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Слайд 1 

Приветствуем уважаемых членов жюри и участников конференции! 

Сегодня мы поговорим о жизни и творчестве очень влиятельного человека – В. 

В. Маяковского.
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Слайд 2 

 

Прошло почти 90 лет со смерти В. В. Маяковского, но его произведения, 

написанные в начале XX века, люди помнят и цитируют до сих пор. Хоть и при 

жизни он был очень противоречивой личностью, но проблемы, которые он 

поднимал в своих стихах, не утратили актуальности до сих пор. 
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Слайд 3 

Цель: Рассмотреть основные этапы жизни и деятельности В. В. 

Маяковского. 
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Слайд 4 

Родился 7 (19) июля 1893 года в селе Багдати, Грузия, в семье лесничего. 

У Маяковского было 2 сестры, а 2 его брата умерли еще будучи детьми. У 

Владимира было две старшие сестры – Людмила (1884 – 1972) и Ольга (1890 – 

1949). Род Маяковских известен с XVIII века. Семья Маяковских принадлежала 

к обедневшему дворянскому сословию. Родители Маяковского были казаками – 

отец из запорожских, а мать из кубанских. Отец был родом из Эриванской 

губернии. По профессии он был лесничим. Мама родилась в Кубанской станице 

Терновская. Они переехали в Багдати в 1889 году.  
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Слайд 5 

В раннем детстве Маяковского обучала мать. В 1902 году Маяковский 

поступил в гимназию в Кутаиси. Во время учёбы Володя пробовал писать свои 

первые стихи. В июле 1906 года Маяковский вместе с мамой и сёстрами 

переехал в Москву, где поступил в IV класс 5-й классической гимназии, где 

проучился всего 1 год, так как семья жила в бедности и не могла платить за 

обучение. В Московской гимназии Маяковский стал посещать социал-

демократический кружок. В 1907 году члены кружка выпустили нелегальный 

журнал «Прорыв», для которого Маяковский сочинил два стихотворных 

произведения. Позже он познакомился с революционно настроенными 

студентами, начал увлекаться марксистской литературой, в 1908 году вступил в 

РСДРП. Маяковский стал пропагандистом, его трижды арестовывали, но 

отпускали, так как он был несовершеннолетним. В тюрьме Маяковский снова 

начал писать стихи, но их качество его не устраивало (из воспоминаний в книге 

В.В.Маяковского «Я сам»). В начале 1910 года Владимира освободили, из 
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партии он ушёл и поступил на подготовительный курс Строгановского 

училища, после обучался в Московском училище живописи. В это время он  

стал членом поэтического клуба, примкнув к футуристам. 
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Слайд 6  

В 1915 году состоялось знакомство Маяковского с Лилей и Осипом Брик. 

Он стал дружить с этой семьёй. Поэт в то время встречался с сестрой Лили 

Эльзой и оказался в квартире супругов в Петрограде. Прочитал им свою поэму 

«Облаков в штанах» – и тут же посвятил ее хозяйке. Но вскоре отношения из 

дружеских переросли в нечто более серьёзное, Владимир так увлёкся Лилей, 

что долгое время они проживали все вместе втроём. После революции такие 

отношения никого не удивляли. Осип не был противником семьи из трёх 

человек и по причине проблем со здоровьем уступил жену более молодому и 

сильному мужчине. Тем более, что Маяковский после революции и почти до 

самой своей смерти содержал Бриков материально.  
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Слайд 7 

Октябрьскую революцию поэт встретил в штабе восстания в Смольном. С 

первых же дней он стал активно сотрудничать с новой властью. Было большое 

количество людей, сомневающихся в том, что революция – благое дело. Но 

Маяковский был горячим сторонником революции и установившегося 

коммунистического режима. В своих произведениях он неустанно воспевал 

величие советского строя. Благодаря оригинальному образу мышления поэта 

эти произведения не сливались с общим потоком восторженных отзывов 

советских поэтов и писателей. Основным методом его творчества первых 

послереволюционных лет явился революционный романтизм, главной темой — 

борьба за утверждение нового общества. Коммунизм и будущее стали для него 

практически синонимами. Новый строй оказался его кредо, символом веры, 

которому поэт посвятил свое творчество и свою жизнь. Поэт сплавляет стихи и 

публицистику, его язык сжат, емок, афористичен. Сюжеты его произведений 
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часто условны, фантастичны, образы тяготеют к сатирическому или 

героическому гротеску. 
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Слайд 8 

