
 

1 
 

 

 

 

 

 

Ковров.2020 

 

 



 

2 
 

24 мая 2020 года исполнилось 115 лет со 

дня рождения  

Михаила Александровича Шолохова  

(1905–1984). 

«…Люди у него – не нарисованные, не выписанные, это – не 

на бумаге, – высказывался в защиту автора «Тихого Дона» 

главный редактор журнала «Октябрь» А. С. Серафимович в 

газете «Правда» 19 апреля 1928 года. – А вывалились 

живой сверкающей толпой, и у каждого… свой говор. <…> У 

каждого свой смех, каждый по-своему ненавидит. И любовь 

сверкает, искрится и несчастна у каждого по-своему. Вот 

эта способность наделить каждого собственными чертами, 

создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний 

человеческий строй, – эта огромная способность сразу 

взмыла Шолохова, и его увидали», – приводит цитату 

советского классика литературный критик Исайя Лежнёв в 

книге «Михаил Шолохов» (1941). 

 Рассказы, повести, романы Шолохова – это единое эпическое полотно о 

судьбах народа на разных этапах революционного пути. После «Донских 

рассказов» центральным звеном стал «Тихий Дон», продолжением его – «Поднятая 

целина». Новым потрясением для писателя явилась история с публикацией в 1969 

году свежих глав из романа «Они сражались за Родину». Рассказанная в них 

правда о репрессиях 1937 года не устраивала власть. Но после встречи с Л. И. 

Брежневым главы были напечатаны в газете «Правда». 

«На синем, ослепительно синем небе – полыхающее огнём июльское солнце да 

редкие раскиданные ветром, неправдоподобной белизны облака. На дороге – 

широкие следы танковых гусениц, чётко отпечатанные в серой пыли и 

перечёркнутые следами автомашин. <…> Сто семнадцать бойцов и командиров – 

остатки жестоко потрёпанного в последних боях полка – шли сомкнутой колонной, 

устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную 

пыль», – так начитается роман Шолохова «Они сражались за Родину», изданный 

газетой «Сталинское знамя» в 1943 году, с ним также можно ознакомиться на 

портале Президентской библиотеки. 

Война в книгах Шолохова всегда была противопоставлена размеренному и мудрому 

течению народного бытования, символом которого стал для писателя его родной 

величавый тихий Дон. 

В 1964 году французский писатель и философ Жан-Поль Сартр отказался от 

Нобелевской премии по литературе. В своем заявлении кроме личных причин он 

выразил сожаление, что премия не была присуждена Михаилу Шолохову. 15 октября 

1965 года лауреатом Нобелевской премии был назван Михаил Шолохов "за 

художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для 

России время". 10 декабря 1965 года в Стокгольме состоялось вручение 

Нобелевской премии по литературе Шолохову. В своей речи во время церемонии 

писатель сказал, что его целью было "превознести нацию тружеников, строителей 

и героев". Нобелевская речь Шолохова произвела на публику большое 

впечатление. Особенно запомнились заключительные слова его речи: "Я хотел бы, 

https://www.prlib.ru/item/343612
https://www.prlib.ru/item/355041
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чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали 

любовь к человеку… Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив". 

 

 

Литература из отдела обслуживания 

среднего-профессионального образования 

(ул.Шмидта, д.48) 

Произведения   М. Шолохова  

Шолохов, М. 

Рассказы [Текст] . - Л. : Худ. лит., 1983. - 304с. ; 20,5см. 

В настоящий сборник включены ранние произведения М.А.Шолохова («Родинка», 

«Жеребенок», «Двухмужняя» и др.) из цикла «Донские рассказы», о которых 

А.Серафимович писал в 1926 году: «Как степной цветок, живым пятном встают 

рассказы Шолохова. Просто, ярко, и рассказываемое чувствуешь - перед глазами 

стоит».Кроме того, в сборник включен написанный уже в более позднее время 

рассказ «Судьба человека» (1956), по своей исторической емкости и глубине - 

«роман в рассказе». 

 

 Шолохов, М. 

По велению души:статьи, очерки, выступления [Текст] . - М. : Молодая 

гвардия, 1970. - 398с. ; 20см. 
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Шолохов, М. 

Судьба человека [Текст] . - М. : Сов. Россия, 1974. - 127с. : ил. ; 16см. 

Хемингуэй называет этот рассказ лучшим рассказом ХХ века. Рассказ о мужестве, 

не сломленном жестокой судьбой. Рассказ о русском человеке, прошедшем сквозь 

огонь войны, ужасы фашистского плена и рабства, потерявшего всю семью, но 

сохранившего, несмотря на всё это, железную волю к жизни. 

 

 

  В 1959 году был  создан фильм по рассказу. Режиссёр- Сергей Бондарчук. 

 

«Били за то, что ты - русский, за то, что на белый свет 

еще смотришь, за то,  что на них, сволочей, работаешь. 

Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не 

так повернешься. Били запросто, для того чтобы когда-

нибудь 

да  убить  до  смерти,  чтобы захлебнулся своей последней 

кровью и  подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех 

нас не хватало в Германии…» 

 

 

— Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? 

— Кто? 

— Я твой отец. 

— Папка! Родненький! Я знал, я знал, что ты меня найдёшь! Всё равно найдёшь! 

Я так долго ждал, когда ты меня найдёшь! Родненький... Папка... 

https://citaty.info/topic/otec
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Шолохов, М. 

Они сражались за Родину:главы из романа [Текст] . - М. : Молодая гвардия, 

1959. - 261с. ; 20,5см. 

В годы Великой Отечественной войны Михаил Шолохов находился на фронте в 

качестве военного корреспондента. Его наблюдения легли в основу военной прозы 

- достоверной, убедительной, гуманистичной. Сохранившиеся главы романа "Они 

сражались за Родину" охватывают период довоенной жизни и поднимают непростой 

вопрос репрессий 1930-х годов, описывают военные будни, трудную оборону 

переправы через Дон. 

 

Фильм снимался в 1975 году .к 30-ти летию победы в Великой Отечественной 

Войне по одноименному незаконченному роману Михаила Шолохова. В 1976 был 

назван лучшим  фильмом по опросу журнала «Советский экран» . Это 

был последний фильм Василия Шукшина, во время съемок которого он скончался. 

