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Уважаемый пользователь!
Вашему вниманию предлагается web-библиографический список «Интернет-ресурсы
о жизни и творчестве К. Д. Воробьёва», составленный к 100-летию со дня рождения
писателя.
Материал располагается в трёх разделах: «О жизни и творчестве К. Д. Воробьёва», «Видео
о писателе» и «Аудиокниги К. Д. Воробьева».
Список аннотирован и имеет сквозную нумерацию.
Пособие предназначено для всех, кто изучает творческое наследие писателя, а также для
учителей, библиотекарей, школьников и студентов.


О ЖИЗНИ и ТВОРЧЕСТВЕ К. Д. ВОРОБЬЁВА

1.

Человек необыкновенной судьбы [Электронный ресурс] : К 100-летию со дня рождения
русского писателя К. Д. Воробьёва. Методико-библиографические материалы
(Курск,
2018. 64 с.) // Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева : официальный
портал. - Режим доступа: http://kurskonb.ru/our-book/vorob/1.html (13.05.2019г.).
Методико-библиографические рекомендации предназначены специалистам общедоступных
библиотек в помощь организации и проведения мероприятий к юбилею писателя К. Д.
Воробьева.
Содержание: Оробинский Б. Д. «Рассказать свою жизнь короткую и о том, что искала
душа» ; «Человек необыкновенной судьбы» методическая консультация ; Увековечение
памяти о К. Д. Воробьёве в Курской области ; Щигленко А. П. «Свет звезды Воробьёва»;
«Военная проза Константина Воробьёва» : обзор популярных произведений писателя ; два
сценария о жизни и творчестве К. Д. Воробьева ; примерные вопросы для проведения
викторины ; материалы для проведения читательской конференции по книге писателя
«Убиты под Москвой» для учащихся 9-11 классов ; цитаты о К. Д. Воробьеве из воспоминаний
современников ; стихи, посвященные писателю ; «От правды не отступил»
библиографический указатель, содержащий 224 источника.

2.

Подготовка и проведение мероприятий в рамках празднования 90-летия со дня
рождения писателя-земляка К. Д. Воробьева [Электронный ресурс] : методические
рекомендации 2008г. / МОУДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» ;
сост. М. П. Клемешова, Л. М. Анахина // Режим доступа : http://dpshmedvenka.pzdk.ru/wpcontent/uploads/2015/08/8fea3cbe35e8399b5def649f559a841b.pdf (14.05.2019г.).
Пособие интересно своим содержанием: биография К. Д. Воробьёва ;
выдержки
из
воспоминаний писателей Евгения Носова, Вл. Деткова о нём ; Сценарий вечера-памяти
писателя К. Д. Воробьева «…И с Константина Дмитриевича начинается Родина» ; Вопросы к
кроссворду о писателе.

3.

Книги, вместившие судьбу. К 85-летию со дня рождения писателя К. Д. Воробьева (19191975гг.) [Электронный ресурс] : Указатель литературы / Курская областная научная
библиотека им.
Н. Н. Асеева ; Отдел краеведческой литературы. Сост.: Л. В. Есипова, Е.
В. Мазнева; Ред. Е.М. Капустина // Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева :
официальный портал. – Режим доступа : http://kurskonb.ru/our-book/spisok/vorob.pdf . Загл. с экрана. - (13.05.2019г.).
Рекомендательный библиографический указатель составлен на основе краеведческого
каталога Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева. В него включены издания
произведений К. Д. Воробьева, книги, отдельные главы из них, журнальные и газетные
публикации о жизни и творчестве писателя, изданные с 1984 по 2004 гг.

4.

Воробьёв Константин Дмитриевич (16.11.1919-02.03.1975) [Электронный ресурс] //
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева : официальный портал. – Режим
доступа : http://kurskonb.ru/our-booke/kurjane/doc/vorobev.html . – Загл. с экрана. (13.05.2019г.).
О жизни и творчестве К. Д. Воробьева. На странице имеются фотографии писателя.
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5.

Конкурс имени Константина Воробьева [Электронный ресурс] //
Курский дом
журналиста : официальный сайт Союза журналистов Курской области. – Режим доступа :
http://domjour-kursk.ru/dom-journalista/konkursy/2017/konkurs-imeni-k-vorobeva-2017.html .
- Загл. с экрана. - (12.05.2019г.).
Информация о журналистской премии имени К. Д. Воробьёва и имена лауреатов конкурса за
2016-2017 гг.

6.

