
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

  

Николай Алексеевич Некрасов – явление громадного общественного исторического 

и литературного значения.  

В истории русской поэзии нет судьбы более сложной, чем судьба Некрасова. 

В декабре 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского поэта. 

Указом президента Российской Федерации от 28 июня 2016 года № 303 юбилей Н. А. 

Некрасова определён как знаковая государственная дата. 

Литературное наследие Н. А. Некрасова составляет нашу национальную гордость, а 

общественно-политическое значение многогранной деятельности поистине огромно. Его 

творчество вобрало в себя лучшие завоевания литературы предшествующего периода и 

прежде всего художественные достижения Пушкина и Лермонтова. 

Поэзия Некрасова – своеобразное, неповторимое явление. Она несёт в себе новые 

крупные творческие открытия, оказавшие большое влияние на последующее развитие 

литературы. 

В истории русской и мировой литературы Некрасов – выдающийся поэт, тесно 

соединивший свою литературную деятельность с жизнью народа. Он воплотил в своих 

произведениях его горе и радость, его надежды и стремления. Он расширил сферу 

художественного творчества, включив в него те явления действительности, суровые и 

часто неприглядные, которые до него не были объектом художественных обобщений. 

Впервые в нашей литературе народная жизнь получила столь широкое и 

многостороннее освещение, столь взволнованное поэтическое раскрытие её коллизий. 

Произведения Некрасова несут в себе печать благороднейшей человеческой души – 

великой в своих порывах, муках, сомнениях и надеждах.  

Некрасов знал, что его родина не только "убогая", но и "обильная", не только 

"бессильная", но и "могучая", он называл свою поэзию "музой мести и печали". 

Глубоко связанный с национальным началом, поэт писал о народе и для народа.  

Яркую картину крестьянской нищеты он нарисовал в своей знаменитой поэме 

"Кому на Руси жить хорошо"… И уже смертельно больной Некрасов пишет цикл 

"Последние песни" – стихи, вознёсшие его имя на величайшую высоту в русской 

лирической поэзии.  

Великий певец России создал бессмертные произведения. 

Некрасов вошел в историю русской литературы и русского общества не только как 

поэт, но и как журналист. Он руководил двумя лучшими, наиболее демократическими 

журналами своего времени – "Современником" и "Отечественными Записками". 

К 200-летию со дня рождения национального поэта Н. А. Некрасова 

информационно-библиографический отдел подготовил биобиблиографическое пособие "Я 

песни Родине слагал". 

 В пособие включена информация о жизни и творчестве, литературном наследии 

писателя, ссылки на авторитетные интернет-сайты. 

Библиографические записи систематизированы по специально разработанным 

тематическим разделам. 

Библиографические записи внутри разделов расположены в алфавитном порядке и 

частично снабжены  аннотациями.  

Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТами Р 7.0.100-



2018 и 7.0.12-2011. 

  

  

Копии материалов, включённых в данное пособие, можно заказать в отделе 

электронной доставки документов и МБА.  

В бланке-заказе необходимо указать автора, заглавие, источник опубликования.  

Бланки-заказы на документы  

направлять по адресу: 

350063, Краснодар, ул. Красная, д. 8, 

ККУНБ им. А. С. Пушкина. 

Тел.: (861) 268-50-51 (доб. 131). 

Е –mail: mba@pushkin.kubаnnet.ru 

  

 

 


