
«В. Брюсов и В. Маяковский:  

персоналии музея поэзии Серебряного века» 
  

Сценарий отчета о проектной работе 10-11 классов 

 

Цели: 

1.Познакомить обучающихся с фактами биографий В.Я. Брюсова и 

В.В.Маяковского, показать неординарность их личностей. 

2. Заинтересовать учащихся творчеством В.Брюсова и В.Маяковского, 

побудить к осмысленному пониманию сложных текстов поэтов. 

3. Развивать творческие способности, навыки монологического выступления и 

аргументации собственного мнения. 

 

 

Сны о В. Брюсове и В. Маяковском 
 

Вед.1: -Мы продолжаем проектную работу «Музей поэзии Серебряного века», 

которая начиналась в прошлом году, когда мы виртуально посетили залы 

символизма, акмеизма, имажинизма, футуризма. 

Вед.2: -На экране – фрагменты прошлогодней работы. 

(демонстрация видеосюжетов и слайд-презентации) 

 

Вед.3: -А сегодня мы обратимся к творчеству двух необыкновенно ярких и 

неординарных личностей, каковыми являются Валерий Яковлевич Брюсов и 

Владимир Владимирович Маяковский! 

Вед.1: -Впрочем, все поэтические личности Серебряного века ярки, 

неординарны. Но у Брюсова и Маяковского в этом году юбилеи: 125 лет со дня 

рождения В. Маяковского и 145 лет со дня рождения В. Брюсова. 

Вед.2: -С июня по октябрь в Музее Серебряного века в Москве проходила 

выставка, посвященная творчеству этих поэтов. Нам было приятно узнать, что не 

только мы объединили, казалось бы, столь различные персоналии. 

Вед.3: -Вспомним, как мы совершали экскурсию в этот музей в прошлом году. 

И окажемся в кабинете В.Я.Брюсова. 

(видеосюжет из музея) 

 

 Вед.1: -С некоторых пор в музеях стал популярен такой вид их деятельности, 

как «Ночь в музее». И вот представьте, что мы оказались ночью в музее 

Серебряного века, рассмотрели все экспозиции… А ночь, все-таки, время сна и 

снов…  

Вед.2: -И вот мы вернулись в кабинет В. Брюсова, уютно устроились в кресле 

и… уснули… И снится нам сон…  

Вед.3: -И мелькают перед нами образы, только что увиденные в экспозициях. 

Всего и не опишешь, и не запомнишь… 

Вед.1: -Но вот те факты, которые зримо представят наших юбиляров, мы вам 

сейчас покажем. 

Вед.2: -Представьте, что в кресле спите уже не вы, а сам Валерий Брюсов… 

 



Инсценировка: 

Вед.1: -Просыпается ночью встревоженный, взлохмаченный Брюсов, 

подпрыгивает и кричит:  

Брюсов: - Боюсь! Боюсь!  

Жена:     - Чего ты боишься?! 

Брюсов: - Боюсь, что из Маяковского ничего не выйдет! 

 

Вед.2: -Эта сценка придумана не нами, а самим Маяковским. Дело было так: 

однажды Валерий Брюсов во всеуслышание заявил: «Боюсь, из Маяковского ничего 

не выйдет». Разумеется, добрые приятели немедленно передали слова мэтра моло-

дому хулигану Маяковскому. Тот, недолго думая, состряпал интермедию, которую 

разыгрывал перед друзьями. 

Жена:     - Ничего не бойся, спи, дорогой, засыпай… 

Вед.3: -Брюсов пытается продолжить спать… А пока засыпает, у него 

рождается новый шедевр – стихотворение «Творчество». 

(Чтение наизусть: В. Брюсов «Творчество», 11кл.) 

 

Вед.1: -Мы не случайно сказали о «Творчестве» – «шедевр». Сам Брюсов 

назвал один из своих сборников – «Шедевры» ("Chefs d,oeuvre")! А еще у него были 

такие книги стихов: «Это я» ("Me eum esse"), "Граду и Миру" ("Urbi et Orbi"). 

Вед.2: -Валерий Брюсов называл себя основоположником символизма в 

России. И до сих пор это именно так и считается.  

Вед.3: -Поэтому он считал себя в праве давать наставления юным поэтам. 

(Чтение наизусть: В.Брюсов «Юному поэту», 11кл.) 

 

Вед.1: -Самое  знаменитое стихотворение В. Брюсова состоит из одной 

строки: «О закрой свои бледные ноги». 

(сценка) 

 

Вед.2: -Такова была эпоха: что, казалось бы, может только приснится (стих из 

одной строчки), становилось явью! 

