
 

 

 

 

 

 

 

Кулешов В.И., История русской литературы XIX века : Учебное пособие для 

вузов / Кулешов В.И. - М.: Академический Проект, 2020. - 800 с. (Gaudeamus) - 

ISBN 978-5-8291-2682-7 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126827. Режим 

доступа : по подписке. 

Автор пересматривает традиционную концепцию 

русского литературного процесса, критикуя социологические схемы. С чего 

начинается литература XIX века; сколько в ней типов романтизма; каковы 

механизмы формирования реализма как художественного метода 

и литературного направления, его истоки, главные стадии развития, внутренняя типологическая 

дифференциация; в чем своеобразие ренессанса в русской литературе 80 - 90-х годов XIX века; каково 

значение в ней модернистских явлений - на эти и многие другие вопросы содержит ответы книга. 

Впервые весь курс русской литературы XIX века изложен в одном томе.  

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126827


 

 

 

Семенова С.Г., Русская литература XIX-XX веков. От поэтики к 

миропониманию / Семенова С.Г. - М.: Академический Проект, 2020. - 890 с. 

(Технологии культуры: Классики филологии) - ISBN 978-5-8291-2606-3 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126063. Режим доступа : по 

подписке. 

Книга литературоведа и философа Светланы Григорьевны Семеновой (1941- 

2014) - взгляд на русскую литературу XIX-XX веков сквозь призму вечных 

вопросов человеческого существования. Творчество Пушкина, Лермонтова, 

Тютчева, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, классиков XX века предстает как образно-

художественный, экзистенциальный опыт философского освоения реальности. Миропонимание 

писателя, его метафизика раскрываются через поэтику - сюжеты, образы, мотивы, стиль, в которых 

глубинно и полно выражает себя авторская личность. Книга адресована литературоведам, философам, 

культурологам, преподавателям и студентам, всем интересующимся историей отечественной культуры.  

 

Фесенко Э.Я., Русская литература XIX века в поисках героя / Фесенко Э.Я. - М.: 

Академический Проект, 2020. - 653 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2602-5 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126025. Режим доступа : по 

подписке. 

 

В книге рассматриваются вопросы, объединенные общей идеей осмысления 

проблемы "герой-автор", позволяющей понять духовные, художественные и 

интеллектуальные искания русской классической литературы. Центральная проблема книги - 

становление личности в российском обществе. Все ее главы внутренне связаны между собой, так как в 

них идет речь о литературно-философских исканиях русской классики. В работе 

привлечены литературоведческие исследования и пласты критической литературы XIX - нач. XXI века, 

сделана попытка рассмотреть концепцию героя в русской реалистической литературе XIX века.  

 

Васильева Т.И., Антология художественных концептов 

русской литературы XX века / Т.И. Васильева, Н.Л. Карпичева, В.В. 

Цуркан - М. : ФЛИНТА, 2019. - 356 с. - ISBN 978-5-9765-1623-6 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516236. Режим доступа : по 

подписке. 

В антологию вошли статьи, посвященные исследованию 

ключевых художественных концептов творчества русских писателей: 

"смерть", "судьба", "любовь", "город", "детство", "война" и др. 
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Погребная Я.В., История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение : 

учеб. пособие; практикум / Я.В. Погребная - М. : ФЛИНТА, 2019. - 311 с. - ISBN 

978-5-9765-1059-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510593. Режим доступа : по 

подписке. 

В пособии представлены конспекты лекций по истории 

зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения, которые снабжены 

терминологическим аппаратом и библиографией по темам, а также заданиями.  

Торшин А.А., Произведение художественной литературы. Основные аспекты 

анализа : учеб. пособие / Торшин А.А. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 256 с. - ISBN 978-

5-89349-705-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497052.  Режим доступа : по 

подписке. 

В пособии рассматривается круг вопросов, касающихся 

структуры литературного произведения и излагаются рекомендации по 

изучению основных составляющих идейно-эстетического целого, 

иллюстрируемые анализом соответствующих сторон лирических, 

драматических и эпических произведений литературы XIX - XX вв.  

 

Трофимова Н.В., Древнерусская литература. Воинская повесть XI - XVII вв. / 

Трофимова Н.В. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-89349-181-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893491814. Режим доступа : по 

подписке. 

В пособии рассматриваются основные особенности и историческое развитие 

одного из малоизученных жанров древнерусской литературы, предлагается 

типология разновидностей жанра, прослеживаются черты их поэтики.   

 

Янушкевич А.С., История русской литературы первой трети XIX века. 

Допушкинская эпоха : учеб. пособие / Янушкевич А.С. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 

157 с. - ISBN 978-5-9765-1849-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518490. Режим доступа : по 

подписке. 

История русской литературы первой трети XIX века - это сложный комплекс 

этико-философских, общественно-исторических и эстетических проблем, 

связанных с духом времени и проявившихся в процессе становления  литературы нового времени, 

сформировавших идеологию русского Ренессанса. Отбор материала для учебного пособия и его 

интерпретация были обусловлены прежде всего интересом к проблеме авторского сознания как 

миромоделирующего фактора словесной культуры. Именно поэтому в центре наших размышлений - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510593
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личность и творческие поиски А.С. Пушкина как своеобразного репрезентанта эпохи и ярчайшего 

воплощения национального гения.  

Ковтун Н.В., Русский проект исправления мира и художественное творчество XIX-

XX веков / Ковтун Н.В. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 403 с. - ISBN 978-5-9765-1178-1 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511781. Режим доступа : по подписке. 

