


Коллекция «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ» в ЭБС ЮРАЙТ

• В этом разделе издательство даёт вторую жизнь книгам 
прошлых лет, которые в силу давности издания, 
ограниченности тиражей или по иным причинам стали 
малодоступными, хотя их качество зачастую много выше, чем у 
современных учебников. Вы увидите не только учебные 
издания, но и классические научные труды, а также переводы, в 
том числе дореволюционные.

Здесь же в серии «Читаем в оригинале» представлены на 
нескольких языках неадаптированные оригинальные тексты 
классиков науки, мировой литературы, а также английские 
оригиналы таких документов, как Лиссабонский договор, Устав 
ООН и т.д. Адрес доступа https://www.biblio-online.ru/



Савин, А.Н. Век Людовика XIV / А. Н. Савин.- М.: Юрайт, 2020.- 266 с. – (Антология 
мысли).- текст: непосредственный.

В книге рассказывается о быте и нравах 
придворного общества и провинциального 
дворянства века Людовика XIV, взаимоотношениях 
папского престола и французской церкви, а также 
истории возникновения бюрократии, о состоянии 
и организации финансов старого порядка, его 
военном устройстве и внешней политике. 
Печатается по изданию 1930 года. Для широкого 
круга читателей.



Чернышевский, Н. Г. Что делать?/ Н. Г. Чернышевский.- Москва: Юрайт, 2020.-
360 с.- (Памятники литературы).- Текст: непосредственный.

«Что делать?» — знаменитый роман Н. Г. 
Чернышевского, написанный им в декабре 1862 
— апреле 1863 годах, во время заключения в 
Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. В 
нем затрагиваются важные для каждого 
человека вопросы о счастье в семье и 
обществе, о равенстве мужчины и женщины, о 
праве решать свою судьбу. Для широкого круга 
читателей.



Чехов, А. П. Остров Сахалин. Из Сибири / А. П. Чехов.- Москва, Юрайт,2020.- 284с. –
( Антология мысли).- Текст: непосредственный.

В книгу вошли два сборника путевых 
заметок А. П. Чехова "Остров Сахалин" и 
"Из Сибири". Написанные на основе 
личных впечатлений автора, побывавшего в 
самых отдаленных уголках Российской 
Империи, они содержат как подробное 
описание быта поселенцев и ссыльных, 
географические, этнографические и 
статистические данные, так и размышления 
о сущности каторги.



Мильтон, Д. Потерянный рай. Возвращенный рай / Д. Мильтон; переводчик О. Н. 
Чюмина. – Москва, Юрайт, 2020.- 301 с. –(Памятники литературы).- Текст: 
непосредственный.

"Потерянный Рай" и "Возвращенный рай" -
эпические поэмы великого английского писателя 
XVII века Джона Мильтона. Падение ангелов и 
падение человека, богоборчество, искушения 
духа зла - темы, ставшие источником вдохновения 
для многих поколений романтиков. Перевод 
выполнен талантливой переводчицей 
Серебряного века Ольгой Чюминой.



Окассен и Николетт / переводчик М.И. Ливеровская; под ред. А. А. 
Смирнова.- М: Юрайт, 2020. – 85 с. – (Памятники литературы).- Текст: 
непосредственный.

«Окассен и Николетт» — старофранцузская
песня-сказка, литературный памятник 
неизвестного автора, сохранившийся в 
единственной рукописи. Данное повествование 
— сказ о самоотверженной любви двух юных 
сердец. Повесть обращает на себя внимание 
своей неповторимостью, упоительной 
колоритностью, соединением наивности и 
лукавства, глубокой нежностью и тонкой 
иронией в портрет...



Шекспир, У. Трагедия о короле Лире / У. Шекспир ; переводчик М. А. Кузмин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12099-8. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457222 (дата 
обращения: 09.04.2020).

Перевод «Трагедии о Короле Лире», 
выполненный М. Кузминым, впервые 
был опубликован в 1934 г. В предисловии 
«От переводчика» первым требованием 
к языку перевода Кузмин называет 
«вещность образов и выражений, 
полновесность и…

https://urait.ru/bcode/457222


Гоголь, Н. В. Петербургские повести. Ревизор / Н. В. Гоголь. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-
534-12176-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/457246 (дата обращения: 09.04.2020).

В сборнике представлены повести Н. В. Гоголя, 
написанные в разное время, но традиционно 
объединяемые по месту действия в цикл 
«петербургских»: «Невский проспект», «Нос», 
«Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего», 
«Коляска». Кроме того, в сборник включена 
комедия «Ревизор», о которой автор писал так: «В 
«Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё 
дурное в России, какое я тогда знал, все 
несправедливости, какие делаются в тех местах и в 
тех случаях, где больше всего требуется от человека 
справедливости, и за одним разом посмеяться над 
всем». Для широкого круга читателей.

https://urait.ru/bcode/457246


Пушкин, А. С. Повести Белкина. Пиковая дама. Маленькие трагедии / А. С. Пушкин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-
12167-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/457239 (дата обращения: 09.04.2020).

В сборник входят произведения, созданные А. С. 
Пушкиным в Болдино. Повести «Гробовщик», 
«Станционный смотритель», «Барышня-
крестьянка», «Выстрел» и «Метель» были 
написаны осенью 1830 г. и опубликованы впервые 
под фамилией «покойного Ивана Петровича 
Белкина», отчего и получили в русской литературе 
общее название «Повестей Белкина». Той же 
осенью Пушкин закончил и «Маленькие трагедии», 
а через три года в Болдино была написана 
«Пиковая дама».

https://urait.ru/bcode/457239


Условие доступа: авторизация по IP адресам, для работы вне 
университета по логину/паролю, при регистрации в ЭБС из 

компьютеров университета.

ВАЖНО! В ЭБС "Юрайт" открыт доступ только для пользователей СПО, а также 
предоставлен доступ к разделу "Легендарные книги" (более 1 тыс. книг, 

пополняемая) В разделе "Легендарные книги" даётся вторая жизнь книгам 
прошлых лет, которые в силу давности издания, ограниченности тиражей или по 
иным причинам стали малодоступными, хотя их качество зачастую много выше, 

чем у современных учебников. Вы увидите не только учебные издания, но и 
классические научные труды, а также переводы, в том числе дореволюционные.

Подготовила презентацию библиотекарь гуманитарной учебной библиотеки 
Сосина А. А.


