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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 21 августа 2021 года исполняется 150 лет со дня 

рождения Леонида Николаевича Андреева, русского 

писателя, яркого представителя Серебряного века, его 

принято считать зачинателем русского экспрессионизма. 

 Произведения Леонида Николаевича вызывали споры у 

его современников, одни называли его рассказы 

«образцовой гнусностью» других восхищал его талант и 

умение сочетать различные литературные стили и 

направления. И только спустя годы его творчество было 

оценено по достоинству, и он по праву занял своё почётное 

место в плеяде русских литераторов Серебряного века. 

Издание открывает краткий очерк об основных вехах 

жизни и творчества Леонида Андреева, составленный по 

материалам из фондов Центральной библиотеки                           

им. Б.Е. Тумасова.  

В пособии представлены книги автора, включённые в 

список изданий, имеющиеся в фондах Центральной 

библиотеки имени Б. Е. Тумасова; высказывания 

литераторов о писателе. 

Для подготовки к мероприятиям, посвящённым жизни и 

творчеству писателя, предлагаем некоторые названия 

библиотечных мероприятий и книжных выставок, а также 

разработку сценария.  
Записи библиографического списка расположены в 

алфавитном порядке заглавий и авторов. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей - 

специалистов библиотек муниципального образования 

Ленинградский район, а также всех пользователей, для кого 

интересна личность и творческая судьба великого мастера 

слова.  



 
 

 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК  

 «Есть люди, которые волнуют и 

тревожат. К таким людям принадлежал 

Леонид Андреев» 

В. Е. Беклемишева 

 

 И действительно, в русской литературе конца XIX - 

начала XX века, очень богатой 

талантами, можно назвать немного 

писателей, чьи произведения были бы 

способны так волновать и тревожить 

умы современников. Уже первая книга 

«Рассказов» Леонида Андреева, 

вышедшая в 1901 году, принесла 

автору широкую известность, сразу же 

поставила его в один ряд с                        

И. Буниным, А. Куприным,                        

А Серафимовичем,  В. Вересаевым,     

Н. Гариным-Михайловским.   

 Леонид Николаевич Андреев 

родился 9 (21) августа 1871 года в городе Орле. Его отец, 

Николай Иванович, и мать, Анастасия Николаевна, тогда 

только-только выбрались из нищеты: землемер-таксатор 

Андреев получил место в банке, приобрел дом и начал 

обзаводиться хозяйством. 

 Там, в родительском доме на окраинной Пушкарной 

улице прошли детские и юношеские годы будущего 

писателя.  

Андреев навсегда полюбил орловские «широкие, 

безлюдные, тихие улицы, пустынные, как поля, площади и  



 
 

 

 

густые, как леса, сады»1. Но еще больше ему запомнились 

жуткие картины горького, полуголодного существования 

забитых и униженных людей окраины, бессильных 

разорвать оковы своей рабской доли. 

Николай Иванович был 

заметной фигурой: «пушкари, 

проломленные головы», уважали его 

за необыкновенную физическую силу 

и чувство справедливости, не 

изменявшее ему даже в знаменитых 

его пьяных проделках и регулярных 

драках. Леонид Андреев потом 

объяснял твердость своего характера 

(как и тягу к алкоголю) 

наследственностью со стороны отца.  

Свое влечение к 

художественному творчеству писатель связывал 

наследственностью по материнской линии. Через всю свою 

жизнь он пронес бесконечную трогательную любовь к 

матери, стойко делившей с ним любые радости и невзгоды.  

Анастасия Николаевна была женщиной незаурядной, 

творчески одаренной, славилась необыкновенной добротой 

и приветливостью, хотя судьба ее вовсе не баловал – в 

десятилетнем возрасте она лишилась родителей, даже не 

научилась как следует грамоте, всю себя до конца отдала 

воспитанию шестерых детей. Именно от матери Андреев 

ребенком услышал немало сказок и таинственных историй, 

богато расцвеченных ее безудержной фантазией. 

___________________ 
1 Бугров, Б. С. Мятежная душа : вступительная статья / Б. С. Бугров. - // 

Андреев, Л. Н. Пьесы. – Москва : Советский писатель, 1991. – С. 6. 



 
 

 

 

С детских лет будущий писатель проникся 

очарованием театра. Семья Андреевых любила посещать 

театр. Вместе с родителями юный Леонид бывал на 

спектаклях с участием таких знаменитостей, как                        

П. А. Стрепетова, М. Т. Иванов-Козельский,                                 

П. М. Медведев. После возвращения из театра он на 

следующий же день под свежим впечатлением от 

увиденного разыгрывал целые представления перед 

соседской детворой.  

Театр, да еще книги (к чтению Андреев приохотился 

с шести лет) были для него отдушиной в атмосфере 

унылого, однообразного провинциального быта. 

В 1882 году Леонид был зачислен в 1-й класс 

Орловской классической гимназии, но особого рвения к 

наукам не проявил, 

учился плохо, в 

шестом классе 

просидел два года, с 

учителями вел себя 

дерзко и вызывающе. 

Пробелы в 

прохождении 

гимназического курса 

он восполнял активным самообразованием: сначала 

штудировал сочинения Д. И. Писарева, потом философский 

трактат Л. Н. Толстого «В чем моя вера».  

В самом начале творческого пути Андреев писал: 

«Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и в 

самом себе не имел я друга. Были дни, светлые и пустые, 

как чужой праздник, и были ночи, темные, жуткие, и по 

ночам я думал о жизни и смерти, и боялся жизни и смерти,  



 
 

 

 

и не знал, чего больше хотел - жизни или смерти. 

Безгранично велик был мир, и я 

был один - больное тоскующее 

сердце, мутящийся ум и злая, 

бессильная воля …. Я всегда 

любил солнце, но свет его 

страшен для одиноких, как свет 

фонаря над бездною. Чем ярче 

фонарь, тем глубже пропасть, и 

ужасно было мое одиночество 

перед ярким солнцем. И не давало 

оно мне радости - это любимое 

мною и беспощадное солнце …. 

Жизнь страшная и непонятная 

вещь».1 

 В этом тяжком признании молодого Андреева 

(недаром в юности он трижды пытался покончить жизнь 

самоубийством) обнажены затаенные корни его глубоко 

трагического мироощущения, которое формировалось в 

значительной мере под воздействием пессимистических 

идей А. Шопенгауэра и Э. Гартмана. Работы этих немецких 

философов-идеалистов он глубоко и основательно изучил 

еще в гимназические годы.   

