
Александр Блок. 140 лет со дня рождения 

 

          Александр Александрович Блок родился 28 
ноября 1880 года в Санкт-Петербурге. Блок - 
знаменитый русский поэт, чья поэзия на 
сегодняшний день считается классической. Он 
является одной из важнейших фигур 
«Серебряного века» и одним из крупнейших 
представителей русского символизма. Стихи 
Александра Блока «О доблестях, о подвигах, о 
славе», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека», поэма «Двенадцать» по праву входят в 
число самых ярких произведений мировой 
литературы XX века.Уже в раннем возрасте Блок 
интересовался литературой, пробовал писать 
стихотворения и рассказы, а позднее увлекся 
театром. В Петербурге Александр Блок посещал 
драматический кружок, сыграл в нескольких 
спектаклях, но по неизвестной причине после 
первых постановок будущему поэту перестали 
доверять роли на сцене.  

Свои первые стихи Александр Блок написал еще 
в пятилетнем возрасте, а в 10 лет уже печатался в 

журнале «Корабль». Подростком Саша «издавал» рукописный журнал «Вестник», 
который вызывал интерес у знакомых, в том числе и взрослых. Первые серьезные 
стихотворения Блок поместил в дебютный сборник «Стихи о Прекрасной Даме». 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Многие критики сравнивали поэзию Блока с музыкой. Он умело сочетал мистику и 
быт, повседневность и отрешенность. Самым хрестоматийным его произведением 
считается поэма «Незнакомка», где туманный силуэт девушки показан на фоне 
повседневных упаднических настроений и бытия.  
         Если до Революции строки поэта были скорее нежными и романтическими, 
мотивирующими разбираться в себе, то затем в творчестве Блока появляется отчаяние на 
грани крика, напоминающее читателю цыганский романс. 

  

 

 

 

 

 



 
  

Стихотворение "Ночь, улица, фонарь, аптека" 
 

          В конце жизни Александр Александрович переосмысливает события Революции, 
которую он в какой-то мере поддерживал.  

         Это переосмысление приводит к творческому кризису и в итоге после «Скифов» и 
поэмы «Двенадцать» автор так ничего и не написал. Отсутствие музы он объяснял тем, что 
морально задыхается и не может творить, так как отношение властей давит на него как 
«грудная жаба». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 лет со дня рождения Константина Симонова 

 
         Константин Михайлович Симонов (настоящее имя - Кирилл) родился в Петрограде 28 
ноября 1915 года. Его отец погиб на фронте в Первую мировую войну, поэтому мальчика 
воспитал отчим, по профессии военный. Всё детство Константина прошло в военных 
городках и командирских общежитиях. Особого достатка в семье никогда не было, 
поэтому мальчику пришлось после окончания семи классов пойти в фабрично-заводское 
училище (ФЗУ) и работать токарем по металлу сначала в Саратове, а потом в Москве, куда 
семья переехала в 1931 году. 
          Через два года Симонов поступил в Литературный институт им. Горького. Знаний у 
него было недостаточно с его семилетним образованием, но он считался представителем 
рабочего класса, а это было самой лучшей рекомендацией. 
          В 1938 году Константин Симонов оканчивает Литературный институт. К этому 
времени он уже подготовил несколько больших произведений – в 1936 году были 
напечатаны первые его стихи. В начале 1940-х годов Симонов написал свою первую пьесу 
«История одной любви» и «Парень из нашего города». С началом войны Симонова 
призвали в армию, где он работал в газете «Боевое знамя». 



 

Фронтовой корреспондент газеты «Красная звезда» Константин Михайлович Симонов (1915—
1979) беседует с румынскими военнопленными под Одессой. 

          В августе 1941 года Константин Симонов, раздавленный ужасами первых месяцев 
войны, ненадолго попав в Москву, ночуя на даче у друга Льва Кассиля, пишет свое самое 
знаменитое стихотворение «Жди меня», посвященное его возлюбленной – актрисе 
Валентине Серовой. Сначала у него даже в мыслях не было публиковать стих, настолько 
личным и сокровенным он получился. 

...Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: - Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

           Но вскоре друзья его убедили, что эти строки нужны всем солдатам, которые 
также, как и он, жили этой надеждой: что их ждут. Стих вышел в печать. Его 
перепечатывали, переписывали от руки, заучивали наизусть. Четверостишия стали 
настоящей молитвой для тысяч и тысяч фронтовиков… И даже в разгар антисоветской 
эпохи 90-х годов, когда все советское подвергалось гонению, это стихотворение осталось 
и в школьной программе, и на устах – оно стало поистине бессмертным.  
            Будучи военным корреспондентом, Константин Симонов побывал в самых разных 
точках фронта. После войны появились его сборники очерков: «Письма из Чехословакии», 
«Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного до Баренцева моря. Записки 
военного корреспондента». 



   

   

 

  

 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ! 

Приглашаем Вас посетить библиотеку института  

и ознакомиться с литературой. 

 

 

 

            


