
 

 

 

 

Лето продолжается … библиотечное 

Вернитесь в лето вместе с писателями-юбилярами 2013 года и их 
творениями. 

 
5 июня - 115 лет со дня рождения испанского поэта и 
драматурга Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936). 

Что за тайна в весне таится, 
Не проси, не могу открыться. 
Будто ель, перед тайной тою 
Околдован я немотою. 
 Каждой веткой тебе тропу я 
 Укажу – выбирай  любую 
------- 
Одного не проси: не могу открыться, 
Что за тайна в весне таится! 
 
Лорка любил  читать свои стихи и читал всегда, когда просили. Но еще больше   
он любил дарить стихи - беспечно, не оставляя себе ни черновика, ни копии…. 
Когда он читал стихи, в мелодии  фраз, в интонации голоса звучала тайна.    
Тайна «самой печальной на свете радости – быть поэтом». 

 
7 июля - 150 лет со дня рождения дрессировщика, циркового 
артиста     Владимира Леонидовича  Дурова (1893-1934). В 
1912 году  В.А.Дуров открыл  в своем  доме театр живого 
уголка, который позже стал называться «Уголок  Дурова»  
(ныне театр им.Дурова и «Уголок  дедушки Дурова»). Там он 
придумал уникальный номер «Мышиная железная дорога». 
В.Л.Дуров - автор книги  «Мои звери», вышедшей в 1927 году 
и неоднократно переиздававшейся. 

14 июля - 270 лет со дня рождения поэта Гаврила 
Романовича Державина (1743-1816). 

 Падал я, вставал в мой век. 

          Брось, мудрец, на гроб мой камень,    

 Если ты не человек… 

Державин – одна из самых грандиозных загадок русской поэзии. 
Будучи поэтом и человеком многосторонним, он был резко индивидуален.  Уже  
здесь, в общем – то, загадка. Но не вся. По-настоящему загадочно то, что эти свои 
качества Державин-поэт реализовал еще в XVIII веке. 

 
 



 

 

 

 

 

 

19 июля – 120 лет со дня рождения Владимира 
Владимировича Маяковского (1893-1930).    

Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают,   

Значит - это кому-нибудь нужно? 

Значит - кто-то хочет, чтобы они были? 

В школьных учебниках раньше много говорилось о революционной            
деятельности  В.Маяковского. Но в действительности он очень быстро от нее   
отошел. Прежде всего, он ощущал себя поэтом. Того, что он создал до   
революции, было достаточно для того, чтобы занять несомненное и  
значительное место в поэзии. Ведь не зря же Пастернак написал: «Вершиной  
поэтической участи был Маяковский». Несмотря ни на какие обстоятельства, к      
вечным ценностям относятся и «Флейта-позвоночник» и «Облако в штанах» и   
«Послушайте!», и многое другое, созданное Маяковским в эти годы. 

18 июля - 60 лет со дня рождения поэта Евгения 
Александровича Евтушенко.  

 «Пришли иные времена, взошли иные имена», -  написал 
Евгений Евтушенко в    одном из ранних стихотворений. Но 
какие бы новые времена ни восходили,   сегодня невозможно 
представить себе отечественную поэзию без           
стихотворений, ставших песнями, - «Хотят ли русские 
войны?», «Не  исчезай», «Идут Белые снеги», «Дай Бог!», без 
ранней лирики – «Со мною вот что   происходит», «Любимая, 
спи», «Весенней ночью думай обо мне».   

 Ты несчастна? Ты просишь участья?   

 Бога просьбами ты не гневи.  

 Я люблю тебя больше счастья. 

 Я люблю тебя больше любви. 

 
27 июля - 160 лет со дня  рождения Владимира 
Галактионовича Короленко (1853-1921). 

«Для чего, в сущности, создан человек?» - так поставлен 
этот вопрос   в   рассказе     Короленко «Парадокс». Он же 
волнует автора и в «Слепом музыканте, и в   



 

 

 

 

аллегорических произведениях 80-90-х  годов. «Человек рожден для счастья, как    
птица для полета», - утверждает герой рассказа «Парадокс». По мысли автора, 
счастье утверждается как ощущение полноты жизни 
посредством служения другим, «напоминания счастливым о 
несчастных». 

