
«За ваше счастье – пулей и стихом» - творческий портрет, посвященный поэту-
фронтовику Эдуарду Асадову 

8 сентября 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова пригласил своих читателей на творческий портрет «За ваше счастье – 
пулей и стихом», посвященный поэту-фронтовику Эдуарду Асадову. 

Присутствующие познакомились с удивительной судьбой Асадова, его творчеством. Говорят, что 

жизнь поэта в той или иной степени отражена в 

его произведениях. Но бывает и так, что его 

судьба уже сама по себе является легендой, и 

в таком случае к ней возникает особый 

читательский интерес. Жизнь Э. Асадова – 

пример такой судьбы. Прошедший войну с 

1941 по 1944 год, Э. Асадов имел много 

наград, среди которых была и Золотая Звезда 

Героя Советского Союза. Но самой главной, 

самой дорогой наградой поэт считал доверие к 

себе и любовь миллионов читателей. 

Война в поэзии Асадова предстает перед читателями в своем горьком и жестоком обличии, 

дышит яростным оптимизмом, устремленным в будущее во имя главной цели – Великой Победы! 



Участники мероприятия вспомнили такие стихи, как «В землянке», «На исходный рубеж», «Когда в 

поход я уходил» и многие другие.  

Читатели хорошо знают военную поэзию Асадова. Характерной особенностью его поэтического 

творчества является обращение к самым животрепещущим темам. Тематика его стихов 

разнообразна: помимо стихов о войне, стихи о жестокости и милосердии, о добре и зле, о любви и 

дружбе, о чутком отношении к животным, о человеческой нравственности.  

Какой бы темы ни касался поэт, о чем бы он ни писал, это всегда интересно и ярко, это всегда 

волнует душу.  

Пытаясь наиболее полно представить 

личность поэта, читатели продекламировали 

стихотворения «Падает снег», «Стихи о рыжей 

дворняге», «Письмо с фронта», «О скверном и 

святом», «Что такое счастье» и другие. 

Выступления Бориса Коньшина и Евгении 

Мамонтовой, Натальи Кулешовой и Андрея 

Кулешова никого не оставили равнодушными.  

Гости мероприятия ощутили всю прелесть 

стихов поэта, а также песен, написанных на 

его стихи. Воодушевление исполнителей, эмоциональный подъём участников передались всем 



присутствующим. В завораживающих строках 

каждый находил что-нибудь свое. Творчество 

писателя убедило присутствующих, что, 

будучи слепым, Асадов видел жизнь глубже, 

проницательнее, живее, чем многие другие. 

Он видел сердцем! Стихи Асадова сердечные, 

доходчивые и проникновенные, они пережили 

своего автора и остаются актуальными в 

любое время. 

Мероприятие произвело незабываемое 

впечатление. 

В мероприятии принимали активное участие 20 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной частью творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению в 

деятельности библиотеки. 


