
Министерство культуры Красноярского края 

КГБУК Красноярская краевая молодежная 

библиотека 

Отдел библиотечного менеджмента и инноваций 

 

 

 

 

 

Чтение как сотворчество 

 
Методические рекомендации 

по подготовке мероприятий  

к 130-летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 

2021 



1 

 

Чтение как сотворчество : методические рекомендации по подготовке 

мероприятий к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой / КГБУК 

Красноярская краевая молодежная библиотека ; автор-составитель  

Г. И. Стыцук, ответственный за выпуск О. С. Григорьева. – Красноярск, 

2021. – 42 с. – Текст : непосредственный. 

 

Данное методическое пособие адресовано специалистам библиотек. 

Издание содержит краткую биографию М.И. Цветаевой, методические 

рекомендации по подготовке мероприятий к 130-летию со дня рождения 

поэтессы, авторскую разработку вопросов ART-квиза по творчеству 

Цветаевой. В приложениях можно найти сведения о памятных цветаевских 

местах, о фильмах, посвященных Цветаевой, список интернет-ссылок на 

источники информации и другие материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: Стыцук Г. И., заведующий сектором отдела 

библиотечного менеджмента и инноваций Красноярской краевой 

молодежной библиотеки 

 

Ответственный за выпуск: Григорьева О. С., директор Красноярской краевой 

молодежной библ6иотеки 



2 

 

Содержание 

 

 

 

Страницы жизни и творчества М.И. Цветаевой                                             3                                  

 

Цветаева и молодежь: точки пересечения                                                        8 

 

Приложение 1. 

ART-квиз «Мне имя – Марина...»                                                                    15   

 

Приложение 2. 

Художественные и документальные фильмы о М.И. Цветаевой              35 

 

Приложение 3. 

Памятные места, связанные с М.И. Цветаевой                                             37                                                               

 

Приложение 4. 

Произведения М.И. Цветаевой                                                                         39                                                                  
 

Приложение 5.  

Список интернет-ссылок на источники информации                                 41               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Страницы жизни и творчества  

Марины Цветаевой 

 
 

Марина Цветаева родилась 26 сентября (8 октября) 1892 г. в Москве. 

Сама Цветаева праздновала свой день рождения 9 октября, связывая его с 

днем поминовения апостола Иоанна Богослова по православному календарю, 

что отмечала в нескольких своих произведениях, например, в стихотворении 

1916 года:  

 

Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья, 

Я родилась. 

 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

 

Её отец Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского 

университета, известный филолог и искусствовед, стал в дальнейшем 

директором Румянцевского музея и основателем Музея изящных искусств. 

Мать Мария Александровна Мейн (по происхождению – из обрусевшей 

польско-немецкой семьи) была пианисткой, ученицей Николая Рубинштейна. 

Бабушка М.И. Цветаевой по материнской линии  – полька Мария Лукинична 

Бернацкая. Кроме Марины, в семье было еще трое детей: младшая сестра 

Анастасия, брат Андрей и сестра Валерия.  

Ещё в шестилетнем возрасте Цветаева начала писать стихи, причем не 

только на русском, но и на французском и немецком языках. Огромное 

влияние на формирование ее характера оказывала мать, которая хотела 

видеть дочь музыкантом. В 1899-1902 гг. Цветаева училась в Музыкальном 

Общедоступном училище В. Ю. Зограф-Плаксиной в классе фортепиано. От 

отца Марине Цветаевой передалась любовь к античной мифологии, 

впоследствии отразившаяся в ее стихах.  

В 1901-1902 гг. Марина Цветаева училась в Четвертой женской 

гимназии. У Марии Александровны Цветаевой обнаружили туберкулез, и 

осенью 1902 г. Марина Цветаева вместе с семьей уехала на Итальянскую 

Ривьеру, жила в Нерви близ Генуи. В 1903-1904 гг. училась во французском 

пансионе сестер Лаказ в Лозанне, в 1904-1905 гг. – в пансионе сестер 

Бринкман во Фрайбурге.  

В конце лета 1905 г. Цветаевы вернулись в Россию. Марина вместе с 

матерью и сестрой Анастасией жила в Ялте, где готовилась к поступлению в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%B8%D0%BC-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
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гимназию. Летом 1906 г. Иван Владимирович Цветаев перевез их в Тарусу, 

где 5 июля Мария Александровна Цветаева скончалась.  

В сентябре 1906 г. Марина Цветаева поступила пансионеркой в 

четвертый класс женской гимназии им. В.П. фон Дервиз. Через полгода 

Цветаева была исключена из гимназии за свободомыслие и дерзость. Не 

прижилась она и в гимназии А.С. Алферовой. В сентябре 1908 г. поступила в 

шестой класс частной женской гимназии М.Т. Брюхоненко, которую и 

окончила через два года.  

Летом 1909 г. Цветаева предприняла первую самостоятельную поездку 

за границу. В Париже она записалась на летний университетский курс по 

старофранцузской литературе. Осенью 1909 г. Цветаева посещала лекции и 

клубные собрания при издательстве московских символистов «Мусагет», 

через год – собрания кружка «Молодой Мусагет», что значительно 

расширило круг ее литературных знакомств.  

В сентябре – октябре 1910 г. Цветаева напечатала в Товариществе 

типографии А. И. Мамонтова за свой счет первый сборник стихов – 

«Вечерний альбом», в который были включены, в основном, ее школьные 

работы. Сборник посвящен памяти Марии Башкирцевой, что подчеркивает 

его «дневниковую» направленность. Творчество Марины Цветаевой 

привлекло внимание знаменитых поэтов: Валерия Брюсова, Максимилиана 

Волошина и Николая Гумилева. Зимой 1910-1911 гг. Цветаева написала свою 

первую критическую статью «Волшебство в стихах Брюсова».  

В конце 1910 г. в Москве состоялось знакомство Цветаевой с поэтом и 

литературным критиком Максимилианом Волошиным. В следующем году 

она посещает знаменитый волошинский «Дом поэтов» в Крыму. Там же, в 

Коктебеле, в мае 1911 г. Цветаева познакомилась с Сергеем Эфроном.                   

29 января 1912 г. они обвенчались в церкви Рождества Христова в Большом 

Палашевском переулке. В сентябре того же года у Марины и Сергея 

родилась дочь Ариадна (Аля). Последующие годы, вплоть до революции, 

семья неоднократно проводила лето в Крыму на даче Волошина. 

Впоследствии в эмиграции Цветаева писала, что это было самое счастливое 

время в ее жизни: «Коктебель 1911 г. – счастливейший год моей жизни, 

никаким российским заревам не затмить того сияния».  

В феврале 1912 г. вышел второй сборник Цветаевой – «Волшебный 

фонарь». В марте 1913 г. выходит и третий – «Из двух книг». В октябре 

1914 г. Цветаева познакомилась с поэтессой и переводчицей Софией Парнок. 

Цветаева посвятила ей цикл стихов «Подруга».  

Летом 1916 г. Цветаева приехала в город Александров, где жила её 

сестра Анастасия Цветаева с гражданским мужем Маврикием Минцем и 

сыном Андреем. В Александрове Цветаевой был написан цикл 

стихотворений («К Ахматовой», «Стихи о Москве» и другие), а её 

пребывание в городе литературоведы позднее назвали «Александровским 

летом Марины Цветаевой».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_2123_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_2123_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_(1-17_%E2%80%94_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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В 1917 г. Цветаева родила дочь Ирину, которая умерла в возрасте трех 

лет в приюте в Кунцево. Годы Гражданской войны оказались для Цветаевой 

очень тяжёлыми. Сергей Эфрон с 1918 г. служил в рядах Добровольческой 

армии на юге России. Цветаева жила в Москве, в Борисоглебском переулке. 

