
Урок  – лекция «Серебряный век» русской поэзии.  

                                           

 Цели: дать представление о Серебряном веке, познакомить с 

творчеством поэтов этого периода; провести связь явлений искусства с 

характером переходной эпохи; развивать творческое мышление учеников; 

воспитывать внимательного, вдумчивого читателя. 

Оборудование: мультимедийная презентация. 

ХОД УРОКА. 

І. Организационный момент. 

II. Изучение нового материала. 

1. Сообщение темы, цели, плана урока. 

2. Вступительное слово и лекция учителя. 

 

Слайд 1.  Заставка: тема, эпиграф. 

 

                                              Мир раскололся, и трещина прошла 

                                              через сердце поэта. 

                                                                               Г.Гейне 

Слайд 2.  Золотой век, серебряный век. 

Понятия «золотой век», «серебряный век», «железный век», 

характеризующие исторические эпохи, этапы человеческой жизни, 

встречаются ещѐ в античной литературе. Применительно к русской 

литературе «золотым веком» принято называть период, освящѐнный гением 

Пушкина. 

«Золотой век» – это восприятие национального мира как дома, русской 

жизни – как домашнего гнезда. Жизнь – дом, народ – семья. И что бы не 

произошло – всѐ кончается (должно кончиться) торжеством добра, Божьим 

судом. 

Именно в «золотом веке» появляется пушкинская «Капитанская 

дочка», где неколебимое русское добро побеждает «русский бунт, 

бессмысленный и беспощадный». 

«Серебряный век» – это второй после «золотого» пушкинского века 

подъѐм лирического искусства. 



В поистине другом веке, в почти неузнаваемо изменившейся России, в 

веке «серебряном», обречѐнно и отчаянно вздыхает А.Блок: 

                    Что счастье? Короткий миг и тесный, 

                    Забвенье, сон и отдых от забот… 

                    Очнѐшься – вновь безумный, неизвестный 

                    И за сердце хватающий полѐт… 

От чувства незыблемости добра и дома к чувству бездомности и 

тревоги – вот путь от «Золотого века» к «Серебряному». 

И всѐ же «Серебряный век» не жил одним отчаянием. «В эти годы, - 

писал Н.А.Бердяев, - России было послано много даров. Это была эпоха 

пробуждения в России самостоятельной философской мысли, 

расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительности, 

религиозного беспокойства и искания. Появились новые души, были 

открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, 

соединяли чувства заката и гибели с чувством восхода и с надеждой 

на преображение жизни». Величайшей заслугой «Серебряного века» 

было его стремление воспринять и осмыслить новую жизнь и нового 

человека. 

Дома вы должны были самостоятельно начать знакомство с поэзией 

«серебряного века», обратиться к поэтам, с которыми, возможно, раньше 

не были знакомы. Это они сотворили чудо – подарили миру Серебряный 

век русской культуры.  

Слайд 3. Вопрос, ассоциации 

Какие мысли возникают в вашем сознании, когда вы слышите эти 

слова? Какие ассоциации вызывает звучание этих слов? (Дать время 

подумать) 

Серебряный век – блеск, яркость, утончённость, хрусталь, капель, металл, 

оружие, недолговечность, хрупкость, отражение, блики, сияние, волшебство, 

тайна шёпот, уста, глаза… 

Звуковой облик слов «серебряный век» создаѐт в нашем 

воображении особый мир, настраивает нас на разговор о чѐм-то 

возвышенном и прекрасном. В искусствознании и литературоведении это 

словосочетание обрело терминологическое значение. 

Слайд 4.   История термина.  

1. Впервые это название было предложено философом Н.Бердяевым. 

2. Закрепился термин после появления статьи Н.Оцупа «Серебряный век 

русской поэзии» 1933г. 

3. Окончательно термин вошѐл в культурный обиход после издания 

книги С.Маковского «На Парнасе «Серебряного века» 1962г.» 



Слайд 5. 

Сегодня Серебряным веком русской культуры называют  исторически 

непродолжительный период на рубеже 19 – 20 веков, отмеченный 

необыкновенным творческим подъѐмом в области поэзии, гуманитарных наук, 

живописи, музыки, театрального искусства. 

