
ЧТО ПОЧИТАТЬ 

 

КНИГИ 
Иванько С. С. Фенимор Купер / С. С. Купер. – М.: Молодая гвардия. – 1990. - 267 с.    

   Биография американского писателя Джеймса Фенимора Купера не столь богата 
событиями, однако несет в себе необычайно мощное внутреннее духовное содержание. 
Герои его книг, прочитанных еще в детстве, остаются навсегда в сознании широкого 
круга читателей. Данная книга прослеживает напряженный взгляд писателя, 
обращенный к прошлому, к истокам, которые извечно определяют настоящее и 
будущее.  

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Библиотека-филиал № 3 (н. п. 
Высокий). 

 

СТАТЬИ 
Бакшт, Лариса. Из могикан - первый: в этом году исполняется 220 лет со дня рождения 
Фенимора Купера / Л. Бакшт// Персона. Томск. - 2009. - № 9. -С. 58-60. - (Таланты и 
поклонники). 

    О знаменитом американском писателе Фениморе Купере, создавшем литературную 
эпопею о жизни американского народа и его предков. Фенимор Купер занимался также 
историческими исследованиями и проявил себя незаурядным ученым-историком. 

  

Гульянц, Надежда Михайловна. Символические образы как выражение религиозных 
воззрений автора в романе Д. Ф. Купера "Блуждающий огонь, или Крыло-и-Крыло" / Н. 
М. Гульянц // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 
- 2017. - № 8. - С. 129-133. 

    Анализируются символические образы в позднем романе Ф. Купера "Блуждающий 
огонь, или Крыло-и-Крыло", служащие выражению христианского мировоззрения 
писателя. 

  

Нельсон Д. А. Призраки озера Онтарио "Хэмилтон" и "Скердж" / Д. А. Нельсон // 
National Geographic Россия. - 2012. - № 5. -С. 118-131 : цв. ил. 

      Летом 1971 года Королевский музей Онтарио начал историко-исследовательский 
проект по поиску кораблей, затонувших в 1813 году в водах озера Онтарио. История 
крушения военных кораблей легла в основу романа Джеймса Купера "Нед Майерс, или 
Жизнь под парусами". 

  

«Последний из могикан» // Здоровье школьника. - 2012. - № 5. -С. 86 : 1 фот. - (После 
уроков: медиатека).  

    Медиатека: о книге Фенимора Купера "Последний из могикан". 

  

Фенимор Купер - первопроходец морского романа // Костер. - 2017. - № 4. -С. 26 : ил. - 
(Морская газета). 

     Об американском писателе Фениморе Купере. 

  

Фочкин, Олег. Пионер американского романа / О. Фочкин // Читаем вместе. - 2009. - № 
8/9. -С. 53-55. - (Из истории знаменитых книг). 

    Творческая биография американского писателя Джеймса Фенимора Купера. 
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