С ноября 1918 г. служила в Информационном отделе Комиссариата по делам 

национальностей (Наркомнац), с апреля 1919 г. – в Центральной коллегии 

попечения о пленных и беженцах (Центрпленбеж), с ноября 1920 г. – в 

театральном отделе Наркомпроса. В эти годы появился цикл стихов 

«Лебединый стан», проникнутый сочувствием к белому движению.                                

В 1918-1920 гг. Цветаева пишет романтические пьесы, поэмы «Егорушка», 

«Царь-девица», «На красном коне».  

С января 1921 г. Цветаева регулярно посещала литературные вечера 

Всероссийского союза поэтов и заседания «Никитинских субботников», 

выступала с чтением своих новых произведений. В марте 1921 г. началась 

многолетняя дружба Цветаевой с князем Сергеем Волконским. Эфрон к тому 

времени уже был в Праге, где стал студентом Карлова университета. Там его 

отыскал находившийся в заграничной командировке Илья Эренбург и 

передал ему письмо от Цветаевой. В июле Цветаева, также через Эренбурга, 

получила первое за три с половиной года письмо от мужа. В конце года она 

начала готовиться к отъезду из России: переписывала набело рукописи, 

приводила в порядок архив, раздавала и распродавала вещи.  

В начале 1922 г. в Москве вышел сборник «Версты», горячо принятый 

читателями и критиками, а в Берлине – сборник «Разлука» с полной 

редакцией поэмы «На красном коне».  

11 мая 1922 г. Цветаева с дочерью выехала из Москвы в Ригу, потом в 

Берлин. После недолгого пребывания в Берлине три года жила в предместьях 

Праги. В Чехии написаны знаменитые «Поэма Горы» и «Поэма Конца», 

посвящённые Константину Родзевичу. В 1925 г. после рождения сына 

Георгия семья перебралась в Париж. Там на Цветаеву сильно подействовала 

атмосфера, сложившаяся вокруг нее из-за деятельности мужа. Эфрона 

обвиняли в том, что он был завербован НКВД и участвовал в заговоре против 

Льва Седова, сына Троцкого.  

В мае 1926 г. по инициативе Бориса Пастернака Цветаева начала 

переписываться с австрийским поэтом Райнером Мария Рильке, жившим 

тогда в Швейцарии. Эта переписка обрывается в конце того же года со 

смертью Рильке. В этот период Цветаева участвовала в издании журнала 

«Версты» (Париж, 1926-1928), в котором публиковались некоторые ее 

сочинения («Поэма Горы», драма «Тезей», поэмы «С моря» и «Новогоднее», 

посвященная памяти Рильке). В течение всего времени, проведенного в 

эмиграции, не прекращалась переписка Цветаевой с Борисом Пастернаком.  

Большинство из созданного Цветаевой в эмиграции осталось 

неопубликованным. В 1928 г. в Париже выходит последний прижизненный 

сборник поэтессы – «После России», в который вошли стихотворения             

1922-1925 гг. Позднее Цветаева напишет об этом так: «Моя неудача в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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эмиграции – в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по воздуху и по 

размаху – там, туда, оттуда…».  В 1930 г. написан поэтический цикл 

«Маяковскому» (на смерть Владимира Маяковского).  

В отличие от стихов, не получивших в эмигрантской среде признания, 

успехом пользовалась проза Цветаевой, занявшая основное место в ее 

творчестве 1930-х годов. «Эмиграция делает меня прозаиком», – 

констатировала Марина Цветаева. В это время изданы «Мой Пушкин» 

(1937), «Мать и музыка» (1935), «Дом у Старого Пимена» (1934), «Повесть о 

Сонечке» (1938), воспоминания о Максимилиане Волошине «Живое о 

живом» (1933), Михаиле Кузмине «Нездешний вечер» (1936), Андрее Белом 

«Пленный дух» (1934).  

С 1930-х годов Цветаева с семьей жила практически в нищете. 

Финансово ей немного помогала Саломея Андроникова. Из воспоминаний 

Марины Цветаевой: «Никто не может вообразить бедности, в которой мы 

живём. Мой единственный доход – от того, что я пишу. Мой муж болен и не 

может работать. Моя дочь зарабатывает гроши, вышивая шляпки. У меня 

есть сын, ему восемь лет. Мы вчетвером живём на эти деньги. Другими 

словами, мы медленно умираем от голода».  

Живя в Париже, Цветаева испытывала острую ностальгию по России, 

отразившуюся в её стихах:  

До Эйфелевой – рукою 

Подать! Подавай и лезь. 

Но каждый из нас – такое 

Зрел, зрит, говорю, и днесь, 

 

Что скушным и некрасивым 

Нам кажется ваш Париж. 

«Россия моя, Россия, 

Зачем так ярко горишь?».  

Несмотря на это, она противилась желанию мужа вернуться в СССР. 

Это решение Сергея Эфрона поддерживала дочь Цветаевой, Ариадна. В 

семье постоянно возникали споры на тему возвращения в Россию. Цветаева 

считала, что прежней России больше не существует и возвращаться некуда. 

Она писала в своих стихах: «Можно ли вернуться в дом, который – срыт?». 

15 марта 1937 г. в Москву выехала Ариадна, которая первая из семьи 

получила возможность вернуться на родину. 10 октября того же года из 

Франции бежал Сергей Эфрон, который оказался замешан в заказном 

политическом убийстве.  

В 1939 г. Цветаева вернулась в СССР вслед за мужем и дочерью, жила 

на даче НКВД в Болшеве (ныне Мемориальный дом-музей М.И. Цветаевой в 

Болшеве). В этот период Цветаева практически не писала стихов, занималась 

переводами. 27 августа была арестована дочь Цветаевой Ариадна, 10 

октября – муж Сергей Эфрон. 16 октября 1941 г. Сергей Яковлевич был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C._%D0%98._%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C._%D0%98._%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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расстрелян на Лубянке (по другим данным – в Орловском централе). 

Ариадна, после пятнадцати лет заключения и ссылки, была реабилитирована 

в 1955 году.  

Война застала Цветаеву за переводами Федерико Гарсиа Лорки. Работа 

была прервана. 8 августа 1941 г. Цветаева с сыном уехала на пароходе в 

эвакуацию. 18 августа прибыла вместе с несколькими писателями в город 

Елабугу. В Чистополе, где находились эвакуированные литераторы, Цветаева 

получила согласие на прописку и оставила заявление: «В совет Литфонда. 

Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся 

столовую Литфонда. 26 августа 1941 года». Последнюю ночь в Чистополе 

Марина Цветаева провела в общежитии писателей в комнате Жанны Гаузнер, 

с которой была знакома по Москве. 28 августа Цветаева вернулась в Елабугу 

с намерением перебраться в Чистополь.  

31 августа 1941 г. Марина Цветаева ушла из жизни. Марина Цветаева 

была похоронена 2 сентября 1941 г. на Петропавловском кладбище                                            

в Елабуге.  

Марина Цветаева написала более 800 лирических стихотворений,        

17 поэм, 8 пьес, около 50 прозаических произведений, более 1000 писем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Цветаева и молодежь:                                                                                                 

точки пересечения 

 
«Равенство дара души и глагола – 

вот поэт». 

М. Цветаева 

 

«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед», –  

написала когда-то Марина Цветаева. И черед настал. Сейчас поистине 

наступило время стихов Марины Цветаевой. И с каждым годом 

популярность произведений Цветаевой только возрастает.  