В главных ролях: 

Василий Шукшин 

Вячеслав Тихонов 

Сергей Бондарчук 

Георгий Бурков 

Юрий Никулин 

Иван Лапиков 

Николай Губенко 

Андрей Ростоцкий 

https://www.kinopoisk.ru/name/200859/
https://www.kinopoisk.ru/name/192745/
https://www.kinopoisk.ru/name/192745/
https://www.kinopoisk.ru/name/101751/
https://www.kinopoisk.ru/name/174228/
https://www.kinopoisk.ru/name/273102/
https://www.kinopoisk.ru/name/188847/
https://www.kinopoisk.ru/name/188844/
https://www.kinopoisk.ru/name/294667/
https://www.kinopoisk.ru/name/269612/
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Литература  о М. Шолохове  

Шолохов, М.А. 

Тихий Дон:анализ теста, основное содержание, сочинения [Текст] . - 4-е 

изд.,стереотип. - М. : Дрофа, 2002. - 128с. ; 20см. - (Школьная программа). - 

Библиогр.:с.126-127. - ISBN 5-7107-5875-2. 

Пособие включает все необходимые материалы для изучения романа М.А.Шолохова 

"Тихий Дон". Это краткое изложение основного содержания романа подробный 

анализ текста, отзывы писателей и литературных критиков, образцы и 

развернутые планы сочинений, а также биографические сведения и библиография 

по творчеству писателя. 

 

Шолохов в школе [Текст] : книга для учителя / сост.Нянковский М.А. - 2-е 

изд.,стереотип. - М. : Дрофа, 2002. - 320с. : ил. ; 20см. - (Писатель в 

школе). - Библиогр.:с.310-315. - ISBN 5-7107-6182-6. 

Шолохов в современном мире [Текст] . - Л. : ЛГУ, 1977. - 184с. : ил. ; 21см. 
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Литература [Текст] : энциклопедия. - М. : Олма-Пресс, 2002. - 320с. : ил. ; 

23см. - ISBN 5-94849-146-3. 

Литература [Текст] : справочник абитуриента / ред. Красовский В.Г. - М. : 

СЛОВО, Изд-во АСТ, 2000. - 736с. ; 20см. - ISBN 5-900411-45-1. 

 

Педчак, Е.П. 

Литература. Русская литература XX века [Текст] : учеб. пособие для СПО . - 

Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 352с. ; 20см. - (Учебники и учебные пособия). - 

ISBN 5-222-03046-6. 

Литература: в 2ч. [Текст] : учебник для СПО . Ч.2 / ред.Обернихина Г.А. - 6-е 

изд.,стереотип. - М. : Академия, 2014. - 400с. - ISBN 978-5-4468-0804-5 : 

618-11. 

Вторая часть учебника содержит материалы по русской литературе ХХ века. 

Подробно рассматривается творчество крупнейших писателей этого периода, 

представлен анализ наиболее значимых произведений. Задания двух уровней 

сложности рассчитаны в основном на самостоятельную работу с материалами 

учебника, текстами художественных произведений. Задания содержат 

разнообразные виды анализа текстов. 
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Литература  из фонда обслуживания НТБ  

( ул. Маяковского,19) 

Произведения  М. Шолохова 

Шолохов, М. 

Донские рассказы [Текст] . - М. : Моск.рабочий, 1973. - 352с. ; 21,5см. - 

2,81. 

В издание  вошли ранние рассказы 20-х гг. Впоследствии автор объединил их в 

сборники "Донские рассказы" (1926), "Лазоревая степь" (1926), "О Колчаке, 

крапиве и прочем" (1927). В этих произведениях обозначилась одна из главных 

тем шолоховского творчества - судьба донского казачества в переломную эпоху 

Гражданской войны, разделившей семьи на два непримиримых лагеря и разрушившей 

вековые устои жизни, показанной автором как братоубийственная бойня, 

противная человеческой природе. "Главный герой его произведений, - писал о 

Шолохове финский писатель Мартти Ларни, - сама правда... Жизнь он видит и 

воспринимает как реалистическую драму, в которой главная роль отведена 

человечности. В этом одно из объяснений его мировой славы". 

 

Шолохов, М. 

Поднятая целина [Текст] : Роман. - М. : Молодая гвардия, 1960. - 613с. ; 

22,5см. - 1,35. 

Больше всего донской казак - хлебороб и воин - ценит свободу и честь, но 

революция, как плугом, перепахала людей, заставив отказываться от привычного 

уклада жизни, столкнула полярные взгляды на будущее родной земли. 

Ленинградский рабочий Давыдов приезжает в казачий хутор Гремячий Лог с целью 

помочь донскому казачеству перейти к новым, коллективным формам хозяйства. 

Кулаки умело используют ошибки руководителя местной партийной организации 

Макара Нагульнова, восстанавливая против него бедняков.Давыдову удается 

организовать колхоз. Его метод убеждения явно расходится с принудительными 

мерами Нагульнова. Однако общая цель — после ряда драматических 

столкновений — приводит героев к примирению. Действие фильма происходит 

в тридцатых годах. 

 

 
Роман был экранизирован в 1959-1960 гг.Режиссёр- Александр Иванов. 

В главных ролях: 

Андрей Абрикосов 

https://www.kinopoisk.ru/name/185564/
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Петр Чернов 

Петр Глебов 

Людмила Хитяева 

Леонид Кмит 

Евгений Матвеев 

 
«Я тогда по младости больше девушками интересовался и , признаться, отлынивал 

от чтения... А был почти безграмотен и глуп, как пробка. Вот он меня однажды 

и уличил в том, что я не прочитал одну книгу, которую он мне дал. До сих пор 

помню и автора, и название книги... Стал он дня через два спрашивать про 

содержание книги, а я – ни в зуб ногой. Он говорит,- а говорил он в таких 

случаях всегда без свидетелей, чтобы при посторонних не срамить человека,- 

вот он и говорит мне: « Ты думаешь , так и жить Иванушкой-дурачком на белом 

свете? Видел я, как ты вчера вечером возле одной девчонки увивался. Так вот, 

заруби себе на носу: грамотной девушке ты, безграмотный дурак, и на понюх не 

нужен, ей с тобой через пять минут скучно станет; дуре ты и вовсе ни к чему: 

ума она у тебя не наберётся, потому что у тебя самого его нет и в помине, ещё 

не нажил. А всеми остальными мужскими достоинствами грамотные обеспечены в 

такой же мере , как и безграмотные, так что преимущественно всё же, при всех 

условиях, на стороне грамотного. Понятно тебе, молодой пень? 

Ну, что я мог ему на это ответить?.. 

Полмесяца он меня всячески пилил и высмеивал, чуть до слёз не доводил,- и 

всё-таки приучил к чтению, а потом я уже и сам пристрастился к книгам, да 

так, что не оторвёшь. До нынешних дней вспоминаю его добрым словом и , по 

совести говоря, ещё не знаю, кому я больше обязан своими знаниями и 

воспитанием: то ль покойному родителю, то ли ему, моему комиссару….» 

 

Шолохов, М. 