Издание посвящено анализу русской утопической традиции во всем многообразии 

ее художественных проявлений. Исследования глобальных утопических проектов 

(почвенничество, конструктивизм, социалистический реализм, патриархальная 

версия современных традиционалистов) сочетаются здесь с главами-медальонами о 

творчестве отдельных авторов, обратившихся к теме утопии. Сделано это и как 

попытка передать разнообразие "утопического поля" отечественной словесности, где и по сей день идет 

напряженный диалог (противостояние) между различными проектами преобразования бытия, и как 

признание ее тщетности. Русская культура пронизана духом утопизма, монография 

о художественной утопии грозит превратиться в утопический проект о русской литературе. И тем не 

менее, данное издание отличает от многих, ему подобных, специфика рассмотрения самого понятия 

"утопия" как своеобразного инструмента измерения: оно изначально оценочно (по отношению к 

содержанию проекта) и беспристрастно (по отношению к художественному уровню его исполнения). 

История миромоделирующих проектов рассматривается здесь, начиная от эпохи русского Просвещения 

и вплоть до игровых стратегий освоения утопии в культуре постмодернизма.  

Косович Л.Ф., Русская литература Х-ХХ веков / Косович Л.Ф. - М. : ФЛИНТА, 

2019. - 533 с. (Русский язык как иностранный) - ISBN 978-5-9765-0332-8 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503328. Режим доступа : по 

подписке. 

Пособие предназначено для работы с иностранными студентами, приступающими 

под руководством преподавателя к изучению русской литературы на довузовском 

этапе обучения. Структурно оно включает обзорные статьи по этапам 

развития литературного процесса, литературоведческие учебные тексты, стихи, 

отрывки из прозаических произведений. При адаптации отрывков сохранены стиль и языковые 

особенности авторов. Пособие снабжено предтекстовыми заданиями, нацеленными на работу с 

лексикой, вдумчивое прочтение текстов. Послетекстовые задания направлены на развитие навыков 

ориентации в структуре текста, поиск смыслов, овладение отдельными 

приёмами литературного анализа.  

Ковтун Н.В., Русская литературная утопия второй половины ХХ века / Ковтун 

Н.В. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 351 с. - ISBN 978-5-9765-2002-8 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520028. Режим доступа : по 

подписке. 

Предлагаемая работа является первым опытом системного изучения 

"счастливой" (позитивной) утопии в современной художественной прозе. В 

монографии выделяются этапы становления русской литературной утопии на 

протяжении XVIII - начала XX веков с тем, чтобы выяснить особенности и 

динамику развития метажанра ("пародийного жанра"), представленного во второй половине ХХ 

столетия произведениями "мерцающего утопизма" позднего соцреализма и патриархальной утопией 

"деревенщиков". В центр исследования выдвигается вопрос о роли, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511781
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520028


значении, художественных особенностях именно "позитивной" русской утопии, о её связях с 

архетипами народного утопизма, специфике и перспективах развития. Подчеркивается условность 

жёсткой границы между утопией и антиутопией; выделяется ряд признаков 

(утопичность художественного сознания автора, своеобразие хронотопа, утопического характера, 

мотивной структуры), которые позволяют анализировать отечественную утопию как относительно 

самостоятельное и оригинальное художественное явление. История отечественного утопизма 

(ограниченная рамками метрополии) рассматривается в ретроспекции религиозно-нравственных 

исканий XVIII-XX столетий. Преимущественное внимание уделяется вопросу о соотношении 

"рационального" и "иррационального" начал в формировании отечественной утопической традиции, 

выявлению характера связи утопии и эзотерических практик. Важнейшие вопросы монографии - 

вопросы взаимовлияния утопии и масонства, утопии и древнего гностицизма, ни разу не становившиеся 

предметом самостоятельного критического анализа. 

 

Кирьянова Н.В., История мировой литературы и искусства : учеб. пособие / 

Кирьянова Н.В. - 4-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 470 с. - ISBN 978-5-89349-

717-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497175. Режим доступа : по подписке. 

В пособии кратко изложены основные этапы и тенденции развития западного и 

отечественного искусства и литературы, которые рассматриваются как культурные 

феномены. Книга знакомит читателя с крупнейшими произведениями 

мировой литературы и искусства, вошедшими в 

сокровищницу художественного творчества. 

Постмодернизм в зарубежной литературе / Киреева Н.В. - М. : ФЛИНТА, 

2019. - ISBN 978-5-89349-613-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496130. Режим доступа : по 

подписке. 

Цель настоящего учебного комплекса, включающего учебное пособие,      

хрестоматию и терминологический словарь, - представить сложную 

панораму развития и наиболее существенные особенности такого 

значительного для культуры XX в. явления, как постмодернизм. 

 

Егорова Л.П., История русской литературы ХХ века. Первая половина : учебник 

в 2 кн. - Кн. 1: Общие вопросы / Егорова Л.П., Фокин А.А., Иванова И.Н. - 3-е 

изд., перераб. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 450 с. - ISBN 978-5-9765-1834-6 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518346. Режим доступа : по 

подписке. 

В учебнике впервые целостно представлено развитие русской литературы первой 

половины ХХ века. Авторами обоснована ее периодизация с выделением такого 

важного этапа литературного развития, как "Литература первой трети ХХ века", 

дан обзор русской литературы 1930-1940-х гг.; глубоко разработана персоналия: И. Бунин, Л. Андреев, 

М. Горький, А. Блок, А. Ахматова, В. Маяковский, С. Есенин, М. Цветаева, Б. Пастернак, М. Шолохов, 

А. Платонов, М. Булгаков, Л. Леонов, В. Набоков. Издание отличается максимально возможной в 

учебном пособии полнотой изложения учебного материала, высоким научно-теоретическим уровнем. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497175
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496130
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518346


 

 История русской литературы ХХ века. Первая половина. В 2 кн. Кн. 

2. Personalia / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова и др.; под общ. ред. 

проф. Л.П. Егоровой - М. : ФЛИНТА, 2019. - ISBN 978-5-9765-1835-3 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518353. Режим доступа : по 

подписке. 