«Серебряный век» не имеет своего поэтического солнца, подобно 

пушкинскому. Делались попытки называть его «горьковским периодом», а потом 

«блоковской плеядой», но едва ли не главная особенность этого периода в том, что 

он создавался ярчайшими индивидуальностями, резко различными по своим 

творческим исканиям, особенностям мировоззрения и таланта. Их объединяли не 

только хронологические рамки рубежа веков, но и прежде всего сознание своей 

эпохи как совершенно исключительной. 

Настроения Серебряного века русской культуры нашли глубокое, 

проникновенное отражение в творчестве художников. Всмотритесь в 

полотна живописцев. 

Слайд 6. 

М.Врубель «Демон поверженный» 1902г. 

Тема этой картины – титанический протест и трагическая гибель. 

Намечались новые пути для преобразования действительности, но 

Врубелю они были неведомы. Всѐ собралось, всѐ переплелось для Врубеля 

в этом фантастическом странном образе – неразрешимые противоречия 

века и личные переживания, светлая мечта о возрождении и трагическое 

сознание его невозможности. 

В «Демоне» (сидящем) 1890г. Врубель создал образ человека, 

наделѐнного титанической силой и мощью, жаждой творчества и любви, 

но обречѐнного на вечное одиночество, непризнание и тоску. 

Слайд 7. 

Идеология нового искусства в наибольшей степени получила 

воплощение в творчестве художника Александра Николаевича Бенуа, 

бывшего крупнейшим теоретиком искусства. Пейзажи Версаля и 

пригородов Петербурга, дворцовые интерьеры и сцены придворной жизни 

всегда привлекали Бенуа. В этих сюжетах он находил возможность 

ощутить стиль прошедших времѐн, маслом и акварелью передать изящные 

мелочи старинного быта. 

В.Э.Борисова-Мусатова можно назвать тонким мастером камерных 

жанров. Живопись Борисова-Мусатова, словно тихую музыку, трудно 

передать словами. Лучшие его работы: «Прогулка», «Гармония», 

«Водоём». 



Вот, например, картина «Водоѐм». Еѐ нельзя назвать пейзажем, хотя 

отдельные признаки этого жанра очевидны – гладь озера, отражѐнное в 

нѐм голубое озеро и белые облака, две застывшие в неподвижности 

женские фигуры. Но чем более всматриваешься, тем явственнее 

начинаешь понимать, что образы картины отгорожены от реальности, от 

бытовых подробностей. Изображение словно подѐрнуто дымкой 

меланхолии и пребывает вне времени и пространства. 

Слайд 8. 

Важнейшими компонентами изобразительного искусства всегда 

были линия и цвет. Оба эти компонента становятся предметом изучения, 

обновления и смелого эксперимента в беспредметной живописи 

В.В.Кандинского и К.С.Малевича. 

В.Кандинский работал в области психологического истолкования 

цвета. («Синий гребень») Синий (холодное, духовное) 

Взгляды Малевича отражали глубокую веру в «победу над 

предметностью». «Супрематизм» – течение в живописи начала хх века, 

основанное на отказе от воплощения предметного мира. 

Петров–Водкин «Купание красного коня». Торжественное 

монументальное полотно обнаружило глубокий символический смысл: 

своеобразный призыв и предчувствие грядущего обновления, очищения 

человечества. 

Вывод: художники новой эпохи отошли от изображения 

материального быта и окружили метафизического героя вечными 

образами природы и мифологии. Живопись, подобно поэзии, прониклась 

лирическим, религиозным и философским началами. 

Вернѐмся к поэзии. 

Слайд 9. 

Поэзия – это всплеск чувств, озарение, сердечная боль, безумство, 

апатия… и всегда потрясение. Сколько бедствий, катастроф вобрал в себя 

период начала века! Надежды и разочарования, взлѐты и падения, 

обретения и потери… А что ждало человека впереди? Этого не знал никто. 

Только поэты предчувствовали будущее. Предчувствие обретало форму 

стиха. Стих был ярко индивидуален. 

Слайд 10. 

Судьба литературы Серебряного века трагична. Покинули Родину 

Мережковский, Бальмонт, Бунин. В годы «красного террора» и 

сталинщины были расстреляны или сосланы в лагеря, а там погибли 

Гумилѐв, Мандельштам. 



Покончили жизнь самоубийством Есенин, Цветаева, Маяковский. Почти 

все эти имена на долгие десятилетия были преданы забвению. 

 Слайд 11. 

«Я каждый миг исполнен откровенья». Творческие  

индивидуальности  Серебряного века. 

