
Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края

представляет

произведения писателя-юбиляра Александра Герцена, 

которые вы, уважаемые читатели, 

можете найти в нашей библиотеке.





Роман удивительно тонко

отражает жизнь передовой

русской интеллигенции XIX века

в условиях крепостного строя и

раскрывает социальную

проблему "лишних людей",

которые не смогли найти

применение своим внутренним

порывам и уму. Рисуя драму

главных героев, Герцен

поднимает множество острых

проблем: почему одарённый

человек на протяжении жизни так

и не может раскрыть и

применить свой талан? В чём

секрет семейного счастья? Как

добиться высокого положения в

обществе? Эта книга позволит

читателю переосмыслить свою

жизнь и получить ответы на

многие важные вопросы.



Автобиографический роман,

над которым автор работал почти

шестнадцать лет, был признан

мировым шедевром мемуарной

литературы. Герцену удалось

блестяще изобразить образ

русского революционера, а также

составить настоящую

энциклопедию, отражающую быт,

нравы и общественную жизнь

России середины XIX века. Это

произведение позволит читателю

переосмыслить свою жизнь и

получить ответы на многие

важные вопросы.





Драматичный рассказ о

судьбе выдающейся актрисы

крепостного театра,

высокообразованной и

талантливой, но вынужденной

губить свой сценический

талант.

"- Вспоминайте 

иногда, что и во 

мне...

- Погибла великая 

русская 

актриса!.."



«Сию теорию посвящаю 

я вам, самоотверженные 

врачи, жертвующие 

временем вашим 

печальному занятию 

лечения и хождения за 

страждущими 

душевными болезнями...»

История доктора Крупова —

одного из главных героев романа

«Кто виноват?». Как доктор

пришёл к медицине. И как

медицина изменила его жизнь и

взгляды на людей и историю

человечества.



Однажды герой по дороге

в Москву остановился в

одном уездном городе. К нему

явилась жена одного

крестьянина и попросила

спасти её мужа - его посадили

в острог…



«…В одну очень тяжелую

эпоху моей жизни, после бурь и

утрат и перед еще большими

бурями и утратами, встретил я

одно странное лицо, которого

слова и суждения мне сделались

больше понятны спустя

некоторое время.

Человек этот попался мне

на дороге, точно как эти

мистические лица

чернокнижников, пилигримов,

пустынников являются в

средневековых рассказах, для

того чтобы приготовить героя

к печальным событиям, к

страшным ударам, вперед

примиряя с судьбой, вооружая

терпением, укрепляя думами…»



«Очерки, силуэты, берега

беспрерывно возникают и

теряются, – вплетаясь своей

тенью и своим светом, своей

ниткой в общую ткань

движущейся с нами картины.

Этот мимо идущий мир,

это проходящее, все идет я все

не проходит – а остается чем-

то всегдашним. Мимо идет,

видно, вечное – оттого оно и не

проходит. Оно так и

отражается в человеке. В

отвлеченной мысли – нормы и

законы; в жизни – мерцание

едва уловимых частностей и

пропадающих форм…»



Герой едет по Европе. В

дороге ему встречаются

разные люди, с которыми

он беседует.



Юный главный герой,

впечатлительный и

наблюдательный интеллигент,

воспитанный на идеальных и

романтических представлениях

о действительности, попадает в

патриархальный городок и

сталкивается с подлинной -

унылой и прозаичной -

действительностью русской

провинции. Герцен изящно

переплетает патетическую

интонацию с меткими и

острыми наблюдениями над

бытом и нравами России XIX

века, изображаемой, подобно

Гоголю, в ироническом ключе.



«Я считал бы себя

преступным, если б не исполнил

и в сей настоящий год

священного долга моего и не

принес бы вашему

превосходительству

наиусерднейшего поздравления с

наступающим

высокоторжественным

праздником…»



Автор описывает

разговор с доктором –

свидетелем Февральской

революции во Франции.