В учебнике впервые целостно представлено развитие 

русской литературы первой половины ХХ века. Авторами обоснована ее 

периодизация с выделением такого важного этапа литературного развития, как 

"Литература первой трети ХХ века", дан обзор русской литературы 1930-1940-х гг.; глубоко 

разработана персоналия: И. Бунин, Л. Андреев, М. Горький, А. Блок, А. Ахматова, В. Маяковский, С. 

Есенин, М. Цветаева, Б. Пастернак, М. Шолохов, А. Платонов, М. Булгаков, Л. Леонов, В. Набоков. 

Издание отличается максимально возможной в учебном пособии полнотой изложения учебного 

материала, высоким научно-теоретическим уровнем. 

 

История русской литературы : в 10 т. : [16+] / ред. М.П. Алексеев, М.К. 

Добрынин, Н.И. Пруцков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Т. 8. 

Литература шестидесятых годов. – Ч. 1.1. – 482 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41341. – ISBN 978-5-9989-1677-9. 

– Текст : электронный. 

Идеологически выдержанная в традициях советского времени, но, тем не менее, 

предлагающая читателю большой объем информации и фактического материала, 

«История русской литературы в 10 томах» представляет собой памятник своей 

эпохи. 

Главная задача десятитомника – диалектический разбор процесса создания и развития историко-

литературного процесса с древних времен и до революции 1917 года. Русская литература показана как 

часть великой русской истории - неотъемлемой части истории мировой цивилизации. Часть первая 

восьмого тома посвящена работам и творчеству великих литераторов-критиков 60-х годов XIX века: 

Чернышевского, Добролюбова, Писарева, а также прозе в лице Тургенева, Гончарова, Писемского, 

Левитова. 

 

Пыпин, А.Н. История русской литературы : в 4 т. / А.Н. Пыпин. – Репр. изд. 

1899 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Т. III. Судьбы народной поэзии. Эпоха 

преобразований Петра Великого. Установление новой литературы. Ломоносов. – 

553 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42399. – ISBN 978-5-9989-

2828-4. – Текст : электронный. 

Александр Николаевич Пыпин — известный российский публицист, критик, 

филолог, общественный деятель и историк российской литературы. Основной его труд — История 

Русской литературы в 4-х томах. Данный том посвящен, главным образом, анализу и критическим 

исследованиям народной поэзии, ее значению в развитии русской литературы. Большим объемом 

критического материала представлена эпоха преобразований Петра Великого и немного позднее. Книга 

полна историко культурного и литературного материала, автором раскрывается роль и историческое 

значение деятельности Петра I в развитии русской общественной мысли и  литературы. Новый период 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518353
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русской литературы представлен творчеством Тредиаковского, Сумарокова, Ломоносова. Произведение 

предназначено для всех, кто интересуется классической русской литературой ХѴII-ХѴIII вв. 

 Пыпин, А.Н. История русской литературы : в 4 т. / А.Н. Пыпин. – Репр. изд. 1899 

г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Т. IV. Времена Имп. Екатерины II. 

Девятнадцатый век. Пушкин и Гоголь. Утверждение национального значения 

литературы. – 657 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42400. – ISBN 978-5-9989-2829-1. 

– Текст : электронный. 

Александр Николаевич Пыпин — известный российский публицист, критик, 

филолог, общественный деятель и историк российской литературы. Основной его 

труд - История Русской литературы в 4-х томах. Данный том посвящен, главным 

образом, анализу и критическим исследованиям литературы времен Екатерины II. Автор большое 

внимание уделяет процессам возникновения национальной литературы через работы Пушкина и 

Гоголя, Карамзина, Жуковского, Крылова, Озерова, Гнедича, Батюшкова, Лермонтова и 

Кольцова. Анализируются произведения не только известных классиков русской литературы, но и 

менее известных авторов - сверстников Пушкина и Гоголя. История русской литературы — памятник 

русской критической мысли тех времен. Книга полна историко культурного и литературного материала, 

автором раскрывается роль и историческое значение Екатерины в развитии русской общественной 

мысли и литературы, состоянии школы и образования, воспитательных идеях. Произведение 

предназначено для всех, кто интересуется классической русской литературой ХѴIII —XIX вв. 

 

Осоргина, А.М. История русской литературы: (с древнейших времен до 

Пушкина) : [16+] / А.М. Осоргина. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 267 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131219. – ISBN 978-5-4475-

1427-3. – Текст : электронный. 

В своей книге «История русской литературы» Антонина Михайловна Осоргина 

(1901—1985 гг.) простым и понятным для детей языком прослеживает развитие 

русской литературы с древнейших времен до первой половины XIX-го века. 

Читатель ознакомится с развитием устной народной литературой и общим обзором 

литературных направлений до А. С. Пушкина.  

Квитка-Основьяненко, Г.Ф. Пан Халявский : художественная литература / 

Г.Ф. Квитка-Основьяненко. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 239 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96404. – 

ISBN 978-5-4460-4426-9. – Текст : электронный.  

Квитка - Основьяненко Григорий Федорович - несомненное литературное 

дарование Квитка проявил лишь в начале 30-х годов, преимущественно в повестях 

на украинском языке: «Марусе», «Солдатском патрете», «Сердешной Оксане», 

«Мертвецком Велыкдне», «От тоби и скарб», «Козир-дивка», «Добре робы - добре 

и буде» и затем в водевиле «Сватанье на Гончаривци», доныне одной из самых 

репертуарных пьес украинской сцены. Кроме того, Квитка написал ряд повестей и исторических 

рассказов на русском языке, из которых наиболее крупный - историко-бытовой роман «Пан 

Халявский». По мотивам водевиля К."Бой-жінка", в 1996 году был создан первый национальный 

украинский мюзикл Феминизм по-украински (автор музыки и либретто - Алексей Коломийцев).  
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Ильф, И.А. Двенадцать стульев : художественная литература / И.А. Ильф, 

Е.П. Петров. – Харьков : Фолио, 2012. – 332 с. – (Школьная библиотека украинской 

и зарубежной литературы). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221485. – ISBN 978-966-03-5816-

4. – Текст : электронный. 

