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Цель: познакомить обучающихся с  духовными переживаниями, 

мироощущением, с трудной  женской судьбой М. Цветаевой   через    стихи. 

Раскрыть ее многоликий образ. 

Оборудование: книжная выставка, портрет М. Цветаевой, написанные 

слова «Марине Цветаевой посвящается», музыкальный центр 

Библиотекарь: 

Романсом, посвященным генералам Отечественной войны 1812 года, на 

стихи Марины Цветаевой в исполнении методиста нашего учебного 

заведения мы открываем литературно – музыкальную композицию ко 120-

летиюос дня рождения поэтессы. 

(Звучит романс на стихи М. Цветаевой «Генералам 1812 года») 

Ведущий 1: 

Среди самых замечательных имен в русской поэзии 20 века мы справедливо 

выделяем имя  Марины Цветаевой. 8 октября исполняется 120 лет со дня ее 

рождения. Наша литературная композиция посвящена этому юбилею. 

Библиотекарь. 

 Марину Цветаеву как-то неловко называть «поэтессой». Она была великим 

поэтом – женщиной. Сегодня мы попытаемся показать вам разную М. 

Цветаеву. Еѐ женская судьба – это счастье и страдание, слитые воедино. Вся 

ее жизнь – это роман с собственной душой, отраженный в стихах. 

Ведущий 2: 

Трудно говорить о творческом искании поэта. Откуда начать? Где закончить? 

( Выходит поэтесса) 

 

 

                                                             Цветаева 

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 берѐт!), 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 

       М.Цветаева «Моим стихам , написанным 

так рано…» 
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Ведущий 2: 

26 сентября ( 8 октября по новому стилю)1892 года в семье Ивана 

Владимировича Цветаева, профессора московского университета, директора 

Румянцевского музея  и основателя московского музея изящных искусств, и 

Марии Александровны Мейн родилась дочь Марина 

Цветаева (Выходит другая девушка, сменяя прежнюю)                            

                                           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. 

                                    М Цветаева «Красною кистью рябина зажглась»       

                                                                     

«Когда вместо желанного, предрешенного и почти приказанного сына 

Александра родилась всего только я, мать сказала: «по крайней мере, будет 

музыкантша». И тут же принялась учить меня музыке. Могу сказать, что я 

родилась не в жизнь, а в музыку». 

 
Ведущий 1: 

  Шло время, и Марина из круглолицей девочки с глазами цвета крыжовника 

превратилась в невысокую светловолосую девушку с задумчивым взглядом 

близоруких глаз. Интерес к музыке у Марины постепенно угасает. У нее 

появилась глубокая страсть  - книги. С шести лет Муся (так называли ее в 

семье) писала стихи, со временем любовь к поэтическому творчеству 

захватывает ее целиком.  

Цветаева.  

Стихи растут, как звезды и как розы, 

Как красота – ненужная в семье. 

А на венцы и на апофеозы -  
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Один ответ: - Откуда мне сие? 

 

Мы спим – и вот сквозь каменные плиты, 

Небесный гость в четыре лепестка. 

О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты 

Закон звезды и формула цветка. 

Ведущий 2: 

    Когда Марина Цветаева отдала в печать свою первую книгу «Вечерний 

альбом», ей только исполнилось 18 лет. Любовь заполняет эту книгу, дышит 

ею, любовь к маме, сестре, к подругам по гимназии, к жизни, такой 

прекрасной и безоблачной (как недолго будет это длиться!). Валерий Брюсов, 

которому Цветаева отослала свой сборник с просьбой «просмотреть его», дал 

довольно суровый отзыв, хотя и назвал его «хорошей школой». Этот 

достаточно пренебрежительный отзыв сыграл, однако, свою роль: он 

утвердил в Цветаевой уверенность в том, что ее долг – невзирая ни на что, 

оставаться самой собою. Быть предельно искренней. И все же этот альбом 

был замечен известными литераторами. 

Ведущий 1: 

«Здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта 

книга не только книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов» 

- так отзывался Николай Гумилев о первом литературном детище Цветаевой. 

Ведущий 2:  

 А вот Максимилиан Волошин отозвался так: 

                                             К вам душа так радостно влекома. 

                                             О, какая благодать 

                                             От страниц «Вечернего альбома»  

                                             (Почему альбом, а не тетрадь?). 

                                              Ваша книга – это весть оттуда, 

                                              Утренняя благостная весть. 

                                              Я давно уж не приемлю чуда, 

                                              Но как сладко видеть: чудо есть! 

(В исполнении обучающейся группы №14  Солиховой Светланы звучит 

романс на стихи М. Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не 

мной…». )  
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Ведущий1: 

 5 мая 1911 года Марина приехала в Коктебель к Максимилиану 

Волошину, другу на всю жизнь, одному из немногих. На пустынном, 

усеянном мелкой галькой морском берегу она встретилась с 

семнадцатилетним Сергеем Эфроном, только что приехавшим туда из  

пансиона. Любовь с первого же дня – и на всю жизнь. 

