
Марина Цветаева.Очерк жизни. 

Цели: 
1. Познакомить с основными вехами жизни М.Цветаевой. 

2. Определить основные черты личности поэта. 

3. Дать представление об окружении поэта на протяжении всей жизни. 

4. Осуществить первичное знакомство с лирикой, прозой и письмами М.Цветаевой. Создать 

атмосферу “погружения” в творчество мастера.  

 

Оборудование :  
1. Оформление кабинета в стиле литературной гостиной. 

2. Экран, мультимедийный проектор, компьютер, колонки (для музыкального сопровождения 

презентации). 

Методические приемы: комментарии учителя к слайдам мультимедийной презентации и 

подготовленное учениками чтение стихов, некоторые слайды презентации сопровождаются 

музыкальным оформлением. 

 

Ход мероприятия: 
Оргмомент: оформление записей в журнале ТО; объявление темы, цели, задачи урока. 

На экране титульный слайд презентации “Марина Цветаева. Очерк жизни”. 

 

 

Слайд№1         Сопровождение музыкой 

Учитель: Сегодня мы попытаемся приоткрыть завесу над именем великой русской поэтессы, и 

как мне кажется, очень душевного человека М. Цветаевой. Русская поэзия наше великое 

духовное достояние, наша национальная гордость.  

Но многих поэтов и писателей забыли, их не печатали, о них не говорили. В связи с большими 

переменами в нашей стране в последнее время, в нашем обществе многие несправедливо 

забытые имена стали к нам возвращаться, их стихи и произведения стали печатать. 

 

Слайд №2 

Это такие замечательные русские поэты как А.Ахматова, Н.Гумилев, Осип Мандельштам, М. 

Цветаева. 

Чтобы узнать этих людей и понять то, почему их имена были на время забыты, надо вместе с 

ними прожить жизнь, посмотреть на нее их глазами, понять ее их сердцем. 

 

Слайд №3  

Учитель: 26 сентября 1892 года, с субботы на воскресенье, в полночь на Иоанна Богослова 

родилась Марина Цветаева. 

 

Слайд №4 (рябина)     Колокольный звон 

Ученик: читает стихотворение “Красною кистью…” 
Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

 

Мне и доныне 

Хочется грызть 

Жаркой рябины 

Горькую кисть. 
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Слайд №5,6,7,8,9 

       : Отец Марины, Иван Владимирович Цветаев, был человеком необыкновенно 

образованным. Лучшие годы жизни он отдал музею, в котором разместилась уникальная 

коллекция гипсовых слепков – копий античных статуй, фрагментов Парфенона, романской и 

готической архитектуры. Он, будучи известным филологом и искусствоведом, познакомил 

Марину с историей и культурой Эллады, с её нравами и обычаями, мифами и легендами, с 

поэзией Гомера, Анакреона, Сафокла, Еврипида. 

Слайд №10 

Имя Ивана Владимировича Цветаева сейчас можно прочитать на мемориальной доске, 

установленной на фасаде здания музея изобразительных искусств им. Пушкина – он основатель 

и создатель этого музея. 

 

Слайд №11 

          : Мария Александровна, мать Марины, была музыкантом. Свою жизнь она посвятила 

детям и музыке. Она была человеком мятежным и страстным. Пылкую романтическую натуру 

она выплескивала в звуках. “После такой матери мне оставалось одно – стать поэтом”, – 

говорила Марина. 

 

Слайд №12 

            : “Марина Цветаева родилась в семье, – писала ее дочь, – являвшей собой некий союз 

одиночеств”. Ещё одним “одиночеством” была Маринина сестра Ася, человек необычайно 

тонкий, в ком и могла найти Марина единственного слушателя, единственную родственную 

душу. 

Слайд №13,14 

        : Марина росла среди музыки и книг. С 4-х лет началось тайное чтение – вопреки строгому 

запрету матери – рано! Любимыми стали немецкие сказки, Наполеон, Бетховен. В 6 лет 

заведена первая самодельная тетрадка, где писались стихи, и откуда начался дневник. Она 

любила родной Трехпрудный переулок, Москву и воображаемый Париж. Таким было её 

детство. 

 

Слайд №15 

     : Взрослела Марина, а вместе с ней креп и её талант. И в 1910 году тайком от родителей она 

выпустила свой первый поэтический сборник “Вечерний альбом”. Он стал для Марины 

историей ее законченного детства.  

