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поэт
природы»
[Текст]:
биобиблиографический указатель к 230-летию со дня рождения Сергея
Тимофеевича Аксакова. – Уфа: ГБУК РБ БРСБС им.М.Х.Тухватшина,
2021. – 20 с.
Библиографический
указатель
подготовлен
инновационнометодическим отделом библиотеки к 230-летию со дня рождения
Сергея Тимофеевича Аксакова. Содержит краткую биографию
и библиографический материал, посвященный жизни и творчеству
выдающегося русского писателя. Включает книги, изданные рельефноточечным шрифтом (Шрифтом Брайля) и на электронных носителях
в форматах LKF, MP3 и CD-ROM из фондов Башкирской

республиканской специальной библиотеки для слепых
(БРСБСим.М.Х.Тухватшина) и Российской государственной
библиотеки для слепых (РГБС).
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От составителя

1 октября 2021 года исполняется 230 лет со дня рождения русского
писателя - Сергея Тимофеевича Аксакова.
Среди русских классиков С. Т. Аксаков занимает совершенно особое
место как автор неподражаемых книг о природе, охоте, рыбной ловле,
как создатель «Семейной хроники», «Детские годы Багрова-внука»,
сказки известной многим поколениям детей – «Аленький цветочек».
Его творчество неотрывно от русской литературы и культуры,
оказавшей на писателя во многом определяющее воздействие.
Красота русского поэтического слова, идиллическое начало, присущее
классицизму и сентиментализму, поэзия природы и детского
мировосприятия, романизация семейных отношений унаследованы
были
Аксаковым
от
литературы
XVIII
столетия.
Поэтизация душевности и теплоты материнской и сестринской любви,
трогательной заботы, родства с природой приобрела у Аксакова
неизмеримо большую художественную силу. В его произведениях
произошло гармоничное слияние литературы и действительности,
сказки и реальности. По словам профессора филологии
Е. И. Анненковой, Аксаков вобрал в себя все благотворное, что
могла представить ему русская история и культура конца XVIII
и начала XIX веков.
Поэзия русского классицизма, общеевропейские жанры идиллии
и описательной поэмы, многочисленные охотничьи руководства
и рассказы, все это стало слагаемыми аксаковского творчества
и - переплавленное в горниле его самобытного таланта - дало
то неповторимое явление в русской классике, которое зовется
художественным наследием С. Т. Аксакова. Значение Сергея
Тимофеевича Аксакова как писателя переросло не только
общественные рамки, но даже и государственные. Его имя приобрело
мировую известность.
Предлагаем вашему вниманию биобиблиографический указатель,
подготовленный к юбилею Сергея Тимофеевича Аксакова.
В указатель включены биографические материалы о С. Т. Аксакове,
высказывания русских критиков и писателей о его творчестве.
Аннотированный список его произведений, дополнен изданиями
в форматах для людей с ограничениями по зрению, и расположен
в алфавитном порядке.
Пособие содержит библиографический список книг и статей,
интернет-ресурсов, посвященных его творчеству. Представлены так же
мультипликационные
и
художественные
экранизации
его
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произведений, сведения о лауреатах литературной премии имени
С. Т. Аксакова, учрежденной правительством республики.
Раздел
«Достопримечательности Республики
Башкортостан»
знакомит с памятными уголками республики и Уфы, связанные
с именем писателя и его родственников.
О том, как проходят ежегодные Аксаковские праздники
в Башкортостане, рассказывается в одноименный раздел.
Указатель
предназначен
для
специалистов
библиотек,
обслуживающих людей с ограниченными возможностями здоровья, для
проведения библиотечных вечеров и литературных праздников,
посвященных творчеству Сергея Тимофеевича Аксакова, но может
быть полезен и читателям, интересующимся русской литературой,
и культурными достопримечательностями Башкортостана.
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