
 

Блок А. А. Стихотворения 

и поэмы / А. Блок. – 

Москва: Художественная 

литература, 1973. – 175 с. 
В этой книге читатель 

прочтет и юношеские 

стихи А.Блока, и его 

зрелые стихи, снискавшие 

ему славу великого 

национального поэта России. В 

книге помещены также поэма 

«Соловьиный сад» и поэма «Двенадцать» 

и отрывки из поэмы «Возмездие» 

 

 
 

Блок А. Собрание 

сочинений : в 6 

томах /Александр 

Блок : под общей 

редакцией М. А. 

Дудина. – 

Ленинград: 

Художественная литература, 1983.    

  Собрание сочинений Александра Блока в 

шести томах включает в себя 

прозаическое и поэтическое наследие 

автора, драматические произведения, 

письма. 
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Александр Блок – один из самых 

талантливых литераторов Серебряного века. 

Поэт-символист и переводчик, драматург 

и критик, автор цикла стихотворений 

о Прекрасной Даме и поэмы «Двенадцать», 

в своих стихах он умел соединять низкие 

жанры и высокий стиль. 

 Таким же противоречивым, но неизменно 

интересным для окружающих он был 

и в жизни. Мы предлагаем познакомиться с 

книгами о нем и его произведениями, которые 

есть в фонде нашей библиотеки. 

 

Берберова, Н. Н. Александр 

Блок и его время: биография 

/Нина Берберова. – Москва : 

АСТ, 2015. – 253с. 

В своей книге Нина 

Берберова не исследует время, 

она пытается воссоздать его 

вокруг персонажа, бесконечно ей 

дорогого. Воссоздать максимально 

объективно, чтобы даже неподготовленный 

читатель почувствовал себя причастным 

его судьбе. Ее Блок не иконописная величина, 

а живой человек, вызывающий восхищение 

правдивостью и цельностью прожитой 

жизни. Человек, чья поэзия завершила целую 

эпоху в русской литературе и перекинула 

мостик в новое время. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Александр Блок, Андрей 

Белый: Диалог поэтов о 

России и революции 

/составитель М. Ф. Пьяных. – 

Москва : Высшая школа, 1990. 

– 687 с. – (Библиотека студента 

словесника). 

В книге сопоставлены 

поэтические произведения двух 

крупнейших представителей русского 

символизма - А. Блока и А. Белого, и 

извлечения из их переписки статей. Идейно-

художественное сходство и 

принципиальные различия в трактовке 

национальной, историко-философской, 

духовно-нравственной и эстетической 

проблематики придавали творческим 

взаимоотношениям поэтов характер 

диалога о трагедийных путях Родины и 

народа, о социальных и духовных исканиях 

XX. 

Александр Блок в 

воспоминаниях 

современников: в двух 

томах / составитель, автор 

вступительной статьи, 

подготовка текста и 

комментарии Вл. Орлова. –

Москва : Художественная 

литература, 1980. – ил., фото. – (Серия 

литературных мемуаров). 

В двухтомник входят воспоминания М. А. 

Бекетовой, Л. Д. Блок, А. Белого, С. 

Городецкого, В. П. Веригиной, Вс. 

Рождественского, П. Антокольского, К. 

Чуковского, С. Алянского, М. Горького, А. 

Ахматовой и др. 

Блок А. А. Стихотворения и 

поэмы / Александр Блок. –Иркутск : 

Восточно-Сибирское книжное 

издательство, 1970. – 203с. 

Александр Блок стал охранным 

талисманом, опорой, полу 

божественным героем русской 

поэзии, русских поэтов Серебряного 

века. Сам он принял поэтический дар как 

рыцарское посвящение, хранил трагическую 

верность своей Прекрасной Даме, своей 

России. 

В этой книге представлены избранные 

стихотворения, поэмы и А.А. Блока. 

 

Блок А.А. Стихотворения 

и поэмы / А. А.Блок. – 

Москва : ДРОФА, 2004. – 416 

с. – (Библиотека 

отечественной классической 

художественной литературы). 

 

В сборник включены 

произведения А.Блока, 

написанные в разное время (с 1898 по 

1921 г.). Они расположены в 

хронологическом порядке и отражают 

творческий путь поэта, его искания. 

Кроме стихотворений, в книгу вошли 

поэмы "Двенадцать", "Соловьиный сад". 

 


