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ВНЕКЛАССНОЕ ОБЩЕШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Литературная гостиная 

« Все было подвластно ему…» 

 
 

Цели урока: 
• повторить этапы биографии поэта, сообщить новые факты и обобщить 
информацию о его жизни и творчестве; 
• определить основные мотивы поэзии Лермонтова; .  
Оборудование урока: 
• презентация «М.Ю. Лермонтов»  
- портрет М.Ю.Лермонтова 
 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
2. Сообщение целей урока. 
3. Работа по презентации. 
  

Слайды 1 – 3  
М. Ю.Лермонтов родился 3 октября 1814 г. в Москве. Отец – Юрий Петрович Лермонтов носил 
чин капитана. Он происходил из старинного шотландского рода. Мать – Марья Михайловна 
происходила из старинного и богатого рода Столыпиных. 
Детство Михаил провёл в имении Тарханы, расположенном в Пензенской губернии. 
Принадлежало оно бабушке поэта по матери Елизавете Алексеевне Арсеньевой. Она была умна, 
образованна, властолюбива, внука своего любила без памяти, и Миша отвечал ей большой 
искренней любовью. 
Елизавета Алексеевна была недовольна выбором дочери. В 1817 году мать Л. умерла.  
Юрий Петрович уехал в своё тульское имение, трёхлетний Миша остался с бабушкой. Елизавета 
Алексеевна сделала всё, чтобы разлучить отца и сына. Она дала Ю.П. деньги и взяла с него 
обещание не требовать сына к себе. При нарушении условий бабушка грозилась лишить внука 
наследства. 
 

Желанье 
Отворите мне темницу, 
Дайте мне сиянье дня, 
Черноглазую девицу, 
Черногривого коня. 
Дайте раз по синю полю 
Проскакать на том коне; 
Дайте раз на жизнь и волю, 
Как на чуждую мне долю, 
Посмотреть поближе мне. 
 

Дайте мне челнок дощатый 
С полусгнившею скамьей, 
Парус серый и косматый, 
Ознакомленный с грозой. 
Я тогда пущуся в море, 



Беззаботен и один, 
Разгуляюсь на просторе 
И потешусь в буйном споре 
С дикой прихотью пучин. 
 

Дайте мне дворец высокой 
И кругом зеленый сад, 
Чтоб в тени его широкой 
Зрел янтарный виноград; 
Чтоб фонтан не умолкая 
В зале мраморном журчал 
И меня б в мечтаньях рая, 
Хладной пылью орошая, 
Усыплял и пробуждал... 
 

 Слайд 4-5 
Лермонтов рос болезненным ребёнком, и Елизавета Алексеевна возила его на кавказские воды, 
которые совершенно исцелили мальчика. Маленький Лермонтов с нетерпением ждал этих 
поездок. 
 

Бабушка сумела дать внуку прекрасное домашнее образование, он свободно овладел немецким и 
французским языками и подготовился для поступлении в Московский университетский 
благородный пансион, куда и был зачислен 1 сентября 1828г. в 4 класс. Лермонтов учился 
прилежно. Выйдя из пансиона в 1830г., он сразу же поступает в Московский университет. 
В 1832 году Лермонтов был вынужден покинуть университет и переехать в Петербург, 
где поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 
По окончании Школы в 1834 г. М.Ю.Лермонтов был произведён в корнеты Гусарского полка 
 

Кавказ 
Хотя я судьбой на заре моих дней, 
О южные горы, отторгнут от вас, 
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз: 
Как сладкую песню отчизны моей, 
Люблю я Кавказ. 
 

В младенческих летах я мать потерял. 
Но мнилось, что в розовый вечера час 
Та степь повторяла мне памятный глас. 
За это люблю я вершины тех скал, 
Люблю я Кавказ. 
 

Я счастлив был с вами, ущелия гор, 
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас. 
Там видел я пару божественных глаз; 
И сердце лепечет, воспомня тот взор: 
Люблю я Кавказ!.. 
 

Из Гете 
Горные вершины 
Спят во тьме ночной; 
Тихие долины 
Полны свежей мглой; 
Не пылит дорога, 



Не дрожат листы... 
Подожди немного, 
Отдохнёшь и ты. 
 