Слайд 12. 

Какие они, поэты начала века? 

Каждый поэт – ярчайшая индивидуальность, бесспорно, одарѐнная 

личность. Каждый считает, что он в ответе за будущее. Каждый стремится 

вобрать в своѐ творчество весь мир. Поэтому подобное стремление других 

поэтов воспринимается как посягательство на собственную вселенную. 

Отсюда и стремление защитить свой поэтический мир и желание во что 

бы то ни стало доказать свою правоту читателю. 

Поэты объединялись в литературные группировки. 

Слайд 13. 

Символисты. 

Символизм – самое крупное направление в начале ХХ века. 

Основоположник – Д.Мережковский. Задача символизма – расшифровать 

все знаки, предсказания. Символисты считали, что мир не идеален. Слово 

для символистов – это какая-то загадка, весть, приходящая к человеку, это 

«многомысленное» послание, шифр некой духовной тайнописи. 

Новое движение окончательно закрепило за собой имя, когда вышли 

в свет книга стихотворений Д.Мережковского «Символы» (1892) и три 

сборника «Русские символисты» (1894 – 1895), выпущенные В.Брюсовым. 

Кризис символизма породил новую поэтическую школу. 

Слайд 14. 

Акмеизм. 

Акмеистами именовали себя А.Ахматова, С.Городецкий, 

О.Мандельштам, Н.Гумилѐв. 

Задача акмеистов – преодоление знаковости, разрушение тайнописи, 

возвращение поэзии ясности, вещности, «радостного любования бытиѐм». 

Акмеисты стремились придать слову определѐнное, точное значение, 

основывать произведения на конкретной образности. Особенности формы: 

чѐткость образов, логическая композиция, цитирование, особое внимание 

к прошлому. 

Слайд 15. 

Футуризм. 

Задача футуристов – побудить читателя к действию. Футуристы 

отрицали существующий общественный порядок, религию, чувства. Слово 



лишалось чуткости, целостности. Особенности формы: употребление 

неуместных слов, словесные деформации, напряжѐнный интерес к 

неологизму, к игровому началу, отказ от знаков препинания, визуальное 

воздействие текста. Пафос эпатажа. 

Слайд 16. 

Задание: заполнить таблицу. 

Направление      Автор, годы жизни       Поэтическое Я - концепция       

                                                                                           

Слайд 17. 

Владимир Сергеевич Соловьёв (1853 – 1900) – философ, богослов, 

публицист и поэт. Сын знаменитого историка С.М.Соловьѐва. Окончил 

Московский университет, где позже читал лекции по философии; был 

вольнослушателем духовной академии. Оставил много статей, 

посвящѐнных русской литературе. Был кумиром для молодых поэтов 

начала века. 

                         Хоть мы навек незримыми цепями 

                         Прикованы к нездешним берегам, 

                         Но и в цепях должны свершить мы сами 

                         Тот круг, что боги очертили нам. 

 

                     Все, что на волю высшую согласно, 

                     Своею волей чуждую творит,  

                     И под личиной вещества бесстрастной 

                     Везде огонь божественный горит. 

 

Слайд 18. 

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867 – 1942) родился в дворянской семье. 

Был исключѐн с юридического факультета Московского университета за участие 

в студенческом движении. Первый сборник его стихов вышел в 1890 году. В 

десятилетие 1895 – 1905 был самым известным из русских поэтов. С конца 1905 

до 1913 жил за границей как политический эмигрант, после амнистии 

политэмигрантам вернулся в Россию. Вновь эмигрировал в 1921 году, жил, 

сильно нуждаясь, во Франции, где и умер. 

 

            Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть солнце 

            И синий кругозор. 

            Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть солнце 

            И выси гор. 
 



            Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть море 

            И пышный цвет долин. 

            Я заключил миры в едином взоре, 

            Я властелин. 

 

           Я победил холодное забвенье, 

           Создав мечту мою. 

           Я каждый миг исполнен откровенья, 

           Всегда пою. 

 

           Мою мечту страданья пробудили, 

           Но я любим за то. 

           Кто равен мне в моей певучей силе? 

           Никто, никто. 

 

          Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть солнце, 

          А если день погас, 

          Я буду петь… Я буду петь о солнце 

          В предсмертный час! 

Слайд 19. 

