
МКУ Библиотека КСП 

Часы работы с  читателями  

ПН—   
ВТ—              
СР—   с 11:00 до 15 :00 
ЧТ—    
ПТ—    
 
СБ—        выходной 
 
ВС—        выходной 

 
Последняя пятница месяца— 

 санитарный день. 
 

ул.Кирова д. 130 
Тел.: 8 415(34)21-6-13 

 
 
 
 
 
 

Составитель 
Ведущий библиотекарь ОБФиК 

Чиркова Дарья Сергеевна 
 
 
 
 
 

www.kluchilib.ru 
п. Ключи 

2020 
 
 

МКУ Библиотека КСП 

БЛОК 

Александр Алексан-

дрович 

(28.11.1880 – 07.08.1921)  

О, я хочу безумно жить: 
Все сущее увековечить, 

Безличное — вочеловечить, 
Несбывшееся — воплотить!  



 Александр Александрович Блок родился 

в 1880 году, 16 ноября в Санкт-Петербурге. Его 

родители - Александр Львович и Александра 

Андреевна, считались семьей высокой культу-

ры. 

 После рождения сына, семейная пара 

вместе не проживала - мать Александра Алек-

сандровича порвала отношения с мужем и после 

их не возобновляла. В 1889 году она смогла по-

лучить официальное разрешение на расторже-

ние брака, и после второй раз вышла замуж за 

офицера гвардии Кублицкого-Пиоттуха. Фами-

лию сына, было принято решение, оставить 

неизменной. 

Тогда Александру Блоку было отроду 9 лет, и 

они с матерью и отчимом поселились в его квар-

тиру на окраине Санкт-Петербурга, около живо-

писного берега Большой Невки. 

 Образование Александра Александрови-

ча начинается в 1889 году, когда его отдали сра-

зу во 2 класс гимназии в Ведене, где он получал 

знания вплоть до 1898 года. После гимназии, 

Александр Блок поступает в Петербургский уни-

верситет, где получает последовательно два ди-

плома – первый с юридического факультета, и 

второй диплом историко-филологического 

направления. 

 Ректором университета, в котором обу-

чался Александр Александрович, был его де-

душка Бекетов. 

 Первые стихотворения из-под пера Блока 

были найдены еще в его пятилетнем возрасте. 

Но, тогда писательская деятельность была для 

него под запретов. Желание окунуться в творче-

ство поглощало его день за днем, и шестнадца-

тилетним юнцом Блок начинает активно зани-

маться мастерством актерства, стремительно же-

лая покорить большую сцену. 

 Год 1903 стал для Блока годом личной жиз-

ни. Он берет в супруги дочь популярного ученого 

Дмитрия Менделеева - Любовь Дмитриевну. Его 

близкий друг – А. Белый, был так же влюблен в 

Любовь, и из-за свадьбы они поругались на всю 

жизнь. 

 Минуя год для семьи, 1904 год становится 

годом творчества А. Блока. Блок впервые печатает 

свои произведения в маленьком сборнике под 

названием «Стихи о прекрасной даме». 

 Через пять лет Блок совместно с супругой 

уезжают в отпуск по городам Италии, а так же Гер-

мании, а его творчество переходит в руки общества 

«Академия». 

Его ранние, детские и юношеские произведения 

появлялись в стиле символизма. Далее, взрослея 

и меняя мировоззрение, Блок начал отражать в 

своих стихотворениях и поэмах социальное по-

ложение крестьян и простого народа. Ему при-

шлось пережить трагическую человеческую 

роль, которая и была описана в произведении 

«Роза и крест», после данного периода жизни, 

его творчество становится более возмездным. 

Самое популярное произведение Александра – 

«Ночь, улица, фонарь, аптека». Его сборники не 

были обделены детской поэзией. 

 Годы революции Александр Блок решил 

никуда не уезжать, и начал карьеру в одном из 

издательств Петрограда. События революцион-

ных лет также нашли свое отражение в творче-

стве Блока. 

 Несколько лет жизни перед смертью, 

Блок Александр Александрович довольно часто 

и сильно болел. На его запрос по выезду из госу-

дарства для ходатайства с лечением в больнице, 

политическое бюро ответило однозначным отка-

зом. Письмо с таким решением сильно ударило 

по его здоровью и настрою, и Александр полно-

стью отказался от лекарственных препаратов и 

пищи, уничтожил все записки, а так же записи. 

Последний год Александр находился в бреду, и 

просил уничтожить его поэму революционного 

характера "Двенадцать". 

 Последним, что видел Александр Алек-

сандрович Блок, был Петроград. Там, 7 августа 

1921 года он скончался из-за сердечного присту-

па. 


