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Технологическая карта учебного занятия 
 
План занятия № 69 по   ПД 01. Литература 
Тема 6.3.2 А.А. Ахматова "Реквием". Исторический масштаб и трагизм поэмы «Я 
была тогда с моим народом» Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы.  
Тип занятия интегрированный урок (углубление знаний материала урока за счёт 
реализации межпредметных знаний)  
Форма занятия - урок-беседа 
Цель: показать, как исполнена поэмой «Реквием» гражданская и поэтическая миссия А.А. 
Ахматовой,  
-развивать навыки постижения и восприятия поэмы, совершенствовать навыки и умения 
анализа лирического произведения как художественного целого, учиться понимать 
авторскую позицию на основе анализа текста, 
-подготовиться к написанию домашнего сочинения «Средства художественной 
изобразительности в поэме 
-способствовать обогащению духовно-нравственного опыта и расширению эстетического 
кругозора  
Задачи  
Образовательные: рассказать, как история страны преломляется и отражается в 
творчестве Ахматовой; раскрыть особенности жанра и композиции поэмы, роли эпиграфа, 
посвящения и эпилога; 
дать представление о тоталитарном режиме, сообщить о репрессиях 1935-1938 годов, 
проследить взаимосвязь истории и литературы; 
Воспитательные: на примере поэмы А. Ахматовой воспитывать любовь к Родине, 
эмоциональную и интеллектуальную отзывчивость. 
Развивающие: через анализ лиро-эпического текста подвести учащихся к пониманию 
индивидуальности поэтессы в раскрытии темы произведения; 
через анализ лиро-эпического текста подвести учащихся к пониманию индивидуальности 
поэтессы в раскрытии темы произведения. 
Оздоровительные: соблюдение санитарных норм, температурного режима, нормы 
освещенности, владение правилами техники безопасности и методами охраны труда 
Результаты освоения 
Л3. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
Л4. эстетическое отношение к миру; 
Л5. совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов; 
Л6. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
П3. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
П7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
П8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 



Компетенции 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 
партнерами 
Технологии: комплексного анализа текста, ИКТ, ведение и защита проекта, использование 
мультимедиа, личностно-ориентированного обучения; 
Материально-техническое и методическое обеспечение: ноутбук, проектор, учебник 
литературы, тексты поэмы «Реквием», «Реквием» Моцарта (аудиозапись), Репродукции 
картины Васнецова "Плащаница", картины Рембрандта "Снятие с креста", картины  В. 
Сурикова «Утро стрелецкой казни», Презентации « Я была тогда с моим народом, Там, где 
мой народ, к несчастью был…», «Духовная и общественная жизнь в нашей стране в 20-30 
годы», видеосюжет «Арест сына» из худ. фильма «Дети Арбата».  
Словарная работа: реквием, тоталитаризм, ежовщина, репрессии, инакомыслие. 
 
Ход занятия 
1.Организационный этап 
2.Проверка знаний студентов (прослушать и оценить ответы наизусть «Родная земля», 
«Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю…» 
3.Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
Вступительное слово преподавателя 
А.А. Ахматова, поэт огромного поэтического дарования, возвышенного и трагического. Ее 
лирика, поначалу камерная, исповедальная, обретает высокое гражданское звучание. Уже в 
годы Первой мировой войны в ее творчество вошли мотивы гражданственности, 
самопожертвования, любви к Родине.  Ахматова сразу определила для себя главное: быть 
вместе с Россией на всех ее путях и перпутьях. 
Сегодня мы поговорим о гражданской и поэтической миссии А. Ахматовой, исполненной в 
поэме «Реквием». Она взяла на себя смелость стать голосом "стомильонного народа", чья 
материнская скорбь, отлитая в лаконичные строки, потрясает силой своего страдания и 
сегодня. 
Мы будем читать и анализировать "РЕКВИЕМ". Массовые репрессии в стране, трагические 
события личной жизни (неоднократные аресты и ссылки сына, расстрел в августе 1921 году 
мужа Н. Гумилева) побудили к созданию этой поэмы. Вы на уроках истории, безусловно, 
говорили о страшных годах сталинизма, о массовых репрессиях. Эти годы траурной лентой 
вплетены в историю России. Я прошу сделать небольшой экскурс в историю, чтобы вы 
почувствовали атмосферу того времени. 
4.Работа над темой урока 
- Защита проекта «Общественно-политическая и культурная жизнь общества в 20-30-е годы 
20 века» (презентация) 
- Словарная работа: реквием, тоталитаризм, ежовщина, репрессии, инакомыслие. 
- История создания поэмы (слушание сообщения обучающегося) 
- Историческая справка. Судьба Льва Гумилева (слушание сообщения обучающегося) 
- Исторические и литературные параллели. 
- Обоснование выбора названия 
-Анализ киноэпизода 4-ойсерии худ. фильма «Дети Арбата» (арест сына)  
5.Работа над идейно-художественным содержанием поэмы «Реквием» (тема, идея, образы, 
худ. средства) Аналитическкая беседа по содержанию: 
- Сообщение обучающихся «Глава «Распятие» в "Реквиеме" — вселенский приговор 
бесчеловечной системе, обрекающей мать на безмерные и неутешительные страдания." 
- Анализ «Эпилога» Продолжение темы предназначения поэзии и памятника в поэме. 
5. Рефлексия  
Выполнение заданий теста 