Конкурс им. Константина Воробьева [Электронный ресурс] // Курская
областная
научная библиотека им. Н. Н. Асеева : официальный
портал. - Режим доступа:
http://kurskonb.ru/our-booke/site/pk/vo.html . - Загл. с экрана. - (14.08.2019г.).
Областной творческий конкурс им. К. Воробьева на лучшее журналистское произведение на
военно-патриотическую тему впервые был объявлен в 2001 году Курским областным Союзом
журналистов и ОАО "Михайловский ГОК". На сайте приведена статья о Конкурсе 2009 года,
опубликованная в газете «Курская правда» 6 мая 2009г.

7.

Литературные чтения, посвященные К. Д. Воробьеву [Электронный ресурс] : [ход
мероприятия 2012г.] / ГБООУ «Средняя общеобразовательная школа № 2080». г. Остафьево
; составитель Т. А. Кухаренко // ИНФОУРОК : образовательный портал. –– Режим доступа :
https://infourok.ru/material.html?mid=128354 . - Загл. с экрана. - (14.05.2019г.).

8.

«Это просто жизнь…» [Электронный ресурс] : / [публикация Евгении Бартеневой (Курск)]
// Корпорация «Российский учебник» : официальный портал. – Режим доступа :
https://урок.рф/library/«eto_prosto_zhizn»_integrirovannij_urokpraktikum_p_205202.html . Загл. с экрана. - (14.05.2019г.).
Интегрированный урок-практикум,
К. Д. Воробьева. (2 часа. 10 класс).

посвященный

изучению

жизни

и

творчества

9.

Раскаленная правда [Электронный ресурс] : [презентация к 100-летию со дня рождения
К. Д. Воробьева; жизнь и творчество писателя]. – Курская областная научная библиотека им.
Н.
Н.
Асеева
:
официальный
портал.
Режим
доступа
:
http://kurskonb.ru/virt/Vorobev1/1.html#page=19 . - Загл. с экрана. - (5.05.2019).
Кроме повествования о жизни и творчестве К. Д. Воробьева здесь можно познакомится с
уникальными фотографиями писателя.

10.

Память пылающих лет [Электронный ресурс] : краеведческий вечер, посвященный
писателю-фронтовику Константину Воробьеву / В. Н. Бобина // Режим доступа :
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9 (14.05.2019г.).

11.

Зимин В. Я. Тема детства в творчестве К. Д. Воробьева [Электронный ресурс] : диссертация
/ В. Я. Зимин // Библиотека диссертаций : официальный портал. – Режим доступа :
http://www.dslib.net/russkaja-literatura/tema-detstva-v-tvorchestve-k-d-vorobeva.html . - Загл. с
экрана. - (13.05.2019г.).

12.

Из семейного архива [Электронный ресурс] // МУК «ЦБС» г. Железногорска Курской
области : официальный сайт . - Режим доступа : http://zhelbook.ru/images/NEWS/NEWS2017/buklet_vorobev.pdf . - Загл. с экрана. - (13.05.2019г.).
В контенте представлен библиографический список книг и статей, которые подарены
Библиотеке им. К. Д. Воробьёва (г. Железногорск Курская область) дочерью писателя
Натальей Константиновной. Она не раз посещала эту библиотеку.

13.

«Убиты под Москвой» К. Д. Воробьева [Электронный ресурс] : буктрейлер / МУК «ЦБС» ;
Библиотека им. К. Д. Воробьева (г. Железногорск; Курская область) // YouTub: видеохостинг.
- Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=k7kFfHnVOP8&feature=youtu.be . - Загл.
с экрана. - (14.05.2019).
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14.

Юферев С. «Лейтенантская проза». Константин Воробьёв [Электронный ресурс] / Сергей
Юферев
// Военное обозрение : официальный сайт // Режим доступа :
https://topwar.ru/26569-leytenantskaya-proza-konstantin-vorobev.html . - Загл. с экрана. (20.05.2018г.).
Статья о жизни К. Д. Воробьева, о его книгах, посвященных Великой Отечественной войне.
Имеются фото обложек книг, портрет, фото памятника писателю в г. Курске.

15.

Воробьёв Константин Дмитриевич [Электронный ресурс] // Горенка: сайт // Режим
доступа : http://gorenka.org/index.php/zemlyaki/1256-vorobjov-konstantin-dmitrievich . - Загл.
с экрана. - (13.05.2019г.).
На сайте представлены биография писателя; ссылка, где можно прочитать некоторые
произведения К. Воробьева; статьи о нём Е. Носова «Он любил эту землю», Сергея Федякина
("Независимая газета") «До жути одинокий»; художественный фильм 1990 года «Это мы,
Господи…» режиссера Александра Итыгилова. Фото: дом писателя К.Д. Воробьева в селе
Нижний Реутец Курской области; памятник К. Воробьеву в центре г. Курска.