8 октября 2022 года исполнится 130 лет со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой. Накануне юбилейных дат обычно наблюдается резкий 

всплеск интереса к творчеству Цветаевой. Известный литературовед, историк 

литературы, писатель Лев Мнухин объяснил причины популярности 

Цветаевой у современного читателя. Он говорил, что интерес к 

произведениям Цветаевой вызван многогранностью ее творчества: нет жанра, 

где бы она не была представлена самым мощным образом – это поэзия, 

проза, драматургия, философские статьи, эпистолярное наследие. Секрет 

популярности Цветаевой, по мнению Льва Мнухина, заключается еще и в 

удивительных формулах Цветаевой, которые пронзают душу и хорошо 

запоминаются: «Друг – есть действие», «Дорог укор – в упор», и таких 

формул в ее произведениях множество. 

 

Марина Цветаева – один из самых сложных и противоречивых поэтов 

XX века. Лев Мнухин подчеркивал, что Цветаеву ни в коем случае нельзя 

навязывать современному читателю, в ее творчество надо входить 

постепенно, возвращаться к нему, если во время первого прочтения что-то не 

понравилось или не открылось сразу. 

Как раскрыть молодежи мир цветаевской поэзии, как донести до 

молодых людей все многообразие ее творчества, сложность ее бытия и 

поэтического мира? Бесспорно, что на этом пути надо искать точки 

соприкосновения и пересечения интересов молодежи с многоликим миром 

цветаевских тем, сюжетов и образов.  

Это тема детства, детских воспоминаний: 

«Ты – принцесса из царства детского, 

Он – твой рыцарь, готовый на все...». 

          Это светлый образ матери, отраженный в ее стихах: 

«Видно, грусть оставила в наследство 

Ты, о мама, девочкам своим...».   

           Это волнующая молодежь тема любви, многократно преломленная в 

цветаевском творчестве, имеющая особое, трагическое звучание: 

«Ятаган? Огонь?   

Поскромнее, – куда как громко! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Боль, знакомая, как глазам – ладонь, 

Как губам –  

Имя собственного ребенка». 

Именно с этих тем надо начинать знакомство молодежи с творчеством 

Марины Цветаевой. И это погружение в многоцветный цветаевский мир, этот 

процесс постижения творчества Цветаевой должен быть постепенным, это 

должно быть, по определению самой Цветаевой, «чтение-сотворчество». 

 

Библиотеки и музеи проводят достаточно много мероприятий, 

направленных на популяризацию творчества Цветаевой. Феодосийский 

музей Марины и Анастасии Цветаевых организовывает ежегодные 

Цветаевские музыкально-поэтические фестивали и поэтические вечера. 

Для многих библиотек и образовательных учреждений стало доброй 

традицией проведение Цветаевской недели или Недели творчества 

Цветаевой, литературных гостиных, литературно-музыкальных 

композиций, бесед, посвященных Марине Цветаевой. 

Но, чтобы удержать интерес молодежи, необходим молодежный 

формат мероприятий. Новому поколению нужны новые форматы: 

челленджи, буклуки, книжные подкасты, видеоблоги. Рассмотрим 

некоторые из них. 

 

Необычным форматом, способным привлечь внимание молодежи, 

может стать онлайн-челлендж «Читаем Цветаеву вместе». 

Челлендж (англ. сhallenge) – жанр интернет-роликов, в которых блогер 

выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем 

предлагает повторить это задание неограниченному кругу пользователей. 

Само слово челлендж обычно переводится как «вызов» в контексте 

словосочетания «бросить вызов». Другие значения слова «челлендж» – 

«соревнование» и/или «спор», «сложное препятствие», «задание, требующее 

выполнения».  

 Для организации челленджа «Читаем Цветаеву вместе» предлагаем 

предварительно записать на видеокамеру, как молодой сотрудник 

библиотеки читает стихотворение Марины Цветаевой. Подготовленный 

видеоролик можно разместить в группе библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» и предложить потенциальным участникам повторить это на 

камеру и, в свою очередь, разместить в группе свой видеоролик. Можно 

предложить молодежи голосовать за лучшие, по их мнению, видеоролики с 

записью стихотворений Цветаевой.  

 

Оригинальной идеей может стать онлайн-конкурс буклуков по книгам 

Марины Цветаевой. Буклук (от англ. «book» – книга, «look» – образ, вид, 

взгляд) – это снятая на фото композиция, центральным элементом которой 

является книга; это книжный натюрморт, фотопортрет или даже фотосессия 

книги. При создании буклука можно использовать для оформления 
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различные атрибуты и элементы декора, которые позволяют раскрыть 

содержание книги и побуждают к чтению.  

При создании буклуков участникам конкурса необходимо учесть 

несколько важных моментов. Они должны помнить, что залог красивой 

фотографии – это подходящий фон, продуманная композиция, правильно 

поставленный свет, использование различных мелких деталей, атрибутов, 

которые оживят кадр (цветы, игрушки, листы рукописи, чашка кофе). 

Возможно редактирование (обработка) фотографии с помощью различных 

фотоэффектов и фильтров. Предварительно вы можете провести для 

потенциальных участников конкурса онлайн-мастер-класс «Как создать 

буклук». 

 

  Предлагаем организовать среди молодежи онлайн-конкурс 

иллюстраций к произведениям Цветаевой. В конкурсе возможны три 

номинации: иллюстрации к поэтическим, прозаическим и драматическим 

произведениям Марины Цветаевой. Выполненные молодежью иллюстрации 

можно разместить в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и 

организовать голосование за лучшую иллюстрацию. Победителями 

становятся конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов 

участников группы и профессионального жюри. 

 

Несомненно, вызовет интерес молодежи подготовленная сотрудниками 

библиотеки виртуальное путешествие по Москве Марины Цветаевой «Мой 

колокольный град». Участники «пройдут» по Тверскому бульвару и его 

переулкам – местам детства и юности Цветаевой, узнают, где она родилась, 

где напечатала свою первую книгу, где венчалась с Сергеем Эфроном. 

Можно провести для молодежи виртуальную экскурсию «Дом в 

Трехпрудном», которая расскажет о доме, в котором прошли лучшие детские 

годы Марины Цветаевой. «Чудный дом, наш милый дом в Трехпрудном – 

превратившийся теперь в стихи!» –  так писала об этом месте Цветаева. 

 

Марина Цветаева писала о чтении, что это «разгадывание, извлечение 

тайного, оставшегося за строками, за пределами слов». Театрализованное 

чтение – это тоже попытка раскрыть авторский замысел, с помощью голоса, 

интонации донести до слушателей настроение, душевное состояние 

литературного героя, своё отношение к содержанию текста.  

Предлагаем организовать с участием молодежи театрализованное 

чтение пьесы Цветаевой «Приключение». 
Театрализованное чтение – это метод устного чтения, при котором 

один или несколько человек читают текст произведения. Цель 

театрализованного чтения – привлечение внимания к книге, более глубокое 

проникновение в текст художественного произведения, углубление знаний в 

области литературы.  
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Чтобы театрализованное чтение было успешным, необходимо 

учитывать несколько важных аспектов. Первый – это выбор литературного 

произведения. Пьесы идеально подходят для театрализованного чтения, 

поскольку они в основном состоят из диалогов. Второй аспект не менее 

важен: необходимо, чтобы участники театрализованного чтения заранее 

познакомились с текстом произведения, узнали, к какому жанру оно 

принадлежит, когда было написано, чтобы во время чтения правильно 

донести смысл текста и верно расставить смысловые акценты.  

Как правило, театрализованное чтение не требует костюмов, декораций 

и запоминания текста.  Однако в некоторых случаях при театрализованном 

чтении могут использоваться звуковые эффекты, музыка, а также элементы 

костюмов и декораций. 