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865 – 1941) родился в Петербурге 

в семье придворного чиновника. Окончил историко – философский факультет 

Петербургского университета. Первый сборник его стихотворений вышел в 

1888 году. Является автором историко-философских романов, пьес, 

литературоведческих трудов. В январе 1920 года эмигрировал в Польшу. Умер 

в Париже. 

                      Поэт. 

                     Сладок мне венец забвенья тѐмный, 

                     Посреди ликующих глупцов 

                     Я иду отверженный, бездомный 

                     И бедней последних бедняков. 

 

                      Но душа не хочет примиренья 

                    И не знает, что такое страх; 

                    К людям в ней – великое презренье, 

                    И любовь, любовь в моих очах: 

 

                     Я люблю безумную свободу! 

                     Выше храмов, тюрем и дворцов 



               Мчится дух мой к дальнему восходу, 

               В царство ветра, солнца и орлов! 

 

              А внизу, меж тем, как призрак тѐмный,  

              Посреди ликующих глупцов, 

              Я иду отверженный, бездомный 

              И бедней последних бедняков.       

Слайд 20. 

Максимилиан Александрович Волошин (1877 – 1932) родился в Киеве, 

в дворянской семье. Детство провѐл на юге, в Феодосии, юношеские годы – в 

Москве. В 1900 исключѐн из Московского университета за участие в 

студенческих беспорядках и сослан в Ташкент.  В 1901 году поступил в 

Берлинский университет, но скоро уехал в Париж и жил там до 1916 года, 

занимаясь живописью и наезжая на время в Россию. В печати выступил в 1903 

году. После революции постоянно жил и умер в Коктебеле, близ Феодосии. 

             Рождение стиха. 

                              Бальмонту 

           В душе моей мрак грозовой и пахучий… 

           Там вьются зарницы, как синие птицы… 

           Горят освещѐнные окна… 

           И тянутся длинны,  

           Протяжно – певучи 

           Во мраке волокна… 

           О, запах цветов, доходящий до крика! 

           Вот молния в белом излучье… 

           И сразу всѐ стало светло и велико… 

           Как ночь лучезарна! 

           Танцуют слова, чтоб вспыхнуть попарно 

           В любовном созвучье. 

           Из недра сознанья, со дна лабиринта 

           Теснятся виденья толпой оробелой… 

           И стих расцветает цветком гиацинта, 

           Холодный, душистый и белый. 

Слайд 21. 

В ХХ веке, в эпоху великой революции, в эпоху, потрясѐнную двумя 

мировыми войнами, сложилась, может быть, самая значительная во всей 

мировой литературе нового времени «женская поэзия» – поэзия А.Ахматовой. 

Впервые женщина обрела поэтический голос такой силы. «Я научила женщин 

говорить», - заметила Ахматова. 



Слайд 22. 

Марина Ивановна Цветаева (1892 –1941) родилась в Москве. Дочь 

профессора искусствоведения И.В.Цветаева., основателя музея изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина. В 1908 году окончила гимназию, слушала лекции по 

истории литературы в Сорбонне. Печатала свои стихи с шестнадцати лет. 

Первой еѐ книгой был «Вечерний альбом». Молодую поэтессу поддержали 

В.Брюсов и М.Волошин, с последним у М.Цветаевой завязалась дружба на 

долгие годы.  В 1922 году эмигрировала, уехав к мужу, С.Эфрону. Жила в Чехии, 

во Франции, в Париже. Возвратилась на Родину в 1939 году. В 1941 году, в 

первые месяцы Великой Отечественной войны, будучи в эвакуации в Елабуге, 

покончила жизнь самоубийством. 

          Душа и имя 

          Пока огнями смеѐтся бал, 

          Душа не уснѐт в покое. 

          Но имя Бог мне иное дал: 

          Морское оно, морское! 

 

          В круженье вальса, под нежный вздох 

          Забыть не могу тоски я. 

          Мечты иные мне подал Бог: 

          Морские они, морские! 

 

          Поѐт огнями манящий зал, 

          Поѐт и зовѐт, сверкая. 

          Но душу Бог мне иную дал: 

          Морская она, морская! 

Слайд 23. 

Владислав Фелицианович Ходасевич (1886 – 1939) родился в Москве. После 

окончания гимназии учился в Московском университете, сначала на 

юридическом, потом на историко -филологическом факультете. Рано начал 

писать стихи; был мастером старых форм и отказывался от каких-либо крайних 

новшеств. В 1922 году эмигрировал. Умер в Париже, в больнице для бедных. 