Собрание сочинений в 8-ми томах [Текст] . - М. : Правда, 1962.  

Шолохов, М. 

Тихий Дон [Текст] : Роман в 2-х т. Т.1. - М. : Известия, 1964. - 735с. ; 

20,5см. - 1,46. 

 

Шолохов, М. 

Тихий Дон [Текст] : Роман в 2-х т. Т.2. - М. : Известия, 1964. - 877с. ; 

20,5см. - 0,90. 

Роман "Тихий Дон" М. А. Шолохова - это блестящая эпопея о поисках смысла 

бытия и метаниях целого народа, о людях, которые могут вынести любые 

https://www.kinopoisk.ru/name/321316/
https://www.kinopoisk.ru/name/194875/
https://www.kinopoisk.ru/name/284866/
https://www.kinopoisk.ru/name/320381/
https://www.kinopoisk.ru/name/266120/
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испытания, но иногда до конца своих дней не способны осознать простейшие 

законы своей личной жизни. От почти идиллических картин первого и второго 

томов до глубинной трагедии, страшная правда которой обнаруживается в 

последнем томе, где распад пронизывает все, где самый пейзаж превращается в 

отчужденную, враждебную человеку силу - "сияющий под холодным солнцем мир". 

За этот роман автор удостоен Нобелевской премии по литературе. 

 

 
Самой удачной экранизацией романа считается фильм 1957 г.( режиссёр- Сергей 

Герасимов). 

 

В главных ролях: 

Петр Глебов 

Элина Быстрицкая 

Зинаида Кириенко 

Даниил Ильченко 

Людмила Хитяева 

«Встает же хлеб, потравленный скотом. От росы, от солнца поднимается 

втолоченный в землю стебель; сначала гнется, как человек, надорвавшийся 

непосильной тяжестью, потом прямится, поднимает голову, и так же светит ему 

день, и тот же качает ветер…» 

 

 

 

 

https://www.kinopoisk.ru/name/194875/
https://www.kinopoisk.ru/name/338997/
https://www.kinopoisk.ru/name/200861/
https://www.kinopoisk.ru/name/294530/
https://www.kinopoisk.ru/name/284866/
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ЭБС « Университетская библиотека Онлайн» 

(https://biblioclub.ru) 
 

Чалмаев, В.А. М.А. Шолохов в жизни и творчестве : учебное пособие : [12+] / 

В.А. Чалмаев. – 5-е изд. – Москва : Русское слово — учебник, 2012. – 161 с. : 

ил. – (В помощь школе). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485969 (дата обращения: 

23.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91218-763-6. – Текст : 

электронный. 

Данная книга расширит знания учащихся и поможет им в работе над сочинениями, 

докладами и другими самостоятельными заданиями. 

Иллюстративный материал может быть использован для организации выставок и 

стенгазет в школе. 

 

 

Загадки и тайны «Тихого Дона»: двенадцать лет поисков и находок : монография 

/ ред. А.Г. Макаров, С.Э. Макарова. – Москва : АИРО-XXI, 2010. – 397 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115526 (дата обращения: 

23.05.2020). – ISBN 978-5-91022-089-2. – Текст : электронный. 

Итогом первого периода обсуждения проблем авторства романа «Тихий Дон», 

одного из самых значительных произведений русской литературы первой половины 

XX века, стал вышедший в 1996 г. сборник «Загадки и тайны 

"Тихого Дона". Независимые исследования текста романа. 1974-

1994». За прошедшие с момента выхода этого знаменательного 

сборника полтора десятилетия многочисленные исследования 

проблемы авторства продвинули далеко вперед решение этого 

вопроса. Настоящий сборник подводит итоги этому 

плодотворному периоду исследований. Он собрал работы многих 

авторов, потрудившихся над углублением нашего понимания 

текста романа, истории его создания, изучением биографий и 

творчества возможных претендентов на авторство, а также 

публикацию редких материалов и документов по этой проблеме. 

 

 Венков, А.В. «Тихий ДОН»: источниковая база и проблема 

авторства Часть 2. Авторы «Тихого Дона» / А.В. Венков ; ред. 

А.Г. Макаров, С.Э. Макарова. – Москва : АИРО-XXI, 2010. – Ч.  

https://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115526
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 1. В поисках автора.. – 885 с. – (АИРО - исследования по 

проблеме авторства). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115344 (дат

а обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-91022-109-7. – Текст 

: электронный. 

В книге собраны очерки и статьи Федора Дмитриевича Крюкова (1870-1920) 

революционной эпохи 1917 года. В них писатель показывает разворачивающийся 

процесс распада всех сторон русской жизни по мере развития и «углубления» 

«великой и бескровной» революции - февральского переворота 1917 года. 

Уникальная подборка очерков и статей Ф. Д. Крюкова, написанных в ходе 

гражданской войны (1918-1919), раскрывает весь трагизм кровавой и 

братоубийственной войны, вспыхнувшей на просторах России. Во второй части 

книги собраны долгое время бывшие труднодоступными материалы по биографии Ф. 

Д. Крюкова, публиковавшиеся на Дону осенью 1918 г. в связи с празднованием 

юбилея писателя - 25-летия его литературной деятельности, а также статьи-

некрологи, написанные в связи с преждевременной кончиной писателя в феврале 

1920 г. 

 

 Этнолингвистика и лингвокультурология художественных текстов 

Михаила Шолохова : коллективная монография / З.И. Бутрим, 

О.А. Давыдова, Н.А. Ковалева и др. ; Московский 

педагогический государственный университет. – Москва 

: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2015. – 491 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469

853 (дата обращения: 23.05.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-4263-0291-4. – Текст : электронный. 

Коллективная монография содержит научные исследования 

текстов М.А. Шолохова, выполненные в аспекте 

этнолингвистики и лингвокультурологии. На разном 

языковом материале авторы показывают, как классик русской литературы ХХ века 

отразил жизнь особого народа России – донских казаков, среди которых писатель 

прожил всю жизнь, которые были главными героями его произведений. Издание 

посвящено памяти Е.И. Дибровой – идейного вдохновителя этого проекта. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469853
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 Гречушкина, Н.В. Национальная идея в трудах 

русских религиозных мыслителей, военно-

исторической прозе русского зарубежья и 

романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» : монография 

/ Н.В. Гречушкина ; Липецкий государственный 

педагогический университет имени П. П. 

Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий 

государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 205 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576921 (дат

а обращения: 23.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

88526-711-3. – Текст : электронный. 