Врач рассказывает

о событиях в Париже, о

жизни и судьбе очевидца и

участника революции –

Тразеаса-Гракха Ральера.





Сочинение уникальное,

являющееся практически первой в

России попыткой построить

развернутую философскую

концепцию развития науки,

определить ее место в обществе и

в духовной жизни человека. Сам

Герцен характеризовал свою

работу как пропедевтическую,

предназначенную прежде всего

тем, кто только приступает к

изучению науки. Её главная цель -

предохранить начинающих от того

опасного разочарования в науке,

которое распространяется в

российском обществе.



Одно из основных

философских произведений

А.И.Герцена.

Переосмысливая философское

наследие, в т. ч. диалектику,

Герцен намечает новый тип

философствования.

Отрицание и преемственность,

как две стороны единого

процесса развития, специально и

подробно прослеживаются

Герценом в истории философии



Основной темой является

«расчистка человеческого

сознания от всего

наследственного хлама»,

устарелых морально-

религиозных представлений

относительно природы

человека, его места и роли в

обществе, его отношений с

другими людьми. Иначе говоря,

главной проблемой является

проблема личности,

рассматриваемая прежде всего

в ее нравственном аспекте.



Уникальное произведение

эпистолярного жанра, написанное

автором после его жизни в

Европе, участия в народных

шествиях и манифистациях,

посещения революционных

клубов и знакомств с видными

деятелями национально-

освободительного движения.

Герцен анализирует события и

настроения, волновавшие Европу

в 1847-1852 годах, отрицает

западноевропейскую буржуазию,

её мораль и общественные

принципы, опираясь на истинную

веру в грядущее значение

"четвёртого сословия".



Сборник эссе, в которых

автор прощается со своими

либеральными убеждениями,

разочаровавшись в

революционном движении в

Европе в 1848 году, и задаётся

вопросом: какие объективные

основания позволяют считать,

что идеалы социализма

осуществимы? Отчаяние

Герцена сменяется стремлением

двигаться вперёд и искать

новые пути развития общества.



Уникальная работа, в

которой наиболее полно

раскрывается историческая

концепция автора путём

целостного и разностороннего

освещения истории России от

древнейших времен до

середины XIX века, а также

истории развития русского

освободительного движения и

передовой мысли. Это

произведение по праву занимает

особое место среди

произведений русских

революционеров-демократов,

исследовавших вопросы

развития и возможных перемен

в Российской империи.



Поводом к написанию статьи

явилось получение Герценом из

России известий о причислении к

лику святых воронежского

епископа Тихона Задонского. 25

мая 1861 г. Александр II утвердил

указ-представление Св. Синода

об «обретении мощей» епископа

Тихона и о причислении его к

лику святых. Вся эта история

канонизации с едкой сатирой

описана в первой части святых.

Вторая часть статьи содержит

гневный протест Герцена против

кровавой расправы властей с

безднинскими крестьянами в

апреле 1861 г.



Очерки проникнуты

глубочайшим лиризмом. Герцен

выступил убежденным в

великой будущности своей

родины, ее культуры,

уверенным в конечной победе

ее народа, в торжестве ее

социализма. Он продолжал

обличать мещанство, славил

декабристов как «фалангу

героев», приветствовал

возникновение и развитие в

жизни ростков новых начал. Он

открыто заявлял о своей

близости к революционным

демократам, возглавляемым

Чернышевским.



«Вместо письма, любезный

друг, посылаю тебе

диссертацию, да еще

неоконченную. После нашего

разговора я перечитал статью

Писарева о Базарове, которую

совсем забыл, и очень рад

этому, то есть не тому, что

забыл, а тому, что перечитал.

Статья эта подтверждает мою

точку зрения. В своей

односторонности она вернее и

замечательнее, чем об ней

думали ее противники…»



Материал подготовила: 

библиотекарь Бахарева Л.В.


