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Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, 

Роберт Рождественский, Бэла 

Ахмадулина, Булат Окуджава – поэты – 

«шестидесятники». Они начали свой 

литературный  путь во времена 

хрущевской «оттепели». Поэзия этих лет 

могла ответить на духовные и 

эстетические запросы читателей и 

вызывала их живой интерес.  

 

 



 
«Гражданственность- 

талант  нелегкий» 
АГИТАЦИОННОСТЬ 

ЭГОЦЕНТРИЗМ 
критика  обычаев 

ритуалов советской 
эпохи 

 
 
Поэтическим лидером периода «оттепели» 

стал Евгений Александрович Евтушенко, 

талантливый поэт, в котором  сочетались 

артистизм и большая трудоспособность. 

Тематика его творчества разнообразна, он 

умел откликнуться на все происходящее в 

обществе, отозваться на волнующие людей 

вопросы. Он стал  одним из первых, кто 

осознал себя поэтом  нового поколения.  



 
 

 
•Отец Евгения Евтушенко геолог и поэт-

любитель Александр Рудольфович 

Гангнус.  

•В 1944, по возвращении из эвакуации в 

Москву, мать поэта, Зинаида 

Ермолаевна Евтушенко, геолог, актриса, 

заслуженный деятель культуры РСФСР, 

поменяла фамилию сына на свою 

девичью, — при оформлении 

документов для смены фамилии, была 

сознательно допущена ошибка в дате 

рождения: записали 1933 г., чтобы не 

получать пропуска, который положено 

было иметь в 12 лет. 





 
 

 

•Начал печататься в 1949, первое 

стихотворение опубликовано в газете 

«Советский спорт». 

•С 1952 по 1957 г. учился в Литературном 

институте им. М. Горького. Исключён за 

«дисциплинарные взыскания», а также — за 

поддержку романа Дудинцева «Не хлебом 

единым». 

•В 1952 году выходит первая книга стихов 

«Разведчики грядущего», — впоследствии 

автор оценил её как юношескую и незрелую. 

•В 1952 году стал самым молодым 

членом Союза писателей СССР, минуя ступень 

кандидата в члены СП. 



«Меня приняли в Литературный институт без аттестата 

зрелости и почти одновременно в Союз писателей, в обоих 

случаях сочтя достаточным основанием мою книгу. Но я 

знал ей цену. И я хотел писать по-другому».  

— Евтушенко, «Преждевременная автобиография». 





Литературный стиль и манера 

Евтушенко давала обширное поле 

деятельности для критики. Его 

часто упрекали в 

славословии, пафосной риторике и 

скрытом самовосхвалении. 

Критики упрекают Евтушенко в  

подражании Маяковскому, который 

оказал, несомненно, глубокое 

влияние на творчество поэта. 



«Молитва перед поэмой»  

(пролог к поэме «Братская ГЭС»)  

 
 

«Поэт   в   России  –  больше,  чем    поэт.  

  В   ней    суждено   поэтами    рождаться  

  Лишь   тем,  в   ком  бродит   гордый   дух  

  Гражданства, кому уюта нет, покоя нет». 
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Новому поколению  

 Е. Евтушенко « ДАВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ!» 
«Я был жесток.   

Я резко обличал,   

 о собственных ошибках                  

   не печалясь. 

Казалось мне - людей я обучал, как надо жить,                           
и люди обучались.   

Но - стал прощать...»  

 



Лучшие  сборники                           

Е. Евтушенко о любви 

  «Со мною вот что происходит…» 
 «Любимая, спи…» 
  «Идут белые снеги» 
  «Но прежде чем…» 
 «Не исчезай» 
  «Ольховая серёжка» 
 «Медленная любовь» 
  «Лирика» 
  «Последняя попытка» 
  «Нет лет» 
  «Моё самое-самое» 
 «Поздние слёзы» 
 «Краденые яблоки» 
 «Избранная лирика» 

 




