
 

 

Булат - особо прочная сталь. И Окуджава оправдал это имя.                              

На его долю выпало много страданий, но он переплавил их 

 в удивительные стихи, которые и сегодня помогают людям 

 превозмогать боль и обретать душевное равновесие. 

"...А душа, уж это точно, ежели обожжена,  

справедливей, милосерднее и праведней она..." 
 

"...Совесть, Благородство и Достоинство -  
вот оно, святое наше воинство.  
Протяни ему свою ладонь,  
за него не страшно и в огонь.  
Лик его высок и удивителен.  
Посвяти ему свой краткий век.  
Может, и не станешь победителем,  
но зато умрешь, как человек..." 
Вот это чувство собственного достоинства, понятие чести и благородства 

 - главная несущая конструкция всего творчества  

и жизни Булата Шалвовича. 

 

Розробка та дизайн : провідний бібліограф мережевих ресурсів Маяк Т. І. 

 www.m24.ru/articles/44372 Загребнева О. Арбатство как натура: 90 лет назад родился     
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«И не забудьте 

про меня...» 

Вебліографічний покажчик 

(станом на 6 травня 2014р.) 
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                                               www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-                

                ww.woa/wa/Main?textid=2196&level1=main&level2=articles                                           

                                             Соловьев В. Пространство мыслей и      

                                         чувств в песенном творчестве Булата   

                                  Окуджавы. Филологические эскизы с   

                           философскими акцентами; 

                    www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-     

              www.woa/wa/Main?textid=112&level1=main&level2=articles 

      Хазагеров  Г. Г., Хазагерова С. В.  Окуджава и 

аристократическая линия русской литературы; 

//okudjava.ru/userfiles/file/conf_1999_1.pdf Творчество Булата 

Окуджавы в контексте культуры ХХ века: Материалы первой 

Международной научной конференции, посвященной 75-летию со 

дня рождения Булата Окуджавы; 

www.litra.ru/composition/work/woid/00069601184773070795 
Сочинения по творчеству Б. Окуджавы 

 

Булат Окуджава; 

www.bokudjava.ru/index.html ; 

Окуджава, Булат Шалвович [Электронный ресурс] : Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии : Версия 63005019, сохранённая в 08:53 UTC 11 мая 2014 / Авторы Википедии 

// Википедия, свободная энциклопедия. — Электрон. дан. — Сан-Франциско: Фонд 

Викимедиа, 2014. — Режим доступа:http://ru.wikipedia.org/?oldid=63005019; 

www.deol.ru/culture/pesnya/okudj.htm Краткая биография Булата Окуджавы; 

//historyntagil.ru/6_213.htm Овсепьян В.  Судьба их гнула и косила: Литературно-

исторический очерк (Знаменитые люди Нижнего Тагила. Булат Окуджава. Детство Булата в 

Нижнем Тагиле); 

www.dslib.net/russkaja-literatura/rannee-tvorchestvo-bulata-okudzhavy.html Розенблюм О. М. 

Раннее творчество Булата Окуджавы (Опыт реконструкции биографии); 

www.bulvar.com.ua/arch/2014/18/536b6a92a5be8 Хазан Л. Булат ОКУДЖАВА: «Ты сидишь 

на нарах посреди Москвы. Голова кружится от слепой тоски. На окне — намордник, воля — 

за стеной, ниточка порвалась меж тобой и мной»; 

www.peoples.ru/art/music/bard/okudgava  Орлов В. Булат Окуджава в кино и в жизни; 

www.youtube.com/watch?v=XQRYUUnBxVw Булат Окуджава. Вечер в Париже, 1995; 

//lib.ru/PROZA/OKUDZHAWA/ Проза и поэзия Б. Окуджавы (читаем, качаем); 

www.e-reading.ws/book.php?book=17070 Гройсман Я., Корнилова Г. Встречи в зале ожидания. 

Воспоминания о Булате. 
Человек-эпоха, замечательный поэт и прозаик, в первую очередь стал известен как создатель жанра 

авторской песни, и его гитара была созвучна чаяниям нескольких поколений. Но сотни тысяч 

почитателей Окуджавы-поэта и барда очень мало знают о жизни Окуджавы-человека. 

//magazines.russ.ru/october/2013/5/m10.html Б. Мессерер Промельк Беллы. Булат Окуджава; 

www.e-reading.ws/chapter.php/17070/54/Groiisman,_Kornilova_-

_Vstrechi_v_zale_ozhidaniya._Vospominaniya_o_Bulate.html Сати Спивакова Невстреча с 

Булатом; 

www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu- 

www.woa/wa/Main?textid=3820&level1=main&level2=articles Соловьев В. Калужские встречи 

с Булатом Окуджавой; 

www.idelo.ru/432/1.html Золотоносов  М. Шестидесятники // Александр Галич, Булат 

Окуджава// Судьбы барабанщики; 

//berkovich-zametki.com/Nomer43/Kushner1.htm Б. Кушнер (Питтсбург) Еврейская симфония 

Исаака Шварца (созвучие талантов Шварца и Окуджавы); 

www.kp.ru/daily/24418.5/590116/ Т. Кондратьева, А. Плешакова Пять счастливых встреч 

композитора Исаака Шварца; 

 
Шановні користувачі, літературу на цю тему Ви зможете знайти в розділах каталогу: 79.1, 
83.34 РОС, 84.4 РОС1; 
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