
 

     Ахматова, А. А Сероглазый 

король : 16+ / Анна Андреевна 

Ахматова. – М. : Предзаказ, 416. 

- ISBN: 978-5-699-12143-4. 

    Поэзия Анны Ахматовой свет-

ла, мудра и прекрасна. Такой она 

и предстает перед читателем этого сборника, в 

который вошли лучшие лирические стихотво-

рения великой поэтессы. 
 

     Ахматова. А. А. Стихотворе-

ния. Поэмы : 16+ / Анна Андре-

евна Ахматова. – М. : Эксмо, 

2013. – 704 с. –(Библиотека все-

мирной литературы). - ISBN 

9785699674701. 

    Судьба была жестока к А. А. 

Ахматовой (1889—1966), и терпкий привкус 

горечи и трагизма дополняет строгую изыскан-

ность и гармоничность ее поэтических строк. 

Марина Цветаева называла Анну Ахматову 

«Анной всея Руси», может быть, и потому, что 

впервые в ее поэзии женский голос зазвучал так 

пронзительно и осознанно. 

.В книгу вошли лучшие стихотворения одной 

из самых значительных и одаренных фигур рус-

ской поэзии XX века: поэтические циклы 

«Вечер», «Четки», «Белая стая», 

«Подорожник», поэмы, среди которых потряс-

ший мир «Реквием». 
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М-н «Центральный», 20 

Телефон: (831) 77-3-92-85 

Эл. Почта:  home-book@rambler. ru 

Составитель, компьютерный набор  

и верстка-Абрамова С. Л. 
 
 

Мы работаем 

Пн-Пт — с 10.00 до 18.00 

Суббота—выходной день 

Вс — с 10.00 до 17.00  

 

 

 

 

 

  Центральная библиотека 
 

    «Я говорю сейчас  

    словами теми,  

    что только раз  

     рождаются в душе...» 
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    Анна Андреевна 

Ахматова (1889 – 

1966) – знаменитая 

российская поэтесса 

20 века, писательни-

ца, переводчик, кри-

тик и литературовед. 

Автор известной по-

эмы «Реквием» о репрессиях 30-х годов. 

    Последний сборник Ахматовой был 

опубликован в 1925 году. Дальнейшее ее 

творчество не пропускало в печать 

НКВД, называя антикоммунистическим 

и провокационным. По распоряже-

нию Сталина ее исключили из Союза пи-

сателей. 

 
 

 

 

 

 

   «Ахматова была человеком чрезвы-

чайно высокого профессионализма. 

Больше всего ее интересовало, гово-

рит ли поэт, говорит ли поэзия, рус-

ская поэзия, языком своего времени».  

 

Иосиф Бродский 

 

    Коваленко, С. Анна Ахматова : 

16+ / Светлана Коваленко. – М. : 

Литагент «Молодая Гвардия», 2009. 

- 87 с. - ISBN: 978-5-235-03128-9.   

    На первый план  в книге вынесе-

ны важнейшие для поэта темы: ро-

дословная Ахматовой и ее поэтиче-

ская мифология; Ахматова и ее ли-

рические адресаты: Н. Гумилёв, 

А.Модильяни, и др.; культура любви в интерпре-

тации Ахматовой; причины и следствия печально 

известного постановления ЦК ВКП(б); судьба ах-

матовского наследия и др.  

 

    Павловский, А. И. Анна Ахма-

това. Жизнь и творчество: Книга 

для учителя : 16+ / А. Павловский. - 

М.: Просвещение, 1991. – 192 с.: ил.. 

-  ISBN: 978-5-09-003244-5. 

    В книге представлен сложный 

творческий путь Анны Ахматовой, 

рассматриваются ее первые поэти-

ческие книги "Вечер", "Четки", "Белая стая", ана-

лизируются произведения периода Великой Оте-

чественной войны и послевоенного времени 

("Реквием", "Поэма без героя" и т.д.). 

 
    Ахматова, А.А. Полное собра-

ние поэзии и прозы : 16+ / Анна Ан-

дреевна Ахматова. – М. : Альфа-

книга, 2017. – 1007 с. – (Полное соб-

рание в одном томе). - ISBN: 978-5-

9922-0308-0.   

    В этом томе представлены все 

стихотворения, поэмы и проза, вы-

шедшие из-под пера "Анны всея Руси" - знамени-

той поэтессы Анны Андреевны Ахматовой. 

 

    Как писала сама Анна Ахматова 

(1889-1966) она жила для великой зем-

ной любви и всегда пела об этом. Но 

вместе с тем она любила и жизнь во 

всем ее многообразии, а ее творчество 

всегда предельно правдиво и искрен-

не.  
 

    Ахматова, А. А. Лирика : 16+ / 

Анна Андреевна Ахматова, ху-

дожни М. Дайковская. – М. : Стре-

коза, 2018. - 224 с. - (Школьная 

программа). - ISBN 978-5-9951-

3547-0.    

   Лирика Ахматовой в целом - это 

откровения человеческой души, 

отразившие трагические и героические собы-

тия ХХ века. В сборник Анны Ахматовой во-

шли стихотворения из книг "Вечер", "Четки", 

"Белая стая" и других, поэма "Реквием", циклы 

стихов о войне: "В сороковом году", "Ветер 

войны".   

 

    Ахматова, А. А. Реквием : 

16+ / Анна Андреевна Ахматова. – 

М. :  Эксмо, 2012. – 192 с. – 

(Классика в школе). - ISBN 978-5-

699-54555-1.  

    В книгу включены стихотворе-

ния из поэтических книг и поэма 

"Реквием" А. А. Ахматовой.  

    Итогом пережитых лет сталинских репрес-

сий стало произведение, о публикации которо-

го долгое время не могло быть и речи. 
 

Фаина Раневская об Анне Ахматовой: «Я никогда не обращалась к ней на «ты». Мы много лет дружили, 

но я просто не могла обратиться к ней так фамильярно. Она была великой во всем.»                                                                                                                            
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