
140 лет со дня рождения Александра Блока 
 

Александр Александрович Блок (1880-1921 гг.) – величайший поэт, 

классик русской литературы ХIХ–ХХ веков, драматург. Начал свой 

творческий путь с символизма, но после событий революции 1905-1907 в его 

стихотворениях стала преобладать социальная тематика. В отличие от 

многих поэтов, во время Октябрьской революции согласился сотрудничать с 

советской властью. 

 

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с виртуальной выставкой, 

посвященной юбилею писателя. На выставке представлены книги из 

электронных ресурсов библиотеки МГОТУ. Каждое издание имеет свой 

уникальный электронный адрес - ссылку на полный текст книги. 

Напоминаем, что тексты будут доступны пользователям,  

зарегистрированным и авторизированным на сайтах соответствующих ЭБС. 

Выставка предназначена для студентов 1 курса СПО, изучающих творчество 

А. Блока в рамках учебной программы, а также широкого круга читателей, 

интересующихся русской литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роза и крест / А.А. Блок. - Москва : Директ-Медиа, 

2006. - 149 с. - ISBN 9785998924781. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214 

 

О драме «Роза и крест» Блок писал: «…дело не в 
том, что действие происходит в 1208 году в южной 
и северной Франции, а в том, что жизнь 
западных феодалов, своеобычная в нравах, красках, 
подробностях, ритмом своим нисколько не 
отличалась от помещичьей жизни любой страны и 
любого века». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214


 

Блок, А. А. 

Стихотворения / А.А. Блок. - Москва : Директ-Медиа, 

б.г. - 370 с. - ISBN 9785998919954. - Электронная 

программа (визуальная). Электронные данные  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112

02 

Тема Родины постоянно присутствует в поэзии 
Блока. Его творчество трагедийно и глубоко, 
пронизано ощущением катастрофичности эпохи, 
предчувствием назревающей очистительной бури 
 

 

Блок, А. Л. 

Политическая литература в России и о России. 

Вступление в курс русского государственного права / 

А.Л. Блок.- : Типография И. Носковского, 1884. - 111 

с. - ISBN 978-5-4460-1421-7. - Электронная 

программа (визуальная). Электронные данные : 

электронные. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=767

55 

Данная работа посвящена истории традиций и 
особенностей общественно-политической мысли 
России конца XIX в. 
 

 

Поэмы / А.А. Блок. - Москва : Директ-Медиа, 2010. - 

121 с. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Электронные данные 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=657

66 

 

В книгу вошли поэмы «Двенадцать», «Соловьиный 
сад», «Возмездие» и другие. 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65766


 

Возмездие / А.А. Блок. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 73 с. - ISBN 978-5-4460-9730-2. - Электронная 

программа (визуальная). Электронные данные : 

электронные. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238

184 

Александр Александрович Блок (1880—1921) — 

русский поэт, классик русской литературы XX 

столетия, один из величайших поэтов России. 

Вниманию читателей предлагается поэма 

«Возмездие», завершенная в 1911 г. 1910-1911 гг. 

были наполнены событиями – это и смерть 

Коммиссаржевской, смерть Врубеля и смерть 

Толстого, кризис символизма, убийство Столыпина. 

Все эти факты, казалось бы столь различные, имели 

для Блока один музыкальный смысл. Он писал: «Я 

привык сопоставлять факты из всех областей 

жизни, доступных моему зрению в данное время, и 

уверен, что все они вместе всегда создают единый 

музыкальный напор» 

 

 

Блок, А. А. 

Поэмы. Стихотворения / А.А. Блок. - Москва : 

Директ-Медиа, 2016. - 72 с. - (Хрестоматия по 

школьной литературе 10–11 класс). - ISBN 978-5-

4475-8561-7. - Электронная программа (визуальная). 

Электронные данные. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443

055 

Вниманию читателей предлагаются поэмы 

«Двенадцать», «Соловьиный сад», а также 

стихотворения, написанные в период с 1901 по 1921 

гг. Жемчужины русского символизма, стихи Блока 

блистательно сочетают в себе описания быта с 

фантастическими мотивами, передают остроту 

любовных переживаний, насыщены глубокими 

размышлениями о непростом выборе жизненного 

пути. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443055


 

Блок, Александр Александрович. 

Тебя не вижу я и долго бога нет. Стихотворения и 

поэмы : - / Блок А. А. - Москва : Юрайт, 2020. - 518 с. 

- (Памятники литературы). - URL: 

https://urait.ru/bcode/449058 (дата обращения: 

18.09.2020). - ISBN 978-5-534-13070-6. 

URL: https://urait.ru/bcode/449058 

 

В сборник вошли стихотворения и поэмы одного из 

крупнейших поэтов Серебряного века А. А. Блока, 

созданные им с 1898 по 1919 год. Для широкого круга 

читателей. 

 

 

Мочульский, К. В. 

Александр Блок / К.В. Мочульский. - Москва : 

Директ-Медиа, 2010. - 916 с. - ISBN 9785998911897. - 

Электронная программа (визуальная).  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470

91 

Издание посвящено жизни и творчеству величайшего 

русского классика начала ХХ века, поэту, 

драматургу, литературоведу А.А. Блоку 

 

Бекетова, Мария Андреевна. 

