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Дорогие друзья! 

Всемирный день поэзии - ежегодный праздник, отмечаемый 21 марта. 

Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры) в резолюции 30-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 

года]. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель учреждения праздника - «придать 

новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным 

поэтическим движениям».  

 Биобиблиографический указатель «Поэты России - юбиляры 

2021» посвящён поэтам, оставившим яркий след в истории русской и 

мировой литературы. Здесь Вы найдете имена авторов, день рождения 

которых любители и ценители поэзии будут отмечать в 2021 году. 

Указатель содержит биографические справки о жизни и творчестве поэтов и 

библиографические описания произведений с указанием места их хранения.  

При составлении указателя использован справочно - поисковый аппарат библиотеки 

и ресурсы Интернет. Указатель имеет широкий целевой и читательский адрес. Он 

предназначен в помощь педагогической, библиотечно - библиографической и 

литературной деятельности, будет полезен преподавателям, библиотечным работникам, 

студентам, школьникам, всем, кто интересуется поэзией. 

Ждём с нетерпением всех любителей поэзии!   



 

 

 
 

 
Антокольский Павел Григорьевич - 125 лет со дня рождения     
Барто Агния Львовна - 115 лет со дня рождения  
Баруздин Сергей Алексеевич - 95 лет со дня рождения  
Гумилев Николая Степановича - 135 лет со дня рождения  
Джалиль Муса Мустафович - 115 лет со дня рождения 

Добролюбов Николай Александрович - 185 лет со дня рождения 
Кушнер Александр Семенович - 85 лет со дня рождения  
Луговский Владимир Александрович - 120 лет со дня рождения 
Майков Аполлон Николаевич - 200 лет со дня рождения 
Мандельштам Осип Эмильевич - 130 лет со дня рождения   
Мережковский Дмитрий Сергеевич - 155 лет со дня рождения  
Некрасов Николай Алексеевич - 200 лет со дня рождения  
Рубцов Николай Михайлович - 85 лет со дня рождения  
Ходасевич Владислав Фелицианович - 135 лет со дня рождения   



 

 

Русский  советский поэт, переводчик и драматург.  

19 июня (1 июля) 1896, Санкт-Петербург - 9 октября 1978, Москва. 

Родился в Петербурге в семье адвоката. Главным увлечением детства 

было рисование акварелью и цветными карандашами. В старших классах 

началось его увлечение поэзией, театром, декламацией. Он вёл к тому же 

рукописный журнал. Окончив гимназию в 1914, через год он поступил 

на юридический факультет Московского университета, но ему не суждено 

было стать юристом. Его судьбу решили занятия в Студенческой 

драматической студии, которой руководил Е. Вахтангов. Он стал актёром, 

затем - до середины 1930-х - режиссёром в Театре им. Е. Вахтангова.    

Первая книга «Стихотворения» была издана в 1922. На протяжении 1920 - 30 опубликовал 

несколько поэтических сборников: «3апад» (1926), «Действующие лица» (1932), «Большие 

расстояния» (1936), «Пушкинский год» (1938) и др. В годы Отечественной войны Антокольский 

был корреспондентом фронтовых газет, руководил труппой фронтового театра. В 1943 была 

создана поэма «Сын», посвященная памяти сына, погибшего на фронте. 

Творчество П. Антокольского наиболее полно представлено в книгах: 

«Мастерская» (1958), «Высокое напряжение» (1962), «Четвёртое измерение» (1964), 

«Время» (1973), «Конец века» (1977) и др. Его перу принадлежат несколько книг статей 

и воспоминаний: «Поэты и время» (1957), «Пути поэтов» (1965), «Сказки времени» (1971). 

Павел Григорьевич известен и как прекрасный переводчик французской поэзии, а также 

поэтов Грузии, Азербайджана, Армении и др.   



 

 

 

Антокольский, П. Г. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы, 

1915-1940 / Павел Антокольский ; [вступительная статья Л. Левина]. - Москва : Худо-

жественная литература, 1986. - 446, [1] с., [1] л. портр.  

АБ  

 

 

Антокольский, А. А. Семь ключей от семи дворцов : Странная, почти фантастиче-

ская, но вполне достоверная история / [художник И. Оффенгенден]. - Москва : Моло-

дая гвардия, 1979. - 159 с. : ил. 

ЦДБ, ф1  

Антокольский, П. Г. Стихотворения и поэмы / П. Г. Антокольский ; Павел Антоколь-

ский ; составление, подготовка текста и примечание Н. Б. Банк ; вступительная ста-

тья Л. И. Левина [с. 5-48]. - Ленинград : Советский писатель. Ленинградское отделе-

ние, 1982. - 783 с., 5 л. ил. : ил., факс. - (Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.). 

АБ ф1  

 

 

 

Антокольский, П. Г. Конец века : стихи / П. Г. Антокольский. - Москва : Совет-

ский писатель, 1977. - 79, [1] с. 

АБ 

Антокольский, П. Г. Театр : Драм. поэмы / П. Антокольский. - 

Москва : Советский писатель, 1979. - 272 с. : ил. 

Ф1  

Антокольский, П. Г.  Стихотворения / П. Г. Антокольский ; [редактор Л. Красноглядова]. - 

Москва : Художественная литература, 1967. - 63, [1] с.    АБ 



 

 

 Русская советская детская поэтесса, писательница, киносценарист, 

радиоведущая. Лауреат Сталинской премии второй степени (1950) и Ленинской 

премии (1972). 

