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Внеклассное мероприятие по литературе в 8 классе 

МотивМ о т и в одиночествао д и н о ч е с т в а

в лирике русских и в  л и р и к е  р у с с к и х  и  

армянских поэтова р м я н с к и х  п о э т о в

 
Тема: Мотив одиночества в лирике русских и армянских поэтов 

 

Цель:  
 обучение выразительному чтению,  

 расширение представлений о творчестве поэтов, 

 формирование навыков комментирования произведений поэтов,  

 выявление лирики поэтов,  

 воспитание любви к поэзии. 

 

Наглядность:   мультимедийная презентация.  

 

Эпиграф: «Выхожу один я на дорогу…» 

      М.Ю. Лермонтов 

   

Ход урока: 

 

I. Организационный момент. 

II. Постановка   задачи урока. 

     Сегодня на уроке  мы будем говорить о поэзии. Тема нашего занятия – мотив 

одиночества в лирике русских и армянских поэтов. На уроке будут звучать стихи, их 

комментарий с выявлением основных мотивов лирики поэтов.   

III. Словарная работа. (М/м) 

Лирический герой – условный образ человека в лирике. Обыкновенно близок самому 

автору, но не тождественен ему. 

IV. Слово учителя. 

Мотив одиночества присущ творчеству многих поэтов. Лирический герой многих 

поэтических произведений замкнут в одиночестве, страдает от одиночества. Лирический 

герой предстаёт перед читателем одиноким, непонятым толпой, изгнанным или 

странствующим, ищущим свободы.  
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Сегодня мы с вами вспомним некоторых русских и армянских поэтов, для творчества 

которых характерен мотив одиночества.  

V. Чтение и комментирование стихотворений поэтов. 

Ованес Туманян

1869-1923

 
1. На уроках армянской литературы мы часто обращаемся к творчеству Ованеса 

Туманяна. Он начал свой поэтический путь в конце 80-ых годов XIX  века. О. 

Туманян – поэт-философ. Среди его стихотворений особое место занимает 

стихотворение «Прошла, о боже, дымом жизнь моя!».  

*** 

Прошла, о боже, дымом жизнь моя! 

Иссохли кости – сжёг их полдень жгучий, 

Иссякло сердце. Пал, подкошен, я, 

Свой путь забыл от скорби неминучей. 

 

Мой хлеб – укор людей чужих; 

Мой отдых – на путях изгнаний; 

День полон злых вестей и криков злых; 

Ночь до утра полна глухих рыданий. 

 

Томился я, как филин средь руин, 

Как воробей на крыше – одиноко. 

О боже! Я бессилен, я один… 
Ужели час спасения далёко? 

 

Лирический герой этого стихотворения  - вечный странник, тоскующий на чужбине, 

страдающий от своего одиночества. 
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Сергей Александрович Есенин

1895-1925

 
2.   Мотив одиночества, увядания человека, утекания жизни представлены в творчестве 

великого русского поэта Сергея Есенина. Стихотворение «Отговорила роща 

золотая…» написано в 1924 году. Лирический герой «роняет грустные слова». Сам 

поэт чувствует закон вселенной: каждый в мире странник, но мир при этом не 

умирает. 

*** 

Отговорила роща золотая  

Берёзовым, весёлым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник –  

Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветер в даль, 

Я полон дум о юности весёлой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костёр рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадёт трава, 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 

 

И если время, ветром разметая, 

Сгребёт их все в один ненужный ком… 
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Скажите так… что роща золотая 

Отговорила милым языком. 

Аветик Исаакян

1875-1957

3.   Эти мотивы  безотрадности одиночества  прослеживаются в стихотворении Аветика 

Исаакяна  «Мне снилось…». Поэт родился в 1875 году и умер в 1957 году. В родном 

народе его прозвали Варпет (мастер).  

*** 

Мне снилось: я, раненный в сердце, лежал 

Один, на прибрежном песке, 

Баюкал меня набегающий вал… 

Забылся я в тихой тоске. 

 

Мне снилось: весёлою песней звеня, 

Товарищи мимо прошли, 

Никто не позвал, не окликнул меня, 

И песня умолкла вдали… 

 

Печатью одиночества и тоски отмечено в этом стихотворении  близкое 

человеческое отношение – дружба. 
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Николай Михайлович Рубцов

1936-1971

 
     4.   Н. Рубцов родился в 1936 году. Ранние годы провел в Вологодской области, в 

детском доме, куда он попал после ухода отца на фронт и смерти матери. Это сыграло 

важную роль в творчестве поэта. В стихотворении Николая Рубцова «Посвящение 

другу» показан мотив одиночества лирического  героя, который близок  автору. Свое 

одиночество поэт подчеркивает строками  "Замерзают мои георгины ", "Одинокая 

странствий звезда ".  Стихотворение проникнуто грустью. 

