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Цели: 
 на основании исторического  материала, литературных и художественных произведений  

проанализировать и обобщить связь характера переходной эпохи и проявления ее в 

явлениях искусства; 

 познакомить учащихся с литературными направлениями начала века  

Задачи: 
 повторить материал, изученный на уроках истории; 

 ввести в тезаурус учащихся новое понятие «серебряный век»; 

 познакомить учащихся с произведениями поэтов-символистов, акмеистов, футуристов; 

 продолжить развитие художественного и эстетического вкуса учащихся, показать 

богатство русского языка  

 совершенствовать навыки выразительного чтения; воспитывать нравственные идеалы, 

пробуждать эстетические переживания и эмоции. 

 продолжить воспитание гордости за великие традиции русской культуры. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Слово учителя истории. 

Что же это было за время – рубеж XIX – XX вв.? Какие события характеризовали эпоху? 

Давайте вспомним содержание этого периода, пусть вихрь истории калейдоскопом пронесется 

перед нами… 

Возможные ответы учащихся: 

1890 г. – начало эпохи экономического развития, реформы С.Ю. Витте. 

1894 г. – начало царствования Николая II. 

1904-1905 гг. – русско-японская война. 

1905-1907 гг. – первая русская революция. 

1906 г. – создание I Государственной Думы и аграрная реформа А.П. Столыпина. 

1914 г. – начало Первой мировой войны. 

1917 г. – Февральская революция; свержение самодержавия. Октябрьская революция. 

Учитель истории: Вот перед вами основные события эпохи. Это и войны, и революции, и 

небывалые перемены, сулящие светлое будущее. Парламентаризм, частная собственность на 

землю – этого в России еще не было. Бунт черни, проигранные войны, кризис власти – доколе 

еще терпеть это русскому интеллигенту? А если не терпеть, то что делать, как включиться в 

этот поток? 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Конец 19 - начало 20 века - это один из самых сложных и интересных периодов 

в истории России. Это эпоха величайших социальных катаклизмов и грандиозных 

революционных битв. В воздухе носится ощущение тревоги, предощущение бури. Но это и 

один из самых плодотворных периодов в русской культуре. Это всплеск новаций и развитие 

традиций в живописи, музыке, литературе, это масса новых имен, течений, направлений, 

объединений 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Но, пожалуй, наиболее яркой и богатой страницей культуры этого периода 

стала поэзия, недаром получившая впоследствии название "поэзии серебряного века". Здесь и 

символисты с их стремлением к мистике, символам и воплощению впечатлений хаоса от 

Вселенной. Здесь и акмеисты с их утверждением высочайшей самоценности земного бытия. 

Здесь и футуристы с их "пощечиной общественному вкусу", с их эпатажем общества. 

Вспомним: "Пускай судьба лишь жалкая издевка, душа - кабак, а небо - рвань..." (Бурлюк) 

 

 



3 
 

ВЕДУЩИЙ 1: Творчество поэтов "серебряного века" сложно и неоднозначно. Одни 

стремились к тонкому и изысканному описанию хрупких предметов и экзотических вещей, 

другие - к изощренному анализу причудливых переживаний, третьи - к иронизирующему 

описанию интимной, даже демонстративно-обыденной жизни. Общим, пожалуй, является 

стремление преобразить несовершенную жизнь, придать ей иной смысл, да подчеркнутое 

увлечение внешней формой стиха. 

Перед нами длительная череда имен и трагических судеб. Александр Блок и Марина 

Цветаева, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов и Николай Гумилев, Анна Ахматова и Осип 

Мандельштам. Игорь Северянин, Борис Пастернак, Велимир Хлебников, - всех перечислить 

сейчас невозможно, да и, пожалуй, не нужно. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Несомненно, в центре блестящей плеяды поэтов "серебряного века" стоит 

Александр Блок.  

М. Горький сказал о Блоке: "Настоящий, волею божьей поэт и человек бесстрашной 

искренности". Путь А. Блока был труден и полон противоречий. Свой поэтический путь он 

начал как символист. К этому периоду принадлежит знаменитый цикл "О прекрасной даме", 

"Незнакомка". 

 ЧТЕЦ: В ресторане 

Никогда не забуду (он был или не был, 

Этот вечер): Пожаром зари 

Сожжено и раздвинуто бледное небо, 

И на желтой заре - фонари. 

Я сидел у окна в переполненном зале. 

Где-то пели смычки о любви. 

Я послал тебе черную розу в бокале 

Золотого, как небо, аи. 

 

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко 

Взор надменный и отдал поклон. 

Обратясь к кавалеру, намеренно резко 

Ты сказала: "И этот влюблен". 

