11 июня 1811 года – рождение в
крепости Свеаборг.

1816 году – переезд семьи в Чембаре,
Пензенская губерния.

1825 год – начало обучения в Мужской
гимназии города Пензы.

1829 год – зачисление в Московский
университет на казенное содержание.

1830 год – создание первого крупного
произведения
«Дмитрий
Калинин»,
подвергнутого критике цензуры.

1832
год
–
отчисление
из
университета.

1833 год – начало работы в журналах
«Молва» и «Телескоп».

1834 год – публикация первой
критической
статьи
«Литературные
мечтания».

1836 год – закрытие «Телескопа»,
период тяжелого безденежья Белинского.

1838 год – пост негласного редактора
журнала «Московский наблюдатель».

1839 год – начало работы в
«Отечественных записках».

1846 год – уход из «Отечественных
записок», отдых за рубежом и работа в
журнале «Современник».

7 июня 1848 года - Виссарион
Григорьевич Белинский умер в СанктПетербурге.


НАШ АДРЕС:
Центральная
библиотека,
Ленина, дом18.
ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru
Сайт: http://lerm-cbs.ru/

ул.

Муниципальное казённое учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
Центральная библиотека
16+

Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
Суббота
ИСТОЧНИКИ:
https://polit.ru/news/2021/06/11/v_belinskiy/,
http://biografix.ru/biografii/pisateli/163biografiya-vissariona-belinskogo.html

Составитель, компьютерный набор:
заведующий отделом обслуживания
пользователей Л.Е. Горбунова

Любовь к родине, мысль о благе её
одушевляла каждое его слово, – и
только этим страстным увлечением
объясняется и непреклонная,
неутомимая энергия его деятельности,
и его могущественное влияние на
публику и литературу.
Н. Г. Чернышевский

г. Лермонтов
2021

Фамилия «Белинский» происходит
от названия села Белым в Пензенской
губернии, где дед Виссариона Белинского
был приходским священником. До
поступления в университет будущий
критик писал свою фамилию как
«Белымский».
Гимназию Белинский не окончил,
так как его не устраивало гимназическое
обучение, и он решил поступать в
университет без аттестата. Для этого
ему пришлось выдержать особый
экзамен.

Сибирью, запугав его так, что тот слег в
постель.
Пушкин
высоко
оценивал
Белинского. Когда после закрытия
«Телескопа» тот потерял работу,
Пушкин намеревался пригласить его в
свой «Современник». Но осуществить
это помешала смерть Пушкина.

Опубликованные
в
«Отечественных записках» в течение 6 лет
статьи Белинского составляют свыше 6
томов
академического
Собрания
сочинений. Они посвящены творчеству
А.Д. Кантемира, М.В. Ломоносова, Г.Д.
Державина, Н.М. Карамзина, Д.И.
Фонвизина,
И.А.
Крылова,
А.С.
Грибоедова, Ф.Н. Глинки, A.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, B.Ф.
Одоевского, А.В. Кольцова и других
русских писателей. Он не упускал из виду
и зарубежных литераторов.

В молодости Белинский был весьма
религиозным человеком, но в зрелом
возрасте изменил свои взгляды на
атеистические.
«Неистовым Виссарионом» Белинского
прозвал Николай Станкевич.

В статье 1834 года, говоря о
народности в русской литературе,
Белинский выделил четыре периода в ее
развитии:
Ломоносовский,
Карамзинский, Пушкинский и новый.
При этом Пушкин в момент публикации
статьи еще был жив.
За трагедию «Дмитрий Калинин»
цензоры грозили Белинскому судом и

Рассуждая об «Обыкновенной
истории»
Гончарова,
Белинский
предвосхитил сюжет романа «Обломов».
Он критиковал финал романа и писал о
возможных альтернативных вариантах его
окончания: «Автор имел бы скорее право
заставить своего героя заглохнуть в
деревенской дичи, апатии и лени, нежели
заставить его выгодно служить в
Петербурге и жениться на большом
приданом».
Известные строки «Учитель!
перед именем твоим позволь смиренно
преклонить
колени!..»
Некрасов
обращает Белинскому.

В Пензе сегодня стоят
памятника Белинскому.

четыре

