Сетевая акции «Я лучшей доли не искал…», посвященная 140-летию А.Блока
Информационно-библиотечный центр принял участие в сетевых акциях
«Я лучшей доли не искал…», в онлайн викторине «Поэзия на все времена:
Александр Блок», виртуальной викторине «О, я хочу безумно жить» и
получил сертификаты.
28 ноября 2020 года исполняется 140 лет со дня рождения Александра
Александровича Блока, одного из величайших поэтов, классика русской
литературы XX века.
Александр Александрович Блок - русский поэт, писатель, публицист,
драматург, переводчик, литературный критик. Его имя золотыми буквами вписано в историю
русской советской поэзии. Он – слава и гордость русской нации. Он прожил всего сорок лет, но
его творческий путь был необычайно ярким. Ему было суждено завершить великую эпоху русской
поэзии – эпоху Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева и стать вместе с Горьким и
Маяковским у истоков новой литературы.
Александр Александрович Блок родился (16) 28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге, в
семье профессора философии и права. Воспитанием мальчика занимался дед, знаменитый ботаник
А.Н. Бекетов. Семья, которая воспитала поэта, дала России немало замечательных людей. Были
среди них писатели, землепроходцы, просветители, известнейшие учёные. Уже в пять лет
Александр начинает писать стихи. Говорят, поэтический дар он унаследовал от отца. Своё первое
стихотворение Александр Блок написал в 5 лет.
В 1889 году был отдан во второй класс Введенской гимназии, которую окончил в 1898
году. Затем получил образование в Петербургском университете, где учился сначала на
юридическом факультете, а после – на историко-филологическом. К слову, ректором университета
был его дедушка А.Н. Бекетов, известный русский ботаник.
В 16 лет Александр Блок занимался актерским мастерством, стремясь покорить сцену. В
1903 году Блок женится на дочке знаменитого ученого Д.И. Менделеева – Любови Менделеевой.
В следующем году, впервые напечатаны авторские стихотворения, вышедшие в сборнике под
названием «Стихи о Прекрасной даме».
Дальнейшие стихи Блока рассматривают социальное положение народа. Он глубоко
переживает трагическую участь человечества («Роза и крест», 1912 г.), затем приходит к мысли об
обязательном возмездии (цикл «Возмездие», 1907–1913 гг., цикл «Ямбы», 1907–1914 гг.). Одним
из известнейших стихотворений Блока является «Ночь, улица, фонарь, аптека».
Блок также питал интерес к детской литературе, написал множество стихотворений,
некоторые из них вошли в сборники для детей «Круглый год» и «Сказки» (оба – 1913 г.)
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. Александр Блок скончался от болезни сердца 7 августа
1921
года.
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