6.Самостоятельная работа – написание сочинения № 11 «Роль художественно-
изобразительных средств в поэме «Реквием»». 

Эпиграфы к уроку: 
«Реквием» стал единым целым, хотя там  

слышится и народная песня, и Лермонтов,  
                                                       и Тютчев, и Блок, и Некрасов, и — особенно                  в 

финале — Пушкин… 
                                        Вся лирическая классика волшебно соединилась в этой, может, 

самой крошечной на свете великой поэме. 
Евг. Евтушенко 

Это поистине народный реквием: плач по народу,  
сосредоточие всей боли его. Поэзия Ахматовой —  

это исповедь человека, живущего всеми бедами,  
болями и страстями своего времени и своей земли. 

Ю. Карякин 
   
Защита проекта обучающимся. Презентация «Общественно-политическая и 
культурная жизнь общества в 20-30-е годы 20 века» 
- У какого поэта и каких его лирических произведениях передана страшная атмосфера того 
времени? (Осип Мандельштам «Век мой зверь мой», «Мы живем по собою не чуя страны») 
Словарная работа 
Тоталитаризм (от лат. totaliter - целиком, во всем объеме )- это государственный режим, 
основанный на полном контроле над всеми сферами общества, характеризующийся на 
запрещении демократических прав, ликвидацией свободы, репрессиями против 
инакомыслящих. 
Инакомы́слие — суждение в области морали или общественной жизни, отличающееся от 
принятого в обществе или коллективе; а также открытое отстаивание данного суждения. 
Люди, выражающие подобного рода мнения, называются инакомыслящими. 
В тоталитарных государствах и общественных структурах инакомыслие преследуется. 
Репрессия (от лат. repressio - подавление) - это карательная мера, наказание. 
Ежовщина - в истории СССР — период в 1930-х, характеризовавшийся массовыми 
репрессиями, организацию которых связывают с именем народного комиссара внутренних 
дел Н. Ежова, а также сами эти репрессии.  Позже Н. Ежов сам был расстрелян по 
распоряжению Сталина. 
Слово преподавателя.  
Поэма сложилась из отдельных стихотворений. Созданных в основном в 1935-40 и в начале 
60-ых г.  Создавалось произведение в нечеловеческих условиях. В предисловии к поэме 
Ахматова написала: «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяце в 
тюремных очередях в Ленинграде». Эти очереди вытягивались вдоль мрачных стен старой 
петербургской тюрьмы «Кресты». Стоя в такой очереди она услышала шепотом 
произнесенный вопрос: «А это вы можете описать?» И ответила: «Могу». «Реквием» - 
произведение, рожденное трагическим временем.       
- Подумаем над названием, ведь смысловая нагрузка заглавия очень велика. 
— Что такое "реквием"? (В католической церкви заупокойная месса. Название дано по 
первому слову латинского песнопения: "Вечный покой даруй им, Господи"; траурное 
полифоническое произведение.) 
 