 

 

 

Ильф, И.А. Золотой теленок : художественная литература / И.А. Ильф, 

Е.П. Петров. – Харьков : Фолио, 2012. – 333 с. – (Школьная библиотека 

украинской и зарубежной литературы). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221484. – ISBN 978-966-03-5837-

9. – Текст : электронный. 

 

 

 

Пушкин, А.С. Полное собрание сочинений в одном томе : художественная 

литература : [12+] / А.С. Пушкин. – Репр. изд. 1899 г. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Стихотворения. – 439 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449989. – ISBN 

978-5-4475-8322-4. – Текст : электронный. 

В настоящее издание вошло полное собрание всех произведений великого 

русского поэта, драматурга и прозаика, основоположника новой русской 

литературы А. С. Пушкина. Сочинения расположены не в хронологическом, а в систематическом 

порядке — по родам и видам поэзии и прозы, подобно тому, как в 1826 г. они были изданы самим 

поэтом, что дает возможность легко отыскать любое произведение.  

 

 

Пушкин, А.С. Полное собрание сочинений в одном томе : художественная 

литература / А.С. Пушкин. – Репр. изд. 1899 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. – Ч. 2. Проза. – 511 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449991. – ISBN 978-5-4475-8617-

1. – Текст : электронный. 

В настоящее издание вошло полное собрание всех произведений великого 

русского поэта, драматурга и прозаика, основоположника новой русской 

литературы А. С. Пушкина. Сочинения расположены не в хронологическом, а в 

систематическом порядке — по родам и видам поэзии и прозы, подобно тому, как 

в 1826 г. они были изданы самим поэтом, что дает возможность легко отыскать любое произведение.  

Издание предназначено для широкой читательской аудитории, в том числе и для учителей словесности.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449991


 

Некрасов, Н.А. Собрание произведений : художественная литература / 

Н.А. Некрасов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 70 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274376. – ISBN 978-5-

4475-3323-6. – Текст : электронный. 

Некрасов Николай Алексеевич (1821 - 1877) - русский поэт, писатель и публицист, 

классик русской литературы. 

Вниманию читателей предлагается книга, в которую вошли произведения: 

"Необыкновенный завтрак" (1843), "Помещик двадцати трех душ" (1843), а также 

сборник "Очерки литературной жизни". 

Замысел представленных изданием рассказов тесно связан с личными впечатлениями молодого 

прозаика, в них в сатирическом ключе поднимается тема литературно-журнальной и театральной жизни 

сороковых годов XIX века, изображается быт мелких сочинителей, малоизвестных драматургов, 

фельетонистов, издателей и актеров. 

В книге изображена широкая панорама российской действительности позапрошлого столетия. В 

иронической характеристике типажей угадываются вполне реальные лица, а в прозрачных намеках на 

злободневные события - конкретные исторические факты. 

 

Некрасов, Н.А. Стихотворения 1866-1877 : художественная литература : [12+] / 

Н.А. Некрасов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 267 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274464. – ISBN 

978-5-4475-3345-8. – Текст : электронный. 

Некрасов Николай Алексеевич (1821 - 1877) - русский поэт, писатель и 

публицист, классик русской литературы. 

Настоящим ценителям русской классики предлагается собрание сочинений, 

которое в полной мере отражает литературное наследие Некрасова. 

В данной книге публикуются стихотворения 1866-1877 гг. Лирика тех лет подводит итог всему 

творчеству автора, относится к его самым большим поэтическим достижениям. К тому моменту 

Некрасов громогласно заявил о себе как поэт русской революционной демократии и великий новатор, 

создававший народную поэзию не только по содержанию но и по форме.  

Книга открывается "Сценами из лирической комедии "Медвежья охота", произведением в полной мере 

отражающим духовные поиски поэта, а завершается шедевром некрасовской лирики - "Последними 

песнями", циклом, создававшимся на смертном одре, своего рода лирическим дневником умирающего 

классика. 

Некрасовская поэзия, в которой органично сочетаются элементы устно-поэтического народного 

творчества, высокая художественность и гражданственность оказала непомерное влияние на 

последующее развитие русской литературы. 

Некрасов, Н.А. Поэмы 1855-1877 : художественная литература : [12+] / 

Н.А. Некрасов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 413 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274460. – ISBN 978-5-

4475-3346-5. – Текст : электронный. 

Некрасов Николай Алексеевич (1821 - 1877) - русский поэт, писатель и публицист, 

классик русской литературы. 

Настоящим ценителям русской классики предлагается собрание сочинений, которое 

в полной мере отражает литературное наследие Некрасова. 
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В данной книге публикуются оригинальные поэмы, среди которых произведение "Саша", повествующее 

об истинных и ложных друзьях народа, правдиво отражает время "поворота" русского общества к 

социальным вопросам; сотрясающее души читателей работа "Мороз, Красный нос", герои которой 

воспринимаются с чувством глубокой взволнованности и восхищения; а также выдающееся сочинение 

"Русские женщины", в основу которого легли долгие размышления поэта о народе и о революции, как 

единственном выходе из того тупика, в который ввергли народ после крестьянской реформы правящие 

классы. 

Некрасовская поэзия, в которой органично сочетаются элементы устно-поэтического народного 

творчества, высокая художественность и гражданственность оказала непомерное влияние на 

последующее развитие русской литературы. 