 4 (17) февраля 1901, Ковно - 1 апреля 1981, Москва. 

 Родилась в Ковно в образованной еврейской семье. В 1902 году семья 

поселилась в Москве.  

Училась в гимназии и одновременно в балетной школе. Затем поступила в 

хореографическое училище и после его окончания в 1924 году в балетную труппу, где работала 

около года.  

 Первые опубликованные стихотворения «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-

воришка» (1925). Сборники «Стихи детям» (1949), «За цветами в зимний лес» (1970). 

В 1964-1973 годах вела на радиостанции «Маяк» программу «Найти человека» о поисках 

семей детей, потерявшихся во время Великой Отечественной войны. Благодаря этой передаче 

были восстановлены связи между членами почти тысячи советских семей. На основе 

программы была написана прозаическая книга «Найти человека» (1968). Позже формат 

программы был взят за основу телевизионной программы «Жди меня». 

В 1976 году вышла в свет книга «Записки детского поэта». Автор сценариев кинофильмов 

«Подкидыш» (совместно с Риной Зелёной, 1939), «Слон и верёвочка» (1945), «Алёша Птицын 

вырабатывает характер» (1953), «10000 мальчиков» (1961). Сотрудничала с 

киножурналом Ералаш, написав юмористический рассказ «Позорное пятно», который вышел в 

первом выпуске киножурнала. 



 

 

 

Барто, А. Игрушки : стихи : [0+] / А. Барто ; [художник И. Н. Приходкин]. - Москва : Алтей и К; 

Алтей-Бук, 2013. - [12]с. : цв. ил. - (Стихи для малышей). Ф1 

Барто, А. Котёнок : стихи : [0+] / А. Барто ; [художник И. Н. Приходкин]. - Москва : 

Фламинго, 2004. - [12]с. : цв. ил. - (Стихи для малышей). Ф1  

Барто, А. Л. В школу : для чтения взрослыми детям / А. Барто ; художник Олег Горбу-

шин. - Москва : Самовар, 2008. - 61, [2] с. : цв. ил. - (Стихи для малышей).  Ф7  

Барто, А. Л. Веревочка : [стихи для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / А. 

Барто. - Москва : Яблоко, 2006. - [16] с. : цв. ил. - (Любимые сказки).  Ф1  

Барто, А. Л. Вовка - добрая душа : [стихи : для дошкольного и младшего школьного 

возраста] / А. Барто. - Смоленск : Русич, 2008. - 255 с. : ил. - (Любимые стихи. Агния 

Барто). ЦДБ  

Барто, А. Л. Игрушки : [для чтения взрослыми детям] / А. Барто ; художник Олег 

Горбушин. - Москва : Самовар, 2007. - 60,[4] с. : цв. ил. - (Стихи для малышей).  Ф6  

Барто, А. Л. Мы с Тамарой : [для чтения взрослыми детям] / А. Барто ; художник Е. 

Б. Белозерцева. - Москва : Омега-Пресс ; Реутов : Омега, 2005. - 47 с. : цв. ил. - (Для 

самых маленьких). ЦДБ  

 



 

 

Барто, А. Л. Самые лучшие стихи : [для чтения родителями детям] / А. Барто. - Москва : АСТ, 

2006. - 157, [3] с. : цв. ил. - (Малышам). - (Планета детства). ф7  

Барто, А. Л. Чудеса : [для чтения взрослыми детям] / А. Барто ; [художник А. Котеночкин]. - 

Москва : Омега, 2008. - [64] с. : цв. ил. - (Любимые стихи). - (Для самых маленьких). ЦДБ  

Барто, А. Л. Про Вовку, черепаху и кошку / А. Барто ; художник А. Шахгелдян. - Тула : Сантакс-

Пресс, 1996. - 142,[2] с. : цв. ил. - (Библиотека школьника). Ф4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барто, А.Л. Стихи : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Агния Барто ; худож-

ники Е. Целуев, Н. Элизбарашвили, Е. Леднева. - [Москва] : Леда : Слово А : Алфея, 2010. - 47,[1] 

с. : цв. ил. - (Капелька).  ЦДБ  

 

 

 

Барто, А. Л. Собрание сочинений : В 4 т. / А. Барто ; [ответственный редактор Л. Левин ; 

предисловие С. Баруздина]. - Москва : Художественная литература, 1981.       

            Т. 1 : Проза. -, 1981. - 494 с., 1 л. портр.  

Т. 2 :  Стихи и поэмы. - 558 с., 8 л. цв. ил. : ил. 

Т. 3 : Стихи и поэмы, 1983. - 558 с., 8 л. цв. ил.  

Т. 4 : Драматургия. Публицистика. - 1984. - 430 с. 

 

              ЧЗ, ЦДБ  

В фондах ЦБС есть другие издания этого автора 



 

 

 Русский советский писатель и поэт, редактор; член Союза писателей 

СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1983). 

 22 июля 1926, Москва - 4 марта 1991, Москва. 

 Родился и жил в Москве. В 1938 году опубликовал первые рассказы в 

детском журнале «Пионер». 

 Участник Великой Отечественной войны. Призван в армию в 1943, был рядовым 113-го 

отдельного разведывательного артдивизиона. После войны Сергей Алексеевич работал в 

газетах и редакции журнала «Пионер», в 1950 году издал первый стихотворный сборник для 

детей. В 1958 закончил Литературный институт имени А. М. Горького.  