 После скоропостижной смерти Николая Ивановича в 

1889 году для семьи, лишившейся кормильца, настали 

тяжелые времена. Анастасия Николаевна стала спешно 

раздавать скудное имущество, а Леонид устремился на 

поиски   новых   заработков:  давал  много    частных  уроков, 

____________________ 
1 Бугров, Б. С. Мятежная душа : вступительная статья / Б. С. Бугров. - // 

Андреев, Л. Н. Пьесы. – Москва : Советский писатель, 1991. – С. 6. 



 
 

 

 

выполнял поденную работу губернском земельном 

управлении, даже рисовал по ночам эскизы военных 

мундиров для разных полков. Тем не менее денег все равно 

не хватало: нужно было кормить большую семью, платить 

за учение младших братьев и сестер Леонида. 

 Окончив гимназию, Андреев он поступил на 

юридический факультет Петербургского университета, 

однако через два года за неимением «средств к уплате за 

слушание лекций» был отчислен и продолжил образование 

на 2-м курсе юридического факультета Московского 

университета.  

 Успешно сдав государственные экзамены в 

университете и получив долгожданный диплом, Андреев с 

энтузиазмом занялся юридической практикой в звании 

помощника присяжного поверенного, но быстро охладел к 

адвокатской деятельности. На страницах газеты 

«Московский вестник» регулярно появлялись его 

темпераментные, лаконично и увлекательно написанные 

отчеты под рубрикой «Из зала суда», в которых он 

размышлял о личности подсудимого, причинами, 

толкнувшими человека на преступление.  

 А в 1898 году началось сотрудничество Андреева в 

ежедневной общественно-политической и литературной 

газете «Курьер», публиковавшей не только материалы 

судебной хроники, но и его многочисленные фельетоны, 

литературные и театральные рецензии. 

 Именно на страницах «Курьера» состоялся дебют 

Андреева-прозаика. В воскресном номере был опубликован 

его «пасхальный» рассказ «Баргамот и Гараська», от 

которого, как писал Горький, «повеяло крепким дуновением  

 



 
 

 

 

таланта». Между Горьким и Андреевым завязалась 

оживленная переписка, а в начале 1900 года произошла их 

личная встреча. И хотя их долгой и многотрудной «дружбе-

вражде» суждено было в конце концов завершиться 

трагическим разрывом, Андреев всегда считал знакомство с 

Горьким для себя «величайшим счастьем». «Пробуждением 

истинного интереса к литературе, сознанием важности и 

строгой ответственности писательского звания я обязан 

Максиму Горькому»1, - писал он в 

автобиографии. 

 Весной 1900 года Горький 

ввел Андреева в кружок 

московских писателей-демократов 

«Среда».  

 Окрыленный литературными 

успехами, Андреев переживал 

период подлинного творческого 

подъема. Благосклонная фортуна 

одарила его и счастьем в личной 

жизни – любовью к Александре 

Михайловне Велигорской, к «Даме 

Шуре», как шутливо называл Горький эту замечательную 

женщину, ставшую для мужа истинным ангелом-

хранителем, глубоким знатоком всех особенностей его 

натуры, его таланта, преданным и надежным помощником в 

его делах.   

 Так очень стремительно начался, по образному 

выражению одного из современников, «триумфаторский бег  

____________________ 
1 Бугров, Б. С. Мятежная душа : вступительная статья / Б. С. Бугров. - // 

Андреев, Л. Н. Пьесы. – Москва : Советский писатель, 1991. – С. 8. 



 
 

 

 

колесницы Леонида Андреева». 

 Уже в 1901 году петербургское издательство «Знание» 

при активном содействии Горького выпустило первый том 

его «Рассказов», который за короткий срок выдержал 

несколько изданий и разошелся 

небывалым для того времени 

тиражом почти в 50 тысяч 

экземпляров. Книгу 

доброжелательно встретил Чехов, 

одобрил Лев Толстой, о феномене 

Андреева заговорили на страницах 

самых известных газет и 

журналов. По воспоминаниям В. 

Десницкого, накануне революции 

1905 года «каждый новый рассказ 

молодого талантливого писателя 

являлся литературным событием», да и сам Андреев в 

глазах радикально настроенной интеллигенции «был одним 

из самых ярких светил в плеяде «Знания», его имя ставили 

рядом с именем Горького…».1  

 Есть немало фактов политической активности 

Андреева в период революции: предоставление им в 

феврале 1905 года своей московской квартиры для 

нелегального заседания ЦК РСДРП, ставшее причиной 

ареста писателя и заключения в тюрьму (он находился там 

две недели и был выпущен под залог в 10 тысяч рублей), 

сотрудничество в революционных изданиях, участие в 

демонстрациях, митингах, съездах,  

«антиправительственных» вечерах и т.д. 

_____________________ 
1 Там же 



 
 

 

  

«Благодатный шумный дождь революции» захватил 

его в первую очередь своим духовным, эмоционально-

романтическим порывом, стимулировал новую вспышку 

творческой энергии, но не приобщил его ни к какому 

конкретному политическому течению. По словам писателя, 

он «как был, так и остался вне партий», а его 

революционность проявлялась прежде всего в сфере мысли, 

художественного творчества. 

 Революцией 1905 года навеян целый цикл рассказов: 

«Марсельеза» (1995), «Губернатор» (1900), «Из рассказа, 

который никогда не будет окончен» (1907), «Рассказ о семи 

повешенных» (1908), «Иван Иванович» (1908) и другие. О 

«Марсельезе» критик В. Львов-Рогачевский скажет: «Это 

стихотворение в прозе явилось точно увертюрой к великим 

годам, отмеченным красным крестом в календаре русской 

общественности»2. 

Своим современникам Андреев был хорошо знаком не 

только как талантливый прозаик, но и как талантливый 

драматург. В дооктябрьский период его пьесы занимали 

почетное место в репертуаре столичных и провинциальных 

театров, а в 1907 году «Общество русских драматических 

писателей и оперных композиторов» присудило ему за 

пьесу «Жизнь человека» премию имени А. С. Грибоедова. 

«Жизнь человека» Леонид Андреев посвятил памяти 

своей жены. Александра Михайловна умерла в Берлине 28  

ноября 1906 года от послеродовой горячки. Всего несколько 

слов посвящения говорят очень много о том, что значила в 

жизни Андреева эта женщина. Вот как описывает Андреев 

В.В. Вересаеву свою жизнь на Капри, куда он уехал после 

смерти жены: «Для меня и до сих пор вопрос – переживу я 

смерть Шуры или нет, - конечно, не в смысле самоубийства 



 
 

 

 

а глубже. Есть связи, которых нельзя уничтожить без 

непоправимого ущерба для души».3 

 Пьесу «К звездам» Андреев закончил в 1905 году, а 

всего за одиннадцать лет (1905—1916) он написал двадцать 

одну пьесу («К звездам», «Савва», «Жизнь человека», 

«Царь-голод», «Дни нашей жизни», «Черные маски», 

«Анатэма», «Анфиса», «Gaudeamus», «Океан», «Екатерина 

Ивановна», «Профессор Сториции», «Мысль», «Король, 

закон и свобода», «Самсон в оковах», «Тот, кто получает 

пощечины», «Младость», «Милые призраки», «Реквием») и 

семь сатирических миниатюр. Пьесы Андреева возбуждали 

споры как в театральной среде, так и в среде литературной. 

