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ЧАСТЬ 1. Книжные истории 

 
1. «Другая» литература 
2. «Еще далеко мне до патриарха…» 
3. «И великие тайны открываются нам…» 
4. «Кузька сундучок открыл, новой книгой удивил» 
5. «На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные книги 

ответят всегда» 
6. «Сначала Аз да Буки, а потом и науки» 
7. «Угостите историей» 
8. «Чтение улучшает качество вашей жизни» 
9. … лет на книжной полке 
10. А ты прочти и улыбнись 
11. Ах, эти умные книжки! 
12. Брось все… и читай! 
13. Будешь книги читать – будешь все знать 
14. Букер-экспресс 
15. В гостях у литературных героев 
16. В новый год вместе с книгой 
17. В храме умных мыслей 
18. Волшебная ночь на книжной полке 
19. Вольное книжное пиршество 
20. Герои любимых книг 
21. Герой нашего времени по-… (-русски, -японски, -

американски  и т.д.) 
22. Да здравствует человек читающий! 
23. Женский взгляд 
24. Журнальная игротека 
25. Журнальный калейдоскоп 
26. Заходи на новенькое 
27. Знакомьтесь: …(писатель) и его книги 
28. Как рождается книга 
29. Как создается книга и из чего она состоит 
30. Каникулы в стране Читалии 
31. Кладовая знаний 
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32. Книга – это друг и советчик 
33. Книга в наследство 
34. Книга на каникулах 
35. Книга твоего формата 
36. Книги – наши друзья 
37. Книги века. Книги на века 
38. Книги, о которых спорят 
39. Книги-юбиляры 
40. Книжные истории 
41. Книжные пристрастия 
42. Книжный звездопад 
43. Книжный фуршет 
44. Круг чтения 
45. Лето, книги, я – друзья 
46. Литература о реальности 
47. Литературная гостиная 
48. Литературные минутки 
49. Лучший книгочей города 
50. Местечко «Познавалкино» 
51. Мир чтения 
52. Наша пресса на все интересы 
53. Неуловимы и обворожительный сфинкс женской прозы 
54. Новые имена на книжной полке 
55. Новые книги – новое чтение 
56. От глиняной таблички к печатной страничке 
57. От первого лица 
58. Папа, мама, я – читающая семья 
59. Паровоз стихов веселых 
60. Перечитываем классику 
61. По дорогам творчества 
62. По страницам книг 
63. По страницам любимых книг 
64. Под шелест страниц 
65. Подружись с хорошей книгой 
66. Портрет в книжном интерьере 
67. Портрет на фоне поколения 
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68. Праздник тех, кто любит книгу  
69. Приключения в Книжкином государстве 
70. Приходи! Книжки скучают без тебя! 
71. Проза – это когда… 
72. Путешествие в страну Читалию 
73. Путешествие в Читайгород 
74. Путешествие на книголете 
75. Путешествие одной книги 
76. Путешествие по Книжному морю 
77. Путешествуй с книгой 
78. С днем рождения, книга! 
79. С днем рождения, сказочник! 
80. С книгой по пути 
81. Самый модный писатель 
82. Сокровищница всех богатств человеческого духа 
83. Сражение книгочеев 
84. Старинный мой Библиоград 
85. Стоит прочитать 
86. Суперчитатели 
87. Творимая легенда или ускользающая реальность 
88. Тысяча мудрых страниц 
89. Тысячелетняя кладовая мудрости 
90. Умрет ли книга? 
91. Хорошие книжки 
92. Человек читающий 
93. Читатель советует читателю 
94. Читательское жюри 
95. Читать престижно 
96. Чтение – дело государственное 
97. Чтение как фактор социального успеха 
98. Чтение со вкусом 
99. Эту книгу я возьму с собой 
100. Юбилейная мозаика 
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ЧАСТЬ 2. Книга. Время. Мы  