(Сообщения обучающихся) 
1. История создания поэмы «Реквием» 
«Реквием» переводится как похоронная месса, католическая служба по усопшему, в буквальном 
переводе – просьба о покое. Одновременно это – обозначение траурного музыкального 
произведения. Душевная боль, рожденная несправедливостью судьбы к сыну, смертельный страх за 



него, сжимающий кровоточащее материнское сердце, — все это выплеснулось в стихах. В 
душевных муках рождался "РЕКВИЕМ". 
Над лирическим циклом «Реквием» А.Ахматова работала в 1934-1940гг и в начале 60-х годов. Более 
20 лет поэму знали наизусть, держали в памяти люди, которым Ахматова доверяла, а таких было не 
более десятка. Один из почитателей Ахматовой вспоминает, что на его вопрос: "Как же Вам удалось 
сохранить сквозь все тяжкие годы запись этих стихов?", она ответила: "А я их не записывала. Я 
пронесла их через два инфаркта в памяти". 
Итак, реквием – это заупокойная месса. Назвав так свою поэму, Ахматова открыто заявляет о том, 
что ее поэма – надгробное слово, посвященное всем погибшим в страшные времена сталинских 
репрессий, а также тем, кто страдал, переживая за своих репрессированных родных и близких, в ком 
от страдания умирала душа. 
Пять лет, с большими перерывами, писала Ахматова эту, может быть самую важную, поэму. Поэт 
по преимуществу женской темы — любви, ревности, разлуки, Ахматова стала в "Реквиеме" поэтом 
скорби. Лидия Чуковская говорила, что Ахматова в сороковом году в атмосфере особой 
торжественности дала ей прочитать "Реквием", записанный на листе, а затем уничтожила запись. 
Весь текст хранился лишь в памяти близких, преданных людей, и в 1962 году, когда все стихи были 
полностью скомпонованы и записаны на бумаге, Ахматова с гордостью сообщила: " "Реквием" 
знали наизусть 11 человек, и никто меня не предал". В 1963 году поэма была опубликована за 
границей и лишь в 1987 году стала известна широкому читателю в России. "Реквием" ошеломил 
даже русскую эмиграцию. Вот свидетельство Бориса Зайцева:" Можно ль было предположить тогда, 
что хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой вопль — женский, материнский, вопль не только 
о себе, но обо всех страждущих — женах, матерях, невестах, вообще обо всех распинаемых?" 
 
2.Историческая справка о судьбе сына - Льва Гумилева 
Такое произведение могло родиться только в душе женщины, испытавшей мучительную 
боль за судьбу сына. 
Ахматова обладала прозорливостью, свойственной только великим поэтам. Она предвидела 
трагическую судьбу Николая Гумилева — за несколько дней до его смерти написала 
страшные строки: 

Не бывать тебе в живых, 
Со снегу не встать. 

Двадцать восемь штыковых, 
Огнестрельных пять. 
Горькую обновушку 

Другу шила я. 
Любит, любит кровушку 

Русская земля. 
А потом горько раскаивалась в своем предвидении: 

Я гибель накликала милым, 
И гибли один за другим. 
О, горе мне, эти могилы 

Предсказаны словом моим. 
И потом, когда в 1933 году её сын Лев Гумилев был впервые, тогда еще просто случайно, 
арестован, её чуткое материнское сердце сжалось от рокового предчувствия. Она 
вспомнила сроки из стихотворения Марины Цветаевой, написанные еще в 1916 году: 

Рыжий львеночек 
С глазами зелеными, 

Страшное наследие тебе нести. 
В октябре 1935 г. последовал второй арест. Сам Лев Гумилев говорил об этом так: "Тогда 
шла в Ленинграде травля студентов из интеллигентных семей... В числе арестованных 
оказался и муж Н.Н. Пунин, искусствовед, сотрудник Русского музея. Мама поехала в 
Москву, через знакомых обратилась с письмом к Сталину... Вскоре освободили нас всех, 
поскольку был освобожден самый главный организатор "преступной группы" — Н. Н. 
Пунин... Меня, правда, после этого выдворили из университета, и я целую зиму голодал". 



Третий арест пришелся на октябрь 1938 года, когда репрессии по отношению к 
инакомыслящим приняли страшные масштабы. В этот раз не помогли никакие письма и 
просьбы — Лев Гумилев был приговорен к 10 годам заключения; но в связи со снятием 
Ежова этот страшный срок был заменен на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Всю 
жизнь Лев Гумилев будет расплачиваться за то, что он сын великих родителей. 

