
«Поэт серебрянного века. Александр Блок» 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьное радио «Горизонт Плюс» и его ведущие: Карташов Егор и Лукашов 

Виктор. Данная радиолинейка  посвящена «Русскому поэту Серебряного 

века», Александру Александровичу Блоку. Но сначала, давайте узнаем у 

ребят, что они знают о нем. 

– Да, я слышал фамилию, но не помню кто это. Степанец Николай, 5А. 

– Да, я слышать про Александра Блока. Нам учительница рассказывала 

про него, и я читал его стихотворения про природу. Мне они очень сильно 

понравились, я представлял красивую природу, которую он описывал. 

Шведов Владимир, 6Б. 

– Я читала его стихи в журнале. Мне они понравились. Коротаева 

Анастасия, 9Б. 

– Да, конечно же, знаю, это известный поэт. Мы проходим его 

произведения в 11 классе. Это поэма «Двенадцать» и «Стихи прекрасной 

даме». Для меня это необычный поэт, философ со своим уникальным 

мнением. Домоцев Андрей, 11Б. 

28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге в семье интеллигентов юриста 

и писательницы родился Александр Александрович Блок. Многие из предков 

Блока были писателями и учеными. Все детство он слушал беседы о 

классической литературе и поэзии. Стихи он начал сочинять в возрасте пяти 

лет, а в одиннадцать уже написал целый стихотворный сборник. 

Дед Александра Блока (ректор Бекетов) был близким другом 

выдающегося ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. И что самое 

интересное, в 1903 году поэт женился на дочери ученого, Любови 

Менделеевой. Свою первую книгу «Стихи прекрасной даме», он посвятил 

именно ей. 

В университет Петербурга, где был ректором его дед, Блок поступил с 

целью выучиться на юриста и пойти по стопам своего отца. Правда, спустя 

три года учѐбы он понял, что юриспруденция ему не подходит, и перевѐлся 

на историко-филологический факультет. 

Известная поэма Александра Блока «Двенадцать», в которой он 

поддержал революционные идеи, привела к тому, что многие старые друзья 

отвернулись от него и впоследствии он пытался избавиться от неѐ. 



Александр Блок, отличался оригинальным подходом к творчеству. К 

вершинам успеха его привели упорство и огромный талант, который ему 

удалось развить и отточить до совершенства. В течение жизни он успел 

побыть и литературным критиком, и писателем, и поэтом. 

За несколько месяцев до своей гибели поэт, как обычно читал свои 

стихи в Большом драматическом театре. Перед его выступлением слово взял 

Чуковский, сказав о Блоке много хорошего, после сам Блок читал свои стихи 

о России. Атмосфера была чересчур торжественной и печальной, и кто-то из 

зрителей выдохнул почти пророческую фразу: «Это поминки какие-то!». Это 

было последнее его выступление на сцене этого театра. 

Интересный факт: многие произведения Блока могли так никогда и не 

появиться на свет, если бы не один случай. Поэт дружил с художником 

Сапуновым. Как-то раз художник позвал его отдохнуть в рыбацкий поселок. 

У Блока не получилось приехать. К счастью. В одну из ночей его друзья 

катались на лодке, и лодка перевернулась. Сапунов утонул, потому что не 

умел плавать. Блок, кстати, не умел плавать тоже. Поэтому его участь могла 

быть такой же, будь он там. 

– У нас в студии учитель русского языка и литературы Марина 

Анатольевна Калачева. Основная тема стихотворений Блока - переживание о 

судьбе родной страны – России. В  стихотворении «Родина»  поэт  говорит: 

«Тебя жалеть я не умею…»,  но подразумевает противоположную мысль: 

стоило бы пожалеть. Его лирический  герой уверен в силе страны: «Не 

пропадѐшь, не сгинешь ты…» и с оптимизмом смотрит в будущее России. 

Автор уверен, что великая Россия,  сможет пережить все трудности, и ее 

долгая дорога станет легка.  

Александр Блок прожил недолгую, но насыщенную жизнь - всего 41 

год. Но он навсегда закрепил за собой славу гения и одного из самых ярких 

поэтов Серебряного Века. Его произведения: драматические  поэмы, циклы 

стихов - до сих пор опутаны спорами критиков, символы, знаки, намеки, 

пронизывающе его произведения, делают их актуальными и сегодня.  

Послушайте, пожалуйста, отрывки из некоторых его произведений.  

Осенний вечер так печален 

Осенний вечер так печален; 

Смежает очи тающий закат… 



Леса в безмолвии холодном спят 

Над тусклым золотом прогалин. 

Читает Минченко Валерия, 9А. 

«Ночь, улица, фонарь, аптека» 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи ещѐ хоть четверть века - 

Всѐ будет так. Исхода нет. 

Читает Болотов Андрей, 11Б. 

Медлительной чредой нисходит день осенний 

Медлительной чредой нисходит день осенний, 

Медлительно крутится жѐлтый лист, 

И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист — 

Душа не избежит невидимого тленья. 

Читают Коробченко Александр и Ивченко Руслан. 

«Девушка пела в церковном хоре» 

 

Так пел ее голос, летящий в купол, 

И луч сиял на белом плече, 

И каждый из мрака смотрел и слушал, 

Как белое платье пело в луче. 

Читает Андреева Кира, 7Б. 

Радиобеседу провели ученики 9А класса: Карташов Егор и Лукашов 

Виктор. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


