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Выборы – это ответственность 

Правовая игра 
 
Цель игры: Формирование начальных понятий о гражданственности, 

ответственности за выбор, власть; развитие коммуникативных способностей, 
навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми; ознакомление молодежи с 
основами избирательной системы страны. Повышение правовой культуры и 
избирательной активности молодежи. 

Участники: 2 команды по 5 человек в каждой команде, возглавляет команду 
капитан. 

Программа: 
1. Интеллектуальная правовая викторина для команд «Современное 

российское избирательное право» 
2. «Сказка – ложь, да в ней намек, избирателям – урок!» 
3. Игра со зрителями «Государственные символы» 
4. Домашнее задание «Творческий подход» 
5. «Что в имени тебе моем?» 
6. Соревнование капитанов «Верно или не верно? Вот в чем вопрос» 
Библиотекарь: Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня нам хотелось бы 

провести с вами правовую игру «Моя Россия – Мой выбор» 
Судить нашу игру будет компетентное жюри… (представление членов 

жюри) 
А сейчас настало время представить команды. 
Спасибо за представление. Итак, наше путешествие в мир политики 

начинается! 
Задание № 1. Современное российское избирательное право 

Командам поочередно задаются вопросы, на которые следует ответить. 
Команда, которая будет отвечать первой, выбирается путем жеребьевки. За каждый 
верный ответ команда получает по одному очку. Если команда отвечает неверно, 
право ответа переходит другой команде. 

1. Кто является главой государства и высшим должностным лицом? 
(Президент) 

2. Когда прошли последние выборы Президента Российской Федерации? (04 
марта 2012 года) 

3. С какого возраста граждане России могут принимать участие в выборах? 
(с 18 лет) 

4. С какого возраста гражданин России может быть избран депутатом 
Государственной Думы либо депутатом Законодательного собрания Калужской 
области? (с 21 года) 

5. С какого возраста можно стать Президентом Российской Федерации? (35 
лет) 

6. Как называется документ, в котором избиратель ставит галочку (делает 
свой выбор)? (избирательный бюллетень) 



 

Дополнительную звездочку получит та команда, которая правильно 
напишет слово бюллетень 

7. На какой срок избирается Президент России? (на 6 лет) 
8. Кто был первым Президентом России? (Б.Н. Ельцин) 
9. Куда избиратели приходят голосовать? (на избирательный участок) 
10. Какой документ должен взять с собой избиратель, чтобы проголосовать? 

(паспорт) 
11. Основной закон государства? (Конституция Российской Федерации) 
12. Кто является Председателем Правительства Российской Федерации? 

(Д.А. Медведев) 
Молодцы! Жюри подводит итоги выполнения первого задания, а мы 

отправляемся в дальнейшее путешествие по увлекательным лабиринтам политики. 
Наука наукой, но иногда…. в дело вмешивается сказка. 
Представьте себе, что рядом с нами живут сказочные герои и так же, как и 

мы, готовятся к выборам, но им не хватает наших знаний основ избирательного 
права. Давайте поможем им и откроем временную юридическую консультацию… 

Задание № 2. Сказка – ложь, да в ней намек, избирателям – урок! 
Каждой команде предоставляется задание. За каждый верный ответ команда 

получает по одному очку. Командам дается время на обдумывание ответа. Ответы 
даются поочередно. Если команда отвечает неверно, право ответа переходит 
другой команде. 

1. На российской территории постоянно проживают Баба Яга 457 лет от 
роду, Кот Баюн 153 лет и Василиса Премудрая 18 лет. Все ли они смогут 
воспользоваться своим избирательным правом? (не сможет Кот Баюн, потому 
что он – кот) 

2. В тридевятом царстве, тридесятом государстве верховная государственная 
власть сосредоточена в руках одного главы государства – царя Елисея и передается 
по наследству. Какой форме государственного правления соответствует 
Тридевятое царство и возможны ли там демократические выборы? (нет, это – 
монархия) 

3. Кандидат в депутаты Емеля в свободное от предвыборной кампании время 
решил порыбачить и, вытаскивая из проруби щуку, поскользнулся, да и упал на лед 
замерзшей реки, сломав при этом ногу. Емеля тут же обратился в Центризбирком с 
просьбой о перенесении дня выборов по «глубокоуважаемой причине». Какой 
ответ от Центризбиркома получит Емеля? (в Центризбиркоме Емеле откажут, 
так как выборы нельзя откладывать или переносить, если для этого нет веских 
причин, предусмотренных законодательством) 

Задание № 3. Игра со зрителями «Государственные символы» 
За правильные ответы зрители получают призы. 
1. Вопрос-разминка. Какие символы государства имеет наша страна? (герб, 

гимн, флаг) 
2. Как выглядит флаг России? (триколор: белый, синий, красный) 
3. Опишите, что означает каждый цвет флага Российской Федерации? (белый 

цвет – означает мир, чистоту, совершенство; синий – цвет веры и верности, 
постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за 
Отечество) 

4. Опишите герб Российской Федерации? (Двуглавый орел – символ единения 
народов, живущих в европейской и азиатской частях Российской Федерации. А 



 

что означают в гербе: короны над его головами (суверенитет всех субъектов 
Федерации, символ союза трех ветвей власти – законодательной, исполнительной 
и судебной); скипетр и держава (сильную власть и защиту государства); всадник, 
поражающий копьем (победу добра над злом)) 

5. Назовите авторов гимна России (музыка Александра Александрова, слова 
Сергея Михалкова) 

6. Что означает слово гимн (торжественная, хвалебная песнь) 
7. Когда и кем был утвержден гимн (в декабре 2000 года, Государственной 

Думой Российской Федерации) 
Задание № 5. Что в имени тебе моем? 

Задание: Определить лидеров представленных партий 
Еще одно испытание продемонстрирует вашу осведомленность о прошедших 

выборах в Государственную Думу Российской Федерации и о лидерах тех 
политических партий России, которые прошли регистрацию в Центризбиркоме. 
Ваша задача – установить соответствие между названиями политических партий 
Российской Федерации и их лидерами. 

Задания раздаются командам на отдельных листах А4 с указанием 
политических партий и на других листах с указанием лидеров. По сигналу команды 
поднимают листы соответствия партии и лидера. За правильно найденные 
соответствия команда получает по 1 очку. 

Зюганов Геннадий Андреевич                                    «Единая Россия» 
Семигин Геннадий Юрьевич                                       «Яблоко» 
Жириновский Владимир Вольфович                          КПРФ 
Явлинский Григорий Алексеевич                               ЛДПР 
Миронов Сергей Михайлович                                     «Справедливая Россия» 
Медведев Дмитрий Анатольевич                                «Патриоты России» 
Ответы: КПРФ – Зюганов Г.А.; «Патриоты России» – Семигин Г.Ю.; 

ЛДПР – Жириновский В.В.; «Яблоко» – Явлинский Г.А.; «Справедливая Россия» – 
Миронов С.М.; «Единая Россия» – Медведев Д.А.. 

Задание № 6. Соревнование капитанов «Верно или не верно? Вот в чем вопрос» 
Настал черед показать свои знания капитанам команд. Приглашаю капитанов 

команд. Капитанам команд предлагается ответить лишь на один вопрос: верно или 
неверно высказывание. Если вы считаете высказывание верным, поднимите 
красную табличку, если неверным – синюю. За каждый правильный ответ 
капитанам будет выдаваться по одной звездочке. 

Верно ли, что 
1. … вы можете заполнить бюллетень, не заходя в кабину для голосования 

(верно, но необходимо помнить о тайне голосования) 
2. … в Италии, чтобы занять должность президента, требуется достижение 

возраста 35 лет (неверно, 50 лет) 
3. … во многих странах мира обычно лишаются избирательных прав лица, 

находящиеся в тюрьме и отбывающие наказание по приговору суда (верно) 
4. … долгие годы на выборы имели право ходить только мужчины, а 

женщины не имели права голоса. Понадобилась длительная борьба, чтобы пробить 
первую брешь. В 1893 году этот ценз был отменен в Новой Зеландии (верно) 

5. … в Бельгии за неучастие в выборах избиратель может быть лишен 
избирательных прав на 15 лет, а в Греции ему откажут в получении нового 
паспорта или водительского удостоверения (верно) 



 

6. … в четырех странах – Бразилии, Иране, Никарагуа и Кубе правом голоса 
пользуются с 16 лет (верно) 

7. … Конституция Российской Федерации принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года (верно) 

8. ... выборы депутатов Парламента проходят через каждые 7 лет (неверно, 
каждые 5 лет) 

9. … на выборах Президента Российской Федерации можно отдать свой 
голос за двух понравившихся кандидатов? (неверно) 

Итоги викторины подводит жюри (по количеству очков, полученных за 
конкурсы каждой командой). 

Жюри оглашает результаты игры. 
Сегодня нет проигравших и побежденных. Успех сопутствовал всем вам. 
Награждение участников игры. 

Литература: 
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2003. – 62 с. 

2. Косарев А.И. Всеобщая история государства и права: учебник / А.И. 
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Час толерантности «Жить в мире с собой и другими» 
(для учащихся старших классов) 

 
Добрый день. Сегодня наш разговор посвящен «толерантности». 16 ноября 

– Международный день толерантности. Не всем вам, может быть, знакомо это 
слово, и, на первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который 
оно несет, очень важен для существования и развития человеческого общества. 

Знакомо ли вам слово толерантность? (ответы учеников) 
Послушайте, я расскажу вам одну притчу: 
Человек, пожелавший познать, что такое ад и рай, и как ему стоит жить – 

праведно или грешно, обратился к пророку. Тот долго вел его и, наконец, они 
пришли к замку, вошли в огромный зал. В центре на открытом огне стоял большой 
котел с кипящим супом, от которого исходил необыкновенный аромат. Вокруг 
котла толпились худые, изможденные люди с ложками. Эти ложки были размером 
с этих людей, очень тяжелые, металлические и только самый кончик был 
деревянный. Трудно было донести такую ложку до рта. Кругом слышались брань, 
крики, драки, суета, шум, злые, обожженные люди, вот что происходило вокруг 
котла. «Это ад», – сказал пророк своему спутнику и повел его дальше по темным 
коридорам замка. Далее они оказались еще в одном зале. Здесь также в котле 
варился ароматный суп, и также у каждого из присутствующих в руке было по 
огромной ложке. Однако люди в этом зале были довольные и упитанные. Каждый 



 

раз у котла вставали два человека, один набирал ложкой суп и кормил другого. 
«Это рай», – сказал пророк. 

Эта притча довольно емко передает суть обсуждаемой темы. Обе группы 
людей (в раю и аду) имеют похожие проблемы, но где они живут, зависит от них 
самих. Современный культурный человек – это не только образованный человек, 
но и человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 
Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального 
развития индивидуума, группы, общества в целом. 

Понятие «толерантность» – это уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивидуальности. 

В идеале феномен толерантности – это этическая вершина, совершенство 
человеческого общества. Толерантность можно трактовать как умение избегать 
конфликтных ситуаций. 

Определение слова «толерантность» на разных языках земного шара звучит 
по-разному: 

в английском – это готовность и способность без протеста воспринимать 
личность или вещь; 

в французском – это проявление великодушия в отношении других; 
в арабском – это прощение, снисхождение, мягкость, сострадание, 

благосклонность; 
в русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, 

выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего либо, кого либо). 
Назревает вопрос, почему же вместо слова «терпимость» мы стали 

употреблять «толерантность», вместо слова «подросток» теперь «тинейджер». 
Почему так актуальна толерантность в настоящее время? (Ответы) 
Очень трудно представить абсолютно толерантного человека. Пожалуй, 

таких людей нет. Но стремиться к простейшей истине, известной с древних – «Как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» – надо.  

Мы знаем, что русский язык богат пословицами и поговорками. Какие 
пословицы и поговорки выражают сущность толерантности? 

– Худой мир лучше доброй ссоры 
– Терпя, в люди выходят 
– Кроткое слово гнев побеждает 
– Других не суди – на себя погляди 
– В мире жить – с миром жить 
– Бог терпел и нам велел 
Когда выбирались пословицы по теме, то тех, что за терпимость, нашли 

гораздо больше, чем против. Видимо, это неслучайно. В сознании русского народа 
состояние терпимости заложено исторически. В связи с этим хочется поговорить с 
вами на следующую тему. 

Какие государства, на ваш взгляд, являются самыми толерантными? 
(Ученики высказывают свое мнение, если у них есть желание подискутировать, 
надо представить и такую возможность) 

По мнению социолога Уолцера: 
1 место – бывшая СССР, Бельгия, Швейцария, США 
2 место – Франция, Израиль, Канада 



 

Сегодняшняя Россия не вошла в этот список. А как вы считаете, какое 
положение толерантности в России? (Ответы) 

Один из журналистов писал «о привычке русских воспринимать других 
людей как братьев, независимо от национальной принадлежности». Бисмарк сделал 
такое наблюдение: русские, в отличие от англичан, привлекают к себе народы, 
которые они включают в свою империю, знакомятся с их жизнью и сливаются с 
ними. В качестве примера истинной толерантности многие журналисты, социологи, 
историки называют Российскую империю. А вот в современной России отмечают 
снижение степени толерантности общественного сознания. Меняются толерантные 
настроения в странах ЕС. Европейский дом оказался слишком тесным. Вас много, 
ваша культура и традиции нам чужды, становитесь такими, как мы, или убирайтесь 
туда, откуда приехали – такие взгляды по отношению к эмигрантам все активней 
проявляются в странах Запада. Сегодня нет страны-эталона терпимости и 
открытости. Нетерпимость объявлена глобальной проблемой. И эта проблема 
привела к необходимости создания международных организаций. 

Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется 
вперед. Техника пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь должна стать 
размереннее, спокойнее. Но мы все чаще и чаще слышим слова: беженец, жертва 
насилия… 

В обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, 
расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают 
молодежь, которой в силу возраста свойственен максимализм, стремление к 
простым и быстрым решениям сложных социальных проблем. 

В последние годы в подростковой и молодежной среде наблюдается 
катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения. Продолжает 
увеличиваться подростковая преступность. Растет количество антиобщественных 
молодежных организаций радикального толка, вовлекающих неискушенную 
молодежь в экстремистские группировки. Любой человек совершает в жизни 
разные поступки. В одних ситуациях он поступает правильно и проявляет свои 
хорошие качества, но иногда бывает и наоборот. 

А сейчас посредством игры мы с вами научимся видеть межиндивидуальные 
различия каждого человека и закрепим определение термина «толерантность», 
углубим понимание его значения. 

Особенно сильное воздействие на человеческое сознание оказывают 
различные формы конфронтации на этнической почве, которая зачастую 
реализуется непосредственно через средства массовой информации и которая 
приобретает наиболее драматический характер, когда физическому насилию 
подвергается большое количество людей. Хотя насилие по этническому признаку 
старо, как мир, совершенно очевидно, что это не единственная причина для 
насилия, имеющая место в наши дни. Другие, не менее старые и не менее 
болезненные причины насилия и жестокого обращения, основанные на половых, 
религиозных, сексуальных и возрастных различиях, а также наличии физических 
недостатков и недееспособности, все еще присутствуют в нашей среде и все еще 
достаточно устойчивы. В данном случае недостаточная толерантность проявляется 
в насильственных действиях на стадионах во время футбольных матчей или других 
спортивных соревнований. 

Из этого можно сделать вывод, что ситуация в целом такова: толерантность 
превратилась в ключевую проблему для всего мира; не менее остра эта проблема и 



 

в странах, считающихся стабильными и свободными, признающих толерантность 
как существенную составляющую свободного общества и стабильного 
государственного устройства. Перед тем как повсеместно распространять 
толерантность, нужно выработать четкое понятие толерантности. 

Толерантность – не пассивное, неестественное покорение мнению, взглядам 
и действиям других, не покорное терпение, а активная нравственная позиция и 
психологическая готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия 
между этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с 
людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды. 

Игра «Дополни»: «Быть толерантным – это значит...» (все ответы 
записываются) 

Разминочная игра «Бабушкины ключи» 
Материалы, необходимые для проведения: связка ключей и что-нибудь, чем 

можно обозначить черту, например два листка бумаги, два куска бумажного скотча 
и т. д. 

Организация пространства для игры: свободное пространство от классной 
доски (ширина 3 м, длина 7м – чем больше ребят, тем больше пространство), далее 
параллельно доске обозначается черта (во всю ширину свободного пространства), 
далее за чертой должно оставаться столько места, чтобы могли поместиться все 
участники. На удалении 0,7 м от доски на пол кладутся ключи. 

Инструкция: «У внуков и внучек есть такое развлечение – подшучивать над 
бабушкой. Особенно интересно украсть у бабушки ключи и наблюдать, как она их 
ищет. Мы в это сыграем. Я буду бабушкой, а все остальные внуками и внучками. 
Сначала вы разместитесь за этой чертой. У бабушки на пол упали ключи, ваша 
задача их стащить. Бабушка что-то готовит, но время от времени оглядывается. 
При этом бабушка ни за что не должна заметить никакого движения. Если она 
оглянулась и увидела какое-то движение, все возвращаются обратно за линию. 
Когда вам удастся схватить ключи, бабушка не должна увидеть не только 
движение, но и у кого находятся ключи. Если увидит, все возвращаются за линию. 
Игра заканчивается, когда ключи оказываются за чертой». Дав инструкцию, 
ведущий встает к доске так, чтобы ключи оказались несколько позади него, 
участники встают позади черты, и игра начинается. 

Во время игры ведущий может изображать бабушку, которая готовит. Игра 
не только разминочная. Иногда (при соответствующей игре команды) можно в 
конце сделать вывод, что выиграть здесь можно только сообща, причем требуются 
люди с разными способностями – самый «широкий», самый бесшумный, самый 
ловкий и т. д. 

Игра «Японский театр, или Театр Кабуки» 
Эта игра способствует сплочению участников и является хорошей 

разминкой. Участники разбиваются на две команды. 
Инструкция: Все вы знаете игру «Камень, ножницы, бумага». В ней камень 

побеждает ножницы, ножницы – бумагу, а бумага – камень. Предлагаю вам сыграть 
в похожую игру, только команда на команду. Будет несколько раундов, перед 
каждым раундом командам дается одна минута на то, чтобы решить, какую фигуру 
будут показывать ее участники (каждый из команды – одну и ту же!). Потом 
команды строятся в параллельные шеренги лицом друг к другу (ширина 
пространства между шеренгами около 2 м) и по отмашке ведущего изображают ту 
фигуру, которая каждая из них выбрала. Фигуры три: самурай, дракон, японская 



 

принцесса. Самурай делает так…(ведущий изображает выпад вперед с махом 
мечом сверху вниз и пронзительным криком), дракон делает так… (шагает вперед, 
вздымает лапы и свирепо ревет), а принцесса так… (на лице «японская» улыбка, 
руки по швам, ладони отведены и держатся параллельно полу. Ноги вместе и чуть 
согнуты. Принцесса быстро семенит мелкими шажочками и пищит «ти-ти-ти»). 
Дракон похищает принцессу, принцесса очаровывает самурая, а самурай зарубает 
дракона. После каждого раунда ведущий оглашает победителя и общий счет. 

Эта игра усиливает межкомандное соперничество, поэтому ее можно 
применять перед другими командными играми, где от участников требуется азарт и 
дух соперничества. Проходит очень весело. 

Игра «Отличие» 
Участники и ведущие садятся в круг. 
Инструкция: Сейчас мы выполним такое упражнение. Я посмотрю на своего 

соседа (соседку) справа и скажу, чем мы, по моему мнению, отличаемся друг от 
друга. Здесь я могу назвать как внешние, так и внутренние признаки. Когда я 
окончу, мой сосед скажет, чем он отличается от его соседа справа, и так далее, пока 
все не скажут. Можно завершить упражнение двумя способами. Либо сказать: 
«Даже внутри вашего коллектива мы выявили столько различий и столько разных 
чувств по поводу различий – и неприятных, и приятных, и нейтральных. А ведь 
бывает так, что в обществе к некоторым различиям принято относиться 
стереотипно, одинаково: если мы равных национальностей. Если ты богаче, значит, 
ты хуже. Всегда помните: как относиться к различиям, это только ваше дело. И 
никому не позволяйте навязывать вам стереотипное отношение. Эта игра углубляет 
способность видеть межиндивидуальные различия. Показать, что часто наше 
отношение к различиям стереотипно, что можно относиться к различиям многими 
разными способами, каждый раз определяя свое отношение к конкретному 
человеку. 

Игра «Техасские объятия» 
Все встают в ровный круг лицом внутрь очень тесно друг к другу. Затем 

кладут руки друг другу на плечи, поднимают правую ногу и вытягивают ее к 
центру круга. И по команде ведущего все делают шаг внутрь. Очень весело. 

Игра «Белая ворона» 
Инструкция: ведущий предлагает одному из участников на некоторое время 

стать не таким, как все. Для этого ему предстоит делать обратное тому, что делает 
группа. Она должна повторять все движения ведущего, например, поднимает руки, 
а «белая ворона» – нет. Вся группа улыбается, а она хмурится и т.д. 

Через некоторое время ведущий заявляет: «Это трудно – быть не таким, как 
все. Кто вызовется ему помочь? Так появляются «белые вороны». Затем их 
становится больше. Когда к ним присоединяется половина участников, упражнение 
заканчивается. 

Нынешнее состояние межличностного общения – это проблема. Как самого 
человека, так и всего общества в целом. Так получается, что любой человек не 
застрахован от возникновения какой-либо конфликтной ситуации в общении. Так 
получается. Все мы разные. Но нам всем надо понять, что вред, причиняемый 
другому, означает вред для всех и для самого себя. Главное – научиться слышать 
друг друга, молодым – стариков, благополучным – тех, кому живется нелегко, 
здоровым – понять драму инвалидов. Толерантность – важное качество для людей, 
желающих созидать свою личность и участвовать в жизни общества. Макаренко 



 

сказал: «Тормозить себя нужно на каждом шагу, и это должно превратиться в 
привычку… Человек без тормоза – это испорченная машина». 

Закончу я нашу встречу такими строками: Я пришел в этот мир не для того, 
чтобы оправдывать твои надежды, не для того, чтобы отвечать твоим интересам, не 
для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. И ты пришел в этот мир не для 
того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, не для того, чтобы отвечать моим 
интересам, не для того, чтобы оправдывать мои надежды. Потому что я – это я, а 
ты – это ты. Но если мы встретились и поняли друг друга, то это прекрасно! А если 
нет – ну что ж, ничего не поделаешь. 

Для учащихся IX—XI классов советуем провести опрос по теме 
«толерантность» (опросник составлен на основе черт авторитарной личности Т. 
Адорно психологом Российской государственной юношеской библиотеки Ю.В. 
Овчинниковой). Участники опроса отмечают крестиком нужный вариант ответа. 
При проведении опроса методику следует распечатать и раздать учащимся. 
Каждому ответу присваивается 1 балл. Отдельно подсчитывается число баллов в 
каждой колонке. Максимальное число баллов – 15. Последняя графа ответов 
составлена так, что удовлетворяет требованиям авторитарной личности. Первая 
графа ответов соответствует человеку толерантного склада. Опросник позволит 
определить лиц, склонных к авторитарному типу поведения, и процент таких 
учащихся в группе. 
1. Как ты считаешь, в твоей 
личности больше достоинств 
или недостатков? 

Достоинств Недостатков Не знаю 

2. А как считают твои родители? Достоинств Недостатков Не знаю 

3. Чувствуешь ли ты поддержку 
родителей? 

Да Не знаю Нет 

4. Можешь ли рассчитывать на 
помощь друзей? 

Да Не знаю Нет 

5.Часто ли в твоих неприятностях 
бывают виноваты другие? 

Нет Не знаю Да 

6. Считают ли тебя родители 
ответственным человеком? 

Да Не знаю Нет 

7. Могут ли положиться на тебя 
друзья? 

Да Не знаю Нет 

8.Считаешь ли ты, что любое 
событие, ситуацию нужно 
оценивать как хорошие или 
плохие? 

Нет Не знаю Да 

9. Готов ли ты выслушать точку 
зрения своих оппонентов, 
недругов или ты считаешь свое 
мнение более важным? 

Готов 
выслушать 

Не всегда Их мнение мне 
не интересно 



 

10. Часто ли ты прислушиваешься 
к авторитетному мнению? 

Не всегда Часто Всегда, когда 
надо 
принимать 
решение 

11. Кто является для тебя 
авторитетом? 

Родители Друзья Учителя 

12. Любишь ли ты порядок в 
своих вещах? 

Не очень Да Стараюсь 
всегда держать 
вещи в порядке 

13. Позволяешь ли копаться в 
своих вещах родителям, братьям 
или сестрам? 

Да Иногда Никогда 

14. Хорошо ли ты чувствуешь 
настроение, чувства других 
людей? 

Да Не всегда Не очень 

15. Есть ли у тебя чувство 
юмора? 

Меня считают 
человеком с 
юмором 

Только когда 
хорошее 
настроение 

Не люблю 
смеяться над 
собой 
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Мой мир, моя страна, мои друзья 
Игровая литературно-музыкальная программа, посвященная Дню России, для 

детей 7 – 15 лет 
 



 

Мир детской игры богат и неисчерпаем не только для тех, кто любит игру, 
но и сам умеет играть. Игра – многогранное понятие. Оно означает занятие, отдых, 
развлечение, забаву, потеху, соревнование. Игра выступает самостоятельным 
видом развивающей деятельности детей разных возрастов, принципом и способом 
их жизнедеятельности. Игры обуславливают физическое, эмоциональное, духовное 
развитие детей, способствуют интеллектуальному прогрессу личности, 
демонстрируют образцы цивилизованного социального поведения. 

Программа знакомит детей с родной страной, с родным краем; с историко-
культурными, национальными, географическими, природными особенностями, 
формирует у учащихся такие черты характера, которые помогут им стать 
патриотами и гражданами своей Родины. Ведь яркие впечатления о родной 
природе, об истории страны, родного края, полученные в детстве, остаются в 
памяти на всю жизнь. 

Цели: образовательные – активизировать познавательную деятельность; 
воспитательные – воспитывать патриотические чувства: любовь и уважение к 
Родине; развивающие – развить ловкость, внимание, любознательность. 

Методические приемы: театрализация, игры на силу, ловкость, внимание. 
Помещение оформлено в русском стиле: очертания церквей, домов, русские 

березки, полевые цветы. 
Ведущие программы – юноша и девушка в русских народных костюмах. 
Ведущий 1: Россия. Родина. Это край, где мы родились, где мы живем. Это 

наш дом, школа, друзья, природа. 
Какое красивое слово! Прислушайтесь – Россия! Здесь и роса, и сила, и 

синие просторы. 
Россия! Как из песни слово, 
Березок юная листва. 
Кругом леса, поля и реки. 
Раздолье – русская душа. 
Люблю тебя, моя Россия, 
За ясный свет твоих очей, 
За ум, за подвиги святые, 
За голос звонкий, как ручей. 
Люблю, глубоко понимаю 
Степей задумчивую грусть. 
Люблю все то, что называю 
Одним широким словом Русь! 

Ведущий 2: Мы любим Родину, потому что в России все для нас свое, 
родное, все нам близко и дорого. 

Вспомните и назовите пословицы и поговорки о Родине: 
Одна мать, одна Родина. 
Родина любимая – что мать родимая. 
Если дружба велика, будет Родина крепка. 
Жить – Родине служить. 
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 
Родина – мать, умей за нее постоять. 
Человек без Родины – что соловей без песни. 
Ведущий 1: 12 июня – праздник, День России. Праздник свободы, 

гражданского мира, согласия всех людей – россиян. 



 

Наша страна Россия – самая большая в мире. Она занимает 1/6 часть земной 
суши и превышает 17 млн. квадратных километров. Ей нет равных по территории. 
Россия расположена сразу в двух частях света: большая часть ее площади 
находится в Азии, меньшая – в Европе. Только в нашей стране есть и полярный 
пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики, и пустыни. 

Велика Россия, много на карте страны городов. 
Игра с мячом «Назови город России». 
Ведущий бросает мяч, участники по очереди ловят его и произносят 

названия городов России. Чем больше прозвучит названий, тем ярче и интереснее 
получится игра. Игра развивает реакцию, имеет познавательное значение, 
развивает память. 

Ведущий 2: Мы называем нашу страну великой не только потому, что она 
расположена на огромной территории, но еще и потому, что Россия является 
родиной для людей 160 национальностей. В России давно живут десятки больших 
и малых народов. Россияне – это не только русские, но и татары, башкиры, евреи, 
удмурты, чуваши, якуты, чукчи, адыгейцы, осетины, буряты, калмыки. 

Больше всего в России русских. Они живут во всех уголках нашего 
многонационального государства. 

Россия – многонациональная и многоязычная страна, но так исторически 
сложилось, что общим и государственным языком для всех ее жителей стал 
русский. 

Ведущий 1: Государственный флаг Российской Федерации бело-сине-
красного цвета. Белый символизирует – мир, чистоту, благородство. Синий – веру, 
верность. Красный – смелость, великодушие, кровь, пролитую за свободу Родины. 
Эти цвета характеризуют нашу страну как сильную, миролюбивую и свободную. 

Известно, что флаг создан для того, чтобы развеваться. Поэтому обычно 
флаги поднимают высоко вверх на флагштоках – туда, где побольше ветра и где 
флаг может красиво реять, чтобы все его видели и гордились своей страной. 
Сегодня именно такой день, праздник страны, праздник России. 

Герб России представляет собой четырехугольный геральдический щит с 
золотым двуглавым орлом. Орел поднял вверх распущенные крылья. Он увенчан 
двумя малыми коронами и над ними – одной большой короной. В правой лапе – 
скипетр, в левой – держава. Двуглавый орел символизирует единение народов 
европейской и азиатской частей России. Орел – царь птиц, он олицетворяет власть, 
силу, великодушие, благородство. 

Ведущий 2: Природа и Родина – неотделимые понятия. Любовь к природе и 
России мы впитываем с материнским молоком. Вот почему эта любовь так крепка. 
«Любить природу – значит любить Родину!» – говорил писатель М. Пришвин. 

Россия и березы! Эти два слова слиты воедино. Береза издавна считается 
символом России. Удивительная судьба у нашей русской березки! 

На миру она – радость, 
В любви – помощница, 
В грусти – верная подруга, 
В войну она – воин! 

Береза… Это дерево воспето в поэзии и в прозе, в музыке и живописи. 
Опять о них, 
Кудрявых и белесых… 
И что тут делать, 



 

Если на Руси 
У всех дорог встречаются березы, 
Хоть день, хоть год, хоть вечность колеси. 

А. Новиков 
Дань восхищения отдавали березе и писатели других национальностей. 

Азербайджанская поэтесса Мирзарид Дильбази: 
Белые березы, красавицы лесные, 
Вновь ваши песни сердцем я ловлю. 
Постичь нельзя вас, не познав России, 
И полюбить, как я ее люблю. 

И где бы ни росла русская березка, везде она людям – радость, везде она 
людям – свет. 

Стоит она, красавица русского леса, ветерок шелестит ее ветвями, дождик 
поливает ее листья, солнце греет ее, а зимой снежная шуба прячет от мороза. Какое 
сердце не отзовется, глядя на нашу березку? Это же сама Россия, милая Родина 
наша, гордыми и светлыми очами смотрит в мир. 

Видеоролик русской народной песни «Во поле береза стояла» 
Ведущий 1: Советский художник Жуков писал: «Какое русское, какое 

очаровательное дерево – береза!». Ни одно из деревьев не вмещает столько 
национальных понятий, не рождает столько образов и сравнений. 

«Наблюдая в лесу, я понял, что береза – это воистину крестьянское дерево. В 
нем и русская печь, и полови, и курочка ряба, и даже молоко, которое пьют по всей 
земле. Всматриваясь в березовый лес, в узловатые стволы, вспоминаешь 
мозолистые, трудовые крестьянские руки, делающие любую тяжелую работу и 
одновременно умеющие нежно с ладони дать свежую травку в замшевый рот 
молодого теленка. 

А молодые березки, тоненькие, пряменькие, как на цыпочках 
приподнимающиеся к голубому куполу неба, напоминают девичью красу, 
стройную с гибкой талией, с русскими косами, и вспоминается много-много 
русских имен, таких же милых и светлых. 

Игра с мячом «Как вас зовут» с экскурсом в этимологию слова. Ведущий 
бросает мяч, участники по очереди ловят его, называя свое имя. 

Ведущий 2: Смотришь на березку и слышишь деревенские хороводные 
песни, звуки гармошки, балалайки, и в душе любовно обнимаешь это дерево, как 
самое тебе родное и близкое». 

Видеоролик – русский народный танец «Хоровод». 
Русская народная игра «Ручеек», которая так напоминает хоровод, 

хороводный танец. 
Эту игру знали и любили еще наши прабабушки и прадедушки, и дошла она 

да нас почти в неизменном виде. Это игра эмоциональная, она создает настроение, 
веселое и жизнерадостное. Правила просты. Играющие встают друг за другом 
парами, обычно мальчик и девочка, юноша и девушка, берутся за руки и держат их 
высоко над головой. Из сцепленных рук получается длинный коридор. Игрок, кому 
пара не досталась, идет к «истоку» ручейка и, проходя под сцепленными руками, 
ищет себе пару. Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец коридора, а тот, 
чью пару разбили, идет в начало «ручейка», проходя под сцепленными руками, 
ищет себе пару. Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец коридора, а тот, 
чью пару разбили, идет в начало «ручейка». И проходя под сцепленными руками, 



 

уводит с собой того, кто ему симпатичен. Так «ручеек» движется – чем больше 
участников, тем веселее игра, особенно весело проводить под музыку. 

Ведущий 1: Русская народная игра «Колечко». 
Водящий зажимает колечко (или другой мелкий предмет) между ладонями, 

все игроки подставляют ему свои руки «лодочкой». Водящий, вкладывая свои руки 
в руки участников, должен передать колечко любому из игроков так, чтобы 
остальные не догадались – кому именно. После этого произносится фраза 
«Колечко, колечко, выйди на крылечко!» Тот, кому колечко досталось, должен 
выбежать на место водящего, остальные же должны попытаться его удержать, 
если, конечно, сообразят вовремя, кто именно собирается бежать. Если 
получившему колечко удается выбежать, то в следующем кону водит он, если нет – 
водящий остается тот же. 

Ведущий 2: Берегли родную землю русские люди, воспевали ее в песнях, 
трудились на славу Родины, защищали ее во все времена. Народ российский 
испокон веков славился силою, удалью, ловкостью молодецкой. И были всегда на 
Руси богатыри – эдакие силачи с добрым сердцем и чистою душою. Давайте 
посмотрим, какие крепкие, сильные, ловкие  и удалые ребята живут в России. 

Видеоролик – группа «Цветы», песня «Богатырская сила» 
Ведущий 1: Не перевелись на земле богатыри русские! Давайте покажем, 

какие крепкие, сильные, ловкие и удалые ребята живут в России. 
Нам нужна Россия сильная! 
Молодая и спортивная! 
Ловкая умелая! 
Дерзкая и смелая! 

Выходи честной народ меряться удалью и силою! 
Игры со скакалкой на самого ловкого «Я знаю 5 имен девочек», «Я знаю 5 

имен мальчиков», «Я знаю 5 названий цветов». 
Участник прыгает через скакалку и на каждый прыжок называет имя. Нужно 

ни разу не сбиться и ни разу не запутаться в скакалке. 
Ведущий 2: Игры на самого сильного. 
Борьба на руках – перетягивание руки противника согнутой кистью с опорой 

на столе. 
Ребята! Вы настоящее и будущее России. От вас зависит, какой будет наша 

страна через 10, 20 лет. Вы – умные, целеустремленные, сильные молодые люди. 
День России – праздник свободы, гражданского мира и согласия всех людей. 12 
июня – это праздник всех тех, кто верит в будущее новой России. А будущее 
России – это молодежь. Значит – это ваш праздник! 
 
М.А. БОГДАНОВА 
Заведующая методико-библиографическим отделом Тотемской центральной 
районной библиотеки имени Н. Рубцова МБУК «Тотемская централизованная 
библиотечная сиcтема», г. Тотьма, Вологодская область 
 

БИБЛИОНОЧЬ – 2014 
Сценарий мероприятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2014» 

 
Программа «Библионочь – 2014»: 
19.00 – открытие «Библионочи – 2014» 



 

19.20 – флешмоб «Я люблю БИБЛИОТЕКУ!» 
19.25 – мастер-класс «Топиарий, плетение из газеты» 
19.30 – 21.00 – Библиоквест «Пропавшая грамота» 
19.30 – 22.00 – Чайная лавка 
19.30 – встреча в Литературной гостиной 
19.30 – 22.00 – бесплатный Интернет 
20.30 – мастер-класс «Кукла-домовушка», «Канзаши» (цветы) 
На протяжении всей «БИБЛИОНОЧИ-2014» для вас работают: 
– ночной абонемент 
– Сорочинская ярмарка 
 Выставка-продажа сувениров, поделок, оберегов; 
 Мастер-классы «Топиарий», «Кукла-домушка», «Изготовление 

канзаши», плетение из газеты 
– Студия креативного фото «Книга и я» 
– Чайная лавка «Бессонница» (дегустация различных видов чая, выпечка 

платно) 
– Беспроигрышная лотерея 
– Буккроссинг «Превратим весь мир в БИБЛИОТЕКУ» 
– Уголок ночного чтения 

«С Гоголя начался русский роман и 
русская повесть, как с Пушкина началась 
истинно русская поэзия…» 

В.Г. Белинский 
Цель мероприятия: поддержка чтения как образа жизни, развития 

библиотечного дела, а также организации новых форматов проведения свободного 
времени. 

Подготовка: 
Информация о мероприятии на сайте, группе ВКонтакте, объявления в 

школах, колледже. 
Заранее объявлены заочные викторины «Царь драматических поэтов» (к 450-

летию У. Шекспира) и «Постигая Н.В. Гоголя» (к 205-летию Н. Гоголя). 
Заранее проанализированы читательские формуляры, выявлены лидеры 

чтения. 
Изготовлены флаеры, которые вручаются участниками библионочи, 

программки. 
Для квест-игры «Пропавшая грамота» понадобятся:  
аудиозаписи музыки из фильма «Вий» (1967 г.) Карена Хачатуряна, 

народной песни «Ты ж мене пидманула»; 
мешки для конкурса «Бег в мешках», миски; 
маршрутные листы командам; жетоны. 
Оформление: на стене портрет Н.В. Гоголя, под ним «забор» для отзывов, 

картины по произведениям Н.В. Гоголя. 
В фойе выставка-акция «Буккроссинг», композиции из книг «Пианист», 

«Сердце». 
Действующие лица: Ведущий, Чтец, Н.В. Гоголь, Вельзевул 
Инсценировка отрывка «Ночь перед Рождеством»: Солоха, Черт, Голова, 

Дьяк 
Инсценировка отрывка «Вечер накануне Ивана Купалы»: Дьяк 



 

Инсценировка отрывка «Майская ночь, или Утопленница»: Панночка, 
Русалка 

Минисценка по рассказу «Вий»: Вий 
19.00-19.20 
Открытие «Библионочи-2014» (выступление руководителя ЦБС, вручение 

наград Лидерам чтения, подведение итогов заочных викторин «Царь 
драматических поэтов» (к 450-летию У. Шекспира) и «Постигая Н.В. Гоголя» (к 
205-летию Н. Гоголя). 

19.20-19.25 
Флешмоб «Я люблю БИБЛИОТЕКУ!» 
Ведущий: Уважаемые гости, я приглашаю Вас принять участие во флешмобе 

«Я люблю библиотеку!» Давайте почитаем пять минут произведения Н.В. Гоголя. 
(Библиотекари раздают книги гостям – читаем 5 минут, потом они же 

собирают) 
Монолог «Какой русский не любит быстрой езды…» (исполняет Чтец) 
С абонемента появляется Некто. Его лица не видно. Но вот он выходит на 

авансцену, зажигает свечи на небольшом канделябре, все вокруг освещается 
тусклым призрачным светом, и мы сразу же узнаем в нем Николая Васильевича 
Гоголя. Он не спеша устанавливает канделябр на стол, достает из-за пазухи пачку 
исписанной от руки бумаги и потрясает ею в воздухе. 

Гоголь: Мой труд окончен! Слышишь, Вельзевул? Окончен труд! 
Финита!!! Но что опять не так? Ты обещал, проклятый черт, дать упоение душе, 
и труд мой оживить! Вот он окончен! Так, где же Свет, где люди?! Найдется ль, 
наконец, им воплощенье... 

Словно из-под земли появляется Черт. 
Черт: Нет, нет, Николай Васильевич, так не пойдет! Твой труд хорош, но 

он до мерзости приличен! 
Гоголь: О чем ты говоришь? 
Черт: Да брось... Ведь мы друзья! И всякий труд твой не обходился без 

моей персоны. Теперь же ты обо мне забыл. 
Гоголь: Как ты мне надоел! Что было в прошлом, поглотило Время. А 

нынче обойдется без тебя! 
Черт: Здесь без меня ничто не обойдется! Взмахни своим пером, Великий 

Мистик, и тотчас будет свет, и оживет твое воображенье, но знай – я всюду. Я 
стану разрушать все то, что ты рисуешь! И, коли, труд твой так хорош, как ты 
сказал, мне не под силу будет изменить финала. Но все же будет так, как мыслю 
я! (исчезает под землей). 

Гоголь: Силен ты, Черт, на хитрости, но люди, что от Бога – сильней тебя! 
А все прекрасное, конечно же, от Бога! Вот новый мой рассказ... 

Взмахивает пером… 
Ах, сколько их, героев дня, 
Всмотрись в глаза и эти лица, 
Рождая образ, у меня 
От каждого души частица. 
Живой души! Воспеть ее  – 
Мое великое призванье. 
И оживает, и живет 
Герой мой через расстоянья. 



 

Ведущий: (здесь и далее слова ведущего) 
Уважаемый Николай Васильевич, мы очень рады, что Вы сегодня посетили 

нашу библиотеку и в качестве презента примите вареники (вручают галушки на 
полотенце и уводят в чайную комнату) 

Дорогие участники библионочи, как вы поняли, сегодня речь пойдет о 
великом русском писателе, очень необычном человеке и талантливом художнике 
слова – Николае Васильевиче Гоголе. 

Существовало преданье, что Гоголь родился в дороге, что разлившаяся река 
снесла мост и не дала обозу из Васильевки вовремя попасть в Сорочинцы. И потом 
всю жизнь Гоголь называл себя путником, странником и считал своим домом 
дорогу. 

Дорогу, которая началась 1 апреля 1809 года, дорогу – в поисках счастья, в 
поисках правды. В поисках высокого предназначения. 

И сегодня мы тоже отправимся в дорогу – в дорогу по произведениям 
Николая Васильевича. 

Дорогие друзья! Для проведения игры в поисках «Пропавшей грамоты» нам 
нужно разделиться на три команды по 10 (12-14) человек. 

Сегодня будут соревноваться команды: Сорочинцы, Васильевка и Диканька. 
Выберите капитана команды. 
Капитаны, подойдите ко мне – я вам вручаю маршрутные листы, которые 

послужат и вашими оценочными листами. На каждом этапе вас будет оценивать 
свое жюри, вы им передаете маршрутные листы, где жюри будет проставлять 
оценки (вручить листы). 

Кураторами команд будут… (выбираются кураторы) 
Итак, первая остановка, проверка на сплоченность команды. 
Разминка, за правильный ответ команда получает жетон.  
1. Назовите, какие произведения Н.В. Гоголя вам знакомы? («Тарас Бульба», 

«Женитьба», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Сорочинская ярмарка», 
«Майская ночь», «Вий», «Ревизор», Мертвые души», «Вечер накануне Ивана 
Купалы», «Пропавшая грамота» и др.) 

2. Назовите героев «Мертвых душ» (Чичиков, Коробочка, Собакевич...) 
3. Как звали отца Н.В. Гоголя? (Василий Афанасиевич Гоголь) 
4. Где и когда родился Гоголь? (1 апреля (20 марта) 1809 года в местечке 

Большие Сорочинцы, Полтавская губерния) 
5. Главный герой пьесы «Ревизор» (Хлестаков) 
6. Главный герой повести «Мертвые души» (Чичиков) 
7. Назовите содержимое люльки гоголевского Тараса Бульбы? (Табак, 

люлька – это еще и курительная трубка) 
8. Сколько персонажей повести «Ночь перед Рождеством» оказалось в 

мешках в доме у Солохи? Кто они? (четверо, Черт, Голова, Дьяк и Чуб). А сколько 
мешков было задействовано? (три: Чуб и Дьяк в одном). 

9. Какая царица в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» пожаловала 
Вакуле черевички? (Екатерина I) 

Подсчитаем баллы, кураторы занесите в маршрутные лист оценки за первый 
этап. 

Уважаемые участники библионочи, сейчас команды-участницы двигаются 
по своим маршрутам, остальных мы приглашаем на встречу в Литературную 
гостиную на встречу с Евгением Елисеевым. Вас ждут мастер-классы: топиарий – 



 

читальный зал детского отдела, плетение из газет – конференц-зал. В течение 
вечера для вас будет проведена беспроигрышная лотерея. А также вы можете 
посетить нашу чайную лавку «Бессонница». 

*** 
«Заброшенная церковь» 
Ведущий: Включите фонарики, сотовые телефоны. Вам нужно пройти во 

второй проход между стеллажами прямо, повернуть налево, отсчитать два прохода, 
повернуть налево. Отсчитать справа пятнадцать стеллажей, найти 3 полку сверху. 
Там находится ваше очередное задание. Начали. 

(Когда команда продвигается между стеллажами, звучит музыка из 
кинофильма «Вий». После 5 стеллажа выходит Вий) 

Вий: Поднимите мне веки… 
Чтобы покинуть комнату, вы должны на ощупь определить предметы, 

связанные с произведениями Николая Васильевича Гоголя… 
(Хитрость и коварство заключается еще и в том, что предметы из 

произведений: нос, трубка и рукав от красной свитки … находятся в отдельных 
коробках, наполненных сваренными макаронами, мехом, опилками) 

*** 
Инсценировка «Ночь перед Рождеством» (фойе 2 этаж) 
Звучит музыка «Ты ж меня пидманула…». Солоха накрывает стол, 

присаживается, наливает себе горилки и … стук в дверь. Появляется Черт. 
Солоха (радостно): Ой, как ты меня напугал. Хвостатый! 
Подходит, танцуя к Солохе… Пляшут, им весело… Садятся за стол, 

выпивают, шушукаются и смеются… Опять стук в дверь. 
Голова: Солоха, открывай! Это я! 
Солоха и Черт суетятся, Черт проворно влезает в мешок. 
Входит Голова: Добрый вечер, любезная Солоха! 
Солоха: Заходите, Голова! Здравствуйте, Гаврила Петрович! 
Голова: Ну, и вьюга… Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как 

схватилось… эк, окостенели руки… 
Солоха: Ой, Гаврила Петрович, сидайте к столу! 
Голова: Не откажусь, а то у меня горло замерзло от проклятого мороза. 
Наливает и выпивает чарку. 
Раздается стук. Слышен голос Дьяка. 
Дьяк (игриво): Солошечка! Это я! Открой! 
Голова (испуганно): Ой! Спрячь меня куда-нибудь! Мне никак не хочется 

встречаться с Дьяком! 
Солоха прячет его в мешок. Входит Дьяк, покряхтывая и потирая руки. 
Дьяк: Здравствуй, несравненная Солоха! (подходит к иконе, начинает 

молиться)… (не закончив, махнул рукой и задернул образа) 
Дьяк (Солоха разматывает ему шарф): В такой мороз не пришли ко мне 

казаки: Чуб, Голова, метели испугались. А я и рад! Схожу, думаю, погуляю 
немного (пытается обнять Солоху). 

Солоха кокетливо увертывается и приглашает к столу. 
Дьяк (дотрагиваясь до руки Солохи): А что это у вас, великолепная Солоха? 
Солоха: Как что? Рука, Осип Никифорович! 
Дьяк: Гм, рука! Хе, хе, хе! (дотрагиваясь до шеи) А что это у вас, дражайшая 

Солоха? 



 

Солоха: Будто не видите, Осип Никифорович! Шея, а на шее монисто! 
Дьяк: А это что у вас? (опуская руки к бедрам Солохи) 
Раздается стук в дверь. 
Дьяк: Ах, Боже мой! Стороннее лицо! Что будет, если застанут здесь особу 

духовного званья?! (крестится) Господи, спаси и помилуй! (залезает в мешок) 
Как вы поняли, ваше задание – бег в мешках. Команды у нас получились 

большие и, чтобы не было столпотворения в этом задании, я предлагаю капитану 
отобрать 5 самых быстрых и выносливых человек, остальные дружно болеют за 
своих. 

Бег в мешках – все три команды. 
*** 

«Черный ящик» (кабинет № 18) 
(черный ящик, задания на листочках, реквизиты – вещи) 
1. Повсеместно встречающийся, не имеющий особой ценности предмет, 

однако способствовал наведению порядка в городе N в отсутствие ревизора (кнут, 
арапник). 

2. Эта вещь не отпускалась хозяином трактира герою по известной причине, 
без нее «такой просвещенный гость» не мог «что-нибудь хочется сделать, почитать 
или придет фантазия сочинить» (свеча). 

3. Эта вещь превратила героя заискивающего, дрожащего от страха в наглого 
мошенника и афериста (деньги). 

4. Без этого предмета не обходилась ни одна уважающая себя дама XVIII-
XIX вв. (веер). 

5. Эти предметы герой принес в день сватовства (шапка, пояс, нагайка). 
6. Этим предметом героиня оборонялась от ведьмы (сабля) 
7. Предмет, приближение которого нечистую силу заставляло чихать и 

кашлять (крест). 
*** 

Инсценировка «Вечер накануне Ивана Купалы» (фойе 2 этаж) 
(перед заданием объявить информацию командам для финального этапа) 
Прежде чем мы перейдем к следующему этапы, команды должны выбрать по 

2 человека для инсценировки сцен произведений Н.В. Гоголя. Я приглашаю 
капитанов для выбора конверта задания. Капитаны выбирают конверт, в который 
вложены сцены из произведений Н.В. Гоголя. От каждой команды выделяется по 2 
человека для инсценировки сцен. Время подготовки – 2 последующих конкурса. 

(Команды выдирают участников следующего конкурса, получают задания, 
уходят готовиться) 

Эту быль когда-то уже рассказывал дьяк Фома Григорьевич, и один пан 
успел напечатать ее книжкой, но его пересказ оказался настолько плох, что автор 
взялся снова рассказать эту быль. 

Дьяк: Дед мой (царство ему небесное! крестится на образа) умел чудно 
рассказывать. 

Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и 
что, бывало, ни скажет, то так именно и было! 

Лет – куды! – более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не 
узнал бы никто: хутор, самый бедный хутор! 

В этом-то хуторе показывался часто человек, или, лучше, дьявол в 
человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, 



 

пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь – снова будто с 
неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет и которое было, 
может, не дальше ста шагов от Диканьки. 

В том селе был у одного козака, прозвищем Коржа, работник, которого люди 
звали Петром Безродным, у бедного Петруся была всего-навсего одна серая свитка, 
в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И это бы еще не 
большая беда, а вот беда: у старого Коржа была дочка-красавица. 

Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого... сами знаете, 
что выходит. Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том 
месте, где раздобаривала Пидорка с своим Петрусем. Но все бы Коржу и в ум не 
пришло что-нибудь недоброе, да раз – ну, это уже и видно, что никто другой, как 
лукавый дернул, – вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, 
влепить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки козачки, и тот же 
самый лукавый, – чтоб ему, собачьему сыну, приснился крест святой! – настроил 
сдуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел Корж, разинув рот и 
ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. 

В общем, выгнал Корж Петруся, а тот с горя в шинок завернул, только сел… 
«Полно горевать тебе, козак!» – загремело что-то басом над ним. Оглянулся: 

Басаврюк! у! какая образина! Волосы – щетина, очи – как у вола! «Знаю, чего 
недостает тебе: вот чего!» Тут брякнул он с бесовскою усмешкою кожаным, 
висевшим у него возле пояса, кошельком. Вздрогнул Петро. «Ге-ге-ге! да как 
горит! – заревел он, пересыпая на руку червонцы. – Ге-ге-ге! да как звенит! А ведь 
и дела только одного потребую за целую гору таких цацек». – «Дьявол! – закричал 
Петро. – Давай его! на все готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты поспел 
как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет 
папоротник. Не прозевай! Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге». 

Ведущий: Иван Купала принадлежал к числу самых почитаемых, самых 
важных, самых разгульных праздников в году. По древнему поверью, Иван Купала 
олицетворяет расцвет сил природы. В основе обрядов лежит почитание воды и 
солнца. 

Для следующего задания я предлагаю капитанам снова отобрать 5 человек. 
Кто быстрее пронесет блюдо с водой, не расплескав ее. 

*** 
«Майская ночь, или Утопленница» (фойе 1 этаж) 
Русалки, Игра «Ворон» 
Паночка в костюме утопленницы 
Парубки и дивчины! Найдите мне мою мачеху. Парубки и дивчины, найдите 

мне мою мачеху! Она страшная ведьма! Не было мне от нее покою на белом свете, 
нет и теперь. Она вывела румянец со щек моих. Поглядите на шею: везде синие 
пятна от когтей ее. Очи мои не глядят от слез. Найдите ее, умоляю! Найдите! 

Русалка: Давайте играть в ворона! Кому быть вороном? 
Игра в Ворона. 
Вступление. Дети стоят по кругу. Заранее выбирается «ворон» (он стоит в 

общем круге). 
Ой, ребята, та-ра-ра! 
На горе стоит гора, 
А на той горе дубок, 
А на дубе воронок. 



 

Ворон в красных сапогах, 
В позолоченных серьгах, 
Черный ворон на дубу, 
Он играет во трубу, 
Труба точеная, 
Позолоченная, 
Труба ладная, 
Песня складная! 

Все дробным шагом идут к центру, сужая круг. Тем же шагом идут назад, 
расширяя круг. «Ворон» остается в центре круга. «Ворон» кружится, раскрыв руки 
в стороны. «Ворон» изображает игру на трубе, остальные, стоя в кругу, поочередно 
выставляют ногу на носок и пятку. Все хлопают, «ворон» пляшет. 

С окончанием музыки «ворон» выбегает из круга и, обегая его, незаметно 
дотрагивается до кого-нибудь, после чего встает в общий круг. Кто стал «вороном» 
– будет известно лишь в тот момент, когда все, сойдясь в круг, начнут из него 
снова расходиться: новый «ворон» останется в центре. Игра продолжается (автор 
движений М. Кремянская) 

*** 
Заключительный тур «Инсценировки произведений Н. Гоголя» 
 
Перед 2 заданием на 2 этаже – капитаны выбирают конверт, в который 

вложены сцены из произведений Н.В. Гоголя. От каждой команды выделяется по 2 
человека для инсценировки сцен. Время подготовки – 2 последующих конкурса. 

Итак, заключительный этап нашего библиоквеста. Приглашаю команды. 
Инсценировка, кто лучше (выступление команд). 

Наша игра подошла к концу. Пока жюри подсчитывает баллы, команды 
могут отдохнуть. Сбор через пять минут – здесь. 

А сейчас состоится розыгрыш «Беспроигрышной лотереи». 
Жюри награждает, фотографирует команду. 
Команды прошу не расходиться – сделаем фото на память с героями 

библионочи. 
Библиоквест закончен, но библионочь продолжается. Желающие могут 

посетить мастер-классы: «Кукла-домовушка» и «Изготовление канзаши», 
продолжают работать группы на 2 этаже. 

Приглашаем всех сделать фото на память. 
 

Приложение для инсценировки к 7 заданию 
Сцена 1. Анна Андреевна и Марья Антоновна 
Анна Андреевна: Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он 

столичная штучка: боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее 
всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками. 

Марья Антоновна: Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и 
Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники в голубом. Нет, лучше я 
надену цветное. 

Анна Андреевна: Цветное!.. Право, говоришь – лишь бы только наперекор. 
Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю 
палевое. 

Марья Антоновна: Ах, маменька, вам нейдет палевое! 



 

Анна Андреевна: Мне палевое нейдет? 
Марья Антоновна: Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для этого нужно, чтобы 

глаза были совсем темные. 
Анна Андреевна: Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? Самые 

темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на 
трефовую даму? 

Марья Антоновна: Ах, маменька! Вы больше червонная дама. 
Анна Андреевна: Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была 

червонная дама (поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за 
сценою). Этакое вдруг вообразится! Червонная дама! Бог знает, что такое! 

 
Сцена 2. Коробочка 
Ночь. Буря. Дождь. Гроза. Громкий стук в дверь. Помещица Коробочка 

выходит со свечей. 
Коробочка: Кто стучит? Чего расходились? 
Чичиков: Приезжие, матушка, пусти переночевать. Заплутали мы. 
Коробочка: Вишь ты, какой востроногий. Приехал в какое время! Здесь тебе 

не постоялый двор: помещица живет. 
Чичиков: Что ж делать, матушка: вишь, с дороги сбились. 
Коробочка: Да кто вы такой? 
Чичиков: Дворянин, матушка. 
Коробочка: Дворянин… (Отпирает, Чичиков входит мокрый и 

взъерошенный). В какое это время вас бог принес! Сумятица и вьюга такая. 
Чичиков: А могу ли полюбопытствовать, в какие места я заехал и далеко ли 

отсюда пути к помещику Собакевичу? 
Коробочка: Не слыхивала такого имени. 
Чичиков: По крайней мере, знаете вы Манилова? 
Коробочка: А кто такой Манилов? 
Чичиков: Помещик, матушка. 
Коробочка: Нет, не слыхивала никакого Манилова. 
Чичиков: Какие же есть? 
Коробочка: Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков. 
Чичиков: Богатые люди или нет? 
Коробочка: Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого 

тридцать, а таких, чтоб по сотне, таких нет. 
Чичиков: Далеко до города? 
Коробочка: Нет. 
Чичиков: Нет? 
Коробочка: Верст шестьдесят. 
Чичиков: Сколько?! Вот черт…(Смотрит в окно). Дождь прошел… Скоро 

уж и ехать можно будет. А у вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней 
душ? 

Коробочка: Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят. 
Чичиков: Души это хорошо... А позвольте узнать фамилию вашу. 
Коробочка: Коробочка, коллежская секретарша. 
Чичиков: А имя и отчество? 
Коробочка: Настасья Петровна. 



 

Чичиков: Настасья Петровна? Хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка 
родная, сестра моей матери, Настасья Петровна. 

Коробочка: А ваше имя как? Ведь вы, я чай, заседатель? 
Чичиков: Нет, матушка, чай, не заседатель, а так ездим по своим делишкам. 
 
Сцена 3. Появляется Оксана и, прихорашиваясь, смотрит в зеркало 
Оксана: Что людям вздумалось расславлять, что я хороша? (говорит 

рассеянно, для того только, чтобы о чем-нибудь поболтать с собою.) Лгут люди, 
я совсем не хороша (рассматривает себя и улыбается). Разве черные брови и очи 
мои так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего, в этом 
вздернутом кверху носе? И в щеках? И в губах? Будто хороши мои волосы? Ах, я 
вижу теперь, что я совсем не хороша! (отодвигает зеркало) Нет, хороша я, ах, как 
хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет 
любоваться мною муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть. 

Входит тихо Вакула. 
Вакула (шепчет): Чудная девка. И хвастовства у нее мало! С час стоит, 

глядясь в зеркало, и не наглядится, а еще хвалит себя вслух! 
Оксана: Да, парубки, вам ли чета я? Вы поглядите на меня, как я плавно 

выступаю, как я одета! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне 
женился самый лучший молодец на свете! (усмехнувшись, поворачивается в другую 
сторону и видит кузнеца. Вскрикивает и сурово смотрит на него) 

Оксана: Зачем ты пришел сюда? Разве хочется, чтобы выгнала за дверь 
лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет 
дома. О, я знаю вас! Что, сундук готов мой? 

Вакула: Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов 
(воодушевленно). Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не 
выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на 
оковку положил такое, какого не клал на Сотникову тарантайку, когда ходил на 
работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими 
беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные 
и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть 
поговорить, хоть поглядеть на тебя! 

Оксана (капризно): Кто ж тебе запрещает, говори и гляди! (садится на лавку, 
глядит в зеркало и поправляет свои волосы) 

Вакула: Позволь и мне сесть возле тебя! 
Оксана: Садись. 
Вакула: Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! (кузнец 

прижимает ее к себе, но она отталкивает его и вскакивает) 
Оксана: Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. Поди 

прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю 
обмарал сажей (охорашивается пред зеркалом) 

Вакула (в сторону): Не любит она меня. Ей все игрушки; а я стою перед нею 
как дурак и очей не свожу с нее. И все стоял бы перед нею, и век бы не сводил с 
нее очей. Я так люблю ее, как ни один человек не любил и никогда не будет 
любить. 

Оксана: Однако дивчата не приходят… Что бы это значило? Давно бы уже 
пора колядовать. Мне становится скучно. 



 

Стук в дверь, и несколько девушек с хохотом и большими мешками 
вломились в хату. 

Дивчата: Оксана, ты еще здесь, пошли колядовать! 
Оксана: Ой, Одарка, у тебя новые черевики. Ах, какие хорошие, и с золотом! 

Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне 
некому достать такие славные черевики. 

Вакула: Не тужи, моя ненаглядная Оксана, я тебе достану такие черевики, 
какие редкая панночка носит. 

Оксана: Ты? Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я 
надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица! 

 
Приложение. Заочная викторина «Постигая Гоголя» 

1. В каких петербургских произведениях Гоголя появляются призраки? (в 
повестях «Портрет» и «Шинель») 

2. В каком селе родился Гоголь? (Н.В. Гоголь родился 2 апреля (20 марта) 1809 
года в местечке Великие Сорочинцы на границе Полтавского и Миргородского уездов) 

3. Верно ли, что Н.В. Гоголь родился в MDCCCIX году, а умер в MDCCCLII 
году? (да, годы его жизни в арабской записи – 1809-1852) 

4. Для какой известной картины позировал художнику Николай Васильевич 
Гоголь? («Явление Христа народу») 

5. Какая царица в повести Н.В Гоголя «Ночь перед Рождеством» пожаловала 
Вакуле черевички? (Екатерина I) 

6. Какое произведение Гоголь посвятил своему месту рождения? (Великим 
Сорочинцам Гоголь посвятил повесть «Сорочинская ярмарка») 

7. Какой знаменитый российский актер сыграл Н.В. Гоголя в фильмах 
«Белинский», «Композитор Глинка» и, наконец, в «Ералаше»? (Георгий Вицин) 

8. Какой писатель занимал все воображение гимназиста Н. Гоголя? (А.С. 
Пушкин. Это подтверждают подлинные свидетельства современников: «Вы 
писали про одну новую балладу и про Пушкина поэму «Онегина»; то прошу вас, 
нельзя ли мне их прислать? Еще нет ли у вас каких-нибудь стихов? То и те 
пришлите…» Гоголь – отцу, в конце сент. – нач. окт. 1824 г. из г. Нежин) 

9. Какой гоголевский сюжет можно пересказать на современный лад 
следующим образом: молодой человек влюбился в красотку-путану, сделался 
наркоманом и вскрыл себе вены («Невский проспект»). 

10. Какую женскую роль играл Николай Гоголь в ученическом спектакле? 
(Простаковой в «Недоросле» и Василисы в «Уроке дочкам») 

11. Н.В. Гоголь, собирая материалы по средневековой истории Украины, 
вместо научного труда создал героическое произведение… Какое? («Тарас 
Бульба») 

12. На кого похож черт в «Ночи перед Рождеством»? (он во всем похож на 
человека: «…спереди совершенно немец, сзади настоящий губернский стряпчий в 
мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как 
теперешние мундирные фалды») 

13. Название какого растения стало фамилией попечителя богоугодного 
заведения из комедии «Ревизор»? (Земляника) 

14. Назовите любимые сказки Павла Ивановича Чичикова? (Ревизорские 
сказки. Именные списки населения России XVIII – 1-й половины XIX вв., 
составляющиеся во время ревизий) 



 

15. Назовите содержимое люльки гоголевского Тараса Бульбы? (Табак, 
люлька – это еще и курительная трубка) 

16. Назовите фамилию учителя русского языка из гоголевского «Ревизора»? 
(Двоеточие) 

17. Памятник Н.В. Гоголя работы скульптора Н.В. Томского стоит на 
Гоголевском бульваре Москвы более полувека. А что находилось на этом месте до 
1952 года? (тоже памятник Гоголю, но работы автора Андреева Н.А. 
Андреевский памятник ныне находится около Гоголевской библиотеки) 

18. Продолжите крылатые гоголевские фразы «Нет уз святее …», «Чему 
смеетесь…», «Эх, тройка! Птица тройка…» 

(«Нет уз святее товарищества!» (Тарас Бульба) 
«Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» (Городничий «Ревизор») 
«Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?» («Мертвые души»)) 
19. Сколько персонажей повести «Ночь перед Рождеством» оказалось в 

мешках в доме у Солохи? Кто они? (четверо, Черт, Голова, дьяк и Чуб) 
20. Чему Николай Гоголь посвятил такие строки: «Боже! Как ты хороша 

подчас! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий 
раз меня великодушно выносила и спасала!» (дорога) 
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Заведующая методическим отделом Центральной районной библиотеки имени Г.Н. 
Потанина МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Никольского муниципального района», г. Никольск, Вологодская область 

 
Читать подано 

Литературное кафе 
 

«Есть книги, которые надо только 
отведать, есть такие, которые лучше всего 
проглотить, и лишь немногие стоит 
разжевать и переварить...» 

Френсис Бэкон 
 

Оформление: Фужеры. Тарелки.  
На столе лежат две тарелки с книгами: 
1. Тарле Е. В. Наполеон / Е. В. Тарле. – Ростов-на- Дону: Феникс, 1996. – 512 с. 
2. Ферреро Г. Юлий Цезарь / Г. Ферреро. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 576 с. 
В книгу «Наполеон» вложен рецепт торта «Наполеон». 
В книгу «Юлий Цезарь» вложен рецепт салата «Цезарь». 
Оформлена книжная выставка «Вкусная книга», представляющая 

разнообразные литературные «блюда», которые призваны раскрыть читателям 
вкус Книги. 

Гаснет свет под музыку на сцену выходят две книги: «Детектив. Очень 
страшный» и «Любовный роман». 

Детектив: Всем сидеть на месте! Я в библиотеке самый главный. На меня 
всегда спрос. Посмотрите, как поистрепались мои страницы. Я буквально по рукам 
хожу. 

Любовь: Подумаешь… Это я по рукам хожу! Это меня до дыр зачитали! 
Главное для читателя что? Чувство… Любовь… Любовь, гласит предание. Союз 
души с душой родной. Их соединенье, сочетание, и роковое их слиянье. И…. 
поединок роковой. 

Детектив: А! Поединка захотела. Ну, держись! (дерутся, на сцену устало 
выползает большой том «Энциклопедии») 

Энциклопедия: Что еще за шум в библиотеке. Тихо, брошюрятники! Если кто 
и главный в библиотеке – это я, Большая советская энциклопедия… Эх, побросала 
меня судьбинушка туда-сюда. Какие времена я помню. Какие люди меня 
трогали…, за бока трепали! 

Любовь: А меня люди всегда на руках носят. 
Детектив: (строго смотря на Любовь) Убил бы. 
Энциклопедия: Ох-хо-хо-хо-хо, эх, жизнь моя бумажка, а ну ее в отходы. 
Детектив: А ну не раскисай, какие твои годы. 
Энциклопедия: Да я еще ничего, мне всего лет 40 на ощупь, а вот библиотеке 

то нашей все 140. 
Любовь: Какой ужас, это же юбилей, а у нас еще ничего не готово. 
Детектив: Че ты паришься, кроме нас в библиотеке еще и библиотекарши 

есть. 
Энциклопедия: Да вот же они идут. Прячьтесь скорее.  



 

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно в этом году 25 
августа нашей библиотеке исполнится 140 лет. И мы, в отличие от наших книг, к 
юбилею готовимся. 

Нами оформлена юбилейная выставка. Я надеюсь, вы на нее обратили 
внимание. На выставке представлены материалы по истории ЦРБ и ее дне 
сегодняшнем. 

К юбилейной дате будет создан фильм «140 лет библиотечный льется свет». 
Проводятся различные мероприятия. Например, 21 марта в рамках Недели 

культуры в Никольском районе нами проведен День открытых дверей «Библиотека 
– это здорово». День открытых дверей был ориентирован на молодое поколение 
никольчан. Для них проводились экскурсии, как реальные, так и виртуальные. 

И сегодняшняя перформанс-акция «Весь мир библиотека» из цикла 
предъюбилейных мероприятий. 

Впереди нас ждет еще одно грандиозное мероприятие. Я уверена, что мы все 
встретимся с вами в августе, на юбилейном вечере библиотеки. 

Ведущий 2: Все наши мероприятия проводятся не только в рамках 
подготовки к юбилею библиотеки, но и в рамках проведения Года культуры в 
Никольском районе. Юбилейный для нашей библиотеки год совпал с Годом 
культуры в России. 

А сейчас песня в подарок. Песня эта звучит не только для нас, работников 
библиотеки, но и для всех наших читателей, участников наших мероприятий, 
наших друзей и соратников. 

Звучит песня. 
Ведущий 1: Дорогие друзья. Приглашаем вас в кафе.  
Ведущий 2: «Кафе в библиотеке? – спросите вы. – Разве это возможно?» 
Ведущий 1: Возможно, если вы вспомните, что книги – это тоже пища, пища 

для ума и для души. Когда мозг голодный – его нужно покормить. Если он голодает 
– худеет интеллект. Вы помните запах новых книг? Вкусный, свеженький… так и 
хочется прочитать их и дать своему разуму порцию новых впечатлений, знаний и, 
конечно же, чувство сытости. 

Ведущий 2: Сегодня в нашем кафе господствует литература, пища для ума и 
интеллекта. Прошу присутствующих обратить внимание на нашу выставку 
«Вкусная книга». Понятие «Вкусная книга» широко распространено среди 
читающей публики, оно подразумевает, что книга является изысканной пищей для 
насыщения ума и удовлетворения души. На выставке «Вкусная книга» 
представлены разнообразные литературные «блюда», которые призваны раскрыть 
читателям вкус Книги. Если какая-то книга придется вам по вкусу, вы можете взять 
ее на абонементе библиотеки. 

Ведущий 1: Обычное кафе – это место, где люди едят, встречаются, 
разговаривают. Но наше кафе литературное. Здесь вы можете насладиться 
интеллектуальным «винегретом» из литературно-художественных произведений, 
стихов, музыкальных номеров. Здесь вас ждут интересные встречи и 
познавательные соревнования. 

Ведущий 2: Итак, устраивайтесь поудобнее. Мы познакомим вас с нашим 
фирменным меню: интересным, захватывающим и познавательным. 
Доказательством чего является предлагаемый салат «Никольск лирический». 

Ведущий 1: Как говорил гоголевский герой Чичиков, «приятный разговор 
лучше всякого блюда». Преподносим на блюдечке творчество Оксаны Шпилько. 



 

Выступает никольский литератор Оксана Шпилько (Оксана Павлова) 
Ведущий 2: Французы говорят, что салат должен перемешивать художник, 

только тогда получится произведение искусства, коим и должен быть салат. 
Похоже, Оксана – прекрасный художник! Салат «Никольск лирический» получился 
восхитительным. В основе салата любовь: любовь к малой родине, любовь к 
родным и близким, терпкий вкус которой никого не оставит равнодушным. Данный 
салат рекомендуется включать в свое ежедневное меню. Вкушать не спеша, смакуя 
и наслаждаясь. 

Спасибо, Оксана, Вы утолили наш литературный голод. 
Ведущий 1: «Горячие блюда» – основа любого меню. Они заправляют 

организм энергией для продуктивной работы. 
Идеальный рецепт любого блюда: вкусная база, неожиданное сочетание 

вкусов, пряные специи и приправы, красивое оформление и приятное послевкусие. 
Все это есть в нашем «горячем» экспресс – КВНе «Интеллектуалы 

Библионочи». 
Ведущий 2: Мы проводим сегодня конкурс знатоков русской литературы. 
Надеемся, что это будет одновременно конкурс эрудиции, находчивости, 

знаний, конкурс хорошего настроения. В нашем конкурсе принимают участие 2 
команды (представление команд). Жюри (представление жюри) 

Ход игры. 
Представление команд: «Визитная карточка». 
1 конкурс. Разминка 
По очереди назовите произведения русских писателей. Условие – в состав 

названия произведения должны входить мужские имена. За каждое названное 
произведение – 1 балл. Например: «Евгений Онегин», «Петр I», «Борис Годунов» и 
др. 

2 конкурс. Интеллектуальный марафон 
Предлагается 10 вопросов каждой команде. 
1 команда: 
1. Кто не хотел учиться, а хотел жениться? (Митрофанушка, «Недоросль», 

Фонвизин) 
2. Кто из литературных героев, брал взятки борзыми щенками? (Судья 

Ляпкин-Тяпкин, «Ревизор», Гоголь) 
3. Название какой повести Н.В. Гоголя указывает на вещь из солдатского 

гардероба? (Шинель) 
4. Назовите произведение А.С. Пушкина, в котором он не дал имен своим 

главным героям? («Сказка о рыбаке и рыбке») 
5. Три карты, обладающие магическим действием в «Пиковой даме» А.С. 

Пушкина? (Тройка, семерка, туз) 
6. Кто из литературных героев И.А. Гончарова начертил в порыве восторга 

имя своей любимой на столе по пыли, которой стол был обильно покрыт? (Илья 
Ильич Обломов, «Обломов») 

7. Что просил для себя в пищу Балда? (Вареную полбу – колосовое растение, 
нечто среднее между пшеницей и ячменем) 

8. К какому произведению А.С. Пушкин дал эпиграф: «Береги честь 
смолоду»? («Капитанская дочка») 

9. Кто автор этих строк: «А Васька слушает, да ест», «И кому же в ум пойдет 
на желудок петь голодный»? (И. Крылов) 



 

10. Что обычно пьет сказитель на сказочном пиру? (Мед, пиво пил) 
2 команда: 
1. Назовите пьесы А. Н. Островского озаглавленные пословицами? («Свои 

люди – сочтемся», «Не в свои сани не садись», «Старый друг  лучше новых двух»…) 
2. Где похоронен Лев Николаевич Толстой? (в Ясной Поляне) 
3. Какой писатель назвал свое произведение женским «космическим 

именем»? (А. Толстой «Аэлита») 
4. Кто из русских композиторов написал музыку на стихотворение А.С. 

Пушкина «Я помню чудное мгновенье…»? Кому посвятил это стихотворение поэт? 
(М. Глинка, А. Керн) 

5. Назовите фамилии известных авторов, имеющих имя Михаил? 
(Лермонтов, Шолохов, Булгаков, Пришвин, Ломоносов, Зощенко) 

6. Кому принадлежат эти слова: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!..» 
(Городничему, «Ревизор») 

7. У писателя Л. Толстого есть повесть, одноименная с повестью М. 
Горького. Как она называется? («Детство») 

8. Кто сварил кушанье из несъедобной вещи? (Солдат «Каша из топора») 
9. Как называлась харчевня в сказке А. Толстого «Золотой ключик» 

(харчевня «Трех пескарей») 
10. С чем пили чай букашки на пиру у Мухи-Цокотухи? (с молоком и 

крендельком) 
3 конкурс «Угадай литературного героя» 
«Это хороший тульский мастеровой, простодушный и даровитый. Он 

совершил диво дивное, усовершенствовал диковинку заморскую – подковал 
стальную английскую блоху. Ему в чужих землях райскую жизнь сулили, а он все 
же стремился на свою бедную родину, хотя там его не ждало ничего хорошего. 
Автор книги так говорил: «Там, где стоит имя этого героя, надо читать – русский 
народ» (Левша, Н.Лесков «Левша») 

«Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как 
у многих худощавых стариков. Гораздо замечательнее был наряд его: никакими 
средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: 
рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, 
какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых 
охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было подвязано что-то 
такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, 
только никак не галстук» (Плюшкин, Н.В. Гоголь «Мертвые души») 

«Это был молодой человек лет двадцати восьми в зеленом в талию костюме. 
Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги 
были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под 
штиблетами не было» (Остап Бендер, И.Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев») 

«Странное, плавающее существо: получеловек – полулягушка, с серебряной 
чешуей, огромными выпученными глазами и лягушачьими лапами. Но когда это 
существо снимало очки и перчатки, выяснялось, что в неведомом волшебном 
облике скрывается юноша в возрасте 20 лет. Однако в своем получеловеческом 
виде этот юноша так пугал ловцов жемчуга побережья Аргентины, что получил от 
них фантастическое прозвище (Ихтиандр, А. Беляев «Человек – амфибия») 

4 конкурс «Кто больше» 



 

Сейчас уважаемые участники конкурса получат наборы слов, все они в 
именительном падеже. Из них они должны в течение одной минуты составить 
список произведений и назвать автора. 

Наборы слов: 
Ярмарка, ночь, заколдованное, шинель, страшная, сорочинская, души, перед 

Рождеством, майская, месть, Вий, Бульба, место, мертвые, Тарас, грамота, 
Миргород, старосветские, пропавшая, помещики (Н. Гоголь) 

Люди, бедность, не свои сани, пир, не садись, сочтемся, не порок, чужой, 
место, гроза, кот, доходное, масленица, воспитанница, не все, жертва, снегурочка, 
лес, овцы, последняя, волки, бешеные, поклонники, без вины, талант (А. 
Островский) 

Юность, мир, два, смерть, детство, война, гусар, соната, воскресение, бал, 
крейцерова, Иван Ильич, после, Анна, живой, Хаджи, труп, Мурат, Каренина, 
казаки, отрочество (Л.Н. Толстой) 

Петушков, Муму, портрет, постоялый, Рудин, три, два, Ася, первая, вешние, 
приятели, любовь, гнездо, вода, дым, накануне, дворянское, дети, страшная, отцы, 
сон, новь, история, затишье (И.С. Тургенев) 

5 конкурс. Домашнее задание. Музыкальный номер. 
Воспроизвести одну из музыкальных сцен экранизированного 

художественного произведения: 
Например, 
Романс «А напоследок я скажу» по фильму «Жестокий романс» (пьеса 

«Бесприданница» А.Н. Островского) 
Песня «Мохнатый шмель…» по фильму «Жестокий романс» (пьеса 

«Бесприданница» А.Н. Островского) 
Песня «Есть только миг» по фильму «Земля Санникова» (В.А. Обручев 

«Земля Санникова) 
Песня «Нет, я не плачу» по фильму «12 стульев» (И. Ильф и Е. Петров «12 

стульев») 
«Песня о рыбаке» по фильму «Человек-амфибия» (А. Беляев «Человек-

Амфибия») 
Подведение итогов. Награждение победителей. Слово жюри 
Ведущий 1: Как в любом презентабельном ресторане или кафе у нас есть 

блюда высокой книги. «Высокая книга» – изысканная духовная пища для 
интеллектуальных гурманов и для тех, кто стремится к успеху. 

«Высокая книга» как «Высокая кухня» – для тех, кто достиг определенного 
уровня в чтении, кто имеет определенный опыт в прочтении и понимании 
художественных произведений, кто хочет показать свой культурный уровень. 
Книги этого разряда – это такой золотой запас мира, с которым требуется 
знакомиться в течение всей жизни. Знать вкус этих книг престижно для каждого 
человека. 

Ведущий 2: 23 апреля исполнилось 450 лет со дня рождения Уильяма 
Шекспира. 

Все произведения Шекспира – это «Высокая литература». Великий поэт и 
драматург эпохи Возрождения в своих произведениях говорил о вечном и 
неизменном – о человеке. Он поднял на новую ступень искусства изображения 
личности с ее чувствами и страстями. Прошло почти четыреста лет со дня смерти 
драматурга. За это время создано великое количество изумительных произведений. 



 

Но ни один автор не превзошел Шекспира. Цитаты из его произведений известны и 
актуальны сегодня, как и 400 лет назад. 

2 чтеца по очереди зачитывают цитаты Шекспира: 
Бедна любовь, если ее можно измерить («Антоний и Клеопатра», Антоний) 
Великие в желаниях не властны («Гамлет») 
Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры («Как вам это 

понравится», Жак) 
Все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут и не исполняют 

даже возможного («Троил и Крессида», Крессида) 
Где мало слов, там вес они имеют (Сонеты) 
Гремит лишь то, что пусто изнутри («Король Лир», Кент) 
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не 

доберетесь («Генрих VI, часть II», Король Генрих VI) 
Да, род один, но разная порода («Гамлет», Гамлет) 
Как часто нас спасала слепота, где дальновидность только подводила 

(«Гамлет») 
Люби всех, доверяй избранным, не делай зла никому («Конец – делу венец», 

Графиня) 
Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается 

на шею («Виндзорские проказницы», Форд) 
Маленькие люди становятся великими, когда великие переводятся 

(«Гамлет») 
Не знает юность совести упреков («Сонеты») 
Не любит тот, кто про любовь всем трубит. 
Не хватайся за колесо, когда оно вниз катится: шею сломишь понапрасну. 

Вот если оно вверх идет, держись за него: сам наверху будешь («Король Лир», 
Шут) 

О, женщины, вам имя – вероломство! («Гамлет», Гамлет) 
Подгнило что-то в Датском королевстве («Гамлет», Марцелл) 
Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет («Ромео и Джульетта», 

Джульетта) 
Чем меньше слов, тем больше будет чувства («Сон в летнюю ночь», Тезей) 
Ведущий 1: Сегодня у нас ограничено время. И мы не будем говорить о 

прославленных комедиях и трагедиях Шекспира. Вспомним его превосходные 
лирические сонеты. 

Чтец 2: Сонет № 130, перевод С. Маршака. 
Ее глаза на звезды не похожи, 
Нельзя уста кораллами назвать, 
Не белоснежна плеч открытых кожа, 
И черной проволокой вьется прядь. 
С дамасской розой, алой или белой, 
Нельзя сравнить оттенок этих щек. 
А тело пахнет так, как пахнет тело, 
Не как фиалки нежный лепесток. 
Ты не найдешь в ней совершенных линий, 
Особенного света на челе, 
Не знаю я, как шествуют богини, 
Но милая ступает по земле. 



 

И все ж она уступит тем едва ли, 
Кого в сравненьях пышных оболгали. 

Чтец 1: Сонет № 166, перевод С. Маршака. 
Мешать соединенью двух сердец 
Я не намерен. Может ли измена 
Любви безмерной положить конец? 
Любовь не знает убыли и тлена. 
Любовь – над бурей поднятый маяк, 
Не меркнущий во мраке и тумане. 
Любовь – звезда, которою моряк 
Определяет место в океане, 
Любовь – не кукла жалкая в руках 
У времени, стирающего розы, 
На пламенных устах и на щеках, 
И не страшны ей времени угрозы. 
А если я неправ и лжет мой стих, – 
То нет любви и нет стихов моих. 

Звучит сонет № 90, известный нам в исполнении А. Пугачевой «Уж если ты 
разлюбишь, так теперь» 

Ведущий 2: Какой же ресторан без десерта! Десерт, он и есть десерт – легкий, 
воздушный, который не требует усилий для его поглощения. 

Ведущий 1: В июле 2014 года исполнится 110 лет со дня смерти Антона 
Павловича Чехова – великого русского писателя, общепризнанного классика 
мировой литературы, одного из самых известных драматургов мира. 

За 26 лет творчества Чехов создал около 900 различных произведений 
(коротких юмористических рассказов, серьезных повестей, пьес). 

Предлагаем вашему вниманию инсценировку юмористического рассказа 
«Маска». 

Инсценировка рассказа «Маска» 
Ведущий 2: Вино-водочных изделий в нашем литературном кафе не 

предусмотрено. Но зато у нас есть разнообразные коктейли из стихов, музыки и 
прекрасного настроения. 

Музыкальный коктейль станет достойным завершением нашего 
интеллектуального ужина. Такие коктейли необходимы нам, особенно в молодом 
возрасте. Помогают распознавать красоту и уродство, полет и падение, любовь и 
ненависть, истинное и ложное. Музыкальные коктейли всегда находят живейший 
отклик в нашей душе, бодрят позитивным психологическим настроем и 
стимулируют жажду познания человеческих эмоций и окружающего мира. 

Музыкальное выступление. 
Ведущий 1: «Книга – вещь, которую можно мять в руках, осязать, вдыхать 

запах, шелестеть страницами. В этом смысле она чем-то родственна гастрономии, 
про которую говорят, что это единственный вид искусства, где задействованы все 
данные человеку чувства: вкус, осязание, обоняние, зрение и даже слух…». 

Ведущий 2: Чтение книг в наше время тоже сродни гурманству? 
Ведущий 1: Да, и мне кажется, что ценность чтения будет повышаться, как 

повышается ценность всего натурального и органического. Вот есть organic food, а 
время, проведенное за чтением, – это organic time, времяпрепровождение для 



 

желающих вести здоровый – в эмоциональном и интеллектуальном отношении – 
образ жизни. 

Ведущий 2: Дорогие друзья! Спасибо, что посетили наше литературное кафе. 
Желаем вам и в дальнейшем больше времени уделять здоровому 
времяпровождению с книгой и за книгой. До новых встреч. 
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О.Н. ВЕЧЕРИНИНА 
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библиотеки имени К.И. Коничева МУК «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Усть-Кубинского муниципального района», с. Устье, Усть-
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Незатихающее эхо войны 
Обзор литературы по творчеству писателя Юрия Бондарева 

 
1 слайд: 
«Когда пытаешься охватить единым взглядом творчество Юрия 

Бондарева, отчетливо понимаешь масштабность этого явления» (Идашкин Ю.В.) 
2 слайд: 
Юрий Бондарев, конечно же, относится к числу немногих писателей 

«счастливого соединения имени и таланта, таланта и славы, заслуженной 
книгами». 

3 слайд: 
Юрий Бондарев знаменует собой поколение русских писателей, чья юность 

была опалена войной. Из жестоких боев за родину они вынесли не только память о 
страданиях и горечь утрат, но и неколебимые нравственные критерии добра, 
справедливости и гражданского долга. Ратный подвиг русского народа, 
осмысление этих категорий на войне и в послевоенный период и легли в основу 
произведений Юрия Бондарева. 

4 слайд: 
Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в городе Орске в крестьянской 

семье. Юрий Бондарев рано пристрастился к книгам. Приучила его к чтению мать, 
читавшая ему вслух. Первые годы жизни будущего писателя прошли в 



 

Оренбуржье, на Южном Урале, в Средней Азии. С конца 1931 года семья 
Бондарева живет в Москве. 

В июне 1941 года Юре Бондареву было чуть больше 17 лет. Как все 
сверстники, рвался на фронт, поэтому, окончив ускоренный курс артиллерийского 
училища, командир артиллерийского орудия лейтенант Бондарев уже в 1942 году 
воевал под Сталинградом, форсировал Днепр, освобождал Польшу, был ранен. 

В 1945 году после очередного ранения Бондарев демобилизовался. Сам 
писатель вспоминает: «Всю войну стрелял по танкам. До сих пор чувствую запах 
горячих гильз и горелой брони». 

По окончании войны вернулся в Москву. Он поступил на шоферские курсы, 
но уже всерьез задумывался о высшем образовании и решил идти в институт. 

Сначала поступил на подготовительное отделение авиационно-
технологического института, но вскоре понял, что его влечет совсем другое, и 
поступил в Литературный институт им. М. Горького. В Литературном институте 
ему повезло: он попал в творческий семинар, которым руководил Константин 
Паустовский, один из самых крупных русских писателей. Паустовский, по словам 
Бондарева, сделал для него чрезвычайно много: «он привил любовь к великому 
таинству искусства и слова, внушил, что главное в литературе – сказать свое». 
Бондарев оканчивает институт в 1951 году. 

Первые рассказы молодого писателя появились в печати в 1949 году. Потом 
они были объединены в сборник «На большой реке». В основу рассказов были 
положены личные впечатления писателя о событиях военных лет. 

Первая повесть «Юность командиров» (1956) тоже построена на 
автобиографическом материале, она посвящена жизни курсантов артиллерийского 
училища. В произведении присутствует война, пронизывает всю его ткань, во 
многом определяет характеры и поступки действующих лиц. Оно оказалось 
определенным этапом подготовки к работе над повестью «Батальоны просят огня» 
и романом «Тишина». 

5 слайд: 
Первые его произведения, опубликованные в журналах «Огонек», 

«Октябрь», мгновенно становились популярными. Язык, на котором он общается с 
читателем, его манера вести диалог – очень близки любой аудитории. Да и 
вопросы, которые он поднимает в своих произведениях, никого не оставляют 
равнодушным. Во многих своих произведениях он мастерски воссоздает картину 
боя, показывая весь ужас происходящего, но еще более точно он рисует характеры 
молодых солдат и офицеров, сражающихся в этом аду, и побеждающих не только 
врага, но порой и себя. 

6 слайд: 
Последующие повести «Батальоны просят огня» (1957) и «Последние залпы» 

(1959) упрочили за Ю. Бондаревым славу писателя военной темы. В них 
раскрывается героизм солдат и офицеров, психология советских людей на войне. 

В повести «Последние залпы» показаны тяжелые сражения, которые вели 
наши войска с фашистскими захватчиками на польской земле. Это был новый и 
значительный шаг молодого писателя по избранному, принципиальному для него 
пути изображения военной действительности. Главное, что сближало и вместе с 
тем отличало эти произведения одно от другого, заключалось в исследовании 
нравственной прочности человека на войне. Критика сразу же высоко оценила и 
повесть в целом, и образ главного героя. 



 

Повесть «Батальоны просят огня» о героизме и мужестве бойцов и 
командиров, первыми переправившихся на правый берег Днепра и ведущих там с 
фашистами трудный неравный бой. Эта повесть выдвинула Бондарева в число 
самых читаемых писателей. Сюжет повести внешне предельно прост: двум 
батальонам дивизии, которой командует полковник Иверзев, предстоит прорвать 
оборону южнее города Днепрова, занять деревни Ново-Михайловка и Белохатка и, 
удерживая их, создать у немцев впечатление, что главный удар дивизии будет 
нанесен в этом направлении, тогда как в действительности основные ее силы были 
нацелены севернее Днепрова. Поддерживать батальоны майора Бульбанюка и 
капитана Максимова огнем должен артполк дивизии, но в ходе боев обстановка 
сложилась так, что всю артиллерию полка пришлось перебросить на северный 
плацдарм, где постоянные контратаки немцев грозили сорвать всю задуманную 
операцию, и батальоны на южном плацдарме остались без огневой поддержки. Они 
дрались до последнего патрона, дрались геройски, но были окружены и почти 
полностью погибли в неравном бою. Бондарев никогда не приукрашивает, не 
героизирует войну, он показывает ее именно такой, какой она и была на самом 
деле. 

