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Поэту 
 

Игрок, ловелас, забияка – 
Не очень-то славный портрет… 

И вдруг, будто вспышка из мрака, 
Ещѐ одно слово: Поэт! 

 
 

Не просто поэт, а от Бога. 
На свете не много таких, 

Идущих тернистой дорогой. 
И он среди первых из них. 

 
 

Словами, такими простыми, 
Как чудо он нам преподнѐс 

И алые зори России, 
И трепетный ситец берѐз. 

 
 

От «снега» цветущих черѐмух 
Душа изумлѐнно замрѐт… 
Трава-мурава возле дома 

Пройтись босиком позовѐт. 
 
 

И клѐн, заблудившийся в поле, 
Увидел таким только он... 

Каким бесконечным раздольем 
Наполнен его небосклон! 

 
 

За светлые женские лица, 
За каждый волшебный рассвет 

Я просто хочу поклониться 
Тебе, настоящий Поэт! 
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              Наш адрес: 

г.Елец 

Ул.Орджоникидзе 9А 

Мы ждем вас ежедневно 

С 10 до 19 часов. 

Выходной день—воскресенье 

Санитарный день—                                                        
последняя пятница месяца 

 



 

 

 
  

          Сергей Александрович 

Есенин 

Сергей Есенин родился в Рязанской 

губернии в крестьянской семье. За-

кончил Константиновское четырех-

классное училище с отличием в 1909 

г., продолжил обучение в Спас-

Клепиковской учительской школе в 

1909-1912гг. Из которой вышел 

«учителем школы грамоты». 

Летом 1912 г. Есенин переехал в Моск-

ву, некоторое время служил в мясной 

лавке, после того работал в книгоиз-

дательстве, затем в типографии. 

В это же время он занимается  на ис-

торико-филосовском отделении уни-

верситета (1913-1915). В 1914 г. в дет-

ском журнале «Мирок» впервые были 

опубликованы стихотворения Есени-

на. 

Весной 1915 г. он приехал в Петро-

град, где познакомился с А. Блоком.  

В январе 1916 г. Есенина призвали на 

военную службу и прикомандировали 

к Царскосельскому военному госпита-

лю в качестве санитара.  

В это время он сблизился с группой 

«новокрестьянских поэтов» и издал 

первый сборник «Радуница» в 1916г. 

В начале 1918г. Есенин переехал в Мо-

скву. В 1921г. Появляются сборники 

«Исповедь Хулигана», «Москва кабац-

кая». 

В период 1023-1925годов Были созданы 

лучшие его произведения . 

Последние два года жизни поэта про-

шли в постоянных разъездах. Одним из 

последних его произведений стала по-

эма «Черный человек». 

Викторина 

«Жизнь и творчество Сергея Есенина» 

1. Откуда родом был С.А.Есенин? 

 а) из Таганрога 

б) село Константиново Рязанской об л. 

в) из Москвы 

2. Укажите годы жизни Есенина. 

а) 1895 –1925 г.г. 

б) 1893 –1921г.г.         

в) 1893—1930 г.г. 

3. Как назывался первый сборник сти-

хов С.А.Есенин, вышедший в 1916 г.? 

а) «Персидские мотивы» 

б) «Москва кабацкая» 

в) «Радуница» 

4. Какое дерево стало национальным 

поэтическим символом России, благо-

даря поэту ? 

а) ива 

б) черемуха 

в) береза  


