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виртуальная выставка
посвященная 205-летию
Чарльза Диккенса

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Чарльз Джон Хаффем Диккенс — английский писатель, романист и
очеркист. Классик мировой литературы, один из величайших прозаиков XIX

века.
Проза Диккенса пронизана остроумием, повлиявшим на оригинальность
национального характера и образа мышления, известного в мире как
«английский юмор».

Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки им. Горького
предлагает вам познакомиться с виртуальной выставкой: «Мастер городского
романа». Представленные издания познакомят вас с жизнью и творчеством
писателя, а также его произведениями.

О ЖИЗНИ
ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА

Тайна Чарльза Диккенса [Текст] :
библиогр. разыскания / сост.: Е. Ю.
Гениева, Б. М. Парчевская. - М.: Кн.
палата, 1990. - 534 с.: ил.

В издании использованы работы таких
исследователей жизни и творчества Диккенса
как: Х. Браун, Дж. Крукшенк, Каттермоль, Д.
Митрохин, В.А. Фаворского, Н.И. Пискарев, А.И.
Кравченко, Э.А. Будогоский, В. Милашевского и
др.

Тархов, Т. Чарльз Диккенс:
большие надежды [Текст] / Т.
Тархов // Наука и жизнь. 2014. - № 11. - С. 100 -110.

Будучи реалистом, Диккенс описывал
жизнь как трагикомедию. Но, жалея людей,
он не хотел лишать их этой надежды. Чтобы
ее увидеть в его произведениях, читателю не
придется не нырять в философские глубины.
Одни могут считать это слабостью Диккенса,
другие – его силой.

Уилсон, Э. Мир Чарльза Диккенса [Текст] / Э. Уилсон; пер. и
коммент.: Р. Померанцевой, В. Харитонова. - М.: Прогресс,
1975. - 320 с.: ил.
Дж. Пирсон — один из видных английских литературоведов — верно заметил, что
история различных восприятий Диккенса — это история меняющихся литературных
вкусов и воззрений в миниатюре. Диккенс по-разному воспринимался в разные периоды
столетия, прошедшего после его смерти, и перемены литературных вкусов, о которых
говорит Пирсон, совпадали с переменами в социально-политическом климате как на
Британских островах, так отчасти и за их пределами.

Михальская, Н. П. Чарльз Диккенс
[Текст] : очерк жизни и творчества /
Н. П. Михальская. - М.: Гос. учеб.пед.
изд-во
М-ва
просвещения
РСФСР, 1959. - 124 с.

Сложный и долгий путь Диккенса-человека и
Диккенса -писателя прослеживается на фоне общих
художественных
процессов
и
важнейших
исторических событий в Англии. Автор показывает
формирование
общественно-политических
взглядов писателя, его общественно-политическую
деятельность, как издателя журналов, круг
литературных знакомств.

Логинов, Денис. Темная сторона
Чарлза Диккенса [Текст] / Д. Логинов //
Смена. - 2012. - N 6. - С. 108 - 117.

Великий писатель позапрошлого века, как и
все талантливые люди, был человеком сложным
и неоднозначным. Наряду с талантом в нем
уживались и не очень хорошие качества. К
примеру, дома Диккенс был деспотом.

Интересные
факты
из
жизни
Чарльза
Диккенса
[электронный ресурс] // Дилетант. - Режим доступа:
http://diletant.Media/articles/27684853/. - Загл. с экрана. (Дата обращения: 22.02.2017).

Редакция портала Дилетант
представляет интересные факты
о писателе, день рождения
которого был 7 февраля.

О ТВОРЧЕСТВЕ
ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА

Тягачева, М. П. Чарльз Диккенс
[текст] : очерк жизни и творчества / М.
П. Тугушева. - М.: Дет. Лит., 1979. - 208
с.: ил., фотоил.

В очерке рассматриваются главные этапы
жизни великого английского классика и дается
обстоятельная характеристика основных его
романов с историей их создания и откликами
современников.