В 39 лет Баруздин стал редактором не самого популярного издания в Советском 

Союзе, журнале «Дружба народов».  Но благодаря ему в нём стали печатать К. Симонова, Ю. 

Трифонова, В. Быкова, А. Рыбакова и других не только известных, но и никому еще неведомых 

авторов. Многие национальные писатели и поэты стали популярны только после публикаций в 

«Дружбе народов».  У него есть много книг для детей, в которых он знакомит их с историей 

нашей родины: «Шёл по улице солдат» и «Страна, где мы живём». Также вышли книги о 

Великой Отечественной войне: «Тоня из Семеновки» и «Её зовут Ёлка». Были и произведения 

о животных: «Рави и Шаши» и «Как Снежок в Индию попал». Кроме этого, следует отметить 

сборник литературных очерков под названием «Люди и книги».  

Работы этого удивительного писателя интересны и сегодня. Так просто сказать ребёнку о 

главных вещах в жизни, не поучая и морализируя, дано не каждому писателю. Это настоящий 

дар, и им сполна обладал Сергей Баруздин - писатель, для которого самым главным была 

ответственность перед подрастающим поколением.  



 

 

 

 

Баруздин, С. А. Большая Светлана Ее зовут Елкой : повести и рассказы / С. А. 

Баруздин. - Москва : Детская литература, 1987. - 621, [1] с., [9] л. цв. ил. : ил. - 

(Библиотека мировой литературы для детей). АБ  

Баруздин, С. А. Два измерения... : повести и рассказы / С. А. Баруздин ; [послесловие 

И. Мотяшова, с. 584-602 ; художник В. Медведев]. - Москва : Известия, 1986. - 601, [2] 

с. : ил. - (Библиотека «Дружбы народов»). АБ ф1   

Баруздин, С. А. Повторение пройденного : роман : [для старшего возраста] / 

Сергей Баруздин. - Переизд. - Москва : Детская литература, 1981. - 271 с. : ил. 

- (Военная библиотека школьника). Ф6  

Баруздин, С. А. Шаг за шагом : стихи / С. А. Баруздин. - Москва : Детская 

литература, 1989. - 14 с. : цв. ил. - (Для маленьких).  ЦДБ 

Баруздин, С. А. Собрание сочинений : В 3 т.  / С. А. Баруздин ; вступительная  статья. 

Сергея Сартакова. - Москва : Детская литература, 1984.                

Т.1 : Повести, рассказы, стихи, сказки. - 1984. - 384 с., 1 л. портр. 

Т. 2 : Повести и рассказы : [для среднего и старшего возраста]. - 1985. - 432 с. : ил. 

     Т.3: Роман и повести : [для среднего и старшего школьного возраста]. - 1985. - 352 с. 

: ил.                                                                                                 

В фондах ЦБС есть другие издания этого автора 



 

 

 

 

 Русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, пере-

водчик и литературный критик.  Совершил несколько экспедиций по восточной 

и северо-восточной Африке. 

 3 [15] апреля 1886, Кронштадт - 26 августа 1921, Петроград. 

Родился в дворянской семье. Детство будущего писателя проходило сначала в 

Царском селе, а затем в городе Тифлис. В 1902 году было напечатано первое стихотворение Гу-

милёва «Я в лес бежал из городов…». В 1905 году был опубликован первый сборник поэта 

«Путь конквистадоров». После окончания в 1906 году гимназии Гумилёв уезжает в Париж и 

поступает в Сорбонну. В 1908 году выходит второй сборник писателя «Романтические цветы», 

посвященный Анне Ахматовой. Эта книга положила начало зрелому творчеству Гумилёва. 

 Вернувшись в Россию, поселился в Царском Селе, был зачислен в Петербургский уни-

верситет, но курса не кончил. В 1907 совершил в своё первое путешествие в Африку. Весной 

1910 он обвенчался с А. Ахматовой, а осенью вновь отправился в Африку.  

 В 1911 вместе с С. Городецким организовал «Цех поэтов», где зародилось новое литера-

турное направление – акмеизм.  

 Сразу после начала Первой мировой войны Гумилёв пошёл добровольцем. В мае 1917 

его отправили в командировку на Салоникский фронт, но он не попал туда и был оставлен в 

Париже. В 1918 перебрался в Лондон, оттуда вернулся в Россию. В 1919 женился на Анне Нико-

лаевне Энгельгардт. Занялся переводами и преподавательской деятельностью, много печатал-

ся, работал в издательстве «Всемирная литература», руководил Петроградским отделением Со-

юза поэтов. В 1921 был арестован по подозрению в участии в заговоре и расстрелян. 

 



 

 

Гумилёв, Н. С. Глоток зелёного шартреза : стихи, проза, поэмы / Николай Гумилёв. 

- Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 638 с.,[8] л. ил., портр. : портр. - (Русская 

классика. ХХ век). Ф8  

 

 

 

Гумилёв, Н. С. Избранное / Н. С. Гумилёв ; [составление, вступительная статья, с. 5-

30, и примечание Л. А. Смирновой ; художник В. К. Серебряков]. - Москва : Советская Россия, 

1989. - 491, [1] с. : ил. АБ  

    

Гумилёв, Н. С. Стихотворения и поэмы / Н. С. Гумилёв. - Ленинград : Советский    

писатель. Ленингр. отделение, 1988. - 630 с. : ил. - (Библиотека поэта. Большая серия). АБ  

Гумилёв, Н. С. Избранное : [стихи, рассказы, очерки] / Н. С. Гумилёв. - Красноярск : Книжное 

издательство, 1989. - 717,[3] с. : фото ил.  АБ  

Гумилёв, Н. С. Жемчуга : [стихотворения] / Николай Гумилёв. - 

Москва. - Санкт-Петербург : Комсомольская правда : Амфора, 2012. - 

239, [1] с. - (Великие поэты). АБ  

Гумилёв, Н. С. Стихи. Проза / Н. С. Гумилёв. - Иркутск : Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1992. - 543, [1] с. : портр.  АБ  



 

 

 Полное имя - Муса Мустафович Залилов.  Советский татарский поэт и 

журналист, военный корреспондент. Герой Советского Союза (1956), Лауреат 

Ленинской премии (посмертно, 1957). Член ВКП(б) с 1929 года. 

