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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ  
И МЕРОПРИЯТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ИМЕНЕМ Г. АЙГИ 

 

46. «Коммерсантъ». Ежедневная газета 
http://www.kommersant.ru/ 

В № 32 (3363) от 22.02.2006 г. опубликован некролог «Умер Геннадий Айги» Лизы 

Новиковой.  

В №9 от 14.03.2014 журнала «Коммерсантъ Weekend» опубликован материал Анны 

Толстовой «Ясновидящая слепота» о выставке в Литературном музее (г. Москва) 

художника В. Яковлева, посвященной 80-летию со дня рождения его и Г. Айги. 

 

47. Литафиша.ру. Все о современной русской литературе 
http://www.litafisha.ru/ 

Поиск по сайту выдает 34 страницы с новостями о различных культурных 

мероприятиях, связанных с участием и/или именем Г. Айги (презентации книг, выставки, 

поэтические вечера и др.). 

 

48. Литература. Журнал для учителей словесности 
http://lit.1september.ru/  

По поиску на Г. Айги выходит 24 материала, где упоминается имя поэта. Также: 

- в №01 (337), 1999 г. размещена статья Александра Трунина «О поэзии Айги (в 

жанре лакомства)»;  

- в №33 (512), 2002 г. опубликован проект Образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по литературе, где в разделе «Профильный уровень / 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ / Произведения 

поэтов второй половины XX века, получившие общественное признание / Литература 

народов России рекомендованы для изучения стихотворения Г. Айги «Родина», «Снег», 

«Дом за городом»; 

в №29, 2003 г. можно прочитать рецензию Сергея Дмитренко на кн.: Робель, Л. Айги 

/ Леон Робель ; перевод с фр. О. Северской. – М. : Аграф, 2003. – 224 с.; 

в №30 (606), 2004 г. в «Литературном календаре» Л. Мезенцевой дана краткая 

биографическая справка о Г. Айги, представлено его стихотворение «Тишина (стихи для 

одновременного чтения двух голосов)» и графический портрет поэта (худ. Н. Дронников). 

 

49. Навигатор в море книг  
http://www.book-navigator.ru/ 

Представлен материал о Г. Айги к его 75-летию (2009 г.), вышедший 21.08.2009 г. на 

телеканале «Культура». 

 

50. Новые известия. Ежедневная общероссийская газета 
http://www.newizv.ru/ 

О номинировании Г. Айги на Нобелевскую премию по литературе 2005 г. 

рассказывает материал Марии Кормиловой «Имя обладателя Нобелевской премии по 

литературе хранят в строжайшей тайне» от 6 октября 2005 г. 

 

51. Питерbook плюс. Книжный Петербург. Журнал 
http://krupaspb.ru/piterbook/ 

Дана рецензия А. Иванова на книгу: Айги, Г. Разговор на расстоянии : статьи, эссе, 

беседы, стихи. – СПб. : Лимбус Пресс, 2001, написанная сразу после выхода издания и 

содержащая, в том числе, сведения о поэте. 

  

52. «Старая Вена». Литературный мини-отель в Санкт-Петербурге 

http://www.kommersant.ru/
http://www.kommersant.ru/weekend/82388
http://www.litafisha.ru/
http://lit.1september.ru/
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http://vena.old-spb.ru/rus/ 

В разделе «Персоналии» на запрос выходит безымянный материал «День рождения 

Айги: поэтическое приношение», датированный 30.08.2007 г. и 4 фотографии поэта, 

сделанные в д. Денисова Горка Тверской области. 

 

53. Фонд художника Владимира Яковлева 
http://www.yakovlevfond.ru/ 

В разделе сайта «О художнике» можно познакомиться со статьей Г. Айги «О 

портретах Яковлева» (1966 г.), опубликованной в Каталоге выставки: Владимир Игоревич 

Яковлев. Живопись, графика. – М. : АУТОПАН, 1995, а также в альбоме-каталоге: 

Геннадий Айги – Владимир Яковлев : дружба, творчество, сотворчество. Произведения 

художника Владимира Яковлева из собрания поэта Геннадия Айги. – М. : Виртуальная 

галерея, 2004.  

Раздел «Галерея» включает изображения 7 портретов Г. Айги работы В. Яковлева, 

представленных на этой выставке.  

В разделе «Об эпохе: фотографии современников Владимира Яковлева» имеются 2 

фотопортрета Г. Айги. 
 


