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К 215-летнему юбилею
Ф.И. Тютчева
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
1866. Ф.И. Тютчев

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию аннотированный рекомендательный список
литературы по творчеству одного из величайших лирических поэтов Фѐдора
Ивановича Тютчева (1818–2018).
В 2018 году мы празднуем 200-летие со дня рождения Фѐдора Ивановича.
Тютчев — великий русский поэт и публицист, дипломат. Родился в родовой усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии 23 ноября [5 декабря] 1803 года. Происходил из древнего дворянского рода. Прямым предком
поэта был Захарий Тютчев, посланный великим князем Дмитрием Ивановичем в ставку Мамая для оценки потенциальной угрозы с его стороны. Эта
успешная дипломатическая миссия нашла отражение в «Сказании о Мамаевом побоище», а позже вошла в «Историю государства Российского» Карамзина...
Фѐдор Иванович Тютчев — один из выдающихся поэтов девятнадцатого
века. Его поэзия – воплощение патриотизма и большой искренней любви к
Родине. Жизнь и творчество Тютчева – это народное достояние России, гордость славянской земли.
В библиографическом пособии издания расположены в алфавитном порядке.
Составитель представил все художественные произведения писателя, имеющиеся в книжном фонде Сентябрьской поселенческой библиотеке № 1.

Кожинов, В. В. Тютчев / В. В. Кожинов. – Москва: Молодая гвардия, 1988.
– 495, [1] с.: ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 9 (687)).

Книга представляет собой основанный на
документах и свидетельствах современников рассказ о судьбе одного из величайших
лирических поэтов Федоре Ивановиче Тютчеве.
Лирическое творчество нераздельно связано с жизненной судьбой автора, биография
Тютчева имеет первостепенное и поистине
необходимое значение для понимания его
поэзии; в раскрытии этой глубокой связи
жизни и творчества и состоит одна из главных задач книги.

Тютчев, Федор Иванович. Стихотворения и письма [Текст] / Ф. И. Тютчев; вст. ст. и примеч. Е. Н. Лебедева. - М.: Современник, 1978. - 221 с.:
портр. - (Классическая библиотека "Современника")

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
В этом сборнике вы найдете любовную
лирику, которую часто характеризуют как
любовно-трагедийный цикл. Федор Иванович Тючев в своих стихотворениях
изображал любовь как трагедию, полную
фатализма и гибели человека.

Тютчев, Федор Иванович. Лирика. Письма [Текст] / Ф. И. Тютчев. Л.: Лениздат, 1985. - 304 с. - (Б-ка молодого рабочего)

Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда…
В сборник вошли стихотворения и
письма великого русского поэта XIX
столетия. Лирика представлена двумя
разделами: первый составляют стихотворения 1824—1873 гг., которые являются, по общему признанию, наиболее
ценными; во второй отнесены юношеские стихотворения, стихотворения,
написанные по различным конкретным
поводам, переводы, эпиграммы.

Тютчев, Федор Иванович. Весенние воды : поэзия / Ф. И. Тютчев. М. : Дет. лит., 1983. - 125 с. : портр. - (Школьная библиотека).
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят—
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят….

Среди прочих стихов Федора Ивановича Тютчева встречаются стихи
о временах года, философская лирика, стихотворения о Родине и Европе. Эти, и многие другие произведения поэта Вы сможете найти на
книжных полках нашей библиотеки.

Тютчев, Федор Иванович.
Лирика. Избранное. Анализ текста. Сочинения [текст]: Справочное
пособие. – М.: Дрофа, 1997. – 92с. – (Школьная программа).

Книга из серии "Школьная программа». Каждая книга из этой серии, посвящена отдельному писателю, творчество которого изучается в старших классах общеобразовательных школ. Книги эти могут
быть использованы как на уроках
при прохождении отдельных тем,
так и для повторения пройденного
материала, при подготовке к семинарам, зачетам, читательским конференциям.
Они будут полезны и во время
подготовки к школьным выпускным и вступительным экзаменам в
высшие учебные заведения.

Когда пробьет последний
час природы,
Состав частей разрушится
земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!
«Тючтев

писал стихи, не мог не
писать, потому что Бог дал ему
этот дар. Стихи сами в нем складывались...
Скончался Федор Иванович в
Царском Селе 15 июня 1873 года,
похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге.»
Григорий Иванов.

