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1 слайд 

Заставка 

Сергея Александровича Есенина представлять, кажется, не надо — это самый 

читаемый в России поэт. Современники отмечали необычайно стремительное вхождение его 

в литературу и всеобщее признание. Максим Горький писал: «Сергей Есенин -это орган, соз-

данный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали 

полей», любви ко всему живому в мире…». 

2 слайд 

Есенин - народный, национальный поэт не только потому, что он родился в самой, что 

ни на есть, российской деревне, писал о родной природе, но и потому, что каждый человек в 

России хоть однажды переживал те же чувства, что и Есенин.  

В его автобиографии, написанной незадолго до смерти в октябре 1925 года, Есенин 

предстает настолько «своим», что нам кажется - о нем-то мы знаем все. И все же этот 

человек за свою очень короткую жизнь оставил литературное наследие, которое содержит 

еще много загадок.  

Видео 1  

«Отговорила роща золотая» 

Музыка Григория Пономаренко 

Исполняет Леонид Шумский 

4:07 

3 слайд 

В самом звучании его фамилии есть что-то природное, лесное, весеннее — и никаких 

псевдонимов, столь популярных в его время, не понадобилось. 

С.А. Есенин родился в крестьянской семье 3 октября 1895 года в Рязанской губернии, 

в селе Константиново Кузьминской волости.  

4 слайд 

Отец Сергея — Александр Никитич Есенин (1873—1931) в юности пел в церковном 

хоре, был обычным крестьянином, а затем переехал в Москву, где работал приказчиком в 

мясной лавке. Татьяна Федоровна Титова, мама будущего поэта (1875—1955) была отдана 

замуж не по любви, видимо, поэтому совместная жизнь супругов была недолгой. 

Когда маленькому Сергею исполнилось 2 года, мать ушла от отца, уехала на 

заработки в Рязань, а воспитанием мальчика занимались бабушка и дедушка по материнской 

линии — Наталья Евтихиевна (1847-1911) и Федор Андреевич (1845-1927) Титовы.  

5 слайд 



Семья деда была довольно зажиточной, кроме маленького Сережи в доме Федора 

Андреевича жили трое его неженатых сыновей, с которыми будущий поэт проводил много 

времени. Именно они учили мальчика плавать, ездить на лошади и работать в поле.  От 

бабушки Сергей Есенин узнал множество народных сказок, песен и частушек, по признанию 

самого поэта, именно бабушкины рассказы стали первым толчком к написанию собственных 

стихов. Дед мальчика в свою очередь был знатоком церковных книг, так что ежевечерние 

чтения были традиционными в семье. 

6 слайд 

С 1904 по 1912 год учился в Константиновском земском училище и в Спасо-

Клепиковской школе. За это время им было написано более 30 стихотворений, составлен 

рукописный сборник «Больные думы» (1912), который он пытался опубликовать в Рязани. 

«Береза» - первое напечатанное стихотворение С. Есенина.  

7 слайд 

С августа 1912 г. жил в Москве, работал в лавке, потом в типографии Сытина. Учился 

на историко-философском отделении Московского городского Народного университета им. 

Шанявского, не закончил. С 1914 г. публикует стихи в детских журналах «Мирок», 

«Проталинка», «Доброе утро». 

8 слайд 

В 1915 году Есенин приезжает в Петроград, встречается с А.Блоком, который оценил 

«свежие, чистые, голосистые» стихи «талантливого крестьянского поэта-самородка», помог 

ему, познакомил с писателями и издателями. Осенью 1915 г. Есенин входит в литературную 

группу «Краса» и литературно-художественное общество «Страда». 

9 слайд 

В начале 1916 года выходит первая книга «Радуница». В нее входят стихи, 

написанные Есениным в 1910-1915 годах. Есенин позже признавался: «Моя лирика жива 

одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины - основное в моем 

творчестве».   

10 слайд 

В первой половине 1916 г. Сергей Есенин призывается в армию. Благодаря своим 

друзьям получает назначение санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 

Ее Императорского Величества. Вместе с  поэтом Клюевым они дают концерты раненым. В 

день своих именин Есенин получил от великой княгини Елизаветы Федоровны икону Сергия 

Радонежского. 

11 слайд 



События 1917 года вызвали резкий перелом в творчестве поэта, ему казалось, что 

наступает эпоха великого духовного обновления, «преображения» жизни, переоценки всех 

ценностей. И Февральскую, и Октябрьскую революции он принял как  возможность 

крестьянского рая. 

12 слайд 

Весной 1918 года Есенин переехал из Петрограда в Москву, где выпустил сборники 

«Голубень», «Преображение», «Сельский часослов». В 1919 вышла книга «Ключи Марии», в 

которой Есенин сформулировал свой взгляд на искусство, его суть и цели.  

13 слайд 

Эта работа была принята как манифест имажинистов, которые открывают кафе 

«Стойло Пегаса», свое издательство «Московская Трудовая Артель Художников Слова» и 

свою книжную лавку. 

