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2015 год объявлен Правительством РФ
Годомлитературыв России.

И это не случайно, ведь в этом году мы
отмечаем юбилеи многих зарубежных и
российских авторов, известнейших
российских и мировых литературных
шедевров. К сожалению, интерес к чтению с
каждым днем все меньше и меньше.
Молодежь считается самой малочитающей
категорией. А ведь с уходом культуры
чтения уходит и сама культура. Язык Чехова
и Грибоедова, Фета и Блока развивает
способность мыслить и сопереживать,
совершенствует речевые навыки и
повышает грамотность.

Виртуальная выставка «Золотая полка
юбиляров» познакомит читателей с
биографиями и произведениями русских и
российских писателей-‐юбиляров.
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Хорошо	  писать	  – это	  
иметь	  ум,	  душу	  и	  вкус.

Бюффон	  Ж.
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ЯНВАРЬ
Александр	  Сергеевич	  Грибоедов

(1795	  – 1829)
220 лет назад 15 января родился русский

писатель, поэт, драматург, дипломат
Александр Сергеевич Грибоедов. Получив
серьезное домашнее образование, он
обучался в Московском университетском
благородном пансионе, затем поступил в
Московский университет, который окончил со
званием кандидата словесных наук. Автор
бессмертной комедии «Горе от ума» был
одним из самых образованных людей своего
времени, а по свидетельству А.С. Пушкина
«однимиз самых умныхлюдей в России».
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А.С.	  Грибоедов	  	  220	  лет	  со	  дня	  рождения	  
Образование Грибоедова началось в

восьмилетнем возрасте в Благородном
пансионе. В 1806-‐ом году, когда ему было
одиннадцать (!) лет, он поступил в университет.
В пятнадцать лет он получил звание Кандидата
словесныхнаук.

Грибоедов владел французским,
английским, немецким, итальянским,
греческим, латинским языками, позднее
освоил арабский, персидский и турецкий
языки. Он был прекрасным пианистом и сам
сочинял вальсы. Ведя светский образ жизни, он
вращался в театрально-‐литературных кругах
Петербурга, писал и переводил для театра
(«Молодые супруги», «Своя семья, или
замужняя невеста»). Его бессмертная комедия
«Горе от ума» почти два столетия поражает нас
чистотой и меткостью русского языка и
раскрывает понятия чести, достоинства и
благородства.
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А.С.	  Грибоедов.	  220	  лет	  со	  дня	  рождения	  
В 1812 г., страшном для России, Александр

Сергеевич идёт добровольцем в гусарский
полк под начальство графа Салтыкова.

В 1826г. Грибоедова арестовывают.
Полиция подозревает его в тесной связи с
участниками и организаторами восстания
декабристов. Писателя оправдывают, и он
уезжает в Турцию, служа дипломатом в
Петербургской коллегии иностранныхдел.

11 февраля 1829 г. Александра Сергеевича
Грибоедова убивают в Персии.
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Рекомендательный	  список	  
произведений	  А.С.	  Грибоедова

1. Грибоедов, А.С. Горе от ума / А.С.
Грибоедов. – Л.: Лениздат, 1983. – 143 с.

Рекомендательный	  список	  литературы	  
о	  жизни	  и	  творчестве	  А.С.	  Грибоедова

1. Марануман, В.Г. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» / В.Г.

Марануман . – М.: Худож. лит., 1991. – 142 с.

2. Медведева, И. «Горе от ума» А.С. Грибоедова / И. Медведева. –

М.: Худож. лит., 1974. – 108 с.

3. Петров, С.М. «Горе от ума»: комедия А.С. Грибоедова / С.М.

Петров. – М.: Просвещение, 1981. – 96 с.

4. Штейн, А. «Горе от ума» / А. Штейн // Критический реализм и

русская драма 19 века. – М.: Худож. лит., 1962. – С. 119 – 141.
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ЯНВАРЬ
Антон	  Павлович	  Чехов

(1860-‐1904 )
Прозаик, драматург. Родился 17 января в

Таганроге в купеческой семье со строгими
правилами воспитания.

В 1879 г. уехал в Москву и поступил на
медицинский факультет Московского
университета. В 1884 г. , получив звание уездного
врача, Чехов начал заниматься врачебной
практикой.

В 1880 г. в журнале «Стрекоза» появилось его
первое печатное произведение, и с этого времени
началась непрерывная литературная
деятельность. Он писал в основном в жанре
короткого рассказа, юморески, сценки,
подписываясь псевдонимом — Антоша Чехонте
или «Человек без селезенки». Во время практики
уездного врача появились такие известные
рассказы, как «Беглец», «Хирургия», «Мертвое
тело», «На вскрытии», «Сирена».
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А.П.	  Чехов.	  155	  лет	  со	  дня	  рождения

В 1884г. вышла первая книга
рассказов Чехова -‐ "Сказки
Мельпомены", затем следуют
"Пестрые рассказы" (1886г.), "В
сумерках" (1887г.), "Хмурые люди"
(1890г.).

А.П. Чехов отправился на остров
Сахалин -‐ остров царской каторги и
ссылки. Это путешествие было
подвигом писателя. Поездка через всю
страну, пребывание на Сахалине,
изучение жизни каторжан и ссыльных,
проведенная Чеховым перепись
населения Сахалина -‐ все это оставило
глубокий след в его творческом
сознании. Поездка значительно
ухудшила состояние здоровья Чехова:
обострился туберкулезный процесс.
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А.П.	  Чехов.	  155	  лет	  со	  дня	  рождения
В конце 1880г. он много работал

для театра: пьесы "Иванов",
"Леший", "Свадьба", водевили
"Медведь", "Юбилей" и др.

В Мелихово было написано
много прекрасных произведений:
"Попрыгунья", "Чайка", "Скрипка
Ротшильда", "Дядя Ваня”, "Учитель
словесности", и др.

В начале XX века Чехов создал
такие замечательные пьесы, как
"Три сестры" и "Вишневый сад".
Все пьесы были поставлены на
сцене МХАТа.

В 1904г. в связи с резким
ухудшением здоровья Чехов
поехал для лечения в Германию, на
курорт Баденвейлер. Здесь 2 июня
он скончался.



Freeppt.ru

Рекомендательный	  список	  
произведений	  	  А.П.	  Чехова

1. Чехов, А.П. В овраге / А.П. Чехов. – М., Л.,1937. – 40 с.
2. Чехов, А.П. Вишнёвый сад / А.П. Чехов. – М.: Дет. лит., 1982. – 95 с.
3. Чехов, А.П. Дом с мезонином. Рассказы / А.П. Чехов. – М.: Дет.

лит., 1974. – 191 с.
4. Чехов, А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – Орёл: Орловская

правда, 1957. – 174 с.
5. Чехов, А.П. Канитель. Рассказы / А.П. Чехов. -‐ М.: Политиздат,

1964. – 56 с.
6. Чехов, А.П. Остров Сахалин / А.П. Чехов. – Южно-‐Сахалинск:

Дальневосточ. кн. изд-‐во, 1980. – 303 с.
7. Чехов, А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – Владивосток:

Дальневосточ. кн. изд-‐во, 1982. – 445 с.
8. Чехов, А.П. Пьесы / А.П. Чехов. – М.: Худож. лит., 1982. – 303 с.
9. Чехов, А.П. Рассказы / А.П. Чехов. – М.: Худож. лит., 1976. – 367 с.
10. Чехов, А.П. Рассказы, повести, пьесы / А.П. Чехов. – М.: Худож.

лит., 1974. – 751 с.
11. Чехов, А.П. Степь. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М.: Худож.