7 слайд: видео (кадры из фильма «Батальоны просят огня») 
8 слайд: 
Роман «Тишина» (1962) стал для автора в какой-то мере освоением новой 

темы, новой сферы деятельности, новых пластов нравственного мира героев. Автор 
открыл новую тему – «вживания» в мирную жизнь молодых людей, чей опыт 
сводился лишь к школе, а потом – к войне. Бондарев описывает судьбы людей 
своего поколения, которым посчастливилось вернуться с войны. Четыре года почти 
ежедневного смертельного риска, отчаянный азарт яростных сражений, каждое из 
которых могло стать последним и становилось таким для многих, осталось позади. 
Наступила тишина. Они вернулись, и вот теперь перед ними лежал мир покоя и 
радости. Но это был уже совсем не тот мир их беззаботной и счастливой юности. 
Для них, по существу из детства шагнувших в огонь войны, «взрослая» мирная 
жизнь со всеми ее сложностями только начиналась. Мирная тишина несла в себе не 
только радость победы, но и суровую прозу повседневных забот, в том числе и 
бытовых, нелегкую проблему поиска своего места в таком долгожданном, но пока 
еще незнакомом и потому порой казавшимся чужим послевоенном мире. Сюжет 
романа завязывается в декабре 1945-го года. 

9 слайд: видео («На безымянной высоте», кадры из фильма «Тишина») 
10 слайд: 
Роман Ю.В. Бондарева «Берег» –  многоплановое произведение, 

охватывающее проблемы войны и мирных дней, поднимающее идеи социально-
философские, связанные с мучительным исканием личностью своего «берега», 
который определяет всю нравственную жизнь человека. Роман написан в лучших 
традициях великого русского реализма. 

11 слайд: 
После двух произведений, действие которых происходило в мирные дни, в 

1969 году Бондарев снова написал роман о войне, который назвал «Горячий снег». 
В романе отображены события тревожной зимы 1942 года. Показано решающее 
сражение войны, битва под Сталинградом, сутки смертельного противостояния, 
после которого начался наш путь в Берлин. Этот роман существенно обогатил 
наши представления о войне, о людях, которые сражались и победили. События 



 

романа разворачиваются под Сталинградом, южнее блокированной советскими 
войсками 6-й армии генерала Паулюса, в холодном декабре 1942 года, когда одна 
из наших армий выдерживала в приволжской степи удар танковых дивизий 
фельдмаршала Манштейна, который стремился пробить коридор к армии Паулюса 
и вывести ее из окружения. От успеха или неуспеха этой операции в значительной 
степени зависел исход битвы на Волге и, может, даже сроки окончания самой 
войны. Время действия романа ограничено всего несколькими днями, в течение 
которых герои Юрия Бондарева самоотверженно обороняют крошечный пятачок 
земли от немецких танков. «Горячий снег» отличается прямотой, 
непосредственной связью сюжета с подлинными событиями Великой 
Отечественной Войны, с одним из ее решающих моментов. 

Писатель считает, что о войне должны писать те, «кто слышал треск 
пулеметных очередей над головой и не однажды ощущал боль потерь». 

12 слайд: видео (кадры из фильма «Горячий снег», звучит песня в исполнении 
Юрия Гуляева) 

13 слайд: 
С начала 70-х гг. в творчестве Юрия Бондарева все сильнее проявляется 

стремление к поиску как бы второго плана. Исключительность героической 
ситуации помогает выявить в ней вечное: драматические отношения мужчины и 
женщины, трагические связи жизни и смерти, бытия и небытия. Именно эти темы 
становятся основными в тетралогии Юрия Бондарева: «Берег» (1975), «Выбор» 
(1980), «Игра» (1985), «Искушение» (1991). Писатель ставит в центре романа 
человека, способного уже в силу своей профессиональной принадлежности и 
творческого потенциала к постановке бытийных проблем, склонного к 
философскому мышлению. 

14 слайд: 
Многие десятки лет писатель продолжает работать над циклом миниатюр, 

получившим название «Мгновения». В этой своей литературной работе он 
предстает перед читателем, как мыслитель, романтик и философ. 

Широкое признание завоевал Юрий Бондарев и как сценарист. Он 
участвовал в создании сценария киноэпопеи «Освобождение», был соавтором 
сценариев по своим романам «Тишина», «Горячий снег», «Берег», «Выбор». Много 
времени он уделяет и публицистике, долгое время ведет разностороннюю 
творческую работу, в том числе и в Союзе писателей. Настроен негативно к 
«перестроечным» и «постперестроечным» процессам. В 1994-1996 годы 
опубликовал роман «Непротивление», в 2000 – роман «Бермудский треугольник». 
Это остросоциальные романы, посвященные судьбе России на исходе ХХ века. 

В произведениях автора открывается незабытое прожитое, что заставляет 
многих литературоведов говорить о Юрии Бондареве как о живом классике 
русской литературы. Его произведения и герои стали нравственным ориентиром 
для многих поколений жителей нашей страны. В своих книгах на военную 
тематику Бондарев показывает героизм советских солдат и офицеров, раскрывая их 
неизменную верность народу и Родине, показывая читателю их психологию. 

За все годы творчества произведения автора были переведены на более чем 
70 языков, а всего с 1958 по 1980 годы за рубежом было опубликовано 130 его 
произведений. 

15 слайд: 



 

Неоднократно по его произведениям снимались художественные фильмы. 
Также он стал соавтором сценария киноэпопеи «Освобождение», которая 
рассказывала о глобальных событиях Великой Отечественной войны. Как один из 
создателей данной киноэпопеи в 1972 году Юрий Бондарев был удостоен 
Ленинской премии. 

16 слайд: 
Помимо этого труд писателя был отмечен многими общественными и 

государственными наградами. Так, он являлся лауреатом Ленинской премии 
(1972), 2-х Государственных премий СССР (1974 и 1983 гг. – за свои романы 
«Берег» и «Выбор»), Государственной премии РСФСР (1975 г. – за сценарий 
кинофильма «Горячий снег»), в 1984 году писатель стал Героем 
Социалистического Труда. Также он лауреат премий Александра Невского, Льва 
Толстого, В.К. Тредиаковского, международной премии имени М. Шолохова. 
Награжден золотой медалью А.А. Фадеева, орденом «Большая Звезда Дружбы 
народов» (Германия) и многими другими наградами иностранных государств. 

17 слайд: 
Стоит отметить, что Юрий Бондарев достаточно жестко оценивает 

современную российскую действительность. По его словам, мы живем в 
безвременье, время без больших идей, без нравственности и естественной доброты, 
без защитительной стыдливости и скромности. «Наша свобода – это свобода 
плевка в свое прошлое, настоящее и будущее, в святое, неприкосновенное, 
чистое...». Но при этом писатель не теряет веры в будущее России, он убежден в 
том, что даже в очень страшной трагедии есть место надежде. 

В настоящее время Юрий Бондарев живет и работает в Москве. 
Спасибо за внимание! 
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Памятники истории и культуры Усть-Кубинского района 

Урок-презентация к 85-летию Усть-Кубинского района 
 

1 слайд – 2 слайд 
Усть-Кубинский район – уникальное место Вологодчины. Здесь можно 

соприкоснуться с прекрасной природой, увидеть редкие образцы паркового 
искусства, древнего зодчества. Устьянская земля издавна славилась талантами и 
трудолюбием простых тружеников, искусных умельцев. 

Усть-Кубинский район был образован на территории так называемой 
Устьянщины. Места эти издавна славились своим богатством и 
предприимчивостью жителей. 

3 слайд (карта) 
Усть-Кубинский район образован 14.01.1929. Расположен в центральной 

части Вологодской области, граничит с Харовским, Вожегодским, Вологодским, 
Сокольским, Кирилловским районами. Общая протяженность с севера на юг 85 км, 
с запада на восток 43 км. 

На территории района находится много памятников, имеющих большое 
историческое значение.  

4 слайд (фото с. Устье) 
Самым крупным населенным пунктом и центром района является село Устье. 
Устье имеет большую и давнюю историю и когда-то представляло собой 

важнейший торгово-промышленный и культурный центр Кадниковского уезда. 
Исторические источники говорят о том, что долина реки Кубены заселена с 

глубокой древности. Люди жили по ней еще в VII веке до н.э. Позднее на 
территории края обитали финно-угорские племена, следы обитания которых 
сохранились в названиях рек, озер, поселений. 

С конца I века н.э. начинается проникновение в этот край славян. Славяне 
мирно селились рядом с угро-финнами, заимствуя друг у друга обряды, обычаи, 
одежду. 

Со II века происходило освоение края новгородскими феодалами. 
Новгородцы назвали новый освоенный край – «Заозерье». 

В писцовых книгах упоминается об Устье в 1570 году. Поэтому многие 
историки считают, что Устье возникло в XVI веке. 

В 1735 году Устье считалось знатным селом и славилось торговлей (фото с. 
Устье) 

В начале XX века село Устье среди других сел имело важное по тому 
времени экономическое и культурное значение. Автор одного исторического 
очерка того времени писал, что село Устье «…производит впечатление небольшого 
уездного города». 

5 слайд (Воскресенский погост) 
Устье было образовано из нескольких частей: это Устье, деревня 

Лахмокурье, слобода Петровка (фото с. Устье, современная фотография) 
6 слайд (вид кладбищенской церкви) 
Второе селение упоминается в источниках XVI века как Петровский погост 

(селение с церковью и кладбищем), (старая фотография Петровский погост) 
Исторический центр с. Устье 
7 слайд (старое фото с. Устье – площадь) 



 

Исторический центр Устья до сих пор сохранил в себе черты древнего 
купеческого села. Это своеобразные и величавые храмы XVIII-XIX в.в., рядом с 
которыми располагается корпус торговых рядов. 

8 слайд 
В центре торговой площади 9 февраля 1911 года был установлен памятник 

императору Александру II. Общественный сад и памятник появились на средства 
В.И. Никуличева к 50-летию отмены крепостного права. 

В углу этой торговой площади в начале XX века была выстроена часовня 
Николая Чудотворца. 

В 1763 году было открыто специальное заведение – трактир «Париж» с 
гостиницей. 

Торговая площадь была окружена домами зажиточных устьян. 
9 слайд (памятный знак) 
В селе Устье в 1545 году побывал Иван Грозный. В память об этом событии 

на набережной реки Кубены установлен памятный знак (памятный знак на берегу) 
10 слайд 
Современное Устье образовано из трех частей: собственно Устья, деревни 

Лахмокурье, слободы Петровка. 
В XVII веке деревня Лахмокурье принадлежала Спасо-Каменному 

монастырю. В 1486 году – первое упоминание о Лахмокурье. Предполагается, что 
название деревни означает «залив, в котором водятся лещи». 

К концу XIX века все три селения уже считаются одним селом Устье (фото) 
11 слайд (ярмарки) 
Известность знатного села Устье приобрело во времена Петра I. Удобное 

расположение села на водных путях способствовало развитию торговли. Со второй 
половины VIII века в селе Устье начинают проводиться Ивановские ярмарки (фото 
ярмарки) 

В начале XX века Устье имело важное экономическое значение и 
производило впечатление небольшого уездного города. Но в период деления 
государства на более мелкие губернии и уезды по Указу Екатерины II в 1780 году 
стать уездным городом не захотело. 

В конце XVII – начале XX века Устье считалось крупным торгово-
промышленным селом. 

12 слайд (промыслы) 
Жители села занимались кружевным, сапожным, гончарным, столярным, 

судостроительным промыслами, охотой и рыболовством (фото промыслы) 
В 1903 году в Устье имелось 20 заводов, а в 1913 году промышленных и 

торговых заведений было уже 86. Среди них: лесопильные, стекольные, 
маслобойные, кирпичные заводы; кожевенные заведения, пароходные пристани, 
лавки, харчевни, пряничные мастерские, верфи для изготовления деревянных 
судов. Наряду с торговлей и промышленностью широкое развитие получили 
образование, культура, и медицина. К концу XIX века в селе Устье было построено 
5 каменных церквей. Преуспевающий край вологодской губернии именовался 
«устьянщиной» (фото) 

1918 год – образована Устьянская трудовая артель «Первенец Севера», 
первая артель в Северном крае (фото) 

В 1929 году при образовании Усть-Кубинского района село стало районным 
центром. 



 

1932 год – Устье преобразовано в поселок городского типа Устье. 
1 января 2004 года Устье вновь стало селом. 
13 слайд 
Центральная площадь Устья сохранила свой облик с XIX века (современное 

фото центральной части села). Ее украшают Храм Николая Чудотворца, 
построенный в 1820—1831 годах, Николаевская часовня, начало XIX в., ул. 
Советская, 8, действующая, купеческие дома Ганичевых, Никуличева, Цуккермана 
(фото домов) 

В селе Устье к концу XIX века вместе со слободой Петровкой было 5 
каменных церквей и одна часовня, некоторые из них были построены на месте 
ранее деревянных. В их устроительстве и благоустройстве принимали участие 
жители села Устья и окрестных деревень. 

14 слайд (Воскресенский погост) 
Величественность и особую красоту селу Устье придавал архитектурный 

ансамбль Воскресенского погоста – музей под открытым небом. 
15 слайд (Воскресенская церковь) 
Самым древним сооружением его является Воскресенская церковь, 

строительство которой велось с 1763 по 1773 годы. В 1784 году к заказной стене 
церкви были пристроены паперть с колокольней. 

16 слайд (Николаевский храм) 
В одной линии с Воскресенской церковью находится Николаевский храм, 

построенный в 1820-1836 гг. План и фасад его были взяты с теплого кафедрального 
Вологодского собора. В советское время Николаевский храм был заброшен и имел 
удручающий вид. В 1999 году был вновь зарегистрирован Воскресенский приход, 
начались восстановительные работы в храме Николая Чудотворца. В настоящее 
время церковь действующая (первый этаж)! 

В 1841 году вокруг этих храмов была возведена церковная каменная ограда. 
Столбы ограды и решетки венчали глиняные зеленого цвета вазы. С восточной 
стороны церкви вместо ограды были устроены небольшие каменные лавки, в 
крыльца: с юга – небольшая сторожка с двумя окнами, с севера – помещение для 
церковной утвари. В 1875 году северо-восточная башня ограды обращена к части 
ограды со святыми вратами на территории в часовню, посвященную в честь преп. 
Иоасафа и Блаженного Василия – Каменских угодников. В 2008 году начаты 
работы по возведению западной. 

17 слайд (слобода Петровка) 
В слободе Петровке выделялись своей красотой Петропавловские 

Слободские церкви. Один из храмов теплый, построенный в 1848 году – Покрова 
Пресвятой Богородицы; холодный – апостолов Петра и Павла, построенный в 1766 
году. Имелась колокольня с высоким шпилем. Два храма стояли друг от друга в 
нескольких метрах. Вокруг этих храмов была воздвигнута церковная ограда с 4-мя 
башнями (утрачены полностью). В 1900 году приход церкви составляли 1162 
прихожанина женского пола и 1084 – мужского. При церкви была открыта 
церковно-приходская школа. Имелось три часовни. 

«Погост Петропавловский в Петровской слободе. Комплекс, вторая половина 
XVII – середина XIX вв.», расположенный по адресу: с. Устье, ул. Яковлева, д.4-8: 

- Дом притча Петропавловской и Покровской церквей, конец XIX в., с. Устье, 
ул. Яковлева, 1/1; 

- Церковь Петра и Павла, 2-я пол. XVII в., с. Устье, ул. Яковлева, д. 4; 



 

- Церковь Покрова Богородицы, сер. XIX в., с. Устье, ул. Яковлева, д. 8 
В 1890 году в селе Устье был открыт храм Преображения Господня. Храм 

этот кладбищенский, одноэтажный, теплый. 
18 слайд (часовня) 
В центре села Устье в кон. XIX – нач. XX в. была выстроена каменная 

часовня на месте первоначальной деревянной церкви, выстроенной в честь Николая 
Чудотворца, обнесенной вересковым тыном. В 1999 году была проведена 
реставрация часовни Николая Чудотворца и установлен крест на куполе часовни. 

Устьянские церкви своеобразны по своей архитектуре, как правило, 
построены в подражание столичным и вологодским, но почти все они имеют свои 
местные особенности в отделке деталей: окон, дверей, глав и других украшений. Их 
отличает северная величественность и простота. 

Достопримечательностями нашего села являются: 
19-20 слайды 
«Дом Никуличевых», 2 пол. XIX в.», расположенный по адресу: Усть-

Кубинский район, с. Устье, ул. Советская, д. 2 
Семейству Никуличевых принадлежало 5 домов, из них два в Вологде и три в 

Устье. 
Существует легенда о постройке деревянного дома Никуличевых. Долгое 

время им не разрешали строить дом (центр Устья, проезжая часть). Со временем 
местные власти разрешили, но с условием, что здание будет построено в очень 
короткие сроки. 

И как гласит легенда, уже на следующий день в доме топились печи. Но это 
всего лишь легенда, мы можем лишь предполагать, что этот дом был сначала 
срублен в другом месте, перевезен и быстро сложен в центре Устья. 

21 слайд 
«Дом жилой Никуличева, 1910-е г.», расположенный по адресу: Усть-

Кубинский район, с. Устье, ул. Коммунаров, д. 1 
Второе здание семейства Никуличевых – каменный особняк. Дело в том, что 

Никуличеву хотелось перефорсить Фриса Цуккермана и построить здание не хуже, 
чем у него, и это ему удалось. Это здание было задумано как бани для местной 
знати. Никуличевы являлись широкими благотворителями и общественными 
деятелями. 

Всем учреждениям, возникшим до 1903 года, Устье обязано главным 
образом его стараниям, личным вкладам и ходатайству перед начальством: 
второклассная школа, почтово-телеграфное отделение, народный дом, библиотека, 
благотворительное общество, отдел комитета попечительства о народной трезвости, 
богадельня, больница, два общественных сада. 

Среди купцов, промышленников особой известностью, кроме Никуличевых, 
пользовались: А.И. Ганичев (владелец лесопильного завода и паровой мукомольной 
мельницы), В.И. Ганичев (владелец маслобойного завода), В.И. Семенков 
(торговец), Ф.И. Рогалев, А.И. Красавин, Н.И. Власов, Н.А. Круглихин и ряд 
других. 

22 слайд 
«Дом жилой А.И. Ганичева, кон. XIX в.», расположенный по адресу: Усть-

Кубинский район, с. Устье, ул. Коммунаров, д. 2 
23 слайд 



 

«Дом жилой В.И. Ганичева, XIX в.», расположенный по адресу: Усть-
Кубинский район, с. Устье, ул. Пролетарская, д. 2 / ул. Советская, д. 1 

24 слайд 
«Дом жилой купца Семенкова, 2 пол. XIX в.», расположенный по адресу: 

Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Набережная, д. 1 
25 слайд 
«Дом жилой Круглихиных», сер. XIX в.», расположенный по адресу: Усть-

Кубинский район, с. Устье, ул. Советская, д. 3 
26 слайд 
«Дом жилой Цуккермана, нач. XIX в.», расположенный по адресу: Усть-

Кубинский район, с. Устье, ул. Советская, д. 6 
Особенно выделяется своей архитектурой в Устье дом Фриса Цуккермана. 

Здание построено в древнерусском стиле, с башенками-мезонинами, красивым 
балконом с итальянскими окнами, который держат две литые чугунные колонны. 
На первом этаже здания находилась лавка. Это старинное здание имеет свои 
легенды. Известно, что одним из развлечений устьян в зимнее время были конные 
бега на реке Кубене. И что Ф. Цуккерман и А.И. Ганичев содержали своих лошадей. 

27 слайд 
«Дом жилой Избушкиной, кон. XIX в.», расположенный по адресу: с. Устье, 

ул. Советская, д. 4 
Наряду с торговлей, промышленностью в кон. XIX – нач. XX в.в. получают 

широкое развитие образование, культура, медицина. 
28 слайд 
«Дом жилой (ресторан «Париж») 2 пол. XIX в.», расположенный по адресу: 

Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Советская, д. 11 
29 слайд 
«Дом жилой(?) Богадельня, вт. пол. XIX в., конец XIX – начало XX вв.» 

расположенный по адресу: Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Колхозная, д. 6 
30 слайд 
«Здание родильного отделения земской больницы, начало XX в.», 

расположенный по адресу: Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Коммунаров, д. 18 
31 слайд 
«Училище начальное народное, 1870-е гг. – нач. XX в.», расположенный по 

адресу: Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 1 
9 ноября 1871 года было открыто министерское училище. Оно было 

преобразовано из земского училища в д. Шилово. Для этого училища был 
приобретен на министерские деньги двухэтажный дом с мезонином и балконом 
священника А. Дмитревского. 

С 1918 года училище преобразовано в Устьянскую школу 1 ступени. 
32 слайд 
В 1909 году миллионером Николаем Ивановичем Никуличевым было 

построено здание для Городского училища, которое потом было преобразовано в 
Высшее начальное училище. Открытие состоялось 11 июля. 

«Училище высшее начальное, 1909 г.», расположенное по адресу: Усть-
Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 4 

С 1918 года Высшее начальное училище и Второклассная учительская школа 
преобразованы в Устьянскую школу 2-й ступени, директором которой был 
назначен Николай Никифорович Никитин. 



 

33 слайд 
«Школа ремесленная для девочек, 1911 г.», расположенный по адресу: Усть-

Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 8 
6 декабря 1911 года в селе Устье открылась ремесленная школа. На ее 

постройку Н.И. Никуличев внес 32 тысячи рублей. 
34 слайд 
«Школа механико-техническая, 1912 г.», расположенный по адресу: Усть-

Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 12 
В 1913 году в селе Устье открылось механико-техническое училище с 

мастерскими и кузницей. Училище было прекрасно оборудовано по тому времени. 
Имелось отопление, были установлены два мощных дизельных двигателя, которые 
приводили в движение все станки и генератор для электрического освещения школ 
и квартир учителей. Училище готовило кадры для работы на заводах с. Устье и 
завода в Печаткино. 

35 слайд 
В Устье в 1968 году открыт памятник-обелиск воинам-устькубинцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
36 слайд 
На территории Усть-Кубинского района находится немало 

достопримечательностей. 
д. Чирково. В разное время на Лысой горе были возведены два храма. 
С 1781 по 1791 годы велось строительство каменной церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы. Деревянный храм пришел в ветхое состояние, и вот – всем 
миром простой народ строит новую церковь. 

7 ноября 1791 года церковь была освящена. «Она имела вид великолепный, 
одноэтажная, о пяти главах... внутри верх украшен узорчатой лепниной – карнизом. 
Живопись настенная... Иконы старинной живописи...» 

Второй каменный теплый храм с трапезною был построен гораздо быстрее – 
всего за два года, также трудами и заботами местных жителей. 29 декабря 1863 года 
был освящен. Церковь находится в одной связи с высотной колокольней и 
превосходит своими размерами первый храм. Престол был освящен в честь 
святителя Афанасия Великого. 

С 1947 года и по настоящее время храм действующий. 
37 слайд 
В д. Александрово расположен Александро-Куштский монастырь, который 

был основан в 1420 году. В 1519 году монастырь сгорел, но потом был 
восстановлен. Успенский мужской монастырь был упразднен в 1764 году и 
обращен в церковь Александровскую. 

Успенская церковь с территории монастыря была перевезена на территорию 
Спасо-Прилуцкого монастыря. Сейчас в д. Александрово сохранилось здание 
деревянных братских келий XIX века и «святой колодец» 1914 г. 

38 слайд 
Маленький Богом хранимый островок посреди Кубенского озера. Остров 

Каменный. Здесь расположен Спа́со-Ка́менный монасты́рь – один из древнейших 
монастырей Русского Севера. 

Основанный по преданию Глебом Васильковичем, который, плывя из 
Белозерска в Великий Устюг, был застигнут в пути сильной бурей. Судно его 
прибило к маленькому острову, называемому Каменным, на котором было 



 

несколько монахов-отшельников, молившихся в часовне, т.к. храма не было. В 
честь своего спасения он поставил там деревянную церковь и устроил монастырь. 
Было это примерно в 1260 году. В Спас-Каменном монастыре появился самый 
первый каменный храм на всем Русском севере в 1481 году – в честь Преображения 
Господня. 

Монастырь прожил около семи веков, за это время он был крупным, имел в 
округе свои подворья. 

Архитектурный ансамбль монастыря состоял из следующих строений: 
1) Спасо-Преображенский храм (1481 г.) 
2) Успенская церковь (1549 г.) 
3) К Успенской церкви примыкает настоятельский корпус с погребами и 

трапезной. Строительство начато в XVI веке. 
4) Церковь Иоанна Предтечи, каменная (1558 г.) – утрачена 
5) Гостиница (1912 г.) 
6) В конце XIX века при монастыре была открыта спасательная станция и 

установлен маяк. 
За свою историю монастырь подвергался опустошительным пожарам, 

наводнениям, разрушительным действиям природы и человека. В 30-е годы 
монастырь был взорван. 

До наших дней на острове уцелела Успенская церковь-колокольня, каменная 
монастырская гостиница, руины Спасо-Преображенского храма. 

В настоящее время благодаря усилиям многих людей этот уникальный 
памятник истории и архитектуры восстанавливается. 

39 слайд 
с. Никольское. На территории древнего села Никольское находилась одна из 

богатейших помещичьих усадеб в Вологодской губернии – усадьба Межаковых. В 
селе было 3 храма, отдельно стоящих друг от друга: 

1) Николаевская Заболоцкая теплая церковь построена в 1779 году на 
средства Межакова и 2) холодная (1823) (сейчас разрушена) 

3) Николаевская Заболотская Ружная. Она имела колокольню с высоким 
шпилем. Стояла в центре села напротив дома помещиков Межаковых. От двух 
сторон церкви отходили каменные стены высокой ограды, с двумя проездами, 
образуя прямоугольник, опоясывающий все три храма. 

40 слайд 
В селе Никольское находится памятник садово-паркового искусства 

«Никольский парк». Самый крупный и наиболее сохранившийся усадебный парк на 
Вологодчине. В парке произрастает более 5 тысяч деревьев, из них 340 – деревья-
патриархи. А видовое разнообразие растительного и животного мира парка вообще 
трудно поддается учету и поражает воображение современников. 

«Каменная горка», «Земляная горка», «Островок любви» – все это названия 
отдельных мест парка, созданные руками наших предков, простых крестьян под 
руководством известных архитекторов они и сейчас вызывают неподдельное 
восхищение, имеют огромную притягательную силу. Побывав один раз в 
Никольском парке, хочется возвратиться сюда еще и еще. 

41 слайд 
На территории Троицкого поселения сохранились два величественных храма. 

Трифановская Уфтюгская церковь Святого мученика Трифона. Это два храма – 
холодный и теплый, стоящие врозь. До наших дней сохранился теплый храм, 



 

построенный в 1848 году. Храм имел три престола. Красота этой церкви состоит в 
высотности колокольни, лепных украшениях на окнах. В д. Федоровская находится 
сохранившаяся церковь – Троицкая Уфтюгская. Состоит из двух храмов. Главный 
холодный построен в 1848 году во имя Живоначальной Троицы. Холодный и 
теплый храмы в одной связи с колокольней. 

42 слайд 
В д. Филисово расположен храм, построенный на средства купца А.В. 

Красавина, проживающего в Санкт-Петербурге. За архитектурный образец была 
взята петербургская церковь Покрова Пресвятой Богородицы. На строительство 
храма ушли 2 года 5 месяцев и в 1907 году храм предстал во всем своем 
великолепии: фасады фигурно выложены разноцветным облицовочным кирпичом, 
купол церкви и завершение колокольни венчали кресты, украшенные зеркалами, 
иконостас был позолоченный, иконы находились в специальных застекленных 
киотах. Другого такого храма в Вологодской епархии больше не было. В 1930-х 
годах церковь была закрыта и долгие годы использовалась как складское 
помещение. В настоящее время храм наполовину разрушен… 

43 слайд 
Село Заднее было довольно богатым. В селе имелось два храма. В настоящее 

время отчасти сохранилась Георгиевская Заднесельская церковь. Дата постройки 
неизвестна. В 1896 году церковь перестраивали. Теплый храм имел 3 престола – во 
имя Преподобного Даниила Столпника, во имя Преподобной мученицы Евдокии, 
во имя Святого Апостола Андрея Первозванного. Холодный храм – 3 престола: Во 
имя Живоначальной Троицы, во имя Святого Николая Мирликийского, во имя 
Святого великомученика Георгия. 

44 слайд 
Богородское поселение. В д. Дешевиха находится церковь Святого Пророка 

Илии. Представляет холодную церковь (1870) и теплый храм (1846) 
45 слайд 
Каждый уголок вологодской земли по-своему интересен и уникален. 

Современный облик Устья формировался веками. Многие поколения людей 
вложили свой труд, свои силы, средства в благоустройство и процветание нашего 
края. Некогда местные жители смогли поставить в Устье дело так, что оно являлось 
одним из преуспевающих уголков вологодского края. 

И с гордостью вся эта территория называлась «Устьянщина». 
Хочется верить, что былое величие будет возвращено или установлено вновь. 

Необходимо научиться беречь, ценить и хранить опыт и труд предшествующих 
поколений. 

46 слайд 
Спасибо за внимание! 
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Вологда: Фест, 2008. 
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4. Устье – торговое село. – Вологда: ИД «Вологжанин», 2006. 
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8. Устью – праздник, лодке – честь. – Вологда: Полиграфист, 2002. 
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компания, 2004. 
11. Устью – праздник, лодке – честь!: Юбилейный выпуск. – Вологда, 2005. 
12. Устью – праздник, лодке – честь. – Вологда, 2006. 
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конкурс мастеров-лодочников, село Устье, Усть-Кубинский район, Вологодская 
область, 9-10 июля 2010 г. 

15. Устью – праздник, лодке – честь!: [одиннадцатый областной конкурс 
мастеров-лодочников, село Устье, Усть-Кубинский район, Вологодская область, 
2011 / Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологод. 
обл., Администрация Усть-Кубин. муницип. р-на; текс: А. Фимичев, Л. Смирнова, 
Н. Мясникова; фото: В. Нагаев, О. Никерова, С. Жилин]. – с. Устье [Вологод. обл., 
Вологда]: Вологжанин, 2011. 

16. Устьянская азбука. – Вологда: Издательский Дом Вологжанин, 2007. 
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И.Н. ГЕРАСИМОВА 
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«Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная 
система», с. Нюксеница, Нюксенский район, Вологодская область 

 
Он всех нас позвал в космос 

Классный час, посвященный памяти Юрия Гагарина 
 

Цели и задачи: 
 Обобщение и углубление представлений детей о первом в мире 

космонавте Ю.А. Гагарине. 
 Развитие познавательного интереса учащихся, коммуникативных 

способностей. 
 Воспитание духовно-нравственных качеств личности, самоуважения и 

национальной гордости за наш народ. Мотивация учения и чтения художественной 
литературы. 

(Оформлена книжная выставка. Мероприятие сопровождается 
презентацией. Для проведения классного часа нужны 2-е ведущих) 

Ведущий 1: Полет Юрия Гагарина – это великое завоевание, величайшая 
победа советского человека. Люди ликовали, радовались, но потом сказали: этого 
мало! 



 

Ученые, космонавты и впредь будут вести наступление на тайны природы, 
«завоевывая все околосолнечное пространство», как предсказывал великий 
Циолковский. 

Так устроен человек. Не может он остановиться на достигнутом. Он никогда 
не успокоится на своем желании познать весь окружающий мир, всю Вселенную. 

Во имя этой мечты Юрий Гагарин жил, во имя этой мечты первый гражданин 
Вселенной совершил свой подвиг. 

Ведущий 2: Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне 
Клушино Гжатского района Западной области РСФСР. Ныне это Гагаринский 
район Смоленской области. 

По происхождению являлся выходцем из крестьян: его отец, Алексей 
Иванович Гагарин, – плотник, слесарь, каменщик; мать, Анна Тимофеевна, 
работала на молочно-товарной ферме. 

В семье Гагариных было четверо детей. Старший сын Валентин, дочь Зоя, 
Юрий и Борис. Родители приучали своих детей к труду с детства, авторитет отца 
был непререкаемый, строгий, но справедливый. Никогда не применял ни угроз, ни 
брани, ни шлепков; не баловал, но был внимателен к желаниям детей. 

Детство мальчика пришлось на тот удивительный период жизни нашей 
страны: первое радио, репродуктор на селе, вещание о победах людей на трудовых 
фронтах, о героях-летчиках Чкалове, Белякове, Байдукове, экипаже Михаила 
Громова и др. Именно тогда впервые были произнесены слова: Герой Советского 
Союза. 

И дети того времени, в том числе и Юра, почти все до одного мечтали о том 
дне, когда вырастут и смогут повторить подвиги любимых героев. 

С малых лет Юра тянулся к знаниям, обладал хорошей памятью. В семье 
Гагариных любили читать по вечерам книги. Прослушав пару раз стихотворение, 
мальчик начинал декламировать с выражением. В школе очень часто выступал в 
различных смотрах-конкурсах, в художественной самодеятельности. 

Вообще Юра был увлекающейся натурой, чем только не увлекался. 
Например, вместе с друзьями соорудил театр теней. Ребята сами вырезали из 
картона фигурки всех действующих лиц, прикрепляли их к тоненьким палочкам, 
учились водить за натянутым полотном. Первой постановкой театра стала «Сказка 
о попе и его работнике Балде». 

Потом было увлечение фотоаппаратом. Юра нашел вместе с другом старый 
фотоаппарат, который никак не хотел почему-то работать. После детальной 
разборки, чистки, замены деталей, реконструкции и конструирования новых 
приспособлений аппарат наконец-то заработал! На радостях фотографировали всех, 
кто попадался в этот день на пути, а на следующий день выпустили интересную 
стенгазету в школе со своими фотографиями. Все детские снимки Юрия Гагарина 
были сделаны этим фотоаппаратом. Занимался в духовом оркестре при Доме 
пионеров. 

Юра пошел в первый класс в 1941 году, когда ему шел восьмой год. Эхо 
войны докатилось и до села, где жили Гагарины: стали приходить первые 
похоронки, слово «мобилизация» вошло в мирный деревенский быт. Все крестьяне 
работали для фронта за себя и за тех, кто ушел защищать Родину. 

Ведущий 1: Потом наступили самые тяжелые времена. В село вошли немцы. 
Угнали в Германию старших детей Гагариных – Валентина и Зою. Отец, 
подвергаясь большой опасности, передавал частям Красной Армии места 



 

заминирования. Его детство пришлось на предвоенные и военные годы. Только 
вроде бы стала налаживаться жизнь – пришли немцы. Дом Гагариных был занят 
фашистами, хозяевам почти полтора года пришлось жить в вырытой наспех 
землянке. Причем жить на грани жизни и смерти. Однажды, когда мать Юрия 
косила траву, немец взял у нее косу и забавы ради полосонул ее по ногам. 
Замахнулся еще раз, но семилетний Юрий бросился на него. Тот опешил, а 
остановил фашиста офицер, который куда-то спешил и позвал солдата: вернемся, и 
убьешь этих русских, а сейчас – заводи машину. В другой раз немец повесил на 
яблоне Бориса – младшего брата Юрия и пошел за фотоаппаратом. Юрий как мог 
поддерживал братишку и изо всех сил звал на помощь. Прибежала мать и чудом 
успела вынуть сына из петли до того, как явился «фотограф». При таком «новом 
порядке» деревня прожила полтора года. 

И после всего этого Юрий остался спокойным, уравновешенным парнем с 
обостренным чувством справедливости. Именно в это время произошло событие, 
которое произвело на Юрия неизгладимое впечатление и подтолкнуло его к 
осуществлению своей мечты. 

«Однажды все услышали нарастающий шум мотора. Показался над селом 
самолет. Было ясно, что с ним что-то неладное: он летел так низко, что чудилось, 
вот-вот врежется в землю. Следом за ним показался второй самолет, сделав круг, он 
приземлился на сухом пригорке. 

Первому летчику в последнюю минуту удалось выпрыгнуть из кабины, 
почти у самой земли. Он не поранился, ругался на гитлеровцев, кулаком им грозил. 
Подбежал летчик с другого самолета. Они стали договариваться, расстегнули 
плоские кожаные сумки, а там карты. Юра вместе со сверстниками стали 
свидетелями этого разговора, который повлиял на всю дальнейшую его жизнь. 

Летчики спросили у ребят название деревни, почему те с портфелями. Узнав, 
что те идут из школы, похвалили: «Молодцы! Надо учиться! Нас не сломить!» 

Солнце припекало, летчик расстегнул кожаную куртку, а на гимнастерке у 
него орден летчика-героя – орден Боевого Красного Знамени за сражение в 
Испании: 

– А еще он мне дал подержать карту в кожаной сумке. Она планшеткой 
зовется. Мама! Вырасту – я тоже буду летчиком! – в волнении рассказывал сын 
матери о встрече с летчиками. 

– Будешь, будешь! – говорила ему мама, а тем временем ставила в кошелку 
крынку молока и положила хлеб. – Отнеси, им сынок! Да пригласи их в дом. 

Но летчики не покинули машины. Дотемна не возвращались и ребятишки. 
Только поздно ночью пришли домой. Юра все повторял фамилию, которую назвал 
ему первый летчик. 

(Уже после первого космического полета к Юрию Гагарину пришло письмо 
из Горького. Бывший военный летчик Ларцев писал, что он хорошо помнит 
тяжелый воздушный бой в сентябре 1941 года, вынужденную посадку у 
смоленского села, помнит и группу ребят, которые рассматривали машину, а потом 
заботливо принесли поесть. И еще он писал: что припоминает мальчишку, который 
все повторял: «Буду летчиком, дядя!» 

Мог ли он, пилот военных лет, предположить, что на деревенском лугу в 
тяжелом сорок первом повстречался с будущем первым космонавтом планеты 
Земля?...») 



 

Ведущий 2: После войны семья Гагариных переехала в Гжатск. Там, окончив 
шестой класс Гжатской средней школы, Юрий поступил в ремесленное училище № 
10. Одновременно пошел в седьмой класс вечерней школы рабочей молодежи. И то 
и другое учебное заведение Гагарин окончил с отличием. 

В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский индустриальный 
техникум и 25 октября 1954 года впервые пришел в Саратовский аэроклуб. 

В 1955 году Юрий Гагарин опять же с отличием закончил учебу и совершил 
первый самостоятельный полет на самолете «Як-18». 

Затем – учеба в Оренбургском 1-м военно-авиационном училище летчиков 
имени К.Е. Ворошилова. 

Слайд 
На танцах в училище он познакомился с милой и застенчивой Валентиной 

Ивановной Горячевой, которая в последующем стала его женой. Валя, учившаяся 
тогда на медсестру, была самой младшей в семье из шести детей. Они читали 
вместе, вместе ходили в театр, а особенно любили обсуждать прочитанное и 
увиденное. Они делились друг с другом новостями об историческом полете 
Спутника и о том, что Никита Хрущев обещал послать человека в космос, как 
только появится такая возможность. Как только Юрий узнал про Спутник, он тогда 
еще в глубине души понял, что станет участником космической программы, и даже 
стал делать наброски космических кораблей, изучать теорию космических полетов 
Циолковского. 

Гагарин 25 октября 1957 года закончил авиационное училище с отличием. 
Хотя могло случиться и по-другому. Дело в том, что, отлично выдержав экзамен 
практически по всем предметам, курсант Гагарин не сразу смог освоить 
практическое пилотирование истребителя. Конкретно – ему никак не давалась 
посадка. А по тогдашним правилам за это отчисляли из училища, невзирая ни на 
какие заслуги. Дело дошло до того, что и Гагарин оказался в группе кандидатов на 
отчисление. Его спасло то, что непосредственные командиры, видя удивительную 
настойчивость, целеустремленность курсанта, пришли просить за него у начальника 
училища. Тот решил лично посмотреть на гагаринское пилотирование. И когда 
самолет снова «клюнул» носом, опытный ас сразу нашел причину неудачи – 
невысокий рост. Из-за этого у курсанта был недостаточный обзор. Когда увеличили 
высоту сиденья, дело сразу пошло на лад – Гагарин посадил машину с первой 
попытки. После выпуска в течение двух лет он служил в 169-м истребительном 
авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии Северного флота. 
К октябрю 1959 года Юрий налетал в общей сложности 265 часов. 9 декабря 1959 
года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в 
космонавты. Уже через неделю его вызвали в Москву для прохождения 
всестороннего медицинского обследования. В Центральном научно-
исследовательском авиационном центре лейтенанта Гагарина признали годным для 
космических полетов. 

3 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС старший лейтенант 
Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты. 

Слайд 
В 1959 году в семье Юрия и Валентины родилась дочь Лена и они переехали 

в Звездный Городок, построенный специально для космонавтов под Москвой. 
Вторая его дочка Галочка, родилась в начале 1961 года. Гагарин был предан своей 
семье, был прекрасным отцом своих детей. 



 

Любитель повеселиться, Гагарин совмещал упорные тренировки с отдыхом, 
которому он, как и своей работе, отдавался на все сто. Он любил проводить время 
на природе, плавать, рыбачить, ходить в походы, охотиться и находиться в 
компании добрых друзей. Ну и конечно, ему нравились машины. 

Ведущий 1: После зачисления в группу кандидатов в космонавты начались 
регулярные занятия по программе подготовки космонавтов. Кроме Гагарина, были 
еще претенденты на первый полет в космос. Сначала из нескольких тысяч 
кандидатов отобрали двадцать человек (группа ВВС № 1). Затем осталось шестеро. 
Их отбирал сам Королев. Важен был рост, вес и здоровье. Возраст не должен был 
превышать 30 лет, вес – 72 кг, а рост – 170 см. Рост Гагарина был 165 см. Только 
при таких характеристиках космонавт мог поместиться в первом космическом 
корабле «Восток». Одновременно с подготовкой Юрия Гагарина к полету готовился 
и космический корабль. 

Слайд 
Его впервые Гагарин увидел летом 1960 года за девять месяцев до старта. 
Будущий «Восток» всем понравился. Тогда же и узнали, что оболочка 

корабля нагревается при входе в плотные слои атмосферы до нескольких тысяч 
градусов (но это не испугало будущего космонавта). Конечно, «Восток-1» 
отличается от последующих кораблей, но основные принципы те же. Космический 
корабль состоит из двух отсеков. Первый – «жилой». Это кабина пилота с рабочей 
аппаратурой. Второй отсек – с тормозной установкой, которая обеспечивает 
посадку корабля. Самый большой предмет в кабине – кресло. В него вмонтирована 
катапульта, схожая с теми, что имеются на реактивных самолетах. По команде 
кресло с человеком отделяется от корабля. Кроме катапульты, в кресло 
вмонтирована спасательная лодка, запас провизии, рация для связи, аптечка. 

Главный конструктор Королев, глава советской космической программы 
торопился, так как были данные, что 20 апреля 1961 года своего человека в космос 
отправят американцы. И поэтому старт планировалось назначить между 11 и 17 
апреля 1961 года. Того, кто полетит в космос, определили в последний момент. Ими 
стали Гагарин и его дублер Герман Титов. (О том, как был организован день для 
космонавтов перед стартом можно познакомиться подробнее в книге «Великие 
победы в космосе») 

А сейчас мы вам предлагаем посмотреть видеоролик 
Ведущий 2: В 10 часов 55 минут «Восток» благополучно опустился на поле 

колхоза «Ленинский путь» у деревни Смеловки на саратовской земле, в 27 
километрах от центра Энгельса, в 45 километрах к югу от Саратова. С тех пор 
место приземления стали называть гагаринским полем. В первом же интервью 
после приземления Юрий Алексеевич сказал: «Я хочу посвятить свою жизнь, свою 
работу, свои мысли и чувства новой науке, занимающейся завоеванием 
космического пространства. Мне хочется побывать на Венере, увидеть Марс: 
полететь на Луну». Он продолжал, не останавливаясь на достигнутом, идти к своей 
цели. С блеском окончил академию имени Жуковского, упорно работал над своим 
профессиональным мастерством. 

Очередной учебно-тренировочный полет в 1868 году на истребителе МИГ-15 
по непонятным до сих пор причинам закончился трагически: погибли два летчика-
испытателя Юрий Гагарин и Владимир Серегин. 



 

На месте гибели истребителя близ владимирской деревеньки Новоселово 
стоит памятный обелиск. Похоронен Ю.А. Гагарин у Кремлевской стены на 
Красной площади. 

Гагарину, в силу трагической случайности, так и не суждено было увидеть 
Марс, побывать на Луне – вместо него это сделали другие космонавты. Но именно 
Гагарин проложил дорогу во млечном пространстве, об этом человечество будет 
помнить всегда. 

Вопросы: 
1. Какие черты характера помогли мальчику осуществить свою мечту стать 

летчиком? 
2. Есть ли у тебя заветная мечта, кем бы ты хотел стать? Твои первые шаги к 

осуществлению задуманного? 
3. Писателю Шолохову было 23 года, когда он написал роман «Тихий Дон»; 

26-летний Эйнштейн открыл теорию относительности; Гагарин в 27 лет совершил 
первый полет в космическое пространство. Есть ли у тебя желание оставить свой 
след в истории человечества? Если – да, то сколько времени понадобится тебе для 
достижения свое цели; если – нет, объясни почему. 

Спасибо, вам за внимание! Не бойтесь стремиться к своей мечте! 
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Н.М. ГУЩИНА 
Заведующий Коротецким сельским филиалом БУК КМР ВО «Кирилловская 
централизованная библиотечная система», д. Коротецкая, Кирилловский район, 
Вологодская область 

 
Имя в истории России: Евгений Николаевич Преображенский 

Видеопрезентация 
 
Слайд 1: Евгений Николаевич Преображенский… Легендарный военно-

морской летчик-истребитель, генерал-полковник авиации, Герой Советского 
Союза, наш земляк … 

Он был первым, кто совершил в начале Великой Отечественной войны 
бомбежку цитадели Германии – Берлина. 

Слайд 2: Евгений Николаевич Преображенский родился 9 (22) июня 1909 
года в селе Благовещенье Новгородской губернии (ныне Кирилловский район 
Вологодской области) в семье сельских учителей. Учился в Череповецком 
педагогическом техникуме. 

В 1927 году по комсомольской путевке был призван в ряды ВМФ СССР. В 
1930 году окончил Севастопольское военно-морское авиационное училище и в 
1933-м курсы усовершенствования начальствующего состава при Военно-
воздушной инженерной академии. 



 

Слайд 3: Служил летчиком, затем командиром эскадрильи. 
Слайд 4: Во время советско-финляндской войны (30.11.1939 – 13.03.1940) 

войсковая авиачасть Преображенского вела бомбардировки коммуникаций 
противника, его береговых баз, портов и аэродромов 

Слайд 5: За боевые заслуги, мужество и героизм наш земляк в январе 1940 
года был награжден орденом Ленина. 22 июня 1941 года командир 1-го 
бомбардировочного минно-торпедного полка Балтийского флота полковник Е.Н. 
Преображенский встретил на своем аэродроме в Прибалтике. 

Слайд 6: Полк, которым он командовал, уже в конце июня 1941 года нанес 
первые удары по аэродромам союзницы фашистской Германии – Финляндии. 
Затем его авиационная часть нанесла несколько ударов по немецким танковым 
частям, мотопехоте и живой силе противника в районе Даугавпилса, участвовала в 
прикрытии войск Лужской оперативной группы в районе Ленинграда. 

Слайд 7: В конце июля фашисты совершили свой первый вылет на Москву. 
Вражеские бомбардировщики сбрасывали бомбы, стараясь попасть в сердце города 
– Кремль. Советское командование решило совершить ответный налет на Берлин. 
Таллин был главной базой Балтийского флота. Советские войска отражали атаки 
противника, рвущегося к столице Эстонии. Только узкая прибрежная полоса берега 
оставалась еще пригодной для сухопутных коммуникаций. 

30 июля 1943 года в расположение полка прибыл командующий авиацией 
ВМФ генерал-лейтенант авиации С.Ф. Жаворонков, который высказал идею 
нанесения бомбовых ударов по фашистской столице, чтобы опровергнуть 
заявления нацистской пропаганды о том, что советская авиация уже перестала 
существовать. 

Был только один вариант достать до Берлина – стартовать с аэродрома на 
острове Эзель, лететь на самой выгодной высоте, не теряя времени бомбить и 
строго прямым курсом возвращаться домой. На основании решения Военного 
Совета Балтийского флота были подобраны 15 экипажей 1-го минно-торпедного 
полка. Евгений Преображенский стал командиром особой группы. Она в первых 
числах августа 1941 года перебазировалась на уже находившийся в тылу 
противника остров Эзель. 

Слайд 8: В ночь с 4 на 5 августа 1941 года пять самолетов ДБ-3Ф произвели 
разведывательный вылет на Берлин. После этого стало ясно: полет труден, но 
возможен. Еще раз все было проверено и взвешено. Ставка утвердила выполнение 
операции. В ночь с 7 на 8 августа 15 самолетов с полным грузом бомб стартовали с 
аэродрома на острове, прошли вдоль берега Балтийского моря до Штеттина, а 
затем пять из них взяли курс на Берлин. Командовал воздушной операцией 
Евгений Преображенский. Он же возглавлял флагманскую группу. Летели на 
высоте до 7 тысяч метров, так как это было единственным средством защиты от 
зениток и истребителей. Берлин не был затемнен. Налеты со стороны Англии были 
тогда еще редкими. Наши самолеты подлетали к цели. Немцы не ожидали такой 
наглости. Они посчитали советские авиамашины за свои, сбившиеся с пути. Огня 
по ним не открывали. Предлагали сесть на один из ближайших аэродромов. 
Обманутые пропагандой Геббельса, будто с востока опасности нет, 
наблюдательные посты в Германии предполагали что угодно, кроме возможного 
налета наших ВВС. Фашисты в эти дни рвались к Ленинграду, к Москве, к Ростову 
и думали, что они уже близки к цели. А в это время советские самолеты бомбили 
столицу Германии. И лишь после этого по ним был открыт сильный вражеский 



 

огонь. Наши летчики сильно повредили сортировочную станцию силезского 
вокзала, уничтожили военные заводы в районах Шпандау и Лихтенфельд, 
несколько складов с боеприпасами. Над Берлином действовала только флагманская 
группа с командиром Евгением Преображенским. Остальные отбомбились по 
германскому городу – порту Штеттину. О неожиданности действий морских 
летчиков говорил тот факт, что утром радио Берлина сообщило о том, что 150 
британских самолетов пытались штурмовать столицу Германии. Лондонская 
радиостанция «Би-Би-Си» тут же опровергла это сообщение. В свою очередь, 
Москва передала, что бомбардировку осуществила советская авиация. 

Слайд 9: Верховный главнокомандующий И.В. Сталин в разговоре с 
главнокомандующим ВМФ Н. Кузнецовым отметил, 

Слайд 10: что «морские летчики достойны самых больших похвал. Они 
первыми по воздуху проложили путь на Берлин. Этот факт имеет историческое 
значение». 

Слайд 11: 8 августа 1941 года вышел приказ № 0265 о поощрении 
участников бомбардировки Берлина. 

Слайд 12: 13 августа 1941 года за нанесение первого бомбового удара по 
военным объектам столицы гитлеровской Германии Берлина Евгений 
Преображенский был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали Золотая Звезда (№ 530). 

Слайд 13: За первым налетом последовали другие, но теперь действовать 
приходилось в более сложных условиях. Противник встречал уже наши самолеты 
зенитным огнем и истребителями. Гитлеровская ставка потребовала от своего 
командования ликвидировать военно-морские и военно-воздушные базы на Эзеле. 
Летчики-балтийцы совершили еще несколько вылетов на столицу Германии, 
последний из которых состоялся 4 сентября 1941 года. В связи с захватом города 
Таллин полеты с острова стали невозможны. Всего на столицу Германии было 
произведено 10 налетов и сброшено 311 бомб, а также зарегистрировано 32 
пожара. 

Поэт Н. Браун и композитор В. Витлин в честь героев написали строевую 
песню: 

Горит ли полдень над землею, 
Взойдут ли звезды в небосвод, 
Идут крылатые герои, 
Выходят соколы в полет. 
Нет в мире нашей доли краше, 
У нас в моторах – стук сердец, 
Преображенский – гордость наша, 
И Оганезов – наш отец. 
Для внуков сказкой станут были, 
Споют о славе тех годин, 
Как в море мы врага громили 
И как бомбили мы Берлин. 
Нас именами дорогими 
К победе Родина зовет, 
Зовет Гречишникова имя, 
И доблесть Плоткина ведет. 
Как Игашев, в бою суровом 



 

Тараном бей из облаков! 
Сияй нам мужество Хохлова, 
Веди в полет нас, Челноков! 
Смелей вперед, крылатых стая, 
Твори геройские дела, 
Чтоб снова Родина до края 
В цветах Победы зацвела! 

Слайд 14: После полетов на Берлин полк Евгения Преображенского 
участвовал в обороне северной столицы – героического Ленинграда. День Победы 
он встретил в должности заместителя командующего ВВС Северного Флота. После 
войны продолжил воинскую службу. 

Слайд 15: С февраля 1946 года – командующий ВВС Тихоокеанского флота, 
с 1950 по 1962 год – командующий авиацией ВМФ СССР. С 1962 года Е.Н. 
Преображенский был военным консультантом Министерства обороны СССР. 
Евгений Николаевич скончался 29 октября 1963 года в Москве. 

Слайд 16: Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Слайд 17: Наш земляк прошел славный путь от простого летчика до генерал-

полковника авиации, Командующего авиацией Военно-морского флота СССР, был 
награжден пятью орденами Красного Знамени, тремя орденами Ленина, орденом 
«Государственное Знамя» 1-й степени КНДР, орденами Суворова 2-й степени и 
Красной Звезды, медалями Советского Союза. 

Слайд 18: Память о Герое живет в сердцах поколений. Его именем названы 
улицы в Кириллове, Вологде, Череповце Вологодской области, поселке Сафоново 
Мурманской области, городе Всеволожске Ленинградской области. 

Именем Е.Н. Преображенского был назван 33 ЦБП и ПЛС (Центр боевого 
применения и переучивания летного состава) морской авиации ВМФ СССР и 
рыболовецкий траулер в г. Николаеве. 

Слайд 19: В 2009 году в поселке Федотово самолету 73 авиационной 
эскадрильи было присвоено почетное наименование ТУ-142 МК (МР) «Евгений 
Преображенский». 

Слайд 20: Именем Е.Н. Преображенского назван пассажирский теплоход. 
Слайд 21: Земляки помнят Героя. 
Слайды 22-26: В 1974 году Волокославинской школе присвоено имя Е.Н. 

Преображенского. В 1975 году в школе в торжественной обстановке установлен 
барельеф Е.Н. Преображенского, а также мемориальная доска на доме, где провел 
свое детство герой. В 1976 году состоялось открытие школьного музея. 

Слайд 27: В 1979 году в Волокославино был установлен бюст Е.Н. 
Преображенскому. 

Слайд 28: Узнать больше о нашем земляке-Герое вам помогут эти книги. 
Читайте! Знать историю – наш долг! 

Слайд 29: 
Сын Родины своей! 
Герой и патриот! 
Как в мужестве твоем, 
Характере и силе 
Естественно и просто предстает 
Национальное достоинство России! 

(В. Соловьев) 



 

Слайд 30: Спасибо за внимание! 
 

Литература: 
1. Вологжане-генералы и адмиралы. Ч. 1. – Вологда, 1969. 
2. Выдающиеся вологжане: биографические очерки / ред. совет 

«Вологодская энциклопедия». – Вологда, 2005. 
3. Меркурьев В.И. Небо зовет. – Вологда, 1972. 
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Т.Л. ЖМУРИНА 
Заведующая центром правовой и социально-значимой информации 
Бабаевской центральной межпоселенческой библиотеки МКУК 
«Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 
г. Бабаево, Вологодская область 
 

День молодого избирателя 
 

Программа: 
1. Электронная презентация «Роль избирательного права в жизни общества» 
2. Выступление работников правоохранительных органов (прокуратура) 
3. Выступление представителя ТИК 
4. Правовая игра для старшего школьного возраста «Твой выбор» 
5. Выставка-просмотр литературы «Сегодня – школьник, завтра – 

избиратель» 
Правовая игра «Твой выбор» 

Цели и задачи: 
– содействие правовому воспитанию молодежи; 
– формирование уважительного отношения к праву и закону; 
– воспитание политической, правовой культуры молодежи; 
– формирование активной гражданской позиции; 
– развитие умения работать в группе; 
– совершенствование навыков умственной деятельности в условиях 

ограниченного времени. 
Участники: команды старшего школьного возраста 
Правила игровой программы:  
Игра проходит по типу «Своя игра». Для игры предложено семь тем, по 

шесть вопросов каждая, с вариантами ответов. Команда выбирает тему и номер 
вопроса. Если ответ дан неверно, соперники могут дать свой ответ, если он 
правильный, баллы засчитываются той команде, которая ответила правильно. 

Темы игры: 
– Всенародное голосование; 
– Президент Российской федерации; 
– Избирательное право; 
– Парламент Российской Федерации; 
– Избирательный бюллетень; 
– Кот в мешке; 
– Органы государственной и местной власти. 

«Всенародное голосование» 



 

1. Почему граждане заинтересованы в том, чтобы выборы были признаны 
состоявшимися после первого тура голосования? 

а) средства, затрачиваемые государством на проведение выборов, 
достаточно велики 

б) падает рейтинг кандидатов 
в) падает активность избирателей 
2. Всенародное голосование граждан по законопроектам и другим наиболее 

важным вопросам государственного и местного значения называется … Как? 
а) консилиум 
б) всероссийский совет 
в) референдум 
3. Участие граждан в решении государственных вопросов через выборные 

органы является отличительным признаком… 
а) взаимной ответственности государства и личности 
б) прямой демократии 
в) гражданского общества 
4. Путем референдума нельзя решать 
а) вопрос о принятии Конституции 
б) вопрос о помиловании 
в) вопрос о пересмотре действующего закона 
5. Кто руководит избирательной кампанией в масштабах всей страны? 
а) Государственная Дума Российской Федерации 
б) Президент страны 
в) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
6. Назовите максимальную цифру избирателей, которые могут быть 

зарегистрированы на территории одного избирательного участка? 
а) 1000 человек 
б) 3000 человек 
в) 2000 человек 

«Избирательное право» 
1. Какие два из перечисленных условий говорят о том, что человек не имеет 

права голосовать? 
а) двойное гражданство 
б) признание его судом недееспособным 
в) нахождение в местах лишения свободы по вступившему в силу приговору 

суда 
2. С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом? 
а) 21 год 
б) 18 лет 
в) 25 лет 
3. Что такое пассивное избирательное право? 
а) право быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления 
б) право избирать в представительные и исполнительные органы власти, 

начиная от органов государственной власти вплоть до Президента страны 
в) право агитировать за того или иного кандидата 
4. С какого возраста вы можете стать депутатом Законодательного собрания? 
а) 21 год 



 

б) 18 лет 
в) 25 лет 
5. Что такое активное избирательное право? 
а) право быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления 
б) право избирать в представительные и исполнительные органы власти, 

начиная от органов государственной власти вплоть до Президента страны 
в) право не участвовать в голосовании 
6. Уклонение избирателей от участия голосования на выборах называется… 
а) абсентеизм 
б) магнетизм 
в) парламентаризм 

«Парламент Российской Федерации» 
1. В какую палату Парламента избираются депутаты? 
а) Совет Федерации 
б) Государственная Дума Российской Федерации 
в) Государственный Совет 
2. Как называется Парламент Российской Федерации? 
а) Правительство Российской Федерации 
б) Государственная Дума Российской Федерации 
в) Федеральное Собрание Российской Федерации 
3. Сколько депутатов работает в Нижней палате Парламента Российской 

Федерации? 
а) 450 депутатов 
б) 250 депутатов 
в) 1000 депутатов 
4. Какой порог необходимо переступить (какой процент голосов набрать) 

политической партии, чтобы получить депутатские места в Государственной Думе? 
а) 5 % 
б) 7 % 
в) 10 % 
5. Только по такой системе проходят выборы в Государственную Думу 
а) мажоритарная 
б) пропорциональная 
в) смешанная 
6. Депутатский корпус Государственной Думы формируется посредством 
а) делегирования политическими партиями 
б) назначения Президентом 
в) избрания гражданами 

«Президент Российской Федерации» 
1. Какой процент от списочного состава избирателей должен принять 

участие в голосовании по выборам Президента Российской Федерации, чтобы эти 
выборы были признаны состоявшимися? 

а) 25 % 
б) 50 % 
в) 75 % 
2. Кандидат на пост Президента Российской Федерации должен постоянно 

проживать в России, то есть быть ее гражданином не менее 



 

а) 5 лет 
б) 10 лет 
в) 15 лет 
3. В каком возрасте вы сможете стать кандидатом на пост Президента 

Российской Федерации? 
а) 30 лет 
б) 35 лет 
в) 40 лет 
4. В каком году в Российской Федерации был введен институт Президента? 
а) 1988 
б) 1991 
в) 1996 
5. Какова периодичность выборов Президента Российской Федерации? 
а) 4 года 
б) 5 лет 
в) 6 лет 
6. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий с 

истечением срока его пребывания в должности с момента: 
а) дня проведения новых президентских выборов 
б) принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации 
в) утверждения итогов новых выборов Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации 
«Избирательный бюллетень» 

1. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного 
бюллетеня? 

а) читательский билет 
б) паспорт 
в) профсоюзный билет 
2. Можете ли вы заполнить бюллетень, не заходя в кабинку для голосования? 
а) нет, ни в коем случае 
б) да, это мое личное дело 
в) да, если мне помогает наблюдатель 
3. Что нужно сделать, получив избирательный бюллетень? 
а) вычеркнуть фамилии тех, против кого вы голосуете 
б) опустить бюллетень в избирательную урну 
в) поставить отметку напротив фамилии одного кандидата, которому вы 

отдаете предпочтение, затем опустить бюллетень в избирательную урну 
4. Вас нет в списках для голосования, но в день выборов вам исполняется 18 

лет. Можете ли вы обратиться в комиссию выдать вам бюллетень 
а) нет 
б) да 
в) это зависит от лояльности председателя участковой комиссии 
5. Можете ли вы помочь заполнить бюллетень другому избирателю по его 

просьбе? 
а) да, если меня об этом попросят 
б) нет, не имею права помогать 
в) да, могу, только по просьбе члена участковой комиссии 
6. Если родственник попросит вас проголосовать за него, что вы сделаете? 



 

а) возьмете его паспорт 
б) попросите его написать доверенность 
в) объясните, что это невозможно 

«Кот в мешке» 
1. Можете ли вы прийти на участок и заявить, что хотите быть наблюдателем 

во время выборов? 
а) нет, наблюдатели назначаются кандидатом или избирательным блоком 
б) да, эта инициатива должна приветствоваться 
в) да, если у вас есть письменное заявление 
2. С какого возраста гражданин обладает пассивным избирательным правом? 
а) 18 лет 
б) 21 год 
в) 25 лет 
3. Можно ли на избирательном участке спрашивать совет у комиссии и 

избирателей о том, за кого вам  голосовать? 
а) можно только у других избирателей 
б) нельзя 
в) можно только у членов избирательной комиссии и наблюдателей 
4. Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил 

Российской Федерации? 
а) Министр обороны 
б) Начальник Генерального штаба 
в) Президент Российской Федерации 
5. Может ли гражданин другого государства принимать участие в 

голосовании на федеральных и областных выборах? 
а) да, может 
б) нет, не может 
6. Признаками республики являются: 
а) выборность высших органов власти 
б) разделение властей 
в) ответственность власти перед народом 

«Органы государственной и местной власти» 
1. Закончите предложение, выбрав один из трех вариантов ответа: «В 

Российской Федерации органы местного самоуправления 
а) входят в систему органов государственной власти 
б) не входят в систему органов государственной власти 
в) могут входить в систему органов государственной власти, если это 

предусмотрено Конституцией или уставом субъекта Федерации 
2. Исполнительная власть в Российской Федерации принадлежит 
а) Правительству Российской Федерации 
б) Президенту Российской Федерации 
в) Верховному Суду Российской Федерации 
3. Когда в последний раз проходили выборы депутатов Законодательного 

собрания Вологодской области 
а) март 2007 года 
б) декабрь 2011 года 
в) октябрь 2010 года 



 

4. Сколько депутатов работает в Законодательном Собрании Вологодской 
области? 

а) 34 депутата 
б) 24 депутата 
в) 44 депутата 
5. Должность главы города Бабаево появилась в июне 2005 года. Кто стал 

первым главой г. Бабаево? 
а) Петров Иван Петрович 
б) Тишин Олег Людвигович 
в) Малов Геннадий Иванович 
6. Устав Бабаевского муниципального района – основной районный 

муниципальный правовой акт, регулирующий наиболее существенные вопросы 
организации местного самоуправления в районе, принят 25 января 1995 года. В чьи 
полномочия входит его принятие? 

а) Представительное Собрание Бабаевского муниципального района 
б) Глава района 
в) Администрация Бабаевского района 

Литература: 
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Мы дети суровой эпохи 
Музыкально-литературная композиция с приглашением ветеранов и пенсионеров 

 
Цели и задачи: 
1. Воспитывать любовь и уважение к своей родине, к стране, в которой ты 

живешь. 
2. Знакомить детей с историческим прошлым нашей страны, рассказывать о 

людях, принесших славу России. 
3. Раскрывать малоизвестные страницы истории и вспоминать незаслуженно 

забытые события и людей, оказавших влияние на дальнейший ход истории. 
Методические рекомендации: 
Если позволяют технические возможности библиотеки, то при проведении 

мероприятия можно использовать кинопроектор, для демонстрации 
фотоиллюстраций детей: партизан, жителей блокадного Ленинграда, фото 
Савичевой Тани, подпольщиков, пионеров-героев, раненых детей, узников 
концлагерей, сынов и дочерей полков, юных артистов, рабочих заводов и фабрик, 
дневники и рисунки детей фронтового детства и т.д. По ходу сценария на экране 



 

появляются кадры детей по темам: тема партизан – показывают фото детей-
партизан, тема блокады Ленинграда – детей-блокадников, тема концлагерей – 
детей-узников и т.д.  

Подобрать музыку и записи спецзвуков: бомбежки, пулеметной очереди, 
метронома и т.д. Найти фонограммы или записи песен, используемых в 
композиции. Может, у вас есть певцы, которые споют песни вживую. 

Продумать оформление сцены и выхода артистов, чтобы не было ненужной 
суеты на сцене. 

Подготовить чтецов: мальчиков и девочек разных возрастов и тщательно 
продумать, кто и что будет читать, т.к. артистичность и тембр голоса имеют 
прекрасную возможность дополнительного эмоционального воздействия на 
слушателей. 

Если на вашей территории живут дети  войны: дети-блокадники, дети-
узники концлагерей, дети-сыны полков и т.д., то вместо заготовленных текстов по 
темам можно, по их желанию, предоставить им слово. Воспоминания реального 
участника событий было бы более весомо. 

Ведущий 1: Есть события, которые не тускнеют и не стираются из памяти 
людей, сколько бы времени не прошло. Таким событием является Победа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Война – это огромное бедствие для всех народов и стран. 22 июня 1941 года 
война обрушилась не только на взрослых, но и на детей – теми же бомбежками, 
голодом, холодом, разлуками. Война бесцеремонно вторглась в их детство. 

Чтец 1: 
«Слушайте все – начинается лето!» – 
Первые горны пропели про это! 
Первые тапочки, кеды, ботинки 
Снова топочут по каждой травинке. 
Первые песни в лесах зазвенели, 
Первые брызги над речкой взлетели. 
Первая грусть разбежалась кругами, 
Первые письма отправлены маме. 
Первая помощь колхозному саду: 
Вымпел и первое место отряду! 

В. Орлов 
Ведущий 2: Лето 1941 года началось замечательно для многих мальчишек и 

девчонок. Лето обещало свои радости. Ярко светило солнце, разноцветным ковром 
стелились цветы на лугах. Ласково плескались волны в Черном море, на берегу 
расположился большой и шумный пионерский лагерь – «Артек». 

В ту ночь на 22 июня фашистские корабли подошли близко-близко к 
берегам, где находились пионерские лагеря и начали обстрел берега. Знали ли 
враги, что стреляют по детям? Знали. И все-таки стреляли! 

(Следующий текст говорится под звуки бомбежки). 
Чтец 2: «Мы спим, а пионерский лагерь бомбят. Выскочили из палаток, 

бегаем и кричим: «Мама, мама!» Меня воспитательница за плечи трясет, чтобы я 
успокоилась, а я кричу: «Мама! Где моя мама?» – пока она меня к себе не прижала: 
«Я твоя мама»… У меня на кровати висели юбочка, кофточка и красный галстук. Я 
это одела, и мы пошли в Минск». 



 

Ведущий 1: Из воспоминаний Рокхи Озер, 15 лет, из Таурога. Записано 
08.02.1942 г. в детском доме г. Ташкента. 

Чтец 3: «В четыре часа на рассвете мы вдруг услыхали стрельбу. Мы 
выбежали во двор и увидели со всех сторон дым. Тогда мы начали укладывать 
вещи. На нашей улице шла стрельба, рвались гранаты, падали бомбы. Отец мой 
запряг пролетку – он был извозчик, а к пролетке прицепил воз. Мы выносили их 
дома одежду и бросали ее на воз. Но некогда было собирать вещи: соседние дома 
уже горели. Мы все уселись в пролетку и на повозку и поехали – папа, мама и все 
девять детей…Город был в дыму. Сквозь дым на улицах метались люди с детьми 
на руках и с узлами на спинах… 

Мы доехали до шоссе, которое ведет в Латвию. Там стояли грузовики для 
беженцев. Их обступила большая толпа народа. Мать закричала нам: «Идите, дети, 
в грузовик и спасайте себя поскорее, а мы с отцом поедем на возу». Мы не хотели 
лезть в грузовик, хотели остаться с родителями. Но мама сказала: 
«Идите…спасайте свою жизнь…вы должны жить…». И мама стала помогать нам 
забираться на грузовик. 

Так мы и уехали, не попрощавшись ни с матерью, ни с отцом. Больше мы их 
не видели». 

Ведущий 2: Ирине Старовойтовой, когда началась война, было 7 лет, она 
вспоминает. 

Чтец 4: «Мама поцеловала нас и ушла, мы остались в шалаше вчетвером: 
младшие – братик, двоюродные брат и сестра – я, самая большая, семи лет. Мы не 
в первый раз оставались одни и научились не плакать, вести себя тихо. Знаем, что 
мама наша разведчица, ее послали на задание, а нам надо ее ждать. Из деревни нас 
мама недавно забрала, жили мы теперь с ней вместе в семейном партизанском 
лагере. 

Сидим и слушаем: деревья шумят, женщины неподалеку стирают, детей 
своих ругают. Вдруг крики: «Немцы! Немцы!» Все стали выбегать из своих 
шалашей, звать детей, убегать дальше в лес. А куда мы побежим одни, без мамы? А 
вдруг мама знает, что немцы идут в лагерь, и она бежит к нам? 

Так как я самая старшая, говорю: «Молчок всем. Здесь темно, и немцы нас 
не найдут». 

Притаились мы, спрятались… Кто-то заглянул и сказал по-русски: 
 – Кто есть, выходите! 
Голос был спокойный, и мы вылезли из шалаша. Я увидела высокого 

человека в зеленой форме. 
 – У тебя есть папа? – спросил он у меня. 
–  Есть. 
–  А где он? 
–  Он далеко, на фронте, – выложила я. 
–  А мама твоя где? – задал он очередной вопрос. 
–  Мама с партизанами в разведку ушла… 
Подошел другой немец, тот был в черном. Что-то они переговорили, и этот 

черный показал нам рукой, куда надо идти. Там стояли женщины с детьми, 
которые не успели убежать. Черный немец навел на нас пулемет, и мне стало 
страшно, я поняла, что он будет сейчас делать. Я не успела даже закричать и 
обнять маленьких… 



 

(Включается запись пулеметной очереди. Выдерживается небольшая пауза 
и чтец продолжает текст). 

Проснулась я от маминого плача. Да, мне казалось, что я спала. 
Приподнялась, вижу: мама копает ямку и плачет. Она стояла спиной ко мне, а у 
меня не было сил ее позвать, сил хватило, только чтобы смотреть на нее. Мама 
разогнулась передохнуть, повернула ко мне голову и как закричит: «Инночка!» Она 
кинулась ко мне, схватила на руки. В одной руке меня держит, а другой остальных 
ощупывает: вдруг кто еще живой? Нет, они были холодные. 

Когда меня подлечили, мы с мамой насчитали у меня девять пулевых ран. Я 
училась считать: в одном плечике две пули и в другом – две пули. Это будет 
четыре. В одной ножке две пули и в другой – две пули. Это будет уже восемь. И на 
шейке: рана. Это будет уже девять… 

В первый класс мама носила меня на руках». 
Чтец 5: 

«Я видел седых детей» 
Я видел седых детей… 
Не белобрысых, не русых. 
На стыках военных путей, 
В болотах лесов белорусских… 
Я видел седых детей. 
Пресней дождевой воды 
Спирт показался во фляге, 
Когда привезли седых 
Детей в партизанский лагерь. 
В глазах заморожен крик – 
Пронзительнее штыка, 
И рыжий, как солнце, комбриг 
Не допросил «языка». 
Сказал по-русски: «Взгляни». 
Тот понял и посмотрел… 
Седые дети, они 
Знали слово «расстрел». 
Не спали среди тишины 
Седые дети войны. 

А. Балин 
Ведущий 1: Судьбы военной поры похожи. Для войны не имело значения: 

русский ты или белорус, украинец или литовец. Война стала общей биографией 
детей той поры. 

Дважды герой Советского Союза, командир 63-й гвардейской танковой 
бригады, генерал-лейтенант в отставке Михаил Григорьевич Фимичев вспоминал: 
«Всех ребятишек мы подбирали на дорогах войны. Ну ведь не бросишь их, не 
оставишь в лесу…». Так дети становились сынами и дочерьми полков. 

Отрывки из воспоминаний Ю. Яковлева: 
Чтец 6: «Мне и сейчас кажется, что я слышу эхо боя, чувствую запах 

горелой ржи и вижу девочку с широко раскрытыми глазами, усталую, оглушенную, 
держащуюся из последних сил. 

На дороге она нашла раненого солдата. Он был тяжелый и с каждым 
километром становился еще тяжелей. … Она еще волокла по земле длинную 



 

винтовку бойца. Когда они выбивались из сил, то сворачивали с дороги и ложились 
на землю. Было тихо, только мирно стрекотал кузнечик, да попискивал перепел. Но 
воды не было. Ни глотка. А жажда становилась похожей на боль. 

Так в первый день войны брестская 13-летняя школьница Клава Шалимова 
приняла на себя ответственность, спасая раненного солдата и сохранив его оружие. 
… Наконец, они дошли до частей 302-й стрелковой дивизии. Бойца отправили в 
госпиталь, а Клаве сказали: 

–  Спасибо, доченька. Иди домой. 
Клава покачала головой: 
–  Мне некуда идти. Отец воюет. Мама с братом потерялись. Я останусь с 

вами. 
… Ее все-таки пытались отправить в тыл – ведь совсем девчонка! Но Клава 

проявила характер. … Хочу сражаться! Девочка стала дочерью полка. Клаву 
выучили на радистку». 

Ведущий 2: Война не разбирает, кто солдат, кто командир, кто мужчина, кто 
женщина. Или девочка. Если на тебе гимнастерка с петличками и пилотка со 
звездочкой и в сердце твоем не остыли слова воинской присяги, – подставляй 
плечо под общую ношу. Рация весит 18 кг, и если ты – радистка, то для тебя не 
будет рации полегче и винтовки покороче. Льет дождь. Под ногами хлюпает 
раскисшая земля. И ты идешь вместе со всеми, деля тяготы поровну. 

Солдаты заменяли детям матерей и отцов, заботились о них, нежно любили, 
и конечно, оберегали, насколько это было возможно в военное время. 
Воспитателями подростков на передовой были танкисты и летчики, артиллеристы 
и автоматчики, моряки и связисты, военные врачи и медицинские сестры. 

(Фото см. журнал «Родина» № 2, 1995, стр. 63) 
Ведущий 1: Им, детям «сороковых», предстояло не только жить. Им, детям, 

предстояло бороться с врагами, не на жизнь, а на смерть. 
Грозный 41… Как он изменил людские судьбы, обагрил кровью и слезами 

детство, сделал короткими жизни многих мальчишек и девчонок, разрушил 
светлые мечты семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала ушли в окопы 
войны. 

А. Твардовский говорил: «Для каждого поколения приходит рано или поздно 
тот час, когда оно должно взять на себя равную со старшими меру ответственности 
за Россию, за народ, за все на свете». В обычных условиях это происходит 
постепенно, исподволь. В суровую военную пору это случалось сразу и задолго до 
обычного срока. 

Чтец 7: 
На фотографии в газете 
Нечетко изображены 
Бойцы, еще пока что дети, 
Герои мировой войны. 
Они снимались перед боем 
В обнимку, пятеро у рва. 
И было небо голубое, 
Была зеленая трава. 
Никто не знает их фамилий, 
О них ни песен нет, ни книг. 
Здесь чей-то сын и чей-то милый, 



 

И чей-то первый ученик. 
Они легли на поле боя, 
Жить начинавшие едва… 
И было небо голубое, 
Была зеленая трава. 
Забыть тот горький год неблизкий 
Мы никогда бы не смогли. 
По всей России обелиски, 
Как души, рвутся из земли. 
Они прикрыли жизнь собою, 
Жить начинавшие едва, 
Чтоб было небо голубое, 
Была зеленая трава… 

Р. Казакова 
Ведущий 2: В июле 1942 года фашистами был захвачен Краснодон, в феврале 

1943 года – освобожден. Еще дымились догорающие жилища краснодонских 
шахтеров, еще шли рядом жестокие бои, а всему миру уже стали известны 
героические дела антифашистской подпольной молодежной организации «Молодая 
гвардия». Они защищали свои идеалы, свою страну. 44 молодогвардейца были 
награждены медалями. Они расклеивали листовки, вывешивали на домах красные 
флаги, взрывали немецкие автомашины, убивали гитлеровских офицеров и 
полицаев, срывали мероприятия по заготовке продуктов питания для немецкой 
армии. Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Олег 
Кошевой, – молодые, красивые, веселые и серьезные, задорные и мечтательные. 
Им пятерым присвоено звание Героев Советского Союза (посмертно). 

Исполняется песня «Песня о краснодонцах», слова А. Островского, музыка 
В. Соловьева-Седого. 

Ведущий 1: Партизанская война шла на всей территории, оккупированной 
врагом. И были люди, которые не могли мириться с тем, что этот враг ходит 
хозяином по нашей земле. Но разве могли предполагать фашисты, что бороться с 
ними не на жизнь, а на смерть будут и совсем еще юные мальчишки и девчонки. 
Они выдержали все! 

(Фото в кн. «Великая Отечественная война. 1941» и «Великая 
Отечественная война. 1943») 

(Ребята, произнося текст, показывают книги о героях. Затем идут к 
книжной выставке, оформленной заранее, и кладут книги на полки. Книжную 
выставку можно назвать: «ПРОЧТИ КНИГУ О ВОЙНЕ»). 

Чтец 8: Выдержала девочка с косичками, Зина Портнова, которой после 
длительных мучений на последнем допросе гестаповцы выкололи глаза. 

Чтец 9: Не раз ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский 
отряд Леня Голиков… И летели под откос вражеские поезда, машины, рушились 
мосты, горели склады с оружием. 

Чтец 10: Партизан Саша Бородулин во время боя последней гранатой 
взорвал окруживших его врагов и погиб сам. 

Чтец 11: В городе Гродно помогала партизанам маленькая дочь командира 
подпольной группы Лида Вашкевич: собирала сведения, добывала бумагу для 
листовок, переносила взрывчатку в сумке, в которой сверху был насыпан уголь. 



 

Чтец 12: Они сражались повсюду: на море, как Боря Кулешин, в небе, как 
Аркадий Каманин, в партизанском отряде, как Леня Голиков, в Брестской 
крепости, как Валя Зенкина и Нюра Кижеватова, в Керчинских катакомбах, как 
Володя Дубинин. 

Ведущий 2: Они выдержали много испытаний. Сколько их было, пионеров-
героев. 

Ведущий 1: Если, ты хочешь есть, это не голод. Голод – это когда день за 
днем, неделя за неделей, месяц за месяцем человек каждую минуту, каждую 
секунду думает о еде. 

Савичева Таня. Дневник этой девочки нельзя читать без боли и содрогания. 
(Дальше текст читается под звук метронома) 
Чтец 13: «Женя умерла 28 декабря в 12 часов утра 1941 года». 
«Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года». 
«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года». 
«Лека 17 марта в 5 часов утро 1942 года». 
«Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 года». 
«Мама 13 мая в 7.30 часов утра 1942 года». 
«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. 1942 год». 
(Показать памятник, поставленный на могиле Савичевой Тани в г. Шатки 

Нижегородской области) 
Ведущий 2: Дневник Тани был одним из многих официальных 

обвинительных документов на Нюрнбергском процессе, где судили главарей 
фашистской Германии. Ныне он известен всему миру. 

(Фото см. журнал Родина, № 5, 1995, стр. 64-65) 
Ведущий 1: Дневники в то военное время вели многие дети. Не все они 

получили такую известность, но от этого они не теряют своей убийственной 
правды о жестокой бесчеловечности войны. 

Вспоминает Яков Каменецкий: «Когда в сентябре 1941 года вражеская 
авиация стала засыпать город зажигательными бомбами, в школе, где я был 
директором, из старшеклассников сформировали команду МПВО. 15летний 
Михаил Тихомиров возглавил противопожарное звено. 

Однажды, когда после отбоя воздушной тревоги Миша доложил: «Пожар 
погашен!», мы увидели, что волосы его будто припудрены известью. Но это была 
не известь, а седина… 

Через несколько месяцев Миша погиб при обстреле города. Родители его 
были учителями …». 

Послушайте отрывки из этого дневника. 
Чтец 14: «Начинаю этот дневник вечером 8 декабря 1941 года. … утром 

ударил мороз – 23 градуса … сильно метет весь день. …. Сидим на 125 г хлеба, а в 
месяц получаем примерно 400 г крупы, немного конфет, масла. У рабочих 
положение немного лучше. Учимся в бомбоубежище, окна забиты фанерой и 
собачий холод в классах. Дома живем в одной комнате для тепла… 

Закупили 5 кг столярного клея, варим из него желе (плитка на один раз) с 
лавровым листом и едим с горчицей. 

12 декабря 
… Вообще все мы сильно похудели, в ногах и теле слабость, которая 

особенно чувствуется после пилки дров, ходьбы и т.д. Тело все время зябнет, 
пустяковые царапины и ожоги не заживают очень долго… 



 

15 декабря 
… С некоторых пор все замечают, что у меня опухает лицо. Думаю поэтому 

уменьшить себе порцию воды. Вообще об опухании: по городу болезнь эта очень 
распространена. Опухание начинается с ног, переходит на тело; многие умирают. 

18 декабря 
... Мороз полегче, ветра нет. В бомбоубежищах такой же холод. Писали 

контрольную по химии, руки закоченели. Учителя готовятся к концу 1-го 
полугодия ставить отметки… 

28 декабря 
... Сегодня … очень удачный день: за 0,5 л керосина мама достала 20 конфет 

и жженого сахара со сгоревших Бадаевских складов. … Папа же принес около 2 кг 
муки из отходов патоки. … Не знаем, насколько она безвредна… 

9 января 1942 года 
… Продукты пока не получены. … Трудно будет выдержать этот месяц, но 

надо крепиться и надеяться». 
Это была последняя запись в дневнике Миши. 
Ведущий 2: Выдержки из дневника Тани Рудыковской, ученицы 3-го класса 

114-й школы. Она начала писать дневник 2 января 1942 года. 
Чтец 15: «2. В школе была елка, давали подарки… В подарках было 5 

печенин, одна соевая конфетка, 2 кусочка шоколада, орешки-миндаль. 
5. Ветерок, не холодно, пасмурно. Геля (брат, 13 лет) привез с «Каменки» 

(там стояла воинская часть) полные ведро и ящик брюквенных и картофельных 
очисток. 

25. Татьянин день. Сегодня у меня, мамы и бабиньки именины. Мама 
подарила кусок пиленого сахара, бабинька печенину и кусок сахара, папа кусочек 
хлеба с маслом, а на нем лежало 4 кусочка сахара и ягодка из наливки – торт! Геля 
– 4 карандаша. 

Июнь 1942 года 
1. Лето. Тепло, ветер, ясно. У нас в комнате выставили раму. Геля наварил 

щей из разных трав и дал мне 2 блюдца. Щи заправил олифой. 
13. Я ходила к Довбышам и выменяла туфли на 200 г хлеба и банку капусты. 

Вместо учебы в школе нас водили работать в совхоз. Мы отбирали картошку. За 
работу дали по одной картошине. На ужин пюре из крапивы и подорожника. 

21. Воскресенье. Узнали, что тетя Оля и Галя умерли еще в апреле. 
27 сентября 1942 года 
Плохо себя чувствую, хочу пить. Хлеб 25, 26, 27-го с песком. Так и хрустит. 
Июнь 1943 года 
3. Работали на прополке редиски. С девочками живу дружно. Болит бок. 

Лежала, температура 37. 
15. Облачно, холодно. Работали на 2 часа больше за вчера. Много комаров. 

Болят ладони. 
Работаем на прополке моркови. 
22. Работа – сбор лебеды. Норма 15 кг. Я собрала. 
28. Дождь, вымокли до нитки и мокрые снова пошли работать. Пололи. 

Норма 75 метров». 
Ведущий 1: Последняя запись в дневнике. 28 января 1944 года. 
«Наши войска отогнали немцев прочь от Ленинграда. Блокада совершенно 

снята! … Великий день! В школе был митинг. Вчера салютовали у нас с 



 

Петропавловской крепости из 324 орудий 24 выстрела» (из книги: Гранин Д., 
Адамович А. Блокадная книга. М. Советский писатель. 1982). 

Показать на кинопроекторе фотоиллюстрации дневника Юры Рябцева 
(стр. 210 – 213) и рисунков детей-блокадников (стр. 154 – 162). 

Чтец 16: 
В блокадных днях 
Мы так и не узнали: 
Меж юностью и детством 
Где черта?.. 
Нам в сорок третьем 
Выдали медали 
И только в сорок пятом 
Паспорта. 
И в этом нет беды. 
Но взрослым людям, 
Уже прожившим многие года, 
Вдруг страшно оттого, 
Что мы не будем 
Ни старше, ни взрослее, 
Чем тогда. 

Ю. Воронов 
Ведущий 1: Ираиду Герасимову наградили медалью «За оборону 

Ленинграда». В этот день ей едва исполнилось 11 лет. 
Чтец 17: «До войны Иришка очень любила сказки, особенно Андерсена: про 

Дюймовочку, Свинопаса, храброго оловянного солдатика… Большую яркую книгу 
подарил брат Шурик, и девочка не расставалась с подарком… Шурик часто читал 
ей интереснейшие истории, угощал мороженым, сам проводил сестренку в первый 
класс… 

Шурику не повезло в первом же бою. Ранение в грудь оказалось слишком 
серьезным, и после госпиталя его отпустили долечиваться домой. Он не 
поднимался с кровати, лежал весь какой-то прозрачный, почти невесомый… 

Мама и старшая сестра Иришки, Катя поднимались очень рано, в половине 
пятого и уходили на завод. А Иришка, проводив их, принималась за дела 
домашние, которых всегда было невпроворот, потому что из всех, кто оставался на 
день в их стылой комнатке, ходить могла только она одна: кроме Шурика здесь 
еще лежали бабушка, племянник Толя и племянница Ниночка…». 

Чтец 18: «Иришка перво-наперво подметала пол, выгребала из «буржуйки» 
золу, колола дрова…  Когда дрова кончились, пришлось сжечь шкаф, диван, комод, 
стол, стулья, табуретки… Потом в печку полетели и книги – все, кроме учебников 
и сказок Андерсена. Сказки она спрятала. 

Поставив на санки ведро и бидон, отправлялась за водой. В конце улицы 
была колонка. Время в очереди за водой тянулось долго-долго. Притащит санки 
назад, а ведро на второй этаж не поднять, поэтому карабкается туда с бидоном. 
Выльет воду в другое ведро – и снова с бидоном вниз… Вверх, вниз… Вверх, 
вниз… Наконец, в ведре воды остается столько, сколько она может унести… 

Устала Иришка до изнеможения, ведь ей не было еще и 10 лет. Между тем 
девочка тут же снова ставила ведро и бидон, снова отправлялась в конец улицы, 
снова выстаивала в хмурой очереди, снова одолевала с бидоном лестницу, которая 



 

с каждым разом становилась круче, все выше… И несла эту драгоценную влагу в 
соседнюю квартиру, где давно уже не могли подняться с кровати две их соседки. 
Девочка и им тоже растапливала «буржуйку», и им тоже грела воду, и им тоже 
выкупала хлеб… Соседки тихо улыбались маленькой помощнице: «Спасибо, 
Иришка…». Но однажды тут ее встретила полная тишина…». 

Чтец 19: «Дома с каждым днем становилось все тише. 
Бабушка и Шурик лежали молча, а дети плакали, но – еле слышно. Она 

давала каждому по невесомому сухарику и кружку дрожжевого супа, разведенного 
водой, чтоб супа было больше. Рассказывала сказки… 

Сама еще ребенок, сама безмерно слабая, она меж тем упрямо старалась 
вырвать из рук смерти тех, у кого сил оставалось еще меньше… Но слишком уж 
неравные оказались возможности двух противоборствующих сторон – маленькой 
девочки и фашистской блокады… 

Один за другим ушли из жизни Шурик, Толик, Ниночка, бабушка…». 
А девочка выстояла! 
Чтец 20: «И потом, вместе с другими, дежурила у ворот, проверяя 

светомаскировку, помогала слабым спуститься в бомбоубежище… Весной вместе 
со всеми приводила в порядок город, убирая мусор и нечистоты с улиц. С 
одноклассниками, в подшефном госпитале, выступали с концертами, убирали 
палаты, скручивали бинты после стирки, писали под диктовку бойцов письма 
домой…». 

Ведущий 2: Время, остановись! Ты слышишь топот? Это мы спасаемся от 
обстрела, нам и было-то 14 лет на двоих! 

Мы стучали зубами в промозглых убежищах и удирали на крыши и чердаки 
к взрослым. Они сразу поняли, что без нас им не обойтись, и молча давали место, 
как равным. 

Катился по небу орудийный гром, рушились дома. Скрещивались лучи 
прожекторов, падали люди… 

«Ленинград – город-фронт!» – кричали стены домов. 
Мы жили в этом городе: Савичева Таня, Иришка Герасимова, Юра Рябцев, 

Таня Рудыковская и много других девчонок и мальчишек. Мы учились, работали, 
ходили в кино. Это и было нашей главной победой над фашизмом. 

Исполняется песня «В далеком тревожном военном году». Если не найдется 
фонограмма песни, то можно просто прочесть эти слова. 

Чтец 21: 
В далеком тревожном военном году, 
Под шум батарей у страны на виду 
Стояли со взрослыми рядом 
Мальчишки у стен Ленинграда. 
На парте осталась открыта тетрадь, 
Не выпало им дочитать, доиграть, 
Когда навалились на город 
Фугасные бомбы и голод. 
Но это никак не забыть нам с тобой, 
Как наши ровесники приняли бой, 
Им было всего лишь 13, 
Но были они – ленинградцы! 