Некрасов, Н.А. Художественная проза 1840-1855 : художественная литература : 

[12+] / Н.А. Некрасов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 513 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274458. – ISBN 978-5-

4475-3349-6. – Текст : электронный. 

Некрасов Николай Алексеевич (1821 - 1877) - русский поэт, писатель и публицист, 

классик русской литературы. 

Настоящим ценителям русской классики предлагается собрание сочинений, 

которое в полной мере отражает литературное наследие Некрасова. 

В данной книге публикуются прозаические повести и рассказы, написанные в 

период с 1840 - 1855 гг., опубликованные при жизни автора. В них изображена панорама российской 

действительности позапрошлого столетия, в частности работы "Необыкновенный завтрак" и "Очерки 

литературной жизни" передают характерные черты литературно-журнальной и театральной жизни 

сороковых годов XIX века, а такие сочинения как "Двадцать пять рублей", "Без вести пропавший 

пиита", "Ростовщик", "Петербургские углы" тесно связаны с личными впечатлениями первых лет 

бедственной петербургской жизни Некрасова. 

В "экзотических" повестях "Певица" и "В Сардинии" автор отдал дань уходящему романтизму и модной 

в XIX веке в русской литературе "испанской теме". 

 

Лермонтов, М.Ю. Драмы и поэмы : художественная литература : [12+] / 

М.Ю. Лермонтов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 778 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477860. – 

ISBN 978-5-4475-9472-5. – Текст : электронный. 

Открывают издание драматические произведения великого русского поэта, 

прозаика и драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841). Среди них 

первый драматический опыт Лермонтова – незаконченное либретто для оперы по 

одноименной поэме Пушкина «Цыганы»; одна из ранних работ – автобиографичная 

драма «Menschen und leidenschaften (Люди и страсти)»; знаменитая пьеса из жизни петербургского 

общества «Маскарад»; незаконченная стихотворная трагедия «Испанцы» и др. В центре внимания 

драматических произведений Лермонтова — проблема «личность и общество», ставшая особенно 

важной в России 30-х гг. XIX столетия. 

Обращение Лермонтова к драматургии неслучайно, – еще в детстве он увлекался театром марионеток и 

сам сочинял пьесы. Работа Лермонтова над драматическими произведениями приходится на 1830 -1836 

гг. – времени, когда театральные интересы занимали одно из первых мест в культурной жизни русского 

дворянства. 

Помимо драм в сборник вошли наиболее известные поэмы Лермонтова: романтическая поэма «Мцыри», 

историческая «Песня про купца Калашникова» и мистическая поэма «Демон».  
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Лермонтов, М.Ю. Стихотворения : художественная литература : [12+] / 

М.Ю. Лермонтов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 513 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270517. – ISBN 

978-5-4475-2865-2. – Текст : электронный. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) - великий русский поэт, прозаик и 

драматург. 

Вниманию читателей предлагается сборник произведений, который в полной 

мере отражает великий гений автора, чье творчество, сочетающее в себе 

гражданские, философские и личные мотивы ознаменовало собой новый расцвет 

русской литературы.  

В издание вошли стихотворения периода 1828-1841 гг., основные темы которых природа, дружба, 

любовь, взаимоотношения людей, жизнь и смерть, человек и мироздание а также гражданско-

героические и обличительно-сатирические сочинения разных лет.  

Представленные в настоящем издании произведения широко использовались в опере, симфониях и 

романсах, многие стали народными песнями. 

 

Лермонтов, М.Ю. Поэмы : художественная литература : [12+] / М.Ю. Лермонтов. 

– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 831 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270520. – ISBN 978-5-4475-2866-

9. – Текст : электронный. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) - великий русский поэт, прозаик и 

драматург. 

Вниманию читателей предлагается сборник произведений, который в полной мере 

отражает великий гений автора, чье творчество, сочетающее в себе гражданские, 

философские и личные мотивы, ознаменовало собой новый расцвет русской литературы.  

В издание вошли поэмы и повести в стихах. Это и лиро-эпические произведения "Черкесы", 

"Кавказский пленник", "Корсар", носящие романтический характер в воплощении исключительных 

событий и необыкновенных героев, в строении сюжета, в экзотической обстановке. Это и 

реалистические поэмы в романтическом духе, такие как: "Демон", в основу которой положен 

библейский миф о духе зла, восставшем против Бога, потерпевшем поражение и изгнанном из рая; 

воспевающая свободу поэма "Мцыри" и "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова". 

Представленные в настоящем издании произведения широко использовались в живописи, 

кинематографии, опере, симфониях и романсах, многие стали народными песнями.  

Гоголь, Н.В. Вий : художественная литература : [16+] / Н.В. Гоголь. – Киев : 

Мультимедийное Издательство Стрельбицкого, 2014. – 41 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233937. – Текст : 

электронный. 

Книга Николая Гоголя "Вий" в представлении не нуждается, ведь благодаря 

волнующим и таинственным мистификациям и тонко прочувствованному 

народному духу, она уже стала частью бессмертной культурной сокровищницы. 

Это - настоящая книга ужасов, в которой, впрочем, поднимаются вопросы веры и 

безверия, прославляется сила молитвы и стойкость духа. 

Оказавшись в доме ведьмы, семинарист-философ Хома Брут едва вырывается из ее рук и пытается 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233937


забыть произошедшее, как страшный сон. Но ректор приказывает ему три дня читать молитвы у гроба 

умершей панночки, впоследствии оказавшейся той самой ведьмой, встретиться с которой Хома не 

собирался ни за какие коврижки. 

Хоме надо продержаться три ночи... 

Повесть "Вий" пользуется неизменной народной любовью, многократно экранизировалась, а ее 

магическое влияние по сей день окутано ореолом тайны. 