 2 (15) февраля 1906, дер. Мустафино, Оренбургская губерния (ныне 

Шарлыкский район, Оренбургская область) - 25 августа 1944, Берлин. 

 Муса родился шестым ребёнком в семье. В 10 - 11 лет начал писать 

стихи, но они были утеряны. В 1919 году он вступил в комсомол и продол-

жил учёбу в Татарском институте народного образования (Оренбург).  

 В 1927 году поступил на литературное отделение этнологического факультета МГУ. По-

сле его реорганизации окончил в 1931 году литературный факультет МГУ. В 1934 году вышли 

два его сборника: «Орденоносные миллионы» на комсомольскую тему и «Стихи и поэмы».  

 В 1941 году был призван в Красную Армию. В звании старшего политрука воевал на Ле-

нинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага». 

 26 июня 1942 года Муса Джалиль был тяжело ранен и попал в плен. В плену вступил в 

созданный немцами легион «Идель-Урал». Там же вступил в созданную среди легионеров под-

польную группу и устраивал побеги военнопленных. 

 После войны он обвинялся в измене Родине и пособничестве врагу. Его имя было вклю-

чено в список особо опасных преступников. 

 Признание на государственном уровне настигло Мусу Джалиля уже после смерти. Обви-

ненному в предательстве поэту воздали по заслугам благодаря неравнодушным поклонникам 

его лирики. Со временем пришел черёд и премиям, и званию Героя Советского Союза. Но 

настоящим памятником несломленному патриоту, помимо возвращения честного имени, стал 

неугасаемый интерес к творческому наследию.  



 

 

Джалиль, М. Избранные произведения : Стихи, песни, поэмы : [перевод / 

составление и автор вступительной статьи В. Владимирцев и В. Ганиев]. - 

Казань : Таткнигоиздат, 1969. - 391,[1] с., 1 л. портр.   

АБ  

 

 

 

Джалиль, М. Сквозь бури : избр. стихи и поэмы : перевод с татарского / М. Джалиль ; 

[художник И. Урманчи]. - Москва : Советская Россия, 1986. - 367, [1] с. : ил. 

 

Мустафин, Р. А. Жизнь как песня Стихи : страницы жизни поэта-героя Мусы Джалиля : 

повесть : перевод с татарского / Рафаэль Мустафин / Муса Джалиль. - Москва : Детская 

литература, 1987. - 239, [1] с., [16] л. ил.  

ф8  

 

 

Джалиль, М.М. Пылай, моя песня! : стихи и поэмы : перевод с татарского / Муса 

Джалиль ; [составитель М. Гиззатуллин]. - Москва : Советская Россия, 1989. - 

395, [1] с. : портр. ф7  

АБ  



 

 

 Русский литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х годов, поэт, публи-

цист. Самые известные псевдонимы -бов и Н. Лайбов, полным настоящим име-

нем не подписывался.  

 24 января (5 февраля) 1836, Нижний Новгород - 17 (29) ноября 1861, Санкт

-Петербург. 

Родился в семье священника Нижегородской Никольской Верхнепосадской церкви. С детства 

много читал и писал стихи, так что в тринадцатилетнем возрасте переводил Горация. 

 Получив хорошую домашнюю подготовку, в 1847 году был принят сразу на последний 

курс четвёртого класса духовного училища. Затем учился в Нижегородской духовной семина-

рии (1848-1853). Среди характеристик, даваемых ему тогдашними наставниками: «Отличается 

тихостью, скромностью и послушанием», «усерден к богослужению и вёл себя примерно хоро-

шо», «отличается неутомимостью в занятиях». 

 Короткая жизнь Добролюбова сопровождалась большой литературной активностью. Он 

много и легко писал, печатался в журнале Н. А. Некрасова «Современник». Ближайшим его со-

трудником и единомышленником был Н. Г. Чернышевский.  

 Добролюбов был разносторонней личностью. Он был поэтом-сатириком, остроумным па-

родистом, душой выходившего при «Современнике» литературного приложения «Свисток». 

Добролюбов писал и серьёзные стихи (наиболее известно «Милый друг, я умираю…»), перево-

дил Гейне. 

 

  

  



 

 

 Русский поэт. Автор около 50 книг стихов (в том числе для детей) и 

ряда статей о классической и современной русской поэзии, собранных в семи 

книгах. Лауреат государственной премии Российской Федерации (1995). 

 Родился 14 сентября 1936 в Ленинграде. 

 В 1954 году Александр окончил школу с золотой медалью, учился на 

факультете русского языка и литературы Ленинградского государственного 

педагогического института им. А. Герцена. 