В театрализованном чтении обычно участвуют несколько человек. Во 

время выступления каждый участник идентифицирует себя с персонажем и 

выражает свои чувства с помощью интонации. Для качественного 

театрализованного чтения необходимы владение голосом и четкая дикция, 

что облегчает процесс восприятия произведения слушателями.                                                                                                                            

 

Помочь молодежи в постижении творчества Цветаевой, чьи 

поэтические формулы сложны и неоднозначны, может такая форма как 

воркшоп. Рекомендуем организовать воркшоп «Поэтический мир Марины 

Цветаевой». Эта форма предполагает изучение творчества Цветаевой под 

руководством «наставника» и интенсивное групповое взаимодействие. 

Воркшоп (workshop в переводе с англ. «мастерская») – это формат 

обучающего мероприятия, которое помогает участникам получить знания и 

сразу применить их на практике для формирования определенных навыков. 

Воркшоп – это интенсивное учебное мероприятие, на котором участники 

учатся прежде всего благодаря собственной активной работе. Даже 

необходимые теоретические «вкрапления», как правило, кратки и играют 

незначительную роль. Любой хорошо организованный воркшоп 

предполагает совокупность различных методов, которые активизируют 

участников, делая их не просто слушателями.  

Эту форму, заимствованную из образовательной сферы, можно 

творчески переосмыслить, трансформировать и использовать в библиотечной 

практике. Продолжительность воркшопов может быть разной. Лучший 

вариант – организовать для молодежи мини-ворк-шоп, продолжительность 

которого не будет превышать полутора часов. 

 

Самая высокая степень включенности каждого участника в групповое 

взаимодействие характерна для воркшопов и творческих лабораторий.  

Можно организовать для молодежи творческую лабораторию «Стихи 

растут как звезды и как розы...», направленную на исследование и анализ 

поэтического языка Цветаевой.  Целесообразно пригласить в качестве 

руководителей лаборатории литературоведа или преподавателя, студента, 
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которые занимаются изучением творчества М.И. Цветаевой. Участники 

лаборатории смогут проанализировать своеобразие творческой манеры и 

системы художественных образов Марины Цветаевой, выявить характерные 

особенности ее стиля.  

Цветаева является одной из самых ярких фигур в литературе XX века. 

Необходимо приблизить молодежь к творчеству Цветаевой, помочь молодым 

людям «дорасти» до высокого уровня цветаевской поэзии.  

Привлекательной для молодежи формой знакомства с творчеством 

Цветаевой может стать литературный стендап. Обычно участники 

традиционного литературного стендапа соревнуются в том, чтобы как можно 

интереснее представить публике и компетентному жюри книги или 

литературные произведения разных авторов. Немного изменив это условие 

проведения стендапа, можно провести с участием молодежи литературный 

стендап «Поэмы Марины Цветаевой». Молодые участники стендапа 

должны будут как можно ярче представить поэмы Цветаевой («Поэма Горы», 

«Поэма Воздуха», «Поэма Лестницы», «Поэма Конца»).  

 

Несомненно, что организованный в библиотеке вечер литературных 

свиданий «Мне нравится, что вы больны не мной...» вызовет интерес 

молодежи.  Участники разбиваются на пары и рассказывают друг другу о 

своем любимом произведении Цветаевой, делятся литературными находками 

и открытиями, объясняют, почему они выбрали именно это произведение, в 

общем, пытаются выяснить, совпадают ли их литературные пристрастия. 

Затем состав пар меняется. В карте симпатий участники оставляют отзыв о 

любимом литературном произведении Цветаевой. В финале мероприятия 

ведущий определяет самое популярное среди молодых участников вечера 

произведение Цветаевой и называет тех участников, чьи литературные вкусы 

совпали. Они становятся лучшей парой вечера литературных свиданий и 

получают поощрительный приз.  

Исследователь Лев Мнухин считал, что письма Цветаевой – это 

продолжение ее прозы. Интересной для молодежи идеей может стать 

подготовка литературной реконструкции «Роман в письмах», в которой 

можно с помощью переписки двух поэтов раскрыть историю эпистолярного 

романа Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Литературная 

реконструкция предполагает не только исторически точное воспроизведение 

творческих взаимоотношений двух поэтов, основанное на документальных 

источниках, но и воссоздание литературной атмосферы эпохи. При создании 

литературной реконструкции возможно использование музыки и элементов 

театрализации. 

Нетрадиционной формой, раскрывающей не только поэзию Цветаевой, 

но и творческие способности молодых читателей, может стать площадка 

ассоциативного рисования «Цветаевские образы», которая позволит 
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показать, какие художественные образы и цветовые ассоциации возникают в 

сознании читателей при чтении цветаевских стихов. Участникам 

предлагается выбрать любое произведение Цветаевой и на основе своих 

ассоциаций нарисовать образ, навеянный поэзией Цветаевой. 

Можно провести в библиотеке литературно-музыкальный 

квартирник «Если душа родилась крылатой...», где прозвучат песни и 

романсы на стихи Марины Цветаевой в исполнении молодых музыкантов. 

  

У молодежи неизменной популярностью пользуются квизы.                           

Рекомендуем организовать для молодежи АРТ-квиз «Мне имя – Марина...», 

посвященный творчеству М.И. Цветаевой. Это интеллектуальная командная 

игра, в ходе которой участники отвечают на поставленные вопросы. 

Согласно Оксфордскому словарю, слово «квиз» обозначает буквально 

«вопрошение», «беседа путем взаимного расспроса».  

Предлагаем следующий алгоритм проведения АРТ-квиза. В квиз могут 

играть одновременно несколько команд, в каждой команде может быть от                 

4 до 10 человек. В основе игры лежит механизм «вопрос-ответ». АРТ-квиз 

подразумевает поиск ответа путем устного совещания внутри команды. 

На обсуждение вопроса дается от 20 до 60 секунд, в зависимости от 

сложности вопроса. Когда время обсуждения истекло, команды заполняют 

бланки ответов и сдают их членам жюри. Правильный ответ на один вопрос 

оценивается в 1 балл, за неправильный ставится 0 баллов.  

Квиз состоит из 4-х раундов. Каждый раунд длится 30-40 минут, в 

зависимости от количества вопросов и времени, которое предоставляется 

командам для ответа на них. 

Первый раунд называется «Цветаевская галерея литературных 

портретов». Цветаева создала в стихах и прозе литературные портреты 

писателей, поэтов, которые жили в одно время с ней или задолго до нее, они 

были близки ей по духу, по строю души и глагола, их творчеством она 

восхищалась. Первый раунд, по сути, включает вопросы, связанные с 

цветаевскими поэтическими «посвящениями». 

АРТ-раунд «Уроки искусства», второй по счету, содержит вопросы, 

связанные с воплощением образа Цветаевой в изобразительном искусстве. В 

АРТ-раунде встречаются вопросы с «картинками», с репродукциями 

портретов Цветаевой, каждый такой вопрос сопровождается изображением 

на экране. 

Музыкальный раунд «Мы были музыкой во льду...» (название взято из 

стихотворения Б. Пастернака), третий в АРТ-квизе, позволяет проследить, 

как отразилась поэзия Цветаевой в музыке. В этот раунд включены 

музыкальные вопросы: каждый вопрос подкрепляется звуковым файлом или 

видеороликом. 

Четвертый раунд АРТ-квиза – блиц-раунд «Моя душа – мгновений 

след...».  Этот раунд состоит из вопросов, на которые можно дать быстрый 

ответ. Время на обсуждение каждого вопроса – 30 секунд.  
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В этот же раунд входят и 3 вопроса супер-блица. При проведении 

супер-блица за игровым столом от каждой команды остается только один 

игрок – капитан команды. Он должен за 1 минуту ответить на все вопросы 

супер-блица. Время, которое дается на обдумывание ответа на каждый 

вопрос, – 20 секунд. Вопросы супер-блица, которые разыгрываются между 

капитанами команд, в случае правильного ответа оцениваются в 2 балла. 

