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«Удивительно, как вещи, казалось бы, 
разъединённые, висят вместе». Дэниел Киз 
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ЭРИК-ЭММАНЮЭЛ ШМИТТ. 

«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА» 
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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ.  
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«ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА» 
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ЖАНРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

научно-фантастический рассказ «Мцыри» 

«Оскар и  

Розовая дама» 

«Цветы для  

Элджернона» 

романтическая ПОЭМА 

повесть (роман по 

авторскому определению) 



Лев Куклин, поэт, драматург, поэт-песенник 

«Всѐ  
в мире  

цепью 

связано  

нетленной…» 



Тема урока:  
«Всѐ в мире цепью связано нетленной».  

(По произведениям М.Ю. Лермонтова  

«Мцыри»,  Э.- Э. Шмитта «Оскар и 

Розовая Дама», Д. Киза «Цветы для 

Элджернона») 

  



От чьего лица ведётся повествование?  

Мцыри  

Исповедь  

 

Оскар  

Письма Богу 
 

Чарли 
Дневник 
  

От 1 лица 

От 1 лица 

От 1 лица 





Возраст  

15 – 16 лет 10 лет 32 года, но в душе он 
ребёнок (инфантильность) 

Я часто перечитываю мои отчеты и вижу 
безграмотность, детскую наивность, ничтожный, 
словно запертый в темную комнату интеллект, 
который жадно всматривается сквозь замочную 
скважину в сияющий снаружи ослепительный свет. 



Пространство  

Монастырь  
больница пекарня 

ДОМ дом дом 

МИР 

МИР МИР 

Я никому не мог сказать 
Священных слов „отец“ и „мать“. 
 
Я видел у других 
Отчизну, дом, друзей, родных, 
А у себя не находил 
Не только милых душ — могил! 
 

мои родители просто трусы. 



Герой Возраст От чьего лица ведется 
повествование 

История 
жизни 

Взаимоотношения с 
окружающим миром 

Какие темы объединяют 
эти произведения 

Мцыри 

Оскар  

Чарли 
Гордон 

Герой Тема 
одиночества 

Отношение 
к себе  

Какой 
жизненный 
срок отведён? 

Когда жил 
по-настоящему? 

Отношение к смерти 

Мцыри 

Оскар  

Чарли  

№ 1 

№ 2 

Герой Тема любви 
(ненависти) 

Кульминационный 
момент 

Проблемы, 
поднимаемые в 
произведении  

Главная 
мысль  

Какие чувства мы испытываем, 
закончив читать книгу?  
Герои – победители или 
побеждённые?  

Мцыри 

Оскар  

Чарли  

№ 3 





Представьте схематично 
жизненный путь каждого из героев.  
Похожи эти пути или различаются? 



Общее и различное между героями 



















https://www.canva.com/design/DAFSeJA9X-A/LYJoiDQiqeECa2n5l5Gt5w/edit 



«ОБЛАКО СЛОВ» 

Бог  
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ЛЮБОВЬ  

НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ  

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ 

СМЫСЛ  

ОЧЕСТВО ОДИН 



Сделано с помощью ресурса: https://wordscloud.pythonanywhere.com/ 

«ОБЛАКО СЛОВ» 



НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ  



Бог 
          МОНАСТЫРЬ 
 Уже хотел во цвете лет 
Изречь монашеский обет… 

Побег 
Уход от Бога?  

Возвращение  
к Богу в ином мире 

Я знал одной лишь думы власть, 
Одну — но пламенную страсть… 
Я эту страсть во тьме ночной 
Вскормил слезами и тоской… 
 

Кругом меня цвел божий сад; 

В то утро был небесный свод 
Так чист, что ангела полет 
Прилежный взор следить бы мог… 
 В тюрьме воспитанный цветок... 

Иссохший лист её венцом 
Терновым над моим челом 
Свивался… 

И с этой мыслью я засну, 
И никого не прокляну!..» 
 



Бог  

Тогда почему вы заговорили о Боге? Хватит, я уже слышал байку 
про Деда Мороза. Одного раза достаточно! 
— Но Оскар, между Богом и Дедом Морозом нет ничего общего. 
— Нет, есть. Это одно и то же. Акционерное общество 
«Запудривание мозгов и компания»! 

А зачем мне писать Богу? — спросил я. 

Не путай Бога с Дедом Морозом. Ты можешь просить у 
него только о духовных вещах. 

«И тогда я угадал, что ты пришел. Было утро. Я был один на Земле. Было так рано, 

что птицы еще спали…Ты же пытался устроить рассвет. Тебе было трудно, но ты 

настаивал. Небо бледнело. Ты вдувал в воздух белое, серое, голубое, заталкивал 

ночь, возвращал мир к жизни. И не прекращал ни на минуту. И тогда я понял 

разницу между тобой и нами: ты парень неутомимый! Ты не устаешь. Всегда за 

работой! И вот вам день! И вот вам ночь! Теперь весна! Теперь зима! А вот Пегги 

Блю! А вот Оскар! И Розовая мама! Какое здоровье! Я понял, что ты здесь. Что ты 

раскрыл мне свой секрет: смотри всегда на мир так, будто это в первый раз». 



Бог  

Они говорили про политику, про искусство и про Бога. Никогда не предполагал, что Бога 
может и не быть. Мне становится немного страшновато, ведь я впервые задумался о 
том, что же такое Бог. 

