
  (1821 – 1877) 

"…Люби, покуда любится,       

Терпи, покуда терпится.     

Прощай, пока прощается,                             

И - бог тебе судья!" 

 

 Н.А. Некрасов родился 10 декабря 1821 года в местечке Немирове Подольской 

губернии в семье мелкопоместного дворянина. В 1832-1837 Некрасов учился в 

Ярославской гимназии. Тогда же начал писать стихи. С 1841 года начал печатать 

свои стихи в «Отечественных записках».  С  1847 года был издателем и редактором 

журнала «Современник» . Скончался 27 декабря 1877 г 

 

Выставка проходит в библиотеке ТТД, по адресу ул. Стадионная, д.1 

 

Некрасов, Н.А. 

Стихотворения. Поэмы. - Москва : Дрофа, 

2007. - 526 с. 

В книгу вошли стихотворения и поэмы 

Н.А. Некрасова. В разделе «Приложения» 

помещены отрывки из критических статей 

о произведениях поэта. 

 



 

Некрасов, Н.А. 

Стихотворения и поэмы. - Москва : 

Московский рабочий, 1970. - 512 с. 

В сборник великого русского поэта и 

писатели вошли стихотворения с 1845 по 

1876 гг. А также такие поэмы, как: «Мороз, 

Красный нос», «Кому на Руси жить 

хорошо», «Русские женщины», «Саша», 

«Коробейники». 

 

 

Некрасов, Н.А. 

Три страны света / Вступит. статья М.Н. 

Зубкова; Ил. С.П. Вечер. - Москва : Правда, 

1990. - 768 с. 

Роман "Три страны света" написан 

Н.А.Некрасовым совместно с 

А.Я.Панаевой. Сюжетную канву 

произведения образуют странствования по 

России - от Новой Земли до Каспия, от 

Новгородской губернии до русских 

владений в Америке - молодого дворянина 

Каютина, обратившегося к промышленной 

деятельности. Написанный живо и 

увлекательно, этот остросюжетный роман 

будет интересен и современному читателю.  

 

Некрасов, Н.А. 

Избранные сочинения / Редкол.: Г. 

Беленький, П. Николаев, А. Пузиков; Сост, 

вступит. статья и примеч. О Проскурина. 

- Москва : Художественная литература, 

1989. - 591 с. - (Библиотека учителя). 

В книгу вошли избранные стихотворения и 

поэмы Н. А. Некрасова (1821-1877). Тексты 

сопровождаются приложением и 

иллюстрациями. 



 

Якушин Н.И. 

Тропа к Некрасову: Документально-

художественная книга о жизни и 

творчестве Н.А. Некрасова. – М.: Дет. 

лит., 1987. – 303 с. 

Книга представляет собой документально-

художественную биографию Н.А. 

Некрасова, включает подробную летопись 

основных событий, характеристику 

ближайшего окружения. 

 

 

 

 

 

 

 

Некрасов, Н. А. 

Избранное / Оформл. худож. А. 

Скородумова. - Москва : Художественная 

литература, 1975. - 512 с. 

В книгу вошли лучшие образцы 

гражданской и любовной лирики Н. А. 

Некрасова ("Еду ли ночью по улице 

темной...", "Вчерашний день,часу в 

шестом...", "Размышления у парадного 

подъехда", "Зеленый шум", "Железная 

дорога" и др.), а также поэма "Кому на Руси 

жить хорошо". 

 
 

 

Некрасов, Н. А. 

Сочинения. В 2-х томах. Т. 1,2. Поэмы 1855 

- 1877. - Москва : Художественная 

литература, 1976. - 383 с. 

В первый том включены стихотворения 

поэта. Второй том содержит избранные 

поэмы Некрасова: "Саша", "Коробейники", 

"Мороз, Красный нос", "Дедушка", 

"Русские женщины", "Кому на Руси жить 

хорошо". 

 

 

 

 

 

 



 

Некрасов, Н.А. 

Собрание сочинений в восьми томах. / Под 

общей редакцией К.И. Чуковского. - Москва 

: Художественная литература, 1966. - 564 

с. 

Полное собрание сочинений русского поэта 

и писателя – Некрасова. Включены 

стихотворения разных лет, поэмы, повести 

и рассказы, фельетоны. 

 

 

 

 

 

 

Некрасов, Н.А. 

Кому на Руси жить хорошо: Поэма. - 

Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 288 с. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

оказалась главным произведением Н.А, 

Некрасова, вершиной его творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некрасов, Н.А. 

Кому на Руси жить хорошо: Поэма. - 

Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 288 с. 

Задумав поэму в 1863 году, вскоре после 

отмены крепостного права, поэт работал 

над ней – с большими перерывами – до 

последних дней. Некрасов создал поистине 

эпопею национальной жизни, в которой 

страдание уравновешивается улыбкой, а 

ощущение безнадежности преодолевается 

верой в лучшее. 

 

 



 

Некрасов, Н.А. 

Стихотворения, поэмы. - Уфа : 

Башкирское книжное издательство, 1981. - 

240 с. 

В книгу включены произведения с 1845 по 

1877 годы, а также произведения 

неизвестных годов. 

           

Некрасов, Н.А. 

Избранная лирика. - Москва : Дет. лит., 

1990. - 224 с. 

В сборник входят избранные лирические 

стихотворения поэта. 

 

Некрасов, Н.А. 

Лирика / Сост. и примеч. А.М. Гаркави; 

Предисл. К.И. Чуковского; Рис. И.Д. 

Архипова. - Переизд. - Москва : Детская 

литература, 1979. - 142 с. 

В сборник входят лирические стихи 

великого русского поэта о жизни крестьян 

и городской бедноты, о тяжелой женской 

доле, о природе и любви, о тяжких муках 

израненной души, о высоком назначении 

поэта. 



 

Некрасов, Н.И. 

Русские женщины. Издательство 

«Детская литература», М.: 1972 – 96 с. 

«Русские женщины» - одно из наиболее 

значительных произведений поэта, 

состоящее из двух поэм, тесно связанных 

между собой общей темой, - «Княгиня 

Трубецкая» и «Княгиня М. Н.Волконская». 

Это поэмы о мужественном и благородном 

подвиге жен первых русских 

революционеров-декабристов. 

 

Энциклопедия для детей. Том 9. Русская 

литература. Часть 1. От былин и 

летописей до классики XIX века. 

Издательство Аванта, 2002, - 672 с. 

Первая книга тома "Русская литература" 

вводит читателей в чудесный мир сказок, 

былин и летописей Древней Руси. Она 

рассказывает о знаменитых классиках 

XVIII и XIX столетий - о Крылове и 

Державине, Карамзине и Пушкине, 

Лермонтове и Гоголе, Некрасове и  

Достоевском и Толстом... Читателю 

предлагаются также очерки по теории 

литературы. 

 

 


