
Это наш поэт С.А. Есенин, 

Это он такое написал!..«Это наш поэт Сергей Есенин, 

Это он такое написал!..»

Над презентацией работали: 

педагог-библиотекарь Анна Юрьевна Устюжина,

руководитель студии «Поэтики» педагог дополнительного 

образования Ольга Александровна Гизатулина.



Зоя…



Есенин – чудо      

поэзии.… 

И как о всяком чуде,

о нем трудно 

говорить. Чудо нужно 

пережить. 

И надо в него верить. 



«С добрым утром»



C. А. Есенин 
родился 3 октября 

1895 г., в селе 

Константиново 
(Кузьминская

волость), 

Рязанской 

губернии. 



Отец - Александр Никитич 

Есенин - был старшим 

ребенком в семье. 

В 1893 восемнадцатилетний 

Александр Никитич Есенин 

женился на своей 

односельчанке Татьяне 

Федоровне Титовой,

которой было шестнадцать 

с половиной лет. Сыграв 

свадьбу, Александр 

вернулся в Москву, а его 

жена осталась в доме 

свекрови.



Когда в 1895 родился 

Сергей, Александра 

Никитича в селе не 

было. Случай помог ему 

устроиться на хорошую 

должность в Москве. 

Именно там он стал 

приказчиком, и доходы 

семьи стали более 

высокими. 



Татьяна Фѐдоровна Есенина (мама 

поэта): « ―Был у нас в селе праведный 

человек, отец Иван. Он мне и говорит: 

―Татьяна, твой сын отмечен Богом.»



Когда Сергею было 

три года, его мать 

ушла от Есениных. 

Сергея взял к себе 

жить его второй дед 

- Федор Андреевич 

Титов, и бабушка -

Наталья Евтихиевна. 

Пять лет родители 

Сергея жили 

отдельно.



Сергей Есенин именно у 

своего родного деда-

старообрядца, получил 

мужское воспитание, 

которым на свой лад 

занимались сразу три 

его дяди. 

По настоянию деда, 

читать Сергей начал с 

пяти лет, учась грамоте 

по церковным книгам.

Бабушка рассказывала

сказки.



Мир народно-поэтических образов окружает Есенина с 

первых дней его жизни. И костер зари, и плеск волн, и 

голубая гладь озера — вся красота родного края с 

годами превращается в стихи, полные любви к родной 

земле.

Стихи 

начал 

писать 

с 8 лет. 



В 1904, в девять лет, Сергей 

пошел учиться в земское 

четырехклассное 

Константиновское училище. 

По воспоминаниям 

соучеников Сергея и его 

учителей "занимался он 

легко, как бы шутя, был 

одарен ясным умом, имел 

отличную память и по праву 

считался способным 

учеником.»



В это время Сергей стал чаще 

приезжать в родной дом на 

каникулах. Тут он ходил к 

местному священнику, у 

которого была внушительная 

библиотека с книгами разных 

авторов, которые он 

внимательно изучал.

В 1909 Сергей Есенин окончил 

школу с похвальным листом: из 

11 учеников только 4-ро 

выдержали "испытания при 

окончании курса" на "пять", 

среди них был и Сергей.



Осенью 1909 родители 

Сергея Есенина отправили 

его учиться в Спас-

Клепиковскую

второклассную церковно-

учительскую школу, 

находившуюся недалеко от 

Константинова. Школа, 

являвшаяся учебным 

заведением закрытого 

типа, находилась в ведении 

церковных властей и 

готовила учителей 

церковноприходских школ 

грамоты. 



Во всей русской поэзии не найти больше таких прекрасных и 

удивительно емких картин родной природы. Это целые 

художественные полотна, заключенные в нескольких стихотворных 

строчках, удивительные по своей простоте и прелести. Подчас его 

стихи о природе кажутся строчками чудесной народной сказки.

Отговорила роща
золотая

Березовым, 
веселым языком,

И журавли, 
печально
пролетая,

Уж не жалеют
больше ни о ком.