14 слайд 

Женившись на американской танцовщице Айседоре Дункан, с мая 1922 до августа 

1923 года, Есенин жил за границей: в Германии, Бельгии, Франции, Италии, США. Из 

заграничной поездки он привез сборник «Москва кабацкая», который был издан в 1924 году. 

Впечатления о путешествии по Европе и США отразились в прозаическом опыте Есенина 

«Железный Миргород» 

15 слайд 

Поэзия С.А. Есенина последних, самых трагических лет (1922-1925) отмечена 

стремлением к гармоничному мироощущению. Чаще всего в лирике присутствует глубокое 

осмысление себя и Вселенной. В лирическом стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу...» 

автор делится своими глубоко личными и пропитанными грустью переживаниями. Поэт 

размышляет о прошедшей жизни и о том, что былое уже не вернуть. Он понимает, что жизнь 

скоротечна и ничего не может с этим поделать.  

16 слайд 

Образы весны ассоциируются с молодостью поэта, но со временем приходит осень, и 

забирает юношеские годы и воспоминания, некогда зеленые листья желтеют, падают с веток 

так же, как  блекнут воспоминания молодых лет. Приходит старость - она неизбежна, и автор 

это осознает, несмотря на свои юные 27 лет.  

Видео 2 

«Не жалею, не зову, не плачу» 

Музыка Григория Пономаренко 

Исполняет Валерий Малышев 



4:37 

17 слайд 

Стихотворение «Над окошком месяц. Под окошком ветер…» датировано августом 

1925 года. Его написание вдохновила июльская поездка Есенина в родное село 

Константиново. Меланхолия, которой пропитано стихотворение, вероятно, связано с 

августовским самочувствием поэта. Врачи подозревали у него туберкулез. Есенин постоянно 

кашлял, был задумчив и грустен. 

18 слайд 

Прошлое в стихотворении противопоставлено настоящему. Сейчас для милой сердцу 

женщины он ничего не значит. Гармонь Тальянка, на которой герой когда-то играл, звучит 

уже в руках другого человека. Ее одинокий голос кажется одновременно и родным, и 

бесконечно далеким. Свое личное Есенин противопоставляет чужому. 

Меняется жизнь лирического героя, но месяц и ветер остаются неизменными как вечные 

явления, которым тысячи лет, 

Видео 3  

«Над окошком месяц» 

Мелодия Яна Френкеля 

Исполнители неизвестны  

3:35 

19 слайд 

Незадолго до трагической гибели Есенин публикует книгу стихов «Москва кабацкая». 

Одно из самых ярких произведений этой книги — «Мне осталась одна забава...». Это не 

лихой, брошенный сгоряча поток мыслей «богохульника», а исповедь одного из самых 

искренних русских поэтов. Этот текст, который критики потом назовут «изумительной 

вещью» и одним из самых пронзительных стихов поэта, был изначально запрещен к 

публикации и изъят цензурой из сборника с пометкой «Выкинуть». Книга так и вышла без 

этого стихотворения, но оно осталось в ее содержании как неотъемлемая  часть. 

20 слайд 

Это поэтическое раздумье поэта о самом себе. Сейчас он - страдающий герой, 

прошедший через разочарования, узнавший, что такое обман и предательство, преследования 

и окрики власти, наветы и клевета, он видит вокруг только «желтую грусть» и «пропащую 

гульбу», сокрушается, что теперь он в Бога не верит, и  в этом признании — стремление 

найти в себе душевные силы и обрести веру. 

Видео 4 



«Мне осталась одна забава» 

Музыка Сергея Сарычева 

Исполняет Александр Малинин 

4:21 

21 слайд 

В ноябре 1925 года поэт закончил автобиографическую, исповедальную поэму 

«Черный человек», которая оказалась последней в ряду написанных им поэм.  

Жизнь С.А. Есенина трагически оборвалась в Петрограде, в гостинице «Англетер», 

при невыясненных обстоятельствах. Поэта нашли повешенным. После гибели Есенина 

начался период официального забвения его творчества. Но стихи его все равно знала, читала 

и пела вся Россия.  

Видео 5  

«Клен ты мой опавший» 

Музыка Василия Липатова  

исполняют Екатерина Гусева и Николай Расторгуев  

2:56  

22 слайд 

 «Большое видится на расстоянии», - справедливо заметил как-то поэт. И это  в 

полной мере касается его самого. Чем больше проходит лет, тем явственнее прозревает 

читатель: кто-то из поэтов призван был прийти на время, за пределы которого не вышел, а 

кто-то - чтобы сквозь время пройти, став частью не только нашей жизни, но и нашей души. 

23 слайд 

Человек будущего так же будет читать Есенина, как его читают люди сегодня.. Его 

стихи не могут состариться. В их жилах течет вечно молодая кровь вечно живой поэзии». 
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