16.

Воробьёв Константин Дмитриевич [Электронный ресурс] // ЛитМир: электронная
библиотека. – Режим доступа: https://www.litmir.me/a/?id=5667 . - Загл. с экрана. (13.05.2019г.).
Здесь представлена краткая биография писателя и 13 книг К. Д. Воробьёва, которые можно
читать, скачать. Регистрация обязательна.

17.

Биография Константина Воробьёва [Электронный ресурс]
//
Международный
культурный
портал
Эксперимент.
Режим
доступа
:
http://mdeksperiment.org/post/20170411-biografiya-konstantina-vorobyova (13.05.2019г.).
На сайте приводится подробная биография писателя. Даны ссылки на произведения: «Мой
друг Момич», «Крик», «Немец в валенках»; на критические статьи: Александра Панкова «”Все
видеть...”. Уроки одной писательской судьбы». Юрия Бондарева «Повесть о любви»;
В. Камянова «Преодоление».

18.

Константин Дмитриевич Воробьев [Электронный ресурс] // Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева : официал. портал. – Режим доступа : http://kurskonb.ru/ourbooke/site/persons/kv.html . - Загл. с экрана. - (13.05.2019г.).
Здесь дана подробная биография писателя, статьи Евгения Носова «Он любил эту землю»,
Светланы Каменецкой «Надеяться и верить»; фотографии из личного архива дочери
писателя Натальи Константиновны; фото обложек книг; библиография и цитата о
творчестве Константина Воробьева.

19.

Константин Воробьев, писатель. Лучшие книги Константина Воробьева [Электронный
ресурс] // FB.ru. – Режим доступа : http://fb.ru/article/159427/konstantin-vorobev-pisatelluchshie-knigi-konstantina-vorobeva . - Загл. с экрана. - (13.05.2019г.).
На сайте представлена биографическая статья о писателе. Портрет К. Д. Воробьёва, фото
концентрационного лагеря и памятники на территории концлагеря в Литве.

20.

Константин Воробьёв. Биография [Электронный ресурс] // LibAid.ru : сайт-энциклопедия
литературных произведений. - Режим доступа : http://libaid.ru/katalog/v/vorobjovkonstantin/3186-konstantin-vorobjov-biografiya. - Загл. с экрана. - (13.05.2019г.).
Кроме биографии на сайте можно по ссылкам перейти к другим материалам по теме и
познакомиться с произведениями писателя: «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!..»,
краткое содержание этих произведений и рассказа «Тетка Егориха».

21.

Константин Дмитриевич Воробьев [Электронный ресурс] : Гордость земли Курской /
М. Шерихов // Курск дореволюционный : официальный сайт. – Режим доступа : http://oldkursk.ru/book/zemlaki/vorobev.html . - Загл. с экрана. - (13.05.2019г.).
Здесь дана биографическая справка о писателе, фотографии и библиография из книги.
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22.

Боль и радость таланта [Электронный ресурс]: виртуальная выставка к 95-летию со дня
рождения К. Д. Воробьёва // Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева :
официальный портал. – Режим доступа : http://kurskonb.ru/virt/vorobev/1.html . - Загл. с
экрана. - (13.05.2019г.).

23.

Константин Воробьёв [Электронный ресурс]
// readlii.
Режим доступа :
http://readly.ru/author/9676/ . - Загл. с экрана. - (13.05.2019г.).
На сайте приводится биография писателя, отзывы читателей о прочитанных
произведениях; фото обложек книг.

24.

«До жути одинокий...»
[Электронный ресурс]
: wed-библиографический и
биобиблиографический список литературы к 95-летию со дня рождения Константина
Воробьёва // МКУК «Озёрского городского округа» «Централизованная библиотечная
система» : официальный сайт. - Режим доступа : http://www.libozersk.ru/pages/index/363 . Загл. с экрана. - (13.05.2019г.).
Кроме библиографии на сайте можно найти биографию и портреты К. Д. Воробьёва,
цитату о писателе Е. И. Носова, фото обложек книг, памятника, экранизацию произведений и
прямые ссылки на историю создания художественных фильмов и на просмотр самих
фильмов. Требуется регистрация.

25.

Тарасенко Т. Е. Тема памяти в прозе К. Д. Воробьева [Электронный ресурс] : автореферат
диссертации // disserCat - электронная библиотека диссертаций . – Режим доступа:
http://www.dissercat.com/content/tema-pamyati-v-proze-kd-vorobeva . - Загл. с экрана. (13.05.2019г.).