 
(Сообщение обучающегося) 
3. Отражение эпохи тоталитаризма в художественных произведениях 
Ахматова находилась под пристальным вниманием ОГПУ и как жена контрреволюционера, 
и как опальная поэтесса. Она ещё не причислена к когорте "внутренних эмигрантов", 
объявленных партией изгоями, числится лишь в "попутчиках", но постоянно чувствует на 
себе настороженный взгляд "Усача" (так называла она Сталина) и живет под угрозой 
каждодневного ареста. Время страха за себя, за своих родных и близких было для многих 
временем отчаяния и неверия в справедливость. Конечно, об этом нельзя было молчать, но 
говорить вслух, значит, подписать себе смертный приговор.  Произведения о годах 
тоталитаризма создавались, но о публикации не могло быть и речи. Многие бережно 
хранили в себе воспоминания о тех годах, чтобы позже (ведь верилось в лучшее), не 
расплескав боли и отчаяния, донести правду до читателя. И лишь после смерти Сталина 
становится возможной публикация многих произведений. Спустя годы появляются "Один 
день Ивана Денисовича" и Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына, "Белые одежды" 
Дудинцева, "Дети Арбата" Анатолия Рыбакова.  
Я хочу зачитать вам отрывок из романа Анатолия Рыбакова "Дети Арбата", который 
событийно перекликается с "Реквиемом" Ахматовой.  
 
(Читается отрывок из романа "Дети Арбата" — арест сына.) или демонстрация киноэпизода 
из худ.фильма «Дети Арбата»  
 
За одну ночь из красивой женщины Софья Александровна превратилась в седую старуху. 
Первое время ей казалось, если она предстанет перед теми, кто арестовал Сашу, их сердца 
дрогнут, ведь у них тоже есть матери. Потом увидела много таких матерей — их вид не 
трогал ничьих сердец. Они стояли в длинных очередях, и каждая боялась, что та доля 
сострадания, которая еще, быть может, теплится за глухими дверьми, достанется не ей, а 
той, кто пройдет в эту дверь раньше. 
Ночью она не спала — на чем спит он? Не могла есть — что ест он, сгорбившись над 
тюремной миской, он, живое и дорогое ей существо, ее жизнь, ее кровь? 
Окоченевшая, угнетенная сознанием своего бессилия, одинокая и страдающая, она 
возносила молитвы Богу, которого давно покинула, а сейчас молила, чтобы дух добра и 



милосердия, вездесущий и всепроникающий, смягчил сердца тех, кто будет решать 
Сашину судьбу". 
Подведение итогов послушанного и увиденного: 
-Киноэпизод и отрывок из романа передают отчаяние, страдание матери, 
чувство глубокой несправедливости. 
 
Дополнительное эмоциональное погружение - прослушивание музыкального  
отрывка  из "Реквиема" Моцарта — "Лакримоза". Это одно из любимых 
произведений Анны Андреевны. 
 
— Ваше впечатление? Как вы можете охарактеризовать это музыкальное 
произведение? Какие эмоции оно рождает? (Это торжественная, грустная, 
скорбная музыка...) 
— Какой настрой должен создаться у читателя, берущего в руки произведение 
с таким названием?  
Уже само заглавие предполагает, что произведение, названное так, будет 
посвящено памяти кого-нибудь, либо трагическим событиям; таким образом, 
автор сразу заявляет тему скорби, печали, утраты, поминовения. 
Слово преодавателя 

Поэма «Реквием» стала великолепным образцом нового течения, акмеизма, 
ведь полностью соответствовала его эстетическим и моральным принципам: 
предметные, ясные образы, классическая строгость и прямота стиля, авторское 
желание передать зверство языком поэзии, чтобы предостеречь потомков от 
ошибок предков. 

Не менее интересен жанр произведения «Реквием» — поэма. По некоторым 
композиционным признакам ее относят к эпическому роду, ведь произведение 
состоит из пролога, основной части и эпилога, охватывает не одну 
историческую эпоху и открывает взаимосвязи между ними. Ахматова 
выявляет определенную тенденциозность материнского горя в отечественной 
истории и призывает будущие поколения не забывать про него, чтобы не 
позволить трагедии повториться. 

Стихотворный размер в поэме динамичен, один ритм переливается в 
другой, разнится и количество стоп в строках. Это связано с тем, что 
произведение создавалось фрагментарно в течение долгого времени, и 
стилистика поэтессы менялась, как и ее восприятие случившегося. 
 