 Стихи начал публиковать в 1956-1957 в ленинградских альманахах и 

периодических изданиях. В 1960 году стихи Кушнера вошли в 

«ленинградский» выпуск подпольного журнала «Синтаксис» и были перепечатаны на Западе в 

журнале «Грани». Первая книга стихов была опубликована в 1962 году тиражом в 10 тысяч 

экземпляров. С 1970 года перешёл на профессиональную литературную деятельность. 

Следующий сборник – «Ночной дозор» - вышел в 1966-м, и затем произведения Кушнера 

печатались с завидной регулярностью.  

 Иосиф Бродский дал общую оценку творчества: «Александр Кушнер — один из лучших 

лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять в ряду имён, дорогих сердцу всякого, чей 

родной язык русский». 

 С 1962 по 2020 годы вышло около 50 сборников его стихов.  

 Книги стихов издавались в переводе на английский, голландский, итальянский, 

сербский, каталанский, китайский языки. Стихотворения переводились также на немецкий, 

французский, японский, иврит, чешский и болгарский. 



 

 

 Русский советский поэт, журналист, военный корреспондент. Автор 

слов для хора «Вставайте, люди русские!» из знаменитого кинофильма 

«Александр Невский» (1938).  

 1 июля 1901, Москва - 5 июня 1957, Ялта. 

 Родился в семье учителя русской литературы. Учился в 1-й москов-

ской гимназии, окончив которую досрочно, поступил в 1-й МГУ, но затем 

уехал в Полевой контроль Западного фронта. Октябрьская революция и гражданская война 

диктовали свои условия жизни. 

 В 1919 поступил в главную школу всеобуча, окончив которую, перешёл в Военно-

педагогический институт. Здесь стал писать стихи, «писал днём и ночью», вдохновенно отдава-

ясь всему новому, что принесла революция. В 1921 окончил институт и снова попал на Запад-

ный фронт, затем в Политотдел. Первые его стихи напечатал А. Луначарский в «Новом ми-

ре» (1924). Книга «Сполохи», вышедшая в 1926 в издательстве «Узел», была издана на собствен-

ные деньги. Следующими книгами были «Мускул» и «Страдания моих друзей».  

 В начале 1930-х Луговской несколько раз надолго выезжал в Среднюю Азию. Затем, в ка-

честве корреспондента «Красной звезды» с эскадрой Черноморского флота в Турцию, Грецию и 

Италию. Результатом этого путешествия стала книга «Европа», обобщившая наблюдения авто-

ра. В 1923 побывал в Дагестане, затем в Азербайджане,  вместе с С. Вургуном работал над созда-

нием антологии азербайджанской поэзии. В конце 1930-х совершил поездку на Север, затем жил 

в Севастополе и на Южном берегу Крыма, много писал. В последние годы вышли книги 

«Солнцеворот» и «Синяя весна» и самая значительная книга Луговского - «Середина века». 



 

 

Луговской, В. А. Собрание сочинений. В 3 т.  / В. А. Луговской. – Москва : 

Художественная литература.  АБ 

Т. 1 : Стихотворения / вступительная стаья И. Гринберга. – 1988. – 477 с., 1 л. 

портр. 

Т. 2 : Стихотворения. – 1988. – 446 с. 

Т. 3 : Поэмы. Проза. – 1989. – 525 с.  

 

 

 
Луговской, В. А.  Наша московская, синяя наша весна : стихотворения 

и поэмы / В. А. Луговской ; составление и предисловие С. А. Ковален-

ко. - Москва : Московский рабочий, 1986. - 303 с., 1 л. портр.  

АБ 



 

 

 Русский поэт, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской 

Академии наук. 

 23 мая (4 июня) 1821, Москва - 8 (20) марта 1897, Санкт-Петербург.  

 Отец Аполлона Майкова - Николай Аполлонович Майков - был 

талантливым художником, достигшим звания академика живописи, а мать, 

Евгения Петровна, писала книги. Художественная атмосфера родительского дома 

способствовала формированию духовных интересов мальчика, который рано начал рисовать и 

писать стихи. Его учителем словесности был писатель И. А. Гончаров. Двенадцатилетним 

подростком отвезли Майкова в Петербург, куда вскоре переехала вся семья. 

 В 1837 году А. Майков поступил на юридический факультет Петербургского 

университета. Занятия римским правом пробудили в нём глубокий интерес к античному миру, 

проявившийся впоследствии в его творчестве. Майков знал в совершенстве несколько языков, 

в том числе латынь и древнегреческий. 

 Дебют А. Н. Майкова как поэта состоялся в 1841 году. Он стал известным поэтом своего 

времени. Майков - живописец слова, создатель прекрасных стихов о родной природе. Он - 

переводчик бессмертного памятника древности «Слова о полку Игореве». Стихи поэта вошли во 

все школьные хрестоматии России. 

 На склоне лет Аполлон Николаевич приобрёл в окрестностях Петербурга на станции 

Сиверская Варшавской железной дороги скромную дачу. Здесь, как отмечали его современники, 

«нашёл он свою честь и свое место», занимаясь благотворительной деятельностью. Благодаря 

его хлопотам и стараниям в Сиверской были построены церковь, школа и библиотека-

читальня, носившая имя поэта. 



 

 

Майков, А. Н. Сочинения в двух томах. Т. 1. Лирика / А. Н. Майков. - 

Москва : Правда, 1984. - 576 с. - (Библиотека «Огонёк»).  

АБ, ЦДБ, Ф3 

 

 

Майков, А. Н. Стихотворения / А. Майков. - Москва : Советская 

Россия, 1980. - 222, [1] с. : портр. - (Поэтическая Россия).  