Монография раскрывает феномен национальной идеи. В книге содержится философ-

ское обоснование данной идеи и показана ее практическая реализация белым 

движением, пе-репутавшим идеалы борьбы. Авторитетной и беспристрастной 

является позиция М.А. Шо-лохова. Он систематизировал мнение русских 

религиозных философов, показав заблуждение генералов и офицеров, считавших 

себя преемниками национальной идеи. По мысли писате-ля, ни одна из идей, 

ведущая к смерти народа, не может считаться национальной. 

Монография предназначена для культурологов, философов, литературоведов, может 

быть использована студентами и широким кругом читателей, интересующихся 

национальной идеей России. 

 

 «Алмазные россыпи русской речи»: языковое 

мастерство М.А. Шолохова : монография / отв. ред. Л.Б. 

Савенкова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону : Южный федеральный университет, 2015. – 111 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445195 

(дата обращения: 23.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9275-1529-5. – Текст : электронный. 

Написанная коллективом ученых ЮФУ книга посвящена изучению 

языкового мастерства М.А. Шолохова. В ней рассматриваются 

лингвостилистические доминанты и эволюция авторской манеры 

писателя. 

Книга рассчитана на специалистов в области шолоховедения, филологического 

анализа художественного текста, вузовских преподавателей, аспирантов и 

студентов, школьных учителей, а также на всех, кто интересуется творчеством 

М.А. Шолохова, вопросами лингвостилистики, языком художественной литературы. 

 

 Эпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков: 

материалы XXIII Шешуковских чтений : [16+] / сост. Л.А. 

Трубина, Д.В. Поль, И.С. Урюпин ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации и др. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2019. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563585 (дат

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563585
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а обращения: 23.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0716-2. – Текст : электронный. 

В сборнике собраны статьи участников конференции «Эпическая традиция в 

русской литературе XX–XXI вв. ХХIII Шешуковские чтения». В центре научной 

проблематики конференции – развитие русской эпики в ХХ–ХХI вв. Материалы 

конференции обобщают накопленный филологией опыт изучения литературы и 

культуры советского и постсоветского времени и способствуют разработке новых 

междисциплинарных методологических подходов к осмыслению русской литературе и 

публицистики. 

 

 

 Литература: справочно-информационное пособие : [12+] / авт.-

сост. Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, С.К. Бирюкова, Т.В. 

Емельянова и др. – Москва : Русское слово — учебник, 2016. – 

609 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485405 (дат

а обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-00092-466-2. – Текст 

: электронный. 

Справочно-информационное пособие адресовано учащимся старших классов всех 

типов образовательных организаций; студентам образовательных организаций 

системы среднего профессионального образования. Оно может быть использовано 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 Михеев, М.Ю. Андрей Платонов… и другие: языки русской 

литературы XX века / М.Ю. Михеев. – Москва : Языки 

славянской культуры, 2015. – 825 с. : ил. – (Studia 

Philologica). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473314 (дат

а обращения: 23.05.2020). – Библиогр.: с. 778-804. – ISBN 

978-5-94457-239-4. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473314
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В книге на примерах прозы Платонова и Шаламова (но также: Набокова, Шолохова, 

Булгакова, Л. Андреева, Пильняка, Пришвина, Есенина, Солженицына… — русских 

писателей ХХ века) — ведется разбор избранных, ключевых у каждого из них тем, 

сюжетов, мотивов, приемов или просто слов и языковых выражений, которыми 

пользуется каждый и которые отличают одного от другого. Автор этой книги по 

образованию лингвист, так что основное внимание уделяет особенностям языка 

исследуемых писателей (это почувствует читатель в Разделе I — Платонов): эта 

часть с некоторыми поправками соответствует книге, написанной десяток лет 

назад.Не менее языка интересна автору еще и точка зрения, т.е. загадочная 

множественность повествователей и разных ракурсов события, что названо 

Шаламовым «новой прозой» или даже «Антироманом», и что должно быть отнесено к 

нарратологии. Об этом пойдет речь в Разделе II — Шаламов. 

Путь от рукописи к напечатанному тексту, с элементами текстологического 

анализа, стилистика, включение в текст диалектных слов и экзотизмов — темы 

Раздела III — И другие: тут, собственно говоря, будет продолжено выяснение 

того, на основании чего и насколько надежно мы в состоянии определить 

авторство текста, грубо говоря: чем один писатель отличается от другого? В 

целом книга составлена из статей, написанных в последние двадцать лет. 

Для широкого круга — как литературоведов, лингвистов, так и просто читателей, 

любителей Платонова, Шаламова и других… 

 

 Медведев, Ж.А. Нобелевские лауреаты России : научно-

популярное издание : [16+] / Ж.А. Медведев, Р.А. Медведев. – 

Москва : Время, 2015. – 0 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492671 (д

ата обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-9691-1110-3. – 

Текст : электронный. 

Очередной том Собрания сочинений Жореса и Роя Медведевых 

составили работы, объединенные принадлежностью их героев к 

числу нобелевских лауреатов России. В конце августа 1968-го — 

через несколько дней после оккупации Чехословакии войсками 

Варшавского пакта — А. И. Солженицын и А. Д. Сахаров решили 

соединить свои усилия для содержательного протеста, который 

могли бы поддержать наиболее известные представители 

интеллигенции. Так начиналось то общее, что было в судьбах этих 

столь разных людей: писателя и ученого, ставших весьма значимыми личностями в 

политике и идеологии.В книге, посвященной творческой биографии М. А. 

Шолохова, речь идет об истории создания знаменитого романа «Тихий Дон», 

проблемой авторства которого Р. А. Медведев занимался в течение тридцати лет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492671
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 Сухих, И.Н. Русский канон: Книги ХХ века / 

И.Н. Сухих. – 2-е изд. – Москва : Время, 

2013. – 864 с. – (Диалог). – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=316986 (дата обращения: 23.05.2020). – 

ISBN 978-5-9691-0767-0. – Текст : 

электронный. 

Книга профессора СПбГУ, литературоведа и критика И. Н. Сухих 

включает тридцать очерков о наиболее значимых произведениях 

отечественной прозы и драмы серебряного и советского веков — от «Вишневого 

сада» Чехова и «Петербурга» А. Белого до «Прощания с Матерой» В. Распутина и 

«Генерала и его армии» Г. Владимова. Написанная в свободной эссеистической 

манере, книга, несомненно, будет интересна специалистам-филологам, 

преподавателям школ и высших учебных заведений, школьникам и просто 

читателям, неравнодушным к родному слову. 

 

 Гречушкина, Н.В. Нравственная активность художественного 

образа : учебное пособие : [16+] / Н.В. Гречушкина ; 

Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского». – Липецк : Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 58 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576669 (дат

а обращения: 23.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

88526-865-3. – Текст : электронный. 