 

И сейчас же в ответ что-то грянули струны, 

Исступленно запели смычки... 

Но была ты со мной всем презрением юным, 

Чуть заметным дрожаньем руки... 

 

Ты рванулась движеньем испуганной птицы, 

Ты прошла, словно сон мой легка... 

И вздохнули духи, задремали ресницы, 

Зашептались тревожно шелка. 

 

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала 

И, бросая, кричала: "Лови!.." 

А монисто бренчало, цыганка плясала 

И визжала заре о любви. 

 

Звучит романс Фалика "Незнакомка" (Слова А. Блока) 

 

ВЕДУЩИЙ 2:  
 А вот стихотворение совсем другого плана: 

 

ЧТЕЦ: Будем как солнце! Забудем о том, 

Кто нас ведет по пути золотому, 
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Будем лишь помнить, что вечно к иному, 

К новому, к сильному, к доброму, к злому, 

Ярко стремимся мы в сне золотом. 

Будем молиться всегда неземному 

В нашем хотенье земном! 

Будем, как Солнце всегда молодое,  

Нежно ласкать огневые цветы,  

Воздух прозрачный и все золотое.  

Счастлив ты? Будь же счастливее вдвое,  

Будь воплощеньем внезапной мечты!  

Только не медлить в недвижном покое,  

Дальше, еще, до заветной черты,  

Дальше, нас манит число роковое  

В Вечность, где новые вспыхнут цветы.  

Будем как Солнце, оно — молодое.  

В этом завет красоты! 

 

ВЕДУЩИЙ1 : Это стихотворение одного из основоположников символизма - Константина 

Бальмонта. 

Блок говорил о нем: "Когда слушаешь Бальмонта - слушаешь весну". И действительно, в поэзии 

его мы и сегодня находим упоение жизнью, ее весной, ее цветением, ее красотой. Юношеская 

одухотворенность, надежда, радость бытия звучат в его стихах. 

 

Звучит романс С. Рахманинова "Островок" (Слова К. Бальмонта)  

 

ЧТЕЦ: Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. 

Вдаль по земле, таинственной и строгой, 

Лучатся тысячи тропинок и дорог. 

О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой! 

 

Все видеть, все понять, все знать, все пережить, 

Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, 

Пройти по всей земле горящими ступнями, 

Все воспринять и снова воплотить. 

 

…ВЕДУЩИЙ2: Перед нами еще один поэт Масимилиан Волошин, который был не просто 

талантливым поэтом, незаурядным художником, но и оригинальной личностью.  

Одной из главных черт его поэтического облика является неразрывность его лирического и 

личностного мира, полное соответствие его стихотворных деклараций образу жизни и 

поведения. Виртуоз формы, ювелирно оттачивавший свои строфы, Волошин дал классические 

образцы сонетов. Это редкий мастер лирического пейзажа и стихотворного портрета. 

 

ЧТЕЦ: Полдень. 

Травою жесткою, пахучей и седой 

Порос бесплодный скат извилистой долины. 

Белеет молочай. Пласты размытой глины 

Искрятся грифелем и сланцем, и слюдой. 

 

По стенам шифера, источенным водой, 

Побеги каперсов, иссохший ствол маслины, 
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А выше за холмом лиловые вершины 

Подъемлет Карадаг зубчатою стеной. 

 

И этот тусклый зной, и горы в дымке мутной, 

И запах душных трав, и камней отблеск ртутный, 

И злобный крик цикад, и клекот хищных птиц 

 

Мутят сознание. И зной дрожит от крика... 

И там - во впадинах зияющих глазниц 

Огромный взгляд растоптанного Лика. 

 

ВЕДУЩИЙ1: Максимилиан Волошин - поэт- интеллектуал, без творчества которого 

представление о поэзии начала ХХ века будет неполным. 

 

Звучит песня Д. Тухманова "Я мысленно вхожу в Ваш кабинет" (на слова М. Волошина) 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Еще один художник перед нами - "поэт-рыцарь", "поэт-воин", представитель 

такого направления как акмеизм Николай Гумилев.  

 

"...Ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к Родине, сознание 

живого долга перед ней и чувство личной чести... Он писал стихи, насыщенные терпкой 

прелестью, овеянные ароматами высоких гор, жарких пустынь, далеких морей и редких цветов, 

прекрасные, полнозвучные, упругие стихи, в которых краткая и емкая форма вмещает гораздо 

больше, чем сказано. Странствующий рыцарь, аристократический бродяга - он был влюблен во 

все эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа расцветает в дерзкой 

героической красоте." Так сказал о Н. Гумилеве писатель Куприн. 

ЧТЕЦ: НА ПАЛАТИНЕ 

Измучен огненной жарой, 

Я лег за камнем на горе, 

И солнце плыло надо мной, 

И небо стало в серебре. 