 
1. «Если вы не читали, тогда мы идем к вам» 
2. «Есть страна Читалия…» 
3. «И девчонки, и мальчишки – все на свете любят книжки» 
4. «Лишь слову жизнь дана…» 
5. «Положи твое сердце у чтения» 
6. «Пришли мне чтения доброго…» 
7. «Спасибо Вам, любимый автор!» 
8. «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть» 
9. Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья! 
10. Будем читать! 
11. Будь «на волне» - читай! 
12. В страну книг с мамой и папой 
13. В страну Читалию с мамой и папой 
14. Векторы чтения 
15. Все началось с таблички, свитка, бересты… 
16. Герои книг и этикет 
17. Голосуй ЗА книгу! 
18. Да здравствует книга! 
19. Дерзай, читатель! 
20. Дорога к чтению 
21. Забойные книги для продвинутых пиплов 
22. Загадки старых переплетов 
23. Здравствуй, здравствуй, книжный мир! 
24. Знакомьтесь, новинки 
25. Золотая полка книг 
26. Интерес к чтению: как его пробудить? 
27. К сокровищам родного слова 
28. Как на книжкины именины собрались мы всей семьей 
29. Книга в подарок 
30. Книга и ее создатели 
31. Книга и молодежь: даешь встречное движение 
32. Книга ищет читателя 
33. Книга на все лето 
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34. Книга открывает мир наук 
35. Книга. Время. Мы 
36. Книги в кругу друзей 
37. Книги, которые читают герои книг 
38. Книги, спасибо за то, что вы есть! 
39. Книжная страна художника (…) 
40. Книжное царство – мудрое государство 
41. Летние чтения – интересные путешествия и приключения 
42. Лидеры чтения 
43. Литературная азбука для взрослых 
44. Лица «читающей национальности» 
45. Лучшие друзья моей души 
46. Любимые книги моих детей (внуков) 
47. Мир открывает тайны,  или Следствие ведет библиограф 
48. Мир русской классики 
49. Мы читаем и рисуем 
50. На семейной книжной полке 
51. Не ленись читать 
52. Новинки из книжной картинки 
53. Новинкин день 
54. Новое имя в литературе 
55. О книгах прекрасных, проблемных и спорных 
56. О пользе чтения книжного 
57. Отдыхай – книгу не бросай! 
58. Откройте, книга! 
59. Открытие книги 
60. Очарованные книгой 
61. Ощути радость чтения! 
62. По страницам русской классики 
63. Подросток глазами современных авторов 
64. Популярные имена вчера и сегодня 
65. Похвала книге 
66. Почитатель книг 
67. Праздник верных читателей 
68. Праздник читательских удовольствий 
69. Приглашение в Читалию 
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70. Приглашение к чтению 
71. Путешествие в книжное царство-мудрое государство 
72. Путешествие по Книжной вселенной 
73. С книгой мир добрей и ярче 
74. Семью сплотить сумеет мудрость книг 
75. Смотрите, что мы читаем (семья, класс, город) 
76. Сокровища книжных полок 
77. Солнечная светлость книжной премудрости 
78. Стань умным! 
79. ТОП-100 
80. Удиви родителей – прочитай книгу! 
81. Удивительное творение человека 
82. Хвала тебе, о книгочей! 
83. Читаем вместе 
84. Читаем классику сегодня 
85. Читай и будь лидером! 
86. Читайте про себя! 
87. Читать, чтобы жить 
88. Чтение – дело семейное 
89. Чтение в семейном кругу 
90. Чтение - семейная ценность 
91. Чудесно с книгой наше лето 
92. Чудесный книгоград 
93. Штурманы книжных морей 
94. Эти книги читают ваши кумиры 
95. Юбилей писателя – праздник для читателя 
96. Я люблю читать 
97. Я прочитал и вам советую… 
98. Я рекомендую! 
99. Я с книгой открываю мир 
100. Я читаю, я расту 
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ЧАСТЬ 3. Магия чтения 

 
1. «Из книжки строчки лесенкой торопятся к тебе…» 
2. «Ну-ка, вместе почитаем» 
3. А мы читали в детстве 
4. Аффтар жжот? 
5. Без устали и без забот читайте круглый год! 
6. Библиотечный хит 
7. Виват, книга! 
8. Войди в мир с книгой! 
9. Вокруг одной книги 
10. Волшебные миры в книгах и фильмах 
11. Вселенная интересных книг 
12. Галактика чтения 
13. Герои книг – герои фильмов 
14. Да здравствует классика! 
15. Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке 
16. Дни рождения книг и литературных героев 
17. Его Величество – Читатель 
18. Журнал открывает читатель… 
19. Журнальный серпантин 
20. За каждую страницу шагну, как за порог 
21. Зачем читать, что читать? 
22. Здравствуй, книжное лето! 
23. Золотая книга нашего детства 
24. К чтению с любовью 
25. Какие книги нам нужны?  
26. Каникулы в стране Литературии 
27. Ключ к информации 
28. Книга – это маленькая жизнь 
29. Книга XXI века для молодёжи 
30. Книга в моей жизни 
31. Книга и библиотека навсегда 
32. Книга ищет хозяина 
33. Книга как чудо 
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34. Книга отправляется в путешествие 
35. Книга собирает друзей 
36. Книги разные нужны, книги разные важны 
37. Книги, которые учили жить 
38. Книги, о которых говорят 
39. Книговичок и К 
40. Книгоменялка 
41. Книжная лоция 
42. Книжные тропинки 
43. Книжный гид 
44. Книжный Гольфстрим 
45. Книжный старт 
46. Когда книга умирает… 
47. ЛетнеЧтение 
48. Лето у книжной полки 
49. Лето читательских рекордов 
50. Летом некогда скучать, будем книжки мы читать 
51. Литературная беседка 
52. Литературные герои спешат на помощь 
53. Литературный гурман 
54. Литературный континент 
55. Литературный подиум 
56. Магия чтения 
57. Мир читательских пристрастий 
58. Модная классика 
59. Молодежь. Чтение. Успех 
60. Найди свою книгу! 
61. Народы дружат книгами 
62. Не теряй времени – читай! 
63. Ни дня без книги  
64. Новое поколение выбирает… Книгу! 
65. Новые книжки – для вас, ребятишки! 
66. Осчастливим малыша чтением 
67. Ощути радость чтения 
68. Писатель о писателе 
69. По книжным тропинкам лета 
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70. Подрастаю с книжкой Я 
71. Праздник стихотворчества 
72. Привет герою! 
73. Прочитал сам – поделись с другом! 
74. Путешествие в книгу 
75. Расти с книгой 
76. Рейтинг молодежного чтения 
77. Самые умные книги на свете 
78. Семейное чтение: проблемы, поиск, решения 
79. Страницы книги дарят вдохновенье 
80. Территория чтения 
81. Туда и обратно: от фильма к книге – от книги к фильму 
82. Ты читаешь? Ты - лучший! 
83. У книг не бывает каникул 
84. Человек читающий, человек успешный 
85. Читаем сами, обсуждаем вместе 
86. Читаем. Думаем. Фантазируем 
87. Читай со мной 
88. Читай-компания 
89. Читалочка 
90. Читать не вредно 
91. Читающая семья 
92. Что прочитать, чтобы научиться понимать друг друга 
93. Что читали великие писатели в детстве 
94. Чудесные встречи и добрые книжки 
95. Шведский стол для книгочеев 
96. Экскурсия по книге 
97. Энциклопедиана 
98. Эти добрые, умные произведения 
99. Эти старые, напрасно забытые книги 
100. Я расту с книгой 
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ЧАСТЬ 4. А.С.Пушкин. «Венчанный музами поэт…» 

