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Аннотация. 

В данном докладе представлены и рассмотрены основные этапы жизни и 

деятельности Владимира Владимировича Маяковского – русского и советского 

поэта-авангардиста и драматурга, приведена информация о его образовании, 

судьбоносных знакомствах, революционной деятельности. Для того, чтобы лучше 

изучить взгляды и мировоззрение В.В. Маяковского, мы посмотрели 

документальный фильм «Маяковский», снятый в 1955 году режиссером 

Самуилом Давидовичем Бубриком. А также изучили автобиографию Владимира 

Владимировича «Я сам». В качестве источников информации были использованы 

статьи с официального сайта музея В.В. Маяковского, воспоминания 

современников и выдержки из научных статей. 

  



Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад о жизни и 

деятельности Владимира Владимировича Маяковского. 

  



Слайд 2 

Владимир Владимирович Маяковский – один из наиболее значимых поэтов 

ХХ века. Его творчество нашло отражение во многих аспектах общественной 

жизни в период революции и становления советского государства. В ходе нашего 

доклада мы хотим рассказать о жизненном пути поэта, а также о том, как его 

поэтическая идеология вступала во взаимодействие с различными 

идеологическими сферами современности. 



Слайд 3 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы рассмотреть основные этапы 

жизни и деятельности В.В. Маяковского. 

  



Слайд 4 

Владимир Владимирович Маяковский родился 7 июля 1893 года в селе 

Багдати, Кутаисской губернии, Российской империи. Отец и мать были 

потомственными дворянами. В семье Маяковских кроме сына также были две 

дочери: Людмила и Ольга. В 1902 году Владимир Владимирович Маяковский 

поступает в Кутаисскую гимназию. 



Слайд 5 

И будучи учеником данного учебного заведения, Владимир Владимирович 

застаёт революцию. Зимой 1905 года в Российской Империи начались массовые 

протестные выступления. Центром антиправительственных демонстраций, 

митингов, забастовок в Западной Грузии стал город Кутаис, который на тот 

момент входил в состав Гурийской республики. 

Стоит отметить, что среди множества выступлений крестьян, 

происходивших в Российской империи на волне революционных событий, 

Гурийская республика выделялась эффективностью и организованностью. 

Географическое положение, социальная, этническая и культурная однородность 

Гурии сыграли важную роль в устойчивости восстания, так как оно длительное 

время воспринималось властями и самими участниками как сугубо внутреннее 

дело региона. 



Слайд 6 

Впечатления 1905 года остались для В.В. Маяковского памятными на всю 

жизнь. Более того — они определили становление его мировоззрения, 

мировоззрения материалиста-революционера. Живо воспринимал он события, 

развертывавшиеся вокруг него. Вместе с другими революционно настроенными 

учащимися он читал прокламации, ходил на митинги, посещал марксистский 

кружок. 

  



Слайд 7 

20 июля 1906 года после смерти отца, семья Маяковских переезжает в 

Москву. Из-за затруднительного финансового положения пришлось сдавать 

комнаты революционеру И.И. Морчадзе. В.В. Маяковский поступает в гимназию 

и в этот же период начинает посещать социал-демократический кружок. А в 

феврале – апреле 1907 года члены кружка издали три номера нелегального 

журнала «Порыв». Для одного из номеров В.В. Маяковским были сочинены два 

стихотворения. Из-за неуспеваемости по школьным предметам Владимир 

Владимирович начал дополнительно заниматься математикой с Иваном 

Богдановичем Караханом, однако на самих занятиях В.В. Маяковский больше 

интересовался у наставника политикой и событиями 1905 года. Вскоре И.Б. 

Карахан, будучи членом РСДРП (б) стал привлекать своего ученика к небольшим 

партийным поручениям. 

  



Слайд 8 

В конце 1907 – начале 1908 года Владимир Владимирович вступает в 

Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков, ведет 

революционную агитацию среди рабочих и, поставив в известность родных, 

перестает посещать гимназию. 

