
28 ноября–140 лет со днярождения
Александра Александровича Блока (1880–1921), 

Русского поэта



Александр Блок: О, я хочу безумно жить...
Слушать стихи.



В этом году исполняется 140 лет со дня 
рождения «трагического тенора» эпохи 
Серебряного века, поэта, одного из 

крупнейших представителей русского 
символизма - Александра 

Александровича Блока. Именно в его 
творчестве многие слышали дух 
современности и голос времени, 

именно Блок нашел ритм и интонацию, 
близкую многим, неравнодушным к 

судьбе России. 
Александру Блоку молодой Сергей 
Есенин принес на суд свои первые 

стихи.

Дед Александра Блока (ректор Бекетов) был близким другом 
выдающегося ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. И 
что самое интересное, в 1903 году поэт женился на дочери 
ученого, т.е. Любови Менделеевой. В своей первой книги 
стихов «Стихи прекрасной даме», он посвящал их именно ей.



Творчество Блока содержит несколько 
направлений. Для ранних его 
произведений свойственен символизм. 
Дальнейшие стихи Блока рассматривают 
социальное положение народа. ... 
Последние годы жизни и смерть. Во 
время революции Блок не эмигрировал, 
стал работать в издательстве города 
Петрограда. Революционные события в 
Петербурге нашли отражение в биографии 
Александра Блока в стихотворениях, 
поэмах («Двенадцать»,1918 г.), статьях. 
Перед смертью поэт часто болел. На 
запрос о выезде из страны для лечения и 
последующее ходатайство Максима 
Горького политбюро ЦК РКП(б) ответило 
отказами. После такого 
решения Блок отказался принимать пищу 
и лекарства, уничтожил свои записи

Александр Блок —
любопытные факты
Стихотворение А.А. Блок 

"Сны"



Александр Александрович Блок. Биография, лирика, характерные стилистические черты поэзии (Лектор: 
Александр Архангельский)

Трепетные цитаты Александра Блока
***
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Оно садится у окна.
***
Покой нам только снится.
***
Сознание того, что чудесное было рядом 
с нами, приходит слишком поздно.
***
Сегодня я гений! 
**
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
***
Мне страшно с Тобой встречаться.
Страшнее Тебя не встречать.
***
Невозможное было возможно,
Но возможное — было мечтой.
***
Но гибель не страшна герою, пока безумствует 
мечта!