1. «…И пробуждается поэзия во мне» 
2. «…Как пламень жертвенный, чиста моя любовь…» 
3. «Ай, да Пушкин…» 
4. «Ах! Умолчу ль о мамушке моей» 
5. «Ах, сколько чуда в этих строчках!» 
6. «Биография восторгновений» (Адресаты любовной 

лирики) 
7. «Бывают странные сближенья» 
8. «В заботах суетного света…» 
9. «В краю великих вдохновений» 
10. «В союзе звуков, чувств и дум…» 
11. «В те дни, когда в садах Лицея...»  
12. «В часы забав иль праздной скуки…» 
13. «Веленью Божию, о муза, будь послушна»  
14. «Великий Пушкин и Великая Победа»  
15. «Великий Пушкин! Гений твой…» 
16. «Венчает время след...» 
17. «Венчанный музами поэт…» 
18. «Вновь я посетил…» 
19. «Волшебница, зачем тебя я видел…» 
20. «Всё в нём Россия обрела…» 
21. «Все волновало нежный ум…» 
22. «Гений чистой красоты» 
23. «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала…» 
24. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно»  
25. «Да будет же ей этой няне…вечная, благодарная память» 
26. «Да, таким, как Бог меня создал, я и хочу казаться» 
27. «Два озаренных Пушкиным столетья» 
28. «Детских лет люблю воспоминанье...»  
29. «Для вас, души моей царицы…» 
30. «Для людей с умом и честью…» 
31. «Для сердца нужно верить…» 
32. «Друг мой жёнка…» 
33. «Друзья моей души» 
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34. «Друзья мои, прекрасен наш союз» 
35. «Душа в заветной лире» 
36. «Есть имена, как солнце» 
37. «Есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я…» 
38. «Есть ценности, которым нет цены…» 
39. «За стихами и за тишиною заходите в Болдино…» 
40. «Звучи, Божественный глагол!» 
41. «Здесь Пушкин жил…» 
42. «Здесь Пушкиным все дышит и живет» 
43. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» 
44. «Здесь столько лир повешено на ветки…» 
45. «Здравствуй, племя младое!» 
46. «И все, чем я страдал, и все, чем сердцу мило…» 
47. «И к Пушкину властней нас движет живое чувство…» 
48. «И ласковых имен младенческая нежность…» 
49. «И на знакомые их образы гляжу…» 
50. «И образ бережно хранимый» 
51. «И образ незабвенный…» 
52. «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…» 
53. «И пробуждается поэзия во мне…» 
54. «И с веком наравне, и век опережая...» 
55. «И с каждой осенью я расцветаю вновь…» 
56. «И сказок пушкинских страницы» 
57. «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять» 
58. «И славен буду я…» 
59. «И те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели 

черты» 
60. «Идут века, но Пушкин остается» 
61. «Известен впредь мой будет вид…» 
62. «Имя предков моих» 
63. «К нему не зарастет народная тропа»» 
64. «К сему: Александр Пушкин» 
65. «Как вечно пушкинское слово» 
66. «Книг! Ради Бога, книг!» (Пушкин и книги) 
67. «Когда французом называли меня задорные друзья» 
68. «Лампада чистая любви…» 
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69. «Лицей начало положил всему» 
70. «Лучом лицейских ясных дней» 
71. «Любви все возрасты покорны» 
72. «Любовь и музыка здесь слились воедино» 
73. «Мелькают мысли, примечанья, портреты, буквы, имена» 
74. «Меня учил любить Россию Пушкин» 
75. «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, 

добрый гений»  
76. «Мне кажется, как будто я с любовью к Пушкину 

родился» 
77. «Мне образ сей всего дороже» 
78. «Могучей страстью очарован…» 
79. «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы» 
80. «Мой скромный дар и счастие друзей» 
81. «Москва, я думал о тебе» 
82. «Мы чтить тебя привыкли с юных лет…» 
83. «На море на океане, на острове Буяне» 
84. «На черной речке белый снег» 
85. «Надо заново в имя вглядеться, чтобы заново знать и 

любить…» 
86. «Наперсница волшебной старины» (Арина Родионовна) 
87. «Не все я в мире презирал» 
88. «Небом избранный певец» 
89. «Нерукотворный памятник поэту» 
90. «Нет, весь я не умру…» 
91. «Но жив талант, бессмертен гений» 
92. «Но строк печальных не смываю» 
93. «О нет, недаром жизнь и лира мне были вверены 

