Алтайский государственный университет
Научная библиотека

«Возвращаюсь памятью к …»
Библиографический обзор
мемуарной литературы

Барнаул 2014

«Возвращаюсь памятью к …» : библиографический обзор мемуарной
литературы / АлтГУ, НБ, НГ; сост. О. В. Дедова. – Барнаул, 2014. – 12 с. (8
источ.).

Библиографический обзор посвящен литературе мемуарного жанра.
Литературная энциклопедия определяет понятие «мемуарная литература» (от
французского memoire — память), как произведения письменности,
закрепляющие в той или иной форме воспоминания их авторов о прошлом.
Мемуарная литература – важный источник историографии, материал
исторического источниковедения. В то же время по фактической точности
воспроизводимого

материала

мемуары

практически

всегда

уступают

документу.
Мемуары были интересны всегда и всем. Причем интерес этот мог
быть вызван самыми различными мотивами – кто-то считает мемуары просто
увлекательным чтением, кто-то стремится обнаружить какие-то особенные
тайны, кому-то наиболее привлекательной кажется насыщенность мемуаров
«ароматом» описываемой эпохи.
Обзор предназначен для преподавателей, аспирантов, студентов
гуманитарных

факультетов,

интересующихся данной темой.

а

также

широкому

кругу

читателей,

«Мемуарная литература подобна
поэзии открытым и настойчивым
присутствием автора»
Л. Я. Гинзбург

Бернар, С. Моя двойная жизнь :
мемуары / С. Бернар ; [авт. вступ. ст.
К. Эрманн]. – М : Радуга, 1991. – 464
с. – (Библиотечная серия).
Мемуары
выдающейся
французской актрисы, писательницы,
художницы Сары Бернар представляют
значительную
историко-культурную
ценность. Они позволяют ближе
познакомиться с ее жизнью и
творчеством,
в
них
подмечены
неповторимые черты эпохи, столь
богатой историческими событиями,
создана целая галерея портретов
выдающихся
государственных
деятелей, творческих личностей.
Написанная с изысканной простотой, книга представляет
интерес для самого широкого круга читателей.

Гурко, В. И. Черты и силуэты
прошлого:
Правительство
и
общественность в царствование
Николая
II
в
изображении
современника / В. И. Гурко . – М. :
Нов. лит. обозрение, 2000. – 810 с. –
(Россия в мемуарах).
В своей впервые публикуемой на
русском
языке
книге
видный
правительственный чиновник начала
XX века В. И. Гурко (1862 – 1927),
человек правых взглядов, воссоздает
по
собственным
наблюдениям
закулисную историю царствования
Николая II, рисует выразительные
портреты министров того времени (С.
Ю. Витте, И. Г. Горемыкина, В. К. Плеве, П. А. Столыпина и
других) и выявляет причину краха самодержавного строя.

Керенский, А. Ф. Россия на
историческом повороте: мемуары / А.
Ф. Керенский. – М. : Республика, 1993.
– 384 с.
В мемуарах первого премьерминистра Временного правительства А.
Ф.
Керенского
рассказывается
о
событиях, произошедших в России с
конца XIX века по 1919 год. Конечно,
они субъективны, автор как бы
стремится оправдать себя перед историй,
но и его видение событий, несомненно,
представляет значительный интерес для
читателей.

Леонтьев, К. Н. Моя литературная
судьба: воспоминания / К. Н. Леонтьев.
– М. : Изд-во Рус. кн., 2002. – 528 с. –
(Русские мемуары, XIXвек).
Впервые в наши дни издаются
воспоминания
«Моя
литературная
судьба» философа, прозаика, публициста,
литературоведа. Богослова Константина
Николаевича Леонова (1831 – 1891). Со
страниц книги предстает не только его
бурное время, но и он сам. Многие
страницы воспоминаний отведены его
службе консулом в Турции и Греции, где
рождались книги прозы и страстной
публицистики великого мыслителя. В
книге публикуются также исповедальные
повествования о душевных метаниях
писателя, приведших его к решению
тайно принять монашеский постриг.

Нэф,
Мэри
К.
Личные
мемуары Е. П. Блаватской / Мэри
К. Нэф. – М. : Сфера РТО, 1993. –
320 с.
В
книге
автор-составитель
постаралась собрать и изложить в
хронологическом
порядке
все
события, факты и опыт яркой,
сильной, загадочной жизни Елены
Петровны Блаватской.

Рокфеллер, Дж. Д. Искусство
разбогатеть:
мемуары
американского миллиардера / Дж.
Д. Рокфеллер. – М. : Алфавит, 1992.
– 96 с.
Книга о Джоне Дэвисоне Рокфеллере
(1839 – 1937) – американском
предпринимателе,
филантропе,
первом долларовом миллиардере в
истории человечества.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей.

«Свою меж вас еще оставлю
тень…»: мемуары об А. А.
Ахматовой / ред.-сост. Н. В.
Королева, С. А. Коваленко. – М.
: Наследие, 1992. – 235 с. –
(Ахматовские чтения ; вып. 3).
Сборник содержит в основном
мемуары об Анне Андреевне
Ахматовой ее друзей, молодых
поэтов, составлявших близкое и
дальнее
ее
окружение,
и
литературоведов, отдавших много
сил собиранию и ахматовских
материалов
и
изучению
биографии творчества поэта.
Книга рассчитана на широкий
круг читателей, любящих поэзию, а также она может быть полезна
специалистам изучающим русскую поэзию XX века.

Троцкий, Л. Д. Моя жизнь.
Опыт автобиографии: [мемуары] /
Л. Д. Троцкий. – Иркутск : Вост.Сиб. кн. изд-во, 1991. – 608 с.

Л. Д. Троцкий (1879 – 1940) –
одна из заметных фигур политической
истории XX в. Описываемы автором
события, охватывают период до 1929
г.,
причем
наиболее
подробно
рассматриваются дореволюционные
события,
эпизоды
Октябрьской
революции и гражданской войны.

Книги, представленные в библиографическом обзоре, Вы
можете найти по адресу:
пр. Ленина, 61, корп. «М», ауд. 519 (читальный зал научной
литературы факультетов гуманитарных наук).

