
 «Красною кистью рябина зажглась…» - поэтическое крылечко посвященное 125-летию со 
дня рождения Марины Цветаевой. 

6 октября 2017 года Ейский филиал Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. 

Чехова пригласил своих читателей на поэтическое 

крылечко «Красною кистью рябина 
зажглась…»посвященное 125-летию со дня рождения 

М.Цветаевой. 
   В тёплой и душевной обстановке участники 

поэтического крылечка смогли узнать подробности 

биографии поэтессы, приобщиться к её творчеству, 

прочесть понравившиеся стихи. Ведущая отметила, что читатель, вошедший в поэтический мир 

Марины Цветаевой, не сможет оставаться спокойным, бесстрастным, она заставляет жить 

интересной внутренней жизнью: восторгаться, негодовать, спорить, любить, заряжает огромной 

энергией. Поэтесса затягивает в свои миры, образы, страсти, в вечный роман с собственной душой. 

Она опаляет огнём, уносит ураганом.  

Любители поэзии и поклонники таланта Марины Цветаевой с интересом  



познакомились с информационно-библиографическим обзором литературы в специальных 

форматах, адаптированных для незрячих, с представленными материалами, сборниками сочинений и 

отдельными книгами у иллюстрированной книжной выставки «Муза Серебряного века». 

Творчество Марины Цветаевой дорого и любимо многими читателями, поклонниками её 

неординарного и великого таланта, в чем смогли убедиться все гости мероприятия. Знаток 

творчества Марины Цветаевой, коллекционер её книг, читательница филиала Вера Клименко 

подготовила увлекательный рассказ о жизни и творчестве поэтессы, цитировала её стихи и прозу, 

отрывки воспоминаний. Ярко и эмоционально читала стихи и другая читательница- Ирина Пытько. 



Без лучших стихов и поэм Цветаевой сейчас уже 

невозможно составить достаточно полное представление 

о русской литературе Серебряного века. Многие стихи 

Цветаевой положены на музыку. Её романсы, узнаваемые 

всеми, – «Мне нравится, что Вы больны не мной», «У 

зеркала», «Я словно бабочка к огню» и многие другие 

сегодня популярны и очень востребованы. Эти 

замечательные музыкальные произведения прозвучали в 

исполнении Евгении Мамонтовой. 

В этот вечер пронзительное и страстно-трагическое 

творчество великой женщины-поэта затронуло души и 

сердца читателей, открыв дверь  в  волшебную 

 «цветаевскую  страну».   

В мероприятии принимали активное участие 25 

слепых и слабовидящих читателей, что является важной 

частью творческой реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов по зрению в деятельности библиотеки. 
 

   