Ведущий 1: Трудовой героизм… 



 

Из воспоминаний Льва Успенского (отрывки): «Летом 1943 года 
командование приказало мне пойти на военный завод … почитать рабочим мои 
фронтовые рассказы… 

Инженер на костылях, который меня вел, взглянув на меня, махнул рукой к 
окну. У окна стоял токарный станок. Вокруг него были зачем-то устроены 
деревянные мостки, на стене рядом  укреплен жестяной вымпелок: «Станок 
ударника труда П.К. Соколова»… 

За столом против меня сидело несколько усатых мужчин. … Среди стариков 
я заметил пятерых женщин в ватниках и около десятка подростков. Это меня не 
удивило. «Ясно, подобрали оставшихся в городе ремесленников и пристроили к 
делу, – подумал я. – Главным образом подкармливают, конечно!». 

Самый низкорослый из этих пареньков сидел совсем близко, прямо передо 
мной. С первого же слова он как уставился на меня неподвижными, большущими, 
темно-серыми глазами, так и не оторвался до конца. … Очень уж он переживал за 
героев моих рассказов»… 

Когда писатель попросил мастера познакомить его со знаменитым на заводе 
ударником труда Соколовым, то мастер подвел того самого глазастого, тощенького 
мальчишку. 

«Вот он, товарищ капитан … – Чудо завода. Четырнадцать лет шесть недель 
от роду, как один день, а впору старикам в пример ставить. За станком взрослую 
норму четвертый месяц дает. При налетах вражеской авиации … первый на 
крыше». 

Мастер рассказал Успенскому о парне: «… Петя Соколов пришел на завод 
осенью 1941 года. То есть как – пришел? Привели. После бомбежки попал в 
госпиталь. Мама и маленькая сестренка погибли, а он спасся чудом … его отрыли 
через сутки. 

После госпиталя он убежал … на фронт. Вернули: куда ж такого? Еле живой 
парнишка… И вот – завод. И тут оказалось, у этого Соколова – талант. Точно 
родился токарем, да каким! Приспособили ему самый маленький станок … мостки 
сделали: так-то ему не дотянуться до станка. И вот начал он работать… 

–  Зло работал, товарищ капитан, точно на деталях свою боль срывал. Но 
работает классно!» 

Ведущий 2: Это особая страница истории Великой Отечественной войны. 
Рабочие почти круглосуточно трудились на заводах по изготовлению оружия, 
техники, одежды и обуви для солдат. На полях страны растили хлеб. Сверх плана 
поставляли мясо, крупы, и другие продукты питания, а сами не доедали, не 
досыпали…  И наравне со взрослыми работали дети. Главным лозунгом тех лет 
был призыв: «Все для фронта, все для победы!» 

Чтец 22: 
Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла? 
И синее небо, и запах простого цветка? 
Пришли на заводы работать мальчишки Урала, 
Поставили ящики, чтобы достать до станка… 

(Фото «ВОВ. 1942год», «ВОВ. 1943») 
Ведущий 1: Что такое фашизм? Это когда сжигают, расстреливают детей, 

когда их убивают и бомбой, и пулей, и голодом, и страхом, и непосильной работой 
в немецкой неволе. 



 

Письмо 15-летней девочки Кати Сусаниной было найдено после войны в 
полуразрушенном доме. Март, 12, Лиозно, 1943 год. 

Чтец 23: «Дорогой, добрый папенька! 
Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать 

письмо, меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец: покарай немецких 
кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери. 

… Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы… 
Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы ты сейчас встретил 

меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, 
косички мне остригли наголо… Когда я кашляю, изо рта идет кровь – у меня 
отбили легкие. 

… А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало – платье рваное, в лоскутах, 
номер на шее, как у преступницы… 

Да, папа, и я рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлэна прачкой, 
стираю белье, мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с 
«Розой» и «Кларой» – так зовут хозяйских свиней… Они мне один раз чуть не 
откусили палец, когда я из корыта доставала картошку. 

Живу я в дровяном сарае… 
Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда барон 

срывал с меня платье и бил ногами. Потом на меня выливали ведро воды и бросали 
в подвал. 

Сегодня я узнала новость… господа уезжают в Германию с большой партией 
невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут меня с собой. Нет, я не 
поеду в эту трижды проклятую Германию! Я решила лучше умереть на родной 
сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю… 

Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых… немцев… 
Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу 

умирать. 
Твоя дочь Катя Сусанина. Мое сердце верит: письмо дойдет». 
Ведущий 2: Фашизм – это когда на детей напускают овчарок. 
Вспоминает Аня Павлова, которой в начале войны было 9 лет. 
Чтец 24: «Собаки рвали детей… А немцы хохотали. Сядем над разорванным 

ребенком и ждем, когда сердце у него остановится… Снегом присыплем… Вот ему 
и могилка до весны…». 

Ведущий 1: Фашизм – когда дети становились донорами для немецких 
солдат. Кровь брали, пока ребенок не умирал. Всему миру известны названия 
самых бесчеловечных изобретений фашистской идеологии – концлагерей 
Освенцима, Дахау, Майданека, Саласпилса, Бухенвальда, Треблинки и др. 

(Фото «ВОВ. 1944») 
Вспоминает Валя Кожановская, ей было тогда 11 лет. 
Чтец 25: «Привезли в концлагерь. Там мы увидели: на соломе сидят дети, а 

по ним ползают вши… Каждое утро стучал железный засов, входили смеющийся 
офицер и красивая женщина, она по-русски нам говорила: «Кто хочет каши, быстро 
становитесь по двое в ряд. Поведем вас кормить…». Они шутили, смеялись, а дети 
спотыкались, толкались, каши хотели все. 

–  Надо только 25 человек, – пересчитывала женщина. Не ссорьтесь, 
подождите до завтра. Я сначала верила, вместе со всеми бежала, толкалась, а потом 
стала бояться: «Почему не возвращаются те, которых уводят кормить кашей?» 



 

Исполняется песня, или 1 куплет «Бухенвальдский набат», слова А. 
Соболева, музыка В. Мурадели. 

Ведущий 2: Все страдания отпечатались в детской душе, навсегда вошли в 
сердце многих, сделали отзывчивее, сердечнее к чужой беде. 

Дети войны – самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришел час, и 
они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда в нем 
есть любовь к Родине и ненависть к врагам. 

Во время второй мировой войны погибло 13 млн. детей. Кто теперь скажет, 
сколько среди них было русских ребят, сколько белорусских, польских и 
французских? Погибали дети – граждане Мира! 

Почтим их память минутой молчания! 
Ведущий 1: Зачем мы вспоминаем Великую Отечественную войну? Ведь в 

сегодняшней жизни тоже встречается много боли и горя. Но это было, было в 
истории нашей страны. И оно не должно повториться! 

Исполняется песня, или 1 куплет «Пусть всегда будет солнце» слова Л. 
Ошанина, музыка А. Островского. 
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И жизнь, и небо, и любовь… 
Урок мужества, посвященный Герою Советского Союза Александру Клубову 

 
18 января 2013 года исполнилось 95 лет со дня рождения нашего земляка 

Александра Федоровича Клубова, дважды Героя Советского Союза, кавалера 
орденов Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, двух 
орденов Красного Знамени. 

Читая почетные списки 
Любимых страной храбрецов, 
Вглядеться мне хочется близко 
В героя простое лицо. 

Семен Кирсанов 
Его земной путь длился всего лишь 26 лет, из них на войне 820 дней. Клубов 

прожил короткую, трудную, но геройскую жизнь. Родина в свое время по 
достоинству оценила его подвиги. 

Александр Клубов родился 18 января 1918 года в маленькой деревеньке 
Яруново Вологодского района. В семье Клубовых было четверо детей. Отец Федор 



 

Михайлович – герой Гражданской войны, служил на крейсере «Аврора». Прошел 
тысячи километров по фронтам Гражданской войны, несколько раз был ранен. А 
вернувшись в 1921 году в родную деревню, погиб от рук кулаков. Саше Клубову 
было тогда всего три года. А вскоре и мать, преследуемая кулаками, была 
вынуждена оставить семью и уйти жить в другую деревню. Все заботы о семье 
легли на плечи старшего брата Алексея. В своих воспоминаниях он писал о той 
поре так: брата Николая отдал в пастухи, сестра Алевтина и брат Александр 
нянчили соседских детей. Они и сами-то были еще дети, которые, правда, жили 
уже недетскими заботами. Маленький Александр вставал с первыми лучами 
солнца, ухаживал за скотом, носил корма, убирал навоз, помогал нянчить детей. 

Но однажды на «семейном совете» Алексей сказал: «Все, пора тебе 
учиться». Сестра Алевтина сшила Саше холщовую сумку, уложила туда букварь, 
тетради и старый пенал с карандашом. Так стал Александр Клубов учеником 
начальной Красновской школы, успешно ее окончил и поступил в школу 
совхозного ученичества при совхозе «Северная ферма». Школа готовила 
маслоделов. И юный Клубов решил всерьез заняться маслоделием, и, наверно, он 
стал бы хорошим мастером. Но однажды преподаватель рассказал ученикам об 
Александре Федоровиче Можайском, построившем и испытавшем аппарат тяжелее 
воздуха – прообраз первого самолета, и о земляке Сергее Владимировиче 
Ильюшине – современном конструкторе самолетов. Тогда Саша и подумать не мог, 
что небо станет частью его жизни… 

После окончания семилетки Клубов поехал в Ленинград в гости к своей 
матери, да так там и остался, поступил в школу ФЗО при заводе «Большевик» и 
был приятно удивлен, когда узнал, что именно здесь в стенах завода русский 
умелец  Голубев с друзьями соорудил аэроплан Александра Можайского. Здесь, на 
заводском дворе, он впервые увидел планер, посидел в его кабине, потрогал ручку 
управления и сказал себе: «Буду летать». Из заводского клуба планеристов – 
прямиком в аэроклуб. 

В жизни молодого Клубова все складывалось как нельзя лучше. Однажды на 
заводе он встретил кареглазую девушку Лиду, она приехала из приволжских 
степей, из города Камышина, где окончила семилетку. В Ленинград приехала 
поступать учиться дальше, но не поступила. Знакомые посоветовали ей поступить 
ученицей на завод и одновременно в 8-й класс школы рабочей молодежи. Ко 
времени знакомства с Александром Клубовым она уже училась в десятом классе и 
готовилась к экзаменам в педагогический институт. «Экзамены – на отлично, – 
предложил Александр. – Ты – в школе, я – в аэроклубе. Удачи!» Неудачи 
переживали вместе. Излюбленным местом их встреч стал сквер у Казанского 
собора. 

В 1939 году Александра Клубова призвали в армию и вскоре направили на 
учебу в Чугуевское военное авиационное училище. Знания, полученные в 
аэроклубе, помогли ему стать квалифицированным летчиком-истребителем. Небо 
захватило его, и оно ему покорялось. Однажды он сказал при встрече сестре 
Алевтине: «Я буду царем неба». В его молодом сердце кипела любовь к небу и к 
девушке Лиде, к которой он, как только окончил училище, полетел как птица в 
Ленинград. И вот он снова в сквере у Казанского собора, но уже в форме летчика. 
На голубых петличках темно-синего френча рядом с серебряной птичкой – 
эмблемой Военно-Воздушных Сил Советского Союза – был приколот красный 
кубик, а на лацкане френча – голубой значок парашютиста. 



 

– Сашка, милый, здравствуй! – Лида бросилась к нему. Взявшись за руки, 
счастливые влюбленные шли по городу на Неве. Читали стихи о любви, шутили, 
смеялись. Они не знали, что всего один месяц отведен им для счастья, и таким 
коротким показался им этот месяц отпуска Александра! И вот опять вокзал, 
расставание. Лида не вытирает слез. Она крепко целует любимого: «До весны, 
Сашок! До нашей большой счастливой весны, там, у тебя. Я приеду…» 

Они писали друг другу каждую неделю. Александр служил в Закавказье и в 
письмах рассказывал девушке о красоте окружавших его мест, считал дни до 
встречи с любимой, а письма девушки читал и перечитывал по нескольку раз. 

«Милый, чудесный Сашук! Ты пишешь, что зеленый ковер вашей долины 
меняется каждый день. Я прошу тебя, милый, сохрани тот ковер для меня. Я 
люблю луга и цветы, и мы будем очень-очень счастливы в том твоем теплом 
зеленом краю…» 

Пришла долгожданная телеграмма: «Экзамены сдала. Еду. Привет долине 
нашей любви. Крепко-крепко целую. Твоя Лида. Выезжаю 23 июня 1941 года». 

Когда телеграмму Александру вручил дежурный, то спросил: «Жена?» 
В ответ Александр Клубов впервые в жизни произнес это ласковое слово: 

«Жена…» 
Дом, в котором он снимал комнату, утопал в зелени, могучие лозы винограда 

обвивали его. Перед домом росли абрикосы, яблони груши. Райский уголок! 
Вот здесь, около куста чайной розы, его будет встречать Лида. Встретит, 

расцелует. А он ей в ответ: «Милости просим, моя половинка. Половинка, моя 
половиночка». В заботах о предстоящей семейной жизни он долго не мог заснуть, а 
забывшись во сне, увидел любимую, они плыли на лодке по большому голубому 
озеру, вышли на берег, бегали по лугу, а потом оказались в лесу. И вдруг Лида 
исчезла. Лишь удары дятла больно стучали в ушах. Тук-тук-тук… 

«Товарищ младший лейтенант! Тревога!» 
Утро взорвано грохотом грузных моторов, 
В небо с гордостью смотрит гвардеец-солдат. 
В громовой тишине 
Над оглохшим простором 
Строгим сомкнутым строем самолеты летят. 
Двести… 
Триста… 
Пятьсот… 
Это нам на подмогу 
Приплывают они, 
Сотни верст перекрыв, 
Чтоб обрушить удар на врага, 
На дороги, 
Чтобы хлынули мы в раскаленный прорыв. 
Комья рыхлой земли, 
Свист неистовой стали, 
Все сметает бушующий бомбовый град. 
А над нами из солнечной 
Мстительной дали 
Самолеты летят, 
И летят, 



 

И летят… 
Им не суждено было больше встретиться, война все изменила, перепутала 

все их планы, но любить не смогла запретить. 
Первое боевое крещение состоялось 28 июля 1941 года. Шесть советских 

истребителей прикрывали с воздуха дорогу, по которой на фронт доставлялись 
боеприпасы, оружие и продовольствие. Неожиданно появились восемь немецких 
бомбардировщиков. Завязался бой, в котором Клубов и его товарищи сбили 4 
вражеских самолета. Он был в пекле боя. Судьба страны решалась в трех 
полыхающих районах – Ленинград, Сталинград, Кубань. 84-й полк был в самом 
центре фронта. В воздушных схватках на Кубани лейтенант Клубов сбил 4 
самолета противника лично и 18 – в групповых боях. За проявленные при этом 
мужество и героизм был удостоен ордена Отечественной войны I степени. 

В мае 1943 года Александра Клубова направляют в знаменитый 16-й 
гвардейский истребительный полк Героя Советского Союза Александра 
Покрышкина. Землянку Александра Покрышкина в шутку называли «академией». 
Эту «академию» Александр Клубов освоил моментально. Между двумя боевыми 
летчиками завязалась большая дружба, они нередко вместе вылетали на боевые 
задания. 

В сражении над Вислой Покрышкин и Клубов одновременно подняли в 
воздух группы истребителей на сопровождение штурмовиков. В завязавшемся бою 
Клубов на глазах командира сбил «Фоке-Вульф». Это была 50-я по счету победа. К 
концу октября 1944 года он совершил 457 боевых вылетов, в 95 воздушных боях 31 
самолет уничтожил лично и 19 – в групповых схватках! Александр Покрышкин так 
отзывался о своем боевом друге: «У Клубова была душа настоящего истребителя, 
он всегда был в пекле боев. Он особенно выделялся своей отвагой и мастерством. 
Спокойный и немного флегматичный в обычной земной жизни, в воздухе он 
преображался, становился дерзким, решительным, он смел, но не бесшабашен. При 
всем своем спокойствии и хладнокровии он умеет в нужную секунду рискнуть 
больше обычного». 

Враг утром Волгу пересек 
И сбросил бомбы над селеньем. 
Был гром, и гул землетрясенья, 
И кровь окрасила песок. 
Но вот в просвет средь темных туч – 
Мы даже вскрикнули: – Глядите! – 
От солнца вниз скользнул, как луч, 
Наш краснозвездный истребитель. 
Скользнул, как сокол со скалы, 
И берега повеселели, 
А люди покидали щели, 
Подвалов душные углы. 
В тот миг он был для нас, как жизнь. 
Лишь пулеметы застучали, 
Казалось, все мы с ним взвились, 
Все истребителями стали. 
Пике, скольженье, разворот, 
Заход для лобовой атаки, 
Еще заход – с хвоста, 



 

И вот 
Качнулся вражий самолет 
Метнули пламя бензобаки, 
И носом, носом в пыль, в песок 
Он рухнул с неба с тяжкой силой. 
Земля, взгремев, его накрыла. 
Для всех, кто рвался на восток, 
Для всех была у нас могила. 
Торжествовали мы! 
Не счесть 
Разбитых крыльев в балках, в хлебе – 
Как видно справедливость есть 
Не только на земле, 
И в небе. 

Письма от любимой девушки Лиды вскоре приходить перестали. Лида была 
в Ленинграде. Что с ней, почему нет писем, он не знал. И лишь в октябре 1943 года, 
получив долгожданное письмо, был несказанно рад. Она жива, работает 
медсестрой в санитарном поезде, имела контузию, долго болела. Она, как и он 
борется за Победу над врагом. Закончится война, и они обязательно встретятся… 

Жизнь Александра Федоровича Клубова оборвалась 1 ноября 1944 года в 
польском городе Тарнобшек. При испытании нового самолета «Ла-5». Было утро, 
отличная солнечная погода, самолет уже приземлился и, заканчивая пробег, колесо 
самолета попало в щель. Машина перевернулась через нос на спину. Александр 
сильно ударился головой о прицел. Клубов был еще жив, но через два часа 
скончался в санчасти. Вся 9-я истребительная дивизия оплакивала смерть Клубова. 
В воспоминаниях Александра Покрышкина написано: «Мы, его друзья, не 
стыдились мужских слез. В моей жизни Клубов занимал так много места. Я так его 
любил, что никто из самых лучших друзей не смог возместить моей душе то, что 
она утратила». 

Смерть уносит друзей, 
Приближая войны окончанье. 
По немецкой земле 
Наше войско с боями идет. 
Нынче ты не вернулся, 
Завтра я не вернулся с заданья, 
Но другие ребята 
Упрямо уходят вперед. 
А за фронтом ползут 
По дорогам лесным медсанбаты, 
Мы клянем медицину, 
Ругаемся сами с собой, 
Словно мы оплошали 
И словно мы в том виноваты, 
Что остались в живых, 
Что не вовремя бросили бой. 

Тело Александра Клубова было похоронено в г. Львове, на холме Славы. Он 
так и не узнал о награждении его второй Звездой Героя Советского Союза. А на 
Родину он вернулся загорелым до бронзы – 6 ноября 1949 года. В этот день в селе 



 

Кубенском состоялось открытие памятника дважды Герою Советского Союза 
Александру Федоровичу Клубову. 

22 июня 2001 года, спустя 57 лет после трагической гибели нашего славного 
земляка Александра Клубова, его останки были торжественно перезахоронены в 
Вологде на воинском кладбище. 
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Библиомарафон 
Интеллектуальный городской турнир для учащихся школ 

 
Турнир состоит из 2-х этапов. 

1-й этап. Игра «Что? Где? Когда?» 
В ней принимают участие все команды одновременно. Ведущий задает 20 

вопросов (2 тура по 10 вопросов). Темы туров: «Знатоки литературы», «Культура 
Бабаевского района». 

Ответы принимаются в письменном виде на карточках, где указаны номер 
вопроса, название команды, ответ на вопрос. На обдумывание вопроса дается 1 
минута. За каждый правильный ответ команде присуждается 1 очко. 

Ответ считается неправильным, если возникает одна из указанных ситуаций: 
 ответ не раскрывает суть вопроса; 
– форма ответа не соответствует форме вопроса; 
– команда дала два или более ответа; 
– ответ написан неразборчиво. 
По окончании этапов жюри подводит итоги. 
Тур 1. «Знатоки литературы» 
1. Послушайте отрывок из письма одного мальчика своим родителям и 

ответьте, в какой деревне он жил? 
«Я живу хорошо, просто замечательно. У меня есть свой дом. Он теплый. В 

нем одна комната и кухня. А недавно мы клад нашли и корову купили. Мама и 
папа, я по вам очень скучаю. Особенно по вечерам. Но я вам не скажу, где я живу. 
А то вы меня заберете» (деревня Простоквашино. Э. Успенский. «Дядя Федор, пес 
и кот») 

2. А.П. Чехов писал: «Ученый любит учиться». А что, по его мнению, любит 
делать дурак? (учить) 



 

3. Закончите ряд: 1-й тюфяк, 2-й тюфяк…12-й тюфяк, 1-я пуховая перина, 2-
я пуховая перина, 12-я пуховая перина…(горошина) 

4. А.С. Пушкин не любил букву «Ф». Так в «Полтаве» она встречается всего 
3 раза, в «Сказке о царе Салтане» – тоже 3 раза. И все в одном слове. Каком? 
(флот) 

5. Даем подсказки. Угадайте писателя. 
«Михаил Михайлович – этнограф и прозаик, к которому природа должна 

чувствовать благодарность, по словам Константина Паустовского, за то, что он 
проник в ее жизнь и воспел ее, начиная с первой книги – «В краю непуганых птиц». 
Кто это? (Пришвин) 

6. Однажды остроумный человек, прочитав поэму Н. Некрасова «Мороз, 
Красный нос» предложил включить в спортивные состязания для женщин два вида, 
в которых русские женщины точно победят. Что он имел в виду? («Коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет») 

7. В произведениях Василия Белова встречается много пословиц, поговорок. 
Закончите такую: «Своя ноша не тянет, свой дым… (глаз не ест) 

8. Одной хорошей шведской учительнице предложили написать учебник 
географии родной страны для ребят. Она решила написать совершенно особый 
учебник – в виде сказки. Под каким названием этот сказочный учебник стал 
известен детям всего мира? («Чудесные приключения Нильса с дикими гусями» 
Сельмы Лагерлеф) 

9. Закончите простое детское стихотворение: 
Говорит барану волк: 
– Ну, какой от дружбы толк? 
Если мы с тобой друзья, 
Значит,… (съесть тебя нельзя) 

10. Фермер вырастил на участке рекордный урожай, но не смог справиться с 
уборкой и пригласил еще пять работников. Кто они? (бабка, внучка, Жучка, кошка 
и мышка из сказки «Репка») 

 
Тур 2. «Культура Бабаевского района» 
1. В середине 60-х годов прошлого века в нашем городе не раз бывал, жил, 

сотрудничал с местной газетой и даже написал несколько своих знаменитых 
стихотворений известный русский поэт, вологжанин, которому принадлежат такие 
строки: «Россия, Русь, храни себя, храни…». Назовите его имя. (Н.М. Рубцов) 

2. В Бабаевском районе сохранились разные народные промыслы. Ваша 
задача – выбрать из перечисленных те, которых у нас нет: ткачество, резьба по 
дереву, валяние валенок, северная чернь, плетение из бересты (северная чернь – в 
Великом Устюге) 

3. «От ветров зеленых снова да от птичьих стай зашумел родной сосновый 
вологодский край» – эти строки написал вологодский поэт Александр Романов. А 
кто из бабаевских музыкантов написал музыку на эти слова? Даем три варианта: 

– Александр Проничев 
– Василий Затейщиков 
– Борис Лелюк 
(музыку написал А. Проничев. Кроме этой песни, у него есть и другие: 

«Песня о Бабаево», слова Н. Матвеева; «Васильковые глаза», слова Н.Матвеева; 
«Вологодская фестивальная», слова Н. Матвеева. Многие песни на стихи О. 



 

Колычева, А. Романова, М. Лапирова, В. Бокова, А. Суркова, Ф. Голубева и 
других) 

4. «Сияет даль, и там, в ее сиянье, порожиста, быстра и глубока…». Эти 
строки о реке, которая протекает и по нашему району, принадлежат перу 
знаменитого русского поэта Игоря Северянина. Внимание, вопрос: о какой реке 
идет здесь речь? (Суда – «Сияет даль, и там, в ее сиянье, порожиста, быстра и 
глубока, родная Суда в ласковом влиянии на зрелые прибрежные хлеба». Река Суда 
имеет протяженность 184 км, из них по нашему району – 96 км. Образовалась от 
слияния рек Ножемы и Колошмы, стекающих с Вепсовской возвышенности. 
Впадает в Рыбинское водохранилище. Основные притоки: Лабокша, Колпь, Шогда, 
Андога. Суда – река порожистая, имеющая много перекатов. Берега Суды очень 
круты почти на всем протяжении ее течения) 

5. Самая первая общественная библиотека на территории нашего района 
появилась еще в XIV веке, в 1895 году. А где? Даем три варианта: 

– Торопово 
– Бабаево 
– Борисово 
6. Уже на протяжении нескольких десятков лет в г. Бабаево существует и 

покоряет сердца слушателей ВИА (вокально-инструментальный ансамбль), 
название которого прячется в строке известной песенки, если вы вспомните ее 
продолжение: «Шел один верблюд, шел другой верблюд…». Итак, как называется 
ансамбль? («Караван») 

7. Вы, наверное, знаете, что у нас в городе есть художественно-
таксидермическая студия. А как она называется? Даем три варианта: 

– Летучий корабль 
– Летучий голландец 
– Летучая мышь 
8. В Бабаево много творческих людей: поэты, музыканты, художники. Один 

из наших художников-земляков даже принял участие в 2-х Всероссийских 
выставках в г. Москве. Это был? 

– Иван Смирнов 
– Генрих Романишников 
– Елена Соколова 
9. Этот межрегиональный фестиваль на Бабаевской земле стал 

традиционным. Он проводится в летнее время. Его проведение связано с культурой 
малой народности, проживающей на территории Бабаевского района. А впервые он 
прошел в 1987 году в Ленинградской области, на одной из территорий 
исторического расселения этой народности. Как он называется? 

– Земля родная 
– Древо жизни 
– Глубинкою жива Россия 
10. В начале 2014 года по инициативе главы района Игоря Кузнецова 

старинная дворянская усадьба XIX века «Усадьба Хвалевское» будет включена в 
перечень объектов культурного наследия регионального значения. Назовите место 
ее расположения (село Борисово-Судское) 

В случае равных очков после игры «Что? Где? Когда?» предлагается 
дополнительное задание: 



 

Составьте как можно больше слов (существительных) из слова 
«культурология» в единственном числе именительном падеже (культ, куль, гол, 
круг, уголь, роль, тур, рок, як, корь, луг, лук, торг, грот, рот, толь, лор, яр, крот, 
лот) 

2-й этап. Игра «Брейн-ринг» 
Во второй этап выходят 4 команды, набравшие наибольшее количество 

очков в отборочном турнире. 
Игра состоит из двух полуфиналов и финала. 
Полуфиналы идут до 3 очков, финал до 5 очков. 
Основные правила игры в «Брейн-ринг»: 
– Ведущий задает вопрос, звучит команда «время» и звуковой сигнал. На 

обсуждение вопроса командам дается 1 минута. Право ответа получает команда, 
первая подавшая сигнал готовности (световой сигнал). Капитан команды назначает 
отвечающего игрока. 

– В случае неверного ответа у команды-соперницы есть 20 секунд на 
обсуждение. 

– За правильный ответ команда получает 1 очко. Если ни одна команда не 
дала правильного ответа, обе команды получают по 0,5 очка. 

–  Если по истечении минуты ни одна команда не проявила желания 
ответить, право ответа первой дается команде, ведущей в счете; при ничейном 
счете – находящейся справа от ведущего. 

Вопросы: 
1. Литературный псевдоним какого знаменитого писателя совпадает с 

названием большого европейского города? (Джек Лондон) 
2. 2 апреля празднуется Международный день детской книги. День рождения 

какого писателя приходится на этот день? (Ганса Кристиана Андерсена) 
3. Это здание первоначально до революции предназначалось под церковь. 

Затем было передано для учреждения культуры. Разные эпохи, события, люди 
сменяли друг друга. Но и сегодня оно функционирует и привлекает горожан. Что 
это за учреждение? (Клуб 1 мая, ДКЖ) 

4. Рекордсменом среди писателей с результатом 27000 является Л.Н. 
Толстой, а на 2-м месте А.С. Пушкин с результатом 24000. А по какой номинации? 
(по запасу используемых слов в своих произведениях) 

5. В нашем районе есть домашний музей мастеров художественных 
промыслов (резьба по дереву, художественная роспись и мн. другое). А где он 
расположен? Кто его создал? (Семья Чуйкиных в Борисове) 

6. На нем, как на большом пароходе, плыл доктор Айболит из сказки К. 
Чуковского? (кит) 

7. Это слово сказал Павлику мудрый старик из рассказа В. Осеевой? 
(пожалуйста) 

8. Чей это портрет? «В нашем районе и в Бабаево она известна как 
прекрасный учитель, краевед, организатор множества добрых дел и начинаний. Ей 
присвоено звание «Почетный гражданин г. Бабаево». Но самое главное ее 
достижение – это создание музея, который носит ее имя». Кто это? (Мария 
Васильевна Горбунова) 

9. Каким словам научили Буратино лиса Алиса и кот Базилио, утверждая, 
что они волшебные? (крекс, фекс, пекс) 

10. Золушкин башмачок был простой или золотой? (хрустальный) 



 

11. Сколько заслуженных работников культуры есть в нашем районе? 
– один 
– четыре 
– десять 
(Галина Воробьева (Борисовский СДК), Сергей Васильев (ДШИ), Татьяна 

Рыбакова (Борисовская ДХШ), Людмила Махова (бывшая заведующая отделом 
культуры) 

12. Ежегодная краеведческая конференция школьников называется? 
– Мир через школу 
– Мир через культуру 
– Мир вокруг нас 
13. Сколько человек тянули репку в известной русской народной сказке? 

(трое, остальные – животные) 
14. Какой литературный герой был приговорен к утоплению в пруду как 

беспризорный, беспаспортный и безработный? (Буратино) 
15. В названии этого произведения Ивана Сергеевича Тургенева 

используются всего две буквы? (Муму) 
16. Назовите литературного отца Золушки? (Шарль Перро) 
17. Какой писатель дает детям вредные советы? (Григорий Остер) 
18. В «Энциклопедии литературных героев» есть лишь одна статья на букву 

«щ». Кому она посвящена? Существует еще и музыкальное произведение об этом 
же герое (Щелкунчик) 

19. Кто из ниже перечисленных авторов не относится к вологодским 
писателям: Батюшков, Белов, Северянин, Рубцов, Абрамов. 

20. Согласно исследованиям литературоведов, в генеалогическом древе 
этого писателя, которого знает весь мир, и знаете вы, много великих людей: 
Дмитрий Пожарский, Михаил Кутузов, Сергей Рахманинов. Кто этот человек? 
(А.С. Пушкин) 

21. Продолжите высказывание Иосифа Бродского: «Лучшее, чем обладает 
каждая нация – это ее язык. Лучшее в каждом языке, конечно же, созданная на нем 
литература. И лучшее в любой литературе – … что? (поэзия) 

22. Согласно преданию, в XVI-XVII вв. некий поэт утратил рукопись, на 
создание которой ушел немалый труд. Горемыку спасли друзья, попросив его 
вспомнить хотя бы рифмы. Какой жанр родился в результате их коллективного 
взаимодействия? (буриме) 

23. «Мне скучен королевский титул, которым Бог меня венчал…» 
27 февраля 1918 года на вечере поэзии в Политехническом музее он был 

провозглашен королем поэтов. Кто? 
– Игорь Северянин 
– В. Маяковский 
– А. Блок 
24. Узнай произведение по двум словам: вожак, рыжие собаки? (Р. Киплинг 

«Маугли») 
25. Жил да был один человек. И вдруг однажды, в силу своего 

профессионального долга, он вынужден был отправиться одновременно на два 
острова, причем один в Индийском, а другой в Атлантическом океане, в две 
пустыни, причем одна в Северном, а другая в Южном полушарии, да еще посетить 



 

долину широкой реки. Кто был этот человек? (Доктор Айболит, чьи пациенты 
жили на Занзибаре и Сахаре, на горе Фернандо-По…) 

26. Именно этого лишен белый стих. Чего? (рифмы) 
27. Чтобы их победить, героине пришлось попить киселя и поесть яблок. Кто 

они? (Гуси-лебеди) 
28. Сначала он посетил Цветочный город, затем Солнечный, а в конце 

концов отправился совсем далеко. Кто? (Незнайка) 
29. Какой предмет упал на Гингему и раздавил ее? (домик на колесах) 
30. Куда писал письмо чеховский Ванька Жуков? 
– в Лапландию Деду Морозу 
– в Кремль царю 
– на деревню дедушке 
31. Автор, написавший о собачке с именем «разговора» коровы? (Тургенев 

«Муму») 
32. Что за «каланча» жила у заставы Ильича? (дядя Степа) 
33. Что есть у дерева и у книги? (лист) 
34. Куда загнал Даниель Дефо своего известного героя? (на необитаемый 

остров) 
35. Что было в начале? (слово) 
36. Любимый цветок Маленького принца в одноименном произведении Де 

Сент Экзюпери? (роза) 
37. Пьеса А.Н. Островского и природное явление? (Гроза) 
38. Инициалы какой всем известной российской детской поэтессы, 

написавшей стихи про мишку, бычка, девочку-ревушку и др. (начиная с фамилии) 
складываются в название большого танцевального вечера? (Барто Агнии Львовны 
– БАЛ) 

39. Сколько лет было А.С. Пушкину, когда он родился? (ноль) 
40. Самый лучший знаток и рассказчик сказок – это... Кто? (бабушки) 
41. У этой «народной» русской сказки автор все-таки есть – Владимир 

Иванович Даль. Что это за сказка, героиней которой является домашняя птица? 
(«Курочка-Ряба») 

42. Что в сказке Одоевского «Мороз Иванович» Рукодельница уронила в 
колодец? (ведро) 

43. Как называется русская сказка, написанная в XIX веке по мотивам сказки 
братьев Гримм «Госпожа Метелица», и кто ее автор? (В.Ф. Одоевский «Морозко») 

44. Перу какого русского писателя принадлежат «Аленушкины сказки»? 
(Д.Н. Мамину-Сибиряку) 

45. Какая сказка Ю.К. Олеши стала художественным фильмом, балетом и 
мультфильмом? («Три толстяка») 

46. Какой веселый и жизнерадостный детский писатель-сказочник родился в 
День Смеха? (Корней Иванович Чуковский, родился 1 апреля 1882 года) 

47. Появлению какой сказки мы обязаны маленькой дочке К.И. Чуковского, 
которая не желала умываться? («Мойдодыр») 

48. Поляки называют ее Едзина, чехи – Езинка, словаки – Ежи Баба, а как 
называем ее мы? (Баба-Яга) 

49. Назовите грозное оружие Соловья-разбойника (свист) 
50. В какой сказке рассказывается об ограниченном приеме пайщиков в 

жилищный кооператив? (русская народная сказка «Теремок») 



 

51. Назовите жаркое место рождения Колобка (печь) 
52. Назовите популярную русскую народную сказку с тремя покушениями 

на убийство и одним убийством? («Колобок») 
 
И.В. КРУЧИНИНА 
Заведующая отделом обслуживания Шекснинской центральной библиотеки БУК 
Шекснинского муниципального района «Централизованная библиотечная 
система», п. Шексна, Шекснинский район, Вологодская область 

 
Акция «Первый шаг от сигареты» 

Материалы на конкурс «Вологодчина без табака» 
 
Акция «Первый шаг от сигареты» включает в себя целый комплекс 

информационных, пропагандистских и социологических мероприятий. В месте 
проведения развешиваются плакаты с высказываниями о вреде курения, 
объявление о проведении акции и программа проводимых мероприятий, 
оформляется книжная выставка «Все, с понедельника бросаю курить», где 
представлены книги о том, как бросить курить. 

В течение дня проводятся обзоры литературы «Все о вреде курения», беседы 
«Что тает в сигаретном дыме», проводятся тесты «Курение и его последствия», в 
ходе акции проводится социологическое исследование. 

«Курение вред, но почему люди курят», производится обмен сигарет на 
конфеты (все сигареты в конце акции уничтожаются), презентация журнала 
«Антидоза», концерт «Я больше не курю». Предварительно объявляются конкурсы 
на лучший рисунок и на лучшее сочинение о вреде курения. Результаты 
проведения всех мероприятий подводятся на заключительном концерте, который 
подготовлен самими учащимися совместно с районным Домом культуры. Во время 
концерта демонстрируется документальный фильм о вреде курения «Подмена», 
который предоставила районная киносеть. Так же Нифантовским Домом детского 
творчества предоставлена выставка изделий из соломки под названием «Курить – 
здоровью вредить». Во время акции волонтеры раздают листовки и цветы зеленого 
цвета (зеленый цвет символизирует здоровье, свежесть и жизненные силы). 

Актуальность: проблема употребления табака очень актуальна в наши дни. 
От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится 
подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь. 

Цели и задачи акции: 
- привлечение внимания учащихся к проблеме вреда курения; 
- формирование отрицательного отношения к табаку; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
Акция рассчитана на молодежь в возрасте 14 – 18 лет. 
Место проведения: актовый зал Череповецкого техникума сферы 

обслуживания. 
Оборудование: экран, ноутбук, видеопроектор, микрофоны, колонки. 
Ведущий 1: 18 ноября – Всемирный день отказа от курения. И акция 

«Первый шаг от сигареты» приурочена к этому дню. 
В феврале 2005 года в силу вступило глобальное антитабачное соглашение, 

участниками которого являются уже 57 стран мира. 



 

Ведущий 2: В 2007 году Госдума России приняла законопроект, 
ограничивающий курение табака в России. Введен полный запрет курения на 
рабочем месте, в самолетах, поездах, залах ожидания на вокзалах, общественном 
городском транспорте, больницах, школах, госучреждениях. 

В 2013 году принят Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
Этот закон вводит полный запрет курения во всех закрытых общественных 
помещениях, а также ограничения мест для курения. 

Ведущий 1: Табак является второй из основных причин смертности во всем 
мире, ежегодно унося около пяти миллионов человеческих жизней, что 
значительно превышает число погибающих от терроризма. 

Ведущий 2: Для России эта проблема исключительно актуальна. В нашей 
стране курят: 65 % мужчин и более 50 % женщин, преждевременно умирает 260 
тыс. человек. 

Показ документального фильма о вреде курения «Подмена». 
Ведущий 1: Закон Всемирной организации здравоохранения гласит: «Право 

некурящего на чистый воздух выше права курящего на курение». Мы сегодня здесь 
вместе с вами, чтобы сказать – как прекрасен этот мир. 

Ведущий 2: Мы хотим, чтобы вы были здоровы и счастливы. Ведь в жизни 
столько всего прикольного, интересного и увлекательного. Давайте будем любить, 
думать о своем здоровье и петь прекрасные песни. 

Песня 
Ведущий 1: В Питере придумали новую традицию: «Последний день 

курения». Теперь каждый последний понедельник месяца в 15:00 можно выкурить 
последнюю сигарету. Давайте последуем их примеру и придумаем свою традицию 
отказа от курения. 

Я предлагаю всем участникам акции прицепить цветок зеленого цвета, 
сохраняющий и прибавляющий здоровье тому, у кого он будет. Цветок зеленого 
цвета символизирует здоровье, свежесть и жизненные силы. 

Ведущий 2: Если вы решили бросить курить, то сделайте над собой еще одно 
усилие и решитесь никогда не прикасаться к сигарете. А мы хотим предложить 
вашему вниманию журнал «Антидоза». 

Презентация журнала «Антидоза» 
Ведущий 1: Также мы хотим обратить ваше внимание на выставку, 

выполненную из соломки ребятами из Нифантовского Дома детского творчества, 
«Курить – здоровью вредить». Эта выставка наглядно показывает весь вред, все 
негативные стороны курения. 

Также обращаем ваше внимание на книги, представленные на выставке «Все, 
с понедельника бросаю курить». Если вы не знаете с чего начать, то книги всегда 
помогут вам в этом. 

Обзор книжной выставки «Все, с понедельника бросаю курить» 
Песня 
Итоги анкетирования «Курение вред, но почему люди курят» 
Ведущий 2: Во время подготовки акции «Первый шаг от сигареты» был 

объявлен конкурс на лучшее сочинение и лучший рисунок о вреде курения. 
Победителями конкурса стали… 

Награждение победителей 
Песня 



 

Ведущий 1: После выкуривания сигарет остаются фильтры и гильзы, а также 
часть табака. Общая масса окурков, бросаемых, где попало, достигает 2520000 т. 
Курящие ежегодно «выкуривают» в атмосферу 720 т синильной кислоты, 384000 т 
аммиака, 108000 т никотина, 600000 т дегтя и более 550000 т угарного газа и 
других составляющих табачного дыма. Жители земли ежегодно тратят на 
приобретение табачных изделий около 100 млрд. долларов. Эти громадные 
средства улетучиваются вместе с дымом более триллиона сигарет. Но человечество 
не просто теряет деньги, оно покупает на них для себя тяжелые, а во многих 
случаях и смертельные болезни. 

Ведущий 2: Если вы решили бросить курить, то сделайте еще одно усилие и 
решитесь никогда не прикасаться к сигарете. Лучше заменить сигарету вкусной 
шоколадкой. Ведь известно, что шоколад повышает настроение и придает 
бодрости, в то время как никотин вредит здоровью и повышает утомляемость. 

Ведущий 1: В течение дня вы обменивали сигареты на конфеты. Каковы же 
результаты: 

Вы съели сегодня _________кг __ конфет 
Вы не выкурили сегодня __________ сигарет 
И надеемся, что сделали свой первый шаг от сигареты. 
Песня 
Помните: участие в акции «Первый шаг от сигареты» сродни восточной 

пословице «Услышали – забыли, увидели – запомнили, сделали – поняли». 
«Услышали – забыли» – о вреде курения и пишут, и говорят, на любой пачке 
сигарет есть такое предупреждение, но, судя по количеству курящих, оно не 
действует. «Увидели – запомнили» – памятки, которые мы придумали для данной 
акции, очень наглядны и интересны, думаем, курящий человек, принявший участие 
в нашей акции, как минимум, задумается о своем здоровье. «Сделали – поняли» – 
поучаствовав в нашей акции и пропустив через свое сердце всю горечь и опасность 
проблемы, хотя бы часть из вас бросит курить. И это уже будет первой победой. 

Какое бы вы решение ни приняли, здоровье, радость и счастье в ваших 
руках. Будьте здоровы и счастливы! 

Приложение 
Тексты плакатов с высказываниями о вреде курения 

«Курение – это настолько дурная привычка, что дурнее – лишь русская 
рулетка» (Георгий Александров). 

«Сигарета – это бикфордов шнур, на одном конце которого огонек, а на 
другом – дурак» (Бернард Шоу). 

«Курильщик курит по одной причине: чтобы поскорее перестать курить, а 
заодно и перестать жить» (Константин Мадей). 

«Глупее курящей женщины может выглядеть только курящая лошадь. Но 
кто-нибудь такое видел»? 

«Бросить курить легче сегодня, чем завтра». 
«Курящий человек сокращает свой век». 
«Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешься 

бросить, чтобы доказать, что ты мужчина». 
«Кинь сигарету, пока она не кинула тебя». 
«Самый большой плюс отказа от сигареты – это шанс почувствовать, что вы 

можете влиять на свою судьбу». 
«Нужно бросить всем курить, тогда легче будет жить». 



 

«Курить можно бросить в любое время, стоит только захотеть» 
«Не кури в кругу с друзьями, если ты не обезьяна». 
«Фишка XXI века – останься некурящим человеком». 

Приложение 
Листовка 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Приложение 
Вопросы анкеты «Курение вред, но почему люди курят» 

1. Вы курите? 
2. Сколько лет Вам было, когда вы впервые попробовали сигарету? (среди 

тех, кто пробовал). 
3. По какой причине Вы начали курить? 
4. Пытались ли Вы когда-либо бросить курить? 
5. Удалось ли Вам бросить курить? (среди тех, кто пытался) 
6. Почему Вы курите? 

Литература: 
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Души, опаленные войной 

Литературно- музыкальный вечер 
 

Ведущий: Стремительно течет река времени…Заросли шрамы окопов, 
исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. 

В 1941 году уходили на войну наши отцы и деды. Война изменила многие 
судьбы, обагрила кровью и слезами детство, сделала короткими жизни многих 
мальчишек и девчонок, которые прямо с выпускного бала ушли из детства «в 
эшелон пехоты, в санитарный взвод». Да, война была давно и давно закончилась. 
Но тем не менее она имеет к нам непосредственное отношение, потому что жива в 
смутных детских воспоминаниях поколения, которое мы сейчас называем «дети 
войны», потому что жива в рассказах бабушек и дедушек. 

Чтец: 
Сердцами вросши в тишину, – 
Конечно, мы смотрим глазами иными 
На эту большую войну. 
Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам 
О горьком победном пути, 
Поэтому должен хотя бы наш разум 
Дорогой страданья пройти. 
И мы разобраться обязаны сами 
В той боли, что мир перенес. 



 

… Конечно, мы смотрим иными глазами – 
такими же, полными слез. 

Окуджава «До свидания, мальчики» 
Ведущий: Женщины отгремевшей войны... Трудно найти слова, достойные 

того подвига, что они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой… 
Великая тяжесть легла на хрупкие женские плечи... С годами мы все больше 

и больше постигаем бессмертный подвиг женщины на войне, ее величайшую 
жертву, принесенную на алтарь Победы. Низкий наш поклон женщине, державшей 
на своих плечах тыл, сохранившей детишек и защищавшей страну вместе с 
мужчинами. 

А какими же они были, девчонки, ушедшие на войну в 41-м? Как воевали, 
что пережили? 

Чтец: 
Что тогда вы, милые, умели? 
Знали лишь одно – пришли враги. 
Не в театр надели вы шинели, 
Не на бал обули сапоги. 
В тот июнь чего не повидали вы, 
Женщины с военными медалями! 
На войне в кустах не отсидеться, 
Трудно, страшно – маму не зови. 
Защищали вы и наше детство, 
Юные защитницы земли. 
Как солдатам вы нужны бывали – 
Отпускала боль фронтовика, 
И быстрее раны заживали, 
Лишь коснется девичья рука. 
Все перенесли, перестрадали вы, 
Женщины с военными медалями. 
Где он, юный, синеглазый, милый – 
Та любовь, та первая весна? 
Сколько их, таких, безумной силой 
Растоптала и сожгла война! 
Вы глаза одним закрыли сами, 
Не простясь, оплакали других. 
Письма с полевыми адресами 
И сегодня ждете вы от них... 
Где та юность, за какими далями, 
Женщины с военными медалями? 

Ведущий: В один день мир женщин разделился на прошлое – то, что было 
еще вчера: последний школьный звонок, новое платье к выпускному балу, первая 
любовь, мечты о будущем… И война. То, что называлось войной, обрушилось, 
прежде всего, необходимостью выбора. И выбор между жизнью и смертью для 
многих из них оказался простым как дыхание. 

Чтец: 
Нет, это не заслуга, а удача 
Стать девушке солдатом на войне. 
Когда б сложилась жизнь моя иначе, 



 

Как в День Победы стыдно было б мне! 
С восторгом нас, девчонок, не встречали: 
Нас гнал домой охрипший военком. 
Так было в сорок первом. А медали 
И прочие регалии потом... 
Смотрю назад, в продымленные дали: 
Нет, не заслугой в тот зловещий год, 
А высшей честью школьницы считали 
Возможность умереть за свой народ. 

Ведущий: Война беспощадная и жестокая погубила и покорежила многие 
людские судьбы, оставляя кровавый след на всю жизнь. Поколение сороковых 
прошло страшную войну, пришлось видеть и страдание, и смерть. Но они не 
перестали быть людьми. Конечно, научились ненавидеть, но не разучились любить. 
Они любили и верили, ждали…  Да, война ожесточает людей, лишает их семейного 
крова, обычных человеческих отношений и чувств… А сколько личного горя 
принесла она, сколько несостоявшихся женских судеб. 

«Мой милый, если б не было войны» 
Чтец: 

У войны было горя много. 
И никто никогда не сочтет, 
Сколько раз на своих дорогах 
Оставляла война сирот. 
В эти годы порой казалось, 
Что мир детства навек опустел, 
Что совсем не вернется радость 
В города, где дома без стен. 
Был серебряным смех девчонок, 
Но его заглушила война. 
А седины ребячьих челок – 
Разве этому есть цена. 

Ведущий: Война заставляла многое увидеть, многое из того, что лучше бы 
вообще не видеть человеку, тем более, женщине. 

Что бы без них сделали в войну? Без этих женщин, которые вырастили детей 
без мужей, которые отдавали последнее, веря в нашу победу. А судьба женщины-
матери была, наверное, самой трагичной в эти годы. Их почти не осталось в живых 
– тех, кто провожал на великую битву своих сыновей и мужей и тех, кто сам 
прошел все эти тяжелые испытания. 

А вот их дети могут еще рассказать, как умирали от голода и страха. Как 
тосковали, когда наступало первое сентября, и не надо было идти в школу. Как в 
десять-двенадцать лет, только встав на ящик, дотягивались до станков, и работали 
по двенадцать часов в сутки. Как получали на погибших отцов похоронки. Как 
усыновляли их чужие люди. Как даже сейчас ранит их вопрос о маме. Как, увидев 
после войны первый батон, не знали, можно ли его есть, потому что за четыре года 
забыли, что такое белый хлеб. Но помнят они и победу! 

Чтец: 
Промелькнуло короткое детство, 
Как мгновение тишины... 
Страх и голод – это наследство 



 

Вам досталось, дети войны. 
И куском блокадного хлеба 
Вам мерещился серп луны, 
А летящие бомбы с неба 
Убивали детей войны. 
В лагерях, в холодных бараках 
Вы не знали своей вины. 
Господа в отглаженных фраках, 
Поклонитесь детям войны. 
Сколько вас в году сорок пятом 
Не дожили до этой весны, 
Но о детстве своем распятом 
Будут помнить дети войны. 
К вам пришло дыханье свободы 
И цветные мирные сны, 
Только вы, несмотря на годы, 
Остаетесь детьми войны! 

Ведущий: Отгрохотала и отгремела та война. Все меньше остается с нами 
тех, кто пережил, на своих плечах вынес страшные тяготы военного лихолетья. Как 
ни горько думать о том, но настанет день (у времени свои законы, когда уйдет от 
нас последний солдат великой Отечественной, а вместе с ним…) 

Неужели и впрямь и канут когда-то в лету, воспоминания о тех четырех 
годах тяжких испытаний… Да нет, не должно с нами случиться такого. Не должно, 
нельзя предавать память… Мы очень часто говорим о том, что у нас выросло 
поколение, у которого нет ничего святого. Но сейчас прозвучит рассказ Елизаветы 
Тасаевой, посвященный ее бабушке, Зинаиде Андреевне и вы увидите с каким 
уважением к прошлому, уважением и любовью к старшему поколению ведет Лиза 
свой рассказ. 

(На фоне В. Гаврилин «Перезвоны») 
Когда началась Великая Отечественная война, моей бабушке было три года, 

поэтому войну она помнит плохо, зато навсегда в ее память врезались трудные 
послевоенные годы, на которые пришлось ее детство. Я часто спрашиваю бабушку 
о том, как она росла, мне интересно узнать о жизни в то время. Но бабушка всегда 
отвечает неохотно, рассказывает мало, скупо. Она не очень любит вспоминать о 
том времени, сейчас я понимаю, что для нее это тяжелые воспоминания. Кое-что 
мне все-таки удалось узнать. 

Бабушка родилась в семье, в которой было шестеро детей, для того времени 
ничего необычного, ведь были семьи, где росло и десять, и двенадцать детей. Отец 
ушел на фронт с первых дней войны. Младшие дети, в том числе и моя бабушка, 
его почти не помнят. В памяти из военного детства, по рассказам бабушки, 
осталось постоянное чувство голода. Чем могли полакомиться ребятишки в то 
время? Весной ели пестыши (соцветия хвоща), жарили их, собирали цветки 
клевера, сушили, толкли, из полученной муки пекли лепешки. Щавель, крапива, 
лебеда – все шло на стол. А в конце лета, когда убирали с полей лен, ребятня 
бежала за машинами, перевозившими сушеный льняной жмых на корм скоту, в 
надежде, что на каком-нибудь ухабе из машины выпадет кусочек жмыха. Им 
казалось, что нет ничего вкуснее этого твердого, пахнущего подсолнечником куска. 



 

Вся трудная крестьянская работа легла на плечи женщин и детей. Мужчин в 
деревне было мало. Почти все ушли на фронт. Бабушка вспоминает, что женщинам 
приходилось пахать на коровах, самим чинить заборы и крыши, шить одежду и 
обувь. Всем было тяжело. Иногда деревенские женщины, собрав скудное 
угощение, собирались у кого-нибудь за столом. А ребятишек, как вспоминает 
бабушка, отправляли на печку, откуда они с любопытством наблюдали за 
происходящим. Бабушка рассказывает, что в ее память врезался один из дней. Вот, 
что я записала с ее слов: «Был какой-то праздник, женщины собрались в нашем 
доме, попев за столом песен, частушек, стали плясать, и вдруг в какой-то момент, 
мама, подняв руки вверх, рухнула на пол и закричала так тоскливо и страшно, что 
мой младший брат, ему было всего два года, испугался и заплакал. В этом мамином 
крике была и боль, и тоска, и безнадежность. А потом пришла похоронка. Это было 
весной сорок третьего… В этот день у нас собрались все жители деревни, 
женщины плакали в голос, сама мама словно мертвая, лежала на кровати. А нам, 
детям, было и больно, и страшно». Бабушка здесь всегда замолкает, долго сидит, не 
говорит ни слова и взгляд ее всегда таких добрых, внимательных глаз становится 
каким-то отрешенным. Я ее не тревожу и больше ни о чем не спрашиваю. 

Дома у бабушки хранится «Книга памяти», я ее листала не раз. На одной из 
страниц есть запись о том, что бабушкин отец, а мой прадед, Иванов Андрей 
Иванович, умер в госпитале от ран 11 апреля 1943 года. 

Чтец: 
Мне претит пресловутая «женская слабость». 
Мы не дамы, мы русские бабы с тобой. 
Мне обидным не кажется слово грубое «бабы», 
В нем – народная мудрость, в нем – щемящая боль. 
Как придет похоронная на мужика 
Из окопных земель, из военного штаба, 
Став белей своего головного платка, 
На порожек опустится баба. 
А на зорьке впряжется, не мешкая, в плуг 
И потянет по-прежнему лямки. 
Что поделаешь? Десять соломинок-рук 
Каждый день просят хлеба у мамки... 

Ведущий: Женщина и война… Что может быть более противоестественным? 
Женщина, дарящая жизнь и оберегающая ее, и война, уносящая эту жизнь, 
единственную и неповторимую.… Эти понятия несовместимы. 

Ведущий: Не просыхали глаза матерей от слез. Одного за другим провожали 
они сыновей на фронт. Простится мать и долго смотрит на дорогу – по этой дороге 
ушли ее соколы навстречу взрывам и пулям, чтобы защитить ее, мать, и всю 
страну. Молила бога: сохранить в живых. И ждала вестей. Какая мука для матери – 
неизвестность. Она всегда кажется лишь незнанием того, что уже случилось. И все-
таки оставляет надежду. Сомнения и страх рвали сердца матерей. На сердце 
ложилась кручина черная. 

Чтец: 
Ой, зачем ты, солнце красное, 
Все уходишь, не прощаешься? 
Ой, зачем с войны безрадостной 
Сын не возвращается? 



 

Из беды тебя я выручу, 
Прилечу орлицей быстрою. 
Отзовись, моя кровиночка. 
Маленький. Единственный. 
Белый свет не мил. Изболелась я. 
Возвратись моя надежда! 
Зернышко мое. Зорюшка моя. 
Горюшко мое – где же ты? 
Не могу найти дороженьки, 
Чтоб заплакать над могилою. 
Не хочу я ничегошеньки, 
Только сына милого. 
За лесами моя ластонька! 
За горами, за громадами. 
Если выплаканы глазоньки, 
Сердцем плачут матери… 
Белый свет не мил. Изболелась я. 
Возвратись, моя надежда! 
Зернышко мое. Зорюшка моя. 
Горюшко мое, где же ты? 

Ведущий: Человеческая жизнь не бесконечна, продлить ее может лишь 
память, которая одна побеждает время. 

Женщины войны – солдаты, матери, жены, невесты. У каждой из них была 
своя судьба. С каждой война обошлась по-своему жестоко. Трудно вспоминать о 
пережитом на фронте... И не вспоминать нельзя. 

Чтец: 
Немало лет прошло с тех пор, как пушки отгремели. 
Давно закончилась война, а сотни тысяч вдов 
Состарившихся, до конца свое не отревели, 
Взрастив сынов и дочерей с рожденья без отцов. 
В комодах старых, пожелтев, хранятся похоронки, 
В платки завернуты, в углы упрятаны от глаз. 
Бесценных писем фронтовых косые треуголки, 
Зачитанные до рванья от многих сотен раз. 
Кто знает, сколько по ночам горячих слез пролито? 
Не обмелела до сих пор соленая река. 
Не больно мертвым, а в живых ничто не позабыто. 
Той памяти рубцы в сердцах потомков на века. 

«Вдовы России» 
Чтец: 

Оказывается, война не завершается победой. 
В ночах вдовы, солдатки бедной, ночь напролет идет она. 
Лишь победитель победил, а овдовевшая вдовеет, 
И в ночь ее морозно веет одна из тысячи могил. 
А побежденный побежден, но отстрадал за пораженья, 
Восстановил он разрушенья, и вновь – непобежденный он. 
Теперь ни валко и ни шатко идут вперед его дела. 
Солдатская вдова, солдатка второго мужа не нашла. 



 

Такими они вышли из войны в свою послевоенную жизнь. «Война 
закончилась, и все понимали, что надо учиться, надо выходить замуж, детей 
рожать. Что война – это не вся жизнь. И женская жизнь только начинается…». 

Чтец: 
Убивали молодость мою 
Из винтовки снайперской, 
В бою, 
При бомбежке 
И при артобстреле... 
Возвратилась с фронта я домой 
Раненой, но сильной и прямой – 
Пусть душа 
Едва держалась в теле. 
И опять летели пули вслед: 
Страшен быт 
Послевоенных лет – 
Мне передохнуть 
Хотя бы малость!.. 
Не убили 
Молодость мою, 
Удержалась где-то на краю, 
Снова не согнулась, 
Не сломалась. 

Ведущий: Говорят, что мужчины похожи на дубы, а женщины на ивы, и 
потому первых буря вырывает с корнем, а вторые только гнутся, но потом вновь 
поднимаются. Да, женщины гибче, им проще приспособиться к любым 
обстоятельствам. Вот только после военной бури они поднимаются надломленные, 
с обломанными ветвями и оборванной листвой. И продолжают жить назло себе, 
пытаясь долюбить, доненавидеть, дотерпеть тех, кто рядом... 

Чтец: 
Запястья в кровь, об стены грудью. 
Кто выдумал боль, бессилья удушье? 
Рубцы на судьбе, немые судьи, 
Саднят и ноют в душе потухшей. 
Надрыв, надлом до потери пульса. 
И в крик до хрипа, до безголосья. 
И в мрак, в пустоту, чтобы сбиться с курса. 
Забиться, забыться у дней в межполосье. 
Остыть, отупеть, истечь, иссохнуть. 
Из вен, из кожи все соки выжать. 
Рассыпаться в прах, попросту сдохнуть. 
Исчезнуть из мира…. И все-таки выжить! 

Женщины отгремевшей войны… Трудно найти слова, достойные того 
подвига, что они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им 
вечно – в благодарной памяти народной, в цветах, в весеннем сиянии березок, в 
первых шагах детей по той земле, которую они отстояли. 
 
 



 

Р.Г. МАЛЫШЕВА 
Заведующая методическим отделом МУК Череповецкого муниципального района 
«Межпоселенческая центральная библиотека», п. Тоншалово, Череповецкий район, 
Вологодская область 

 
Но хочет все душа моя во всем дойти до совершенства 

Литературный вечер к 200-летию М.Ю. Лермонтова 
 

Оформление: книжная выставка, посвященная жизни и творчеству М.Ю. 
Лермонтова, портрет поэта. 

1-й ведущий, 2-й ведущий, чтец 
Чтец: 

Нет, я не Байрон, я другой, 
Еще неведомый избранник, 
Как он, гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой. 
Я раньше начал, кончу ране, 
Мой ум немного совершит, 
В душе моей, как в океане, 
Надежд разбитых груз лежит. 
Кто может, океан угрюмый, 
Твои изведать тайны? Кто 
Толпе мои расскажет думы? 
Я – или бог – или никто! 

Ведущий 1: Чем дальше мы отдаляемся от Лермонтова, тем больше проходит 
перед нами поколений, к которым равно применяется его горькая «Дума», чем 
больше лет звучит его печальное «И скучно и грустно» на земле – тем более 
вырастает в наших глазах скорбная и любящая фигура поэта, взирающая на нас 
глубокими очами полубога из своей загадочной вечности... 

Ведущий 2: Лермонтов, как поэт, давно причислен к пессимистам. В нем 
живут какие-то затаенные идеалы, его взоры всегда обращены к иному, лучшему 
миру. Истоки пессимизма и разочарованности в жизни поэта кроются в одиноком, 
безрадостном детстве. 

Ведущий 1: Бабушка Михаила Юрьевича, Елизавета Алексеевна Арсеньева, 
урожденная Столыпина, заменила поэту мать и воспитывала его с 2-х летнего 
возраста. 

В юности Елизавета Алексеевна, умная, веселая, никогда неунывающая, не 
была красавицей. Но ей посчастливилось удачно выйти замуж за отставного 
гвардейского офицера Михаила Васильевича Арсеньева. 

Ведущий 2: Он был небогат, но любовь и полное взаимопонимание сделали 
жизнь супругов безоблачной и счастливой. Елизавета Алексеевна сама вела 
хозяйство, слыла женщиной энергичной, умеющей настоять на своем, доказать 
свою правоту всяческими способами: и лаской, и угрозами, и подкупом, и гневом. 

Ведущий 1: Единственная дочь Арсеньевых, Маша, росла в атмосфере 
обожания и любви. Она получила прекрасное домашнее образование. О ее 
чарующем голосе и музыкальных талантах ходили легенды. Маша была нежна, 
мечтательна, очень любила читать и поэтому жила скорее в мире воображаемом. 



 

Ведущий 2: Хотя Арсеньева холила и баловала обожаемую дочь, Маша 
робела перед матерью, боялась ее грубого, сурового голоса, бесповоротных 
решений. И все же кроткая нравом Маша сумела настоять на своем, когда 
полюбила. 

Ведущий 1: Юрий Петрович Лермонтов, пехотный капитан в отставке, был 
очень хорош собой, имел столичный лоск и приятные манеры. Марии Михайловне 
показалось, что он похож на героя, созданного в ее мечтах. Машенька влюбилась 
пылко и безоглядно. 

Ведущий 2: Елизавета Алексеевна воспротивилась намерению дочери выйти 
замуж за Лермонтова, он ей не понравился. Да и, по мнению соседей, Юрий 
Петрович был игрок, мот, пьяница, вертопрах. И все же Маша настояла на своем: 
разрешение на брак было получено. 

Ведущий 1: Вначале молодые жили вполне счастливо. Но Юрий Петрович не 
мог любить так нежно, как Маша, прелесть взаимного чувства не поглотила его 
целиком, вскоре он заскучал. Чтобы хоть чем-то занять себя, через Машу Юрий 
Петрович добился полного управления имением Елизаветы Алексеевны. Арсеньева 
ради счастья дочери вынуждена уступить. Но как тяжело далось это решение 
властной и самолюбивой женщине! 

Ведущий 2: На зиму семья переезжала из Тархан в Москву, и там, в ночь со 2 
на 3 октября по старому стилю 1814 года, Мария Михайловна родила сына, но 
общее ликование было нарушено страхом за ее жизнь: и без того хрупкая 
здоровьем, она тяжело и долго болела. 

Чтец: 
Желанный сын, любви взаимный плод, 
Предмет забот мучительных и нежных, 
У них родился. В доме весь народ 
Был восхищен, и три дня были пьяни 
Все на подбор, от кучера до няни. 

М.Ю. Лермонтов «Сашка» 
Ведущий 1: С рождением сына жизнь в семье Лермонтовых переменилась. 

Юрий Петрович стал редко бывать дома. Соседи поговаривали, что он пьет, играет 
в карты, проматывая деньги жены и тещи. Мария Михайловна ссорилась с ним, 
плакала, здоровье ее таяло. Врачи уговорили ее вернуться в Тарханы. Юрий 
Петрович скучал по столичной жизни и развлекался как мог. Жизнь становилась 
невыносимой. 

Ведущий 2: Елизавета Алексеевна, опасаясь за здоровье дочери, решила, что 
будет лучше, если Юрий Петрович уедет. Мария Михайловна отчаянно тосковала 
по мужу, часто музицировала, держа на коленях маленького Мишу. Он 
внимательно слушал музыку, и слезы катились по его личику – мать передала ему 
необычайную свою чуткость. У Марии Михайловны началась чахотка, и она тихо 
угасла. 

Чтец: 
Он был дитя, когда в тесовый гроб 
Его родную с пеньем уложили. 
Он помнил, что над нею черный поп 
Читал большую книгу, что кадили 
И прочее и что, закрыв весь лоб 
Большим платком, отец стоял в молчанье. 



 

И что когда последнее лобзанье 
Ему велели матери отдать, 
То стал он громко плакать и кричать... 

М.Ю. Лермонтов «Сашка» 
Ведущий 1: Смерть дочери потрясла Елизавету Алексеевну. Юрий Петрович 

хотел забрать сына себе, но Арсеньева готова была на все, лишь бы оставить внука 
себе. И без того не любившая зятя, Елизавета Алексеевна обвиняла его в 
преждевременной смерти Машеньки. Откупившись от зятя деньгами и пообещав в 
будущем отдать ему имение, Арсеньева получила возможность жить с внуком, 
единственным дорогим существом после дочери. 

Ведущий 2: На него она перенесла всю свою любовь и страстно к нему 
привязалась. С этого времени и до самой смерти Юрия Петровича продолжалась 
взаимная вражда между зятем и тещей, и ребенку она причиняла очень много 
страданий. Михаил сознавал всю неестественность своего положения и все время 
мучился в колебаниях между отцом и бабушкой, ведь он одинаково любил обоих. 

Ведущий 1: Миша рос слабым болезненным ребенком. К 4-м годам едва умел 
ходить, но прекрасно говорил и очень любил рисовать. Бабушка, опасаясь за 
здоровье внука, везет его к родственникам на Кавказ. Мишу пленила прелесть 
кавказской жизни: роскошная природа, храбрые люди. Первая поездка осталась в 
памяти ребенка ярким, незабываемым событием. Может быть, поэтому он полюбил 
Кавказ и впоследствии не раз уговаривал бабушку посетить так полюбившийся ему 
край. 

Чтец: 
Хотя я судьбой на заре моих дней, 
О южные горы, отторгнут от вас, 
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз: 
Как сладкую песню отчизны моей, 
Люблю я Кавказ. 
В младенческих летах я мать потерял. 
Но мнилось, что в розовый вечера час 
Та степь повторяла мне памятный глас. 
За это люблю я вершины тех скал, 
Люблю я Кавказ. 
Я счастлив был с вами, ущелия гор, 
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас. 
Там видел я пару божественных глаз; 
И сердце лепечет, воспомня тот взор: 
Люблю я Кавказ. 

Ведущий 2: Миша рано понял, что никто его, кроме бабушки, не любит и 
очень страдал от одиночества. Не только больной, но и здоровый, мальчик 
постоянно, даже днем, любил лежать, задумчиво глядя перед собой. Шести лет 
Миша уже заглядывался на закат в румяных облаках и волновался, когда полный 
месяц светил в окно на его детскую кроватку. Мишеньке хотелось, чтобы кто-
нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у бабушки руки были такие 
жесткие! Отец же им мало занимался, чаще ездил на охоту, чем в Тарханы. 

Чтец: 
Он не имел ни брата, ни сестры, 
И тайных мук его никто не ведал. 



 

До времени отвыкнув от игры, 
Он жадному сомненью сердце предал, 
И, презрев детства милые дары, 
Он начал думать, строить мир воздушный... 

М.Ю. Лермонтов «Сашка» 
Ведущий 1: В 6 лет Миша самостоятельно выучился читать. Первыми 

прочитанными книгами были сборники стихов Жуковского и Державина и «Бедная 
Лиза» Карамзина. 

В семилетнем возрасте Миша тяжело заболел корью. Только неусыпная 
забота бабушки и трепетный уход спасли мальчика от смерти, но он снова перестал 
ходить и вынужден был долгие месяцы провести в постели. 

Ведущий 2: Болезнь оказала большое влияние на ум и характер ребенка: он 
выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами, 
он начал искать их в себе самом. Воображение стало для него новой игрушкой. 
Недаром учат детей, что с огнем играть опасно. Но увы, никто не подозревал в 
мальчике этого скрытого огня, а между тем он охватил все существо ребенка. 

Чтец: 
В уме своем я создал мир иной 
И образов иных существованье; 
Я цепью их связал между собой, 
Я дал им вид, но не дал им названья... 

Ведущий 1: Миша трудно сходился с людьми. Он видел их слабости скорее, 
чем даже взрослые люди, умел подмечать их характерные черты. Чрезмерная 
любовь бабушки сделала его своевольным и избалованным ребенком. С 
товарищами детства Миша был обязателен и услужлив, постоянно заступался за 
дворовых, часто спасая их от бабушкиного гнева. Но всегда и во всем он умел 
настоять на своем, как ребенок, никогда и ни в чем на знавший отказа. 

Ведущий 2: С раннего детства проявились многочисленные дарования 
Михаила. Он много и неустанно рисовал, год от года совершенствуя свой талант. 
От матери в наследство ему достался абсолютный музыкальный слух. Домашние 
учителя изумлялись его памяти и тому, что ее ничем нельзя утомить: он помнил все 
– и даты, и грамматические правила, и арифметические таблицы, все стихи, 
которые он читал, все музыкальные пьесы, что он слышал, помнил всех людей, с 
которыми встречался. 

Ведущий 1: Жажда знаний у будущего поэта все росла, и домашнее обучение 
уже не в силах ее удовлетворить. В 1828 году Елизавета Алексеевна везет внука в 
Москву. Лермонтов поступает в Московский университетский благородный 
пансион, сразу в 4-й класс. Пансион считался лучшим учебным заведением России. 
Шестилетний, вполне законченный курс, не требующий дальнейшего 
университетского образования, был обширен и разнообразен. Науки, искусство, 
спорт, военные упражнения – все входило в общую систему воспитания молодого 
дворянина. 

Ведущий 2: К этому времени относится начало активной поэтической жизни 
Лермонтова. Еще будучи 14-летним подростком, Миша пишет свою первую поэму 
«Черкесы». Через год в его творчестве появляются и политические стихотворения. 

Чтец: 
Там рано жизнь тяжка бывает для людей, 
Там за утехами несется укоризна, 



 

Друг! Этот край... моя отчизна! 
Ведущий 1: Вдохновение заставало его повсюду, и стихи он писал везде: на 

первом попавшемся клочке бумаги, на переплете книги, случалось, прямо на 
столе... 

Ведущий 2: Творчество поэта 1829-1831 гг. богато поиском новых 
стихотворных форм. Лермонтов принадлежал к поколению, детство и юношество 
которого было овеяны героикой Отечественной войны 1812 года. Стихотворение 
«Поле Бородина» – первый опыт изображения юным Лермонтовым Бородинской 
битвы, стихотворение, на основе которого через несколько лет уже зрелый поэт 
создал свое знаменитое «Бородино» – сказ о народном патриотизме, гимн 
богатырям, отстоявшим независимость Отечества. 

Ведущий 1: Главную роль в сражении, имевшем такое большое значение для 
России, поэт отвел народу. Героем-рассказчиком он сделал простого человека. Это 
было новаторством. Ни один писатель до Лермонтова, описывая Бородинское 
сражение, не дал крупным планом солдата: 

Чтец: 
Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 
Французы двинулись, как тучи, 
И все на наш редут. 
Уланы с пестрыми значками, 
Драгуны с конскими хвостами, 
Все промелькнуло перед нами, 
Все побывали тут. 
Вам не видать таких сражений!.. 
Носились знамена, как тени, 
В дыму огонь блестел, 
Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов разить устала, 
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел. 
*** 
Да, были люди в наше время, 
Могучее, лихое племя: 
Богатыри – не вы. 
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля. 
Когда б на то не божья воля, 
Не отдали б Москвы! 

Ведущий 2: Еще в 1826 году до Николая I дошло, что в благородном 
пансионе «господствует неприличный образ мыслей», и образцовое учебное 
заведение реорганизуется в рядовую гимназию. Многие родители взяли своих 
детей из пансиона. Покинул его и Лермонтов. 

Ведущий 1: В 1831 году Михаил поступает в Московский университет на 
нравственно-политическое отделение. Лекции там проходили скучно и не могли 
заинтересовать молодежь. 

Чтец: 
... Пришли, шумят... профессор длинный 
Напрасно входит, кланяется чинно. 



 

Он книгу взял, раскрыл, прочел ... шумят, 
Уходит – втрое хуже. Сущий ад!.. 

Ведущий 2: Воспитывала не столько университетская наука, сколько живое 
общение студентов. Культ дружбы был очень силен у молодежи той поры. 
Талантливые юноши привлекали товарищей и создавались кружки. Центром 
одного из таких кружков и редактором собственного рукописного журнала был 
Михаил. 

Ведущий 1: Список об успехах студентов Московского университета за 1832 
год выразителен: Лермонтов не аттестован ни одним из профессоров, и в 
большинстве случаев против его фамилии стоит – «отсутствовал». Последний 
московский год был особенно творчески насыщен, чем и объясняется непосещение 
лекций. Лермонтовым в это время написано 17 поэм. 

Ведущий 2: Остаться на второй год Михаил не захотел, и они с бабушкой 
переезжают в Петербург. В Петербургский университет Лермонтов не попал: ему 
не зачли двухлетнего пребывания в Москве и предложили держать вступительный 
экзамен на первый курс. 

Ведущий 1: По совету своего друга Столыпина Лермонтов поступает в школу 
гвардейских юнкеров. Почти в одно время с ним поступил в школу и его будущий 
убийца – Мартынов, в биографических записках которого поэт-юнкер рисуется как 
юноша, «настолько превосходивший своим умственным развитием всех других 
товарищей, что и параллели между ними провести невозможно. Он много читал, 
много передумал; другие еще вглядывались в жизнь, он уже изучил ее со всех 
сторон». 

Ведущий 2: Лермонтов пробыл в школе «два страшных года», как он сам 
выражается. Земная стихия его натуры одержала на время победу над другой 
лучшей частью его души, и он с головой окунулся в царивший в школе «разгул». 
Ему грозила полная нравственная гибель, но он сумел и здесь сберечь свои 
творческие силы. Скрывая от друзей свои серьезные литературные замыслы, он 
подолгу сиживал в раздумье в отдаленных классных комнатах и писал, писал до 
глубокой ночи. 

Ведущий 1: Поэтический мир Лермонтова – это тревожный мир исканий, 
напряженной мысли, нерешенных вопросов, больших философских проблем. Его 
лирический герой потрясен царящей кругом несправедливостью, полон 
негодования и гнева. Поэтический мир Лермонтова – это мир высоких прекрасных 
чувств, любви, дружбы. 

Ведущий 2: Но вот школа позади. Лермонтов продолжает вести прежний 
образ жизни. Он бывает в свете, становится душой общества молодежи высшего 
круга, где забавляется тем, что сводит с ума женщин. Но это лишь одна сторона его 
жизни. Он устал от света, его сердцу нанесена глубокая рана: Варвара Лопухина, 
которую он давно и искренно любил, выходит замуж за другого. Поэтому в его 
творчестве того времени так много мрачных мотивов. 

Чтец: 
И скучно и грустно, и некому руку подать 
В минуту душевной невзгоды... 
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?... 
А годы проходят – все лучшие годы! 
Любить ... но кого же?... На время – не стоит труда, 
А вечно любить невозможно. 



 

В себя заглянешь? – там прошлого нет и следа: 
И радость, и муки, и все там ничтожно... 
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг 
Исчезнет при слове рассудка; 
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, 
Такая пустая и глупая шутка... 

Ведущий 1: До 1837 года Лермонтов был известен как поэт лишь в 
офицерских и светских кругах. Смерть Пушкина показала Лермонтова русскому 
обществу во всей мощи его гениального таланта. Написанное им стихотворение 
«Смерть поэта» быстро распространилось в списках и вызвало бурю восторгов, а в 
высшем обществе возбудило негодование. 

Ведущий 2: Стихотворение было понято «как воззвание к революции», 
началось дело, и по Высочайшему повелению Лермонтов отправляется в изгнание 
на Кавказ, сопровождаемый общими сочувствиями; на него смотрели как на 
жертву, невинно пострадавшую. 

Ведущий 1: Благодаря связям бабушки ссылка длилась недолго. Лермонтов 
вновь возвращается в «большой свет». Но он уже не прежний и очень скоро 
начинает тяготиться этой жизнью. Он погибает от скуки, его не удовлетворяет ни 
военная служба, ни светские и литературные кружки. 

Ведущий 2: На одном из балов у него произошло столкновение с сыном 
французского посланника Барантом. В результате – дуэль, на этот раз 
окончившаяся благополучно, но вновь повлекшая перевод Лермонтова на Кавказ. 

Ведущий 1: В двух походах Михаил Юрьевич показал себя мужественным и 
верным воином и был награжден золотою саблей с надписью: «За храбрость». 
Отпуск, проведенный в Петербурге, оставил в душе поэта тяжелые впечатления. 

Ведущий 2: Появление его в свете сочли «дерзким и неприличным». 
Пребывание опального офицера в столице было явно неугодным. Поэт надеялся 
получить отставку, но ничего из этого не вышло. С тяжелыми предчувствиями 
Лермонтов уезжает из Петербурга, оставив родине на прощание свои изумительные 
по силе стихи: 

Чтец: 
Прощай, немытая Россия, 
Страна рабов, страна господ, 
И вы, мундиры голубые, 
И ты, им преданный народ. 
Быть может за стеной Кавказа 
Сокроюсь от твоих пашей, 
От их всевидящего глаза, 
От их всеслышащих ушей. 

Ведущий 1: В Пятигорске Лермонтов вращается в большой компании 
веселой молодежи. Время проходило в шумных пикниках и вечеринках. В этой 
компании был и отставной майор Мартынов, любивший находиться в центре 
внимания. Михаил Юрьевич часто зло и едко вышучивал его. Недалекий Мартынов 
посчитал себя задетым: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши 
шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах». На что Лермонтов ответил: 
«А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения». 

Ведущий 2: Итак, снова дуэль. «Что ж? умереть, так умереть! Потеря для 
мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий 



 

на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета 
готова... прощайте!...» 

Ведущий 1: 15 июля (27 июля по новому стилю) 1841 года вечером дуэль 
состоялась. Все были уверены, что дуэль кончится пустыми выстрелами, и, подав 
друг другу руки, противники вместе поедут ужинать. Но случилось иначе. 
Мартынов выстрелил и Лермонтов упал, пуля пробила сердце и легкие. Темная 
грозовая туча, висевшая все это время над горой Машук, разразилась проливным 
дождем. 

Чтец: 
В полдневный жар в долине Дагестана 
С свинцом в груди лежал недвижим я, 
Глубокая еще дымилась рана, 
По капле кровь точилася моя. 

Ведущий 2: Так, словно предчувствуя близкий конец, писал Лермонтов в 
стихотворении «Сон». На похороны поэта собрался весь Пятигорск. Представители 
всех полков, где когда-то служил Лермонтов, приехали отдать последние почести 
боевому товарищу и талантливому поэту. Михаил Юрьевич нашел приют на 
уединенном кладбище у подножия горы Машук. 

Ведущий 1: Через год тело его в цинковом гробу было перевезено в Тарханы 
и предано земле в часовне возле могилы матери. В Петербурге, в высшем обществе, 
смерть поэта встретили словами: «Туда ему и дорога». 

Ведущий 2: По сложности и богатству мотивов поэзия Лермонтова занимает 
исключительное место в русской литературе. За неполные 13 лет литературной 
работы им написано более 400 стихотворений, около 30 поэм, 6 драм и 3 романа. 
Белинский писал: «Недалеко то время, когда имя его в литературе сделается 
народным именем». И время давно уже подтвердило пророчество критика о 
гениальном поэте. 

Чтец: 
К чему ищу так славы я? 
Известно, в славе нет блаженства, 
Но хочет все душа моя 
Во всем дойти до совершенства. 
Пронзая будущего мрак, 
Она, бессильная, страдает. 
И в настоящем все не так, 
Как бы хотелось ей, встречает. 
Я не страшился бы суда, 
Когда б уверен был веками, 
Что вдохновенного труда 
Мир не обидит клеветами; 
Что станут верить и внимать 
Повествованью горькой муки 
И не осмелятся равнять 
С земным небес живые звуки. 
Но не достигну я ни в чем 
Того, что так меня тревожит: 
Все кратко на шару земном, 
И вечно слава жить не может. 



 

Пускай поэта грустный прах 
Хвалою освятит потомство, 
Где ж слава в кратких похвалах? 
Людей известно вероломство. 
Другой заставит позабыть 
Своею песнию высокой 
Певца, который кончил, 
Который жил так одиноко. 
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Твои права, подросток 
Конкурс знатоков права 

 
Вступление: Что молодые знают о правах, ответственности перед законом? 
В XIX веке известный французский писатель Оноре де Бальзак отметил: 

«Ничто, так плохо не знаем, как, то, что каждый должен знать, – закон». 
Замечание это актуально и по сей день, особенно по отношению к молодежи. 
Сегодня вашему вниманию мы предлагаем конкурс знатоков права. 
Ведущий: Представьте себе: человек заблудился в лесу. Согласитесь, 

серьезное положение. Но если у него есть компас, он найдет дорогу. Нет этого 
надежного помощника – ему придется уповать на случай. Так, право – тот же 
компас. Оно показывает всем людям направление пути, дает возможность свободно 
и уверенно ориентироваться в бескрайнем море сложных и разнообразных норм и 
правил поведения, установленных государством. 

Насколько вы умеете это делать, попытаемся выяснить сегодня. 
Для участия в конкурсе подготовлены две команды из 6-7 классов, выбрана 

счетная группа и жюри. 
Первый тур. Разминка «Отгадай загадку» 

Ведущий: Каждой команде по очереди будут задаваться вопросы. Время для 
обдумывания – 1 минута. 

1. В какой сказке один долгожитель, не пользующийся успехом у женщин, 
совершает похищение молодой и красивой девушки в целях вступления в брак, а 
другой персонаж, не имеющий достаточного жизненного опыта, раскрывает секрет 
долголетия и возвращает себе законную жену? (Царевна-лягушка) 

2. В какой сказке одна дама использует добрый поступок своего мужа для 
обогащения и для продвижения по служебной лестнице, но впоследствии теряет 



 

все из-за безмерной тяги к стяжательству? (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке») 

3. В какой сказке женщина неопределенных лет замышляет похитить чужого 
ребенка, используя для этого летательные аппараты, воспетые певцом и 
композитором Евгением Мартыновым? Одновременно в сказке уделяется 
внимание вопросам своевременного сбора урожая. (Гуси-лебеди) 

4. Героиня какой сказки, облаченная в дорогую, не имеющую 
государственного клейма шубу, явилась в гости, да так и не захотела уйти оттуда – 
очень уж ей понравилась архитектура строений? К кому только не обращался 
хозяин о выселении гостьи, пока действия ее не были квалифицированы, как 
незаконный захват жилья (Заячья избушка) 

Подведение итогов 
Второй тур. Конкурс капитанов «Страницы прошлого» 

Ведущий: Он посвящен истории права. За правильный ответ дается 3 балла. 
В случае возникших затруднений капитан может обратиться за помощью к 
команде, но тогда ответ оценивается на балл ниже. 

1. Какая страна является родиной юридического образования? (Древний Рим) 
2. Когда и кто открыл первую частную юридическую школу? (I век н.э., 

юрист Сабин в Риме) 
3. Какое право считалось основополагающим для подготовки юриста в 

Европе до XV века? Когда на юридических факультетах стали включать в 
программы национальное право? (Римское право. С конца XVIII в. стали включать 
в программы и национальное право) 

4. Кем из великих философов прошлого введен в научный оборот термин 
«правовое государство»? (И. Кантом «Господство права») 

5. Кто из знаменитых гуманитариев получил юридическое образование? 
(Аполлон Григорьев – поэт, критик, А. Островский – драматург, Е. Вахтангов – 
режиссер, К. Ушинский – педагог, А. Кони – юрист, Ф. Плевако – адвокат, Л. 
Андреев – писатель) 

Третий тур. «Кто пишет детектив?» 
Ведущий: Каких писателей детективного жанра вы знаете? Давайте устроим 

своеобразный аукцион, т.е. команды должны по очереди называть фамилии 
писателей детективного жанра. Выигрывает та команда, которая назовет фамилию 
последней. (А. Кристи, Ж. Сименон, Братья Вайнеры, А. Безуглов, С. Высоцкий, А. 
Адамов, Л. Словин и др.) 

Четвертый тур «Сегодняшний день права» 
Ведущий: Этот тур посвящен тем явлениями, с которыми мы сталкиваемся 

каждый день. Каждый правильный ответ принесет команде один балл. 
Так: 
1. Вы покупаете газету, садитесь в автобус, заказываете костюм в ателье, 

делаете подарок другу, меняетесь маркерами с кем-то…  Какое законодательство 
регулирует эти отношения? (Гражданское право, основной законодательный акт – 
Гражданский кодекс) 

2. Какой законодательный акт предусматривает порядок приема и перевода 
на другое рабочее место, порядок увольнения, продолжительность трудового дня и 
вопросы оплаты труда, предоставление отпуска? (Трудовой кодекс) 

3. Назовите правоохранительные органы (суд, прокуратура, арбитраж, 
полиция, адвокатура) 



 

4. Как называется основной закон государства? (Конституция) 
5. Как называется юридический документ, в котором систематизированы и 

объединены нормы права, регулирующие определенную область общественных 
отношений? (Кодекс) 

6. Какой принцип, действующий в уголовном праве, определяет, что человек 
считается преступником и несет уголовную ответственность только после того, как 
его вина доказана в суде? (Презумпция невиновности) 

Совещание жюри. Подведение итогов. 
Конкурс болельщиков 
Ведущий: А чтобы наши болельщики не скучали, давайте проведем и с ними 

небольшой конкурс. Согласны? 
В своей жизни мы часто сталкиваемся с юридическими понятиями и 

терминами. Поэтому знание их необходимо каждому. Учтите, что те из вас, кто 
назовет правильное значение, принесет своей команде по одному баллу. 

1. Адвокат? (защитник в суде) 
2. Виктимология? (учение о жертве) 
3. Криминалист? (лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое 

для проведения экспертизы) 
Пятый тур «Домашнее задание» 

Ведущий: Командам заранее было дано задание подготовить выступление в 
любой форме об одном из деятелей юриспруденции или о новой популярной книге 
по праву. Главное требование к выступающим: яркость и краткость. 

Жюри со счетной группой подводят итоги всего конкурса, объявляют 
команду победительницу и вручают призы игрокам. 
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И.Н. МАШИНА 
Главный библиотекарь отдела обслуживания Межпоселенческой Вологодской 
центральной районной библиотеки МБУК «МЦБС Вологодского муниципального 
района», с. Кубенское, Вологодский район, Вологодская область 

 
Выбор профессии – просто и сложно 

Обзор о профессиях по страницам журналов «Мне 15» и «Ромео и Джульетта» 
 

Выберите себе работу по душе, и вам не 
придется работать ни одного дня в своей 
жизни 
Конфуций 

 
Хорошо, когда проблема выбора профессии тревожит. Хуже, если вам пока 

все равно: что-то посоветуют родители, старшие друзья, знакомые. Талант пока 



 

зарыт в землю, и вы не определились, какие предметы нравятся, но при этом вы 
хорошо учитесь, ничем не увлекаетесь, жизнь вам кажется скучной и монотонной. 
Как же разобраться в себе? Психологи считают, что при выборе профессии очень 
важно, чтобы психологические особенности человека соответствовали 
характеристикам профессии. Профессия должна быть интересна. Если вам 
нравятся животные, растения, то вам будет интересно в своей работе сталкиваться 
с объектами живой природы. Если вы любите технику – интерес к ней будет 
поддерживаться в деятельности инженера-конструктора или автомеханика. Любая 
профессия требует, чтобы у человека присутствовали так называемые 
«профессиональные качества» – например, художнику важно образное мышление, 
корректору – внимание и т.д. Поэтому, выбирая определенную профессию, важно 
разобраться, есть ли у вас способности, необходимые для нее. Если есть, выбирай 
ту профессию, где твои способности будут максимально реализованы. В этой 
деятельности ты добьешься наибольшего успеха. Тип твоей будущей 
профессиональной деятельности должен совпадать с твоим типом характера. 
Скажем, если ты общителен, то больше подойдут профессии, связанные 
многочисленными контактами, а если эмоционально неустойчив, то не сможешь 
выполнять виды деятельности, требующие внимания и собранности в течение 
длительного времени. Для того, чтобы не ошибиться, надо расширять свой 
кругозор по отношению к миру профессий. Итак, разобравшись в своих 
способностях, интересах и личностных чертах, ты приступаешь к выбору уже не 
профессии, а учебного заведения. 

И всегда помни: окончательный выбор только за тобой, ибо, выбирая 
профессию, ты выбираешь судьбу. Профессия должна приносить удовольствие и 
обеспечивать реализацию твоих возможностей. 

Мир профессий очень многообразен. 
Начну ваше знакомство с профессии бухгалтера. Она стала сегодня одной из 

самых популярных в России. Действительно, без бухгалтерии не обходится ни 
одно предприятие, фирма, компания. Эта специальность входит в число самых 
востребованных. Большинство считает эту профессию денежной, потому что люди, 
в ней занятые, хорошо зарабатывают. И это действительно так. Но к профессии 
бухгалтера большие требования: вести строгую отчетность предприятия, в строго 
определенные сроки сдавать ее, расчет и выдача зарплаты, отвечать за отношения с 
налоговыми органами. Человек, выбравший эту специальность, должен быть 
ответственным, организованным, обладающим математическими способностями, 
поскольку придется постоянно иметь дело с цифрами. Желательно иметь хорошую 
память, развитое логическое мышление и … уметь держать рот на замке. Главное – 
чтобы она нравилась. Если вычисления и бумажная работа не наводят на вас скуку 
– вперед. Специалисты по бухгалтерскому учету постоянно пользуются спросом. 