Перед каждым новым раундом ведущий игры озвучивает правильные 

ответы предыдущего раунда и обсуждает наиболее интересные версии.                   

В конце игры жюри оценивает результативность работы команд во всех 

раундах, баллы суммируются и выставляются в протокол игры. Побеждает 

команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам четырёх 

раундов. 

Ниже, в Приложении 1 к методическим рекомендациям «Чтение как 

сотворчество», представлена авторская разработка вопросов АРТ-квиза «Мне 

имя – Марина...», посвященного М.И. Цветаевой. 

 

Марина Цветаева – один из ярчайших поэтов. Ее творчество 

завораживает силой таланта, ошеломляет своей глубиной. Надеемся, что 

АРТ-квиз и другие предложенные здесь креативные формы мероприятий 

помогут вам в постижении различных граней поэтического мира Марины 

Цветаевой, позволят быть интересными молодежи, помогут поднять 

молодежь до невероятных высот цветаевского творчества. 
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Приложение 1 

 

АRT-квиз  

«Мне имя – Марина...»                                                                                                             

 

Первый раунд                                                                             

«Цветаевская галерея литературных портретов» 

 

 

Вопрос № 1  

 

О, Муза плача, прекраснейшая из муз! 

О ты, шальное исчадие ночи белой! 

Ты черную насылаешь метель на Русь, 

И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы... 

 

О ком пишет Марина Цветаева в этом стихотворении? 

 

 

Вопрос № 2 

  

И не жалость: мало жил, 

И не горечь: мало дал. 

Много жил – кто в наши жил 

Дни, всё дал – кто песню дал. 

 

О каком поэте написала Марина Цветаева эти строки? 

 

 

Вопрос № 3 

 

И полушки не поставишь 

На такого главаря. 

Лодка-то твоя, товарищ, 

Из какого словаря? 

В лодке, да еще в любовной 

Запрокинуться – скандал! 

Разин – чем тебе не ровня? – 

Лучше с бытом совладал... 

 

Кому посвящено это стихотворение Марины Цветаевой? 
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Вопрос № 4 

 

...В имени его – гнев, 

В материнском – тишь. 

Волосом он рыж – 

Голова тюльпана! – 

Что ж, осанна 

Маленькому царю. 

Дай ему Бог – вздох 

И улыбку матери, 

Взгляд – искателя 

Жемчугов. 

Бог, внимательней 

За ним присматривай: 

Царский сын – гадательней 

Остальных сынов... 

 

О ком так пишет Марина Цветаева, и чей он сын? 

 

 

Вопрос № 5 

 

«Если существует Бог поэзии, – писала Марина Цветаева, – то ОН – его 

гонец. ОН доносит до людей божественный голос точным и чистым». 

 

О ком идет речь? 

 

 

Вопрос № 6 

 

Как простор наших горестных нив, 

Вы окутаны грустною дымкой; 

Вы живете для всех невидимкой, 

Слишком много в груди схоронив. 

<…> 

Я люблю в вас большие глаза, 

Тонкий профиль задумчиво-четкий, 

Ожерелье на шее, как четки, 

Ваши речи – ни против, ни за… 

 

О ком говорит Марина Цветаева в этом стихотворении? 
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Вопрос № 7 

Русской ржи от меня поклон, 

Ниве, где баба застится. 

Друг! Дожди за моим окном, 

Беды и блажи на сердце… 

Ты, в погудке дождей и бед 

То ж, что Гомер – в гекзаметре, 

Дай мне руку – на весь тот свет! 

Здесь – мои обе заняты. 

К кому обращается Цветаева в этом стихотворении? 

 

Вопрос № 8 

 

...Никто ничего не отнял – 

Мне сладостно, что мы врозь! 

Целую Вас через сотни 

Разъединяющих верст. 

 

Я знаю: наш дар неравен. 

Мой голос впервые – тих. 

Что Вам, молодой Державин,                                                                                  

Мой невоспитанный стих!.. 

 

Кому посвящены эти строки Марины Цветаевой? 

 

 

Вопрос № 9 

 

Я подымаюсь по белой дороге, 

Пыльной, звенящей, крутой. 

Не устают мои легкие ноги 

Выситься над высотой. 

Слева – крутая спина Аю-Дага, 

Синяя бездна – окрест. 

Я вспоминаю курчавого мага 

Этих лирических мест. 

Вижу его на дороге и в гроте… 

Смуглую руку у лба… 

Точно стеклянная на повороте 

Продребезжала арба… 
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О воображаемой встрече с кем писала в этом стихотворении Марина 

Цветаева?  

 

 

Вопрос № 10 

 

Узкий, нерусский стан – 

Над фолиантами. 

Шаль из турецких стран 

Пала, как мантия. 

Вас передашь одной 

Ломаной черной линией. 

Холод – в весельи, зной – 

В Вашем унынии. 

Вся Ваша жизнь – озноб, 

И завершится – чем она? 

Облачный – темен – лоб 

Юного демона. 

Каждого из земных 

Вам заиграть – безделица! 

И безоружный стих 

В сердце нам целится... 

 

Кому посвятила это стихотворение Марина Цветаева? 

 

 

Ответы на вопросы первого раунда 

«Цветаевская галерея литературных портретов» 

 
 

1. В этом стихотворении Марина Цветаева пишет об Анне Ахматовой. 

Вторая строфа стихотворения звучит так: 

 

...И мы шарахаемся и глухое: ох! – 

Стотысячное – тебе присягает: Анна 

Ахматова! Это имя – огромный вздох, 

И в глубь он падает, которая безымянна. 

 

2. Марина Цветаева написала эти строки о Сергее Есенине. 

 

3. Стихотворение посвящено Владимиру Маяковскому. 

 

4. Марина Цветаева пишет в этом стихотворении о Льве Гумилеве, сыне 

Анны Ахматовой. 
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5. Речь идет об Осипе Мандельштаме. 

 

6. Марина Цветаева говорит в этом стихотворении об Анне Ахматовой. 

 

7. Цветаева обращается в этом стихотворении к Борису Пастернаку. 

 

8.  Эти строки посвящены Осипу Мандельштаму. 

 

9. В этом стихотворении Марина Цветаева писала о воображаемой 

встрече с Александром Сергеевичем Пушкиным, стихотворение так и 

называется – «Встреча с Пушкиным». 

 

10. Стихотворение посвящено Анне Ахматовой. Последняя строфа 

стихотворения звучит так: 

 

...В утренний сонный час, –                                                                                

Кажется, четверть пятого, – 

Я полюбила Вас, 

Анна Ахматова. 

 

 

АRT-раунд 

«Уроки искусства»  

 
 

Вопрос № 1 

 

Одно из самых известных стихотворений Марины Цветаевой в 1992 году 

было написано на стене здания в центре Лейдена (Нидерланды) и 

открыло культурный проект «Wall poems». Назовите это стихотворение.  

 

 

Вопрос № 2 

 

Кто стал последним, 101-м поэтом, чьи стихи,  как и стихи Цветаевой,  

написали на одном из зданий в Лейдене в рамках культурного проекта 

«Wall poems»? Имя этого поэта связано с творчеством Цветаевой: она 

занималась переводами его произведений на русский язык. 