лит., 1980. – 350 с.
12. Чехов, А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М.: Изд-‐во

«Русский язык», 1981. – 156 с.
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Рекомендательный	  список	  литературы	  о	  
жизни	  и	  творчестве	  А.П.	  Чехова

1. Авдеев, Ю.В. В чеховском Мелихове / Ю.В. Авдеев. – М.: Моск. рабочий, 1970. –
213 с.

2. Балабанович, Е.В. Чехов и Чайковский / Е.В. Балабанович. – М.: Моск. рабочий,
1970. – 184 с.

3. Бердников, Г.Ю. Чехов/ Г.Ю. Бердников. – М.: Мол. гвардия, 1978. – 512 с.
4. Гушанская, Е.М. «Вишнёвый сад» А.П. Чехова в контексте времени / Е.М.

Гушанская // Пути анализа литературных произведений. – М.: Просвещение,
1982. – С. 42 – 48.

5. Ермилов, В. Драматургия Чехова / В. Ермилов. – М.: Сов. писатель, 1984. – 270 с.
6. Ермилов, В. Чехов/ В. Ермилов. – М.: Мол. гвардия, 1946. – 446 с.
7. Есин, Б.И. Чехов– журналист / Б.И. Есин. – М.: Изд-‐во МГУ, 1977. – 102 с.
8. Захаркин, А.Ф. А.П. Чехов: очерк жизни и творчества / А.Ф. Захаркин. – М.: Сов.

Россия, 1961. – 160 с.
9. Лакшин, В. Толстой и Чехов/ В. Лакшин. – М.: Сов. писатель, 1963. – 569 с.
10. Линков, В.Н. Художественный мир прозы А.П. Чехова / В.Н. Линков. – М.: Изд-‐во

МГУ, 1982. – 128 с.
11. Паперный, З. А.П. Чехов. Очерк творчества/ З. Паперный. –М.: Худож. лит., 1960.

– 302 с.
12.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Семёнова,	  М.Л.	  Работа	  А.П.	  Чехова	  над	  рассказом	  «Невеста»	  /	  М.Л.	  Семёнова	  //	  

Пути	  анализа	   художественного	  произведения.	  – М.:	  Просвещение,	  1982.	  – С.	  200	  
– 217.

13.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Тюпа,	  В.И.	  Художественность	  чеховского	  рассказа	   /	  В.И.	  Тюпа.	  –М.:	  Высш.	  шк.,	  
1989.	  – 135	  с.

14.	  	  	  	  	  	  	  	  Чудаков,	  А.П.	  А.П.	  Чехов	  /	  А.П.	  Чудаков.	  – М.:	  Просвещение,	  1987.	  – 176	  с.
15.	  	  	  	  	  	  	  	  Шубин,	  Б.Н.	  Доктор	  Чехов	  /	  Б.Н.	  Шубин.	  – М.:	  Знание,	  1979.	  – 142	  с.
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ФЕВРАЛЬ
Борис	  Леонидович	  Пастернак

(1890	  – 1960)
Родился в Москве, в семье известного

художника. После окончания гимназии в 1909г.
поступил на историко-‐филологический факультет
Московского университета. Серьёзно увлёкся
философией. Для совершенствования
философских знаний в 1912 г. семестр проучился
в Марбургском университете в Германии. В 1913г.
возвратился в Москву.
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Б.Л.	  Пастернак.	  125	  лет	  со	  дня	  рождения

Его первые сборники стихов – «Близнец в тучах»
(1914г.), «Поверх барьеров» (1917г.) – отмечены
влиянием символизма и футуризма (входил в группу
«Центрифуга»), В 1922г. вышла книга его стихов
«Сестра моя жизнь». В 1920-‐е гг. примыкал к
литературному объединению «Леф». В эти годы
опубликовал сборник «Темы и вариации», поэмы
«Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», начал
работу над романом в стихах «Спекторский» (1924-‐
1930гг.). В 1930-‐е гг. в основном занимался
переводами (грузинских поэтов, В. Шекспира, И.В.
Гёте, И.Ф. Шиллера, Р.М. Рильке, П. Верлена). В 1943 г.
совершил поездку на фронт, результатом чего стали
очерки и книга стихов «На ранних поездах» (1943г.).

Мировую известность ему принёс роман «Доктор
Живаго». За этот роман Пастернак был удостоен
Нобелевской премии в 1958г.
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Рекомендательный	  список	  
произведений	  	  Б.Л.	  Пастернака
1. Пастернак,	  Б.Л.	  Вальс	  с	  чертовщинкой:	  стихотворения	  /	  Б.Л.	  

Пастернак.	  – М.:	  Русская	  книга,	  1993.	  – 160	  с.	  

2. Пастернак,	  Б.Л.	  Доктор	  Живаго	  /	  Б.Л.	  Пастернак.	  – М.:	  Сов.	  

писатель,	  1989.	  – 734	  с.

3. Пастернак,	  Б.Л.	  Стихотворения	  /	  Б.Л.	  Пастернак.	  – Петрозаводск:	  

Карелия,	  1989.	  – 302	  с.

4. Пастернак,	  Б.Л.	  Стихотворения	  и	  поэмы	  /	  Б.Л.	  Пастернак.	  – М.:	  

Правда,	  1990.	  – 558	  с.
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Рекомендательный	  список	  литературы	  
о	  жизни	  и	  творчестве	  Б.Л.	  Пастернака

1. Борисов, В.М. Материалы к творческой истории романа Б.
Пастернака «Доктор Живаго» / В.М. Борисов, Е.Б. Пастернак //
Новый мир. – 1988. -‐№ 6. – С. 205 – 248.

2. Вильмонт, Н. О Борисе Пастернаке: воспоминания и мысли / Н.
Вильмонт. – М.: Сов. писатель, 1989. – 223 с.

3. Вознесенский, А.А. Свеча Пастернака / А.А. Вознесенский //
Правда. – 1990. – 9 февр. – С. 8.

4. Гладков, А. Встречи с Пастернаком / А. Гладков // Октябрь. – 1992.
-‐ № 3. – С. 171.

5. Зайцев, Б. Этюды о Пастернаке / Б. Зайцев // Октябрь. – 1990. -‐ №
1. – С. 192.

6. Казинцев, А. Путь: к 100-‐летию со дня рождения Б. Пастернака /
А. Казинцев, Б. Зайцев // Москва. – 1990. -‐№ 2. – С. 182.

7. Князева, М. Гамлет XX века: к 100-‐летию Б.Л. Пастернака / М.
Князева // Комсомольская правда. – 1990. – 10 февр. – С. 45 – 53.

8. Косачевский, В. Послесловие к роману: к истории публикации
романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» за границей / В.
Косачевский //Москва. – 1988. -‐№ 10. – С. 147 – 199.

9. Масленникова, З.А. Таинственный портрет в незавершённой
пьесе Бориса Пастернака / Масленникова З.А. // Кн. обозрение. –
1990. – 2 февр. (№ 5). – С. 8 – 9.
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ФЕВРАЛЬ
Фёдор	  Александрович	  Абрамов

(1920	  – 1983)
Родился 29 февраля 1920 г. в деревне Веркола

Архангельской области в многодетной крестьянской
семье.

В 1938 г., окончив сельскую школу, поступил на
филологический факультет Ленинградского
государственного университета. Когда началась Великая
Отечественная война, ушёл в народное ополчение,
участвовал в обороне Ленинграда, был несколько раз
ранен. Только в 1948 г. окончил ЛГУ, а в 1951 г. защитил
кандидатскую диссертацию.

