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10 октября в Секторе по работе с молодёжью Смоленской областной библиотеки для
детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова прошел День М. И. Цветаевой,
приуроченный к 130-летию со дня рождения известной русской поэтессы, прозаика,
драматурга, переводчика.

  

Среди самых замечательных имен в русской поэзии ХХ века мы справедливо называем
имя Марины Цветаевой, звезды первой величины на отечественном поэтическом
небосклоне. Её творчество – отражение эпохи, в которой она жила. Её стихи – это её
исповедь. Слушая их, мы представляем, какой была Марина Цветаева, к чему
стремилась её душа. Свою первую книгу Цветаева выпустила, когда ей только
исполнилось 18 лет, и она не осталась незамеченной: её хвалил поэт Валерий Брюсов, с
интересом писал о ней Николай Гумилев, а первым прочитал и с дружеским участием
отнесся к ней Максимилиан Волошин. Так начался блестящий литературный путь
Марины Цветаевой, оборвавшийся вместе с жизнью 31 августа 1941 года.

К этому дню в литературной гостиной была оформлена книжно-иллюстративная
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выставка «Если душа родилась крылатой…», на которой была представлена литература
о жизни и творчестве М. Цветаевой, сборники стихотворений, ноты песен и романсов на
её стихи. В центре зала был помещен портрет Марины Цветаевой, рядом цветы и
гроздья рябины. Рябина навсегда вошла в поэзию Марины Цветаевой. Пылающая и
горькая, она стала символом её судьбы. Возле выставки состоялась беседа о
многогранной личности Цветаевой, её поэтической манере. В течение дня звучали в
записи самые известные произведения поэтессы в исполнении актеров и чтецов, а
также пользователей библиотеки. Стихи и проза М. И. Цветаевой стали национальным
достоянием, ведь поэты живут до тех пор, пока их стихи нужны, пока их читают.
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