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«Он был очень умен»,- вспоминал о 
Грибоедове П.А. Вяземский. «Это 

один из самых умных людей в 
Росси», - отзывался о нем Пушкин. 

На вопрос Следственного комитета о 

принадлежности Грибоедова к 

тайному обществу Александр 
Бестужев ответил так: «В члены 
общества я его не принимал, во-

первых, потому что он меня и старее 
и умнее, а во-вторых, потому что не 
желал подвергнуть опасности такой 

талант». 



Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. 
От былин и летописей до классики 19 века. – М.: 

Аванта, 2004. – 672 с.; ил. 

 

 Том посвящен русской литературе. 
Произведения Гоголя, Достоевского, 
Чехова  стали частью культуры разных 
стран Земли. Однако  почти вся литература 
написана для людей старше тридцати – 
имеющих жизненный опыт, решивших 
вопросы смысла и цели жизни на практике. 
Настоящую литературу читать сложно. Она 
требует от читателя работы: осмысления, 
переживания, поиска. Важно 
почувствовать, что именно может дать 
литература лично Вам. Помочь читателю 
«открывать» для себя писателей, находить 
и проходить свой путь навстречу тексту, 
научиться понимать и чувствовать слово и 
развивать свой вкус – главные задачи этого 
тома. Очерк о творчестве А.Грибоедова  
читатель найдет на стр. 439-447. 



Литература в школе от А до Я. 5-11 классы: 
энциклопедический словарь-справочник. – М.: 

Дрофа, 2006. – 717 с. 

 «Литература в школе от А до Я» - учебная 
книга нового типа, в которой есть все, чтобы 
хорошо подготовиться к уроку, сделать 
доклад, написать реферат или сочинение. 
Доступные по форме и глубокие по 
содержанию материалы помогут узнать много 
интересного о писателях и их произведениях. 
Самодуры-деспоты, себялюбцы, любители 
приятной жизни, недоросли разных калибров, 
на фоне которых вырисовываются их 
антиподы – разумники, мечтатели, 
бескорыстные и самоотверженные – таковы 
характеры, явленные в русской комедии. 
Впервые они обозначились в комедиях 
Фонвизина и Грибоедова, а затем 
варьировались в пьесах крупнейших 
драматургов девятнадцатого века. 

  О дипломате, драматурге и поэте А. 
Грибоедове читатель найдет материалы на 
стр.254. 



Русская литература: Научно-популярное издание 

для детей.- М.: ЗАО Росмен-пресс, 2007.- 416 с.- 
(Современная школьная энциклопедия). 

 Книга посвящена тысячелетней истории 
русской литературы. В ней рассказывается о 
важнейших этапах развития литературы, 
биографиях русских писателей и наиболее 
значимых произведениях. Издание 
иллюстрировано. Читатель увидит древний 
Тифлис на картине художника  

 Н.Чернецова, портрет Н.А. Грибоедовой 
работы Десена, 1839 г. Поэту Грибоедову в 
сборнике посвящены материалы: «Вундеркинд 
и литератор», «Посол в Персии», «Главная 
комедия». В конце книги находятся 
справочные материалы: словарь литературных 
терминов, именной и предметный указатели. 



Безносов Э.Л. 
    Грибоедов в школе: книга для учителя – М.: 

Дрофа, 2004. – 224 с. 

 «Горе от ума» входит во все школьные 
программы по литературе. Сегодня вообще 
невозможно представить себе школу без 
грибоедовской комедии. Изучая ее, школьники 
постигают и художественно-эстетические 
достоинства произведения, и высокий строй 
чувств и мыслей просвещенного человека 19 
века. В пособии представлена краткая хроника 
жизни и творчества А.Грибоедова. Рассказана 
творческая история комедии. Представлена 
критика о комедии А.С. Пушкина, 
В.К.Кюхельбекера, И.А,Гончарова, 
Ю.Н.Тынянова. Дается краткая заочная 
экскурсия по грибоедовским местам в Москве. 



Молева Н.М. 
       Москва. Дорогами искусства. Век 17 – 
век 20. – М.:АО «Московские учебники и 

Картолитография», 2000. – 240 с. 

 Москва – город, возникший на перекрестье 
дорог, стал тем центром, с которым 
неизменно связано все, что создавала русская 
культура. Музыка, живопись, театр – вот 
основные темы повествования.  В рассказе 
«На Арбате, у Кокошкина» описывается салон 
Марии Дмитриевны Львовой-Синецкой. 
Лучшая исполнительница первых 
драматических опытов А.Грибоедова, именно 
она станет первой  Софьей. Критики не 
замедлят обрушиться на актрису за неверное, 
с их точки зрения, истолкование роли. Вместо 
неумной кисейной барышни она сыграет 
девушку с сильным характером, когда-то 
влюбленную в Чацкого, обманутую им и 
отчаянно борющуюся с былым чувством ради 
израненного самолюбия. 



Стародуб К. 
    Литературное краеведение в школе. – М.: 

Дрофа, 2003.- 368 с. 

