16 мая отмечается 130 лет со дня рождения поэта без которого
невозможно представить период Серебряного века – Игоря Северянина. В библиотеке к
этому событию оформлена книжная выставка «Я избран королем поэтов… ИгорьСеверянин».
Игорь-Северянин — псевдоним Игоря Васильевича Лотарёва. Кстати, свой псевдоним
автор писал через дефис. Когда-то имя Игоря Северянина гремело в России, публика
ломилась на его «поэзоконцерты». Но поэт всегда вызывал противоречивые мнения,
одни его ругали, другие боготворили. Сам о себе Северянин писал, что стать известным
ему помог «счастливый случай» – в 1910 г. его стихотворение попало на глаза Льву
Толстому, и старца возмутили строки
«Вонзите штопор в упругость пробки
И взоры женщин не будут робки».
Об этом сразу стали трубить все газеты. Каждый старался напечатать стихи Северянина,
дабы побранить, и это принесло поэту необычайную популярность.
Считается, что именно Северянин ввел в русский язык слово «бездарь». Кстати, сначала
его произносили с ударением на втором слоге – бездaрь.
27 февраля 1918 года на выступлении в московском Политехническом музее Северянин
был избран публикой «Королём поэтов». К досаде соперников — В. Маяковского и К.
Бальмонта. Звание короля было присуждено публикой «всеобщим, прямым, равным и
тайным голосованием».
В 1918 году Северянин уезжает с матерью на отдых в Эстонию. Но в 1920 году Эстония
отделилась от России, и Игорь Северянин оказался в вынужденной эмиграции. В Россию
Северянин больше не вернулся, хотя все годы эмиграции хотел и рвался на родину. Он
тяжело тосковал по России и с каждым годом всё острее.
О России петь — что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам...
О России петь — что весну встречать,
То невесту ждать, что утешить мать...
О России петь — что тоску забыть,
Что любовь любить, что бессмертным быть
Поэт умер 20 декабря 1941 г. в оккупированном немцами Таллинне и был похоронен на
Александро-Невском кладбище. На памятнике помещены его строки:
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
Советское время отпечатало на имени поэта слова «декадентщина», «северянинщина»,
его стихи были запрещены, как идеологически вредные. Между тем, А. Блок называл
поэта «человеком с открытой душой».
Поэзия Игоря Северянина всё ещё ждёт своего читателя.