Ведущий 2: 

 «Они встретились – семнадцатилетний и восемнадцатилетняя – 5 мая 

1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой, коктебельском, 

волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал ей помогать – 

красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик с 

поразительными, огромными, в пол-лица глазами; заглянув в них, всѐ 

прочтя наперѐд, Марина загадала: если он найдѐт  и подарит мне 

сердолик, я выйду за него замуж. Конечно, сердолик этот он нашѐл тотчас 

же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от еѐ, зелѐных, - вложил ей  

его  в ладонь, розовый, изнутри освещѐнный, крупный камень, который 

чудом уцелел по сей день» (Из воспоминаний дочери М. Цветаевой 

А.С. Эфрон). 

 
Сергей Эфрон и Марина Цветаева. 1911г. 

 

Цветаева: 

                                                 Ждут нас пыльные дороги, 

                                                  Шалаши на час 

                                                  И звериные берлоги 

                                                  И старинные чертоги… 

                                                  Милый, милый, мы как боги: 

                                                  Целый мир для нас! 

                                                         М. Цветаева. На радость. 

Ведущий1: 

 Обвенчались Сергей и Марина в январе 1912 года, и короткий промежуток 

между их встречей и началом  Первой мировой войны был единственным в 

их совместной жизни периодом бестревожного счастья. 
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Ведущий 2: 

1913год. Крым. Коктебель. Рядом с Мариной – ее друзья, любимый человек и 

крохотная дочурка Аля (Ариадна). Сестра поэтессы Анастасия Цветаева 

рассказывает: «Это было время расцвета Марининой красоты. Цветком, 

поднятым над плечами, ее золотоволосая голова, пушистая, с вьющимися  у 

висков струйками легких кудрей, с густым блеском волос. Ясная зелень ее 

глаз, затуманенная близоруким взглядом, застенчиво уклоняющимся, имеет в 

себе что-то колдовское… Она знает себе цену и во внешнем очаровании и во 

внутреннем.  

 
Ведущий 1: 

Стихи Марины Цветаевой мелодичны, задушевны, чарующи, к ним 

постоянно обращаются композиторы – и тогда они превращаются в 

удивительные по красоте романсы. 

(Звучит романс «Под лаской плюшевого пледа» и в исполнении 

обучающейся группы №3 Иващенко Кристины) 

Ведущий 2: 

В ноябре 1917 года их разлучили революционные события. Сергей уехал в 

Ростов, где формировалась добровольческая армия Корнилова – так понимал 

он тогда свой долг русского офицера. Цветаева именно теперь стала 

ревностной поборницей белого движения – то была  романтика 

обреченности. 

Ведущий1: 

Целых четыре года  Цветаева ничего не знала о судьбе своего  мужа. Это 

были годы тоски и грусти. Послушайте стихотворение этого периода. 

(«Вчера еще в глаза глядел»- читает Лужнова Н.Г.) 

 В 1921 году Марина Ивановна узнала, что муж еѐ жив – она получила от 

него первую весть. На этом заканчивается первая часть горькой и 

невероятной судьбы Марины Цветаевой и начинается вторая – после России 

Ведущий 2: 

    В  мае 1922 года  Цветаева с дочерью покинула Россию, направившись 

в Прагу, где находился Сергей Эфрон, порвавший с белым движением и 

ставший студентом университета. Начались долгие годы эмиграции – 

Берлин, Прага, Париж.  
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Ведущий 1: 

Тяжело дались ей 17 лет, проведенные на чужбине. Она постоянно думала о 

Родине. В стихотворении, обращенном к Борису Пастернаку, звучат ноты 

непередаваемой тоски и грусти: 

Цветаева : 

                   Русской ржи от меня поклон, 

                   Полю, где баба застится… 

                   Друг! Дожди за моим окном, 

                   Беды и блажи на сердце…  

«Сын рос, дочь взрослела. В Париже я никому не нужна. Есть  знакомые. Но 

какой холод я ощущаю постоянно. Все меня выталкивают в Россию, в 

которую ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможна». 

 

 

 
Ведущий 2: 

И опять, конечно же, не быт стоит над всем, а ощущение «никому  

ненужности», особенно ненужности ее стихов. 

Цветаева: 

В огромном городе моем – ночь. 

Из дома сонного иду – прочь, 

И люди думают: жена, дочь, - 

А я запомнила одно: ночь. 

Июльский ветер мне метет – путь, 

И где-то музыка в окне – чуть. 

Ах, нынче ветру до зари – дуть. 

Сквозь стенки тонкие груди – в грудь. 

Есть черный тополь, и в окне – свет, 

И звон на башне, и в руке – цвет, 
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И шаг вот этот – никому – вслед, 

И тень вот эта, а меня – нет. 