  



Слайд 9 

После вступления в РСДРП (б) Владимир Владимирович был трижды 

арестован. В третий раз его посадили в бутырскую тюрьму по подозрении в 

причастности к организации побега политических каторжных из женской 

Новинской тюрьмы. И, на самом деле, он знал о подготовке к побегу: его мать и 

сестры шили платья для беглянок, а один из главных организаторов побега – 

И.И. Морчадзе - жил у них. В.В. Маяковский был отпущен 9 января 1910 года, 

после чего отошел от партийной деятельности, решив стать поэтом. Именно в 

годы заключения Владимир Владимирович начал активно писать стихи. А 

после освобождения он начал готовится к поступлению в Училище живописи, 

ваяния и зодчества. 

  



Слайд 10 

В 1911 году Владимир Владимирович знакомится с Д. Д. Бурлюком. В этом 

же году он знакомится с представителями футуризма, которые в то время 

занимались словотворчеством, преобразованием рифмы, стиховой графикой, в 

значительной. степени ориентируясь на визуальные искусства. Футуристам 

принадлежит авторство манифестов «Садок судей», «Идите к черту», "Пощечина 

общественному вкусу". Для последнего В.В. Маяковским были напечатаны два 

стихотворения: «Ночь» и «Утро». 



Слайд 11 

Футуризм в России разделился на направления. Наиболее влиятельными 

представителями была группа кубофутуристов. Ее основу составляли Д.Д. 

Бурлюк, В.В. Хлебников, В.В. Каменский, и А.Е. Крученых. В.В. Маяковский 

также входил в их число. Футуристы устраивали многочисленные публичные 

диспуты и лекции о новом искусстве, турне по городам России, издавали 

сборники, теоретические манифесты и декларации. Но со временем В.В. 

Маяковский отходит от нигилистического бунтарства футуристов и начинает 

выражать социально осмысленный протест против окружающей буржуазной 

действительности. От гневно-презрительных «Нате!» и «Вам!» он переходит к 

всесторонней критике современности. Поэт был глубоко убежден, что 

«революция и поэзия нужны друг другу», и сделал решительный шаг, превратив 

поэзию в активную участницу митингов, демонстраций, диспутов. 

  



Слайд 12 

Неотъемлемой частью творчества В.В. Маяковского была любовная лирика. 

Поэт считал, что писать можно лишь о том, что пережил сам. За внешней 

грубостью его лирического героя скрывается ранимое и нежное сердце. 

Случайные, мимолетные встречи у В.В. Маяковского были часты, но только 

четыре женщины прошли через его жизнь, оставив в ней заметный след: Л.Ю. 

Брик, Т.А. Яковлева, В.В. Полонская, Е.П. Зиберт. 

  



Слайд 13 

Февральская революция 1917 года застала В.В. Маяковского в Петрограде, 

где он проходил военную службу в Учебной автомобильной школе. Солдатам 

печататься не разрешали, но его спас Осип Максимович Брик, с которым он 

познакомился в 1915 году и который выкупил поэмы «Флейта-позвоночник» и 

«Облако в штанах» по 50 копеек за строку и напечатал. Первая мировая война, 

идущая на тот момент, и революция, по признанию В.В. Маяковского, отодвинула 

в сторону споры об искусстве. Поэтом целиком завладели темы социального 

характера. Лейтмотивом его творчества становится крик: долой буржуазную 

цивилизацию, враждебную самому прекрасному, что создано природой и 

историей, — человеку. В поэзии Владимира Владимировича все сильнее звучат 

ноты борьбы. Февральская и Октябрьская революции явились для поэта началом 

реального воплощения его идей о новом, свободном человеке и счастливом 

мироустройстве. 



Слайд 14 

В октябре 1919 года Владимир Владимирович начал работать в Российском 

телеграфном агентстве над текстами и рисунками для «Окон сатиры». Попытки 

сделать тексты более доступными малограмотному и малообразованному 

читателю обусловили обращение к стилизации под фольклор.  

Для поэта работа над плакатами РОСТА становится его формой участия в 

революционной борьбе. 

Вскоре В.В. Маяковский принял участие в первом организационном 

собрании ассоциации коммунистов-футуристов. Он утверждал, что до 

Октябрьской революции футуризм в России не представлял собой единого 

течения. Главное отличие современного футуризма от дооктябрьского он видит в 

том, что революция разделила сторонников этого течения. Он решительно 

выделяет «коммунистов-футуристов» как самостоятельную группу.  



В январе 1923 года В.В. Маяковский подал в Агитотдел ЦК РКП (б) 

заявление с просьбой разрешить ему издание журнала Левого фронта искусств. 

