ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина»
Информационно-сервисный центр

Г. Р. Державин
Серия «Свободные голоса»
библиографический указатель

Тамбов 2016

84Р1
Д36

Составитель: О. Г.
сервисного центра

Маркина,

ведущий

библиотекарь

информационно-

Державин Г. Р. [Электронный ресурс] : библиогр. указ. / ТОГБУК «Тамб. обл.
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; сост. О. Г. Маркина ; ред. О. А.
Суслова. – 2016. – (Свободные голоса) // ТОГБУК «Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» : официальный,
некоммерческий сайт. – Тамбов, 2005 – . – (Издания). – Электрон. данные. –
Режим доступа : http://www.tambovlib.ru/, свободный. – Загл. с экрана.

Серия библиографических указателей «Свободные голоса» содержит
библиографические описания книг, статей, диссертаций из крупнейших
электронных библиотек, находящихся в свободном доступе и посвященных
творчеству известных писателей-юбиляров.
Данный библиографический указатель посвящен творчеству Г. Р.
Державина, великого русского поэта, общественно-политического деятеля,
тамбовского губернатора. Выпуск приурочен к 200-летию со дня его смерти.
Издание имеет сложную структуру и оснащено вспомогательными
указателями: алфавитным указателем заглавий и именным указателем.

Содержание:
Биография Г. Р. Державина ......................................................................................... 5
Электронная библиотека диссертаций РГБ ............................................................ 13
Национальная электронная библиотека ................................................................. 14
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина .................................................. 18
Европейская цифровая библиотека Europeana ....................................................... 19
Магазин электронных книг «ЛитРес» ..................................................................... 20
Электронная библиотека Тамбовской области ...................................................... 21
Алфавитный указатель заглавий.............................................................................. 23
Именной указатель .................................................................................................... 25

Биография Гавриила Романовича Державина
(14 (3) июля 1743 — 20 (8) июля 1816),
великого русского поэта, общественно-политического деятеля

