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«Он принадлежал к двум эпохам,
главное в нем — его двойственность,
- он барин и плебей, поэт и гражданин...».
/ К. И. Чуковский

2021 год - год 200-летия со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (10.12.182108.01.1878), известного русского поэта, писателя и публициста, произведения которого стали
классикой русской литературы.
Учитывая выдающийся вклад поэта в отечественную культуру и в связи с исполняющимся
в 2021 году 200-летием со дня его рождения, Президентом Российской Федерации В. Путиным 28
июня 2016 года подписан Указ №303 «О праздновании 200-летия со дня рождения Н. А.
Некрасова».
Перу Николая Алексеевича Некрасова принадлежит множество стихотворений и поэм, а
также ряд романов, повестей и драматических произведений. Наиболее известен такими
произведениями, как поэма-роман «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, красный нос»,
«Русские женщины», поэма «Дедушка Мазай и зайцы».
Н. А. Некрасову выпало при жизни познать настоящую литературную славу. Знаменитые
журналы «Современник» и «Отечественные записки» своей славой 60-х годов XIX века обязаны
его редакторской руке, его высокому вкусу и мужественной защите идеалов свободолюбия. Это он
открыл Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, напечатав их первые произведения.
Откройте томик его стихов и перечитайте. Десятки чудных стихов остались выражением
его особенного, реалистического, ни на кого не похожего дара.
В рекомендательный список литературы, посвященный 200-летию со дня рождения Н. А.
Некрасова, включены книги и статьи о жизни и творчестве писателя, сценарии мероприятий и
викторины из фонда ЦБ им. В. Г. Короленко, а также ресурсы интернета.
Список носит рекомендательный характер, адресован филологам, литературоведам,
учителям, библиотекарям и всем любителям творчества Н. А. Некрасова.
Книги о жизни и творчестве Н. А. Некрасова
Волкова, Л. Д. «Душа народа русского»… Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» :
книга для учителя / Л. Д. Волкова. – Москва : Просвещение, 1992. – 112 с.
Еголин, А. М. Некрасов и поэты-демократы 60-80-х годов XIXвека / А. М. Еголин. – Москва :
Гослитиздат, 1960. – 355 с.
Емельянов, Н. П. «Отечественные записки» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина (18681884) / Н. П. Емельянов. – Ленинград :Художественная литература, 1986. – 336 с.
Ломан, О. В. Некрасов в Петербурге / О. В. Ломан. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 247 с.
Некрасов, Н. А. Кому на Руси жить хорошо. Анализ текста. Основное содержание. Сочинения /
Н. А. Некрасов ; авт.-сост. И. В. Луговая. – Москва : Дрофа, 2001. – 128 с. – (Школьная
программа).
Некрасов, Н. А. Лирика. Анализ текста. Основное содержание. Сочинения / Н. А. Некрасов ; авт.сост. И. В. Луговая. – Москва : Дрофи, 2001. – 128 с. – (Школьная программа).
Некрасов, Н. А. Лирика. Избранное. Анализ текста. Сочинения 10 класс : справочное пособие . –
Москва : Дрофа, 1997. – 128 с. (Школьная программа).