 

Гоголь, Н.В. Ревизор : художественная литература / Н.В. Гоголь. – Харьков : 

Фолио, 2009. – 254 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227497. – ISBN 978-966-03-4814-

1. – Текст : электронный. 

"В "Ревизоре", - писал Николай Васильевич Гоголь, - я решился собрать в одну 

кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие 

делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека 

справедливости, и за одним разом посмеяться над всем". Гоголь создал глубоко 

правдивую комедию, нарисовав картину всеобщего мошенничества, взяточничества и произвола, дал 

неподражаемые портреты всякого рода мошенников, плутов и взяточников, ставших героями его пьесы. 

Такие персонажи мы до сих пор встречаем в нашей жизни, а значит, "Ревизор" нисколько не устарел и 

не утратил своей остроты. Многие фразы из комедии давно уже стали крылатыми, а имена героев - 

нарицательными: хлестаковы, городничие, ляпкины-тяпкины и держиморды. 

 

 

Гоголь, Н.В. Петербургские повести : художественная литература / Н.В. Гоголь. – 

Харьков : Фолио, 2012. – 308 с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной 

литературы). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222186. – ISBN 978-966-03-6064-

8. – Текст : электронный. 

Н. В. Гоголь (1809—1852) — прозаик, драматург, критик, публицист, являющийся 

классиком как русской, так и украинской литературы. 

«Петербургские повести» объединены общим местом действия — Санкт-

Петербургом 1830—1840-х годов, городом, который после родной Украины показался писателю 

холодным, чопорным и неприветливым. Именно здесь искатели карьеры и денег существуют рядом с 

искренними, кроткими и беззащитными «маленькими людьми» — таков подлинный облик города, 

скрывающийся за пестрым фасадом Невского проспекта. 

 

 

 

Крылов, И. А.  Басни / И. А. Крылов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

298 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12748-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448234. 

В книге представлено полное собрание басен великого баснописца, одного из 

создателей русского литературного языка Ивана Андреевича Крылова. 

Богатейший язык, яркое драматическое мастерство, острая наблюдательность и 

глубина мысли сделали творчество И. А. Крылова непревзойденным образцом в 

развитии русской басни. Печатается по изданию 1907 г. Для широкого круга читателей. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227497
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Фет, А. А.  Под тенью сладостной полуденного сада. Избранное / А. А. Фет. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Памятники литературы). — 

ISBN 978-5-534-13185-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/449382Жуковский, В. А.  Ивиковы журавли. 

Избранное / В. А. Жуковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — 

(Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-13149-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449296. 

В издание вошли наиболее известные сборники стихотворений замечательного 

русского поэта-лирика Афанасия Афанасьевича Фета. Для широкого круга 

читателей. 

 

Мельников-Печерский, П. И.  В лесах / П. И. Мельников-Печерский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 873 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-

13317-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/457490. 

 

Жуковский, В. А.  Ивиковы журавли. Избранное / 

В. А. Жуковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Памятники 

литературы). — ISBN 978-5-534-13149-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449296. 

В издание вошли избранные стихотворения, баллады и сказки выдающегося 

русского поэта Василия Андреевича Жуковского. Для широкого круга читателей.  

 

 

Бальмонт, К. Д.  Я обещаю вам сады. Стихотворения / К. Д. Бальмонт. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 674 с. — (Памятники литературы). — 

ISBN 978-5-534-12595-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/449386. 

В издание вошли наиболее известные сборники стихотворений яркого 

представителя русской поэзии Серебряного века К. Д. Бальмонта. Для широкого 

круга читателей. 

 

Булгаков, М. А.  Дьяволиада. Роковые яйца. Московские фельетоны / 

М. А. Булгаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Памятники 

литературы). — ISBN 978-5-534-13200-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449513. 

В книгу вошли повести «Дьяволиада», «Роковые яйца», а также московские 

фельетоны, очерки и рассказы М. А. Булгакова, публиковавшиеся в газетах и 

журналах 20-х годов. Для широкого круга читателей. 
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Островский, А. Н.  Гроза. Пьесы / А. Н. Островский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 288 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-13178-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449377. 

лександр Николаевич Островский (1823—1886) — русский драматург, творчество 

которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра. В 

сборник вошли пьесы «Гроза», «Бесприданница», «Доходное место», «Свои люди — 

сочтемся» и «Бешеные деньги». Для широкого круга читателей.  

 

Лесков, Н. С.  Левша. Повести / Н. С. Лесков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 250 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-13216-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449536. 

В книгу вошли повести известного русского писателя и публициста Н. С. Лескова: «Левша», 

«Человек на часах», «Запечатленный ангел», «Тупейный художник», «Несмертельный 

Голован», «Шерамур» и «Владычный суд». Для широкого круга читателей. 

 

 

Гоголь, Н. В.  Тарас Бульба / Н. В. Гоголь. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 122 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-9916-8747-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449405. 

Повесть «Тарас Бульба» впервые была опубликована в цикле "Миргород" в 1835 г. 

Для широкого круга читателей.  

Есенин, С. А.  Черный человек. Стихотворения и поэмы / 

С. А. Есенин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — 

(Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-13075-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449117. 

В сборнике в хронологической последовательности представлены наиболее известные 

стихотворения С. А. Есенина, а также три поэмы: "Анна Снегина", "Черный человек" и 

"Пугачев". Для широкого круга читателей. 

 

Горький, М.  На дне. Пьесы / М. Горький. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

203 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-13080-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449131. 

В издание вошли пьесы Максима Горького «На дне», «Последние», «Егор Булычев и 

другие» и «Васса Железнова (второй вариант)». Для широкого круга читателей. 
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Чернышевский, Н. Г.  Что делать? / Н. Г. Чернышевский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-

534-13174-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449374. 