В пособии анализируются конкретные проявления категорий «любовь», «совесть», 

«добро», «честь» на примере жизни литературных героев творчества авторитетных 

писателей, представителей русской культуры. 

Пособие ориентировано на преемственность достояния уникального опыта 

этической мысли с помощью чтения как способа рецептивной деятельности. Оно 

предназначено для студентов заочного отделения профиля «Практическая теология 

православия» и бакалавров университета всех профилей и форм обучения, 

изучающих курс «Этика». 

 

 Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина : учебное 

пособие / Н.Н. Белякова, О.П. Быкова, М.М. Глушкова, 

Н.В. Красильникова ; ред. Н.Н. Белякова, М.М. Глушкова. – 5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=316986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=316986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576669
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е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 440 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103338 (дат

а обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-89349-712-0. – Текст 

: электронный. 

Отличительной особенностью предлагаемого пособия является объединение 

текстовых материалов разной жанровой принадлежности: биографический очерк, 

описание творческого пути писателя, художественный текст и критическая статья 

– в тематические циклы, что обеспечивает как накопление разносторонних 

литературоведческих знаний, так и формирование умения работать с 

профессионально-ориентированным текстовым материалом. 

Пособие адресовано студентам, преподавателям-филологам, а также всем 

интересующимся творчеством русских писателей ХХ в. и взглядами на их 

творчество наиболее авторитетных литературоведов. 

 

 Мандель, Б.Р. Всемирная литература. Нобелевские лауреаты 

(1957-1980) : иллюстрированный учебник / Б.Р. Мандель. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 662 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258646 

(дата обращения: 23.05.2020). – Библиогр.: с. 648-654. – 

ISBN 978-5-4475-3638-1. – DOI 10.23681/258646. – Текст : 

электронный. 

Данный учебник представляет собой продолжение курса «История 

зарубежной литературы», изучаемого в высших учебных 

заведениях гуманитарного направления согласно Федеральным 

образовательным стандартам и образовательным программам. 

Кроме того, в большей части, материал учебника соответствует 

также стандартизированным принципам курса «Литература». 

Учебник освещает основные этапы жизни и творчества выдающихся писателей мира, 

делая упор на художественные особенности и мастерство. В учебнике сделана 

попытка охватить наиболее яркие произведения нобелиатов. 

Учебник написан доступным языком. 

Материал расположен в связи с хронологией событий, связанных с вручением 

Нобелевской премии по литературе. Кроме того, в книге содержатся отрывки из 

произведений, речей нобелиатов. 

Одной из важнейших частей книги является список литературы, список 

художественных текстов, вопросы для самостоятельной подготовки к экзаменам и 

зачетам. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258646
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Научная электронная библиотека  

« E LIBRARY.RU» 

(https://www.elibrary.ru/) 
Поль Д.В. М.А. ШОЛОХОВ О КРИТИКЕ И О ЛИТЕРАТУРЕ (К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ И 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ШОЛОХОВА)/Поль Д.В.- 

Текст : электронный//Гуманитарное пространство-. 2015.- Т. 

4.- № 4.- С. 581-587. - НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. - URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25071623 (дата 

обращения: 29.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Шолохов откровенно не жаловал современных ему критиков и 

литературоведов, сторонился дискуссий по проблемам 

творчества. У писателя в отличие от многих его 

современников не было каких-либо специальных работ, 

посвящённых развитию искусства. Шолохов неоднократно 

демонстрировал своё неприятие теоретических построений, 

призванных продемонстрировать всем и каждому истоки авторского замысла. И тем 

не менее Шолохов периодически высказывался по проблеме творчества, подчас в 

рамках дискуссий на общественно-политические темы. Для Шолохова с его 

приверженностью «правде жизни» было характерно представление о неразрывности 

прекрасного и правдивого - истинного. При всей разрозненности суждений 

писателя о литературе и искусстве по немногим из числа дошедших до нашего 

времени можно говорить о наличии у Шолохова собственной эстетической 

концепции, основанной на традициях русской реалистической школы. В статье 

рассмотрены отдельные шолоховские суждения, наиболее значимые для определения 

его эстетической и общественно-политической концепции. 

 

Гречушкина Н.В. ЭПИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО М.А. ШОЛОХОВА (ПО РОМАНУ М.А. ШОЛОХОВА 

"ТИХИЙ ДОН")/Гречушкина Н.В.- Текст : электронный//Вестник Тамбовского 

университета.- Серия: Гуманитарные науки.- 2007.- № 4 (48).- С. 130-133.- НЭБ 

"E-LIBRARY.RU":[сайт]. - URL://https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12963475 

(дата обращения: 29.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Кирпа М.И. ЛИТЕРАТУРНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА СОЛДАТА В РОМАНЕ М.А. 

ШОЛОХОВА "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ"/Кирпа М.И.- Текст : электронный//Молодые 

голоса Материалы студенческих научно-практических конференций.- 2016.- С. 44-

47.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. - URL:// 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28175150(дата обращения: 29.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 
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Антамошкина З.С. СВОЕОБРАЗИЕ ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. 

ШОЛОХОВА/Антамошкина З.С.- Текст : электронный//Гуманитарные научные 

исследования.- 2017. № 1 (65).- С. 84-88.- НЭБ "E-

LIBRARY.RU":[сайт]. - 

URL//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28362276 

 (дата обращения: 29.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В статье рассматриваются основные функции пейзажа в 

художественных произведениях и анализируются особенности 

использования пейзажных зарисовок в творчестве Михаила 

Шолохова. Посредством методики сопоставительного анализа, 

обоснования и характеристики функций пейзажа в произведениях 

литературы определены методологические особенности применения 

пейзажных зарисовок на примере творчества М. Шолохова. 

Установлено, что пейзажные зарисовки являются элементом композиционного 

значения, который используется при описании и раскрытии характеров героев 

художественных произведений. 

Губанов Г.В. МИХАИЛ ШОЛОХОВ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ И ЛИТЕРАТУРЫ/ 

Губанов Г.В.- Текст : электронный//Берегиня. 777.- Сова: Общество. Политика. 

Экономика.- 2013.- № 2 (17).- С. 94-102.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28378825 (дата обращения: 29.05.2020). 

- Режим доступа : по подписке. 

 

Васильев С.А. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ М.А.ШОЛОХОВА В ТВОРЧЕСКОМ 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИИ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА (РОМАН "ОБИТЕЛЬ")/Васильев С.А.- Текст : 

электронный//Мир Шолохова.- 2016.- № 2 (6).- С. 25-36.- НЭБ "E-

LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: //https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28385389 

(дата обращения: 29.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В статье приведён материал, позволяющий говорить не только об особом 

отношении Захара Прилепина к личности и творчеству М.А. Шолохова («Тихий Дон» 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28362276
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34419751
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34419751
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34419751&selid=28362276
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- «недостижимая высота»), но и дающий возможность проследить конкретные 

параллели между романом «Обитель», ярким явлением современной русской 

литературы, и произведениями и стилем классика мировой литературы. 