 

Вопрос № 3 

 

В чем Марина Цветаева не могла соперничать с Анной Ахматовой, – так это 

в количестве прижизненных портретов, нарисованных с натуры. Художники 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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явно не баловали ее своим вниманием. Да и портреты получались, как 

правило, не очень выразительными – не в пример блестящим фотоснимкам, 

сделанным в ателье Шумова. Тем не менее, работы художников, которым 

позировала Цветаева, представляют определенный интерес. Итак, перед вами 

самый ранний портрет Марины Цветаевой. 

 

 
 

«Марина Цветаева с натуры. 1910 г.» 
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Портрет был нарисован на последней, чистой странице первого 

сборника стихов Цветаевой «Вечерний альбом», вышедшем в Москве в 

1910 году.  Утверждают, что автором рисунка была Анастасия Цветаева, 

сестра Марины Цветаевой. Так ли это? 

 

 

Вопрос № 4 

 

Перед вами – шуточный портрет, выполненный Н. В. Крандиевской в 

1911 году. Кто изображен на нем?  
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Вопрос № 5 

 

Перед вами гипсовая копия бюста Марины Цветаевой работы                                        

Н.В. Крандиевской, которая находится в Доме-музее Марины Цветаевой в 

Москве. Известно, что в 1915 году Крандиевская выполнила скульптурный 

портрет Марины Цветаевой, причем в трех вариантах: в мраморе, бронзе и 

цветной керамике. Место хранения двух портретов известно.                                      

О местонахождении какого из этих трех скульптурных портретов 

сведений найти не удалось?  
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Вопрос № 6 

Перед вами – самая известная у нас работа Аарона Львовича Билиса, это 

портрет Марины Цветаевой, впервые опубликованный в томе ее 

«Избранных произведений» в «Библиотеке поэта» в 1965 г. В 1928 году 

Билис вернулся в Париж и сблизился с кругами русской эмиграции. К этому 

периоду относится его серия портретов видных эмигрантских деятелей.  

Чем выполнен этот портрет? 
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Ответы на вопросы АRT-раунда 

«Уроки искусства» 
 

 

1. Стихотворение Марины Цветаевой «Моим стихам, написанным так 

рано, что и не знала я, что я – поэт...» в 1992 году было написано на стене 

одного из зданий в центре Лейдена в Нидерландах. Это событие стало 

началом культурного проекта «Wall poems». 

   

 
 

Проект «Wall poems». Стихотворение Марины Цветаевой на стене одного из 

домов в Лейдене (Нидерланды). 

 

2. Последним, 101-м поэтом, чьи стихи были написаны на одном из 

зданий в Лейдене в рамках культурного проекта «Wall poems», стал 

Федерико Гарсиа Лорка. Цветаева переводила его произведения в 

последние дни своей жизни. 

 

3. Анастасия Цветаева, сестра Марины Цветаевой, не является автором 

этого портрета. Сама Анастасия Ивановна впервые увидела этот 

портрет в книге Анны Саакянц «Марина Цветаева. Страницы жизни и 

творчества», вышедшей в 1986 году в Москве, и отнеслась к нему резко 

негативно. «...Профиль неизвестной женщины и подпись под ним: "Марина 

Цветаева, портрет неизвестного художника". С полным отсутствием сходства 

с профилем сестры моей», – писала она в рецензии на книгу А. Саакянц 

(«Звезда», 1987, № 8, с. 185). Однако профиль на портрете, по утверждению 

большинства исследователей, все-таки цветаевский.  

 

4. На этом шуточном портрете изображены Марина Цветаева и Сергей 

Эфрон. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marina_Ivanovna_Tsvetajeva_-_Mijn_verzen_-_Nieuwsteeg_1,_Leiden.JPG?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE
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5. О бронзовом бюсте Цветаевой сведений найти не удалось. 

Мраморный вариант хранится в Архангельском областном музее, 

керамический – в Государственном Литературном музее. 

 

6. Портрет выполнен угольным карандашом. 

 

 

Музыкальный раунд 

«Мы были музыкой во льду...» 

 
 

Вопрос № 1 

 

Давайте прослушаем фрагмент песни «Благословляю Вас...» на стихи 

Марины Цветаевой.   

                 

Хочу у зеркала, где муть 

И сон туманящий, 

Я выпытать – куда Вам путь 

И где пристанище. 

 

Я вижу: мачта корабля, 

И Вы – на палубе... 

Вы – в дыме поезда... Поля 

В вечерней жалобе – 

 

Вечерние поля в росе, 

Над ними – вороны... 

Благословляю Вас на все 

Четыре стороны! 

 

В каком фильме прозвучала эта песня? 

 

 

Вопрос № 2 

 

Давайте прослушаем фрагмент песни «Мне нравится, что вы больны не 

мной...» в исполнении Аллы Пугачевой. 

Мне нравится, что вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не вами, 

Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами. 
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Мне нравится, что можно быть смешной – 

Распущенной – и не играть словами, 

И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами... 

Кто написал музыку на эти стихи Марины Цветаевой?  

 

 

Вопрос № 3 

 

Воспроизведите 2 четверостишия из стихотворения Марины Цветаевой 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», которые не вошли в песню. 

 

 

Вопрос № 4 

 

Давайте прослушаем фрагмент песни «Монолог» в исполнении Аллы 

Пугачевой. 

Уж сколько их упало в эту 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... 

Кто автор музыки? 

 

 

Вопрос № 5 

 

Давайте прослушаем фрагмент еще одной песни, написанной на стихи 

Марины Цветаевой. 

Вы, чьи широкие шинели 

Напоминали паруса, 

Чьи шпоры весело звенели 

И голоса, 

И чьи глаза, как бриллианты, 

На сердце вырезали след, – 
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Очаровательные франты 

Минувших лет!.. 

В каком фильме прозвучала песня на стихи Марины Цветаевой 

«Генералам двенадцатого года»? 

 

 

Вопрос № 6 

 

Давайте прослушаем фрагмент песни на стихи Цветаевой «Я тебя 

отвоюю...» в исполнении Ирины Аллегровой. 

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, 

Оттого что лес – моя колыбель, и могила – лес, 

Оттого что я на земле стою – лишь одной ногой, 

Оттого что я о тебе спою – как никто другой. 

Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей, 

У всех золотых знамен, у всех мечей, 

Я ключи закину и псов прогоню с крыльца – 

Оттого что в земной ночи я вернее пса. 

Какой композитор написал музыку на стихи Марины Цветаевой «Я тебя 

отвоюю...»? 

 

 

Ответы на вопросы музыкального раунда 

«Мы были музыкой во льду...» 

 
 

1. Песня «Благословляю Вас...» прозвучала в фильме «Ирония судьбы, 

или с легким паром!». 

 

2. Композитор, написавший музыку на стихи Марины Цветаевой «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», – Микаэл Таривердиев. 

 

3. В песню на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны 

не мной...» не вошли следующие строки: 

Мне нравится еще, что вы при мне 

Спокойно обнимаете другую, 

Не прочите мне в адовом огне 

Гореть за то, что я не вас целую. 
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Что имя нежное мое, мой нежный, не 

Упоминаете ни днем, ни ночью – всуе... 

Что никогда в церковной тишине 

Не пропоют над нами: аллилуйя! 

4. Автор музыки песни «Монолог» – композитор Марк Минков. 

 

5. Песня на стихи Марины Цветаевой «Генералам 12-го года» 

прозвучала в фильме «О бедном гусаре замолвите слово». 

 

6. Композитор, написавший музыку на стихи Марины Цветаевой «Я 

тебя отвоюю...», – Игорь Крутой. 

 

 

Блиц-раунд 

«Моя душа – мгновений след...» 

 
Блиц-раунд состоит из вопросов, на которые необходимо дать быстрые 

ответы, время на размышление – 30 секунд. 

 

 

Блиц-вопрос № 1 

 

Соревнования короста 

В нас не осилила родства. 