В 1908 году Андреев вторично женился: его венчание 

с анной Ильиничной Денисевич (по первому мужу 

Карницкой) состоялось 20 апреля в Ялте. Вскоре было 

закончено строительство его дома на Черной речке 

(Ваммельсуу) в Финляндии, и новое семейство прочно там 

обосновалось. 

 Драматург Ф. Н. Фальковский, сосед и добрый 

знакомый Андреевых, в своих воспоминаниях пишет: 

«Клочок земли на финской скале стал миром Леонида 

Андреева», его родиной, его очагом; сюда он собрал свою 

многочисленную семью, свои любимые вещи, свою 

библиотеку  и  из  этой   добровольной  тюрьмы   он  очень  

_________________ 
3 Андреев, Л. Н. Собрание сочинений в шести томах. Т. 1 : Рассказы 

1898-1903 гг. / Л. Н. Андреев. - Москва : Художественная литература, 

1990. – С. 27. 
 У Андреева было двое сыновей от первого брака: старший, Вадим 

(1092-1976), второй - Даниил (1906-1959). Дети от второго брака – Савва 

(1909-1970), Вера (1911-1986) и Валентин (1913-1988). 

 



 
 

  

неохотно, только по необходимости, выбирался на 

несколько дней по делам своих пьес в Петербург или 

Москву…».3 

 Устроенный быт вносит размеренность и в работу 

Андреева: дни и вечера посвящаются гостям и домочадцам, 

ночи – творчеству. Он теперь почти не пишет от руки; 

мастер живого рассказа, он, расхаживая по своему 

огромному кабинету, целыми абзацами, целыми картинами 

диктует рождающиеся тут же произведения, и машинка 

Анны Ильиничны едва поспевает за ним. 

 Андреев предполагал уехать из Финляндии, 

совершить путешествие в Европу и Америку, даже говорил 

о том, что хотел бы «понять большевизм». Но этим планам 

не суждено было осуществиться: 12 сентября 1919 года 

писатель скончался от паралича сердца в местечке 

Мустамяки, на даче у своего друга – врача и литератора        

Ф. Н. Фальковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

3 Андреев, Л. Н. Собрание сочинений в шести томах. Т. 1 : Рассказы 

1898-1903 гг. / Л. Н. Андреев. - Москва : Художественная литература, 

1990. – С. 31. 

 



 
 

 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЛЕОНИДЕ АНДРЕЕВЕ 
 

«Произведения Л. Андреева напоминают письма 

самоубийц: «Под ложью правда, как под пеплом огонь; огня 

не видать, а дотроньтесь – обожжёт». 

Д. С. Мережковский 

 

 «...Я видел... человека крупного, своеобразного... <...> ...Он 

был таков, каким хотел и умел быть - человеком редкой 

оригинальности, редкого таланта и достаточно 

мужественным в своих поисках истины». 

М. Горький 

 

«...Андреев был популярен в широкой читательской среде 

и особенно среди молодежи эпохи реакции. Поэтому 

Мережковский призывал серьезно отнестись к этому столь 

популярному и влиятельному «варвару», а Луначарский 

посвятил Андрееву лучшие из своих ранних философски-

критических статей». 

Г. Горбачев 

 

«Сейчас нам уже ясно, что Андреев первым из русских 

писателей пошел, ориентируясь на Достоевского 

(поначалу, может быть, неосознанно), по тому пути, 

которым позднее пойдут художники экзистенциалисты». 

А. В. Богданов 

 
«Все-таки это единственный из современных писателей, к 

кому меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас же 

читаю». 

И. Бунин 



 
 

 
 

«Редкий писатель порождал столько надежд и упований у 

интеллигентного читателя, как Л. Андреев. Каждая новая 

вещь его при самом появлении в свет встречала уже 

подготовленный интерес, подхватывалась…» 

В.В. Воровский 

 
«Успех последних произведений Леонида Андреева 

представляет знаменательное явление, как свидетельство о 

состоянии души русского общества в эпоху 

революционной смуты. Он указывает на точный уровень 

нравственных и философских запросов большой публики» 

М. Волошин 

 
«…рано или поздно публика привыкнет и это будет большое 

имя». 

А.П. Чехов 
 

«Андреев-художник обладал трагическим 

мировосприятием, сочетавшимся с ярким общественным 

темпераментом. Бунтарство, неприятие мира в его 

бытийном и конкретно-социальном обличье, — одно из 

основных свойств его героев. В ранний период творчества 

на первый план выступал социальный протест». 

Н.И. Пруцков 

 

«Он был удивительно интересный собеседник, 

неистощимый, остроумный. Хотя его мысль 

и обнаруживала всегда упрямое стремление заглядывать 

в наиболее темные углы души, но — легкая, капризно 

своеобычная, она свободно отливалась в формы юмора  



 
 

 

и гротеска. В товарищеской беседе он умел пользоваться 

юмором гибко и красиво, но в рассказах терял, 

к сожалению, эту способность, редкую для русского». 

М. Горький 

 

«У Андреева есть то, что можно назвать центром внимания, 

- дар высокой цены, если лучи, исходящие из этого центра, 

захватывает жизнь вширь и вглубь…» 

Н.К. Михайловский 
 

«Есть люди, которые волнуют и тревожат. К таким людям 

принадлежал Леонид Андреев». 

В.Е. Беклемишева 

 
«Выбор злободневных животрепещущих тем, трактовка их 

в тревожащих, дергающих нервы тонах, болезненно 

реагирующее перо – все эти качества свойственны скорее 

публицисту и, будя сейчас непомерный интерес к 

произведениям Л. Андреева». 

В.В. Воровский 

 

«…В истории русской литературы навсегда останется 

место одного из оригинальнейших художников». 

М. Горький 

«Это не учение, робко ищущий дороги или плетущийся в 

хвосте избранного им образца, - перед нами настоящий 

мастер с энергичной и богатой кистью, совершенно 

самостоятельный». 

А. И. Богданович 
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С этими и другими произведениями  

Леонида Андреева, вы можете ознакомиться в 

Центральной библиотеке имени Б.Е. Тумасова.  

Его гуманистические повести и рассказы и сегодня 

продолжают волновать думающего читателя! 