Гавриил
(Гаврила)
Романович
Державин родился 14 июля 1743 года в
деревне Сокура Казанской губернии в
небогатой дворянской семье. В 1758 году
его отправили учиться в открывшуюся в
Казани гимназию. Там проявились его
способности к рисованию, пластическим
искусствам, которые оставили глубокий
след в его творчестве. В гимназии
Державин был одним из лучших учеников,
и его зачислили младшим чином в
Инженерный корпус, с тем чтобы он
продолжал там службу после окончания
учебы.
В 1762 году Державина вдруг
затребовали в Петербург, в Преображенский
полк. Как оказалось, недоросль Гавриил
Державин, потомок татарского рода
Баграма, ныне незнатный и небогатый
Г. Р. Державин
дворянский
сын,
по
какому-то
Портрет работы
В. Л. Боровиковского
недоразумению был с малолетства зачислен
в воинскую службу и теперь должен
служить в солдатах. Так с 1762 года начинается почти десятилетний период
солдатской службы поэта.
В 1772 году двадцативосьмилетний Державин получил первый
офицерский чин. За время службы в армии он показал себя энергичным и
храбрым офицером. Кроме того,
он успешно сочетал военную
службу
с
литературными
занятиями.
В
1773
году,
когда
разгорелась крестьянская война
под предводительством Пугачева,
вышли в свет его первые
литературные опыты: перевод
прозой из Овидия и ода на брак
великого князя Павла Петровича.
Казанская гимназия — место воспитания
В 1776 году отдельной книгой
Державина
издаются оды Державина. В них
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уже можно увидеть особенности поэтической натуры автора: его
искрометность, взволнованность, поэтический темперамент. Тем не менее книга
прошла незамеченной. Державину уже тридцать три года, но поэзия для него
еще увлечение, а не дело всей жизни.
За участие в подавлении бунта и безупречную службу ему было
пожаловано триста душ крепостных и имение в Белоруссии.
В 1777 году Державин ушел в отставку и
был переведен на статскую должность. В начале
1778 года, влюбившись с первого взгляда,
женился на 16-летней Екатерине Яковлевне
Бастидон, дочери камердинера Петра III,
португальца Бастидона. Брак был самый
счастливый. С красивой наружностью жена
Державина соединяла кроткий и веселый
характер, была начитана и любила искусство. C
1779 года, по словам поэта, для него начинается
новый путь в литературе. К этому времени
окончательно складывается его мировоззрение.
Державин
был
сторонником
идеи
просвещенного самодержавия. Он считал, что
только с помощью образования и справедливого
Е. Я. Бастидон.
исполнения законов можно оградить дворян от
народного восстания. Идеями просвещенного Первая жена Г. Р. Державина
абсолютизма прежде всего был отмечен цикл од о
Фелице, под которой поэт подразумевал Екатерину II как идеал правителя —
мудрого, деятельного и человечного, простого и скромного в поведении. Этот
образ предстает в оде «Фелица» (1782), за которую Екатерина II наградила
поэта. Но со временем прообраз для Державина поблекнет.
Настоящими героями од поэта стали замечательные русские полководцы,
его современники — А. В. Суворов и П. А. Румянцев-Задунайский. Он
восхвалял
не
только
военачальников, но и доблесть
простых солдат. В стихотворениях
Державина
объективно
отражается окружающий мир. Из
его произведений можно многое
узнать о быте, личной судьбе и
характере самого поэта. В его
поэзии сочетаются радостные
мотивы
с
глубокими
размышлениями о жизни и
Автограф стихотворения Г. Р. Державина
смерти.
„Властителям судиям“
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В. Г. Белинский отметил, что в «творениях Державина ярко отпечатлелся
русский XVIII век». Особенности русской жизни, нравы, обычаи, русские
пейзажи — все это нашло отражение в поэзии Державина. Он многое
воспринял из ломоносовских традиций: гражданский пафос, патриотизм,
величие образов, но одновременно с этим он преодолел языковую скованность
оды, расширил сферу употребления просторечных слов и выражений.
Нередко в произведениях поэта звучали и гневные интонации. Это,
конечно, не нравилось покровителям поэта. В 1784 году он вышел в отставку
вследствие обострения отношений с генеральным прокурором Сената А. А.
Вяземским, но благодаря покровительству Екатерины II был назначен
правителем Олонецкого наместничества, в котором ему не удалось применить
свои изменения, и 15 декабря 1785 года он назначен правителем
наместничества Тамбовского.
С годами Тамбов утратил свое значение пограничной крепости. Зная
энергичную, деятельную натуру Державина, императрица была уверена, что он
сумеет сделать город достойным центром огромной губернии.
Г. Р. Державин лично составил и ввел в действие план застройки города,
обязав всех горожан строить дома по установленному порядку. Были проделаны
работы по организации судоходства по реке Цне, закреплены берега рек Цны и
Мокши.
Державин
способствовал
также
составлению
первого
топографического описания губернии, напечатанного в местной типографии,
которая была открыта по его решению в начале 1788 года.
Новый наместник привел в порядок тюрьмы и казенные присутственные
места. При нем открылась больница, психиатрическая лечебница, богадельня.
Наибольший след деятельности Державин оставил в культурной жизни
города. При нем в Тамбове открылось главное народное училище,
переименованное позже в губернаторскую мужскую гимназию, народные
училища в Шацке, Лебедяни, Моршанске, Козлове, Елатьме.
При Державине стала выходить газета «Губернские ведомости» — первая
провинциальная газета в России, которую он сам и редактировал. В Тамбове
создан ряд поэтических произведений: «Пролог», «Желание зимы», ода «Осень
во время осады Очакова».
Гавриил Романович явился инициатором организации в городе первого
профессионального театра, для которого было построено здание. Открытие
состоялось 24 ноября 1786 года представлением комедии Веревкина «Так и
должно» с прологом, написанным самим поэтом.
За неполные три года своего наместничества Державин на время
превратил Тамбов в центр культурной жизни. Однако вспыльчивый, бурный, не
способный к компромиссам, не боящийся ломать устоявшиеся порядки поэтадминистратор не мог долго оставаться на своем посту. В столицу полетели
доносы, в которых его обвиняли в превышении власти и дерзости. Екатерина II
вызвала его в Петербург и оставила его при дворе.
Державин был избран в члены Российской академии в день ее основания,
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а в 1791 году Екатерина II назначила его своим кабинет-секретарем. Но
правдивый и честный характер Державина не позволял ему спокойно смотреть
на злоупотребления, царившие при дворе императрицы. Екатерина II рассталась
не без раздражения со своим правдолюбивым кабинет-секретарем.
В 1793 году Гавриил Романович лишился