Я не помню молитв но думаю когда я 

был маленьким мама чясто заставляла 

меня молица ему штобы он сделал меня 

здоровым а небольным. Я думаю што это 

какраз што я не был умный.   

…а она сказала может они не имели права делать тебя 

умным потомушто если бы господь хотел штобы я был 

умным он сделал бы так штобы я родился умным. А што 

гаварить про Адама и Еву про грех с древом познания и про 

яблоко и про их изгнание. И может проф Немур и док 

Штраус играют с вещями которые лутше оставить в покое.  

Почитай повнимательнее Библию и поймешь, что человек не должен превосходить 

назначенного ему Господом. Чарли, если ты не сделал ничего такого с дьяволом, 

например, или еще чего… то, может, еще не поздно отказаться от всего этого? 

Оставайся таким, каким был раньше. 



Бог 
для Мцыри 
синквейн  

Для Оскара   

Для Чарли   

синквейн 

синквейн 



ОДИНОЧЕСТВО 



Но, чужд ребяческих утех, 
Сначала бегал он от всех, 
Бродил безмолвен, одинок… 
Угрюм и одинок, 
Грозой оторванный листок, 
Я вырос в сумрачных стенах 
Душой дитя, судьбой монах. 
 

А зачем мне писать Богу? — спросил я. 
— Тебе будет не так одиноко. 

Мы с Пегги прожили жизнь вместе, и 
теперь я оказался один, лысый, 
ослабевший, усталый — лежу себе в 
постели. Какое безобразие эта старость. 

 
Раньше меня презирали за невежество и тупость, теперь ненавидят за ум и 
знания. Господи, да чего же им нужно от меня?! Разум вбил клин между 
мной и всеми, кого я знал и любил, выгнал меня из дома. Никогда ещё я не 
чувствовал себя таким одиноким. Интересно, что случится, если 
Элджернона посадить в клетку с другими мышами? Возненавидят ли они 
его?  

Не только Элджернон, но и я сижу в клетке, построенной вокруг меня.  
 

ВЫВОД 



ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ 

... У разных людей и тоска бывает разная. Одни просто 
сидят и готовы протяжно выть на луну, а другие ищут 
выход. 
                                            Владислав Крапивин 
 
 

Чего хотел каждый из героев?  
           Достиг ли?  



ФИНАЛ  

Я попытался объяснить своим 
родителям, что жизнь — забавный 
подарок. Поначалу этот подарок 
переоценивают: думают, что им 
вручили вечную жизнь. После — ее 
недооценивают, находят 
никудышной, слишком короткой, 
почти готовы бросить ее. И наконец, 
сознают, что это был не подарок, 
жизнью просто дали попользоваться. 
И тогда ее пытаются ценить. 

Спасибо, что мне выпало узнать 
Оскара. Ради него я старалась быть 
забавной, выдумывала разные 
небылицы. Благодаря ему я познала 
смех и радость. Он помог мне 
поверить в Тебя. Меня переполняет 
любовь, она жжет мое сердце, он 
дал мне ее столько, что хватит еще на 
много лет. 
До встречи, 
Бабушка Роза 



И с этой мыслью я засну, 
И никого не прокляну!..» 
 
Ты хочешь знать, что делал я 
На воле? Жил — и жизнь моя 
Без этих трех блаженных дней 
Была б печальней и мрачней 
Бессильной старости твоей. 
 



Я попытался объяснить 
своим родителям, что жизнь 
— забавный подарок. 
Поначалу этот подарок 
переоценивают: думают, что 
им вручили вечную жизнь. 
После — ее недооценивают, 
находят никудышной, 
слишком короткой, почти 
готовы бросить ее. И 
наконец, сознают, что это 
был не подарок, жизнью 
просто дали попользоваться. 
И тогда ее пытаются ценить. 

Спасибо, что мне выпало 
узнать Оскара. Ради него я 
старалась быть забавной, 
выдумывала разные 
небылицы. Благодаря ему 
я познала смех и радость. 
Он помог мне поверить в 
Тебя. Меня переполняет 
любовь, она жжет мое 
сердце, он дал мне ее 
столько, что хватит еще на 
много лет. 
До встречи, 
Бабушка Роза 



Чесное слово я буду стараца стать умным штобы мне с нова 
стало харошо. Как здорово знать и быть умным и я хочю знать 
все в мире. Я хочю стать умным с разу. Если бы я мог я сидел 
бы и читал все время. Спорим што я первый слабо умный в 
мире каторый сделал кое што важное для науки. Я сделал 
штото я не помню што. Мне кажеца я сделал это для всех 
людей таких как я. 



 Пятиминутное эссе «О чём заставили 
меня задуматься прочитанные книги?»  



Домашнее задание (по выбору). Дать развёрнутый 
ответ на вопросы.  
1. Согласны ли вы с тем, что «всё в мире цепью связано 
нетленной?» Аргументируйте. 
2. Почему столь разные произведения, написанные в 
разные эпохи, так тесно переплетаются?  
 3. Какие проблемы, поднятые М.Ю. Лермонтовым в 
поэме «Мцыри», «шагают» из столетия в столетие? 
4.Покоряться судьбе или сражаться с ней?  
5.Что такое страдание? Необходимо ли оно человеку?  


