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Дорогие друзья! 

Идут белые снеги,  

как по нитке скользя...  

Жить и жить бы на свете,  

да, наверно, нельзя.  <...> 
 

Евгений Александрович 

Евтушенко родился 18 июля 

1932 [по паспорту — 1933] года, 

станция Зима, Иркутская 

область. 

 Советский поэт и прозаик, 

режиссер, сценарист, актер, 

общественный деятель,  

номинант Нобелевской премии 

по литературе 1963 года. Автор 

десятков сборников стихов, 

поэмы «Бабий яр», романа «Не 

умирай позже смерти». На его 

стихи  накладывали музыку, 

получались прекрасные песни. 

Евгений Александрович внес 

огромный вклад  в развитие 

поэтической мысли не только в 

России, но и за рубежом.  

 1 апреля 2017 года поэт 

скончался в США на 85-м году 

жизни. 

Уход из жизни Евгения 

Евтушенко - горькая и 

эмоциональная потеря для 

нашей страны. 
 

      <...> Быть бессмертным не в силе, 

                но надежда моя: 

                если будет Россия, 

                значит, буду и я.  

Е. Евтушенко (Идут белые снеги…) 
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Поэт в России -  
больше, чем поэт 
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Мы всегда рады видеть Вас в библиотеке!  


