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«Я не ропщу на трудный путь земной»

А.А.Фет 

Методические материалы к разработке виртуальной выставки и 

проведению мероприятий к 200-летию А.А. Фета

• «Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно 

открывающий душу свою её ощущениям, ни в одном русском авторе, 

после Пушкина, не почерпнёт столько поэтического наслаждения, 

сколько доставит ему г. Фет».

Николай Некрасов



• «Непотомственный дворянин:
детство и юность Афанасия Фета»

• «Добровольно иду к неизбежному» 
Фет (Шеншин)

Село Новоселки Мценского уезда

• Культура.РФ. Персона. Афанасий Фет:

• https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet

• Ранние годы моей жизни. А. Фет. 

• Мои воспоминания. 

http://fet.lit-info.ru/fet/bio/memuary/rannie-gody/rannie-gody-
1.htm

Афанасий Фет в детстве

Афанасий Афанасьевич 

Фет (Шеншин)

родился 23 ноября

(5 декабря) 1820 года в 

с. Новоселки Мценского

уезда, Орловской 

губернии, Российская 

империя.  Умер 

21 ноября (3 декабря) 

1892 года, Москва, 

Российская империя).

https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet
https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet
http://fet.lit-info.ru/fet/bio/memuary/moi-vospominaniya/moi-vospominaniya-1.htm
http://fet.lit-info.ru/fet/bio/memuary/moi-vospominaniya/moi-vospominaniya-1.htm
http://fet.lit-info.ru/fet/bio/memuary/rannie-gody/rannie-gody-1.htm


• «Непотомственный дворянин:

детство и юность Афанасия Фета»

• https://cutt.ly/Ig498No

Фет А.А. 

О ранних годах жизни поэта, его

родословной, об отношениях в семье можно 

узнать из воспоминаний самого 

Афанасия Афанасьевича:

Фет А.А. Ранние годы моей жизни. - Москва: 

Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 

1893.

https://cutt.ly/Ig498No


• «Непотомственный дворянин:

детство и юность Афанасия Фета»

А.А. Фет. Фотография 1861 года. 

Источник: Фет А.А. 

Полное собрание стихотворений/

под ред. Б. В. Никольского. –

Санкт-Петербург : 

Издание А. Ф. Маркса, 1901

В.А.  Шеншина*. Изучение жизни и творчества Фета на современном этапе. -

Литературоведческий журнал, 2012, №30/ По ред. А.Н. Николюкина. 

•

В Литературоведческом журнале Российской академии 

наук за 2012 год в № 30 опубликована статья В.А. 

Шеншиной, в которой автор ссылается на 

неопубликованные ранее Дармштадские документы, 

проясняющие тайну рождения А.А. Фета. 

*[Шеншина Вероника Александровна (Финляндия), доктор филол. наук, потомок рода Шеншиных. 
Автор книги «А.А. Фет-Шеншин. Поэтическое миросозерцание» (1998; изд. 2-е, доп., 2003), статей о 
русских поэтах XIX – нач. XX в. 0)]

https://cutt.ly/1g47jPG

https://cutt.ly/1g47jPG


• Образование Афанасия 
Шеншина(Фета)

• До 14 лет Афанасий Шеншин жил и 
учился дома, а затем в городе Верро
(Лифляндский губернии), в пансионе 
Кроммера. 

• В 1837 г. переехал в Москву, учился в 
пансионе профессора М.П. Погодина.

• В 1838 году поступил в Московский 
университет. Учился на историко-
филологическом факультете, входил в 
кружок студентов, усиленно 
занимавшихся философией и поэзией.

• Однокурсниками и друзьями поэта были 
Аполлон Григорьев, Яков Полонский, 
философ и историк Сергей Соловьёв. 

• В 1840 году Афанасий Афанасьевич  
выпустил за свой счет стихотворный 
сборник «Лирический Пантеон А.Ф.».

• В 1842 – 1843 годах в «Отечественных 
записках» было напечатано восемьдесят 
пять его стихотворений.

Культура.РФ. Персона. Афанасий Фет: 
https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-

fet

https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet


• Военная служба и начало творческого 
пути

• Стремясь всеми возможными способами 
вернуть себе дворянский титул, Афанасий 
Фет в 1845 году поступил  унтер-
офицером  в кирасирский полк. 

• В 1850 году издана книга стихов поэта.