Средние специальные учебные заведения – колледжи, техникумы, 
профессиональные лицеи готовят бухгалтеров среднего звена для работы на любых 
предприятиях. Длительность обучения составляет три года на базе 9 классов и два 
года на базе полной средней школы. Вступительные экзамены на бюджетные 
места, как правило, соответствуют Госстандарту: русский язык (диктант), 
математика (письменно или устно). Многие техникумы работают по совместным 
программам с ВУЗами, которые нередко предоставляют льготы при поступлении 
особо отличившимся выпускникам техникума-партнера. Следующая ступень – 
высшее образование. Бухучет как специальность преподают практически во всех 



 

финансово-экономических ВУЗах и университетах России. За бухгалтерией, 
языком бизнеса, большое будущее. Ее подняли на новый качественный уровень, 
сегодня инструмент бухгалтера – не счеты и даже не калькулятор, а компьютер. 
Сам бухгалтер не мелкая сошка, которая ничего не решает, а второй человек 
компании. Так что, можно сказать, перспектива есть. Было бы желание и 
способности. 

Дизайнер или «верстальщик». Большое число специалистов в области 
полиграфического дизайна начинали свою деятельность именно верстальщиками. 
Верстка – это составление на компьютере страниц книги, газеты, журнала из 
набранных строк, заголовков, иллюстраций. В наипростейшем случае верстка – это 
просто набор текста на компьютере. Конечно, может показаться, что этим способен 
заниматься каждый, но есть область человеческой деятельности, где необходимы 
именно специалисты верстальщики. Эта область – полиграфия, или выпуск 
печатной продукции. По сути это одна из начальных должностей этой области, с 
которой многие начинали свою работу в области полиграфии. На маленьких 
предприятиях, как например, Кубенская типография, человек, выполняющий эту 
работу, совмещает работу наборщика, верстальщика и печатника. Среди 
верстальщиков много выпускников технических ВУЗов, хорошо разбирающихся в 
компьютерной технике. В небольших изданиях наряду с версткой такой специалист 
берет на себя и техническое обслуживание компьютерного парка. 

Профессия – аниматор. У нас в детстве была мечта относительно будущей 
работы. Но никому не приходило в голову, что можно петь, танцевать, знакомиться 
с людьми, играть в разные игры, причем делать это где-нибудь у моря, среди 
пальм, солнца и песка. И что за это еще будут и платить – в любых условных 
единицах. Мечтать не вредно, скажете вы. И будете не правы: работа такая 
существует не только в нашей фантазии. И называется она – анимация. Анимация – 
это целая отрасль в туристическом бизнесе. Аниматоры по сути своей – это те же 
массовики-затейники (в лучшем смысле этого слова), которых нанимают для того, 
чтобы никто из гостей не умер от скуки. Одним словом, аниматор – душа 
общества, человек, который должен поддерживать настроение публики на самой 
высокой отметке, ведь не зря само слово «анима», в переводе с латыни значит 
«душа, дух». Но и здесь главное не переусердствовать…  В обязанности аниматора 
входят танцы, пение, утренняя гимнастика, занятия в бассейне, участие в 
спектаклях и играх и просто общение с гостями. Услуги аниматоров, как и еда, 
дискотеки, пляжи и бассейны уже входят в стоимость туристических услуг во 
многих отелях. Аниматор – это тот же артист, и вся его деятельность требует 
постоянной самоотдачи. Главный в системе анимации – менеджер по анимации (он 
подчиняется генеральному менеджеру отеля, который в свою очередь подчиняется 
владельцу отеля). Заработки варьировались в зависимости от опыта работы: 
аниматору, который не танцует, а только развлекает публику, могут предложить 
зарплату в 250 долларов. А танцующий, поющий и играющий на музыкальных 
инструментах, владеющий хотя бы английским (а лучше и другими языками) 
языком аниматор может заработать 500 и более долларов в месяц. Учитывая то, что 
он находится на полном обеспечении, за два-три года можно скопить приличную 
сумму. Из уст работающих в этой специальности, единственное, на что 
приходилось тратиться, это покупка косметики. Даже дорогу домой (и даже в 
отпуск) оплачивает отель. 



 

Менеджер по туризму. Интересная и романтичная профессия, 
действительно, что может быть увлекательней, чем заниматься организацией 
отдыха людей. Каждый день менеджер по туризму соприкасается в своей работе не 
со скучными балансами и счетами, цифрами и отчетами, а с удивительными 
странами и манящими курортами. Все разговоры ведутся об отелях, интересных 
экскурсиях, достопримечательностях, пляжах… Его окружают фотографии и 
постеры с потрясающими видами и пейзажами. Для работников туризма 
существуют специальные туры, так называемые ознакомительные туры. В них 
принимают участие только менеджеры по туризму, которые помимо отдыха, как 
правило, еще изучают отели и экскурсии. Стоимость таких поездок намного ниже 
обычных, причем именно агентство оплачивает полностью или частично эти 
поездки. Кроме этого, перед началом сезона туроператоры проводят для 
работников турагентств бесплатные презентации, где рассказывают о каких-либо 
новинках или изменениях в новом сезоне. Крупные операторы стараются 
устраивать свои презентации с размахом, то есть с обязательной шоу-программой и 
фуршетом. Многих привлекает эта профессия еще и тем, что она связана 
непосредственно с общением. Основу работы менеджера составляют рассказы 
клиенту о дальних морях и странах. Для этой работы не обязательны какие-то 
таланты или способности, хорошей памяти и умение общаться с людьми 
достаточно. Но не все так замечательно, туристы бывают разные, некоторые умеют 
создать конфликтную ситуацию и агенту нужно достойно выйти из нее. Еще надо 
помнить один важный момент – турагентство является организацией-посредником. 
Турагентство продает тур, сформированный туроператором. И поэтому, когда 
происходят какие-то накладки, например, задержка рейса или проблемы с 
заселением в отель, ни турагентство, ни бедный менеджер, которого обвиняют во 
всех смертных грехах, в этом не виноваты. Многие туристы этой схемы не 
понимают, поэтому выплескивают свои обвинения на них. И еще это не все. 
Напугала? Всем известно, что туризм, как и продажа мороженого или цветов – это 
сезонный бизнес. Следовательно, ваш заработок напрямую зависит от количества 
туристов, а они бывают в основном летом, в остальные месяцы зарплата будет 
намного ниже. Да, с мая по сентябрь включительно об отпуске можно забыть. В 
этот период, когда все будут уезжать на отдых, не без вашей помощи, вы будете 
сидеть в офисе рядом с раскаленным телефоном и клавиатурой и ругать себя за то, 
что выбрали эту профессию. А вообще, профессия хорошая и интересная, иначе и 
быть не может. 

Профессия – стюардесса. Определимся сразу – у стюардессы все: от 
здоровья до характера, от улыбки до отутюженной формы – должно быть 
совершенным. Отбор в бортпроводники серьезней, чем в армию. Перед тем, как 
стать настоящей стюардессой, соискатели отвечают на 500 вопросов специального 
психологического теста. Насколько будущая стюардесса коммуникабельна, 
терпелива, дружелюбна, вынослива, расторопна и стрессоустойчива? Психика 
стюардесс должна быть уравновешенной, ведь небесные ласточки должны создать 
пассажирам комфорт во время нелегкого воздушного путешествия. Что же касается 
других требований, то желательный возраст при наборе стюардесс – 20-24 года – 
человек уже сложившийся как личность и вполне отдающий отчет своим 
действиям и поступкам. Свободное владение иностранным языком: большинство 
стюардесс имеют диплом языкового института. Хотя специального образования от 
бортпроводников не требуют, главное, чтобы оно было не ниже 



 

среднеспециального. Внешность ее или его должна быть приятной, рост от 165 до 
180 сантиметров, но главное, из-за чего не попадают на летную работу – здоровье. 
Здоровье должно быть железным. Медкомиссия работает, как разведка, тщательно 
проверяя все диагнозы и по десять раз просматривая результаты анализов. Вот, что 
говорят врачи: 

– Стать бортпроводницей может только обладательница идеального слуха, 
зрения, вестибулярного аппарата, без заболеваний внутренних органов. Ведь в 
воздухе человека поджидают самые серьезные испытания – нехватка кислорода, 
смена давления, вибрация. Медкомиссию стюардессы проходят каждые полгода, 
наблюдение за их здоровьем постоянное, перед каждым полетом осмотр. И даже с 
небольшим насморком в рейс не допустят, могут быть тяжелые последствия. 

Вот одно из обследований, чтобы проверить организм на «болтанку», 
усаживают в кресло и долго крутят. При этом просят наклонять голову в разные 
стороны, а после этого нужно встать и ровно пройти по линии. Да, очень непростое 
испытание. Стюардессы должны находиться в воздухе не более 77 часов (полетные 
нормы), а стюарды – 80. Все полеты сверх нормы строго контролируются. Как бы 
ни следили врачи за здоровьем их, но уже через несколько лет полетов частая 
смена часовых поясов, недостаток кислорода и вибрация могут подарить целый 
букет профессиональных заболеваний, кстати, стюардессы уходят на пенсию в 45 
лет. Немногие среди нас обладают такими знаниями, которыми в совершенстве 
владеют бортпроводницы. Они знают, что делать, если в самолет проник 
террорист, умеют провести эвакуацию и принять роды, знают, как выжить, 
оказавшись в экстремальной ситуации, оказать первую медицинскую помощь, 
какие медикаменты применить в той или иной ситуации. При этом надо не 
растеряться, успокоить человека, которому стало плохо, да еще и отвлечь 
остальных пассажиров, быть психологом. Они непосредственно связаны с 
продуктами, поэтому любая без запинки скажет о сроках хранения и реализации 
тех или иных продуктов питания. Стюардесса может так сервировать стол, что 
позавидует любой ресторан. Ведь в самолетах, особенно в бизнес-классе, очень 
серьезная сервировка. Так что не надо думать, что бортпроводница только 
украшение салона с функцией официантки, мы теперь знаем, что они могут очень 
многое. Вот, что рассказывает о своей профессии Мария Бобылева, 25 лет, 
авиакомпания «Сибирь», стаж три года: 

–  Мы обязаны отлично знать техническое устройство и оснащение самолета. 
Для этого со стандартной периодичностью – раз в шесть месяцев – ездим в 
Новосибирск или в Москву на учения. Там под руководством опытных 
инструкторов оттачиваем свои действия в аварийно-спасательной обстановке. 
Прыгаем в воду в жилетах, выкидываем спасательные трапы. А эти трапы такие 
тяжелые, только и думаешь – как бы следом за ними не улететь! Опять же, на 
случай экстренной посадки нам рассказывают о флоре и фауне различных стран, 
например, о клещах и змеях, о возможных способах выживания зимой и летом. 

Профессия стюардессы в чем-то походит на профессию актрисы, перед 
рейсом они надевают униформу и входят в роль, а после рейса возвращаются к 
земной жизни. 

Криминалист. Даже после самого продуманного преступления всегда 
остаются улики. Любые мелочи: клочок бумаги, окурок в пепельнице, след от 
обуви, волосок, отпечаток пальца – все это может помочь криминалисту в разгадке 
происшествия. Он вычислит, из какого оружия стрелял преступник, определит, 



 

каким образом появились те или иные повреждения на автомобиле, как 
злоумышленник старался замести следы…  И никакой он не экстрасенс, это просто 
наука. Убийства, ограбления, дорожные происшествия – с чем только не 
приходится сталкиваться криминалисту. Работа постоянно держит в напряжении и 
закаляет характер, одним словом не соскучишься. Сегодня криминалисты работают 
в основном в правоохранительных органах и центрах экспертиз. В 
правоохранительных органах обычно работают молодые люди, всерьез увлеченные 
своим делом. Им не страшны многочисленные ночные выезды и интенсивный 
график. Самые опытные специалисты со временем оставляют государственную 
службу и переходят на работу в частные структуры – центры экспертиз, 
предлагающие услуги криминалистической лаборатории. В такие лаборатории 
обращаются, например, за дополнительной экспертизой по ДТП, чтобы 
подтвердить подлинность документов и пр. По следам пальцев эксперт может 
определить пол, вес, рост и возраст преступника, определить модель автомобиля по 
отпечаткам шин, описать человека по следам ног, зубов, могут описать состояние 
пишущего (нервное заболевание, травма руки, опьянение), в какой позе выполнена 
рукопись (стоя или лежа) и многое другое. 

Высшее образование эксперту-криминалисту необходимо по закону «О 
государственной судебно-экспертной деятельности». Специальность называется 
«Судебная экспертиза». Готовят этих специалистов в вузах МВД. Чтобы 
поступить, нужно получить направление от органов УВД по месту жительства, 
пройти медкомиссию, психологическое тестирование, затем сдать экзамены: 
русский язык, историю России, обществознание, физическую подготовку. Юноши 
сдают кросс на три километра, стометровку и подтягивание, девушкам нужно 
пробежать километр, стометровку и выполнить подъем корпуса к перекладине. 
Обучение – это 70% практики в процессе обучения, огневая подготовка, 
рукопашный бой, изучение разных видов экспертиз (от дактилоскопии до 
графологии) и гарантированное устройство в органы МВД. Выпускники вузов 
обычно начинают карьеру в качестве стажера, помощника эксперта в местном 
Управлении внутренних дел. Нужно быть готовым в любое время выехать на место 
преступления, найти оставленные следы. Примерно после трех лет хорошей работы 
можно выбрать узкую специализацию по одному из видов экспертиз или стать 
следователем-криминалистом. Если стать помощником в УВД можно и после 
колледжа, пройдя курсы переподготовки, то экспертом может быть только человек 
с высшим профильным образованием. 

Логистик. В основном логистик (логист) – это специалист, который отвечает 
за организацию и контроль перевозок товаров и сырья предприятия. 
Высококлассный логистик разрабатывает схемы движения, в которые входит 
поставка сырья, производство, транспортировка и продажа продукции. Он 
анализирует все возможные способы и выбирает самые дешевые и самые удобные 
варианты. Например, логистик выбирает самый удобный и экономичный способ 
доставки груза. Далее он просчитывает, что выгоднее: самому предприятию 
заниматься транспортировкой или привлечь к этой работе специализированную 
фирму. Затем он решает, где хранить, как расфасовать товар, чтобы потом легче 
было его реализовать. Таким образом, логистик экономит на затратах финансов, 
времени и сил. Это и является основной задачей логистика. Он также отвечает за 
слаженность работы всех подразделений, при этом он должен учитывать интересы 
и потребности каждого из нас. Например, логистик согласует сроки поставки сырья 



 

одним подразделением; время, которое потребуется другому подразделению на 
изготовление товара, и готовность сети по распространению принять в это время 
товар. Иногда специалисту приходится целые дни проводить за компьютером, 
анализируя различные документы, но его нельзя причислить к кабинетным 
работникам: ему приходится выезжать к таможенникам или транспортникам, 
налаживать связи. Логистик должен быть коммуникабельным, мобильным 
человеком, иметь аналитические способности, уметь работать самостоятельно и 
творчески подходить к решению задач. Высококлассными логистиками становятся 
те, кто имеет хорошую подготовку в области математики, экономики, 
юриспруденции, да и зарплата у них очень даже высокооплачиваемая. 

Геолог – это огромный рюкзак за плечами, обветренное лицо, жизнь в 
палатках, запах костра, гитара, сон на холодной, промерзшей земле, месяцы в 
отрыве от родного дома. И как итог: «Я нашел!!!» Радость открытия, радость от 
проделанной работы, радость за коллег, радость за страну. Это жизнь геолога. 
Жизнь человека, который когда-то сделал шаг, окунувший его в неизведанный мир. 
Мир земли и ее богини Геи. Знаете, что такое красота для геолога? Красота – это 
когда по ряду признаков ты представил себе, что в конкретном месте есть полезные 
ископаемые. И когда твои догадки подтверждаются – это красиво. И ты тогда горд 
собой, потому что ты первооткрыватель. Геолог – разведчик и первопроходец. Он 
находит и отмечает на карте месторождения полезных ископаемых, составляет 
«портрет» изучаемого района в виде схем, карт, планов и диаграмм. Геолог – это 
образ жизни. Работа его начинается с изучения и сопоставления горных пород, 
взятых с поверхности земли, со дна моря или из скважин, отбора образцов, их 
лабораторного исследования. Геолог должен понять, есть ли в данном районе 
полезные ископаемые, какие именно, как они расположены и имеет ли смысл их 
промышленная разработка. Нужно быть готовым к кропотливой, обстоятельной, 
порой даже нудной работе. К цели обычно приходится идти долго и медленно. 
Тому, кто стремится к легким победам, лучше выбрать другую профессию. Не 
обойтись в этой профессии без острой наблюдательности. Незначительная, 
казалось бы, деталь может содержать массу полезной информации. И, конечно 
пригодится находчивость, умение быстро ориентироваться в обстановке, 
принимать нестандартные решения и действовать в соответствии с ними. Хороший 
специалист  справится с любыми неожиданностями – и природными и бытовыми. 
У геологов особый характер, вечно молодая душа, ибо, как известно, представитель 
этой профессии – солнцу и ветру брат. Учиться на геолога сложно, из технических 
дисциплин предстоит освоить физику, высшую математику, техническую 
теоретическую механику, инженерную графику и многие другие точные науки – 
геологам нужно инженерное мышление. Одновременно придется изучить историю, 
культурологию, социологию, политологию, иностранный язык – это уже 
предлагает гуманитарный склад ума. И, наконец, специальные геологические и 
горно-геологические дисциплины потребуют своих особых способностей. 
Например, палеонтологию и минералогию с петрографией по книжке не выучишь – 
надо работать с коллекцией, заниматься в палеонтологических и минералогических 
музеях. От студентов требуют знания почти 500 видов минералов. Главное оружие 
геолога – геологический молоток, карандаш и блокнот для документации 
обнажений породы и записи придуманных гипотез, а также зарисовок рельефа. 
Зарплаты сильно варьируются в зависимости от места работы. Конечно, доходы 
сотрудников частных нефтяных компаний (особенно зарубежных, где немало 



 

наших специалистов) несравнимы с окладами работников государственных 
структур. Поэтому среднюю сумму назвать трудно, можно получать и 500, и 2000 
долларов в месяц. Имеют значение и личные приоритеты. Далеко не у всех деньги 
стоят на первом месте, интересная работа, перспективы научного и карьерного 
роста могут оказаться важнее. А ведь все начиналось со школьной скамьи, кто мог 
знать, что увлечение книгами и тяга к приключениям, обследование ближайших 
оврагов на наличие скрытых там пещер с сокровищами, перерастет в 
мужественную профессию – геолог. 

Программист. В большинстве случаев для работы программисту нужен 
компьютер и Интернет, и все. Это вам не летчики, которым для обучения нужен 
целый самолет. Основы информатики сейчас преподают в школах, так что 
минимальное представление о профессии должно быть у всех. Я думаю, есть смысл 
рассказать о том, что не лежит на поверхности, о чем трудно догадаться только по 
школьным урокам. Давайте рассмотрим, что вам пригодится в работе этой 
профессии. Английский, без него никак. Его придется учить, в основном на перевод 
с листа, умение писать не так важно, умение говорить и понимать на слух. Если у 
вас сложилось впечатление, что достаточно запомнить переводы нескольких 
команд, то вы неправы: программистам приходится читать очень много 
информации на английском и с большой скоростью. Математика. Очень нужна в 
работе. Насколько сложная математика вам понадобится, зависит от той области, в 
которой вам придется работать. Дело в том, что только в самом начале 
программирование занималось вычислительными задачами и только ими, в 
большинстве сегодняшних программ вычисления, происходящие на уровне 
четырех арифметических действий поменялись. Общительность. По некоторым 
современным фильмам может сложиться впечатление, что программист может 
быть эдаким «чокнутым гением», который шарахается от людей, а начальство его 
все равно ценит за то, что он волшебно быстро взламывает любую защиту. Бывает, 
что очень популярные и очень хорошие программы пишутся энтузиастами-
одиночками. Но если говорить о тех программах, за которые можно получить 
деньги с работодателя, то эти программы всегда пишутся в коллективе. Ладить с 
начальством, которое может не понимать в вашей работе и доказывать свою 
правоту очень корректно, регулярно, иногда долго и всегда терпеливо. Смысл всех 
споров заключается в том, чтобы найти наилучшее решение какой-нибудь 
технической проблемы. Переучивание. Программисту приходится часто и очень 
много переучиваться, вам придется стать «ботаном». Иногда придется изучать и то, 
что не нравится. На работе программистам учиться приходится буквально каждый 
день, дело в том, что необходимые знания просто не влезают в одну голову, 
поэтому приходится добавлять эти знания по мере необходимости, а многое из 
старого – забывать. Достаточно сказать одно: если вы надеетесь, что «отучусь в 
школе, отучусь в институте, а потом буду работать» (а не учиться), то зря 
надеетесь: потом будете и работать, и учиться. 

Ветеринар. Первая причина, по которой выбирали профессию врачи-
ветеринары – это, конечно же, безграничная любовь к животным. Только ветеринар 
может избавить от страданий обезьяну с переломанной лапой, вылечить от болей в 
желудке котенка, спасти жизнь собаке, подавившейся косточкой. Врач поможет 
каждому пациенту от хомяка до медведя. Вот что говорят сами профессионалы: 

– Наша профессия духовно обогащает человека, дарит ощущение доброты. 
Мне есть с чем сравнивать. Раньше я лечил людей. В отличие от них, животные 



 

намного благодарнее и искреннее. Ветеринаром работать интереснее, да и в 
последнее время специалист может неплохо зарабатывать. Это тоже немаловажно. 

Врачу необходимы чутье, интуиция. Кошка или морская свинка не 
расскажет о своих проблемах, после беседы с владельцем – диагностика, осмотр 
животного, прослушивание, анализы, постановка диагноза и назначение лечения. 
Особенно трудно лечить диких животных. Содержать их в неволе без ущерба для 
здоровья – целая наука, в большинстве случаев ее игнорируют, приобретая 
крокодильчика или питона ради забавы. Приучить людей грамотно заботится о 
своем питомце очень сложно, а все последующие проблемы приходится решать 
врачу. Ему необходимо терпение, умение общаться не только с животными, но и их 
хозяевами. Есть люди, для кого кошка или собака превыше всего остального и если 
она погибнет, то сами хозяева будут на грани нервного срыва или сердечного 
приступа. Нужно принимать быстрые и правильные решения, действовать на свой 
страх и риск. Эта профессия и опасна. Врачу ни в коем случае нельзя бояться своих 
пациентов. Его неуверенность, тем более страх, передаются, животное может не 
даться в руки и даже стать агрессивным. Необходимо соблюдать технику 
безопасности, знать специальные приемы фиксации и коров, и змей. Особо 
беспокойным надевают намордники или вкалывают успокоительное. В 
животноводческих комплексах и на фермах ветеринары наблюдают за здоровьем 
коров, лошадей, свиней, делают им прививки от заразных болезней, принимают 
роды. В зверохозяйствах следят за разведением пушных зверьков, кроликов. В 
ветслужбе проверяют качество мяса, молока и иных продуктов. В зоопарках и 
цирках лечат слонов, бегемотов, тюленей, обезьян и других животных. Есть 
потребность в ветеринарах и на таможне, в пограничной службе, в милиции. 
Только в Москве официально зарегистрировано примерно 60 клиник, 
специализирующихся на лечении различных животных: от морских свинок до 
рыбок. Купив дорогого породистого щенка или симпатичного крокодильчика, 
хозяева не жалеют никаких денег для спасения своего любимца. Опытные врачи 
пользуются большим уважением, лечить братьев наших меньших не только 
благородно, но и прибыльно. 

Грумер. Ну, раз мы заговорили о животных, я хочу познакомить вас еще с 
одной необычной профессией – грумер. Как вы думаете, кто такой? Дам подсказку, 
вот, что говорит человек этой профессии: «У собак такие же разные характеры, как 
и у людей. Они грустят, когда плохо выглядят, и воображают, когда выглядят 
хорошо. Они становятся фанатиками выставок и очень любят красоту», – 
утверждают мастера по стрижке собак, грумеры. Грумер – профессия одержимых. 
Истинные грумеры – узкие специалисты (по стрижке пуделей или другой какой-то 
породы). В стрижках собак есть свои модные тенденции, существуют фасоны, 
популярные во все времена, кроме того, в каждой стране есть свои особенности. В 
России, например, любят оставлять даже коротко подстриженным пуделям 
длинные уши. Хотя это совершенно непрактично. Вообще, стрижки выбираются 
индивидуально для каждой собаки. Сейчас на выставках очень демократичные 
правила. Пудель в «модерне» может претендовать на первое место наравне со 
всеми. Поэтому у грумеров полная свобода творчества. Ведь главное в работе 
мастера – скрыть недостатки животного и подчеркнуть его достоинства. Например, 
если у пса неправильный постав конечностей, попросту говоря, кривые ноги, 
нельзя делать ему «континенталь», при котором ноги бреют. А стригут к выставкам 
абсолютно всех собак, даже короткошерстных, чтобы подчеркнуть их стать. 



 

Мастерство грумера при этом играет огромную роль. Бывает, что, сменив мастера, 
чемпион перестает выигрывать. Время стрижки тоже величина непостоянная – от 
40 минут до 20 часов. Все зависит от фасона прически и степени ухоженности 
четвероногого друга. В среднем за смену мастер успевает подстричь трех собак. 
Если пес запущен, много времени уходит на подготовку к стрижке. Сначала нужно 
убрать колтуны, привести шерсть в порядок и только затем приступать к 
скульптурной работе. У собак такие же разные характеры, как у людей. Они часто 
похожи на своих хозяев. Они так же, как люди, выпендриваются, когда хорошо 
выглядят. Знают, что красивые, и гордятся этим. Если такого модника долго не 
мыть, у него начинается депрессия, он даже отказывается выходить на улицу. Для 
того, чтобы получить эту профессию, нужно окончить любые курсы, где учат 
просто снимать лишнюю шерсть. Для стрижки домашних собак этого вполне 
достаточно. Хотя даже такое умение не всем под силу, многим это просто не дано. 
Нужно хорошо владеть ножницами, уметь работать машинкой, а главное ваша 
фантазия и вкус, и конечно любовь к животным. Ну, как вам профессия грумера?! 
А что, вроде бы интересно. 

Фармацевт. Именно их мы видим за прилавком аптечного киоска, именно 
они помогают нам справиться с первыми симптомами простуды, головной болью и 
прочими атаками болезней на наш организм. В древности они были известны как 
лекари, целители, алхимики. В наше время фармацевты – специалисты в области 
изготовления, исследования и продажи лекарственных препаратов. Им не 
составляет труда по индивидуальному рецепту приготовить различные мази, 
микстуры и капли. Фармацевт помогает людям выбирать медикаменты, может 
посоветовать, как и в каких количествах употреблять то или иное лекарство, чтобы 
оно пошло на пользу, а не во вред здоровью. Также помогает клиентам, если им 
нужны средства для предупреждения заболевания или профилактики лечения. Если 
вам понравилась эта профессия, то вам стоит обратить внимание на такие 
школьные предметы как: математика, химия, биология, физика. Отличаешься 
хорошей памятью, внимательна, терпелива и ответственна – считай, что удача в 
кармане! Начать обучение ты можешь как после 9 класса, так и после 11. Для тебя 
открыты: медицинские колледжи, академии и университеты. После окончания 
обучения необходимо пройти практику по данному профилю. Затем ты сможешь 
гордо носить звание фармацевта или помощника провизора. Провизор по 
должности выше фармацевта, чтобы им стать, нужно высшее фармацевтическое 
образование. Каждый год люди этих специальностей проходят курсы повышения 
квалификации. От тебя потребуется крепкое здоровье (т.к. будешь контактировать 
с простуженными людьми), равным образом, как и терпение при общении с 
покупателями, но благодарность клиентов и оплата за труд щедро вознаградят твои 
старания. В общем, выбор за тобой. 

Художник-аниматор. Мультфильмы любят все: без них было бы ужасно 
скучно, создают их художники-мультипликаторы или аниматоры. Художников-
аниматоров у нас мало. На всю Россию – всего порядка полутора тысяч. Может 
потому, что профессия эта трудная, кропотливая и не всегда благодарная. В 
создании анимационного фильма принимает участие очень много людей. 
Начинается все со сценария. Это невероятно подробное описание будущего фильма 
– в мельчайших деталях. В самом начале автор четко и подробно прописывает 
характеристики героев, чтобы художник мог лучше представить их. Скрупулезно 
описывается и каждая сцена. Художник-постановщик определяет стилистику 



 

фильма, ищет новые интересные приемы, которые выделят его работу из массы 
прочих, рисует персонажей, основные фазы их движений, мимику и жестикуляцию, 
создает эскизы ключевых сцен. Причем варианты постоянно совершенствуются, до 
тех пор, пока аниматоры не придут к выводу, вот – это оно! Далее начинается 
работа художника-фазовщика. На основании эскизов ведущего художника он 
прорисовывает все промежуточные движения персонажей. Например, процесс 
вылезания из кровати. Для получения иллюзии движения кадр должен меняться 24 
раза в секунду. Эскизы идут в черновую съемку, чтобы можно было увидеть, как 
двигается персонаж. После того, как художник-прорисовщик доведет эти эскизы до 
ума, за дело снова берется фазовщик. Он рисует промежуточные фазы уже набело. 
Теперь наступает самая трудоемкая часть дела: художник-заливщик раскрашивает 
будущий шедевр – «заливает» краски. Кстати, эти специалисты у нас наперечет, с 
них сдувают пылинки и бережно передают из рук в руки. Для того, чтобы стать 
художником-мультипликатором, нужны особые свойства, причем не только души, 
но и тела. Мультипликатор обязан хорошо рисовать, но если ты не обладаешь еще 
и способностями карикатуриста, чувством ритма и пластики, то лучше поискать 
другое занятие. Аниматор должен в мельчайших подробностях представлять себе 
экранную жизнь своего персонажа, видеть составляющие каждого его движения – 
и точно все передавать в своем рисунке. Кроме того, необходима 
наблюдательность. Например, подметив, как двигается, хмурится или смеется 
какой-нибудь человек, можно наделить этим своих рисованных героев – вдохнуть в 
них реальную жизнь. В сущности, ты сам должен сыграть своих персонажей – на 
бумаге. Так что без актерских данных тоже не обойтись. Иной раз, чтобы найти для 
своего рисованного персонажа особенно выразительную мимику, приходится 
подолгу репетировать перед зеркалом. Для 10 минутного фильма требуется создать 
порядка 15 тысяч рисунков. Это помимо кучи черновиков и набросков. Поэтому 
аниматору нужно быть дьявольски выносливым. Представляете, каково это – 
бесконечно повторять один и тот же рисунок с минимальными изменениями. Как 
правило, в мультипликаторы определяются после окончания художественной 
школы, но существуют и специальные средние учебные заведения, готовящие 
мультипликаторов (есть в Москве колледж). Там обучают классической анимации. 
Принимаются те, кто окончил 11 классов, чтобы поступить туда, нужно 
представить на конкурс 10 творческих работ и результаты ЕГЭ по русскому языку. 
Далее – экзамены по рисунку. Комиссия рассматривает рисунки, композиции, 
графику, натюрморты, живопись и приглашает наиболее талантливых людей на 
профессиональное собеседование. Обучение бесплатное, срок – 2 года. Сегодня 
довольно много учебных центров и курсов, где готовят по специальности 
«дизайнер компьютерной графики и анимации». Главное требование к 
поступающим – нужно быть в ладах с компьютером. Дипломированные 
мультипликаторы могут работать не только на студиях, но и в рекламных 
агентствах, компаниях, производящих компьютерные игры. Зарплата зависит от 
удачи и таланта (от 15000 до 35000 и более). Главные художники 
мультипликационных блокбастеров получают процент от проката. Главная награда 
художнику-мультипликатору – творческое удовлетворение, а это тоже немало. Вы 
скажете, что на компьютере можно сделать все, однако он всего лишь инструмент. 
Вроде отвертки или молотка, карандаша или кисти. Никакая 3D-графика не 
поможет сделать мультфильм по-настоящему запоминающимся. Тут нужен 
витамин «т» – талант художника. В отличие от реальных актеров, которые своей 



 

игрой могут иной раз «вывести» слабый сценарий или бездарную режиссуру 
фильма, в мультипликации действуют придуманные персонажи, и насколько 
правдивыми, интересными они получатся, зависит только от аниматора. 

Секретарь. Эта профессия на сегодняшний день одна из наиболее 
востребованных. Секретарь – это и делопроизводитель, и администратор, и 
оператор, и консультант, и переводчик, и референт, и инспектор. Где они только не 
работают: в приемной руководителя, в клинике, в торговом зале, салоне красоты. 
Первый человек, с которым приходится сталкиваться, входя в служебное 
помещение, – это секретарь. Впечатление о фирме в целом часто зависит именно от 
его работы и даже внешнего вида. На первый взгляд его обязанности абсолютно 
несложные, но профессиональный, организованный, ответственный секретарь 
приятной наружности ценится на вес золота. Что же нужно, чтобы претендовать на 
должность секретаря? Прежде всего – специальное образование. Насчитывается 
великое множество курсов, готовящих секретарей. Естественно, работодателя 
устроит и любое высшее образование или неоконченное высшее. Как правило, в 
роли секретаря начинают свою трудовую деятельность студенты вечерних и 
заочных вузов. Считают, что это работа сугубо женская, хотя 40 % работодателей 
все равно, какого пола будет его помощник. Крупные компании часто имеют в 
своем штате двух секретарей: делопроизводителя (женщину) и координатора, 
помощника руководителя (мужчину). Карьера выглядит так: просто секретарь, 
отвечающий на звонки, разбирающий почту и ведущий документацию. Секретарь-
референт, который взаимодействует непосредственно с руководителем, составляет 
график его рабочего дня, готовит необходимую информацию, контролирует 
выполнение сотрудниками заданий, занимается организацией командировок, 
переговоров, совещаний, презентаций. Высшим звеном являются офис-менеджеры 
и руководители секретариата, которые обеспечивают бесперебойную деятельность 
офиса и решают административные вопросы. Просто секретарю нужно хорошо 
знать делопроизводство, быть грамотным пользователем ПК, уметь обращаться с 
оргтехникой. Референтам еще нужно владеть иностранными языками и скоростной 
машинописью, без высшего образования не обойтись. Референты довольно часто и 
быстро становятся исполнительными директорами. Причем работа с начальником – 
это уже огромная практика руководства, за которую еще и платят. Помимо 
профессиональных качеств, секретарская должность довольно сложна в 
психологическом плане. И прежде чем претендовать на подобную вакансию, стоит 
проанализировать, какие черты характера вам присущи. Приветствуется 
общительность, дипломатичность, умение хранить секреты, исполнительность и 
даже умение подчиняться (в рамках разумного). Здесь ценится умение простить и 
понять, не принимать обиды на свой личный счет, все свои усилия направлять в 
интересах дела. Задача секретаря – помочь начальнику сделать его работу 
эффективной. Хороший секретарь не надеется на свою гениальную память – он все 
записывает. Не дожидаясь указаний шефа по самым незначительным вопросам, 
старается самостоятельно принимать решения в пределах своих полномочий. В 
каком бы настроении ни был секретарь, он должен вежливо и заинтересованно 
вести телефонные переговоры, быстро успокаиваться и не принимать обидные 
слова близко к сердцу. Одно из важных должностных требований вакансии 
секретаря – приятная внешность. Это не значит, что нужно принести сертификат 
соответствия мировым стандартам красоты. Отнюдь нет. Хороший внешний вид – 
это прежде всего чистота и аккуратность. Предусмотрительный секретарь имеет в 



 

своем рабочем шкафчике сменный костюм и свежую блузку, а также запасную 
обувь и непременно колготки. Ведь пятно кофе на одежде или стрелка на чулке 
могут испортить не только настроение, но и впечатление об офисе. А секретарь 
всегда на виду. Но естественное желание нравиться не должно выходить за рамки 
должностных обязанностей, потому что, как писал один польский журнал, 
девушки, которые знают орфографию действительно хорошо, не носят слишком 
коротких юбок. Кстати, слово секретариус в переводе означает «доверенное лицо». 

Эколог – профессия будущего. Судя по опыту развитых стран, эта профессия 
имеет блестящие перспективы. В последние годы в нашей стране она стала 
приобретать фантастическую популярность. Уже сейчас некоторые крупные 
российские предприятия имеют собственные управления по промышленной 
безопасности, порой со штатом в сотню человек. Дело другое, что у большинства 
этих сотрудников нет дипломов инженеров-экологов, ведь каких-нибудь десять лет 
назад таких кафедр в университетах и институтах просто не существовало. И такие 
предприятия постепенно заменяют своих сотрудников на дипломированных 
специалистов. Вообще, это профессия называется «инженер-эколог по защите 
окружающей среды». Если вы твердо решили защищать Землю от человеческого 
воздействия, подумайте, по душе ли вам такие науки: как химия, физика, биология. 
Именно они станут основными в вашем пятилетнем обучении. И будет ли 
интересно вам заниматься сложными компьютерными расчетами потоков 
загрязняющих веществ, сточных вод и отходящих газов, которые придется 
производить по заказу какого-нибудь торфоперерабатывающего завода? Если на 
все эти вопросы вы ответите утвердительно, самое время выбрать, чем конкретно 
вам хотелось бы заниматься по окончании учебы. Потому что понятие «инженер-
эколог» включает несколько разных видов профессиональной деятельности. 
Возможно, вы придете на промышленное предприятие и будете проводить 
исследования и оценивать, что цех или фабрика «вдыхает» и какую гадость 
норовит «выдохнуть». Здесь же вы будете участвовать в разработке и 
совершенствовании оборудования для защиты окружающей среды. Другая область 
приложения ваших сил: организационно-управленческая. Скажем, в городском 
комитете по экологии, где вы будете осуществлять экологический контроль 
предприятий. Как правило, подобные организации – государственные с не очень 
большими зарплатами, но, как ни странно, многие будущие экологи мало 
беспокоятся о зарплате. Это работа на будущее поколения. Наиболее денежной 
является, пожалуй, экспертная деятельность в частных фирмах. Предприятия 
обращаются к ним с просьбой провести экологическую экспертизу действующих 
технологий, проектов, устранить недостатки, сертифицировать продукцию. Завод 
задумывается, как уменьшить штрафы за вред, наносимый природе, а сделать 
грамотные расчеты может только эколог. Все уже осознали, насколько остро 
встали вопросы охраны природы. Если вы себя видите в кресле городского эколога, 
вам потребуется бойцовский характер, а отсюда один шаг до большой политики. 
Ведь во многих странах именно партии «зеленых» делают погоду в обществе. 
Правда, этого пока не скажешь про Россию. Но если вы мечтаете о месте в Думе, 
ваша специальность будет как нельзя кстати: большинство серьезных партий хотят 
иметь в своих рядах серьезных профессионалов в области защиты природы. И все-
таки вы должны быть готовы к тому, что в ближайшее время устроиться на работу 
будет нелегко. Например, из 25 инженеров-экологов, выпускников Череповецкого 
университета, сразу нашли работу лишь трое. Выбор учебных заведений для 



 

мечтающих стать экологом очень широк. Дело в том, что в последние годы 
практически каждый вуз стал готовить защитников окружающей среды по своему 
направлению. Ну, что спасете нашу страну от человека? 

Выбор профессии – дело серьезное, безусловно, ответственное. Всегда 
помни: окончательный выбор всегда за тобой. Выбирая профессию, человек не 
просто выбирает ту деятельность, которой ему предстоит заниматься в рабочее 
время, он выбирает образ жизни. Профессия должна приносить удовольствие и 
обеспечивать реализацию твоих возможностей. 

Выбор профессии и учебного заведения – пожалуй, первая серьезная 
проверка на взросление: удачи вам в нем! 

Обзор подготовлен по материалам журналов «Ромео и Джульетта», «Мне 
15» за 2012-2013 гг. 
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Наши предки не мыслили себе существования без Бога. Он был не только в 

их душах, но и в повседневной жизни. Для православного человека храм – одно из 
любимых мест. Это место неба на земле, Дом Божий. Он освящен божественной 
благодатью. По православной вере в его стенах особым, невидимым образом 
присутствует Господь. Сюда православный человек идет, когда у него беда и когда 
у него радость. К Богу он обращается за советом и помощью. 

Православные храмы, многочисленные когда-то на российской земле, были 
единственной точкой отсчета земной жизни для многих поколений. Они буквально 
заполняли обжитое пространство, определяя образ городов, сел и деревень. 

В Вытегорский край свет православной веры принесли новгородские 
монахи-миссионеры. Освоение Севера новгородцами началось в XI-XII в.в. с 
целью расширения территорий для лесного и рыбного промыслов. Наряду с 
промысловыми людьми в наши края шли и люди священного чина, которые 
активно занимались православным просвещением. С XIV века усилилось движение 
иноков в «пустыни» – уединенные места, выбираемые подвижниками для 
молитвенного подвига. 

В Новгородской республике (1136 – 1478 гг.) существовала практика 
передачи земельных владений от дедов – отцам, от отцов – сыновьям. Такие 
наделы именовались «дединами» и «вотчинами». Иногда земельные владения бояр 
передавались не по наследству, а лицам духовного сословия, церквям и 
монастырям «на помин душ своих родителей» или «на помин собственной души». 
Так в вытегорских краях появились владения новгородских монастырей – 
Юрьевского и Хутынского. 

К XIV веку сложились основные погосты Обонежской пятины. 
Расположенные в Восточной Карелии, Заонежские погосты делились на 4 стана: 
Оштинский, Олонецкий, Вытегорский и Водлозерский (Переписная книга Ивана 
Дивова, 1657 г.). В своем первоначальном значении погост – это центр сельской 
общины, где есть церковь и при ней кладбище. Погосты имели двойное название: 



 

первое – по главной церкви погоста, второе – по основному географическому 
пункту. Самыми крупными погостами Вытегорского края были: Никольский 
Андомский, Покровский Вытегорский, христорождественский Мегорский, 
Никольский Оштинский. Центром каждого погоста был храм. Церкви были не 
только религиозными центрами округи, но также общественными и культурными. 

Застройка церквей Вытегорского уезда была до XVIII века исключительно 
деревянной. Лишь в конце XVIII века в некоторых наиболее крупных приходах 
рядом с деревянными появились и каменные церкви. По сведениям начала XX века 
количество приходов в уезде было следующим: на 1799 год – 34, на 1910 – 37. 

Центр Оштинского погоста – село Ошта было главным центром 
Заонежских погостов и местом пребывания воевод, направленных в эти погосты. 
Еще в начале ХХ века в центре села стояли две красивые церкви: деревянная 
Николаевская (1791) и каменная Богоявленская (1807). К сожалению, сведений о 
них в Вытегорском краеведческим музее не нашлось по той причине, что 
Оштинский погост относился когда-то к Лодейнопольскому уезду. Не сохранились 
и сами церкви. Каменная была разрушена в годы Великой Отечественной войны, 
деревянная скорей всего в то же время. Остались только их фотографии. 

Церковь Рождества Христова в селе Мегра была построена в 1791 году 
«тщанием» купцов Адриана Попова, Федора Мухина и Егора Клюнина. К церкви 
были приписаны 16 часовен. Располагалась церковь недалеко от того места, где 
раньше стояла старая, на самом берегу реки. Расположение старой церкви было 
неудобным. Место было низкое и во время половодья жители, случалось, не имели 
возможности хоронить умерших. Поэтому новую церковь построили на более 
высоком месте. А с постройкой старой церкви связана интересная легенда. Когда 
население села возросло, появилась надобность в церкви. Собрали деньги на 
строительство, осталось только решить, где построить. Кто-то предложил срубить 
дерево и пустить по течению реки. Где оно остановится, там и строить церковь. 
Так и сделали. 

В Олонецких губернских ведомостях мегорская церковь Рождества 
Христова упоминается в связи с одним необычным событием. 25 февраля в Мегре 
случилась гроза с молнией. По рассказам очевидцев, с самого утра в этот день дул 
сильный ветер, к полудню потеплело. С 2-х часов ветер переменился и похолодало. 
Ветер со снегом так усилился, что обратился в вихрь или даже ураган. При этом 
слышно было до пяти громовых ударов. Последний был столь сильным, что навел 
страх на жителей. Перед последним ударом сверкнула молния, и весь погост 
озарился ярким светом. Затем начал падать град, величиной с горошину. От грозы 
остались повреждения на церкви. В верхнем и нижнем этажах на вызолоченных 
карнизах иконостаса остались черные полосы и темные пятна. 

Каменная церковь Рождества Христова до наших дней не сохранилась. Она 
была разрушена приблизительно в 40-е годы ХХ века. Церковь была разобрана на 
кирпичи, а кирпичи разнесены по домам жителями села и частично использованы 
на ремонт дороги через Кондушское болото. Это болото примечательно тем, что в 
селе Кондуши, которое находится на противоположном от Мегры берегу, его 
называют Понизовским. На это же болото были вывезены кирпичи разрушенной 
каменной церкви в с. Кондуши. 

До наших дней сохранилось устное предание о возникновении Кондушского 
прихода и построении на этом месте первоначальной часовни во имя Святителя 
Николая Чудотворца. Суть предания в следующем. Первый житель прихода был 



 

охотником. Однажды, отправившись на промысел, заблудился он в лесу и долго 
плутал. Под угрозой голодной смерти обратился охотник с усердною молитвой к 
Святителю и Чудотворцу Николаю и дал обет о построении часовни. По 
прошествии некоторого времени вышел он на знакомую тропу и, вернувшись 
домой, исполнил обещание. Но появилось другое затруднение – где взять образ 
Святого? И обратился охотник с молитвою к Господу за помощью. И в одну из 
ночей пришел в дом крестьянина незнакомец, предложивший написать икону, а 
написавши ее, ушел скрытно. Так была устроена первая часовня в Кондушском 
приходе. Относительно же образа Святителя, так чудесно написанного, и 
церковная летопись упоминает, что икона еще до литовского разорения была, а 
впоследствии перенесена из часовни в церковь деревянную. 

Каменная церковь Воскресения Христова в Кондушах была построена на 
деньги прихожан в 1698 – 1721 годах. Этот храм не имел себе равных по красоте в 
округе. Его стены видели Петра I и Александра I. Эта величественная двухэтажная 
церковь стала первой каменной постройкой на огромном пространстве от 
Белозерска до Александро-Свирского монастыря. Храм имел множество святынь, 
почитаемых верующими. В иконостасе храма был и образ святого Николая 
Чудотворца, украшенный «серебряною ризою с дорогими каменьями в венце». 
Говорили, что это та самая икона, которая была написана неизвестным 
странником. 

При церкви стараниями местного священника протоирея Дмитрия 
Васильевича Смирнова было создано 2-х классное женское училище. Священник 
за свои труды и старания дважды удостаивался благодарности самого Его 
Величества Государя Императора Александра Николаевича. 

Не сохранилась до наших дней и прекрасная Троицкая каменная церковь в 
селе Андома. Построена она была в 1811 году «усердием» вытегорского купца 
Косьмы Матвеевича Голашевского. Церковь была поделена на две половины: 
холодную и теплую. Имела каменную же колокольню 26 сажен. Прихожан при ней 
было 3520 душ обоего пола. В приходе насчитывалось 13 часовен, 4 училища: 
мужское, женское, смешанное и церковно-приходская школа, в которых обучалось 
более 200 человек. 

14 апреля 1913 года в день Святой Пасхи во время вечерни случилось 
событие, которое было отражено в Олонецких Епархиальных Ведомостях за 1915 
год. Во время разыгравшейся грозы молния ударила в шпиль колокольни. Начался 
пожар, который быстро потушили. После был проведен ремонт на собранные 
прихожанами деньги. То, что осталось от некогда прекрасного здания церкви, 
сейчас представляет собой заброшенные руины. 

Особое своеобразие придавали погостам и деревням храмы. Как цветы в 
обрамлении северной природы вырастали в наших вытегорских краях церкви. 
Красота древнерусских храмов достигалась, в основном, за счет идеальных 
пропорций. Это в полной мере можно отнести к деревянной церкви Ильи Пророка, 
расположенной на берегу реки Андомы в центре села Самино. Это яркая 
представительница шатровых храмов – наиболее древних (XVI-XVII вв.). 

Саминская церковь Ильи Пророка была заложена в 1692 году и освящена в 
1702 году, это самый древний памятник деревянного зодчества на территории 
нашего района. В наши дни церковь – памятник архитектуры республиканского 
значения. Имеются описания внешнего вида и внутреннего убранства церкви за 
1873 год. Иконостас Ильинской церкви был 4-х ярусным с местными, деисусными, 



 

праздничными и пророческими чинами (на одной доске). Отреставрированный 
иконостас находится в музее. А церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1897), 
стоявшая рядом, не сохранилась. Она разрушилась не так давно. 

Особенной живописностью привлекала церковь Успения Пресвятой 
Богородицы в селе Девятины. Она была построена в 1770 году и напоминала 
Николаевскую церковь Оштинского погоста постройки 1791 года. 

О возникновении села Девятины существует несколько красивых преданий, 
одно из которых гласит следующее. Когда строили Мариинский водный путь, 
копали канаву для корабельного хода, труд был каторжный, начальство 
немилостивое. И вот один работник копач, по имени Дементий Лисицин, ушел со 
строительства в овраги Собачьи Пролазы и ватагу свою увел, ставши разбойником. 
К нему, в буераки непролазные, стали приходить люди, и был, говорят у этих 
разбойников даже свой священник. Жили они в землянках, богатых грабили, а 
бедным добро раздавали. После неудачного нападения на купца Лопарева про 
дементьевскую ватагу долго ничего не было слышно, вплоть до войны 1812 года. 

А на Бородинском поле вдруг появилось мужицкое войско – кто с косами, 
кто с вилами, иные с дубьем, с засапожными ножами. Когда Москва была отдана 
французам, ватажники обиделись, ушли в леса, где набеги на захватчиков делали и 
громили французские обозы. Призвал тогда Кутузов Лисицина и допытывал, а тот 
признался, что он бывший разбойник, а теперь партизан. Кутузов просил за 
ватажников и предводителя их перед царем. И повелел царь назвать их, бывших 
разбойников, обельными воинами и дать им земли. А так как из более чем трехсот 
воинов в живых осталось девять, царь выделил им земли и построенную деревню 
приказал назвать Девятины. Жители деревни не платили налогов и податей век. К 
сожалению, это лишь красивая легенда. 

В древности Девятины относились к Вытегорскому погосту, здесь 
располагался Великий Двор (хозяйственный опорный пункт боярщины). Когда 
была построена первоначальная Успенская церковь, неизвестно, но она 
упоминается в переписной книге 1582-1583 годов. Деревянная же церковь в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, просуществовавшая до 1980-х годов, рядом с 
Успенским храмом, была возведена в 1770 году. В 1820-х годах, рядом с 
Успенским храмом, была поставлена каменная церковь в честь Воскресения 
Христова. Средства на ее строительство пожертвовал девятинский крестьянин, 
разбогатевший на лесном промысле, Матвей Оленев. Он же был и старостой этой 
церкви. 

Главная особенность всего древнерусского зодчества – сочетание 
торжественной величавости и веселой сказочности – ярче всего проявилось в 
Покровской церкви с. Анхимово – шедевре северного деревянного зодчества, 
центре Вытегорского Покровского погоста. Она была освящена в 1708 году. 

Самые ранние сведения о Вытегорском погосте относятся к концу XV 
столетия. По писцовой книге Обонежской пятины письма Юрия Сабурова 1496 
года деревни Вытегорского погоста принадлежали новгородским боярам: Марфе 
Борецкой, Ивану Патрикееву, Федору Морозову и другим. В 1582-1583 годах 
погост уже числился за «государем царем и великим князем», часть же земель 
принадлежала Хутынскому монастырю. В это время на погосте стояли две церкви: 
холодная Покровская и теплая Николаевская. В писцовой книге 1582-1583 годов 
упоминается, что «…на погосте двадцать келий, живут в них старицы, питаютца от 
церкви Божии». 



 

В 1708 году на Вытегорском погосте был возведен новый холодный храм в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы, который стал одним из чудес деревянного 
зодчества Северной Руси. Только через шесть лет на Онежском озере была 
поставлена вторая подобная диковина – знаменитый ныне двадцатидвухглавый 
Преображенский храм Кижского погоста. 

Церковь поражала великолепным мастерством ее создателей. 
Многокупольные храмы строили на Руси издавна. Новгородский Софийский 
собор, поставленный в X веке, был 13-тиглавым, но чтобы 25 глав – такого еще не 
было. Создали эту «несравненную сказку куполов» местные крестьяне. Их было 75 
человек, из которых 12 – женщины. 

По народному преданию, церковь была сооружена по рисунку Петра I. Суть 
предания в следующем: «… на Вытегорском погосте в деревне Крюковой жил 
один очень богатый крестьянин Плотников, имевший единственного сына. В 
проезд Петра I в Архангельск в 1693 или 1694 году, когда он рассматривал 
здешнюю местность в виде присоединения Волги с Балтийским морем, сын 
Плотникова подпал опале Государя и был по его велению казнен. Убитый горем и, 
не зная, кому оставить свое богатство, Плотников еще до отъезда Государя 
вздумал построить в память единственного любимого сына богатую церковь и 
обратился к Петру с просьбой о разрешении выполнить задуманное. Государь внял 
просьбе и сам тут же начертал рисунок, по которому впоследствии и была 
воздвигнута церковь в честь Покрова Богородицы…». 

Более 2-х столетий Покровская церковь была центром архитектурного 
ансамбля Вытегорского погоста, который включал в себя строения XVIII – нач. XX 
вв.: это теплая каменная церковь Спаса Нерукотворного, построенная в 1780 году; 
каменная колокольня, высотой около 30 метров; усыпальница династии купца 
Лопарева, построенная в 1905 году. 

Покровская церковь была полностью уничтожена в результате пожара 21 
октября 1963 года. 

Стихи Павла Федяхина: 
… Как приходские церкви закрыли – 
Дьякон умер, прогнали попа, 
Вытегорский погост позабыли. 
И в ответ на такую обиду, 
(Все ж бывают у нас чудеса), 
Коль не молятся даже для вида – 
Церковь свечкой ушла в небеса. 

Каменная, пятиглавая, с отдельно стоящей каменною же колокольней, 
церковь во имя Всемилостивого Спаса Нерукотворного была построена в 1780 
году. Известно, что колокольня была высотой около 14 саженей, и последние 4 
сажени выкладывали крепостной крестьянин вытегорского помещика Качалова 
Иван Федоров и государственный крестьянин деревни Анхимовской Алексей 
Гаврилов. Этот любопытный факт свидетельствует, что к началу XIX века в 
окрестностях Вытегры появились собственные мастера-каменщики. 

При пожаре, в котором сгорела Покровская церковь, пострадал и Спасский 
храм, ныне представляющий «живописные руины». 

Часовня-усыпальница купца А.Ф. Лопарева появилась на территории 
Вытегорского погоста в самом конце XIX столетия. 26 июня 1905 года было 
совершено освящение этой церкви-усыпальницы, устроенной потомственной 



 

почетной гражданкой Анной Петровной Лопаревой. Это единственное здание, 
которое имело исключительное назначение для поминовения умерших и 
погребения их под сводами церкви («Под зданием церкви находится склеп. Вход в 
него идет из церкви…»), и единственное, оставшееся в относительно неплохом 
состоянии из всех храмовых сооружений Вытегорского погоста. 

Селение Константиновские Пороги было самым отдаленным пунктом 
Бадожского прихода Вытегорского уезда. Находилось оно на расстоянии 16 верст 
от погоста, в том месте, где Вытегорский уезд примыкает к уездам Кирилловскому 
и Белозерскому. Сама деревня располагалась на правом берегу реки Ковжи. На 
левом располагался вододействующий лесопильный завод купца Громова. 
Население деревни было невелико – около 300 душ обоего пола, в навигационное 
время оно возрастало до 600 и более человек. 

С неизвестного времени в Порогах существовала часовня во имя 
равноапостольных царей Константина и Елены. Часовня была старая и тесная. С 
1892 года начался сбор пожертвований на постройку новой часовни. 

В 1989 году в Порогах появился новый начальник судоходной дистанции 
Михаил Гаврилович Рывкин, который принял участие в этом деле. Он выхлопотал 
лучшее место для часовни, вблизи Константиновского шлюза Мариинского канала. 
Впоследствии было принято решение строить не часовню, а церковь. Закладка 
церкви была совершена 31 июля 1899 года, освящение церкви состоялось через год 
20 мая 1900 года. Освятил церковь епископ Олонецкий и Петрозаводский. 
Богомольцев во время освящения храма собралось около 1500 человек. 

Деревня Пороги перестала существовать в 1964 году. Тогда она была снята с 
учета как населенный пункт. 

В начале XVIII в. на месте современного поселка Рубеж была основана 
Рубежская Троицкая пустынь – небольшой уединенный мужской монастырь. В 
1711 году монахи-пустынники построили здесь Троицкую церковь, которая была 
приписана сначала к Муромскому, а с 1764 года – к Александро-Свирскому 
монастырям. Пустынь была упразднена в 1813 году, а церковь была обращена в 
приходской храм и при открытии Маринского канала передана Министерству 
путей сообщения. Приход насчитывал 500 душ обоего пола. 

К началу XX в., за 200 лет существования, несмотря на часто проводимые 
ремонты, церковь пришла в совершенную ветхость. Поэтому взамен ее в 
Рубежском приходе начали строить новую церковь. Строительство стало 
возможным благодаря стараниям местного священника о. Варлаама, жителей 
прихода, пожертвованиям благотворителей. Так, в конце 1904 года купец И.М. 
Тыранов пожертвовал на начало работ 500 рублей. Весной 1905 года, когда был 
подвезен лес (отпущенный бесплатно из своей дачи Девятинскими прихожанами), 
камень, другой строительный материал, приступили к сооружению фундамента 
будущего храма. И благодаря общим усилиям к началу 1906 года церковь вчерне 
уже была готова. Работы по отделке интерьера храма завершились к осени 1907 
года. 

Освящение новой Рубежской церкви было совершено 9 сентября (по 
старому стилю) 1907 года. Внутреннее убранство храма порадовало прихожан 
красивой утварью и изящным иконостасом. Новая церковь в Рубеже стала 
называться Казанской. После революции в здании храма какое-то время 
находилось общежитие, затем оно было приспособлено Анненским сельпо под 
склад. 



 

Рубежская церковь сохранилась до настоящего времени. Стоит она в центре 
села на холме, спускающемся к каналу. В конце 60-х годов храм обследовала 
специальная комиссия. Она установила, что произведения станковой живописи, 
украшавшие интерьер, были сожжены в 30-х годах. Внутреннего убранства, 
монументальной живописи и скульптур не сохранилось. Да и сам интерьер ввиду 
перестройки церкви под общежитие значительно изменился. Реставрационные 
работы не проводились. Комиссия признала состояние этого памятника 
деревянного зодчества удовлетворительным, хотя в кое-каких ремонтных работах 
он, безусловно, нуждался. На сегодняшний день ремонт храма так и не проведен. 

Церковь Преображения Господня в д. Якшино. Более ста лет простояла эта 
церковь на одном из островов Ковжского озера. Она была срублена в 1767 году. В 
1890 году была перевезена в самый центр д. Якшино. После закрытия в 1932 году 
здание древнего храма приспособили под сельский клуб, который просуществовал 
почти до конца ХХ века. Сейчас деревня опустела, церковь, вернее, то, что от нее 
осталось, сгорела летом 2006 года. А когда-то в Ковжском приходе было 8 часовен, 
и еще на одном острове озера стояла теплая деревянная церковь во имя иконы 
Божьей Матери «Утоли моя печали», построенная в 1802 году. 

Палтогские плотники издавна славились как умелые строители храмов. «В 
архитектуре Богоявленской церкви с ее несложным, но стройным и безупречным 
по пропорциям силуэтом чувствуется большая школа многовековой строительной 
традиции. Если архитектурный образ Покровской церкви в Анхимово напоминал 
гору, поросшую лесом, то Богоявленская церковь более похожа на пригорок с 
купой деревьев» (Рыбаков А. А. Устюжна. Череповец. Вытегра. - М.: Искусство, 
1981. - 213с.: ил., цв. ил.). 

Освящение деревянного храма состоялось в середине XVIII века. Местные 
жители любили Богоявленскую церковь и заботились о ней. Об этом 
свидетельствуют некоторые источники. Газета «Олонецкие епархиальные 
ведомости» за 1906 год сообщала о том, что этот храм содержался исключительно 
на средства жителей Палтожского прихода, что являлось редкой особенностью. И 
приводит бытовавшую в той местности легенду о том, как это произошло. Якобы, 
один палтогский крестьянин Шарапов уехал в Санкт-Петербург и там разбогател. И 
задумал он построить в Палтоге новый величественный храм, для чего попросил 
сломать деревянную Богоявленскую церковь с целью использовать часть 
материала для его внутренней отделки. Но палтожане воспротивились этому и 
добровольно взяли на себя содержание дорогого их сердцу храма. И обещание свое 
свято исполняли. Тогда Шарапов изменил свой план и построил новую каменную 
церковь в честь иконы Знамения. Также он возвел вокруг храмов ограду из 
кирпича. 

Искусствовед из Вологды А.А. Рыбаков в своей работе о памятниках 
Вытегорского района приводит другую версию. Он ссылается на исторические 
документы, рассказывающие о том, как местные жители спасли от разрушения 
свою деревянную церковь. Случилось это вскоре после постройки в Палтоге в 1810 
году каменной Знаменской церкви. Новгородские епархиальные власти тогда 
распорядились разобрать Богоявленский храм, не видя больше в нем надобности. 
Иконостас было решено передать в церковь Тудозерского прихода. 

Крестьяне Палтогского Погоста были возмущены таким решением. Они 
собрались на совет, где говорили о необходимости сохранить храм. В конце концов 
прихожане выбрали ходоком грамотного крестьянина Тимофея Беляева и 



 

направили его с соответствующим прошением к митрополиту новгородскому и 
петербуржскому Амвросию. Митрополит был немало удивлен такой настойчивости 
палтожан, но, не желая оскорблять их чувств, распорядился оставить все по-
прежнему, «покуда сии прихожане образумятся...». Но жители Палтоги так и «не 
образумились». Они в течение всего XIX столетия проявляли большую заботу о 
своей деревянной Богоявленской церкви, постоянно ее ремонтировали и содержали 
в порядке. 

После Октябрьской революции 1917 года храм Богоявления еще какое-то 
время был действующим. В 50-е годы в этом культовом здании были клуб и 
библиотека, здесь также показывали кинофильмы. В конце 70-х годов, когда в селе 
был построен дом культуры, интерьер церкви был приспособлен под склад. 
Местная жительница А.Г. Осташова помнит, когда закрывали Богоявленскую 
церковь. Это случилось, по ее словам, в 1937 году. В 1935 году здесь еще отпевали 
ее отца. 

После пожара Покровской церкви в с. Анхимово в 1963 году власти все-таки 
решили обратить внимание на еще сохранившееся храмовые здания. В течение 20 
лет – с 1969 по 1989 годы – А.Г. Осташова была сторожем Богоявленской церкви. 
Она рассказывает, что в Палтогу часто приезжали специалисты из Москвы, 
Ленинграда, Вологды, они осматривали храм и говорили, что его необходимо 
восстанавливать. Были сооружены леса. Вологодские мастера закрыли крышу, 
купола, подняли кресты. Леса пришлось строить несколько раз. Но все-таки какая-
то надежда на восстановление церкви была. 

Но наступили времена «великих» перемен, и государству стало не до каких-
то там храмов, расположенных в российской глубинке. С середины 80-х годов 
никаких работ по восстановлению церкви Богоявления уже не проводилось. Время 
словно потекло вспять. На сегодняшний день Богоявленская церковь в Палтоге 
находится в плачевном состоянии. Ее кровля обрушилась в 2009 году. До лета 2010 
года решался вопрос о судьбе храма. Затем были проведены работы по 
консервации строения. 

Все перечисленные деревянные храмы, кроме архитектурных достоинств 
роднит и удачное расположение в природном окружении. Самородное, большое 
искусство вытегорских плотников живет в древних деревянных храмах, 
сохранившихся до наших дней чаще всего, увы, на фотографиях. 

Трудно переоценить вклад северных, в том числе и вытегорских зодчих в 
развитие архитектуры. Архитектурные формы, как правило, рождались в дереве, 
как материале более податливом, а потом переносились на камень. В лучших 
каменных зданиях проявлялся вкус, воспитанный на вековых традициях 
деревянного строительства. История сохранила имена лучших зодчих XVIII – XIX 
веков: Петра Невзорова (из деревни Низорово), крестьянина Буняка (из деревни 
Зеленимо) – главных создателей Покровской Анхимовской церкви, одного из 
создателей многих северных церквей, в т.ч. и Богоявленской церкви в Палтоге 
«церковного плотника Васьки, Иванова сына из Палтоги», плотника Антона 
Бобылева – подрядчика при строительстве Воскресенского собора, выполнявшего 
плотницкие работы по оформлению интерьеров храмов и купеческих особняков. 

К 1873 году (концу XIX века) в Вытегорском уезде было 46 церквей, 227 
часовен и 9 церковно-приходских школ, из них в Вытегре: 5 церквей: 
Воскресенский собор (1800), Сретенская церковь (1873), кладбищенская церковь 
«Всех святых» (1865), строительство которой на собственные деньги начали в 1864 



 

году вытегорские жители купец Ф.М. Букин, А.П. Шелепин и П.И. Таразанов, 
тюремная церковь Тихвинской иконы Божией Матери, построенная в 1879 году и 
представлявшая собой особую пристройку к главному зданию, церковь при 
богадельне купчихи Матвеевой. Сретенская церковь и сейчас является 
действующим храмом. Воскресенский собор был перестроен, теперь это городской 
Дом культуры. Церковь «Всех святых» располагалась на городском кладбище. При 
строительстве первого шлюза Волго-Балта церковь была разрушена, кладбище 
затоплено. 

К тридцатым годам XX столетия все храмы на территории теперешнего 
Вытегорского района были закрыты. В то же время было уничтожено почти все 
духовенство Вытегорского края. В 1937 году в районе была закрыта последняя 
действующая церковь – Вытегорская церковь Сретения Господня. 

Культура народа, его дух всегда формировались там, где он жил оседло. В 
России это деревня. Сейчас она умирает, как умирают и церкви, когда-то 
украшавшие наши села. На данный момент церквей в нашем крае остались 
считанные единицы. Их состояние плачевное, они постепенно разрушаются. 
Увидеть такую картину можно в Замошье, Нижней Водлице. Брошенные церкви 
доживают свой век в Шимозере, Черной Слободе, Ольково. Красивейшая церковь 
была в Ундозере. Теперь там только ее развалины. 

Литература: 
1. Церковно-исторический атлас Вологодской области / автор-сост. Н.М. 

Македонская. – Вологда: Древности Севера, 2007. – Т. 1: Список церквей и 
монастырей. – 256 с.: ил. 

2. Гущина В. Назначение: всегда утверждать на земле красоту // Красное 
знамя. – 1992. – 28 апреля (№ 51). 

3. Мокина Г. Святыни села Петровское // Красное знамя. – 2002. – 2 февраля 
(№ 15). 

4. Мокина Г. Богоявленская церковь // Красное знамя. – 2002. – 12 сентября 
(№ 107). 

5. Мокина Г. Обретет Ильинский храм вторую жизнь // Красное знамя. – 
2003. – 2 октября (№ 115). 
 
 
М.М. ОЛЬШИНА 
Заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки МКУК 
«Вытегорская централизованная библиотечная система», г. Вытегра, Вологодская 
область 

 
Сын своей земли 

Литературный вечер по творчеству Александра Яшина 
 

Ведущий 1: Когда слышишь имя Александра Яшина, перед глазами 
распахивается в зеленой, хвойной необозримости весь русский Север. Горизонт 
выпилен ельниками, проселки светятся березами, болота краснеют клюквой. И на 
тысячи верст по берегам рек и озер – деревни и села, вековые, теплостенные, 
осененные красотой былого узорочья. И старинные города, сгрудившиеся у белых 
соборов и похожие на Никольск, родной для Яшина. Долгими зимами эти 



 

огромные пространства до неба завалены снегом, а от Белого моря, от 
Архангельска, от самого полюса свистят ветра. 

Ведущий 2: 
Да, только здесь, на Севере моем, 
Такие дали и такие зори, 
Дрейфующие льдины в Белом море, 
Игра сполохов на небе ночном. 
Нехожеными кажутся леса, 
Бездонными – озерные затоны, 
Неслыханными – птичьи голоса, 
Невиданными – каменные склоны. 
Здесь, словно в сказке, каждая тропа 
Вас к роднику выводит непременно. 
Здесь каждая деревня так люба, 
Как будто в ней красоты всей вселенной. 
И уж конечно, нет нигде людей 
Такой души, и прямоты, и силы, 
И девушек таких вот, строгих, милых, 
Как здесь, в лесах, 
На родине моей. 
Но если б вырос я в другом краю, 
То все неповторимое, 
Как чудо, 
Переместилось, верно бы, отсюда 
В тот край, другой – 
На родину мою. 

(«Только на Родине», 1955 год) 
Ведущий 1: Александр Яшин родился в 1913 году в деревне Блудново 

Никольского района Вологодской области. Не за тремя волоками, как напишет 
потом его ученик Василий Иванович Белов, но, пожалуй, за семью, за пятнадцатью 
волоками. Здесь бережно сохраняли русскую старину, устное народное творчество, 
бывальщины, сказки, песни. Складывали их – каждый, один перед другим, кто 
лучше – как и избы строили, и скатерти ткали, и платы вышивали. И эта красота 
русского слова, говора, фантазия сказок, народная интеллигентность придали 
творчеству Яшина ту самобытность, которая присуща его поэзии. 

Поэт рано понял, что именно в глубинах родного языка – и жизнь, и 
характер, и сама стать народа. А наш благословенный Север – это океан-море 
речевой поэзии. Черпай – не вычерпаешь! И Яшин черпал из него смело, 
неустанно, щедро свое самобытное богатство. Со стихами Яшина в советскую 
литературу ворвался свежий ветер Севера. Север заговорил, заокал в ней его, 
яшинским голосом. 

Чтец: 
Ты проедешь волок, еще волок да 
Еще волок – 
Будет город Вологда. 
Как подъедешь ты ко городу ко Вологде, 
Где хотел царь Грозный править – володеть, 
По постоям не ходи, а правь по площади 



 

По базарной, где в продаже скот и лошади, 
Где воза с ржаной соломой и сенцом стоят, 
Где водой проточной бабы скот поят. 
Проезжай, где горы лому, горы хворосту, 
По-над речкой Золотухой прямо по мосту 
По сосновому, еловому, по шаткому 
Со своим конем соловым, со лошадкою. 
Про Овдотью Олексеевну выспрашивай, 
Все укажут, где хоромы охрой крашены. 
В кружева ее хоромы вплетены, 
У светелки окна в прошвах платяных. 
Старопрежняя Овдотья у окна. 
Мастерица-рукодельница она. 
Всяку всячину коклюшками плетет: 
Косорядку, пучеглазку, волчий рот... 
Пусть припомнит, как по утру, по росе 
Мы с ней путали-мотали валансьен. 
Расскажи ты ей, Овдотье Олексеевне, 
Как живем мы здесь в колхозе, что посеяли. 
Мол, пшеницу мы посеяли на севере, 
Хорошо живем, мол, нонче Олексеевна... 

(«Вологда», 1935-1936 годы) 
Ведущий 2: Когда размышляешь о своеобразии слова Александра Яшина, о 

голосе, строе и красках его строки, слышишь народ. Сам народ – не придуманную 
ярмарку. Слышишь тороватых, бойких девок и баб, их сердечные признания, 
печальные сетования, жаркую удаль их запевок. Слышишь озабоченных мужиков, 
их раздумья о жизни, всегда прозорливые и острые, с крепкими гвоздями красных 
слов. Все явлено как было и как есть. Да не просто явлено со слуха, а отобрано 
умом и сердцем. 

Ведущий 1: 
Что ни праздник, – на угоре 
Все девчата наши в сборе. 
Во наряды выряжены, 
Парни с ними выдержанны. 
Все достатки, 
Все порядки 
В этом выражены. 
Ходят пары честь по чести, 
Разговорчивые. 
Городские в моде вести. 
Женихи форсят: невесты 
Разборчивые... 

(«Олена», 1936 год) 
Таких строк – россыпи. Поэт с первых дней жизни окунулся в тепло 

народной речи. Она была для него что младенческая зыбка. А потом – что лица в 
солнечных лужайках. А затем – что величавый ржаной проселок. Уже во время 
учебы в школе-семилетке и педагогическом техникуме районного города 
Никольска Яшин пишет стихи, рассказы, стихотворные фельетоны, песни, пьесы 



 

для школьных вечеров, издает рукописный журнал «Наше творчество», организует 
литературный кружок... 

С 1928 года стихи Александра Яшина начали появляться в районной газете 
«Никольский коммунар», в уездной газете Великого Устюга «Советская мысль» и в 
центральной периодической печати. В 1934 году выходит его первая книга стихов 
«Песни Северу». 

Ведущий 2: Яшину было 28, когда началась Великая Отечественная война. 
Он был молод, но уже к этому времени четко обозначился его поэтический облик. 
Поэт преданно любил родную землю, особенно свою малую родину – 
Вологодчину. Он уже служил ей своей любовью и преданностью, но еще не был 
воином. Воином он стал с самого начала войны, на которую ушел добровольцем. 
Из дневника Александра Яшина: 

Ведущий 1: «22 июня 1941 года. День нападения Германии на Советский 
Союз. ‹…› Решил быть на войне, все видеть, во всем участвовать. Сейчас будет 
делаться новая история мира, и тут бояться за свою жизнь стыдно. Надо быть 
впереди, быть везде, чтобы после, если останусь жив, не было стыдно за себя и 
жалко, что в такое время я что-либо упустил…» 

Ведущий 2: Александр Яшин уходит на фронт восторженным человеком, как 
бы дождавшимся своего часа, возможности доказать свою любовь и преданность 
Родине. Он мечтает совершить подвиг, стать героем, видит перед собой образ 
Дениса Давыдова, Лермонтова. «Николай и Петя Ростовы и Пьер Безухов – 
образцы для меня. Я их вижу как живых», – писал Яшин в своем дневнике. Но уже 
через три месяца он пишет: 

Все шло не так, как представлялось, 
Как в книгах вычитал, – 
Не так. 
Все было ново: дождь, усталость, 
Разрывы мин и гул атак. 

В «Военных дневниках» есть такая запись от 19 сентября 1941 года: 
Ведущий 1: «Выпросил разрешения пойти в тыл врага с одним из отрядов. 

Аргументация такая: писателю надо больше видеть. Эта война такова, что вопрос о 
жизни одного человека ни перед кем не должен стоять. Смерть и жизнь случайны. 
Где ты погибнешь – неизвестно. ‹…› Отец мой убит немцами – у меня есть личные 
счеты с ними. Писатель-корреспондент – это не простой газетчик, который со слов 
других пишет заметки. Я сам все хочу видеть и испытать». 

Чтец: 
Поле боя. 
Над пшеницей стаи птиц, 
Конопля с вороньим граем, 
Свет без края, без границ – 
Это полем называем. 
Есть другое: 
Рвы в пыли 
Да огонь на суходоле, 
Гром от неба до земли, 
Стон и кровь... 
А тоже – поле. 
Можешь землю не пахать, 



 

Не косить, не жать ты волен: 
Будет цвесть и вызревать 
Без тебя ржаное поле; 
Ни на чей удел заказ 
В нашей жизни не положен. 
Но на поле боя должен, 
Должен ты побыть хоть раз, 
Испытать солдатский труд 
Да поспать в корнях у ели, 
И когда потоки льют, 
И когда метут метели, 
Чтоб по-новому любить 
Все, чем с детства мы богаты, 
Чтобы жизнью дорожить, 
Знать ей цену, 
Как солдаты. 

1943 г. 
Ведущий 2: Разным писателям достались на войне разные судьбы. Они 

оказывались там, куда их посылали, и делали то, что выпало на их долю. За 
плечами Александра Яшина к концу войны был осажденный Ленинград, морская 
пехота, Волжская военная флотилия, Сталинград, бои на Черноморье. Он вступил в 
партию накануне войны и прошел ее трудными дорогами как военный газетчик и 
флотский политработник. 

Ведущий 1: «Яшин не писал стихи за линией фронта, – вспоминает командир 
канонерской лодки «Усыскин». – Он был с нами в самых опасных схватках с 
врагом, участвовал в боях на переправах и в десанте под Латашанкой. Бомбили его 
на «Усыскине», обстреливали на КП Северной группы». 

Ведущий 2: Стихотворения военного времени очень разные. И 
повествовательные, и лирические, и героические, и призывно-плакатные, и 
стихотворения-размышления... Все это – летопись Великой Отечественной войны. 
В нее вошли: «Ленинградская поэма» – одно из самых сильных, достоверных 
произведений о блокаде; «Город гнева» – поэма, написанная в горящем 
Сталинграде, и многие другие произведения. 

Ведущий 1: А сколько лирической подлинности в стихах, обращенных к 
женщине! Не только знаменитая «Землянка», не только симоновское «Жди меня» 
выразили нежность и человечность русского солдата на этой кровавой жестокой 
войне. У Александра Яшина есть не менее красивые и трогательные стихи. 

Чтец: 
Назови меня именем светлым, 
Чистым именем назови – 
Донесется, как песня, с ветром 
До окопов голос любви. 
Я сквозь грохот тебя услышу, 
Сновиденья за явь приму. 
Хлынь дождем на шумную крышу, 
Ночью ставни открой в дому. 
Пуля свалит в степи багровой – 
Хоть на миг сдержи суховей, 



 

Помяни меня добрым словом, 
Стынуть буду – теплом повей. 
Появись, отведи туманы, 
Опустись ко мне на траву, 
Подыши на свежие раны – 
Я почувствую, оживу. 

1943 г. 
Ведущий 2: Распростившись с фронтом в 1944 году, Александр Яшин как бы 

подводит черту под этой большой и важной страницей своей биографии, 
возвращаясь в стихах памятью к пережитому: 

Я был в Ленинграде, 
Потом в Сталинград 
Война меня бросила: я солдат. 
А жаль, что я не на каждый порог 
Как вестник свободы явиться мог. 

Наступил долгожданный день Победы. Завершилась глава биографии, 
которая оказалась важнейшей в жизни Яшина. 

Очень долгое время он не мог писать о войне, хотя все его послевоенное 
творчество несет на себе отпечаток пережитого во время войны. 

Ведущий 1: Поначалу Яшин писал в основном стихи, хотя прозаические 
произведения он тоже писал. Но всерьез прозу Александр Яшин начал писать 
позднее и сразу заявил себя мастером. Первые его рассказы из цикла «Вместе с 
Пришвиным» датированы 60-ми годами, временем, когда писатель приближался к 
50-летию. Проза Яшина позволяет нам увидеть все вместе, в естественном 
соседстве, где рядом с еще не желающим умирать старым растет новое, где в быту 
переплетается уродливое и прекрасное, где есть и свет, и тени, а сквозь все звучит 
высокая чистая нота авторского голоса, полного любви к природе и к жизни и к 
людям своего родного края – любви жизнеутверждающей и непримиримой ко 
всему, что то там, то тут еще продолжает уродовать и человеческую жизнь, и 
красоту природы. 

Ведущий 2: О его прозе немало спорили. Пожалуй, особенно много о 
«Вологодской свадьбе». Многих удивляло и обескураживало то, как без прикрас 
показал автор своих земляков такими, какие они есть. В этой повести писатель 
показал, что русская деревня переживает коренные потрясения, молодое поколение 
бросает землю, уезжает на производство, а в вековых, уже пошатнувшихся избах 
остается одинокая старость. Яшин противопоставил старинный свадебный обряд, 
уже полузабытый, скомканный, но все еще таящий веселую, игровую красоту, 
скудной нынешней регистрации брака. 

Отрывок из повести «Вологодская свадьба». 
Чтец: «Любой пир – прежде всего люди. Человеческие характеры легко и 

свободно раскрываются на пиру. На всяком сельском празднике обязательно 
пляшут и плачут, спорят и вздорят, смеются и дерутся; одни молчат, другие кричат; 
молодицы поют, вдовы слезы льют. 

Среди мужчин на пиру очень скоро объявляются типично русские 
правдоискатели, ратующие за справедливость, за счастье для всех. Достается от 
них и немцам, и американцам, и туркам, но больше всего, пожалуй, достается 
самим себе, своим соотечественникам. Таким людям не до веселья, не до песен, не 
до плясок. Они обличают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют и все 



 

время спрашивают: что делать? как быть? кто виноват? и знают ли о наших бедах 
наши главные? видят ли они все? В этой неуемности проявляются, должно быть, 
черты национального характера. Но не дай бог попасться на целый вечер в руки 
такому самосожженцу: ни пира, ни мира не будет, ничего не увидишь, ничего не 
услышишь. 

Объявляются также и заурядные хвастуны – люди самодовольные, 
недалекие, кичащиеся своим служебным положением, своим заработком, даже 
неправедным, нечистым; хвастающие своим домом, домашней утварью, домашним 
скотом и, наконец, женой и тещей. 

В древних русских былинах говорится о том, как добрые молодцы садятся за 
стол – и «один хвастает родным батюшкой, другой хвастает родной матушкой, 
умный хвастает золотой казной, глупый хвастает молодой женой». Современные 
хвастуны скромнее. Весь первый вечер ходил от стола к столу пожилой колхозник 
и, не переставая сам удивляться и радоваться, хвалился своими пластмассовыми, 
недавно вставленными зубами. Почокается со всеми, выпьет стакан пива, вынет 
челюсть, всем покажет ее и опять вставит. 

– А теперь смотрите, как я жевать буду. Кости грызть могу – чудо! В нашем 
районе сделали! 

Редко, но встречаются хвастуны и незаурядные, необыкновенные. Слушать 
таких – одно удовольствие. Это счастливцы, жизнелюбцы и своего рода художники 
слова, своеобразные сельские лакировщики действительности. 

Хвастаются, например, изобретательностью. В прошлом году, чтобы 
обеспечить кормом своих коров, колхозники ухитрились выкосить на озерах всю 
осоку уже после ледостава. 

Никогда бы раньше мужику до такого не додуматься, головы не те были. 
Ледок тоненький, похрустывает, а ты идешь с косой и в полную силушку поверх 
льда – вжик, вжик! Вот пишут: на заводах то, се, смекалка, а мы разве без смекалки 
живем?..» 

Ведущий 1: С болью писатель воспринимал то новое, что изменяло его 
любимую деревню не в лучшую сторону, ломало веками установившийся уклад 
жизни. Долго патриархальные деревни с мощными деревянными избами, 
украшенными тончайшей резьбой, сохраняли свою незыблемость. До пятидесятых 
годов носили женщины домотканые, а позже ситцевые сарафаны и кофты, 
обшитые цветными лентами и кружевами. А когда заставляли их менять на платье 
– подчинялись лому со слезами. Красоту выживали, как и многое другое. Обо всем 
об этом: о фундаментальности русской деревни – крестьянства как о краеугольном 
камне в жизни всего государства, народа – его духовно, культурной жизни, Яшин 
говорит в своих стихах и прозе. 

Ведущий 2: В статье Константина Дмитриевича Ушинского «Родное слово» 
есть такие строки: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий, и вечно вновь 
распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающейся далеко за 
границами истории. ‹…› Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и 
народ. Отнимите у народа все, и он все может воротить, но отнимете язык, и он 
никогда более уже не создаст его...» Созвучно этим строкам и стихотворение 
Александра Яшина «Родные слова», написанное им в 1962 году. 

Чтец: 
Родные, знакомые с детства слова 
Уходят из обихода: 



 

В полях поляши – тетерева, 
Летятина – дичь, 
Пересмешки – молва, 
Залавок – подобье комода. 
Не допускаются в словари 
Из сельского лексикона: 
Сугревушка, 
Фыпики – снегири; 
Дежень, 
Воркуны вне закона. 
Слова исчезают, как пестери, 
Как прясницы и веретена. 
< ... > 
Нас к этим словам привадила мать, 
Милы они с самого детства, 
И я ничего не хочу уступать 
Из вверенного наследства. 
Но как отстоять его, 
Не растерять, 
И есть ли такие средства? 

1962 г. 
Ведущий 1: Без родного Северного края Александр Яковлевич Яшин не 

представлял своей жизни, через всю жизнь он пронес любовь к нему. О силе связей 
его с родной землей, сам Яшин сказал с удивительной откровенностью и мудрой 
простотой, говоря о духовных отношениях с собственными детьми в рассказе 
«Угощаю рябиной»: «...дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной 
глухомани, – а я еще сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть 
сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от 
того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам – и мне 
трудно. Хорошо у них идут дела – и мне легко живется и пишется. Меня касается 
все, что делается на той земле, на которой я не одну тропочку босыми пятками 
выбил на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и 
где метал сено в стога. Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта 
земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году и какой она 
даст урожай...» 

Ведущий 2: В последние годы свои Яшин создал три книги стихов: 
«Совесть», «Босиком по земле», «День творения», ставшие ярким явлением в 
советской поэзии, вершиной его творчества и мастерства, их можно назвать 
дневником совести поэта. Праздничные, цветастые краски, полыхавшие в ранних 
сборниках, уступили здесь место могучей, суровой простоте, беспощадно, 
сверенной с самой правдой жизни: 

Ведущий 1: 
В несметном нашем богатстве 
Слова драгоценные есть: 
Отечество, 
Верность, 
Братство. 
А есть еще: 



 

Совесть, 
Честь... 
Ах, если бы все понимали, 
Что это не просто слова, 
Какие бы мы бед избежали! 
И это не просто слова. 

Одна из главных тем поздней лирики Яшина – тема добра и участия в судьбе 
других. Его беспокоило то, что он многого не успел сделать. Всем своим 
творчеством писатель призывает – «Спешите делать добрые дела». 

Чтец: 
Добру откроется сердце 
Не свалит меня бездорожье, 
Я с детства ходил без сапог 
И сколь б теперь ни прожил – 
Ничто для дубленья кожи 
Неровность лесных дорог. 
А с ними, 
Почти бесследно 
Рассасываясь, как вода, 
Все злое, 
Дурное, 
Вредное 
Уходит в песок навсегда. 
И остается в теле, 
В душе 
После долгих бед 
Лишь то, 
Без чего ни веселья, 
Ни счастья на людях нет. 
Мне просто необходимо 
Босым по земле ходить, 
Чтоб верить, 
И быть любимым, 
И самому любить. 
Ступи, мой товарищ, попробуй 
И ты холодок росы, 
Сорви надоевшую обувь, 
Пройдись по земле босым! 
В глаза, будто память о детстве. 
Зеленые глянут места, 
Добру откроется сердце 
И совесть будет чиста. 

1963 г. 
Ведущий 2: Еще одна заглавная тема творчества Александра Яшина – 

любовь к природе. «Мне думается, – говорит писатель, – что жизнь заодно с 
природой, любовное участие в ее трудах и преображениях делают человека проще, 
мягче и добрее». Бережное, любовное отношение его к природе просто потрясает. 

Ни одной букашечки не трону, 



 

Ни одной былинки не сомну. 
Всем своим творчеством он призывает сохранить, сберечь все живое, не 

быть равнодушным к окружающему миру. 
Чтец: 

Покормите птиц 
Покормите птиц зимой, 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма, 
Горсть зерна нужна, 
Горсть одна – 
И не страшна 
Будет им зима. 
Сколько гибнет их – не счесть, 
Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло. 
Разве можно забывать: 
Улететь могли, 
А остались зимовать 
Заодно с людьми. 
Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну. 

1964 г. 
Ведущий 1: Часто живя на родине, Александр Яшин построил дом для 

работы «в получасе шаганья» от своей деревни Блудново, на высоком берегу Юг-
реки, в величавом хвойном бору, где поднебесный шум навевает думы, а речная 
прохлада освежает сердце. Стихи рождались вместе с травами, цветами, 
листопадом, дождями, снегами – с той же самой естественностью, как и явления 
природы, оттого теперь их и время не пошатнет. 

Чтец: 
На Бобришном угоре 
Завихряется стружка, 
Пахнет ягодным бором. 
Вырастает избушка 
Над Бобришным Угором. 
В получасе шаганья 
От деревни Блуднова 
Жизнь моя, как сказанье, 
Начинается снова. 
Нет, не в пустынь, 
Не в пристань, 
Лежебокам на зависть, – 
В Чистый бор, как на приступ, 
Рядовым отправляюсь. 



 

Только дым закурчавит 
Край небес над ущельем, 
И поэзия ставит 
Здесь свое новоселье. 
Есть мечта: 
В удаленье 
От сумятицы буден 
Обрести птичье зренье, 
Недоступное людям. 
< ... > 
Заходите соседи 
Из окрестных селений, 
Не окажется снеди – 
Угошу сочиненьем. 
На Бобришном Угоре 
Воздух свеж, будто в море, 
Родниковые зори, 
И ни с кем я не в ссоре. 
Ни запоров не надо, 
Ни замков, 
Ни ограды. 
Добрым людям избушка 
Круглый год будет рада. 
А объявится рядом 
Кто с недобрым поглядом – 
К тем она повернется 
Не передом, 
Задом. 

1962 г. 
Ведущий 2: Как горько, что недолго здесь довелось Яшину поработать. Все 

последние годы жизни он много и плодотворно работал, но так и не смог, не успел 
сделать все задуманное. Александр Яковлевич скончался от продолжительной 
тяжелой болезни летом 1968 года. В письме своему ученику, замечательному 
русскому писателю Василию Белову, Яшин завещал похоронить его на Бобришном 
угоре, над рекой Юг, в сосновом бору. Там его и похоронили. Провожать Яшина 
пришли все жители окрестных деревень, одетые празднично в старинные 
домотканые сарафаны – дань уважения своему поэту. Тогда в деревне еще не было 
электричества. Теперь есть, а деревни почти нет, доживает. 

Чтец: 
Памяти А.Я. Яшина 
Все горевало. Все скорбило. 
Дожди ничем не укротить... 
Его последней волей было: 
На родине похоронить. 
И встала радуга в полете, 
Когда среди родных, друзей 
Его в печальном самолете 
Везли к родной земле своей. 



 

Его везли над той землею, 
Где исходил он босиком 
Луга с шелковою травою, 
Реку с поникшим ивняком. 
Ах, тихий земляничный холмик, 
И ты, вечерняя звезда, 
Он так любил вас, так вас помнил, 
Теперь он с вами навсегда. 
Но сколько б лет ни пролетело, 
Ни прокатилось бы дождей, – 
Земле досталось только тело. 
Душа его – среди людей. 