Вед.3: -Но Брюсов нам известен как и автор научной поэзии! 

(Чтение наизусть: В.Брюсов"Мир электрона", 11кл.)   

(Чтение наизусть: В.Брюсов "Мир N измерений") 

 

Вед.1: -Чем не сюжет для снов? 

Вед.2: -А еще поэзия В.Я. Брюсова – это поэзия о зарождающейся авиации: 

вот уж где простор для полетов во сне и наяву! 

(Чтение наизусть: В.Брюсов  «К стальным птицам», 11кл.) 

 

Вед.3: -Кстати, и другого нашего юбиляра есть стихи-частушки об авиации 

(напомним, что она только зарождалась в то время).  

(Частушки В.Маяковского об авиации, аудио) 

 

Вед.1: -А как же начинался жизненный и творческий путь Владимира 

Маяковского? 

Вед.2: -В нашем сне и это есть… 



(Видеосюжет 10б класса) 

 

Вед.3: -Маяковский вошел в поэзию неожиданно, стремительно! В один из 

вечеров на прогулке его назвал гениальным поэтом Давид Бурлюк! И в поэзию 

ворвался хулиган-футурист!    

Вед.1: - Русский футуризм начинался со знаменитого сборника «Пощѐчина 

общественному вкусу», одним из авторов которого был Маяковский.  

Вед.2: - Между прочим, Брюсов его прочел и одобрительно отозвался. 

Брюсов: «За пределами этих крайностей остается кое-что не лишѐнное 

ценности, как новый приѐм выразительности в поэзии». «У Маяковского /… / есть 

воображение и есть умение изображать».  

Вед.3: - А 17 ноября в артистическом подвале ―Бродячая собака‖ состоялось 

первое публичное выступление Маяковского с чтением стихотворений. 

Вед.1: - И нам снится, что происходило в этом салоне в начале 20 века, где 

уже не в первый раз шокировал своими стихами поэт Владимир Маяковский. 

 
Входят две женщины: 

Дама 1: – Дорогая, вы слышали про какое-то новое течение, футуризм, кажется? 

Дама 2: – О, это чрезвычайно интересно! 

Дама 1: – Признаться, я ничего не вижу в этом интересного. Это просто какой-то балаган! 

И зачем они повесили рояль?! Ничего не понимаю. 

Дама 2: – Сядемте. Надеюсь, сегодня вы все поймете. 

Вед.2: -- Маяковский! Идет Маяковский. 

Входит Маяковский. 

Дама 1: – И это гениальный поэт?! Пугало какое-то. 

Маяковский (встает перед публикой): 

- Милостивые государыни и милостивые государи! Я – нахал, для которого высшее 

удовольствие ввалиться, напялив желтую кофту, в сборище людей, благородно берегущих 

скромность и приличие. Я – циник, от одного взгляда которого на платье у оглядываемых надолго 

остаются сальные пятна. Я – рекламист, проглядывающий каждую газету, в надежде найти свое 

имя… Так вот, господа, надеюсь, после такого признания вам уже незачем доказывать, что я так 

мало привлекателен. 

Вед.3: -- Убедительно просим, продекламируйте любое свое стихотворение. 

Маяковский: - Я не декламирую, а читаю. Причем, я хочу, чтобы меня слушали не только 

вы, но и будущие поколения.  А теперь я отвечу на все ваши вопросы.  

Дама 1: – А зачем вы рояль повесили? 

Маяковский: - Потерпите до конца, узнаете. 

Дама 2: – Как вы себя чувствуете в русской литературе? 

Маяковский: - Ничего, не жмет. 

Дама 1: – Маяковский, почему вы себя так хвалите? 

Маяковский: - Мой соученик по гимназии Шекспир всегда советовал: говори о себе 

только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья.  

Вед.1: -Почему вы все пишете о недостатках, о грязи, а не пишете о прекрасном, о розах? 

Маяковский: - Я не могу не писать о грязи, об отрицательном, потому что в жизни еще 

очень много дряни. Я помогаю выметать дрянь эту. Уберем дрянь, расцветут розы, напишу о 

них… 

Дама 2: – Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают. 

Маяковский: - Мои стихи не море, не печка и не чума. 

Дама 1: – Маяковский, ваши стихи неприятно слушать, хочется уйти с вечера! 

Маяковский: - О качестве моих стихов мне говорить неудобно, но знаю, что с моих 

вечеров еще никто не уходил. 

Вед.2: -Ваши стихи мне непонятны. 



Маяковский: - Ничего, ваши дети их поймут. 

Вед.2: -Нет, и мои дети их не поймут. 

