
«О, сколько музыки у Бога, какие звуки на земле». Литературно-музыкальная композиция к 135-летию со дня рождения Александра Блока.
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11 и 13 ноября в Смоленской областной юношеской библиотеке прошли мероприятия,
посвященные 135-летию со дня рождения великого русского поэта конца XIX – начала
XX века А.А. Блока.  

Александр Александрович Блок – «трагический тенор эпохи» (по выражению А.
Ахматовой) – воплотил в себе пафос Серебряного века, для многих стал его лицом и
сутью. В глазах современников он явился идеалом настоящего Прекрасного Поэта,
жаждущего в земном увидеть неземное.

Ведущий библиотекарь отдела искусств Т.Е. Гребень познакомила аудиторию –
студентов Смоленского педагогического колледжа и участников оздоровительного
клуба «Бодрость» с биографией А. Блока и, проследила основные вехи его творческого
пути.
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Литературно-музыкальная композиция по произведениям А.Блока включила в себяизвестные произведения поэта: «Стихи о прекрасной даме», цикл стихов, посвященныйРоссии, «На поле Куликовом», фрагменты из спектакля «Незнакомка» по пьесе А.Блока, отрывки из поэмы «Двенадцать» в исполнении известных актеров и чтецов: В.Высоцкого, О. Анофриева, В. Смехова и других.

 2 / 3



«О, сколько музыки у Бога, какие звуки на земле». Литературно-музыкальная композиция к 135-летию со дня рождения Александра Блока.
15.11.2015 23:00 - Обновлено 18.11.2015 17:20

Прозвучали романсы Г. Свиридова на стихи А. Блока: «Колыбельная» в исполнении Е.Образцовой и М. Касрашвили, романс «Хожу, брожу понурый» в исполнении Д.Хворостовского.

Поэзия А. Блока была любима его современниками и многими последующимипоколениями читателей. Она и сейчас остается востребованной и современной, как дляюных романтиков, так и для умудренных жизнью любителей поэтического слова.О, я хочу безумно жить:Всё сущее – увековечить,Безличное – вочеловечить,Несбывшееся – воплотить!Пусть душит жизни сон тяжелый,Пусть задыхаюсь в этом сне,–Быть может, юноша весёлыйВ грядущем скажет обо мне:Простим угрюмство – разве этоСокрытый двигатель его?Он весь - дитя добра и света,Он весь - свободы торжество!
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