С. Чухин 
Ведущий 1: У Бориса Васильева есть такие слова: «Мне вообще нравятся 

люди, которые негромко живут, но если надо, идут в бой, на смерть; знают, во имя 
чего спасают тонущего ребенка, мчатся в ночь к больному человеку, строят город в 
пустыне...». Именно таким человеком был Александр Яковлевич Яшин – поэт, 
писатель, гражданин, человек, чье сердце открылось добру, свету и правде. 
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Храня в душе восторг 

Литературный вечер по творчеству А.А. Пошехонова 
 

Не стремлюсь, чтоб меня почитали, 
А хочу, чтобы чаще читали 
И рассказы мои, и стихи, 



 

В коих помыслы, думы, грехи 
Незатейливой правдой встают, 
Объясняют и воссоздают 
Вехи жизни, пространство и темы, 
Где есть все: и покой, и проблемы! 

Александр Пошехонов 
 

Оформление: На журнальном столике книжная выставка «Храня в душе 
восторг…», где представлены книги автора, литература о нем, фотографии автора. 

Действующие лица: Ведущие 1 и 2, чтецы 1, 2, 3, 4, исполнители песен 
Звучит песня «Осень жизни…» на слова А. Пошехонова 
Ведущий 1: Кто он – этот таинственный поэт Александр Пошехонов? 
Может быть, он единственный в России, кто еще не слишком близок, чтобы 

его слово достигло нас, коснулось нас так, чтобы мы остались под влиянием этого 
прикосновения. 

А слова его отличаются тем, что касаются нас судьбоносно, поскольку они 
поэтически творят судьбу нас самих. Именно ту судьбу, в которой мы пребываем, 
знаем мы об этом или нет, и независимо от того, готовы мы или нет предоставить 
себя этой судьбе. 

Ведущий 2: Александр Алексеевич Пошехонов родился 23 января 1956 года 
в деревне Доронино Череповецкого района Вологодской области в крестьянской 
семье. Детство прошло на берегах реки Шексны. В деревне Доронино закончил 
школу-четырехлетку. Дальнейшее образование получил в Череповце. Армейскую 
службу проходил в Германии. Женат. Двое детей. 

Член Союза писателей России. Поэт. Дважды лауреат премии Вологодского 
обкома ВЛКСМ, лауреат конкурса имени Николая Рубцова (80-е годы XX века), 
лауреат конкурса «Золотое перо» (2001 год, Санкт-Петербург), лауреат 
всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного 
великого князя Александра Невского в номинации «За верность поэтическому 
образу России» (2009 год, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра). Стихи 
Александра Пошехонова вошли в трехтомную «Антологию русского лиризма XX 
века». Автор многих книг стихов и афоризмов. 

Ведущий 1: Поэзию Пошехонова можно отнести к «тихой» деревенской 
лирике. 

Чтец 1: Стихотворение «Я с «татем» и «смородиной» 
Чтец 2: Стихотворение «Вот дом родной» 
Чтец 3: Стихотворение «Из детства» 
Чтец 4: Стихотворение «Ох, о многом…» 
Ведущий 2: Собственно своего стиха поэт не выдумал. Собственное ему 

сообщено. 
Вот она, святая воля – 
Топать к лесу, топать к полю 
По дороженьке пешком, 
До ночевки с костерком, 
Где в тумане куличок 
Вскрикнет, будто бы споткнется. 
Где во мне опять проснется 
Русский странный мужичок. 



 

Странный мужичок – еще не очарованный странник. Но начало есть – в 
молодом голосе поэта уже звучит то, что ему предстоит сказать в зрелом возрасте. 
Но до этого еще долгий и мучительный путь жизни, поэтому и слово становится 
странным – заглядывающим вдаль. 

Чтец 1: Стихотворение «Этюд» 
Ведущий 1: Нужно вглядеться вдаль или заглянуть за горизонт, чтобы 

воспеть то, что простому смертному и подумать-то невозможно. Говорение вдаль 
становится призывом. Поэт предчувствует то, что предчувствует сердце человека. 

Лежу разбитый и больной 
В руке дрожит с отваром кружка, 
Стоит с молитвою старушка, 
Как добрый ангел неземной. 
Еще нет понимания: 
Кто ты? – Я еще не знаю. 
Дух ли добрый, дух ли древний? 
Знаю только, что с тобою 
Мне уже не разминуться. 
Вот летишь ты стаей птичьей 
Над остывшею деревней, 
И не хочешь разреветься, 
И не можешь улыбнуться... 

Чтец 2: Стихотворение «Эх, вольная воля…» 
Ведущий 2: Но уже есть отношение к русской (Вологодской поэзии): 

Тропинку узкую пробью 
В снегах к оградам: 
Вот доброй бабушки приют, 
Вот дяди – рядом. 
Дружка печальные глаза 
С плиты могильной 
Мне что-то силятся сказать… 
Сказать бессильны. 

Дружка печальные глаза – это глаза Николая Рубцова. И это не оговорка. Это 
отражение собственных глаз, которое откровенно проглядывается уже в его ранних 
стихах: 

Холода над рекою. 
На душе – холода. 
Мне не будет покоя 
Никогда, никогда. 
Сердце чувствует волю, 
Я пока еще жив, 
Но слепцами по полю 
Разбрелись миражи. 

Чтец 3: Стихотворение «Ты прости меня, Россия» 
Ведущий 1: Многие русские поэты рано уходят из жизни, это удел многих 

русских поэтов. Казалось бы, что это дела давно минувших дней. Но – это и 
предвиденный отклик и на наше время. Осиротело сердце безнадежно. 

На заре меня убили, 
На заре. 



 

В декабре морозном или 
В январе… 

Звучит песня «Реквием» на слова А. Пошехонова 
Ведущий 2: В этих (шукшинских ощущениях) строчках необыкновенно 

чутко угадывается суть исполнения жертвенной роли поэта, символикой которой – 
на заре, в < … > морозном, по земле… Заря – смысл поэтической надежды. 
Горизонт человеческих чаяний. Мороз – нетленности. И, наконец, подлинный поэт 
может лежать, раскинув руки не на земле, а по земле. В этом-то и состоит 
глубочайшая суть жертвенности поэта: руки раскидываются по земле! Поэт плачет 
по родной земле. 

Чтец 4: Стихотворение «Я не скрываю этих слез» 
Ведущий 1: Хотя поэт плачет по своей Руси по утраченным традициям, 

переживает душой за происходящее в нашей стране. В его душе живет надежда на 
лучшее будущее. Ему не хочется отпускать руки, ему по силам пребывать в вечном 
борении. 

Чтец 1: Стихотворение «Люби меня, последняя надежда» 
Ведущий 2: «Я обнажил в себе пророка», – произнес он в зрелом возрасте. 

Почему это произошло? Что же такое случилось, что он «...смысл Молитвенный 
узрел». Неужели на него сошла Божественная Благодать? 

Услышал я, как Вечный Гений Ключи к духовности кует! 
Прозрение – удел немногих! Александр Пошехонов сказал земным словом о 

неземном. Божественный талант соединился с земным талантом – появилась 
величественная симфония неба и земли. Это высший миг просветленной поэзии! 

Мне открываются миры, 
Мне улыбается пространство, 
Где мудро дремлет постоянство, 
И тлеют вечности костры. 

Прозрение – на то и прозрение, чтобы слушать «ржавую людскую молву»: 
До чего ж поэты скоры 
На высокие слова!.. 

Но нужно ли доказывать и без того очевидное. 
Буду просто верить в чудо 
И в удачи бытия. 
И совсем уж просто. 
Вот осинка задрожала 
Каждым листиком в тиши... 
Вот слезинка пробежала 
Возле сердца и души... 

Ведущий 1: Жизнь человеческая соткана из противоречий: соседствует с 
пороком благодать, разум пытается загнать чувства в клеть, а в клети чувства 
плохо греют. Но, вырвавшись наружу, чувства звереют. Ни в клетке, ни в 
озверении любви нет, как и нет спасения. Сказки милой старины намекают: не 
избыть своей вины. 

Я слеп. Глаза мои полны 
Воды и синего тумана. 
Мои зрачки полны обмана 
И недоказанной вины. 
Полны обмана два зрачка, 



 

За их тоскливою виною 
Миров движение иное, 
Пути иные и века. 
Говорит поэт: 
Вы не трогайте руками 
Память сладкую мою. 
Скуповатыми глотками 
Я ее ночами пью. 

Ведущий 2: Покаяние и искупление – новая тема Александра Пошехонова. 
Достаточно ли того, что: 

Красота и Любовь 
Облекут мои думы в стихи 
И подарят бессмертие 
Женщине в бледной вуали? 

Достаточно ли подарить женщине Красоту и Любовь? Воссияет ли от этого 
поэтического слова светлый образ ее? Или русская София – вечная женственность 
– так и останется скитаться в снежном царстве серебряного века? 

Мужское сердце. Вот оно – в груди. 
Красно от клятв. Наивно. Простовато. 
Открыто настежь, словно дверь палаты – 
О, женщина! Любимая! Войди! 

Чтец 2: Стихотворение «Ты – не ты…» 
Ведущий 1: И снова поэт не ждет покоя. Он ступил на другой берег. 

Путешествие продолжается, и это путешествие очарованного странника. 
И плыву я по течению. 
Словно в лодке по реке, 
В добровольном заточении – 
В деревенском теремке! 

Чтобы не просто быть, а понять, что ты есть очарованный странник, нужно 
нечто большее, чем свобода. Нужно понять, что ты волен выбрать свое 
собственное, а не чужое. Чужое – всегда соблазнительнее, даже дьявольски 
соблазнительнее. 

Очарованный странник не был бы очарованным странником, если бы не 
пытался построить себе духовный скит. И Александр строит его. Строит долго и 
упорно. Подвижнически. Так уж случается, что состоявшийся (духовно) поэт 
начинает говорить о белом. Белый цвет – символ чистоты и покаяния, символ 
умиротворения. Вспомним рубцовские белые ромашки и есенинские белые 
рубашки, а Александр Пошехонов также красит свой скит в белый цвет: 

Года идут, 
А жизнь все также учит, 
Не балуя, но строгость соблюдая, 
И если я томлю ее терпенье, 
Она дает урок, наглядный столь, 
Что месяцами мучаю сознанье 
Неимоверным поиском ответа, 
И каюсь страстно, совестью избитый, 
И озаряюсь истинной любовью, 
И скит духовный крашу в белый цвет! 



 

Ведущий 2: В белом ските рождаются сказки не подверженные порче 
времени. Они красивы, потому и вечны. 

Чтец 3: 
Тихий, тихий зимний вечер 
Тихий, тихий зимний вечер: 
Выйду в сени, гостью встречу, 
Дверь плотнее притворю, 
И на целый зимний вечер 
Завлеку, заговорю. 
Расскажу ей небылицу, 
А она вздохнет в ответ. 
Будет тихо в окна литься 
Серебристый, талый свет. 
Свет хмельного полнолунья, 
Словно брага из ковша, 
Обнадежит лаской куньей – 
И откликнется душа 
На приветливые речи, 
На тепло души иной... 
Тихий, тихий зимний вечер 
Станет сказкой неземной. 

Ведущий 1: Александр Пошехонов взялся за перо неслучайно. 
Пристальность его вглядывания в жизнь, размышления над непростыми и 
неоднозначными процессами бытия, умение выслушать собеседника и выделить в 
нем наиболее характерные и яркие черты, услышать своеобразие речи, отметить и 
оценить государственную озабоченность современника – все это выгодно 
выделяет и отличает поэтическую наклонность молодого поэта. Он старается 
не размениваться по пустякам, а вести здравую и заинтересованную беседу с 
читателем. Пошехонов даже, казалось бы, в пейзажных стихах умеет вывести 
читателя на крупный разговор, потому что пейзаж для него, прежде всего, – 
Родина. А Родина постоянная его боль и озабоченность, о ней бесконечные 
мысли и тревоги, тоска и любовь, вера и надежда. Вот характерное 
стихотворение. 

Чтец 4: 
В ночном поле 
Ночь позвала, и я пошел за ней, 
Пошел не в сон, а прямо в чисто поле, 
Где по росистой травушке раздольно 
Гулял табун норовистых коней. 
Звенела ночь июльским бубенцом, 
Жевали кони клевер и осоку, 
А в небесах безоблачно высоких 
Плыла луна с загадочным кольцом. 
Шеломами железными стога 
Мертво темнели в синем полумраке. 
И дальний непонятный лай собаки 
Казался лаем злейшего врага. 
Гудело сердце, к мозгу кровь гоня, 



 

Как будто позади неслась погоня. 
Но так спокойны были в поле кони, 
Что это успокоило меня. 
Я уходил в медовый травостой, 
Совсем забыв дневные неудачи, 
Храня в душе восторг на грани плача 
От мысли и внезапной и простой, 
Что я иду от шума и огней, 
Чтоб здесь, в июльской травянистой сини 
Вдруг по-родному встретиться с Россией 
И постоять под ветром вместе с ней… 

Ведущий 2: Творчество Александра Пошехонова – это итог раздумий о 
времени и о себе, это рассказ о судьбе крестьянского паренька, который, как и 
тысячи его сверстников, уехал из деревни в поисках своего места в жизни. 
Становление личности, ее сомнения и тревоги, приобретения и потери, радости и 
разочарования – все это автор пытался осмыслить в своих стихах, написанных в 
разные годы. 

Главная идея произведений поэта – человек и время, в котором мы живем и в 
котором строим свою судьбу, неразрывно связанную с судьбами своих 
соотечественников. Каким он будет, наш общий дом? Каким будет его хозяин? Вот 
главные вопросы, на которые автор ищет ответы, вглядываясь в современников, в 
себя самого. Осмысляя процессы, происходящие в сегодняшней жизни, Александр 
Пошехонов, с одной стороны, радуется переменам на родной земле, а с другой, 
болезненно их переживает, пытаясь разобраться в том, что в них хорошо, а что 
плохо. Забвение исторической памяти, сломанные судьбы сверстников, 
бездуховность – вот болевые точки, не дающие покоя, вот тот строительный «сор», 
неизбежный при возведении нового дома. Важно, по мысли автора, построить не 
просто дом, важно сохранить в нем лад и согласие, любовь и совет, мир и покой. 
Вот почему так часто автор выходит на тему ответственности каждого человека 
перед обществом, вот почему он снова и снова обращается к нравственному опыту 
своего народа, вот почему постоянно говорит о преемственности поколений. Не на 
каждый вопрос удается найти ответ, но поиск его и все, что с ним связано, – 
основной стержень поэтического творчества. Автор не замыкается в себе, своих 
переживаниях, он выходит на людей разных профессий и возрастов, ведет с ними 
диалог о проблемах времени, через их судьбы пытается увидеть главные черты 
своего поколения, понять себя. 

Чтец 1: Стихотворение «Спички» 
Чтец 2: Стихотворение «Увы, увы…» 
Чтец 3: Стихотворение «Ручка с тетрадкой…» 
Ведущий 1: На базе средней общеобразовательной школы в деревне Новое 

Домозерово Череповецкого района существует музей Александра Пошехонова. 
Создан школьный музей в 2005 году по инициативе директора школы, учителя-
словесника Валентина Александровича Чернова, приурочен к пятидесятилетию 
поэта. В арсенале экспозиции есть черновики, множество публикаций поэта и даже 
портрет литератора, написанный его дочерью Анной. 

Сегодня в школьном Музее поэта свыше четырехсот единиц хранения. 



 

При музее работает историко-литературный клуб «Автограф», которым с 
2000 года – момента его основания – руководит учитель русского языка и 
литературы Ирина Николаевна Чукаева. 

Звучит песня «Зимняя песня» на слова А. Пошехонова 
Литература: 

1. Вологодский собор: литературно-художественный альманах писателей- 
вологжан / сост. А. Цыганов, А. Грязев. – Вологда: КИФ «Вестник», 1995. – 239 с. 

2. Литературная Вологда: альманах / ред. А.А. Цыганов, В.А. Плотников. – 
Вологодская писательская организация, 2001. – 464 с. 

3. Пошехонов А. Если нет у свободы души… // Пятницкий бульвар. – 2005. – 
№ 8. – С. 23. 

4. Пошехонов А. И этот дождь меня спасет… // Вологодский лад. – 2008. – 
№1. – С. 151-153. 

5. Пошехонов А. Причастность: стихотворения. – Вологда: КИФ «Вестник», 
1993. – 128 с. – (Молодые литераторы Вологодчины). 

6. Пошехонов А. Пропитаюсь теплом заоконным… // Вологодский лад. – 
2009. – № 3. – С. 170-171. 

7. Пошехонов А. Странник. – Вологда, 1999. – 32 с. – (Вологда. XX век). 
8. Пошехонов А. Судьба… // Роман-газета XXI век. – 2000. – № 3. – С. 76. 
9. Пошехонов А. Я стал очевидцем // Вологодский лад. – 2010. – № 2. – 

С.190-191. 
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Пусть смеются дети на всей большой планете 
Праздник, посвященный Дню защиты детей 

 
Звучит музыка, появляется ведущий. 
Библиотекарь: Всем-всем добрый день! Всем-всем лучезарных улыбок и 

хорошего настроения! Потому что сегодня действительно добрый день – День 
защиты детей! 

Детство – время золотое 
И волшебные мечты. 
Детство – это мы с тобою, 
Детство – это я и ты! 
Здравствуй, маленький народ! 
Стучится праздник у ворот! 
Он веселый, добрый малый 
И потешный, и удалый 
Очень любит он детей, 
У него полно затей. 
Скорей! Скорей на чудесный праздник! 
Как, не знаете вы разве? 



 

Этот праздник – мудрец и проказник! 
От всех печалей он лучшее средство. 
И зовут его… Праздник детства. 
Мы хотим, чтоб сегодня Солнышко светило! 
Чтоб на всех детишек солнышка хватило. 

А теперь, маленький народ, давайте знакомиться! 
Веселинка: 

Вот Я! Веселая, смешная, 
Цветная, озорная, 
Умная, красивая, 
Самая счастливая! 
Веселинка! 
Приветы собираю, 
Приветы раздаю 
Приветы сочиняю, 
Их просто обожаю! 
Я одна на миллион 
Приветов детских почтальон! 

И вам от меня привет!!! (бросает воображаемый привет) 
А сейчас вы передавайте мне привет! А я люблю шумные приветы, поэтому 

пусть он будет таким (3 раза хлопнули, покружились и бросили) 
А еще я люблю приветы музыкальные… 

Если весело живется, делай так…. (2 раза ставим) 
Если любишь ты приветы, то делай так 
Если любишь ты приветы, то делай так 

Мы приветы очень любим, никогда скучать не будем! 
Если любишь ты приветы, делай так. 

Ох, все приветы передали. Давайте познакомимся. 
Все мальчишки на 1, 2, 3 – крикнуть дружно свое имя. 
А теперь все девчонки на 1, 2, 3. 
А вы любите Приключения? 
А путешествия? 
Так значит, вы хотите со мной побывать в разных волшебных странах? 
Появляется Пират: Стоп!!! Стоп!!! Хода нет. Останавливайтесь. Это мой 

остров. Не пущу я вас. 
Веселинка: Но, а если мы тебя попросим. Ласково. Волшебными словами. 

Есть одна игра для вас. 
Я прочту стихи сейчас. 
Я начну, а вы кончайте, 
Дружно хором отвечайте. 
Где отгадка – там конец. 
Кто подскажет – молодец! 
Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого: (спасибо) 
Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит: (добрый день) 
Если больше есть не в силах, 
Скажем маме мы: (спасибо) 



 

Мальчик, вежливый и развитый, 
Говорит, встречаясь: (здравствуйте) 
Когда нас бранят за шалости, 
Говорим: (извините, пожалуйста) 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят: (до свидания) 

Пират: Ой, мне очень понравилось!!! 
Библиотекарь: Счастливая, невозвратимая пора детства! Как нам не любить 

ее? Дети – самые веселые и умеют крепко дружить. 
А вы дружить умеете? (Да) 
Вот сейчас мы и проверим, какие вы дружные. Вам нужно громко отвечать 

на мои вопросы. Вы Готовы? (Да) 
Будем праздник отмечать? (Да) 
Будем мы молчать, скучать? (Нет) 
Будем дружно танцевать? (Да) 
Будем дружно мы играть? (Да) 
Может, спать вас уложить? (Нет) 
Наши правила не новы, 
Получать призы готовы? (Да) 
В детстве исполняются все мечты. В детстве ты можешь быть и художником, 

и артистом, побывать в сказке и вдруг превратиться в сказочного героя. 
А вы сказки любите? (Да) 
А мультики? (Да) 
Мы сейчас устроим настоящий театр. Хотите? 
Пират: Давайте вспомним сказки. И мы узнаем, как вы знаете сказки. 
Викторина «В мире сказок» (проводит Веселинка) 
1. К какому герою приплывала золотая рыбка? (к старику) 
2. Какие слова велела Емеле произносить щука, которую он отпустил 

обратно в прорубь? (По щучьему веленью, по моему хотенью). 
3. Какими словами научили Буратино лиса Алиса и кот Базилио, утверждая, 

что они волшебные? (Крекс, фекс, пекс). 
4. Как звали черепаху в сказке «Золотой ключик» (Тортилла) 
5. В чем должен был искупаться Иван-дурачок, чтобы стать Иваном-

Царевичем? (в молоке) 
6. Как звали трех поросят из сказки «Три поросенка» (Ниф-Ниф, Наф-Наф, 

Нуф-Нуф) 
7. Чем угостила Золушка своих сестер на балу? (апельсинами) 
8. В какой сказке сердце у мальчика превратилось в комочек льда и как его 

звали? (Кай, «Снежная королева») 
Игра-сказка «Репка» (проводит библиотекарь) 
Вызываются участники на роли: Репка, Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, 

Мышка. 
Когда ведущий читает текст сказки, каждый герой должен, услышав имя 

своего персонажа, сказать отведенные ему слова и сделать жест: 
Репка – «Ай, да я!» и руками показывает, какая она большая. 
Дедка – «Ох, спина болит!» и, согнувшись, держится за поясницу. 
Бабка – «Батюшки светы!» и при этом всплескивает руками. 
Внучка – «Ну, вот еще!» и ставит руки в боки. 



 

Жучка – «Гав! А косточку дашь?» при этом упершись руками в 
полусогнутые колени и виляя «хвостом». 

Кошка – «Поспать не дают! Мяу!» и потягивается, прогнувшись в спине. 
Мышка – «Ну, куда вам без меня!» и демонстрирует сильные бицепсы. 
Веселинка: А вы никогда не были в стране Выдумляндии? 
Жители этой страны все время рассказывают небылицы. Давайте послушаем 

и скажем что неправильно в их рассказе. Но вы мне должны помогать. Если 
действие правильное, то вы хлопаете в ладоши!!! А если нет, то дружно топаем 
ногами. 

Страна дураков 
Как-то раз пошел я в лес,… 
Вижу, на дереве корова сидит… 
Вижу, белка сидит и орешки грызет… 
Увидела меня и давай бананами в меня бросаться… 
Увидела меня и давай в меня шишками бросаться… 
Я от нее убежал… 
Пошел я в другую сторону… 
Иду я по лесу, деревья рву, букеты делаю… 
Песню пою… 
Вижу, волк травку щиплет… 
Я как свистну… 
А волк услышал, в озеро нырнул и уплыл… 
А я дальше пошел, дошел до высокой горы… 
Перешагнул через нее и дальше пошел… 
Смотрю, снега кругом много, много, все синее от снега… 
Лег я на снежок – тепло, хорошо, лежу греюсь… 
Тут солнышко спряталось, и день настал… 
Я и проснулся… 

Ребята, а мультики вы любите. Сейчас будет звучать музыка из 
мультфильмов, а вы должны нам сказать из какого это мультфильма? 

Библиотекарь: Кто такой коробейник? – спрашивает взрослый у детей, и сам 
дает объяснение, – в стародавние времена ходили по русским селам и деревням 
люди с большой коробкой на плече. Это коробка даже свое название имела – не 
коробка, а короб, большой, тяжелый. Носили эти люди по русским поселкам 
разные товары – цветные ситцы, блестящие колечки, нитки да иголки, пестрые 
ленты да платки. Вот почему люди всегда так ждали этих продавцов с коробом на 
плече. По коробу им и название дали – коробейники. Давайте представим себе, что 
и к нам в гости пришел такой веселый коробейник. Только в коробе у него не 
ленты да иголки, а персонажи веселой литературной страны. Вот и мы с вами 
будто перелистаем страницы любимых всеми книг и за это время поумнеем и 
развеселимся. 

Сначала я попрошу узнать имя сказочных героев, которые поют: 
1. «Я всякого зверя 
Сильней и храбрей! 
Дрожит предо мной 
Косолапый медведь, 
Когда же медведю 
Меня одолеть!» (комар) 



 

2. «Ваша мамочка пришла, 
Молочка принесла» (коза) 
3. «Не садись на пенек, 
Не ешь пирожок, 
Неси бабушке, 
Неси дедушке» (Машенька) 
4. «Еду, еду в Африку, 
В милые края! 
Африка, Африка, 
Родина моя!» (Доктор Айболит) 
5. «Мишка очень любит мед, 
Почему? Кто поймет? 
В самом деле – почему 
Мед так нравится ему?» (Винни-Пух) 
6. «Птичка польку танцевала 
На лужайке в ранний час: 
Нос налево, хвост направо, 
Это полька Карабас» (Золотой ключик) 
7. «Я колобок, колобок 
По сусеку скребен, 
На сметане мешон, 
На окошке стужен, 
Я от бабушки ушел, 
Я от дедушки ушел» (колобок) 
8. «Битый небитого везет, 
Битый небитого везет» (лисичка) 

Игра (проводит пират): 
У тети Моти 4 сына, 4 сына у тети Моти 
Они играют, они смеются 
И не скучают никогда. 

Трясем правой рукой и повторяем эти слова. 
Потом обеими руками. 
Потом правой рукой и правой ногой. 
Потом левой рукой и левой ногой. 
Потом обеими руками и обеими ногами. 
Дальше коленками. 
Веселинка: 

Мы играли веселились 
Но пришел прощанья час. 
Праздник наш веселым получился, 
Я благодарю всех вас. 

Пират: 
Очень весело мне с вами, 
Даже жалко уходить. 
Но надеюсь, вы, ребята, 
нас придете навестить. 

Библиотекарь: 
Подошел к концу наш праздник, 



 

Вам желаю я друзья. 
С шуткой, играми, весельем 
В мире, дружбе жить всегда. 

Пират: 
Будем часто мы встречаться, 
Будут песни, смех, игра. 
А сейчас пора прощаться: 
до свиданья, детвора. 
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Олимпийский урок 
 

Тема: Олимпийские игры – история и современность 
Цели: Закрепить знания об истории Олимпийских игр; дать представление о 

подготовке к проведению зимних Олимпийских игр в Сочи; воспитывать 
стремление к здоровому образу жизни. 

Задачи: 
- актуализация и расширение представлений о Зимних олимпийских играх, 

ХХII зимних Олимпийских играх; 
- расширение понимания школьниками ценностей Олимпийского движения, 

олимпийской символики; 
- расширение общего кругозора; 
- воспитание чувства патриотизма, гордости за свою родину, спортивные 

успехи россиян, спортсменов-земляков; 
- содействие формированию у детей интереса к занятиям физической 

культурой и спортом через нравственный и эстетический опыт олимпизма. 
Дорогие ребята! 
Сегодня, 31 января, стартует Всероссийская библиотечная акция для 

молодых читателей под девизом сочинской олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои». 
Поэтому темой нашего урока будут зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 
Сочи. И мы станем свидетелями крупнейшего мирового события. 

Это большая честь и огромная ответственность для любого города и 
государства. За право принять олимпиаду каждый раз борются несколько стран с 
разных континентов. И побеждает та страна, которая докажет, что она сумеет 
достойно справиться с этой очень сложной задачей. Несколько лет назад России 
это удалось. XXII зимние Олимпийские игры пройдут с 7 по 23 февраля в нашей 
стране. 



 

Сегодня мы приглашаем совершить путешествие в прошлое: с чего же все 
начиналось. 

Основателя Олимпийских игр Пьера Кубертена и в шутку, и всерьез 
называли «учителем физкультуры». Кто же он такой? Родился в 1863 году во 
Франции. Блестяще учился в школе и в университете. Увлекался философией, 
историей, политикой, педагогикой. Знаете, как в древней Греции говорили о 
некультурном человеке? «Он не умеет ни читать, ни плавать». Так вот. Пьер де 
Кубертен взял на вооружение это определение: человек должен быть одинаково 
хорошо развит и духовно, и физически. Сам он был отличным спортсменом. 
Хорошо плавал, фехтовал, занимался греблей, играл в футбол… 

Когда Кубертен узнал о раскопках древней Олимпии, то загорелся идеей 
восстановить Олимпийские игры. Идея была фантастической, ведь де Кубертен 
мечтал не просто вернуть миру Игры, но и сохранить их пышность, 
торжественность, праздничность. 

23 июня 1894 года в Париже был создан международный олимпийский 
комитет – МОК. Было решено: через два года пройдут первые Олимпийские игры. 

(Читает ученик) 
В старину, в античном мире, 
26 веков назад 
Города не жили в мире, 
Шел войной на брата брат. 
И мудрейшие решили: 
Ссоры вечные страшны, 
Можно в смелости и силе 
Состязаться без войны! 
Пусть в Олимпию прибудет, 
Кто отважен и силен; 
Для сражений мирных будет 
Полем боя стадион! 
Был простой венок зеленый 
Из оливковых ветвей 
Драгоценней, чем короны 
Всех воинственных царей. 
Потому что не воитель 
Получал венок такой, 
А достойный победитель 
И действительно герой. 
Не хотел он сеять горе, 
Побежденному грозя: 
Для него в спортивном споре 
Все соперники – друзья! 

Первая зимняя Олимпиада прошла во французском Шамони с 25 января по 4 
февраля 1924 года. В ней приняли участие 258 спортсменов из 16 стран. В 
программу входили соревнования по лыжным гонкам, прыжки с трамплина, а 
также двоеборье – гонки и прыжки с трамплина, скоростной бег на коньках, 
бобслей, фигурное катание и хоккей с шайбой. Женщины (13 человек) состязались 
только в фигурном катании: одиночном и парном. На первых Зимних олимпийских 
играх доминировали скандинавы (за исключением фигурного катания). 



 

На фотографии запечатлена церемония открытия, которая проходит очень 
скромно. 

Тогда, почти век назад, все, конечно, было не так, как сейчас. Бобслей 
больше походил на санный спорт. Собственно, боб и представлял собой длинные 
четырехместные сани с рулевым: деревянные полозья, скамеечки для бобслеистов, 
впереди которых за обычным автомобильным рулем сидел рулевой. 

Соревнования по фигурному катанию проводили на открытом катке. 
Гонки на лыжах со стрельбой на четырех рубежах назывались 

соревнованиями военных патрулей. Это современный биатлон, пользуется 
большой популярностью. 

Прыжки с трамплина выполнялись в другой технике и были не такими 
дальними. 

Интересно выглядели игроки в керлинг. На лед они выходили, как в театр – в 
костюмах-тройках, в галстуках, модных кепи, туфлях, гетрах. И лед перед камнем 
расчищали не специальными щеточками, как это делают современные игроки в 
керлинг, а обыкновенными хозяйственными вениками. 

Хоккей с шайбой и состязания конькобежцев так же проходили на открытых 
катках. 

В этом году исполняется 90 лет с проведения первой Зимней Олимпиады. В 
Шамани поставлен памятник в память об этом событии. 

Всегда что-нибудь происходит впервые. Вторая Белая олимпиада проходила 
в городе, выбранном специальной комиссией МОК. Сначала Олимпиаду 
предложили Амстердаму, но голландцы, поблагодарив за доверие, отказались. 
Олимпиада была запланирована на февраль, и голландцы рассудили мудро – в это 
время соревнованиям помешает погода. И оказались правы. Из трех швейцарских 
городов-претендентов – Давос, Энгельберг и Санкт-Мориц – выбрали последний. 
И ошиблись. Олимпиаду чуть не сорвала погода. Стартовали Игры, когда лежал 
снег, а финишировали, когда вовсю грело солнце. Перепад температур был 
небывалым – от -5 до +20 градусов! 

Из-за оттепели каток превратился в маленькое озеро. И медали в этой 
дисциплине не были разыграны. 

Вмешалась погода и в соревнования лыжников. Во время марафона на 50 км 
температура воздуха повысилась на 25 градусов. Представьте себе – стартовали 
лыжники в шерстяных костюмах, во время дистанции скидывали с себя теплое, а 
финишировали – в футболках! После финиша хлынул ливень. 

Вот так погода пошутила над Олимпиадой в Санкт-Морице. 
Впервые на эмблеме Игр рядом с флагом страны-организатора Олимпиады 

появился флаг олимпийский. Этот флаг придумал Пьер де Кубертен. 
Пять переплетенных колец. Почему пять? И почему они разного цвета? 
(Пять колец представляют пять частей света – Америка, Европа, Азия, 

Африка и Океания (Австралия и множество тихоокеанских островов)). 
Кольца окрашены в синий, желтый, черный, зеленый и красный цвета. Это 

неслучайно – какой-то из этих цветов обязательно есть на флаге страны-участницы 
Игр. Сплетенные кольца символизируют олимпийскую солидарность пяти частей 
света. 

Общее преимущество скандинавских спортсменов вновь было 
подавляющим. Они завоевали 9 из 13 золотых медалей. А сильнейшей опять стала 
команда Норвегии, выигравшая по 5 медалей разной пробы и набравшая 93 очка. 



 

III Зимние Олимпийские игры в 1932 году проводились в США, в курортном 
местечке, в горах, на берегу озера Плэсид. Не все страны нашли деньги для того, 
чтобы отправить в США свои олимпийские сборные. Поэтому участников Игр в 
Лейк-Плэсиде было почти в два раза меньше. Большая часть участников 
представляла североамериканцев – США и Канаду (150 спортсменов). 

Олимпиада проходила во время тяжелых финансовых условий в мире. 
Поэтому, например, американец Годфрей Дьюи, руководитель оргкомитета, продал 
собственный дом, для того чтобы построить трек (ледяной желоб) для бобслея. 

Впервые в истории олимпиад хоккейные баталии проводились под крышей, 
на искусственном льду. 

IV Зимние Олимпийские игры. Гармиш-Партенкирхен (Германия) 1936 год. 
В стране Четвертой зимней Олимпиады правил фашизм. Многие известные 

спортсмены требовали перенести эту Олимпиаду из фашистской Германии в 
другую страну. Олимпийские чемпионы Лейк-Плэсида французы Андре Жюли-
Брюне, Пьер Брюне и американец Джон Ши отказались соревноваться в IV Белой 
олимпиаде. 

Тем не менее, в этой Олимпиаде участвовали 646 атлетов (566 мужчин и 80 
женщин) из 28 стран. Впервые на игры приехали олимпийцы Австралии. 
Появились соревнования по горным лыжам. 

Несмотря на мрачный политический фон Олимпиады в Германии, на 
открытии Игр впервые был зажжен олимпийский огонь. А в день закрытия факел 
торжественно загасили. С тех пор это стало традицией. И еще одна традиция 
родилась на Играх в Германии – эстафета с факелом олимпийского огня. 
Сильнейшей на этой Олимпиаде стала команда Германии. 

V зимние Олимпийские игры. Санкт-Мориц (Швейцария). 1948 год. Из-за 
Второй мировой войны Олимпийские игры не проводились 12 лет. 

V Олимпиаду назвали «Играми возрождения». Даже самая страшная в 
истории человечества война не смогла убить дух олимпизма. 

Первый раз в истории Игры прошли второй раз в одном и том же городе (на 
территории Швейцарии не проходили военные действии и имелись необходимые 
спортивные сооружения). 

Гостей в Санкт-Мориц прибыло мало. Прошло только три года, как 
кончилась война. На путешествия в другие страны не было средств. Даже многие 
именитые спортсмены были плохо экипированы. Например, двое норвежцев-
гонщиков, чтобы пробежать дистанцию, одолжили лыжи у американцев. Самое 
смешное, что норвежский лыжник Мартин Лундстрем обогнал американца, у 
которого он взял лыжи «напрокат». Лундстрем выиграл две золотые медали – на 
дистанции 18 км и в эстафете 4x10 км. Атлеты разных стран помогали друг другу, 
хотя и были соперниками. 

Но настоящий спортивный подвиг совершил прыгун с трамплина норвежец 
Биргер Рууд. Он уже был олимпийским чемпионом в 1932 и 1936 годах. Во время 
войны Рууд попал в немецкий концлагерь. Перенес голод, болезни, унижения, 
побои… Подорвал здоровье. Чемпион весил, как ребенок. Но благодаря огромной 
воле и тренировкам восстановился и в Санкт-Марице завоевал серебро. 

В V зимней Олимпиаде участвовали 669 атлетов из 28 стран. Германии и 
Японии запретили участвовать в Играх как странам, которые развязали Вторую 
мировую войну. 

От Советского Союза на этой Олимпиаде были наблюдатели. 



 

VI зимние Олимпийские игры. Осло (Норвегия). 1952 год. 
Белая олимпиада впервые прошла в столице европейского государства, на 

морском побережье. В соревнованиях приняли участие 694 атлета из 30 стран. 
Главной технической сенсацией Осло-1952 было использование …компьютеров! 
Правда, только при подсчете оценок фигуристов. Конечно, компьютеры в то время 
были не такими как сейчас, а огромными как платяной шкаф. 

Героем VI зимних Олимпийских игр в Осло стал норвежский конькобежец 
Ялмар Андерсен. Он завоевал три золотые медали. 

VII зимние Олимпийские игры проходили в Кортина-дАмпеццо (Италия) в 
1956 году. 

В олимпиаде-1956 участвовал 821 атлет из 32 стран. 
Самое яркое событие Игр-1956 – дебют сборной Советского Союза. СССР 

прислал в Италию команду из 53 лучших спортсменов. Они выступили в шести 
видах спорта из восьми (кроме бобслея и фигурного катания) и завоевали семь 
золотых медалей. Всего в копилке нашей сборной было 16 медалей разного 
достоинства. 

Первой советской олимпийской чемпионкой стала лыжница Любовь 
Козырева. 

Блестяще выступили наши конькобежцы, обновили три мировых рекорда! 
Победный аккорд на Играх-1956 поставили наши хоккеисты. Сборная СССР 

обыграла всех, с кем встречалась, в том числе и «непобедимых» канадцев, которые 
выигрывали шесть предыдущих олимпийских турниров. Лучшим в нашей сборной 
был Всеволод Бобров. Бобров был капитаном футбольной сборной СССР на летней 
Олимпиаде 1952 года в Хельсинки и хоккейной сборной – на зимних Играх-1956. 
Такого Спортсмена в истории спорта больше нет и не будет. 

Сборная СССР уверенно заняла первое общекомандное место. Вот это 
Дебют! 

VII зимние Олимпийские игры (1960) проходили в США в местечке Скво-
Вэлли в горах. Открытие Игр собрало рекордное количество зрителей – 50000. Еще 
бы! Ведь программу торжественного открытия придумал и воплотил сам Уолт 
Дисней – всемирно известный создатель мультипликационных фильмов. 

На церемонию награждения спортсменов созывал звон колокола. Наши 
конькобежцы Лидия Скобликова и Евгений Гришин четырежды поднимались на 
высшую ступень пьедестала под его малиновый звон. 

Героями следующих зимних олимпиад стали такие российские спортсмены: 
Лидия Скобликова (6 золотых медалей на олимпиадах 1960 – 1964 годов); Евгений 
Гришин (4 золотых и серебряная медаль на трех олимпиадах 1956-1964 годов); 
лыжница Любовь Егорова (6 золотых медалей), лыжник Алексей Прокуроров 
(участник 5 олимпиад, золотой и серебряный медалист игр 1988 года); биатлонист 
Сергей Чепиков, завоевавший 6 олимпийских медалей. Восемь олимпийских побед 
на счету сборной СССР по хоккею с шайбой. 

В историю Олимпийских игр вошли имена прославленных фигуристов 
Ирины Родниной (3 золота) и Александра Зайцева (2 золота), первых олимпийских 
чемпионов в танцах на льду Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, 
Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова. Перечислять можно долго. 

Об олимпийских чемпионах можно прочитать в следующих книгах, 
представленных на нашей выставке. О некоторых я расскажу вам. 

Были ли среди Олимпийцев наши земляки-вологжане? 



 

(Дети отвечают) 
Рылова Тамара Николаевна, заслуженный мастер спорта СССР по 

конькобежному спорту, абсолютная чемпионка и рекордсменка мира, бронзовый 
призер Олимпиады 1960 года в Скво-Велли (США). 

Алябьев Анатолий Николаевич, заслуженный мастер спорта СССР по 
биатлону, двукратный олимпийский чемпион 1980 года. В Лейк-Плэсиде (США), 
чемпион мира. 

Фокичев Сергей Ростиславович, заслуженный мастер спорта СССР по 
конькобежному спорту, олимпийский чемпион 1984 года в Сараево на дистанции 
500 м, многократный чемпион и рекордсмен мира. 

Гуляев Николай Алексеевич, заслуженный мастер спорта СССР по 
конькобежному спорту, олимпийский чемпион 1988 года в Калгари на дистанции 
1000 м, абсолютный чемпион мира и Европы, рекордсмен мира. 

Юшкевич Дмитрий Сергеевич, заслуженный мастер спорта России по 
хоккею с шайбой, олимпийский чемпион 1992 года, серебряный призер 
Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира 1993 года. 

Альбина Ахатова родилась в г. Никольск Вологодской области 13 ноября 
1976 года. В 1998 году стала участницей сборной России. Заняла второе место на 
Олимпийских играх в Нагано (эстафета), в 2002 году – 3 место в эстафете на 
Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, Олимпийская чемпионка 2006 года. 

Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. 
Ежегодно на ее родине в Никольске проводится чемпионат Вологодской 

области по биатлону на призы Альбины Ахатовой. 
О спортивных достижениях нашей землячки рассказывается в замечательной 

книге «7 спортивных триумфов России и еще 42 победы, которыми мы гордимся» 
(демонстрация книги). 

Вместе с Альбиной Ахатовой в сборной России по биатлону выступала еще 
одна уроженка нашей области Анна Богалий. 

Анна Ивановна Богалий родилась 12 июня 1979 года, в п. Вожега, 
Вологодской области. Российская биатлонистка. Двукратная олимпийская 
чемпионка в эстафете в 2006 и 2010 годах, заслуженный мастер спорта России. 

(Сообщение ученика) 
Аня родилась в Вологодской области, в небольшом поселке Вожега. Там она 

прожила до пяти лет. Когда Анна еще ходила в детский сад, на физкультуре ее 
поставили на лыжи. Ей нравилось гонять по двору. Аня очень хорошо училась в 
школе, была увлеченным ребенком, посещая различные кружки и секции. Правда, 
долго в них она не задерживалась, ей становилось неинтересно. 

Как-то с подругой она записалась на биатлон, причем пошла за компанию. В 
секцию многие одноклассницы записывались, но долго не задерживались. Анне же 
очень нравилось заниматься, и она осталась. Это был 1991 год. Желание девочки 
быть первой принесло свои плоды. Юниорский возраст дал отличные результаты в 
спорте: это «золото» на чемпионате мира в командной гонке в 1998 году, «золото» 
и «бронза» на чемпионате Европы в Минске, «серебро» на чемпионате мира в 
эстафете в 1999 году, а после того, как выиграла Кубок России, Анна оказалась во 
взрослой сборной страны. 

В первом же своем сезоне Богалий в эстафете стала чемпионкой мира и была 
отобрана в Солт-Лейк-Сити на Олимпиаду. Результаты ее очень разочаровали, 
оставив, по ее словам, только неприятные воспоминания. 



 

В карьере Анны наиболее удачным был сезон 2003-2004 годов. Победы в 
индивидуальных соревнованиях дали ей почувствовать вкус победы. Благодаря 
этому Аня на чемпионате мира получила три награды и оказалась в пятерке 
лучших биатлонистов. Вскоре в протоколах Анна стала значиться, как Богалий-
Титовец – она прибавила фамилию мужа к своей фамилии и сменила 
местожительство с Мурманска на Новосибирск. 

Следующий олимпийский сезон для спортсменки сложился неоднозначно. 
Притом, что в личных гонках она не показывала хороших результатов, смогла 
выиграть Олимпиаду в эстафете, где она исполняла роль стартера. 

У Анны два высших образования. Сначала она закончила академию 
физической культуры в Питере, а затем получила «неспортивную» профессию – 
менеджер-экономист. 

Команда всегда любила Аню. Ее шутливо звали Анной Ивановной. Она была 
отличным организатором, занимаясь и поиском подарков к дням рождения, и 
подготовкой программы празднования Нового Года. В сборной команде она 
отвечала за «сектор досуга». 

Спортсменка всегда старалась реально оценивать свои силы на 
соревнованиях. Но и при достижении отличных результатов, никогда не хвалила 
себя, стараясь как раз наоборот критически на все смотреть. У Ани заниженная 
самооценка. Она никогда не выражалась о себе в восторженных тонах, считая, что 
зазнаваться недопустимо. 

Олимпиада 2006 года принесла биатлонистке «золото» в эстафете. А вот 
чемпионат мира 2007 года был для Ани неудачным, поэтому на этапах кубка мира 
ее не было. 

Далее следовал сезон 2008-2009, который биатлонистка пропустила, родился 
сын. 

Уже через три месяца Богалий-Титовец приняла решение вернуться в 
большой спорт, чтобы на Олимпиаде в Ванкувере побороться в составе сборной 
страны. Ее возвращение оказалось более чем удачным. Она стала двукратной 
олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль в эстафете. 

Личным тренером Богалий был Александр Никифоров, а за стрелковую 
подготовку отвечал тренер Геннадий Челюканов. Анна была удостоена звания 
заслуженного мастера спорта России. 

В августе 2012 года Анна объявила, что уходит из спорта. По ее словам, 
причина заключалась в желании посвятить себя ребенку, чтобы иметь возможность 
видеть, как он растет, больше времени проводить с семьей. 

Зимние Олимпийские игры – особые, ведь в мире много стран, где совсем не 
бывает снега, а значит, и зимние виды спорта не развиваются. И все же число 
участников зимних олимпиад с каждым разом увеличивается: некоторые 
спортсмены, не дождавшись снега у себя на родине, едут тренироваться в северные 
страны, в горы, где снег лежит и летом. Но, конечно, шансов на успех больше у 
стран, в которых зима – настоящая зима, а лыжи и коньки любят в народе много 
веков. Каким же государствам больше всего повезло с командным олимпийским 
зачетом? 

Наибольшее число командных побед у СССР и Норвегии – по семь, Четыре 
раза победу праздновали немецкие спортсмены, по одному разу США, Канада, 
Россия. 



 

Сочи – 2014. Жаркие. Зимние. Твои. Место их проведения замечательный 
российский город на берегу Черного моря – Сочи, время проведения: с 7 по 23 
февраля 2014 года. 

Наша страна впервые принимает зимнюю Олимпиаду. Для проведения игр в 
Сочи построены уникальные спортивные объекты. Самые крупные из них: 
Олимпийский стадион «Фишт», Ледовый дворец «Большой», ледовая арена 
«Шайба», керлинговый центр «Ледяной куб», Дворец зимнего спорта «Айсберг», 
конькобежный центр «Адлер-Арена». 

Соревнования будут проводится в семи видах спорта. 
Слоган (девиз) предстоящих соревнований: «Жаркие. Зимние. Твои». Слово 

«жаркие» одновременно отсылает и к месту проведения игр – Сочи, и к «накалу 
спортивных страстей». Слово «зимние» означает время года, в которое проводятся 
игры, а также образ, возникающий в голове у иностранцев при упоминании России. 
«Твои» символизирует, что предстоящие Игры будут «Олимпиадой каждого». 

Талисман для каждой Олимпиады выбирается принимающей страной по 
своему усмотрению. Обычно талисманом выбирают какое-либо животное или иное 
стилизованное изображение, ассоциирующееся в представлении большинства 
людей с принимающей страной. 

У Сочинской олимпиады сразу три талисмана: Леопард, Белый мишка и 
Зайка. Они определились в результате всенародного голосования. 

Сейчас, в преддверии начала игр, все уже готово, и совсем скоро тысячи 
людей на трибунах (миллионы телезрителей во всех уголках земного шара) смогут 
увидеть церемонию открытия Олимпиады-2014, а потом и сами соревнования. 

Будут участвовать в Сочинской олимпиаде спортсмены, представляющие 
Вологодскую сборную? 

Юлия Чекалева родилась 6-го февраля в Вологде. Первых успехов достигла 
на первенстве мира до 23 лет. В 2006 году она стала двукратным бронзовым 
призером соревнований, а год спустя – чемпионкой мира в скиатлоне. В 2009 году, 
представляя Вологодский институт права и экономики, Юлия триумфально 
вернулась из китайского Харбина, где выиграла четыре медали на Универсиаде, в 
том числе одну – золотую. 

Однако во взрослой сборной России Чекалева долго не могла найти свое 
место. Ее не часто брали в состав, а если и допускали к гонкам, то спортсменка не 
показывала на них выдающихся результатов. В итоге Юлия не попала в 
олимпийскую команду на Игры в Ванкувере в 2010 году. 

Спустя год спортсменка сделала перерыв в карьере ради рождения ребенка. 
В конце 2012 года Юлия успешно вернулась в большой спорт, сразу став лидером 
женской российской сборной. Она стала призером этапов Кубка мира в 
индивидуальных стартах, а на чемпионате мира в итальянском Валь-ди-Фьемме 
выиграла две бронзовые награды – сначала в раздельной гонке на 10 км, а затем в 
эстафете 4х10 км. Чекалева бежала последний этап и, отправившись на дистанцию 
пятой, смогла отыграть полуминутное отставание от третьего места и добыть 
первую с 2005 года эстафетную медаль на первенствах планеты. Юлия Чекалева в 
этом сезоне выиграла несколько контрольных стартов, сейчас она является 
лидером сборной. 

Артем Кузнецов, конькобежец. Об этом конькобежце-спринтере из 
Череповца как об одной из надежд Олимпийской сборной страны заговорили 
недавно. 



 

Отрывок из интервью 
– Какую главную спортивную цель для себя ставите? Ответ очевиден, но тем 

не менее… 
– Для меня сегодня цель и мечта – одно и то же. Мечту, как известно, нельзя 

озвучивать. Но я скажу так: ближайшая цель – попасть на Олимпиаду. А там, 
глядишь, и мечта подключится (улыбается). Впрочем, в Сочи я буду не мечтать, а 
делать то, чему учусь уже 15–16 лет. А именно – останавливать секундомер как 
можно раньше. 

Всемирные игры собирают самых сильных и талантливых спортсменов, 
поэтому соперничество за олимпийские награды всегда бывает особенно острым и 
захватывающим. Но мы с вами уверены: на верхнюю ступеньку пьедестала почета 
не раз поднимутся наши спортсмены, в честь их побед будет торжественно звучать 
Гимн Российской Федерации. 

(Стихотворение читает ученик) 
Мы этот год так долго ждали, 
И наконец, он наступил, 
Чтоб олимпийские медали 
Тот, кто достоин, получил. 
Конечно, будет трудно очень, 
Ведь победить – нелегкий труд. 
Но верим – эти игры в Сочи 
России славу принесут. 
Прыжки с трамплина, керлинг, гонки, 
Фристайл, хоккей и биатлон – 
«Вперед, Россия!» – будет громко 
Скандировать весь стадион. 
Мы знаем – будет непременно, 
Хотим, чтоб этот миг настал, – 
Когда российские спортсмены 
Займут заветный пьедестал. 
И пусть еще воюют люди, 
Но Олимпийская игра – 
Всегда так было, есть и будет – 
Победа мира и добра! 
(автор Колесниченко Мария) 

Викторина 
1. На какой зимней Олимпиаде впервые выступила сборная СССР? 
2. Что такое МОК? 
3. Кто был капитаном сразу двух Олимпийских сборных по футболу и 

хоккею? 
4. Имя российского участника сборной, для которого олимпиада в Сочи 

будет седьмой? В каком виде он выступает? 
5. Сколько лет самой юной спортсменке нашей сборной? 
6. Назовите участников сборной России по биатлону на фото. 
7. Какие по счету зимние игры состоятся в 2014 году в Сочи? 
8. Где проходили предыдущие зимние олимпийские игры? 
9. Что является символом олимпийских игр? 
10. Начало пути к финишу? 



 

11. В какой игре используется клюшка и шайба? 
12. Как называют танцора на льду? 
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Не будь зависим 

Познавательный час для юношества 
 
Ведущий 1: Сегодня мы с вами познакомимся с книгой «Энциклопедия 

независимости». Каждому человеку в жизни предстоит сделать выбор – 
согласиться или сказать «нет!» наркотикам, азартным играм, алкоголю и курению. 
Человечество всегда борется с этими пороками. Еще одна доза. Еще одна рюмка. 
Еще одна сигарета. Почему люди становятся наркоманами, игроманами, почему 
начинают пить? Ответы на эти вопросы пытаются найти не только ученые, медики, 
психологи всех стран мира, но и большинство жителей нашей планеты. И книга 
«Энциклопедия независимости» поможет предостеречь, спасти и даже вернуть к 
жизни зависимого человека. В книге есть тесты, с помощью которых вы можете 
проверить себя, зависимы ли вы от чего-либо. А истории людей, которые пережили 
зависимость, помогут вам не сделать ошибок в жизни. Эта книга будет интересна и 
полезна не только вам, ребята, но и вашим родителям. Она поможет вам оставаться 
независимыми от вредных привычек. 

Ведущий 2: Начнем с того, откуда появилось слово «зависимый». 
В Древней Греции жил человек и звали его Зависимус. Он начал играть и 

увлекся. Проиграл все свои деньги и влез в долги. Поначалу отдавал, но в конце 
концов стал занимать так много и часто, что вскоре его ждала долговая яма. Жизнь 
больше не принадлежала ему, из человека он превратился в вещь, лишенную воли, 
– его могли передавать из рук в руки, обменивать на мешок зерна. 

Так родилось слово «зависимость», означающее потерю собственного «я», 
когда хозяином человека становится что-либо или кто-либо. 

Сегодня мы поговорим о таких видах зависимости, как наркомания, 
алкоголизм, курение и лудомания. 

Ведущий 1: Глава первая «Энциклопедии независимости» называется 
«Лудомания». 

Знаете ли вы что такое лудомания? Что это? (Ответы) 



 

Лудомания (лат. – игра, мания – безумие, страсть, влечение) – проблема, 
знакомая человеку с незапамятных времен, но лишь недавно стала называться 
болезнью. Что же плохого в игре? Действительно, в игре нет ничего 
предосудительного, пока вы играете ради удовольствия, а не ради заманчивой 
перспективы легких денег. 

Игорный бизнес разнообразен: карты, рулетка, тотализаторы (например, на 
скачках делают ставки), лотереи… 

Повсюду проходят рекламные акции, привлекающие своими 
предложениями, – за малые деньги вернуться домой, стать обладателем телевизора, 
новенькой иномарки, квартиры или просто кругленькой суммы денег. Но 
бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

Игровые автоматы или как их еще называют «безрукие бандиты» получили в 
нашей стране бешеную популярность. И много поломали человеческих жизней. 

Приблизительно 14 % населения России хоть раз попытало удачу у игрового 
автомата. И примерно одна десятая от этого количества попадает в категорию 
зависимых игроков. И надо сказать, что эта цифра растет год от года. 

Ведущий 2: Чтобы разбогатеть на игре, нужно купить казино (из народного 
опыта). 

Человечество играет с незапамятных времен. Неизвестно, когда возникли 
карты и где появилась рулетка. Но уже в I веке до нашей эры игроков осуждали. В 
индийском эпосе найдена поэма «Жалоба игрока», в которой есть такие строки: 
«Не играй в кости, а паши свою борозду! Находи наслаждение в собственности 
своей и цени ее высоко! Смотри за скотом своим и за женою своей, презренный 
игрок!» То есть уже в те далекие времена были зависимые от игры люди, которые 
проигрывали деньги, имущество и забывали заниматься своим хозяйством. 

Ведущий 1: В России, например, игральные карты появились в XVII веке. 
Почти сразу же они были запрещены, а игроков в карты предписывалось бить 
кнутом или даже рубить им руки и пальцы. Со временем запреты приняли более 
мягкие формы: при Петре I карточные игры на деньги карались денежными 
штрафами. При императрице Елизавете разрешалось играть в знатных дворянских 
домах, на малые суммы денег и не для выигрыша, а «единственно для 
препровождения времени». 

При Екатерине II появился налог на карты в пользу воспитательных домов. 
В конце ХIХ века появились крупные штрафы до 3 тысяч рублей, а в случае 
рецидива – арестом от 3 до 8 месяцев. 

Первые игровые автоматы появились в России в середине 80-х годов. И с тех 
пор рост зависимых от игры ежегодно увеличивается. 

Ведущий 2: У человека, болеющего лудоманией, появляются проблемы со 
здоровьем – инфаркты, нервные срывы, стрессы. Нередко игроки заканчивают 
жизнь самоубийствами или смертью от употребления алкоголя или наркотиков. 
Одна зависимость влечет за собой другую. Со временем семья, репутация, работа, 
учеба, для лудомана теряют значение. 

Подобно алкоголикам и наркоманам, игроки могут сутками обходиться без 
еды, сна, когда они захвачены азартом. При вынужденном прекращении игры у 
лудоманов происходит что-то вроде ломки или похмелья. Случаются провалы в 
памяти, приступы страха, депрессии, суициды. 



 

Ведущий 1: Алкоголизм, наркомания, компьютерная зависимость, 
зависимость от азартных игр – все эти виды зависимости происходят от одних 
причин. 

Ученые доказали, что положительные эмоции – смех, радость, ощущение 
счастья берут свое начало из специального вещества, которое вырабатывает 
человеческий организм, – гормон удовольствия, он называется эндорфин. 

Ученые провели интересный эксперимент. К центру удовольствия головного 
мозга обычной мышки подключили с помощью проводов маленькую педаль. 
Нажимая на нее лапкой, грызун испытывал прилив радости. В результате мышь 
умерла от голода, поскольку не могла оторваться от педали. 

Примерно тоже происходит и с высокоорганизованными существами – 
людьми. Когда организм человека получает заменитель гормонов удовольствия 
извне, то сам перестает их вырабатывать. Это значит, что человеку все время 
приходится компенсировать недостаток искусственно за счет наркотиков, алкоголя 
и т.д. Иначе говоря, допинг – это способ чувствовать себя нормально и получать 
радость от жизни. 

Ведущий 2: Ученые доказали, что занятия спортом являются одним из 
лучших способов в борьбе с дурными привычками. Лучше кататься на лыжах или 
роликах, или просто заниматься бегом. 

Когда организм получает необходимую ему физическую нагрузку, то он сам 
вырабатывает в достаточном количестве «гормоны удовольствия» (эндорфины), 
которые и создают прекрасное настроение. 

Можно сравнить лица людей, один из которых позанимался с удовольствием 
в спортивном зале, а другой воспользовался допингом, например, наркотиком или 
алкоголем, и тоже рад жизни. С кем из них нам интереснее общаться? 

Ведущий 1: Предупрежден – значит вооружен (народная мудрость). 
Еще одна из форм лудомании – это компьютерная зависимость. Ее 

существует несколько видов. Какие вы можете назвать? (ответы) 
Ее можно разделить на несколько видов. 
1. Чрезмерная увлеченность работой в сети Интернет. 
У Интернет-пользователей создается ложное ощущение собственной мощи, 

им кажется, что они могут найти в сети что угодно и узнать все на свете. Начиная 
изучать какой-либо вопрос, они участвуют во всевозможных форумах, обсуждают 
интересующие их вопросы в чатах, изучают огромное количество WEB-ресурсов. 
Интернет-зависимому человеку становится просто неинтересен физический, 
невиртуальный окружающий мир. Вся жизнь его происходит в Сети. 

2. Поглощенность общением on-line. 
Таким людям Интернет дает возможность найти себе виртуального 

собеседника. В Интернете никто не видит вашей внешности, не знает, где вы 
живете, работаете, учитесь, каков ваш материальный достаток. Можно свободно 
выражать свои мысли и чувства. Застенчивый, неуверенный в себе человек 
свободно общается, находит себе интересных собеседников. И, кажется, что 
решаются многие проблемы, в том числе и общения. Но на самом деле проблема не 
только остается, но и усугубляется – человеку становится все труднее 
адаптироваться к обществу. 

3. Болезненная зависимость от видеоигр. 



 

Видеоигры могут вызывать сильное привыкание. И опять же человек живет 
в мире игры. Все свободное время проводит играя, пропускает учебу, работу. Ему 
ничего не интересно, кроме игры, только о ней он говорит с удовольствием. 

Большую опасность представляют сегодня и сетевые игры. За ними 
просиживают днями и ночами. Красные глаза, усталость, чувство голода – ничто 
их не может заставить покинуть Сеть. Виртуальная жизнь затягивает еще больше, 
чем обычная компьютерная игра, ведь в данном случае в несуществующем мире 
игрок «живет» не один, а с виртуальными друзьями и противниками. Увлечение 
такими играми опасно, вызывает зависимость, от которой сложно избавиться. 

Ведущий 2: 
Если ты стакан нашел 
Маковой соломки, 
Это очень хорошо, 
Но до первой ломки. 
(из народного опыта) 

Глава вторая «Энциклопедии независимости» посвящена самой тяжелой из 
всех зависимостей – наркомании. 

Слово наркомания в переводе с греческого означает нарко – оцепенение, 
сон; мания – безумие, влечение. 

Человек становится наркоманом, можно сказать, сознательно, по 
собственной воле. Как правило, привыкание не возникает мгновенно, а первые 
приемы наркотиков проходят вроде бы бесследно, а иногда даже забываются. Но! 
Наркомания – болезнь очень коварная. Часто, уже повторное применение 
психотропных веществ быстро парализует волю человека и вызывает сильнейшее 
желание вновь и вновь употреблять наркотики. 

Часто с момента первой «дозы» до полной зависимости проходит совсем 
немного времени, иногда – не более месяца. С этого момента наркотик начинает 
доставлять больше неприятностей, чем «удовольствия». В «лучшем» случае 
человек тащит из дома последнее, чтобы продать, а потом на эти деньги купить 
наркотик. В других случаях единственный путь достать «заветную дозу» – пойти 
на воровство, разбой. Торговлю наркотиками и даже своим телом. Так жизнь 
больного превращается в замкнутый круг, в постоянный поиск «дозы», а толкает 
его на это страх перед «ломкой». 

Ведущий 1: Средний возраст жизни наркомана по статистике составляет… 
Сколько лет? (25 – 30 лет) 

Доживший до этого возраста наркоман как обычно выглядит? (похож на 
старого человека) 

Мифы о наркотиках 
Какие вы знаете мифы о наркотиках? 
Один из мифов: «Марихуана – не наркотик». 
Ее многие ошибочно считают «легкой травкой». Но ученые доказали, что 

курение вызывает тяжелые заболевания и психические расстройства, воздействует 
на головной мозг, в результате чего со временем снижаются интеллект и память, 
возникают длительные депрессии. Наркоман не может объективно проследить за 
всеми этими изменениями, он продолжает думать, что «завяжет» как только 
захочет. 

Один раз можно! «Один раз попробую и все!» 
Точно один? 



 

У каждого наркомана был этот «первый и единственный» раз. А потом 
второй – тоже последний, чтобы просто «получше» распробовать. 

Практически ни один из наркоманов не принимал осознанного решения 
стать зависимым – он просто пробовал… 

Из рассказа ученика одной из школ: «Мы пришли на дискотеку. Друзья 
предложили закинуть «экстази». Всем нормально пошло, а я потерял сознание, 
очнулся в больнице. Маме врачи сказали, что, если бы «Скорая» приехала чуть 
позже, то меня бы не спасли. Никому не пожелаю такое пережить». Возможно, 
этому школьнику повезло больше, чем тем, у кого «нормально пошло». Он больше 
не захочет принимать наркотик. А кому-то из тех, кто не отказался, потом таблеток 
понадобится больше. А потом им уже никогда ничего не будет нужно… 

Ведущий 2: В жизни надо все попробовать. Такова позиция многих молодых 
людей. Каждый из них думает: «Я не стану наркоманом, если покурю марихуану 
или один раз уколюсь». Но такие взгляды на жизнь похожи на прыжок с 
небоскреба без парашюта. Вряд ли кто-то ляжет на рельсы, полагая, что трамвай 
объедет. В любом случае есть вещи, которые нам не дано попробовать по одной 
простой причине: они убивают жизнь. 

Все в порядке, я всегда могу вылечиться. 
Наркоман не может объективно проследить за всеми этими изменениями, он 

продолжает думать, что «завяжет» как только захочет или ему помогут медики. 
Но действительность оказывается намного сложнее: врачи могут снять 

последствия «ломки» и оказать психологическую поддержку. Но это не означает, 
что произойдет чудо и наркоман больше никогда не вернется к старым привычкам. 
Он выйдет из больницы, встретится со старыми знакомыми, которые не 
собираются «завязывать» и всегда знают, где достать наркотик. На вернувшегося с 
лечения человека обрушатся прежние проблемы. Их можно будет решить или уйти 
от них – с помощью дозы. «Последний разочек уколюсь. А то сразу слишком 
сложно бросить», – думает он. 

Надо помнить, что: 
1. Наркодельцы делают огромные деньги на слабости зависимого человека. 
2. Тот, кто «по доброте душевной» предлагает тебе наркотики, отлично 

знает, что завтра ты станешь зависим от них и пойдешь на все ради новой дозы. 
3. Дилеры (торговцы) никогда сами не принимают наркотики, так как знают, 

что наркотики перечеркнут их жизнь. 
Сила характера человека проявляется в умении сказать «нет», а не в 

покорности идти на поводу у других. 
Ведущий 1: СТРАШНАЯ СИЛА ЗАКЛЮЧЕНА В НАРКОТИКАХ. Но не 

менее опасны алкоголь и никотин – «мины замедленного действия», которые, на 
протяжении долгих лет уничтожают человека. 

Во второй главе рассказывается и о самом распространенном в мире 
наркотике. 

Может быть, вы назовете самый распространенный наркотик (ответы). 
Это никотин. Да, сигареты. Именно они являются первым наркотиком для 

99,9 % наркоманов. Сигареты в меньшей степени, чем сильные психотропные 
вещества, но все-таки повышают в крови уровень «гормона радости» и, таким 
образом, вызывают привыкание: сначала психологическое, затем на уровне 
физиологии. 



 

По статистике, человек пробует первую сигарету в возрасте 10-11 лет и по 
большей части становится постоянным курильщиком. Во всем мире идет активная 
и достаточно успешная пропаганда здорового образа жизни, в первую очередь, 
направленная на курильщиков. Большая часть населения Европы и Америки 
отказываются от сигарет, и только в России число любителей табака с каждым 
годом стремительно увеличивается. 

Русский писатель Л.Н. Толстой говорил: «Одним из самых обычных и 
ведущих к самым большим бедствиям соблазнов есть соблазн словами: «Все так 
делают». 

Ведущий 2: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите наиболее опасные для здоровья последствия курения. 

(заболевания: рак легких, проблемы с сердцем) 
2. Откуда у вас берутся деньги на приобретение сигарет? (ответы) 
3. Кому труднее всего отказать, если предложат закурить? Несколько 

вариантов ответов: 
- друзьям 
- всем 
- девушке 
- самому себе 
4. Самая важная причина отказа от предложения закурить: 
- моя девушка против курения 
- родители не разрешают 
- жалко здоровье 
- зависимость 
- бросаю  
- не курю 
5. Что мешает человеку бросить курить: 
- зависимость 
- слабая сила воли 
- влияние других людей 
- лень 
6. Если бы вы не курили, на что бы вы потратили сэкономленные деньги? 

Давайте посчитаем, сколько примерно в год тратит курильщик на свое 
«сомнительное удовольствие». 

Ведущий 1: Глава третья «Энциклопедии независимости» посвящена еще 
одной страшной вредной привычке – алкоголизму. 

Как выдумаете, ребята, существует ли пивной алкоголизм? (ответы) 
Долгое время считалось, что пиво не вызывает алкоголизма. Молодежь, 

закупающая пиво на вечеринки, считает его безобидным, чем-то вроде лимонада. 
Но содержащийся в пиве спирт способствует формированию алкогольной 
зависимости. 

Известны такие факты: 
 Хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от 

употребления пива, чем от крепких алкогольных напитков. 
 Бутылка пива крепостью 5 % адекватна 60 мл водки. 
 Бутылка пива крепостью 8 % адекватна 100 мл водки. 



 

В молодежной среде веселье на праздниках, дискотеках невозможно без 
пива. Кроме того, многие считают (ошибочно), что употребление пива дает 
легкость и уверенность в общении, позволяет забыть о своих проблемах. 

Следует сказать, до 70 % выпускаемого в России пива контролируется 
иностранным капиталом. При просмотре рекламы пива нужно хорошо помнить 
географию: Невское пиво – это Дания, Старый мельник – это Турция, Толстяк – это 
Бельгия, Золотая Бочка – Южная Африка. 

Хмель для пива доставляют из Чехии, солод – из Франции. 
А что же из России? Наши рубли и здоровье. 
Так давайте же не будем курить, употреблять наркотики, увлекаться пивом и 

алкогольными напитками, беречь здоровье свое и наших родных и близких! Жить 
без вредных привычек! 

Литература: 
1. Богданчиков В. Энциклопедия независимости / В. Богданчиков, О. 

Болдырев, А. Сурайкин. – М.: 2006. – 160 с. 
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Вода не мутит ума 
Игровой турнир о воде 

 
Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни 
запаха, тебя невозможно описать, тобой 
наслаждаются, не ведая, что ты такое. 
Нельзя сказать, что ты такое. Нельзя 
сказать, что ты необходима для жизни: ты 
– сама жизнь. 

Антуан де Сент-Экзюпери 
 

Цель: 
- способствовать развитию познавательного интереса школьников; 
- воспитывать бережное отношение к водным богатствам. 
Вода – одно из самых ярких чудес природы. В стакане чая у вас вода, в 

арбузе – вода, огурец – сплошная вода. Тело человека на три четверти состоит из 
воды. Вода всегда рядом с нами, мы привыкли к ней, и потому не считаем чудом. 

И где мы только не встречаем воду! Из крана течет вода, родничок на краю 
оврага – вода. Река, впадающая в море, озеро, облака над землей, туман, дождик, 
град, снег, льды Антарктиды, похожий на папоротник зимний рисунок на оконном 
стекле, золотая тучка на вершине утеса в горах – все это вода. 

Вода лилась, 
Шумел родник, 
Пленял игрою молодою, 
Чтоб человек пришел, приник 
И жажду утолил водою. 
Она была чиста, ясна, 



 

Прекрасная – 
Все звезды разом 
В ней отражались 
И со дна ручья 
Сверкали, как алмазы. 
(А. Маргарян «Родник») 

–  Ребята, а что вы знаете о воде? Давайте проверим ваши знания. 
 До неба достанет, а от земли не видать? (дождь) 
 Увидел мать – умер опять (снег) 
 Заря зарница, красная девица, врата запирала, 
по полю гуляла, ключи потеряла, месяц видел, а солнце скрыло (роса) 
 Выросло, провисло, из бороды повылезло. Солнышко стало – 

Ничего не стало. (сосулька) 
 Горя не знает, а слезы проливает (грозовая туча) 
 Сивые кабаны все поле облегли (туман) 
 С неба пришел – в землю ушел (дождик) 
 Кругом вода, а с питьем беда (море) 
 Я вода, да по воде же и плаваю (лед) 
 Кадка стара, покрышка нова (лед на реке) 
 Беленькая собачка в подворотню глядит (сугроб) 
Вода сильнее всех в природе. Она сносит все на своем пути. Ученые 

считают, что жизнь на нашей планете зародилась в воде. 
Вода способна подниматься вверх по тонким капиллярам растений, трав и 

деревьев. Этот поток несет вверх из почвы питательные растворимые вещества. 
Получается, что жизнь без воды была бы на Земле невозможна. 

Воду, драгоценный дар природы, можно назвать живой кровью, которая 
создает жизнь там, где ее не было. 

Посмотри на карту нашей планеты. Большая часть ее окрашена голубым 
цветом. Это мировой океан. Все чаще утверждают, что нашу планету следовало бы 
назвать не планета Земля, а планета Океан. Голубые артерии рек, озер, прудов 
несут нам, людям, живительную влагу, пресную воду. С давних пор человек 
селился вдоль водоемов. Вода обеспечивала людям пропитание и удобные пути 
сообщения. 

На территории нашей родины находятся сотни рек, озер, прудов. 
Давайте вспомним, какие реки в нашем городе Соколе вам известны? 
Река Глушица берет начало в южной части болота Лебяжье к северу от 

деревни Бакулино (Нестеровское сельское поселение) в 28 км к северу от г. Сокола. 
Название речки произошло от особенностей местности: «Глушица – река, 

протекающая по глухому, не освоенному под пашню месту». 
Длина реки составляет 52 км. На берегах Глушицы расположен ряд деревень 

Нестеровского сельского поселения: Чепурово, Дмитриково, Середнее, Рыкуля, 
Рылово, Кокошилово, Сосновец и Пригородного сельского поселения: Спасское, 
Зубцово, Выползово, Репное, Медведево. Река впадает в Сухону в западных 
пригородах г. Сокола. 

От реки Глушицы получил свое имя православный святой Дионисий 
Глушицкий, основавший на реке в начале XV века несколько монастырей. 

Река Лещевка находится на территории микрорайона ЛДК. Лещевка 
начинается с тоненького ручейка, по берегам которого растет можжевельник, 



 

потом речка забирается в густые заросли осин и берез. Лещевка сильно петляет, 
ширина колеблется от 1 до 1,5 метра, местами русло расширяется до 2-3 метров, и в 
таких местах она довольно глубока. Течение быстрое. 

Есть утверждение, что название речки произошло от слова «лещ». 
Возможно, когда-то очень давно Лещевка действительно была богата лещами. 

Река Анциферка протекает в заречной части города. Название речки 
произошло от имени деревни, которую она пересекала, т.е. от имени ее владельца 
Онсифора. Раньше, до вмешательства человека, речка была красивой. Берега кое-
где поросли ивняком, осокой. А сейчас ее русло заросло травой. Весной речка 
растекается, затапливая все вокруг, а летом пересыхает. В двух местах на ней 
устроены пруды, но они почти заросли травой и только по весне в них много воды. 

Енса – сравнительно небольшая речушка, берет свое начало около бывшей 
автоколонны № 7. Очень трудно сейчас найти ее исток. Раздавлено, разбито ее 
начало. Поэтому незаметным ручейком пробирается она по придорожным канавам. 
Русло речки завалено мусором и бревнами. Протяженность Енсы 2800 метров до 
впадения в Сухону. 

Река Волкуша впадает в Сухону справа ниже по течению микрорайона 
Трубок. Протяженность ее составляет 4 км 250 м. Раньше это была довольно 
крупная речка и впадала прямо в Сухону. Речка сильно петляет. Сейчас устье 
Волкуши все завалено бревнами, ржавым железом. В истоке Волкуша выглядит, 
как небольшая ложбинка около 20 см шириной, которая заполняется водой только 
в период весеннего половодья. Через несколько десятков метров Волкуша 
становится шире, глубина достигает метра и более. По берегам растут кусты 
смородины и крыжовника, калина и березки. В этих зарослях река оживает: 
течение более сильное. Вода особой чистотой не отличается, но живут в ней 
лягушки и водомерки. 

Берег Сухоны высок и травянист. 
Ивы, в поясе склонившись, смотрят вниз. 
Отражают воды зелены листы, 
Подмывают волны ивовы кусты. 

Л. Теплова 
Сухона – одна из самых красивых рек России и самая большая река в 

Вологодской области. Она величава, таинственна, не очень многоводна. Сухона 
является основным из истоков Северной Двины. Длина реки от истока до устья – 
558 км. 

Ученые переводят название реки как «легко одолимая». Это верно только 
для некоторых мест на реке. Сухона берет начало из озера Кубенского. В самом 
конце Сухона встречается с рекой Юг, чтобы дать начало Малой Северной Двине. 

Иногда весной Сухона меняет свое течение. В мае и первой половине июня 
Сухона судоходная и сплавная. 

 Как вы оцениваете состояние водных ресурсов в нашем городе? 
 – В нашем городе и районе исчезли такие реки, как Соколица, Вахшеньга, 

Мартьянка, Хаймовка. Каковы причины исчезновения малых рек? (загрязнение 
малых рек сточными водами предприятий, сельхозугодий, жилых домов; 
захламление берегов бытовыми и древесными отходами, металлоломом) 

В сказках герои пользуются живой и мертвой водой, но сегодня «мертвую 
воду» можно встретить в реальной жизни. Непригодной для жизни воду делает сам 
человек. Почти каждый день с телеэкранов, по радио, со страниц газет и журналов 



 

мы слышим тревожные вести об очередной экологической катастрофе, 
происходящей в том или ином районе мирового океана. 

Вода занимает около 70 % земной поверхности. Из космоса планета 
выглядит водяным шаром. Но 97 % всех земных вод – соленые, и только 3 % 
пресной воды (причем две трети ее заморожено в Арктике и Антарктиде). Таким 
образом, необходимой пресной воды на все про все лишь 1 %. 

И при таком безалаберном отношении человека уже сегодня мы вступаем в 
полосу нехватки пресной воды. 80 стран мира испытывают недостаток воды. 10 
миллионов людей на Земле ежегодно умирают от загрязненной воды. 

По прогнозам ученых к 2050 году треть человечества будет испытывать 
жажду еще более нестерпимую, чем голод. Отсрочить кризис может только 
бережное, экономичное отношение к воде. 

Мы не можем прожить без воды. А теперь давайте посмотрим, какими 
напитками мы можем утолить жажду. 

Кроссворд «Не дай себе засохнуть» 
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1. Самое глубокое озеро (Байкал) 
2. Эта вода носит название города-курорта (Ессентуки) 
3. Знаменитая минеральная вода из Грузии (Боржоми) 
4. Известный русский напиток (Квас) 
5. Цвет оранжевый, вкус цитрусовый, утоляет жажду, но не апельсин 

(Фанта) 
6. В нем самая чистая и прохладная вода (Родник) 
7. Лечебная вода (Нарзан) 
8. Газировка с привкусом лимона (Лимонад) 
Надеюсь, что сегодня мы получили много новых и очень важных знаний о 

воде – об этом удивительном, чудесном, дарующем жизнь соединении водорода с 
кислородом. 

А я хочу еще раз напомнить вам, что взрослый человек в состоянии прожить 
без пищи больше месяца, а без воды всего несколько дней. 

Наверное, поэтому наши предки бережно и любовно относились к воде: 
закликали дождичек, омывались росой, оберегали и почитали священные 
источники, колодцы, восхищались очистительными и целебными свойствами воды. 



 

Вода – чудесный дар природный, 
Живой, текучий и свободный, 
Картины нашей жизни красит 
В своих трех важных ипостасях. 
То ручейком, то речкой вьется, 
То из стакана наземь льется. 
То застывает тонкой льдинкой, 
Красиво названной снежинкой. 
То обретает легкость пара: 
Была – и вдруг ее не стало. 
Великий труженик водица, 
Ну как же ей не восхититься! 
Она плывет к нам облаками, 
Поит снегами и дождями, 
И разрушает, и наносит, 
И так заботы нашей просит. 

Обзор книжной выставки «Загадочная стихия» 
Литература: 

1. Бударина В.А. Вода – чудесный дар природы: игра-викторина для 
учащихся 5-8-х классов / В.А. Бударина // Последний звонок. – 2006. – № 12. – С. 3-
5. 

2. Панова Светлана. Вода не мутит ума: два игровых турнира для эрудитов / 
С. Панова // Сценарии и репертуар. – 2013. – № 10. – С. 3-20. 

3. Трубаева Т.В. Загадочная стихия: праздник, посвященный воде, для 
учащихся 7-х классов / Т.В. Трубаева // Читаем. Учимся. Играем. – 2007. – №1. – 
С.96-98. 
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Благословенно время осень 

Сценарий осеннего праздника по стихам вологодских авторов 
 

Оформление: осенние цветы, гирлянды из желтых листьев, ветки осенних 
деревьев, гроздья рябины, выставка рисунков на осеннюю тематику, разноцветные 
шарики. 

На сцене плакат «Благословенно время осень». 
Ход мероприятия: 
У каждого участника (зрителя) осеннего праздника на спинку стула 

прикреплено стихотворение на осеннюю тему вологодских авторов в форме 
кленового листа. Звучит музыка – спокойная, немного грустная мелодия «Осеннего 
вальса». Постепенно она затихает. Выходят ведущие. 

Ведущий 1: 
Есть в осени первоначальной короткая и дивная пора 
Весь день стоит как бы хрустальный 
И лучезарны небеса… 



 

Ведущий 2: 
Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса. 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото одетые леса… – 

так когда-то выразили свое восхищение осенней природой Ф. Тютчев и 
А.С.Пушкин. У многих поэтов осень была любимым временем года. А нам 
захотелось выразить свои чувства к осени словами наших вологодских поэтов, 
поэтов-земляков. 

И мы сегодня откроем с вами томики стихов вологодских авторов прошлого 
столетия и наших современников. Вместе с ними будем любоваться вологодской 
осенью, «и слушать музыку мгновений о вечном и о преходящем…». 

Осенние краски с нами здесь в роскошных осенних букетах – композициях. 
Радуют наш глаз и сердце. И, конечно, мы будем слушать музыку осени, музыку 
дождя и ветра. 

Ведущий 1: 
Милости просим, к нам, на Вологодчину! 
У нас – такая осень: 
Выйдешь на обочину города старинного, 
Все березы – розовы, все осины – синие! 

Ведущий 2: 
У нас не просто – утро, 
У нас – счастливый день! 
А над болотом 
Утки оранжевая тень… 
И там уже блуждает 
Какой-то мужичок, 
Собака звонко лает, 
Ружьишко – за плечом! 

Ведущий 1: 
У нас не просто – солнце, 
У нас – резные солнышки, 
Как золотое просо, 
Как золотые зернышки 
Припасено на зиму, 
И совсем не даром 
Полные корзины, 
Полные амбары! 

Ведущий 2: 
У нас не просто – ягоды, 
А ягоды – сластинки! 
И сороки-ябеды, 
По своей слабинке, 
Разболтают быстро: 
–  Кто? Куда? 
У нас дождинки бисером, 
Зеркалом – вода! 

Ведущий 1: 



 

У нас не просто – девушки, 
А девушки – Аленушки! 
И никуда не денешься, 
Не сыщешь ухоронушки!.. 
Увидишь глазом косы 
И аленький платок!.. 
У нас же просто – осень 
Особая, браток! 

Полина Рожнова 
Ведущий 2: В этом незатейливом стихотворении, на мой взгляд, отразилось 

многообразие осенних тем: радость и светлая грусть, солнце и любовь, красота 
природы и земного плодородия. 

А что такое осень для вас? Какая она, наша особая, как сказала Полина 
Рожнова, осень? Вологодская, севернорусская? Как вы ответите на этот вопрос? 
(ответы) 

Из тех же слов, простых и обыкновенных, известных каждому из нас, у 
людей особенных – поэтов, рождаются стихи. 

Чтец 1: 
НАЧАЛО ОСЕНИ 
Уж стали прохладнее ночи 
И дни уж не так высоки, 
Еще незаметная осень 
Твои отмечает виски. 
В ней много грядущей печали 
И всякого много добра. 
Она – и раздумий начало, 
Плодов и итогов пора. 
И так хорошо окунуться 
В прохладное это тепло, 
Покуда ветра не проснутся 
И листьев еще не снесло. 

Нина Груздева 
Ведущий 1: Давайте же окунемся в бабье лето – время, «покуда ветра не 

проснулись и листьев еще не снесло». Поможет нам в этом – Борис Чулков. 
Чтец 2: 

БАБЬЕ ЛЕТО 
Дух осеннего настоя 
Ходит-бродит по лесам – 
Лист пропитывает, хвою, 
Жмется к травам и кустам. 
Бабье лето, бабье лето – 
Как напиток на спирту, 
И дождей давно уж нету, 
Чтобы сглазить красоту. 
Только тихий, только нежный, 
Безмятежный листопад – 
Неспешащий, непоспешный: 
Сколько красных дней подряд… 



 

Борис Чулков 
Чтец 3: 

Быть может, кто не любит осень, 
Я без ума влюблен – нет краше. 
Бывает, ветер, дождь несносен, 
Но разве нам такое страшно? 
Когда вокруг – за что, не знаю – 
Такое чудо всем в подарок: 
Что ни березка – расписная, 
И каждый клен – цветаст и ярок. 
Любое деревце и кустик 
В неповторимом одеянье, 
На рощу взглянешь – не отпустит, 
Поговорить с собой заманит. 
И если вдруг на мир прольется 
Небесный дар теплом и светом – 
В душе все лучшее проснется, 
Восторгом зазвенит ответным. 
Иных лекарств куда полезней 
Земли убранство, неба просинь… 
Пью красоту от всех болезней, 
Благословенно время осень. 

М. Григорьев 
Ведущий 2: Этими замечательными поэтическими строками вологодского 

автора, учителя русского языка и литературы школы № 21 Вологды мы открываем 
нашу осеннюю встречу, праздник, который так и назвали «Благословенно время 
осень». 

Чтец 1: 
Осень, дама средних лет, 
Свой изыск не потеряла, 
Льет окрест незримый свет 
Тайны женского начала: 
Вихрь каприза, гнева мгла 
И суровости безбрежность 
Вмиг исчезли – верх взяла 
Необузданная нежность. 
Мир в рябиновом огне, 
Замер я в осеннем храме, 
И в поющей тишине 
Молится душа стихами. 

М. Григорьев 
Чтец 2: 

Не принято 
Клену протягивать руку, 
Да только не в силах себя удержать я, 
К нему подхожу и, как милому другу, 
Свою пятерню подаю для пожатья. 
Людей не оценивал я по нарядам, 



 

Но дело иное – зеленые братья: 
За то их и любим, 
За то им и рады, 
Что красят наш мир их рубашки и платья. 
Сентябрь – 
Звездный час для звенящих листвою, – 
Нарядятся так – очарованный, ахнешь, – 
Красы удивительный пленник, 
Невольно 
Застынешь, 
Для музыки красок распахнут… 

М. Григорьев 
Смотрим на экран! – там музыка осенних красок (3 мин.) музыкальная 

слайд-презентация 
Чтец 3: 

Осень 
Врали, что чудес на свете нету. 
Словно совершая ритуал, 
С тонких веток 
Крупные монеты 
Падают на мокрый тротуар. 
И, влюбленно глядя на природу, 
После производственных забот 
Слесарек с соседнего завода, 
Будто царь, по золоту идет. 
Что сейчас он думает, не знаю. 
Только я таким хорошим днем, 
Видя, как березы догорают, 
Не могу не думать о своем: 
Если бы и нам на белом свете 
Жить вот так, 
Сгорая на лету, 
Чтобы даже собственною смертью 
Приносить на землю красоту. 

В. Коротаев 
Чтец 4: 

Сентябрь 
Слава тебе, поднебесный 
Радостный краткий покой! 
Солнечный блеск твой чудесный 
С нашей играет рекой, 
С рощей играет багряной, 
С россыпью ягод в сенях, 
Словно бы праздник нагрянул 
На златогривых конях! 
Радуюсь громкому лаю, 
Листьям, корове, грачу, 
И ничего не желаю, 



 

И ничего не хочу! 
И никому не известно 
То, что, с зимой говоря, 
В бездне таится небесной 
Ветер и грусть октября...  

Н. Рубцов 
 

Чтец 5: 
Осень 
Осторожный шорох листопада, 
Журавлиный крик, дымок овина. 
Где поешь ты, где ты ходишь, лада, 
С огневыми ветками рябины? 
Домовито тенькают синицы, 
Паутиной светятся былинки, 
И дрожат на девичьих ресницах 
Дождевые капли-бисеринки. 
Мне не надо, лада моя, лада. 
Ни речей, ни разговоров длинных, 
Ты постой со мной у палисада, 
Подари мне кисточку рябины. 
Я в глазах стыдливых запримечу 
Знойный отблеск трудового лета. 
Сколько раз ходила по Заречью, 
Сколько в поле встретила рассветов! 
Отпылали рыжие закаты, 
И тебе в награду за старанье 
Подоспела с ношею богатой, 
Вышла осень в пестром сарафане. 
Затерялась песня за овином, 
И гумно тихонечко дымится. 
Отзовись мне, где ты ходишь, лада, 
Молодой земли моей царица? 

В. Белов 
Музыкальная пауза 
Ведущий 1: Константин Бальмонт писал про осень: 

Поспевает брусника, 
Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 
В сердце стало грустнее. 

Наш земляк, вологжанин Сергей Викулов в «Разговоре с попутчиком» 
скажет иначе: с гордостью, даже похвалится. 

Чтец 6: 
Край наш – это верно, брат, – 
Виноградом не богат. 
И земля у нас сырая, 
И болота широки. 
Но на свете лучше края 



 

Нет, считают земляки. 
– Хорошо у нас в краю, – 
Сами шутят, – как в раю! 
Клюквы, луку да рябины 
Отродясь не переесть. 
А брусники да малины 
В нашем крае сколько есть! 

 
Ведущий 2: Не только брусники да малины полны лесные закрома на 

Вологодчине: 
Чтец 7: 

По ягоды 
О, этот праздник бабьего набега 
За клюквой на болото Журавли! 
Корзины грудой сложат на телегу, 
Мешки в корзину бросят – и пошли! 
Длинна-длинна дорога до болота, 
Да не скучна… Идут у колеса 
И языками будто бы молотят, 
Пересыпая смехом голоса. 
И столько тут отчаянных и храбрых, 
Готовых правду резать напрямки: 
Мол, что ж мы смотрим, 
Что ж мы терпим, бабы, 
Опять всю власть забрали мужики! 
Мы с вилами – они с карандашами, 
Мы с ведрами – с кисетами они… 
Да что ж мы, бабы, хлопаем ушами, 
Не бережем, не ценим трудодни? 
Все мы да мы, какая ни работа. 
Пора приструнить крепко мужика! 
Нет, не длинна дорога до болота, 
А с разговором даже коротка. 
И вот уже разобраны корзины. 
Подотканы подолы высоко, 
И зубчатая, в елочку, резина 
Уже следы печатает легко на мху, 
Где клюква, словно на подушках, 
Лежит, как «буби-козыри», красна, 
И оставляют женщины друг дружку, 
И сразу наступает тишина. 
Широко разбегаются – в расчете 
Скорей («Гляди, чтоб кто не перебил!») 
Найти такое место на болоте, 
Где ягод – хоть лопатою греби! 
Не жадность подгоняет: знают твердо, 
Что хватит ягод всем в болоте, но 
Отстать от прочих собственная гордость 



 

Не позволяет! 
Сыплются на дно, 
Подпрыгивая, мокрые рубины… 
Но дрогнут руки вдруг в минуту ту, 
Когда глухарь чуть не из-под корзины 
Взлетит, испуган, с ягодой во рту. 
–  Фу, дурень экой! – провожая взглядом 
Шальную птицу, женщина вздохнет, 
И вновь бредет. 
И вот уж полон ягод мешок. 
И кто-то голос подает. 
– Ау! ау! – из глубины болота доносится. 
– Ау! – звенит в лесу. 
– Пошли домо-ой!!! – зовет чуть слышно кто-то. 
А кто-то ближе: – Ой, не донесу. 
Ой, родненькие, лопнет поясница… 
– Убавь, – кричат, – коль ноша велика! 
А на дороге старичок-возница 
Уже в оглобли ставит меринка. 
И, глядя, как с мешками на дорогу, 
Шумя, выходят женщины, ворчит: 
– Ой, бабы, бабы… Глупые, ей-богу! 
Набрали – мужику не утащить! 

