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  Павел Селуков  

Счастливый Пушкин /Павел 

Селуков // Знамя. – 2018. -  № 

11. – С.117-124 

    Павел Владимирович Селуков (род. 

1986, Пермь, РСФСР) — прозаик, 

писатель, публицист, сценарист. 

Финалист литературной премии 

«Большая книга» (2020), финалист 

литературной премии «Национальный 

бестселлер» (2020). 



Есипов Виктор Михайлович  

О языке Пушкина / В. М. Есипов // 

Вопросы литературы. – 2019. -  № 3. – 

С. 151-160 

   Ви́ктор Миха́йлович Есипов (Вогман) — 

российский литературовед, историк литературы, 

русский поэт. С 1989 года печатает 

литературоведческие статьи в журналах и 

научных изданиях («Вопросы литературы», 

«Филологические науки», «Вестник Российской 

академии наук», «Московский пушкинист», 

«Временник Пушкинской комиссии», «Новый 

мир», «Знамя», «Октябрь»). Специализируется на 

творчестве А. С. Пушкина и других проблемах 

истории русской литературы XIX—XX веков, 

автор книги «Пушкин в зеркале мифов» и др. 



Владимир Архипов  

Россия, Пушкин и любовь! 

/ В. Архипов  // Наш современник. 

– 2019. -  № 11. – С.37-39 

      Архипов Владимир Афанасьевич, 

член Союза писателей России, автор 16 

книг стихов, дважды лауреат 

Всероссийской православной 

литературной премии имени святого 

благоверного князя Александра Невского, 

трижды победитель Московского 

Международного поэтического конкурса 

"Золотое перо" (2008, 2009, 2010 гг.). 



 Лариса Черкашина  

«Железнодорожная» мечта 

Пушкина / Л. Черкашина  

// Наука и жизнь. – 2019. -  

№ 4. – С.140-143 

   Лариса Андреевна Черкашина, член Союза 

писателей России и Московского Союза 

литераторов. Автор книг: «Тысячелетнее древо 

А.С. Пушкина: корни и крона», 

«Венок Натали», «Тайны пушкинского древа», 

«Пушкин и Натали», «Пушкин, потомок Рюрика», 

«Потаённый Пушкин: взгляд из XXI века»…  

   С 1970 года публикуется в различных журналах 

и газетах. Тема ранних публикаций – искусство и 

фольклор. С 1985 года занимается изучением 

наследия русского гения Александра Пушкина. 



    Эдуард Безносов   

 О стихотворении Пушкина 

«Обвал» / Рубрика - публикации 

и сообщения // Новый мир. – 

2021. -  № 11. -  С.180-187 

    Эдуард Львович Безносов -  

литературовед. Заслуженный учитель 

РФ (награжден медалью им. К. Д. 

Ушинского); автор многочисленных 

работ по истории русской литературы, 

методике преподавания литературы и 

русского языка, а также книги «Потому 

что искусство поэзии требует слов…» 



Ирина Чайковская  

Следовать за судьбой Пушкина 

/И. Чайковская. - // Нева. - 

2022. - № 2. – С. 218-224 

Ирина Исааковна Чайковская - 

русский писатель, драматург, критик 

и публицист, главный редактор 

журнала «Чайка». 
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