                                

Посвящение другу 

 

                             Замерзают мои георгины. 

                             И последние ночи близки. 

                             И на комья желтеющей глины 

                             За ограду летят лепестки… 

     

                             Нет, меня не порадует – что ты! –  

                             Одинокая странствий звезда. 

                             Пролетели мои самолеты,  

                             Просвистели мои поезда. 

 

                             Прогудели мои пароходы, 

                             Проскрипели телеги мои, -  

                             Я пришел к тебе в дни непогоды, 

                             Так изволь, хоть водой напои! 

 

                             Не порвать мне житейские цепи, 

                             Не умчаться, глазами горя, 

                             В пугачевские вольные степи, 

                             Где гуляла душа бунтаря. 

 

                             Не порвать мне мучительной связи 

                             С долгой осенью нашей земли, 

                             С деревцом у сырой коновязи, 

                             С журавлями в холодной дали… 
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                             Но люблю тебя в дни непогоды 

                             И желаю тебе навсегда, 

                             Чтоб гудели твои пароходы, 

                             Чтоб свистели твои поезда! 

 

V. Слово учителя.  

Сегодня мы более подробно остановимся на творчестве двух великих поэтов: М.Ю. 

Лермонтова и В. Терьяна. В их поэзии с первых же строк звучит тема одиночества. 

Печаль и разочарование – вот мир, куда входит лирический герой Лермонтова и 

Терьяна. Давайте вспомним жизнь и творчество этих поэтов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов

1814-1841

Ваан Терьян

1885-1920

 
VI. Михаил Юрьевич Лермонтов – крупнейший поэт России. Он воспитывался 

бабушкой Е.А. Арсеньевой. Рано столкнулся со смертью близких людей. Рос 
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болезненным ребёнком, что обострило в мальчике ощущение трагического 

несовершенства мира. Трагически погиб на дуэли в 27 лет. 

VII. Ваан Терьян открыл совершенно новую страницу в истории армянской поэзии. Он 

вступил в литературу после Туманяна и Исаакяна. Его творчество часто 

сравнивают с творчеством Лермонтова. «Я грезящий поэт», - говорит о себе 

Терьян. Поэт прекрасно владел русским языком. Он много сделал для 

популяризации армянской литературы.  Занимался переводами русских поэтов на 

армянский язык. Жизнь поэта оборвалась в 35 лет из-за тяжёлой болезни. 

VIII. Словарная работа. (М/м) 

Грёзы – мечта, призрачное видение, сон.  

Грезить – мечтать, представлять в воображении. 

 

IX. Чтение и комментирование стихотворений М.Ю. Лермонтова и В. Терьяна. 

1. Стихотворение «Утёс». Каменный утёс страдает от одиночества. Ему дорого 

мимолётное посещение тучки, которая умчалась. И оттого утёсу так невесело. 

Утёс 

Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана; 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя; 

 

Но остался влажный след в морщине 

Старого утёса. Одиноко 

Он стоит, задумался глубоко, 

И тихонько плачет он в пустыне. 

2. Стихотворение В. Терьяна «Тоска». В стихотворении ярко выражена тема  

одиноких скитаний. Жизнь  носит поэта по всей земле бродить.  Одиночество, 

холодное и тяжёлое, преследует лирического героя. 

Тоска 

Устав от тяжелой и долгой  дороги, 

Я лёг и уснул среди плещущей нивы. 

Но дрогнуло сердце в тоске и тревоге: 

Послышался мне чей-то зов сиротливый. 

 

И я встрепенулся от радостной боли… 

Просторы глядели темно и уныло. 

Ночная прохлада окутала поле, 

И камнем моё одиночество стыло… 

3. Стихотворение «На севере диком». В этом стихотворении обе героини – и 

сосна, и пальма – грустны и одиноки. Лирический герой внутренне близок 

северной героине сосне, а юг и пальма – это только несбыточная мечта. 

*** 

На севере диком стоит одиноко 

 На голой вершине сосна 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 

 Одета, как ризой, она. 