Слайд 6-7 
 Зимой 1837г., откликаясь на смерть А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтов написал стихотворение 
«Смерть поэта», мгновенно облетевшее весь Петербург. Это вызвало недовольство царского 
двора, арест и ссылку поэта на Кавказ, под пули горцев, где пробыл чуть больше года. (отрывок) 
 

Смерть поэта 
Погиб Поэт! - невольник чести - 
Пал, оклеветанный молвой, 
С свинцом в груди и жаждой мести, 
Поникнув гордой головой!.. 
Не вынесла душа Поэта 
Позора мелочных обид, 
Восстал он против мнений света 
Один, как прежде... и убит! 
Убит!.. к чему теперь рыданья, 
Пустых похвал ненужный хор 
И жалкий лепет оправданья? 
Судьбы свершился приговор! 
Не вы ль сперва так злобно гнали 
Его свободный, смелый дар 
И для потехи раздували 
Чуть затаившийся пожар? 
Что ж? веселитесь... он мучений 
Последних вынести не мог: 
Угас, как светоч, дивный гений, 
Увял торжественный венок. 
 

Лермонтов интересовался старинными преданиями горцев. В его творчестве можно легко найти 
мотивы фольклора народов Кавказа. Например в поэме «Мцыри» на создание центрального 
эпизода поэмы – битва с барсом – Лермонтова вдохновила распространенная в горной Грузии 
старинная песня о тигре и юноше, одно из самых любимых в Грузии произведений народной 
поэзии. (отрывок) 

Мцыри	
Я знал одной лишь думы власть, 
Одну - но пламенную страсть: 
Она, как червь, во мне жила, 
Изгрызла душу и сожгла. 
Она мечты мои звала 
От келий душных и молитв 
В тот чудный мир тревог и битв, 
Где в тучах прячутся скалы, 



Где люди вольны, как орлы. 
Я эту страсть во тьме ночной 
Вскормил слезами и тоской; 
Ее пред небом и землей 
Я ныне громко признаю 
И о прощенье не молю. 
 

Мцыри	
Ко мне он кинулся на грудь: 
Но в горло я успел воткнуть 
И там два раза повернуть 
Мое оружье... Он завыл, 
Рванулся из последних сил, 
И мы, сплетясь, как пара змей, 
Обнявшись крепче двух друзей, 
Упали разом, и во мгле 
Бой продолжался на земле. 
И я был страшен в этот миг; 
Как барс пустынный, зол и дик, 
Я пламенел, визжал, как он; 
Как будто сам я был рожден 
В семействе барсов и волков 
Под свежим пологом лесов. 
Казалось, что слова людей 
Забыл я - и в груди моей 
Родился тот ужасный крик, 
Как будто с детства мой язык 
К иному звуку не привык... 
Но враг мой стал изнемогать, 
Метаться, медленней дышать, 
Сдавил меня в последний раз... 
Зрачки его недвижных глаз 
Блеснули грозно - и потом 
Закрылись тихо вечным сном; 
Но с торжествующим врагом 
Он встретил смерть лицом к лицу, 
Как в битве следует бойцу!.. 
 

В поэме «Мцыри» изображена сильная, свободолюбивая личность. Молодой горец Мцыри, с 
шестилетнего возраста находящийся в неволе, жил одной мыслью – вернуть себе свободу, 
«родимую страну» (отрывок) 
 

ПЕСНЬ КАЗБИЧА 



Много красавиц в аулах у нас, 
Звезды сияют во мраке их глаз, 
Сладко любить их, завидная доля, 
Но веселей молодецкая воля. 
Золото купит четыре жены, 
Конь же лихой не имеет цены: 
Он и от вихря в степи не отстанет, 
Он не изменит, он не обманет. 
 

Романс "Выхожу один я на дорогу" 
Слайд 8. М.Ю. Лермонтов одаренный художник  
  

Слайд 9. Весной 1838 года благодаря хлопотам бабушки Лермонтова возвратили в гвардию, в 
тот же Гусарский полк, откуда он отбывал в ссылку. 
В Петербурге Лермонтов сразу был принят в светском обществе, познакомился с 
В.А.Жуковским, П.А.Вяземским, П.А.Плетнёвым, В.Ф.Одоевским – писателями пушкинского 
круга. 
1838 год. Появление в «Отечественных записках» стихотворений и повестей.1839 год. 
Произведён из корнетов в поручики. Встреча с И.С. Тургеневым и В.Г. Белинским. 
 