Аналитическкая беседа по содержанию  
Какова композиция поэмы? 
Композиция поэмы трёхчастная: она состоит из пролога, основной части, эпилога, но при 
этом имеет сложную структуру. Поэма начинается с эпиграфа. Далее следует предисловие, 
написанное прозой и названное Ахматовой «Вместо предисловия». 
Поэма начинается с предисловия. Прочитаем «Вместо предисловия», которое 
написано прозой. 
- Как вы думаете, зачем Ахматова вводит в текст эту автобиографическую 
подробность?  (Это ключ к пониманию поэмы. Предисловие переносит нас в тюремную 
очередь Ленинграда 1930 гг. Женщина, стоящая с Ахматовой в тюремной очереди, просит 
«это… описать». Ахматова воспринимает это как некий наказ, своеобразный долг перед 



теми, с кем она провела 300 часов в страшных очередях. В этой части поэмы Ахматова 
впервые заявляет позицию поэта.) 
Следующая глава называется «Посвящение». (слайд 11) 
- Кому же посвящает Ахматова поэму? (Женщинам, матерям, «подругам двух осатанелых 
лет», с которыми 17 месяцев стояла в тюремных очередях.) 
- Как Ахматова описывает материнское горе? (Вся жизнь людей теперь зависит от 
приговора, который будет вынесен близкому человеку. В толпе женщин, которые ещё на 
что-то надеются, та, что услышала приговор, чувствует себя оторванной, отрезанной от 
всего мира с его радостями и заботами.) 
- Какие художественные средства помогают передать это горе? Найдите их в тексте. Какова 
их роль? (слайд 12) 

 
Приложение 3. 
 Гиперболы " гнутся горы, не течет великая река 
ЭПИТЕТЫ 
тюремные затворы 
великая река (не течёт) 
«каторжные норы» 
смертельная тоска 
постылый скрежет 
шаги тяжёлые 
невольные подруги 
осатанелых лет 
Эпитеты Создают образ страны- тюрьмы, где основное чувство, которым живут 
люди, - безысходность, смертная тоска, отсутствие даже малейшей надежды на 
изменение. 
«Каторжные норы» усиливают ощущение суровости, трагичности происходящего. 
СРАВНЕНИЯ 
подымались как к обедне ранней 
мёртвых бездыханней 
словно с болью жизнь из сердца вынут 
словно грубо навзничь опрокинут 
Сравнения   Подчёркивают глубину горя, меру страданий. 
 АНТИТЕЗА   Для кого-то веет ветер свежий……Да шаги тяжёлые солдат.  
Антитеза  С помощью этого художественного средства .автор показывает, что мир 
как бы разделён на две части: на палачей и жертв, добро и зло, радость и горе. Ветер 
свежий, закат- всё это выступает своеобразным олицетворением счастья, свободы, 
которые ныне недоступны томящимся в тюремных очередях и тем, кто находится за 
решёткой.  



- Почему сочетание «каторжные норы» Ахматова берет в кавычки? Из какого произведения 
цитата? С какой целью Ахматова включила в свой текст цитату из Пушкина? (Она 
специально вызывает у нас ассоциации с декабристами, так как они страдали и гибли за 
высокую цель.) 
- А за что страдают и гибнут или идут на каторгу современники Ахматовой? (Это 
бессмысленное страдание, они безвинные жертвы сталинского террора. Бессмысленные 
страдания и гибель всегда переживаются тяжелее, поэтому и появляются в поэме слова о 
«смертельной тоске». Присутствие здесь пушкинской строки из стихотворения «Во глубине 
сибирских руд…» раздвигает пространство, даёт выход в историю.) 
- Какое местоимение использует Ахматова в Посвящении? Почему? (Местоимением «я» 
обозначила бы только личное горе, местоимением «мы» подчёркивает общую боль и беду. 
Её горе неразрывно сливается с горем каждой женщины. Великая река людского горя, 
захлёстывая своей болью, уничтожает границы между «я» и «мы». Это наше горе, это мы 
«повсюду те же», это мы слышим «тяжёлые шаги солдат», это мы идём по одичалой 
столице.) 
С самого начала Ахматова подчёркивает, что поэма затрагивает не только её несчастья как 
матери, но касается общенародного горя. 
Читаем «Вступление».  
- Какой художественный образ создаёт Ахматова в этой главе? На уроках литературы мы 
говорили с вами о Петербурге Пушкина, Некрасова, Достоевского. Ахматова очень любила 
город, в котором она стала поэтом, который подарил ей славу, признание; город, в котором 
она познала счастье и разочарование.  
- Каким же рисует она этот город сейчас? Какие художественные средства для этого 
использует? Найдите их в тексте. 
МЕТАФОРЫ 
песню разлуки паровозные пели гудки 
звёзды смерти стояли над нами 
безвинная корчилась Русь 
СРАВНЕНИЕ 
И ненужным привеском качался 
Возле тюрем своих Ленинград 
ЭПИТЕТЫ 
безвинная Русь 
под кровавыми сапогами 
под шинами чёрных Марусь 
Сделаем вывод об их роли в этой части поэмы. (Эти художественные средства очень точно 
характеризуют то время, позволяют добиться удивительной краткости и выразительности: 
В любимом городе Ахматовой нет не только пушкинского великолепия, он даже мрачнее 
того Петербурга, который описан в романе Достоевского. Перед нами город, привесок к 
гигантской тюрьме, раскинувшей свои корпуса над помертвевшей и неподвижной Невой. 
Символом времени здесь является тюрьма, полки осуждённых, уходящих в ссылку, 
кровавые сапоги и чёрные Маруси. И от всего этого «корчилась безвинная Русь».)  
Метафора «звёзды смерти» требует комментария. (слайд 18) 
Звезда смерти» - библейский образ, возникающий в Апокалипсисе. 
«Пятый Ангел вострубил, и я увидел Звезду, падшую с неба на Землю, и дан был ей ключ от 
кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой 
печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Из дыма вышла саранча на 
Землю…» Образ звезды является в поэме главным символом наступающего Апокалипсиса. 
Вступление – это фон, на котором будут разворачиваться события, в нем отражено место и 
время действия и только после вступления начинает звучать конкретная тема реквиема – 
плач по сыну. 