 

И снится ей всё, что в пустыне далёкой, 

 В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна на утёсе горючем 

 Прекрасная пальма растёт. 
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На севере диком стоит одиноко

 
4. Стихотворение В. Терьяна «Среди бездушных…». Мотив одиночества 

передаётся через образ пустыни. И здесь, как и у Лермонтова, у лирического 

героя преобладает  настроение грусти, горечи и безысходности.  

*** 

Среди бездушных 

Толп равнодушных, 

Словно в пустыне, 

Грустно мне ныне 

И одиноко, 

И одиноко… 

 

Всё злей, всё туже 

Объятья стужи, 

И отцветают, 

Гаснут и тают 

В них мои песни –  

Свет поднебесный. 

 

В душе изнывшей, 

Горечь испившей, 

Гибнут в ненастье 

Радость и счастье 

Невозвратимо, 

Невозвратимо… 

5. Стихотворение «Парус». Юному поэту очень родственным по духу оказывается 

одинокий парус. В стихотворении упоминается о тревогах, опасностях, 

переживаниях. Лирический герой этого стихотворения размышляет о 

несвободе. И везде лирический герой одинок на фоне моря, не может найти 

понимания в людях. 

Парус 

Белеет парус одинокий 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далёкой? 
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Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны – ветер свищет, 

И мачта гнётся и скрипит… 

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! 

Белеет парус одинокий

 
6. Стихотворение В. Терьяна «Я словно сирота бездомный…». Как и в «Парусе» в 

этом стихотворении. Как и в «Парусе»,  в этом стихотворении лирический 

герой страдает, гонимый и изгнанный. Жизнь поэта была вечным скитанием и 

поиском родного тепла, которое где-то брезжило, но не приближалось. 

*** 

Я словно сирота бездомный 

Без мамы и в беде. 

Он, этот мир, такой огромный, 

А крова нет нигде. 

Бреду себе, куда бредётся, 

Куда глаза глядят. 

Переночую, где придётся, 

Где только приютят. 

Везде – чужбина. Отовсюду 

Я изгнан и гоним. 

О сердце бедное, как буду 

Я горе мыкать с ним?! 

Мне плохо, сиро… С неба манну 

Не жду уже, скорбя. 

Наступит ночь – опять я стану 

Баюкать сам себя. 
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7. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «И скучно и грустно». Лирический герой 

этого стихотворения погружён в разочарование. Ему, как и поэту, нет места в 

этой жизни. Скука, грусть, одиночество – вот удел поэта. 

И скучно и грустно 

И скучно и грустно, и некому руку подать 

 В минуту душевной невзгоды… 

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. 

 А годы проходят – все лучшие годы! 

 

Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда, 

 А вечно любить невозможно. 

В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: 

 И радость, и муки, и всё там ничтожно… 

 

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг 

 Исчезнет при слове рассудка; 

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, -  

 Такая пустая и глупая шутка… 

8. Стихотворение В. Терьяна «Сумерки». Это стихотворение очень близко по 

смыслу стихотворению «И скучно и грустно». Печаль и разочарование в сердце 

поэта. А последние строки пронизаны той же мыслью, что у Лермонтова, - 

жизнь – это сон. 

Сумерки 

 

Я сумерки люблю, их нежную вуаль, 

Когда с душой моей задумчивая даль 

Сливается в одно и грезит об одном 

И столько таинства в спокойствии земном. 

Ни дум терзающих, ни суетности дня, 

Ни лиц, ни голосов, ни промелька огня. 

Уже не ропщет, не болит душа моя, 

Как бы укрытая в пещере забытья. 

И кажется, я в вечность унесён 

И жизнь – лишь сон, лишь сладкий-сладкий сон… 

 

9. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Одиночество». Одиночество – это 

страдание, неверие в жизнь, думы о смерти. 

Одиночество 

Как страшно жизни сей оковы 

Нам в одиночестве влачить. 

Делить веселье все готовы: 

Никто не хочет грусть делить. 

 

Один я здесь, как царь воздушный, 

Страданья в сердце стеснены, 

И вижу как судьбе послушно, 

Года уходят будто сны; 

 

И вновь приходят, с позлащённой, 

Но той же старою мечтой, 

И вижу гроб уединённый, 

Он ждёт; что ж медлить над землёй? 
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Никто о том не покрушится, 

И будут (я уверен в том) 

О смерти больше веселиться, 

Чем о рождении моём… 

10. Стихотворение В. Терьяна «Глубокая, как боль земли родной…».  Болью за 

порабощенную отчизну наполнено стихотворение В. Терьяна, в котором он 

выразил свою огромную любовь к родине. 

