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Виртуальная выставка к 125-летию со дня рождения С. А. Есенина 
 



• 120 лет назад 3 октября 1895 году родился 
Сергей Есенин — поэт непревзойденного 
лирического дара, которого по праву называют 
истинно-народным поэтом. За свою очень 
короткую жизнь (всего 30 лет) он создал более 
400 трогательных и проникновенных 
произведений – стихов и поэм. Его стихи о 
родном крае, о любви, о России известны 
каждому со школьной скамьи, многие из них 
положены на музыку и обрели новую жизнь в 
качестве любимых всеми песен и романсов. 

• Сергей Александрович Есенин родился в селе 
Константинове, Рязанской губернии, в 
крестьянской семье. С малолетства воспитывался 
у деда по матери, человека предприимчивого и 
зажиточного, знатока церковных книг. Окончил 
четырехклассное сельское училище, затем 
церковно-учительскую школу в Спас-Клепиках. В 
1912 году поэт переехал в Москву, работал в 
типографии, вступил в литературно-
музыкальный кружок имени Сурикова, посещал 
лекции в народном университете Шанявского. 
 



• Впервые стихи Есенина появились в московских журналах в 
1914 году. В 1915 году он едет в Петроград знакомится там 
с А. Блоком, С. Городецким, Н. Клюевым и другими поэтами. 
Восторженно принятый литературной средой тогдашней 
столицы как посланец русской деревни, русских 
полей, Есенин быстро приобрел громкую славу. В 1916 году 
вышел первый сборник его стихов — «Радуница». Это была 
пора стремительного духовного роста и совершенствования 
мастерства поэта. 

• В 1919-1921 гг. много путешествовал (Соловки, Мурманск, 
Кавказ, Крым). В 1922-1923 гг. вместе с жившей в Москве 
американской танцовщицей А. Дункан, которая стала женой 
Есенина, побывал в Германии, Франции, Италии, Бельгии, 
Канаде, США. Часто наведывался в родное Константиново, 
никогда не порывая с ним связи. В 1924-1925 гг. трижды 
гостил в Грузии и Азербайджане, работая там с огромным 
подъемом и создав «Поэму о 36-ти», «Анну 
Снегину», «Персидские мотивы». 

• Лучшие страницы Есенина ярко запечатлели духовную 
красоту русского человека. Тончайший лирик, волшебник 
русского пейзажа, удивительно чуткий к земным краскам, 
звукам и запахам, Есенин был большим и смелым мастером 
стиха. 

• МБУК «Централизованная библиотечная система» предлагает 
подборку книг и аудиокниг о жизни и творчестве С. А. 
Есенина. 

 



Айседора Дункан и Сергей Есенин. Их жизнь, творчество, 
судьба / Сост. И. Краснов. — Москва: ТЕРРА — Книжный 

клуб, 2005. — 736 с. 
 

• Книга посвящена жизни, 
творчеству и истории большой 
любви знаменитой танцовщицы 
Айседоры Дункан и великого 
поэта Сергея Есенина. Издание 
включает в себя 
автобиографическую повесть А. 
Дункан «Моя жизнь», 
описывающую события до 1921 
г., воспоминания её подруги 
Мэри Дести «Нерассказанная 
история», а также статьи и 
письма А. Дункан и С. Есенина. 
 



Беседы о Сергее Есенине [Электронный ресурс] / Исп. Д. 
Дарин. — М.: Дм. Дарин, 2005. — 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 
 • Авторская программа Дмитрия Дарина, лауреата 

Всероссийской литературной премии имени Сергея 
Есенина «О Русь, взмахни крылами…», названа по 
первой строке одного из последних есенинских 
стихотворений «Несказанное, синее, нежное…» и 
посвящена 110-летию великого русского поэта. 
Собеседниками стали наши современники, деятели 
культуры и искусства — поэты и литературоведы, 
художники и музыканты: Владимир Костров, Сергей 
Куняев, Владимир Пресняков (старший), Евгений 
Рейн, Лев Аннинский, Анатолий Бичуков, Александр 
Михайлов, Юрий Накатин, Геннадий Иванов, Виктор 
Петров, Нина Стручкова, Евгений Юшин, Стас 
Бартеньев. 
В цикле передач звучат отрывки из произведений 
«Исповедь хулигана», «Разбуди меня завтра рано», 
«Я покинул родимый дом», «Сорокоуст» (отрывок), 
«Волчья гибель» в исполнении самого Сергея Есенина 
и песни на его стихи в исполнении: А. Новикова, А. 
Маршала, А. Кальянова, А. Михайлова, Н. 
Караченцова, Трио «Реликт», группы «Альфа», Е. 
Роговой, С. Бартеньева и группы «Если». 

