
Он весь – свободы 
торжество! 

 

2015 год объявлен президентом страны  

«Годом литературы в России». Выбор такого 

направления, такой темы вовсе не случаен. 

Наше общество, особенно его подрастающее 

поколение, отвернулось от книги. Люди 

перестают читать. Может что-то еще и читается, 

но вечная классика, которая учит жизни, 

которая воспитывает лучшие качества в 

человеке уходит на второй план. 

Выставка « Он весь - свободы торжество!», подготовлена  библиотекой 

Омского библиотечного техникума, к 135 - летию со дня рождения русского 

поэта, драматурга Александра Блока и к Году литературы. 

Выставка начала работать на абонементе библиотеки Омского 

библиотечного техникума с 28  ноября и имеет разделы, посвященные жизни и 

творчеству поэта. 

Выставка будет работать в течение месяца. Посетить выставку могут все 

желающие. 

 

Александр Александрович Блок  (1880 — 1921 гг.) - русский поэт, драматург, 

литературный критик. 

Сын юриста и профессора Варшавского университета А.Л. Блока и переводчицы 

А.А. Бекетовой. Ранние годы провел в доме деда и в подмосковном имении Бекетовых 

— Шахматове. Окончил в 1906 г славянорусское отделение Петербургского 

университета. В1903 г. женился на дочери выдающегося русского химика Д. И. 

Менделеева Любови. 

Писать стихи начал с пяти лет, серьезно занялся творчеством с 1900 г. Активно 

публикуется не только как поэт, но и как драматург и литературный критик 7 июля 

1916 г был призван в армию, служил табельщиком. 

С сентября 1917 г — член Театрально-литературной комиссии, с 1918 г — 

сотрудник Театрального отдела Наркомпроса, с апреля 1919 г — Большого 

Драматического театра. Одновременно — член редколлегии издательства «Всемирная 

литература» под руководством М. Горького, с 1920 г. — председатель Петроградского 

отделения Союза поэтов.  

В апреле 1921 г. нарастающая депрессия переходит в психическое расстройство, 

сопровождающееся болезнью сердца. 

7 августа 1921 г. Блок скончался. 

 

 

 



1 раздел: Жизнь и творчество 
 

 

Долгополов, Л.К. Александр Блок [Текст] : жизнь и 

творчество / Л.К. Долгополов. – Ленинград: Наука, 1978. – 173 

с. 

Книга представляет читателю этапы формирования 

крупнейшего русского поэта А. Блока. Автор широко 

использует биографические сведения, важнейшие факты 

личной жизни поэта, тем самым затрагивая вопрос о 

творческом методе  Блока и о  том как решалась им проблема 

соотношения искусства и действительности, поэзии и жизни. 

 

 

 

 

 

 

Крыщук, Н. Открой мои книги [Текст] / Н. Кыщук. – 

Ленинград: Детская литература, 1986. – 111 с.  

Автор предлагает войти в удивительный мир поэзии 

Блока и вооружиться для этого вечными орудиями познания – 

любовью и пытливым беспристрастием. Книга адресуется 

детям среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Книпович Е. Ф. Об Александре Блоке: Воспоминания. 

Дневники. Комментарии.— Москва: Советский писатель, 

1987.— 144 с. 

     Эта книга известного советского критика Евгении 

Книпович необычна по жанру. В нее входят воспоминания и 

дневники Е. Ф. Книпович, тесно связанной с Блоком в 

последние годы его жизни. В статьях, являющихся 

дополнением к дневнику, раскрываются творческие связи 

Блока с драматургией Шекспира и значение для Блока 

творчества Вагнера. 

 

 

 

 



 

Громов, П. А. Блок, его предшественники и 

современники [Текст] : монография / П. Громов. – 

Ленинград: Советский писатель. – 600 с. 

В многолетнем исследовании лирики, драматургии и 

прозы автор стремится выделить то, что отличало Блока 

от большинства поэтических соратников и сделало его 

великим поэтом. Широта  постановки и охвата проблем  

делают книгу П. Громова нужной и полезной всем, 

интересующимся русской поэзией. 

 

 

 

 

 

Александр Блок в воспоминаниях современников 

[Текст] в 2-х т. / вступ. статья, сост. и коммент. В. Орлова. – 

Москва: Художественная литература, 1980. – 552 с. 

В двухтомник входят воспоминания М.А. Бекетовой, 

Л.Д. Блок, А. Белого, С. Городецкого, А. Ахматовой, В.П. 

Веригиной и других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьев, Б.И. Поэт и его подвиг [Текст] / Б.И. 

Соловьев. – Москва: Советский писатель, 1965. – 696 с.  

В книге прослежен творческий путь великого русского 

поэта – Александра Блока, произведения которого вызывают 

у наших читателей огромный и с годами все возрастающий 

интерес. Книга рассчитана на широкие круги  читателей. 

 

 

 

 

 

 



2 раздел: Поэтическое наследие 
 

Если вы любите мои стихи, преодолейте их яд,  

прочтите в них о будущем. 

        А. Блок. 

 

 

Блок, А.А. Стихотворения и поэмы [Текст] / А. Блок; сост. 

коммент Н. Сидориной. – Москва: Астрель, 2007.- 188 с.: ил. 

         В книгу вошли избранные стихотворения и поэмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок, А. А. Избранное [Текст] : стихотворения и поэмы 

/ сост. В. Орлов. – Москва: Дет. лит., 1982. – 192 с. 

В книгу входят и юношеские стихи А. Блока, и зрелые 

лирические произведения, снискавшие ему славу великого 

национального поэта России. В книге помещены также 

поэмы «Соловьиный сад» и «Двенадцать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок, А.  Избранное [Текст] / сост. В. Орлов. – Изд. 5-е. - 

Москва: Детская литература, 1976. - 190 с. – (Школьная       

библиотека). 

       В книгу вошли избранные стихотворения и поэмы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Блок, А.  Лирика. Театр. [Текст] / А. Блок; сост. В.Г. 

Фрдлянд.  - Москва: Правда, 1981. - 544 с. : ил. 

Издание подготовлено к столетию со дня рождения 

А. Блока и включает его прижизненные поэтические 

сборники, драматическую трилогию и пьесу «Роза и крест». 

Книга открывается фрагментами из знаменитой речи А. 

блока «О назначении поэта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок, А.  Поэмы [Текст] / сост. Турковап А.М.  - 

Москва: Детская литература, 2005. - 144 с. – (Школьная 

библиотека). 

В книгу величайшего лирика конца ХIХ – начала ХХ в. 

вошли его эпические произведения: поэмы «Двенадцать», 

«Ночная фиалка», «Скифы» и др. 

 

 


