
ЧТО ПОЧИТАТЬ 

 

Аствацатуров, Андрей Алексеевич. И не только Сэлинджер : десять опытов прочтения 
английской и американской литературы : [16+] / Андрей Аствацатуров ; [иллюстрации 
Андрея Сикорского]. - Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 
312 с. : ил. - (Уроки чтения). 

   Автор прозаических произведений "Люди в голом", "Скунскамера", "Осень в карманах" 
в этом сборнике предстает в иной ипостаси - как филолог, блестящий эссеист. Десять 
"опытов прочтения" английской и американской литературы погружают в мир 
Сэлинджера, Апдайка, Генри Миллера, Фолкнера, Голдинга… Андрей Аствацатуров 
открывает малоизвестные подробности биографии авторов, предлагает фрагменты 
текстов в оригинале, тут же дает перевод, мастерски анализирует детали, 
показывая, что именно делает из писателя - мирового классика. 

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25). 

 
 

Белянинов, Кирилл. За пропастью во ржи / К. Белянинов // Огонек. - 2010. – № 6. -С. 
44 : 1 фот. - (Культура: подробности).  

   О Джероме Сэлинджере, о его жизни и творчестве. 

 

Бурштейн, Геннадий. "Над пропастью во ржи" / Г. Бурштейн // Человек без границ. - 
2009. - № 12. -С. 58-59. - (Магия книги). 

   Основные достоинства романа американского писателя Джерома Сэлинджера, 
главный герой которого находится в постоянном поиске выхода из мира фальши. 

  

 Галинская И. Л. Три рассказа Дж. Д. Сэлинджера в Интернете / И. Л. Галинская// 
Культурология. - 2014. - № 4. -С. 43-45.- (Теория и история словесных форм 
художественной культуры). 

   Неизвестные ранее рассказы писателя, появившиеся в Интернете в декабре 2013 
года. 

   

   Менанд, Луис. "Над пропастью во ржи" 50 лет спустя  : что посеял Холден Колфилд / 
Л. Менанд // Иностранная литература. - 2005. - № 10. -С. 260-263. . - (Статьи, эссе).   

    История публикации романа Дж. Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи" и анализ 
фигуры главного героя романа - Холдена Колфилда. 

  

 Сазанович, Елена. Д. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи / Е. Сазанович // Юность. - 
2013. - № 1. -С. 42-43 : фот., портр. - (100 книг, которые потрясли мир). 

    Размышления о творческой судьбе классика американской литературы Джерома 
Дэвида Сэлинджера. 

   

Фаликов Б. "Ради толстой тети". Духовные поиски Дж. Д. Сэлинджера / Б. Фаликов // 
Иностранная литература. - 2009. - № 2. -С. 203-216. - (Из будущей книги). 

  

 Цимбал, Ирина Сергеевна. "Маленький театр в голове читателя" : любил ли 
Сэлинджер театр? / И. С. Цимбал. - (Эссеистика и критика) // Звезда. - 2017. - № 1. -С. 
204-213 

    Тема театра и актеров в творчестве американского писателя Д. Сэлинджера. 
  
 

  
    
  
 
  

http://magazines.russ.ru/inostran/2005/10/me16.html
http://magazines.russ.ru/zvezda/2016/13/malenkij-teatr-v-golove-chitatelya.html


ЧТО ПОЧИТАТЬ 

 

Аствацуров Андрей. Джером Сэлинджер: улыбка чеширского кота [Электронный 

ресурс] /  А. Аствацуров // Журнальный зал [сайт]. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/october/2015/10/11a.html. – 21.12.2018. 

   Отрывок из сборника эссе. 
 

Борисенко А. О Сэлинджере, «с любовью и всякой мерзостью» [Электронный ресурс] / 

А. Борисенко // Журнальный зал [сайт]. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/inostran/2001/10/borisenko.html. – 21.12.2018. 

      

Любимская О. М. Слово и вещь в системе поэтики молчания Дж. Д. Сэлинджера / О. М. 

Любимская // Вестник Пермского университета. - 2018. - Т. 10, № 1. -С. 117-124.  

   Анализируется феномен молчания в творчестве Дж. Д. Сэлинджера. Особенности 

молчания рассматриваются через взаимосвязь двух одинаковых по значимости 

категорий в художественном пространстве Сэлинджера: «слова» и «вещи». Внимание 

Сэлинджера к оппозиции «материальный - духовный», «внешний - внутренний» в 

данной статье проясняется исходя из философских, экзистенциальных установок 

писателя. 

 

Шнакенберг Роберт. Тайная жизнь великих писателей [Электронный ресурс] / Р. 

Шнакенберг. – Режим доступа: https://biography.wikireading.ru/158025. – 21.12.2018. 

    Глава из книги на портале ВикиЧтение. 

 

Щербак Нина. Эхо войны в творчестве Сэлинджера [Электронный ресурс] / Н. Щербак 

// Журнальный зал [сайт]. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2015/9/14she.html. – 21.12.2018. 
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