 В настоящем издании, предназначенном для 
школьников, а также для всех, кто любит 
литературу, кому интересно знать, где жил и 
творил автор и обитали герои его 
произведений, рассказывается о том, что 
такое литературное краеведение и 
литературная экскурсия, а также о 
конкретных памятных местах, связанных с 
жизнью писателей. Повествование о 
А.Грибоедове начинается с описания дома, 
где родился поэт. Экскурсия продолжится в 
имения дядюшки Алексея Федоровича – 
Хмелите Смоленской губернии. Читатель 
побывает и в Санкт-Петербурге, увидит 
фотографию дома на Большой Морской 
улице, где располагалась последняя квартира 
А.Грибоедова. 



Библиотека Всемирной литературы. Серия 
вторая. Т.79.- Грибоедов А. Горе от ума. – М.: 
Художественная литература, 1974. – 829 с. 

 Библиотека всемирной литературы (БВЛ) 
- 200-томная серия книг, выпущенная 
издательством «Художественная 
литература» в СССР в 1967-1977 годах.  
Каждый том содержит вступительную 
статью, примечания и иллюстрации. 
Вступительная статья данного тома 
написана Медведевой И.Н., 
литературоведом, ее учителями были 
Ю.Тынянов, Б. Томашевский, Б. 
Эйхенбаум. Автор анализирует 
высказывания современников 
А.Грибоедова о пьесе, рассказывает об 
истории постановки пьесы на сцене 
МХАТа  Немеровичем-Данченко. 



Гончаров И.С. 
      Собрание сочинений в шести томах. Т.6. 

Обрыв. Повести и статьи. –М.: Правда, 1972. – 
551 с. 

 Комедия Грибоедова «Горе от ума» издавна 
привлекала внимание Гончарова. В ноябре 
1871 года писатель присутствовал на 
спектакле, на бенефисе актера 
Александринского театра. После спектакля 
Гончаров набросал заметки об этой комедии. 
Статья «Мильон терзаний» до сих пор 
остается лучшим критическим разбором 
бессмертной комедии. 



Цимбаева Е. 

    «В чем смысл «Горя от ума»? / Наука и 
жизнь, 2013, №4. – стр. 43-53. 

 Все ученики должны уметь на пяти 
страничках «раскрыть» тему, которая 
вынесена в заголовок и которую 
грибоедоведение не сумело исчерпать за 
полтора века своего существования. 
«Горе от ума» школьники знают 
досконально. И все это прекрасно. Но 
школьная программа и театр занимаются 
интерпретациями того, что хотел сказать 
Грибоедов. И не задаются вопросом, что 
он действительно сказал. Современники 
понимали его с полуслова, но 
последующие поколения утратили 
знания о сути некоторых вещей. 
Е.Цымбаева попыталась оживить 
затертые штампы. В семи сочинениях 
автор статьи, кандидат исторических 
наук дает  пояснения, основанные на 
документах и фактах.  



Захаржевская Р.В. 
   История костюма. От античности дл 

современности. – М.:РИПОЛ классик, 2008. – 288 
с. 

 Автор книги – крупнейший специалист по 
истории костюма – знакомит читателя с 
различными стилями и направлениями в 
развитии этой области искусства. История 
костюма представлена в калейдоскопической 
динамике театральных и 
кинематографических образов. Глава третья. 
20-е годы 19 века расскажет читателю о 
романтизме, художественном направлении, 
которое дало моде новый источник 
вдохновения. Каждый месяц журналы всех 
стран, и России в том числе, не только 
специально модные, но и литературные, 
публикуют модные картинки, советы, 
описания туалетов. Изучая очерки, читатель 
сможет представить себе, как выглядел 
чепчик «Шарлотта», воротник «Мария 
Стюарт» и т.д.,  и тем самым перенестись в 
образный строй героев пьесы Грибоедова. 



Грибоедов А. 
   Горе от ума. – М.: Центр книги Рудомино, 2011. 

– 318 с. 

 Современники Грибоедова, отмечая главные 
качества его натуры, называли «Светлый ум, 
страстную любовь к отечеству и огромное 
дарование». Он многое успел совершить, и 
прежде всего потому, что сущность 
Грибоедова не исчерпывалась ни блестящей 
эрудицией, ни разносторонними 
дарованиями. Одна из «главных» русских 
классических пьес переведена на многие 
языки мира. Перевод «Горя от ума» 
Грибоедова, сделанный преподавателем 
английского языка Аликом Вагаповым, 
признан лучшим среди всех существующих 
вариантов. Таковым его признали британские 
эксперты.  



Грибоедов А. 
    Горе от ума. – М.: Дрофа, 2007. – 222с.- 
(Библиотека отечественной классической 

художественной литературы). 

 В книгу вошла комедия А.Грибоедова. «Горе 
от ума». Во вступительной статье дается 
обзор жизни и творчества писателя. В 
разделе «Приложения» помещены отрывки 
из критических статей о комедии. 