 

Семёнова С.Г. ПОЭТИКА ПРОЗЫ МИХАИЛА ШОЛОХОВА/Семёнова С.Г.- Текст : 

электронный//Мир Шолохова.- 2016.- № 2 (6).- С. 108-124.- НЭБ "E-

LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: //https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28385397 

(дата обращения: 29.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Васильв С.А. В ПОИСКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

(М.А. ШОЛОХОВ, В.П. АСТАФЬЕВ, Г.Н. ВЛАДИМОВ)/Васильев С.А.- Текст : 

электронный// К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне :сборник 

научных статей по материалам научной конференции/ Московский городской 

педагогический университет, Институт гуманитарных наук.- 2016.- С. 110-121.- 

НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28409926 

(дата обращения: 29.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Кайгородова В.С. РОМАН М.А. ШОЛОХОВА "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ": ВОЕННАЯ ТЕМА 

И АВТОРСКИЙ СТИЛЬ/Кайгородова В.С.- Текст : электронный// К 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: сборник научных статей по материалам научной 

конференции/ Московский городской педагогический университет, Институт 

гуманитарных наук.- 2016.- С. 124-128.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28409929 (дата обращения: 29.05.2020). 

- Режим доступа : по подписке. 

Сатарова Л.Г. "ПРАВОСЛАВНЫЙ ТИХИЙ ДОН" В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. ШОЛОХОВА И ЕГО 

ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ/Сатарова Л.Г.-Липецк, 2015.- Текст : электронный.- НЭБ "E-

LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28756588 (дата 

обращения: 29.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В данной монографии поставлена проблема возвращения донской прозы и 

публицистики в полном объеме, возвращения творчества М.А. Шолохо-ва в свое 

естественное русло. Автор работы предложила свой путь исследования, далекий 

как от узкой, подчас спекулятивной постановки проблемы соавторства, так и от 

негативного отношения к тому, что было сделано в донской прозе до М.А. 

Шолохова. В работе определяется взаимодействие М.А. Шолохова со своими 

предшественниками как органическая преемственность определенного круга идей, 

типов характера, системы христианских ценностей, которые были сформированы 

рядом писателей эпохи рубежа веков. 

Ширина Е.А. ОБРАЗ ПРИРОДЫ КАК КЛЮЧ К ОСМЫСЛЕНИЮ ВОЙНЫ И МИРА В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ 

М.А. ШОЛОХОВА "ТИХИЙ ДОН"/Ширина Е.А.- Текст : электронный //Литература в 

школе.- 2017.- № 2.- С.- 11-17.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28994162 
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(дата обращения: 29.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В статье рассматривается роль пейзажа в шолоховском художественном осмыслении 

истории в романе-эпопее «Тихий Дон» (в воссоздании полотна мирной казачьей 

жизни, оценке событий Первой мировой и Гражданской войн, вёшенского 

восстания). 

Кочетов А.М. ПОВСЕДНЕВНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАЧЕСТВА В РОМАНЕ М.А. ШОЛОХОВА "ТИХИЙ 

ДОН"/Кочетов А.М.- Текст : электронный//Мир Шолохова.- 2017.- № 1 (7).- С. 

35-77.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29672045 (дата обращения: 29.05.2020). 

- Режим доступа : по подписке. 

Статья представляет собой реальный комментарий к роману «Тихий Дон», 

отражающий предметный, бытовой, повседневный мир донского казачества, который 

основан на многовековой этнотрадиции. 

Зайцева С.А. ПРОИЗВЕДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХОВА "ТИХИЙ ДОН", "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА", 

"ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ", "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" КАК ЕДИНЫЙ ЦИКЛ/Зайцева С.А.- 

Текст : электронный//Общество: философия, история, культура.- 2017.- № 8.-С. 

149-160.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29870522(дата обращения: 29.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

В статье предпринята попытка рассмотреть произведения Михаила Шолохова «Тихий 

Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба человека» как 

единый цикл, выявить динамику в трактовке писателем образа жизни, системы 

ценностей. Сопоставляются персонажи текстов, сюжетные линии, а затем 

верифицируется идея через соотнесение персонажей экранизаций этих 

произведений, сделанных при жизни М. Шолохова с 1959 по 1975 г. Анализ 

произведен с применением метода структурализма, использованного историком 

А.С. Сушковым, выдвинувшим гипотезу о единстве текстов М. Шолохова. 

Структуралистский подход предполагает изучение своеобразия построения 

дискурсов текста без акцента на их ценностную составляющую. Возможность 

применения культурологического подхода в ходе анализа литературных текстов 

обоснована в работах П. Бурдьё. Экранизации текстов М. Шолохова осмыслены с 

использованием подхода Ю. Лотмана, рассматривающего киноповествование как 

коммуникационный акт «адресант → картина → адресат». 

 
 

Сатарова Л.Г. СВОБОДА БЕЗ КРЕСТА (ОБ УРОКАХ РОМАНОВ М.А. ШОЛОХОВА "ТИХИЙ ДОН" 

И "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА")/Сатарова Л.Г., Стюфляева Н.В.- Текст : 

электронный// "ИЩИТЕ ЖЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ И ПРАВДЫ ЕГО" (Мф. 

6:33) .Материалы ХII Международного форума/ Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.- 2017.- С. 145-
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150.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30007592(дата обращения: 29.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

В статьей рассматривается проблема человеческого своеволия и 

вседозволенности, которые проявили себя как в годы революции 1917 года и 

гражданской войны (роман М.А. Шолохова «Тихий Дон»), так и в годы 

коллективизации («Поднятая целина»). Духовно-нравственный тупик, в который 

завело казачество отступление от христианских норм жизни, преодолевается 

покаянием и возвращением к традиционным основам русской 

жизни. 

Колмаков Я.В. МИР ДЕТСТВА ГЛАЗАМИ М.А. ШОЛОХОВА/Колмаков 

Я.В., Шалков Д.Ю.- Текст : электронный// XIX Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского 

государственного университета. Сборник статей.- 2017.- С. 

