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Центральная городская
библиотека

Более подробно с
жизнью и творчеством
поэта можно
познакомиться в
Центральной
городской библиотеке

Ул. Болотная, 1

может
постижимым,

быть,

но все-таки
бесконечным.
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«Пилигримы»
…
Если выпало в

cbs.nudisk@mail.ru

Империи родиться,

Поэзия

лучше жить в
глухой провинции у мо
ря.
«Письма римскому
другу»

К 80-летию
со дня рождения

10.00-18.00
Суббота—выходной день
Каждый четверг месяца
—санитарный день
Подготовила: Шаврова Г.П.

как судьба
г. Нижнеудинск, 2020 г.

Иосиф
Александрович
Бродский (1940 – 1996) – "Гений

одиночества", величайший поэт XX
века, лауреат нобелевской премии по
литературе 1987 года, драматург и
переводчик.
В раннем детстве Иосиф вместе с
матерью пережил все ужасы блокады
Ленинграда, где проживало семейство
Бродских.
Окончив 7 классов, будущий поэт
бросил школу и начал трудиться на
заводе фрезеровщиком. Такое решение
было связано с проблемами в школе и
желанием помочь семье материально
16-летнем
возрасте
Бродский
намеревался связать свою жизнь
с медициной. Однако поработав около
месяца в морге, он передумал учиться
на медика.
В молодости Бродский сменил немало
профессий,
успев
поработать
истопником в котельной и матросом на
маяке.
В 1960 г. 20-летний Иосиф Бродский
впервые выступил на большой сцене,
прочитав перед зрителями свой стих
«Еврейское кладбище». После этого
разразился
большой
скандал
приведший к первым проблемам с
властями.
«Баллада о маленьком буксире» было
первым изданным стихотворением
Бродского.
После эмиграции в США Бродский на
протяжении 24 лет преподавал в 6
американских и британских вузах?
Самое интересное заключается в том,
что он не имел даже оконченного
школьного образования.

«Поэзия—это не лучшие слова в
лучшем порядке, это высшая
форма существования языка»

Иосиф Бродский
В 1987 г. Иосиф
Бродский
удостоился
Нобелевской
премии по
литературе.

Через 2 года его
поэтические
сборники начали
активно
публиковать в
СССР. Советские власти неоднократно
приглашали Бродского вернуться домой,
но поэт до конца жизни прожил в США.

Обожал кошек. «У кошек нет ни одного
некрасивого движения».

Интересно, что Бродский в школе
получал двойки по иностранному языку,
хотя его мать была профессиональной
переводчицей. Едва закончив 7 классов,
он самостоятельно и очень быстро
выучил сразу несколько иностранных
языков, свободно говорил и писал на
них.
Бродский умер в 1996 году в Нью-Йорке,
где и был временно захоронен,
похоронен же в 1997 году
на
венецианском кладбище Сан-Микеле.
Это было его желание (он хотел, чтобы
его тело покоилось между телами С.
Дягелева и И.Стравинского), и его воля
была исполнена его женой.

На чье бы колесо сих вод не лить,
оно все тот же хлеб на свете мелет.
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?