• В 1853 году Фет переходит в гвардейский 
полк. В это время поэт начинает 
общаться с новой редакцией 
«Современника» Н. Некрасовым, И. 
Тургеневым, В. Боткиным, А. 
Дружининым.

• В 1854 году его стихи начали печататься в 
«Современнике».

• В 1856 году Афанасий Фет, не выслужив 
дворянство, оставил военную службу в 
чине гвардейского штаб-ротмистра и 
поселился в Москве.

А.А. Фет в форме лейб-гвардии Уланского полка. 

Фотография 1857 года.

Источник: Фет А.А. Полное собрание 

стихотворений /под ред. Б. В. Никольского. -

Санкт-Петербург : Издание А. Ф. Маркса, 1901. 

Журнал «Русский мир». Два в одном.

https://rusmir.media/2011/12/01/poet

https://rusmir.media/2011/12/01/poet


«он [Фет] теперь сделался агрономом-

хозяином до отчаянности, отпустил 

бороду до чресл, о литературе слышать 

не хочет и Музу прогнал взашею...».

Иван Тургенев

• Жизнь и творчество.

Орловская губерния

• 1857 году женился на М.П. Боткиной.

• В 1860 году, по выражению 

И. Тургенева, «сделался агрономом-
хозяином до отчаянности», купив 
поместье в Мценском уезде.

• С 1862 Афанасий Афанасьевич  
регулярно печатает очерки, обличающие 
сельские порядки и нравы.

• В 1867 – 1877 годах Афанасий Фет был 
избран мировым судьей.

• В 1873 году Фету даровано 
потомственное дворянство. Фамилия 
Шеншин признана его фамилией. 

• В этот период он мало занимается 
литературной деятельностью.

А. А. Фет и Мария Боткина, жена поэта

Культура.РФ.

Персона. Афанасий Фет:

https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet

https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet
https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet


• Жизнь и творчество. 

А. Фет в Москве

• В1861-1863 годах  А.А. Фет 

неоднократно останавливался в усадьбе 

Тургеневых-Боткиных в Петроверигском

переулке. 

• В 1881 году в России выходит книга 

«Мир как воля и представление»

А. Шопенгауэра  в переводе Афанасия 

Фета. В этом же году поэт купил особняк 

в Москве.

• В 1882 году Фет издал свой перевод 

первой части «Фауста» И.В. Гёте.

Проект «Узнай Москву».  А.А. Фет: 

https://um.mos.ru/personalities/fet/

Портрет А.А. Фета. 

И.Е.Репин. 1882 год

https://um.mos.ru/personalities/fet/


• Жизнь и творчество. 

А. Фет в Москве

Фет в Москве: 

https://www.mmsk.ru/people/unit/?id=

38517

• В 1883 году опубликованы сборники   

стихов А.А.Фета «Вечерние огни».

• В 1888 году вышла вторая часть

«Фауста» И.В. Гёте в переводе

Афанасия  Фета и третий сборник стихов

«Вечерние огни».

• Афанасий Фет скончался  21 ноября 

(3 декабря) 1892 года в Москве.        

Предположительно причиной смерти 

стал сердечный приступ. 

Похоронен в селе Клейменово, 

родовом имении Шеншиных.

Я.П. Полонский, Н.Н. Страхов и А.А. Фет

в имении Фета Воробьевка Курской губернии. 

Лето 1890 года

https://www.mmsk.ru/people/unit/?id=38517


А. Фет в Москве. Здания, с которыми 

связано имя поэта

Афанасий Фет в 1837 году был 

определен в московскую 

"погодинскую школу", 

располагавшуюся в одном из 

флигелей усадьбы историка Михаила 

Погодина на Девичьем поле. Самой 

известной постройкой усадьбы 

является резная деревянная 

"Погодинская изба", построенная в 

1856 году архитектором Николаем 

Никитиным.
А. Фет посещал литературные 

вечера, устраиваемые Николаем 

Павловым и К.К. Павловой в 

бывшем особняке Евдокии 

Ростопчиной на Рождественском 

бульваре.

Москва Тютчева и Фета: 6 знаковых зданий,

с которыми связаны имена лириков

https://realty.ria.ru/20131205/402019079.html

Погодинская изба,

1856 г. Арх. Н. Никитин

Рождественский бульвар, д.14

https://realty.ria.ru/20131205/402019079.html
https://realty.ria.ru/20131205/402019079.html
https://www.mmsk.ru/people/unit/?id=38517
https://realty.ria.ru/20131205/402019079.html


Городская усадьба Тургеневых-Боткиных в 

Петроверигском переулке, дом № 4.

