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«Следовать за мыслями великого человека 

наука самая занимательная…» А.С.Пушкин. 

 

 «Лев Толстой – инженер 

человеческих душ» 

 

Лев Толстой в фотографиях 

современников. – М.Академия 

художеств СССР, 1960.  
В этом альбоме представлены 

лучшие фотографии из собрания 

музея. Они расположены в 

хронологическом порядке и 

последовательно рассказывают 

различные моменты жизни 

Толстого. 
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Толстой Л.Н. Рассказы; Детство; 

Отрочество; Юность. – М. : АСТ, 2002. – 

400с.  
В книгу вошли произведения рассказы 

«После бала», «Кавказский пленник», и 

повести «Детство», «Отрочество», 

«Юность», обязательные для чтения и 

изучения в средней общеобразовательной 

школе. 

 

 

 

 

Толстой Л.Н. Война и мир.- М. : 

ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. – 736 с.  
Жизнь и судьба, любовь и верность, 

быт и семейные отношения. Вечные 

ценности, проблемы 

взаимоотношения между людьми. 

Книга навечно стала классикой, 

которую должен прочесть каждый. 
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Лебединская Л. Живые герои.– М.: Дет. 

Лит, 19982. – 254 с.  
Документально-художественная книга о 

том, как удалось Толстому обыкновенными 

словами, такими, как мы разговариваем и 

думаем, выразить мысли и чувства, 

волнующие всех людей на земле, то есть 

выразить нечто вечное и бессмертное как 

роман «Война и мир». 

 

 

Бутромеев В.П. Толстой. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 63 с.  
Вышла в свет эта книга в серии «150 

великих биографий». Она о жизни и 

творчестве Льва Николаевича 

Толстого. Интересные факты, 

истории и заметки помогут 

восстановить образ этого человека и 

представить многострадальную 

творческую судьбу русского 

писателя. 
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Толстой Л.Н. Учение Христа. - Пермь: 

Пермская книга, 1994. – 141 с.  
Друзья! 

Перед вами образец нравственного чтения, 

созданного великим 

писателем,обратившимся со своим даром к 

юным душам с призывом жить по законам 

добра и милосердия. 

 

 

Толстой Л.Н. Детям. – М.: 

Росмэн,2000.-150 с.  
Бессмертные произведения писателя 

для детей: 

* Рассказы из азбуки 

* Пословицы 

* Загадки 
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Толстой Л.Н. Как ходят деревья - М.: 

Астрель, 2000. – 192 с.  
В книгу вошли удивительные истории, 

детские рассказы писателя о природе и 

животных, сказки и басни. Книга подходит 

для совместного семейного громкого 

чтения. 
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