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за март  2020 – 2021 учебного года 

Души высокий строй  
 

тематическая – выставка: 220 – лет со дня рождения Е.А.Баратынского 
 

Цель:  
- Знакомство с творчеством  

И.А. Бунин писал: «Имя Баратынского принадлежит к числу очень почетных 

имён нашей литературы. Всякому хорошо известно, что он занимал одно из 

первых мест в так называемой Пушкинской плеяде поэтов». Евгений Абрамович 

Баратынский – выдающийся русский поэт-мыслитель первой половины 19 века, 

современник и друг Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин, получив от А.А. 

Бестужева очередной номер альманаха «Полярная звезда» 12 января 1824 года, 

написал ему: «Баратынский – прелесть и чудо, «Признание» - совершенство. 

После него никогда не стану печатать своих элегий…». Его творчество вызывает 

искренний интерес у поклонников лирики, которые воспринимают литературу не 

как развлекательное чтиво, а ищут в ней глубину мысли и стремление к истине. 

Поэзии Е. Баратынского присуща философичность. Его  ставят как лирика-

философа в один ряд с Ф.И. Тютчевым. Стихи Баратынского не ложатся музыкой 

на язык, но их четкий строй очаровывает. Известны слова Пушкина: 

«Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас 

оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, 

правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония 

его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить 

всякого, хоть несколько одаренного вкусом и чувством».  



 

 

Из времени – в вечность  

тематическая – выставка: 200 – лет со дня рождения А.А.Фета 
 

Цель:  
- Знакомство с творчеством поэта 

 

В наш циничный век среди разочарований можно сколько угодно 

иронизировать над наивной, детской восторженностью Фета, цитируя его 

«Шепот, робкое дыханье, трели соловья...». Или «Я пришел к тебе с приветом, 

рассказать, что солнце встало...». Но зачем? 

Его стихи действуют исцеляюще. Об этом хорошо написал поэт нашего 

времени Александр Кушнер: 

Какое счастье – Фет! 

В любом откроешь месте 

Его – и жалоб нет 

И тягостных предвестий. 

Фет все прекрасно знал про жизнь и смерть, но не хотел играть на темной 

стороне. Он предпочитал солнечный свет. Даже когда его возлюбленная Мария 

Лазич трагически погибла во цвете лет (она прилегла на диван с книгой и 

папироской, пепел упал на кисейное платье, оно вспыхнуло), поэт продолжал 

воспевать любовь. Есть версия, что все его стихи о любви посвящены Марии 

Лазич. Любовь не сгорела, не обратилась в пепел. 



У Фета был добрый взгляд на мир. Другой русский поэт, чье 195-летие мы 

будем отмечать совсем скоро, 18 декабря, – Яков Полонский вспоминал: 

«...Юный Фет, бывало, говорил мне: «К чему искать сюжета для стихов; сюжеты 

эти на каждом шагу – брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, 

которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты...». 

 

 