Стихи никому не известной поэтессы не только не затерялись, но и вызвали положительные 

отклики. Сборник понравился взыскательному Валерию Брюсову. А живший в Москве поэт и 

критик Максимилиан  Волошин еще более решительно одобрил вышедший сборник. 

В Волошине М.Цветаева нашла друга на всю жизнь. 

 

    : читает стихотворение “Пусть я лишь стих в твоем альбоме» 

Пусть я лишь стих в твоем альбоме, 

Едва поющий, как родник; 

(Ты стал мне лучшею из книг, 

А их немало в старом доме!) 

Пусть я лишь стебель, в светлый миг 

Тобой, жалеющим, не смятый; 

(Ты для меня цветник богатый, 

Благоухающий цветник!) 

Пусть так. Но вот в полуистоме 

Ты над страничкою поник... 

Ты вспомнишь всё... Ты сдержишь крик. 

— Пусть я лишь стих в твоем альбоме! 
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 Слайд №16 

Однажды  Максимилиан пригласил к себе в гости в Крым погостить Марину с сестрой Асей. В 

Коктебеле и решилась Маринина судьба. 

  

 Слайд №. 17    Море    +      (Крик чаек ,шум моря)     +   «Лунная соната»  +  Сценка 

     :  Это произошло в самом начале мая. Она собирала камешки на морском берегу. Он стал ей 

помогать – красивый, грустный юноша, с поразительно огромными глазами. Взглянув в них, 

Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж. Конечно же, 

сердолик этот он нашел сразу же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от её зелёных. 

Вложил ей в ладонь розовый крупный камень, который Марина хранила всю жизнь, который 

чудом уцелел и по сей день. 

 

Слайд №.18 

Учитель: Обвенчались М. Цветаева и С.Эфрон 27 января 1912 года. Эфрон подарил любимой 

кольцо, на внутренней  стороне которого была выгравирована дата свадьбы и имя Марина. 

 

Слайд №.19 

Ученик: читает стихотворение “Я с вызовом ношу его кольцо!”(3 июня 1914 года) 
Я с вызовом ношу его кольцо!  

— Да, в Вечности — жена, не на бумаге  

Чрезмерно узкое его лицо  

Подобно шпаге.  

Безмолвен рот его, углами вниз,  

Мучительно-великолепны брови.  

В его лице трагически слились  

Две древних крови.  

 

Он тонок первой тонкостью ветвей.  

Его глаза — прекрасно-бесполезны! —  

Под крыльями, раскинутых бровей —  

Две бездны.  

B его лице я рыцарству верна,  

— Всем вам, кто жил и умирал без страху! —  

Такие — в роковые времена —  

Слагают стансы — и идут на плаху.   

 

Слайд №.20 
  УЧИТЕЛЬ:Где-то в начале совместной жизни она сказала: «Только при нем я могу жить так, как 

живу: совершенно свободно». Он был единственным, кто ее понял и, поняв, полюбил. Сергея не 

устрашила ее сложность, противоречивость,  непохожесть на всех других. 

Она много писала, вдохновленная Эфроном. Если сказать, что Марина любила мужа, значит, ничего не 

сказать: она его боготворила.  

 

Слайд №.21 
Писала я на аспидной доске, 

И на листочках вееров поблеклых, 

И на речном, и на морском песке, 

Коньком по льду и кольцом на стеклах, - 

И на стволах, которым сотни зим... 

И, наконец, - чтоб было всем известно! 

Что ты любим, любим! любим! любим! - 

Расписывалась - радугой небесной.  

 

 : Слайд №.22 

 В октябре того же, 1912 года у них родилась дочь, её назвали Ариадна, Аля, в честь героини 

греческой легенды о Минотавре. С самых первых лет жизни Али Марина начала узнавать в ней 

себя, уже взрослую. Дочь стала центром её внимания и любви. 
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: Слайд №.23,24 

Стихот. из цикла «Стихи к дочери»  + слайд о детстве + музыка 
 

Когда-нибудь, прелестное созданье, 

Я стану для тебя воспоминаньем, 

 

Там, в памяти твоей голубоокой, 

Затерянным - так далеко-далеко. 

 

Забудешь ты мой профиль горбоносый, 

И лоб в апофеозе папиросы, 

 

И вечный смех мой, коим всех морочу, 

И сотню - на руке моей рабочей - 

 

Серебряных перстней, чердак-каюту, 

Моих бумаг божественную смуту... 