Приглашаем к чтению! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

«Мятежная душа» 
Сценарий мероприятия о жизни,  

творчестве и самых известных произведениях  

писателя подготовила И.В. Шумских,  

ведущий библиотекарь Орловской областной  

научной библиотеки имени И.А. Бунина 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Друзья, живя в таком городе, как 

Орёл, нельзя не гордиться славными именами писателей-

земляков — Тургенева, Бунина, Лескова, Фета и многих других. 

ВЕДУЩИЙ: При этом важно знать творчество этих 

замечательных людей. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Сегодня наша встреча посвящена 

представителю Серебряного века Леониду Николаевичу 

Андрееву. 

(Слайд—Л.Н. Андреев.) 

Это всемирно известный писатель, публицист. Кроме 

того, именно Леонида Андреева многие критики и 

библиографы считают родоначальником нового литературного 

жанра - экспрессионизма. 

КРАЕВЕД: Давайте совершим небольшое 

интерактивное путешествие и перенесемся в 1871 год, когда 21 

августа в семье орловчанина, землемера-таксатора Николая 

Ивановича Андреева и его супруги Анастасии Николаевны, 

дочери польского помещика, родился первенец — сын 

Лёнечка... 

(Слайд — Н.И. Андреев u А.Н. Андреева.) 

МЕЛИТ С ПУШКАРНОЙ УЛИЦЫ 

ВЕДУЩИЙ: В метрическом свидетельстве, выданном в 

церкви Михаила Архангела, записано: «...У частного землемера 

Николая Иванова Андреева и его жены Анастасии Николаевой,  



 
 

 

 

оба православные, родился сын Леонид тысяча восемьсот 

семьдесят первого года, августа девятого, а крещён 

одиннадцатого числа». 

Церковь, где крестили Леонида, сохранилась до наших 

дней. Сейчас это Успенский (Михайло- Архангельский) собор. 

(Слайд - Успенский собор в Орле.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: На 2-й Пушкарной улице, в доме № 

41, построенном в 1874 г. Николаем Ивановичем Андреевым, 

прошли детство и отрочество будущего писателя, 

формировался характер «буйного орловца». Там же появились 

на свет братья и сёстры Леонида. Здесь любимая его «маточка» 

давала ему первые, не прошедшие даром, уроки доброты, 

самоотверженного служения семье, детям. 

(Слайд - дом семьи Андреевых.) 

КРАЕВЕД: Любопытно, что в XIX в. жителей 

Пушкарной улицы называли «пушкарями». У них даже был 

свой кодекс чести: они презирали трусов, в драке не били 

лежачих, не любили богатых, не уважали чужую собственность. 

Поэтому те, кто был посостоятельнее, возводили вокруг домов 

заборы, утыканные гвоздями, держали злых псов. 

Многие орловчане вообще предпочитали обходить 

Пушкарную стороной. Николая Ивановича «пушкари» 

называли «барином», но считали «своим» за то, что одевался 

«по-простому», и, главное, за то, что был он человеком по-

богатырски сильным, а «сила на Пушкарной была всё». 

(Слайд - Л.Н. Андреев в детстве.) 

ВЕДУЩИЙ: Так что старшего сына Николая Андреева, 

которому суждено было спустя годы стать известным 

литератором, Пушкарная полюбила. Мудрёное имя Леонид 

было переиначено в Мелит, а друзья-мальчишки звали его 

просто Лёнька. 



 
 

 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ: В детстве наш Мелит Николаевич в 

зарослях лозняка на берегу реки Орлик играл в солдат, в 

разбойников, в индейцев. Маленькие «пушкари» всегда 

выбирали его своим предводителем... 

(На сцену выходит Леонид.) 

ЛЕОНИД: Да, поиграть я любил! А ещё обожал 

хороводы водить, которые часто устраивали у нас на 

Пушкарной. Я слушал красивые народные песни, которые 

весенними вечерами тревожно звенели над Орликом. До боли 

душевной нравились мне орловские «широкие, безлюдные, 

тихие улицы, пустынные, как поле, площади, и густые, как леса, 

сады». 

Жизнь текла неторопливо. Папа просыпался в шесть 

утра. А за ним и мы, дети, — четыре сына и две дочки. Николай 

Иванович сразу шёл в сад. Он у него был просто загляденье, на 

зависть всем соседям. Отец любил цветы, ухаживал за ними. А 

нам на день ангела дарил кусты смородины и крыжовника. 

(Слайд — Н.И. Андреев.) 

КРАЕВЕД: Отец нашего героя, хоть и был очень 

деятельным, сильным и мужественным человеком, не смог 

противостоять соблазнам провинциального быта. Он пил 

запоем. И этот пьяный разгул проходил на глазах у детей. 

Особенно гибельно он отозвался на Леониде, который почти 

всю жизнь страдал от алкогольной зависимости. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Вспоминая детство, Л.Н. Андреев не 

раз проклинал «яд и отраву» провинциальной жизни, 

«картёжный дурман», «мутную тоску», от которой тянет «к 

омуту и сивухе». Но об отце неизменно говорил с большим 

уважением, подчёркивая его «ясный ум, сильную волю, 

огромное бесстрашие, интерес к чтению и «проникновенную 

любовь к природе». 



 
 

 

 

ЛЕОНИД: Свою страсть к литературе и сочинительству 

я считал «наследственно» опирающейся «на линию 

материнскую». Через всю жизнь я пронёс любовь к маме. Она 

была для меня «верной, жизненной, единственной», и я никогда 

не «терял с ней самой близкой душевной связи». 

(Слайд — А.Н. Андреева.) 

ВЕДУЩИЙ: «Святое беспокойство» — так называл 

Леонид Анастасию Николаевну за несказанную доброту и 

заботу о судьбе детей. Старшего сына она любила до 

самозабвения, лелеяла его, потакала всем капризам. Именно от 

матери будущий писатель услышал немало сказок и 

фантастических историй. 

ЛЕОНИД: Моим самым серьёзным юношеским 

увлечением был театр! 

КРАЕВЕД: В Орёл — город, имеющий давние 

театральные традиции, — нередко приезжали знаменитые 

столичные актёры. 

ЛЕОНИД: Я помню, как мальчишкой упрашивал 

родителей взять меня на представление. Затаив дыхание я 

смотрел на сцену, а когда возвращался домой, разыгрывал 

спектакли вместе с друзьями. 

Читать я начал достаточно рано — в шесть лет. А через 

год уже записался в библиотеку. Я был покорён 

приключенческими романами Жюля Верна, Майн Рида, 

Фенимора Купера. Властно тяну ла к себе жуткая фантастика 

Эдгара По. А чуть позже я искренне сочувствовал героям 

Чарльза Диккенса. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Когда Леониду исполнилось 11 лет, 

его отдали в Орловскую классическую гимназию. Но лучшим 

учеником класса наш герой так и не стал... 

