
 

 

 

Николай Алексеевич Некрасов (1821-

1877) русский поэт,  родился в местечке 

Немирово (Подольская губерния) в семье 

мелкопоместного дворянина. Детские 

годы прошли в селе Грешневе в родовом 

имении отца, человека крайне 

деспотичного. В возрасте 10 лет был 

отдан в Ярославскую гимназию. В 17 лет 

переехал в Петербург, но, отказавшись 

посвятить себя военной карьере, как 

настаивал отец, был лишён материальной 

поддержки. 

Для того чтобы не умереть с голоду, 

стал писать стихи по заказу 

книготорговцев.  

В 1847 Некрасов и Панаев приобрели журнал «Современник», основанный 

А.С. Пушкиным. Влияние журнала росло с каждым годом, пока в 1862 

правительство не приостановило его издание, а затем и вовсе запретило журнал. В 

период работы над «Современником» Некрасов выпустил несколько сборников 

стихов, в том числе «Коробейники» (1856) и «Крестьянские дети» (1856), которые 

принесли ему известность  как поэту. В 1869 Некрасов приобрёл право на издание 

журнала «Отечественные записки». В период работы в «Отечественных записках» 

создал поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876), «Дедушка» (1870), 

«Русские женщины» (1871-1872), написал серию сатирических произведений, 

вершиной которых стала поэма «Современники» (1875).  

В начале 1875 Некрасов тяжело заболел. В это время он начал работу над 

циклом «Последние песни» (1877), своеобразным поэтическим завещанием, 

посвященным Фекле Анисимовне Викторовой (в творчестве Некрасова Зинаида), 

последней любви поэта.  

К юбилею поэта в библиотеке (г.Королев, ул. Пионерская, д.8) оформлена книжная 

выставка, которая будет полезна студентам 1 курса, изучающим творчество  

Н.А. Некрасова, и интересна всем любителям русской литературы 



 

 
 
 

 
Некрасов Н.А. 
 Стихотворения. Поэмы. - Москва : Дрофа, 2008.- 

526с. –(Библиотека отечественной классической 
художественной литературы) 

 
Творчество Некрасова поражает своим 

многообразием. В нем отразились не только все 
стороны жизни нашей многострадальной родины, но и 
философские раздумья о судьбе народа своей страны, о 
смысле жизни и назначении в ней, о людях, приносящих 
себя в жертву во имя торжества идей социальной 
справедливости, переданы его собственные сокровенные 
чувства и переживания. 

 

 

 
 
 

 
 

Некрасов Н.А.  
Избранная лирика / Сост., предисл. и примечания 

В.А. Приходько. - Москва: Детская литература, 1990. - 
224с.. ил. 

 
 В сборник входят избранные лирические 

стихотворения поэта, каждое из которых - исповедь 
страдающего сердца 

 

 

 
 

 

Некрасов Н.А. 
Избранная лирика /Сост., предисловие и примеч. М. 

П. Еремина. – Москва: Детская литература, 1985. – 224с. –
(Школьная библиотека). 

 
В книгу вошли стихотворения  Н.А. Некрасов с 1845 

по 1877 годы. Основу издания составляют произведения 
пейзажной, любовной и гражданской лирики известного 
русского поэта. 

Сборник включает в себя предисловие М.П. Еремина о 
творчестве поэта. Книга вышла в серии «Школьная 
библиотека» 

 



 
 
 

 

Некрасов Н.А.  
Кому на Руси жить хорошо : Поэма /Иллюстрации 

С. Герасимова. - М. : "Художественная 
литература",1968.-332с..ил.  

 
В поэме рассказывается  о путешествии семерых 

крестьянских мужиков по всей Руси с целью поиска 
счастливого человека. Действие происходит вскоре 
после отмены крепостного права в Российской 
империи. Литературно-художественное издание 
программного произведения Некрасова "Кому на Руси 
жить хорошо" используется на уроках литературы 
не только как текст поэмы, но также как наглядный 
материал.  

 

 

 
 
 
 

 

Некрасов Н.А. 
Избранные произведения : в 2-х т.- - Москва: 

Художественная литература, 1966. – 
 
Т.1.Стихотворения. 1825 – 1877. 1966.  596с., портр. 
Стихотворные произведения Н.А. Некрасова 

представлены в хронологическом порядке. Издание 
включает вспомогательный алфавитный указатель. 

Т.2.Поэмы. 1825 – 1877.    1966.    534с. 
Во второй томе избранные произведений Н.А.. 

Некрасова вошли поэмы «Мороз – красный нос», «Кому 
на Руси жить хорошо?», «Русские женщины» и другие. 

 

 

 
 

 
 

Некрасов Н.А. 
 Лирика./ Предисл. К.И. Чуковского. - Москва.: 

Детская литература,1976. =143с.,ил. – (Школьная 
библиотека).  

 
В сборник входят лирические стихи о жизни 

крестьян и городской бедноты, о природе и любви, о 
высоком назначении поэта. 

 

  
 



 
 

Некрасов Н.А. 
Поэмы : [Школьникам для подготовки к урокам 

литературы]. Москва «Стрекоза Пресс», 2001.- 319с.- 
(Классика для школы). 

 
В книгу   включены тексты поэм «Мороз – красный 

нос», «Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо?»,  
литературоведческие материалы к этим 
произведениям и краткая биография автора. 

 

 
 

 
 

 
 

Некрасов Н.А. 
Избранные произведения : в 2-х т.- - Москва: 

Художественная литература, 1962. – 
 
Т.1.Стихотворения.      1962.  530с., портр. 
Стихотворные произведения Н.А. Некрасова 

представлены в хронологическом порядке. 
Т.2.Поэмы.     1962.    503с. 
Во второй томе избранные произведений Н.А.. 

Некрасова вошли поэмы «Мороз – красный нос», «Кому 
на Руси жить хорошо?», «Русские женщины» и другие. 
Том снабжен алфавитным указателем к 
произведениям, включенным в данное издание. 

 

 

 
 

 
 

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова : Материалы 
для выставки в школе и детской библиотеке 
/Составление и вступительная статья Н. Якушина. - 
Москва : Детская литература, 1987. - 20с., фото.- 
(Выставка в школе). 

 
Представленные материалы (краткая биография 

писателя, иллюстрации к его произведениям, 
сведения об издательской и общественной 
деятельности, рассказы о личной жизни) могут быть 
использованы при подготовке к уроку литературы. 

 

 


