
ЧТО ПОЧИТАТЬ 
 

Скороспелова, Екатерина Борисовна. Замятин и его роман "Мы": В помощь 
преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / Е. Б. Скороспелова. - 2- е изд. - 
Москва : Изд-во МГУ, 2002. - 79 с. - (Перечитывая классику).  

  В настоящем пособии представлена личность и судьба Евг. Замятина - одного из 
интереснейших писателей XX века. Рассматривается его творческое поведение, его 
позиция еретика по отношению к любой власти. В центре книги - роман "Мы". 
Отданная должное политическим аспектам содержания запрещаемого в советские 
годы романа, автор основное внимание уделяет анализу психологических, философских, 
историософских и художественных открытий Замятина. 
Где спросить книгу: Абонемент, Читальный зал ЦГБ (Бардина, 25), ЦДБ 
(Ленинградский, 7), Ф. 3 (н.п. Высокий). 

 

 

Брюханова И. А. "Воспитанник точных наук": Е. И. Замятин в Санкт-Петербургском - 
Ленинградском Политехническом институте / И. А. Брюханова  // Аврора. - 2008. - № 1. 
-С. 23-37 : 3 портр., 7 фот. - (Политехнический институт).  

   Годы учения русского писателя Евгения Ивановича Замятина в Санкт-Петербургском 
Политехническом институте (1902-1908 гг. ). 

 

Гаков В. Чужой среди своих / В. Гаков // Знание-сила. - 2004. - № 2. - С. 100-109. - (Мир 
Замятина).  

   О писателе Евгении Ивановиче Замятине и его романе "Мы". 

  

Иванов, Святослав Павлович. Где пристанет наш аэроплан? : свободный выбор и 
надежды Евгения Замятина / С. П. Иванов // Подъем. - 2014. - № 5. -С. 171-177. - 
(Писатель и время).  

  Статья рассказывает о жизненном и творческом пути Е. И. Замятина. 

  
Крусанов, Павел. "Шинель" Замятина / П. Крусанов // Нева. - 2009. - № 9. -С. 216-226. - 
Примеч. в сносках. - (Антиутопия: реализация притчи). - (Петербургский книговик). 

  Гоголь имел бесспорное влияние на всю последовавшую за ним русскую литературу, но 
на Замятина - влияние особое. Если все крупные русские писатели, по справедливому 
замечанию Достоевского, вышли из гоголевской "Шинели", то Замятин в нее влез. Влез 
невольно и невольно прожил свою жизнь, как своеобразную гоголевскую мистерию, 
бессознательно спроецировав историю Башмачкина на собственную судьбу и став чем-
то вроде гоголевского персонажа во плоти. 

 

Михеев, Алексей. Евгений Замятин как воплощение независимой русской литературы 
раннесоветского периода  / А. Михеев // Крылья. - 2009. - № 9/10. -С. 4-7. - (Круг 
чтения).  

  Творческая биография писателя Евгения Ивановича Замятина. 
  
 

 

 

 

Солженицын А. Из Евгения Замятина [Электронный ресурс] / А. Солженицын // 
Журнальный зал [сайт]. – Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1997/10/solgen-pr.html.– 24.12.2018. 
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