судьбой» 
94. «О Пушкин – ты живешь в своих стихах!» 
95. «О, сколько нам открытий чудных…» 
96. «Обитель дальняя трудов и чистых нег…» 
97. «Образ, бережно хранимый» 
98. «Одной любви музыка уступает...»  
99. «Он – наш поэт, он – наша слава…» 
100. «Он между нами жил» 
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ЧАСТЬ 5. А.С.Пушкин. Венок поэту 

1. «Он равен каждому, но он один в природе» 
2. «Они питали мою музу» 
3. «Отечество нам – Царское село» 
4. «Отечество он славил и любил» 
5. «Отразил он всю душу России» 
6. «Очей очарованье» 
7. «Под сенью болдинский аллей» 
8. «Под сенью дружных муз» 
9. «Позволь душе моей открыться…» 
10. «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу» 
11. «Пока в России Пушкин длится…» 
12. «Пора моих литературных трудов настает» 
13. «Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня, и я воскрес 

душой» 
14. «Прекрасен наш союз…» 
15. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 
16. «Пройдя веков завистливую даль» 
17. «Пусть будут счастливы все, все мои друзья» 
18. «Пушкин – это гений, сумевший создать идеал нации» 
19. «Пушкин – это наше все» 
20. «Пушкин есть в России» 
21. «Пушкина читать до Победного!» (А.С.Пушкин в 

Великую Отечественную войну) 
22. «Рифма, звучная подруга…» 
23. «Рождается в Болдине слово…» 
24. «Светоч русской литературы» 
25. «Святому братству верен я» 
26. «Себя как в зеркале я вижу» 
27. «Сейчас еду в Нижний…» 
28. «Сказку эту поведаю теперь я свету» 
29. «Сквозь магический кристалл…» 
30. «Следы исчезнут поколений. Но жив талант, 

бессмертный гений!»  
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31. «Слух обо мне пройдет по всей Руси…» 
32. «Союз волшебных звуков, чувств и дум» 
33. «Строкою Пушкина воспеты» 
34. «Так оживляются виденья то светлых, то печальных 

дней» 
35. «Твой гений из солнца и света»  
36. «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет» 
37. «Теперь моя пора…» 
38. «Тесный круг друзей моих» 
39. «Тоскует он в забавах мира…» 
40. «Ты, солнце святое, гори!» 
41. «У Лукоморья» 
42. «Уважены за имя» 
43. «Уж небо осенью дышало» 
44. «Уж так предсказано судьбой…» 
45. «Уж я не тот философ страстный» 
46. «Улыбкой ясною природа, сквозь сон встречает утро 

года» 
47. «Хочу воспеть свободу миру» 
48. «Чистейшей прелести чистейший образец» 
49. «Что было мне дано в печаль и наслажденье…» 
50. «Что в имени тебе моем?» 
51. «Что за прелесть эти сказки!» 
52. «Я в Болдине писал, как давно уже не писал…»   
53. «Я в гости  к Пушкину спешу» 
54. «Я Вас любил, так искренне, так нежно» 
55. «Я вас любил…» 
56. «Я вдохновенно Пушкина читал» 
57. «Я говорю о Пушкине: поэте…» 
58. «Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто» 
59. «Я женат и счастлив...»,  
60. «Я знаю: век уж мой измерен»  
61. «Я к Вам лечу воспоминаньем» 
62. «Я к Вам пишу…» 
63. «Я лиру посвятил народу своему…» 
64. «Я музу резвую привел на шум пиров…» 
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65. «Я помню чудное мгновенье…» 
66. «Я славой был обязан ей, а может быть и 

вдохновением…» 
67. «Я снова жизни полн…» 
68. «Я счастье тайных мук узнал» 
69. Адресаты лирики Пушкина 
70. Бесконечные дороги Пушкина 
71. Бессмертное имя Пушкин 
72. Бессмертный гений Пушкина 
73. Болдинское убежище 
74. В волшебной пушкинской стране 
75. В городе поэта 
76. В гостях у Арины Родионовны 
77. В гостях у Пушкина 
78. В мастерской великого поэта 
79. В память о Пушкине 
80. В соавторстве с историей 
81. В тридевятом царстве, в пушкинском государстве 
82. Великий поэт великой России 
83. Великое слово поэта 
84. Венок поэту 
85. Веселое имя: Пушкин 
86. Власть высокого таланта 
87. Вместе к Пушкину 
88. Волшебство пушкинского слова 
89. Воспета звонкой пушкинской строкой 
90. Всё ли мы знаем о Пушкине… 
91. Вслед за строкой Онегина 
92. Галерея пушкинских героев 
93. Гениальный мастер жизни 
94. Герои пушкинских творений 
95. Герои  Пушкина у нас в гостях 
96. Дань признательной любви 
97. Дивный гений 
98. Дорога к Пушкину – дорога к народу, родине, судьбе 
99. Дороги жизни 
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100. Женские образы в творчестве Пушкина 

