
Писатели – юбиляры 2019 
 

Информационно-библиографический отдел Национальной 

библиотеки Республики Адыгея оформил книжную выставку : 

«Писатели-юбиляры 2019», на которой представлены книги из 

фонда отдела и статьи из текущих периодических изданий. 

 

Цель выставки – популяризация 

библиографических пособий и 

справочных изданий по 

литературоведению. 

Экспозиция адресована 

преподавателям и студентам вузов, 

а также широкому кругу читателей, 

любящих литературу. 

 

Выставка действует с 21 января по 21 февраля 2019 года в 

фойе Национальной библиотеки РА. 

Приглашаем всех желающих посетить экспозицию! 

 

 

Представляем вашему вниманию обзор нескольких 

изданий по теме : «Писатели-юбиляры 2019». 

 

Дар слова : Виктор Петрович Астафьев (к 85-

летию со дня рождения) : биобиблиографический 

указатель : статьи / Гос. универс. Науч. б-ка Краснояр. 

края ; Краснояр. Гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – 

Иркутск : Издатель Сапронов, 2009. – 640 с. 

Юбилейный сборник посвящен творчеству 

крупнейшего прозаика второй половины ХХ века 

Виктора Петровича Астафьева  (1924–2001). 

Библиографический материал, расположенный по 



тематическому принципу и в хронологическом порядке, 

позволяет представить панораму выхода в свет произведений 

писателя и динамику развития отечественного 

астафьеведения. Первая часть содержит 

биобиблиографический материал о сочинениях и 

литературной деятельности писателя. Вторая часть 

представляет современные направления филологического 

изучения его творчества.  Книга будет интересна 

преподавателям и учителям словесности, студентам, 

библиотекарям, журналистам.  

Литература о М. Ю. Лермонтове. 1992–2001 : библиографический 

указатель / Библиотека РАН; Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) ; сост. 

О. В. Миллер; под ред. Г. В. Бахаревой. – Санкт-Петербург : Наука, 

2007. – 318 с.  

Библиографическое пособие, содержащее 

литературу о творчестве М. Ю. Лермонтова, 

является хронологическим продолжением ранее 

вышедших книг, включающих литературу за 1825–

1916 гг., 1917–1977 гг., 1978–1991 гг. и за 1992–2001 

гг., изданную в нашей стране и за рубежом на 

русском языке: монографии, статьи из сборников и 

научных, литературно-художественных и 

общественно-политических журналов и важнейшие статьи из 

газет.  

Литературу о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова 

дополняют тематические разделы: «Изучение творчества М. Ю. 

Лермонтова в школе и вузе», «Лермонтовские памятные места и 

музеи», «М. Ю. Лермонтов в искусстве». Описания содержат 

аннотации, раскрывающие тему исследования, имена лиц, 

упоминаемых в связи с изучением творчества писателя, указатели 

имен, указатели произведений М. Ю. Лермонтова и предметно-

тематический указатель. 



Издание предназначено для филологов, специалистов по русской 

литературе ХIХ в., студентов, преподавателей вузов. 

В. В. Набоков: библиографический указатель / авт.-сост. Г. Г. 

Мартынов ; вступ. ст. В. П. Старка. – Санкт-Петербург : Фолио-Пресс, 

2001. – 496 с.: ил. 

Предлагаемый указатель – первый в России свод 

источников, посвященный одному из крупнейших 

писателей ХХ в. Составлен на основе просмотра 

изданий, поступающих в фонды РГБ, РНБ, БАН и 

других универсальных научных библиотек. 

Использованы также материалы нескольких личных 

библиотек и книжных собраний. 

В указатель вошли книги, брошюры, разделы, 

главы книг и брошюр, публикации, статьи и заметки из газет, 

журналов, продолжающихся и сериальных изданий, альманахов и 

сборников. Учтены документальные материалы, научная, справочная 

и популярная литература, различные энциклопедические издания.  

Предназначен для работников библиотек, ученых, 

преподавателей вузов и школ, аспирантов, студентов, а также для 

всех, кого интересуют жизнь и творчество В. В. Набокова. 

Мартынов Г. Г. Библиография пушкинской библиографии. 1846–

2001 / под. ред. Е. А. Вилька. – Санкт-Петербург : Атон, 2002. – 543 с.  

Основная цель указателя – полный учет 

пушкинской библиографии, в том числе иноязычной, 

за весь период ее существования. Основная часть 

указателя – библиография библиографии, включает 

два раздела: русскоязычная и иноязычная 

Puschkiniana. В отдельный раздел выделена основная 

справочная литература о Пушкине. 

При отборе источников автор стремился, 

прежде всего, к тому, чтобы по каждому сформированному разделу и 



подразделу выстраивались единые хронологические или 

тематические ряды. 

Указатель будет интересен ученым, преподавателям вузов и 

школ, аспирантам, студентам, работникам библиотек, а также 

всем интересующимся различными вопросами биографии и 

творчества А. С. Пушкина и судьбой пушкинского наследия в новое и 

новейшее время. 

 

 

 

                                                                 Ведущий библиограф Информационно- 

                                                               библиографического отдела Ашинова М. З. 