А. Фет останавливался в этой 

усадьбе в 1861-1863 годах. Его 

супруга Мария Боткина была 

сестрой литературного критика 

Василия Боткина, написавшего  

одну из самых значительных 

статей о творчестве Фета.

Дом поэта А.А.Фета (Шеншина) на Плющихе

Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) 

купил этот дом в 1881 году и  жил в 

доме № 36 каждую зиму. Фотография 

дома, где жил поэт, сделана через 20 лет 

после его смерти. Дом не сохранился.

• А. Фет в Москве. Здания, с которыми 

связано имя поэта

Москва Тютчева и Фета: 6 знаковых зданий,

с которыми связаны имена лириков:

https://realty.ria.ru/20131205/402019079.html

https://realty.ria.ru/20131205/402019079.html
https://realty.ria.ru/20131205/402019079.html
https://realty.ria.ru/20131205/402019079.html


• А. Фет в Москве. Стихи поэта о Москве

https://www.culture.ru/poems/13378/ya

-rodilsya-v-moskve-ya-dyma

https://clck.ru/

RBtQB

http://stih.su/fet-a-a-moskva-iz-kernera/

https://www.culture.ru/poems/13378/ya-rodilsya-v-moskve-ya-dyma
https://clck.ru/RBtQB
http://stih.su/fet-a-a-moskva-iz-kernera/


«Из стихотворений Фета прежде всего 

явствует, что он - поэт, отказавшийся от 

слова. Ни один писатель не выражает так 

часто, как он, своей неудовлетворенности 

человеческими словами. Они для него 

материальны и тяжелы; "людские так 

грубы слова»…
Юрий Айхенвальд

Автограф стихотворения А.А. Фета «Есть 

ночи зимней блеск и сила». Источник: Фет А.А. 

Полное собрание стихотворений /под ред. Б. В. 

Никольского. - Санкт-Петербург : Издание А. 

Ф. Маркса, 1901.

https://www.youtube.com/watch?v=YP-zZ8tyKEo

28.10.08 - Афанасий Афанасьевич Фет. 

Лирика (Лектор: Дмитрий Бак)

(о жизни и творчестве):

• Лирика А.А. Фета

https://www.youtube.com/watch?v=YP-zZ8tyKEo


Основными темами в лирике 

А.А. Фета являются тема любви и 
тема природы. Тема любви 
соответствует концепции «чистого 
искусства». 

Высокое чувство у поэта 
противоречиво, носит 
биографический подтекст. Это 
чувство  не только наполняет 
счастьем, но и приносит муки. 

Любовная лирика Фета. Урок 25.

Российская электронная школа. РЭШ:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/main/35199/

• Любовная лирика 

А.А. Фета

А.А. Фет. 1892 год

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/main/35199/


• Любовная лирика 

А.А. Фета.

• Мария Лазич

• Встреча с Марией Лазич – главная в 

жизни А.А. Фета (Портрет Марии 
Лазич не сохранился!).

• Гибель Марии в 1850 году перечеркнула 

всю прежнюю жизнь поэта, наполнило 

трагическим звучанием всё его 

последующее творчество.

И много лет прошло, томительных 

и скучных,

И вот в тиши ночной твой голос 

слышу вновь,

И веет, как тогда, во вздохах этих 

звучных,

Что ты одна — вся жизнь, что 

ты одна — любовь.

А.А. Фет

А.А. Фет. Фотография 1880-е годы

Трагическая любовь Афанасия Фета, которую поэт 

воспевал в стихах 40 лет:

https://kulturologia.ru/blogs/251019/44478/

https://kulturologia.ru/blogs/251019/44478/


• Лирика А.А. Фета.

Поэт о дружбе

Отношения с литераторами-современниками 

у Фета были весьма неровные. Публикация 

его резкой статьи о романе Чернышевского 

«Что делать?» в «Русском вестнике» 

привело к разрыву отношений с Тургеневым 

и многими другими писателями.

В 1860-е – 1870-е годы  из известных 

литераторов только Лев Толстой 

поддерживал близкие отношения с Фетом.