Маяковский: - А почему вы так убеждены, что дети ваши пойдут в вас? Может быть, у них 

мама умнее, а они будут похожи на нее? 

Дама 2: – Пушкин понятнее вас. 

Маяковский: - Пушкина читают сто лет. В наше время, конечно, приятно его почитать – 

нет слов. Это добросовестнейший поэт. Рабочий, крестьянин, интеллигент должны знать 

Пушкина. Я лично очень люблю Пушкина. 

Вед.3: -А часто ли вы заглядываете в Пушкина? 

Маяковский: - Никогда не заглядываю. Пушкина я знаю наизусть. 

Вед.1: -Уверены ли вы в том, что ваше творчество доступно массе? 

Маяковский: - Не всем доступно. Еще далеко не все привыкли к стихам.  

Вед.2: -Вы придаете большое значение личному чтению своих стихов. После вашего 

чтения стихи становятся понятнее. А как быть грядущим поколениям, желающим прочитать ваши 

стихи? 

Маяковский: - Не беспокойтесь, сами разберутся. Одно из свойств моих стихов, 

безусловно, будет утрачено, но останется, над чем поломать голову потомкам. 

Дама 2: – А все же, Маяковский, кто будет читать ваши стихи после вашей смерти? 

Маяковский: - Вы. А если не вы, то ваши дети. Ну, на остальные вопросы ответить не 

успею. Приходите за ответами через 100 лет. 

Дама 1: – Позвольте, но зачем же вы рояль повесили? 

Маяковский: - Так чтобы заинтересовать вас и заставить высидеть всех до конца нашего 

вечера.  

Вед.2: -Маяковский! Вы что, полагаете, что мы все идиоты? 

Маяковский: - Ну что вы! Почему все? Пока я вижу перед собой только одного… Всего 

хорошего. (уходит) 

 

Дама 1: –  Нет, это просто неслыханная наглость, хулиганство! Да он отъявленный 

хулиган. Что он себе позволяет?! 

Дама 2: – Милая, вы его совсем не знаете. В жизни это совсем другой человек. В сущности, 

он очень застенчивый. Скандалист на эстраде, он в жизни самый скромный человек. Говорят, он 

очень боится одиночества, и поэтому много выступает. Слышала, что он тяжело пережил 

любовную драму. Влюбился с первого взгляда в девушку и даже посвятил ей целую поэму. 

Вед.1: -Поэма, о которой идет речь, - это поэма ―Облако в штанах‖, девушка – юная 

Мария Александровна Денисова. С Машенькой Денисовой Маяковский познакомился в Одессе. 

Маяковский ей нравился, она увлеклась им, но от решительного шага отказалась. И не потому, что 

была нерешительна. Было что-то другое, что мешало сделать шаг навстречу Маяковскому. После 

последнего свидания Маяковский был мрачен и молчалив. А уже по дороге в следующий город, в 

вагоне поезда читал друзьям первые строки поэмы. 

(Чтение наизусть: В. Маяковский «Облако в штанах», фрагмент, 10а) 
 

Дама 1: - Я слышала, что он посвятил эту поэму женщине, причем замужней. Лилия Брик, 

так, кажется, ее зовут. 

Вед.3: - Когда была закончена поэма ―Облако в штанах‖, Маяковский познакомился с 

Лилей Брик, которой читал поэму полностью и тут же просил разрешения посвятить ей свое 

произведение. Так на поэме, которая родилась из одной драмы любви, появилось имя (―Тебе, 

Лиля‖). 
 

Вед.1: - Да, в любви Маяковского было всѐ сложно. Любовь была не одна, но 

той, которая заняла огромную часть его жизни, он посвятил такие стихи: 

(Чтение наизусть: В. Маяковский «Лиличке», 11кл.) 

 



Вед.2: - А еще есть красивая история о любви Маяковского к Татьяне 

Яковлевой. 

(видеосюжет 10а класса) 

Вед.3: - Вся лирика Маяковского необыкновенна, начиная от формы 

«лесенкой» до лексики, образов и глубинных смыслов. Таких, что только сюжетом 

для сна и можно считать! 

(Видеосюжет 10а класса «Вот так я сделался собакой») 

 

Вед.1: - Особенно трогательно  стихи В.Маяковского читают маленькие дети. 

В прошлом году мы слушали стихотворение «Хорошее отношение к лошадям», а 

сейчас послушаем «А вы могли бы?» 

(Видеосюжет из пр-мы «Лучше всех») 

 

Вед.2: - Причем, Маяковский писал и детские стихи, об этом часто забывают 

(Чтение наизусть: В. Маяковский «Тучкины штучки», ?) 