Александр Блок : - / Бекетова М. А. - Москва : Юрайт, 

2020. - 215 с. - (Антология мысли). - URL: 

https://urait.ru/bcode/456106 (дата обращения: 

02.11.2020). - ISBN 978-5-534-09212-7. 

URL: https://urait.ru/bcode/456106 

 

Переводчица М. А. Бекетова в течение десяти лет 

вела семейный дневник, который позднее переродился 

в книгу — биографический очерк об Александре Блоке, 

которому Бекетова приходилась теткой по 

материнской линии. Попытка дать краткий очерк 

жизни поэта, осуществленная не просто 

современником, но и непосредственным 

наблюдателем многих событий в его жизни. 

 

https://urait.ru/bcode/449058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47091
https://urait.ru/bcode/456106


 

Брюсов, В. Я. 

Александр Блок. Нечаянная Радость. Гипербола и 

фантастика у Гоголя. Медный всадник. О Тютчеве : 

Второй сборник стихов. - М.: Скорпион, 1907 / В.Я. 

Брюсов. - Москва : Директ-Медиа, 2010. - 111 с. - 

ISBN 9785998952869. - Электронная программа 

(визуальная). Электронные данные : электронные. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471

69 

 

Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924 гг.) - русский 

поэт, прозаик и драматург, литературный критик, 

литературовед, переводчик, историк. Являлся одним 

из основоположников русского символизма. В 

качестве литературного критика Брюсов выступил в 

1893 г. В книгу включены критико-исследовательские 

статьи: "Александр Блок", "Нечаянная Радость", 

"Гипербола и фантастика у Гоголя". В "Медном 

всаднике". 

 

 

Горшкова, Н. Д. 

Поэзия Серебряного века : учебное пособие / Н.Д. 

Горшкова, М.Г. Малинина, Т.Н. Чурляева; 

Новосибирский государственный технический 

университет. - Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. - 39 

с.: табл. - ISBN 978-5-7782-3606-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576

247 

Настоящее учебное пособие предназначено для 

учащихся старших классов. Оно может быть 

использовано как для аудиторной работы под 

руководством преподавателя, так и для 

самостоятельного изучения различных аспектов, 

касающихся отечественной литературы периода 

Серебряного века. Содержание пособия 

соответствует действующим программам и курсом 

литературы как учебной дисциплины. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576247


 

Блок, А. А. 

Стихотворения / А.А. Блок. - Москва : Директ-Медиа, 

2008. - 1709 с. - ISBN 9785998925658. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=177

60   

Для творчества Блока характерны многомерность, 
мятежность, эмоциональная напряжённость его 
лирического героя, многокрасочность и 
новаторство художественных средств: 
максимальное слияние движения ритма с 
тончайшими  
оттенками смысла, использование неточных рифм, 
обращение к свободному стиху, работа над 
тоническим стихом 
 

 

Литература : справочно-информационное пособие / 

под ред. Г. А. Обернихиной; авт.-сост. Г. А. 

Обернихина; авт.-сост. А. Г. Антонова; авт.-сост. С. 

К. Бирюкова; авт.-сост. Т. В. Емельянова; авт.-сост. 

О. Н. Марченко. - Москва : Русское слово — учебник, 

2016. - 609 с. : табл. - ISBN 978-5-00092-466-2. - 

Электронная программа (визуальная). Электронные 

данные : электронные. 

 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485

405 

Справочно-информационное пособие адресовано 

учащимся старших классов всех типов 

образовательных организаций; студентам 

образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования. Оно может быть 

использовано как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=17760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=17760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485405


 

                                                                                                                                                                                                           

Краткая биография 

 

 

Родился 16 (28) ноября 1880 года в Санкт-Петербурге в 

высококультурной семье (отец – профессор, мать – писательница). В 1889 

году был отдан во второй класс Введенской гимназии, которую окончил в 

1898 году. Затем получил образование в Петербургском университете, где 

учился на юридическом факультете, а после – на историко-филологическом. 

Ректором университета был его дедушка А.Н. Бекетов, известный русский 

ботаник. 

Первые стихи были написаны поэтом в пятилетнем возрасте. 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». В 1909 году Блок с женой уезжают отдыхать в Италию и Германию. 

За творчество того периода Александра Александровича Блока приняли в 

общество «Академия. 

Творчество Блока содержит несколько направлений. Для ранних его 

произведений свойственен символизм. 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, статьях. Перед 

смертью поэт часто болел. На запрос о выезде из страны для лечения и 

последующее ходатайство Максима Горького политбюро ЦК РКП(б) 

ответило отказами. После такого решения Блок отказался принимать пищу и 

лекарства, уничтожил свои записи. Живя в Петрограде среди нищеты, 

Александр Блок скончался от болезни сердца 7 августа 1921 года. 

https://obrazovaka.ru/alpha/m/mendeleev-dmitrij-ivanovich-mendeleev-dmitri-ivanovich

