«По дорогам творчества»:

Михаил Александрович Шолохов
105 лет со дня рождения
83.3(2-411.2)6
В 75
Воронов, В. А.
Юность Шолохова: страницы биографии.
Сюжеты о писателях / Василий Воронов. Ростов-на-Дону: Ростовкнига, 2013. - 349, [2]
с. : ил., портр. - (Донская библиотека). Текст: непосредственный.
Автор известен своими статьями о
М.А.Шолохове, публиковавшимися в журналах
"Огонек", "Дон", в газетах "Литературная
Россия", "Советская культура", в "Неделе".
Книга написана на основе биографических
данных о писателе, собранных автором в его
поездках по Верхнему Дону, в разговорах с
земляками
М.А.Шолохова.
В.Воронову
довелось также в последние годы встречаться и
беседовать с писателем в Вешенской. Книга
проиллюстрирована
многочисленными
фотографиями, относящимися к юности
М.А.Шолохова, некоторые из них публикуются
впервые.
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И 32
Из первых уст. Слово о Шолохове:
[сборник / Региональный общественный
фонд поддержки писателей и литераторов
Дона ; составитель: А. Ф. Бойко и др.;
ответственный редактор Е. А. Рябцев]. Ростов-на-Дону: Литфонд, 2005. - 272 с.:
портр., ил., факс. - Текст: непосредственный.

Сборник статей о великом художнике
современности: К восьмидесятилетию со дня
рождения.
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О-74
Осипов, В. О.
Шолохов / В. О. Осипов - Москва: Молодая
гвардия, 2005. - 630 с. : ил. - (ЖЗЛ. серия
биографий; Вып. 1139 (939). - Текст:
непосредственный.
Автор
книги
В. О. Осипов,
лауреат
Всероссийской Шолоховской премии, был
знаком с писателем более двадцати лет, не раз
бывал у него в Вёшенской. На основе
многолетних изысканий, архивных документов,
до недавних пор хранившихся под грифом
«Секретно», а также личных впечатлений автор
попытался воссоздать жизнь великого писателя
в хронологической последовательности и
освободить его облик от налета привычного
официоза и клеветы
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П 29
Петелин,
В.
В.
Михаил
Александрович
Шолохов:
энциклопедия / В. Петелин; Московский
государственный
гуманитарный
университет
им.
М.А.
Шолохова,
Шолоховский центр. - Москва: Алгоритм,
2011. - 958, [1] с.: фотоил., портр. - Текст:
непосредственный.
В предлагаемой энциклопедии впервые так
глубоко и подробно освещаются личность и
творчество Михаила Шолохова. Ее автор -

ведущий российский шолоховед, доктор
филологических наук В. Петелин исследует
историю создания произведений писателя,
анализирует шолоховские образы и их место в
русской литературе ХХ века. В письмах,
которые приведены здесь полностью, неподдельная
биография
Михаила
Александровича с подробностями его личной
жизни и творчества, взаимоотношений с
властями. Шолохову, не имеет аналогов в
советской и российской истории литературы.
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Петров, В. А.
М. А. Шолохов: жизнь и
художественно-документальная
биографическая летопись /
Петров. - Ростов-на-Дону: Книга,
[1] с. : ил., портр., ноты.
непосредственный.

искусство:
Владимир
2009. - 414,
- Текст:

83.3(2=411.2)6
С 30
Семенова, С. Г.
Мир прозы Михаила Шолохова: от
поэтики к миропониманию / С. Г. Семенова;
Российская академия наук, Институт
мировой литературы имени А. М. Горького.
- Москва: ИМЛИ РАН, 2005. - 352 с. – Текст:
непосредственный.
От поэтики к миропониманию - это в
полной мере относится к шолоховской прозе,
глубинно отразившей все судьбоносные
периоды жизни страны, которые выпали на
долю народа и его творца в XX веке.

83.3(2=411.2)6
С 34
Сивоволов, Г. Я.
"Тихий Дон": рассказы о прототипах:
заметки литературного краеведа / Г. Я.
Сивоволов. - Ростов-на-Дону: Ростовское
книжное издательство, 1991. - 347, [2] с., [8]
л. ил. - Текст: непосредственный.
История сохранила немало свидетельств
современников, равно как и самого Шолохова,
о начале его творческого пути, о том, как
замышлялся и вырастал «Тихий Дон», как
рукопись романа была встречена близкими и
«дальними» людьми, через какие тернии она
прошла, прежде чем пришла к читателю.
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Шолохов в фотографиях Николая Кочнева
(1960-1970-е годы): 100-летию великого
русского
писателя
Шолохова
М.А.
посвящается; автор Проекта Сергеев Ю. Можайск: Княжний остров, 2005. - 176 с.;
фото.
(Воины
духа).
Текст:
непосредственный.
Работы замечательного фотохудожника
Н. Г. Кочнева позволяют сохранить в памяти
новых поколений живой
образ великого
русского
писателя М. А.
Шолохова.
Фотомастер запечатлел мгновения, когда
писатель общался со своими родными,
встречался с читателями, беседовал с
коллегамиписателями.
Обширный
фотоматериал, снабженный пояснениями.
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Шолоховский век: 100-летию со дня
рождения М. А. Шолохова посвящается;
главный редактор М. Ю. Гарнец. – Ростов –
на - Дону: Omega Publisher, 2005. - 271 c.: ил.
- Текст: непосредственный.
Эта
книга
проведет
читателя
по шолоховским местам Дона, станицам, где
жил в разные годы М.А. Шолохов, по
мемориальным домам, входящим в комплекс
Государственного музея-заповедника.
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Шолоховская энциклопедия / Фонд
"Шолоховская
энциклопедия",
Государственный музей-заповедник М. А.
Шолохова, Московский государственный
гуманитарный университет имени М. А.
Шолохова; главный редактор Ю. А.
Дворяшин; вступительная статья М. М.
Шолохова. - Москва: Синергия, 2013. - 1215

с., [48] л. цв. ил., портр., факс.: ил., портр. Текст: непосредственный.
Первый масштабный издательский проект,
дающий наиболее полный свод современных
научных знаний о биографии писателя, о
каждом
из
его
художественных
и
публицистических произведений, о вопросах
поэтики, круге общения М.А. Шолохова. В
книге приведены сведения о связях Шолохова с
русской и мировой литературой, об отражении
шолоховских мотивов и образов в живописи,
музыке, театре и кино. Издание снабжено
многочисленными, в том числе и уникальными
фотографиями
и
иллюстрациями
к
произведениям писателя.

