
105 лет со дня рождения поэта
Михаила Львовича Матусовского



Михаил Львович Матусовский (23 июля 1915 —
16 июля 1990) — русский советский поэт, кандидат
филологических наук. ученый, литературовед.
Поэтическое творчество очень обширно. Сотрудничал
с различными композиторами. Автор стихов к ряду
известных песен («Московские окна», «Подмосковные
вечера», «Вместе весело шагать», «С чего начинается
Родина», «Верные друзья», «Школьный вальс» и
др.). Большинство известных песен Матусовского
пришли с экрана — он написал их тексты к нескольким
десяткам кино- и телефильмов («Верные друзья», «За
витриной универмага», «Сын», «Матрос с "Кометы"»,
«Огненные версты», «Испытание верности», «Мы за
мир» и многие др.



«Вместе весело шагать по просторам». – один 
из самых узнаваемых советских детских  песен.

Слова М. Матусовского,
музыка В. Шаинского Вместе весело шагать по просторам,

По просторам, по просторам!
И конечно, припевать лучше хором,
Лучше хором, лучше хором!
Спой-ка с нами перепелка-перепелочка,
Раз иголка, два иголка — будет елочка!
Раз дощечка, два дощечка — будет лесенка!
Раз словечко, два словечко — будет песенка!
В небесах зари полоска заполощется,
Раз березка, два березка — будет рощица!
Раз дощечка, два дощечка — будет лесенка!
Раз словечко, два словечко — будет песенка!
Нам счастливую тропинку выбрать надобно.
Раз дождинка, два дождинка — будет радуга!
Раз дощечка, два дощечка — будет лесенка!
Раз словечко, два словечко — будет песенка!



«Подмосковные вечера» — советская песня
послевоенного времени, сохраняющая
многочисленных почитателей и по сей день.

Не слышны в саду даже шорохи,
Всё здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.
Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Всё, что на сердце у меня.
А рассвет уже все заметнее…
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера!

Музыка В. Соловьёва-Седого
слова М. Матусовского



Матусовский М.Л., Горечь. Книга стихотворений. —
М.: Советский писатель, 1992- 192с.

В 1992 году, уже после
смерти поэта, вышла последняя
книга стихов «Горечь». В ней
снова, обнаженно и жестко,
звучит тема минувшей войны.
Больше всего песен у поэта о
Великой Отечественной войне.
Ведь Михаил Матусовский с
первых дней войны был на
фронте в качестве военного
корреспондента.



Матусовский М.Л., Как поживаешь, земля? 
Книга стихов и песен. — М.,1963 – 163с.

Значительную часть книги
составляют стихи, написанные
поэтом по зарубежным
впечатлениям. Поэт побывал в
Индии, странах Африки, в Турции,
Греции, Италии. В своих стихах он
рассказывает о жизни тружеников
этих стран, их заботах и горестях,
об их стремлении к миру.
Входят в книгу и новые лирические
стихотворения М.Матусовского,
стихи о его родине - Донбассе,
воспоминания о днях войны.
Завершают сборник тексты песен,
написанных поэтом в послевоенные
годы.



"Семейный альбом" - первая
прозаическая книга известного
поэта, чьи стихи и песни хорошо
знают и любят наши читатели. В
книгу входят и дневниковые
записи времен войны, и
автобиографическое
повествование о жизни мальчика
в южном городке во время нэпа, и
профессиональные размышления
поэта-песенника о своем ремесле.
В "Семейном альбоме" читатель
найдет и впечатления от поездок
писателя в Германию, Англию, на
Филиппины, в Индию, Японию.

Матусовский М.Л., Семейный альбом. — М.;
Советский писатель, 1983 – 432с.



Матусовский М.Л., Тень человека. 
М.: Советский писатель,1968 – 89с.

Книга стихотворений о Хиросиме, о ее борьбе и ее
страданиях, о ее людях и ее камнях.
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