
Муза 
Серебряного века

125 лет  со дня рождения Марины Цветаевой 

(1892-1941)



Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья.

Я родилась.

Спорили сотни

Колоколов.

День был субботний:

Иоанн Богослов.

Мне и доныне

Хочется грызть

Жаркой рябины

Горькую кисть.





«...Марина Цветаева -
величайший искусник и
изумительный мастер
стиха. ...Умеющего
читать поэзия
Марины Цветаевой
волнует и будоражит
то ритмом пляшущего
каблучка, то тонкой
паутиной любовного
кружева.»

М. А. Осоргин



Кто создан из камня, кто создан из глины,-

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело - измена, мне имя - Марина,

Я - бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти -

Тем гроб и нагробные плиты...

- В купели морской крещена - и в полете

Своем - непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети

Пробьется мое своеволье.

Меня - видишь кудри беспутные эти?-

Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,

Я с каждой волной - воскресаю!

Да здравствует пена - веселая пена -

Высокая пена морская!



"В его лице я рыцарству верна...»
«Они встретились — 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном

мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала

камешки, он стал помогать ей — красивый грустной и кроткой

красотой юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался веселым,

точнее: радостным!) — с поразительными, огромными, в пол-лица,

глазами; заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала:

если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж!

Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не

отрывал своих серых глаз от ее зеленых, — и вложил ей его в

ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который

она хранила всю жизнь.»

Из воспоминаний дочери Марины Цветаевой Ариадны Эфрон



Цветаева Марина Цветаева. Автобиографическая 
проза [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева; сост. 
И. Андреев. - М. : Рипол Классик, 2013. - 256 с. -
(Легендарные судьбы)- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214220 .-
Дата обращения 05.10.2017

Достойного признания при жизни у
Цветаевой не было. Она сторонилась
советского быта, пренебрегала
советскими идеалами. Не вписалась она
и в культурный контекст русской
эмиграции, ее практически насильно
отодвигали на второй план. Стихи,
проза, переводы Марины Ивановны
Цветаевой стали широко известны в
Советском Союзе в 1960—1970 годы.
Долгое время имя Марины Цветаевой
было гораздо известнее ее творческого
наследия, благодаря невероятным
слухам, легендам, историям,
громоздящимся вокруг ее мучительной,
сложной, трагической жизни.



Два гения двух миров: Цветаева и Пушкин

"С тех пор, да, с тех пор, как
Пушкина на моих глазах на
картине Наумова - убили,
ежедневно, ежечасно, непрерывно
убивали всё моё младенчество,
детство, юность, - я поделила мир
на поэта - и всех, и выбрала -
поэта, в подзащитные выбрала
поэта: защищать - поэта - от всех,
как бы эти все ни одевались и ни
назывались", - пишет Марина
Цветаева в статье "Мой Пушкин".



Цветаева, М.И. Мой Пушкин. Мой ответ Осипу 
Мандельштаму[Электронный ресурс] / М.И. 
Цветаева. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 88 с. –
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4441
04.- Дата обращения 06.10.2017

Очерк-воспоминание «Мой Пушкин»,

повествует о том, когда и как автор

узнала об А.С. Пушкине, как

развивалось это «знакомство», как оно

повлияло на личностное становление

Цветаевой и ее развитие как поэта.

«Мой ответ Осипу Мандельштаму» – это

впечатления Цветаевой о прочитанной

книге Мандельштама «Шум времени».

Цветаева высказывает возмущение по

поводу того, что Мандельштам

откровенно сотрудничает с властями и

«оправдывает» события, происходившие

в России после 1917 г., указывает на

значительные погрешности,

допущенные автором в тексте.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444104.-


«Мой Пушкин»

«Первое, что я 

узнала о Пушкине, 

это – что его убили. 

Потом я узнала, что 

Пушкин – поэт…..»
Марина Цветаева



Цветаева, М.И. Стихотворения (1906–1916) 
[Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - М. 
; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 592 с. –
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=65918.- Дата обращения 05.10.2017.

В этой книге представлено раннее
творчество Цветаевой 1906–1916 гг.
Среди них юношеские стихи цикла «Из
двух книг»; «Стихи к Блоку»;
произведения из цикла «Подруга»,
посвященные близкой подруге поэтессе
Софии Парнок и другие стихотворения,
в которых нашло отражение
поэтическое кредо Цветаевой.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65918.-


«...Поэзия Марины Цветаевой 
- женская, но в отличие от 
Анны Ахматовой она не 
поэтесса, а поэт. Читающий 
да разумеет...Марина 
Цветаева - наш прекрасный 
русский поэт».