 



 
 

 

 

ЛЕОНИД: Это точно! Признаюсь учился я скверно, а в 

шестом классе даже остался на второй год В седьмом за плохое 

повеление и низкие оценки педагоги называли меня 

«последним учеником». А самое приятное время „ гимназии, о 

котором я вспоминал с удовольствием, — это перерывы между 

уроками и редкие случаи, когда меня выгоняли из класса. 

 (Слайд - Орловская классическая гимназия.) 

КРАЕВЕД: Посмотрите, ребята, это здание гимназии, 

сохранившееся в неизменном виде с середины XIX в., является 

памятником архитектуры федерального значения и в то же 

время до сих пор продолжает выполнять свои образовательные 

функции. Сейчас там располагается исторический факультет 

Орловского государственного университета имени И.С 

Тургенева. Рядом вы можете увидеть памятники знаменитым 

ученикам Орловской классической гимназии, среди них и бюст 

Леонида Андреева. 

(Слайд — бюст Л.H. Андреева у здания Орловского 

государственного Университета имени И.С Тургенева.) 

писаниями разрушу и мораль, и установившиеся 

человеческие отношения, разрушу любовь и религию и закончу 

свою жизнь все разрушением». 

ВЕДУЩИЙ: В этой, может быть, несколько бравурной 

записи заносчивого орловского гимназиста угадываются идеи 

немецких философов Э. фон Гертмана и А. Шопенгауэра, 

работами которых увлекался наш герой. 

(Слайды — Э. фон Гертман, А. Шопенгауэр.) 

КРАЕВЕД: Поиски смысла жизни, стремление найти 

разгадку бытия порой принимали у Л. Андреева трагический 

характер. В годы юности он трижды играл со смертью. 

(Леониду.) Может быть, расскажете нам историю с поездом? 

 



 
 

 

ЛЕОНИД: Да, пощекотать нервы я любил. Однажды 

весной, когда находился в шумной и весёлой компании друзей, 

я решил испытать судьбу. Подошёл к станции и лёг между 

рельсами. Поезд промчался надо мной. «Мне зашибло грудь и 

голову, расцарапало меня, сорвало куртку, разодрало в клочья, 

но всё же я остался невредим. Тогда мне было 16 лет». 

БИБЛИОТЕКАРЬ: В 1889 г. наш герой пережил большое 

потрясение — скоропостижно от кровоизлияния в мозг 

скончался его отец. 

Лишившись кормильца, осиротевшая семья оказалась в 

бедственном положении. Анастасия Николаевна распродавала 

имущество. у 

Леониду пришлось давать уроки, брать в губернском 

земельном управлении работу по статистике, ночи напролёт 

рисовать на заказ военные формы разных полков. Этих 

случайных заработков едва хватало, чтобы прокормить боль-

шую семью, дать младшим братьям и сёстрам возможность 

продолжить обучение. 

ЛЕОНИД: Весной 1891 г. меня допустили к экзаменам 

на аттестат зрелости. Мама хотела отдать меня в университет, 

но денег не хватало, ведь мои братья и сёстры тоже учились. 

Наконец мы собрали нужную сумму, и я отправился в 

Петербург. В августе 1891 г. я был зачислен на юридический 

факультет Петербургского университета, хотя о карьере юри-

ста, признаюсь, не задумывался. 

(Слайд — Петербургский университет.) 

ВЕДУЩИЙ: Нужда заставила Леонида Андреева взяться 

за перо. 

ЛЕОНИД: Именно так. «Я написал первый свой рассказ 

о голодном студенте. Я плакал, когда писал его, а в редакции, 

когда мне возвращали рукопись, смеялись». Первый мой  

 



 
 

 

 

литературный опыт разделил судьбу произведений многих 

начинающих писателей – он не был напечатан. окончить 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Окончить Петербургский 

университет студенту Андрееву не пришлось – в июне 1893 

года он был отчислен, так как не мог платить за обучение. В том 

же году юноша подал прошение о зачислении в Московский 

университет и был принят на второй курс юридического 

факультета. 

 (Слайд - Московский университет.) 

КРАЕВЕД: Просто, с добродушной улыбкой 

рассказывала Анастасия Николаевна об этом периоде жизни 

сына: «Поголодал и решил перекочевать в Москву... Попроще 

была Москва-то, да и поближе... А потом уж и я поднялась с 

насиженного места, продала домик и перебралась в Москву. 

Денег со мной было всего полторы тысячи, с этим и начала 

новую жизнь в Москве». 

(Краевед уходит. Появляется Литературовед.) 

ЛИТЕРАТУРОВЕД: К сожалению, переезд в 

Первопрестольную не улучшил положения Андреевых. 

Кончились деньги, вырученные от продажи орловского дома и 

кое-каких пожитков. Свою бедность Леонид Николаевич пе-

реживал крайне болезненно. Он старался найти работу. Иногда 

ему удавалось сотрудничать с редакциями московских газет. 

ЛЕОНИД: Но, несмотря на все проблемы, жили мы весе-

ло и дружно! Кстати, после неудачной попытки публикации 

истории о голодном студенте я не отчаялся не оставил 

литературных опытов. Я много писал, и в 1895 году рассказ 

«Он, она и водка» появился в газете «Орловский вестник». 

Потом опубликовали мою статью «Студенческий концерт», 

посвященный бедственному положению учащейся молодежи, 

рассказы «Загадка» и «Чудак». Подписывался я в то время  



 
 

 

«Л.А.». Конечно эти произведения были далеки от 

совершенства, но спустя годы они вошли в мои собрания 

сочинений.  
БИБЛИОТЕКАРЬ: Леонид Андреев написал не один 

десяток рассказов, прежде чем войти в большую литературу. В 

1895— 1897 гг. он почти в каждом письме сообщает, что 

работает над новыми произведениями. 

ЛЕОНИД: Да, да. Писал я много. Несколько часов 

подряд мог провести за столом. В дневнике однажды сделал 

такую запись: «Рассказ отдал в «Русские ведомости», и участь 

его ещё неизвестна. Третий рассказ пишу, четвёртый 

обдумываю». 

ВЕДУЩИЙ: Наш герой посылал свои произведения и в 

журнал «Нива», и в «Северные цветы». Однако они так и не 

были напечатаны, пропав без вести в редакционных архивах. 

Может, это и заставило автора серьёзнее взглянуть на 

окружающую действительность, задуматься над многими 

«проклятыми вопросами» современности. 