Основная часть открывается стихотворением «Уводили тебя на рассвете…». Читаем 
первую главу. 
- Какое событие описано в первой главе?   Сцена ареста ассоциируется с выносом тела 
усопшего. «Шла как на выносе» - это напоминание о похоронах.  
Плач — один из древних литературных жанров. 
- Почему Ахматова использует здесь образ «стрелецкой женки»? 
«Буду я, как стрелецкие жёнки, под Кремлёвскими башнями выть» – эти строки рождают 
ассоциацию с петровской эпохой времён подавления стрелецкого бунта, когда последовала 
жестокая расправа над мятежниками, и сотни стрельцов были казнены и сосланы. Это 
историческое событие стало основой сюжета картины Сурикова «Утро стрелецкой казни». 
События картины происходят в Москве на Красной площади. Стрельцы и их семьи 
занимают первый план картины. Страшную драму стрельцов художник раскрыл, 
сосредоточив внимание прежде всего на их душевном состоянии, на том, как каждый из 
приговоренных переживает свои последние предсмертные минуты, а также показав 
отчаяние и бессильные слёзы тех, кто с ними прощается, провожая в последний путь. Так 
показал трагическую судьбу народа в эпоху Петра первого художник Василий Суриков. 
(Обращение к образу «стрелецкой женки» помогает связать времена, сказать о типичности 
судьбы русской женщины и подчеркнуть тяжесть конкретного страдания, а также 
жесточайшее подавлении стрелецкого бунта ассоциировалось с начальным этапом 
сталинских репрессий. 
Читаем вторую главу, написанную в стиле колыбельной. колыбельная – это жанр устного 
народного творчества, когда мать поёт песню, убаюкивая ребёнка. Незаметно 
колыбельная переходит в молитву, скорее, даже в просьбу о чьей-то молитве. 
Появление в колыбельной образа Тихого Дона тоже не случайно. Если обратиться к 
русским историческим песням, обнаружим, что образ Тихого Дона встречается в них 
постоянно. Образ реки, неспешно льющейся, часто ассоциируется в исторических песнях 
с пролитыми слезами.  
Обратимся к 3 главе.  - Почему третья глава состоит из сбивчивых фраз? (Нерифмованная, 
оборванная строка подчеркивает невыносимость страданий героини. Страдания 
лирического героя такие, что она почти ничего не замечает вокруг. Муж расстрелян, сын в 
тюрьме. Вся жизнь стала похожей на бесконечный кошмарный сон.)  Стих заканчивается 
на полуслове, на многоточии. 
Прочитаем 4 главу.  - К кому обращены слова 4 главы?  - Почему появляются воспоминания 
о юности? Как в поэму входит светлая юность Ахматовой и ее страшное настоящее? 
По контрасту память возвращает её в своё беззаботное прошлое. Лирический герой пробует 
взглянуть на свою жизнь со стороны и с ужасом замечает себя, былую «весёлую грешницу», 
в толпе под Крестами, где столько невинных жизней кончается. Разве когда-нибудь она 
могла подумать, что будет стоять трёхсотой в тюремной очереди. 
Читаем 5 - 6 главы.  
- Выделите глаголы в пятой главе. (Кричу, зову, кидалась, не разобрать, ждать, глядит, 
грозит.) 
- Что передают глаголы? (Отчаяние матери, героиня поначалу действует, старается что-то 
предпринять, чтобы узнать о судьбе сына, но нет больше сил сопротивляться, наступает 
оцепенение и покорное ожидание гибели. Всё перепуталось в её сознании, ей слышится 
звон кадильный, видятся пышные цветы и следы куда-то в никуда, и светящаяся звезда 
становится роковой и скорой гибелью грозит. Героиня находится в оцепенении, и на неё 
обрушивается очередной удар-приговор.) 
Читаем седьмую главу. 
Приговор кому? Сыну, но на переднем плане – реакция матери.  Приговор убивает прежде 
всего надежду, что помогало героине жить. Теперь жизнь не имеет смысла, более того, она 
становится непосильным грузом. Это подчеркивает антитеза. О сознательности выбора 
говорит не только отказ от жизни, но и подчёркнуто спокойная манера рассуждения. 



