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В 1902 году в газете «Тифлисский листок» было напечатано 
первое стихотворение Гумилева «Я в лес бежал из городов…»



В 1905 году издание первого сборника стихов «Путь конквистадоров»

За год до окончания

гимназии на средства

родителей была создана

первая книга его стихов

«Путь конквистадоров».



В 1906 году окончил  Николаевскую Царскосельскую гимназию



В 1906 году после окончания гимназии поехал получать знания в Сорбонну

Во Франции молодой Гумилев 

учился, путешествовал по стране, 

интересовался живописью. 

В Париже он занимался 

литературной деятельностью, 

издавал журнал «Сириус».



С 1907 года Н. Гумилев много

путешествовал. Он побывал в Греции,

Турции, Египте, Эфиопии, Джибути.

Был участником двух экспедиций в

Абиссинию. Ему нравилось исследовать

Африку, изучать жизнь диких племен и

осваивать неизведанные маршруты.

Гумилев был заядлым путешественником, особенно полюбил Африку



Военные годы 1814-1816 гг.

В Первую мировую войну Гумилев

добровольцем ушел на фронт,

участвовал в самых ответственных

операциях, за мужество был

награжден двумя Георгиевскими

крестами. На войне поэт создал

сборник стихов «Колчан».



Личная жизнь Н.С. Гумилева

Горенко Анна Андреевна 

(Ахматова)

Энгельгардт

Анна Николаевна
Высотская

Ольга Николаевна

Дмитриева

Елизавета Ивановна



 В 1908 году вышла подборка стихов Гумилева под названием

«Романтические цветы», которая почти полностью посвящалась Анне

Горенко (Ахматовой).

 В 1909 году Николай Гумилев и поэт Сергей Маковский стали

организаторами иллюстрированного журнала «Аполлон», в котором

освещались вопросы живописи и театрального искусства, музыки и

литературы. Николай был в этом журнале заведующим отделом

литературы и критики, здесь же он публиковал «Письма о русской

поэзии».

 В 1910 году увидел свет сборник со стихами «Жемчуга».

 В 1911 году Николай Гумилев принимал активное участие в создании

«Цеха поэтов».

 В 1912 году сделал громкое заявление по поводу открытия нового

направления в поэзии – акмеизма. В этом же году увидела свет книга

стихов «Чужое небо».

 В 1916 году был опубликован сборник с военными стихами «Колчан».

 В 1918 году издались африканская поэма «Мик» и стихотворный сборник

«Костер».

 В 1921 году был опубликован сборник стихов о путешествии по Африке

«Шатер». Второй сборник, вышедший в этом году, назывался «Огненный

столп», он считался «вершиной творчества поэта».

Творчество Н.С. Гумилева



Книги Н.С. Гумилева на абонементе ПЭЛК

Сборник «Твои серебряные

крылья» состоит из пяти

больших разделов, в которых

представлены разные грани

творчества поэта.

Первый – представляют стихи,

являющиеся своего рода визитной

карточкой Гумилева: в них нашли

отражение особенности его ориги-

нального мировосприятия.

Последующие разделы конкретизи-

руют его отношение к любви,

природе, творчеству, истории.



Книги Н.С. Гумилева на абонементе ПЭЛК

В сборник вошли стихи разных

лет, отражающие наиболее

характерные мотивы и образы

поэзии, движение творческого

поиска, развитие оригинального

художественного мастерства.

Наиболее полно представлены

поздние сборники, в том числе

один из самых ярких –

«Огненный столп».



Книги Н.С. Гумилева на абонементе ПЭЛК

В первый том настоящего

издания входят практически все

поэтические произведения Н.С.

Гумилева.

Во второй том вошли

драматические произведения,

рассказы.

В третий том вошли «Письма о

русской поэзии».



Книги Н.С. Гумилева на абонементе ПЭЛК

Сборник «Когда я был влюблен…»

включает основные поэтические и

прозаические сочинения.

Состав книги позволит читателю

представить личность, судьбу,

особенности художественного

метода «певца мужественности»

и его место в отечественной

культуре.



Книги Н.С. Гумилева на абонементе ПЭЛК

В книгу входят произведения

разных жанров: стихотворения,

поэмы, статьи, автобиографи-

ческая проза («Африканский

дневник», «Записки кавалериста»),

а также письма.

Сборник дает достаточно полное

представление о творчестве Н.С.

Гумилева, знакомит читателя с

его своеобразной эстетикой,

оригинальным видением мира.



Книги Н.С. Гумилева на абонементе ПЭЛК

Сборник «Романтические цветы»

посвящен Анне Горенко

(Ахматовой).

Настоящее издание позволит в

полной мере насладиться

талантом одного из наиболее

ярких и значительных поэтов

Серебряного века и проследить

его творческий путь от первых

шагов до пика мастерства и

славы.



Книги Н.С. Гумилева на абонементе ПЭЛК

В первый том издания включены

следующие сборники стихов: «Путь

конквистадоров» «Романтические цветы»,

«Жемчуга», «Чужое небо» и «Колчан».

Во второй том вошли все прижизненные

сборники стихов: «Костер», «Огненный

столп», Шатер», «Фарфоровый павильон»,

а также поэмы «Мик», «Поэма Начала.

Книга 1. Дракон», «Два сна».

В третий том включены драматические

произведения: «Дон Жуан в Египте»,

«Актеон», «Игра», «Гондла», «Дитя

Аллаха» и «Отравленная туника», а также

стихи разных лет.

В четвертый том вошла проза (рассказы

из книги «Тень от пальмы», «Гибели

обреченные», «Африканская охота»,

«Черный генерал», повесть «Веселые

братья»), а также его теоретические и

литературно-критические статьи.



ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА АБОНЕМЕНТ ПЭЛК

ЧАСЫ РАБОТЫ:

Понедельник

Вторник 8.30 – 17.00

Среда

Четверг

Пятница 8.30 – 14.30

Суббота, воскресенье - ВЫХОДНОЙ

ул. Дзержинского, д. 17