Некрасов, Н. К. По их следам, по их дорогам : Н. А. Некрасов и его герои / Н. К. Некрасов ;
худож. Е. И. Романов, гравюры А. Мищенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Советская
Россия, 1979. –
329 с.
Некрасов, Н. К. Сейте разумное… : очерки о жизни и творчестве Н. А. Некрасова / Н. К.
Некрасов. - Москва : Советская Россия, 1989. – 320 с.
Некрасов в портретах и иллюстрациях : пособие для учителей средней школы / сост. В. Е.
Евгеньев-Максимов. – Ленинград : Учпедгиз, 1950. – 196 с.
Прийма, Ф. Я. Некрасов и русская литература / Ф. Я. Прийман ; отв. ред. К. Н. Григорян ; АН
СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом). - Ленинград : Наука, 1987. - 264 с.
Прокшин, В. Г. Где же ты, тайна довольства народного / В. Г. Прокшин ; ред. Л. А. Розанов ;
Академия наук СССР. - Москва : Наука, 1990. – 208 с.
Розанова, Л. А. О творчестве Н. А. Некрасова : книга для учителя / Л. А. Розанова. - Москва :
Просвещение, 1988. - 240 с.
Скатов, Н. Н. «Я лиру посвятил народу своему» : о творчестве Н. А. Некрасова : книга для
учителя / Н. Н. Скатов. - Москва : Просвещение, 1985. - 175 с.
Статьи из периодических изданий
Зубкова, А. Этот загадочный Некрасов / Алла Зубкова // Смена. – 2015. - № 12. – С. 18-31.
О поэте и писателе А.Н. Некрасове и о его азартных увлечениях.
Москалёв, А. А. Голос долга и чести / А. А. Москалёв // Русский Дом. – 2016. - № 12. – С. 17.
К 195-летию со дня рождения Н. А. Некрасова
Осипов, Ю. Н. А. Некрасов. «Двуликий, но не двуличный» / Юрий Осипов // Смена. – 2018. - № 6.
С. 4-19.
О жизни и творчестве русского поэта Н. А. Некрасова, одного из самых противоречивых в
русской литературе. О его женщинах, азартных увлечениях, о двойственности его натуры.
Сценарии литературных мероприятий
Андреева М. С. «Опять я в деревне…» / М. С. Андреева, М. П. Короткова // Читаем, учимся,
играем. – 2001. – Вып. 6. – С. 26-38.
Литературный праздник для учащихся 3-5 классов. Конкурсы по творчеству Н. А.
Некрасова.
Богданова М. Е. «Счастливый день! Его я отличаю…» / М. Е. Богданова // Читаем, учимся,
играем. – 1998. - Вып. 7. – С. 66-73.
Вечер, посвященный любовной лирике Н. А. Некрасова.
Ежова Н. Я. «Я лиру посвятил народу своему…» / Н. Я. Ежова // Читаем, учимся, играем. – 2006.
– Вып. 10. – С. 41-44.
Литературная игра, посвященная жизни и творчеству Н. А. Некрасова, для учащихся 10-х
классов.

Зайкова Г. А. Охотничий домик поэта / Г. А. Зайкова // Читаем, учимся, играем. - 2001. – Вып. 6.
- С. 39-45.
Литературный час по «Новгородскому» этапу творчества Н. А. Некрасова.
Кирасирова, Л. Н. Кому живется весело, вольготно на Руси? / Л. Н. Кирасирова // Читаем,
учимся, играем. – 2012. – Вып. 6. – С. 82-90.
Театрализованная постановка по мотивам произведений Н. А. Некрасова для
старшеклассников. Предполагается участие ребят в театрализованных действиях.
Кулакова, Е. Ю. В поисках счастья / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, играем. – 2016. - Вып. 5. –
С. 16-18.
Викторина на знание текста по поэме Н. А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо для
учащихся 10-х классов.
Ладушина, Л. Н. «Раненое сердце» / Л. Н. Ладушина // Читаем, учимся, играем. – 2006. – Вып.
10. – С. 35-40.
Музыкально-поэтический вечер, посвящённый жизни и творчеству Н.А. Некрасова.
Макарова, Б. А. «Есть женщины в русских селеньях…» / Б. А. Макарова // Читаем, учимся,
играем. – 2013. – Вып. 1. – С. 35-39.
Литературно-музыкальный сценарий по мотивам поэм Н. А. Некрасова «Мороз, Красный
нос» и «Русские женщины» для учащихся 8-10 классов.
Орлова, М. В. Ваше слово эрудит! // Читаем, учимся, играем. – 2011. – Вып. 8. – С. 38-41.
Интеллектуально - творческая игра по произведениям Н.А. Некрасова для учащихся 5-9
кассов.
Юшкова, Е. В. Пленительные образы Н. А. Некрасова / Е. В. Юшкова // Читаем, учимся, играем.
– 2011. – Вып. 8. – С. 31-37.
Литературно-музыкальный вечер, посвященный женским образам в поэзии Н. А.
Некрасова, для школьного возраста.
Интернет-ресурсы
Некрасовские дни в библиотеках Ярославской области: методическое пособие / Ярославская
областная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова ; сост. В. В. Хапеева ; отв. за
вып.
Н.
В.
Абросимова.
Ярославль,
2016.
URL:
http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/ND2016.pdf
(дата обращения: 02.02.2021).
Представлен опыт библиотек Ярославской области по организации массовых
мероприятий, популяризирующих творческое наследие Н.А. Некрасова. Это сценарии различных
мероприятий: литературного вечера «Пленительные образы Некрасова», видеопрезентации «И
вдохновение, и муза» (о А.Я. Панаевой), часа литературного слушания «Та любовь, что добрых
прославляет», литературного часа «Я лиру посвятил народу своему» и т.д.
Николай
Некрасов
//
Культура.РФ.
—
Москва,
2013-2020.
—
URL:
https://www.culture.ru/persons/8160/nikolai-nekrasov (дата обращения 02.02.2021)
На портале «Культура. РФ» размещена биография Н.А. Некрасова, проиллюстрированная
портретами известных русских художников (К. Маковского, И. Крамского, И. Ге) и
фотографиями поэта.

