
 
 
 
 
 
 

Снег да снежные узоры, 
В поле вьюга, разговоры, 
В пять часов уж тьма. 

День – коньки, снежки, салазки, 
Вечер – бабушкины сказки, - 

Вот она, зима!.. 
(Афанасий Фет) 

 
 Анненский Иннокентий «Снег»; 

 Бальмонт Константин «Первозимье», 
«Снежинка»; 

 Баратынский Евгений «Где сладкий 
шёпот…»; 

 Блок Александр «Ветхая избушка», «Снег да 

снег»; 

 Бунин Иван «Густой ельник у дороги…», 
«Метель»; 

 Вяземский Пётр «Дорожная дума», 
«Здравствуй, в белом сарафане…», «Метель»; 

 Есенин Сергей «Берёза», «Зимняя берёза», 
«Поёт зима…», «Пороша», «Я по первому снегу 
бреду…»; 

 Мазуркевич Владимир «Зимнее»; 

 Некрасов Николай «Не ветер бушует над 

бором…» (Из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

 Никитин Иван «Встреча зимы»; 

 Полонский Яков «Зимний путь»; 

 Пушкин Александр «Зима», «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Зимняя дорога»; 

 Славинский Максим «Зима»; 

 Суриков Иван «Детство»; 

 Тан-Богораз Владимир «Ива»; 

 Тютчев Фёдор «Чародейкою зимою…»; 

 Фет Афанасий  «Ещё вчера, на солнце 
млея…», «Мама! Глянь-ка из окошка…». 

 

 

 
«…Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 
Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала…» 
(Алексей Плещеев) 

 
 Баратынский Евгений «Весна, весна!»; 

 Блок Александр «Ветер принёс издалёка…», 
«О, весна без конца и без краю…»; 

 Бунин Иван «Бушует полая вода…», «После 
половодья», «Русская весна», «Чибисы»; 

 Волошин Максимилиан «Звучит в горах, 
весну встречая…»; 

 Гумилёв Николай «Дождь»; 

 Жуковский Василий «Близость весны», 
«Жаворонок»; 

 Крестовский Всеволод «Перед весною»; 

 Львов Тихон «Сосна»; 

 Майков Аполлон «Весна», «Призыв», «Уходи, 
Зима седая!»; 

 Некрасов Николай «Зелёный шум»; 

 Никитин Иван «Полно, степь моя, спать 
беспробудно…»; 

 Плещеев Алексей «Весна»; 

 Пушкин Александр «Гонимы вещими 
лучами…» (Из романа «Евгений Онегин»); 

 Северянин Игорь «Весенний день»; 

 Суриков Иван «Весна»; 

 Толстой Алексей «Вот уж снег последний в 
поле тает…»; 

 Тютчев Фёдор «Весенние воды», «Весенняя 
гроза», «Зима недаром злится…», «Ещё зимы 
печален вид…»; 

 Фет Афанасий «Весенний дождь». 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
«…Ковер цветов и разнотравья - 
Прекрасен в летний  ранний час, 

Как и колосьев златоглавье. 
Во всем здесь промысел Творца, 

Везде его видны деянья, 
Дары он  сыплет из ларца – 

Природе чудо-одеянья». 
(Лариса Кузьминская) 

 
 Блок Александр «Есть в дикой роще, у 

оврага…», «Летний вечер»; 

 Бунин Иван «В лесу», «Детство», «Родник»; 

 Брюсов Валерий «Летняя гроза»; 

 Греков Николай «В июле»; 

 Есенин Сергей «С добрым утром!»; 

 Клычков Сергей «Лету конец»; 

 Кольцов Алексей «Косарь»; 

 Майков Аполлон «Летний дождь», 
«Сенокос»; 

 Мей Лев «Лето красное; росы студёные…»; 

 Надсон Семён «Заря лениво догорает»; 

 Никитин Иван «Лес», «Ярко звёзд 
мерцанье…»; 

 Романов Константин «Летом»; 

 Суриков Иван «В ночном»; 

 Толстой Алексей «Где гнутся над омутом 
лозы…»; 

 Тютчев  Фёдор «Как весел грохот летних 
бурь…», «Летний вечер», «Неохотно и 
несмело…»,  «Смотри, как роща зеленеет…»; 

 Фет Афанасий «Зреет рожь над жаркой 
нивой…»; 

 Цветаева Марина «Август – астры…»; 

 Чёрный Саша «Летом». 

 



 

 
 
 
 

«Кокетничает осень с нами: 
Красавица на западе своём 

Последней ласкою, последними дарами 
Приманивает нас нежнее с каждым днём…» 

(Пётр Вяземский) 

 
 Бальмонт Константин «Осень»; 

 Блок Александр «…Осенний день высок и 
тих…» 

 Бунин Иван «Листопад», «Первый снег», 
«Лес, точно терем расписной»; 

 Вяземский Пётр «Осень»; 

 Греков Николай «Приметы осени»; 

 Гумилёв Николай «Деревья», «Детство»; 

 Есенин Сергей «Нивы сжаты, рощи голы…», 
«Отговорила роща золотая…»; 

 Жемчужников Алексей «Осенние журавли»; 

 Жуковский Василий «Цветок»; 

 Майков Аполлон «В лесу», «Ласточки», 
«Осень»; 

 Некрасов Николай «Перед дождём», 
«Славная осень! Здоровый, ядрёный…»; 

 Никитин Иван «Встреча зимы», «Дождь 
каплет. Тёмными клоками…»; 

 Плещеев Алексей «Осень наступила…»; 

 Пушкин Александр «Осень», «Уж небо 
осенью дышало…» (Из романа «Евгений 
Онегин), «Унылая пора! Очей очарованье!..»; 

 Синегуб Сергей «Осенью»; 

 Случевский Константин «Осенний мотив»; 

 Тютчев Фёдор «Есть в осени 
первоначальной…», «Листья», «Осенний 
вечер»; 

 Фет Афанасий «Ещё вчера, на солнце 
млея…», «Осыпал лес свои вершины…». 
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Ждём вас 
в Хакасской республиканской 

детской библиотеке по адресу: 
г. Абакан, ул. Хакасская, 68, 

с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед. 
В воскресенье с 10:00 до 17:00, 

выходной день – суббота. 
Последний день месяца – санитарный. 

Тел. 22-24-90 
 
 

Министерство культуры республики Хакасия 
Государственное бюджетное учреждение культуры  

Республики Хакасия 
«Хакасская республиканская детская библиотека» 
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