Рекомендуем прочитать:

Красоту увидеть в некрасивом,

1. Асадов Э.А. Высокий долг : Стихотворения и
поэмы / Э. А. Асадов.– М. : Современник, 1986.
– 399с.

Разглядеть в ручьях разливы рек!

2. Асадов Э.А. Дорога в крылатое завтра :
поэзия, проза. / Э. А. Асадов. – М. : Изд-во
Эксмо, 2005. – 544 с.

Кто умеет в буднях быть счастливым,
Тот и впрямь счастливый человек!
Э.Асадов

3. Асадов Э.А. Что такое счастье : стихотворения
/ Э. А. Асадов. – М. : Изд-во Эксмо, 2002. –
416 с.
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Сражаюсь. Верую.
Люблю…
Информационный буклет
к 95-летию со дня рождения Э.А.
Асадова (1923-2004)

Человеком мало родиться,
Им ещё надо стать.

Радость вам сама протянет руки,
Если сердце светлое у вас

Дорогие ребята!
Мы рады видеть вас в городской детской
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А тот, кто сумел его оценить!
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Асадов Эдуард Аркадьевич (1923-2004) –
известный советский поэт и прозаик.
Знаменит не только своим творчеством, но и
величайшей силой духа, благодаря которой не
сломился под ударами судьбы. Биография
Асадова Эдуарда Аркадьевича полна тяжелых
испытаний и, вместе с тем, ярких событий и
встреч.
Эдуард Асадов родился в Туркмении в
интеллигентной армянской семье. Детство было
тяжелым — гражданская война, смерть отца,
бедность.

Эдуард Асадов в детстве со своими
родителями

Стихи Асадов начал писать еще ребенком, но
окончив школу, тут же ушел на фронт —
началась Великая Отечественная война. Именно
война наложила отпечаток на всю дальнейшую
судьбу Эдуарда Асадова. Он из тех, кто надел
гимнастерку сразу после выпускного.
Когда мне было радостно до боли
При свете милых удивленных глаз,
И в час, когда читал я в нашей школе
На выпускном, стихи в последний раз…
(Э.Асадов)

На
войне
с
Асадовым случилось
большое несчастье —
во время боя под
Севастополем
он
получил
тяжелое
ранение в лицо. Теряя
сознание, Асадов смог
довезти боеприпасы до
места.
Последовала
череда операций, но,
увы, зрение ему так и не удалось спасти. Асадов
ослеп и всю оставшуюся жизнь носил на лице
черную повязку, которую никогда не снимал на
людях.
На
войне
Асадов
прошел
путь
от
наводчика
до
командира батальона.
Черную повязку Асадов
не снимал до конца
своей жизни, что не
мешало ему выступать
на публике

Наверное, любой другой человек после
подобной трагедии обозлился бы, очерствел, но
только не Асадов. Он продолжил писать стихи
— все такие же искренние, сокровенные,
жизнерадостные.
В стихах Асадова есть все – от сурового
драматизма до искреннего смеха.
И я умею даже там смеяться,
Где слабый выл бы от тоски!
(Э.Асадов)

После войны он
поступил
в
Литературный
институт,
который
закончил с отличием,
и в этом же году
выпустил
сборник
своих стихотворений,
тут
же
получив
известность.
За свою жизнь Асадов выпустил
шестидесяти сборников стихов и прозы.

около

Я так хочу свои стихи писать,
Чтоб каждой строчкой двигать жизнь вперед
Такая песня будет побеждать,
Такую песню примет мой народ!
(Э.Асадов)

Книги Асадова прошли самое главное и самое
трудное испытание – испытание временем. Вот
уже более пяти десятилетий книги Асадова
являются едва ли не самыми любимыми и
самыми читаемыми в нашей стране и далеко за
её пределами.
Поэт умер в возрасте 81 года. И до конца своих
дней он продолжал писать.
«Сражаюсь, верую, люблю». – эти слова
полностью соответствовали жизни Э.А.
Асадова. Было трудно, но он никогда не
сдавался и шел вперед. Вся его жизнь – это
борьба, поиски и находки.