 

Как в страшный год, возвышены бедою, 

Ты - маленькой была, я - молодою.  

 

Слайд №25. 

     : До революции  М.Цветаева выпустила  еще две книги, как поэт и как личность М.Цветаева 

развивалась стремительно. За «Вечерним альбомом» последовали еще два сборника стихов: 

«Волшебный фонарь» и «Из двух книг». Одно из них было провидческим. 

        

   Слайд №26 

  .: на фоне музыки «Мой ласковый и нежный зверь» -стих.»Моим стихам написанным 

так рано» 
Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я - поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет, 

 

Ворвавшимся, как маленькие черти, 

В святилище, где сон и фимиам, 

Моим стихам о юности и смерти, 

- Нечитанным стихам! - 

 

Разбросанным в пыли по магазинам 

(Где их никто не брал и не берет!), 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед.  

 

Слайд №27 

       : По-видимому, ближе всех к ней по духу, по творческим импульсам была тогда Анна 

Ахматова. В поэтической манере Ахматовой Цветаева почувствовала глубоко родственную 

душу. 

“О, муза плача, прекраснейшая из муз! 

О ты, шальное исчадие ночи белой! 

Ты черную насылаешь метель на Русь, 

И вопли твои вонзаются в нас как стрелы” 

 

Слайд №28 

       : В триединство цветаевской любви входили тогда Ахматова, Блок и Мандельштам. Он 

пленил её высокой степенью словесного совершенства. “Если существует Бог поэзии, – писала 
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Марина, – то Мандельштам – его гонец. Он доносит до людей божественный голос точным и 

чистым”. 

“Я знаю: наш дар – неравен. 

Мой голос впервые – тих. 

Что вам, молодой Державин, 

Мой невоспитанный стих!” 

 

Слайд №29 

         : Александр Блок в жизни Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтила не 

как собрата по ремеслу, а божество от поэзии и которому, как божеству, поклонялась. 

 

Слайд №30 

       : Стихи М.Цветаевой мелодичны, задушевны и чарующи, к ним постоянно обращаются 

композиторы, и тогда они превращаются в удивительные по красоте романсы. 

Мужчина и женщина  +  «Мне нравится, что вы больны не мной…»        

  

 

 Слайд №31 

        : 1914 год  -  Рядом ее друзья, любимый человек, дочь Ареадна. Сестра Анастасия 

рассказывает: «Это было время расцвета Марининой красоты…Ясная зелень ее глаз, 

затуманенная взглядом, имеет в себе что-то колдовское. Она знала себе цену и во внешнем 

очертании и во внутреннем. 

    Звучит песня «Гребешок» 

    

Слайд №32 

УЧИТЕЛЬ: В ноябре 1917 года ее муж Сергей уехал на Дон, где формировались первые части 

Белой армии. Сергей был человек, безусловно, одаренный: в чем-то слабый, в чем-то - очень 

сильный духом. Россию он любил фанатично. И, служа в Белой армии, свято верил, что спасает 

Россию. 

Белая гвардия - путь твой высок. 

Черному дулу - пуля в висок. 

Спустя время выяснилось, что Сергея волной отступления армии Корнилова унесло в Чехию, 

он стал эмигрантом.  

Белый офицер Сергей Эфрон отныне превратился для Марины в мечту, в прекрасного "белого 

лебедя", героического и обреченного. Он не мог вернуться в Россию. 

Остались для нас строки Марины Цветаевой, обращенные к мужу: «Если бог сделает чудо и 

оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака» 

 

Слайд33 

   : Годы революции и гражданской войны были в жизни Цветаевой трудными и драматичными. 

Умерла маленькая дочь, из-за голода отданная в приют, со старшей дочерью Ариадной они 

испытывали не только жесточайшую нужду, холод и голод, но и трагедию одиночества. Муж 

Цветаевой Сергей Эфрон находился в рядах белой добровольческой армии, и от него третий год 

не было вестей. И только в июле 1921 года Марина получила от Сергея письмо. Она ещё не 

знала, что должен пройти год, чтобы в июне 1922 года они, наконец, встретились. Её лирика тех 

лет пронизана исступленным ожиданием. “Я вся закутана в печаль, – писала она. – Я живу 

печалью…”. Стихов, посвященных разлуке, было написано немало (они составили 

впоследствии книгу “Разлука”). 
 