В 1958 г. в журнале «Нева» был опубликован роман
Абрамова «Братья и сестры» -‐ первая часть трилогии
«Пряслины». Писатель подтвердил в нём свою верность
принципу: говорить только «правду -‐ прямую и
нелицеприятную». В 1968 г. он написал второй роман -‐
«Две зимы и три лета», а в 1973 г. закончил третий -‐
«Пути-‐перепутья».
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Ф.А.	  Абрамов.	  95	  лет	  со	  дня	  рождения

В 1975 г. за трилогию «Пряслины» автору
была присуждена Государственная премия
СССР. В 1975 г. вышел роман «Дом», где
прослеживаются дальнейшие судьбы
героев. После смерти писателя (14 мая 1983
г. в Москве) были изданы сборники
публицистики «Чем живём-‐кормимся»
(1986 г.), «Слово в ядерный век», «О хлебе
насущном и хлебе духовном» (оба 1987 г.),
опубликованы «Три рассказа», «Житие
Максима» (1993-‐1994 гг.).

Абрамова называли писателем-‐
деревенщиком. Действительно, его романы,
повести и рассказы посвящены в основном
людям села.
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Рекомендательный	  список	  произведений	  	  
Ф.А.	  Абрамова

1. Абрамов, Ф.А. Безотцовщина: повесть и рассказы / Ф.А. Абрамов.
– М.: Сов. писатель, 1962. – 231 с.

2. Абрамов, Ф.А. Братья и сёстры. Две зимы и три лета: романы /
Ф.А. Абрамов. – Л.: Лениздат, 1973. – 551 с.

3. Абрамов, Ф.А. Дела российские: повести и рассказы / Ф.А.
Абрамов. –М.: Мол. гвардия, 1987. – 526 с.

4. Абрамов, Ф.А. Деревянные кони: повести и рассказы / Ф.А.
Абрамов. – Л.: Сов. писатель, 1972. – 248 с.

5. Абрамов, Ф.А. Дом: роман / Ф.А. Абрамов. – М.: Современник,
1984. – 238 с.

6. Абрамов, Ф.А. Жарким летом: рассказы / Ф.А. Абрамов. – Л.: Сов.
писатель, 1984. – 384 с.

7. Абрамов, Ф.А. Из колена Аввакумова: повести, рассказы / Ф.А.
Абрамов. –М.: Современник, 1989. – 559 с.

8. Абрамов, Ф.А. Пряслины: трилогия / Ф.А. Абрамов. – Л.: Сов.
писатель, 1977. – 815 с.
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Рекомендательный	  список	  литературы	  о	  
жизни	  и	  творчестве	  Ф.А.	  Абрамова

1. Художественная литература в эпоху НТР. Суровая доброта Фёдора

Абрамова / Б. Андреев // В поисках закономерности / Б.

Андреев. – Л.: Сов. писатель, 1978. – С. 249 – 275.

2. Каков он, Михаил Пряслин?: размышления о романе Ф.

Абрамова «Дом» / И.И. Жуков // Доверие к жизни / И.И. Жуков .

– М.: Мол. гвардия, 1980. – С. 105 – 108.

3. Распутин, В. Его сотворённое поле: В. Распутин о Ф. Абрамове / В.

Распутин // Сов. культура. – 1987. – 10 марта. – С. 6.

4. Солоухин, В. Это был боец, воин, рыцарь: к 75-‐летию со дня

рождения Ф.А. Абрамова / В. Солоухин // Москва. – 1990. – № 1.

– С. 167.
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МАРТ
Юрий	  Сергеевич	  Рытхэу	  

(1930	  – 2008)
Чукотский прозаик. Родился 8 марта в поселке Уэлен

Чукотского национального округа в семье охотника.
Окончил семилетку и ушел из родного села. По возрасту
он не попал в число тех, кто был командирован в
Институт народов Севера, и решил самостоятельно
добраться до Ленинграда, чтобы продолжать
образование. Он плавал матросом по Берингову морю,
ходил в горы с геологической экспедицией в качестве
рабочего, участвовал в зверобойном промысле, был
грузчиком гидробазы. Долгий путь дал будущему
писателю бесценный опытжизни.

Когда пришло время получать паспорт, Рытхэу пошел
к знакомому геологу и попросил у него имя и отчество (у
чукчей не было традиции отчества и фамилии). Так он
стал Юрием Сергеевичем, имя же Рытхэу стало ему
фамилией.
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Ю.С.	  Рытхэу	  	  85	  лет	  со	  дня	  рождения
По пути в Ленинград поступил в

Анадырьское училище, через некоторое
время стал сотрудничать с окружной газетой
"Советская Чукотка", публиковал свои первые
очерки и стихи. Ему было немногим больше
20 лет, когда в альманахе "Молодой
Ленинград", а затем в "Огоньке" и "Новом
мире" стали появляться первые его рассказы.
Первая большая книга -‐ "Чукотская сага" -‐
вышла в 1956г., сразу сделав известным его
имя. Затем появился роман "Время таяния
снегов", принесшая молодому автору еще
большую популярность.

В 1970-‐е были опубликованы рассказы,
повести и романы Рытхэу: "Когда киты
уходят", "Повести", "Белые снега", "Голубые
песцы", "Конец вечной мерзлоты" и другие.

Умер 14 мая 2008 года.
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Рекомендательный	  список
произведений	  Ю.С.	  Рытхэу

1. Рытхэу,Ю.С. Айвангу: роман /Ю.С. Рытхэу. – М.: Мол. гвардия, 1966. – 296 с.
2. Рытхэу, Ю.С. В долине маленьких зайчиков: роман / Ю.С. Рытхэу. – Л.: Сов.

писатель, 1972. – 472 с.
3. Рытхэу, Ю.С. В тени айсберга: повести и рассказы / Ю.С. Рытхэу. – Л.: Сов.

писатель, 1971. – 390 с.
4. Рытхэу, Ю. Интерконтинентальный мост. Легенда о будущем /Ю.С. Рытхэу. – Л.:

Сов. писатель, 1989. – 455 с.
5. Рытхэу, Ю.С. Конец вечной мерзлоты: роман /Ю.С. Рытхэу. – М.: Современник,

1977. – 415 с.
6. Рытхэу, Ю.С. Магические числа: роман и повести / Ю.С. Рытхэу. – Л.: Сов.

писатель, 1986. – 432 с.
7. Рытхэу, Ю.С. Метательница гарпуна: повесть /Ю.С. Рытхэу. – М.: Мол. гвардия,

1973. – 207 с.
8. Рытхэу.Ю.С. Нунувак: повесть /Ю.С. Рытхэу. – М.: Мол. гвардия, 1963. – 236 с.
9. Рытхэу, Ю.С. Под сенью волшебной горы / Ю.С. Рытхэу. – Л.: Сов. писатель,

1974. – 328 с.
10.Рытхэу, Ю.С. Самые красивые корабли / Ю.С. Рытхэу. – М.: Сов. Россия, 1968. –

174 с.
11.Рытхэу, Ю.С. Сон в начале тумана: роман / Ю.С. Рытхэу. – М.: Современник,

1986. – 496 с.
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АПРЕЛЬ
Юрий	  Маркович	  Нагибин

(1920	  – 1994)_
Прозаик, журналист. Родился 3 апреля в

Москве, у Чистых прудов, в семье служащего.
После окончания школы он поступил в
медицинский институт, но остался в вузе только до
конца первой сессии. Учеба дается ему легко,
времени для написания рассказов, очерков,
рецензий, статей -‐ сколько угодно. В 1940 г. был
напечатан его первый рассказ. Закончить ВГИК не
удалось -‐ началась война. Ушел на фронт. Все
впечатления и наблюдения фронтовой жизни
позже вошли в его военныерассказы.
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Ю.М.	  Нагибин.	  95	  лет	  со	  дня	  рождения
В ноябре 1942г. был контужен, вернулся в

Москву и до конца войны работал в газете "Труд". В
1943г. выпустил сборник прозаических
произведений "Человек с фронта". Приняли в Союз
писателей. Корреспондентские впечатления вошли
в рассказы, составившие сборники "Большое
сердце", "Две силы" и другие. После окончания
войны занимался журналистикой, но не оставливал
работу над прозой: рассказы "Трубка", "Зимний
дуб" были очень популярны.