ЛЕОНИД: В 1897 г. я с отличием окончил Московский 

университет и устроился в адвокатскую контору. До 1902 г. я 

строил карьеру юриста, а еще сочинял фельетоны и маленькие 

рассказы. В газете «Курьер», где я работал, напечатали 

несколько моих произведений, которые постепенно принесли 

мне известность среди читающей публики.  

«ПИШИ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ, НО К 

ОПРЕДЕЛЕННОМУ СРОКУ» 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Леонид, а вы могли бы дать совет 

ребятам, которые тоже пробуют сочинять истории? 

ЛЕОНИД: Конечно! «Нет лучшей школы для 

начинающего работника пера, как писать на заданную тему, или 

на свободную, но к определённому сроку». 

  



 
 

 

ВЕДУЩИЙ: Рассказ «Баргамот и Гараська», 

опубликованный в 1898 г., открыл серию превосходных 

произведений Леонида Андреева: «Защита», «Большой шлем», 

«Ангелочек», «В ожидании поезда», «В тёмную даль» и других. 

В 2008 г. режиссёром Залиной Бидеевой был снят 

мультфильм по рассказу «Ангелочек». Давайте его посмотрим. 

(Демонстрируется фрагмент мультфильма 

«Ангелочек».) 

ЛЕОНИД: Вскоре я познакомился с Горьким. Мы стали 

хорошими друзьями. Именно Алексей Максимович 

рекомендовал меня участникам «Среды» - московского 

содружества литераторов. Я был счастлив, узнав, что они 

высоко оценили мой талант. Окрылённый первыми успехами, я 

переживал период подлинной творческого подъёма. 

(Слайд - М. Горький и Андреев) 

ЛИТЕРАТУРОВЕД:  

Настоящая слава пришла к нашему герою в 1901 г., после 

в журнале «Жизнь» его рассказа «Жили-были». В 1902 году 

писатель женился на своей возлюбленной — Александре 

Михайловне Велигорской. «Дама Шура», по словам М. 

Горького, прекрасно понимала понимала необходимость мате-

ринского, бережного отношения к Андрееву, сразу 

почувствовала значение его таланта и мучительные колебания 

настроений. 

(Слайд — А.М. Велигорская.) 

ЛЕОНИД: Шурочка была моим счастьем. Я тянулся к 

ней, как цветок к солнцу. Мы не могли наглядеться друг на 

друга! 

ВЕДУЩИЙ: В те годы наш герой работал редактором 

«Курьера» и был вынужден дать подписку о невыезде из-за 

связи с революционно настроенным студенчеством. Благодаря  

 



 
 

 

помощи Максима Горького большим тиражом был выпущен 

первый том сочинений. 

В 1904 г. опубликована повесть «Жизнь Василия 

Фивейского». Это дерзкая попытка поколебать основы любой 

религии — веру в «чудо», в промысел Божий. Мятежная 

повесть Леонида Андреева, автор которой с такой силой 

замахнулся на «святыни», современниками была воспринята 

как произведение, предвещающее революцию. 

В 1990 г. она была экранизирована режиссёром 

Дмитрием Шинкаренко. Фильм получил название «Очищение». 

(Демонстрируется фрагмент фильма «Очищение») 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Настроения безнадежности, страха 

перед жизнью, полной «роковых тайн», ощущение 

неотвратимой катастрофы, сулящей гибель всем надеждам 

человечества, определяли художественные особенности многих 

произведений Л.Н. Андреева, написанных в начале XX века. 

Предлагаем посмотреть фрагмент полнометражного фильма 

«Бездна» режиссёра Антона Коскова, снятого в 2009 г. по 

одноимённому произведению нашего героя. 

(Демонстрируется фрагмент фильма «Бездна».) 

Друзья, вы увидели фрагменты двух картин. Какие 

настроения они передают? Показались ли они вам 

необычными? Поделитесь впечатлениями! 

(Ребята отвечают, идёт обсуждение.) 

ЛИТЕРАТУРОВЕД: Да, многие книги и фильмы, снятые 

по произведениям нашего героя, могут показаться достаточно 

мрачными. Автор старался выразить своё отношение к 

окружающему миру, к происходящим событиям. 

1905 г., как вы помните из уроков истории, ознаменован 

небывалым подъёмом революционного движения в России. 

Л.Н. Андреев пересматривает своё творчество. Его волнует «ге-

роическая борьба за русскую свободу». Наш герой пишет  



 
 

 

рассказы «Иностранец», «Марсельеза», «Весенние обещания», 

где, по выражению российского и советского государственного 

деятеля А.В. Луначарского, «подкрадывается» к 

положительному герою. 

(Слайд — А.В. Луначарский.) 

ВЕДУЩИМ: Леонид Николаевич мучительно 

переживал Русско-японскую войну. Рассказом «Красный 

смех», написанным, по признанию автора, «кровью сердца», он 

выразил безоговорочное осуждение «безумной войны». Как и 

многие произведения Андреева, эта новелла — свидетельство 

необыкновенной чуткости писателя к самым острым вопросам 

современности, его умения немедленно и страстно откликаться 

на события, волнующие общественность. 

(Слайды — обложка рассказа «Красный смех» 1905 г. 

издания и иллюстрации к нему.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: «Красный смех» полон ужасов 

войны, какой-то чёрной безысходности, граничащей с 

безумием. Страшно представить себя на месте его героев. 

Композиция произведения состоит из отрывков некоей 

найденной рукописи. Первая часть повествования ведётся от 

лица безымянного рассказчика, офицера-артиллериста. Он опи-

сывает происходящие на фронте события, поразившие его 

нечеловеческой жестокостью. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД: Во время одного из боёв, в котором 

две части одной армии, ослеплённые непонятной яростью, 

расстреляли друг друга, герою отрывает обе ноги, и его 

комиссуют домой. Вернувшись, он пытается возобновить 

нормальную жизнь, но в один день, сидя у себя в кабинете, схо-

дит с ума, начиная вдохновенно писать «о цветах и песнях». 

Во второй части повествование ведётся от лица брата 

рассказчика. Мы понимаем, что офицер скончался. 

 



 
 

 

ВЕДУЩИЙ: Друзья, сейчас предлагаем вам посмотреть 

небольшую сценку по мотивам этого произведения. 

Сценка «Красный смех» 

(Появляются Офицер и Доктор, Леонид присоединяется 

к ним.) 

ДОКТОР (перевязывая Офицера): Счастье ваше, что 

домой едете. Тут что-то неладно. 

ОФИЦЕР: О чем вы. Объяснитесь. 

ДОКТОР: Да так… просто неладно. В наше время проще 

было. Я, знаете, был участником последней европейской войны, 

бывшей почти четверть века назад. И часто её с удовольствием 

вспоминал, а этой не понимаю и, признаюсь, даже боюсь. Ох... 