Орлова, Е. А. Очистительный смех
в
повести
Чарльза
Диккенса
«Рождественская песнь в прозе»
[Текст] / Е. А. Орлова // Литература
в школе. - 2012. - N 2. - С. 7 - 9.
В
статье
рассматриваются
способы
выражения авторского отношения к героям Ч.
Диккенса.
Проведен
анализ
создания
сатирических и юмористических образов,
ситуаций, а также показа нравственного
переживания персонажа с помощью широкого
спектра лексико-грамматических средств.

Новикова-Строганова, А. А. Изучение святочной прозы на примере
рассказа Н.С. Лескова «Зверь» и повести Ч. Диккенса «Рождественская песнь в
прозе» [Текст] / А. А. Новикова-Строганова // Литература в школе. - 2012. - N
2. - С. 27 - 33.

Читая
статью
мы
становимся свидетелями
того, как интереснейший
пласт
культуры
–
святочная проза – некогда
незаслуженно
забытый,
обретает
«второе
дыхание».

Сильман, Т. И. Диккенс
[Текст] :
очерки творчества / Т. И. Сильман. - М.:
Гос. изд-во худож. лит., 1958. - 408 с.

Автор настоящих «Очерков» ставил перед
собою цель дать анализ основных произведений
Диккенса, выдвинув при этом на первый план
две проблемы: проблему становления и
эволюции
реализма
Диккенса
на
фоне
реалистических
традиций
английской
литературы и проблему своеобразия юмора
Диккенса.

Михальская, Н. П. Чарлз Диккенс
[Текст] / Н.П. Михальская // История
английской литературы : учеб. для студ.
филол. и лингв. высш. пед. учеб.
заведений. М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – С. 209 – 224.

Диккенс вошел в мировую литературу как
великий реалист, юморист и сатирик. Смех во
всем многообразии его оттенков – от мягкой
иронии до гневной сатиры – главное оружие
писателя.

Михальская,
Н.
П.
Чарльз
Диккенс [Текст] : очерк жизни и
творчества / Н. П. Михальская. - М.:
Гос. учеб.- пед. изд-во М-ва
просвещения РСФСР, 1959. - 124 с.

Михальская Н.П. - известный историк
литературы.
В
книге
содержится
ее
исследование юмора в творчестве Диккенса,
которое позже стало темой кандидатской
диссертации.

Ланзендорфер, Д. 11 фактов о «Больших надеждах» Диккенса
[Электронный ресурс] / Д. Ланзендорфер // LiveLib. - Режим доступа:
https://www.livelib.ru/blog/translations/post/15693-11-faktov-o-bolshihnadezhdah-dikkensa. - Загл. с экрана. - (Дата обращения: 22.02.2017).
Роман
«Большие
надежды»
открывается встречей мальчика
Пипа с беглым каторжником на
кладбище.
В
захватывающей
истории,
которая началась с этого момента,
замешаны деньги от таинственного
благодетеля,
обворожительная
девушка с холодным сердцем,
затворница
мисс
Хэвишем,
неизменно одетая в истрепанное
подвенечное платье.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Диккенс, Чарльз. Приключения Оливера Твиста [Электронный ресурс]
: аудиокнига / Ч. Диккенс; исп. С. Ярмолинец. - М.: ООО «1С-Паблишинг»,
2005. - 21 час 6 минут; 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - Систем.
требования: Диск может быть прослушан на CD, VCD, DVD аппаратуре со
встроенным декодером mp3.

«Приключения Оливера Твиста» — самый
знаменитый роман великого Диккенса.
История мальчика, оказавшегося сиротой,
вынужденного скитаться по мрачным трущобам
Лондона. Перипетии судьбы маленького героя,
многочисленные встречи на его пути и
счастливый
конец
трудных
и
опасных
приключений — все это вызывает неподдельный
интерес у множества читателей всего мира.

Диккенс, Ч. Домби и сын [Текст] :
роман / Ч. Диккенс. - М.: АСТ:
Астрель, 2011. - 1022 с.

Роман создавался в годы наивысшего
подъема чартизма - английского критического
реализма.
Роман выделяется особенно острым и
многообразным сатирическим обличением
английской
буржуазии.
Созданный
Ч.
Диккенсом образ мистера Домби - один из
наиболее
ярких
образов
английского
капиталиста, холодного дельца, знающего одно
мерило поступков и чувств - выгоду.