Середина 1950-‐х гг. -‐ сборники рассказов
"Человек и дорога", "Чистые пруды", "Далекое и
близкое", "Ранней весной". Написаны сборники
рассказов: "Погоня. Мещерские были" (1963г.),
"Зеленая птица с красной головой" (1966г.). Работая
и для телевидения, сделал ряд передач о жизни и
творчестве М.Ю. Лермонтова, С.Т. Аксакова, И.
Анненской, А. Голубкиной.

Умер вМоскве 17 апреля 1994.
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Рекомендательный	  список	  
произведений	  Ю.М.	  Нагибина

1. Нагибин, Ю.М. Встань и иди: повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – М.:
Худож. лит., 1989. – 701 с.

2. Нагибин, Ю.М. Избранное / Ю.М. Нагибин. – М.: Изд-‐во «Терра», 1994.
– 624 с.

3. Нагибин, Ю.М. Пик удачи: избранные повести / Ю.М. Нагибин. – М.:
Сов. Россия, 1975. – 463 с.

4. Нагибин, Ю.М. Терпение: рассказы, повести / Ю.М. Нагибин. – М.:
Изд-‐во «Известия», 1987. – 608 с.

5. Нагибин, Ю.М. Чужое сердце: повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. –
М.: Мол. гвардия, 1969. – 252 с.

Литература	  о	  жизни	  и	  творчестве	  
Ю.М.	  Нагибина

1. Богатко, И. Юрий Нагибин: литературный портрет / И. Богатко. –
М.: Сов. Россия, 1960. – 112 с.
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МАЙ
Михаил	  Александрович	  Шолохов

(1905	  – 1984)
• 110 лет назад 11 мая 1905 года родился

советский писатель Михаил Александрович
Шолохов. В писательский мир Михаил
Александрович вошел благодаря знакомству с
участниками объединения «Молодая гвардия».
Первый фельетон был напечатан в 1923 году за
подписью «Мих. Шолох». В декабре 1924 года в
газете «Молодой ленинец» начали печататься
произведения, впоследствии объединенные в
цикл «Донские рассказы». В 1928 году журнал
«Октябрь» начал публикацию самого известного
произведения Шолохова — романа-‐эпопеи
«Тихий Дон», последний том которого увидел
свет в 1940 году.
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М.	  А.	  Шолохов	  	  110	  лет	  со	  дня	  рождения

Во время Великой Отечественной войны
Шолохов работал военным корреспондентом
газет «Красная звезда» и «Правда». В 1942г.
он приступил к написанию романа «Они
сражались за Родину», экранизированного
Сергеем Бондарчуком. Рассказ «Судьба
человека», основанный на реальной истории,
поставил точку в писательской деятельности
Шолохова.

В 1965 г. Шолохов получил Нобелевскую
премию по литературе, став третьим русским
писателем (после И. Бунина и Б. Пастернака),
удостоившимся этой престижнойнаграды.
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Рекомендательный	  список	  
произведений	  М.А.	  Шолохова

1. Шолохов, М.А. Донские рассказы / М.А. Шолохов. – М.: Мол.
гвардия, 1975. – 256 с.

2. Шолохов, М.А. Они сражались за Родину: главы из романа / М.А.
Шолохов. -‐ М.: Воениздат, 1989. – 254 с.

3. Шолохов, М.А. Поднятая целина: роман / М.А. Шолохов. – М.:
Худож. лит., 1989. – 703 с.

4. Шолохов, М.А. Рассказы / М.А. Шолохов. – Л.: Худож. лит., 1983. –
301 с.

5. Шолохов, М.А. Россия в сердце: сб. рассказов, очерков, публ. / М.А.
Шолохов. – М.: Современник, 1975. – 366 с.

6. Шолохов, М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М.: Сов. Россия,
1976. – 40 с.

7. Шолохов, М.А. Тихий Дон: роман в 4-‐х кн. Кн. 1–2 / М.А. Шолохов. –
М.: Воениздат, 1964. – 860 с.

8. Шолохов, М.А. Тихий дон: роман в 4-‐х кн. Кн. 3-‐4 / М.А. Шолохов. –
М.: Воениздат, 1964. – 672 с.

9. Шолохов,М.А. Федотка / М.А.Шолохов. – М.: Дет. лит., 1979. – 16 с.
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Рекомендательный	  список	  литературы	  о	  
жизни	  и	  творчестве	  М.А.	  Шолохова
1. Бирюков, Ф.Г. О подвиге народном: жизнь и творчество М.А. Шолохова /

Ф.Г. Бирюков. –М.: Просвещение, 1989. – 205 с.
2. «Судьба человека» М. Шолохова / Д.Благой // От Кантемира до наших

дней. Т.2 / Д. Благой. –М.: Худож. лит., 1979. – С. 394 – 404.
3. Бритиков, А.Ф. Мастерство Михаила Шолохова / А.Ф. Бритиков. – М.: Наука,

1964. – 202 с.
4. Шолохов и молодёжь / В. Ганичев // Наследники / В. Ганичев . – М.:

Современник, 1977. – С. 178 – 204.
5. Гура, В. Как создавался «Тихий Дон»: творческая история романа / В. Гура. –

М.: Сов. писатель, 1989. – 464 с.
6. Гура, В.В. М.А. Шолохов / В.В. Гура, Ф.А. Абрамов. – Л.: Госучпедгиз, 1962. –

383 с.
7. Калинин, А.В. Вешенское лето / А.В. Калинин. – М.: Современник, 1975. –

160 с.
8. Калинин, А.В. Время «Тихого Дона»: статьи / А.В. Калинин. – М.:

Современник, 1979. – 189 с.
9. Огнев, А.В. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» / А.В. Огнев. – М.:

Высш. шк., 1984. – 79 с.
10. Хватов, А. На страже века: художественный мир Шолохова / А. Хватов. –

М.: Современник, 1975. – 477 с.
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МАЙ
Ольга	  Фёдоровна	  Берггольц

(1910	  – 1975)
Русская писательница, поэтесса Ольга Федоровна Берггольц

родилась 16 мая 1910г. в Петербурге. В 1924г. в заводской
стенгазете были опубликованы её первые стихи. В 1925г. она
вступила в литературную молодежную группу "Смена". В
1930г. Ольга Берггольц окончила филологический факультет
Ленинградского университета и по распределению уехала в
Казахстан, где стала работать разъездным корреспондентом
газеты "Советская степь".

В декабре 1938г. Ольгу Берггольц по ложному обвинению
заключили в тюрьму, но в июне 1939 г. выпустили на свободу.

