
ГУМАНИТАРНАЯ УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
"150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

КУПРИНА А. И." 



  Александр Иванович Куприн родился 7 сентября 1870 года в 

городе Наровчат (Пензенская губерния) в небогатой семье мелкого 

чиновника. 

   1871 год был сложным в биографии Куприна – умер отец, и 

бедствующая семья переехала в Москву. 

   В шестилетнем возрасте Куприна отдали в класс Московского 

сиротского училища, из которого он вышел в 1880 году. После 

этого Александр Иванович учился в военной академии, 

Александровском военном училище. Время обучения описано в 

таких сочинениях Куприна, как: «На переломе (Кадеты)», 

«Юнкера». «Последний дебют» – первая опубликованная повесть 

Куприна (1889). 

    С 1890 года был подпоручиком в пехотном полку.  Во время 

службы были изданы многие очерки, рассказы, повести: 

«Дознание», «Лунной ночью», «Впотьмах». 

  Свои рассказы тех времен Куприн строит на жизненных 

впечатлениях, почерпнутых во время странствий. 

 Краткие рассказы Куприна охватывают множество тематик: 

военную, социальную и любовную. 

 Гуманитарная учебная библиотека предлагает читателям 

ознакомиться с электронными изданиями писателя в ЭБС 

"IPRbooks". 

 



  Издание имеет значительную историческую / 

художественную / культурную ценность для 

общества. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 

Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ 

знак информационной продукции не ставится. 

  Доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks". 

Поединок. Люция. Впотьмах. Яма. Олеся. 

Гранатовый браслет. Суламифь / А. И. Куприн, Н. 

Тэффи, Ю. Григорков, Л. Арсеньева ; составители И. 

И. Мурзак. — Москва : РИПОЛ классик, 2014. — 800 
c. — ISBN 978-5-386-07064-9. 



  Как известно, студенчество- пора 

молодости и влюбленности. Поэтому 

посоветуем нашим читателям читать 

повести Куприна, хотя бы для того, чтобы 
подобрать новые синонимы к слову любовь. 
       Доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks". 
 

Куприн, А. И. Суламифь / А. И. Куприн ; 

составители И. И. Мурзак. — Москва : 

РИПОЛ классик, 2013. — 256 c. — ISBN 
978-5-386-06122-7.  



    Написанная во время русско-японской 

войны повесть Куприна «Поединок» 

вскрывает болезненные проблемы, 

назревшие в российской военной среде. 

Глубокий психологический анализ, усвоенный 

Куприным от Толстого, страстное отношение 

писателя к поставленной им проблеме, 

блестящий стиль делают «Поединок» столь 

же интересным для нас, как и для 
современников Куприна. 
       Доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks". 
 Куприн, А. И. Поединок / А. И. Куприн. 

— Москва : РИПОЛ классик, 2012. — 
384 c. — ISBN 978-5-386-03642-3.  



Куприн, А. И. Яма / А. И. Куприн. — 

Москва : РИПОЛ классик, 2011. — 400 c. 
— ISBN 978-5-386-03810-6. 

  Об этой своей повести сам Куприн написал 

так:  "Знаю, что многие найдут эту повесть 

безнравственной и неприличной, тем не менее от 

всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству. 

Доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks". 

 
 



Куприн, А. И. Олеся. Повесть / А. И. Куприн. 
— Москва : РИПОЛ классик, 2007. — 64 c. — 
ISBN 978-5-386-00290-9. 

  Александр Иванович Куприн — один из лучших 
рассказчиков в мировой литературе. Тонкий 
психологизм, умение выстраивать увлекательный 
сюжет, мастерство в создании ярких, многогранных 
образов героев принесли его рассказам и повестям 
шумный успех и укрепили за писателем славу 
«русского Мопассана». Повесть «Олеся» — 
произведение, навечно вошедшее в сокровищницу 
русской изящной словесности. 
Доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks". 

 
 