- Как вы думаете, какой выбор встает перед матерью в этих главах? (Как перенести гибель 
сына.)  (Она видит ещё один выход – смерть.) 
Глава 8  
- В каком виде героиня готова принять смерть? (Отравленный снаряд, гирьку бандита. 
Тифозный чад) 
Читаем 9 главу. (слайд 29) 
Безумие выступает как последний предел глубочайшего отчаяния и горя, «безумие крылом 
души накрыло половину», «манит в чёрную долину. Ахматова подчёркивает эту мысль, 
используя повтор: не будет ничего, что поддерживало рассудок и жизнь матери. 
Почему безумие страшнее смерти? И это страшнее, потому что, сойдя с ума, человек 
забывает о том, что ему дорого («И не позволит ничего оно мне унести с собой… Ни сына 
страшные глаза… Ни часть тюремного свидания…». Безумие – это смерть и памяти, и 
души. Это третий путь. Но не его выбирает героиня поэмы. 
- Какой путь она выбирает? (Жить, и страдать, и помнить.) 
Кульминацией страданий матери в поэме является глава «Распятие».  
Читаем 10 главу 
Близость «Распятия» к своему источнику – к Священному Писанию закрепляется уже 
эпиграфом к главе: «Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи». Ориентация на библейский 
текст также видна в первых строках главы- в описании природных катаклизмов, 
сопровождающих казнь Христа. 
Адресованный Отцу вопрос Иисуса «Почто меня оставил?» также восходит к 
Евангелию, являясь почти цитатным воспроизведением слов распятого Христа. 
Слова же Иисуса «О, не рыдай Мене…» в тексте Евангелия обращены не к матери, а к 
сопровождавшим его женщинам, «которые плакали и рыдали о Нем». 
- С помощью какого художественного образа Ахматова показывает величайшую 
катастрофу, каковой является смерть Христа? (Плавящиеся в огне небеса.) 
 - Как раскрывается образ Матери в 10 главе? (Магдалина и любимый ученик как бы 
воплощают собой те этапы крестного пути, которые уже пройдены Матерью: Магдалина- 
мятежное страдание, когда героиня «выла под кремлёвскими башнями» и «кидалась в ноги 
палачу», Иоанн - тихое оцепенение человека, пытающегося «убить память», обезумевшего 
от горя и зовущего смерть. Горе матери беспредельно – в ее сторону даже невозможно 
смотреть, ее горе невозможно передать словами. Молчание Матери, на которую «так никто 
взглянуть и не посмел», разрешается плачем-реквиемом. Не только по своему сыну, но и по 
всем погубленным. Страдание матери ассоциируется с горем Богородицы.)  
- Вспомните, какой наказ получила Ахматова, стоя в тюремной очереди, описанной в 
предисловии? (Безымянная женщина просит от лица всех «Описать это». И поэт обещает: 
«Могу».) 
- Выполнила ли она это? (В Эпилоге она отчитывается перед ними в выполненном 
обещании. Героиня в конце своего поэтического повествования снова видит себя в 
тюремной очереди. В начале поэмы дан конкретный образ тюремной очереди.) 
Впервые в поэме мы видим портрет, созданный с помощью развернутой метафоры. 
 (слайд 36) Эпилог написан в жанре поминального плача, поминальной молитвы: «И я 
молюсь не о себе одной…» О ком она молится?  (О тех, кто стоял в тюремных очередях с 
передачами, кто не отрёкся, кто добровольно разделил страдания с близкими, обо всех, 
кто был с нею в этих испытаниях, для кого она соткала «широкий покров».) 
- Какое синтаксическое средство помогает создать эту молитву? (Анафора.)  
Как из-под век выглядывает страх… 
Как клинописи жёсткие страницы… 
Как локоны из пепельных и чёрных … 
И ту, что едва до окна довели, 
И ту, что родимой не топчет земли, 
И ту, что красивой тряхнув головой… 



