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Маргарита Иосифовна Алигер (при рождении Зейлигер), (1915— 1992) - советская поэтесса,

журналистка, переводчица, военный корреспондент. Лауреат Сталинской премии второй степени

(1943).

В 1933 г. ее стихотворения «Будни» и «Дождь» были опубликованы в журнале "Огонёк". Это был

литературный дебют "Маргариты Алигер".

В 1934 году ей удается поступить в Литературный институт имени А.М. Горького. Она проучилась там

до 1937 г., а в 1938 г. стала членом Союза писателей СССР.

В 1937 г. во время гражданской войны в Испании Алигер и еще три поэта: М. Матусовский, Е.

Долматовский, и К. Симонов написали «героическому испанскому народу» послание в стихах. После

чего Сталин заметил Алигер, стихи которой ему понравились, и в 1939 г. Маргарита Алигер получает

орден Знак Почёта.

В 1942 г. посвятила подвигу Зои Космодемьянской поэму «Зоя», за которую была удостоена

Сталинской премии.

Учителя Маргариты - Владимир Луговской и Павел Антокольский привлекли ее к переводу поэтов

союзных республик. Алигер перевела стихи около сорока поэтов с украинского, еврейского,

американского, латышского, болгарского, сербского, литовского, грузинского, азербайджанского,

узбекского, корейского языков.

В 1955 г. Алигер принимала участие в создании «оттепельного» альманаха «Литературная Москва».
Член редколлегии журнала «Воскресенье литературное» (1992). Член правления СП РСФСР и СП
СССР.



БИБЛИОГРАФИЯ:

Трехтомник произведений русской советской поэтессы Маргариты

Иосифовны Алигер.

В первый том собрания сочинений вошли стихотворения, написанные в с 1932

по 1945 годы и поэмы "Зоя", посвященная подвигу Зои Космодемьянской, и

"Твоя победа" - повесть о любви и смерти, о войне и мире, перечитывая

которую вновь и вновь попадаешь под воздействие сильного поэтического

чувства. Во второй том вошли стихотворения, написанные с 1945 по 1980

годы из книг "Из записной книжки", "Несколько шагов", "Синий час", "Стихи

минувшего лета" и другие. В третий том вошли очерки о поездке в Чили в

начале 60-х годов: "Возвращение в Чили", а также литературные

воспоминания о М.Светлове, С.Маршаке, К.Чуковском, А.Твардовском и

других поэтах и писателях.



В настоящее издание вошла повесть Маргариты Алигер "Зоя", посвященная

трагической истории юной партизанки Зои Космодемьянской, повешенной

гитлеровцами. Повесть "Зоя" приобрела огромную популярность во время

Великой Отечественной войны.



В сборник включены стихотворения 1917-1947 гг.: стихотворные циклы

"Перед боем" и "Победители", поэмы "Зоя", "Твоя победа".



В настоящее издание вошла избранная лирика поэтессы Маргариты Алигер

под общим названием "Да и нет".



Вниманию читателей предлагается поэма "Красивая Меча" (1951). Для

послевоенного творчества М. Алигер, характерны внимание к общественной

проблематике, духовному миру современного героя, эмоциональность

беседы с читателем, доверительность интонаций.



В книгу вошли стихотворения Маргариты Алигер.



В книгу известного советского поэта, лауреата Государственной премии СССР

Маргариты Алигер вошли произведения, созданные ею за последние два с

половиной десятилетия. Большинство из них публиковалось в сборниках «Из

записной книжки», «Несколько шагов» и «Синий час», изданных «Советским

писателем».



В книге представлен сборник стихов Маргариты Алигер.



Сборник стихов Маргариты Алигер, написанных в 1956-1960 гг.



В настоящем издании собраны стихотворения советской поэтессы Маргариты

Алигер 1946-1956 гг.



В книгу вошли стихи, написанные известной советской поэтессой за

последние несколько лет. Почти все они опубликованы в нашей периодике.

Облик героини этой книги привлекает своей нравственной открытостью,

душевной щедростью. Значительное место в сборнике занимают стихи,

родившиеся в результате зарубежных поездок автора.



В сборнике собраны ее статьи об Ахматовой, Заболоцком, Казакевиче,

Твардовском, Светлове и других, размышления о поэтическом мастерстве

Тарковского, Ксении Некрасовой и многих других поэтов нашего времени, о

месте писателя в жизни народа. В каждой из этих статей читатель ощутит

особенности стиля М.Алигер, ее отношение к мастерству поэта, своеобразие

ее творческого почерка.



В книгу известной поэтессы вошли очерки о поездке в Чили в начале 60-х

годов, а также литературные воспоминания о Светлове, Чуковском,

Твардовском и других поэтах и писателях. Это не мемуары, а лирические

повествования о жизни, о людях, о своем сложном и интересном времени.



Автор книги впервые приехала в Чили в составе писательской делегации

несколько лет назад, встретила там славных и сердечных людей, которые

охотно и щедро показывали ей свою маленькую страну. Маргарита Алигер

подружилась с этими людьми, полюбила их и землю их и о встречах своих и

впечатлениях, о людях, о их жизни, борьбе, творчестве, надеждах и чаяниях

интересно и увлекательно рассказала в своей книге.



За всю свою творческую биографию Маргарита Алигер была неоднократно 

удостоена различных премий и наград.

• Орден «Знак Почёта» (31.01.1939),

• Сталинская премия за поэму "Зоя" (1942), переданная поэтессой в фонд 

Красной Армии в 1943 году,

• медаль «За оборону Москвы»,

• медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.,

• два ордена Трудового Красного Знамени,

• Орден Великой Отечественной войны (1985),

• Орден Дружбы народов (7 октября 1985 года),

• Международная премия АПН имени Пабло Неруды в 1989 году за 

переводческую деятельность.