Вед.3: -Не каждый поэт в революционную пору станет отвлекаться на детские 

развлечения. Но в этом самобытность и поэтическая дерзость Маяковского.  

Вед.1: -Мог позволить себе и детские потешки, и стихи, воспевающие 

революцию, новую советскую власть… или сделать героем своего стихотворения 

небесное светило – СОЛНЦЕ! 

(Чтение наизусть: В. Маяковский «Стихи о советском паспорте», 10а) 

(Чтение наизусть: В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», 10а) 

Вед.2: -Или вдруг заявить такое название ―Себе, любимому, посвящает эти 

строки автор‖. 

(Чтение наизусть: В. Маяковский  

«Себе, любимому, посвящает эти строки автор», 10б) 

Вед.1: -Сон… Ночь… Звезды…  

Вед.2: -Это ты о чѐм? 

Вед.1: -Да о знаменитом «Послушайте!» 

(Чтение наизусть: В. Маяковский «Послушайте!», аудио) 

Вед.3: -Да, такие звезды Серебряного века, как Брюсов и Маяковский, нам 

нужны!  

Вед.1: -Брюсов – символист, Маяковский – футурист!!! 

Вед.2: -Но для нас – образцы творческого преобразования мира. 

Вед.3: -Наши сны о Брюсове и Маяковском это продемонстрировали. Когда 

сама действительность была как сон: рубеж 19–20 веков – сложное время, смена 

эпох, обилие событий катастрофического характера (Первая мировая война, 

революция 1905–1907гг., Русско-японская война, Октябрьская революция 1917 года, 

Гражданская война); научные открытия (радиосвязь, электроны, рентгеновские 

лучи)…  

Вед.2: -Такое смешение  «всего и вся», такой калейдоскоп событий, что не 

каждому и во сне такое приснится! 

Вед.1: -И такой мир нужно было понимать и принимать! 

Вед.3: -В. Брюсов и В. Маяковский делали это через поэтическое слово и 

поэтические образы. Поэтому они такие необыкновенные и по воплощению, и по 

силе воздействия на нас. 

https://ilibrary.ru/author/mayakovski/index.html


 

Подведение итогов. 

Вед.1: -Что же объединяет В.Я. Брюсова и В.В. Маяковского? 

Вед.2: -Как следует из наших снов, а, вернее, проектной работы, объединяло 

столь различных поэтов следующее: 

Вед.3: 

 -отзывы В. Брюсова на творчество молодого поэта В. Маяковского (а Брюсов 

был уже признанным мастером!); 

Вед.1:  
-совместные выступления в аудиториях Политехнического музея, в Доме 

Печати, в  литературных кафе; 

Вед.2: 

- темы творчества, особенно связанные с новшествами современной им эпохи 

(например, тема авиации); 

Вед.3:  
- и, конечно же, сама эпоха смены столетий и еѐ катастрофические события! 

 

Вед.1: -Условно, у нас получается, что В.Я. Брюсов – самая яркая звезда 

поэтического созвездия под названием «Символизм», а В.В.Маяковский – созвездия 

«Футуризм». 

Вед.2: -Сейчас вам раздадут карточки. 

(раздача карточек) 

Вед.3: -На карточке с одной стороны напишите, какой символ у вас стал 

ассоциироваться с личностью, творчеством В.Я. Брюсова; а на другой стороне, 

какой образ вы считаете самым футуристическим (то есть: обращенным в будущее) 

в творчестве (поэзии) В.В. Маяковского. 

(Заполнение карточек, муз. фон) (Сбор карточек) 

Вед.1: -И завершим строками самих поэтов о своем поэтическом творчестве – 

своеобразными памятниками им самими себе воздвигнутыми: 

Брюсов:  

Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен.  

Кричите, буйствуйте, — его вам не свалить!  

Распад певучих слов в грядущем невозможен, —  

Я есмь и вечно должен быть.     (В .  Брюсов. «Памятник», фрагмент.) 

Маяковский: 

Мне наплевать на бронзы многопудье, 

мне наплевать на мраморную слизь.  

Сочтемся славою, — ведь мы свои же люди... (В. Маяковский  «Во весь голос», фрагмент) 

Брюсов: Что слава наших дней?  

Маяковский:        — случайная забава!  

Брюсов: Что клевета друзей?  

Маяковский:        — презрение хулам!  

Брюсов и Маяковский: 

Венчай наше чело, иных столетий Слава,  

Вводя нас во всемирный храм.  (В.  Брюсов. «Памятник», фрагмент.) 

 

(Под музыку участники композиции выходят на сцену) 