своей жены, но через полгода вновь женился не
по любви, а «чтобы, оставшись вдовцом, не
сделаться распутным». Женой стала Дарья
Алексеевна Дьякова. Детей не было ни от
первого, ни от второго брака. Воспоминания о
первой жене, внушившей ему лучшие
стихотворения, никогда не покидали поэта, —
1782-1796 были периодом наиболее блестящего
развития поэтической деятельности Державина.
Разочарование в возможности придать
верховной
власти
в
России
форму
просвещенного абсолютизма нашло отражение
и в творчестве поэта. Однако, Державин не
оставил службу (он стал президентом Коммерцколлегии, а позже, уже при императоре
Александре I, был министром юстиции).
Д. А. Дьякова.
В 1803 году Державин ушел в отставку. В
Вторая жена Г. Р. Державина
своем имении Званка на реке Волхове он пишет
знаменитое послание «Евгению. Жизнь званская».
С 1810 года вокруг Державина собираются известные литераторы того
времени, которые объединились в кружок «Беседа любителей русского слова».
Они устраивали литературные вечера и издавали свой журнал «Чтения в беседе
любителей русского слова».
В это же время Державин начал писать свои автобиографические
«Записки», появившиеся в печати лишь в 1859 году. Это произведение,
подвергшееся критике в 60-х и 80-х годах XIX века, о котором можно сказать,
что это «великолепный донос потомству на самого себя», явилось одним из
характернейших мемуарных документов эпохи.
В последние годы жизни Гавриил Романович увлекался театром. Он
написал ряд стихотворных трагедий, опер и комедий, переводил трагедии
Расина стихами. Среди драматургических произведений Державина следует
упомянуть театральное представление с музыкой в пяти действиях «Добрыня»
(1804), «Пожарский, или освобождение Москвы. Героическое представление в
четырех действиях с хорами и речитативами» (1806), оперу в трех действиях
«Рудокопы».
Издания, лично принадлежащие Державину Г. Р., имеет в своем фонде
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина.
Однако, поэт не относится к числу «прямых» дарителей библиотеки. После
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отрешения его от должности правителя Тамбовского наместничества он увозит
с собой библиотеку в Петербург. И лишь в 1892 году, спустя более чем сто лет,
часть его личной библиотеки в составе книжных коллекций Дмитрия
Васильевича Поленова (1806–1878) и Леонида Алексеевича Воейкова (1818–
1886), родственников второй жены Дарьи Алексеевны Державиной, была
передана в дар Нарышкинской читальне, правопреемницей которой является
областная библиотека. Объединение и возвращение книг Г. Р. Державина в
Нарышкинскую Особую библиотеку состоялось благодаря усилиям и
пожертвованию замечательного русского художника Василия Дмитриевича
Поленова (1844–1927).
Ни один год потребовался
для выделения из коллекций
книг Д. В. Поленова и Л. А.
Воейкова
изданий
державинской библиотеки. В
результате длительной научноисследовательской работы было
выявлено
более
двухсот
экземпляров книг, брошюр,
журналов
и
листовых
материалов, принадлежавших
Гавриилу
Романовичу
Державину.
Сегодня
Коллекция Г. Р. Державина в
сформированная и выделенная
Тамбовской областной универсальной
в отдельный расстановочный
научной библиотеке им. А. С Пушкина
ряд коллекция «Книги и
журналы Г. Р. Державина» по уточненным данным насчитывает 293 единиц
хранения и является одной из наиболее интересных владельческих коллекций
отдела редких книг.
Среди книг, принадлежащих великому поэту, необходимо отметить
«Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова, с
приобщением жизни сочинителя...» в 6-ти частях, изданное в Санкт-Петербурге
в 1784–1787 годах. Это издание представляет собой печатную редкость, потому,
что это — первое научное издание собрания сочинений М. В. Ломоносова,
осуществленное Академией Наук, тираж этого издания всего 700 экземпляров, а
также в первой части сочинений имеется автограф Николая Александровича
Львова (1753–1803/1804), выдающегося деятеля русской культуры, друга и
родственника Г. Р. Державина. К этой части приложен гравированный портрет
М. В. Ломоносова работы Х. А. Вортмана и изображение надгробия в
Александро-Невской Лавре; под последней гравюрой и расписался Н. А. Львов.
Кроме того, на форзаце 4-ой части имеется рукописное письмо Н. А Львова Г. Р.
Державину. Так как автографы Н. А. Львова встречаются крайне редко, издание
очень ценное.
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В библиотеке Г. Р. Державина имеются редкие прижизненные издания
отдельных стихотворений, од, посланий, писем, эпиграмм известных
литераторов XVIII столетия, среди которых М. В. Ломоносов, М. М. Херасков,
А. П. Сумароков, В. И. Майков, В. Г. Рубан, В. В. Капнист и другие. Многие
авторы были связаны творческими, дружескими либо родственными узами с
великим поэтом.
Среди личных книг Г. Р. Державина есть и сочинение педагогической
тематики. Это «Устав воспитания двухсот благородных девиц» (СПб., 1768–
1769). По сути он является первой частью сборника работ Ивана Ивановича
Бецкого (1704–1795), русского государственного деятеля, реформатора
педагогической системы в России времен Екатерины II. Кроме «Устава...» в
сборник входят еще две педагогические работы Бецкого. Заслуживает внимания
художественно-графическое исполнение данного издания: оно с широкими
полями и четким шрифтом, украшено гравированным фронтисписом,
виньетками, иллюстрациями; гравюры выполнены известными художникамиграверами Д. Ф. Герасимовым, С. А. Паниным и Г. Ф. Сребреницким.
Об энциклопедичности познаний великого поэта свидетельствует наличие
в его библиотеке солидных справочных изданий, среди которых: «Юридический
словарь» или «Свод российских узаконений, времянных учреждений, суда и
расправы», «Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех
стран...», «Сравнительный словарь всех языков и наречий, по азбучному
порядку расположенный». Очевидно, что эти издания были хорошими
помощниками в работе Г. Р.
Державину
—
государственному деятелю.
Г. Р. Державин с
особым
вниманием
и
любовью
относился
не
только к книгам, но и к
периодике.
В
составе
державинской коллекции 33
названия журналов XVIII –
первой четверти XIX века.
Это
—
периодические
издания, оставившие яркий
развитии
отечественной
журналистики:
«Древняя
российская вивлиофика ...»
— первое крупное издание
письменных источников по истории России; «Ежемесячные сочинения к пользе
и увеселению служащия ...» — первый в России ежемесячный научнопопулярный и литературный журнал; «Экономический магазин...» — первый
Коллекция периодических изданий
Г. Р. Державина в Тамбовской областной
универсальной научной библиотеке им. А. С
Пушкина
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в