В годы блокады 1941-‐1943 Ольга Берггольц находилась в
осажденном фашистами Ленинграде. В Доме Радио она
работала все дни блокады, почти ежедневно ведя
радиопередачи, позднее вошедшие в ее книгу "Говорит
Ленинград". Ольга Берггольц была награждена орденом
Ленина, орденомТрудового Красного Знамени и медалями.
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О.Ф.	  Берггольц	  105	  лет	  со	  дня	  рождения

Среди произведений Ольги Федоровны
Берггольц -‐ поэмы, стихотворения, рассказы,
повести, пьесы, публицистика: "Глубинка"
(1932г.; сборник очерков, написанных в
Казахстане), "Стихотворения" (1934г.; сборник
лирики), "Ночь в "Новом мире" (1935г.; сборник
рассказов), "Февральский дневник" (1942г.;
поэма), "Ленинградская поэма" (1942г.),
"Памяти защитников" (1944г.), "Они жили в
Ленинграде" (1944г.; пьеса; написана совместно
с Г. Макогоненко), "Ленинградская симфония"
(1945г.; киносценарий; совместно с Г.
Макогоненко), цикл стихов о Сталинграде
(1952г.), "Дневные звезды" (1959г.), "Узел"
(1965; сборник стихов 1937-‐1964 гг.).

Умерла Ольга Федоровна Берггольц 13
ноября 1975г. в Ленинграде. Похоронена на
Литераторскихмостках.
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Рекомендательный	  список	  произведений	  
О.Ф.	  Берггольц

1. Берггольц, О.Ф. Собр. соч. В 3 т. Т. 1. Стихотворения / О.Ф. Берггольц.
– Л.: Худож. лит., 1972. – 288 с.

2. Берггольц, О.Ф. Собр. соч. В 3 т. Т. 2. Стихотворения 1941 – 1945.
Говорит Ленинград / О.Ф. Берггольц. – Л.: Худож. лит., 1973. – 464 с.

3. Берггольц, О.Ф. Собр. соч. В 3 т. Т. 3. Стихотворения 1945 – 1971.
Верность / О.Ф. Берггольц. – Л.: Худож. лит., 1973. – 391 с.

4. Берггольц, О.Ф. Верность: стихи и поэмы / О.Ф. Берггольц. – Л.: Сов.
писатель, 1970. – 358 с.

5. Берггольц, О.Ф. Дневные звёзды / О.Ф. Берггольц. – Л.: Сов. писатель,
1971. – 253 с.
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ИЮНЬ
Александр	  Трифонович	  Твардовский

(1910	  – 1971)
Русский советский поэт. Родился в деревне

Загорье (Смоленская губерния) в семье крестьянина-‐
кузнеца. Учился в сельской школе, затем в
Смоленском педагогическом институте, но с третьего
курса ушёл. В 1939г. окончил Московский институт
философии, литературы и истории.

Писать стихи начал рано: в 14 лет отважился
послать их в смоленскую газету «Рабочий путь», где
тогда работал М. Исаковский, который помог юному
поэту напечататься. В 1936г. была издана первая его
крупная поэма «Страна Муравия». Она получила
широкую известность. В годы Великой Отечественной
войны работал во фронтовых газетах.
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А.	  Т.	  Твардовский	  	  105	  лет	  со	  дня	  рождения

Очень широкую известность получила поэма Твардовского «Василий Теркин»
(1941-‐1945гг.). Это произведение стало главным в творчестве поэта. В 1946г.
закончил начатую ещё в войну поэму «Дом у дороги». В 1950-‐1960 гг. была
написана поэма «За далью -‐ даль». Наряду со стихами Твардовский писал прозу: в
1947г. опубликовалкнигу о минувшей войне «Родина и чужбина».

В 1950-‐1954гг., 1958-‐1970гг. был главным редактором журнала «Новый мир»,
мужественно отстаивал право на публикацию каждого талантливого произведения,
попадавшего в редакцию. Вскоре, после снятия с поста и практически полной
смены редакции журнала, умер от рака легких.
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Рекомендательный	  список	  произведений	  
А.Т.	  Твардовского

1. Твардовский, А.Т. Василий Тёркин. Книга про бойца / А.Т.
Твардовский. – Владивосток: Дальневосточ. кн. изд-‐во, 1975. – 168 с.

2. Твардовский, А.Т. За далью – даль / А.Т. Твардовский. – Хабаровск:
Хаб. кн. изд-‐во, 1980. – 112 с.

3. Твардовский, А.Т. Из лирики этих лет: стихи / А.Т. Твардовский. – М.:
Сов. писатель, 1976. – 95 с.

4. Твардовский, А.Т. Лирика / А.Т. Твардовский. – Петрозаводск:
Карелия, 1974. – 125 с.

5. Твардовский, А.Т. Поэмы. Стихи / А.Т. Твардовский. – М.: Правда,
1987. – 448 с.

6. Твардовский, А.Т. Стихи из записной книжки: 1936 – 1958 гг. / А.Т.
Твардовский. –М.: Правда, 1959. – 46 с.

7. Твардовский, А.Т. Тёркин на том свете: поэма / А.Т. Твардовский. – М.:
Сов. писатель, 1964. – 103 с.



Freeppt.ru

Рекомендательный	  список	  литературы
о	  жизни	  и	  творчестве	  А.Т.	  Твардовского

1. Дементьев, В. Александр Твардовский / В. Дементьев. – М.: Сов.
Россия, 1976. – 174 с.

2. Дементьев, В. Поле поэта. А. Твардовский / В. Дементьев //
Исповедь земли / В. Дементьев. – М.: Современник, 1960. – С. 227
– 265.

3. Кондратович, А. Александр Твардовский. Поэзия и личность / А.
Кондратович. –М.: Худож. лит., 1978. – 350 с.

4. Любарева, Е.П. Поэма Твардовского «За далью – даль» / Е.П.
Любарева. – М.: Худож. лит., 1962. – 102 с.

5. Любарева, Е.П. Эпос А.Т. Твардовского / Е.П. Любарева. – М.:
Высш.шк., 1982. – 93 с.

6. Муравьёв, А.Н. Творчество А.Т. Твардовского / А.Н. Муравьёв. – М.:
Просвещение, 1981. – 143 с.
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ИЮЛЬ
Аркадий	  Григорьевич	  Адамов	  

(1920	  – 1991	  )
Русский советский писатель, автор

милицейских детективов Аркадий Григорьевич
Адамов родился 13 июля 1920 года.

Из-‐под пера писателя вышли детективно-‐
приключенческие повести и романы "Черная
моль" (1958г.), "Последний бизнес" (1961г.),
"Личный досмотр" (1963г.), "След лисицы"
(1965г.), "Стая" (1966г.), "...Со многими
неизвестными" (1967-‐1968гг.), "Круги по воде"
(1970г.), "Угол белой стены" (1972г.), "Квадрат
сложности" (1973г.), "Злым ветром" (1973г.),
"Петля" (1975г.), "Вечерний круг" (1982г.), "На
свободное место" (1982г.), "Идет розыск" (1986г.)
и другие.
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А.Г.	  Адамов	  95	  лет	  со	  дня	  рождения

Адамов опубликовал около 30 книг. Роман Адамова "Злым ветром" удостоен
премии Всесоюзного литературного конкурса Министерства внутренних дел СССР,
Союза писателей СССР и Госкомиздата СССР, посвященного 60-‐летию советской
милиции в 1977 г. Его трилогия "Инспектор Лосев" награждена Золотой медалью
имени Героя Советского Союза Н. Кузнецова за лучшее героико-‐приключенческое
произведение 1981 года, учрежденной СПРСФСР.
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Рекомендательный	  список	  произведений	  
А.Г.	  Адамова

1. Адамов, А.Г. Болотная трава: повесть, роман / А.Г. Адамов. – М.:
Сов. писатель, 1990. – 618 с.

2. Адамов, А.Г. Вечерний круг: повести / А.Г. Адамов. – М.:
Воениздат, 1992. – 442 с.

3. Адамов, А.Г. Круги по воде: повести / А.Г. Адамов. – М.: Воениздат,
1992. – 400 с.