С. Викулов 
Чтец 8: 

Сапоги мои – скрип да скрип 
Сапоги мои – скрип да скрип 
Под березою, 
Сапоги мои – скрип да скрип 
Под осиною, 
И под каждой березой – гриб, 
Подберезовик, 
И под каждой осиной – гриб, 
Подосиновик! 
Знаешь, ведьмы в такой глуши 
Плачут жалобно. 
И чаруют они, кружа, 
Детским пением, 
Чтоб такой красой в тиши 
Все дышало бы, 
Будто видит твоя душа сновидение. 
И закружат твои глаза 
Тучи плавные, 
Да брусничных глухих трясин 
Лапы, лапушки... 
Таковы на Руси леса 
Достославные, 
Таковы на лесной Руси 



 

Сказки бабушки. 
Эх, не ведьмы меня свели 
С ума-разума песней сладкою – 
Закружило меня от села вдали 
Плодоносное время краткое... 
Сапоги мои – скрип да скрип 
Под березою. 
Сапоги мои – скрип да скрип 
Под осиною, 
И под каждой березой – гриб, 
Подберезовик, 
И под каждой осиной – гриб, 
Подосиновик... 

Н. Рубцов 
II часть 

Ведущий 1: 
Дождь в клеточку, 
И в полосочку, 
И в косую линейку 
Льет. 

А. Романов, из стихотворения «Ливень» 
Чтец 9: 

И ветер, и дождь, и ненастье, 
И стужа внезапно, 
И тьма… 
На смену великих династий 
Похоже все это весьма. 
И полная звездная чаша 
Без малых оставлена крох. 
Доверчивость летняя наша 
Застигнута снова врасплох. 
Пусть кто-то, очнувшись, поносит 
Коварство такое и прыть. 
А осень у лета не спросит, 
Какие порядки вводить. 

В. Коротаев 
Звучит песня М. Григорьева «Ах, эта осень с лаской лета» в исполнении 

автора. 
«Осень, что ж ты делаешь с нами?» 

Чтец 10: 
Налетели нечистые силы, 
Листопад раскидали в лесах: 
Золотые запасы России 
Убывают у всех на глазах 
Рыщет ветер дорогой колесной, 
Треплет ветер хвосты кобылиц, 
И разносит по берегу гнезда, 
И торопит в изгнание птиц. 



 

Больше щебетом лес не зальется, 
Только слышно сорок да ворон. 
За болото отброшено солнце, 
Словно выжатый летом лимон. 
Слякоть мглистая над головою, 
Не рассмотришь, рассвет иль закат. 
Только трубы остывшие воют. 
Только ржавые петли скрипят. 
Я хожу по дорогам окрестным, 
Как бездомный и горький вещун. 
Не ищу себе теплого места 
И давно на судьбу не ропщу. 
Много, странствуя, исколесил я, 
Но отсюда мне стало видней: 
Чем печальней и горше Россия, 
Тем любовь обостреннее к ней. 

В. Коротаев 
Чтец 11: 

И снова в лесу, как в светлице, 
Пылает в брусничниках мох, 
Над озером ранние птицы 
Катают жемчужный горох. 
А дали озерные зыбки, 
А чуткие воды чисты. 
Трепещут, как светлые рыбки, 
На ивах прибрежных листы. 
Над всем озарившимся краем, 
В полнеба янтарно горя, 
Ликует, резвясь и играя, 
Совсем молодая заря. 
А осень вовсю хороводит, 
В рассветные трубы трубит, 
По чистому золоту ходит, 
На золоте пляшет и спит. 
Летят дорогие убранства 
И с левой и справой руки. 
…На фоне такого богатства 
Какие мы все бедняки… 

В. Коротаев 
Ведущий 2: 

Но осень несет в себе грусть 
Изначально. 
Земля сиротеет… 
Живое не вечно… 
И падают листья 
Щемяще-печально. 
И к этой земле в нас любовь 
Бесконечна. 



 

М. Григорьев 
Звучит романс 
Чтец 12: 

Хоть солнце и зашло уже, 
И хоть повял закат, 
Как маленькие солнышки, 
Березы все горят. 
И в те часы вечерние, 
Когда войдешь в село, 
От этого свечения 
И в сумерках светло. 
Давно крыльцо отворено, 
Но я стою, смотрю 
На эту белоствольную 
И тихую зарю. 
И ничего не надо мне, 
Лишь только чтоб она 
Дружней росла посадами, 
Родная сторона. 
Скорее в люди вышла бы, 
Да встала в полный рост, 
Да свет несла над крышами 
Не только от берез. 

А. Романов 
Чтец 13: 

Роса лежит на озими, 
Туманна и легка. 
И первыми морозами 
Не пугана пока. 
И под случайным солнышком 
Среди остывших вод 
Какой-то пароходишко 
Нет-нет да промелькнет. 
Все круче ветры встречные 
В приречной полосе, 
И в роще птицы певчие 
Замолкли, 
Да не все. 
И с грустною улыбкою 
Я думаю опять, 
Как это время зыбкое 
Подольше удержать: 
А вдруг 
Нежданным козырем 
Пройдет над полем хмель 
Иль над притихшим озером 
Шальная грянет трель. 
Пусть веточка потянется, 



 

Посмотрится в окно… 
Ведь все, что дальше станется, 
Нам ведомо давно. 

В. Коротаев 
Чтец 14: 

В осеннем парке – ковер из листьев. 
Пусты аллеи – зима уж близко. 
И стаи птичьи – приметы осени 
На блеклом небе, в прожилках просини 
Прощанье трудное – их ждет дорога. 
Лежит на сердце печаль-тревога. 
Хочу, как птица, на юг умчаться, 
С зимой холодной чтоб не встречаться. 

О. Фокина 
 

Чтец 15: 
Разговор с художником Корбаковым 
Даль осени остылой 
Печальна и чиста. 
И благостен пустынник 
Из тихого скита. 
Со взором проясненным 
Бредет едва-едва, 
И гаснет с мягким звоном 
Озябшая трава. 
Не мой ли это прадед 
Бежал от суеты 
Искать для сердца правды 
В озерные скиты? 
Не знаю. Вьются ветви 
Меж нами широко. 
Так почему – ответь мне, 
Владимир Корбаков, – 
Повеет вдруг – не богом – 
Пронзительным до слез, 
Лишь гляну на глубокий 
На нестеровский холст. 
Встревожит знаком вещим 
И в сердце упадет 
Тот взгляд, в себя ушедший, 
И посох мудрый тот. 
И тронет ненароком, 
Вся в инее насквозь, 
Из той поры далекой 
Рябиновая гроздь?.. 
Ответишь мне по-свойски 
На то, что я спросил, 
Что это отголоски 



 

Исчезнувшей Руси. 
С какой надеждой краткой – 
Ты скажешь – приглядись, 
В мучительной догадке 
Дышала эта кисть 
Травой, цветком, росинкой, 
Чтоб выявить одно: 
Куда ж идет Россия, 
Что сделать ей дано? 
…Нелегок путь до истин, 
И бились неспроста 
Пророческие кисти 
На золотых холстах. 
А Русь простолюдинкой 
Тоскуя и грозя, 
Все шла, и плыли в дымке 
Прекрасные глаза. 
…Летят все круче годы, 
Туманами струясь. 
Куда же Русь уходит? 
А Русь уходит в нас. 
Сквозь бури революций, 
Сквозь оттепель и стынь 
Уходит, чтоб вернуться 
На свежие холсты. 
И в ней опять загадка, 
И глубина опять. 
Гордиться нам и плакать, 
Терять и вновь искать. 

А. Романов 
Чтец 16: 

Улетели листья 
Улетели листья с тополей – 
Повторилась в мире неизбежность... 
Не жалей ты листья, не жалей, 
А жалей любовь мою и нежность! 
Пусть деревья голые стоят, 
Не кляни ты шумные метели! 
Разве в этом кто-то виноват, 
Что с деревьев листья улетели? 

Н. Рубцов 
Завершение вечера 

Ведущий 1: За окнами сейчас осень… По-разному мы называем ее: 
холодной, золотой, щедрой, дождливой, грустной… Но, как бы там ни было, осень 
– прекрасное время года, это время сбора урожая, подведение итогов полевых 
работ, это начало учебы в школе, это подготовка к долгой и холодной зиме… 



 

И как бы там ни было на улице – холодно или тепло – родная земля всегда 
прекрасна, привлекательна, очаровательна! И народная мудрость гласит: «Осень 
печальна, а жить весело». 

Ведущий 2: Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная 
погода… Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она 
несет душе щедрость, сердцу – тепло от человеческого общения, вносит в нашу 
жизнь неповторимую красоту! В природе нет печали, все умирает для жизни! 

Ведущий 1: Мы рады приходу осени. Благодарим ее за то, что она собрала 
нас всех здесь сегодня на осеннем празднике. Впереди зима, весна, лето…, а потом 
снова осень. Сколько их еще будет в нашей жизни! 

Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в нашей библиотеке 
золотые огни Осеннего праздника. До новых встреч! (звучит медленная музыка) 

Ведущий: Лесные закрома полны ягод, грибов! А давайте-ка сейчас заглянем 
на огород или дачу к вологжанам. Узнаем, какие там овощи созрели и послушаем 
спор овощей. 

Открываем детскую страничку в нашем осеннем празднике. 
Спор овощей. Сценка на осеннем празднике 
Участвуют дети: (12 человек): Айболит, 1-й ведущий (девочка), 2-й ведущий 

(мальчик), баклажан, горошек, свекла, капуста, огурец, редиска, морковь, помидор, 
картошка. 

У каждого ребенка на голове шапочка с изображением того или иного овоща; 
у Айболита – белый халат и докторская шапочка. 

Ведущий 1: 
Баклажаны синие, красный помидор 
Затевают длинный и серьезный спор. 

Овощи: 
Кто из нас, овощей, и вкуснее, и нужней? 
Кто при всех болезнях будет всем полезней? 

Ведущий 2: Выскочил горошек – ну и хвастунишка! 
Горошек (весело): 

Я такой хороший зелененький мальчишка! 
Если только захочу, всех горошком угощу. 

Ведущий 1: От обиды покраснев, свекла проворчала: 
Свекла (важно): 

Дай сказать хоть слово мне, 
Выслушай сначала: 
Свеклу надо для борща 
И для винегрета. 
Кушай сам и угощай – 
Лучше свеклы нету! 

Капуста (перебивая): 
Ты уж, свекла, помолчи! 
Из капусты варят щи! 
А какие вкусные 
Пирожки капустные! 
Зайчики-плутишки 
Любят кочерыжки. 
Угощу ребяток 



 

Кочерыжкой сладкой. 
Огурец (задорно): 

Очень будете довольны, 
Съев огурчик малосольный! 
А уж свежий огуречик 
Всем понравится, конечно! 
На зубах хрустит, хрустит... 
Я могу вас угостить! 

Редиска (скромно): 
Я – румяная редиска. 
Поклонюсь вам низко-низко. 
А хвалить себя зачем? 
Я и так известна всем! 

Морковь (кокетливо): 
Про меня рассказ не длинный. 
Кто не знает витамины? 
Пей всегда морковный сок и грызи морковку – 
Будешь ты тогда, дружок, крепким, сильным, ловким! 

Ведущий 2: Тут надулся помидор и промолвил строго: 
Помидор: 

Не болтай, морковка, вздор. 
Помолчи немного! 
Самый вкусный и приятный 
Уж, конечно, сок томатный! 

Дети: 
Витаминов много в нем. 
Мы его охотно пьем! 

Ведущий 1: 
У окна поставьте ящик, 
Поливайте только чаще, 
И тогда, как верный друг, 
К вам придет зеленый... 

Дети: Лук. 
Лук: 

Я – приправа в каждом блюде 
И всегда полезен людям. 
Угадали? Я ваш друг. 
Я – простой зеленый лук. 

Картошка: 
Я, картошка, так скромна, 
Слова не сказала. 
Но картошка всем нужна: 
И большим, и малым. 

Баклажан: Баклажанная икра так вкусна, полезна... 
Ведущий 2: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно! 
Слышен стук в дверь. Овощи в испуге приседают на пол. 
Лук: Кто-то, кажется, стучится. 
Входит Айболит. 



 

Картошка: Это доктор Айболит! 
Айболит: 
Ну, конечно, это я. 
Что вы спорите, друзья? 

Баклажан: 
Кто из нас, из овощей, 
Всех вкусней и всех нужней? 
Кто при всех болезнях 
Будет всем полезней? 

Айболит: 
Чтоб здоровым, сильным быть, 
Нужно овощи любить 
Все без исключенья! 
В этом нет сомненья. 
В каждом польза есть и вкус, 
И решить я не берусь, 
Кто из вас вкуснее, 
Кто из вас нужнее. 

Игра «Собери картошку» 
Ведущий 1: Все знают, какой вкусный и полезный картофель. Очень часто 

всем нам приходится, как садить его, так и убирать. Я предлагаю следующим 
участникам игры собрать урожай. Игра называется «Собери картошку». 

Реквизит: два ведра, платки-шарфы для завязывания глаз, картофель. 
Проводится следующим образом: на пол разбрасывается много картошки, и 

участники игры с завязанными глазами должны быстро за одну минуту собрать 
урожай. Побеждает тот, кто больше всех соберет картошки в ведро. 

Ведущий 2: Загадки для детской части аудитории: 
1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья (осень). 
2. Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет, свищет (ветер). 
3. Боится зверь ветвей моих, гнезд не построят в них, в ветвях краса и мощь 

моя, скажите быстро – кто же я (осень). 
4. Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – чернеет (лист). 
5. Очень дружные сестрички, ходят в рыженьких беретах. Осень в лес 

приносят летом (лисички). 
6. Под землею птица кубло свила и яиц нанесла (картошка). 
7. Есть шапка, но без головы, есть нога, но без обуви (гриб). 
8. Меня просят и ждут, а приду – прячутся (дождь). 

Загадки для детей 
Загадка 1-я: (отвечают хором) 

Листья желтые летят, 
Падают, кружатся, 
И под ноги просто так, 
Как ковер ложатся! 
Что за желтый снегопад? 
Это просто ... (листопад) 

Загадка 2-я: 
Пришла без красок, 
И без кисти, 



 

И перекрасила все листья (осень) 
Загадка 3-я: 

Рыжий Егорка 
Упал на озерко, 
Сам не утонул 
И воды не всколыхнул (осенний лист) 

Загадка 4-я: 
Он идет, а мы бежим, 
Он догонит все равно! 
В дом укрыться мы спешим, 
Будет к нам стучать в окно, 
И по крыше тук да тук! 
Нет, не впустим, милый друг! (дождь) 

Загадка 5-я: 
Тучи нагоняет, 
Воет, задувает. 
По свету рыщет, 
Поет да свищет (ветер) 

Конкурсы 
1. Кто первым доберется до приза 
Участники добираются до приза с помощью двух дощечек. 
Становятся на одну, перебираются на другую, первую переносят вперед и 

т.д. 
2. Музыкальная посылка 
Все танцуют. В это время танцующие передают друг другу завернутый в 

бумагу приз. Музыкальная пауза – тот, у кого оказалась посылка, должен успеть за 
время паузы развернуть посылку. Пошла музыка, посылка передаются дальше и 
т.д. 

3. Допой песню 
Вместе с фонограммой участник поет песню. Убираем фонограмму. 

Участник должен допеть песню (должен знать слова, мелодию) 
4. Чей это голос? 
Звучит фонограмма нескольких песен. Участники должны определить имена 

исполнителей. 
Звучит запись нескольких птичьих голосов. Участники должны их 

определить. (Журавли, гуси дикие, соловьи?) (источник: Сайт UROKI.NET. 
Бесплатная методическая помощь для учителей, директоров, завучей средних школ, 
лицеев, гимназий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.uroki.net) 

5. Кленовый листочек 
В игре участвуют два ребенка. На 2 подносах лежат по 1 бумажному 

кленовому листочку, разрезанному на части. По команде дети под музыку 
собирают по частям листочек. Побеждает тот, кто первый составит листочек из 
разрозненных частичек. 

6. Литературный конкурс 
Сейчас прозвучат строки русских поэтов, а вы назовите их авторов. Все, кто 

отгадывает, получает фант. Просим сохранить их до конца праздника. 
a) Славная осень! Здоровый, ядреный воздух 
Усталые силы бодрит, 



 

Лед неокрепший на речке студеной, 
Словно как тающий сахар лежит. 
Около леса как в мягкой постели, 
Выспаться можно – покой и простор! 
Листья поблекнуть еще не успели, 
Желты и свежи лежат, как ковер (Н. Некрасов) 
б) Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрустальный 
И лучезарны вечера (Ф. Тютчев) 
c) Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блестело, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась (А. Пушкин) 
d) Осень. Осыпает весь наш бедный сад, 
Листья пожелтевшие по ветру летят, 
Лишь вдали красуются там, на дне долин 
Кисти ярко-красных вянущих рябин (А.К. Толстой) 

Оборудование: репродукции картин русских художников: 
 «Золотая осень» И. Левитана, 
 «Золотая осень» В. Поленова, 
 «Золотая осень» И. Остроухова, 
 «Осень» С. Герасимова, 
 «Осень» К. Васильева, 
 «Осенний день» Д. Налбандяна, 
 «Осенний день. Сокольники» И. Левитана. 
Или (слайд-презентация на тему «Осень» 
 аудиозаписи концерта А. Вивальди «Осень» 
 «Осенняя песня» П. Чайковского из альбома «Времена года». 
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Игротека в библиотеке 

Сценарий 
 

Здравствуйте, ребята! 
Вот, друзья, и лето наступило! 
Ждет вас отдых, развлечений час. 
Мы сегодня проведем программу, 
Приготовили ее для вас. 
Мы хотим, чтоб вы не унывали, 
Веселились, бегали, играли. 
И потом друзьям своим сказали, 
Что сегодня в сказке побывали. 
Двери в сказку открываем 
И программу начинаем! 
Внимание! Только сегодня и только сейчас 
Игротека открыта в библиотеке для вас. 

– Вы любите играть? 
– ДА-а-а! 
– ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

Часть 1. 
Дома у каждого из вас есть игрушки, среди них любимые. Они развлекали 

вас, развивали вас, незаметно учили уму-разуму, когда вы были маленькими 
детьми. И сегодня, когда вы уже школьники, и в игрушки играете все реже, играть 
в разные игры любите по-прежнему. Это веселое занятие. Интересный и полезный 
досуг. Сегодняшняя наша встреча целиком посвящена ИГРЕ. 

В какие игры вы любите играть с друзьями на улице и дома в свободное 
время? Давайте назовем их. Сначала те, в которые играете на свежем воздухе, во 
дворе (дети называют подвижные игры. Например, догонялки, прятки и т.д.). 

А когда на улице непогода, а очень хочется поиграть, в какие игры играете 
дома? В помещении? (ответ: лото, шашки – настольные игры, есть еще и 
компьютерные игры и т.д. и т.п.) 

Существует великое множество игр. Спортивные, интеллектуальные, игры 
со словами, головоломки. Целая страна игр. В нашей библиотеке мы поиграем в 
несколько из них. Самых активных и успешных игроков, набравших наибольшее 
количество жетонов, ждут в конце игрового часа небольшие призы. 

Начинаем! 
Игра 
Меня в лицо вы знаете 
И, верность мне храня, 
С восторгом принимаете 
Повсюду вы меня. 
Шагаю с вами в школу я, 



 

Встречаю у двора – 
Забавная, веселая 
И шумная игра. 
Когда вы нос повесили, 
Над вами я шучу, 
И быстро я и весело 
От скуки вас лечу. 

Игра «ЭХО» 
В игре можно стать пожарным, охотником. А можно ли стать эхом? А как? 

Как эхо отвечает на вопросы? Вот, например, я спрошу в лесу или в горах, где есть 
эхо, – «Сколько времени сейчас?». Что оно мне ответит? Правильно – «Час! Час!». 
А может ли эхо ответить – «Сейчас 11 часов 15 минут?». Конечно, нет. Итак, я 
думаю, правила игры в «Эхо» вам понятны. Начинаем. 

Собирайся, детвора! (-ра, -ра) 
Начинается игра! 
Да ладошек не жалей! 
Бей в ладоши веселей! 
Сколько времени сейчас? 
Сколько будет через час? 
И неправда – будет два! 
Думай, думай, голова! 
Как поет в лесу петух? 
Да не филин, а петух? 
Вы уверены, что так? 
А на самом деле как? 
Сколько будет дважды два? 
Ходит кругом голова! 

Марина Улыбышева написала замечательное стихотворение про необычную 
мышку (см.: Зернышко: читаем детям. – Библиотека альманаха «Зерно». – Калуга. 
– С. 3-4, 7) 

Мышка 
Две чудесных серых мышки 
Утащили с полки книжку: 
Посолили, поперчили, 
Вкусным луком налучили… 
Ели месяц, не спеша: 
– Ай да книжка – хороша! 

А у нас в электронной библиотеке книжки полюбились не мышке, а 
КНИЖНОМУ ЧЕРВЯЧКУ. 

Разминка 
Предлагаю игру «Книжный червячок». В нашей электронной библиотеке 

завелся необычный червяк. Он поедает… книжки! Представляете? Нужно их 
спасти. Поможете? Книг всего 7. Уверена, справитесь. Итак, начинаем. 

Игра «Книжный червяк» – оформлена в виде медиапрезентации. 
Завершая книжную тему, предлагаю выучить наизусть книжную считалочку. 

Книжная считалочка 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Сел я книжку почитать. 



 

Здорово читается! 
Ой! Уже кончается! 

Часть 2. Игры со словами 
Словесные игры – это особые игры. Они сделают значительно богаче ваш 

словарный запас, помогут быстро найти нужное слово. 
Игра «А-а-а!» («Испуганные слова») 
Пользуясь подсказками, отгадайте 5 слов, в которых нет других гласных, 

кроме «А». Играть можно в устной форме или письменной, во втором случае 
необходимо подготовить раздаточный материал. 

КАРАВАН (цепочка из верблюдов) 
ПАЛАТКА (домик туриста) 
АКВАЛАНГ (аппарат для дыхания под водой) 
САРАФАН (платье без рукавов) 
БАРАБАН (музыкальный инструмент) 
Игра «О-о-о!» (Удивленные слова): 
Пользуясь подсказками, отгадайте 5 слов, в которых нет других гласных, 

кроме «О». 
ОГОРОД (участок с овощными грядками) 
МОЛОТОК (инструмент для забивания гвоздей) 
МОЛОКО (природный напиток, его дает корова) 
ЗОЛОТО (драгоценный металл, из него делают украшения) 
СЛОВОпрятки на СЛАЙДЕ 

Не только дети 
Любят прятки. 
Играть умеют и слова: 
«Заря» 
Упрятана в «ЗАРЯдке», 
А в «риСОВАльщике» 
«Сова». 
Ты приглядись к словам немножко: 
В «дОСАде» спряталась «оса». 
На дне «луКОШКА» 
Дремлет «кошка», 
А в «паЛИСАднике – 
«Лиса». 
Из «гРЕЧКИ» 
Вытекают «речки», 
В «ЛЕЩИне» 
Плещутся «лещи». 
«Овечки» прячутся 
В «слОВЕЧКИ». 
А дальше… 
Дальше сам ищи! 

(А. Ерошин) 
Игра от Я до А: 
Пользуясь подсказами, отгадайте  5 слов, начинающихся с буквы «Я» и 

заканчивающихся буквой «А» 
ЯМА (углубление в земле) 



 

ЯГА (злая сказочная старуха) 
Яхта (парусная лодка) 
Ярмарка (праздничный базар) 
Ягода (плод с кустика) 
И наконец, предлагаю поиграть в логорифы. 
ЛОГОРИФЫ 
Логориф – это род загадки, для решения которой сначала нужно отыскать 

загаданное слово, а затем образовать от него новые слова путем перестановки или 
выбрасывания отдельных слогов или букв. 

Я вам даю готовое слово из стихотворения «Гастроном». 
Послушайте стихотворение: 

Гастроном 
Если взять большое слово, 
вынуть буквы, раз и два, 
а потом собрать их снова, 
выйдут новые слова. 
Поиграйте раньше с нами, 
а потом садитесь сами. 
Вот из слова ГАСТРОНОМ 
вышел важный АСТРОНОМ. 
Вышел МАГ и вышел ГНОМ, 
а за ними АГРОНОМ. 
МОСТ построен на реке, 
ГРОМ грохочет вдалеке, 
с нижней палубы МАТРОС 
от причала тянет ТРОС. 
Сверху летчику видна 
вся родная СТОРОНА. 

Игра начинается: из букв, составляющих «кофеварку», нужно придумать 
новые слова. Кто наберет их больше за определенное время (минут 10 – 15), тот и 
победил. Это должны быть нарицательные имена существительные (не имена и не 
географические названия). Начали! «Кофе», «варка», «фара», «кора», «вар», 
«вор»... Поначалу дело пойдет быстро, а затем вы станете задумываться все дольше 
и дольше. В этой игре нужна система! 

Сделайте так: сверху своего листа бумаги на некотором расстоянии друг от 
друга расставьте по алфавиту буквы из «кофеварки»: «а» (не забудьте, что их две), 
«в», «е», «к» (их тоже две), «о», «р», «ф». Таким образом, у каждой буквы 
получится своя графа. Теперь играть будет гораздо легче. 

Командные игры: 
Шифровки (Карабас-Барабас) и (Илья Муромец) 
На карточках среди букв спрятались летние (зимние, осенние) слова: комар, 

огурцы, арбуз, земляника, вишня, радуга, гроза 
«Дело в шляпе» 
Оборудование: шляпа, листы и мозги . 
Интересная игра, особенно для проведения на уроках в школе. 
Нарезаете много квадратиков (зависит от количества игроков) и записываете 

на каждом по одной букве. Сгибаем все квадратики или просто опускаем их в 
шляпу. Каждый игрок, опуская руку в шляпу, берет 8 – 10 букв. После того, как все 



 

разобрали буквы, отводится 30 секунд на то, чтобы они составили из попавшихся 
букв наиболее длинное слово. Кто справится с этим задание лучше, тот и 
побеждает. 

Игры на внимание 
Про птиц 
А теперь еще – игра на внимание, хорошо? Я буду называть только птиц, но 

если вы услышите, что появились не птицы, а что-то другое, дайте мне знать. 
Можно и топать, и хлопать. 

Прилетели птицы: 
Голуби, синицы. 
Мухи и стрижи... (Дети топают) 
Что неправильно? (Дети: «Мухи!») 
А мухи – это кто? (Дети: «Насекомые!») 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы. 
Аисты, вороны. 
Галки, макароны. (Дети топают) 
А теперь кто помешал? («Макароны») 
Прилетели птицы: 
Голуби, куницы... 

(Если не обратят внимания на куниц, объяснить, что это не птицы) 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Чибисы, чижи, 
Галки и стрижи, 
Комары, кукушки... 

(Дети топают. Повторяется вопрос. Ответ: «Комары!») 
И наконец – 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы. 
Галки и стрижи. 
Чибисы, чижи, 
Аисты, кукушки, 
даже совы-сплюшки, 
лебеди и утки – 
и спасибо шутке! 
Игры про запас. 

Бросаемся словами 
Точнее же, в этой игре бросаются слогами. Игроки садятся за стол 

(непременно пустой) или в кружок и перебрасывают друг другу какую-нибудь 
мягкую и легкую вещицу (но не тяжелый предмет или мяч!). Бросающий 
произносит какой-нибудь слог, а ловящий добавляет, заканчивает слово. 
Например: «Ве...», «ник» (или – «нок», «Ра», «ло – си – пед» и так далее). 
Назвавший слово перебрасывает вещичку следующему, произнося какой-нибудь 
слог... Начальные слоги не должны повторяться! Из игры выходят те, кто ответил 
невпопад или затянул с ответом. 

Кузовок 



 

Эта игра старинная. Все садятся за стол, ставят на него корзинку, и ведущий 
говорит соседу по столу: «Вот тебе кузовок, клади в него что есть на -ок, 
обмолвишься – отдашь залог». Сосед, а за ним и все остальные, по очереди, 
называют слова на -ок: «Я положу в кузовок клубок», «А я платок», «Я – замок» и 
прочие. Кто обмолвится или не найдет, что сказать, кладет в корзинку залог – 
платок, карандаш, значок и так далее. По окончании игры корзинку накрывают 
чем-нибудь и кто-то один достает залог за залогом со словами: «Чей залог вынется, 
что тому делать?» Каждому назначают выкуп – попрыгать по комнате, песенку 
спеть, загадку загадать... 

Что в пакете? 
Возьмите непрозрачный пакет (или коробку) и положите в него 

всевозможные предметы (и продукты), название которых начинается на одну и ту 
же букву. Например, на «к»: книжку, краски, конверт, календарик, киш-миш (изюм 
без косточек) в кулечке, конфетти, конфету, карамель, картошку, калач, кнопку, 
кассету, кактус, крекер и прочее; или на «а»: альбом, апельсин, арахис, авоську, 
авторучку, аптечку, атлас и прочее. 

Предложите своим гостям отгадать, что в пакете. И не забудьте сказать, что 
все призы – на одну букву: «к», например. Кто угадает, тот получает указанное в 
виде приза. Участникам разрешается задавать уточняющие вопросы, но не больше 
трех каждому. Например, такие: «Это съедобно?», «Это растет на дереве?», «Это 
можно пришить?», «Это украшение?». 

Часть 3. Настольные игры 
ЛОТО 
Завершение. 
Если весело живется, делай так 
Движения повторяются за ведущим. 
Перед каждым движением повторяется: «Если весело живется, делай так». 
Движенья могут быть такими: 
два хлопка в ладоши перед грудью; 
два щелчка пальцами; 
два удара кулаками в грудь (как Кинг-Конг); 
два взмаха растопыренными пальцами, когда кисти рук приставлены к носу 

(жест «нос Буратино»); 
два оттягивания руками собственных ушей; 
два высовывания языка с поворотом головы (соседу справа и слева); 
два кручения пальцем у виска; 
Игра заканчивается тем, что при последнем исполнении песенки после слов 

«делай так» повторяются сразу все движения. 
Одной из игр в начале нашей встречи была игра, связанная с книгами – 

«Книжный червячок» и закончить встречу мне хочется стихотворением 
«Книжные сокровища» Марины Улыбышевой (см.: Зернышко: читаем детям. – 
Библиотека альманаха «Зерно», Калуга) 

Книжные сокровища 
Взял мальчишка в руки книжку 
На заре. 
Потеряли все мальчишку 
Во дворе. 
– Почему ты с нами бегать 



 

Не пришел? 
Отвечает: А я в книжке 
Клад нашел! 
А зарыл там этот клад 
Автор много лет тому назад. 
Я его достану! 
И богатым стану! 

Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки! Находите книжные клады и 
богатейте душою! 
 
Л.Е. СЕРГЕЕВА-ХРИСТОВА 
Главный библиотекарь инновационно-методического отдела БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова», г. 
Вологда 

 
Вологодская мозаика: интересные факты из истории города 

(по страницам краеведческих книг) 
 

Вот это ДА! 
В 1608 - 1609 годах в Вологде был воеводой Никита Михайлович Пушкин, 

родственник (в XI колене) одной из ветвей великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. 

Пушкин Никита Михайлович 
? – 1622 

Воевода в Вологде (1608, 1609) 
Он был средним из 5-ти сыновей Михаила Федоровича Пушкина. Он начал 

службу в 1571 году и при Иване Грозном успешно продвигался по службе. 
 Новый царь, Борис Годунов, не благоволил к Пушкиным. 
В 1606 году к власти пришел Василий Шуйский. В 1608 - 1609 годах Никита 

Михайлович – воевода в Вологде, в 1611 – в Ярославле. 
С приходом на царство Михаила Романова в 1613 году Никита Михайлович 

Пушкин вновь на важном и доходном месте – воевода на Двине. Здесь, как и ранее 
в Вологде и Ярославле, ему вновь пришлось столкнуться с отрядами поляков и 
казаков, пришедшими на Север с целью грабежа. Позднее был воеводой во 
Владимире, в Арзамасе. 

 Н.М. Пушкин скончался в 1622 году. Два его сына – Михаил и Даниил – не 
имели детей, у сына Василия была лишь дочь Мария. У Ивана были дочь Евдокия 
и сын Андрей, но бездетный. Так пресеклась по мужской линии одна из ветвей 
рода Пушкиных, к которой принадлежал Никита Михайлович Пушкин. 

Ветвь Н.М. Пушкина, по родословным книгам и разысканиям С.Б. 
Веселовского, имела от родоначальника Ратши (Ратибора), видимо, новгородца, до 
Х колена одних предков с ветвью А.С Пушкина. 

От старшего сына Ивана Гавриловича (сына героя Невской битвы Гаврилы 
Олексича, Федора (XI колено, обособилась ветвь Никиты Пушкина, от младшего 
сына, Михаила, (XI колено), – ветвь великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. («Вологда в минувшем тысячелетии: Человек в истории 
города. – Вологда, 2007. – С. 33) 

Школа 



 

Славяно-латинская школа открыта в 1730 году епископом Афанасием. В 
документах именовалась школой и словено-латинской семинарией. Первоначально 
преподавались славяно-российская грамматика и латинский язык. Первыми 
учителями были «ученик Московской славяно-греко-латинской академии Иван 
Толмачев и студент Киевской академии Н.Г. Соколовский». (Коновалов Ф.Я. и др. 
Вологда, XII – начало ХХ века: краеведческий словарь. – Архангельск, 1993. – С. 
99) 

Почта 
Первая почтовая контора появилась в Вологде при Петре I. Где находилась, 

неизвестно. В конце XIX в. контора была уже почтово-телеграфной и находилась 
на ул. Московской (ныне Советский пр.) (Коновалов Ф.Я. и др. Вологда, XII – 
начало ХХ века: краеведческий словарь. – Архангельск, 1993. – С. 91) 

 
Вологда в период первой мировой войны 

31 октября 1914 года вологодская газета «Эхо» сообщала: «Несколько дней 
тому назад из местной гимназии устроили побег на театр военных действий для 
поступления в сестры милосердия три гимназистки шестого класса, которые по 
особому уговору скрылись из гимназии совершенно незаметным образом. Побег их 
был обнаружен только по истечении суток, о чем было сообщено полиции для 
немедленных розысков. Беглицам удалось доехать до Москвы, где их и задержали 
до особого распоряжения. О препровождении их обратно ведутся переговоры». 
(Вологда в минувшем тысячелетии: очерки истории города. – Вологда, 2004. – 
С.134) 

В Рождество 1915 года на передовых позициях русской армии под местечком 
Б. (так населенный пункт назван в документах) появился молодой солдат. Он 
рассказал, что зовут его Александром и родился он в деревне Погарь под Вологдой, 
что при отступлении отстал от своей части и попросил зачислить его в новый полк. 
В ночь с 12 на 13 января русские войска получили приказ перейти в наступление и 
занять господствующую над местностью высоту. Первым поднялся в атаку 
вологодский солдат. Вражеские окопы были взяты. На поле боя санитарами был 
найден смертельно раненый герой. Вскоре обнаружилось, что погибший солдат… 
женского пола. В кармане шинели были найдены документы на имя крестьянки 
деревни Погарь Вологодского уезда Александры Паничевой. 

 Через несколько месяцев командир стрелкового полка, в котором произошел 
этот случай, прислал вологодскому губернатору Георгиевский крест 4-й степени, 
которым была посмертно награждена Александра Паничева. Награда была вручена 
родным мужественной вологжанки. Ныне через место, где стояла деревня Погарь, 
проложена улица Дальняя. (Вологда в минувшем тысячелетии: очерки истории 
города. – Вологда, 2004. – С. 136) 

 
Автомобиль 

 В октябре 1913 года по улицам Вологды впервые в истории города проехал 
грузовой автомобиль, принадлежавший частному лицу. С началом Первой мировой 
войны машина была выкуплена государством и направлена на передовую. В 1915 
году в Вологде насчитывалось четыре легковых автомобиля разных марок. 
(Вологда в минувшем тысячелетии: очерки истории города. – Вологда, 2004. – 
С.134) 



 

 12 сентября 1938 года на улицах Вологды появились первые автомобили-
такси ГАЗ-М1 – знаменитые «эмки». 

 В 1930-е годы все настойчивее давал о себе знать транспортный вопрос – 
рабочих нужно было вовремя доставлять к предприятиям. 26 декабря 1936 года 
горсовет заслушал доклад о схеме развития городского транспорта Вологды на 
ближайшее десятилетие. Планировалось параллельное развитие в городе как 
трамвайного, так и автобусного движения. Было одобрено строительство пяти 
трамвайных линий (которые почти совпадают с нынешними троллейбусными). 
Однако предложенная схема маршрутов была подвергнута критике на страницах 
печати. Пока велись споры, в Вологде стали ходить автобусы – автобусные линии 
не требовали капитальных вложений. Возможно, к намеченному 1947 году в 
Вологде и появился бы трамвай, однако обзавестись электрическим транспортом 
городу помешала Великая Отечественная война. 

 
Кинотеатр 

ХХ век принес с собою величайшие достижения в науке и технике. Если XIX 
век называли «веком пара», то ХХ – «веком электричества». Именно электричество 
открыло путь к «самому массовому искусству» – кино. 

Первый кинотеатр в Вологде был открыт в 1908 году. Он назывался 
«Модерн» и располагался в здании нынешнего ресторана «Север». В марте 1910 
года это здание сильно пострадало от пожара. По рассказу потомков хозяина дома, 
вологодского купца И.И. Гусева, сдавшего второй этаж под кинематограф мадам 
Двороковской, пожар был страшным. Огромное пламя, вылетавшее из окон всех 
этажей, не удавалось погасить пожарным, прибывшим из всех трех частей города. 
Тогда губернатор дал распоряжение выслать на помощь пожарным две роты 198-го 
Александро-Невского полка. Солдаты оцепили всю прилегающую территорию. 
Пожар был потушен лишь на третий день. 

 Впрочем, город не остался без кинематографа. К тому времени уже 
существовал кинотеатр «Аполло», считавшийся лучшим в Вологде. Его открытие 
состоялось в 1909 году в доме Пермякова на Гостинодворской площади (стоял на 
месте современного здания № 1 по улице Мира). 

В левом фойе полуразрушенного Пушкинского народного дома работал 
кинотеатр «Ренессанс», получивший после на Александровской улице (ныне улица 
Лермонтова) «Нового Ренессанса» название «Старый Ренессанс. В 1910 году в 
доме Шрамма на Кирилловской улице был открыт кинотеатр «Рекорд». 
Любопытно, что кинотеатр здесь сохранился и по сей день (это кинотеатр «Салют» 
на улице Ленина, 14), хотя здание было расширено в 1930-е годы (Вологда в 
минувшем тысячелетии: очерки истории города. – Вологда, 2004. – С.133). 

 
Особые кинотеатры 

Любопытными явлениями «нового искусства» в Вологде были два особых 
кинотеатра. Один, называвшийся «Идея», был плавучим, и помещался в стоявшей 
на реке Вологде специально оборудованной барже. Летом он отправлялся в 
дальний путь по рекам Вологде, Сухоне, Северо-Двинской и Мариинской водным 
системам, везде встречая большой интерес публики. Другой назывался «Вокзал-
Тироль» и помещался около Пятницкого пруда (ныне засыпанного, на его месте – 
стадион педагогического университета на Ленинградской улице). У зрителей 
возникала иллюзия движения в вагоне, а на экране демонстрировались живописные 
виды тех мест, мимо которых будто бы проезжали «пассажиры». 



 

 Еще одной примечательной стороной общественной жизни Вологды было 
то, что почти каждое новое поколение «отцов города» стремилось воздвигнуть в 
каком-либо престижном месте фонтан. В то время, о котором идет речь, фонтаном 
был украшен Александровский сад. Вероятно, он был первым в истории города и 
служил постоянным объектом насмешек. «Автор-художник сего украшения был 
очень скромный человек, и имя его совершенно неизвестно широкой публике. 
Поэтому и восхищением публики безраздельно пользуется городская управа, по 
адресу которой и раздаются восторженные отзывы горожан», – иронизировал 
фельетонист «Вологодского листка» в 1911 году (Вологда в минувшем 
тысячелетии: очерки истории города. – Вологда, 2004. – С.134). 

Ныне на месте Александровского сада расположен мемориал «Вечный 
огонь». 

Телеграф 
Первое упоминание о телеграфе в Вологде относится к 1861 году. Почти 10 

лет Вологодскую телеграфную станцию возглавляли военные чины, и лишь затем 
она перешла в гражданское ведомство (Коновалов Ф.Я. и др. Вологда, XII – начало 
ХХ века: краеведческий словарь. – Архангельск, 1993. – С. 104). 

 
Телефон 

Первая телефонная сеть в Вологде создана в 1898 году и была частной. Она 
соединяла 16 абонентов. 29 ноября 1898 года была открыта государственная 
телефонная станция. Она соединяла 54 абонента. (Коновалов Ф.Я. и др. Вологда, 
XII – начало ХХ века: краеведческий словарь. – Архангельск, 1993. – С.105) 

Первый в Вологде телефон-автомат был установлен  в 1957 году на улице 
Сталина (ныне улица Мира, 10) (Вологда в минувшем тысячелетии: очерки 
истории города. – Вологда, 2004. – С.198). 

 
Первый пароход «Меркурий» появился в Вологде в 1862 году. Он 

курсировал между Вологдой, Тотьмой и Кубенским озером (Коновалов Ф.Я. и др. 
Вологда, XII – начало ХХ века: краеведческий словарь. – Архангельск, 1993). 

Первая железная дорога Вологда-Ярославль была построена в XIX веке, в 
1872 году. Она упрочила торговое значение города (Коновалов Ф.Я. и др. Вологда, 
XII – начало ХХ века: краеведческий словарь. – Архангельск, 1993). 

 Активно содействовал проведению в Вологду железной дороги Дмитрий 
Владимирович Волоцкой (1826-1892) – губернский предводитель дворянства, 
почетный гражданин города Вологды (1885). 

При строительстве Московско-Ярославской железной дороги сначала была 
проложена линия от Москвы до Сергиева Посада (1859-1862), затем она была 
продлена до Ярославля (1868-1870). После этого встал вопрос о том, куда будет 
проложена железная дорога от Ярославля далее: к Вологде или Костроме. 
Волоцкой приложил много усилий, используя имевшиеся у него в Санкт-
Петербурге связи, для того, чтобы вопрос о создании железной дороги, 
соединившей Вологду с Ярославлем, а через него – с Москвой, был решен 
положительно. 

 Еще одной заслугой Д.В. Волоцкого перед городом является его содействие 
открытию Дома-музея Петра I (Вологда в минувшем тысячелетии: человек истории 
города. – Вологда, 2007. – С.78-79). 

Музей 



 

Дом-музей Петра I (Домик Петра I) – первый музей Вологодского края (1885 г.) 
В настоящее время – филиал Вологодского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника. Расположен в здании, построенном в конце 
XVII в. и принадлежавшем голландским купцам Гоутманам – консулам по 
торговым делам между Россией и Голландией. Здесь у Гоутманов в 1724 году 
останавливался Петр I с имп. Екатериной Алексеевной. 5 июня 1885 года в этом 
здании был открыт музей (Коновалов Ф.Я. и др. Вологда, XII – начало ХХ века: 
краеведческий словарь. – Архангельск, 1993. – С.60). 

 
Первый 9-этажный дом 

 В марте 1969 года началось заселение первого в Вологде девятиэтажного 
дома, расположенного на улице Мира, 96. В нем справили новоселье около сотни 
семей железнодорожников. 

В.А.Тимошенко, работавший на строительстве этого дома, вспоминает: 
«Мне хочется рассказать о строительстве первого в Вологде девятиэтажного дома – 
это на площади Бабушкина, около вокзала. Техника наша была еще не 
приспособлена для таких зданий. Кабина крановщика находилась на уровне 
второго этажа, и поэтому сначала пользовались милицейским мегафоном, а затем 
провели телефонную связь между крановщиком и сигнальщиком. Было много 
трудностей, но дом построили. 

 Когда пришла пора принимать девятиэтажку в эксплуатацию, начальником 
государственной инспекции стройконтроля была женщина. Она почему-то боялась 
идти в здание – полушутя-полусерьезно заявляла: «Он ведь у вас упадет! Я не 
пойду!» И когда подошла комиссия к дому, она дошла до дверей – и повернулась. 
Так комиссия в первый раз и не состоялась. А дом стоит до сих пор (Вологда в 
минувшем тысячелетии: очерки истории города. – Вологда, 2004. – С.199). 

 
70-е годы ХХ века 

 В конце 1970 года в Вологде на каждые 10000 жителей приходилось 3 
библиотеки. В это время в городе насчитывалось 18 клубов, 5 музеев, 2 театра. В 
1970 году вологжанин в среднем 22 раза сходил в кино. 

 
Первый магазин самообслуживания 

В марте 1955 года в доме № 9 на улице Ленина открылся первый в Вологде 
магазин самообслуживания. 

В октябре 1966 году на Каменном мосту состоялось открытие магазина 
«Спорттовары». 

В январе 1967 года в Вологде появился универмаг «Центральный» на ул. 
Клары Цеткин (ныне улица Благовещенская) – 1-я очередь. 2-ю очередь возвели в 
начале 1970-х годов. Кстати, вологодский универмаг ведет свою историю с 1927 
года (Вологда в минувшем тысячелетии: очерки истории города. – Вологда, 2004. – 
С. 204). 

Вологодское масло 
Сорт сливочного масла. Его изобрел в 1870-х годах организатор маслоделия 

Н.В. Верещагин. Сорт отличается от прочих особым, так называемым ореховым 
привкусом, который получается в результате пастеризации сливок перед его 
приготовлением, а также передается молоку от душистого аромата трав с 
вологодских лугов, где пасутся коровы (Коновалов Ф.Я. и др. Вологда, XII – 
начало ХХ века: краеведческий словарь. – Архангельск, 1993. – С. 50). 



 

 
Л.Е. СЕРГЕЕВА-ХРИСТОВА 
Главный библиотекарь инновационно-методического отдела БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова», г. 
Вологда 

 
ЧИТАТЬ или НЕ ЧИТАТЬ? 

Сценарий внеклассного мероприятия для подростков и старшеклассников 
 

Вступительное слово библиотекаря: Тема нашей встречи – книга, чтение. 
Читать или не читать – вот в чем вопрос, перефразируя великого Шекспира. 
Каждый человек самостоятельно решает, читать ли художественную литературу 
вне школьной программы или не читать. 

Предлагаю посмотреть несколько слайдов, посвященных этой теме. 
Просмотр слайд-презентации «Книга: вчера, сегодня. А завтра?» (2-3 мин.) 
Постановка проблемы ясна: 
Одни люди советуют: «Забудьте про книги. Как источник информации они 

безнадежно устарели. Уже сейчас никто не читает их от начала и до конца, если, 
конечно, речь не идет о художественном романе. В будущем люди станут черпать 
информацию исключительно из цифровых источников» 

Другие с этим не согласны 
Кто прав? На чьей стороне вы? 
Ведь еще совсем недавно каких-то 100-200 лет назад, большинство 

населения земного шара было неграмотным: т.е. не умело ни писать, ни читать. И 
ведь жили люди без грамоты. Правда, к грамотным людям неграмотные 
относились с большим уважением, я бы сказала, почтением, нежели сегодня к 
людям читающим. 

А в нашем ХХI веке просторы нашей России бороздят обученные грамоте 
духовные Маугли, по меткому замечанию одной журналистки. И число их растет 
год от года. 

Вы все, конечно, знаете, кто такой Маугли (герой сказки  Р. Киплинга 
«Маугли»). И вы, разумеется, понимаете, что Маугли или Тарзанами также 
называли человеческих детенышей, которые попадали в дикую природу и 
воспитывались среди зверей. Когда они чудом возвращались в человеческое 
общество, никакие усилия разных специалистов: педагогов-психологов, врачей, – 
не могли сделать их полноценными людьми. В коре головного мозга этих 
несчастных детей происходили необратимые процессы. Да, их с трудом научили 
ходить на двух ногах, а не передвигаться на четвереньках, как это было им 
удобнее; научили пользоваться ложкой и вилкой. Они понимали несложную речь 
воспитателя, могли даже сами сказать несколько слов, но языком как средством 
общения людей они овладеть так и не могли. 

Вывод очевиден: даже научиться говорить можно только среди людей, 
только в общении с ними. Читать, разумеется, тоже. 

Кто же такие духовные Маугли? Каких людей так называют? Как вы 
думаете? (Не развитые духовно люди) 

Зададимся вопросом: а зачем нужно уметь читать? Почему читать 
необходимо? Что это дает человеку?  

Можно ли заставить читать человека? 



 

Мне думается, глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. 
Разумеется, можно образовать форму «читай», но воспринимается она 
НЕГАТИВНО! Эту психологическую несовместимость глагол читать разделяет с 
некоторыми другими: «любить»… Сравните: «Люби меня!» – тот же 
отрицательный импульс. 

Часто можно услышать в быту: 
– Да читай же, паразит, кому сказано – читай!» 
– Марш к себе и читай! 
Результат? 
Увы, никакого. 
Наверное, сегодня всех людей условно можно поделить на 2 группы: 
на тех, кто любит читать, кто не может представить свою жизнь без книг и 

книжной культуры и тех, кто к чтению равнодушен. 
Не исключение и вы, кто сейчас присутствует в этом классе. 
Предлагаю честно ответить на вопрос, любите ли вы читать и в зависимости 

от ответа (да) или (нет) разделиться на две группы: на тех, кто ответил: 
 люблю читать (художественные произведения) 
 не люблю читать 
В течение нескольких минут вам предлагается сообща выработать 

аргументы за или против чтения (2-3 мин.) 
Обсуждение аргументов за и против 
1. АРГУМЕНТЫ «ЗА» (примерные) Ими можно воспользоваться, если не 

достает собственных аргументов. Напечатанные на карточках крупным шрифтом 
они лежат на обусловленном месте. 

 «Человек перестает мыслить, когда перестает читать, – сказал 
Дидро, великий французский мыслитель XVIII века. В этих словах глубокий 
смысл. 

 Чтение расширяет кругозор. Чтение делает человека знающим. 
 Художественная литература формирует наше мировоззрение, причем 

не принудительно, а путем нашей оценки поведения персонажей. Сопоставляя 
другие взгляды на жизнь, тщательно взвешивая, размышляя, мы делаем свой 
осознанный выбор. 

 Это способ познать себя, развить… Развивает речь: расширяет 
словарный запас, кто много читает, тот много и знает. А речь человека – ярчайшая 
характеристика его личности 

Заговори, чтоб я тебя увидел, – говорил Сократ. 
Умен ты или глуп, 
Велик ты или мал, 
Не знаем мы, пока 
Ты слово не сказал! 

Эти строки принадлежат перу персидского поэта Саади, жившего в XIII веке, 
т.е. речь человека – это одна из ярчайших характеристик его личности. 

Вам хорошо известна пословица: встречают по одежке, а провожают по 
уму. А как понять, умен человек или глуп. Возвращаемся к той же мысли. Человек 
должен заговорить, чтобы проявился его интеллект, его ум, его внутренняя 
сущность. Примеров можно привести множество. Один пример из множества. Все 
вы знаете, кто такой Александр Сергеевич Пушкин. 



 

– Какой внешностью, по-вашему, он обладал? Был ли Пушкин 
привлекателен внешне? Другими словами, был ли он красив, с вашей точки зрения 
или не очень? Вы видели его портреты, написанные Кипренским, Тропининым, 
известными русскими художниками? (ответы школьников) 

Приведу свидетельства современников Пушкина из книги Генриха Волкова 
«Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет»: 

Одни мемуаристы пишут «лицом настоящая обезьяна», другие – 
«необыкновенно красив». Третьи замечают, что, некрасивое само по себе, лицо 
поэта преображается, одухотворенное мыслью и сильным чувством. Вероятно, они 
ближе всего к истине, по мнению пушкиниста Генриха Волкова. 

Д.Ф. Фикельмон, описывая жену поэта – красавицу Наталью Николаевну, 
замечает: «Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более 
поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы 
быть красивым, его разговор так интересен, сверкающий умом, без всякого 
педантства». 

Эта способность поэта не только самому совершенно преображаться за 
интересной беседой, за чтением стихов, но и преображать всю аудиторию, 
электризируя и возбуждая ее, великолепно передана М.П. Погодиным, который 
был свидетелем и слушателем чтения Пушкиным своего «Бориса Годунова». 

В.Г. Чернышевский напишет: «Страсть к чтению сохранилась в Пушкине до 
конца жизни. Редко можно встретить человека, который бы прочел бы так много 
книг, как он. Поэтому и неудивительно, что он был одним из самых 
образованнейших людей своего времени». 

Любопытно, что книги – это чуть ли не последнее, с чем попрощался поэт 
уже на смертном одре: «Прощайте, друзья!» 

Из всего сказанного можно сделать вывод: чтение одухотворяет человека, 
делает его даже внешне более привлекательным, если не сказать прекрасным. 

Конечно, вы можете сказать: Это же Пушкин! Он гений! Согласна с вами. Но 
вот другой пример из современности. 

Известный писатель Захар Прилепин утверждает, что читающий (то есть 
сложно мыслящий и сложно рефлексирующий) человек элементарно более красив. 
Мальчик – в любом возрасте более красив, если у него работает мозг. Да и девушка 
(лет после, скажем, 25-30), как только с нее волшебный юношеский пушок слетает, 
тоже существенно хорошеет, если умеет думать. («Человек перестает мыслить, 
когда перестает читать» (Дидро) 

Хотя, если общаться только с такими же, как ты, эти достоинства не очень 
заметны. Тут, впрочем, таится еще один важный момент. Читающий человек может 
общаться с кем угодно, а нечитающий – только с себе подобными», – таково 
мнение авторитетного в молодежной среде современного писателя З. Прилепина, 
обладателя престижных литературных премий. 

Обратите еще раз внимание на важный аргумент в пользу чтения: чтение 
развивает речь. 

Человек, владеющий речью, – прекрасный рассказчик, и, как правило, душа 
любой компании. Любые черты его внешности освещаются изнутри и делают его 
красивым, привлекательным для окружающих. А речь, как известно, можно 
развить с помощью чтения. Чтение и только чтение, как ничто другое, 
способствует развитию человеческой личности. 

 Чтение доставляет радость 



 

А сейчас посмотрим слайд-презентацию о пользе книжного чтения. 
Обратите внимание на другие аргументы в пользу чтения. Аргументы великих и 
самых обычных людей, любителей и ценителей чтения. После просмотра прошу их 
назвать. 

Просмотр слайд-презентации о пользе книжного чтения 
 Книга – друг человека, а друзей надо уметь выбирать (Илья Герчиков) 
 Книги – лучшие товарищи старости, в то же время лучшие 

руководители юности. («Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна» 
(Екатерина II) 

 Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто 
смотрит телевизор 

 Книга – портал в другое измерение 
 Чтение книг развивает образное мышление 
 Чтение художественных произведений развивает воображение 
 Книга всегда лучше, чем фильм 
 Лучшее, что может сделать книга, – это не только сообщить истину, а 

заставить задуматься над ней 
 Книги лучше конфет: дарят приятные эмоции, а не калории 
 Телевизор учит видеть, но не учит думать, планировать и действовать 
Подкрепите собственными примерами тот или иной аргумент. 
Пример библиотекаря: Повесть «Я – Абакшин» вологодского автора 

Александра Ломковского. Эта повесть способна заинтересовать современных 
подростков. 

Повесть заняла 3-е место на Всероссийском литературном конкурсе 
современной прозы имени В.И. Белова «Все впереди», результаты которого были 
подведены в конце 2008 года. В конкурсе участвовало более 300-х авторов из 
России, Украины, Белоруссии. По результатам конкурса издан сборник «Проза 
лауреатов Всероссийского литературного конкурса современной прозы имени В.И. 
Белова «Все впереди», который уже поступил в библиотеки. 

Мишка Абакшин – главный герой повести. Цельностью характера, 
искренностью, умением дружить, верностью, преданностью, любовью к родной 
земле привлекает Мишка современных подростков. С таким мальчишкой хотел бы 
дружить каждый из них! 

Интересно, что одно из увлечений Мишки – чтение. На страницах повести 
есть замечательный эпизод, когда Мишка Абакшин своему другу Валерке 
Кошкину рассказывает о книге, которую он сейчас читает: «Тут Мишка вспомнил, 
как Робинзон Крузо вырубил в лесу лодку, а до моря дотащить ее так и не сумел. 
Сразу же принялся взахлеб рассказывать Валерке прочитанное. Тот сидел, 
буквально разинув рот от удивления, и уважительно поглядывал на обложку книги. 

– Ишь, как досталось-то мужику, – сказал он, когда Мишка остановился. – 
Один на острове – не слабо! У нас вон, помнишь, два года назад Митя мошкинский 
заблудился. Через два только дня под Соколом выгребся. И то – за двое суток едва 
не рехнулся. А у тебя он сколько уж на острове сидит? 

– Да года три уж. Не меньше, – подсчитал Мишка». 
Мишка Абакшин, отстаивая своё Я, свою фамилию, свой внутренний мир, 

принимает решение очень трудное для 11-летнего человека. 
В этом решении его полностью поддерживают те, кто прочитал повесть. А 

что это за важное решение, которое принял Мишка в конце повести, почему он 



 

сделал такой выбор и почему, вы узнаете, прочитав повесть «Я – Абакшин». 
Рекомендую. В книге есть все, что может сделать книга, развивает, заставляет 
задуматься, дарит радость и наслаждение. Это настоящее произведение искусства 
слова. 

Аргументы против 
 Знания, информацию можно получать и из других источников (ТВ, 

Интернет, общение с друзьями, от учителей…) 
 Скучно. Контр-аргумент: Чтение – это труд. Труд ума, души. 
Чтение – это труд. Труд ума, души. Некоторые из нас не могут бороться с 

ленью, которую называют матерью всех пороков. Душа же обязана трудиться, а 
иначе мы уподобляемся представителям животного мира. Вспомните известные 
поэтические строки Заболоцкого: 

Не позволяй душе лениться! 
Чтоб воду в ступе не толочь, 
Душа обязана трудиться 
И день, и ночь, и день, и ночь! 

Надо только приложить свой труд – вникнуть в читаемое. Эта работа 
окупается сторицей. Постепенно книга раскрывается перед вами и вспыхивает 
интерес к продолжению чтения. Как остроумно заметила современная 
писательница Полина Дашкова, любовь к книге никогда не бывает безответной. 

 Много описаний 
 Нет времени! (отговорка) 
Соглашусь с З. Прилепиным. Все в той же статье, опубликованной в газете 

«Аргументы и факты» 5 ноября 2013 года, он пишет: «Любого спроси: отчего не 
читаешь? Ответит: некогда. Так много дел. Так много забот… Но если меня 
спросят, отчего я не смотрел последний самый модный американский сериал, я не 
буду врать, что у меня нет времени, нашел бы, если б хотел. Я скажу, что мне жаль 
времени. А другим жаль времени на чтение. Ну так пусть не врут про свою 
занятость». 

ВЫВОДЫ? Каждый сделает самостоятельно. Если есть желание поделиться 
ими с окружающими, готовы выслушать. 

Мои выводы такие. 
 Да, можно быть счастливым и не читая книг, ведь каждый понимает 

счастье по-своему. Согласна с Германом Гессе, который написал в стихотворении 
«Книги»: «Счастья в книгах не ищи. Каждый книжный том – это только путь к 
тому, что в тебе самом», но человек, любящий читать, имеет гораздо больше 
верных, преданных друзей, нежели человек нечитающий. Его друзья книги 
(любимые писатели) придут ему на помощь в трудную минуту, в минуту грусти и 
печали. 

 Жизнь станет куда интереснее, если мнением о прочитанных книгах 
вам есть с кем поделиться. 

 Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто 
смотрит телевизор! 

 Лучшее, что может сделать книга, – это не только сообщить истину, а 
заставить задуматься над ней. 

Заключение: 
Что сказать вам на прощание? 



 

Меняется человек, меняются его интересы, но всегда он может найти что-то 
важное и необходимое в безбрежной сокровищнице мировой литературы. 

Как по цепочке: чем больше читаем, тем наша жизнь становится 
разнообразнее и интереснее, в нее входит много интересного и прекрасного. 

Идет ваше становление, совершенствование личности, созидание будущего 
взрослого характера. Ведь счастье – в нас самих, в нашем приобретенном 
внутреннем духовном мире, который ни один человек на Земле, никто не может 
забрать у нас. 

Благодаря чтению вы приобретаете богатство, которое невозможно 
украсть – оно внутри вас. 

Галина Щербакова, автор повести «Вам и не снилось», по которой снят 
одноименный художественный фильм, написала в послесловии к одной из своих 
книг: «Сокровища души – единственный капитал, который стоит копить, чтобы в 
богатой жизни было бы не так скучно, а в бедной – легче». 

Что ищем мы в книге? 
 Ищем наслаждения. 
 Ищем ответы на то, что мучает нас. 
 И развлечения ищем, книга и развлечение дает. 
 Ищем, конечно, и знания. 
 Мы хотим, чтобы книга рассказала нам про нас самих… 
Каждый читатель читает по-своему. Выбирает необходимые книги. 

Выбирает для себя главное и дорогое. Смотрит на события, описанные в книге, 
своими глазами. 

Мы из своего личного опыта, учась, читая, общаясь с другими людьми, 
составляем дорогие для нас понятия о чести, достоинстве, любви, дружбе. Свое 
отношение к природе и миру вообще. Свое мнение о стихах, фильмах, музыке, 
картинах, книгах. 

Прочные чувства и мнения добываются опытом, трудом, размышлением. 
Пока мы их вырабатываем, успеваем многое пережить. 

Оттого мы так дорожим нашими чувствами, нашими мнениями. 
Накапливаем и оберегаем доказательства их правоты. 

Хочется надеяться, что чтение вернется в ранг престижных и значимых 
ценностей для молодых россиян, для вас, в том числе.  Мы еще не страна духовных 
Маугли. Если мы хотим сохранить свой великий и могучий язык, свою душу, свои 
исконные ценности, надо трудиться, читать хорошие книжки. 

Хочу пожелать вам удачного плавания в море интересных книг. Не 
останавливайтесь на достигнутом и будьте капитанами своих судеб. 

 
Приложение 1. 10 фактов о пользе чтения  

1. Чтение делает взгляд острее 
Вы будете лучше понимать и видеть окружающий мир и людей, а самое 

главное, самого себя. Хорошую книгу обязательно прочитайте еще раз – вы 
наверняка увидите там что-то новое. 

2. Чтение сохраняет ваше физическое здоровье 
Складывать буквы в слова, слова в образы, осознавать то, что хотел выразить 

ими автор, и находить им собственное объяснение – это гимнастика для мозга. Без 
всякого риска получить травму! 

3. Чтение положительно влияет на окружающую среду 



 

Если вы читаете книгу, значит, дерево, из которого она изготовлена, было 
срублено не напрасно. Для чтения книг нет нужды тратить электричество или 
покупать батарейки, и при этом они легче ноутбука. Вы читаете, а значит, не 
можете вести машину и ходить по улицам, что ведет к сокращению пробок и 
очередей. 

4. Чтение научит вас общаться 
Ваши интересные замечания чудесным образом преобразят даже скучные 

разговоры о вчерашних спортивных событиях или телевизионной передаче. А ваш 
растущий талант рассказчика позволит вам с легкостью приписывать себе 
приключения вымышленных персонажей. Особенно большое впечатление это 
производит на людей, которые почти не читают. 

5. Чтение помогает приятно проводить свободное время 
Вам никогда не надоест читать книги, потому что их – огромное множество, 

не хватит и нескольких жизней, чтобы прочитать все. Придется перепробовать 
много разных жанров, прежде чем вы найдете книги, от которых действительно 
получаете удовольствие. Не сдавайтесь, пока не отыщете «свою» книгу, ведь она 
может изменить жизнь. 

6. Чтение дарует спокойствие 
Родители, учителя и другие взрослые будут настолько рады видеть ребенка 

читающим, что не станут лишний раз дергать его. 
7. Чтение выгодно для вашего кошелька 
Во-первых, книги дешевле, чем компьютерные игры. Во-вторых, ваши 

знакомые не будут мучиться с выбором подарка, если узнают, что вы любите 
читать. (Есть одно «но»: составляйте списки пожеланий, иначе придется 
довольствоваться одними только бестселлерами.) А в-третьих, для тех, кто не 
получил книгу в подарок, всегда существуют библиотеки – книги там ничего не 
стоят. 

8. Чтение помогает сконцентрироваться 
Читать можно и под музыку, и во время занятий: читать и не обращать 

внимания на суету вокруг. Тренированный читатель без проблем может 
параллельно смотреть четыре передачи, все время переключая каналы. При 
желании вы можете читать в транспорте. 

9. Чтение хорошо сказывается на вашей фигуре 
Не бойтесь набрать лишние килограммы. Читающему человеку не требуется 

калорийная пища, чтобы справиться с тяготами скучной жизни. С книгой вы 
способны путешествовать так далеко, как только пожелаете, и воплощать самые 
фантастические мечты. Вас сложнее соблазнить попкорном: ведь «кино» уже идет 
в вашей голове. 

10. Чтение полезно для родителей 
Наблюдая за тем, как ребенок наслаждается книгой, взрослые тоже 

втягиваются в чтение, даже если они слишком заняты, чтобы читать. Взрослые 
будут благодарны ребенку за вновь обретенное счастье. 

Приложение 2. Человек Читающий. Интересные факты 
Относительно недавно в Германии разразился скандал. По результатам 

очередного тестирования школьников разных стран, проводимого Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках Международной 
программы оценки учащихся (PISA), по чтению Германия заняла 21 место (из 31). 
Сообщение об этом произвело эффект разорвавшейся бомбы: такой результат был 



 

назван «национальным позором», в средствах массовой информации разгорелась 
бурная дискуссия о качестве немецкого школьного образования, лидерам партий и 
членам правительства пришлось чуть ли не оправдываться перед 
общественностью. В России ничего подобного не произошло, хотя наш результат 
в тесте PISA оказался не просто плачевным, а прямо-таки катастрофическим: 27 
место! 

Российские школьники обошли лишь сверстников из Латвии, Люксембурга, 
Мексики и Бразилии. Высших оценок за умение понимать, оценивать и 
использовать тексты достигли лишь 3 % россиян (Новая Зеландия – 19 %, 
средний же уровень составил 10 %), зато целых 9 % российских школьников не 
дотянули даже до минимального уровня (средний показатель – 6 %). Государством 
и обществом такие показатели были восприняты довольно равнодушно, и это очень 
тревожный симптом. Ведь, по сути, выяснилось, что на пороге старших классов (в 
исследовании принимали участие 15-летние ребята) российские школьники не 
обладают навыком осмысленного чтения. То есть попросту не умеют правильно 
читать. И это лишний раз подтверждает, насколько правы те, кто сегодня бьет 
тревогу по поводу того, что в России падает культура чтения. Мы стоим на пороге 
превращения из самой читающей страны мира в малочитающую. 

По данным статистики, в настоящее время чуть ли не каждый третий 
россиянин вообще не читает книг. В провинции, к счастью, еще сохранилась 
традиция хорошего, серьезного чтения, но там другие проблемы… В тысячи 
сельских библиотек новая литература вообще перестала поступать. Слово 
«классика» становится чуть ли не ругательным. По данным института 
общественного мнения ВЦИОМ, лишь 14 % опрошенных читают классическую 
литературу и только 4 % из них – поэзию. Первые места прочно заняли детективы, 
фантастика, мистика и приключения. Этих книг больше всего и издается – как по 
названиям, так и по тиражам. Между тем это чтение, как говорится, ни уму, ни 
сердцу. Как утверждал Александр Пушкин (а уж он-то знал в этом толк!): «Что 
в час написано, то в час и позабыто». По примеру взрослых, дети и подростки 
тоже начинают относиться к чтению лишь как к забаве, бездумному проведению 
досуга. Исследования последних лет показали, что в среде подростков 11-15 лет 
пристрастие к чтению не только не пользуется уважением, но, наоборот, просто 
вызывает насмешки. Конечно, эта ситуация возникла не на пустом месте. 
«Кризисом чтения» до нас переболели практически все развитые страны. Пик 
этой эпидемии пришелся на 70-80-е годы XX века, когда бурное развитие 
телевидения привело к тому, что дети променяли книгу на «ящик». 

Американские специалисты установили, что успехи школьников в учебе 
обратно пропорциональны времени, проводимому перед телеэкраном. Этому есть 
научное объяснение: «телевизионное воспитание» приводит к формированию 
внутреннего мира ребенка в духе «мозаичной», «клиповой» культуры. Изо дня в 
день он привыкает получать готовые образы и схемы, бессистемный набор 
обрывочных знаний о мире. Его сознание постепенно становится пассивным, а 
способность долго концентрировать внимание на одной теме теряется. Не 
удивительно, что «толстые» книги таких детей просто пугают. Специалисты в 
области книготорговли установили, что плохо продаются даже произведения с 
длинными заглавиями. Сегодня к влиянию телевидения прибавился еще и такой 
мощный фактор, как Интернет и игровые приставки. Совершается переход к новым 
информационным технологиям, которые опять заставляют книгу потесниться. 



 

Между тем, специалисты пришли к выводу, что никакая, даже суперсовременная 
информационная технология не может заполнить ту нишу, которая отведена 
чтению. При этом речь идет в первую очередь о художественной литературе. 

Люди, в том числе и в России, не то чтобы вообще перестали читать, но 
резко сменили круг чтения. Все больше становится тех, кто исключительно в 
профессиональных целях берет в руки специальную, справочную, учебную 
литературу. Она необходима, но надо понимать, что ее влияние на развитие 
человека очень односторонне. Язык информации однообразен, он не предполагает 
инвариантности восприятия. Для него лишь помехой является то, чем сильна 
литература – многозначность слова, интонация автора, аналогии, чувства, 
ассоциации... Между тем давно установлено, что чтением художественной 
литературы заведует правое, «чувственное» полушарие мозга. Именно оно, 
перерабатывая художественные тексты, дает человеку способности к аналоговому 
мышлению, фантазии, творческому вдохновению, интуитивным озарениям. А вот у 
человека с «функциональным» отношением к чтению развивается лишь левое, так 
называемое информационное полушарие. Теперь допустим на минуту, что Россия 
станет страной такого «однополушарного» мышления. Елена Голубева из 
Российской государственной детской библиотеки рисует такую картину: 
«Однополушарный народ. Однополушарные губернаторы, депутаты и министры. 
Страна без писателей, артистов, музыкантов мирового уровня. Страна без ученых – 
нобелевских лауреатов. Страна без будущего, зависимая от иностранных 
технологий, промышленных изделий и продуктов питания...» Никто из нас не 
хотел бы жить в такой России. (Наталья Кайтмазова. Журнал «Study In. 
Образование без границ») 
 
Л.Е. СЕРГЕЕВА-ХРИСТОВА 
Главный библиотекарь инновационно-методического отдела БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова», г. 
Вологда 

 
«Чудеса в решете» 

Сценарий мероприятия по книге А.Б. Медведской 
 

Ведущий: Доброе субботнее утро! Сегодня у нас необычное мероприятие – 
собрание родителей и детей в библиотеке. Тема его также необычна. «Презентация 
или, другими словами, представление книги для детей «Чудеса в решете» 
вологодской писательницы с белорусскими корнями Антонины Бернардовны 
Медведской. 

Мы благодарим вас за то, что пришли к нам в библиотеку. 
Что нас всех собравшихся в этом светлом, уютном читальном зале, 

объединяет, таких разных: юных и взрослых, учеников и учителей, мам и бабушек? 
То, что все мы все – читатели, юные и взрослые, опытные. Многие из вас уже 
читают в нашей библиотеке. Кто-то пришел сегодня к нам в первый раз, и 
надеемся, станет нашим активным читателем. 

Замечательно сказал о чтении детский поэт Андрей Усачев: 
Читать ужасно интересно: 
Вы можете сидеть, лежать 
И – не сходя при этом с места – 



 

Глазами книгу пробежать! 
Да-да! Читать-ходить глазами: 
За ручку с мамой, после – сами. 
…необъятен и велик, 
Как небо – мир волшебный книг! 

Сегодня мы отправимся в путешествие в мир творчества вологодской 
писательницы, художницы Антонины Бернардовны Медведской. Это человек 
яркой, необычной судьбы. Да-да, вы не ослышались, яркой, необычной судьбы. В 
чем же ее необычность? 

1-й необычный факт: Антонина Бернардовна Медведская – это художник, 
писатель и поэт в одном лице. 

2-й необычный факт – Антонина Бернардовна прожила долгую, трудную, 
яркую, счастливую жизнь. 96 лет! 

Много всякого: и хорошего, и плохого, повидала Антонина Бернардовна на 
своем веку. В ее жизни было столько разных событий, что рассказывать не 
пересказать. Ее жизнь вызывает удивление, восхищение, она необычайно 
интересна! 

Сегодня мы представим вашему вниманию книгу Антонины Бернардовны, 
адресованную детям – «Чудеса в решете». Книга вышла в год 95-летнего юбилея 
писательницы, в 2010 году, что само по себе воспринимается как подвиг. В столь 
почтенном, преклонном возрасте поэтесса сочиняла стихи, думала о вас, ребята, 
хотела поделиться с вами своей жизненной мудростью, научить вас хорошему, 
предостеречь от ошибок. Она сама давно стала бабушкой, у нее уже взрослая 
внучка, но мир детства очень близок и дорог Антонине Бернардовне. Сочиняя 
стихи, она сама рисовала к ним рисунки. В книге «Чудеса в решете» этот факт 
отмечен: рисунки автора. 

Название книге Антонина Бернардовна тоже придумала необычное «Чудеса 
в решете». Книга полна чудесами! Надо только уметь всматриваться и 
вслушиваться в окружающий мир! Жизнь, природа полна чудес! В этом мы 
сможем убедиться, когда будем слушать стихи Антонины Бернардовны, 
подготовленные вами, наши юные читатели, ученики … 

Давайте начнем по порядку. Предлагаю поближе узнать автора книги 
«Чудеса в решете» Антонину Бернардовну Медведскую. Я познакомлю вас с 
самыми важными, самыми интересными фактами из жизни писательницы и 
художницы, запечатленными в слайд-презентации. Внимание на экран! 

 Итак, начинаем. Детство и юность Антонины Медведской прошли в 
Белоруссии. 

 В канун Великой Отечественной войны Антонина Медведская 
окончила республиканское художественное училище в г. Витебске. 

 Поступила на работу художником-оформителем в Театр Белорусской 
оперетты. 

 Война застала театр на гастролях в Бресте. С семьей бежали из города 
под непрерывными бомбежками в Пятигорск. 

 После оккупации Пятигорска немцами семья Медведских попала в 
плен. В составе эвакуированного ленинградского театра их вывезли сначала в 
Германию, а затем в захваченную фашистами Францию. 



 

 В конце концов, Медведским удалось бежать из-под стражи и 
пробраться к французским партизанам. Они приняли участие в движении 
Французского Сопротивления. 

 С приходом союзных войск через Советскую миссию вместе с 
другими были вывезены самолетом в Москву. 

 В дальнейшем семья вернулась в родной Минск, и Антонина 
продолжила работу художника-оформителя в театре. 

 С 1960 по 1966 годы Медведские жили в Абакане. 
 Тогда были написаны Антониной Бернардовной первые очерки. 
 В 1966 году семья Медведских переезжает в Вологду, которая 

становится постоянным местом жительства и вторым родным городом. 
 На вологодской земле она становится профессиональным 

журналистом. 
 А.Б. Медведская по заданиям редакции газеты «Красный Север» 

побывала во многих уголках Вологодчины 
 С 1967 года Антонина Бернардовна – член Союза журналистов, а 
с 1998 года – член Союза писателей Москвы 
 Награждена Почетной юбилейной медалью в честь 50-летия 

Освобождения Франции от гитлеровских оккупантов 
 «Чудо из чудес – зимний лес» 
 Литературное наследие писательницы. Книги 
 На экране обложка детской книжки «Даренки», изданной в 

Архангельске в 1985 году 
 В 1988 году в Вологде вышел сборник рассказов Антонины 

Медведской «Босиком по снегу» 
 Повесть «Незабудки» с предисловием автора «Два слова о себе» 

издана в 1-м выпуске литературно-художественного альманаха «Сполохи» – в 
Архангельске в 1992 году 

 Перед вами обложка детской книги:  
 Забияки: рассказы и сказки. – Вологда, 1995. 
 За эти автобиографические повести и повесть «Жила-была Агафья» на 

Всероссийском конкурсе журналистских произведений 2001-2002 гг.   «Женщины 
России на службе Отечеству» А.Б. Медведская получила Диплом I степени. 

 Но главной книгой всей жизни Антонины Бернардовны стал 
автобиографический роман «Тихие омуты», изданный в Москве в 2006 году, 
адресованный прежде всего взрослым людям: вашим мамам и папам, бабушкам и 
дедушкам. 

 Эта книга – благодарная память много испытавшего человека о людях 
и событиях прошлого, но никуда не ушедшего от нас времени. 

 В оформлении книги использованы живописные и графические 
работы автора 

А теперь обратимся к новой книге Антонины Бернардовны Медведской 
«Чудеса в решете». Это юбилейное издание стихов для детей Антонины 
Медведской приурочено к 95-летию писателя и художника. Книга прекрасно 
издана, с рисунками автора. В ней Антонина Медведская предстает в новом 
качестве – детской поэтессы. 



 

Стихи, вошедшие в сборник, создавались в разное время. Они о том, что 
доставляет радость или огорчает, удивляет маленьких детей, ребятишек, что 
тревожит их сердечки, чему учат внуков любящие бабушки и дедушки. 

Стихи А.Б. Медведской об удивительной стране ДЕТСТВА, откуда мы все 
родом. 

Мир детства, солнечный, наполненный теплом и светом родительской 
любви, время игр, шалостей, познания окружающего мира – мир детства во всем 
его разнообразии предстает на страницах книги вологодской писательницы. 

О чем она пишет? На слайде мы видим строки стихов поэтессы – ответ на 
заданный вопрос: 

Хорошо, когда есть мама, 
Когда дед и папа с нами. 
Хорошо, когда есть дом, 
В доме пахнет пирогом, 
Когда есть дружок Пегаска, 
Тогда жизнь твоя, как  сказка. 

Семья: мама, папа, и дети – вот главная ценность в жизни. Одно из 
слагаемых Счастья. 

Стихи о красоте и богатствах родной природы, о том, что зимний лес полон 
чудес. В холодную зимнюю пору нужно помнить, как голодно и холодно зимой 
птичкам, живущим рядом с человеком, и нам нужно позаботиться о них. 

Предлагаю послушать в исполнении учеников, ваших сыновей и дочерей, 
уважаемые родители, стихи Антонины Бернардовны. 

Чтение стихов. 
 «Падает снег» 
 «Сорока» 
 «Синица» 
 «Спасите их, люди» 

Ведущий: Как богаты наши леса ягодами, грибами, только не ленись, 
собирай щедрые дары природы. 

Одно из моих любимых стихотворений – «Морошка на ладошке» – 
прочитает… 

Каждый ребенок, мальчишка, девчонка любят играть, и вот маленький 
человечек растет, встает на ножки, и вот наступает пора шалить, забавляться, все 
трогать руками, всему удивляться. Но иногда так заиграются, расшалятся малыши, 
что дом, в котором живут, и не узнать. 

Слушаем стихотворение «Пришли внуки погостить». Затем другие 
стихотворения: 

 «Где мои тапки?» 
 «Дворник нас ругает» 
 «Тили, тили, тесто» 

Вернемся к одной из главных тем, которые волнуют поэтессу. Книга 
начинается с вопроса, который очень интересует поэтессу: 

Что делают дети 
Что вытворяют? 
Добрым ли делом заняты 
Как поживают? 

В этих строках есть ключевые слова – заниматься добрым делом. 



 

Труд. Его величество ТРУД определяет в нашей жизни ВСЕ. Антонина 
Бернардовна помогает вам, ребята, усвоить эту простую истину – надо трудиться, 
надо любить работать, трудиться, тогда все будет спориться, все будет получаться. 

Буду строить 
Молотками стучат, 
Топорами звенят, 
Расшумелись пилки – 
Сыплются опилки. 
На горушке, у реки 
Строят дом мужики! 

А пока ребята малы, они по мере своих сил помогают взрослым: 
Стихи 

 «Про Максима и Федота» 
 «Посадила бабушка» 

Читает ведущий: «Я помощник маме» 
Последний слайд. На вопрос «Что такое счастье?» В одном из интервью 

Антонина Бернардовна ответила так: 
«У меня была трудная жизнь <…>.  Потерь было много, но когда меня 

спрашивают, что такое счастье, я всегда отвечаю, что оно заключается в том, что 
ты появился на свет. Жить – это счастье, и только от тебя самого зависит, во что 
ты превратишь свою жизнь – в сказку или в трагедию» (из интервью с Л. 
Мартовой, 2000 г.). 

Заключение. 
Вот и подошло к концу наше совместное с детьми и родителями 

мероприятие в библиотеке. Мы совершили путешествие в поэтический мир 
замечательной вологодской писательницы Антонины Бернардовны Медведской. 
Вы, ребята, порадовали нас, взрослых, чтением ее стихов. Надеюсь, встреча была 
полезной и для взрослых, и для детей. 

До новых встреч в библиотеке! 
 
Л.Г. СИВКОВА 
Заведующая Верховажским детским филиалом МБУК «Верховажская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система», с. Верховажье, 
Верховажский район, Вологодская область 

 
Нам жизнь дана, чтобы любить 

Обсуждение повести В.Ф. Тендрякова «Весенние перевертыши» 
 
Пояснительная записка 
Обсуждение повести В. Тендрякова «Весенние перевертыши» может быть 

проведено в 7-8 классе. Нравственные вопросы, поднятые в повести, близки и 
понятны подросткам, поэтом обсуждение произведения позволит учащимся 
высказать свое мнение, оценить собственное поведение в схожих ситуациях. 

Цели: 
– образовательная: познакомить учащихся с творчеством В.Ф. Тендрякова и 

его повестью «Весенние перевертыши»; пробудить интерес к творчеству писателя, 
определить идейно-художественное содержание повести; 



 

– развивающая: развивать интерес учащихся к книге и чтению; 
способствовать развитию интеллекта, кругозора, познавательного интереса. 

– воспитательная: проследить отражение в произведении таких 
нравственных категорий, как человеческое достоинство, дружба, взаимовыручка, 
доброта, милосердие, первая любовь; воспитывать вдумчивого читателя. 

 
Добрый день, дорогие наши читатели! 
Мы очень рады новой встрече с вами в нашей библиотеке. 
И сегодняшнюю встречу мы посвятим творчеству  замечательного русского 

писателя, нашего земляка Владимира Федоровича Тендрякова. Родился будущий 
писатель в деревне Макаровская Верховажского района 5 декабря 1923 года. Да, 
мы гордимся, что родиной такого известного писателя является наш Верховажский 
край. Здесь он родился, сюда, на свою малую родину, он приезжал уже в зрелые 
годы. 

Среднюю школу Владимир закончил в селе Подосиновец Кировской 
области. Это произошло накануне войны. Юноша добровольцем уходит на фронт, 
стал радистом стрелкового полка, ему довелось быть участником переломной 
Сталинградской битвы. В 1943 году был тяжело ранен под Харьковом, 
демобилизован. После демобилизации вернулся в Подосиновец, работал учителем 
в школе, затем секретарем райкома комсомола. В 1945 году Тендряков, мечтавший 
стать художником, поступил на художественный факультет ВГИКА, но, 
отучившись год, он перешел в литературный институт имени М. Горького. 

Особое место в творчестве Тендрякова занимают произведения, 
посвященные школе, проблемам образования и воспитания, становление человека 
как личности, проблемы нравственности. Такие повести, как «Ночь после выпуска» 
и «60 свечей». 

Ряд произведений о войне: «Дела моего взвода», «Костер на снегу», 
«Вилли», «День, вытеснивший жизнь», «День седьмой» и другие. 

Творчество писателя изучают школьники и студенты России, его книги 
изданы на 20 языках народов мира. 

Повесть о детстве Тендряков задумал написать еще в начале 60-х годов. Не 
раз в своих рассказах он возвращался к жизни в селе Подосиновец, как жадно 
отыскивал в журнале «Огонек» репродукции художников, вырезал их и прятал в 
папки, как ходил в библиотеку, чтобы отыскать и прочесть книги о Вселенной, как 
увлекался рыбной ловлей, зимним подледным ловом, игрой в шахматы, как бился с 
теми, кто, по его детским представлениям, нес в мир жестокость, мешал жить. 
Приходил домой избитый, в разорванной одежде, достать которую в те годы было 
почти невозможно. Все эти воспоминания в той или иной форме легли в основу 
повести «Весенние перевертыши». Повесть увидела свет в 1973 году, т. е. написана 
40 лет назад. 

Главный герой повести тринадцатилетний Дюшка Тягунов. Он – «как все», 
средний, обыкновенный: «… учился он так себе, старших не всегда слушался, 
зарядку не делал, конечно, не примерный человек – где уж! – однако таких много, 
себя не стыдился, а мир кругом был прост и понятен (фильм 1) 

Однако Дюшка живет захватывающей и напряженной внутренней жизнью. 
Почти каждое мгновение он делает какое-то открытие. 

«Сейчас вгляделся и вдруг понял: Наталья Гончарова похожа на … Римку 
Братеневу!» 



 

«Вон травка выползла, зелененькая, умытая. Почему она умытая, Минька? 
Она же из грязной земли выползла…» 

В повести прослеживается лишь одна весна в жизни тринадцатилетнего 
школьника. 

Скажите, какие чувства вы испытывали, когда начали читать эту повесть? 
Может быть, вам она показалась скучной, неинтересной, может быть, у вас 

пропало желание читать ее дальше? Какой эпизод больше всего понравился, что 
захотелось дочитать повесть до конца? (ответы детей) 

1 вопрос: Как вы считаете, почему «ясный устойчивый мир стал играть с 
Дюшкой в перевертыши»? (фильм 2) 

В. Тендряков изображает тринадцатилетнего героя в момент, когда в 
подростке пробуждается юноша, и его начинают волновать «взрослые» вопросы. 
Внезапно вспыхнувшая любовь к Римке Братеневой, бурлящая вокруг весна 
пробудили в Дюшке неведомые ему силы, обожгли сердце, обострили разум, и мир 
начал играть с ним в перевертыши. Это та кризисная ситуация, когда 
нравственные категории вдруг обнажают свою суть и человеку надо определить 
свое отношение к ним. Жизнь играет с мальчиком в перевертыши, в 
стремительном ритме показывает ему разнообразие своих ликов и превращений, 
ошеломляя его, требуя участия и понимания. Волшебное воплощение в Римке 
Братеневой Н.Н. Гончаровой и ощущение, что «время крадется», – это, конечно, 
самые фантастические перевертыши, но есть и такие открытия, которые 
озадачивают мальчика, заставляя познавать богатство окружающего мира и его 
противоречивость. 

2 вопрос: Какое место в жизни Дюшки заняла Римка? (фильм 3) 
«...вгляделся и вдруг понял: Наталья Гончарова похожа на... Римку 

Братеневу. 
Голос Римки за окном. Дюшка метнулся к дверям, сорвал с вешалки пальто. 

Надо проверить: в самом ли деле Римка  – красавица? 
А на улице... что-то случилось... Небо не просто синее, оно тянет, оно 

засасывает, кажется, вот-вот приподымешься на цыпочки, да так и останешься 
на всю жизнь. 

...Она выросла из старого пальто, ...сквозь короткие рукава вырываются на 
волю руки, ломко-хрупкие, легкие, летающие. И тонкая шея круто падает из-под 
вязаной шапочки, и выбившиеся непослушные волосы курчавятся на висках... 

И никак нельзя отвести глаз от ее легко и бесстрашно летающих рук... За 
эти двадцать минут она не могла измениться. Значит – он сам...» 

3 вопрос: Каков главный конфликт повести? Как он решается автором? 
В центре внимания автора конфликт между добром и злом. Если до сих пор 

Тягунов знал Саньку, не любил и только сторонился его, то сейчас почувствовал, 
что – он враг непримиримый, что этот человек «из другого мира. Санька 
наслаждается мучением животных, страхом ребят перед ним. Он растлевает 
души слабых, трусливых – таких, как ребята из его компании – Колька Лысков и 
Петька Горюнов. Санька делает из ребят  подонков, предателей, безжалостных 
садистов. Санька не позволит человеку быть чистым. Ему нужны подленькие, 
гадкие, трусливые исполнители его злой воли. Дюшка оказался перед выбором: или 
обезопасить свою жизнь покорностью, подчиниться Саньке, или бросить в лицо 
гневное обвинение и вступить в бой с этим хамом. Дюшка, не колеблясь, избрал 
второй путь – вступился за Миньку. Так Тягунов в первый раз преодолел свой 



 

страх, «переступил через собственную слабость, нерешительность». Трусливый и 
омерзительный Ераха жаждал жестоко отомстить Дюшке, пустить 
«кровушку». Отец Миньки, Никита Богатов, случайно защитивший Дюшку от 
врага, верно заметил: «Такие-то и портят жизнь. От  таких-то, поди, и войны на 
земле идут…» 

В «Весенних перевертышах» показано не только становление характера 
Дюшки и Миньки, но и как жить, каким должен быть человек – вот главный 
вопрос. 

Дюшка защищает человеческое достоинство, Санька – унижает. Дюшка 
помогает Миньке поверить в себя и стать сильным, Санька – стремится убить в 
слабых все человеческое. 

Меня поразило то, что Дюшка вдруг оказался способным на такой мощный 
протест верзиле Ерахе: 

–  Палач! Плевал я на тебя! 
Пусть и дорого обошлось ему это, но Дюшка прав, вступив в борьбу со 

злом». 
4 вопрос: (фильм 4). Какие чувства вызывает у вас Санька Ераха? Что 

страшного увидел в нем Дюшка? 
Дюшка увидел в Саньке Ерахе то, что взрослые не замечали, – его ужасную 

жестокость, он настойчиво говорит отцу, как это страшно, когда человек 
любит убивать и мучить живое: «И не в кошках, не в лягушках дело, а в том, что 
он любит мучить и убивать… Он и людей бы убивал, если б можно было». И 
услышав равнодушное замечание отца: «Ну, знаешь!», мальчик в отчаянии 
кричит: «Боюсь! Вас всех боюсь! Никому нет дела до Саньки? Никому! Он 
вырастет и тебя убьет и меня! Убивать любит, а вам всем хоть бы что. Вам 
плевать! Живи с ним, люби его! Не хочу! Не хочу! Тебя видеть не хочу!» 