русский журнал по сельскому хозяйству; номера «Модного ежемесячного
издания, или Библиотеки, для Дамскаго Туалета» — литературного журнала для
легкого чтения, который исследователи считают первым изданием,
адресованным женской аудитории.
Большинство изданий, входивших в библиотеку Державина, отличной
сохранности. Они выделяются изяществом темно-коричневого кожаного, либо
полукожаного переплета. На крышках и корешках их — золототисненые рамки
и названия книг, наборные виньетки. Форзацы изданий, индивидуальные по
рисунку и цветовой гамме, выполнены из декоративной «мраморной», или
«петушковой» бумаги ручной работы. Это придает изданиям особую внешнюю
нарядность и свидетельствует о тонком художественном вкусе владельца
коллекции.
Державин Гавриил Романович умер 20 июля 1816 года в Званке и был
похоронен в Петербурге. Имя Державина в Тамбове носят государственный
университет, гимназия, улица, на которой в 1994 году установлен памятник
поэту.

Памятник Г. Р. Державину в Тамбове.
Скульптор К. Я Малофеев.
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Электронная библиотека диссертаций РГБ
Мощный архив подлинников диссертаций и авторефератов, защищенных в России с
1944 года по всем специальностям. Электронная библиотека предоставляет
удаленный доступ к полным текстам авторефератов; к полным текстам
диссертаций в Виртуальных читальных залах, в том числе в Тамбовской областной
универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина. В настоящее время
Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит около 885898 полных текстов
диссертаций и авторефератов.

1. Галян, С. В. Державинская традиция в лирике Ф. И. Тютчева
[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 /
Софья Витальевна
Галян. – Екатеринбург, 2014 // Электронная
библиотека : библиотека диссертаций. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005549790#?page=1, свободный. – Загл. с экрана.
– Яз. рус.
2. Васильев, С. А. Державинская традиция в русской литературе XIX –
начала XX века [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... д-ра филол. наук :
10.01.01 / Сергей Анатольевич Васильев. – М., 2008 // Электронная
библиотека : библиотека диссертаций. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003457077#?page=1, свободный. – Загл. с экрана.
– Яз. рус.
3. Горелова, М. А. Творчество В. Ф. Ходасевича в культурной парадигме
Серебряного века : "державинский текст" [Электронный ресурс] :
автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Марианна Александровна
Горелова. – Самара, 2006 // Электронная библиотека : библиотека
диссертаций.
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003280815#?page=1, свободный. – Загл. с экрана.
– Яз. рус.
4. Ильюшенкова, Л. А. Лексико-семантические процессы в русском
литературном языке второй половины XVIII века : на материале языка
"Записок" Г. Р. Державина [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд.
филол. наук : 10.02.01 / Людмила Алиевна Ильюшенкова. – М., 2010 //
Электронная библиотека : библиотека диссертаций. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://dlib.rsl.ru/viewer/01004619344#?page=1, свободный.
– Загл. с экрана. – Яз. рус.
5. Коломийченко, Т. А. Воздействие художественной системы русского
фольклора на поэтический стиль Г. Р. Державина : Лирика 1779-1796
годов [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. филол. наук :
10.01.09, 10.01.01 / Татьяна Анатольевна Коломийченко. – М., 2004 //
Электронная библиотека : библиотека диссертаций. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://dlib.rsl.ru/viewer/01002731270#?page=1, свободный.
– Загл. с экрана. – Яз. рус.
6. Ларкович, Д. В. Феномен авторского сознания Г. Р. Державина в контексте
русской художественной культуры второй половины XVIII - начала XIX
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века [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... доктора филологических
наук : 10.01.01 / Дмитрий Владимирович Ларкович. – Екатеринбург, 2012
// Электронная библиотека : библиотека диссертаций. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://dlib.rsl.ru/viewer/01005007471#?page=1, свободный.
– Загл. с экрана. – Яз. рус.
7. Паит, М. Я. Проблемы рецепции ОД и эподов Горация в России XVIIIначала XIX вв. : На примере творчества Г. Р. Державина [Электронный
ресурс] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.14 / Майя Яковлевна
Паит. – М., 2004 // Электронная библиотека : библиотека диссертаций. –
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002731926#?page=1, свободный. – Загл. с экрана.
– Яз. рус.
8. Пономарева, М. В. Поэтика Г. Р. Державина: проблемы композиции
[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 /
Пономарева Марина Валерьевна. – СПб., 2008 // Электронная библиотека
: библиотека диссертаций. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003455110#?page=1, свободный. – Загл. с экрана.
– Яз. рус.
9. Степанова, В. М. Экспрессивные ресурсы фонетики и лексики в лирике Г.
Р. Державина и А. С. Пушкина [Электронный ресурс] : автореф. дис. ...
канд. филол. наук : 10.02.01 / Вера Михайловна Степанова. – Тамбов, 2005
// Электронная библиотека : библиотека диссертаций. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://dlib.rsl.ru/viewer/01002943441#?page=1, свободный.
– Загл. с экрана. – Яз. рус.
10. Чуносова, А. А. Стилеобразование поэтических текстов XVIII-XIX веков
: на материале произведений Г. Р. Державина [Электронный ресурс] :
автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Анжелика Александровна
Чуносова. – Воронеж, 2010 // Электронная библиотека : библиотека
диссертаций.
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
http://dlib.rsl.ru/viewer/01004612702#?page=1, свободный. – Загл. с экрана.
– Яз. рус.
Национальная электронная библиотека
Проект Российской государственной библиотеки. НЭБ предоставляет доступ к
фондам российских библиотек в специально оборудованных помещениях —
электронных читальных залах, в том числе в Тамбовской областной универсальной
научной библиотеке имени А. С. Пушкина. Содержит коллекции оцифрованных
документов (как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а
также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России.

