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Сформулируйте
2-3 ключевых

слова или
словосочетания, 

введите их
в поле

menti.com

Разделитесь на группы
по 2-3 человека.
Изучите содержимое
конверта

Создание портрета писателя

Прочитайте текст/
посмотрите фрагмент
видео и обсудите
вопросы между собой.

Приготовьтесь рассказать
одноклассникам,
что вы узнали.



Жизнь человека



Л.Н Андреев – прогрессивный человек

Уже в 1907 году он увлекался фотографией



К.И. Чуковский
называет Л.Н. Андреева «большим» 
за его амбиции

Андреев является
Одним из основателей
авангардистского театра



Из воспоминаний К.И. Чуковского
«Он невольно перенимал у своих
персонажей их голос и манеры, весь их
душевный тон, перевоплощался в них, 
как актер. Помню, однажды вечером
он удивил меня бесшабашной
веселостью. Оказалось, что он только
что написал Цыганка, удалого орловца
из «Повести о семи повешенных». 
Изображая Цыганка, он и сам
превратился в него и по инерции
оставался Цыганком до утра — те же
слова, те же интонации, жесты. 
Герцогом Лоренцо он сделался, когда
писал свои «Черные маски», моряком —
когда писал «Океан».



Интересно, что оба они — и Шурочка, и Леонид — в то время вели
дневник. Из их исповедей можно почерпнуть, что первые годы знакомства
гимназистка занимала в сердце Андреева не слишком много места —
воспринимая юную Шурочку как «тихую гавань», он возвращается к ней
исключительно
в моменты тяжелых поражений на других любовных фронтах. «Любить
хочется до безобразия. Сердце двоится между Надеждой Александровной
и Шурочкой». (Скороход Н. С.: Леонид Андреев)



Из воспоминаний К.И. Чуковского

«Он не просто писал свои вещи, 
он был охвачен ими, как
пожаром. Он становился на время
маньяком, не видел ничего, кроме
них; как бы малы они ни были, 
он придавал им грандиозные
размеры, насыщая их гигантскими
образами, ибо в творчестве, как в
жизни, был чрезмерен»



Из воспоминаний
В.В. Вересаева
«…было у нее огромное
интуитивное понимание
того, что хочет и
может дать ее муж-
художник, и в этом
отношении она была
живым воплощением
его художественной
совести»



Из письма В.В. Вересаеву
«Хочу много работать. Только
и живешь, пока работаешь. Много
интересных тем, новых. Вопрос
об отдельных индивидуальностях
как-то исчерпан, отошел; хочется
все эти разношерстные
индивидуальности так или иначе, 
войною или миром, связать
с общим, с человеческим». 



«Красный смех»
…но к самому факту войны я
не могу привыкнуть, мой ум
отказывается понять и объяснить то, 
что в основе своей безумно. 
Миллион людей, собравшись в одно
место и стараясь придать правильность
своим действиям, убивают друг друга, 
и всем одинаково больно, и все
одинаково несчастны - что же это
такое, ведь это сумасшествие?



«Мои записки»
"Какой ужас, какая боль!.. Друзья
мои, вы оставили меня одного! 
Друзья мои, вы понимаете, что вы
сделали: вы оставили меня одного? 
Разве мыслимо оставлять человека
одного ? Даже у змеи есть товарищ, 
даже у паука есть подруга, -
а человека вы оставили одного.
Дали ему душу - и оставили одного; 
дали сердце, разум, дали руку для
пожатия, уста для поцелуя –
и оставили одного! Что же делать
человеку, когда его оставили одного?"



Жизнь человека



Если бы Леонид
Андреев жил сегодня, 

какой была бы
его страница

в социальной сети? 
Разработайте
макет того,

как она могла
бы выглядеть. 

Обязательно напишите
годы жизни, 

семейное положение, 
добавьте несколько

фотографий

Если вас
заинтересовала
какая-то
определённая
сторона жизни
Л.Н. Андреева,  
попробуйте
узнать о ней
побольше
Подготовьте
небольшое
сообщение
для одноклассников



Спасибо за внимание

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Материалы для Всероссийского Андреевского урока
подготовлены организаторами образовательно-выставочного
проекта к 150-летию со дня рождения писателя Леонида
Андреева. Всероссийский Андреевский урок проводится в
рамках реализации федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» национального
проекта «Образование» в 2021 году.
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