 



Есенин в Константинове / Сост. Т. И. Маршкова. 
— М.: Алгоритм, 2008. — 303 с. — (Литература с 

географией). 
 

• Мой край, задумчивый и нежный!» – так 
писал в своих стихах Сергей Есенин о 
рязанском селе Константинове над Окой, где 
родился в октябре 1895 г. и которое воспел в 
своей поэзии. «Изба крестьянская, хомутный 
запах дегтя, божница старая, лампады 
кроткий свет…» – эти и другие впечатления 
он сохранил в своей душе с детских лет. И 
они до конца дней помогали ему оставаться 
русским в жизни и творчестве. Сорок с 
лишним лет в Константинове – музей-
заповедник С. А. Есенина, и сюда не 
зарастает народная тропа. Здесь очень 
остро осознаешь точность известного 
изречения: чтобы понять поэта, надо 
побывать на его родине. Материальная 
конструкция: твердая обложка, корешок. 

 



Есенин глазами женщин: Антология / Сост. П. 
Фокина. — СПб.: Амфора, 2006. — 430 с. 

 

• В антологию включены 
воспоминания женщин, в 
разные годы входивших в 
окружение Сергея 
Есенина и по-разному 
повлиявших на его жизнь 
и творчество. Особый 
интерес представляют 
мемуары А.А. Берзиной 
(Берзинь), ранее 
полностью не 
публиковавшиеся. 
 



Кузнецов В. И. Сергей Есенин. Казнь после убийства / В. 
И. Кузнецов. – СПб.: Нева, 2006. — 349 с. — (Тайны 

великих). 
 

• Книга писателя и литературоведа 
Виктора Кузнецова «Тайна гибели Есенина» (М., 
«Современник», 1998) вызвала большой 
интерес в России и за рубежом. В исследовании 
впервые использовались недавно еще 
секретные архивно-документальные источники 
из труднодоступных фондов (ВЧК-ГПУ-НКВД, 
МВД и др.). В своей существенно дополненной 
и переработанной книге В.И. Кузнецов 
представляет новые факты и аргументы, 
убедительно доказывающие убийство великого 
русского поэта. К основному тексту работы 
прилагаются воспоминания и материалы 
современников, дополняющие его 
биографический портрет. Впервые в книге 
приводятся ссылки на неизвестные и редкие 
архивные данные. Исследование 
иллюстрировано уникальными фотографиями и 
документами. 
 



Куняев Ст. Ю. Сергей Есенин / С. С. Куняев. — М.: 
Мол. гвардия, 2006. — 595 с.: фото. — (Жизнь 

замечательных людей). 
 

• В книге прослеживаются сюжетные 
линии, до сих пор не разработанные в 
литературе: Есенин и Троцкий, Есенин 
и Сталин, Есенин и семья Романовых. 
По-новому освещены 
взаимоотношения поэта с Зинаидой 
Райх, Айседорой Дункан и другими 
спутницами жизни, роль Есенина в 
становлении русского национализма 
1920-х годов. С использованием 
многих неизвестных ранее документов 
написаны главы о пребывании Есенина 
за границей и, конечно, о его 
трагической гибели. 
 



Маслов А. В. Загадочная петля: Тайна последних дней 
Сергея Есенина / А. В. Маслов. — Ростов н/ Д: Феникс, 2006. 

— 288 с. — (Загадки истории). 
 

• Книга популярного автора и 
известного специалиста в 
области судебной медицины 
А.В. Маслова, расследовавшего 
не один случай загадочной 
гибели известных исторических 
личностей, шаг за шагом на 
основе уникальных материалов 
и свидетельств раскрывает 
тайну последних дней и 
часов жизни поэта. И все здесь 
окажется совсем не так, как 
полагают многие… 
 



Есенин С. А. «Душа грустит о небесах…»: Стихотворения и 
поэмы / С.А. Есенин. — М.: Дет. лит, 2003. — 267 с. — 

(Школьная библиотека). 
 

• В сборник великого 
русского поэта вошли его 
широко известные 
стихотворения: «Разбуди 
меня завтра рано…», «Я 
последний поэт 
деревни…», «Исповедь 
хулигана», «Не жалею, не 
зову, не плачу…» и др., и 
поэмы: «Пугачев», 
«Черный человек», «Анна 
Снегина». 
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