О них вспоминаю всегда и везде, 
О них не забуду и в новой беде… 
Ни около моря, где я родилась… 
Ни в царском саду… 
Забыть громыхание чёрных марусь… 
Забыть, как постылая хлопала дверь… 
И голубь тюремный пусть гулит вдали, 
И тихо идут по Неве корабли. 
- Сделайте вывод, какую роль они играют? (Создают особую ритмику стиха. Придают речи 
трагизм, боль. Помогают выразить скорбь.) 
- Какая тема звучит во второй части эпилога?  
В творчестве каких русских поэтов вы встречали эту тему? (В творчестве Державина, 
Пушкина. У Пушкина есть стихотворение «Памятник», в котором он говорит, о том, что к 
«нерукотворному» памятнику не зарастёт «народная тропа», потому что, «чувства добрые 
я лирой пробуждал»; во-вторых, «в мой жестокий век восславил я свободу»; в-третьих, 
защитой декабристов («и милость к падшим призывал».) 
- Почему просит поставить памятник, там, где стояла 300 часов?  (Это памятник народному 
горю: «Затем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание чёрных Марусь».) 
Совсем недавно такой памятник Ахматовой поставили. 
Несколько лет назад в Петербурге напротив печально известной тюрьмы «Кресты» 
появился памятник Анне Ахматовой. Место его она указала сама: «Там, где стояла я 
триста часов и где для меня н открыли засов». Тем самым наконец-то воплощено в жизнь 
поэтическое завещание: «Если когда-нибудь в этой стране поставить задумают 
памятник мне…» Трёхметровая скульптура стоит на постаменте из тёмно-красного 
гранита. Застывшая в бронзе, Ахматова смотрит на «Кресты», где был заключён её сын 
Лев Гумилёв, с противоположного берега Невы. Внутреннее, скрытое от посторонних глаз 
страдание выражено в её хрупкой и тонкой фигуре, в напряжённом повороте головы. 
- Как вы думаете, почему в эпиграфе к поэме о личном горе дважды звучит слово 
народ? (Ахматова уже в эпиграфе открыто заявляет о своей главной роли в жизни – роли 
поэта, который разделил со своим народом трагедию страны. «Я была тогда с моим 
народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Она не конкретизирует, где, это «там» – в 
лагере, за колючей проволокой, в ссылке, в тюрьме; «там» – это значит вместе, в широком 
смысле слова. Таким образом, Реквием – это не только личная трагедия, но и трагедия 
народная.) 
- В чем видит Ахматова свою поэтическую и человеческую миссию? (Выразить и донести 
скорбь и страдание «стомиллионного» народа.) 
Подведение итогов урока.  Рефлексия 
Обобщающее слово преподавателя 
Поэма Ахматовой «Реквием» в истории русской литературы произведение уникальное. 
Само его создание – акт величайшего мужества и душевной стойкости. «Реквием» стал 
памятником в слове современникам Ахматовой: и мёртвым, и живым. Нигде в поэме не 
звучит мотив возмездия, мести, но поэма – это обвинение эпохе беззакония и 
бесчеловечности, осуждение насилия над личностью, приговор любому тоталитарному 
режиму. Став жертвой такого режима, поэтесса взяла на себя право и обязанность говорить 
от имени народа. 
 
Домашнее задание.  Написать сочинение № 11 «Роль художественно-изобразительных 
средств в поэме «Реквием»», подробный план представлен для студентов в презентации в 
системе LMS Moodl (по теме урока)  
 