                                  Я угасну… Я угасну… 

                                   Всѐ равно… Умру, уйду. 

                                  Я скитаюсь здесь напрасно. 

                                  Путь далѐк мне. Я пойду. 

 

                                  Небо низко. Ветер злобен. 

                                  Травы вялы. Пал туман. 



                                  Призрак счастья тускл и дробен. 

                                  Жизнь – томительный обман. 

 

                                 Вы – останьтесь. Вам за мною 

                                 Не идти. Туман глубок. 

                                 Я уйду, закроюсь мглою… 

                                 Путь неведом и далѐк… 

Слайд 24. 

Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников (1885 – 1922) родился в 

Астраханской губернии, сын учѐного – натуралиста. Учился в Казанском и 

Петербургском университетах, курс не закончил. В печати дебютировал в 1908 

году. Был бессеребреником, вѐл страннический образ жизни, редко завершал 

свои работы и мало заботился об их сохранности. В печать его стихи обычно 

готовили и сдавали друзья. Скончался от тифа в Новгородской губернии, куда 

приехал в голодное время по приглашению художника П.Митурича. 

                                 Ещѐ раз, ещѐ раз, 

                                 Я для вас 

                                  Звезда. 

                                  Горе моряку, взявшему 

                                  Неверный угол своей ладьи 

                                  И звезды: 

                                  Он разобьѐтся о камни, 

                                  О подводные мели. 

                                  Горе и вам, взявшим 

                                  Неверный угол сердца ко мне: 

                                  Вы разобьѐтесь о камни, 

                                  И камни будут надсмехаться 

                                  Над вами, 

                                  Как вы надсмехались  

                                  Надо мной. 

Слайд 25. 

Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарёв) (1885 – 1941) родился в 

Петербурге, сын офицера. Учился в череповецком реальном училище. Начал 

печататься в 1905 году в провинциальных газетах. В феврале 1918 года на 

поэтическом вечере в Политехническом музее в Москве был провозглашѐн 

«королѐм поэтов». Вторым был В.Маяковский.  В марте того же года уехал в 

Эстонию и оказался отрезанным от родины. В Россию не возвратился, хотя и 

тосковал по ней. Умер в Таллинне. 

                          Эгополонез 



                          Живи, Живое! Под сердце бубны 

                          Смелее, люди, в свой полонез! 

                          Как плодоносны: как златотрубны 

                          Снопы ржаных моих поэз! 

 

                          В них водопадит Любовь и Нега, 

                          И Наслажденье, и Красота! 

                          Все жертвы мира во имя Эго! 

                          Живи, Живое! – поют уста. 

 

                          Во всей вселенной нас только двое, 

                          И эти двое – всегда одно: 

                          Я и Желанье! Живи, Живое! – 

                          Тебе бессмертье предрешено! 

Слайд 26. 

«Свет и тени Серебряного века» 

 В чѐм главные уроки серебряного века, его сила и его слабость, его открытия и 

его ошибки? 

1. Это век небывалого изящества и красоты русского слова, прежде всего – в 

поэзии. 

2. Редкостно изысканное и вольное русское слово в прозе, мудрое и гибкое, 

осязавшее и выразившее так много в человеке. 

3. Это век предостережений, увы, не всеми услышанных. 

4. Век упущенных возможностей. Культура серебряного века была всѐ же 

слишком «аристократична», замкнута интересами «самодовлеющей» творческой 

личности, еѐ духовными проблемами. 

Слайд 27. 

Литература как бы воспарила над народом, над «улицей», над «толпой». 

Обнаружив «бездны» в душе отдельного человека, лучшие умы погрузились в 

его странности и загадки. Сосредоточившись на самоценной личности, 

Серебряный век не поставил с той же силой в центр культурного самосознания 

судьбу народную. 

 

III. Подведение итогов урока. 

1. В чем своеобразие поэзии Серебряного века и почему именно 

поэзия заняла тогда ведущее место? 

2. Определите модернистские направления в литературе. 



3. Какие имена прочно укрепились в русской литературе? Почему? 

4. Каково ваше восприятие творческого наследия этих поэтов? 

5. Каковы художественные открытия поэтов «нового времени» 

(новые формы, новый взгляд на статус художника)? 

 

IV. Домашнее задание. 

Выучить основные положения лекции. 

 