 

Цветы склонялись с высоты 

На мрамор брошенной плиты, 

Дышали нежно, и была 

Плита горячая бела. 

 

И ящер средь зеленых трав, 

Как странный и большой цветок, 

К лазури голову подняв, 

Смотрел и двинуться не мог. 

 

Ах, если б умер я в тот миг, 

Я твердо знаю, я б проник 

К богам, в Элизиум святой, 

И пил бы нектар золотой. 

А рай оставил бы для тех, 

Кто помнит ночь и верит в грех, 
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Кто тайно каждому стеблю 

Не говорит свое "люблю". 

 

Звучит романс А. Вертинского на слова Н. Гумилева в исполнении Б. Гребенщикова "Китайская 

акварель" 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Совершенно иным направлением в поэзии стал футуризм, одним из 

представителей которого являлся Игорь Северянин.  

Характер поэзии Северянина своеобразен, может быть даже не похож на стихи других поэтов его 

направления. И все же ему был присущ футуристический эпатаж, склонность к неологизмам, 

бесспорный дух новаторства. В свое время Игорь Северянин был чрезвычайно популярен. Толпы 

слушателей упивались его "поэзами". 

 

ЧТЕЦ: Увертюра 

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 

Удивительно вкусно, искристо и остро! 

Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском! 

Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо! 

 

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей! 

Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров! 

Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили! 

Ананасы в шампанском - это пульс вечеров! 

 

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском 

Я трагедию жизни претворю в грезофарс... 

Ананасы шампанском! Ананасы в шампанском! 

Из Москвы - в Нагасаки! Из Нью-Йорка - на Марс! 

 

ВЕДУЩИЙ 2: На стихах Северянина лежит печать экстравагантности, написаны они в 

раскачивающихся, баюкающих ритмах, насыщены иностранными словами и 

словообразованиями. Однако мастерство и талант поэта очевидны. Сам Игорь Северянин 

оценивал себя очень высоко. 

 

Звучит романс А. Вертинского "В бразильской гавани" (Слова И. Северянина) 

 

……ВЕДУЩИЙ1: Наверное, неотъемлемой частью творчества любого поэта является любовная 

лирика. Среди поэтов "серебряного века" есть талантливейшая поэтесса, которую когда-то 

называли "Сафо ХХ столетия". Это Анна Ахматова. Она действительно вписала в великую Книгу 

Любви новые страницы. Могучие страсти, бушующие в сжатых до алмазной твердости 

ахматовских любовных миниатюрах всегда изображались ею с величайшей психологической 

глубиной и точностью. 

 

Звучит песня Д. Тухманова "Смятение" (Слова А. Ахматовой) 

 

ВЕДУЩИЙ2: Несравненный психологизм, напряженные драматические чувства ее лирики 

ставят поэтессу в один ряд с величайшими русскими мастерами слова от Пушкина до Блока. 
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ЧТЕЦ: Я научилась просто, мудро жить, 

Смотреть на небо и молиться богу, 

И долго перед вечером бродить, 

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

 

Когда шуршат в овраге лопухи 

И никнет гроздь рябины желто-красной, 

Слагаю я веселые стихи 

О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

 

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь 

Пушистый кот, мурлыкает умильней, 

И яркий загорается огонь 

На башенке озерной лесопильни. 

 

Лишь изредка прорезывает тишь 

Крик аиста, слетевшего на крышу 

И если в дверь мою ты постучишь, 

Мне кажется, я даже не услышу. 

 

ВЕДУЩИЙ1: В своих стихах Ахматова пишет о неустойчивой радости, о необходимости всех 

мук для жизни духа, познания мира, полета песни... 

Звучит романсА. Вертинского "Сероглазый король" в исполнении Б. Гребенщикова (Слова А. Ахматовой) 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Еще одна талантливая поэтесса, еще одна трагическая судьба. Марина Цветаева.  

В ее поэзии - любая страница - это атмосфера душевного горения, безмерности чувств, 

острейших драматических конфликтов. Ее стихи узнаешь безошибочно по особому распеву, 

неповторимым ритмам, интонации. Они напоминают маленькие музыкальные пьесы, которые 

завораживают потоком гибким, постоянно меняющимся ритмом. Интонационный строй передает 

всю сложную, порой трагическую гамму чувств поэтессы. 

 

ЧТЕЦ: Имя твое - птица в руке, 

Имя твое - льдинка на языке, 

Одно-единственное движенье губ. 

Имя твое - пять букв. 

Мячик, пойманный на лету, 

Серебряный бубенец во рту. 