* * * 

                             Глубокая, как боль земли родной, 

                             Печаль моя безмерна, беспредельна, 

                             Сжигает душу, плачет надо мной 

                             И дарит горечь песни колыбельной. 

                             Я знаю, не придет свободы день. 

                             И сон к себе зову я непрестанно, 

                             Чтоб колдовала сновидений тень 

                             Над бедным сердцем, исцеляя раны. 

                             Шум этой жизни в самом сердце скрыт, 

                             Он песней похоронною звучит 

                             И песней той, что у истоков жизни 

                             Мне пела мать, так сладостно дыша… 

                             Давно моя покорная душа 

                 Стремится в даль, к покинутой отчизне. 

11. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Листок».  Образ листка, гонимого бурей, 

одинокого, никому не нужного  - символ судьбы изгнанника. Стихотворение 

наполнено печалью одиночества. 

Листок

 
Листок 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой 

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый; 

Засох и увял он от холода, зноя и горя 

И вот, наконец, докатился до Чёрного моря. 

 

У Чёрного моря чинара стоит молодая; 

С ней шепчется ветер, зелёные ветки лаская; 
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На ветвях зелёных качаются райские птицы; 

Поют они песни про славу морской царь-девицы. 

 

И странник прижался у корня чинары высокой; 

Приюта на время он молит с тоскою глубокой, 

И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, 

До срока созрел я и вырос в отчизне суровой. 

 

Один и без цели по свету ношуся давно я, 

Засох я без тени, увял я без сна и покоя. 

Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных, 

Немало я знаю рассказов мудрёных и чудных». 

 

«На что мне тебя? – отвечает младая чинара, -  

Ты пылен и жёлт, - и сынам моим свежим не пара. 

Ты много видал – да к чему мне твои небылицы? 

Мой слух утомили давно уж и райские птицы. 

 

Иди себе дальше: о странник! Тебя я не знаю! 

Я солнцем любима, цвету для него и блистаю; 

По небу я ветви раскинула здесь на просторе, 

И корни мои умывает холодное море». 

12. Стихотворение В. Терьяна «День затих…». Мотив тяжкого одиночества героя, 

потерявшего дорогу в ночи. Среди тревог не угасает любовь к людям. 

Немеркнущий огонек, мелькая во тьме, излучает свет заблудившимся душам. 

*** 

День затих… Небеса возжигают златые кадила. 

Небо, море, земля – всё пронизано негой огней. 

Если б чья-то душа в этот ласковый свет погрузила 

И смешала бы с ним боль души одинокий моей!.. 

 

Снова душу мою охватило страданье без меры. 

Этой тайной тоске, мрачной боли – названия нет. 

Если б чья-то душа даровала мне тихую веру 

И шепнула бы мне, что и я обрету ещё свет!.. 
                                                      

X. Разбор эпиграфа. 

«Выхожу один я на дорогу 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

 И звезда с звездою говорит.»  

      М.Ю. Лермонтов 

 

- Как вы понимаете слова М.Ю. Лермонтова? 

- Почему мотив одиночества связан с дорогой?  

( Дорога – жизненный путь; звезда – надежда). 

 

XI. Вывод. 

Лермонтов и Терьян раскрыли трагедию одинокой души, брошенной в холодный, 

враждебный, жестокий мир. Однако одиночество – не отрешённость от жизни, это 

упрёк и вызов окружающей действительности. Настроение безысходности рождает 

жажду жизни и стремление найти себя и своё место в нём. 
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Лирический герой стремится найти своё место в бездушном  мире. Несбывшиеся 

надежды и мечты приносят горечь разочарования.  

Лермонтов и Терьян хотели, чтобы поэзия призывала людей активно любить 

свободу. Они надеялись на освобождение от деспотизма власти, равнодушия 

толпы, жестоких законов представителей света. 

 

XII. Слово учителя о связи лирики русских и армянских поэтов. 

  

 Богатое творческое наследие русской и армянской поэзии помогает нам понять, что 

тематика произведений двух национальных культур очень близка. Стихотворения русских 

и армянских поэтов наполнены думами о смысле жизни, о своём месте в ней.   

 Любовью к свободе проникнуты стихотворения Туманяна, Терьяна, Исаакяна, Рубцова, 

Есенина, Лермонтова.  Туманян считал, что самое высокое призвание литературы состоит 

в том, чтобы пробуждать в народах дружеские отношения. Мы можем считать и Россию, и 

Армению своей Родиной, поэтому нам близки творения русских и армянских поэтов. 

 


