
«Поэтом можешь ты 
не быть…» 



Песня «Город спит…» Ю. Кондракова  

  Юрий Кондраков – 
поэт и музыкант, лауреат 
конкурса исполнителей 
авторской песни 
«Милосердие белых 
ночей» (г. Санкт-
Петербург), автор 
сборников стихов 
«Полуночной разговор» 
и «Золотая осень». 
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Конкурс № 1. Разминка 

Задание: Процитируйте 
недостающий фрагмент 
стихотворения. 



Конкурс № 1. Разминка 
Отрывок № 1. 

«Нет, я не Байрон, я другой,  

Еще неведомый избранник,  

Как он, гонимый миром странник, 

Но только …» 



Конкурс № 1. Разминка 
Отрывок № 2. 

«Под ним струя светлей лазури,  

Над ним луч солнца золотой...  

А он, мятежный, просит бури,  

Как будто …» 



Конкурс № 1. Разминка 
Отрывок № 3. 

«Погиб поэт! — невольник чести —  

                             …  

С свинцом в груди и жаждой мести,  

Поникнув гордой головой!..» 



Конкурс № 1. Разминка 
Отрывок № 4. 

«Богатыри — не вы!  

Плохая им досталась доля:  

Немногие вернулись с поля... 

Не будь на то господня воля, 

    … » 



Конкурс № 1. Разминка 
Отрывок № 5. 

«Печально я гляжу      … 

Его  грядущее – иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и 
сомненья, 

В бездействии состарится оно» 



Конкурс № 1. Разминка 
Отрывок № 6. 

«В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть, 

Одну молитву чудную 

    …» 



Конкурс № 1. Разминка 
Отрывок № 7. 

«И мы, сплетясь, как пара змей, 

Обнявшись крепче двух друзей, 

Упали разом, и во мгле 

    …» 



Конкурс № 1. Разминка 
Отрывок № 8. 

«Ночевала тучка золотая 

    … 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя» 



Конкурс № 1. Разминка 

  Из произведений 
какого автора 
приведены эти 
отрывки? 



15 октября 2014 г. 
– 200 лет со дня 

рождения  
М.Ю. Лермонтова 



Конкурс № 2. В поисках истории 

Задание: Ответьте на вопросы 
мини-викторины. 



Конкурс № 2. В поисках истории 
Вопрос № 1. 

Что считается 
символом поэзии? 



Конкурс № 2. В поисках истории 
Вопрос № 2. 

  Как назывались 
произведения, в которых 

героически 
повествовалось о 

прошлом, о мире героев-
богатырей? 



Конкурс № 2. В поисках истории 
Вопрос № 3. 

  Как назывались 
знаменитые 

произведения-эпопеи 
Гомера? 



Конкурс № 2. В поисках истории 
Вопрос № 4. 

  В настоящее время 
данный поэтический жанр 
большого объема является 

не просто эпическим, а 
лироэпическим, и носит 

название … ? 



Конкурс № 2. В поисках истории 
Вопрос № 5. 

  Что в переводе с 
древне-греческого 

означают слова «поэзия» 
и «поэма» ? 



Конкурс № 2. В поисках истории 
Вопрос № 6. 

  Как известно, поэзия, как 
и проза, на Руси своим 

развитием была обязана 
прежде всего появлению 
письменности. С каким 

событием это было 

 связано? 



Конкурс № 2. В поисках истории 
Вопрос № 7. 

  Как звали первого русского 
поэта-профессионала, 

написавшего знаменитый 
сборник «Вертоград 

многоцветный»? 



Конкурс № 2. В поисках истории 
Вопрос № 8. 

  Как называются два 
главных периода расцвета 
русской литературы (XIX-XX 

веков)? 



Конкурс № 3. Конкурс капитанов 
«Где золото мое, где серебро?» 

 Пересмотрите все мое добро, 
Скажите — или я ослепла? 
Где золото мое? Где серебро? 
В моей руке — лишь горстка пепла! 