30 июля - 110 лет со дня рождения Беллы Абрамовны Дижур 
(1903-2006).  

Откуда растение берет силу для роста? За счет чего растет 
дерево? Ведь кроме    дождевой воды оно ничего не получает… 
На эти вопросы отвечает книга уральской писательницы 
Б.А.Дижур «Зеленая лаборатория». Отвечает интересно, 
доходчиво и научно-  точно, приводя множество примеров из истории  
естественных наук, рассказывая об исследованиях ученых прошлого и  
настоящего. 

 
11 августа  -  210  лет  со  дня рождения писателя 
Владимира Федоровича    Одоевского (1803 - 1863). 

Самоотверженный и неутомимый русский Фауст, как 
называли Одоевского, дал одной из своих статей 
характерное  название – «Записки моего праправнука о   
русской литературе». Через головы современников  он  
обратился  к  потомству,   и оно услышало его голос. 

Уникальна в нашей литературе и его книга «Русские ночи». Это и роман, и 
философский трактат, и сборник  повестей.  Это книга  вопросов, а не ответов,   
побуждающая читателя к интеллектуальным исканиям. 

17 августа - 215  лет со дня рождения Антона Антоновича 
Дельвига (1797-1831).  

 Соловей мой, соловей, 

 Голосистый соловей! 

Когда мы слышим романс А.А.Алябьева «Соловей», песню 
М.И.Глинки «Не осенний мелкий дождичек», 
А.Г.Рубинштейна «Пела, пела пташечка», в нашей   памяти 
оживает светлый образ поэта, которому принадлежит их текст – А.А.Дельвига. 
Друг Пушкина, Дельвиг занимает достойное место в кругу пушкинских поэтов. 

27 августа – 110 лет со дня рождения народной артистки 
СССР, организатора   музыкального детского театра Натальи 
Ильиничны Сац (1903-1993).Н.И.Сац – основатель и 
руководитель шести детских театров, среди которых первый в 
мире драматический театр для детей и первый в мире 



 

 

 

 

музыкальный театр для детей. В репертуаре театров Сац были такие спектакли, 
как «Золотой ключик», «Петя и Волк», «Два капитана», «Три толстяка», 
«Волшебная флейта» и многие другие.  

7 сентября -  90 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-
2004).  

Многие наизусть знают такие стихи Асадова, как «Падает 
снег», «Что такое счастье», «Они студентами были», 
«Трусиха». Его светлая поэзия помогает понять, что есть 
жизнь и что главное в этой жизни, открывает двери в мир  
самопознания, срывает с бытия пошлые ценники и ярлыки. 

Красоту увидеть в некрасивом, 

Разглядеть в ручьях разливы рек! 

Кто умеет в буднях быть счастливым,   

Тот и впрямь счастливый человек! 

9 сентября - 185 лет со дня рождения Льва Николаевича 
Толстого (1828-1910). 

Всемирно известный писатель Л.Н.Толстой  всю жизнь 
помнил детскую игру в «муравейных братьев», которую 
придумал брат его Николенька. Он «объявил  нам, что у него 
есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все 
люди  сделаются счастливыми, не будет ни болезни, никаких 
неприятностей, и все будут любить друг друга, все 
сделаются «муравейными» братьями (вероятно, это были 
моравские братья, о которых он слышал или читал)».  

9 сентября – 95 лет со дня рождения поэта и переводчика 
Бориса  Владимировича Заходера (1918-2000). 

Поэт и писатель  Б.Заходер - ваш старый товарищ. Он 
создавал книги для детей  более 40 лет. Одна из его книг так 
и называется  «Товарищам детям!». Некоторые    называют 
его сказочником, потому что он пишет про всех на свете: про 
зверей,   птиц, насекомых. Есть у него сказка, которая так и 
называется «Про всех на  свете». Одна маленькая девочка 
написала поэту: «Я очень люблю Ваши стихи,  потому что 
всегда улыбаюсь, когда их читаю». А попасть в удивительную поэтическую 
Вообразилию «совсем несложно: она ведь исключительно удобно расположена!»  