Некрасов Николай Алексеевич : сайт // Новая литературная сеть. - URL: http://nnekrasov.ru/ (дата
обращения: 02.02.2021).
Размещены биография поэта, полные тексты его произведений, фотогалерея и
информация о музеях.
Николай Алексеевич Некрасов // Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А.
Некрасова : сайт - Москва, 2020. - URL: https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov (дата
обращения: 02.02.2021).
Приводятся интересные и малоизвестные факты из жизни Н.А.Некрасова и высказывания
известных людей, как о самом поэте, так и о его творчестве. Интерес представляют анкеты о
Некрасове, которые составил и распространил среди писателей К. Чуковский, изучавший творчество
Н.А.Некрасова, а также анкета самой библиотеки (1986 г.), на вопросы которой ответили 28
современных поэтов, писателей и филологов.
На сайте размещен: библиографический указатель литературы «Николай Алексеевич Некрасов (19532010)» и цикл лекций, посвященных Н.А. Некрасову (открытый урок с Д. Быковым «Карточные игры»;
лекции «Некрасов — литератор и светский человек» и «Журнал Н.А. Некрасова «Современник» как
коммерческое предприятие» известного филолога и профессора МГУ М.С. Макеева).

Николай Алексеевич Некрасов. Полный список произведение Некрасова / Интернет-библиотека
Алексея Комарова. - URL: https://ilibrary.ru/author/nekrasov/l.all/index.html (дата обращения 02.02.
2021).
В интернет библиотеке Алексея Комарова можно причитать любое произведение Н. А.
Некрасова.
Цитаты известных людей о Н. А. Некрасове
«Любовь к народу была единственным источником его творчества»
(А. А. Ахматова).

«Некрасов – целое поэтическое государство, живущее по своим законам»
(Р. Гпмзатов).
«Он – как добрый, сложенный на века дом: из него выходят в юные годы и в него
возвращаются на склоне жизни…
(Р. Гамзатов).
"Любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии, единственный
талант, в котором есть жизнь и сила "
(Н. А. Добролюбов).
«В любви к народу он находил нечто незыблемое; какой-то незыблемый и святой исход
всему, что его мучило»
(Ф.М. Достоевский).
«Некрасов есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких
противоречий и до каких раздвоений, в области нравственной и в области убеждений, может
доходить русский человек в наше печальное, переходное время. Но этот человек остался в нашем
сердце. Порывы любви этого поэта так часто были искренни, чисты и простосердечны!
Стремление же его к народу столь высоко, что ставит его как поэта на высшее место. Что же до
человека, до гражданина, то, опять-таки, любовью к народу и страданием по нем он оправдал себя
сам и многое искупил, если и действительно было что искупить…»
(Ф. М. Достоевский).
“Не принижая ни на минуту ни великих алтарей Пушкина и Лермонтова, ни более
скромных, но прекрасных памятников Алексея Толстого, Тютчева, Фета и других писателей, мы

все же говорим: нет в русской литературе, во всей литературе нашей такого человека, перед
которым мы с любовью и благоговением склонялись бы ниже, чем перед памятью Некрасова”
(А. В. Луначарский).
«Он принадлежал к двум эпохам, главное в нем — его двойственность, - он барин и плебей,
поэт и гражданин...».
(К.И. Чуковский).
«Некрасов... Вершина его гения – рядом с вершинами Пушкина и Лермонтова. Но у
некрасовской поэзии своя собственная красота, свое озарение, своя, ни на что не похожая песня,
своя любовь и ненависть, своя вера и мечта, и доколе будет жить на земле и удивлять людские
души пленительное русское слово, не померкнет слава одного из его прекрасных мастеров»
(А.Т. Твардовский).
"Его слава будет бессмертна… Вечна любовь России к нему, гениальнейшему и
благороднейшему из всех русских поэтов"
(Н. Г. Чернышевский).