ЧАСТЬ 6. А.С.Пушкин. Мир великого поэта 

 
1. Живое пушкинское слово 
2. Живой Пушкин 
3. За пушкинской строкой 
4. Загадки пушкинского творчества 
5. Здравствуй, Пушкин! 
6. Знатоки Пушкина 
7. И пусть в России Пушкин длится 
8. Имя предков моих 
9. К Пушкину через время и пространство 
10. Как мы открывали Пушкина 
11. Легенды и мифы вокруг Пушкина 
12. Литературный серпантин: Пушкиниана 
13. Лицей, который никогда не кончается 
14. Лицейская республика 
15. Лицейские годы гения 
16. Любителям пушкинских сказок 
17. Мир великого поэта 
18. Мое Болдино – мое очарование 
19. Мой любимый сказочник 
20. Моя Мадонна 
21. Моя Пушкиниана 
22. Муза пламенной сатиры 
23. Мы помним Пушкина 
24. На берегах Невы 
25. На фронте с поэтом 
26. Над пушкинской строкой 
27. Наследие А.С.Пушкина 
28. Наш ровесник Пушкин 
29. Наш современник Пушкин 
30. Неисчерпаемый родник 
31. Неподражаемый поэт 
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32. Образы любви и вдохновения 
33. Озарённые Пушкиным 
34. Они окружали Пушкина 
35. Очарованье пушкинским стихом 
36. Памятник нерукотворный 
37. По следам великого поэта 
38. Под Пушкинской звездой 
39. Поэзия А.С.Пушкина: новый взгляд 
40. Поэзия, неподвластная времени 
41. Поэт на все времена 
42. Поэт поколений 
43. Преданья старины глубокой 
44. Прогулки с Пушкиным 
45. Путешествие по сказкам А.С.Пушкина 
46. Пушкин – великая гордость России 
47. Пушкин в живописи 
48. Пушкин в музыке 
49. Пушкин в наших сердцах 
50. Пушкин в памяти потомков 
51. Пушкин в южной России 
52. Пушкин глазами современников 
53. Пушкин и искусство 
54. Пушкин на все времена 
55. Пушкин навсегда! 
56. Пушкин. Русский гений 
57. Пушкин. Труды и дни 
58. Пушкинская панорама 
59. Пушкинская эпоха сквозь призму времени 
60. Пушкинские встречи 
61. Пушкинские дороги 
62. Пушкинские сезоны 
63. Пушкинский день России 
64. Пушкинский круг в нашей библиотеке 
65. Пушкинское Болдино 
66. Пушкину посвящается 
67. Размышляя над пушкинским словом 
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68. Родословное древо Пушкина 
69. Русский гений 
70. Русский мир в поэзии Пушкина 
71. Ряды томов Пушкинианы 
72. С любовью к поэту 
73. С Пушкиным в сердце 
74. Свет пушкинского гения 
75. Светлое имя Пушкин 
76. Святой залог любви  
77. Сказки на все времена 
78. Сказки пушкинской поры 
79. Сказок дружный хоровод 
80. Сказочная пушкинская страна 
81. Сказочник Лукоморья 
82. Сокровищница пушкинских творений 
83. Солнечный гений 
84. Солнце русской поэзии 
85. Стихи поэта и судьба поэта 
86. Страницы пушкинских творений 
87. Строки, рожденные чувством 
88. Таинственная прелесть пушкинских страниц 
89. Таинственный Пушкин 
90. Там, где шумят михайловские рощи 
91. Урок пушкинских открытий 
92. Учитесь Пушкина читать! 
93. Царство славного поэта 
94. Читайте Пушкина от мала до велика! 
95. Читая Пушкина сегодня 
96. Чудесный мир волшебных сказок 
97. Чудо болдинской осени 
98. Шелестят волшебные страницы 
99. Это легкое имя Пушкин 
100. Этот необыкновенный Пушкин 
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ЧАСТЬ 7. М.Ю.Лермонтов. Поэзии чудесный гений. 

