
ЕСЕНИНСКИЕ  ЧТЕНИЯ 
 

 
 

3 октября 2015 года  исполнилось 120 лет со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Есенина.  

В историю русской литературы С. Есенин вошёл как тонкий лирик, 

мастер пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и 

народной души.  

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных. 

Я хотел бы затеряться 

в зеленах твоих стозвонных. 

 

Повсеместно в школьных библиотеках проходят Есенинские дни. 

Мероприятия различных форм, адресованные читателям всех возрастов 

вновь и вновь возвращают нас к творчеству прекрасного поэта. Вот и в 

нашей школьной библиотеке МОБУ СОШ № 82  21 октября в нашей 

школьной библиотеке состоялся  литературный вечер «ЕСЕНИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ», посвященный юбилею гениального русского поэта. 

        В этом имени слово «есень», 

                  Осень, ясень, осенний цвет. 

                  Что-то есть в нём от русских песен – 

                  Поднебесье, тихие веси, 

                  Синь берёз и синь рассвет. 

                  Что-то есть в нём и от весенней грусти, 

                  Юности и чистоты… 

                  Только скажут – «Сергей Есенин» 

                  Всей России встают черты… 
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В Есенинских чтениях приняли учащиеся 8-9 классов. 

Учащихся 8А класса представляли Ольга Шабло и Мхиторян 

Кристина. Они читали ранние стихи С.Есенина «Про любовь» и «Едет, 

едет милая, но нелюбимая…».  

 

 
 

Читая и слушая стихи Есенина, участники учились у поэта любить 

Родину, потому что все написанное им продиктовано именно этим чувством 

– любовью к земле, к лугам и травам, лесам и озерам. Картины природы в его 

стихах вызывают изумление, восхищение. Это подтвердил стихотворением 

«Русь» Михаил Гаража (9А класс).   

 

 

 
 



Полина Буланова, Алина Макаревич и Вероника Шмакова (9В 

класс), читая стихотворения «Я снова здесь, в семье родной…», «Шаганэ, 

ты моя Шаганэ», «Клен ты мой опавший…» показали, что у каждого из 

нас в душе свой образ великого поэта и человека Сергея Есенина, у каждого 

в сердце свои любимые есенинские стихи. 

 

 
 

В Есенинских чтениях принимала участие заместитель директора по 

воспитательной работе Татьяна Сергеева Кочнева. Она прочитала 

стихотворение «Гой, ты, Русь моя родная!». Вот отрывки из него: 

«…Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс». 

 

«…Если крикнет рать святая: 

«Брось ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою!». 



 
 

Участники Есенинских чтений с большим вниманием слушали стихи 

Сергея Есенина в исполнении актера Сергея Безрукова, романсы на стихи 

поэта, живой его голос и декламирование  собственных сочинений, а также 

множество стихотворений, написанных Есениным в разное время его жизни. 

 

 
 

Имя Сергея Есенина хорошо известно в нашей стране. Его лирика 

никого не оставляет равнодушным. Она проникнута горячей любовью к 



Родине, к русской природе. Мы видим, слышим и чувствуем в его стихах 

краски, звуки, запахи лесов, полей и лугов. В поэзии Есенина подлинно 

отражены русские образы и картины, живая народная речь. Стихи поэта 

полны сердечной теплоты и искренности, страстной любви к беспредельным 

просторам родных полей.  

В заключении библиотекарь Татьяна Николаевна Буджерина 

отметила, что есенинская страна березового ситца, - это все для нас, 

соотечественников поэта, родное и близкое, это наша земля, живая душа, 

живая красота России. Кроме этого она поблагодарила всех участников 

Есенинских чтений за участие и любовь к творчеству поэта. 

 

                
 