11. Белинский, В. Г. Статьи о Державине [Электронный ресурс] / В. Г.
Белинский. – Мелитополь : П. М. Лесман, 1900 // Национальная
электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа :
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003646791/viewer/, свободный. –
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Загл. с экрана. – Яз. рус.
12. Брилиант, С. М. Г. Р. Державин [Электронный ресурс] : Его жизнь, лит.
деятельность и служба : Биогр. очерк С.М. Брилианта / С. С. Брилиант ; с
портр. Державина, грав. в Лейпциге Геданом. – СПб. : типо-лит. Г.И.
Салова и К°, 1893. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая
библиотека Ф. Павленкова) // Национальная электронная библиотека. –
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
https://xn—90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_003664260/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
13. Бубликов, М. Биография русских образцовых писателей с портретами
[Электронный ресурс] : пособие для школ. Вып. 1. Ломоносов. Державин.
Фонвизин. Карамзин. Жуковский. Крылов. Грибоедов. Пушкин.
Лермонтов. Майков. Кольцов / М. Бубликов, Н. Гольденберг. – СПб. :
Склад изд. в кн. магазин Н. П. Карбасникова, 1913 // Национальная
электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn-90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_004013798/viewer/, свободный. –
Загл. с экрана. – Яз. рус.
14. Гавриил Романович Державин, его жизнь и сочинения [Электронный
ресурс] : сб. ист.-лит. статей / сост. В. И. Покровский. – М. : Склад в кн.
магазине В. С. Спиридонова и А. Михайлова, 1909 // Национальная
электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn-90ax2c.xn-p1ai/catalog/003633_000077_LDR%2001775000002200481000450/viewer/,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
15. Грот, Я. К. Деятельность и переписка Державина во время Пугачевского
бунта [Электронный ресурс] : извлеч. из подл. бумаг Я. Гротом / Я. К.
Грот. – СПб. : В Тип. Имп. Акад. Наук, 1861 // Национальная электронная
библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_003545406/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
16. Грот, Я. К. Жизнь Державина [Электронный ресурс] : по его сочинениям
и письмам и по историческим документам / опис. Я. Гротом. – Изд.
императорской академии наук. – СПб. : Имп. Акад. Наук, 1880. – [1 Т.] //
Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа
:
https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_002574539/viewer/,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
17. Державин, Г. Р. Стихотворения 1800-1810-х годов [Электронный ресурс] /
Г. Р. Державин. – Москва : РГБ, 2012 // Национальная электронная
библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_005436316/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
18. Державин, Г. Р. Анакреонтические песни [Электронный ресурс] / Г. Р.
Державин. – Петроград : [Печатано в типографии Шнора], 1804 //
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Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа
:
https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_003073394/viewer/#page-177, свободный. –
Загл. с экрана. – Яз. рус.
19. Державин, Г. Р. Бог [Электронный ресурс] : Ода / Соч. Г. Р. Державина,
полож. на музыку И. Л. Фуксом. – СПб. : тип. К. Крайя, 1831 //
Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа
:
https://xn—90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003558373/viewer/,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
20. Державин, Г. Р. Гимн лиро-эпический, на прогнание французов из
Отечества 1812 года [Электронный ресурс] / Г. Р. Державин. – СПб. : В
Медицинской типографии, 1813 // Национальная электронная библиотека.
– Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_002987365/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
21. Державин, Г. Р. Записки [Электронный ресурс] : Из известных всем
произшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гавриилы
Романовича Державина / Г. Р. Державин // Национальная электронная
библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_005431657/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
22. Державин, Г. Р. Объяснения на сочинения Державина, им самим
диктованные родной его племяннице, Елисавете Николаевне Львовой, в
1809 году, изданные Ф. П. Львовым в четырех частях [Электронный
ресурс] / Г. Р. Державин ; [предисл. Федор Львов]. – СПб, 1834 //
Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа
:
https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_003558876/viewer/#page-1 , свободный. –
Загл. с экрана. – Яз. рус.
23. Державин, Г. Р. Персей и Андромеда [Электронный ресурс] : Кантата на
победу французов русскими. 1807 года / Г. Р. Державин. – [Спб. :
Печатано в Императорской типографии, 1807] // Национальная
электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn-90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_002987372/viewer/, свободный. –
Загл. с экрана. – Яз. рус.
24. Державин, Г. Р. Свыше благословенному приношение [Электронный
ресурс] / Г. Р. Державин. – СПб. : В типографии Военного министерства,
1814 // Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим
доступа : https://нэб.рф/catalog/000200_000018_v19_rc_2099964/viewer/ ,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
25. Державин, Г. Р. Сочинения Державина [Электронный ресурс]. Т. 2 / Г. Р.
Державин. – СПб. : Изд. А. Смирдина, 1847 // Национальная электронная
библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn--90ax2c.xn-16