И поделили мы так просто: 

Твой – Петербург, моя – Москва. 

Блаженно так и бескорыстно 

Мой гений твоему внимал. 

На каждый вздох твой рукописный 

Дыхания вздымался вал... 

О ком пишет Марина Цветаева в этом стихотворении? 

 

 

Блиц-вопрос № 2 

 

Что подарила Цветаева Ахматовой, Мандельштаму и своей дочери 

Ариадне? 

 

Блиц-вопрос № 3 

...Сон или смертный грех –  

Быть как шелк, как пух, как мех, 
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И, не слыша стиха литого, 

Процветать себе без морщин на лбу. 

Если грустно – кусать губу 

И потом, в гробу, 

Вспоминать... 

Кого? Закончите стихотворение в рифму (это будет подсказкой) – и 

ответьте, чей портрет нарисовала Марина Цветаева в этом 

стихотворении? 

 

Блиц-вопрос № 4 

 

Все наяву связалось – воздух самый 

Вокруг тебя до самых звезд твоих, 

И поясок, и каждый твой упрямый 

Упругий шаг, и угловатый стих. 

 

Ты, не опущенная на поруки, 

Вольна гореть и расточать вольна, 

Подумай только: не было разлуки, 

Смыкаются, как воды, времена. 

  

На радость – руку, на печаль, на годы! 

Смеженных крыл не размыкай опять: 

Тебе подвластны гибельные воды, 

Не надо снова их разъединять. 

 

Как вы думаете, кому посвящено это стихотворение Арсения 

Тарковского? 

 

Блиц-вопрос № 5 

Рас – стояние: версты, мили… 

Нас рас – ставили, рас – садили, 

Чтобы тихо себя вели 

По двум разным концам земли. 

Рас – стояние: версты, дали… 

Нас расклеили, распаяли, 

В две руки развели, распяв, 

И не знали, что это – сплав 
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Вдохновений и сухожилий… 

Не рассорили – рассорили, 

Расслоили… 

Стена да ров. 

Расселили нас как орлов – 

Заговорщиков: версты, дали… 

Не расстроили – растеряли. 

По трущобам земных широт 

Рассовали нас как сирот. 

Который уж, ну который – март?! 

Разбили нас – как колоду карт! 

Кому адресовано это стихотворение Марины Цветаевой?  

 

Блиц-вопрос № 6 

Из рая детского житья 

Вы мне привет прощальный шлете, 

Неизменившие друзья... 

О каких друзьях говорит в этом стихотворении Марина Цветаева? 

 

Блиц-вопрос № 7 

Ятаган? Огонь? 

Поскромнее, – куда как громко!                                                                             

Боль, знакомая, как глазам – ладонь, 

Как губам – 

Имя собственного ребёнка. 

О чем говорит Марина Цветаева в этом коротком стихотворении? Как 

оно называется? 

 

Блиц-вопрос № 8 

...В его лице я рыцарству верна, – 

Всем вам, кто жил и умирал без страху! -  
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Такие – в роковые времена –  

Слагают стансы – и идут на плаху. 

Кому Марина Цветаева посвятила эти строки? 

 

Блиц-вопрос № 9 

Имя твое – птица в руке, 

Имя твое – льдинка на языке. 

Одно единственное движенье губ. 

Имя твое – пять букв. 

Мячик, пойманный на лету, 

Серебряный бубенец во рту... 

К кому обращены эти строки Марины Цветаевой? 

 

Блиц-вопрос № 10 

Ты будешь невинной, тонкой, 

Прелестной – и всем чужой. 

Пленительной амазонкой, 

Стремительной госпожой. 

 

И косы свои, пожалуй, 

Ты будешь носить, как шлем, 

Ты будешь царицей бала –  

И всех молодых поэм. 

 

И многих пронзит, царица, 

Насмешливый твой клинок, 

И всё, что мне –  только снится, 

Ты будешь иметь у ног. 

 

Всё будет тебе покорно, 

И все при тебе  –  тихи. 

Ты будешь, как я –  бесспорно –  

И лучше писать стихи… 

К кому обращается Марина Цветаева в этом стихотворении? 
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Ответы на вопросы блиц-раунда 

«Моя душа – мгновений след...» 

 
 

1. Цветаева говорит в этом стихотворении о себе и Анне Ахматовой. 

 

2. Главным даром Цветаевой Ахматовой, Мандельштаму и дочери 

Ариадне стала Москва. Цветаева написала в одном из стихотворений, 

посвященных Ахматовой: 

 

... И я дарю тебе свой колокольный град, –                                                       

Ахматова! – и сердце свое впридачу. 

 

А Мандельштам написал в цикле из девяти стихотворений, наиболее 

полно раскрывающих образ Цветаевой: 
 

Будет твой черед: 

Тоже – дочери 

Передашь Москву 

С нежной горечью. 

 

«Первопрестольная столица» становится даром и для дочери, и для всего 

мира. Цветаева и Москва, как пишет исследователь творчества Цветаевой 

Анна Саакянц, являются «неделимым целым». 

3. Окончание этой строфы звучит так: 

...Процветать себе без морщин на лбу, 

Если грустно – кусать губу  

И потом, в гробу, 

Вспоминать – Ланского. 

В этом стихотворении Марина Цветаева «нарисовала» портрет Натальи 

Николаевны Гончаровой, жены Александра Сергеевича Пушкина. 

Начало стихотворения звучит так: 

Счастие или грусть – 

Ничего не знать наизусть, 

В пышной тальме катать бобровой, 

Сердце Пушкина теребить в руках, 

И прослыть в веках – 

Длиннобровой, 

Ни к кому не суровой Гончаровой... 
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4. Это стихотворение Арсения Тарковского посвящено Марине 

Цветаевой. 

5. Стихотворение адресовано Борису Пастернаку. 

6. В этом стихотворении Марина Цветаева говорит о книгах.   

Продолжение стихотворения звучит так:  

...Неизменившие друзья                                                                                               

В потертом красном переплете. 

Чуть легкий выучен урок, 

Бегу тот час же к вам, бывало. 

– Уж поздно! – Мама, десять строк!.. – 

Но, к счастью, мама забывала. 

Дрожат на люстрах огоньки... 

Как хорошо за книгой дома! 

Под Грига, Шумана и Кюи 

Я узнавала судьбы Тома... 

7. В этом стихотворении Марина Цветаева говорит о любви, оно так и 

называется – «Любовь». 

8. Марина Цветаева посвятила это стихотворение Сергею Эфрону. 

9. Эти строки Марины Цветаевой обращены к Александру Блоку и 

входят в цикл «Стихи к Блоку». 

10. Марина Цветаева обращается в этом стихотворении к дочери 

Ариадне, которую звала Алей, стихотворение так и называется: «Але».  

 

Супер-блиц 

Время для ответа на каждый вопрос супер-блица – 20 секунд. Ответив на все 

3 вопроса правильно, вы назовете творческое кредо Марины Цветаевой.  

Вопрос № 1 

Закончите мысль Марины Цветаевой: «Единственный справочник...». 

 

Вопрос № 2 

Продолжите афоризм Марины Цветаевой: «Единственный учитель...». 
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Вопрос № 3 

Закончите фразу Марины Цветаевой: «И единственный судья...».  

 

Ответы на вопросы супер-блица 

1. «Единственный справочник: собственный слух...». 

2. «Единственный учитель: собственный труд...». 