Диккенс, Ч. Лавка древностей [Текст] : роман / Ч. Диккенс. - М.: Дет.
лит., 1984. - 624 с.

С первых страниц романа Чарлз Диккенс
увлекает нас в диковинный мир, где живет
маленькая Нелли и ее дедушка. Удивительные
вещи окружают девочку в лавке древностей. И
как печально будет покинуть ее, следуя
превратностям
судьбы.
Столкнувшись
с
реальностью, исполненной страдания и потерь,
наши герои отправятся в долгий путь, чтобы
найти свое новое и, может быть, последнее
пристанище.

Диккенс, Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба [Текст] / Ч.
Диккенс; пер. с англ.: А. В. Кривцовой, Е. Ланна; авт. предисл. М. Урнов.
- М.: Худож. лит., 1984. - 750 с. : ил.

Роман «Посмертные записки Пиквикского
клуба» с момента его опубликования был
восторженно принят читающей публикой.
Комическая
эпопея,
в
центре
которой
неунывающий
английский
Дон-Кихот
эксцентричный, наивный и трогательный мистер
Пиквик. Этому герою, как и самому писателю,
хватило в жизни непредвиденных случайностей,
не говоря уже о близком знакомстве с тюрьмой,
судом, постоялыми дворами и парламентскими
дебатами.

Диккенс, Ч. Рождественские повести [Текст] / Ч. Диккенс. - М.:
Худож. лит., 1990. - 366 с.
Очаровательные, печальные и смешные
сказки для взрослых. На первый взгляд они
кажутся всего лишь ироничными версиями
классических
английских
рождественских
«историй с привидениями». Однако под
забавными сюжетами о призраках, раскаявшихся
грешниках, чудесах и честных бедняках, которые
внезапно обрели заслуженное счастье и
благополучие, скрывается глубокий психологизм,
отточенное чувство сюжета и интриги, — а
зачастую и беспощадное социальное прозрение
писателя, всегда понимавшего, на сколь зыбкой
основе держится «буржуазный рай».

Диккенс,
Ч.
Жизнь
Дэвида
Копперфилда,
рассказанная
им
самим [Текст] : роман / Ч. Диккенс. М.: Дет. лит., 1983. - 702 с.
Роман снискал любовь и признание
читателей
во
всем
мире.
Во
многом
автобиографичный, этот роман рассказывает о
судьбе мальчика, вынужденного в одиночку
сражаться против жестокого, безотрадного мира,
населенного злобными учителями, корыстными
фабрикантами и бездушными слугами закона. В
этой неравной войне Дэвида могут спасти лишь
нравственная твердость, чистота сердца и
необыкновенный талант, способный превратить
грязного оборванца в величайшего писателя
Англии.

Диккенс, Ч. Большие надежды
[Текст] : роман / Ч. Диккенс. - М.:
Худож. лит., 1987. - 384 с.

История Пипа - мальчишки из простой
крестьянской семьи, который нежданнонегаданно получил возможность "выбиться в
люди" и войти в лучшее лондонское общество,
и Эстеллы, которую опекунша - полубезумная
аристократка - сделала орудием своей мести,
вырастив
из
нее
роковую
красавицу,
разбивающую мужские сердца, завораживает
читателя с первых же страниц, однако
обрамляющие ее колоритные и яркие картины
викторианского Лондона не уступают ей ни в
остроумии, ни в обаянии.

Диккенс, Ч. Тайна Эдвина Друда
[Текст] : роман / Ч. Диккенс. - М.:
Костик, 1994. - 286 с.: ил.
Тайна
Эдвина
Друда
последнее
произведение Ч.Диккенса, которое осталось
незавершенным. Этим романом писатель
старался доказать всем и себе, что он не
только великий мастер слова, но может
строить драматически развивающийся сюжет,
в котором напряженность возрастает с каждой
строкой.
После
смерти
писателя
несколько
исследователей его творчества пытались
дописать роман, разгадать все тайны Эдвина
Друда.
Лучше
других
это
удалось
Дж.К.Уолтерсу, и каждый убедится в этом,
прочитав книгу.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