4. Адамов, А.Г. Личный досмотр: повесть / А.Г. Адамов. –
Владивосток: Дальневосточ. кн. изд-‐во, 1971. – 265 с.

5. Адамов, А.Г. Со многими неизвестными / А.Г. Адамов. – М.:
Воениздат, 1992. – 476 с.
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АВГУСТ
Михаил	  Михайлович	  Зощенко	  

(1894	  – 1958)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Родился 10 августа 1894 г. В 1913 г. поступил на

юридический факультет Петербургского
университета. К этому времени относятся первые
литературные опыты Зощенко. Занимался в
творческой студии при издательстве «Всемирная
литература» в Петрограде, руководимой К. И.
Чуковским. В 1920-‐1921 гг. появились его рассказы.

В 1921 г. Зощенко стал членом литературного
кружка «Серапионовы братья». Первая книга
писателя вышла в 1922 г. под названием «Рассказы
Назара Ильича, господина Синебрюхова». Затем
появились «Разнотык» (1923г.), «Аристократка»
(1924 г.), «Весёлая жизнь» (1924 г.).
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М.М.	  Зощенко	  	  120	  лет	  со	  дня	  рождения

Публикация первых книг сразу
сделала автора знаменитым. В 1929 г. он
издал книгу «Письма к писателю», в
которой от лица разных граждан рисовал
многие негативные стороны советского
быта. Постановление ЦК ВКП(б) «О
журналах „Звезда” и „Ленинград”» от 14
августа 1946 г. привело к запрету на
издание произведений Зощенко и к
травле писателя.

Следствием этой идеологической
кампании стало обострение у Михаила
Михайловича душевной болезни. Умер
22 июля 1958 г. в Ленинграде, похоронен
в Сестрорецке.
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Рекомендательный	  список	  
произведений	  М.М.	  Зощенко

1. Зощенко, М.М. Избранное / М.М. Зощенко. – М.: Правда, 1990. –
479 с.

2. Зощенко, М.М. Возвращённая молодость: повести / М.М.
Зощенко. – Л.: Худож. лит., 1988. – 720 с.

3. Зощенко, М.М. Голубая книга / М.М. Зощенко. – М.: Правда, 1989.
– 621 с.

4. Зощенко, М.М. Нервные люди: рассказы / М.М. Зощенко. –
Мурманск: Кн. изд-во, 1991. – 254 с.

5. Зощенко, М.М. Повесть о разуме / М.М. Зощенко. – М.:
Педагогика, 1990. – 192 с.

6. Зощенко, М.М. Рассказы / М.М. Зощенко. – М.: Худож. лит., 1987. –
113 с.

7. Зощенко, М.М. Хорошая игра: рассказы, повести, пьеса / М.М.
Зощенко. – Ташкент: Изд-во лит. и искусства, 1987.

Литература  о  жизни  и  творчестве  М.М.  Зощенко

1. М.М.	  Зощенко	  /	  Г.	  Мунблит //	  Рассказы	  о	  писателях	  /	  	  Г.	  
Мунблит.	  – М.	  :	  Сов.	  писатель,	  1989.	  – С.	  83	  – 107.
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СЕНТЯБРЬ
Александр	  Иванович	  Куприн	  

(1870	  – 1938	  )
7 сентября 1870 г. родился великий русский

писатель Александр Иванович Куприн,
вошедший в историю отечественной литературы
как автор повестей и романов, а также как
крупный мастер рассказа. За свою жизнь Куприн
перепробовал множество профессий: он был
репортёром, поэтом, фельетонистом, грузчиком,
землемером, певчим, управляющим при
постройке дома, разводил табак, служил в
технической конторе, выступал на сцене,
рыбачил с черноморскими рыбаками, изучал
зубоврачебное дело. Свои «первые ребяческие
шаги на литературной дороге» Куприн сделал,
выпустив сборник очерков «Киевские типы»
(1896г.) и сборник рассказов «Миниатюры»
(1897г.). На стыке веков А.И. Куприн создал
самые значительные свои произведения.
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А.И.	  Куприн.	  145	  лет	  со	  дня	  рождения
В 1890-‐е годы он опубликовал очерк «Юзовский

завод», рассказы «Лесная глушь», «Куст сирени»,
«Оборотень», «На разъезде», «Забытый поцелуй»,
«Святая любовь», «Жизнь», «Странный случай»,
«Кровать», «Сказка», «Чужой хлеб», «Друзья»,
«Марианна», «Собачье счастье», «Сильнее смерти»,
«Каприз», «Брегет», «Первый встречный»,
«Путаница», «Барбос и Жулька», «Одиночество»,
«Счастливая карта», «В недрах земли». Вслед за
«Молохом» появляются произведения, выдвинувшие
писателя в первые ряды русской литературы —
«Прапорщик армейский» (1897г.), «Лесная глушь»
(1898г.), «На глухарей» (1899г.), «Олеся» (1898г.).
Накануне первой революции складывается
крупнейшее произведение писателя — повесть
«Поединок», который принёс писателю заслуженный
успех и широкую известность. В 1909 г. писатель
получил за три тома художественной прозы
академическую Пушкинскую премию, поделив её с
И.А. Буниным. Многие его произведения
инсценированы и экранизированы; они переведены
на ряд иностранных языков.
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Рекомендательный	  список	  
произведений	  А.И.	  Куприна

1. Куприн, А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Владивосток:
Дальневосточ. кн. изд-‐во, 1974. – 82 с.

2. Куприн, А.И. Изумруд: рассказы и повесть / А.И. Куприн. – Л.:
Дет. лит., 1981. – 495 с.

3. Куприн, А.И. Легче воздуха: рассказы о цирке / А.И. Куприн. – М.:
Современник, 1988. – 111 с.

4. Куприн, А.И. Молох: повесть / А.И. Куприн. – М.: Дет. лит., 1978. –
95 с.

5. Куприн, А.И. Повести и рассказы / А.И. Куприн. – М.: Сов. Россия,
1987. – 416 с.

6. Куприн, А.И. Поединок: повесть / А.И. Куприн. – Южно-‐
Сахалинск: Дальневосточ. кн. изд-‐во, 1983. – 223 с.

7. Куприн, А.И. Река жизни: повести и рассказы / А.И. Куприн. – Л.:
Лениздат, 1986. – 204 с.

8. Куприн, А.И. Сад Пречистой Девы: повести и рассказы / А.И.
Куприн. –М.: Моск. рабочий, 1993. – 270 с.

9. Куприн, А.И. Суламифь: повести и рассказы / А.И. Куприн. –
Ярославль: Верхн.-‐Волж. кн. изд-‐во, 1993. – 416 с.
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Рекомендательный	  список	  литературы	  
о	  жизни	  и	  творчестве	  А.И.	  Куприна

1. Волков, А.А. А.И. Куприн / А.А. Волков. – М.:
Знание, 1959. – 33 с.

2. Кочетков, В. Люди и судьбы. Певец человека / В.
Кочетков. – М.: Современник, 1977. – 45 с.

3. Кулешов, Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна /
Ф.И. Кулешов. – Минск: Изд-‐во «Университет-‐
ское», 1987. – 319 с.