Издательская группа Эксмо: Современники об Афанасии 

Фете:

Воспоминания И. Тургенева, В. Боткина, Н. Страхова

и других литераторов и критиков о знаменитом поэте:     

https://eksmo.ru/selections/sovremenniki-ob-afanasii

-fete-ID4096621/

СТИХИ О ДРУЖБЕ 

АФАНАСИЯ ФЕТА  

Источник Культура.РФ: 

https://www.culture.ru/literature/

poems/author-afanasii-fet/tag-o-

druzhbe

Семья Я.П. Полонского в гостях у семьи 

Афанасия Фета (сидит) в Воробьевке. Россия, 

1890 г.

https://eksmo.ru/selections/sovremenniki-ob-afanasii-fete-ID4096621/
https://eksmo.ru/selections/sovremenniki-ob-afanasii-fete-ID4096621/
https://www.culture.ru/literature/poems/author-afanasii-fet/tag-o-druzhbe


• Фет переводчик

Афанасий Фет перевёл на русский язык ряд древних латинских поэтов, среди 

которых Плавт, Вергиий, Тибулл, Катулл, все стихотворения Горация.

Российская государственная библиотека. 

Онлайн просмотр документа:

Публий Вергилий Марон. Энеида. Часть первая; Часть вторая

Гай Валерий Катулл. Стихотворения

Тит Макций Плавт. Горшок 

Публий Овидий Назон. Скорби

Публий Овидий Назон. XV книг превращений [Метаморфозы]

Авл Персий Флакк. Сатиры

Квинт Гораций Флакк. [Сочинения]

Квинт Гораций Флакк. Оды

Децим Юний Ювенал. Сатиры

Альбий Тибулл. Элегии

https://leninka-ru.livejournal.com/114337.html

Титульный лист «Сатир» Ювенала 

с рукописным списком рецензий

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005414096
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005414176
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003645232
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003660626
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003665576
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003651763
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003656473
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003642896
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003563531
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003617856
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005414633
https://leninka-ru.livejournal.com/114337.html
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003617856


• Фет переводчик

• Афанасий Афанасьевич осуществил  

перевод на русский Байрона, Гейне, 

Мицкевича, Шиллера и многих других. 

•Был первым переводчиком на русский 

язык «Фауста» Гёте. 

• Философ Артур Шопенгауэр оказал 

большое влияние на мировоззрение 

поэта. Фет перевел сочинения 

философа «Мир как воля и 

представление» и «О четверояком корне 

закона достаточного основания».

Иоганн Вольфганг Гёте. 

Герман и Доротея(поэма

Пер.А.А.Фета.- Санкт-Петербург:

А.Ф. Маркс, ценз.1901.- 85 с.)    

Фет, Афанасий Афанасьевич (1820-1892).

Полное собрание стихотворений А. А. Фета / 

[соч.] А. А. Фета ; под ред. [и с предисл.] 

Б. В. Никольского. - Санкт-Петербург:

Издание А. Ф. Маркса, 1901. 

Переводы и подражания.

Из Байрона, из Беранже из Гафиза, 

из Гейне, из Гёте, из Кёрнера,

из Мицкевича, из Мёрике, из Мюссе, 

из Рюккерта; Подражание восточному;

Из Уланда, из Шенье, 

из Шиллера; С немецкого;

С китайского; 

Песни кавказских горцев

Гёте И.В. Фауст / Перевод 

А.Фета; С рис. Энгельберта

Зейбертца. Ч. 1-2. — Санкт-

Петербург: А.Ф.Маркс, 1889. —

417 с., 27 л. ил.

Российская государственная библиотека. 

Онлайн просмотр документа:

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003960

786#?page=1

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003696170
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003696170
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003960786
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003960786
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003960786
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003960786
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003960786
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003960786
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003960786
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003960786
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003960786
http://dlib.rsl.ru/viewer/01004917116
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003960786
https://dlib.rsl.ru/01003960786
https://dlib.rsl.ru/01003696170


https://www.youtube.com/watch?v=vpYw-

uu1g_I

• Материалы о жизни 

и творчестве поэта

В рамках проекта 

"Университетские субботы" 

в ноябре 2015 года доцент 

кафедры русского классической 

литературы и славистики

Литературного института

имени А.М.Горького, кандидат

филологических наук 

Саленко Ольга Юрьевна

прочла для школьников лекцию о

жизни и творчестве Афанасия

Афанасьевича Фета (Шеншина)

"А.А. Фет: поэзия и судьба»

https://www.youtube.com/watch?v=vpYw-uu1g_I
https://www.youtube.com/watch?v=vpYw-uu1g_I


• Материалы о жизни 

и творчестве поэтаФильм ленинградских 

кинодокументалистов 

рассказывает об 

удивительной судьбе 

одного из великих 

русских поэтов конца 

ХIX века А.А. Фете. 