3. «И единственный судья: будущее».  
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Приложение 2 

 

Художественные и документальные фильмы                                        

о М.И. Цветаевой 

Художественные фильмы 

 «Очарование зла» (2005), режиссёр М. Козаков. Фильм повествует о 

жизни русской эмиграции в Париже в начале 30-х годов XX века. В 

киноленте затронута жизнь Марины Цветаевой в Париже, показано 

сотрудничество Сергея Эфрона с органами ОГПУ и его бегство в 

СССР. В роли Марины Цветаевой – Г. Тюнина. 

 «Луна в зените» (2007), режиссер Д. Томашпольский. Фильм снят 

мотивам неоконченной пьесы Анны Ахматовой «Пролог, или Сон во 

сне». В роли Марины Цветаевой – Н. Фиссон. 

 «Маяковский. Два дня» (2011), режиссёры Д. Томашпольский, Е. 

Демьяненко. В роли Марины Цветаевой – Н. Фиссон.  

 «Зеркала» (2013), режиссёр М. Мигунова. Фильм охватывает события в 

жизни Марины Цветаевой в юности, в годы эмиграции, возвращение в 

сталинскую Россию. В роли Марины Цветаевой – В. Исакова. 

Документальные фильмы 

 «Гибель Марины Цветаевой» (1989), режиссер С. Дёмин. Фильм с 

участием А. Цветаевой, литературоведов М. Белкиной и В. Лосской. 

 «Мне девяносто лет, ещё легка походка…» (1989) режиссер                                   

М. Голдовская. Фильм об А. Цветаевой и её воспоминаниях о                               

М. Цветаевой. 

 «Настанет свой черед» (1990), «Лентелефильм», режиссер                                         

Л. Цуцульковский. Фильм о М. Цветаевой с участием А. Цветаевой и 

литературоведа М. Белкиной. 

 «Осень. Таруса. Цветаева…» (1990, Главная редакция программ для 

детей ЦТ). В фильме принимает участие А. Саакянц — литературовед 

и специалист по творчеству М. Цветаевой. 

 «Не похороните живой!..» (1992), автор и режиссёр В. Проскурина. В 

фильме принимает участие А. Саакянц — литературовед и специалист 

по творчеству М. Цветаевой. 

 «Цветаева Марина. Роман её души» (2002), режиссер Т. Малова. 

 «Страсти по Марине» (2004), режиссер А. Осипов. Фильм получил 

приз «Золотой Витязь», премию «Ника» за лучший документальный 

фильм 2004 года 

 «Вдохновенная Марина» (2008, телецикл «Исторические хроники»), 

режиссер О. Нифонтова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9._%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2013)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0._%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


36 

 

 «Марина Цветаева. Последний дневник» (2012), режиссер                                     

А. Судзиловский (в телецикле «Острова», телеканал «Культура»). 

 «Марина Цветаева. Предсказание» (2012), режиссер С. Браверман, 

автор и ведущий С. Медведев. 
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Приложение 3 

 

Памятные места, связанные с М.И. Цветаевой 

Памятники 

 Памятник в Борисоглебском переулке в Москве рядом с домом № 9 

стр. 4, напротив дома-музея Цветаевой. 

 Памятник «Серебряный век» в Одессе. Памятник представляет собой 

Скульптурный портрет Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Открыт 

в апреле 2013 года. 

 Памятник Марине Цветаевой в Тарусе на берегу Оки. Открыт                                   

8 октября 2006 г. Авторы – архитектор Б. А. Мессерер, скульптор 

В. Б. Соскиев 

 Памятник Марине Цветаевой работы Зураба Церетели был открыт                     

16 июня 2012 года во Франции, в городе Сен-Жиль-Круа-де-Ви к 120-

летию со дня рождения поэтессы. 

 Бронзовый двухметровый памятник Марине Цветаевой работы Зураба 

Церетели был открыт в мае 2018 года, к 125-летию со дня рождения 

поэтессы, в московском районе Строгино во дворе школы № 1619, 

которая с 1996 года носит имя поэтессы. 

Улицы и станции метро 

 В честь Цветаевой названы улицы в ряде городов России: есть улица 

Марины Цветаевой в Королёве, улица Цветаевой в Абакане, улица 

Цветаевой в Липецке (Ссёлки), улица Цветаевой в Томске. 

 В Киеве есть улица Марины Цветаевой, на которой находилась станция 

линии скоростного трамвая «Цветаевой»; в настоящее время в стадии 

разработки находится станция метро «Улица Цветаевой». 

Малая планета 

 К 90-летию со дня рождения поэтессы астрономы Крымской 

астрофизической обсерватории Людмила Карачкина и Людмила 

Журавлёва назвали малую планету, открытую ими 14 октября 1982 

года, (3511) Tsvetaeva. 

Музеи Цветаевой и её семьи 

 Музей семьи Цветаевых в Тарусе. 

 Дом-музей Марины Цветаевой в Москве. 

 Мемориальный дом-музей М. И. Цветаевой в Болшеве (г. Королёв). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%A1%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%A1%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://kaluga-museum.ru/dom_cvetaevih%7CМузей
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C._%D0%98._%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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 Дом-музей семьи Цветаевых в Иванове, с. Ново-Талицы. 

 Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых в 

г. Александров Владимирской области. 

 Литературно-художественный музей М. Цветаевой в Башкортостане,               

с. Усень-Ивановское. 

 Комплекс Марины Цветаевой в Елабуге. 

 Музей Марины и Анастасии Цветаевых в городе Феодосия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%A3%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://tonkosti.ru/Мемориальный_комплекс_Марины_Цветаевой%7CМемориальный
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_(%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Приложение 4 
 

 

Произведения М.И. Цветаевой 

Сборники стихов 

 1910 – «Вечерний альбом» 

 1912 – «Волшебный фонарь», вторая книга стихов 

 1913 – «Из двух книг» 

 «Юношеские стихи» (1913–1915) 

 1922 – «Стихи к Блоку» (1916–1921) 

 1922 – «Конец Казановы 

 1920 – «Царь-девица» 

 1921 – «Вёрсты» 

 1921 – «Лебединый стан» 

 1922 – «Разлука» 

 1923 – «Ремесло» 

 1923 – «Психея. Романтика» 

 1924 – «Молодец» 

 1928 – «После России» 

 Сборник 1940 года 

Поэмы 

 Чародей (1914) 

 На Красном Коне (1921) 

 Поэма Горы (1924, 1939) 

 Поэма Конца (1924) 

 Крысолов (1925) 

 С моря (1926) 

 Попытка комнаты (1926) 

 Поэма Лестницы (1926) 

 Новогоднее (1927) 

 Поэма Воздуха (1927) 

 Красный бычок (1928) 

 Перекоп (1929) 

 Сибирь (1930) 

Поэмы-сказки 

 Царь-Девица (1920) 

 Переулочки (1922) 

 Мо́лодец (1922) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
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Незавершённые 

 Егорушка 

 Несбывшаяся поэма 

 Певица 

 Автобус 

 Поэма о Царской Семье 

Драматические произведения 

 Червонный валет (1918) 

 Метель (1918) 

 Фортуна (1918) 

 Приключение (1918–1919) 

 Пьеса о Мэри (1919, не завершена) 

 Каменный Ангел (1919) 

 Феникс (1919) 

 Ариадна (1924) 

 Федра (1927) 

Эссеистская проза 

 «Живое о живом» 

 «Пленный дух» 

 «Мой Пушкин» 

 «Пушкин и Пугачёв» 

 «Искусство при свете совести» 

 «Поэт и время» 

 «Эпос и лирика современной России» 

 Воспоминания об Андрее Белом, Валерии Брюсове, Максимилиане 

Волошине, Борисе Пастернаке и др. 

 Мемуары 

 «Мать и музыка» 

 «Сказка матери» 

 «История одного посвящения» 

 «Дом у Старого Пимена» 

 «Повесть о Сонечке» 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
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