697-699.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30131886(дата 

обращения: 29.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Гречушкина Н.В. ТРАДИЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ПОНИМАНИИ М.А. ШОЛОХОВА (ПО РОМАНУ "ТИХИЙ ДОН")/Гречушкина 

Н.В.- Текст : электронный //Гуманитаристика в условиях современной 

социокультурной трансформации. Материалы VII Всероссийской научно-

практической конференции.- 2017.- С. 59-62.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – 

URL: //https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30644521(дата обращения: 

29.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Деканова Э. ЭКРАНИЗАЦИЯ РАССКАЗА М. ШОЛОХОВА "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА"/Деканова Э., 

Муранска Н.- Текст : электронный//Юбилейное: Вопросы истории, поэтики и 

интерпретации русской литературы. Материалы Международной заочной научно-

практической конференции, посвященной писателям-юбилярам, в рамках Года 

Литературы в России/Кубанский государственный университет (КубГУ)/ Под 

редакцией: Е. А. Жирковой, Л. П. Голиковой, Л. Н. Рягузовой.- 2015.- С. 163-

168.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24980982(дата обращения: 29.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке 

Статья посвящена интерпретации фильма С. Бондарчука «Судьба человека» в 

соответствии с замыслом первоисточника. Затрагиваются проблемы взаимодействия 

литературы и кинематографа, адекватного перенесения художественного текста на 

экран. 

 

Дворяшина Н.А. ФЕНОМЕН ДЕТСТВА В РОМАНЕ М.А. ШОЛОХОВА "ТИХИЙ ДОН": ТРАДИЦИИ И 

"СВОЙ ГОЛОС"/Дворяшина Н.А.- Текст : электронный//Литература в школе.- 2016.-

 № 3.- С. 13-17.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25672732(дата обращения: 29.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке 

В статье анализируются содержание, формы и художественные способы проявления 

феномена детства в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон», осмысливается значение 

детских образов в контексте мировоззренческих проблем эпохи и духовно-

нравственных исканий писателя, выявляются особенности творческого диалога 

художника с русской классической литературой. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30007592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30131886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30131558
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30131558
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30131558
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30131886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30644521
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30644521
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30644482
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30644482
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30644521
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24980982
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24980951
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24980951
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24980982
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25672732
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25672732
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34224779
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34224779&selid=25672732
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25672732
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Быстрова О.В. ПРОТОТИПЫ ГЕРОЕВ ШОЛОХОВА/Быстрова О.В.- Текст : 

электронный/Шолоховская энциклопедия/ Главный редактор: Ю.А. Дворяшин/ 

Вступительная статья: М.М. Шолохов.- Москва, 2013.- С. 704-707.- НЭБ "E-

LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25936256(дата обращения: 29.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке 

 

Северикова Н.М. ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕТОПИСЦА XX ВЕКА М.А. 

ШОЛОХОВА/Северикова Н.М.- Текст : электронный//Актуальные проблемы 

современной науки.- 2015.- № 6 (85).- С. 67-75.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – 

URL: // https://elibrary.ru/item.asp?id=32581642 (дата обращения: 

29.05.2020). - Режим доступа : по подписке  

  

Долгов В.М. М.А. ШОЛОХОВ НА ФОНЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ/Долгов В.М. 

Саратов, 2016.- Текст : электронный. – НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26578818 

(дата обращения: 29.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25936256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25641925
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25936256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25995839
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25995839
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34236843
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34236843
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34236843&selid=25995839
https://elibrary.ru/item.asp?id=32581642
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26578818
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26578818
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Бессонов Б.Н. ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ М.А. ШОЛОХОВА/ 

Бессонов Б.Н.- Текст : электронный//Текст, контекст, интертекст. Сборник 

научных статей по материалам Международной научной конференции «XIV 

Виноградовские чтения»/ Ответственный редактор И.А. Бирич, В.А. Коханова, 

А.Ю. Челнокова.- 2016.- С. 115-123.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27364148(дата обращения: 29.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

В творчестве М. Шолохова с исключительной правдивостью показана жизнь 

русского народа, его стремление к правде и справедливости, его глубокие, 

напряженные нравственные переживания и любовь к родине. И судьбы людей, их 

характеры, их радости, поражения и победы, трагическое величие их жизни. 

Шкурат Л.С. "ВЕЧЕН КАК СВЕТ" (Ю.В. БОНДАРЕВ О М.А. ШОЛОХОВЕ)/Шкурат Л.С.- 

Текст : электронный// 

"…ГДЕ ДУХ ГОСПОДЕНЬ, ТАМ СВОБОДА" (2 КОР. 3:17). Материалы ХI Международного 

форума "Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения".- 2016.- С. 141-

142.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27377763(дата обращения: 29.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

В статье анализируются публицистические статьи Бондарева, посвященные 

личности и творчеству Шолохова. 

 

Малынина Т.В. ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. ШОЛОХОВА/ 

Малынина Т.В.- Текст : электронный//Православие и русская литература.-

 Сборник научных статей.- 2016.- С.- 279-286.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – 

URL: //https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27507591(дата обращения: 

29.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

В статье рассматривается нравственно-этическое и философское содержание 

художественного мира М.А. Шолохова в контексте православной духовной 

традиции; оценивается степень влияния народно-христианского миропонимания 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27364148
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27364041
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27364148
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27377763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27377711
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27377763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27507591
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27507551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27507591
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казаков на художественное сознание писателя и его творчество; анализируются 

мотивы и образы романа-эпопеи «Тихий Дон» в плане их христианско-

православного подтекста. 

 

Мурашкевич М.И. СМЫСЛ НАЗВАНИЯ РАССКАЗА М.А.ШОЛОХОВА "СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА"/Мурашкевич М.И., Шевцова Д.М.- Текст : электронный// VII 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ. Сборник докладов: в 2 томах/ Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет.- 2017.- С.- 286-289.- 

НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30697740 (дата обращения: 29.05.2020). 

- Режим доступа : по подписке 

Дырдин А.А. СОКРОВЕННОЕ СЛОВО. М.А. ШОЛОХОВ И ЕГО ДУХОВНЫЙ МИР/ 

Дырдин А.А.- Текст : электронный//Самобытность таланта: творческая 

индивидуальность писателя в контексте культурной традиции сборник научных 

статей.- 2017.- С. 176-198.- НЭБ "E-LIBRARY.RU":[сайт]. – URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30712823(дата обращения: 29.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке 

В статье рассмотрены основные особенности духовного мира и эстетики М.А. 

Шолохова, воплощение его идейно-творческой позиции в образах, поэтике, 

целостном художественном пространстве произведений, публицистике. Шолохов- 

ская проза, опирающаяся на народное мировосприятие, богата речевыми 

оборотами, темами и характерами, которые привлекают наше внимание духовно 

насыщенным содержанием. Внутренний мир писателя, его творческие открытия 

представляют систему ценностей, имманентно присутствующих в тексте. Это и 

есть генератор, преобразующий в единство всё многообразие авторских идей, 

«путеводная нить» в мир души персонажей, изнутри которой изображается 

действительность. Опреде- ляющим для всего спектра философских вопросов о 

переживаемой человеком реальности у Шолохова является его органическое 

родство с двумя измерениями русской национальной жизни - эпическим и 

трагическим. 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30697740
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30697740
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30697658
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30697658
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30712823
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30712684
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30712684
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30712823
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ЭБС « Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru ) 
 

Колодный Л.Е., Поэты и вожди. От Блока до Шолохова / Л.Е. 