Ф1, Ф3  

Майков, А. Н. Стихотворения / А. Майков. - Москва : Детская литература, 1978. - 

222, [1] с. : портр.  

Ф3 

Майков, А. Н. Избранное : стихотворения и поэмы / А. Н. Майков. - Кемерово : 

Книжное издательство, 1982. - 160 с.  

АБ  



 

 

 Русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед. Круп-

нейший поэт «Серебряного века». 

  2 (14) января 1891[8], Варшава -  27 декабря 1938, Владивостокский пере-

сыльный пункт Дальстроя во Владивостоке. 

 Родился в семье мастера-кожевенника, мелкого торговца. Через год семья 

поселяется в Павловске, затем в 1897 переезжает на жительство в Петербург. 

Здесь заканчивает одно из лучших петербургских учебных заведений - Тенишевское коммерче-

ское училище, давшее ему прочные знания в гуманитарных науках, отсюда началось его увлече-

ние поэзией, музыкой, театром. 

 Литературный дебют Мандельштама состоялся в 1910, когда в журнале «Аполлон» были 

напечатаны его пять стихотворений.  В 1911 году прочно входит в литературную среду - он при-

надлежит к группе акмеистов, к организованному Н. Гумилевым «Цеху поэтов», в который вхо-

дили А. Ахматова, С. Городецкий, М. Кузмин и др. Мандельштам выступает в печати не только 

со стихами, но и со статьями на литературные темы.  

 1920-е были для него временем интенсивной и разнообразной литературной работы. Вы-

шли новые поэтические сборники - Tristia» (1922), «Вторая книга» (1923), Стихотворе-

ния» (1928). Он продолжал публиковать статьи о литературе - сборник «О поэзии» (1928). Были 

изданы две книги прозы - повесть «Шум времени» (1925) и «Египетская марка» (1928). Вышли и 

несколько книжек для детей - «Два трамвая», «Примус» (1925), «Шары» (1926). Много времени 

Мандельштам отдает переводческой работе.   

  Виктор Шкловский сказал о Мандельштаме: «Это был человек... странный... трудный... 

трогательный... и гениальный!» . 



 

 

 

Мандельштам, О. Э. Сочинения : в 2 т. / Осип Мандельштам. - Тула : Филин, 1993 

Т. 1 : Стихотворения. Переводы. - 1994. - 383 с. 

Т. 2 :  Проза ; [составление О.А. Дорофеева ; художник В. Матвеев]. - 1994. - 382, [2] с.  

АБ 

 

 

 

 

Мандельштам, О. Э. Избранное / Осип Мандельштам ; [составитель, автор 

предисловия и примечания П. М. Нерлер]. - Москва : СП Интерпринт, 1991. - 477 с. : 

ил.  ф7  

 

Мандельштам, О. Э. Стекла вечности / Осип Мандельштам ; [сост. П. Басинский]. - 

Москва : Эксмо-Пресс, 1999. - 381,[2]с. : фото - (Домашняя библиотека поэзии).  ф8  

 

Мандельштам, О. Э. Шум времени : Стихотворения : Проза. - Иркутск : Восточно-

Сибирское книжное издательство, 1991. - 300 с., [1] л. портр. АБ  

 

 

Мандельштам, О. Э. «Камень» и «Tristia» : [стихи] / Осип Мандельштам. 

- Кишинев : Ада : Конкордия, 1990. - 95 с. : ил.  

АБ  



 

 

 Русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, 

религиозный философ, общественный деятель. Яркий представитель Сереб-

ряного века. 

 2 [14] августа 1865[6][7], Санкт-Петербург - 9 декабря 1941, Париж. 

 Дмитрий Сергеевич Мережковский родился в дворянской семье нети-

тулованного рода Мережковских. 

 Первый сборник стихотворений появился в 1888, второй – «Символы» 

– в 1892. Много переводил. В «Северном вестнике» напечатан ряд его переводов трагедий Эсхи-

ла, Софокла и Еврипида. Отдельно вышли «Дафнис и Хлоя» Лонга (1896).  

 В 1888 познакомился с 3инаидой Гиппиус, через год ставшей его женой и единомышлен-

ницей. Они прожили в браке 52 года, не разлучаясь со дня свадьбы ни на один день. Европей-

скую известность принесла писателю трилогия «Христос и Антихрист» (1905). В 1906 было опуб-

ликовано множество работ в области духовно-религиозной публицистики и литературной кри-

тики. В 1906-1914 Мережковские жили в Париже, периодически приезжая в Россию. Им созданы 

этюды о Достоевском, Пушкине, Майкове, Короленко, Кальдероне, французских неороманти-

ках, Ибсене.  

 Октябрьской революции Мережковский не принял и эмигрировал из России в Париж, где 

жил до конца своих дней. В эмиграции писатель в своём творчестве всё более уходил в прошлое, 

где стремился найти объяснение настоящему и прозреть будущее человечества. Это книги, напи-

санные в форме художественно-философской прозы: «Наполеон» (1929), «Тайна Запада: Атлан-

тида – Европа» (1931), «Иисус Неизвестный» (1932-1933), «Павел и Августин» (1937), «Франциск 

Ассизский» (1938), «Данте» (1939). 



 

 

 

 

 

 

Мережковский, Д. С.  Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи /  

Д. С. Мережковский. — Москва : Художественная литература, 1990. - 640 с. 