p1ai/catalog/000199_000009_004497689/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
26. Державин, Г. Р. Христос [Электронный ресурс] : Стихотворение
Державина. – СПб. : тип. Э. Праца, 1851 // Национальная электронная
библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_003562245/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
27. Классики русской литературы [Электронный ресурс]. Ч. 1-3. Ч. 1.
Памятники древнейшей русской литературы (от начала письменности) :
Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Екатерина II, Херасков, Озеров,
Фонвизин, Державин, Карамзин, Жуковский. – М. : Изд. Н. А Степанова,
1911 // Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим
доступа
:
https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_113268/viewer/, свободный.
– Загл. с экрана. – Яз. рус.
28. Речь при открытии памятника Гавриилу Романовичу Державину,
говоренная Казанского Зилантова второклассного монастыря настоятелем,
богословских наук при Императорском Казанском университете
преподавателем и кавалером архимандритом Гавриилом [Электронный
ресурс]. – Казань : Губ. тип., 1847 // Национальная электронная
библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_003561395/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
29. Рукописи Державина и Н. А. Львова [Электронный ресурс] : отчет Я. К.
Грота II Отд-нию Акад. Наук. – СПб. : В Тип. Имп. Акад. Наук, 1859 //
Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа
:
https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003564447/viewer/,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
30. Салиас де Турнемир, Е. А. Г. Р. Державин - правитель Тамбовского
наместничества [Электронный ресурс] : [С 15 дек. 1875 до 18 дек. 1788 г.]
: [Очерк] / [гр. Салиас де Турнемир Евгений Андреевич]. – Тамбов : тип.
Губ. Правл., 1871 // Национальная электронная библиотека. – Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/004735_000094_RuPRLIB12041001/viewer/, свободный. –
Загл. с экрана. – Яз. рус.
31. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 1. Ч. 1. Стихотворения : с рис., найд. в рукоп., с портр. и
снимками. – СПб. : В Тип. Имп. Акад. Наук, 1864 // Национальная
электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn-90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003903405/viewer/, свободный. –
Загл. с экрана. – Яз. рус.
32. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 2. Ч. 2. Стихотворения : с рис., найд. в рукоп. поэта – СПб.
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: В Тип. Имп. Акад. Наук, 1865 // Национальная электронная библиотека.
– Электрон. дан. – Режим доступа : https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000200_000018_v19_rc_1503486/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
33. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 7. Сочинения в прозе. – СПб. : В Тип. Имп. Акад. Наук,
1872 // Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Режим
доступа
:
https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000200_000018_rc_1503491/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
34. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 8. Биография поэта : с портр., рис. и снимком. – СПб. : В
Тип. Имп. Акад. Наук, 1880 // Национальная электронная библиотека. –
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
https://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000200_000018_v19_rc_1503492/viewer/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина
Электронная библиотека, фонд которой содержит электронные копии редчайших
исторических документов и книг, а также малоизвестных архивных материалов,
ранее закрытых для широкого круга читателей. Доступ осуществляется через
систему удаленных электронных читальных залов, оборудованных в специальных
помещениях, в том числе в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке
имени А. С. Пушкина. В электронной библиотеке представлено более 150 тысяч
документов.

35. Болховитинов, Е. А. Переписка Евгения с Державиным [Электронный
ресурс] : чтение Я. К. Грота : с приложением писем преосвященного к
графу Хвостову и К. К. Гирсу. – СПб. : тип. Имп. Акад. Наук, 1868 //
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=8830,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
36. Грот, Я. К. Деятельность и переписка Державина во время Пугачевского
бунта [Электронный ресурс] : извлечено из подл. бумаг Я. Гротом / Я. К.
Грот. – СПб. : В Тип. Имп. Акад. Наук, 1861 // Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=4504, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
37. Державин, Г. Р. Ода на победы французов в Италии, фельдмаршалом
графом Суворовым Рымникским 1799 году [Электронный ресурс] / Г. Р.
Державин. – [СПб. : б. и.], 1799 // Президентская библиотека имени Б. Н.
Ельцина.
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=119722, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
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38. Новиков, Н. Н. Катехизис истинно русского человека, составленный
согласно с воззрениями Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова,
Гоголя, Аксаковых, Хомякова и других лучших истинно русских
писателей [Электронный ресурс] / Н. Н. Новиков, д-р философии Берн.
ун-та. – СПб. : Тип. М. Стасюлевича, 1912 // Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=56607, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
Европейская цифровая библиотека Europeana
Европейская электронная библиотека, насчитывающая 14 миллионов объектов –
книг, карт, фотографий, картин, кинофильмов и музыкальных клипов. Все они
находятся в свободном доступе. Europeana дает пользователям возможность
исследовать мир цифровых ресурсов музеев, библиотек, архивов и аудиовизуальных
коллекций Европы.

