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От составителя 

 

Предлагаем вашему вниманию аннотированный 

биобиблиографический указатель "Собиратель прекрасных 

мгновений", подготовленный к Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий в России и Республике 

Башкортостан и к 125-летию со дня рождения Константина 

Георгиевича Паустовского. 

К. Г. Паустовский - мастер лирической прозы, 

творчество которого пронизано любовью к природе средней 

полосы России, пленившей его навсегда. Произведения 

Паустовского написаны великолепным литературным 

языком, читаются как увлекательный роман, и дают 

прекрасное представление об окружающем пейзаже, 

покорившей сердца своей красотой и силой. 

По мнению некоторых критиков, именно природа 

сделала Паустовского великим писателем. Свое творческое 

озарение, которое не раз помогало ему в работе, 

Паустовский всегда сравнивал с весной. "Оно так же 

прекрасно и радостно" - говорил он. 

Слияние с природой, бережное и чуткое к ней 

отношение, стали для него жизненной и писательской 

позицией. Воспевая в своих произведениях природу, 

писатель всегда выступал ее защитником: "родная земля - 

самое великолепное, что нам дано для жизни. Ее мы 

должны возделывать, беречь и охранять всеми силами 

своего существа". А сам писатель всю свою жизнь любил 

эту землю трогательной сыновней любовью.  

В указатель включены произведения Константина  

Паустовского написанные в разные годы, но объединенные 

одной темой - любовью к природе и человеку. Книги 

адресованы как взрослому читателю, так и детям разного 

возраста. 
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Указатель состоит из вступления и пяти разделов. 

Список литературы расположен в порядке алфавита 

и включает полное библиографическое описание источника 

информации с краткой аннотацией.  

Первый раздел "Биография" знакомит с жизнью 

и творчеством Константина Георгиевича Паустовского - 

публициста, философа, певца и защитника природы. 

В разделе приведены любопытные факты жизни писателя, 

его основные жизненные принципы. 

Во второй раздел указателя включены цитаты 

и афоризмы Константина Георгиевича природе, человеке, 

творчестве. 

В третьем разделе "Коллеги о К. Г. Паустовском" 

размещены высказывания товарищей по перу о творчестве 

писателя, о неугасающей популярности его произведений.  

Четвертый раздел "Литература о жизни и творчестве 

К. Г. Паустовского" содержит список книг авторов, 

изучающих наследие классика, вошедшего в золотой фонд 

советской литературы.  
Пятый, заключительный раздел "Произведения 

К. Г. Паустовского о природе" собрал аннотированный 

список произведений писателя, дополненный изданиями 

в форматах для людей с ограничениями по зрению из фонда 

РГБС и БРСБС, интернет-ресурсами по теме. 

 

Указатель предназначен для специалистов библиотек, 

в том числе обслуживающих людей с ограниченными 

возможностями здоровья, для оформления выставок 

и открытых просмотров, подготовки мероприятий, 

посвященных к Году экологии и особо охраняемых 

природных территорий, творчеству классиков 

отечественной прозы.  

 


