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Произведения Н. А. Некрасова: 

 

1. Некрасов, Н. А. Кому на Руси жить хорошо [Текст] / Н. А. Некрасов. 

- Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 303 с. : цв. ил. - (Классика. Лучшее 

из великого). 
 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» оказалась главным произведением  

Н. А. Некрасова, вершиной творчества. Задумав ее в 1863 году, вскоре после 

отмены крепостного права, поэт работал над ней - с большими 

перерывами - до последних дней. Автор создал поистине эпопею 

национальной жизни, в которой страдание уравновешивается улыбкой, а 

ощущение безнадежности преодолевается верой в лучшее. 
 

2. Некрасов, Н. А.  Избранная лирика. Поэмы [Текст] / Н. А. 

Некрасов ; вступительная статья и комментарии Н. Н. Скатова. - 

Москва : Синергия, 2000. - (Новая школьная библиотека). 
 

Издание сопровождается вступительной статьей, содержащей оценку 

творчества поэта, историко-литературным комментарием, а также 

обширным приложением, состоящим из работ о Некрасове его 

современников. 
 

3. Некрасов, Н. А. Русские женщины [Текст] : поэмы / Н. А. Некрасов. 

- Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 190 [1] с. - (Лениздат-классика). 
 

В поэме писатель-реалист Н. А. Некрасов, обращаясь к историческому 

сюжету, к событиям далекого прошлого, остается верен своей поэтической 

манере. Точность изображения событий и скупая простота сочетаются с 

драматизмом и высоким революционным пафосом, пронизывающим все 

эпизоды поэмы. 
 

4. Стихотворения и поэмы : критика и комментарии : темы и 

развернутые планы сочинений : материалы для подготовки к урокам 

[Текст] / Н. А. Некрасов. - Москва : АСТ : Олимп, 2000. - 688 с. - (Школа 

классики. Книга для ученика и учителя). 
 

Книга содержит программные произведения Н. А. Некрасова, и 

отличается от обычных изданий тем, что предоставляет учителям богатый 

справочный и методический материал. Издание поможет учащимся 

расширить представление о месте и роли писателя в литературном процессе. 

Книга незаменима также для выпускников и абитуриентов. 
 
 

Составитель: гл. библиограф Н.Б. Богатырева 
Оформление: гл. специалист Сектора маркетинговых коммуникаций 

Т.В. Мосунова 
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Дорогой друг! 

 

В 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова, одного из самых ярких, популярных и 

влиятельных деятелей русской культуры XIX столетия. Некрасов 

известен современным читателям как «самый крестьянский» поэт 

России: именно он одним из первых заговорил о трагедии 

крепостничества и исследовал духовный мир русского крестьянства. 
 

Н. А. Некрасов был успешным публицистом и издателем: журнал 

«Современник» стал легендой своего времени, рупором эпохи. Он 

оказал огромное влияние на развитие русской литературы и 

общественной мысли второй половины XIX века и всего XX столетия. 
 

Имя классика русской литературы увековечено в названиях 

библиотек, культурных учреждений, улиц во многих городах России: 

около 1 500 объектов, из них 1 381 - это улицы. 

 

Литература о жизни и деятельности 

Н. А. Некрасова: 

 

1. Жданов, В. В. Жизнь Некрасова [Текст] / В. В. Жданов. - Москва : 

Художественная литература, 1981. - 237, [2] с., [8] л. ил., портр. : ил. 
 

Научно-популярная книга, посвященная биографии великого русского 

поэта. В ней широко использованы архивные и малоизвестные материалы о 

жизни Некрасова. 
 

2. Жизнь и творчество Н. А. Некрасова [Текст] : материалы для 

выставки в школьной и детской библиотеке / [составитель и 

вступительная статья Н. И. Якушина]. - Москва : Детская литература, 

1987. - 19 [1] с. : фот., ил. - (Выставка в школе).  
 

Издание имеет практическое назначение - в помощь библиотекарю. 

Поэтому здесь широко освещаются детские и гимназические годы Некрасова, 

начало его литературной деятельности, содружество с Белинским, работа в 

«Современнике». Представлено множество редких иллюстраций, в том числе 

фотографии обложек прижизненных изданий автора, репродукции 

портретов Николая Алексеевича и его современников, иллюстрации к 

произведениям. Книга рекомендована еще и преподавателям средних школ и 

учащимся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Илюшин, А. А. Поэзия Некрасова [Текст] : в помощь 

преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / А. А. Илюшин. - 

Москва. : Издательство Московского университета, 1998. - 76 с. - 

(Перечитывая классику). 
 

В книге автор рассматривает как эпическую, так и лирическую поэзию 

Некрасова, анализирует его центральные произведения, их зачастую скрытый  

смысл, а также особенности жанра, стиля, стиховых форм. Пособие 

адресовано старшеклассникам, абитуриентам, студентам, учителям. 
 

4. Охотничий домик Н. А. Некрасова в Чудове [Текст] : альбом / сост. 

Л. А. Ермолаева. - Ленинград : Лениздат, 1987. - 64 с. : фото. 
 

В альбоме описывается охотничий домик Н. А. Некрасова. Дом-музей 

Н. А. Некрасова открыт в 1971 году в охотничьем домике поэта. Здесь 

представлены мемориальные комнаты: кабинет и спальня Н. А. 

Некрасова, комната Зинаиды Николаевны, гостиная, комнаты для 

гостей, столовая. Эти тихие, уютные комнаты напоминают о тех 

далеких днях, когда здесь гостил великий русский поэт. 
 

5. Скатов, Н. Н. «Я лиру посвятил народу своему» : о творчестве 

Н. А. Некрасова [Текст] : книга для учителя / Н. Н. Скатов ; 

рецензенты: Ю. В. Лебедев, Р. М. Никитина. - Москва : Просвещение, 

1985. - 175 с. 
 

В книге раскрываются проблемы народности и гражданственности 

творчества Н. А. Некрасова, роль поэта и поэзии в обществе. Анализируется 

идейно-художественное содержание лирических произведений и поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо». 
 

6. Якушин, Н. И. Тропа к Некрасову [Текст] : документально-

художественная книга о жизни и творчестве Н. А. Некрасова / Н. Якушин. 

- Москва : Детская литература, 1987. - 302, [1] c. : [16] л. ил. с.  
 

Издание представляет собой документально-художественную биографию 

поэта. Она содержит три раздела: «Летопись жизни и творчества Н. А. 

Некрасова», «Окружение Н. А. Некрасова (Избранные лица)», «Н. А. Некрасов 

в критике». Представленный материал будет интересен всем любителям 

поэзии Николая Алексеевича. Книга снабжена примечаниями и указателем 

имен и названий периодической печати. 