26.

Мерзликина Л. В. Неизвестный К. Д. Воробьёв : по публицистике писателя [методические
материалы к уроку в школе] / Л. В. Мерзликина [Электронный ресурс] // Средняя
общеобразовательная школа № 35 Курска : официальный сайт. – Режим доступа :
http://kursk-sosh35.ru/obychenie/metod-kopilka/21-literatura/332-neizvestnyj-kd-vorobev-popubliczistike-pisatelya.html . - Загл. с экрана. - (13.05.2019г.).

27.

Константин Дмитриевич Воробьёв [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная
энциклопедия.
–
Режим
доступа
:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воробьёв,_Константин_Дмитриевич . - Загл. с экрана. (12.05.2019г.).
Биография, творчество, цитаты. Память. Основные произведения.

28.

Воробьёв Константин Дмитриевич - 15 книг [Электронный ресурс] // ЛитВек : время
электронных книг. – Режим доступа : https://litvek.com/av/20362 (13.05.2019г.).
На портале электронной библиотеки «ЛитВек» можно прочитать биографию писателя и
познакомится с аннотациями книг, которые здесь же можно читать или скачать.


ВИДЕО о ПИСАТЕЛЕ

29.

Слово о Константина Воробьеве [Электронный ресурс]: фильм И. П. Золотусского. 1994 год
//
Rutube
:
[видеосайт]
//
Режим
доступа
:
https://rutube.ru/video/58489fe32b7e07d09f14a0eb39d6aafa/.
Загл.
с
экрана.
(13.05.2019г.).

30.

Курские школьники вспоминали творчество Константина Воробьева [Электронный ресурс]
: [видео телерадиокомпании «Сейм»] // YouTub: видеохостинг. – Режим доступа :
https://www.youtube.com/watch?v=NMb9V-xcD_g . - Загл. с экрана. - (13.05.2019г.).
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31.

«Символ чести» [Электронный ресурс] : буктрейлер // YouTub: видеохостинг. - Режим
доступа : https://www.youtube.com/watch?v=wVIqj_yEA-M . - Загл. с экрана. - (30.04.2019).
Проникновенная работа о военной прозе писателя [«Убиты под Москвой», «Крик», «Это мы,
Господи!»]. К 95-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва.


АУДИОКНИГИ К. Д. ВОРОБЬЁВА

Повести Константина Воробьева можно назвать первой большой правдой о войне,
которая прорвалась к нам через литературу. Они написаны в традиции великой
русской прозы XIX века, и страшной, неприкрашенной правдой переворачивают
душу.
32.

Воробьев Константин - Это мы, Господи!… [Электронный ресурс] : [аудиокнига] //
Аудиокниги.
Слушаем
онлайн
:
официальный
сайт.
–
Режим
доступа :
https://audioknigi.club/vorobev-konstantin-eto-my-gospodi . - Загл. с экрана. - (20.05.2019г.).
Автобиографическая повесть «Это мы, Господи…» была написана в 1943 году, когда группа
партизан, сформированная из бывших военнопленных, вынуждена была
временно уйти в подполье.

33.

Воробьев Константин - Убиты под Москвой [Электронный ресурс] :
[аудиокнига] // Аудиокниги. Слушаем онлайн : официальный сайт. – Режим
доступа : https://audioknigi.club/vorobev-konstantin-ubity-pod-moskvoy . - Загл. с
экрана. - (20.05.2019г.).
В повести описан эпизод из битвы за Москву. Учебной роте кремлёвских
курсантов предстоит вступить в первый в своей истории бой с фашистами.

34.

Воробьёв Константин Дмитриевич – «Живая душа» [Электронный ресурс] : [аудиорассказ] /
режиссёр Д. Саламатин, читает Ю. Григорьев // YouTub : видеохостинг. - Режим доступ :
https://www.youtube.com/watch?v=H1r9E8rx7Kc . - Загл. с экрана. (30.04.2019г.).

35.

Воробьев Константин – Крик [Электронный ресурс] : [аудиокнига] //
Аудиокниги. Слушаем онлайн : официальный сайт. – Режим доступа :
https://audioknigi.club/vorobev-konstantin-krik . - Загл. с экрана. (20.05.2019г.).
В повесть «Крик» одно из лучших произведений К. Д. Воробьёва, где автор
воссоздал один из эпизодов осени 1941 года.

Составитель: гл. библиограф МУК «ЦБС» Л. А. Тимошенко
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