В. В. Маяковский не только сочинял стихи, но и рисовал, делал рекламу, 

сочинял пьесы и киносценарии, режиссировал немые фильмы и сам в них 

снимался. Единственный фильм, который не утерян и дошёл до наших дней – 

«Барышня и хулиган» (1918), где Владимир сыграл безграмотного уркагана, 

влюбившегося в учительницу и пострадавшего за свою любовь. В 1972 году 

ленту отреставрировали, чтобы благодарные потомки могли любоваться живой 

мимикой поэта. Другим фильмам с участием актерствующего поэта повезло 

гораздо меньше, и они утеряны на всегда. Так же он написал сценарий для 

фильма «Закованная фильмой», в качестве главной героини в котором снялась 

Лиля Брик. 
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Слайд 9 

Сейчас вашему вниманию будет представлен отрывок из фильма 

«Барышня и хулиган». https://www.youtube.com/watch?v=k2rhMwhgnro 

https://www.youtube.com/watch?v=k2rhMwhgnro
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Слайд10 

В 1922-1924 годах Маяковский посещает Германию, Францию, Латвию. 

В 1925 году совершил путешествие в США, Мексику, Гавану и написал очерк 

«Моё открытие Америки».  
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Слайд 11 

Вернувшись из-за границы, путешествует по СССР, пишет стихи, 

выступает с докладами. Стихотворения Маяковского печатались во многих 

газетах, журналах, изданиях. В 1925 году выходят такие произведения, как 

«Бродвей», «Христофор Коломб», «Домой».  
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Слайд 12 

Маяковский был бескомпромиссен, поэтому и неудобен. В его 

произведениях конца 20-х гг. все чаще стали возникать трагические мотивы. 

Его называли лишь “попутчиком”, а не “пролетарским писателем”. Ему 

всячески мешали провести выставку, посвященную 20-летию его творческой 

деятельности. Крайне обострилась и его личная жизнь. Все это привело к 

гибели поэта. Он покончил с собой в 1930 г., так и не закончив поэму “Во весь 

голос”. 
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Слайд 13 

Сложной была судьба поэта, непростой оказалась и судьба его 

творческого наследия. О нем забывают, перестают печатать. И лишь после 

фразы Сталина: “Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом 

нашей советской эпохи”, – вновь появляются в печати произведения 

Маяковского, его издают огромными тиражами, его декламируют со 

всевозможных трибун, его делают официальным поэтом. Главные начальники 

по управлению согласованием используют искренность Маяковского, его 

глубокую убежденность в конечном торжестве нового общества и новых 

взаимоотношений между людьми. Вместе с тем та же искренность в 

разоблачении бюрократизма, трагические сомнения в стихах поэта были 

неудобны. И тогда делается то, что сам он глубоко ненавидел: наводится 

“хрестоматийный глянец”, размазывается “мраморная слизь”. He печатают или 

ничего не говорят о неудобных строчках. Даже такая знаменитая вещь, как 
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поэма “Владимир Ильич Ленин”, публиковалась вплоть до начала 70-х гг. без 

той части вступления, в которой Маяковский протестует против обожествления 

вождя. После смерти Маяковского в постановлении правительства было 

предложено организовать кабинет Маяковского при Комакадемии, где должны 

были быть сосредоточены все материалы и рукописи. До сих пор этого 

кабинета нет. 
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Слайд 14 

Известие о гибели Маяковского вызвало потрясение, как внезапно 

разразившееся несчастье, как катастрофа. Масштаб Маяковского-поэта 

определяется его обострённым чувством ответственности за страдания людей, 

за всё человечество, за несовершенство мира. Эта боль, эти мысли – нерв 

поэзии Маяковского, то, что объединяет всё его творчество, от ранних 

стихотворений и поэм до предсмертных строк о мироздании, и придаёт ему 

трагедийный характер. Виктор Шкловский говорит, что Маяковский умер не от 

мук любви или ревности, а оттого, что всё разлюбил. Гасла страсть, уходила 

любовь не только к женщине, которой посвятил всё написанное, но и ко всему, 

о чём так восторженно и с такой страстной верой писал. “Владимир умер, – 

пишет Шкловский, – обставив свою смерть, как место катастрофы, 

сигнальными фонарями, объяснив, как гибнет любовная лодка, как гибнет 

человек не от несчастной любви, а оттого, что разлюбил”. 
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Гибель Маяковского таит в себе много тайн и легенд. Исследователи 

жизни и творчества поэта выдвигают многочисленные версии его 

неожиданного ухода из жизни. Впервые факсимильно воспроизведенные 

материалы следственного дела, ранее хранившиеся в фонде Н.И. Ежова и в 

1995 году переданные Государственному музею Владимира Маяковского, а 

также комплекс документов из фонда музея собраны в книге «В том, что 

умираю, не вините никого?.. Следственное дело Владимира Владимировича 

Маяковского». Документальную базу существенно дополняют воспоминания 

современников, свидетелей последнего года его жизни. 
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Слайд 15 
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Для написания доклада мы обращались к данным источникам. 
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Слайд 16 

Спасибо за внимание! 