Парус 
Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?.. 
 

Играют волны - ветер свищет, 
И мачта гнется и скрыпит... 
Увы! он счастия не ищет 
И не от счастия бежит! 
 

Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой... 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой! 
 

Родина 
Люблю отчизну я, но странною любовью! 
Не победит ее рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой, 
Ни темной старины заветные преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 
 

Но я люблю - за что, не знаю сам - 
Ее степей холодное молчанье, 
Ее лесов безбрежных колыханье, 
Разливы рек ее, подобные морям. 
 

Утес 



Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя; 
 

Но остался влажный след в морщине 
Старого утеса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко, 
И тихонько плачет он в пустыне. 
 

Романс !Парус" 
Слайд 10.Светская жизнь, насыщенная балами, праздниками и раутами, продолжалась вплоть до 
1840г. На балу у графини Лаваль сын французского посла Эрнест де Барант приревновал 
М.Ю.Лермонтова к красавице княгине М.А.Щербатовой. И Лермонтов, и Э. де Барант 
увлекались ею, а красавица, по свидетельству современников, отдала «слишком явное 
предпочтение» Лермонтову. 
Состоялась дуэль, окончившаяся полным примирением, однако дело получило огласку. Э. де 
Барант уехал на Родину. Поэта снова отправляли на Кавказ, в действующую армию. 
 

Тучи 
Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 
С милого севера в сторону южную. 
 

Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 
Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 
Или на вас тяготит преступление? 
Или друзей клевета ядовитая? 
 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 
Чужды вам страсти и чужды страдания; 
Вечно холодные, вечно свободные, 
Нет у вас родины, нет вам изгнания. 
 

Нищий 
У врат обители святой 
Стоял просящий подаянья 
Бедняк иссохший, чуть живой 
От глада, жажды и страданья. 
 

Куска лишь хлеба он просил, 
И взор являл живую муку, 
И кто-то камень положил 
В его протянутую руку. 
 

Так я молил твоей любви 
С слезами горькими, с тоскою; 
Так чувства лучшие мои 
Обмануты навек тобою! 
 
Слайд11. Сражаясь в Чечне, Михаил Лермонтов проявил себя как мужественный офицер, за что 
был представлен к награде.  



Зимой 1840 г., вняв беспрестанным просьбам и ходатайствам бабушки, император разрешил ему 
взять отпуск на два месяца и отбыть в Петербург.  
В апреле 1841 г. после неудачных попыток выйти в отставку М.Ю.Лермонтов был вынужден 
вернуться на Кавказ. 
 

Слайд 12. 

Прощай, немытая Россия... 
Прощай, немытая Россия, 
Страна рабов, страна господ, 
И вы, мундиры голубые, 
И ты, им преданный народ. 
 

Быть может, за стеной Кавказа 
Укроюсь от твоих пашей, 
От их всевидящего глаза, 
От их всеслышащих ушей. 
 

Слайд 13. 13 июля 1841 г. в Пятигорске в доме Верзилиных на обычном балу Михаил в кругу 
знакомых был в весёлом расположении духа, они острили смешно, но не зло. Тут они увидели 
Мартынова, одноклассника Лермонтова по Школе гвардейских подпрапорщиков, в горском 
наряде: в бурке и с большим кинжалом. Лермонтов громко пошутил по этому поводу.Мартынов 
подошёл к нему и сдержанно сказал: «Сколько раз я просил вас оставить свои шутки при дамах». 
Завязался спор, закончившийся вызовом на дуэль. Лермонтов принял вызов. 
 

Слайд 14. Дуэль состоялась 15 июля 1841г. у подножия гор Машук и Бештау. Доказательством 
тому, что Лермонтов считал ссору незначительной, а примирение необходимым и возможным, 
служит тот факт, что он, стрелявший первым, произвёл выстрел в воздух. Мартынов же решил 
убить Лермонтова. … Поэт был убит.  
"Новая великая утрата осиротила бедную русскую литературу", - напишет Белинский. Незадолго 
до своей гибели поэт пишет стихотворение «Завещание» 

ЗАВЕЩАНИЕ 
Наедине с тобою, брат, 
Хотел бы я побыть: 
На свете мало, говорят, 
Мне остается жить! 
Поедешь скоро ты домой: 
Смотри ж... Да что моей судьбой, 
Сказать по правде, очень 
Никто не озабочен. 
 