неладно все, неладно. Я бы и сам уехал отсюда, если бы можно 

было. А знаете - (Солдату, громким шёпотом.) Скоро на-ступит 

такой момент, что уже никто отсюда не уедет. Ни я, никто... 

ЛЕОНИД: И в близких старых глазах Доктора Офицер 

увидел «то же остановившееся, тупо поражённое. И что-то 

ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий» 

мелькнуло в его голове, и, холодея от ужаса, он прошептал... 

ОФИЦЕР: Красный смех. 

ЛЕОНИД: Доктор был первым, кто понял его. Он 

закивал и подтвердил. 

ДОКТОР: Да! Красный смех. Вы скоро уедете, и я скажу 

вам. 

Вы когда-нибудь видели драку в сумасшедшем доме. 

Нет? А я видел? И они дрались 

как здоровые. Понимаете, как здоровые.  

ОФИЦЕР: Так что же? 

ДОКТОР: Ничего! Как здоровые! 

ОФИЦЕР: Красный смех 

ДОКТОР: Вы представляете их разлили водой! 

ОФИЦЕР: Красный смех. 



 
 

 

ЛЕОНИД: Офицер вспомнил дождь, который так 

недавно напугал их, и воскликнул... 

ОФИЦЕР: Доктор, вы сошли с ума! 

ДОКТОР: Не больше, чем вы! Во всяком случае, не 

больше... 

(Леонид, Доктор и Офицер уходят.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Литературная и общественная 

деятельность Леонида Николаевича начала привлекать 

пристальное внимание царских жандармов. В полиции завели 

дело, куда собирали письма, донесения и высказывания 

писателя, в доме производили обыски. В 1905 г. наш герой 

написал рассказ «Губернатор», ставший откликом на убийство 

17 февраля эсером И.П. Каляевым московского генерал-

губернатора, великого князя Сергея Александровича. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: В декабре 1906 г. случилась трагедия 

– от заражения крови умерла любимая супруга писателя. Она 

похоронена в Москве, на кладбище близ Новодевичьего 

монастыря. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД: Сына Даниила, которому не было и 

месяца от роду, взяли на воспитание сестра и мать Александры 

Михайловны. По желанию Леонида Андреева крестным отцом 

мальчика стал Максим Горький. Даниил Андреев в последствии 

станет писателем. Его перу принадлежит знаменитый 

религиозно-философский трактат «Роза Мира». 

(Слайд  - Д.Л. Андреев) 

ВЕДУЩИЙ: «Леонида Андреева я читал еще в Москве, 

затем читал его, едучи в Ялту, - писал А.П. Чехов. - Да, это 

хороший писатель... Это будет большое имя». Действительно, 

новые произведения нашего героя вызывают живой отклик 

общественности. 

«АВАНС» НА ФИНСКОЯ ЗЕМЛЕ 

 



 
 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ: В 1906 г. писатель уехал в 

Финляндию, где написал драмы «К звёздам» и «Савва». Первая 

была поставлена сначала за границей — на сцене берлинского 

«Кляйнес театер» (Kleines Theater), а затем в Вене в Свободном 

народном театре. В России зрители увидели эту пьесу только 

после Октябрьской революции.  
ЛИТЕРАТУРОВЕД: Наступили тяжёлые годы после 

поражения первой русской революции. Искренне сочувствуя 

обречённым на смерть революционерам, Леонид Андреев 

написал знаменитый «Рассказ о семи повешенных», 

посвящённый Л.Н. Толстому. Примерно в это же время созданы 

новеллы «Тьма», «Иуда Искариот», пьесы «Жизнь Человека», 

«Царь Голод», «Дни нашей жизни». ВЕДУЩИЙ: «Жизнь 

Человека» в 1907 г. поставлена В.Э. Мейерхольдом в 

Драматическом театре Веры Комиссаржевской в Санкт-

Петербурге. Пьеса имела большой успех. «Мне не важно, - 

писал Андреев, — кто «он», герой моих рассказов: поп, чи-

новник, добряк или скотина. Мне важно только одно — что °н 

человек и как таковой несёт одни и те же тяготы жизни». 

Сейчас вы увидите фрагмент Фильма «Иуда», снятого в 

2013 г. режиссером Андреем Богатырёвым по рассказу «Иуда 

Искариот». 

(демонстрируется фрагмент фильма «Иуда») 

БИБЛИОТЕКАРЬ: В 1908 г. Л.Н. Андреев женился 

второй раз. Его избранницей стала Анна Ильинична Денисевич. 

(слайд – А.И. Денисович.) 

Вскоре было закончено строительство роскошного дома 

в посёлке Ваммельсу в Финляндии, где семья и поселилась. У 

Андреевых родилось трое детей — Савва, Вера и Валентин. 

ВЕДУЩИЙ: Интересно, что Леонид Николаевич сам 

сделал эскизы будущей виллы. Дом получился большим и очень  

 



 
 

 

красивым. Писатель назвал его «Аванс», так как на строитель-

ство пошли деньги, полученные от издательства. 

(Слайд — вилла JI.H. Андреева «Аванс».) 

ЛИТЕРАТУРОВЕД: Драматург Ф.Н. Фальковский, 

сосед и добрый знакомый нашего героя, воспоминал: «Клочок 

земли на финской скале стал миром Леонида Андреева, его 

родиной, его очагом. Сюда он собрал свою многочисленную 

семью, свои любимые вещи, свою библиотеку, и из этой 

добровольной тюрьмы он очень неохотно, только по 

необходимости, выбирался на несколько дней по делам своих 

пьес в Петербург или Москву... Где бы он ни находился, он 

рвался обратно, в свой дом, роскошно, уютно обставленный, с 

сотнями любимых мелочей, из которых каждая невидимой 

нитью тянулась к его мозгу и сердцу...» 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Устроенный быт вносит 

размеренность и в работу Андреева: дни и вечера он посвящает 

гостям и домочадцам, ночи — творчеству. Он теперь почти не 

пишет от руки; мастер живого рассказа, расхаживая по 

огромному кабинету, диктует целые абзацы, которые Анна 

Ильинична набирает на печатной машинке, едва поспевая за 

супругом. 

ВЕДУЩИЙ: Наш герой занимался не только 

литературным творчеством. Не забыл он и про живопись. Л.Н. 

Андрее обладал великолепным вкусом, разбирался в искусстве. 

Многие его картины представлены на художественных 

выставках и в галереях. Их высоко оцени ли признанные 

мастера И.Е. Репин и Н.К. Рерих. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД: Леонид Андреев был не только 

талантлив, но и привлекателен внешне. Известные художники 

не раз писали его портреты. 