Колодный - М. : Вече, 2016. - 384 с. (Версии мировой истории) - 

ISBN 978-5-4444-5235-6 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444452356.html (дата 

обращения: 23.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Книгу журналиста и историка Льва Колодного составляют 

документальные очерки о судьбе выдающихся русских писателей. В 

прошлые времена судьба литераторов зависела от царей, в ХХ веке 

- от вождей. Смертельно больного Блока не выпустил лечиться за 

границу Ленин; Ахматову, Булгакова, Платонова травил Сталин. 

Хрущев преследовал Пастернака, Брежнев - Солженицына. Тяжело сложилась жизнь 

Горького, Шолохова; самоубийством оборвалась жизнь Фадеева... 

 

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.html 

(дата обращения: 23.05.2020). - 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.<br> Книга адресована литературоведам, философам, 

культурологам, преподавателям и студентам, всем интересующимся историей 

отечественной культуры. 

 

БлохА.М., Советский Союз в интерьере нобелевских премий. Факты.

 Документы. Размышления. Комментарии / Блох А.М. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 880 с. - ISBN 5-9221-

0527-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922105272.html (дата 

обращения: 23.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Во втором, переработанном и значительно дополненном издании 

книги историка науки, известного своими публикациями по 

нобелистике, доктора геолого-минералогических наук, главного 
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специалиста ИГЕМ РАН Абрама Блоха подробно и всесторонне, на основе анализа 

уникальных отечественных, шведских и норвежских архивных документов, 

реконструируется картина взаимоотношений властных структур Советского Союза с 

учреждениями Нобелевского фонда. Автор приводит множество неизвестных или 

малоизвестных фактов, касающихся истории отечественной науки, а также жизни и 

деятельности выдающихся советских и иностранных учёных и писателей. Для 

читателей, интересующихся историей отечественной науки и литературы. 

 

Кузнецов И.В., История отечественной журналистики (1917-

2000) / Кузнецов И.В. - М. : ФЛИНТА, 2018. - 640 с. - ISBN 

978-5-89349-369-6 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493696.html 

(дата обращения: 23.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Впервые представлены важнейшие документы о печати и других 

средств массовой информации: решение Временного 

правительства "О печати" от апреля 1917 года, Закон о 

средствах массовой информации РФ и др. Книга также содержит 

публицистические произведения ведущих журналистов и 

писателей (Бунина, Шолохова, А.Н. Толстого, Симонова, Фадеева, Солженицына, 

Максимова, Эренбурга и др.). Для студентов факультетов и отделений 

журналистики государственных университетов, журналистов-практиков, а также 

для всех, интересующихся историей отечественной журналистики. 

 

Федосюк Ю.А., Короткие встречи с великими : воспоминания 

/ Ю.А. Федосюк. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 

2011. - 184 с. - ISBN 978-5-89349-867-7 - Текст 

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

URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893498677.html 

(дата обращения: 23.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Воспоминания Ю.А. Федосюка о многих выдающихся людях XX 

века можно сравнить с моментальными фотографиями. И.В. 

Сталин и его грозный генеральный прокурор А.Я. Вышинский, гениальный 

композитор Д. Шостакович и один из самых знаменитых советских кинорежиссеров 

Г. Александров, писатели К. Симонов и А. Твардовский, музыканты Г. Нейгауз и 

Д. Ойстрах...Ни с кем из этих и многих другихлюдей, о которых говорится в 

книге, автор не был знаком близко. Однако, как справедливо утверждает 

мемуарист, иногда не долгое общение, а именно короткая встреча с человеком 

или даже наблюдение за ним издалека дает возможность нарисовать его весьма 

похожий портрет, являющийся одновременно и фрагментом картины целой эпохи. 

Для широкого круга читателей, интересующихся историей. 

КабановВ.Т., Вождь и культура. Переписка И. Сталина с деятелями литературы и 

искусства. 1924-1952. 1953-1956 / Сост. В.Т. Кабанов. - М. : Человек, 2008. - 

311 с. - ISBN 978-5-903508-33-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785903508334.html (дата обращения: 

23.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 
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Научно-популярная документальная книга позволит широкому кругу читателей 

сегодняшней России получить наглядное представление о том, как и на каких 

основах строилась новая культура нашего недавнего социалистического 

государства и кто - в едином лице - был ее оценщиком и окончательным судьей 

на протяжении почти трех десятилетий. В книге частично использованы архивные 

материалы, опубликованные в сборниках документов "Власть и художественная 

интеллигенция" (М., 1999, составители А. Н. Артизов и О. В. Наумов), "Большая 

цензура" (М., 2005, сост. Л. В. Мак-сименков) и в ряде других книжных и 

периодических изданий последнего десятилетия. 

 

 

Грудкина Т.В.,100 великих мастеров прозы / Грудкина Т.В., Кубарева Н.П., Меще

ряков В.П., Сербул М.Н. - М. : Вече, 2006. - 480 с. (100 великих) - ISBN 978-

5-4444-1577-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444415771.html (дата 

обращения: 23.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Основной массив имен знаменитых писателей дали XIX и XX столетия, причем 

примерно треть прозаиков из этого числа - русские. Почти все большие писатели 

XIX века, европейские и русские, считали своим священным долгом обличать 

несправедливость социального строя и вступаться за обездоленных. Гоголь, 

Тургенев, Писемский, Лесков, Достоевский, Лев Толстой, Диккенс, Золя создали 

целую библиотеку о страданиях и горестях народных. Именно в художественной 

литературе в конце XIX века возникли и первые сомнения в том, что человека и 

общество можно исправить и осчастливить с помощью всемогущей науки. А еще 

литература создавала то, что лежит за пределами возможностей науки - она 

знакомила читателей с прекрасным и возвышенным, учила чувствовать и ценить 

возможности родной речи. XX столетие также дало немало шедевров, 

прославляющих любовь и благородство, верность и мужество, взывающих к добру и 

справедливости. Представленные в этой книге краткие жизнеописания 

ста великих прозаиков и характеристики их творчества говорят сами за себя, 

воспроизводя историю человеческих мыслей и чувств, которые и сегодня 

сохраняют свою оригинальность и значимость. 
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