39. Боровиковский, В. Л. Портрет поэта Г. Р. Державина, 1795 [Электронный
ресурс] : портр. / В. Л. Боровиковский // Европейская цифровая
библиотека Europeana. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://www.europeana.eu/portal/ru/record/08559/en_collection__show_image_
_id_2729.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
40. Классики русской литературы [Электронный ресурс]. Ч. 1-3. Ч. 1.
Памятники древнейшей русской литературы (от начала письменности) :
Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Екатерина II, Херасков, Озеров,
Фонвизин, Державин, Карамзин, Жуковский. – М. : Изд. Н. А Степанова,
1911 // Европейская цифровая библиотека Europeana. – Электрон. дан. –
Режим
доступа
:
http://www.europeana.eu/portal/ru/record/2023864/_RU_NLR_DIGIT_113268
.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
41. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 1. Ч. 1. Стихотворения : с рис., найд. в рукоп., с портр. и
снимками. – СПб. : В Тип. Имп. Акад. Наук, 1864 // Европейская
цифровая библиотека Europeana. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://www.europeana.eu/portal/ru/record/2023864/_rc_1503485.html,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
42. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 2. Ч. 2. Стихотворения : с рис., найд. в рукоп. поэта. – СПб.
: В Тип. Имп. Акад. Наук, 1865 // Европейская цифровая библиотека
Europeana.
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
http://www.europeana.eu/portal/ru/record/2023864/_rc_1503486.html,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
43. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 3. Ч. 3. C портр. Д. А. Державиной и пятью виньетками.
Стихотворения. – СПб. : В Тип. Имп. Акад. Наук, 1866 // Европейская
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цифровая библиотека Europeana. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://www.europeana.eu/portal/ru/record/2023864/_rc_1503487.html,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
44. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 4. Драм. соч. С указ. к первым четырем томам. – СПб. : В
Тип. Имп. Акад. Наук, 1867 // Европейская цифровая библиотека
Europeana.
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
http://www.europeana.eu/portal/ru/record/2023864/_rc_1503488.html,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
45. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 5. C портр. Державина и четырьмя табл. снимков.
Переписка. – СПб. : В Тип. Имп. Акад. Наук, 1869 // Европейская
цифровая библиотека Europeana. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://www.europeana.eu/portal/ru/record/2023864/_rc_1503489.html,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
46. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 7. Сочинения в прозе. – СПб. : В Тип. Имп. Акад. Наук,
1872 // Европейская цифровая библиотека Europeana. – Электрон. дан. –
Режим
доступа
:
http://www.europeana.eu/portal/ru/record/2023864/_rc_1503491.html,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
47. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 8. Биография поэта : с портр., рис. и снимком. – СПб. : В
Тип. Имп. Акад. Наук, 1880 // Европейская цифровая библиотека
Europeana.
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
http://www.europeana.eu/portal/ru/record/2023864/_rc_1503492.html,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
48. Сочинения Державина [Электронный ресурс] : с объясн. примеч. Я.
Грота. В 9 т. Т. 9. Cо снимками портр., нот. и указ. ко всем томам изд.
Дополн. примеч. и прил. ко всему изд. – СПб. : В Тип. Имп. Акад. Наук,
1883 // Европейская цифровая библиотека Europeana. – Электрон. дан. –
Режим
доступа
:
http://www.europeana.eu/portal/ru/record/2023864/_rc_1503493.html,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
Магазин электронных книг «ЛитРес»
Популярная электронная библиотека, предлагающая современные и классические
произведения на платных и бесплатных условиях.

49. Аксаков, С. Знакомство с Державиным [Электронный ресурс] / С.
Аксаков // ЛитРес. – Электрон. дан. – Режим доступа :
https://www.litres.ru/sergey-aksakov/znakomstvo-s-derzhavinym/, свободный.
– Загл. с экрана. – Яз. рус.
20

50. Белинский, В. Г. Сочинения Державина [Электронный ресурс] / В. Г.
Белинский // ЛитРес. – Электрон. дан. – Режим доступа :
https://www.litres.ru/vissarion-belinskiy/sochineniya-derzhavina/, свободный.
– Загл. с экрана. – Яз. рус.
51. Брилиант, С. Г. Р. Державин. Его жизнь, литературная деятельность и
служба [Электронный ресурс] / C. Брилиант // ЛитРес. – Электрон. дан. –
Режим доступа : https://www.litres.ru/semen-briliant/g-r-derzhavin-ego-zhiznliteraturnaya-deyatelnost-i-sluzhba/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
52. Грот, Я. К. Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по
историческим документам [Электронный ресурс]. Т. 1 / Я. К. Грот //
ЛитРес. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://www.litres.ru/yakovgrot/zhizn-derzhavina-po-ego-sochineniyam-i-pismam-i-po-istoricheskimdokumentam-tom-1-2/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
53. Грот, Я. К. Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по
историческим документам [Электронный ресурс]. Т. 2 / Я. К. Грот //
ЛитРес. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://www.litres.ru/yakovgrot/zhizn-derzhavina-po-ego-sochineniyam-i-pismam-i-po-istoricheskimdokumentam-tom-2-3/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
54. Новиков, В. В. Катехизис истинно русского человека, составленный
согласно с воззрениями Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова,
Гоголя, Аксаковых, Хомякова и других лучших истинно русских
писателей [Электронный ресурс] / В. В. Новиков // ЛитРес. – Электрон.
дан. – Режим доступа : https://www.litres.ru/n-novikov/katehizis-istinnorusskogo-cheloveka-sostavlennyy-soglasno-s-vozzreniyami-lomonosovaderzhavina-pushkina-lermontova-gogolya-aksakovyh-homyakova-i-drugihluchshih-istinno-russkih-pisateley/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
Электронная библиотека Тамбовской области
Сайт, позволяющий удаленно работать с электронными копиями изданий из фонда
областной библиотеки и других учреждений культуры области. Основная часть
представленных документов посвящена краеведению. На сегодняшний день объем
электронной библиотеки – 3159 копий изданий.