(Слайды - портреты Л.Н. Андреева кисти И.Е. Репина и 

В.А. Серова.) 



 
 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Леонид Николаевич увлекался 

фотографированием. Одним из первых в России стал делать 

цветные снимки в технике «автохром». Он всё осваивал 

самостоятельно. Снимал фотоаппаратом американской 

компании Kodak, очень дорогим в то время, но гонорары 

позволяли ему покупать подобные вещи. Внучка Л.Н. Андреева 

вспоминала, что её дед был единственным прозаиком, которому 

платили построчно, как поэтам. 

ВЕДУЩИЙ: Благодаря Леониду Николаевичу до нас до-

шли цветные фотопортреты И.Е. Репина, А.Н. Толстого. К.И. 

Чуковского и других знаменитостей. 

(Слайды — фотороботы Л.Н. Андреева.) 

ЛИТЕРАТУРОВЕД: С 1909 г. писатель сотрудничал с 

модернистскими альманахами издательства «Шиповник». В это 

время он решился посетить самый жаркий континент. В 

«Московской газете» появилась такая заметка: «Леонид 

Андреев отправляется на днях в путешествие по Африке. 

Путешествие продолжится около двух месяцев. Талантливый 

писатель чувствует себя здоровым и бодрым и занят теперь 

изучением разных путеводителей и книг об Африке». 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Начало Первой мировой войны наш 

герой встретил с воодушевлением. Он считал, что «победить 

Германию необходимо». В 1914 г. Л.Н. Андреев написал драму 

о военных событиях в Бельгии «Король, закон и свобода». В 

этом же году она была экранизирована. 

ВЕДУЩИЙ: Октябрьскую революцию 1917 г. Леонид 

Андреев не принял. После отделения Финляндии от России он 

оказался в эмиграции. Последние его сочинения — «Дневник 

сатаны», «SOS» — проникнуты пессимизмом и ненавистью к 

большевистской власти. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД: 12 сентября 1919 г. наш герой 

скоропостижно скончался от порока сердца в местечке  



 
 

 

Мустамяки, на даче у друга Ф.Н. Фальсковского. Сначала 

писателя погребли в Финляндии, а в 19S6 г. перезахоронили в 

Ленинграде на Литераторских мостках Волковского кладбища. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: В Орле, родном городе Л.Н. 

Андреева, существует уникальный Дом-музей, открытый 21 

августа 1991 г. Это здание обладает удивительной 

притягательностью: попав туда один раз, хочется возвращаться 

снова и снова... Там стараются сохранить тёплую домашнюю 

атмосферу, которая всегда была доброй, несмотря на нужду и 

лишения хозяев. 

(Слайд - Дом-музей Л.Н. Андреева.) 

Также в Орле есть улица, сквер и библиотека, носящие 

имя нашего знаменитого земляка. 

(Слайд - Библиотека имени Л.Н. Андреева.) 

ВЕДУЩИЙ: В Орловском государственном 

университете имени И.С. Тургенева проводятся 

международные научные конференции, выпускаются сборники 

статей учёных, монографии о жизни и творчестве Леонида 

Николаевича. А его пьесы ставятся в театрах по всему миру. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: На заре писательской деятельности 

Андреев говорил: «Горька бывает порой, очень горька участь 

русского писателя, — но великое счастье быть им». 

Литературная судьба этого смелого, самобытного автора 

с мятежной душой была непростой. Своей искренней любовью 

к Человеку, бурным протестом против порабощения личности 

своеобразный художник слова выстрадал великое счастье — 

быть русским писателем. 

ВЕДУЩИЙ: Друзья, наше мероприятие подходит к 

концу. Мы надеемся, что со временем вы познакомитесь со 

всеми рассказами Леонида Николаевича и задумаетесь над теми 

истинами, которые хотел донести до нас автор. Приглашаем к 

книжной выставке, на которой вас ждут критика и сборники  



 
 

 

 

 

Л.Н. Андреева. (Проводит обзор выставки, предлагая ребятам 

взять по вившиеся издания.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

НАЗВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК КО ДНЮ 

РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА 
 

«Все живое имеет душу» 

 

«В мире Леонида Андреева» 

 

«Родоначальник русского экспрессионизма» 

 

«Самобытный художник XX века» 

 

«Великое счастье быть русским писателем» 

 

«Русская классика. Леонид Андреев»  

 

«Бездны мрачной на краю…» 

 

«Мятежная душа» 

 

«Трижды изгнанник: Л.Н. Андреев» 

 

«Страницы жизни и творчества Леонида Андреева» 

 

«Неспособный к покою…» 

 

«Между стеной и бездной» 



 
 

 

«Проза Леонида Андреева» 

 

«Верните Россию!» 

 

«Гений случайный, интуитивных открытий» 

 

«Гений великих замыслов» 

 

«Леонид Андреев: в поисках истины» 

 

«Писатель редкого таланта и мужества» 

 

«Могущественное дуновение таланта» 

 

«Художественный мир Леонида Андреева» 

 

«Незаслуженно забытый Леонид Андреев» 

 

«Мятежный век, тревожащее слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Мудрые мысли Леонида Андреева 
 

«Осторожнее, нежнее и любовнее прикасайтесь к 

славному русскому языку; в нем душа народная, в 

нём наше будущее» 

 

«Только тот приобретает истинных друзей, кто 

является другом самому себе» 

 

«Даже самая незначительная доля власти легко 

кружит неразвитые головы» 

 

«Настоящую любовь можно узнать по тому, 

насколько от нее человек становится лучше, и еще 

по тому насколько от нее в душе светлеет» 

 

«Деньги не исправляют несправедливостей 

природы, а углубляют их». 

 

«Уважающий своё призвание литератор должен 

писать так, чтобы он мог уважать каждую строчку, 

выходящую из-под его пера, подпишет ли он её или 

нет, получит ли он за неё большой гонорар или ма-

ленький». 

 

 

 



 
 

 

 

«Из всего удивительного, непостижимого. чем 

богата жизнь, самое увлекательное и непостижимое 

– это человеческая мысль». 

 

«Борьба - вот радость жизни». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

 

Тел.: 8(86145) 7-27-11 

 

www.bibl-len.ru 

librlng@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

М.В. Сатина, 

заведующий МБО МБУК «ЛМБ» 

 

Ответственный за выпуск: 

 

А.А. Панасенко, 

директор МБУК «ЛМБ» 

Режим работы: 

понедельник - пятница 

с 9.00 до19.00 часов. 

Суббота, воскресенье 

с 9.00 до 17.00 часов. 

Без выходных и перерыва, 

санитарный день - 

последняя пятница месяца 

http://www.bibl-len.ru/
mailto:librlng@mail.ru