Огни – как нити золотых бус, 

Ночного листика во рту вкус,  

Освободите от дневных уз,  

Друзья, поймите, что я вам – снюсь. 

Ведущий 1: 

 В июне 1939 г. Цветаева вместе с сыном Георгием возвращаются  в 

Россию (муж и дочь к тому времени уже были на Родине).  Однако надежды, 

связанные с возвращением, не оправдались. Тяжелые удары – один за другим 

– обрушились на поэтессу: арест мужа и дочери, начало войны, отъезд в 

Елабугу, постоянная тревога за жизнь близких ей людей, полная духовная 

изоляция, отсутствие каких – либо известий от друзей. Только думы, 

испепеляющие душу и не оставляющие места желанию жить, одолевали 

Цветаеву. 

Цветаева: 

                                             (…) 

                                              Иду одна без всякой мысли, 

                                              И опустились и повисли 

                                               Две тоненьких мои руки. 

                                                М.Цветаева «Над Феодосией угас…»  

Москва. Голицыно, Большево – они почти ничем не отличаются друг от 

друга. Без мужа и дочери, без жилья и друзей и абсолютно без всяких 

надежд…  

        В совет литфонда. 

Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывшуюся 

столовую литфонда. 

                                                                                             М. Цветаева 

Не приняли. 
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Ведущий 2: 

После того как в 1939г. был арестован Сергей Эфрон, а затем и любимая  

дочь Аля, а в августе 1941-го муж был приговорен к расстрелу, Марина 

Цветаева решила покончить с собой. 

Ведущий 1: 

Произошло это 31 августа 1941года. Великий русский поэт Марина Цветаева 

повесилась. 

 Ведущий 2: 

  Поэтесса оставила три предсмертные записки, одна из которых адресована 

сыну Георгию, или как она его ласково называла, Муре: 

  « Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это 

уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай 

папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, 

что попала в тупик». 

 
 

 

Ведущий 1: 

 Сын ничего не смог передать. Аля отбывала срок, Сергей Яковлевич 

будет расстрелян, сам же Георгий Эфрон погибнет на фронте. 
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Цветаева: 

                                                        Рябину  

                                                        Рубили 

                                                        Зорькою. 

                                                        Рябина –  

                                                        Судьбина  

                                                        Горькая. 

                                                        Рябина –  

                                                        Седыми 

                                                         Спусками… 

                                                         Рябина! 

                                                         Судьбина  

                                                         Русская. 

                                                 М. Цветаева «Рябина» 

 

Смерть поэта тоже входит в бытие поэта. А его бытие – жизнь его стихов. 

 

 
Цветаева: 

                                              Уж сколько  их упало  в бездну, 

                                               Разверстую вдали! 

                                               Настанет день, когда и я исчезну 

                                               С поверхности земли. 

 

                                                Застынет все, что пело и боролось, 

                                                Сияло и рвалось: 

                                                И зелень глаз моих, и нежный голос 

                                                И золото волос. 
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                                                И будет жизнь с ее насущным хлебом, 

                                                С забывчивостью дня. 

                                                И будет все – как будто бы под небом 

                                                 И не было меня. 

 

Библиотекарь: 

Марина Цветаева была великим поэтом, опережающим время, и когда она 

поняла, что в эмиграции «она не нужна», а в России  40-х годов «не 

возможна», то рванулась вперед – в Будущее! В неувядаемую Память 

Человечества! 

 
Чтец: 

                                        Как и сама ты предсказала, 

                                        Лучом, дошедшим до земли, 

                                        Когда звезды уже не стало, 

                                        Твои стихи до нас дошли. 

 

                                        Тебя мы слышим в каждой фразе, 

                                         Где спор ведут между собой 

                                         Цветной узор славянской вязи 

                                         С цыганской страстной ворожбой. 

                                          (…) 

                                         Пусть безогляден был твой путь 

                                         Бездомной птицы – одиночки, - 

                                         Себя ты до последней строчки 

                                        Успела Родине вернуть. 

                                                   С. Маршак. Марине Цветаевой 
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Библиотекарь:  

    В одном из рассказов Марины Цветаевой есть строки: «Я хотела бы лежать 

на тарусском хлыстовском кладбище… Но если это несбыточно, если не 

только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на 

одном из тех холмов … поставили с тарусской каменоломни, камень: «Здесь 

хотела бы лежать Марина Цветаева».  

    Предлагаю в заключении посмотреть видеофильм  о месте , где прошло ее 

детство, где она была счастлива и куда ежегодно в  октябре приезжают 

множество людей со всей России отметить ее день рождения. Приезжают, 

собираются вокруг цветаевского костра – символа любви к маленькой 

Тарусе, всю жизнь озаряющего душу поэта. 

   (Просмотр видеофильма «Тарусские встречи») 

 