АБ, Ф1, Ф3, Ф7 

 

Мережковский, Д. С.  Наполеон / Д. С. Мережковский. - Нальчик : Худо-

жественная литература, 1992. – 350, [2] с. 

АБ, Ф7, Ф8   

 

Мережковский, Д. С.  14 декабря (Николай Первый) : роман / Д. С. Мережковский. - 

Москва : Современник, 1994. – 304, [2] с. – (Государи Руси Великой). 

Ф3 

Мережковский, Д. С. Собрание сочинений : В 4 т. / Д. С. Мережковский ; составление 

и общая редакция О.Н. Михайлова ; коллажи художника Анатолия Брусиловского. 

оформление художника А.И. Неровного..  – Москва : Правда, 1990. – (Библиотека 

«Огонёк»). 

Т. 1 : - 591 с. 

Т. 2 : - 763 с. : ил. 

Т. 3 : - 556 с. : ил. 

Т. 4 : - 672 с. 

АБ, Ф1, Ф3, Ф8 



 

 

  Русский поэт, прозаик и публицист, классик русской литературы.   

 28 ноября [10 декабря] 1821, Немиров, Подольская губерния, Российская 

империя - 27 декабря 1877 [8 января 1878], Санкт-Петербург. 

 Николай Некрасов происходил из дворянской, некогда богатой семьи.  

 В возрасте 11 лет он поступил в гимназию, где учился до 5 класса. С уче-

бой у юного Некрасова не складывалась. Именно в этот период Некрасов 

начинает писать свои первые стихотворения сатирического содержания и за-

писывать их в тетрадь.  

 В 17 лет писатель перебрался в Петербург, где для того, чтобы выжить, писал стихи на 

заказ. В этот период он познакомился с Белинским. Когда Некрасову было 26 лет, вместе с лите-

ратурным критиком Панаевым, выкупил журнал «Современник». Журнал быстро набирал обо-

роты и имел большое влияние в обществе. Однако в 1862 году правительство запретило его из-

давать.  

 Во время работы в «Современнике», в свет вышло несколько сборников стихов Некрасо-

ва. Среди них и те, которые принесли ему известность в широких кругах. Например, 

«Крестьянские дети» и «Коробейники». В 1840-х годах Некрасов также стал также сотрудничать 

с журналом «Отечественные записки», а в 1868 году арендовал его у Краевского. В этот же пери-

од он написал поэму «Кому на Руси жить хорошо», а также «Русские женщины», «Дедушка» и 

ещё целый ряд сатирических произведений, включая популярную поэму «Современники». 

 В 1875 году поэт неизлечимо заболел. В последние годы он работал над циклом стихов 

«Последние песни», который посвящал своей супруге и последней любви Зинаиде Николаевне 

Некрасовой.  



 

 

Некрасов, Н. А. Дедушка Мазай и зайцы Генерал Топтыгин Стихотворения Поэмы : 

[для среднего школьного возраста : 12+] / Николай Алексеевич Некрасов. - Москва : 

Э, 2017. - 157, [1] с. : ил. - (Внеклассное чтение). - (Классика в школе). 

Ф8 

Некрасов, Н. А. Лирика : [для средней школы] / Н. А. Некрасов. - Москва : Детская литература, 

1987. - 141,[3]с. : ил. 

Ф7 

Некрасов, Н. А. Мороз, Красный нос Русские женщины / Н. А. Некрасов ; [вступительная статья 

Н. Скатова ; художник В.Бескаравайный]. - Ленинград : Художественная литература, 1975. - 

156, [1] с. : ил. - (Народная библиотека). 

Ф8 

Некрасов, Н.А. Поэмы : [для среднего и старшего школьного возраста] / Н. А. Некрасов. - Крас-

ноярск : Книжное издательство, 1981. - 270 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

Ф6 

Некрасов, Н. А. Стихотворения : [в 3-х т.] / Н.А. Некрасов ; [вступит. ст. и подготовка 

текста В.П. Друзина ; примеч. И.З. Сермана]. - изд. 3-е. - Ленинград : Советский писатель, 1956 - 

(Библиотека поэта основана М. Горьким). - (Малая серия). 

АБ 

Некрасов, Н. А. Русские женщины : [для старшего школьного возраста] / Н. А. 

Некрасов ; [примечания А. Гаркави] ; художник В. Гальдяев. - Москва : Советская 

Россия, 1986. - 140, [2] с. : цв. ил.   Ф8 



 

 

  Русский лирический поэт.   

 3 января 1936, село Емецк, Северный край - 19 января 1971, Вологда. 

 Николай Рубцов рано остался сиротой: детские годы прошли на Вологод-

чине в Никольском детдоме. Вологодская «малая родина» дала ему главную тему 

будущего творчества - «старинную русскую самобытность», стала центром его 

жизни. Здесь он окончил семь классов школы.  

 С 1950 года по 1952 год Рубцов учился в Тотемском лесотехническом техни-

куме. Затем два года работал кочегаром в архангельском траловом флоте треста 

«Севрыба» и еще два года - разнорабочим на опытном военном полигоне в Ленинграде. В 1962-

1969 учился в Литературном институте им. М. Горького.  

 Печататься Николай Рубцов начал с 1962. Опубликовал сборники «Лирика» (1965), 

«Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум» (1970), «Зеленые цветы» (1971).  По-

смертно издан последний стихотворный сборник Николая Рубцова «Подорожники» (1976).  