 
1. «А он встаёт над волнами забвенья…» 
2. Великий сын России 
3. Величие Лермонтова 
4. Венок Лермонтову 
5. Взгляд  на творчество М.Ю. Лермонтова 
6. Все дышит им...  
7. Вспоминая Лермонтова 
8. Высокое назначение 
9. Герой не нашего времени? 
10. Герой своего времени 
11. Дороги поэта 
12. Дух горы 
13. Есть имена – как солнце 
14. Жемчужина страданья 
15. Живая память о поэте 
16. Жизнь и смерть Михаила Лермонтова 
17. Загадочная судьба М.Ю.Лермонтова 
18. Знаете ли вы М.Ю.Лермонтова? 
19. Картины русской природы в лирике М.Ю.Лермонтова 
20. Книга в жизни и творчестве Лермонтова 
21. Лермонтов - наша гордость 
22. Лермонтов - поэт, писатель, драматург 
23. Лермонтов в настоящем и будущем 
24. Лермонтов в споре с судьбой 
25. Лермонтов и его эпоха 
26. Лермонтов и наше время 
27. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества 
28. Лермонтов: знакомый и незнакомый 
29. Лермонтовиана 
30. Лермонтовская карта России 
31. Лермонтовские вершины 
32. Лермонтовские места на карте Родины 
33. Лермонтовские места России 
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34. Лермонтовское наследие 
35. Лермонтовское созвездие 
36. Личность и судьба поэта 
37. Любовь в жизни Лермонтова 
38. М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников 
39. М.Ю. Лермонтов - наша гордость 
40. М.Ю. Лермонтов: жизнь и судьба 
41. М.Ю. Лермонтов: ожившие страницы 
42. Многогранность поэтического таланта 
43. Моё любимое лермонтовское стихотворение 
44. Мой Лермонтов 
45. Музы Лермонтова 
46. Музыка его сердца 
47. Мятежное сердце поэта 
48. Мятежный гений 
49. Мятежный гений вдохновенья 
50. Мятежный парус Лермонтова 
51. Над Лермонтовской строкой 
52. Нам дороги его творенья 
53. Наследие великого поэта 
54. Настигая своенравный гений 
55. Не угаснет свет его стихов 
56. Неведомый избранник 
57. Невольник неба 
58. Невольник чести 
59. Недопетая песня России 
60. Неповторимый мир 
61. Память о Лермонтове 
62. Певец свободы 
63. Перед лицом природы и судьбы 
64. Перечитывая Лермонтова 
65. Пленник Кавказа 
66. По лермонтовским местам 
67. По следам великого поэта 
68. Постижение Лермонтова 
69. Поэзии чудесный гений 
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70. Поэзия тревожной мысли 
71. Поэт гордой и мятежной юности 
72. Поэт трагической судьбы 
73. Поэт, драматург, офицер 
74. Природа в стихах Лермонтова 
75. Ранняя зрелость души 
76. Родник судьбы поэта 
77. Светлое имя поэта 
78. Своенравный гений  
79. Слово о Лермонтове 
80. Современен ли Лермонтов сегодня 
81. Страницы жизни русского поэта 
82. Страницы книг М.Ю.Лермонтова 
83. Страницы мятежной жизни 
84. Страницы прошлого читая… 
85. Странная судьба Лермонтова 
86. Судьба и творчество поэта 
87. Судьба поэта 
88. Сын Отечества 
89. Сын русской вечности 
90. Тайна гибели  Лермонтова  
91. Тайна жизни и гибели Лермонтова 
92. Тайна Лермонтова 
93. Там, где бывал Лермонтов 
94. Тарханская пора 
95. Тарханские дали 
96. Тарханы: отзвуки детства 
97. Тропа к  Лермонтову  
98. Что значит Лермонтов для нас? 
99. Что мы знаем о Лермонтове 
100. Этюды о Лермонтове 
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ЧАСТЬ 8. М.Ю.Лермонтов. «Он больше, чем поэт…» 

 
1. «...И память их жива поныне» (лермонтовские места) 
2. «...И перед злом ты гордым не поник челом» 
3. «...Покуда я живу» 
4. «…Любить необходимо мне, и я любил…»  
5. «А Лермонтов есть Лермонтов навеки…» 
6. «А Лермонтов… Он полон света…» 
7. «А он мятежный просит бури...» 
8. «А парус все белеет» 
9. «Ангел полуночи, или Лермонтов между жизнью и 

смертью» 
10. «Бессмертны те, кто Отечество спас, бессмертен тот, кто 

Отечество воспел»  
11. «Бог нашей драмой коротает вечность» 
12. «Боюсь не смерти я, о нет!..» 
13. «В веселом вихре бала…» 
14. «В уме своем он создал мир иной…» 
15. «Весь Лермонтов - с гусарством и отвагой» 
16. «Взгляни на этот лик: М. Ю. Лермонтов» 
17. «Во всем дойти до совершенства» 
18. «Все было подвластно ему» 
19. «Все сердце грело там…» (Тарханы) 
20. «Всегда кипит и зреет что-нибудь в моем уме…» 
21. «Высшее водит моей рукой» 
22. «Выхожу один я на дорогу…» 
23. «Глубокий и могучий дух» 
24. «Гляжу на будущность с боязнью…» 
25. «Гонимый миром странник, но с русскою душой» 
26. «Душа уставшая моя» 
27. «Железный стих, облитый горечью и злостью» 
28. «Жизнь, зачем ты мне дана?..» 
29. «Земле я отдал дань земную « 
30. «Земле я отдал дань земную любви, надежд, добра и 

зла…» 
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31. «И вижу я себя ребенком…» 
32. «И мы тебя, поэт, не разгадали…» 
33. «И не забыт умру я» 
34. «И тихую песню он пел…» 
35. «И толковала чернь тупая, зачем так звучно он поет…» 
36. «И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь 