«Что делать?» — знаменитый роман Н. Г. Чернышевского, написанный им в 

декабре 1862 — апреле 1863 годах, во время заключения в Петропавловской 

крепости Санкт-Петербурга. В нем затрагиваются важные для каждого человека 

вопросы о счастье в семье и обществе, о равенстве мужчины и женщины, о праве 

решать свою судьбу. Для широкого круга читателей. 

 

Толстой, А. Н.  Петр Первый / А. Н. Толстой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 633 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-13199-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449511. 

«Петр Первый» — незаконченный исторический роман А. Н. Толстого, над 

которым он работал с 1929 года до самой смерти. В историческом произведении 

описывается жизнь русского царя Петра, начиная с детства и вплоть до первых 

побед в войне со Швецией за выход к Балтийскому морю. Для широкого круга 

читателей. 

 

Блок, А. А.  Тебя не вижу я и долго бога нет. Стихотворения и поэмы / 

А. А. Блок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 518 с. — (Памятники 

литературы). — ISBN 978-5-534-13070-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449058. 

В сборник вошли стихотворения и поэмы одного из крупнейших поэтов 

Серебряного века А. А. Блока, созданные им с 1898 по 1919 год. Для широкого 

круга читателей. 

 

Салтыков-Щедрин, М. Е.  Господа Головлевы / М. Е. Салтыков-Щедрин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Памятники литературы). — 

ISBN 978-5-534-12996-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/448718. 

"Господа Головлевы" социально-психологический роман, первоначально 

задуманный как серия рассказов в цикле "Благонамеренные речи". Салтыков -

Щедрин исследует проявления нравственной деградации, духовного упадка, 

охватившего помещичью среду России. В образе усадьбы Головлевых обобщены типические черты 

быта и нравов середины XIX века, деспотический уклад жизни и постепенное разрушение семьи.  
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Достоевский, Ф. М.  Бедные люди. Белые ночи / Ф. М. Достоевский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-

534-12851-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448435. 

В книгу вошли два ранних произведения Ф. М. Достоевского — «Бедные люди» и 

«Белые ночи», объединенные общей темой одиночества и душевной боли двух 

людей во враждебном и суровом мире. Рассказывая о жизни героев, об их чувствах 

и переживаниях, внутренней борьбе с общественным мнением, Достоевский 

раскрывает острое и вечное противоречие между человеком и его окружением. Для широкого круга 

читателей. 

 

Достоевский, Ф. М.  Бесы / Ф. М. Достоевский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 551 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12752-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448238 . 

«Бесы» — одно из наиболее политизированных и значительнейших произведений 

Достоевского — роман-предсказание, роман-предупреждение. В основе сюжета 

лежит реальное событие — всколыхнувшее всю интеллектуальную Россию 70-х 

годов «дело Нечаева». Для широкого круга читателей. 

 

Толстой, Л. Н.  Анна Каренина / Л. Н. Толстой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 717 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12839-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448491. 

Глубокая эмоциональность текста, тонкий психологизм при раскрытии характеров, 

вечные вопросы, переходящие из века в век, не позволяют угаснуть читательскому 

интересу к этому произведению. Для широкого круга читателей.  

 

Толстой, Л. Н.  Воскресение / Л. Н. Толстой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 378 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12838-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448402. 

В романе «Воскресение» Лев Толстой выступает с острой критикой судебной 

системы, института церкви, армии тогдашней России, подробно рассказывая о 

душевной жизни, переживаниях, путях искупления двух главных героев — Катюши 

Масловой и Дмитрия Нехлюдова. Для широкого круга читателей. 

Достоевский, Ф. М.  Униженные и оскорбленные / Ф. М. Достоевский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-

12848-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448432. 

«Униженные и оскорбленные» — первое большое произведение, написанное 

писателем после возвращения из ссылки. В романе поднимается проблема эгоизма и 

оторванности русской интеллигенции от простого народа — «униженных и 

оскорбленных», чье достоинство писатель страстно защищал и отстаивал. Для 
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широкого круга читателей.   

 

Чехов, А. П.  Вишневый сад. Пьесы / А. П. Чехов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 225 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12837-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448401. 

В книгу великого русского писателя А. П. Чехова вошли пьесы: «Вишневый сад», 

«Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». Для широкого круга читателей.  

 

Тургенев, И. С.  Песнь торжествующей любви / И. С. Тургенев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-

534-12716-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448171. 

Издание представляет собой сборник произведений классика русской литературы — 

писателя Ивана Сергеевича Тургенева. В него вошли такие повести, как «Первая 

любовь», «Ася», «Вешние воды», «Несчастная», а также мистическая «Песнь 

торжествующей любви». Для широкого круга читателей. 

 

Фонвизин, Д. И.  Недоросль. Бригадир / Д. И. Фонвизин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 141 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12713-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448166. 

Обе комедии Дениса Ивановича Фонвизина не поддаются действию времени, 

оставаясь смешными и современными вот уже больше двухсот лет. Разве не забавно 

читать написанный ровно 250 лет назад диалог Иванушки и Советницы в 

«Бригадире»: « Тело мое родилось в России, это правда, однако дух мой 

принадлежит короне французской. Все несчастье мое состоит в том только, что ты русская , на что 

Советница отвечает: Это, ангел мой, конечно, для меня ужасная погибель ». А уж недоросль 

Митрофанушка и вовсе стал лицом нарицательным, это персонаж бессмертный. Недаром у Пушкина мы 

встречаем среди гостей Лариных «Скотининых чету седую... с детьми всех возрастов». Для широкого 

круга читателей. 

 

Тургенев, И. С.  Рудин. Дым. Дворянское гнездо / И. С. Тургенев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 419 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-

12718-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/44817. 