4. Творчество А.И. Куприна / А.Г. Соколов //
История русской литературы конца XIX – начала
XX века /А.Г. Соколов. – М.: Высш. шк., 1979. – С.
73 – 85.
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ОКТЯБРЬ
Иван	  Андреевич	  Бунин	  

(1870	  – 1953	  )
22 октября 1870 г. родился Иван Алексеевич Бунин,

русский писатель и поэт, первый отечественный
лауреат Нобелевской премии по литературе (1933г.).
Бунин дебютировал как поэт в 1887 г.. В 1891 г. в Орле
вышла его первая книга стихов. Лучшие ранние
рассказы писателя — «Перевал», «Новая дорога»,
«Святые Горы», «На край света», «Сосны»,
«Антоновские яблоки» — полны тончайшего лиризма
высокой поэзии. В 1903 г. Академия наук присудила
Бунину Пушкинскую премию за сборник стихотворений
«Листопад» и перевод «Песни о Гайавате» Г.
Лонгфелло. В 1909 г.он был избран почетным членом
Академии наук. Повести «Деревня» и «Суходол»,
«крестьянские» рассказы, новеллы «Братья», «Легкое
дыхание», «Сны Чанга», «Господин из Сан-‐Франциско»
определили его первостепенное место в литературной
жизни России.
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И.А.	  Бунин	  145	  лет	  со	  дня	  рождения

В эмиграции Бунин написал роман «Жизнь Арсеньева»
(1930г.), за который получил Нобелевскую премию, и цикл
рассказов «Темные аллеи» (1943г.). В последние годы жизни
писатель создал книги воспоминаний — оригинальное
философское сочинение «Освобождение Толстого» (1937г.) и
книгу об А. П. Чехове.
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Рекомендательный	  список	  
произведений	  И.А.	  Бунина

1. Бунин, И.А. Антоновские яблоки: повести и рассказы / И.А. Бунин. –
Барнаул: Алт. кн. изд-‐во, 1980. – 544 с.

2. Бунин, И.А. Деревня: повести и рассказы / И.А. Бунин. – М.: Худож.
лит., 1981. – 319 с.

3. Бунин, И.А. Жизнь Арсеньева: роман и рассказы / И.А. Бунин. – М.:
Сов. Россия, 1982. – 336 с.

4. Бунин, И.А. Окаянные дни / И.А. Бунин. – Тула: Приокское кн. изд-‐
во, 1992. – 329 с.

5. Бунин, И.А. Рассказы / И.А. Бунин. – М.: Худож. лит, 1978. – 351 с.
6. Бунин, И.А. Стихотворения / И.А. Бунин. – Л.: Сов. писатель, 1956. –

478 с.
7. Бунин, И.А. Рассказы, повести / И.А. Бунин. – М.: Худож. лит., 1973.

– 526 с.
8. Бунин, И.А. Тёмные аллеи: рассказы / И.А. Бунин. – М.: Худож. лит.,

1990. – 251 с.
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Рекомендательный	  список	  литературы	  
о	  	  И.А.	  Бунине

1. Баборенко, А. И.А. Бунин: материалы для биографии с 1870 по
1917 гг. / А. Баборенко. –М.: Худож. лит., 1967. – 303 с.

2. Звезда одинокая: И. Бунин / А.Е. Горелов // Три судьбы / А.Е.
Горелов. – Л.: Сов. писатель, 1980. – С. 275 – 623.

3. Чехов и Бунин – последняя встреча / В. Лакшин // Биография
книги /В. Лакшин. – М.: Современник, 1979. – С. 481 – 500.

4. Михайлов, О. «Окаянные дни» Бунина / О. Михайлов // Москва.
– 1989. -‐№ 3. – С. 187 – 202.

5. Смирнова, Л.А. Иван Алексеевич Бунин: жизнь и творчество /
Л.А. Смирнова. –М.: Просвещение, 1991. – 192 с.

6. Творчество И.А. Бунина / А.Г. Соколов // История русской
литературы конца XIX– начала XX века / А.Г. Соколов. – М.: Высш.
шк. , 1979. – С. 255 – 272.

7. Станюта, А. Дни Бунина / А. Станюта // Дружба народов. – 1991. -‐
№ 1. – С. 258.
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ОКТЯБРЬ
Сергей	  Александрович	  Есенин

(1895	  -‐ 1925)
3 октября 1895 г. родился русский поэт Сергей

Александрович Есенин, тонкий лирик, мастер пейзажа,
певец крестьянской Руси и знаток народной души.
Сочинять Есенин стал очень рано, лет с 9, но до 14, когда
были написаны им «Маковые побаски» и «Микола»,
слагал только духовные стихи. Печататься начал в 1914г.
в московских детских журналах, дебютировав
стихотворением «Береза». Первые сборники стихов
Есенина «Радуница», «Голубень», «Преображение»,
«Сельский часослов» (1916г.) восторженно
приветствовались критикой, отметившей юную
непосредственность и природный вкус автора. В период
с 1923 по 1925 гг. создавались его лучшие стихотворения
«Отговорила роща золотая...», «Письмо к матери», «Мы
теперь уходим понемногу...», цикл «Персидские
мотивы», поэма «Анна Снегина». Главное место в его
стихах всегда принадлежало теме родины. Одним из
последних его произведений стала поэма «Страна
негодяев», в которой он обличал советскую власть
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Рекомендательный	  список	  
произведений	  С.А.	  Есенина

1. Есенин, С.А. Белых яблонь дым: стихотворения, поэмы / С.А.

Есенин. – М.: Сов. Россия, 1978. – 336 с.

2. Есенин, С.А. Избранное / С.А. Есенин. – Владивосток:

Дальневосточ. кн. изд-‐во, 1969. – 303 с.

3. Есенин, С.А. Плеск голубого ливня / С.А. Есенин. – М.: Мол.

гвардия, 1978. – 368 с.

4. Есенин, С.А. Стихотворения. Поэмы / С.А. Есенин. – М.: Худож.

лит., 1973. – 382 с.
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Рекомендательный	  список	  литературы	  
о	  	  С.А.	  Есенине

1. Златоцвет: С. Есенин / В. Дементьев // Исповедь земли / В.
Дементьев. – М.: Современник, 1980. – С.66 – 138.

2. Есенин в воспоминаниях современников / сост. А.А. Козловский.
– М.: Худож. лит., 1986. – 511с.

3. Есенин / К. Зелинский // На рубеже двух эпох / К. Зелинский. –
М.: Худож. лит., 1968. – С. 192 – 223.

4. Куняев, С. Смерть поэта: версия, хроника журналистского
расследования / С. Куняев // Человек и закон. – 1989. -‐ № 8. – С.
79 – 91.

5. Марченко, А.М. Поэтический мир Есенина / А.М. Марченко. – М.:
Сов. писатель, 1989. – 304 с.

6. Прокушев, Ю. Юность Есенина / Ю. Прокушев. – М.: Моск.
рабочий, 1963. – 191 с.

7. Прокушев, Ю. Сергей Есенин: образ, стихи, эпоха / Ю. Прокушев.
– М.: Сов. Россия, 1978. – 362 с.

8. Шнейдер, И. Встречи с Есениным: воспоминания / И. Шнейдер. –
М.: Сов. Россия, 1974. – 176 с.