кипит в крови» 
37. «Из пламя и света рожденное слово» 
38. «Имени его столетья не сотрут…» 
39. «Исповедь поэта…» 
40. «Историю страстей и дел хранят потомки» 
41. «К нам Лермонтов сходит, презрев времена...» 
42. «Как пройти к Лермонтову?» (лермонтовские места) 
43. «Как сладкую песню Отчизны моей, люблю я Кавказ…» 
44. «Когда строку диктует чувство» 
45. «Когда я был отроком честным и нежным» 
46. «Кругом родные все места» 
47. «Лермонтов – поэт сверхчеловечества» 
48. «Лермонтов глядит из дали дальней» 
49. «Лишь верь одной моей любви» 
50. «Любви, надежд, добра и зла…» 
51. «Люблю отчизну я…» 
52. «М.Ю.Лермонтов: он как жизнь,, и глубок, и велик» 
53. «Мир символов, пророчества и грез» 
54. «Мне жизнь все как-то коротка…» 
55. «Мой гений века пролетит…» 
56. «Мой дом – приволье звездной дали…» 
57. «Мой дом везде, где есть небесный свод» 
58. «Москва, Москва! Люблю тебя как сын» 
59. «Мятежный гений вдохновенья»   
60. «Над Москвой великой, златоглавою…» 
61. «Наедине с тобою, брат…» 
62. «Не угасает свет его стихов» 
63. «Недаром помнит вся Россия, про день Бородина»!  
64. «Нет, я не Байрон, я другой…» 
65. «Нет, я не Байрон…» 
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66. «Но людям я не делал зла…» 
67. «Но я люблю -  за что, не знаю сам»  
68. «Один я в тишине ночной…» 
69. «Он больше, чем поэт…» 
70. «Он был источник дерзновенный…» 
71. «Он, как жизнь, и глубок, и велик» 
72. «Отзыв мыслей благородных» 
73. «Парус одинокий: быть собой или как все» 
74. «Печально я гляжу на наше поколенье» 
75. «Погиб поэт!» - стихи восстали…» 
76. «Поклонник юности и красоты» 
77. «Послушай! Вспомни обо мне…» 
78. «Поэзию сердца никто не может отменить» 
79. «Прекрасны вы, поля земли родной...» 
80. «Приветствую тебя, Кавказ седой» 
81. «Принимают образ эти звуки...» 
82. «Проблеснуть блестящим метеором…» 
83. «Пускай историю страстей и дел моих хранят далекие 

потомки...» 
84. «Свободы витязь молодой» 
85. «Своенравный гений» 
86. «Сердце осталось покорно рассудку» 
87. «Страницы прошлого читая…» 
88. «Странник с русскою душою…»  
89. «Ты для вселенной стал поэзии сокровищем любимым» 
90. «Ты сам на свете был гоним» 
91. «Это страсть сильнейшая!» 
92. «Я грудью шел вперед, я жертвовал собой…» 
93. «Я здесь рожден, но не здешний душою» 
94. «Я рассказать хотел о нем…» 
95. «Я с тобою говорю» 
96. «Я сердцем твой, всегда и всюду твой» 
97. Бессмертие поэта 
98. Библейские мотивы в творчестве Лермонтова 
99. Блуждающая комета 
100. Великий русский поэт 
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ЧАСТЬ 9. Н.В.Гоголь. «Я свершу свой путь…» 

 
1. «…Кажется, был когда-то Гоголем» 
2. «…Никто не разгадал меня совершенно» 
3. «…Я свершу свой путь…» 
4. «Быть услышанным» 
5. «В сердце моем Русь – одна только прекрасная Русь» 
6. «Великая литературная сила» 
7. «Великий комик жизни действительной» 
8. «Версты, летящие навстречу»  
9. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
10. «Вечно ваш Гоголь» 
11.  «Восхититься и призадуматься…» 
12.  «Гоголь – это целая эпоха» 
13. «Горьким словом моим посмеюся…» 
14. «Дело, взятое из души…» 
15. «И хватает за сердце тоска» 
16. «Нужно любить Россию» 
17. «Поэт жизни действительной…»  
18. «Сквозь видный миру смех» 
19. «Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое 

наше воинство» 
20. «Творения чисто русские» 
21. «Улыбка и смех – это для всех» 
22. «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» 
23. «Чудеса, да и только…» 
24. «Я почитаюсь загадкою для всех…» 
25. «Я хотел принести хоть малейшую пользу»  
26. Бессмертные страницы Гоголя 
27. В городе N 
28. В гостях у Солохи 
29. В поисках живой души 
30. В поисках света 
31. В творческой мастерской писателя 
32. Великий сатирик 
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33. Великий талант 
34. Возвращаясь к Гоголю 
35. Вся жизнь – творчество 
36. Галерея гоголевских портретов 
37. Гениальный Гоголь или Добро пожаловать в Диканьку! 
38. Гений Гоголя 
39. Гений из Малороссии 
40. Гоголевская Россия в лицах 
41. Гоголевские герои 
42. Гоголевские чтения 
43. Гоголевский калейдоскоп 
44. Гоголевский месяцеслов 
45. Гоголевский монолог эпохи 
46. Гоголиана 
47. Гоголь – край русского бытия 
48. Гоголь в жизни: известный, неизвестный, загадочный 
49. Гоголь глазами российских писателей 
50. Гоголь и мы. XXI век 
51. Гоголь начинается… 
52. Гоголь: загадка третьего тысячелетия 
53. Гоголь: истоки и свершения 
54. Гоголь: история и современность 
55. Гоголю посвящается… 
56. День Н.В.Гоголя 
57. Добро пожаловать в Диканьку! 
58. Другой Гоголь 
59. Духовный путь Гоголя 
60. За столом с литературными героями Н.Гоголя 
61. Загадка великого Гоголя 
62. Загадочный Гоголь 
63. Иллюстрируем Гоголя 
64. История одной жизни 
65. Как будто теперь случилось 
66. Колдовской мир прозы Н.В. Гоголя 
67. Литературный мир Гоголя 
68. Мир Гоголя 
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69. Многоликий и загадочный 
70. Мой Гоголь 
71. Н. В. Гоголь: труды и дни 
72. Н.В. Гоголь и современность 
73. На вареники к Николаю Васильевичу 
74. На ярмарке Н.В.Гоголя 
75. Николай Гоголь – любитель страшных сказок 
76. Ночь чудес и превращений 
77. Одинокий гений 
78. Писатель и время 
79. По следам Гоголя 
80. Портрет «странного гения» 
81. Посвящается Гоголю 
82. Постигая Гоголя 
83. Пророк, который смеялся 
84. Путешествие в Миргород в бричке с Гоголем 
85. Россия Гоголя: легенды и реальность 
86. С Гоголем в ХХI веке 
87. Следом за Гоголем 
88. Слово о Гоголе 
89. Смех Гоголя 
90. Смех сквозь слезы 
91. Современники о Гоголе 
92. Современный диалог с Гоголем  
93. Столичная штучка или PR по-хлестаковски 
94. Странный гений 
95. Тайна, смех и мудрость произведений Н.В. Гоголя 
96. Тропа к Гоголю 
97. Человек-эпоха 
98. Читаем Гоголя 
99. Чудесные превращения гоголевских лиц 
100. Этот удивительный мир Гоголя 
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ЧАСТЬ 10. С.А.Есенин. «Родился я с песнями…» 

