
Тема: «Что в имени тебе моѐм?» 

Тайна имени Александра Блока. 

Цели: Исследовать имя поэта Александра Блока; обучить анализу стихотворения М.И. 

Цветаевой «Кто сделан из камня …»; развивать творческие способности учащихся через  

написание слова о поэте. 

Тип урока: урок - творческая мастерская 

Оборудование: портреты поэтов: А.А. Блока, М.И Цветаевой, А.А.Ахматовой, О. 

Мандельштама, карточки с текстами стихотворений, выставка книг по ономастике. 

 

                                      Ход урока. 

1. Слово учителя. 

    Сегодня на уроке мы должны составить слово о поэте А.А.Блоке, с поэзией которого 

начали знакомство на прошлом уроке. И урок я назвала так: «Что в имени тебе моѐм?». 

Имя человека – тайна, до сих пор не раскрытая и не разгаданная, хотя многие учѐные и 

поэты пытаются найти разгадку, размышляя о связи имени с характером, судьбой, 

личностью человека. 

 

Словарная работа. 

Наука, изучающая собственные имена, называется ономастика (ономатология) 

Ономастика (от греч оnoma – имя и  logos – понятие, учение). 

В настоящее время существует много интересных исследовательских работ, посвящѐнных 

этой теме. Послушайте сообщения. 

 

2. Сообщения учащихся. 

       О влиянии имени на судьбу человека было упомянуто в печати уже в 1914 году в 

работе Минцалова С.Р. «Странное. О влиянии имени на судьбу человека». 

       В этой статье автор доказывает, что каждое имя как ба пробуждает в человеке 

наиболее свойственные этому имени черты. Изучив имена известных людей, учѐный 

отметил следующую закономерность: на первом месте по количеству выдающихся людей 

стоит Николай, на втором – Александр, на третьем – Иван и т.д. Сергеи не выдвинули из 

своей среды ни одного великого человека, но чаще, чем другие, являются отцами великих 

людей, достаточно вспомнить Пушкина, Грибоедова, Тургенева. Минцалов указывает на 

связь имени с характером человека. Александры почти сплошь весельчаки, то, что мы 

зовѐм душа-человек и бесшабашные головы. Петры в большинстве своѐм – люди с 

тяжѐлым характером, тугодумы и упрямцы. Ещѐ тяжелее Степаны – не любящие 

препятствий их нраву. Бесхарактерны, но действенны, себе на уме и расчѐтливы 

большинство Алексеев, вралей всегда больше среди Дмитриев, Николаев и Василиев, 

Анатолии чаще всего красивы и почти всегда пусты и фатоваты (вспомните Анатоля 

Курагина из романа Л.Н.Толстого «Война и мир»).  

      Эта статья, написанная в начале века, вызвала много споров, со многим можно не 

согласиться, но интерес к этому вопросу не ослабевает и по сей день. 

 

     Примеров влияния имени на судьбу человека известно немало. Один из них – история 

жизни выдающегося русского полководца Александра Васильевича Суворова.  

      Как известно, он родился слабым, еле живым: не дышал, не шевелился, не кричал, не 

открывал глаз. Мальчику было решено дать имя Александр. В 7 лет ему надо было 

выбрать себе ангела-покровителя из 2-х Александров, значащихся в святцах. Александр 

Свирский, по преданию ушѐл из богатого дома родителей в монастырь, прожил на острове 

Валам 30 лет, где всѐ время долбил себе могилу в гранитной скале, да так и не сумел еѐ 

закончить. Александр Невский известен своим подвигам и ратным делам. В присутствии 

родителей и священника Суворову дали прочитать оба жития. Будущий полководец 

выбрал Александра Невского, долбить всю жизнь себе могилу ему не хотелось. За всю 



свою военную карьеру Суворов не проиграл ни одного сражения, в возрасте 70 лет смог 

пешком вместе с солдатами преодолеть перевал через Альпы. 

       Имя, энергичное имя Александр, превратило слабого мальчика в выносливого 

полководца. 

      Исследователи предположили, что каждая буква, образующая имя человека, придаѐт 

имени некий определѐнный смысл. 

А – символ начала, сила и желание что-то начать и осуществить. 

Б – романтизм, постоянство в отношениях с людьми, способность к преодолению 

трудностей. 

В – лѐгкость в общении, творческий характер личности. 

Г – жажда знаний, стремление к скрытой тайне, добросовестность во всех делах. 

Н – внутренняя сила, острый критический ум. 

Я – развитое чувство собственного достоинства, стремление добиться любви и уважения, 

способность получить желаемое. 

     Для примера рассмотрим имя Анна. Это имя широко распространено у многих народов 

и звучит примерно одинаково на всех языках. А – символ начала, желания что-то начать и 

осуществить. Буква Н – символ внутренней силы. Анна – разумная инициатива. В 

переводе с древнееврейского имя Анна означает «благодать». Эти понятия не 

противоречат друг другу по своей сути. Сокращѐнная форма имени Анна – Аня. Здесь 

буква Я придаѐт чувство собственного достоинства, стремление добиться уважения 

окружающих. Данный анализ подводит к выводу, что имя Аня может означать разумную 

инициативу, уважающую себя и получающую уважение со стороны. 

     Эта система, с которой я вас познакомила, помогает, изучив своѐ имя, понять своѐ 

назначение в жизни. 

 

 3.  

- Кроме учѐных, тайну имени пытаются (каждый по-своему) разгадать и поэты. 

Послушайте стихотворение замечательного поэта, трагически погибшего в одном из 

сталинских лагерей, Осипа Мандельштама «Это какая улица?» 

 

Чтение стихотворения О.Мандельштама «Это какая улица?» подготовленным 

учеником (у  учащихся тексты всех анализируемых стихотворений). 