Учитель: Революция, муж с белыми, она в красной столице, где ее духовное одиночество 

становится невыносимым.  

Пригвождена к позорному столбу 

Славянской совести старинной, 

С змеёю в сердце и с клеймом на лбу, 

Я утверждаю, что - невинна. 

http://files.1september.ru/festival/articles/513150/pril1.ppt
http://files.1september.ru/festival/articles/513150/pril1.ppt
http://files.1september.ru/festival/articles/513150/pril1.ppt
http://files.1september.ru/festival/articles/513150/pril1.ppt


 

Я утверждаю, что во мне покой 

Причастницы перед причастьем. 

И не моя вина, что я с рукой 

По площадям стою - за счастьем. 

 

Пересмотрите все моё добро, 

Скажите - или я ослепла? 

Где золото моё? Где серебро? 

В моей ладони - горстка пепла! 

 
И это всё, что лестью и мольбой 

Я выпросила у счастливых. 

И это всё, что я возьму с собой 

В край целований молчаливых. 

 

Слайд № 

Света: Цветаева не приняла революции и в 1922 году выехала за границу к мужу, Сергею 

Эфрону. Семнадцатилетняя одиссея Марины Цветаевой (Германия, Чехословакия, Франция) 

стала величайшим испытанием для неё. Практически она как поэт скоро потеряла возможность 

издавать книги, её последняя книга вышла в 1928 году, хотя Цветаева много и плодотворно 

работала, писала стихи, поэмы, прозу 

 

Учитель: Из всех эмигрантских лет именно пражские оказались самыми светлыми, там у нее 

родился сын Георгий (Мур). 

 

Слайд  

      : В 1937 годах Цветаева уже готовилась к отъезду на Родину. Сначала уехала Ариадна, 

следом – Сергей Яковлевич. Летом 1919 года Марина с Георгием вернулись в Россию.  

 

Учитель: 15 марта 1937 г. выехала в Москву Ариадна, первой из семьи получив возможность 

вернуться на родину. 10 октября того же года из Франции бежал Эфрон, оказавшись 

замешанным в заказном политическом убийстве. В 1939 году Цветаева вернулась в СССР вслед 

за мужем и дочерью. По приезде жила на даче НКВД в Болшево (ныне Музей-квартира М. И. 

Цветаевой в Болшево). 

Слайд  

Арестованы  муж и дочь. Начинается Великая Отечественная война. Эвакуация с сыном в 

небольшой городок Татарии Елабуг. Отъединение сына, болезненно пережившего страшные 

беды, выпавшие на его долю, резко усугубляло одиночество Марины. Она продолжала 

работать: готовила сборник, много переводила… 

 

 

Звучит Моцарт «Реквием» 

Учитель: У Марины не было больше Сергея: расстрелян в 1941 году.  
Ушел - не ем: 

Пуст - хлеба вкус. 

Всё - мел. 

За чем ни потянусь. 

 

...Мне хлебом был, 

И снегом был. 

И снег не бел, 

И хлеб не мил. 
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Она не знала, что с дочерью. Между нею и сыном вырастала полоса отчуждения. Встреча с 

читающей Россией не состоялась…  

Слайд № 

  : читает стихотворение 

…О, черная гора, 

Затмившая весь свет! 

Пора-пора-пора 

Творцу вернуть билет. 

Отказываюсь – быть. 

В бедламе нелюдей 

Отказываюсь – жить. 

С волками площадей 

Отказываюсь – выть. 

С акулами равнин 

Отказываюсь плыть –  

Вниз – по теченью спин. 

Не надо мне ни дыр 

Ушных, ни вещих глаз. 

На твой безумный мир 

Ответ один – отказ. 

 

Слайд № 

Учитель: 31 августа 1941 года Марина Цветаева уходит из жизни, считая этот выбор 

единственно правильным – “ответ один – отказ”. 

 

Звучит песня в исполнении А.Пугачевой « Уж сколько их упало в эту бездну» 

Судьба Марины Цветаевой заставляет вспомнить строки М.Ю. Лермонтова: 

Что, без страданий – жизнь поэта? 

И что, без бури – океан? 

Продолжают её жизнь стихи, проза, продолжает жить в нашем сознании, как замечательное 

явление духа, поэзия Марины Цветаевой. Потому что это прекрасная поэзия, рожденная 

истинным талантом и вдохновением! 
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