Фильм создан в 2007 

году.

Леннаучфильм: «Афанасий Фет. 

Поэзия и судьба»: 

https://www.youtube.com/watch?v=

ppFkfjsxJC4

https://www.youtube.com/watch?v=ppFkfjsxJC4
https://www.youtube.com/watch?v=ppFkfjsxJC4


АФАНАСИЙ ФЕТ. "Отче наш". 

Библейский сюжет. Студия Неофит:

https://www.youtube.com/watch?v=1DjH6

wZk7C8

• Материалы о жизни 

и творчестве поэта
На канале «Россия. Культура» с 2002 

года выходит программа «Библейский 

сюжет».

Автор и ведущий этого проекта 

журналист Дмитрий Менделеев 

попытался соединить «прекрасного 

разрозненные части», по-другому 

взглянуть на всемирно известные 

произведения искусства и судьбы 

великих людей. Одна из его программ 

посвящена русскому поэту А.А. Фету.

https://www.youtube.com/watch?v=1DjH6wZk7C8
https://www.youtube.com/watch?v=1DjH6wZk7C8


• Произведения Афанасия Фета

в исполнении артистов.

Проект «Живая поэзия»Уникальный мультимедийный проект 

«Живая поэзия», созданный на 

основе Антологии русской поэзии 

для семейного чтения «Круг лета 

Господня», представляет   

уникальное собрание стихотворений 

русских классиков: более 700 

стихотворений 94 авторов в 

исполнении ведущих артистов 

страны, более 300 видео и 

анимационных роликов.

Сайт проекта «Живая поэзия»:

http://www.antologia.xxc.ru/

http://antologia.xxc.ru/bookshelf/osen/54

Произведения Афанасия Фета 

читает Сергей Чонишвили:

http://www.antologia.xxc.ru/
http://antologia.xxc.ru/bookshelf/osen/54
http://antologia.xxc.ru/bookshelf/osen/54
http://antologia.xxc.ru/bookshelf/osen/54


• Материалы о жизни 

и творчестве поэта. 

• Передачи Радио России

• К открытию возрождённой усадьбы 
Афанасия Фета

• "От пролога к эпилогу».

• В гостях у автора 
передачи Людмилы Борзяк директор 
Курского областного краеведческого музея 
Ирина Викторовна Лоташова и 
заведующая музеем "Усадьба А.А. 
Фета" Антонида Семёновна Яковлева

• Судьба поэта

• "Сигналы точного времени». 

• 5 декабря 1820 родился Афанасий 
Афанасьевич Шеншин, более известный 
под фамилией Фет…Фет поражал 
современников тем, что это не мешало ему 
одновременно быть чрезвычайно 
деловитым, предприимчивым и успешным 
помещиком...

•

#Афанасий Фет. Радио России: 

https://www.radiorus.ru/tags/117657

https://www.radiorus.ru/brand/57189/episode/1922091
https://www.radiorus.ru/brand/57189/episode/1922091
https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/1441358
https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/1441358
https://www.radiorus.ru/tags/117657
https://www.radiorus.ru/tags/117657


• Литературно-поэтическая композиция «Афанасий Афанасьевич 

Фет - Стихи - Я вдаль иду моей дорогой». Из фондов радио:

• https://www.youtube.com/watch?v=PcGjR-1edS0&feature=emb_logo

• Произведения Афанасия Фета

в исполнении артистов

https://www.youtube.com/watch?v=PcGjR-1edS0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PcGjR-1edS0&feature=emb_logo


• Проект «Старое радио» – это 

национальный российский аудиофонд. 

В прямом эфире вы можете слушать 

старые радиопостановки, 

радиоспектакли, литературно-

музыкальные композиции, детские 

спектакли, оперетты, музыкальные 

произведения, литературные чтения. 

Проект создан в 2009 году. В 

коллекции более 34 тыс. произведений.

• Предлагаем вашему вниманию 

записи по произведениям А.А. Фета в 

исполнении известных артистов: 

Ю. Яковлева, Н. Обуховой, 

А. Кутепова, С. Лемешева, 

О. Ефремова и др.