 

Камень, кинутый в тихий пруд, 

Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В легком щелканье ночных копыт 

Громкое имя твое гремит. 

И назовет его нам в висок 

Звонко щелкающий курок. 

 

Имя твое, - ах, нельзя! - 

Имя твое - поцелуй в глаза, 

В нежную стужу недвижных век. 
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Имя твое - поцелуй в снег. 

Ключевой, ледяной, голубой глоток. 

С именем твоим - сон глубок. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: В стихах Марины Цветаевой мы найдем склонность к перевоплощению, ее 

лирические героини предстают перед нами в самых разных, часто необычных ликах. 

 

Звучат песни А. Пугачевой "Мне нравится" (Слова М. Цветаевой) , А. Петрова "Под лаской плю

шевого пледа"  

ВЕДУЩИЙ 2:  Гений земли Русской! Сергей Есенин: В поэзии Есенина ставится и решается 

проблема индивидума в свете его взаимосвязи с миром, взаимоотношений человека, общества и 

природы. В стихах создается собственное виденье концепции человека. 

ЧТЕЦ: Гой ты, Русь, моя родная» 

Гой ты, Русь, моя родная,  

Хаты — в ризах образа…  

Не видать конца и края —  

Только синь сосет глаза. 

Как захожий богомолец,  

Я смотрю твои поля.  

А у низеньких околиц  

Звонно чахнут тополя. 

Пахнет яблоком и медом  

По церквам твой кроткий Спас.  

И гудит за корогодом  

На лугах веселый пляс. 

Побегу по мятой стежке  

На приволь зеленых лех,  

Мне навстречу, как сережки,  

Прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая:  

«Кинь ты Русь, живи в раю!»  

Я скажу: «Не надо рая,  

Дайте родину мою». 

 

Гляну в поле, гляну в небо... 

Гляну в поле, гляну в небо - 

И в полях и в небе рай. 

Снова тонет в копнах хлеба 

Незапаханный мой край. 

Снова в рощах непасеных 

Неизбывные стада, 

И струится с гор зеленых 

Златоструйная вода. 

О, я верю - знать, за муки 

Над пропащим мужиком 

Кто-то ласковые руки 

Проливает молоком 
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  Ведущий 2: Многие поэты задумывались о цели поэтического творчества, о своем месте в 

жизни страны, народа. Именно они первыми откликались и давали свою оценку каким-либо 

общественным событиям, явлениям. Одним из таких поэтов своего времени является Владимир 

Маяковский. Его творчество представляет новый этап в развитии русской поэзии. Владимир 

Маяковский для нас прежде всего — поэт-политик. Он всегда спорил с теми, кто считал, что 

основной предмет поэзии — лирические темы. Сближая поэзию с политикой, Маяковский 

поставил искусство на службу революции. 

 Уже второй. Должно быть, ты легла... 

 

Уже второй. Должно быть, ты легла. 

В ночи Млечпуть серебряной Окою. 

Я не спешу, и молниями телеграмм 

Мне незачем тебя будить и беспокоить. 

Как говорят, инцидент исперчен. 

Любовная лодка разбилась о быт. 

С тобой мы в расчете. И не к чему перечень 

Взаимных болей, бед и обид. 

Ты посмотри, какая в мире тишь. 

Ночь обложила небо звездной данью. 

В такие вот часы встаешь и говоришь 

Векам, истории и мирозданью. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Поэзия "серебряного века" прошла большой путь. Несомненно, в своем 

развитии она обогатила русскую культуру, забросила свои семена в будущее. 

 

ЧТЕЦ: Я - голос Ваш, жар Вашего дыханья, 

Я - отраженье Вашего лица. 

Напрасных крыл напрасны трепетанья 

Ведь все равно я с вами до конца. 

Вот отчего вы любите так жадно 

Меня в грехе и в немощи моей, 

Вот отчего вы дали неоглядно 

Мне лучшего из ваших сыновей, 

Вот отчего вы даже не спросили 

Меня ни слова никогда о нем 

И чадными хвалами задымили 

Мой навсегда опустошенный дом. 

И говорят – нельзя теснее слиться, 

Нельзя непоправимее любить… 

 

Как хочет тень от тела отделиться,  

Как хочет плоть с душою разлучиться,  

Так я хочу теперь – забытой быть. 

1922 

( "Многим" А. Ахматова) 

 ВЕДУЩИЙ 2: Нить преданий и традиций не оборвалась и поныне. Удивительный пласт 

"поэзии серебряного века", пусть и отодвинутый временем, излучает свою энергию и сейчас. 

Звучит песня М. Таривердиева "У зеркала" (Слова М. Цветаевой) 

 

Постепенно мелодия затихает, звучит заключительное слово. 