Это какая улица? 

Улица Мандельштама. 

Что за фамилия чѐртова – 

Как еѐ не вывѐртывай, 

Криво звучит, а не прямо. 

 

Мало в нѐм было линейного, 

Нрава он был не лилейного, 

И потому эта улица, 

Или, верней, эта яма 

Так и зовѐтся по имени 

Этого Мандельштама… 

_ Стихотворение написано в 1935 году за 3 года до смерти. Какую метафору использует 

поэт в качестве портрета судьбы? Назовите ключевые детали-образы стихотворения. С 

какой целью их использует автор? 

(Улица, яма, кривая, вывернутая, не линейная – символы нелѐгкой, трагической судьбы, 

неординарной личности. Поэт выстраивает цепь соответствий: фамилия – улица -  яма 

– гибель.) 

- Очень часто в своѐм творчестве тайну имени с судьбой связывала Марина Ивановна 

Цветаева. 



 

Чтение стихотворения М.Цветаевой «Кто создан из камня» подготовленным 

учеником. 

 

Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я – бренная пена морская. 

 

Кто создан из глины, кто создан из плоти – 

Тем гроб и надгробные плиты… 

- В купели морской крещена – и в полѐте 

Своѐм – непрестанно разбита! 

 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьѐтся моѐ своеволье. 

Меня – видишь кудри беспутные эти? – 

Земною не сделаешь солью. 

 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной – воскресаю! 

Да здравствует пена – весѐлая пена – 

Высокая пена морская! 

 

4. Анализ стихотворения. 

- Поэтесса обыгрывает значение своего имени: Марина с греческого переводится как 

«морская». Кроме того, в стихотворении зашифрованы имена Адам – сделанный из глины 

и Пѐтр – сделанный из камня. Можно также связать эти образы и с древнегреческой 

мифологией: вспомните миф о Пигмалионе и Галатее, миф об Афродите, рождѐнной из 

пены морской. Чтобы понять идею стихотворения, ответим на  вопросы. 

- Какой художественный приѐм лежит в основе стихотворения? (антитеза) 

- Кто герои этого стихотворения? 

(Марина и те, «кто создан из камня и из глины» - обыкновенные люди). 

- Проследим, как идея стихотворения раскрывается на лексическом уровне. Разделите 

лист на 2 столбика, выпишите ключевые слова из каждой строфы. 

 

Обыкновенные люди Марина 

«камень», «глина», 

 

 

«плоть», «надгробные плиты», 

 

 

«сердце», «сети», «земная соль», 

 

«гранитные колена» 

«серебрюсь и сверкаю», «измена» 

(изменение), «бренная пена морская», 

 

«крещена», «полѐт», «непрестанно 

разбита» 

 

«своеволье», «кудри беспутные» (без пут, 

без связок, свободные),  

«дробясь, воскресаю», «весѐлая, высокая 

пена морская». 

 

 

- Что по семантике (по значению) объединяет слова каждой группы? 

(Слова первой группы указывают на статичность, неподвижность, несвободу – смерть, 

а второй группы на движение, свободу, независимость жизнь – бессмертие.) 



- Какую ещѐ закономерность вы заметили? Что объединяет слова на морфологическом 

уровне? 

(Слова первой группы – существительные, второй – глаголы и существительные, 

обозначающие движение) 

- Какова идея стихотворения, делаем вывод. 

(Ответы учащихся) 

 

5. Создание Слова о поэте. 

 

- Загадкой имени интересуются не только учѐные и поэты, но и психологи. Французские 

педагоги создали даже свою методику, направленную на изучение имени каждого 

человека. Мы попробуем продолжить эту интересную практику. Выполнив 

последовательно цепь заданий, постараемся написать слово об А.А.Блоке – образное 

слово, «портрет», «эмблему имени». 

 

                              Памятка по созданию слова о поэте. 

 

1. Постарайтесь создать связный, законченный текст. 

2. Обратите внимание на создание образа, его качество. Используйте эпитеты, 

сравнения, метафоры. 

3. Постарайтесь создать свой, неповторимый образ. 

4. Можете использовать элементы стилизации авторского текста. 

 

(Для работы над созданием Слова все получают листочки. 

                                            Ход работы. 

Александр Блок. 

- Составьте как можно больше слов из букв этого имени 

(блок, облака, блеск, сад, лес, рок и т.д.) 

-Прочитайте слова, дополните ряды слов. 

- Выделите опорное слово. Подчеркните его. 

- Подберите к опорному слову синонимы, антонимы, ассоциации (не менее 3-х) 

- Напишите Слово о поэте, используя записанные вами слова. 

 

6. Чтение творческих работ учащимися. 

 

7. Итог урока. Слово учителя. 

 

У Марины Цветаевой также есть замечательные стихи, в которых она обыгрывает 

фамилию Блокъ (так она раньше писалась).  Этим стихотворением я хочу закончить наш 

урок. 

 

Имя твоѐ – птица в руке, 

Имя твоѐ – льдинка на языке. 

Одно – единственное движенье губ. 

Имя твоѐ – пять букв. 

Мячик, пойманный на лету, 

Серебряный бубенец во рту. 

  

Камень, кинутый в тихий пруд, 

Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В лѐгком щѐлканье ночных копыт 

Громкое имя твоѐ гремит. 



И назовѐт его нам в висок 

Звонко щѐлкающий курок. 

 

Имя твоѐ – ах, нельзя! 

Имя твоѐ – поцелуй в глаза, 

В нежную стужу недвижных век. 

Имя твоѐ – поцелуй в снег. 

Ключевой, ледяной, голубой глоток. 

С именем твоим – сон глубок. 