 «Октябрь» стал первым журналом, где в 1964 году была опубликована первая в Москве 

подборка стихотворений Николая Рубцова. В 1968 году литературные заслуги Рубцова получи-

ли официальное признание, и ему в Вологде была выделена однокомнатная квартира № 66 на 

пятом этаже в пятиэтажном доме № 3 на улице, названной именем другого вологодского по-

эта — Александра Яшина.В 1969 году Рубцов был принят в штат газеты «Вологодский комсомо-

лец».  

 Писатель Фёдор Абрамов называл Рубцова блистательной надеждой русской поэзии. 



 

 

Рубцов, Н. М. Видения на холме : стихи, переводы, проза, письма / Н. М. Рубцов ; 

[вступительная статья и Составление В. В. Коротаева ; художник В. А. Сергеев]. - 

Москва : Советская Россия, 1990. - 396, [1] с. : [17] л. ил.  

АБ, ЧЗ, Ф1, Ф3, Ф7 

 

Рубцов, Н. М. Подорожники : [стихи] / Н. М. Рубцов ; Николай Рубцов ; [составитель и автор 

предисловия В. Коротаев ; гравюры В. Сергеева]. - 2-е изд., доп.. - Москва : Молодая гвардия, 

1985. - 319 с. : грав. 

Ф1 

 

 

 

 

 

Рубцов, Н. М. Стихотворения / Н. М. Рубцов. - Москва : Политиздат, 1998. - 352 с. - 

(Поэзия XX век). 

 

Рубцов, Н. М. Посвящения другу : стихотворения / Н. М. Рубцов. - Ле-

нинград : Лениздат, 1984. - 254 с. 

АБ 

Рубцов, Н. М. Тихая моя родина : [cтихотворения] / Н. М. Рубцов ; составите-

ли В. Бондаренко, В. Калугин. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 366, [2] с. - (Золотая 

серия поэзий). 

АБ, Ф1 



 

 

  Русский поэт, переводчик. Выступал также как критик, мемуарист и ис-

торик литературы, пушкинист. Один из ярких поэтов Серебряного века.   

 16 (28) мая 1886, Москва - 14 июня 1939, Париж. 

 Ходасевич Владислав Фелицианович (1886 - 1939), поэт, прозаик, литера-

туровед. 

 Родился в семье художника. Очень рано почувствовал свое призвание, 

выбрав литературу главным занятием жизни. Уже в шесть лет сочинил свои 

первые стихи. В 1904 окончил гимназию и поступил сначала на юридический факультет Мос-

ковского университета, затем - на историко-филологический. Начал печататься в 1905. Первые 

книги стихотворений - «Молодость» (1908) и «Счастливый домик» (1914) - были доброжелатель-

но встречены читателями и критикой.  

 В 1914 была опубликована первая работа Ходасевича о Пушкине («Первый шаг Пушки-

на»), открывшая целую серию его «Пушкинианы». Исследованием жизни и творчества велико-

го русского поэта Ходасевич занимался всю жизнь. В 1920 появилась третья книга стихов Хода-

севича - «Путем зерна», выдвинувшая автора в ряд наиболее значительных поэтов своего вре-

мени. Четвертая книга стихов Ходасевича «Тяжелая лира» была последней, изданной в России. 

 Выехав в 1922 за границу. В 1925 Ходасевич уезжает в Париж, где остаётся до конца жиз-

ни. Живёт трудно, нуждается, много болеет, но работает напряженно и плодотворно. Всё чаще 

выступает как прозаик, литературовед и мемуарист. 

 В последние годы публиковал в газетах и журналах рецензии, статьи, очерки о выдаю-

щихся современниках - Горьком, Блоке, Белом и многих других. Переводил поэзию и прозу 

польских, французских, армянских и др. писателей.   



 

 

 

Ходасевич , В. Ф. Колеблемый треножник : избранное / В. Ф.  Ходасевич. - 

Москва : Советский писатель, 1991. - 688 с. 

Ф1 

 

Ходасевич , В. Ф. Путём зерна / В. Ф.  Ходасевич ; составление и комментарий С. Г. 

Бочарова, И. З. Сурат. - Москва : SLOVO, 2000. - 832 с. - (Пушкинская библиотека). 

АБ 

 

 

 

 

Ходасевич, В.Ф. Стихотворения / В. Ф. Ходасевич. - Москва : Молодая гвар-

дия, 1991. - 222, [2] с. - (ХХ век: поэт и время). 

ЧЗ, Ф1 

 

 

 

 



 

 

 

Условные обозначения: 
 

АБ - Абонемент  ЦГБ им.  А.С. Пушкина (ул. Советская,79 т. 2-17-53) 

ЧЗ - Читальный зал ЦГБ им.  А.С. Пушкина (ул. Советская,79 т. 2-17-53) 

ЦЧ - Центр чтения при ЦГБ им. А.С. Пушкина (ул. Ленина, 74 т. 2-17-34) 

Ф.1 - Библиотека - филиал (9-й пос. ул. Кирова, 77 т. 6-33-67) 

Ф.3 - Библиотека - филиал (ул. Г. Тихонова, 19 т. 3-68-77) 

Ф.7 - Библиотека - филиал (п. Пригорск т. 6-30-23) 

Ф.8 - Библиотека - филиал (ул. Чапаева,45 т. 2-51-18) 

ЦДБ - Центральна детская библиотека (ул. Советская,79 т. 6-14-15) 

Ф.6 - Детская библиотека (ул. М. Горького, 2-а) 
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