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Трудно представить 

отечественную 

литературу без 

произведений великого 

русского поэта. Его 

книги объединяют людей 

всех возрастов, 

вероисповеданий и 

национальностей, а язык 

его произведений до сих 

пор остается основой 

русской литературной 

речи. "Пушкин стал 

хозяином языка 

литературного, постигши 

все разнообразие сказок 

и пословиц, прибауток и 

присказок…"



Недавно у меня спросили, какая 

моя любимая книга, и я без 

сомнения ответила, что это 

книга замечательного русского 

поэта А.С.Пушкина —

«Руслан и Людмила». Он 

написал ее, будучи совсем 

молодым, чем поразил  своих 

наставников.



.

"Автору было двадцать лет от роду, когда окончил он 

писать  поэму “Руслан и Людмила”!

Он начал свою поэму, будучи еще 

воспитанником Царскосельского Лицея, и 

продолжал ее среди самой рассеянной жизни. 

Пушкин работал над поэмой более трёх 

лет.Отрывки из "Руслана и Людмилы" 

публиковались в журнале "Сын Отечества" 

весной 1820 года; летом того же года она вышла 

отдельным изданием. Произведение было 

уникальным по своей структуре, содержанию, 

соединяло в себе элементы волшебной сказки и 

реальные исторические факты.  Это был 

первый публичный успех — и первая, подчас 

несправедливая, публичная критика.



Эти строчки запомнились мне  с раннего 
детства.

При первых строчках вступления в 
поэму «Руслан и Людмила» окунаешься 
сразу же в сказку. Вернее, не в саму сказку, 
а в присказку. Эта присказка настраивает 
на торжественный лад, создает особую 
волшебную атмосферу. Волшебный мир 
увлекает тебя, приглашая войти в него.

Где, как не в сказке, может говорить 
кот? И не простой - то кот, а ученый!

После прочтения сделала свои 
иллюстрации. Нарисовала могучий дуб и 
ученого кота, даже начала делать кота из 
бисера. Представляла, что мой кот тоже 
особый.

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;



Добро и зло

«Руслан и Людмила» - это сказочная

поэма.

Похищение невесты, ее поиски, мотив

соперничества, пребывание героини в

заколдованном царстве, совершение

подвигов для ее спасения и, наконец,

счастливый конец – все это похоже на

сказку. Но по ходу повествования,

внутри сюжета, происходит постоянное

сталкивание сказочного и самого

обыденного, фантастического и

бытового.

Колдунья оказывается не только злой,

но и жалкой старухой, свирепый

чародей Черномор – немощным

стариком.



По произведению 
«Руслан и Людмила»

была написана опера 
основоположником            
русской                
классической                  
музыки
ГЛИНКОЙ
Михаилом  
Ивановичем       

(1804 – 1857)



Рукопись М.И.Глинки. 

"Первоначальный план" 

оперы "Руслан и 

Людмила.
Ещё при жизни  А.С. Пушкина 
М.И. Глинка задумал оперу 
по его юношеской поэме   
«Руслан и Людмила» (1820). 
Поэт заинтересовался этим 
замыслом и даже принял 
участие в обсуждении плана 
будущей оперы. Однако 
трагическая гибель поэта  не  
допустила  исполнить это 
намерение.
Работа над оперой началась в 
1837 году и шла в течение пяти
лет с перерывами. Глинка 
приступил к сочинению музыки, 
не имея готового либретто . 

• (Либретто – словесный текст 
театрализованного музыкално –
вокального произведения.)



М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»

Опера «Руслан и Людмила» - это 
практически первый спектакль, с 
которым знакомятся ученики детских 
музыкальных школ на уроках 
музыкальной литературы. Знаменитый 
«Марш Черномора» из четвертого 
действия хорошо знаком не только 
профессионалам, но и любителям 
музыки. Столь широкая популярность 
спектакля М.И. Глинки обусловлена 
тем, что он наполнен замечательной, 
лиричной и такой «русской» музыкой, 
сказочными, фантастическими 
образами и захватывающим сюжетом, 
основанном на произведении еще 
одного великого русского творца –

А.С. Пушкина.

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/mikhail-ivanovich-glinka


Создание балета

Балет «Руслан и Людмила» создан на основе произведений двух великих 
творцов земли русской - поэта А.С. Пушкина и композитора М.И. Глинки. 
Этот спектакль – не просто очаровательная волшебная сказка, а 
философская притча о вечных, как мир, человеческих чувствах: верной 
любви, побеждающей предательство и коварство. Пушкинские строки 
наполнены любовью к героям, чьи чувства не выдуманы, а реальны. Юная, 
беззаботная Людмила, неустрашимый Руслан, влюбленный в наслаждения 
Ратмир, Горислава, сохранившая свою любовь к юноше, отвергшему ее. 
Волшебные персонажи поэмы, с которыми сталкиваются главные герои, 
вовлекая их в мир чудес, как бы проверяют истинность чувств 
влюбленных, заставляют их сделать свой выбор.



Был снят фильм по поэме «Руслан и Людмила»

"Руслан и Людмила" – советский 

двухсерийный фильм режиссёра 

Александр Птушко 1972 года по 

мотивам поэмы Александра Сергеевича 

Пушкина. Это последний фильм 

мастера, создавшего большое 

количество киносказок. По мнению 

кинокритиков, "Руслан и Людмила" 

является вершиной творчества 

режиссёра. Двухсерийная экранизация 

одноимённой поэмы включает 

масштабные батальные сцены, 

использует большое количество 

оригинальных декораций и костюмов. В 

фильме использовались трюки 

каскадёров и новаторские приёмы 

комбинированных съемок: летающий 

карлик Черномор, говорящая голова 

Великана-богатыря и прочее.



Не только была 

написана опера по 

произведению, 

поставлен балет, 

снято кино,а для 

самых маленьких 

поклонников 

произведений 

Пушкина был снят 

красивый 

захватывающий 

мультфильм.



 Эта книга часто становится одной из первых 

самостоятельно прочитанных, а строки «там чудеса, 

там леший бродит» запоминаются на всю жизнь, 

оставляя послевкусие чуда.

Мне очень понравилась эта поэма, 

потому что я верю, что любовь 

победит все преграды. Также книга 

учит быть добрым и отзывчивым по 

отношению к людям. Если бы Фарлаф

не украл Людмилу, то конец был бы 

гораздо лучше, а так книга в 

очередной раз доказывает, что все зло 

возвращается бумерангом.



Памятники 

культуры по поэме 

«Руслан и 

Людмила»

Черномор в Ялте, Крым, 

Россия

Руслан и Черномор в 

Перми, Россия
Говорящая голова в Домодедове, 

Московская обл., Россия

Руслан и Черномор в 

поселке совхоза им.Ленина, 

Московская обл., Россия



Читайте Пушкина, друзья!

Читайте сказки !  

И будет жизнь тогда полна

Тепла и ласки.

Читайте Пушкина, друзья!

Вот вам подсказка!

И пронесёте сквозь года

Вы радость сказки!