ЛЕФ – литературная группа, возникшая в конце 1922 года в Москве, которую  

поэт возглавлял до 1929 г. 

  



Слайд 15 

В работах от 1924 года В.В. Маяковский дает оценку своему творчеству, 

пишет и издает стихи, сотрудничает с различными изданиями. В этот же период 

В.В. Маяковский начинает активно путешествовать. 



Слайд 16 

Начиная с 1922 года, поэт почти каждый год выезжал за границу; к тому же 

за пять лет он объездил пятьдесят четыре города СССР, поэт утверждал, что ему 

«необходимо ездить». Эта необходимость была творческая. Это были рабочие 

побуждения. Выключение из привычной обстановки московских улиц, редакций, 

своей рабочей комнаты помогало работе, помимо этого, его путешествия по 

городам СССР и за границей давали очень много нового материала, новых 

впечатлений, новых тем, которые обращались в стихи. Эти стихи описывали 

особенности общества, государства, культуры, менталитета той или иной страны. 

Стоит отметить, что Владимир Владимирович был одним из первых деятелей 

культуры СССР, посетивших такое количество стран. 

  



Слайд 17 

14 апреля 1930 года В.В. Маяковский совершил самоубийство. Но поэт 

погибал дважды: первый раз, когда он застрелился в 1930 году, второй – когда его 

приобщили к лику святых и непогрешимых, стали пересоздавать заново. В том 

реконструированном мире В.В. Маяковского, который все более утверждался 

официально, не было места ни для футуристов, ни для Бриков, ни для многого 

другого. Даже о самоубийстве рекомендовалось поменьше упоминать. 

  



Слайд 18 

В воспоминаниях писателей, лингвистов и литературоведов, Владимир 

Владимирович является незаурядной фигурой российской и советской культуры. 

Поэт осветил новые темы революции и гражданской войны. Со слов Л.И. 

Тимофеева новым в его стихах было введение в строку паузы как элемента ритма 

и превращения слова в самостоятельную единицу. Но его новаторство связано не 

только с системой стиха. Особое значение имеет характер образности поэзии 

Маяковского.  



Слайд 19 

1. Владимир Маяковский | Цифровой архив// http://majakovskiy.literature-

archive.ru/ru 

2.Государственный музей В.В. Маяковского // 

https://muzeimayakovskogo.ru/mayakovsky/biography/ 

3.Земсков В.Ф.: Участие Маяковского в революционном движении (1906 – 

1910 гг.). Начало революционной деятельности (1905 – 1907 гг.)// 

http://mayakovskiy.lit-info.ru/mayakovskiy/bio/zemskov-v-revolyucionnom-

dvizhenii/nachalo-revolyucionnoj-deyatelnosti.html 

4. Маяковский В.В. Сочинения в двух томах. М., 1987. 

5.Пивоваров Ю.С. Русская литература-русская революция // 

https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-literatura-russkaya-revolyutsiya/viewer 

6.Покотыло М.В. Маяковский. Судьба поэта – особенности восприятия 

творчества поэта // https://md-eksperiment.org/post/20210403-mayakovskij-sudba-

poeta-osobennosti-vospriyatiya-tvorchestva-poeta  

http://majakovskiy.literature-archive.ru/ru
http://majakovskiy.literature-archive.ru/ru
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https://md-eksperiment.org/post/20210403-mayakovskij-sudba-poeta-osobennosti-vospriyatiya-tvorchestva-poeta


Слайд 20 

7. «Окна сатиры РОСТА». История создания и выпуска плакатов ТАСС // 

https://tass.ru/info/6799886 

8. Футуризм в творчестве Владимира Маяковского – особенности и 

основные черты // https://nauka.club/literatura/mayakovskiy-i-futurizm.html 

 

  

https://tass.ru/info/6799886
https://nauka.club/literatura/mayakovskiy-i-futurizm.html


Слайд 21 

Спасибо за внимание! 

  



Резюме для СМИ 

Первая половина ХХ века в России является началом новой истории для 

страны. Революции, свержение императора Николая II, создание первого в мире 

социалистического государства – все эти события повлияли на общество. 

В.В. Маяковский – поэт и драматург - активный участник событий того 

времени. Владимир Владимирович первым из поэтов ХХ столетия отдал талант 

революционному обновлению жизни. Для него решающим было участие 

искусства в подвиге социалистической революции. 