 

М. Цветаева 
(8 октября 2014 г. Исполнилось 122 года со дня 

рождения) 



Конкурс № 3. Конкурс капитанов 
«Где золото мое, где серебро?» 

 Задание: распределите 16 поэтов по 
двум группам  

 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 

О поэте не подумал 
Век - и мне не до него. 
Бог с ним, с громом. Бог с ним, с шумом 
Времени не моего! 
  
Если веку не до предков - 
Не до правнуков мне: стад. 
Век мой - яд мой, век мой - вред мой, 
Век мой - враг мой, век мой - ад. 
 

 М. Цветаева 
 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 

 Задание: Определите поэта (и 
произведение)  по его известным 
высказываниям или характеристике. 

 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 
1. Цитата: 

  «Сюда я больше не ездок; 
Карету мне, карету!» 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 
2. Характеристика: 

  Потомственный военный, 
художник, автор поэмы 

«Демон», погиб на дуэли. 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 
3. Характеристика: 

  Родился 28 ноября, автор 
знаменитой поэмы, освященной 

Октябрьской революции, 
последняя часть которой 

заканчивается словами; «В 
белом венчике из роз – Впереди 

– Исус Христос». 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 
4. Цитата: 

«Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать –  

В Россию можно только верить» 

 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 
5. Характеристика: 

  Автор стихотворения   

«Я пришел к тебе с 
приветом…» 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 
6. Цитата: 

«То сердце не научиться любить, 

Которое устало ненавидеть» 

 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 
7. Цитата: 

«Светить всегда, 
Светить везде, 
До дней последних донца, 
Светить –  
И никаких гвоздей! 
Вот лозунг мой 
И солнца!» 

 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал»          
8.  Характеристика: 

  Автор текста песни 
«Мне нравится, что Вы 
больны не мной…» , в 
доме которого 
(проживал в период с 
1914 по 1922 год) в 
настоящее время 
находится Культурный 
центр «Дом-музей…» 
имени данного поэта. 

 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 
9. Характеристика: 

  идеолог русского символизма, 
автор стихотворения «Страшное», 
написанного в преддверии 
Октябрьской революции. 20 
ноября 2014 года исполнится 145 
лет со дня рождения. 

 



Конкурс № 4. «О поэте не подумал» 
10. Характеристика: 

  Именем этого поэта названа 
старейшая негосударственная 
премия в России (присуждается с 
1978 года)? 

 



Конкурс № 5. «Звуки громкой лиры» 

Таков поэт: чуть мысль блеснет, 

Как он пером своим прольет 

Всю душу; звуком громкой лиры 

Чарует свет… 
 

«Поэт», М. Лермонтов 
 



Четверостишие на тему «Эзотерика»: 

 

Ночной порой свободны будут души, 

Блуждая среди странных бликов вод. 

Бессмертная Луна над ними кружит, 

Даря скитальцам звездный хоровод. 

 
(стихотворение –катрен, состоящий из перекрестных 

мужской и женской рифм, используется 
пятистопный ямб с гиперкаталиктическим 
окончанием в четных строках. Золотая середина 
стиха – «бессмертная луна».) 

 
 

Конкурс № 5. «Звуки громкой лиры» 
Примерный вариант выполнения задания 



Конкурс № 6. «Благодарю» 

Благодарю! вчера мое признанье 

И стих мой ты без смеха приняла; 

Хоть ты страстей моих не поняла, 

Но за твое притворное вниманье 

    Благодарю! 

 

«Благодарю», М. Лермонтов 
 



  Воссоздайте по памяти (после 
прочтения ведущим) текст отрывка из 
известного стихотворения М. 
Лермонтова «Бородино» - выстройте 
заготовки-строки в верной 
последовательности. 

 

 
 

Конкурс № 6. «Благодарю» 



Песня «Красивая тихая осень…», 
исполняется Ю. Кондраковым 

http://liscada.ru/krasivaya_tihaya_osen.html