1. «.. Мне в душу грусть вошла...» 
2. «А душу можно ль рассказать?» 
3. «Без России не было б меня…» 
4. «Братья наши меньшие» 
5. «Быть поэтом…» 
6. «В ней есть душа…» 
7. «В полях Руси, мерцающий цветок…2 
8. «В сердце светит Русь...» 
9. «Вас помнящий всегда...» 
10. «Всю душу выплесну в слова» 
11. «Гори, звезда моя, не падай» 
12. «Для зверей приятель я хороший...» 
13. «Дорогая, сядем рядом…» 
14. «Душа грустит о небесах…» 
15. «Есенина песню поет нам осень» 
16. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» 
17. «Закружилась листва золотая» 
18. «Засосал меня песенный плен» 
19. «Знакомый ваш Сергей Есенин» 
20. «И нет конца есенинскому чуду» 
21. «И памятник ему – природа, зеленая планета – 

пьедестал2 
22. «И тебе я в песне отзовусь…» 
23. «Край ты мой заброшенный» 
24. «Куда несет нас рок событий?» 
25. «Мои стихи, спокойно расскажите про жизнь мою…» 
26. «Мой край задумчивый и нежный» 
27. «Мы свое отбаяли до срока…» 
28. «Не умру я, мой друг, никогда...» 
29. «О Русь, взмахни крылами...» 
30. «Ой, ты, Русь моя, милая Родина….» 
31. «Он поэт родной земли!» 



 31

32. «Пел не голосом, а кровью сердца» 
33. «Поглядим в глаза друг другу» 
34. «Пой песню, поэт!» 
35. «Родился я с песнями…» 
36. «России стихотворная душа...» 
37. «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою…» 
38. «Такую жизнь нельзя считать короткой» 
39. «Там, где вечно дремлет тайна…» 
40. «Тебе в залог я сердце оставляю…» 
41. «Тебе, о Родина, сложил я песню ту…» 
42. «Только гость я…» 
43. «Эта песня в сердце отзовется» 
44. «Я более всего весну люблю» 
45. «Я полон дум о юности веселой…» 
46. «Я сердцем никогда не лгу» 
47. «Я снова здесь, в семье родной» 
48. В мире Есенина 
49. Вальс природы в поэзии Сергея Есенина 
50. Великий сын земли Рязанской. Сергей Есенин 
51. Венок Есенину 
52. Венок певцу бревенчатой избы 
53. Вокруг Есенина 
54. Встреча с Есениным 
55. Гармонь в жизни и творчестве С.Есенина 
56. Домыслы и правда о Есенине 
57. Дорогами поэта 
58. Есенин в наши дни 
59. Есенин и его окружение 
60. Есенин, Родина, музыка 
61. Есенин: диалог с XXI веком 
62. Есенинская пора 
63. Есенинская Русь 
64. Жизнь Сергея Есенина 
65. Зеленый луч звезды Есенина 
66. Златокудрый поэт России 
67. Книги в жизни Есенина 
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68. Край березовый, край Есенина 
69. Кудрявый гений русской поэзии 
70. Любовь в жизни Сергея Есенина 
71. Мир есенинского образа 
72. Музыка в поэзии С.Есенина 
73. О поэте говорят стихи 
74. О, Русь, взмахни крылами… 
75. Певец "страны березового ситца" 
76. Песенное слово 
77. Песенный поэт России 
78. Песня, сгоревшая на ветру 
79. Последний поэт деревни 
80. Поэзии российской Моцарт 
81. Поэт бревенчатой избы 
82. Поэт, хранимый памятью народа 
83. Поэтическое сердце России - Сергей Есенин 
84. Россия поклоняется Есенину 
85. С думой о Есенине 
86. С Есениным по жизни… 
87. С любовью в сердце. Сергей Есенин 
88. С.Есенин. Он искал в этих женщинах счастье... 
89. Сергей Есенин - душа народа 
90. Сергей Есенин — певец русской природы 
91. Сергей Есенин. Быль и легенды 
92. Сергей Есенин: образ, стихи, эпоха 
93. Сергей Есенин: певец российских просторов 
94. Сергею Есенину посвящается 
95. Скандальный гений. Сергей Есенин 
96. Судьба и лира Сергея Есенина 
97. Судьба Родины – судьба поэта 
98. Тропа к Есенину 
99. У портрета Сергея Есенина 
100. Через поэзию - к личности 
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