В 1912 Сергей Есенин 

закончил учительскую 

школу, получив "звание 

учителя школы 

грамоты". Но после 

получения 

преподавательского 

образования Есенин 

принял решение 

поехать

в Москву. 

Написано около 60 

произведений.



В Москве по вызову отца 

Есенин начал работать в 

его конторе. 

В начале 1913 Сергей 

работает в типографии 

"Товарищества И.Д. 

Сытина" - сначала в 

экспедиции, затем 

подчитчиком 

(помощником 

корректора).



Первое стихотворение 

Сергея Есенина ("Береза") 

было опубликовано в 1914 под 

псевдонимом Аристон; 

публикация была в детском 

журнале "Мирок". Вскоре он 

стал печататься под 

собственным именем, 

получая 15 копеек за строчку.     

Есенин часто упоминает  

берёзу при описании 

народных весенних 

праздников. В древних 

обрядах берёза служила 

«майским деревом», 

символом весны. 



В стихотворениях С. Есенин «рисует» пейзажи родины, 

Рязанская земля, родное село Константиново, 

христианские мотивы, растворенные в природе , и 

нелегкая жизнь крестьян.



В 1915 он переезжает в 

Петроград, сам идет к Блоку 

знакомиться. Почти все стихи, 

которые он привез, были 

напечатаны, он приобретает 

известность. 

В 1916 году вышел первый 

сборник его Есенина —

«Радуница». 

А за всю свою творческую 

жизнь С. Есенин написал 

более 400 стихотворений и 44 

поэмы



Родная природа для 

поэта — это «море 

птичьих голосов»,

«… синий плат 

небес…», и 

«…запах весны…, 

черемухи…»



«Черемуха»



Шла первая мировая 

война, Есенина 

призвали на военную 

службу. Но на фронт он 

не попал – был 

направлен в 

Петроградский резерв 

военных санитаров. В 

свободное от службы 

время он написал около 

двадцати стихотворений, 

начал готовить второй 

сборник – «Голубень».



Уже в апреле 1918 года 

Есенин перебирается в 

Москву, которая к тому 

времени стала 

литературным центром 

России, и примыкает к 

имажинистам. 

В период с 1919 по 1921 

года Есенин много 

путешествует. Работает над 

драматической поэмой 

«Пугачев». 



В период с1922 по1923 год 

вместе с женой А.  

Дункан, побывал в 

Германии, Франции, 

Америке, Канаде Италии, 

Бельгии. За границей 

Есенин пробыл почти два 

года. 

Вдали от родных берегов 

Есенин сильно тосковал по 

России. Но где бы ни 

находился Есенин, 

сердцем и душой он был в 

России. 



Лучшие свои 

произведения Есенин 

посвятил России. Мы 

видим, слышим и 

чувствуем в его стихах 

краски, звуки, запахи 

лесов, полей и лугов. В 

поэзии Есенина 

подлинно отражены 

русские образы и 

картины, живая 

народная речь, 

поистине здесь 

―русский дух.



Последние два 

года жизни поэта 

прошли в 

постоянных 

разъездах. Он 

трижды 

совершает 

путешествия на 

Кавказ, несколько 

раз ездит в 

Ленинград, семь 

раз в 

Константиново. 



В 1924-1925 Есенин пишет такие известные 

стихотворения, как "Русь уходящая", "Письмо к 

женщине", "Письмо матери", "Стансы"; цикл 

"Персидские мотивы".



В ночь на 28 декабря 

1925 года в гостинице 

«Англетер» в 

Ленинграде ушел из 

жизни Сергея Есенина. 

Последнее его 

стихотворение — «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья…» — было 

написано в этой 

гостинице другу поэта.



Спит ковыль. Равнин дорога

И свинцовой свежести полынь.

Никакая родина другая

Не вольёт мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая учесть,

И, пожалуй, всякого спроси –

Радуясь, свирепствуя и мучась,

Хорошо живётся на Руси…

Сергей Есенин





Спасибо за внимание!


