
Писатель и время 

8 октября 2009 г. в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» со-

стоялось открытие книжной выставки «Писатель и время» (прижизненные издания рус-

ских писателей середины XIX – начала XX вв.).  

 

На выставке представлены 164 книги, из которых 42 – прижизненные издания. 

 



 

На открытии выставки выступили: доцент кафедры истории Ковригина Инесса 

Анатольевна, 

 

ансамбль «Пой, friend» (художественный руководитель Гиленова Галина Викторовна) 

 



Были исполнены произведения: «Зимняя дорога» (стихи А. С. Пушкина, музыка В. 

Шебалина), «Незнакомка» (стихи Блока, музыка Ю. Фалика), поппурри на тему европейских 

композиторов. 

Обзор выставки провела заведующий сектором отдела редкой книги и литературы по 

искусству З. П. Арская. 

В полуторамиллионном фонде 

нашей библиотеки среди огромного 

количества учебников и моногра-

фий есть книги, хранящие в себе 

уникальные сокровища человеческих 

знаний. В этом ряду особое место 

занимает художественная лите-

ратура, часть которой (с середины 

XIX до начала XX вв.) хранится в 

отделе редкой книги и литературы 

по искусству»  

В своем художественно-психологическом ис-

следовании личности писатели ищут спосо-

бы взглянуть на нее как бы изнутри и одно-

временно проследить в ее судьбе движение 

эпохи» - рассказывает Зинаида Арская. 

На открытии выставки присутствовало 

свыше 200 студентов строительного факультета 

ИрГТУ. 

Русские классики, представленные на выставке 

1. Аксаков Сергей Тимофеевич (1791 – 1859), 

2. Бунин Иван Алексеевич (1870 – 1953), 

3. Гончаров Иван Александрович (1812 – 1891), 

4. Горький Максим (Алексей Максимович Пешков) (1868 – 1936), 

5. Григорович Дмитрий Васильевич (1822 – 1899/1900), 

6. Короленко Владимир Галактионович (1853 – 1921), 

7. Майков Аполлон Николаевич (1821 – 1897), 

8. Островский Александр Николаевич (1823 – 1886), 

9. Толстой Лев Николаевич (1828 – 1910), 

10. Тургенев Иван Сергеевич (1818 – 1883), 

11. Чехов Антон Павлович (1860 – 1904). 

“ 

“ 



Некоторые книги, представленные на выставке 

1. Аксаков С. Т. «Семейная хроника. Воспоминания». 

2. Бунин И. А. «Суходол : повести и рассказы», «Листопад», «Храм Солнца». 

3. Гончаров И. А. «Обыкновенная история», «Фрегат «Паллада»». 

4. Горький М. Рассказы «Коновалов», «Хан и его сын», «Супруги Орловы», роман «Фома 

Гордеев». 

5. Григорович Д. В. Повести, рассказы, очерки : собрание сочинений в 8 томах. 

6. Короленко В. Г. «Голодный год», «Чудная» и др. 

7. Майков А. Н. Стихи. 

8. Островский А. Н. Пьесы «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Снегурочка», «Поздняя 

любовь». 

9. Толстой Л. Н. «Война и мир», «Крейцерова Соната», «Смерть Ивана Ильича». 

10. Тургенев И. С. «Записки охотника». 

11. Чехов А. П. «Остров Сахалин». 

08.10.2009 г 