9. Эвентов, И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – М.: Просвещение,
1987. – 159 с.
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НОЯБРЬ
Константин	  Михайлович	  Симонов

(1915	  -‐ 1979)
Русский советский писатель. Родился в Петрограде,

в семье военного. Окончив в 1930г. семилетку в
Саратове, пошёл учиться на токаря. В 1931г. семья
переехала в Москву и Симонов, окончив фабзавуч
точной механики, стал работать на заводе. В эти же годы
начал писать стихи, которые впервые были напечатаны
в 1936г. в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь».
Закончив в 1938г. Литературный институт, поступил в
аспирантуру ИФЛИ (Института истории, философии,
литературы), но в 1939г. был направлен в качестве
военного корреспондента на Халхин-‐Гол в Монголию. В
1940г. написал свою первую пьесу «История одной
любви», в 1941г. вторую – «Парень из нашего города». С
началом войны был призван в армию, работал в газете
«Боевое знамя», «Красная звезда», где публиковались
его военные корреспонденции. В годы войны написал
пьесу «Русские люди» и повесть «Дни и ночи».
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К.	  М.	  Симонов	  100	  лет	  со	  дня	  рождения

Широкую известность ему принесла лирика военных лет -‐ стихотворения «Ты
помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» и «Жди меня» (1941г.), а также сборник
«С тобой и без тебя» (1942г.). Его первый роман «Товарищи по оружию» появился в
1952г., затем вышла большая книга «Живые и мёртвые» (1959г.). В 1963-‐1964гг.
написал роман «Солдатами не рождаются», в 1970-‐1971гг. его продолжение –
«Последнее лето».

С 1954г. по 1958г. был главным редактором журнала «Новый мир», а в 1950-‐
1953гг. – главным редактором «Литературной газеты».
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Рекомендательный	  список	  
произведений	  К.М.	  Симонова

1. Симонов, К.М. Глазами человека моего поколения:
размышления о И.В. Сталине / К.М. Симонов. – М.: Книга, 1990. –
431 с.

2. Симонов, К.М. Живые и мёртвые: роман / К.М. Симонов. – М.:
Русская книга, 1994. – 480 с.

3. Симонов, К.М. Записки молодого человека / К.М. Симонов. – М.:
Мол. гвардия, 1970. – 335 с.

4. Симонов, К.М. Записки до тишины. Записки 1945 г. Март –
апрель – май / К.М. Симонов. –М.: Сов. Россия, 1974. – 228 с.

5. Симонов, К.М. Остаюсь журналистом. Путевые очерки, заметки,
репортажи, письма 1958 – 1967 гг. / К.М. Симонов. – М.: Правда,
1968. – 319 с.

6. Симонов, К.М. Письма о войне: 1943 – 1979 гг. / К.М. Симонов. –
М.: Сов. писатель, 1990. – 720 с.

7. Симонов, К.М. Повести и рассказы / К.М. Симонов. – М.:
Воениздат, 1989. – 591 с.

8. Симонов, К.М. Разные дни войны. Дневник писателя / К.М.
Симонов. –М.: Известия, 1981. – 719 с.

9. Симонов, К.М. Стихотворения. Поэмы / К.М. Симонов. – М.:
Правда, 1982. – 448 с.

10. Симонов, К. Товарищи по оружию: роман / К.М. Симонов. – М.:
Гослитиздат, 1961. – 416 с.
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Рекомендательный	  список	  литературы	  о	  
жизни	  и	  творчестве	  	  К.М.	  Симонова

1. Испытание войной. Трилогия К. Симонова / Ю. Андреев // В

поисках закономерностей / Ю. Андреев . – Л.: Сов. писатель,

1978. – С. 234 – 248.

2. Человек в романе / И. Залетусский // Тепло добра / И.

Залетусский. –М.: Сов. Россия, 1970. – С. 83 – 105.

3. Судьба романа: книги К. Симонова о войне / Л. Плоткин //

Писатель и эпоха / Л. Плоткин.– Л.: Сов. писатель, 1981. – С. 400 –

439.
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НОЯБРЬ
Александр	  Александрович	  Блок

(1880	  -‐ 1921)
Русский поэт, драматург, литературный критик.
Писать стихи начал с пяти лет. Серьезно занялся

творчеством с 1900 г. Активно публикуется не только
как поэт, но и как драматург и литературный критик 7
июля 1916 г. был призван в армию, служил
табельщиком.

С сентября 1917г. -‐ член Театрально-‐литературной
комиссии, с 1918 г. -‐ сотрудник Театрального отдела
Наркомпроса, с апреля 1919г. -‐ Большого
Драматического театра. Одновременно член
редколлегии издательства «Всемирная литература»
под руководством М. Горького, с 1920г. -‐
председатель Петроградского отделения Союза
поэтов.

В апреле 1921г. нарастающая депрессия
переходит в психическое расстройство,
сопровождающееся болезнью сердца.

7 августа 1921 г. Блок скончался.
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Рекомендательный	  список
произведений	  А.А.	  Блока

1. Блок, А.А. Избранное / А.А. Блок. – М.: Правда, 1978. – 479 с.

2. Блок, А.А. В огне и холоде тревог… / А.А. Блок. – М.: Дет. лит.,

1980. -‐ 431 с.

3. Блок, А.А. …И с миром утвердилась связь: лирика / А.А. Блок. –

М.: Воениздат, 1978. – 271 с.

4. Блок, А.А. Огненные дали: избранные статьи и высказывания /

А.А. Блок. – Л.: Дет. лит., 1980. – 158 с.

5. Блок, А.А. Стихотворения. Поэмы / А.А. Блок. – М.: Современник,

1987. – 368 с.
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Рекомендательный	  список	  литературы	  
о	  А.А.	  Блоке

1. Горелов, А. Гроза над соловьиным садом: А.А. Блок / А. Горелов.
– Л.: Сов. писатель, 1970. – 509 с.

2. Долгополов, Л.Н. Александр Блок: личность и творчество / Л.Н.
Долгополов. – Л.: Наука, 1980. – 224 с.

3. Книпович, Е.Ф. Об Александре Блоке: воспоминания, дневники,
комментарии / Е. Ф. Книпович. – М.: Сов. писатель, 1987. – 144 с.

4. Лесневский, С. Путь, открытый взорам: московская земля в
жизни А. Блока. Биографическая хроника / С. Лесневский. – М.:
Моск. рабочий, 1980. – 302 с.

5. Орлов, В. Поэт и город: Александр Блок и Петербург / В. Орлов. –
Л.: Лениздат, 1980. – 269 с.

6. Соловьёв, Б. Поэт и его подвиг: творческий путь Александра
Блока / Б. Соловьёв. –М.: Сов. писатель, 1965. – 396 с.

7. Фёдоров, А.В. Блок – драматург / А.В. Фёдоров. – Л.: Изд-‐во ЛГУ,
1980. – 184 с.
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ДЕКАБРЬ
Афанасий	  Афанасьевич	  Фет

(1820	  -‐ 1892)
Родился в селе Новосёлки Орловской

губернии в 1820 г.
В 1838-‐1844гг. учился в Московском

университете. Во время учёбы вышел его первый
сборник -‐ «Лирический пантеон» (1840г.), а
начиная с 1842г. его стихи стали регулярно
печататься на страницах журналов.

В 1845г. Фет стал унтер-‐офицером
провинциального полка, так как офицерский чин
давал право на получение потомственного
дворянства. В 1853г. он перешёл в
привилегированный гвардейский лейб-‐гусарский
полк.
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А.	  А.	  Фет	  	  195	  лет	  со	  дня	  рождения

В 1858г. вышел в отставку и энергично занялся литературным трудом.
Дворянство не было получено. Тогда поэт приобрел помещичий участок, став
помещиком-‐разночинцем.

Лишь в 1873г. Фет по разрешению царя стал дворянином Шеншиным. К этому
времени он ужебыл широко известен как поэтФет.
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Произведение	  А.А.	  Фета

1. Фет, А.А. Стихотворения / А.А. Фет . — М.: АСТ,
2000. — 560с.
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УВАЖАЕМЫЕ	  ЧИТАТЕЛИ!
Со всеми изданиями,

представленными на
виртуальной выставке
«Золотая полка юбиляров»
Вы можете ознакомиться на
абонементе учебной и
научной литературы
главного корпуса ПГСХА

(ауд. 140)


