Ахматова
Анна Андреевна
Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть
должно некстати,
Не так, как у людей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Девичья фамилия Ахматовой – Горенко. Настоящую
фамилию Анне Андреевне запретил использовать отец,
который не одобрял ее творческих начинаний. И тогда
поэтесса взяла себе фамилию прабабушки – Ахматова.

В детском возрасте Анна перенесла тяжелую болезнь
(предположительно, это была оспа), которая на некоторое
время оставила ее глухой. Именно после этой тяжелой
болезни Анна начала писать стихи.

Удивительным фактом из творчества Ахматовой
можно считать ее необъяснимую связь с А. С.
Пушкиным, которого она наряду с И. Анненским, считала
своим учителем. Все ее творчество пронизано духом
пушкинского
времени.
Известно,
что
однажды,
прогуливаясь с няней в саду Царского Села, она нашла
булавку в форме лиры, посчитав это знаком. Она верила в
то, что ту булавку обронил здесь когда-то сам А. С. Пушкин.

Анна Ахматова –
талантливейшая поэтесса и
невероятная женщина,
«колдунья», как ее называли
некоторые.
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Сама Анна писала о себе, что родилась в
один год с Чарли Чаплином,
«Крейцеровой сонатой» Толстого
и Эйфелевой башней.
Она стала свидетелем смены эпох,
пережила две мировые войны,
революцию и блокаду Ленинграда.

Свое первое стихотворение
Ахматова написала в 11 лет.
С тех пор и до конца жизни она
не переставала заниматься
поэзией.
Ждем Вас с нетерпением
в стенах нашей библиотеки
по адресу: 628325, ХМАО – Югра, Нефтеюганский район,
п. Усть-Юган, ул. Квартал 2-2, д. 1
Режим работы:
Вт – Сб: 11.00 – 19.00
Перерыв: 14.00 – 15.00

«Я научилась просто,
мудро жить…»

Выходной день: воскресенье, понедельник
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(11 (23) июня 1889 – 5
марта 1966) – русская
поэтесса, переводчица и
литературовед, одна из
наиболее значимых фигур
русской литературы XX века.

Ранние годы

Родилась 11 июня (23 июня) 1889 года в Одессе.
Первое образование в биографии Ахматовой было
получено в Мариинской гимназии в Царском Селе.
Затем в жизни Ахматовой проходило обучение в
Фундуклеевской гимназии Киева. Она посещала
историко-литературные, женские курсы.

Начало творческого пути
Первое опубликованное стихотворение Анны
Ахматовой – «На руке его много колец» –
появилось в 1907 году во втором номере парижского
журнала «Сириус», который издавал Гумилѐв.

На руке его много блестящих колец Покоренных им девичьих нежных сердец.
Там ликует алмаз, и мечтает опал,
И красивый рубин так причудливо ал….

Первая книга стихов поэтессы «Вечер» вышла в
1912 году.
В 1914 был опубликован второй ее сборник
«Четки» тиражом 1000 экземпляров. Именно он
принес Анне Андреевне настоящую известность. Еще
через три года поэзия Ахматовой вышла в третьей
книге «Белая стая», в два раза большим тиражом.

Личная жизнь

В 1910 году вышла
замуж за Николая Гумилѐва,
в 1912 году у них родился
сын Лев Николаевич.
Затем в 1918 году
у поэтессы произошел
развод с мужем, а вскоре
новое замужество с поэтом
и ученым В. Шилейко.
А в 1921 году Гумилѐв
был расстрелян. Со вторым мужем она рассталась, а
в 1922 году у Ахматовой завязались отношения с
искусствоведом Н. Пуниным.
Изучая биографию Анны Ахматовой, стоит
кратко отметить, что многих близких ей людей
постигла печальная участь. Так, Николай Пунин
трижды находился под арестом, а единственный сын
Лев более 10 лет пробыл в заключении.

Творчество поэтессы

Творчество Ахматовой затрагивает многие
трагические темы. Например, поэма «Реквием» (19351940) отображает нелегкую судьбу женщины, чьи
близкие люди страдали от репрессий.
В
Москве,
в
июне
1941
года
Анна Андреевна Ахматова встретилась с Мариной
Цветаевой, это была их единственная встреча.
Для
Анны
Ахматовой
стихи
были
возможностью рассказать людям правду. Она
проявила себя как искусный психолог, знаток
души.
Стихи Ахматовой о любви доказывают тонкое
понимание ею всех граней человека. В своих
стихотворе-ниях
она
проявляла
высокую
нравственность. Кроме того лирика Ахматовой
наполнена размышлениями о трагедиях народа, а не
только личными переживаниями.

Смерть и наследие
Умерла знаменитая поэтесса в Подмосковном
санатории 5 марта 1966 года. Была похоронена под
Ленинградом на Комаровском кладбище.
Именем Ахматовой названы улицы во многих
городах
бывшего
СССР.
Литературномемориальный музей Ахматовой находится
в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге.

В этом же городе установлено несколько
памятников поэтессе. Мемориальные доски, в память
о посещении города, установлены в Москве и
Коломне.