А если спросит кто-нибудь... 
Ну, кто бы ни спросил, 
Скажи им, что навылет в грудь 
Я пулей ранен был; 
Что умер честно за царя, 
Что плохи наши лекаря, 
И что родному краю 
Поклон я посылаю. 
 

Отца и мать мою едва ль 
Застанешь ты в живых... 



Признаться, право, было б жаль 
Мне опечалить их; 
Но если кто из них и жив, 
Скажи, что я писать ленив, 
Что полк в поход послали, 
И чтоб меня не ждали. 
 

Соседка есть у них одна... 
Как вспомнишь, как давно 
Расстались!.. Обо мне она 
Не спросит... все равно, 
Ты расскажи всю правду ей, 
Пустого сердца не жалей; 
Пускай она поплачет - 
Ей ничего не значит! 
 

Слайд 15. 1842 год, апрель. Бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева обратилась к Николаю 1 с 
просьбой перевезти тело внука из Пятигорска в Тарханы. Прах поэта был погребён в фамильном 
склепе Арсеньевых в Тарханах, где и покоится до сих пор. 
И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека – грустного, строго, нежного, 
властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, 
застенчивого, наделённого могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом.  
Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и всегда молодого.  

Молитва 
В минуту жизни трудную 
Теснится ль в сердце грусть, 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть. 
 

Есть сила благодатная 
В созвучьи слов живых, 
И дышит непонятная, 
Святая прелесть в них. 
 

С души как бремя скатится, 
Сомненье далеко — 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко... 
 

Осень 
Листья в поле пожелтели,  
И кружатся и летят;  
Лишь в бору поникши ели  
Зелень мрачную хранят.  
Под нависшею скалою,  
Уж не любит, меж цветов,  
Пахарь отдыхать порою  
От полуденных трудов.  
Зверь, отважный, поневоле  



Скрыться где-нибудь спешит.  
Ночью месяц тускл, и поле  
Сквозь туман лишь серебрит. 
*** 

Я жить хочу! хочу печали 
Любви и счастию на зло; 
Они мой ум избаловали 
И слишком сгладили чело. 
Пора, пора насмешкам света 
Прогнать спокойствия туман; 
Что без страданий жизнь поэта? 
И что без бури океан? - 
Он хочет жить ценою муки, 
Ценой томительных забот. 
Он покупает неба звуки, 
Он даром славы не берет. 
 

А теперь мы предлагаем вам посетить музей в Тарханах. Слайды 16-41. 

Романс "Я не люблю вас и люблю" 
 

5. Итог урока. 
В творчестве Лермонтова отразилась общественная ситуация в России 1830-х 
годов. Основные мотивы его творчества связаны с вечными проблемами бытия и 
глубокими раздумьями поэта о смысле жизни, одиночестве и жажде душевной 
свободы, поиске гармонии в отношениях с миром. Ранняя лирика поэта несет в 
себе черты романтизма, но изображение человеческих переживаний у раннего 
Лермонтова значительно отличается от поэтов-романтиков.  
На протяжении всего творчества свое развитие получает традиционная для русской 
литературы тема поэта и поэзии, эволюцию которой можно проследить в 
стихотворениях 1829-1841 годов. Так, пятнадцатилетний поэт просит Бога забрать 
у него поэтический дар, освободить его "от страшной жажды песнопенья", которая 
"лавой вдохновенья" клокочет в груди и заставляет отдалиться от божественных 
молитв. Но позже лирический герой Лермонтова начинает осмысливать свой 
талант, пытается осознать истоки поэтического творчества, которые видит, прежде 
всего, в страдании, и подчеркивает отличие своих стихов от творений его 
поэтических предшественников, например Байрона. После гибели Пушкина 
Лермонтов видит свое предназначенье в продолжение его начинаний. Поэзию он 
теперь осознает действенным средством освобождения от мертвящего влияния 
бездушного светского общества. Слово для него - оружие, необходимое и в храме, 
и в бою. Однако Лермонтов с горечью отмечает, что поэты стали не нужны миру, 
променяв "на злато" свой божественный поэтический дар. А тот, кто остался верен 
своему пророческому предназначенью, презираем обществом, и может жить только 
в пустыне,. находя слушателей среди земных тварей или небесных звезд. 