В сборник вошли самые известные романы И. С. Тургенева, объединенные темой 

трагедии русского человека — порядочного, умного, одаренного, но не способного 

жить в мире с собой и людьми. Для широкого круга читателей. 
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Достоевский, Ф. М.  Идиот / Ф. М. Достоевский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 528 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12719-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448175. 

Роман «Идиот» — одна из вершин мировой прозы. С этим бессмертным 

произведением в русскую литературу пришел новый герой, которому доступна 

высшая гармония. «Главная идея... — писал Ф. М. Достоевский о своем романе, — 

изобразить положительно-прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете » 

Для широкого круга читателей. 

 

Тургенев, И. С.  Отцы и дети. Стихотворения в прозе / И. С. Тургенев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-

534-12178-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/457248. 

«Отцы и дети» — самый знаменитый, самый скандальный и один из самых 

непонятых романов И. С. Тургенева. Не принятая сразу всеми общественными 

лагерями, усмотревшими в героях злую насмешку над своими идеалами, эта книга, 

тем не менее, стала невероятно популярной. Читают ее и сегодня, поскольку 

конфликт отцов и детей, вероятно, останется вечным. В издание также включены «Стихотворения в 

прозе» цикл миниатюр, который стал своеобразным прощанием автора с жизнью. 

 

Гоголь, Н. В.  Вечера на хуторе близ Диканьки / Н. В. Гоголь. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-

534-12162-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/457238. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — первый прозаический опыт Николая 

Васильевича Гоголя, сразу замеченный Пушкиным и получивший его восторженную 

оценку: «Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без 

чопорности. А местами какая поэзия!..» Для широкого круга читателей. 

 

Гончаров, И. А.  Обрыв / И. А. Гончаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

639 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12712-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448163. 

«Обрыв» — роман Ивана Александровича Гончарова, завершённый в 1869 году и 

представляющий собой заключительную часть своеобразной трилогии (в неё также 

включены написанные ранее «Обыкновенная история» и «Обломов»). Для широкого 

круга читателей. 

Булгаков, М. А.  Собачье сердце. Записки юного врача / М. А. Булгаков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Памятники литературы). — 

ISBN 978-5-534-12173-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/457244. 

В издание вошли произведения, написанные М. А. Булгаковым в середине 

двадцатых годов XX века: повесть "Собачье сердце" и цикл рассказов "Записки 
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юного врача" («Полотенце с петухом», «Стальное горло», «Крещение поворотом», «Вьюга», «Тьма 

египетская», «Пропавший глаз» и «Звёздная сыпь», а также тематически примыкающий к циклу рассказ 

"Морфий"). Для широкого круга читателей. 

Булгаков, М. А.  Мастер и Маргарита / М. А. Булгаков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 323 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12170-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457241. 

«Мастер и Маргарита» — самый знаменитый, самый цитируемый, самый любимый и 

загадочный роман Михаила Булгакова. «Мой закатный роман » — так сказал о нем 

автор; «сумятица от всего непривычного, необычного, ослепительно прекрасного, 

комедийного, трагического» — так отозвался о романе один из первых читателей; 

«сочинение о диаволе» — пишет священник. Предлагаем довериться автору романа: 

«За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной 

любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе 

такую любовь!»  

 

Лермонтов, М. Ю.  Стихотворения и поэмы. Герой нашего времени / 

М. Ю. Лермонтов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — 

(Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12175-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457245. 

В сборнике представлены самые известные стихотворения и поэмы М. Ю. 

Лермонтова, написанные с 1828 по 1841 гг. «Бородино», «Парус», «Смерть 

поэта», «Мцыри», «Кавказский пленник», «Демон», а также «Герой нашего 

времени» первый в истории русской литературы психологический роман. Для 

широкого круга читателей.  

 

Лесков, Н. С.  Очарованный странник. Избранное / Н. С. Лесков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-

12179-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/457249. 

В данном издании представлены наиболее известные произведения Н. С. Лескова: 

повести "Очарованный странник", "Леди Макбет Мценского уезда", рассказ 

"Тупейный художник". Для широкого круга читателей. 

 

Чехов, А. П.  Дама с собачкой. Рассказы и повести / А. П. Чехов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-

534-12160-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/457236. 

Произведения А. П. Чехова имеют ряд особенностей, которые сделали писателя 

неповторимым в своем направлении. Уникальность чеховского таланта связана с 

его тонким психологизмом, сатирическим оттенком и простой иронией. В 

настоящее издание вошли наиболее известные рассказы, рекомендованные школьными программами 

для изучения. Для широкого круга читателей. 
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Гончаров, И. А.  Обломов / И. А. Гончаров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 397 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12177-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457247. 

Роман «Обломов», опубликованный в 1859 году, — второй в знаменитой «трилогии 

о русской жизни» И. А. Гончарова. В нем представлен характерный для литературы 

периода николаевской России сюжет о «лишнем человеке». Это одно из наиболее 

узнаваемых русских литературных произведений; фамилия героя романа (как и 

фатальная «обломовщина») вскоре после его выхода стала именем нарицательным, а 

черты его образа прочно вошли в культуру. Для всех ценителей русской 

литературной классики. 

 

Радищев, А. Н.  Путешествие из Петербурга в Москву. Избранные сочинения / 

А. Н. Радищев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-10059-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/455061. 

В истории развития русской философской мысли второй половины XVIII века А. Н. 

Радищеву принадлежит ключевое место. В сборник сочинений российского поэта, 

философа и предтечи революционного движения вошло не только самое известное 

произведение «Путешествие из Петербурга в Москву», но и ряд других 

художественных и философских работ, а также письма Радищева, адресованные его другу и 

покровителю, графу А. Р. Воронцову. Примечания и подготовка текста — Л. Б. Светлова. 
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