Г. В. Адамович



Цветаева, М.И. Стихотворения (1924–1941) 
[Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - М. : 
Директ-Медиа, 2017. - 261 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65923.-
Дата обращения 05.10.2017.

В эту книгу включены произведения 1924–
1941 гг. Среди них стихотворения цикла
«Под шалью», в которых поэтесса обращается
к своему будущему сыну, цикл стихов к
Пушкину, а также строфы, посвященные Вл.
Маяковскому. Видное место в этом сборнике
занимают «Стихи к Чехии», где М. Цветаева
прожила три года – с 1922 по 1925 гг.
Именно в этот период были написаны ее
лучшие произведения. Также в сборник
вошли поэтические строки последних лет
жизни М. Цветаевой.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65923.-


Цветаева, М.И. Повесть о Сонечке[Электронный 
ресурс] / М.И. Цветаева; под ред. Л.М. Сурис. - М. 
; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 169 с. -. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438680
.- Дата обращения 06.10.2017

Действие повести происходит в суровое время:
1919 год, голодная послереволюционная Москва.
Герои этой светлой, нежной и трагичной повести –
актриса Софья Голлидэй, артист Юрий
Завадский, поэт Павел Антокольский и, конечно,
великая русская поэтесса Марина Цветаева.
Сюжет наполнен всепоглощающей любовью и
неповторимым «цветаевским» слогом. Автор тонко
подмечает и проникновенно описывает
окружающую красоту – юношей и девушек,
«красоту ума и красоту равнодушного лика», неба
над чердаком и снега под ногами.

Книга будет интересна всем поклонникам
биографии и творчества Марины Цветаевой.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438680.-


Цветаева, М.И. Проза: сборник 
произведений[Электронный ресурс] / М.И. 
Цветаева; под ред. Л.М. Сурис. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. - 386 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439460
.- Дата обращения 06.10.2017

Сборник включает мемуарные эссе Марины
Цветаевой о семье историка Иловайского («Дом у
Старого Пимена»), об отношениях с поэтом
Максимилианом Волошиным («Живое о живом»), о
тесной связи в жизни поэтессы ее матери и
музыкальной составляющей («Мать и музыка»), о
детском восприятии творчества Пушкина («Мой
Пушкин»).

«Наталья Гончарова» рассказывает о жизни и
творчестве талантливой русской художницы,
правнучатой племянницы жены А.С. Пушкина –
Натальи Гончаровой (1881-1962), с которой
Цветаева была знакома лично. Произведение
«Черт» обнажает цветаевское понимание добра и
зла, их непрерывной связи и взаимозаменяемости.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439460.-


Цветаева, М.И. Дневниковая проза[Электронный 
ресурс] / М.И. Цветаева; под ред. Л.М. Сурис. -
М.; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 184 с. –
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44719
2.- Дата обращения 06.10.2017

Дневниковая проза, принадлежащая перу

одной из известнейших поэтесс XX века

Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941

гг.). Это записи и выдержки из дневника,

относящиеся к 1917–1919 гг. Написанная

искренне, от сердца проза отражает

события, происходящие в один из самых

трагических периодов в истории нашей
страны.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447192.-


«Многогранное творчество

Марины Цветаевой мы только

начинаем постигать.

Трагическая ее судьба в

полной мере отразилось в нем,

как в дневнике, который

пишут для себя и в котором

никогда не лгут».

Ирина Минералова.





При создании выставки были использованы сайты:

• http://biblioclub.ru/index.php?page=search
_red

• http://www.e-
reading.club/chapter.php/96272/94/Cvetaev
a_-
_Recenzii_na_proizvedeniya_Mariny_Cvet
aevoii.html

• http://www.proza.ru/2014/11/26/488

• http://pushkin-omsk.narod.ru/ss/ss7.html

• http://ruslit.biz/sovremenniki-marina-

cvetaeva/

• http://900igr.net/prezentatsii/literatura/T

Svetaeva-zhizn/017-Mnogogrannoe-

tvorchestvo-Mariny-TSvetaevoj-my-

tolko-nachinaem.html

• Выставку подготовила зав. 

библиотекой  Филиппова О. Н. 