Проект «Старое радио»:

http://www.staroeradio.ru/collection

• Произведения Афанасия Фета

в исполнении артистов

Фет А - Жизнь пронеслась без 

явного следа (чит. Ю.Яковлев):

http://www.staroeradio.ru/audio/23765

http://www.staroeradio.ru/collection
http://www.staroeradio.ru/collection
http://www.staroeradio.ru/collection
http://www.staroeradio.ru/audio/23765


• Произведения Афанасия Фета

в исполнении артистов

• Романсы на стихи А.А. Фета

• 2015.11.10.  Квинтет под управлением Сергея Григорьева, 

концертмейстер Екатерина Паргеева. Солисты Динара Федотова, 

Юрий Волков, Юрий Катков, Маргарита Финогентова. Ведущая Елена 

Лимаренко 

• https://www.youtube.com/watch?v=aUEI3A_OoYM

https://www.youtube.com/watch?v=aUEI3A_OoYM


• Поэзия А.А. Фета в электронных библиотеках.

Библиотека Максима Мошкова

• Библиотека Максима Мошкова:

• http://lib.ru/

• Фет А.А. Стихи, поэмы, проза. 

Переводы, воспоминания, переписка, 

критика, публицистика и т.д. :

• http://az.lib.ru/f/fet_a_a/

http://lib.ru/
http://az.lib.ru/f/fet_a_a/


• Поэзия А.А. Фета в электронных библиотеках.

Библиотека МЭШ

• Библиотека МЭШ:

• https://uchebnik.mos.ru/catalogue

Поэзия А.А. Фета в Библиотеке МЭШ: 

https://cutt.ly/2g7QqZC

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://cutt.ly/2g7QqZC


• Поэзия А.А. Фета в электронных библиотеках.

Библиотека ЛитМир

• Библиотека ЛитМир: 

• https://www.litmir.me/

• А.А. Фет. Очерк жизни и творчества:

https://www.litmir.me/br/?b=243608

https://www.litmir.me/
https://www.litmir.me/br/?b=243608


• Поэзия А.А. Фета в электронных библиотеках.

Библиотека Альдебаран

• Библиотека Альдебаран:

• https://inlnk.ru/r3apb

Поэзия А.А. Фета в Библиотеке Альдебаран:

https://aldebaran.ru/author/fet_afanasiyi/

https://inlnk.ru/r3apb
https://aldebaran.ru/author/fet_afanasiyi/


• Поэзия А.А. Фета в электронных библиотеках.

Библиотека Алексея Комарова

• Библиотека Алексея Комарова: 

• https://ilibrary.ru/

Поэзия А.А. Фета в Библиотеке Алексея Комарова:

https://ilibrary.ru/text/1634/p.1/index.html

https://ilibrary.ru/
https://ilibrary.ru/text/1634/p.1/index.html


• Использованные источники:

• https://www.culture.ru/

• http://fet.lit-info.ru/fet/bio/memuary/rannie-gody/rannie-gody-1.htm

• https://um.mos.ru/

• https://www.mmsk.ru/

• https://realty.ria.ru/

• https://www.youtube.com/

• https://clck.ru/RBtQB

• http://stih.su/fet-a-a-moskva-iz-kernera/

• https://www.radiorus.ru/

• https://eksmo.ru/

• https://resh.edu.ru/

• https://yandex.ru/

• https://leninka-ru.livejournal.com/

• http://lib.ru/

• https://inlnk.ru/Wojwb

• https://inlnk.ru/r3apb

• https://ilibrary.ru/text/

• http://www.buninlib.orel.ru/pam/pam_fetu.htm

• https://cutt.ly/Ig498No

https://www.culture.ru/
http://fet.lit-info.ru/fet/bio/memuary/moi-vospominaniya/moi-vospominaniya-1.htm
http://fet.lit-info.ru/fet/bio/memuary/rannie-gody/rannie-gody-1.htm
https://um.mos.ru/personalities/fet
https://www.mmsk.ru/people/unit/?id=38517
https://realty.ria.ru/20131205/402019079.html
https://www.youtube.com/
https://clck.ru/RBtQB
http://stih.su/fet-a-a-moskva-iz-kernera/
https://www.radiorus.ru/
https://eksmo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/
https://leninka-ru.livejournal.com/
http://lib.ru/
https://inlnk.ru/Wojwb
https://inlnk.ru/r3apb
https://ilibrary.ru/text/
http://www.buninlib.orel.ru/pam/pam_fetu.htm
https://cutt.ly/Ig498No


• Благодарю за внимание!

• Методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ

• Н.М. Шпилевая

• 2020-2021 учебный год