5 вопрос: Встречались ли вам такие, как Санька? Какое решение принимаете 
вы в подобных случаях? 

6 вопрос: Расскажите о гражданском подвиге Миньки Богатова. Почему 
Дюшка сказал: «Минька лучше меня»? (фильм 5) 

7 вопрос:  Сравните Дюшку Тягунова и Миньку Богатова. Что в них общего? 
Поняв страшную суть Ерахи, Дюшка, а за ним и Минька отчаянно 

бросаются в неравную схватку, не надеясь ни на кого. Они сами решили 
расправиться со злом. 

8 вопрос: Как вы думаете, ребята, наказано ли зло в этой повести? Какими 
вы представляете себе героев, когда они станут взрослыми? 

Да, зло наказано, но автор все равно не спокоен, тревожно звучит его голос, 
потому что и в наше время еще много встречается таких людей, как Санька 
Ераха. 

9 вопрос: Встречаются ли «герои Тендрякова» среди вас, среди ваших 
друзей? 

«Нам жизнь дана, чтобы любить …». Это утверждение кажется таким 
очевидным, что мы над ним не всегда задумываемся. Но если оглянемся вокруг, то 
увидим, что в современном мире до сих пор существуют зло, обида, ненависть. 
Это значит, любить умеют не все. И любят тоже не всех. Наше время, как 
никогда, требует от человека огромной душевной силы, чистоты, преданности 
идеалам и стойкости перед злом. 



 

Человеческое достоинство – главное достояние каждого из нас – нужно 
отстаивать до конца любой ценой и при любых обстоятельствах. 

Проблемы добра и зла, нравственных поисков человека, ценности 
человеческой жизни лежат в основе многих произведений русской литературы. Не 
остался в стороне от их решения и Владимир Федорович Тендряков. Он писал: 
«Все мы  люди, живущие в одном мире единой жизнью, и нельзя, чтобы твое 
горе вызывало у меня радость, а причины моего восторга были бы для тебя 
ненавистны. Почувствуй мое горе, как свое, если ты не хочешь, чтоб мы 
отравили друг другу существование! 

Это должно стать целью не только искусства, а любого общества». 
Мне очень хочется, чтобы вы умели любить, и чтобы вас всегда любили. И 

сегодняшний разговор в какой-то мере должен этому помочь. Послушайте 
удивительное стихотворение Ф.М. Тютчева «Нам жизнь дана, чтобы любить…» 

(читает выразительно заранее подготовленный ученик) 
Нам жизнь дана, чтобы любить, 
Любить без меры, без предела, 
И всем страдальцам посвятить 
Свой разум, кровь свою и тело. 
Нам жизнь дана, чтоб утешать 
Униженных и оскорбленных, 
И согревать, и насыщать 
Увеченных, слабых и бездомных. 
Нам жизнь дана, чтоб до конца 
Бороться с тьмой, бороться с ложью, 
И сеять в братские сердца 
Одну святую правду Божью. 
А правда в том, чтобы любить, 
Любить без меры, без предела, 
И всем страдальцам посвятить 
Свой разум, кровь свою и тело. 

Литература: 
1. За бегущим днем: В.Ф. Тендряков – в школе: сборник статей и материалов 

/ Вологодский институт развития образования. – Вологда, 2001. 
2. Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши: повесть. – М.: Дет. лит., 1977. 

 
М.С. СМИРНОВА 
Библиограф-консультант Вожегодской центральной районной библиотеки МБУК 
«Вожегодская централизованная библиотечная система», п. Вожега, Вожегодский 
район, Вологодская область 

 
Молодежь – будущее России 

Сценарий Дня молодого избирателя 
 

Цель проведения: повышение правовой грамотности будущих избирателей, 
знакомство с избирательным процессом, содействие выработке ответственной 
гражданской позиции в демократическом обществе. 

Характеристика участников: учащиеся 10 класса 
Мероприятие рассчитано: на 20 человек 



 

Продолжительность проведения: 50 мин. (основная часть) + в течение дня 
обзор у книжной выставки, знакомство с издательской продукцией и т.д. 

Оформление: Книжная выставка «Избирательное право для всех и каждого»; 
дайджест «Избирательное право, избирательный процесс»; памятка «Дети имеют 
право»; «Календарь правовых дат»; электронная презентация «День молодого 
избирателя»; тест «Я – избиратель!»; кроссворд «Знатокам права». 

Реквизит: флажки (с российской символикой) на стол, чистые листы бумаги, 
ручки, цветные жетоны. 

Форма и правила подведения итогов: победителем становится тот, кто 
наберет больше всех жетонов, трем самым активным вручаются памятные 
сувениры с российской символикой, символикой избирательной комиссии. 

Ход мероприятия 
На экране домашнего кинотеатра – электронная презентация. По ходу 

мероприятия демонстрируется видеоряд: заставка с названием мероприятия, 
иллюстрации и цитаты по теме права, правовой кроссворд, вопросы и результаты 
тестирования, вопросы викторины и правильные ответы на вопросы. 

Библиотекарь: Здравствуйте, дорогие ребята! 
Сегодня мы пригласили вас на День молодого избирателя «Молодежь – 

будущее России». 
Это мероприятие районная библиотека проводит совместно с 

территориальной избирательной комиссией Вожегодского муниципального района. 
Как вы уже обратили внимание, специально к Дню молодого избирателя у 

нас оформлена книжная выставка «Избирательное право для всех и каждого». На 
ней представлены книги, периодические издания раскрывающие суть одной из 
отраслей права – избирательного. Кроме того, на выставке представлены 
неопубликованные документы, подготовленные центром информации районной 
библиотеки: памятка «Дети имеют право», «Календарь правовых дат». Позднее вы 
сможете познакомиться с выставкой поближе. Она будет работать в течение дня. 

В ходе мероприятия мы расскажем вам, что такое выборы, какие они 
бывают; остановимся на ваших правах и обязанностях; выполним тест; а в конце 
проведем викторину и разгадаем кроссворд, где вы проверите свои знания в 
области права. 

Надеемся, что изучение избирательного права поможет вам, сегодняшним 
школьникам, сделать ответственный выбор в будущем, участвовать в обсуждении 
политических проблем с родителями и другими взрослыми, ориентироваться в 
происходящем. Жюль Ренар писал: «Я не занимаюсь политикой. А знаете, это все 
равно, что сказать: «Я не занимаюсь жизнью». Согласны ли вы с этим мнением 
известного французского писателя? Выясним в конце мероприятия. 

Первое слово мы предоставляем Председателю территориальной 
избирательной комиссии. 

Основной механизм, превращающий это согласие во властные полномочия – 
проведение свободных и честных выборов. Избирательный процесс – это 
юридическая форма реализации публичной власти, ее политического 
воспроизводства и признания. Именно через демократические выборы 
формируются ответственные перед гражданами органы государственной власти и 
управления, именно через участие в избирательном процессе осуществляется 
воздействие на государственную политику. Поэтому вполне закономерно, что 
одним из важнейших направлений политической реформы в стране стало 



 

преобразование избирательной системы. Право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и местного самоуправления является 
неотъемлемой частью цивилизованного образа жизни. От осознания этой, казалось 
бы, очевидной истины зависят настоящее и будущее каждого человека, страны в 
целом. Демократия предполагает всеобщие, прямые и открытые выборы. Они – 
необходимый конституционно гарантированный минимум политической 
деятельности личности. Это, с одной стороны, право, с другой – обязанность 
каждого гражданина, выполнение которой позволяет проводить в жизнь 
демократические принципы. Но общим для многих стран является явное снижение 
избирательной активности, особенно среди молодежи. 

Основные этапы избирательного процесса (раскрыть, привести примеры из 
практики, задать ребятам вопросы, чтобы получился диалог): 

- принципы голосования 
- день голосования 
- назначение выборов 
- порядок исчисления сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации о выборах 
- составление списков избирателей 
- образование избирательных округов, участков 
- организация и деятельность избирательных комиссий 
- выдвижение и регистрация кандидатов 
- проверка подписей избирателей 
- информирование избирателей 
- предвыборная агитация 
- организация голосования 
- подсчет голосов 
- определение результатов выборов 
Библиотекарь: Наступит день, когда вы, достигнув восемнадцатилетнего 

возраста, станете избирателями. Готовы ли вы к этому? Пойдете ли вы, молодые 
россияне, голосовать, ясно сознавая свою роль в принятии того или иного 
решения? Уже сейчас, в школьном возрасте, вы должны об этом задуматься. 
Проведем тест «Я – избиратель!» 

Надеемся, что после участия в тестировании у многих из вас не только 
повысится уровень знаний по праву, но вы почувствуете всю тяжесть принятия 
ответственного решения и его значимость. Приступим? 

Тест «Я – избиратель!» 
1. Если ваш лучший друг будет уговаривать Вас проголосовать за кандидата 

на пост президента, который нравится ему, то: 
а) сделаю, что просит 
б) не знаю, как поступить 
в) не сделаю 
2. Если Вам предложат приличные деньги за Ваш избирательный бюллетень, 

то: 
а) продам 
б) не знаю, как поступить 
в) не продам 
3. Если в день выборов президента у меня появится шанс классно отдохнуть 

с ночевкой у реки в отличной компании, то: 



 

а) не проголосую 
б) не знаю, как поступить 
в) проголосую 
4. Если Вы узнаете, что в день выборов президента Ваши родители 

собрались на дачу (за город, в гости) и не намерены голосовать, то: 
а) промолчу 
б) не знаю, как поступить 
в) буду просить проголосовать 
5. Если один из кандидатов на пост президента пообещает молодежи в 

случае своей победы ежегодные бесплатные поездки за границу и бесплатные 
банкеты каждую субботу на протяжении всего срока его президентства, то: 

а) проголосую за него 
б) не знаю, как поступить 
в) проголосую за другого кандидата 
6. Если один из кандидатов пообещает перед выборами резко снизить цены 

на продукты и одежду, то: 
а) проголосую за него 
б) не знаю, как поступить 
в) не проголосую за него 
7. Если один из кандидатов пообещает очистить страну от «инородцев, из-за 

которых все неприятности», то: 
а) проголосую за него 
б) не знаю, как поступить 
в) не проголосую за него 
8. Если один из кандидатов пообещает организовать быстрые и 

победоносные походы для расширения границ державы со 100 % гарантией успеха, 
то: 

а) проголосую за него 
б) не знаю, как поступить 
в) не проголосую за него 
Результаты тестирования: 
Если в Ваших ответах преобладает вариант «а» 
Печальной может быть судьба нашего Отечества. А это означает, что и Ваша 

судьба незавидна. Вы абсолютно недооцениваете смысл выборов. Вы не 
понимаете, что от Вашего мнения многое зависит. Например, будете ли Вы вообще 
когда-нибудь сидеть на берегу реки, ездить за границу (не бесплатно, разумеется). 

Если в Ваших ответах преобладает вариант «б» 
Вы не многим отличаетесь от предыдущего «избирателя». Вы ничего не 

поняли из данной темы и думаете, что Вас политика никогда не коснется – я, мол, 
человек маленький (муху не обижу!) 

Если в Ваших ответах преобладает вариант «в» 
Все в порядке: страна будет мощной державой, а вместе с ней будете 

благоденствовать и Вы. 
Библиотекарь: Все мы любим отгадывать кроссворды. Сегодня вам 

представится возможность разгадать не простой кроссворд, а правовой, а еще 
точнее по избирательному праву. 

На экран проецируется кроссворд. 



 

 
По горизонтали: 

1. Ящик для голосования. 
4. Основной документ избирателя, 
дающий право получения бюллетеня на 
выборах. 
6. Весенний месяц выборов. 
8. Место для звуковой записи обращения 
кандидата к избирателям. 
12. Документ на передачу 
избирательных бюллетеней. 
13. Что открывает в банке кандидат? 
15. Полагается члену комиссии на 
следующий день после выборов. 
17. Подписной ... на выдвижение 
кандидата. 
19. Законодательный орган власти. 
20. То же что и кандидат. 
21. Выборное лицо избирательной 
комиссии. 
22. ... кандидатом представленной 
печатной площади в газете или эфира на 
радио, телевидении. 

По вертикали: 
1. Избирательный ... 
2. Зюганов по отношению к Чубайсу по 
политическим взглядам. 
3. Избирательные комиссии 
контролируют ... денежных средств 
кандидатов. 
4. Верхняя и нижняя ... парламента. 
5. Депутат обязан держать ..., данное им 
в агитационный период. 
6. Документ делегата. 
7. Документ учета рабочего времени 
членов комиссии. 
8. На заключительной ... выборов 
производится подсчет голосов и 
определение победителя. 
9. ... выборов совпадает с воскресеньем. 
10. Политическая партия, проигравшая 
на последних выборах в 
Государственную Думу. 
11. Место для тайного голосования. 
14. Запрет. 
16. Родная партия для Маши 
Малиновской. 
18. Для диспута кандидатов в СМИ 
выбирается злободневная... 

Библиотекарь: Молодцы! Кроссворд разгадан. Подведем промежуточные 
итоги. 

А теперь вас ждет викторина, в ходе которой вы сможете еще заработать 
дополнительные баллы, за каждый правильный ответ получите цветные жетоны. 
Тот из вас, кто наберет больше баллов, станет победителем и получит приз с 
символикой Российской Федерации, избирательной комиссии. 

Викторина по избирательному праву 
1. Каким законом граждане Российской Федерации наделяются 

избирательным правом? 
2. Что такое выборы? 



 

3. Что означает термин «избирательное право гражданина Российской 
Федерации»? 

4. Кто является избирателем? 
5. Какие органы и должностные лица являются выборными в Российской 

Федерации, в Вологодской области, Вожегодском районе? 
6. Кто может стать Президентом Российской Федерации? 
7. Кто такой депутат? 
8. Кто может стать главой Вожегодского городского поселения? 
9. Какие действия являются агитацией? 
10. Какие сведения включаются в бюллетень? 
11. Что необходимо для получения избирательного бюллетеня? 
Основными целями нашей викторины является повышение вашей 

познавательной активности в области избирательного права и избирательного 
процесса. Надеемся, что цель достигнута. 

Давайте подведем окончательные итоги по результатам отгадывания 
кроссворда и викторины. 

Награждение победителей. 
Библиотекарь: Дорогие ребята! Помните, что знать свои права и выполнять 

свои обязанности очень важно, потому что только так можно воспитать в себе 
подлинно свободную личность, способную, когда придет время совершеннолетия, 
сделать осознанный правовой выбор. 
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Встреча с воинами, проходившими службу в «горячих точках» 
Сценарий мероприятия 

 
Достаточно мгновения, чтобы стать 
героем, но необходима целая жизнь, чтобы 
стать достойным человеком… 

П. Брюла 
Цели мероприятия: 



 

- воспитание чувства патриотизма, готовности встать на защиту рубежей 
своего Отечества; 

- выражение глубокой признательности и благодарности юношам, погибшим 
при защите интересов своей Родины и ныне живущим участникам локальных войн. 

Задачи мероприятия: 
- воспитывать патриота своего Отечества, способного выполнить 

гражданский долг, как в мирное, так и в военное время; 
- сохранять историческую память; 
- раскрыть историю трагедии участников локальных войн и конфликтов; 
- эмоционально стимулировать патриотические чувства участников через 

приобщение к воинским традициям. 
Оформление зала: выставка фотографий и военной формы разных лет под 

общим названием «Тот, кто в форме» 
Ход мероприятия: 
Ведущий: Добрый день, уважаемые гости. Сегодня в нашей библиотеке 

необычная встреча – встреча с участниками боевых событий в «горячих точках». А 
начать нашу встречу я хочу с таких строк: 

Получают мальчишки повестки, 
И уходят мальчишки служить. 
Есть обязанность у них такая: 
От врага Отчизну защитить. 
Юноши России присягают, 
Клятву перед знаменем дают. 
Юноши пока еще не знают, 
Что домой не все они придут. 
Поседевших мам и пап все меньше, 
Все они уходят в мир иной. 
А сынок в граните остается, 
Остается вечно молодой! 

Эти проникновенные строки написаны матерью, потерявшей единственного 
сына. Каждая женщина, провожая в армию сына, брата, любимого, надеется на 
встречу, но не всем встречам суждено сбыться. 

В конце 1979 – начале 1980 года в Афганистан был введен «ограниченный 
контингент» советских войск. В стране разгорелась кровопролитная война, в 
которую оказались вовлечены многие миллионы афганцев, а также части советских 
войск, выполнявшие свой интернациональный долг. За годы участия советских 
войск в необъявленной войне погибло 14 тысяч наших солдат и офицеров, ранено и 
пропало без вести около 35 тысяч. Потери со стороны афганцев составили почти 
один миллион. 10 страшных лет продолжалась война в Афганистане, 10 лет гибли 
на этой войне наши мальчишки. И вот, наконец, в 1987 году была достигнута 
договоренность о выводе оттуда советских войск, который был завершен 15 
февраля 1989 года. 

Время от времени новые «горячие точки» вспыхивают и на карте нашей 
страны. Среди них ставшее для многих просто ужасом слово «Чечня». 

Россия будет вечно скорбеть по своим безвременно ушедшим из жизни 
сыновьям. Память о тех, кто выполнил свой воинский долг, священна. Это наша 
боль. 



 

Ведущий: Пройдут годы. Многое со временем, конечно, забудется. Затянутся 
раны. Потускнеют боевые ордена, у солдат вырастут дети. Но эта война останется в 
народе неизгладимой трагической меткой. Останутся рассказы, стихи и песни, 
рожденные на войне, повествуя о силе духа и мужестве русского солдата. 

Прошло уже более 10 лет с окончания той войны. Но и сейчас вспыхивают 
пожары войн, где необходимо присутствие российского солдата. 

Чечня, Кавказ – особая боль каждого русского человека. Именно там, в 
«горячих точках», пришлось отдавать свой воинский долг нашим землякам. 

В своих воспоминаниях они с теплотой отзываются о духе товарищества, 
взаимовыручки, боевого братства, которые помогали им выполнять поставленные 
перед ними задачи. С огромной болью в сердце ведется ими рассказ о многих 
человеческих жизнях, унесенных этой войной. 

На нашей встрече присутствуют те, кто принимал участие в боевых 
действиях на территории республики Чечня. 

Чтение биографии каждого и показ презентации. 
А теперь мы предоставляем слово нашим гостям. 
Прошу вас, пожалуйста, расскажите нам о том, как попали туда служить. 

Всего несколько слов. 
Выступления гостей встречи 
Примерные вопросы: 

1. Пережитое невозможно забыть. А как начиналась Ваша служба, как Вы 
входили в четкий армейский ритм, чем Вам запомнилась Чечня? 

2. Солдатская служба слагается не только из трудностей и из проблем. 
Нет. Я думаю, что немало было и светлых минут. Помните ли Вы подобные 
минуты сегодня? 

3. У нашего народа испокон века считалось, что помочь другу, спасти его 
– высшая честь. Этот неписаный закон помогал советским воинам побеждать в 
годы Великой Отечественной войны, помогал он и на землях Афганистана, 
Чечни. А с вами подобные встречи были? 

4. Каковы, на ваш взгляд, главные уроки службы? 
А теперь может у мальчишек есть вопросы, которые еще только пойдут в 

армию? 
Задают вопросы присутствующие. 
Ведущий: В нашей библиотеке есть брошюра «Герои живут рядом». Она 

посвящена ребятам с. Маэкса, походившим службу в «горячих точках». Материал 
для брошюры собрала Любовь Ивановна Колынина, библиотекарь Маэковской 
библиотеки. 

Предоставляем ей слово (рассказ о том, как создавалась брошюра «Герои 
живут рядом») 

А теперь для наших гостей прозвучат песни в подарок от учащихся Нижне-
Мондомской средней общеобразовательной школы. 

Исполняют песни под гитару соответствующей тематики 
Ведущий: Что бы ни говорили, что бы ни думали, а вы сумели с 

достоинством и с честью пройти огонь боев и дым пожарищ…. Чтобы ни говорили, 
чтобы ни думали, а Вы знаете цену мужской дружбе, закаленной в огне, Вы честны 
перед совестью и святой памятью. Никто и ничто не может изменить отношение к 
воину, по приказу Родины взявшего оружие в свои руки. 



 

Сейчас я предоставляю слово заведующей методическим отделом 
Белозерской библиотеки (о заметке Маргарет Паксон, посвященной нашим 
землякам, прошедшим «чеченскую» войну и о матерях, на чью долю выпало 
испытание ждать возвращения своих сыновей (журнал «ВашингтонПост» от 
17.12.2000) 

Клип на песню «Молитва» в исполнении Л. Гурченко 
Ведущий: Жизнь, как спираль, уходящая вверх. Крепче ступай по земле, 

солдат, путь еще неблизкий. Крепче ступай, потому что врагам твоим хочется, 
чтобы испытания чаще сбивали тебя с ног. Их еще немало будет на твоем пути, тех 
испытаний, и надо учиться преодолевать их. Шаг за шагом, и бегут назад 
километры. Сколько пройдено этих километров, солдат не считает. Сколько надо 
столько и пройдет. 

Вручение благодарностей и сувениров участникам встречи 
Ведущий: В заключение хочется пожелать вам здоровья, счастья и мира. 

Пусть в жизни будет больше солнца, а небо хмурится только от дождя. Любите 
этот мир. Он прекрасен. Цените его. Цените жизнь. Цените каждый прожитый 
день, а оценив, берегите, ради любви, ради благополучия близких людей, ради 
будущего. 

Я думаю, что мы сегодня узнали много интересного. 
Давайте поблагодарим наших гостей за интересную и содержательную 

беседу. 
Спасибо вам большое, что пришли на нашу встречу, поделились своими 

воспоминаниями. 
 

А.Н. ТИМОФЕЕВА 
Библиотекарь отдела обслуживания МБУК «Белозерская межпоселенческая 
библиотека», г. Белозерск, Вологодская область 

 
Уильям Шекспир: загадки жизни и творчества 

Сценарий мероприятия 
 

Цель мероприятия: в Год культуры Великобритании в России 
способствовать воспитанию уважения к культуре этой страны, развитию 
эстетического вкуса пользователей через знакомство с жизнью и творчеством 
великого английского драматурга У. Шекспира в год его 450-летнего юбилея. 

Задачи: 
1) расширить знания пользователей об английском поэте и драматурге У. 

Шекспире; 
2) показать неоднозначность и загадки жизни и творчества великого 

драматурга; 
3) познакомить с некоторыми его произведениями в оригинале и в 

переводе; 
4) способствовать развитию и продвижению чтения пользователей 

юношеской кафедры. 
Подготовительная работа: 
- подготовка выставки книг «Шекспир в изданиях разных лет» из отдела 

редкой книги Вологодской областной универсальной научной библиотеки; 



 

- викторина по биографии и творчеству У. Шекспира на страничке 
библиотеки ВКонтакте на русском и английском языках; 

- проведение конкурса на лучший стихотворный перевод сонетов У. 
Шекспира в БИПК; 

- выпуск стенной газеты «Уильям Шекспир» учащимися СОШ № 2 города 
Белозерска; 

- подготовка биографии У. Шекспира на английском языке учащимися – 
участниками мероприятия; 

- подготовка сонетов У. Шекспира на языке оригинала учащимися и 
студентами – участниками мероприятия; 

- подготовка монолога Катарины из комедии У. Шекспира «Укрощение 
строптивой»; 

- анонсы в СМИ, через афиши. 
Оформление зала: 
- выставка книг «Шекспир в изданиях разных лет» из отдела редкой книги 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки; 
- стенная газета «Уильям Шекспир»; 
- цитаты из произведений Шекспира в рамках: 
«Каменные ограды остановить любовь не могут» («Ромео и Джульетта») 
«Не давай языка необдуманным мыслям и никакой необдуманной мысли не 

приводи в исполнение» («Гамлет») 
«Ни в чем я не нахожу такого счастья, как в душе, хранящей память о моих 

добрых друзьях» («Ричард II ») 
«Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих 

не доберетесь» («Генрих VI», часть II) 
«Мы дни за днями шепчем: «Завтра, завтра». Так тихими шагами жизнь 

ползет к последней недописанной странице» («Макбет») 
«Когда дружба начинает слабеть и охлаждаться – она всегда прибегает к 

усиленной вежливости» («Юлий Цезарь») 
Рекомендации: Мероприятие является заключительным в цикле 

мероприятий, посвященных Году Великобритании в России и 450-летнему юбилею 
У. Шекспира. Построено на основе презентации с выступлением учащихся и 
учителей школы № 2 и студентов БИПК, актрисы народного театра «Свеча». 

Представленный материал может быть полезен также учителям английского 
языка, работающим с учащимися 9-10 классов или во внеклассной работе. 

Ход мероприятия: 
Звучит музыка из фильма «Ромео и Джульетта», режиссер Франко 

Дзеферелли. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо всем гостям, пришедшим 

на наше мероприятие. Речь у нас сегодня пойдет о великом английском 
драматурге, поэте, актере Уильяме Шекспире. 

Его творчество – высочайшая вершина мирового искусства, оно оказало 
огромное влияние на развитие мирового театра и всей культуры человечества. 
Конечно, Шекспир велик, прежде всего, тем, что внес в драматургию великий 
поэтический дар, превосходивший таланты всех его предшественников. Второе – 
это уникальное чувство драматизма, каким никто в мире не обладал ни до, ни после 
Шекспира. 



 

Нашу встречу, мы начнем с обзора книжной выставки «Шекспир в изданиях 
разных лет», посвященную творчеству великого драматурга. 

Здесь представлены книги из редкого книжного фонда Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки. Эти книги были выпущены в 
период с 1861 по 1941 годы, на дом они не выдаются. Вашему вниманию 
предлагаются различные произведения и сборники Шекспира в самом разном 
формате. Например, здесь представлены миниатюрные книги. А на следующих 
полках самые старые выпуски, относящиеся к 1861 году издания. Книги Уильяма 
Шекспира издавались даже в годы войны. Кто заинтересовался выставкой, те могут 
после мероприятия поближе познакомиться с произведениями великого 
драматурга. 

А теперь давайте подробней поговорим о биографии и творческом пути 
Уильяма Шекспира. Итак, «Уильям Шекспир: загадки его жизни и творчества» 

Слайд 
Годы его жизни 1564 – 1616. 
Уильям Шекспир часто именуется национальным поэтом Англии. Дошедшие 

до нас работы, включая некоторые, написанные совместно с другими авторами, 
состоят из 38 пьес (17 комедий, 10 хроник, 11 трагедий), 154 сонетов, 4 поэм и 3 
эпитафий. Пьесы Шекспира переведены на все основные языки и ставятся чаще, 
чем произведения других драматургов. 

Уже при жизни Шекспир получал похвальные отзывы о своих работах, но 
по-настоящему он стал популярен только в XIX веке. 

Сейчас мы послушаем биографию Уильяма Шекспира на английском языке. 
Учащиеся СОШ № 2 представляют биографию. 
Слайд 
А теперь я вам расскажу про жизнь и творчество Шекспира на русском 

языке. 
Итак, родился Вильям Шекспир 23 апреля 1564 года в маленьком 

английском городке Стратфорде на реке Эйвон. Здесь провел он детство и юность. 
В 6 лет, как и все дети, маленький Вильям пошел в школу, но, к сожалению, ему 
пришлось бросить учебу, когда ему было 13. Дело в том, что его отец был 
ремесленником, влез в долги, и Вильяму пришлось ему помогать. Его мать, Мэри 
Шекспир принадлежала к одной из старейших английских фамилий. 

Слайд 
Дом, где родился Шекспир. Сейчас в этом доме находится музей поэта. А на 

маленькой площади – памятник: Шекспир сидит в окружении героев своих книг. 
Каждый год тысячи туристов из Англии и со всего мира приезжают в Страдфорд-
на-Эйвоне, чтобы прикоснуться к истории и отдать дань великому поэту. 

Слайд 
Считается, что Шекспир учился в ской «грамматической школе», где изучил 

латинский язык, основы греческого и получил знания античной мифологии, 
истории и литературы, отразившиеся в его творчестве. 

Слайд 
В 18 лет Уильям женился на Энн Хэтэвэй, которая была на 8 лет старше его, 

от брака с которой появились на свет дочь Сюзанна и близнецы Гамнет и Джудит. 
Слайд 
Но их брак не был удачным. В 21 год Шекспир отправляется в Лондон в 

поисках работы. Многие источники сообщают, что первой работой Уильяма было 



 

сторожить лошадей у театра, в то время как богачи развлекали себя просмотром 
разных спектаклей. 

Промежуток с 1579 по 1588 гг. принято называть «утерянными годами», т.к. 
нет точных сведений о том, чем занимался Шекспир. 

В Страдфорде-на-Эйвоне в доме, где жил Шекспир, сейчас находится музей 
поэта. 

Слайд 
В материальном отношении жизнь Шекспира сложилась, по-видимому, 

благополучно. В 1599 году Шекспир становится одним из совладельцев нового 
театра «Глобуса». К этому времени Шекспир становится достаточно 
состоятельным человеком, покупает второй по величине дом в Стратфорде, 
получает право на фамильный герб и дворянское звание джентльмен. Все свои 
силы он отдал театру. Лучшие свои годы он провел в упорном труде. 

Он пишет пьесы и ставит спектакли с королевской актерской труппой. Очень 
скоро «Глобус» стал любимым театром королевы Елизаветы, которая правила в это 
время в Англии. Театр сгорел дотла в 1613 году от пожара, вызванного выстрелом 
пушки во время представления шекспировского спектакля «Генрих VIII». 

Слайд 
В 1612 году Шекспир покидает Лондон и возвращается в родной , бросив 

театр и свою деятельность драматурга, где и провел последние годы жизни в 
уединении. Весной 1616 года, по-видимому, Шекспир тяжело заболел. На это 
указывает то, что сохранившееся завещание от 25 марта по всем признакам было 
составлено наспех и подписано изменившимся подчерком. 23 апреля Шекспир 
скончался и был похоронен у алтаря церкви Святой Троицы в Страдфорде. 

Слайд 
Памятник на стене недалеко от могилы, скорее всего размещенный членами 

его семьи, представляет собой бюст, изображающий Шекспира в процессе письма. 
Каждый год, в день рождения Шекспира гусиное перо в его руке заменяют на 
новое. 

Слайд 
Считается, что Шекспир является автором эпитафии, написанной на его 

собственной могиле: 
Good frend for Iesvs sake forbeare, 
To digg the dvst encloased heare. 
Bleste be ye man yt spares thes stones, 
And cvrst be he yt moves my bones. 

перевод А. Величанского 
Слайд 
Во всем мире установлено множество статуй Шекспира, включая 

погребальные монументы в Саутваркском соборе и Уголке поэтов 
Вестминстерского аббатства. 

В завещании Шекспир оставил большую часть своего недвижимого 
имущества своей старшей дочери Сьюзен. После нее его должны были 
унаследовать ее прямые потомки.  У Джудит было три ребенка, и все они умерли, 

Друг, ради Господа, не рой 
Останков, взятых сей землей; 
Нетронувший блажен в веках, 
И проклят – тронувший мой прах. 



 

не оставив потомства. У Сьюзен была одна дочь, Элизабет, которая выходила 
замуж дважды, но умерла бездетной в 1670 году. И на этом закончился 
шекспировский род. Она была последним прямым потомком Шекспира. 

Слайд 
Скудость биографических сведений и множество необъяснимых фактов дали 

повод выдвигать на роль автора произведений Шекспира довольно большое 
количество людей. До сих пор существует масса гипотез, что пьесы Шекспира 
принадлежат перу совершенно другого человека. 

Были версии, что под именем Шекспира скрывается целый коллектив 
авторов. На данный момент насчитывается уже 77 кандидатов на авторство. 
Однако кем бы он ни был, – а в многочисленных спорах о личности великого 
драматурга и поэта точка будет поставлена не скоро, возможно, что и никогда – его 
произведения сегодня по-прежнему вдохновляют режиссеров и актеров всего мира. 

Слайд 
Весь творческий путь Шекспира – промежуток с 1590 по 1612 гг. обычно 

разделяют на три периода. 
I (оптимистический) период (1590-1600) 
Общий характер произведений первого периода можно определить как 

оптимистичный, окрашенный радостным восприятием жизни во всей его 
разнообразности, верой в торжество умного и хорошего. Сюда, прежде всего, 
относится ряд жизнерадостных и живописных комедий Шекспира, нередко 
окрашенных глубоким лиризмом: 

• Укрощение строптивой 
• Два Веронца 
• Бесплодные усилия любви 
• Сон в летнюю ночь 
• Виндзорские проказницы 
• Много шума из ничего 
• Как вам это понравится 
• Двенадцатая ночь 
Вашему вниманию предлагается посмотреть монолог Катарины из комедии 

Шекспира «Укрощение строптивой». Монолог представляет актриса народного 
театра «Свеча» при Белозерском ДК. 

В этот же период (1590-1600) Шекспир пишет ряд исторических хроник, 
каждая из которых охватывает один из периодов английской истории. 

Хотя в этих пьесах нередко изображаются очень мрачные и жестокие 
картины, все же в них преобладает вера в жизнь, в победу доброго начала. 

• Генрих VI (три части) 
• Ричард III 
В этот же период Шекспир пишет две трагедии: 
• Ромео и Джульетта 
• Юлий Цезарь 
Слайд 
II (трагический) период (1601-1607) 
Считается трагическим периодом творчества Шекспира. Посвящен 

преимущественно трагедиям. Именно в этот период драматург достигает вершины 
своего творчества: 

• Гамлет (1601) 



 

• Отелло (1604) 
• Король Лир (1605) 
• Макбет (1606) 
• Антоний и Клеопатра (1607) 
• Кориолан (1607) 
В них уже нет и следа гармонического ощущения мира, здесь раскрываются 

конфликты вечные и неразрешимые. Здесь трагедия заключена не только в 
столкновении личности и общества, но и во внутренних противоречиях в душе 
героя. Главный акцент, как и прежде, ставится на личности героя, формирующего 
свою судьбу и судьбы окружающих. 

В этот же период Шекспир пишет две комедии: 
• Конец – делу венец 
• Мера за меру 
Слайд 
III (романтический) период (1608-1612) 
К третьему периоду творчества Шекспира (1608-1612) принадлежат всего 

лишь три пьесы. 
• Цимбелин 
• Зимняя сказка 
• Буря 
Это – поэтические сказки, уводящие от реальности в мир мечты. Полный 

осознанный отказ от реализма и уход в романтическую фантазию закономерно 
трактуется шекспироведами как разочарование драматурга в гуманистических 
идеалах, признание невозможности достижения гармонии. Этот путь – от 
торжествующе-ликующей веры в гармонию к усталому разочарованию. 

Слайд 
Драматургические произведения Шекспира стали основой и многих 

спектаклей музыкального театра (оперы «Отелло»; балет «Ромео и Джульетта» и 
многие другие). 

Слайд 
Также по произведениям Шекспира ставят фильмы. 
Согласно словарю цитат, изданному в Оксфорде, Шекспир написал десятую 

часть наиболее повторяемых цитат, как в устном, так и в письменном английском. 
Слайд 
«Для нас Шекспир не одно только громкое, яркое имя, которому 

поклоняются лишь изредка и издали; он сделался нашим достоянием, он вошел в 
нашу плоть и кровь» (Иван Сергеевич Тургенев). 

А теперь я хочу предоставить слово нашим гостям, в исполнении которых 
прозвучат произведения Уильяма Шекспира. 

Учащиеся и студенты декламируют сонеты Шекспира, которые они 
выбрали по собственному желанию при подготовке к мероприятию на языке 
оригинала с классическим переводом, а также представляют лучшие образцы 
собственного творческого стихотворного перевода. 

А сейчас настало время подвести итоги Интернет-викторины. 
Представление итогов Интернет-викторины. Вручение благодарностей 

всем, кто принял участие в подготовке и проведении мероприятия. 
Дорогие гости, позвольте выразить сердечную благодарность всем 

участникам сегодняшнего мероприятия, особенно нашим актерам, которые 



 

помогли нам познакомиться с творчеством великого поэта У. Шекспира. Его 
творчество – драгоценный бриллиант в короне не только английской, но и всей 
мировой литературы. Мы надеемся, что вы еще не раз вернетесь к произведениям 
Шекспира, проникнетесь историческим колоритом той далекой эпохи. Пусть это 
поможет вам яснее понять свою личность, современный мир и себя в этом мире. 

Литература: 
1. Шекспир В. Гамлет, принц датский. – Москва : Правда, 1975. 
2. Шекспир В. Избранные произведения. – Ленинград : Художественная 

литература, 1939. 
3. Шекспир У. Гамлет. – Москва : Детская литература, 1983. 
4. Шекспир У. Сонеты. – Москва : Эксмо, 2003. 
5. Шекспир В. Комедии. – Москва : Художественная литература, 1979. 
6. Шекспир У. Мера за меру. Король Лир. Буря: пьесы. – Москва : Известия, 

1990. 
7. Шекспир В. Трагедии. – Ленинград : Художественная литература, 1982. 
8. Дубашинский И.А. Вильям Шекспир. Очерки творчества: пособие для 
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областная юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова», г. Вологда 
 

Листки Блокадного календаря (900 героических дней) 
Сценарий 

 
1 кадр. Тема: Листки Блокадного календаря (900 героических дней) 
27 января 1944 года – день снятия блокады Ленинграда (с 08.09.1941 – 

27.01.1944) 
2 кадр. 

Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фронт и тыл. 
В небывалых трудностях который 
Выстоял. Сражался. Победил. 

(Вера Инбер) 
3 кадр. Ленинград – один из красивейших городов мира. 
Прямые проспекты и улицы, красивые площади, ажурные мосты через Неву 

и многочисленные каналы. Причудливыми узорами на фоне неба вырисовывались 
Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, шпиль Адмиралтейства, Эрмитаж. 
Здесь создавали свои творения Пушкин и Лермонтов, полились звуки музыки 
Глинки и Бородина. 

4 кадр. 22 июня 1941 года немецко-фашистская Германия напала на 
Советский Союз. 

Началась Великая Отечественная война. Осенью 1941 года фашисты рвались 
к Ленинграду. 

Когда шла блокада, работало ленинградское радио. Для многих оно было 
единственной ниточкой, позволявшей почувствовать, что город живет. Когда радио 



 

замолчало, то в радиокомитет стали приходить люди с вопросами: «Что нам нужно 
сделать, чтобы снова включили радио? Без него невыносимо». Оповещает жителей 
и метроном. В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 
1500 громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налетах и 
воздушной тревоге. Знаменитый метроном, вошедший в историю блокады 
Ленинграда как культурный памятник сопротивления населения, транслировался 
во время налетов. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм – 
отбой. 

5 кадр. План «Барбаросса». 
Захват Ленинграда был составной частью разработанного нацистской 

Германией плана войны против СССР – плана «Барбаросса». В нем 
предусматривалось, что Советский Союз должен быть полностью разгромлен в 
течение 3-4 месяцев лета и осени 1941 года. Согласно плану «Ост» («Восток») 
предполагалось в течение нескольких лет истребить значительную часть населения 
Советского Союза, в первую очередь, русских, украинцев и белорусов, а также всех 
евреев и цыган – всего не менее 30 миллионов человек. Ни один из народов, 
населявших СССР, не должен был иметь право на свою государственность или 
даже автономию. 

В плане ведения войны против Советского Союза – немецко-фашистское 
командование, учитывая значение Ленинграда, ставило захват этого города одной 
из ближайших задач. Планируя захват Ленинграда, враг учитывал огромное 
экономическое и стратегическое значение города на Неве. Фашисты стремились 
уничтожить Балтийский флот, овладеть наиболее удобными морскими и 
сухопутными путями для снабжения войск групп армий «Север» и «Центр» и 
приобрести выгодный плацдарм для нанесения удара в тыл советским войскам. 
Гитлеровцы рассчитывали, что захватом города Ленина они нанесут тяжелый 
моральный удар советскому народу, так как Ленинград является колыбелью 
Октябрьской революции, городом боевых и трудовых традиций. 

6 кадр. Гитлер готовил городу ужасную участь. Вот выдержка из секретной 
директивы немецкого военно-морского штаба «О будущности Ленинграда» от 22 
сентября 1941 года. 

Предложено блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех 
калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. «С нашей 
стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого 
большого города». 

Для осуществления этого варварского замысла гитлеровское командование 
бросило к Ленинграду огромные военные силы – более 40 отборных дивизий, 
свыше тысячи танков и полторы тысячи самолетов. Немцев поддерживала 200-
тысячная финская армия «Голубая дивизия». Части из фашистской Испании, 
легионеры Нидерландов, Голландии, Бельгии, Норвегии. Наступление немцев на 
Ленинград началось 10 июля 1941 года. 

7 кадр. На защиту родного города поднялись все ее жители. 
Контрбатарейная борьба. Немецкое командование безуспешно пыталось 

уничтожить стоящие на Неве корабли Балтийского флота и усилить 
артиллерийские обстрелы и бомбардировки города. Были развернуты 
сверхтяжелые орудия на железнодорожных платформах. Они били снарядами на 
расстояние до 28 км. Вес снарядов достигал 900 кг. Немцы наметили несколько 
тысяч самых важных целей, которые обстреливались ежедневно. 



 

В это время Ленинград превращается в мощный укрепленный район. Было 
создано 110 крупных узлов обороны, оборудовались многие тысячи километров 
траншей. В результате снизилась интенсивность обстрелов Ленинграда вражеской 
артиллерией. В этих целях использовалась корабельная артиллерия Балтийского 
флота. Благодаря этим мерам, в 1943 году количество артиллерийских снарядов, 
упавших на город, уменьшилось в 7 раз. 

В короткий срок Ленинград был превращен в город-крепость. В нем 
построили 35 км баррикад, 4170 дотов, 22 тысячи огненных точек. Вместе со 
взрослыми ребята дежурили на чердаках и крышах при налетах вражеской 
авиации. Они тушили зажигательные бомбы, возникшие пожары. Их называли 
часовыми ленинградских крыш. Стремясь сравнять город с землей, фашисты 
обрушили на него за время осады 150 тысяч тяжелых снарядов, 5 тысяч фугасных, 
более 100 тысяч зажигательных бомб. 

8 кадр. Карта растерзанного Ленинграда. 
8 сентября 1941 года, захватив город Шлиссельбург, фашисты прорвались на 

южный берег Ладожского озера. Ленинград оказался полностью блокирован с 
суши. Фашистские бомбардировщики днем и ночью бомбили фабрики и заводы, 
школы и больницы. Гитлеровцы расчертили план города на квадраты, отметив 
кружочками наиболее важные кварталы, многолюдные места. По этим целям они 
вели артиллерийский огонь. 

Операции на воде по поддержке сухопутных войск. 
В боях на суше участвовали кадровые бригады морской пехоты. 
Корабельная и береговая артиллерия из 345 орудий содействовала 

отражению сухопутных атак, поддерживала наступление войск. Флотская 
артиллерия уничтожила 11 узлов укреплений, железнодорожный эшелон 
противника и танковую колонну. 

Флот обеспечивал функционирование «Дороги жизни» по Ладожскому 
озеру. В осеннюю навигацию 1941 года в Ленинград было доставлено 60 тыс. тонн 
грузов, в том числе 45 тыс. тонн продовольствия; из города было эвакуировано 
более 30 тысяч человек. 

В навигацию 1942 года (20 мая 1942 года – 8 января 1943 года) в город было 
доставлено 790 тыс. тонн грузов), из Ленинграда были вывезены 540 тыс. человек и 
310 тыс. тонн грузов. В навигацию 1943 года в Ленинград было перевезено 208 
тыс. тонн грузов и 93 тыс. человек. 

Морская минная блокада. С 1942 по 1944 годы Балтийский флот оказался 
запертым в пределах Невской губы. Его боевым операциям препятствовало минное 
поле, где еще до объявления войны немцы скрытно выставили 1120 мин, а через 
месяц их стало в 10 раз больше – 10000 мин. Действию подводных лодок 
препятствовали также минированные противолодочные сети. После того, как в них 
погибло несколько лодок, их операции также были прекращены. Флотом 
производились операции на морских коммуникациях противника силами 
подводных лодок, торпедных катеров, авиации. 

После полного снятия блокады стало возможным траление мин. С января 
1944 года был поставлен курс на очистку Большого Корабельного фарватера, тогда 
основного выхода в Балтийское море. 5 июня 1946 года Большой корабельный 
фарватер от Кронштадта до фарватера Таллинн – Хельсинки был очищен от мин и 
имел выход в Балтийское море. Боевое траление продолжилось до 1957 года, а все 
воды Эстонии стали открытыми для плавания и рыболовства только в 1963 году. 



 

Проводились десантные операции. 1941-1944г. Ладожской флотилией было 
высажено 32 десанта. 

9 кадр. Табличка «Эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле». 
До сегодняшнего дня в городе на зданиях сохранились таблицы: «Эта 

сторона улицы наиболее опасна при обстреле». Жители города начали 
основательно готовиться к осаде, запасаясь провиантом. Эвакуироваться удалось 
далеко не всем. Когда начались систематические обстрелы, а начались они сразу 
же, в сентябре, пути для эвакуации были уже отрезаны. На момент установления 
блокады в городе находилось 2 млн. 544 тыс. человек, в том числе около 400 тыс. 
детей. Кроме того, в кольце блокады осталось еще 343 тыс. человек. 

Положение, сложившееся под Ленинградом, Сталин в тот момент оценивал 
как катастрофическое. Он говорил, что пройдет еще несколько дней, и Ленинград 
придется считать потерянным. 11 сентября Г.К. Жуков был назначен 
командующим Ленинградским фронтом. 

4 сентября 1941 года немцы начали регулярные артиллерийские обстрелы 
города. Местное руководство подготовило к взрыву основные заводы. Все корабли 
Балтийского флота должны были быть затоплены. Пытаясь остановить вражеское 
наступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. В конце 
месяца он подписал шифрограмму № 4976 с таким текстом: «Разъяснить всему 
личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны, и по 
возвращению из плена они также будут все расстреляны». 

Он, в частности, издал приказ о том, что за отступление от рубежа обороны 
вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу. 
Отступление прекратилось. 

10 кадр. Враг рассматривал Ленинград в бинокль. 
21 сентября 1941 года немецкие войска оказались в пригородах города. 

Немецкие мотоциклисты даже остановили трамвай на южной окраине города 
(маршрут № 28 Стремянная ул. – Стрельна). Солдаты, оборонявшие Ленинград в 
эти дни, стояли насмерть. Начались действия по деблокаде города 54-й армии. В 
конце концов, враг остановился в 4-7 км от города. Линия фронта, то есть окопы, 
где сидели солдаты, проходила всего в 4 км от Кировского завода и в 16 км от 
Зимнего дворца. Несмотря на близость фронта, Кировский завод не прекращал 
работу на протяжении всего периода блокады. От завода к линии фронта даже 
ходил трамвай. Это была обычная трамвайная линия из городского центра в 
пригород, но теперь она использовалась для перевозки солдат и боеприпасов. 

11 кадр. В Ленинграде прошли три волны эвакуации. 
Блокада Ленинграда началась с 8 сентября 1941 года и продолжалась по 27 

января 1944 года. Всего же за период блокады из города были эвакуированы 1,5 
млн. человек. 

К октябрю 1942 года эвакуация была завершена. Железнодорожное 
сообщение было прервано 27 августа и на вокзалах и в пригородах скопились 
десятки тысяч людей. Ленинград наводнили не менее 300000 беженцев из 
прибалтийских республик. 

12 кадр. Горят Бадаевские склады. 
Вечером 8 сентября 1941 года в 18 часов 55 минут на Ленинград обрушился 

невиданный ранее по ударной мощи налет вражеской авиации. Только за один 
заход бомбардировщиков на город было сброшено 6327 зажигательных бомб. 
Черные клубы дыма от 178 пожаров потянулись к небу. Немцы сбросили на 



 

Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб с целью вызвать массовые 
пожары. 10 сентября им удалось разбомбить знаменитые Бадаевские склады, где 
находились значительные запасы продовольствия. Пожар был грандиозным, 
тысячи тонн продуктов сгорели, расплавленный сахар тек по городу, впитывался в 
землю. Тем не менее, вопреки распространенному мнению, эта бомбардировка не 
могла стать основной причиной последовавшего продовольственного кризиса, 
поскольку Ленинград, как и любой другой мегаполис, снабжается «с колес», и 
продуктовых запасов, уничтоженных вместе со складами, городу хватило бы лишь 
на несколько дней. 

Теоретически, у советской стороны мог существовать вариант вывода войск 
и сдачи Ленинграда врагу без боя (объявить Ленинград «открытым городом», как 
это произошло, например, с Парижем). Однако если принять во внимание планы 
Гитлера относительно будущего Ленинграда, нет оснований утверждать, что 
судьба населения города в случае капитуляции была бы лучше участи в реальных 
условиях блокады. 

13 кадр. Продовольственные карточки. 
С первых дней сентября в Ленинграде были введены продовольственные 

карточки. Закрылись столовые и рестораны. В колхозах и совхозах блокадного 
кольца с полей и огородов собирали все, что могло пригодиться в пищу. Однако 
все эти меры не могли спасти от голода. Продовольственные карточки были 
введены в Ленинграде 17 июля, то есть еще до блокады. Нормы отпуска продуктов 
по карточкам были высокие, и никакой нехватки продовольствия до начала 
блокады не было. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 15 
сентября. Кроме того, 1 сентября была запрещена свободная продажа 
продовольствия (эта мера действовала вплоть до середины 1944 года). При 
сохранении «черного рынка» официальная продажа продуктов в так называемых 
коммерческих магазинах по рыночным ценам прекратилась. 

В ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Были отмечены сначала 
первые случаи потери сознания от голода на улицах и на работе, первые случаи 
смерти от истощения, а затем и первые случаи каннибализма. В феврале 1942 года 
за каннибализм осуждено более 600 человек, в марте – более тысячи. Запасы 
продовольствия пополнять было сложно: по воздуху обеспечить снабжение такого 
большого города было невозможно, а судоходство по Ладожскому озеру временно 
прекратилось из-за наступления холодов. В то же время лед на озере был еще 
очень слабым, чтобы по нему могли проехать автомашины. Все эти транспортные 
коммуникации находились под постоянным огнем противника. 

14 кадр. Нормы хлеба. 
20 ноября – в пятый раз населению и в третий раз войскам – пришлось 

сократить нормы выдачи хлеба. Хлебная карточка блокадника с 20 ноября по 25 
декабря 1941 года. Размер продовольственного пайка составлял: 

 рабочим – 250 граммов хлеба в сутки, 
 служащим, иждивенцам и детям до 12 лет – по 125 граммов, 
 личному составу военизированной охраны, пожарных команд, 

истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся на 
котловом довольствии – 300 граммов, 

 войскам первой линии – 500 граммов. 
При этом до 50 % хлеба составляли практически несъедобные примеси, 

добавлявшиеся вместо муки. Все остальные продукты почти перестали выдаваться. 



 

На 24 сентября хлеб на 40 % состоял из солода, овса и шелухи, а позже целлюлозы. 
С 11 февраля были введены новые нормы снабжения: 500 граммов хлеба для 
рабочих, 400 – для служащих, 300 – для детей и неработающих. Из хлеба почти 
исчезли примеси. Снабжение стало регулярным. 16 февраля было даже впервые 
выдано качественное мясо – мороженая говядина и баранина. 

15 кадр. Организация питания в блокадном Ленинграде. 
И кроме хлеба, почти ничего. В блокадном Ленинграде начался голод. 
В пищу шло все. Первыми были съедены домашние животные. Люди 

отдирали обои, на обратной стороне которых сохранились остатки клейстера. 
Жители ловили грачей, кошек и собак, из домашних аптечек выбирали все, что 
можно употребить в пищу: касторку, вазелин, глицерин; из столярного клея варили 
суп, студень. 

Организация стационаров и столовых усиленного питания. По решению 
Ленгорисполкома было организовано лечебное питание по повышенным нормам в 
специальных стационарах, созданных при заводах и фабриках, а также в 105 
городских столовых. 89 стационаров функционировали с января по июль 1942 года 
и обслужили 300 тыс. человек. В январе 1942 года при гостинице «Астория» начал 
работать стационар для ученых и творческих работников. В столовой Дома ученых 
в зимние месяцы питалось до 300 человек. 26 декабря 1941 года «Гастроном» 
организовал с доставкой на дом продажу по государственным ценам академикам и 
членам-корреспондентам АН СССР: масла животного – 0,5 кг, муки пшеничной – 3 
кг, консервов мясных или рыбных – 2 коробки, сахара 0,5 кг, яиц – 3 десятка, 
шоколада – 0,3 кг, печенья – 0,5 кг, и виноградного вина – 2 бутылки. 

За 5 месяцев 1945 года в Ленинграде было организовано 85 детских домов 
для 30 тыс. детей. При вузах открываются свои стационары, где ученые и другие 
работники с 7-14 дней могли получить усиленное питание, которое состояло из 20 
г кофе, 60 г жиров, 40 г сахара или кондитерских изделий, 100 г мяса, 200 г крупы, 
0,5 яйца, 350 г хлеба, 50 г вина в сутки. Руководство Ленинграда не испытывало 
трудностей в питании и отоплении жилых помещений. 

Дневники партийных работников сохранили следующие факты: в столовой 
Смольного были доступны любые продукты: фрукты, овощи, икра, булочки, 
пирожные, молоко и яйца. В специальном доме отдыха к услугам отдыхающих 
представителей номенклатуры было высококлассное питание и развлечения. 

Инструктор отдела кадров горкома ВКП(б) Николай Рибковский был 
отправлен отдохнуть в партийный санаторий, где описывал в дневнике свой быт: 
«Трудно! Это верно. Было время, когда на «осьмушки» хлеба жили, а было, что я 
неделями не только не ел, но не видел хлеба»... «Вот уже три дня как я в 
стационаре горкома партии. Дом отдыха в Мельничном ручье. С мороза 
вваливаешься в дом, с теплыми уютными комнатами, блаженно вытягиваешь ноги. 
Каждый день мясное – баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное – 
лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, 
пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же черного хлеба на день… 
и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и 
ужину. Питание заказываешь накануне по своему вкусу. «Что же еще лучше? 
Едим, пьем, гуляем, спим и бездельничаем, слушая патефон, обмениваясь 
шутками, забавляясь «козелком» в домино или в карты, уплатив за путевки только 
50 рублей». 



 

В 1942 году стационары и столовые усиленного питания спасли тысячи 
ленинградцев от гибели. 

Большую роль в преодолении проблемы снабжения продовольствием играло 
использование пищевых заменителей. Впервые в СССР в хлебопекарной 
промышленности была использована пищевая целлюлоза, что позволило увеличить 
выпечку хлеба на 2230 тонн. В качестве добавок были использованы соевая мука, 
кишки, технический альбумин из яичного белка, плазмы крови животных, 
молочной сыворотки. В результате было произведено дополнительно 1360 т 
мясопродуктов, в том числе столовой колбасы – 380 т, студня 730 т, альбуминовой 
колбасы – 170 т и хлебца растительно-кровяного – 80 т. В молочной 
промышленности переработано 320 тонн сои и 25 тонн хлопкового жмыха, что 
дало дополнительно продукции 2617 т, в том числе: соевого молока 1360 т, соевых 
молокопродуктов (простокваша, творог, сырники и др.) – 942 т. Группой ученых 
Лесотехнической академии под руководством В.И. Калюжного была разработана 
технология получения пищевых дрожжей из древесины. Широко использовалась 
технология приготовления витамина С в виде настоя лапок хвои. Только до 
декабря было изготовлено более 2 млн. доз этого витамина. В общественном 
питании широко использовалось желе, которое готовили из растительного молока, 
соков, глицерина и желатина. Для производства желе также использовались отходы 
овсяного помола и клюквенный жмых. Пищевая промышленность города 
выпускала глюкозу, щавельную кислоту, каротин, танин. 

16 кадр. Из меню столовой лета 1942 года: 
Щи из подорожника 
Пюре из крапивы и щавеля 
Котлеты из свекольной ботвы 
Шницель из лебеды 
Оладьи из казеина 
Суп из дрожжей 
Соевое молоко 
17, 18 кадры. Голод. 
Деньги были, но ничего не стоили. Ничто не имело цены: ни драгоценности, 

ни картины, ни антиквариат. Только хлеб. В булочные, где выдавались по 
карточкам дневные нормы, стояли огромные очереди. Иногда между голодными 
людьми происходили драки – если хватало сил. Кто-то умудрялся вырвать у 
полумертвой старушки хлебный талон, кто-то мародерствовал по квартирам. Но 
большинство ленинградцев честно работали и умирали на улицах и рабочих 
местах, давая выжить другим. 

Ленинград дал уникальный опыт организации жизни в условиях голода. 
Обращает на себя внимание следующий факт: во время блокады, в отличие от 
многих других случаев массового голода, не произошло никаких крупных 
эпидемий, несмотря на то, что гигиена в городе была гораздо ниже нормального 
уровня из-за почти полного отсутствия водопровода, канализации и отопления. 
Безусловно, предотвращению эпидемий помогла суровая зима 1941-1942 годов. 
Вместе с тем исследователи указывают и на эффективные профилактические меры, 
принятые властями и медицинской службой. 

В Ленинграде существовал Всесоюзный институт растениеводства, 
обладавший и обладающий гигантским семенным фондом. Из всего селекционного 
фонда ленинградского института, содержавшего несколько тонн уникальных 



 

зерновых культур, не было тронуто ни одного зерна. 28 сотрудников института 
умерли от голода, но сохранили материалы, способные помочь послевоенному 
восстановлению сельского хозяйства. 

В ноябре 1941 года положение горожан резко ухудшилось. Смертность от 
голода стала массовой. Специальные похоронные службы ежедневно подбирали 
только на улицах около сотни трупов. 

Жительница блокадного города Елена Скрябина в дневнике записала:  
Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы 

то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают. Е.А. Скрябина, 
пятница, 7 ноября 1941 год. 

Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, когда я 
проходила по улице, передо мной шел человек. Он еле передвигал ноги. Обгоняя его, 
я невольно обратила внимание на жуткое синее лицо. Подумала про себя: 
наверное, скоро умрет. Тут действительно можно было сказать, что на лице 
человека лежала печать смерти. Он опустился на тумбу, глаза закатились, потом 
он медленно стал сползать на землю. Когда я подошла к нему, он был уже мертв. 
Люди от голода настолько ослабели, что не сопротивляются смерти. Умирают 
так, как будто засыпают. А окружающие полуживые люди не обращают на них 
никакого внимания. Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. К ней 
привыкли, появилось полное равнодушие: ведь не сегодня – завтра такая участь 
ожидает каждого. Когда утром выходишь из дому, натыкаешься на трупы, 
лежащие в подворотне, на улице. Трупы долго лежат, так как некому их убирать. 
Е.А. Скрябина, суббота, 15 ноября 1941 год. 

Число жертв голода стремительно росло – каждый день в Ленинграде 
умирало более 4000 человек, что в 100 раз превышало показатели смертности в 
мирное время. Были дни, когда умирали 6-7 тыс. человек. Только в декабре умерли 
52881 человек, потери же за январь-февраль – 199187 человек. Мужская 
смертность существенно превышала женскую – на каждые 100 смертей 
приходилось в среднем 63 мужчины и 37 женщин. К концу войны женщины 
составляли основную часть населения. 

19 кадр. Вода. 
Пришли и другие бедствия. В конце ноября ударили морозы. Ртуть в 

термометре приблизилась к отметке минус 40 градусов. Замерзли водопроводные и 
канализационные трубы, жители остались без воды – теперь ее можно было брать 
только из Невы. 

Несмотря на низкие температуры в городе, часть водопроводной сети 
работала, так были открыты десятки водоразборных колонок, из которых жители 
окрестных домов могли брать воду. Большая часть рабочих «Водоканала» была 
переведена на казарменное положение, но жителям приходилось также брать воду 
из поврежденных труб и прорубей. 

20,21 кадры. Холод. 
Еще одним важным фактором роста смертности стал холод. Вскоре подошло 

к концу топливо. Перестали работать электростанции, в домах погас свет, 
внутренние стены квартир покрылись изморозью. Ленинградцы начали 
устанавливать в комнатах железные печки-времянки. В них сжигали столы, стулья, 
платяные и книжные шкафы, диваны, паркетные плитки пола, а затем и книги. Но 
подобного топлива хватило ненадолго. К декабрю 1941 года город оказался в 



 

ледяном плену. Улицы и площади занесло снегом, закрывшим первые этажи 
домов. 

С наступлением зимы в городе практически кончились запасы топлива: 
выработка электроэнергии составляла всего 15% от довоенного уровня. 
Прекратилось отопление домов, замерзли или были отключены водопровод и 
канализация. Остановилась работа практически на всех фабриках и заводах (кроме 
оборонных). Часто пришедшие на рабочее место горожане не могли выполнить 
свою работу из-за отсутствия подачи воды, тепла и энергии. 

 Зима 1941-1942 годов оказалась значительно холоднее и продолжительнее 
обычного. Среднесуточная температура устойчиво опустилась ниже 0° С уже 11 
октября, и стала устойчиво положительной после 7 апреля 1942 года – 
климатическая зима составила 178 дней, т.е. полгода. 

Температура в октябре 1941 года от −6° С до −13° С. 
В декабре от −13° С до −25° С. 
Январь 1942 года был самым холодным этой зимой до −32° С, средняя 

глубина снега достигла 41 см 
Февральская температура составила от −12° С до −25,2° С. 
В марте температура составила от −12° С до −29° С в середине месяца. Март 

1942 года стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений по 2010 год. 
Температура апреля была близка +2° С, а минимум температуры составил 

−14° С. 
В книге «Воспоминания» Дмитрия Сергеевича Лихачева о годах блокады 

сказано: «Холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь. Тело 
вырабатывало мало тепла. Человеческий ум умирал в последнюю очередь. Если 
руки и ноги уже отказались тебе служить, если пальцы уже больше не могли 
застегнуть пуговицы пальто, если человек больше не имел никаких сил закрыть 
шарфом рот, если кожа вокруг рта стала темной, лицо стало похоже на череп 
мертвеца с оскаленными передними зубами – мозг продолжал работу. Люди 
писали дневники и верили, что им удастся прожить и еще один день». 

22 кадр. Кировский завод 
Но город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную 

продукцию. Голодные измученные люди находили в себе силы работать. 
Кировский завод оказался в опасной близости от расположения немецких войск, и, 
тем не менее, там круглосуточно шла работа по изготовлению танков. 

Мужчины, женщины и подростки стояли у станков. Завод бомбили, в цехах 
возникали пожары, но никто не покидал рабочих мест. Из ворот завода ежедневно 
выходили танки и шли прямиком на фронт. В ноябре-декабре 1941 года 
производство снарядов и мин превышало миллион штук в месяц. 

23 кадр. Ленинградские дети в госпиталях 
24 кадр. Дети у станка 
25 кадр. Дети в бомбоубежище 
Фильм: Детство в блокадном Ленинграде 
Мы можем узнать об этом, обратившись к «Блокадной книге» А. Адамовича 

и Д. Гранина. Эта книга особенная, она написана на основе воспоминаний тех 
людей, которые жили в блокадном Ленинграде. Одна из глав книги называется 
«Ленинградские дети». Адамович и Гранин разыскивали по всей стране людей, чье 
детство прошло блокадные испытания. 



 

«Восьмилетней Жанне блокада вспоминается как страшный холод. Под 
одеялом, в шубе и все равно холод. Хлеб, кусочками по 200 граммов прятали в 
чемодан, а чемодан клали в чулан, чтобы не съесть этот хлеб сразу. Не 
существовало ни утра, ни вечера. Ничего. Казалось, что темень сплошная стоит все 
время. И до сих пор вспоминаю, что помню только час, когда мама покормит меня. 
Иногда я знала, что утро, иногда не знала, потому что практически мы не спали. 
Говорят – хлеб спит в человеке. А поскольку хлеба не было, нам не спалось. 

Дети-старички, безулыбчивые, молчаливые, вялые, все понимающие, и 
ничего не понимающие. Блокада оставалась для детей понятием отвлеченным. 
Конкретными были темнота, голод, взрывы. Непонятно, куда исчезла еда, куда 
исчезли близкие? Мы говорим о малышах. Те, кто постарше, быстро взрослели. У 
малышей же детство прекращалось». 

26-37 кадры. Дневник Тани Савичевой. 
Хуже всего приходилось детям. Когда умирают взрослые – это тяжело, но 

понятно. А смерть детей сознание принимать отказывается. Среди обвинительных 
документов, представленных на Нюрнбергском процессе, была и маленькая 
записная книжка, которую вела 12-летняя ленинградская девочка Таня Савичева. 

Таню же, потерявшую сознание от голода, обнаружили служащие 
специальных санитарных команд, обходившие ленинградские дома. Жизнь едва 
теплилась в ней. Вместе с другими ленинградскими детьми девочку эвакуировали в 
Горьковскую (ныне – Нижегородская) область, в поселок Шатки. Жители несли 
детям, кто что мог, откармливали и согревали сиротские души. Многие из детей 
окрепли, встали на ноги. Но Таня так и не поднялась. Врачи в течение 2-х лет 
сражались за жизнь юной ленинградки, но гибельные процессы в ее организме 
оказались необратимыми. 1 июля 1944 года Таня Савичева скончалась. Ее 
похоронили на поселковом кладбище, где она и покоится под мраморным 
надгробием. Рядом – стена с барельефом девочки и страничками из ее дневника. 

Таня так и не узнала, что не все Савичевы погибли, их род продолжается. 
Сестра Нина была спасена и вывезена в тыл. В 1945-м году она вернулась в родной 
город, в родной дом, и среди голых стен, осколков и штукатурки нашла записную 
книжку с Таниными записями. Оправился после тяжелого ранения на фронте и 
брат Миша. 

Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. Хрупкая 
душа, пораженная невыносимыми страданиями, была уже неспособна на живые 
эмоции. Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия – трагические 
«визиты смерти» в родной дом. И когда читаешь это, цепенеешь: 

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи1941 года». 
«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 
«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня. 1942 год». 
«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 
«Мама – 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942». 
«Умерли все». «Осталась одна Таня». 
38 кадр. Оборона города 
Ленинград подготовился и к возможному прорыву немцев. На этот случай 

был разработан план уничтожения войск противника. На улицах и перекрестках 
были возведены баррикады и противотанковые препятствия, построено 4100 дотов 
и дзотов, в зданиях оборудовано более 20 тысяч огневых точек. 



 

39, 40 кадры. Культурная жизнь блокадного Ленинграда 
В городе работали театры, ставились новые спектакли, работали музеи. 
41, 42 кадры. 
В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная 

жизнь. Летом 1942 года были открыты некоторые учебные заведения, театры и 
кинотеатры; состоялись даже несколько джазовых концертов. В первую блокадную 
зиму продолжали работать несколько театров и библиотек – в частности, на 
протяжении всего периода блокады были открыты Государственная Публичная 
библиотека и библиотека Академии наук. Не прерывало своей работы 
Ленинградское радио. В августе 1942 года была вновь открыта городская 
филармония, где стали регулярно исполнять классическую музыку. Во время 
первого концерта 9 августа в филармонии оркестром ленинградского 
радиокомитета под управлением Карла Элиасберга была впервые исполнена 
знаменитая Ленинградская Героическая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая 
музыкальным символом блокады. Всю блокаду в Ленинграде работали 
действующие храмы. 

Фильм: «7-я (Ленинградская) симфония Д. Шостаковича» 
9 августа 1941 года немцы обещали занять Ленинград. Ровно год спустя в 

несломленном городе состоялась премьера 7-й симфонии Шостаковича, которую 
впоследствии назовут «Ленинградской». Зал был полон – очереди за билетами в 
Большой зал городской филармонии были длиннее, чем в булочные. Весь зал 
филармонии сиял электрическими огнями: электричество тогда включали раз в 
день совсем ненадолго. В финальной части симфонии, которая должна обозначать 
победу над фашизмом, зал встал и зааплодировал. Чтобы обеспечить концерт, 
артиллеристы, оборонявшие город, исполнили в тот день собственную симфонию – 
обстрел позиций противника был непрерывным, и ни один самолет в тот день не 
проник в воздушное пространство Ленинграда. Эта симфония во время войны была 
исполнена за рубежом, в Нью-Йорке, летом 1942 года. После исполнения 
«Ленинградской симфонии» один из американских журналистов написал: «Какой 
дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой!» 

43, 44 кадры. Ольга Федоровна Берггольц. 
Так же как и Д.Д. Шостакович, поэтесса Ольга Федоровна Берггольц 

остается в блокадном городе и посвящает свои стихи ленинградцам. 
Я говорю с тобой под свист снарядов, 
Угрюмым заревом озарена, 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
Страна моя, печальная страна... 
Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
Не поколеблет грохот канонад, 
И если завтра будут баррикады, 
Мы не покинем наших баррикад. 
И женщины с бойцами встанут рядом, 
И дети нам патроны принесут, 
И надо всеми нами зацветут 
Старинные знамена Петрограда. 
Руками сжав обугленное сердце, 
Такое обещание даю, 
Я горожанка, мать красноармейца. 



 

Погибшего под Стрельною в бою: 
Мы будем драться с беззаветной силой, 
Мы одолеем бешеных зверей, 
Мы победим, клянусь тебе, Россия, 
От имени российских матерей. 

45 кадр. Попытка прорыва блокады. 
Синявинские операции (1941), Любанская операция, Синявинская операция 

(1942). 
Осенью 1941 года, сразу после установления блокады, советские войска 

предприняли две операции с целью восстановления сухопутной связи Ленинграда с 
остальной страной. Наступление велось в районе так называемого «синявинско-
шлиссельбургского выступа» («Невском пятачке»), ширина которого вдоль 
южного побережья Ладожского озера была всего 12 км. Немецкие войска смогли 
создать мощные укрепления. Советская Армия понесла большие потери, но так и 
не сумела продвинуться вперед. 

Основные бои велись на так называемом «Невском пятачке» – узкой полосе 
земли шириной в 500-800 метров и длиной 3 км на левом берегу Невы, 
удерживаемом войсками Ленинградского фронта. Весь пятачок простреливался 
врагом, и советские войска несли тяжелейшие потери. Однако сдавать пятачок 
было ни в коем случае нельзя – иначе пришлось бы форсировать полноводную 
Неву заново, и задача прорыва блокады намного усложнялась. Всего за 1941-1943 
годы на «Невском пятачке» погибли около 50000 советских солдат. 

В начале 1942 года высшее советское командование, недооценивая 
противника, решило предпринять силами Волховского фронта при поддержке 
Ленинградского фронта попытку полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады. В течение 1941-1942 годов было предпринято несколько попыток 
прорыва блокады, но все они оказались неудачными. 

46 кадр. «Дорога жизни». 
«Дорога жизни» – название ледовой дороги через Ладогу зимами 1941-1942 и 

1942-1943 годов, после достижения толщины льда, допускающей транспортировку 
грузов любого веса. Дорога жизни фактически была единственным средством 
сообщения Ленинграда с Большой землей. 

Воспоминания Лидии Мартовой: «Весной 1942 года  мне было 16 лет, я 
только окончила школу шоферов и отправилась работать на «полуторке». Как 
раз мой первый рейс лежал через Ладогу. Машины ломались одна за другой и 
продовольствие для города грузили в машины не просто «под завязку», а гораздо 
больше. Проехала я ровно полпути, и я только успела услышать треск льда, как 
моя «полуторка» оказалась под водой. Меня спасли. Не помню как, но очнулась я 
уже на льду метрах в пятидесяти от той  проруби, куда провалилась машина. Я 
быстро стала замерзать. Меня на попутной машине повезли обратно. Кто-то 
накинул на меня шинель, но это не помогало. Одежда на мне стала замерзать и я 
перестала чувствовать кончики пальцев. Проезжая я увидела еще две утонувших 
машины и людей, пытавшихся спасти груз. Самое страшное, что я видела это, 
когда во время ледохода всплывали трупы людей и лошадей. Вода казалась черно-
красной…» 

Машины могли взять не более 20-30 мешков муки. В день по Дороге жизни 
перевозилось 5-6 тонн грузов. Конечно, это было мало. Водители придумали, как 
взять груза больше: прицепили к машине деревянные сани. Так и доставляли муку 



 

в город. Приходилось преодолевать путь длиной в 36 км. Днем и ночью ожидали 
колонны с грузом фашистские бомбардировщики. Вела прицельный огонь 
вражеская артиллерия. Но колонны шли и шли... Эта дорога сохранила многим 
ленинградцам жизнь, поэтому ее и назвали Дорогой жизни. По этой же дороге из 
города на Большую землю вывозили обессиленных людей. Было эвакуировано 1 
млн. 376 тыс. человек. 

Дорогой жизни» шел к нам хлеб, 
Дорогой жизни многих к многим. 
Еще не знают на земле 
Страшней и радостней дороги. 

47 кадр. Медаль «За оборону Ленинграда» 
22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». 1,5 

млн. ленинградцев были представлены к награде. Из них 15249 детей. 
48 кадр. 13 января 1943 года вражеское кольцо было прорвано. 
29 марта 1942 года в Ленинград прибыл из Псковской и Новгородской 

областей партизанский обоз с продовольствием. Событие имело огромное 
пропагандистское значение и продемонстрировало неспособность противника 
контролировать тыл своих войск, это удалось сделать партизанам. 

Войска Ленинградского и Волховского фронтов получили приказ – в январе 
1943 года прорвать блокаду. 13 января 1943 года вражеское кольцо было прорвано. 
Но окончательное освобождение наступило только через год. 13 января 1944 года 
войска Ленинградского и Волховского фронтов при активной поддержке 
Балтийского флота и отрядов партизан начали операцию по ликвидации вражеских 
группировок. За две недели они разгромили 18 немецкую армию, отбросили 
оккупантов на 650-1000 километров от Ленинграда, освободили более 800 городов 
и деревень. 

49 кадр. Город полностью был освобожден от блокады 
В честь выигранного сражения 27 января 1944 года над Невой прогремели 24 

залпа торжественного салюта. 
Такого дня не видел Ленинград! 
Нет, радости подобной не бывало… 
Казалось, что все небо грохотало, 
Приветствуя великое начало 
Весны, уже не знающей преград. 
Гремел неумолкаемо салют 
Из боевых прославленных орудий, 
Смеялись, пели, обнимались люди… 

(В. Рождественский) 
50-54 кадры. Началось возрождение Ленинграда. 
Огромный ущерб был нанесен историческим зданиям и памятникам 

Ленинграда. Он мог бы быть еще бо́льшим, если бы не были предприняты весьма 
эффективные меры по их маскировке. Самые ценные памятники, например, 
памятник Петру I и памятник Ленину у Финляндского вокзала были спрятаны под 
мешками с песком и фанерными щитами. 

Но самый большой, невосполнимый ущерб был причинен историческим 
зданиям и памятникам, находившимся как в занятых немцами пригородах 
Ленинграда, так и в непосредственной близости от фронта. Был разрушен и сгорел 
Павловский дворец, в парке которого было вырублено 70000 деревьев. Знаменитая 



 

Янтарная комната, подаренная Петру I королем Пруссии, была целиком вывезена 
немцами. Также при отступлении немцев сгорел Большой Екатерининский дворец 
в Царском селе, в котором немцами был устроен лазарет. 

Невосполнимым для исторической памяти народа оказалось практически 
полное уничтожение считавшегося одним из самых красивых в Европе кладбища 
Свято-Троицкой Приморской мужской пустыни, на котором были захоронены 
многие петербуржцы, чьи имена вошли в историю государства. 

На долгие годы (до 90-х годов) пришел в запустение дворцовый комплекс 
Ораниенбаума. 

Тем, кто родился после войны, уже не понять того, что пережило военное 
поколение – не пережить. Можно только слушать рассказы тех, кто выжил; 
постараться почувствовать, что они пережили, сохранить это в памяти... И отдать 
дань вечного уважения и вечной благодарности. 

55 кадр. 27 января является Днем воинской славы России. 
27 января 1944 года – День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. 
14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского 

фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную 
операцию. 

20 января 1944 года советские войска Ленинградского фронта разгромили 
группировку противника. Это позволило 21 января Л.А. Говорову обратиться к 
И.В. Сталину: В связи с полным освобождением г. Ленинграда от вражеской 
блокады разрешить: произвести в Ленинграде 27 января 1944 года в 20.00 часов 
салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324 орудий. 

И.В. Сталин удовлетворил просьбу командования Ленинградского фронта и 
27 января в Ленинграде был произведен салют в ознаменование окончательного 
освобождения города от блокады, которая продолжалась 872 дня. Приказ 
победоносным войскам Ленинградского фронта, вопреки установившемуся 
порядку, был подписан Л.А. Говоровым, а не Сталиным. Такой привилегии не 
удостаивался ни один из командующих фронтами во время Великой 
Отечественной войны. 

Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели совершить 
невозможное – пережить ледяной ад. И не только пережить, но и остаться людьми. 
Они уходят, и вместе с ними уходит история. От нас зависит, чтобы она не ушла 
навсегда. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград 
вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван городом-героем за 
героизм и мужество, проявленные жителями города во время блокады. 8 мая 1965 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР Город-герой Ленинград был 
награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

56 кадр. Потери населения. Пискаревское кладбище 
При довоенной норме смертности в 3000 человек, в январе-феврале 1942 

года в городе умирали ежемесячно примерно 130000 человек, в сентябре – 7000 
человек. Радикальное снижение смертности произошло из-за того, что самые 
слабые уже умерли: старики, дети, больные. Теперь главными жертвами войны 
среди гражданского населения были в основном погибшие не от голода, а от 
бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов. За первый, самый тяжелый год 
блокады погибли приблизительно 780000 ленинградцев. 



 

За годы блокады погибло до 1,5 миллиона человек. Только 3% из них 
погибли от бомбежек и артобстрелов; остальные 97% умерли от голода. 

Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на 
Пискаревском мемориальном кладбище, находящемся в Калининском районе. 
Площадь кладбища составляет 26 га, длина стен равна 150 м с высотой 4,5 м. На 
камнях высечены строки пережившей блокаду писательницы Ольги Берггольц. В 
длинном ряду могил лежат жертвы блокады, число которых только на этом 
кладбище составляет 640000 человек, погибших от голода, и более 17000 человек, 
ставших жертвами воздушных налетов и артиллерийских обстрелов. Общее число 
жертв среди гражданского населения в городе за все время войны превышает 1,2 
млн. человек. 

Серафимовское кладбище также было местом массового захоронения 
ленинградцев, погибших и умерших во время блокады Ленинграда. В 1941-1944 
годы здесь было похоронено более 100 тыс. человек. Умерших хоронили на всех 
кладбищах города (Волковском, Красненьком и других). 

За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и 
США за все время войны. 

Здесь лежат ленинградцы. 
Здесь горожане – мужчины, женщины, дети. 
Рядом с ними солдаты – красноармейцы. 
Всею жизнью своей они защищали тебя, 
Ленинград – колыбель революции. 
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. 
Так их много под вечной охраной гранита, 
Но знай, внимающий этим камням: 
Никто не забыт, и ничто не забыто. 

(О. Берггольц) 
57 кадр. Зеленый цвет - цвет жизни. 
 

Викторина 
1. Назовите дату начала блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года) 
2. Дата прорыва Блокады (18 января 1943 года) 
3. День полного снятия Блокады (27 января 1944 года) 
4. Назовите блокадные награды жителям и городу Ленинграду. 
1) Медаль «За оборону Ленинграда» – награждены около 1470000 человек. 

Среди награжденных ею – 15 тысяч детей и подростков. 
2) В России проживали (в 2006 г.) 217 тысяч человек, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» 
3) Памятники обороны Ленинграда: 
 Обелиск Городу-герою на площади Восстания 
 Вечный Огонь 
 Пискаревское мемориальное кладбище 
 Обелиск «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания 
 Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы 
 Мемориальная трасса «Ржевский коридор». 
 Мемориал «Журавли» 
 Памятник «Разорванное кольцо» 
 Памятник регулировщице на «Дороге жизни» 



 

 Памятник детям блокады (открыт 8 сентября 2010 года в Санкт-
Петербурге, в сквере на Наличной улице, д. 55; авторы: Галина Додонова и 
Владимир Реппо. Памятник представляет собой фигуру девочки в шали и стелу, 
символизирующую окна блокадного Ленинграда) 

 Стела. Героической обороне Ораниенбаумского плацдарма (1961 год; 
32-й км Петергофского шоссе) 

 Скульптура «Скорбящая мать». Памяти освободителей Красного Села 
(1980 год; Красное Село, пр. Ленина, д. 81, сквер) 

 Памятник-пушка 76-мм (1960-е годы; Красное Село, пр. Ленина, д. 
112, парк) 

 Памятник. Героям 76-го и 77-го истребительных батальонов (1969 год; 
Пушкин, Александровский парк) 

 Памятник маршалу Говорову (площадь Стачек) 
 Барельеф в честь погибших кировцев – жителей блокадного 

Ленинграда (ул. Маршала Говорова, д. 29) 
 Воинское захоронение «Красненькое кладбище» (пр. Стачек, д. 100) 
 Мемориал «Блокадный трамвай» (угол пр. Стачек и Автомобильной 

ул. рядом с ДОТом и танком КВ-85) 
 Памятник Героям морякам-балтийцам (Межевой канал, д. 5) 
 Надпись: Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее 

опасна на доме № 6 корпус 2 по улице Калинина 
 Государственный мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда – был репрессирован в 1952 году в ходе Ленинградского дела. 
Возобновлен в 1989 году. 

Заключение: 
– Почтим память погибших блокадников и защитников города-героя 

Ленинграда минутой молчания. 
 Спасибо всем за внимание. 

 
Н.В. УШКОВА 
Ведущий библиотекарь отдела «Абонемент» филиала БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова», г. Вологда 
 

Любовь, достигнув вечности вершин… 
Сценарий к 450-летию У. Шекспира 

 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что интерес к сонетам У. 

Шекспира не пропадает. 
Цель: Знакомство с биографией и творчеством У. Шекспира, где акцент 

следует сделать на его сонеты. 
Задачи: 
1) определить художественную ценность каждого периода творчества 

Шекспира; 
2) проанализировать выводы по шекспировскому вопросу; 
3) отобрать несколько шекспировских сонетов для знакомства с ними; 
4) подобрать вопросы для шекспировской викторины. 



 

Объектом знакомства с Шекспиром выступили тексты сонетов Шекспира в 
переводах С.Я. Маршака. 

Форма: прогулка с масштабной личностью Уильямом Шекспиром, которому 
23 апреля 2014 года исполнилось 450 лет. 

Сегодня среди многочисленных почитателей Шекспира в нашей стране едва 
ли можно найти человека, не знакомого с его сонетами. Они единодушно признаны 
одним из величайших созданий шекспировского гения. 

Кадр 1. Слушаем сонет № 130 в оригинале в чтении Е. Филосовцева на 
английском языке. 

На экране оригинал сонета № 130 и перевод С. Маршака: 
Оригинальный английский текст 

My mistress’ eyes are nothing like the sun; 
Coral is far more red than her lips’ red; 
If snow be white, why then her breasts are 
dun; 
If hairs be wires, black wires grow on her 
head. 
I have seen roses damasked, red and white, 
But no such roses see I in her cheeks, 
And in some perfumes is there more delight 
Than in the breath that from my mistress 
reeks. 
I love to hear her speak, yet well I know, 
That music hath a far more pleasing sound; 
I grant I never saw a goddess go – 
My mistress when she walks treads on the 
ground. 
And yet, by heaven, I think my love as rare 
As any she belied with false compare. 

Перевод С. Маршака 
Ее глаза на звезды не похожи 
Нельзя уста кораллами назвать, 
Не белоснежна плеч открытых кожа, 
И черной проволокой вьется прядь. 
 
С дамасской розой, алой или белой, 
Нельзя сравнить оттенок этих щек. 
А тело пахнет так, как пахнет тело, 
Не как фиалки нежный лепесток. 
 
Ты не найдешь в ней совершенных 
линий, 
Особенного света на челе. 
Не знаю я, как шествуют богини, 
Но милая ступает по земле. 
 
И все ж она уступит тем едва ли, 
Кого в сравненьях пышных оболгали. 

Вопросы: Вы прослушали сонет Шекспира № 130 в оригинале. Что Вам 
известно об этой масштабной личности? (Когда он жил? В какой стране? Какие 
произведения написал?) 

Приглашаю вас на прогулку с масштабной личностью, пульсирующей 
современностью, господином Уильямом Шекспиром, которому 23 апреля 2014 
года исполнилось 450 лет. 

Кадр 2. Гений эпохи Возрождения 
«Шекспир был человеком не эпохи, а всех 
времен» (Бен Джонсон). 

William Shakespeare (23.04.1564 – 23.04.1616). Прожил 52 года. 

 

Кто же этот человек, наделенный божественным 
даром, о котором Бен Джонсон (драматург и друг 
Шекспира) сказал: «Шекспир был человеком не эпохи, а 
всех времен»? 

У. Шекспир – гений эпохи Возрождения. Величайший 
английский драматург и поэт. 

Кадр 3. Карта Англии 



 

«Время – мать и кормилица всего 
хорошего» (Шекспир). 

Итак, отправляемся в Англию. Проезжаем мимо XXI века в  – город графства 
Манчестер. С 1910 года в е базируется футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». 

 
  

Кадры 4-5. -на-Эйвоне 
«Земля, природы мать» (Шекспир). 

Попадаем в XVI-е столетие. И вот мы в е-на-Эйвоне, в котором родился 
Шекспир! Как только попадаешь в , Шекспир сразу входит в нашу жизнь. 

Съедаешь яичницу, а на дне тарелки портрет английского барда. В киосках 
на страницах журнала в комиксах на нас смотрят Ромео и Джульетта. Шекспира в 
Англии очень почитают. 

   
 

   
Кадр 6. Литературный сад великого национального поэта 
Вопрос: Что такое «литературный сад Шекспира»? 
Подходим к дому, где родился великий ец. Сад хранит тепло шекспировской 

поэзии. Здесь растут только те цветы, которые упомянул в своих творениях 
английский драматург. Шекспир упомянул названия 63-х различных трав, цветов и 
деревьев. Вот розмарин – знак верности, клумба фиалок – эмблема любви, 
маргаритки – символ легкомыслия… 

Красивое соцветие встречам в комедии «Бесплодные усилия любви»: 
Когда фиалка голубая, 
И желтый дрок, и львиный зев, 
И маргаритка полевая 
Цветут, луга ковром одев… 



 

   
 

  
Кадр 7. Сбор букета роз. Сонет № 12 в переводе С. Маршака 
1. Сбор букета роз 

   
Сонеты У. Шекспира – это стихотворения о любви. 
Вопрос: Какие атрибуты, символы любви использовал Шекспир в своих 

сонетах? 
– если птицы, то какая? … (соловей), 
– если времена года, то какие? … (весна), 
– драгоценный камень, то … (алмаз), 
– цветок, то … (роза). 
Давайте подарим Шекспиру букет из его любимых роз. 
Играем по командам, кто больше найдет строк из сонетов У. Шекспира с 

упоминанием роз. Условия игры: 
 – Называем № сонета. Зачитываем по 2 строчки с упоминанием роз. 
– Участники команд отвечают по поднятой руке по порядку. Если поднятой 

руки нет, то переходим к другой команде. Одна цитата с розой – 1 балл. 
– Считают баллы по одному человеку от команды (указывать № сонета). 
Подведем итог. Спасибо (розы в сонетах № 1, 5, 35, 54, 65, 94, 95, 130; 

фиалка – сонеты № 12, 99; яблоня – сонеты № 93; лилия – сонеты № 98). 
Раздаточный материал: Сонеты Шекспира с упоминанием цветов (перевод 

С. Я. Маршака). 
1 

Мы урожая ждем от лучших лоз, 
Чтоб красота жила, не увядая. 
Пусть вянут лепестки созревших роз, 
Хранит их память роза молодая. 
А ты, в свою влюбленный красоту, 
Все лучшие ей отдавая соки, 
Обилье превращаешь в нищету, – 



 

Свой злейший враг, бездушный и жестокий. 
Ты – украшенье нынешнего дня, 
Недолговременной весны глашатай, – 
Грядущее в зачатке хороня, 
Соединяешь скаредность с растратой. 
Жалея мир, земле не предавай 
Грядущих лет прекрасный урожай! 

5 
Украдкой время с тонким мастерством 
Волшебный праздник создает для глаз. 
И то же время в беге круговом 
Уносит все, что радовало нас. 
Часов и дней безудержный поток 
Уводит лето в сумрак зимних дней, 
Где нет листвы, застыл в деревьях сок, 
Земля мертва и белый плащ на ней. 
И только аромат цветущих роз – 
Летучий пленник, запертый в стекле, – 
Напоминает в стужу и мороз 
О том, что лето было на земле. 
Свой прежний блеск утратили цветы, 
Но сохранили душу красоты. 

12 
Когда часы мне говорят, что свет 
Потонет скоро в грозной тьме ночной, 
Когда фиалки вянет нежный цвет 
И темный локон блещет сединой, 
Когда листва несется вдоль дорог, 
В полдневный зной хранившая стада, 
И нам кивает с погребальных дрог 
Седых снопов густая борода, – 
Я думаю о красоте твоей, 
О том, что ей придется отцвести, 
Как всем цветам лесов, лугов, полей, 
Где новое готовится расти. 
Но если смерти серп неумолим, 
Оставь потомков, чтобы спорить с ним! 

35 
Ты не грусти, сознав свою вину. 
Нет розы без шипов; чистейший ключ 
Мутят песчинки; солнце и луну 
Скрывает тень затменья или туч. 
Мы все грешны, и я не меньше всех 
Грешу в любой из этих горьких строк, 
Сравненьями оправдывая грех, 
Прощая беззаконно твой порок. 
Защитником я прихожу на суд, 
Чтобы служить враждебной стороне. 



 

Моя любовь и ненависть ведут 
Войну междоусобную во мне. 
Хоть ты меня ограбил, милый вор, 
Но я делю твой грех и приговор. 

54 
Прекрасное прекрасней во сто крат, 
Увенчанное правдой драгоценной. 
Мы в нежных розах ценим аромат, 
В их пурпуре живущий сокровенно. 
Пусть у цветов, где свил гнездо порок, 
И стебель, и шипы, и листья те же, 
И так же пурпур лепестков глубок, 
И тот же венчик, что у розы свежей, – 
Они цветут, не радуя сердец, 
И вянут, отравляя нам дыханье. 
А у душистых роз иной конец: 
Их душу перельют в благоуханье. 
Когда погаснет блеск очей твоих, 
Вся прелесть правды перельется в стих. 

65 
Уж если медь, гранит, земля и море 
Не устоят, когда придет им срок, 
Как может уцелеть, со смертью споря, 
Краса твоя – беспомощный цветок? 
Как сохранить дыханье розы алой, 
Когда осада тяжкая времен 
Незыблемые сокрушает скалы 
И рушит бронзу статуй и колонн? 
О горькое раздумье!.. Где, какое 
Для красоты убежище найти? 
Как, маятник, остановив рукою, 
Цвет времени от времени спасти?.. 
Надежды нет. Но светлый облик милый 
Спасут, быть может, черные чернила! 

