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«Неистовый» Виссарион

Надеемся, что данная информация будет полезна при изучении
жизни и творчества В.Г. Белинского.

11 июня 2011 года исполняется 200 лет со дня
рождения великого русского литературного критика
и публициста
Висссариона Григорьевича Белинского.

"Белинский был и остаётся великим мыслителем,
вне зависимости от моды на него".
Н. В. Кутузов, народный артист СССР
По масштабу своего таланта В.Г. Белинский был достойным
современником Пушкина, Гоголя, Лермонтова, о творчестве которых
он так вдохновенно писал. То, что мы сейчас называем "золотым
веком" русской литературы, создавалось, в том числе, и при участии
Белинского.
К Белинскому никто не относился равнодушно. Одни им
восхищались, другие его ненавидели. Лучшие люди русского общества
1830-1840гг., особенно молодёжь, жадно читали и перечитывали его
статьи. По ним учились самостоятельно мыслить, учились бороться с
лицемерием, равнодушием, ложью. Реакционеры всех мастей
приходили в ярость от его смелых идей, строчили доносы, призывая
«унять Белинского».
Белинский прожил неполных 37 лет. Жизнь короткая,
внешними событиями не богатая, в постоянной заботе о хлебе
насущном. Но эту жизнь можно охарактеризовать одним словом:
горение. Современники называли его «неистовым Виссарионом».
У Белинского было не только большое сердце, но и большой,
ясный ум. Всей силой сердца он любил Россию. Всей силой ума он
искал ответа на «проклятые» вопросы, которые стояли перед русским
обществом. С величайшей трудностью нащупывал он истину,
заблуждался, мучился от своих заблуждений, снова твёрдо шёл вперёд.
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http://www.museum.ru/M1908
государственный - музей усадьба

В мечтах Белинского жили мечты народа, в его
вдохновенных призывах к будущему – вера в народ, в его силы.
Дополнительные сведения о жизни и творчестве В.Г.
Белинского можно найти в Интернете. Вот некоторые сайты,
которые, надеемся, будут вам и интересны и полезны.
http://ru.wikipedia.org/

Единственный в стране музей, посвящённый критику, был открыт в
мемориальном доме семьи Белинских в 1938 году. В 1948 году
открыта экспозиция в здании Чембарского уездного училища, а в 1986
году открыта экспозиция в старинном особняке XIV века,
принадлежавшем чембарскому купцу Антюшину. Все экспозиции
созданы на основе подлинных экспонатов XVII-XIX вв.
• В доме воссоздана достоверная картина жизни российских уездных
разночинцев.
• Памятником является здание бывшего уездного училища

ВикипедиЯ - Свободная энциклопедия, которую может
редактировать каждый. Сейчас в Википедии 683 011 статей на
русском языке.

http://www.rulex.ru/brbs.htm
Русский
словарь.

биографический
Сетевая версия.

Основу настоящего словаря
http://rcio.pnzgu.ru/personal/59/3/6/museumBelinskogj.htm
Музей - усадьба Белинского

5

составляют статьи из Энциклопедического Словаря (ЭС)
издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического
Словаря (НЭС). Он включает уникальные и актуальные до сих
пор статьи-биографии российских деятелей, а также материалы
тома “Россия”. Создание данного сетевого издания – один из
первых опытов перенесения дореволюционных текстов на
современную технологическую базу. Русский биографический
словарь может быть полезен как широкому кругу читателей
(пользователей), так и исследователям в разнообразных областях:
историкам, книговедам, библиографам, писателям.
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http://www.belinskiy.net.ru/
Виссарион
Григорьевич Белинский
Разделы: Биография, Произведения, Музей,
Стати,
Сочинения,
Галерея,
Цитаты,
Гостевая
Координатор
проекта:
Российская
Литературная Сеть. Сайт работает под
управлением системы "Электронный Библиотекарь" 4.7
http://authorbelinsky.ru/index.php?wh=b00000 Белинский Виссарион Григорьевич

http://www.naurok.net/category/bio/007.html
На урок.
Разделы сайта: Сочинения по русской литературе, Биографии
русских писателей, Краткие содержания произведений,
Рефераты, Биографии известных людей

Проект «Автор» 2007-2011
На данном сайте вы познакомитесь с биографией критика и его
произведениями. Найдёте рефераты по теме и фотографии.

http://www.vgbelinsky.ru/about/
Электронное научное издание
«В.Г.Белинский»
Электронное
научное
издание
«В. Г. Белинский» даст возможность
предоставить доступ пользователям
сети Интернет к изданиям с
гипертекстовой разметкой, включающим как сами тексты, так и
необходимый
справочный
аппарат
(вступительные
статьи,
комментарии и т. п.). Проект создан при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда.
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http://www.hrono.info/biograf/bio_b/belinski_vg.php

http://www.rulib.net/ Российская Литературная Сеть. Целью
Российской
Литературной
Сети
является
обеспечение
комфортного доступа к литературным произведениям авторов
классической литературы и современной поэзии и прозы всем
заинтересованным читателям, способствуя, тем самым,
формированию и развитию класса молодых интеллектуалов.
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