55. Салиас де Турнемир, Е. А. Г. Р. Державин - правитель Тамбовского
наместничества [Электронный ресурс] : [С 15 дек. 1875 до 18 дек. 1788 г.]
: [Очерк] / [гр. Салиас де Турнемир Евгений Андреевич]. – Тамбов : тип.
Губ. Правл., 1871 // Электронная библиотека Тамбовской области. –
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
:
http://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=3341#n=0, свободный. – Загл. с экрана. –
Яз. рус.
56. Чернов, А. С. Светоч, зажжённый Державиным. 225-летняя история
типографии «Пролетарский светоч» [Электронный ресурс] / А. С. Чернов.
– Тамбов, 2012 // Электронная библиотека Тамбовской области. –
Электрон. дан. – Режим доступа : http://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=1636,
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свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
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Алфавитный указатель заглавий
Анакреонтические песни 18
Биография поэта 34, 47
Биография русских образцовых писателей с портретами 13
Бог 19
Воздействие художественной системы русского фольклора на поэтический
стиль Г. Р. Державина : Лирика 1779-1796 годов 5
Г. Р. Державин - правитель Тамбовского наместничества 30, 55
Г. Р. Державин 12
Г. Р. Державин. Его жизнь, литературная деятельность и служба 51
Гавриил Романович Державин, его жизнь и сочинения 14
Гимн лиро-эпический, на прогнание французов из Отечества 1812 года 20
Державинская традиция в лирике Ф. И. Тютчева 1
Державинская традиция в русской литературе XIX - начала XX века 2
Деятельность и переписка Державина во время Пугачевского бунта 15, 36
Драмматические сочинения. С указателем к первым четырем томам 44
Жизнь Державина 16
Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим
документам. Т. 1 52
Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим
документам. Т. 2 53
Записки 21
Знакомство с Державиным 49
Катехизис истинно русского человека, составленный согласно с воззрениями
Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Аксаковых, Хомякова и
других лучших истинно русских писателей 38, 54
Лексико-семантические процессы в русском литературном языке второй
половины XVIII века : на материале языка "Записок" Г. Р. Державина 4
Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его
племяннице, Елисавете Николаевне Львовой, в 1809 году, изданные Ф. П.
Львовым в четырех частях 22
Ода на победы французов в Италии, фельдмаршалом графом Суворовым
Рымникским 1799 году 37
Памятники древнейшей русской литературы (от начала письменности) :
Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Екатерина II, Херасков, Озеров, Фонвизин,
Державин, Карамзин, Жуковский 27, 40
Переписка Евгения с Державиным 35
Персей и Андромеда 23
Портрет поэта Г. Р. Державина, 1795 39
Поэтика Г. Р. Державина: проблемы композиции 8
Проблемы рецепции ОД и эподов Горация в России XVIII-начала XIX вв. : На
примере творчества Г. Р. Державина 7
23

Речь при открытии памятника Гавриилу Романовичу Державину, говоренная
Казанского Зилантова второклассного монастыря настоятелем, богословских
наук при Императорском Казанском университете преподавателем и кавалером
архимандритом Гавриилом 28
Рукописи Державина и Н. А. Львова 29
С портретом Д. А. Державиной и пятью виньетками. Стихотворения 43
С портретом Державина и четырьмя табл. снимков. Переписка 45
Светоч, зажжённый Державиным. 225-летняя история типографии
«Пролетарский светоч» 56
Свыше благословенному приношение 24
Со снимками портретов, нотами и указателем ко всем томам издания.
Дополнительными примечания и приложения ко всему изданию 48
Сочинения в прозе 33, 46
Сочинения Державина 25, 50
Статьи о Державине 11
Стилеобразование поэтических текстов XVIII-XIX веков : на материале
произведений Г. Р. Державина 10
Стихотворения : с рисунками, найденными в рукописях поэта 32, 42
Стихотворения : с рисунками, найденными в рукописях, с портретами и
снимками 31, 41
Стихотворения 1800-1810-х годов 17
Творчество В. Ф. Ходасевича в культурной парадигме Серебряного века :
"державинский текст" 3
Феномен авторского сознания Г. Р. Державина в контексте русской
художественной культуры второй половины XVIII - начала XIX века 6
Христос 26
Экспрессивные ресурсы фонетики и лексики в лирике Г. Р. Державина и А. С.
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