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14 октября сотрудники ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» провели
для студентов Смоленского строительного колледжа мероприятие, посвящённое
200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова.

  

Заведующий сектором социокультурной ориентации молодежи Сныткина А.А. в ходе
литературно-музыкальной композиции «Он был источник дерзновенный…» рассказала
собравшимся о жизни и творчестве поэта, происхождении рода Лермонтовых.

  

Мероприятие было насыщенно стихами, которые читали и сами студенты. Звучали песни
на стихи Лермонтова, демонстрировались фрагменты фильмов, посвящённых великому
поэту.
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Жизнь Лермонтова похожа на легенду. Все необыкновенно в этой короткой,
стремительной, вдохновенной и блистательной жизни. Неполных 27 лет – это
трагически мало даже для гения. Но идут годы, десятилетия, столетия, а мы, каждый
раз читая или перечитывая великого поэта, ощущаем почти физически веяние этого
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неукротимого и мятежного духа, чувствуем, как обжигает нас палящий жар его сердца.

  

Родина, вольность, «чудный мир тревог и битв», громоносная буря, с которой рад
обняться смелый человек, кипение крови и улыбка, алмазная твердость души и
благодатная сила живых слов – во всем этом раскрывается перед нами волшебный мир
поэзии Лермонтова.

  

 

  

* * *

  

Выхожу один я на дорогу;

  

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

  

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

  

И звезда с звездою говорит.

  

В небесах торжественно и чудно!

  

Спит земля в сияньи голубом...

  

Что же мне так больно и так трудно?
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Жду ль чего? жалею ли о чём?

  

Уж не жду от жизни ничего я,

  

И не жаль мне прошлого ничуть;

  

Я ищу свободы и покоя!

  

Я б хотел забыться и заснуть!

  

Но не тем холодным сном могилы...

  

Я б желал навеки так заснуть,

  

Чтоб в груди дремали жизни силы,

  

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

  

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

  

Про любовь мне сладкий голос пел,

  

Надо мной чтоб вечно зеленея
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Тёмный дуб склонялся и шумел.
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