66 
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж 
Достоинство, что просит подаянья, 
Над простотой глумящуюся ложь, 
Ничтожество в роскошном одеянье, 
И совершенству ложный приговор, 
И девственность, поруганную грубо, 
И неуместной почести позор, 
И мощь в плену у немощи беззубой, 
И прямоту, что глупостью слывет, 
И глупость в маске мудреца, пророка, 
И вдохновения зажатый рот, 
И праведность на службе у порока. 
Все мерзостно, что вижу я вокруг… 



 

Но как тебя покинуть, милый друг! 
67 

Спроси: зачем в пороках он живет? 
Чтобы служить бесчестью оправданьем? 
Чтобы грехам приобрести почет 
И ложь прикрыть своим очарованьем? 
Зачем искусства мертвые цвета 
Крадут его лица огонь весенний? 
Зачем лукаво ищет красота 
Поддельных роз, фальшивых украшений? 
Зачем его хранит природа-мать, 
Когда она давно уже не в силах 
В его щеках огнем стыда пылать, 
Играть живою кровью в этих жилах? 
Хранить затем, чтоб знал и помнил свет 
О том, что было и чего уж нет! 

90 
Уж если ты разлюбишь – так теперь, 
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре. 
Будь самой горькой из моих потерь, 
Но только не последней каплей горя! 
И если скорбь дано мне превозмочь, 
Не наноси удара из засады. 
Пусть бурная не разрешится ночь 
Дождливым утром – утром без отрады. 
Оставь меня, но не в последний миг, 
Когда от мелких бед я ослабею. 
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, 
Что это горе всех невзгод больнее, 
Что нет невзгод, а есть одна беда – 
Твоей любви лишиться навсегда. 

93 
Что ж, буду жить, приемля как условье, 
Что ты верна. Хоть стала ты иной, 
Но тень любви нам кажется любовью. 
Не сердцем – так глазами будь со мной. 
Твой взор не говорит о перемене. 
Он не таит ни скуки, ни вражды. 
Есть лица, на которых преступленья 
Чертят неизгладимые следы. 
Но, видно, так угодно высшим силам: 
Пусть лгут твои прекрасные уста, 
Но в этом взоре, ласковом и милом, 
По-прежнему сияет чистота. 
Прекрасно было яблоко, что с древа 
Адаму на беду сорвала Ева. 

94 
Кто, злом владея, зла не причинит, 



 

Не пользуясь всей мощью этой власти, 
Кто двигает других, но, как гранит, 
Неколебим и не подвержен страсти, – 
Тому дарует небо благодать, 
Земля дары приносит дорогие. 
Ему дано величьем обладать, 
А чтить величье призваны другие. 
Лелеет лето лучший свой цветок, 
Хоть сам он по себе цветет и вянет. 
Но если в нем приют нашел порок, 
Любой сорняк его достойней станет. 
Чертополох нам слаще и милей 
Растленных роз, отравленных лилей. 

95 
Ты украшать умеешь свой позор. 
Но, как в саду незримый червячок 
На розах чертит гибельный узор, – 
Так и тебя пятнает твой порок. 
Молва толкует про твои дела, 
Догадки щедро прибавляя к ним. 
Но похвалой становится хула. 
Порок оправдан именем твоим! 
В каком великолепнейшем дворце 
Соблазнам низким ты даешь приют! 
Под маскою прекрасной на лице, 
В наряде пышном их не узнают. 
Но красоту в пороках не сберечь. 
Ржавея, остроту теряет меч. 

98 
Нас разлучил апрель цветущий, бурный. 
Все оживил он веяньем своим. 
В ночи звезда тяжелая Сатурна 
Смеялась и плясала вместе с ним. 
Но гомон птиц и запахи, и краски 
Бесчисленных цветов не помогли 
Рождению моей весенней сказки. 
Не рвал я пестрых первенцев земли. 
Раскрывшиеся чаши снежных лилий, 
Пурпурных роз душистый первый цвет, 
Напоминая, мне не заменили 
Ланит и уст, которым равных нет. 
Была зима во мне, а блеск весенний 
Мне показался тенью милой тени. 

99 
Фиалке ранней бросил я упрек: 
Лукавая крадет свой запах сладкий 
Из уст твоих, и каждый лепесток 
Свой бархат у тебя берет украдкой. 



 

У лилий – белизна твоей руки, 
Твой темный локон – в почках майорана, 
У белой розы – цвет твоей щеки, 
У красной розы – твой огонь румяный. 
У третьей розы – белой, точно снег, 
И красной, как заря, – твое дыханье. 
Но дерзкий вор возмездья не избег: 
Его червяк съедает в наказанье. 
Каких цветов в саду весеннем нет! 
И все крадут твой запах или цвет. 

102 
Люблю, – но реже говорю об этом, 
Люблю нежней, – но не для многих глаз. 
Торгует чувством тот, кто перед светом 
Всю душу выставляет напоказ. 
Тебя встречал я песней, как приветом, 
Когда любовь нова была для нас. 
Так соловей гремит в полночный час 
Весной, но флейту забывает летом. 
Ночь не лишится прелести своей, 
Когда его умолкнут излиянья. 
Но музыка, звуча со всех ветвей, 
Обычной став, теряет обаянье. 
И я умолк подобно соловью: 
Свое пропел и больше не пою. 

107 
Ни собственный мой страх, ни вещий взор 
Вселенной всей, глядящий вдаль прилежно, 
Не знают, до каких дана мне пор 
Любовь, чья смерть казалась неизбежной. 
Свое затменье смертная луна 
Пережила назло пророкам лживым. 
Надежда вновь на трон возведена, 
И долгий мир сулит расцвет оливам. 
Разлукой смерть не угрожает нам. 
Пусть я умру, но я в стихах воскресну. 
Слепая смерть грозит лишь племенам, 
Еще не просветленным, бессловесным. 
В моих стихах и ты переживешь 
Венцы тиранов и гербы вельмож. 

130 
Ее глаза на звезды не похожи, 
Нельзя уста кораллами назвать, 
Не белоснежна плеч открытых кожа, 
И черной проволокой вьется прядь. 
С дамасской розой, алой или белой, 
Нельзя сравнить оттенок этих щек. 
А тело пахнет так, как пахнет тело, 



 

Не как фиалки нежный лепесток. 
Ты не найдешь в ней совершенных линий, 
Особенного света на челе. 
Не знаю я, как шествуют богини, 
Но милая ступает по земле. 
И все ж она уступит тем едва ли, 
Кого в сравненьях пышных оболгали. 

135* 
Недаром имя, данное мне, значит 
«Желание». Желанием томим, 
Молю тебя: возьми меня в придачу 
Ко всем другим желаниям твоим. 
Ужели ты, чья воля так безбрежна, 
Не можешь для моей найти приют? 
И, если есть желаньям отклик нежный, 
Ужель мои ответа не найдут? 
Как в полноводном, вольном океане 
Приют находят странники-дожди, – 
Среди своих бесчисленных желаний 
И моему пристанище найди. 
Недобрым «нет» не причиняй мне боли. 
Желанья все в твоей сольются воле. 

136 
Твоя душа противится свиданьям. 
Но ты скажи ей, как меня зовут. 
Меня прозвали «волей» иль «желаньем» 
А воле есть в любой душе приют. 
Она твоей души наполнит недра 
Собой одной и множествами воль. 
А в тех делах, где счет ведется щедро, 
Число «один» – не более чем ноль. 
Пусть я ничто во множестве несметном, 
Но для тебя останусь я одним. 
Для всех других я буду незаметным, 
Но пусть тобою буду я любим. 
Ты полюби сперва мое прозванье, 
Тогда меня полюбишь. Я – желанье! 

154 
Божок любви под деревом прилег, 
Швырнув на землю факел свой горящий. 
Увидев, что уснул коварный бог, 
Решились нимфы выбежать из чащи. 
Одна из них приблизилась к огню, 
Который девам бед наделал много, 
И в воду окунула головню, 
Обезоружив дремлющего бога. 

                                                
* Сонеты 135 и 136 построены на игре слов. Сокращенное имя поэта «Will» (от «William» – «Вильям») 
пишется и звучит так же, как слово, означающее волю или желание (Прим. автора) 



 

Вода потока стала горячей. 
Она лечила многие недуги. 
И я ходил купаться в тот ручей, 
Чтоб излечиться от любви к подруге. 
Любовь нагрела воду, – но вода 
Любви не охлаждала никогда. 

2. Чтение наизусть сонета № 12 в переводе С. Маршака 
Этот сонет не о цветах, а о любви, но упоминание цветка Вы здесь найдете. 

Когда часы мне говорят, что свет 
Потонет скоро в грозной тьме ночной, 
Когда фиалки вянет нежный цвет 
И темный локон блещет сединой, 
Когда листва несется вдоль дорог, 
В полдневный зной хранившая стада, 
И нам кивает с погребальных дрог 
Седых снопов густая борода, – 
Я думаю о красоте твоей, 
О том, что ей придется отцвести, 
Как всем цветам лесов, лугов, полей, 
Где новое готовится расти. 
Но если смерти серп неумолим, 
Оставь потомков, чтобы спорить с ним! 

Кадр 8. Интерьер дома, где родился гигант Возрождения 
«Желание – отец мысли» (У. Шекспир). 

Кажется, что хозяева покинули дом не на четыре с половиной столетия, а 
прямо сейчас, выйдя погулять на берег реки Эйвон. Мы идем по комнатам и по 
жизни мирового драматурга. 

   
В комнате, где родился поэтический гений, – кровать, колыбель. 
Еще несколько шагов – кухня с очагом и шестом, который прикреплен к 

потолку, к нему прибита палка с обручем, который охватывал талию ребенка, когда 
малыш учился ходить. 

Парта XVI в. из грамматической школы, где Уильям учился латыни и 
греческому. 

Семья. 
Нет большего наследия, чем честность.  

У. Шекспир 



 

 

Итак, величайший национальный поэт Англии родился 23 
апреля 1564 года (кстати, в свой день рождения через 52 года 
Шекспир умер) в семье перчаточника и торговца шерстью 
Джона Шекспира. В семье было 8 детей, Уильям был третьим 
ребенком, поэтому, когда два первых умерли и отец 
разорился, Уильяму пришлось с 14 лет идти работать. Позже 
отец станет главой города и из разряда ремесленников 
добьется дворянского звания. Ознакомьтесь с гербом рода 
Шекспиров с девизом «Не без права». 
Фамилия Шекспир обозначает «потрясающий копьем». 

Кадр 9-10. Эпоха Возрождения (или Ренессанса) в Англии XV – начало XVII 
века была позже (рамки эпохи Возрождения XIV-XVI в.в.). 

Быть или не быть? – главный вопрос эпохи (Шекспир, «Гамлет») 

 
Портрет английской 
королевы Елизаветы 

Чтобы показать мощь Шекспира, окунемся в XVI-е 
столетие. По стране гулял дикий XVI-й век. 
Смерть собирала свой урожай от чумы, одна за другой 
катились волны мятежей. Из записок немецкого 
путешественника узнаем, что тогдашним «украшением» 
лондонского моста были 34 головы казненных. Сюда, в 
Лондон, и отправляется юный Шекспир вместе с бродячей 
труппой комедиантов. 

   
Кадр 11. Лондон 

  
Кадры 12-13. Театр 

Мир – театр, а люди в нем актеры. 
У. Шекспир 

20 лет, половину жизни Шекспир отдал театру: сначала в качестве актера, 
потом драматурга. Он написал 36 пьес, 2 поэмы, 154 сонета. 



 

Театры, народные и придворные, в Англии были издавна. Во времена 
Шекспира у каждого театра должен быть покровитель, иначе актерам за 
бродяжничество угрожала смертная казнь. Сначала театральная труппа, в которой 
работал Шекспир, называлась «Слуги лорда», потом – «Слуги короля». К 1600 году 
в Лондоне было уже 9 театров. 

Первое помещение для театра было сооружено плотником Бербеджем в 1576 
году. После его смерти сыновья построили другой театр – знаменитый «Глобус» в 
1599 году, но в 1613 году он сгорел во время спектакля, когда стреляли из пушки. 
Глобус был цилиндрической формы, без крыши и занавеса. Здание имело круглую 
форму. Оно было построено из натурального дуба, а крыша покрыта соломой. 
Состав труппы – 14 актеров. Женские роли играли мужчины. Только в 1600 году 
Дездемону сыграла актриса. 

Отличительной особенностью театра «Глобус» является открытый 
зрительный зал для 1200 зрителей и отсутствие сидячих мест в партере. Публика 
партера была чрезмерно непосредственной: матросы, жулики, женщины легкого 
поведения, ремесленники. Зрители в ложах спорили с партером, дело порой 
доходило до драк. Город бушевал, когда шел спектакль. 

Королева Елизавета приглашала театр Бербеджа – Шекспира ко двору, а 
пуритане не давали покоя актерам. После смерти Шекспира в 1623 году пуритане 
добились закрытия театра. Воскрешение шекспировских пьес начнется только в 
XVIII веке. А само здание театра «Глобус» восстановят по рисункам. 

Сейчас здесь, как и в шекспировскую эпоху, в теплое время года идут 
представления. В театре не используется звукоусиливающая и осветительная 
аппаратура, поэтому спектакли полностью воспроизводят атмосферу 
средневековья. Единственное новшество – это современные средства 
пожаротушения. 

   

   
Кадр 14. Периодизация творчества 

Врезанные в память письмена 
Бегущие столетья не сотрут. 

У. Шекспир, т. 8, с. 454 
 

Чтобы поймать счастье, надо уметь бегать. 
У. Шекспир 

В 17 лет У. Шекспир женился, родились трое детей. Шекспир едет в Лондон. 
К 1590 году он становится известным драматургом и пайщиком театра, 

добивается дворянского звания, покупает дом в родном г. -на-Эйвоне. 



 

Уильям был уживчивым и общительным человеком, не был высокомерен, 
дружил с земляками, актерами, др. драматургами, с графом Саутгемптоном. 
Шекспир ценил остроумных, глубоких людей. Его идеалом был энергичный, 
думающий человек. Его возмущала буржуазная продажность нравов, нетерпимость 
пуританства. Он славил подвиг во имя любви. 

Первый период творчества (1590 – 1595) – период окрыленности, надежд, 
комедии. 

 

Ранние хроники: «Генрих VI», ч. 2 (1590); 
«Генрих VI», ч. 3 (1591); «Генрих VI», ч. 1 (1592); 
«Ричард III» (1593). 
Ранние комедии: «Комедия ошибок» (1592), 
«Укрощение строптивой» (1593). 
Ранняя трагедия: «Тит Андроник» (1594). 

Кадр 15. Второй период (1595 – 1599) – трагикомедии. 

 
 

 

Хроники, близкие к трагедии: «Ричард II» 
(1595); «Король Джон» (1596). 
Романтические комедии: «Два веронца» 
(1594); «Бесплодные усилия любви» (1594); 
«Сон в летнюю ночь» (1596); «Венецианский 
купец» (1596). 
Первая зрелая трагедия: «Ромео и 
Джульетта» (1595).  
Хроники, близкие к комедии: «Генрих IV», ч. 1 
(1597); «Генрих IV», ч. 2 (1598); «Генрих V» 
(1598). 
Вершинные создания Шекспира-
комедиографа: «Много шума из ничего» 
(1598); «Виндзорские проказницы» (1598); 
«Как вам это понравится» (1599); 
«Двенадцатая ночь» (1600). 

Кадр 16. Третий период (1600 – 1608). Трагедии, обозначившие перелом в 
его творчестве. 

  
 

 

Трагедии: «Юлий Цезарь» (1599); 
«Гамлет» (1601). 
«Мрачные комедии» (или «проблемные 
пьесы»): «Троил и Крессида» (1602); 
«Конец – делу венец» (1603); «Мера за 
меру» (1604). 
Вершина трагизма Шекспира: «Отелло» 
(1604); «Король Лир» (1605); «Макбет» 
(1606). 
Античные трагедии: «Антоний и 
Клеопатра» (1607): «Кориолан» (1607); 
«Тимон Афинский» (1608). 



 

Время Шекспира было переломным: пришли на смену буржуазные 
отношения, Англия стала одной из мировых держав. Великий драматург тонко 
уловил черты своего времени. 

Кадр 17. Четвертый период (1609 – 1612) – трагедии. 

 

 

 
Романтические трагикомедии: «Перикл» 
(1609); «Цимбелин» (1610); «Зимняя сказка» 
(1611); «Буря» (1612). Поздняя хроника: «Генрих 
VIII» (1613; возможно, с участием Дж. 
Флетчера). 
Вне канона: «Эдуард III» (1594 – 1595; авторство 
сомнительно); «Томас Мор» (1594 – 1595; одна 
сцена); «Два знатных родича» (1613, совместно 
с Флетчером). 

Герои трагедий титаничны и по мощи характеров, и по способности в 
личных бедах видеть беды общественные и всемирные. Шекспир первым в 
мировой литературе дал глубокое изображение характера в развитии. 
Просветление в последние годы выразилось в утопической мечте победы гуманных 
начал в человеке. Уход Шекспира из театра как актера и как драматурга 
объясняется усилением реакции и подавлением гуманистической мысли в 
буржуазную эпоху. Искусство эпохи Возрождения обращало внимание на земного 
человека. Литература была светской и переживала пору цветения. Шекспир 
придерживался гуманистического и реалистического принципов. 

Воскрешение Шекспира начнется в XVIII веке. Сейчас порой 
шекспировскую драматургию стремятся приноровить к новым канонам: смягчают 
трагизм, изгоняют народность, например: Гамлет женится на Офелии и наследует 
трон короля. Гете воспротивился таким «улучшениям»: нужно ценить 
шекспировскую правду и глубину. 

Гете, Пушкин восхищались достоинствами народности гуманиста Шекспира. 
Пьесы вошли в репертуар российских театров. «Гамлет» и др. включены в 

школьные программы. Сняты фильмы: «Отелло», «Ромео и Джульетта» (балет, 
музыка С. Прокофьева).  

 
Кадр 18. Шекспировский вопрос: 
Мог ли столь малограмотный человек, как Уильям Шекспир, быть автором 

великих произведений? 

  

Скудость биографических сведений дала повод 
выдвигать на роль автора шекспировских 
произведений более 50-ти авторов: Ф. Бэкона, 
графов Ретленда, Оксфорда, Дерби, драматурга К. 
Марло, королеву Англии Елизавету (но она умерла 
в 1603 году, а пьесы Шекспира писались и в 1612 
году) и др. (но их вклад не доказан). 
Почему появилось столько претендентов на 
творчество Шекспира? 
Из-за достаточного количества белых пятен в его 



 

биографии (примеры) 
Прежде всего, поражает мощь, масштабность 
таланта этого гения. 

Кадры 19 и 20. Уильям Шекспир – загадка 
На роль автора произведений Шекспира выдвигают 50 авторов 

    
маска 
Шекспира 

королева 
Англии 
Елизавета I 

Френсис 
Бэкон 

Томас Мор 

     
Граф Дерби Граф 

Рэтленд 
Граф 
Оксфорд 

Граф 
Саутгемптон 

Кристофер 
Марло 

Энциклопедичность гения: Шекспировский словарь насчитывает около 25 
тысяч слов, то есть в три раза больше, чем у самых образованных и литературно 
одаренных его современников (у Уильяма Теккерея – 5 тысяч; в словаре 
французского писателя Виктора Гюго, жившего через два столетия после 
Шекспира, – 9 тысяч). Англичанин нашего времени, имеющий высшее 
образование, употребляет не более 4 тысяч. Ничего подобного история мировой 
литературы не знает. Шекспир ввел в английский язык (по Оксфордскому словарю) 
3200 новых слов (больше, чем Бэкон, Джонсон и Чапмен, вместе взятые), 
например: critical» – «критический», «frugal» – «бережливый», «excellent» – 
«великолепный», «countless» – «бесконечный». Такие выражения, как «with bated 
breath» (затаив дыхание = с замирающим сердцем) («Венецианский купец») вошли 
в современную повседневную английскую речь. 

В шекспировских произведениях насчитали 124 места, связанных с разными 
областями вида деятельности: юриспруденцией; 192 места свидетельствуют о 
знании военного дела; музыкальные термины встречаются 170 раз, встречаются 
также термины по истории, медицине. Такая эрудиция могла быть получена только 
в университете. Напомню, что публичных библиотек до конца XVI века в Англии 
еще не было. Существует 196 мест в его произведениях, где проявилось знание 
времяпрепровождения титулованных лендлордов, их игр и развлечений, в том 
числе редких и дорогих, как охота с соколами, псовая охота, теннис. 

Герои Шекспира упоминают названия 63 различных трав, цветов и деревьев. 
Действие в пьесах развертывается в Дании, Италии, а ведь Шекспир, кроме 
Лондона, нигде не был. Ни клочка бумаги не осталось, чтобы было написано рукой 
Шекспира, кроме автографа на завещании, где рукописи даже не были указаны, 
зато указаны вилки, кровать, жестяная перечница. 

Причины энциклопедичности: откуда такая энциклопедичность? Ведь в 
университете Шекспир не учился, родители и дети были безграмотны. Давайте 



 

осмыслим сказанное. Еще Р.С. Черчилль разоблачал антишекспиристов. Однако 
внимательное изучение культурной жизни эпохи и творчества Шекспира выявляют 
научную несостоятельность этих гипотез. 

Давайте защитим гения: 
1. Шекспир учился в грамматической школе, где изучал греческий и 

латинский языки. 
2. Уильям дружил с графами Эссексом, Рэтлендом и драматургами, выступал 

в спектакле перед королевой. 
3. По характеру был уживчив, энергичен, работоспособен. 
4. Он воспользовался многовариантностью английского языка эпохи 

Возрождения, когда национальный язык находился в процессе становления. В 
Англии в ту пору активно шло заимствование из др. языков (греческого, латыни, 
германского, скандинавского, нормандского) и было много диалектов. Разделы 
языка (грамматика, орфография…) не были еще стандартизированы и 
нормированы, поэтому Шекспир мог свободно одну и ту же форму слова 
превращать в разные части речи (существительное→прилагательное→глагол). 

5. Занятие драматургией в те времена считалось низким: дворянину не 
пристало быть кумиром улицы. 

6. А почему человек невысокого социального статуса не может быть наделен 
божественным даром! В области литературы были, как и везде, завистники, 
которые были не готовы признать, что гений может вырасти из бродячего лицедея. 

Кадр 21. Фолио 

   
 

 – автограф Шекспира на его завещании 
Два актера Хеминг и Конделл сохранили живую память о бесценном друге. 

В 1623 году они издали книгу с текстами 36 пьес и 154 сонетов Шекспира. Она 
была отпечатана большим форматом – в лист (фолио), меньшие – в четвертушку – 
назывались «кварто». В первом фолио 1623 года Шекспир назван «главным 
актером во всех этих пьесах». Шекспир играл тень отца Гамлета. Поэмы Шекспира 
в Первом фолио не издавались. 

В Британском музее хранится пять фолио (книг); портреты сохранились 
лишь в трех книгах. Каждый экземпляр тщательно изучен, измерен, подробно 
описан. У одного поля тринадцать и три восьмых на восемь и одну вторую дюйма, 
у другого – двенадцать и семь восьмых на восемь и три восьмых. Старинная 
прочная шершавая бумага. Прочные шершавые шекспировские слова. 

Теперь количество изданий Шекспира на всех языках неисчислимо. 
Кадр 22. Уильям Шекспир – мастер сонета 

«Она меня за муки полюбила, а я ее – за 
состраданье к ним» (Шекспир, «Отелло»). 



 

 

 

1. Определение сонета 
Литературное наследие Шекспира распадается на две части: 
стихотворную (поэмы и сонеты) и драматическую. Предлагаю 
познакомиться с сонетами. Сонеты У. Шекспира 
представляют собою одну из вершин мировой поэзии. 
Сонет – особая форма стихотворения, зародившаяся в XIII 
веке в поэзии прованских трубадуров. Из Прованса сонетная 
поэзия перешла в Италию, где достигла совершенства в 
творчестве Данте Алигьери, Франческо Петрарки, Джованни 
Боккаччо. 
 

2. Структура шекспировского сонета 
Он состоит из трех катренов (12 строк) и заключительного двустишия, 

обычно подводящего итог сказанному или, напротив, содержащего контрастную по 
отношению к основной части сонета мысль. Всего в сонете 14 строк. 

Катрен – четверостишие, рифмованная строфа в четыре стиха, имеющая 
завершенный смысл. Схем рифмовки у катрена три: попарная aabb, перекрестная 
abab и опоясывающая abba. 

Сонеты Шекспира, как правило, написаны пятистопным ямбом с 
преимущественно мужской рифмой. Впрочем, Шекспир обращается с метром 
довольно свободно и во многих случаях можно обнаружить метрические 
колебания. 

Он написал 154 сонета. Впервые они были напечатаны в 1609 году без 
ведома автора. Сонетная форма используется до сих пор. 

Кадр 23. Композиция цикла (темы) шекспировского сонета 

 

В последнее десятилетие XVI века (1592 – 1599) написал 
свои «Сонеты» Шекспир. В сонетной поэзии стихотворения 
посвящались одному лицу. 126 сонетов обращены к другу, 
остальные – к возлюбленной. В русских переводах 
некоторые сонеты, посвященные другу, обращены к 
женщине (в английском нет родовой принадлежности). 

Самая знаменитая часть поэтического наследия Шекспира – его сонеты. Весь 
цикл сонетов распадается на отдельные тематические группы: 

– сонеты, посвященные другу: 1-126 
– воспевание друга: 1-26 
– испытания дружбы: 27-99 
– горечь разлуки: 27-32 
– первое разочарование в друге: 33-42 
– тоска и опасения: 43-55 
– растущее отчуждение и меланхолия: 56-75 
– соперничество и ревность к другим поэтам: 76-96 
– «Зима» разлуки: 97-99 
– торжество возобновленной дружбы: 100-126 
– сонеты, посвященные смуглой возлюбленной: 127-152 
– заключение – радость и красота любви: 153-154 
Кадр 24. История переводов сонетов У. Шекспира в России 



 

 

Сонеты Шекспира стали известны широкой публике 
не сразу. Столетие русская публика знакомилась с 
переводами шекспировских трагедий, ничего не зная 
о сонетах. И еще столетие считала их источником 
сведений о жизни драматурга и пустой забавой 
гения. 
Одним из первых упоминаний Шекспира как автора 
сонетов принадлежит Пушкину. В 1841 году 
Белинский в статье «Разделение поэзии на роды и 
виды» включил сонеты и поэмы Шекспира в число 
произведений, составляющих «богатейшую 
сокровищницу лирической поэзии». 

Начало 40-х годов XIX века было временем в России шекспировского 
культа. В 1868 году Н. Гербель подготовил первое в России полное собрание 
произведений Шекспира. Именно Н.В. Гербель по-настоящему познакомил с 
сонетами русского читателя, но его переводы  были в эстетическом отношении 
слабы. 

В 1914 году Модест Чайковский впервые перевел почти все сонеты 
пятистопным ямбом. Переводы Чайковского тяжеловесны. 

Главным событием в истории восприятия сонетов Шекспира на русской 
почве были переводы С. Маршака. И в переводах Маршака они начинают 
печататься с 1945 года. 

В 1948 году С. Маршак удостоен за переводы сонетов Государственной 
премии. 

В конце 1969 году выходят сонеты Шекспира в переводах А.М. Финкеля с 
академической сухостью. 

В этом году исполняется 402 года со дня публикации сонетов. Н.В. Гербель 
ввел сонеты в круг шекспировских произведений. С.Я. Маршак превратил их в 
выдающееся явление отечественной культуры. 

Язык сонетов существенно отличается от современного английского языка – 
синтаксис Шекспира и грамматические конструкции усложнены, ибо 
литературный язык во времена Шекспира еще не сложился и автор сонетов был 
одним из его творцов! 

Трудности  перевода сонетов Шекспира 
1. Лаконичность английского языка в сравнении с русским. Английские 

слова короче русских (отсюда и большое число мужских рифм в английском 
языке). Соответственно содержание шекспировской строки не помещается в строке 
русского пятистопного ямба. Переводчику приходится идти на компромиссы. 

2. Трудности создает проблема адресата сонетов. Первые 126 сонетов 
обращены к мужчине в традициях дружбы, что затруднительно органически 
включить в русские литературные обычаи. 

3. К трудностям прибавим воспроизведение средствами иного языка 
динамичного шекспировского мира. 

Кадр 25. Оригинал и подстрочный перевод сонета № 66 
Оригинал 

1. Tired with all these for restful death I 
cry,  
2. As to behold desert a beggar born, 

Подстрочный перевод 
1. Устав от всего этого, я призываю 
целительную Смерть, 
2. Видя достоинство, рожденное нищим, 



 

3. And needy nothing trimmed in jollity, 
 
4. And purest faith unhappily forsworn, 
 
5. And gilden honour shamefully 
misplaced, 
6. And maiden virtue rudely strumpeted, 
 
7. And right perfection wrongfully 
disgraced, 
8. And strength by limping sway disabled, 
9. And art made tong-tied by authority, 
 
10. And folly (doctor-like) controlling 
skill, 
11. And simple truth miscalled simplicity, 
 
12. And captive good attending captain ill. 
 
13. Tired with all these, from these would 
I be gone, 
14. Save that to die, I leave my love alone. 

3. И пустое ничтожество, красующееся в 
веселье, 
4. И чистейшую веру, злосчастно 
обманутую, 
5. И позлащенные почести, постыдно 
воздаваемые, 
6. И девичью честь, грубо 
проституированную, 
7. И истинное совершенство, недостойно 
 
8. И силу, затираемую хромой властью, 
9. И искусство, которому связывает язык 
власть, 
10. И глупость, с ученым видом 
контролирующую знание, 
11. И простодушие, обзываемое 
глупостью, 
12. И порабощенное добро, 
прислуживающее руководящему злу. 
13. Устав от всего этого, я бы хотел от 
этого уйти, 
14. Но умирая, я оставляю мою любовь в 
одиночестве. 

Кадр 26. Чтение наизусть сонета № 66 в переводе С. Маршака 
Подстрочный перевод 

1. Устав от всего этого, я призываю 
целительную Смерть, 
2. Видя достоинство, рожденное нищим, 
3. И пустое ничтожество, красующееся в 
веселье, 
4. И чистейшую веру, злосчастно 
обманутую, 
5. И позлащенные почести, постыдно 
воздаваемые, 
6. И девичью честь, грубо 
проституированную, 
7. И истинное совершенство, недостойно 
8. И силу, затираемую хромой властью, 
 
9. И искусство, которому связывает язык 
власть, 
10. И глупость, с ученым видом 
контролирующую знание, 
11. И простодушие, обзываемое 
глупостью, 
12. И порабощенное добро, 
прислуживающее руководящему злу. 
13. Устав от всего этого, я бы хотел от 

Перевод С.Я. Маршака 
1. Зову я смерть. Мне видеть 
невтерпеж 
2. Достоинство, что просит подаянья, 
3. Над простотой глумящуюся ложь, 
 
4. Ничтожество в роскошном одеянье, 
 
5. И совершенству ложный приговор, 
 
6. И девственность, поруганную 
грубо, 
7. И неуместной почести позор, 
8. И мощь в плену у немощи 
беззубой, 
9. И прямоту, что глупостью слывет, 
 
10. И глупость в маске мудреца, 
пророка, 
11. И вдохновения зажатый рот, 
 
12. И праведность на службе у 
порока. 
13. Все мерзостно, что вижу я 



 

этого уйти, 
14. Но умирая, я оставляю мою любовь в 
одиночестве. 

вокруг... 
14. Но как тебя покинуть, милый 
друг! 

Кадры 27, 28, 29.  

  

Почему великий драматург, вернувшись в , не 
написал больше ни строчки? 
Все его пьесы были сыграны, сонеты сложены. 

Кадр 30. Могила Шекспира 
«Земля, природы мать, – ее же и могила: 
Что породила, то и схоронила» (У. Шекспир). 

  
Бюст Шекспира 
в церкви св. Троицы в е 

Шекспир покинул мир в е в 1623 
году 23 апреля (в день своего 
рождения). Последние 8 лет он не 
писал (болезнь, усталость, иное 
философическое настроение). 
Предполагают, что умер от чумы. 
Похоронен в церкви св. Троицы в е. 
Над могилой Шекспира находится 
надгробная плита из камня с 
надписью: «Друг, ради Господа, не 
рой Останков, взятых сей землей; 
Нетронувший блажен в веках...». 

Кадр 31. Прощаемся со ом 

  
Кадр 32. Шекспировские места в Англии 
Основные шекспировские достопримечательности Англии находятся не в 

Лондоне, а в городе Стратфорде-на-Эйвоне и его окрестностях. 
1. Тут находится Королевский шекспировский театр 
2. Дом-музей Шекспира, который принадлежал родителям драматурга – 

Джону и Мэри Шекспирам. 
3. Недалеко находится «Дом Томаса Нэша» – это дом мужа внучки 

Шекспира. 
4. Еще один дом-музей Стратфорда – дом зятя Шекспира, Джона Холла. Он 

был врачом. 
5. Могила Шекспира в церкви святой Троицы. Захоронения всего семейства 

расположены прямо перед алтарем, а не на церковном кладбище. 
6. В местечке Шоттери, поблизости от Стратфорда есть еще одно 

шекспировское место – это «Дом Анны Хатауэй», жены драматурга. Он построен в 
«деревенском» стиле. 



 

7. Музеем деревенского быта XVI века стала ферма матери Шекспира – 
Мэри Арден. Впрочем, недалеко расположена еще одна ферма – Глиб, которая 
тоже претендует на то, что именно тут жила мать Шекспира. Музей открыт теперь 
и здесь. 

В 1670 году закончился род Шекспира. Дом и земельный участок перешли к 
чужим людям. 

Комитет купил этот дом (вместе с домом дочери Шекспира) за три тысячи 
фунтов. В 1857-1864 годах здания были отреставрированы. 

Кадр 33. Чтение наизусть «Я перевел Шекспировы сонеты». С.Я. Маршак: 
Я перевел Шекспировы сонеты. 
Пускай поэт, покинув старый дом, 
Заговорит на языке другом, 
В другие дни, в другом краю планеты. 
Соратником его мы признаем, 
Защитником свободы, правды, мира. 
Недаром имя славное Шекспира 
По-русски значит: потрясай копьем. 
Три сотни раз и тридцать раз и три 
Со дня его кончины очертила 
Земля урочный путь вокруг светила, 
Свергались троны, падали цари... 
А гордый стих и в скромном переводе 
Служил и служит правде и свободе. 

Кадр 34. Викторина (на две команды): 
1. Как называется эпоха, в которую жил Уильям Шекспир? (эпоха 

Ренессанса или позднего Возрождения – XVI-XVII вв.) 
2. Назовите главный вопрос эпохи, поставленный Шекспиром в трагедии 

«Гамлет»? (Быть или не быть?) 
3. В каком городе родилась эта фигура мирового масштаба? (Стратфорд) 
4. Что в переводе на русский язык означает фамилия Шекспира? 

(потрясающий копьем) 
5. Какие языки усвоил будущий гений в стратфордской школе? (греческий, 

латынь, английский) 
6. Как назывался театр, с которым сотрудничал великий драматург? 

(«Глобус») 
7. Назовите самые известные шекспировские пьесы («Ромео и Джульетта», 

«Отелло», «Гамлет», «Король Лир») 
8. В каком году родился Шекспир? (1564) 
9. Где похоронен этот национальный талант? (в церкви св. Троицы в 

Стратфорде) 
10. Какие  жанры предпочитал этот английский автор? (хроники, комедии, 

трагедии, трагикомедии, сонет, поэмы) 
11. Какое имя было у сына Шекспира? 
a) Ромео 
b) Отелло 
c) Вильям 
d) Гамлет 



 

12. Кто самый известный в  России переводчик сонетов Шекспира? (С.Я. 
Маршак) 

Кадры 35, 36 
Если музыка пища любви, то – играй. 

У. Шекспир 
Звучит сонет № 102 Шекспира в исполнении Д. Певцова с женой О. 

Дроздовой из кинофильма «Адам женится на Еве», музыка М. Таривердиева. 
Звучит сонет № 90 Шекспира в исполнении А. Пугачевой из кинофильма 

«Женщина, которая поет», музыка С. Никитина. 
 
Р.А. ФИЛИНА 
Главный библиотекарь отдела обслуживания Бабушкинской центральной районной 
библиотеки МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», с. им. Бабушкина, Бабушкинский район, Вологодская 
область 
О.М. ОБОРИНА 
Библиотекарь читального зала Бабушкинской центральной районной библиотеки 
МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 
с. им. Бабушкина, Бабушкинский район, Вологодская область 
 

Пока живет Поэзии строка... 
Литературный вечер, посвященный Дню поэзии 

 
Оформление: Выставка книг «Кудесники русской словесности» 
Ведущий 1: 

В чем волшебство поэзии? 
Возможно, в обнаженье чувств? 
В способности затронуть сердца струны? 
Ведь могут же слова, слетающие с уст, 
Счастливым сделать день угрюмый. 
А может, это просто наважденье? 
И все ж, покуда существует свет, 
За строчкой строчку, словно ожерелье, 
Нанизывает медленно слова… поэт. 

Ведущий 2: Добрый день уважаемые гости, любители поэзии. Вот и 
заканчивается прекрасный месяц – март. И не зря для празднования 
замечательного, романтического праздника Дня поэзии выбран именно март. Ведь 
март, олицетворяет начало весны, возрождение и пробуждение природы. 

Ведущий 1: Всемирный день поэзии был учрежден делегатами 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году. А первый Всемирный день 
поэзии прошел в Париже 21 марта 2000 года. С тех пор стало доброй традицией 
отмечать этот прекрасный праздник. 

Ведущий 2: Мне кажется, что писать стихи – это все равно, что уметь летать 
как птица. Этому нельзя научиться, а вот понимать поэзию может научиться 
каждый. Давайте этот день посвятим поэзии. Настоящей хозяйкой нашей встречи 
будет поэзия, а главными гостями – стихи. 

Ведущий 1: Лишь у немногих поэтов складываются свои, совершенно 
личные отношения с поэзией. К таким поэтам, безусловно, принадлежит великий 



 

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. И чем больше узнаешь его, тем 
больше понимаешь: он не просто был причастен к миру поэзии – это мир поэзии 
был заключен в нем, а он был его владыкой. 

Ведущий 2: В этом году исполняется 215 лет со дня рождения А.С. Пушкина, 
и каждый год мы празднуем 6 июня Пушкинский день. С Пушкина русская 
культура начинается как культура современная, как культура, которой мы 
воспитаны, которая нас с детства окружает. Пушкин первым в поэзии выразил 
богатейший мир чувств и мыслей. Поэзия Пушкина явилась неслыханным 
явлением! 

Чтец: А.С. Пушкин «Моя родословная» (отрывок). 
Ведущий 1: В громовых раскатах лермонтовской лирики Пушкин узнал бы 

продолжение самого себя. Лермонтов начал писать стихи в 14 лет. И вся его поэзия 
– непрерывные поиски совершенства. Михаил Юрьевич произнес слово, какого не 
сказал Пушкин. Написав «Бородино», он отослал стихотворение в пушкинский 
журнал «Современник». Когда Пушкин скончался, Лермонтов написал смело и 
вдохновенно стихотворение «Смерть поэта», и его ожидает та же судьба и такая же 
гибель на поединке. Только 4 года жил Лермонтов с того дня. Только 4 года 
определял направление русской поэзии и создал лучшую часть своего поэтического 
наследия. И до сих пор мы удивляемся, как мог все это создать человек, убитый на 
двадцать седьмом году жизни! 15 октября 2014 года исполняется 200 лет со дня 
рождения поэта. 

Чтец: М.Ю. Лермонтов «Молитва». 
Чтец: М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...» 
Ведущий 2: Поэзия. Какое определение можно дать этому поистине 

волшебному явлению? Поэзия есть слово, исходящее не столько от разума, сколько 
от сердца. 

Ведущий 1: Поэзия Николая Клюева – глубокий колодец, наполненный 
живой поэтической водой. Имя Николая Клюева долгое время любителям поэзии 
оставалось неизвестным. Родился Николай Алексеевич Клюев в далекой деревне 
Андоме. Он то скитался по деревням, то жил в Вытегре, небольшом уездном городе 
Олонецкой губернии (ныне Вологодской области), то путешествовал по 
старообрядским скитам, собирал и изучал фольклор. Стихи Клюева трудны для 
восприятия. «Чтобы полюбить и наслаждаться моими стихами, надо войти в 
природу русского слова, в его стихию...» – так говорил сам поэт. 

Ведущий 2: 22 октября 2014 года исполняется 130 лет со дня рождения 
Николая Алексеевича Клюева – русского поэта, представителя новокрестьянского 
направления в русской поэзии ХХ века. 

Чтец: «Рожество избы» 
Ведущий 1: Благодаря поэзии мы можем глубже почувствовать полноту 

жизни с ее радостями, скорбями. Через все свое творчество проносит поэт 
негасимое чувство горячей любви к родине. Любви, которая была выстрадана им, 
которая содержала в себе боль за свою страну, боль за человека. 

Ведущий 2: 23 июня этого года исполняется 125 лет со дня рождения Анны 
Андреевны Ахматовой – русской поэтессы, переводчицы. 

Чтец: «Творчество» 
Ведущий 1: 8 марта 1942 года в «Правде» было напечатано стихотворение 

«Мужество». 
Чтец: 



 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, – 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки! 

Ведущий 2: Под этим стихотворением была подпись Анны Ахматовой, 
поэтессы, долгие годы стоявшей в стороне от большой жизни народа. Сегодня это 
наша отечественная классика. 

Пришло великое испытание, и оказалось, что очень разные поэты думают 
одинаково. Это выразилось в стихотворении «Клятва», написанном в Ленинграде в 
первые дни войны: 

Ведущий 1: 
И та, что сегодня прощается с милым, – 
Пусть боль свою в силу она переплавит. 
Мы детям клянемся, клянемся могилам, 
Что нас покориться никто не заставит! 

Ведущий 2: Ахматовский цикл «Ветер войны» относится к выдающимся 
произведениям военных лет. 

Чтец: «А вы, мои друзья последнего призыва!» 
Чтец: «Памяти друга» 
Ведущий 1: Поэты, ставшие поэтами на войне, так называемое «фронтовое 

поколение», шагнули в самое пекло войны. Это о них в 1943 году написала Анна 
Ахматова «Важно с девочками простились». 

Чтец: «Важно с девочками простились» 
Важно с девочками простились, 
На ходу целовали мать, 
Во все новое нарядились, 
Как в солдатики шли играть. 
Ни плохих, ни хороших, ни средних... 
Все они по своим местам, 
Где ни первых нет, ни последних... 
Все они опочили там. 

1943, Ташкент 
Ведущий 2: Это о них 20 лет спустя написал их ровесник Булат Окуджава 

«До свидания, мальчики!» 
Чтец: «До свидания, мальчики!» 
Ведущий 1: Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве, на Арбате, по 

происхождению грузин: «грузин московского разлива». В 17 лет ушел 
добровольцем на фронт, был ранен. 

Ведущий 2: После войны окончил университет, филолог по образованию, 
работал учителем русского языка и литературы. 



 

Начав сочинять и исполнять свои песни для узкого круга друзей, поэт в 
короткое время сделал своей аудиторией всю страну. Главные темы его творчества 
выражены в этих строках: 

Совесть, Благородство и Достоинство – 
вот оно, святое наше воинство. 
Протяни ему свою ладонь, 
за него не страшно и в огонь. 

Б.Окуджава. 1988 
Чтец: «Пожелание друзьям» 
Чтец: «У поэта соперников нету» 
Ведущий 1: От ее стихов вскипают слезы. Вскипают горько и светло. Пишет 

ли она о войне или о боли и радостях мирного времени. В ее, таких простых на 
первый взгляд, кратких и емких строках – сила, человечность, глубина... 
ошеломляющая искренность, щемящая нежность, пронзительный внутренний 
свет... И странное дело – слезы эти не опустошают, не обессиливают, а напротив – 
придают сил. 

Ведущий 2: Юлия Владимировна Друнина родилась в Москве 10 мая 1924 
года. В 1941 году ушла добровольцем на фронт и до конца войны служила 
батальонным санитарным инструктором. Фронтовая сестра, дважды раненная, 
награжденная орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», закончившая войну 
в звании старшины, осталась навсегда в должности поэта. В 1952 году окончила 
Литературный институт имени A.M. Горького. 

Чтец: «Я родом не из детства – из войны» 
Чтец: «Бинты» 
Чтец: «Вологодский говорок певучий» 
Чтец: «Ливень» 
Ведущий 1: Стихи военной тематики Анны Ахматовой, Бориса Окуджавы, 

Юлии Друниной мы посвятили Великой Победе! 
Ведущий 2: А вы задумывались когда-нибудь, отчего человек начинает 

писать стихи? Откуда берется удивительный дар заставлять слова звучать по-
иному, по-новому, от которых у других людей захватывает дыхание и сильнее 
бьется сердце? Как всего в двух строчках заставить человека ощутить целый мир? 

Ведущий 1: Ответы на эти вопросы знают поэты нашего села. Сегодня у нас в 
гостях Татьяна Ивановна Пятовская, Ираида Владимировна Вахрушева, Татьяна 
Петровна Голубцова, Максим Пожилов. И давайте им предоставим свое 
поэтическое слово. 

Ведущий 2: Татьяну Ивановну Пятовскую знают многие. У нее выпущено 2 
сборника стихов разной тематики, готовится к выпуску третий. Любовью к своему 
родному краю, к его удивительной природе пронизано насквозь буквально каждое 
ее стихотворение: 

Ведущий 1: 
Живу на свете я почти полвека 
И с малых лет любуюсь красотой, 
Дарованной природой человеку. 
И нет конца любви и страсти той. 

Эти строчки из сборника «Откровение» Татьяны Ивановны Пятовской. 
Ведущий 2: 

Дана загадка на века – 



 

гармонии необычайной, – 
поэзия живет, пока 
ее возникновенье – тайна. 
Поет народная душа, 
высокой точностью томима. 
Загадка – тем и хороша, 
что может быть неразрешима. 

Н. Ушаков 
Ведущий 1: У Ираиды Владимировны Вахрушевой выпущен сборник стихов 

«Подорожники», в котором многие стихи родились на бегу, так говорит сама 
Ираида Владимировна. У Ираиды Владимировны много увлечений: песни, стихи, 
книги, вязание, и главное – внуки. 

Ведущий 2: Разрешите представить вам Татьяну Петровну Голубцову, 
которая впервые на публике читает свои стихи. 

Ведущий 1: ПРАВДА, ЛОЖЬ, ВРЕМЯ, ЖИЗНЬ – это вечные темы в 
литературе. Юный поэт Максим Пожилов по-своему пытается осмыслить их. Когда 
читаешь его стихи, то чувствуешь, что они от самого сердца, от души. В них 
видится стремление автора постичь тайны мироздания, разобраться «в чем жизни 
суть», найти свое место в таком непростом мире. 

В стихах звучит тревога и боль за будущее человечества. Он ясно обозначает 
свою позицию: «Последнее слово за каждым из нас». 

Так о Максиме Пожилове пишет Татьяна Витальевна Андронова – учитель 
русского языка и литературы из города Вологды. 

Ведущий 2: В нашем зале собрались все, кто неравнодушен к поэзии. И у 
каждого есть свои любимые авторы, любимые стихи. 

(Чтение стихов любимых авторов: Л. Ошанина, Э. Багрицкого, М. Сопина, 
Н. Рубцова, С. Есенина, К. Симонова и др. и свои стихи М.А. Жаровой) 

Ведущий 1: Не многие становятся великими и известными поэтами, но 
многие хотя бы раз в жизни пытались сочинять стихи. Ведь большинству людей 
далеко не чужды те «прекрасные порывы души», которые и побуждают человека 
взять ручку, листок бумаги и начать творить. Пишите стихи, не задумываясь о 
славе и бессмертии. Ведь даже маленькое, никому не известное стихотворение, 
написанное ребенком, – это тоже огромный духовный вклад в дело культурного и 
интеллектуального процветания всего общества. 

Дорогие друзья! Вот и подошел к своему завершению наш литературный 
вечер, посвященный Дню поэзии. В 2015 году у нас великая и памятная дата – 70-
летие Победы. И следующий День поэзии мы посвятим поэтам-фронтовикам. 

 
Л.И. ФИЛИНСКАЯ 
Главный библиограф Тотемской центральной районной библиотеки имени Н. 
Рубцова МБУК «Тотемская централизованная библиотечная система», г. Тотьма, 
Вологодская область 

Иду на выборы впервые 
Сценарий Дня информации 

 
Цель: распространение знаний в области избирательного права, повышение 

значимости выборов. 
Оформление: 



 

Выставка-просмотр «Выборы. История и современность», в зале 
установлены флаги и гербы Российской Федерации, Вологодской области, 
Тотемского района. 

Выставка-реликвия «Из истории Тотемского Земства». 
Оборудование: мультимедиапроектор, экран. 
Предварительная подготовка: проведено анкетирование «Твой выбор – твое 

право» 
Участники: студенты и преподаватели ГОУ СПО «Тотемский 

политехнический колледж», председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тотемского муниципального района, специалисты центральной районной 
библиотеки им. Н. Рубцова. 

Раздаточный материал: каждому участнику подготовлена памятка «Я 
голосую» 

На экране мультимедиапроектора название мероприятия. Смена слайдов 
сопровождает рассказ ведущего об истории избирательного права в России. 

Слайд 1. 
Ведущий: Добрый день, дорогие участники нашей программы, уважаемые 

гости! Сегодня мы пригласили вас на день информации «Идем на выборы 
впервые». 

Каждый человек в своей жизни  вынужден делать миллионы выборов: куда 
поехать в отпуск, как назвать сына или дочь, что купить в подарок любимой маме, 
бабушке… И этот выбор для нас представляется очень ответственным. Но в жизни 
есть куда более серьезные и ответственные выборы, от которых зависит наше с 
вами будущее. И это будущее выбираем мы. 

Слайд 2 
Имеем право мы иметь права, 
Но ведь моралью люди связаны. 
Поэтому, чтобы достойно жить, 
Мы очень многое обязаны. 

Совсем скоро, вы станете избирателями, а это значит, у вас появится право 
избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Понять всю ответственность своего выбора, попытаться хотя бы в 
общих чертах представить процедуру выборов – главная задача нашего Дня 
информации. 

Давайте окунемся в историю. 
Слайд 3 
Истоки современных выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме, где 

свободные граждане были обязаны участвовать в политической жизни, заседая в 
народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в собрании, приобретала 
силу закона. 

В Древней Греции применялось открытое голосование и тайная баллотировка с 
помощью жребия. «Бюллетенем» был боб: белый боб означал «за», черный – «против». 
В Афинах существовал еще один тип тайного голосования «суд черепков»: по нему 
община имела право изгонять из пределов города любого общественного деятеля, если 
его популярность угрожала основам демократии. Процедура голосования выглядела 
так: участник получал черепок и писал на нем имя человека, которого считал нужным 
изгнать из Афин, а затем помещал черепок в специальное огороженное место на 
площади. Тот, чье имя повторялось большее число раз, объявлялся изгнанным. 



 

Слайд 4 
В Древнем Риме предвыборная кампания начиналась задолго до дня 

голосования. Происходило это следующим образом: кандидат облачался в 
белоснежную тогу (кандидата), что означало его чистую совесть, и отправлялся на 
площади и базары, прося поддержки у избирателей. В день голосования каждый 
избиратель получал маленькую дощечку – избирательный бюллетень – и писал на ней 
имя кандидата и опускал в урну. 

Слайд 5 
В Древней Руси царила прямая демократия. Из уроков истории в школе 

вспоминаются вечевые собрания. Особенно ярко это проявилось в Новгороде и 
Пскове. На вече рассматривались наиболее важные вопросы государственной жизни: 
избирались, назначались и смещались должностные лица, принимались 
законопроекты. 

Слайд 6 
Снова над Россией злая сила, 
Снова слезы с кровью пополам, 
Снова вести горькие носило 
По заросшим сорняком полям. 
Вновь в беду, толпою или строем, 
И опять – ни строить, ни пахать. 
Позабыты прежние герои, 
Да и новых что-то не слыхать. 
Нас не раз топтали и косили, 
Но опять – все тот же страшный круг. 
Где ты, Грозный для врагов России, 
Где Пожарский? Минин-Сухорук? 

Слайд 7 
До начала XVI века русские цари правили самодержавно и неограниченно. 

Иван Грозный созывал Земские Соборы, на которых обсуждались важнейшие 
вопросы, интересовавшие царя, но этот орган имел чисто совещательные функции. 

Слайд 8 
Наступила лихая година, Смутное время, окаянный Гришка Отрепьев 

Москву захватил, «Тушинский вор» позже табором рядом стал. 
На освобождение Москвы из Нижнего Новгорода было отправлено 

ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Пожарского. В это 
время действовал так называемый «Совет Земли Русской» – временный 
правительственный орган. 

Слайды 9, 10 
В период правления Екатерины II была образована Уложенная Комиссия 1767 

– 1768 годов. В комиссии было 564 депутата от всех сословий империи. В рядах 
кандидатов пятеро посланцев северного крестьянства, в том числе крестьянин 
Мольской Тотемского уезда Петр Тарасовский (Вологодская провинция). 

Устанавливался возрастной ценз кандидата – старше 25 лет. Ему 
определялось жалование – 37 рублей в год. Избранный депутат получал особый 
золотой на цепочке знак и приобретал ряд пожизненных личных привилегий: 
освобождение от смертной казни, пыток и телесного наказания. 

Каждый подписывал присягу. За каждым из них стояли десятки тысяч 
крестьян, вручивших депутатам сотни наказов. Им предстояло высокое служение. 



 

Слайд 11 
1859 год – возникают Земские учреждения. Уездное Земское Собрание было 

создано и в Тотьме, одними из видных деятелей земства был Василий Тимофеевич 
Попов, в течение 24 лет – председатель управы. Об этом повествуют журналы 
Тотемского Уездного Собрания 1-го и 2-го созывов 1869 и 1870 годов. 

На одной из страничек пишется: «Сего дня были выборы губернских 
гласных на трехлетие. Избран я закрытою баллотировкою, шарами, единогласно, 
неизбирательных шаров не было. Другим губернским гласным избран мой сын 
Дмитрий 9 избирательных девять и неизбирательных четыре шара. Таким образом, 
избран губернским гласным на десятое трехлетие и теперь по времени избрания я 
самый старый губернский гласный Вологодской…» 

Слайд 12 
По закону 1890 года многое изменилось. Главной задачей стало улучшение 

состава земских учреждений. Из числа избирателей исключены священники, лица, 
имеющие купеческие свидетельства и владельцы торговых заведений. 

Слайд 13 
Революция 1905 года и последующие созывы 4 дум – это начало 

современности. Можно так сказать. Первая Государственная Дума была создана в 
России после издания Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года. 

Слайд 14 
Именно тогда россияне впервые узнали, что такое пиар (не понятие, а сама 

суть явления), столкнулись с предвыборной кампанией. Пора наивности быстро 
прошла, люди поняли, что программа партии во время предвыборной гонки и ее 
последующая деятельность могут коренным образом отличаться. 

Первым избирательным законом стало Положение о выборах в 
Государственную Думу, утвержденное 6 августа 1905 года. 

От участия в выборах согласно закону отстранялись: а) лица женского пола; 
б) лица моложе 25 лет; в) обучавшиеся в учебных заведениях; г) воинские чины 
армии и флота; д) так называемые бродячие инородцы; е) иностранные подданные. 

Слайд 15 
Выборы в губернских избирательных собраниях и на съездах проводились 

при тайном голосовании посредством баллотировки шарами, а в городских 
избирательных собраниях – тайным голосованием посредством записок. 

Слайд 16 
1917 год проводились выборы в Учредительное собрание, а также в Советы 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Но в октябре все закончилось – у 
власти встали другие люди, представление о государстве, его устройстве и 
будущем России у них было довольно четким, поэтому последующие 70 лет, 
отклоняясь то вправо, то влево, Россия строила свое светлое будущее. 

Слайд 17 
Россия степная, Россия озерная, 
С ковыльной бескрайнею стороной, 
Россия холмистая, мшистая, горная, 
Ты вся дорога мне! И все же, бесспорно, я 
Всех больше люблю тебя вот такой! 

Э. Асадов 
Слайды 18, 19, 20, 21, 22 



 

Новая Конституция 1936 года дала возможность женщине участвовать в 
выборах. С помощью выборов формировались региональные и районные Советы. 

Слайд 23 
В1990 году состоялись выборы народных депутатов РСФСР. 
1993 год был проведен референдум. 58 % участвовавших в нем одобрили 

президентский проект Конституции. 
Слайды 24, 25 
12 июня 1991 года были впервые проведены прямые выборы Президента 

России, следующие выборы Президента проводились в 1996, 2000, 2004, 2008 
годах, последние выборы Президента проходили 4 марта 2012 года, на которых 
победил Владимир Путин. 

Слайд 26 
Россия, ты – великая держава, 
Твои просторы бесконечно велики. 
На все века себя ты увенчала славой. 
И нет другого у тебя пути. 

С. Михалков 
Годы идут и в каждом государстве к настоящему времени сложились свои 

правила, которые регулируют порядок выборов и предоставления избирательных 
прав граждан. 

В каждой области и районе работают территориальные избирательные 
комиссии. Есть такая комиссия и у нас в Тотемском районе, ее возглавляет 
женщина с активной жизненной позицией, очень ответственная и все знающая об 
избирательном праве. Ей слово 

Слайды 27, 28, 29, 30, 31 
Ведущий: Мы продолжаем. 

Россия милая! Тебя я воспеваю! 
Познала много горя ты и зла. 
Народом ты своим сильна, я это знаю, 
Его любовь к тебе в войне тебя спасла. 
Моя Россия! Ты одна такая! 
Близка, как мать, ты сердцу моему. 
С нелегкою судьбой, надежная, святая, 
Уверенно шагаешь ты к рассвету своему! 

Слайд 32 
Сегодня на встречу с Вами мы пригласили председателя Муниципального 

Собрания Тотемского муниципального района. Предоставляем ему слово. 
Слайд 33 
Ведущий: В зале сидят будущие депутаты, какими качествами должен 

обладать депутат? (пожелания председателя Муниципального Собрания 
Тотемского муниципального района) 

Ведущий: Обратите внимание на книжную выставку «Выборы. История и 
современность». 

Обзор книжной выставки. 
Ведущий: Я предлагаю заполнить анкету, провести своеобразный опрос по 

данной теме. Опрос проводится анонимно, только поставьте галочки. 
Заполнение анкет. 



 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. А самое 
главное, было очень приятно видеть здесь людей неравнодушных, активных, со 
своей жизненной позицией. 

Берегите Россию – нет России другой. 
Берегите ее тишину и покой, 
Это небо и солнце, этот хлеб на столе 
И родное оконце в позабытом селе… 
Берегите Россию, без нее нам не жить. 
Берегите ее, чтобы вечно ей быть 
Нашей правдой и силой, 
Всею нашей судьбой. 
Берегите Россию – нет России другой! 

С. Синицын 
Для того чтобы помочь Вам ориентироваться в избирательном процессе 

работники Центральной библиотеки подготовили для Вас памятку. А чтобы лучше 
усвоилась информация, к памятке прилагаем шоколадку. 

А на память нашим гостям (председателю Территориальной избирательной 
комиссии Тотемского муниципального района и председателю Муниципального 
Собрания Тотемского муниципального района) мы дарим сборники стихов наших 
Тотемских авторов. 
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Далекая и близкая сказка Виктора Астафьева 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству Виктора 
Петровича Астафьева 

 
Ведущий 1: 1 мая 1924 года в селе Овсянка, что на берегу Енисея, недалеко 

от Красноярска, в семье Петра Павловича и Лидии Ильиничны Астафьевых 



 

родился сын Виктор. Он был третьим ребенком в семье, однако две его старшие 
сестры умерли в младенчестве. Через несколько лет после рождения сына Петр 
Астафьев попадает в тюрьму с формулировкой «вредительство». Во время 
очередной поездки Лидии к мужу, лодка, в которой среди прочих плыла она, 
перевернулась. Лидия Потылицина, упав в воду, утонула. Ее тело нашли лишь 
через несколько дней. В семь лет мальчик потерял мать. Все ему «не верится, что 
мамы нет, и никогда не будет». Заступницей и кормилицей мальчика становится 
его бабушка – Екатерина Петровна. 

Ведущий 2: Выйдя из заключения, отец будущего писателя женился во 
второй раз. С отцом и мачехой Виктор переезжает в Игарку – сюда выслан с семьей 
раскулаченный дед Павел. «Диких заработков», на которые рассчитывал отец, не 
оказалось, отношения с мачехой не сложились, она спихивает обузу в лице ребенка 
с плеч. Мальчик лишается крова и средств к существованию, бродяжничает, затем 
попадает в детдом-интернат. «Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо всякой 
подготовки», – напишет впоследствии В.П. Астафьев. 

Ведущий 1: Учитель школы-интерната сибирский поэт Игнатий Дмитриевич 
Рождественский замечает в Викторе склонность к литературе и развивает ее. 
Сочинение о любимом озере, напечатанное в школьном журнале, развернется 
позднее в рассказ «Васюткино озеро». Окончив школу-интернат, подросток 
зарабатывает себе на хлеб самостоятельно. «Детство мое осталось в далеком 
Заполярье», – напишет спустя годы В.П. Астафьев. 

– Дитя, по выражению деда Павла, «не рожено, не прошено, папой с мамой 
брошено», тоже куда-то девалось, точнее – откатилось от меня. Чужой себе и всем, 
подросток или юноша вступал во взрослую трудовую жизнь военной поры». 

Ведущий 2: Собрав денег на билет. Виктор уезжает в Красноярск, поступает 
в ФЗО. «Группу и профессию в ФЗО я не выбирал – они сами меня выбрали», 
расскажет впоследствии писатель. Окончив учебу, он работает составителем 
поездов на станции Базаиха под Красноярском. 

Ведущий 1: Осенью 1942 года Виктор Астафьев добровольцем уходит в 
армию, а весной 1943 года попадает на фронт. Фронтовая биография солдата 
Астафьева отмечена многими орденами и медалями. Несколько раз он был тяжело 
ранен. 

Осенью 1945 года В.П. Астафьев демобилизуется из армии и вместе со своей 
женой, рядовой Марией Семеновной Корякиной, приезжает на ее родину – город 
Чусовой на западном Урале. 

Ведущий 2: По состоянию здоровья Виктор уже не может вернуться к своей 
специальности и, чтобы кормить семью, работает слесарем, чернорабочим, 
грузчиком, плотником, мойщиком мясных туш, вахтером мясокомбината. 

В марте 1947 года в молодой семье родилась дочка, но через полгода она 
умирает. В мае 1948 года у Астафьевых родилась дочь Ирина, а в марте 1950 года 
сын Андрей. 

Ведущий 1: В 1951 году, попав как-то на занятие литературного кружка при 
газете «Чусовской рабочий», Виктор Петрович за одну ночь написал рассказ 
«Гражданский человек»; впоследствии он назовет его «Сибиряк». Четыре года 
Астафьев работает литературным сотрудником газеты «Чусовской рабочий». 

Ведущий 2: В 1953 году в Перми выходит его первая книжка рассказов – «До 
будущей весны», а в 1955 году вторая – «Огоньки». Это рассказы для детей. В 



 

1955-1957 годах он пишет роман «Тают снега», издает еще две книги для детей: 
«Васюткино озеро» (1956) и «Дядя Кузя, куры, лиса и кот» (1957). 

Ведущий 1: С апреля 1957 года Астафьев – спецкор Пермского областного 
радио. В 1958 году увидел свет его роман «Тают снега». В.П. Астафьева 
принимают в Союз писателей РСФСР. 

В 1959 году его направляют на Высшие литературные курсы при 
Литературном институте имени М. Горького. Два года он учится в Москве. 

Конец 50-х годов отмечен расцветом лирической прозы В.П. Астафьева. 
Повести «Перевал» (1958-1959) и «Стародуб» (1960), повесть «Звездопад», 
написанная на одном дыхании всего за несколько дней (1960), приносят ему 
широкую известность. 

Ведущий 2: В 1962 году семья переехала в Пермь, а в 1969 – 1979 годы живут 
и работают в Вологде. 60-е годы чрезвычайно плодотворны для писателя: написана 
повесть «Кража» (1961-1965), новеллы, составившие впоследствии повесть в 
рассказах «Последний поклон»: («Зорькина песня» (1960), «Гуси в полынье» 
(1961), «Запах сена» (1963), «Деревья растут для всех» (1964), «Дядя Филипп – 
судовой механик» (1965), «Монах в новых штанах» (1966), «Осенние грусти и 
радости» (1966), «Ночь темная-темная» (1967), «Последний поклон» (1967), «Где-
то гремит война» (1967), «Фотография, на которой меня нет» (1968), «Бабушкин 
праздник» (1968)). В 1968 году повесть выходит в Перми отдельной книгой. 

Ведущий 1: В вологодский период жизни В.П. Астафьевым созданы две 
пьесы: «Черемуха» и «Прости меня»... 

Спектакли, поставленные по этим пьесам, шли на сцене ряда российских 
театров. 

В 1975 году за повести «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и 
пастушка» В.П. Астафьеву была присуждена Государственная премия РСФСР 
имени М. Горького. 

Ведущий 2: В 1972 году В.П. Астафьев пишет свое «радостное детище» – 
«Оду русскому огороду». С 1973 года в печати появляются рассказы, составившие 
впоследствии знаменитое повествование в рассказах «Царь-рыба», за которое в 
1978 году был удостоен Государственной премии СССР. 

Ведущий 1: В 70-е годы писатель вновь обращается к теме своего детства – 
рождаются новые главы к «Последнему поклону»: Повесть о детстве – уже в двух 
книгах выходит в 1978 году в издательстве «Современник». С 1978 по 1982 годы 
В.П. Астафьев работает над повестью «Зрячий посох», изданной только в 1988 
году. В 1991 году за эту повесть писатель был удостоен Государственной премии 
СССР. 

Ведущий 2: В 1980 году Астафьев переехал жить на родину – в Красноярск. 
Начался новый, чрезвычайно плодотворный период его творчества. В 1989 году 
В.П. Астафьеву присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Ведущий 1: 17 августа 1987 года скоропостижно умирает дочь Астафьевых 
Ирина. Ее привозят из Вологды и хоронят на кладбище в Овсянке. Виктор 
Петрович и Мария Семеновна забирают к себе маленьких внуков Витю и Полю. 
Жизнь на родине всколыхнула воспоминания и подарила читателям новые 
рассказы о детстве – рождаются новые главы книги. («Предчувствие ледохода», 
«Заберега», «Стряпухина радость», «Пеструха», «Легенда о стеклянной кринке», 
«Кончина»), и в 1989 году «Последний поклон» выходит в издательстве «Молодая 
гвардия» уже в трех книгах. В 1992 году появляются еще две главы – «Забубенная 



 

головушка» и «Вечерние раздумья». «Животворящий свет детства» потребовал от 
писателя более тридцати  лет творческого труда. 

Ведущий 2: На родине В.П. Астафьевым создана и его главная книга о войне 
– роман «Прокляты и убиты»: часть первая «Чертова яма» (1990-1992) и часть 
вторая «Плацдарм» (1992-1994). 

В 1994 году «за выдающийся вклад в отечественную литературу» писателю 
была присуждена Российская независимая премия «Триумф». В 1995 году за роман 
«Прокляты и убиты» В.П. Астафьев был удостоен Государственной премии 
России. 

Ведущий 1: С сентября 1994-го по январь 1995-го мастер слова работает над 
новой повестью о войне «Так хочется жить», а в 1995-1996 годах пишет – тоже 
«военную» повесть «Обертон», в 1997 году он завершает повесть «Веселый 
солдат», начатую в 1987 году, война не оставляет писателя, тревожит память. 
Веселый солдат – это он, израненный молодой солдат Астафьев, возвращающийся 
с фронта и примеривающийся к мирной гражданской жизни. 

Ведущий 2: В 1997 году писателю присуждена Международная Пушкинская 
премия, а в 1998 году он удостоен премии «За честь и достоинство таланта» 
Международного литфонда. 

В конце 1998 года В.П. Астафьеву присуждена премия имени Аполлона 
Григорьева Академии русской современной словесности. 

«Ни дня без строчки» – это девиз неутомимого труженика, истинно 
народного писателя. 

Скончался Виктор Петрович 29 ноября 2001 года в Красноярске. Похоронен 
в Овсянке. 

Звучит музыка, стихотворение «Последний поклон»: (полонез Огиньского 
«Прощание с Родиной») 

Ведущий 1: 
Был полон зал, 
Все замерли и ждали, 
Что к ним на встречу выйдет 
Исполин, 
Что загремят на пиджаке медали, 
И долго будет говорить один. 
Но, вдруг, с трудом поднялся 
К нам на сцену 
Седой, как лунь, сутулый человек. 
Сомнений нет, он жизни знает цену, 
Крутил его, мотал двадцатый век. 
Он говорил, и чудилась царь-рыба, 
Босое детство, белые снега, 
Большая жизнь – 
Неписаная книга, 
Поклон последний – 
Память на века. 

Ведущий 2: На нашей встрече мы поговорим о рассказе Виктора Петровича 
«Далекая и близкая сказка», который вошел в первую книгу «Последнего поклона». 
Замысел этого произведения родился в пику многочисленным писаниям, которые 
появились в 1950-1960-е годы в связи с сибирскими новостройками. «Все, как 



 

сговорившись, писали и говорили о Сибири так, будто до них тут никого не было, 
никто не жил. А если жил, то никакого внимания не заслуживал, – рассказывает 
писатель. – И у меня возникло не просто чувство протеста, у меня возникло 
желание рассказать о «моей» Сибири, первоначально продиктованное одним лишь 
стремлением доказать, что и я, и мои земляки отнюдь не Иваны, не помнящие 
родства, более того, мы тут родством-то связаны, может, покрепче, чем где-либо». 

Эта книга в жизни и творчестве писателя занимает особое место. 
В. Астафьев: «Поклон» примечателен тем, что я начал его понарошку. 

Написавши рассказы «Запах сена», «Гуси в полынье», «Зорькина песня», такие, 
чисто детского свойства рассказы, я вдруг решил написать рассказ о Васе 
Поляке…. И получилась «Далекая и близкая сказка». Рассказ напечатали в 
тогдашнем «Огоньке», с шикарными рисунками Лурье. Даже премию годовую мне 
присудили за него. 

Ведущий 1: Особая поэтическая восторженность рассказа придает то, что это 
не просто «страницы детства», как назвал их автор, а то, что здесь главный субъект 
речи и сознания – ребенок, Витька Потылицын. Детское восприятие мира – 
наивное, непосредственное, доверчивое – придает особый, улыбчивый и 
трогательный колорит всему повествованию. 

Ведущий 2: Рассказ «Далекая и близкая сказка» – о том, как Витька впервые 
услышал игру на скрипке, и сердце его, «занявшееся от горя и восторга, как 
встрепенулось, как подпрыгнуло, так и бьется у горла, раненное на всю жизнь 
музыкой». 

Ведущий 1: Но в характере Витьки есть своя «особинка». Он эмоционально 
очень чуток, до слез восприимчив к красоте. Это особенно проявляется в той 
поразительной чуткости, с которой его детское сердчишко отзывается на музыку. 

Ведущий 2: Сам Витька, принадлежит к той самой «песенной» породе, 
которую Астафьев выделил из семьи «простых людей» в своих прежних рассказах. 
Такой мальчонка, «песенный», нараспашку открытый всему миру, оглядывается 
вокруг себя. И мир поворачивается к нему только доброй своей стороной. 

Ведущий 1: В некоторых изданиях Астафьев, определяя положение этого 
рассказа, дает ему подзаголовок «Вместо предисловия», то есть имеющий значение 
предисловия, находящийся перед основным словом и, следовательно, являющийся 
ключом ко всему произведению, камертоном, настраивающим на восприятие 
последующих глав. Это значение определяется, прежде всего, центральным 
образом рассказа – образом музыки. 

Звучит музыка 
Ведущий 2: С образом музыки связаны две основные идеи рассказа и всего 

повествования в целом. Первая проистекает из содержания исполняемой Васей-
поляком музыки. Вася так рассказывает о человеке, ее сочинившем: «Эту музыку 
написал человек, которого лишили самого дорогого… Если у человека нет матери, 
нет отца, но есть Родина – он еще не сирота… Все проходит: любовь, сожаление о 
ней, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не 
гаснет тоска по родине». Вася добавляет: «Эту музыку написал мой земляк 
Огиньский в корчме – так называется у нас заезжий дом… Написал на границе, 
прощаясь с Родиной. Он посылает ей последний привет. Давно уже нет 
композитора на свете. Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую 
никто не мог отнять, жива до сих пор». 



 

Ведущий 1: Историческая справка. (В марте 1794 года в Речи Посполитой 
началось восстание, которым руководил Тадеуш Костюшко. Граф Михал-Клеофас 
Огиньский, – горячий его сторонник. Он был избран в Национальный Совет, на 
одном из заседаний которого он заявил: «Отдаю на благо Родины свои имущество, 
труд и жизнь». На свои средства он сформировал большой вооруженный отряд, 
которым сам и командовал. Старинный герб Огиньских он заменил щитом с 
девизом: «Свобода. Стойкость. Независимость». После поражения восстания М. 
Огиньский вынужден был бежать в Италию). 

Ведущий 2: Эту музыку услышал сирота Витька Потылицын в скрипичном 
исполнении Васи-поляка. Спустя годы Виктор вновь услышал этот полонез в 
разрушенном войной польском городе в органном исполнении, и ему захотелось, 
чтобы «люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они под крышу в свой 
дом, к близким и любимым…». 

Ведущий 1: Астафьев признавался, передавая на суд читателей «Страницы 
детства», как прежде он называл свою книгу, что «ему иногда кажется, что он вот-
вот постигнет причину, точнее сказать, мысль о вечной нашей тяге к родной земле, 
к детству и к тому месту, где пролита кровь в бою. Но все-таки мысли этой я не 
постиг. Да и постижима ли она?» Причину тяги к родной земле писатель, может 
быть, и не постиг, но тоску человека, разлученного с Родиной, передал. 

Ведущий 2: Второй смысл образа музыки вытекает из мифопоэтического его 
содержания. Образ музыки соединяется Астафьевым с образом земли. 

Прежде следует обратить внимание на образ Васи-поляка. Вася-поляк жил в 
караулке при завозне. Завозня, объясняет писатель, это место, где хранили семена: 
«Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы и, значит, люди 
будут жить…». Следовательно, Вася-поляк – сторож, охраняющий зерно, а, значит, 
жизнь. Но Вася-поляк еще и скрипач, и музыка его будоражила человеческую 
душу, заставляя женщин плакать, а мужиков злиться неизвестно на что. Вася-поляк 
сторожил не только зерно, он стоял на страже человеческой души, не позволяя ей 
зачерстветь, покрыться ледяной коркой. 

Ведущий 1: В описании караулки, в которой жил Вася-поляк, обращают на 
себя внимание детали («окно… затянуло черемушником, жалицей, хмелем…», 
«хмель запеленал ее…»), которые свидетельствуют о том, что караулка как бы 
слилась с природой, стала ее частью. И Витьке Потылицыну, замершему от страха, 
потому что «слева кладбище, спереди увал… один я, один, кругом жуть такая, и 
еще музыка-скрипка», представляется, что это не скрипка играет, а земля поет. «Но 
из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла 
музыка, и не музыка это, а ключ течет из-под горы,… снова забилась живая жилка 
ключа за Васиной избенкой. Ключ начал полнеть, и не один уж ключ, два, три, 
грозный уже поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их 
с корнями, несет, крутит. Вот-вот сметет избушку под горой, смоет завозню и 
обрушит все с гор. В небе ударят громы, сверкнут молнии, от них вспыхнут 
таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля и не 
залить уже будет этот огонь даже Енисеем – ничем не остановить… 

Ведущий 2: На риторические вопросы, которые задает герой Астафьева: («О 
чем же это рассказала мне музыка? Про обоз? Про мертвую маму? Про девочку, у 
которой сохнет рука? На что она жаловалась? На кого гневалась? Почему так 
тревожно и горько мне?»), ответы есть. Неслучайно, этот рассказ выполняет роль 



 

предисловия. Именно тогда, когда ребенок слышит эту музыку земли, начинается 
«работа» его души. 

Ведущий 1: Герой чувствует и осознает важную истину: «Растроганными 
слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. Мне 
даже мимо кладбища не страшно было идти. Ничего сейчас не страшно. В эти 
минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок – ничего, ничего дурного 
в нем не умещалось».  

Ведущий 2: Как известно, музыка – один из самых высоких способов 
символического мышления. Мифологема музыки многозначна. Музыка 
символизирует порядок и гармонию… Просветление души символизируется 
звуками музыки. 

Ведущий 1: Музыка позволила понять Витьке, что ничто не может 
поколебать порядок и гармонию, что жизнь торжествует несмотря ни на что. 
Витьке еще многое придется пережить, столкнуться с несправедливостью и 
жестокостью, но та истина, которую он постиг, слушая музыку, поможет ему 
преодолеть трудности жизни. Даже тогда, когда ему в разрушенном войной городе 
на какой-то миг показалось, что «ничего живого не осталось на земле», музыка 
вновь напомнила ему о торжестве жизни: «Музыка гремела над городом, глушила 
разрывы снарядов, гул самолетов, треск и шорох горящих деревьев. Музыка 
властвовала над оцепенелыми развалинами». 

Ведущий 2: Рассказ «Далекая близкая сказка» является ключом к пониманию 
всего повествования. Книга насыщена звуками: «наговаривает на перекатах» речка, 
Зорька славит приход утра своей песней, шумит тихий почти неслышный дождь и 
т.д. Это все звуки земли, ее вечная музыка, которая позволяет поверить в вечность 
жизни, в тот круговорот, когда последнее становится первым. Музыка земли 
вызывает отклик в душе ребенка, заставляет ее трепетать, радоваться и страдать, а 
это значит, что душа его живая. Образ музыки является одним из основных в 
художественном мире писателя…». 

Ведущий 1: Но из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого 
нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене. Сделалось еще 
страшнее: слева кладбище, где валяется много белых костей… 

Музыка льется тише, прозрачней, слышу я, и у меня отпускает сердце. И не 
музыка это, а ключ течет из-под горы. Кто-то припал к воде губами, пьет, пьет и не 
может напиться – так иссохло у него во рту и внутри. 

Видится почему-то тихий в ночи Енисей, на нем плот с огоньком. С плота 
кричит неведомый человек… Зачем? Куда он плывет? И еще обоз на Енисее 
видится, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то. Кони идут медленно, 
дремотно. И еще видится толпа на берегу Енисея, мокрое что-то, замытое тиной, 
деревенский люд по всему берегу, бабушка, на голове волосья рвущая. 

Музыка эта сказывает о печальном, о болезни, вот о моей говорит, как я 
целое лето малярией болел, как мне было страшно, когда я перестал слышать и 
думал, что навсегда буду глухим, … и как являлась ко мне в лихорадочном сне 
мама, прикладывала холодную руку с синими ногтями ко лбу. Я кричал и не 
слышал своего крика. 

В избе всю ночь горела привернутая лампа, бабушка показывала мне углы, 
светила лампой под печью, под кроватью, мол, никого нету. 

И опять обоз возник. 



 

Все он идет куда-то, идет, скрывается в … тумане. Лошади все меньше, 
меньше, вот и последнюю скрал туман. 

Но не стало Енисея, ни зимнего, ни летнего; снова забилась живая жилка 
ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не один уж ключ, два, три, 
грозный уже поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их 
с корнями, несет, крутит. Вот-вот сметет он избушку под горой, смоет завозню и 
обрушит все с гор. В небе ударят громы, сверкнут молнии, от них вспыхнут 
таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и не 
залить уже будет этот огонь даже Енисеем – ничем не остановить страшную такую 
бурю! 

Но скрипка сама все потушила. Снова тоскует один человек, снова чего-то 
жаль, снова едет кто-то куда-то, может, обозом, может, на плоту, может, и пешком 
идет в дали дальние. 

Мир не сгорел, ничего не обрушилось. Все на месте. Луна со звездою на 
месте. Село, уже без огней, на месте, кладбище в вечном молчании и покое… Все-
все на месте. Только сердце мое, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, 
как подпрыгнуло, так и бьется у горла, раненное на всю жизнь музыкой. 

Ведущий 2: Рассказ В.П. Астафьев открыл нам способность музыки влиять 
на человека, формировать его мысли, чувства. 

На дворе 21-ый век. А музыка продолжает с помощью своего языка 
волновать, вызывать ответные чувства. Интересно, а что же вынесут из своего 
детства сегодняшние мальчишки и девчонки: неужели только раннее пресыщение 
или хроническую, ненасытную страсть к новым и новым приобретениям? И что 
они станут вспоминать через много-много лет с тем же восторгом, с каким 
вспоминаются сегодня людям старших поколений некоторые эпизоды их детства? 

Звучит полонез Огиньского «Прощание с Родиной». 
Сейчас ничего не надо говорить. Просто, молча, посидим. Дадим справиться 

душе с нахлынувшими чувствами… 
А теперь постараемся выразить свои чувства в мини-сочинении «Тронутая 

музыкой душа…». 
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Любовная лирика в творчестве Анны Андреевны Ахматовой 
Литературно-музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству Анны 

Андреевны Ахматовой 
 

Ведущий 1: Явление, которое обозначает термин «серебряный век», 
представляло собой небывалый культурный подъем в конце XIX – начале ХХ вв., 
напряжение творческих сил. Органично восприняв влияние европейского 
модернизма (прежде всего символизма), русская культура создала собственные 
варианты «нового искусства», обозначившие рождение иного культурного 
сознания. Никогда еще русская культура не достигала такой утонченности, как в то 
время. Это было полное солнечного сияния творческое пространство, светлое и 
жизнеутверждающее, жаждущее красоты и самоутверждения. 

Ведущий 2: «Серебряный век» дал имена великих непревзойденных поэтов – 
В. Брюсов, Н. Гумилев, О. Мандельштам, И. Северянин, В. Хлебников, В. 
Маяковский, С. Есенин. 

Ведущий 1: Среди таких имен можно выделить и имя женское – имя великой 
русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой, поэтессы со сложной трагической 
судьбой. Ее относят к поэтам «серебряного века» по настроениям, по мотивам 
творчества, однако она продолжала творить и после рубежа этого периода. 

Ведущий 2: Основной темой, проходящей через все творчество Анны 
Андреевны, является любовь – любовь к мужчине, мужу, материнская любовь… 

Ведущий 1: Ахматова Анна Андреевна (Горенко) родилась в семье морского 
инженера под Одессой. Через год после рождения дочери семья переехала в 
Царское Село. Здесь Ахматова стала ученицей Мариинской гимназии, но каждое 
лето проводила под Севастополем. «Мои первые впечатления – царскосельские, – 
писала она в позднейшей автобиографической заметке, – зеленое, сырое 
великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали 
маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло 
впоследствии в «Царскосельскую оду». 

Ведущий 2: 25 апреля 1910 года «за Днепром в деревенской церкви» она 
обвенчалась с Н.С. Гумилевым, с которым познакомилась в 1903 году. В 1907 году 
он опубликовал ее стихотворение «На руке его много блестящих колец...» в 
издававшемся им в Париже журнале «Сириус». 

Ведущий 1: 14 июня 1910 года состоялся дебют Ахматовой на «башне» 
Вячеслава Иванова. В 1911 году, избрав литературным псевдонимом фамилию 
своей прабабки по материнской линии, она начала печататься в петербургских 
журналах. С момента основания «Цеха поэтов» стала его секретарем и деятельным 
участником. 

Ведущий 2: В 1912 году вышел первый сборник Ахматовой «Вечер». 
«Милый, радостный и горестный мир» открывается взору молодого поэта, но 
сгущенность психологических переживаний столь сильна, что вызывает чувство 
приближающейся трагедии. В фрагментарных зарисовках усиленно оттеняются 
мелочи, «конкретные осколки нашей жизни», рождающие ощущение острой 
эмоциональности. Эти стороны поэтического мировосприятия Ахматовой были 
соотнесены критиками с тенденциями, характерными для новой поэтической 
школы. В ее стихах увидели не только отвечающее духу времени преломление 
идеи Вечной женственности, уже не связанной с символическими контекстами, но 
и ту предельную «истонченность» психологического рисунка, которая стала 



 

возможна на излете символизма. Сквозь «милые мелочи», сквозь эстетическое 
любование радостями и печалями пробивалась творческая тоска по 
несовершенному. 

Ведущий 1: «Четки» (1914), следующая книга Ахматовой, продолжала 
лирический «сюжет» «Вечера». Вокруг стихов обоих сборников, объединенных 
узнаваемым образом героини, создавался автобиографический ореол, что 
позволяло видеть в них лирический дневник. По сравнению с первым сборником в 
«Четках» усиливается подробность разработки образов, углубляется способность 
не только страдать и сострадать душам «неживых вещей», но и принять на себя 
«тревогу мира». Новый сборник показывал, что развитие Ахматовой как поэта идет 
не по линии расширения тематики, сила ее – в глубинном психологизме, в 
постижении нюансов психологических мотивировок, в чуткости к движениям 
души. 

Ведущий 2: После «Четок» к Ахматовой приходит слава. Ее лирика оказалась 
близка не только влюбленным гимназисткам, как иронично замечала Ахматова. 
Среди ее восторженных поклонников были поэты, только входившие в литературу, 
– М.И. Цветаева, Б.Л. Пастернак. В эти годы Ахматова становится излюбленной 
моделью для многих художников и адресатом многочисленных стихотворных 
посвящений. Ее образ постепенно превращается в неотъемлемый символ 
петербургской поэзии эпохи акмеизма. 

Ведущий 1: В годы первой мировой войны Ахматова не присоединила свой 
голос к голосам поэтов, разделявших официальный патриотический пафос, однако 
она с болью отозвалась на трагедии военного времени («Июль 1914», «Молитва» и 
др.). Сборник «Белая стая», вышедший в сентябре 1917 года, не имел столь 
шумного успеха, как предыдущие книги. Но новые интонации скорбной 
торжественности, молитвенности, сверхличное начало разрушали привычный 
стереотип ахматовской поэзии, сложившийся у читателя ее ранних стихов. 

Ведущий 2: После Октябрьской революции Ахматова не покинула Родину, 
оставшись в «своем краю глухом и грешном». В стихотворениях этих лет 
(сборники «Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI», оба – 1921 года) скорбь о 
судьбе родной страны сливается с темой отрешенности от суетности мира, мотивы 
«великой земной любви» окрашиваются настроениями мистического ожидания 
«жениха», а понимание творчества как божественной благодати одухотворяет 
размышления о поэтическом слове и призвании поэта и переводит их в «вечный» 
план. 

Ведущий 1: С 1924 года Ахматову перестают печатать. Только в 1940 году 
увидел свет небольшой сборник «Из шести книг», а два следующих – в 1960-е годы 
(«Стихотворения», 1961; «Бег времени», 1965). 

Ведущий 2: Начиная с середины 1920-х годов, Ахматова много занимается 
архитектурой старого Петербурга, изучением жизни и творчества А.С. Пушкина, 
что отвечало ее художественным устремлениям к классической ясности и 
гармоничности поэтического стиля, а также было связано с осмыслением 
проблемы «поэт и власть». В Ахматовой, несмотря на жестокость времени, 
неистребимо жил дух высокой классики, определяя и ее творческую манеру, и 
стиль жизненного поведения. 

Ведущий 1: В трагические 1930 – 1940-е годы Ахматова разделила судьбу 
многих своих соотечественников, пережив арест сына, мужа, гибель друзей, свое 
отлучение от литературы партийным постановлением 1946 года. Самим временем 



 

ей было дано нравственное право сказать вместе со «стомилльонным народом»: 
«Мы ни единого удара не отклонили от себя». Произведения Ахматовой этого 
периода – поэма «Реквием» (опубликована в 1987 году), стихи, написанные во 
время Великой Отечественной войны, свидетельствовали о способности поэта не 
отделять переживание личной трагедии от понимания катастрофичности самой 
истории. Жестокий, дисгармонический мир врывается в поэзию Ахматовой и 
диктует новые темы и новую поэтику: память истории и память культуры, судьба 
поколения, рассмотренная в исторической ретроспективе... Многозначительная 
недосказанность становится одним из художественных принципов позднего 
творчества Ахматовой. На нем строилась поэтика итогового произведения – 
«Поэмы без героя» (1940-1965), которой Ахматова прощалась с Петербургом 1910-
х годов и с той эпохой, которая сделала ее Поэтом. 

Ведущий 2: Творчество Ахматовой как крупнейшее явление культуры XX в. 
получило мировое признание. В 1964 году она стала лауреатом международной 
премии «Этна-Таормина», в 1965 году – обладателем почетной степени доктора 
литературы Оксфордского университета. 

Ведущий 1: 5 марта 1966 года Ахматова умерла в поселке Домодедово, прах 
ее был погребен на кладбище в поселке Комарове под Ленинградом. 

Уже после ее смерти, в 1987, во время Перестройки, был опубликован 
трагический и религиозный цикл «Реквием», написанный в 1935 – 1943 гг. 
(дополнен 1957 – 1961 гг.). 

Ведущий 2: Лирика Анны Ахматовой ее первых книг «Вечер», «Четки» и 
«Белая стая» почти исключительно лирика любви. 

Семь лет длился роман Анны Ахматовой и Льва Гумилева. Запутанные, 
изломанные, на гране надрыва-разрыва отношения с Гумилевым навсегда 
определили для Анны Ахматовой модель ее отношений с мужчинами. Она всегда 
будет влюбляться только тогда, когда поверх сущности, земной, реальной увидит 
загадку. Она ее волновала, она стремилась разгадать ее, она ее воспевала. Она 
говорила о любви, как о понятии высшем, почти религиозном. И сама же – за 
редчайшим исключением – резко обрывала роман, если он грозил перейти в 
будничное, привычное существование… 

Ведущий 1: Первый стихотворный сборник поэтессы «Вечер» пронизанный 
болью любящей и обманутой женщины: 

Я не любви твоей прошу – 
Она теперь в надежном месте. 
Поверь, что я твоей невесте 
Ревнивых писем не пишу…. 

1914 
Ведущий 2: Ахматова писала о несчастной любви. Она была создана для 

счастья, но не находила его. Наверное, потому, что сама понимала: «Быть поэтом 
женщине – нелепость» («В последний раз мы встретились тогда…», 1914). 

Для утоления такой «бессмертной страсти» Ахматова искала 
равнозначности, равноценности в любви. 

От любви твоей загадочной 
Как от боли в крик кричу, 
Стала желтой и припадочной, 
Еле ноги волочу… 

1918 



 

Ведущий 1: В августе 1914 года Гумилев добровольцем уходит на фронт. 
Анна Ахматова разочаровалась в любви Николая Гумилева. Да и Гумилев немало 
вытерпел за счастье быть мужем Ахматовой. 

И сердце то уже не отзовется 
На голос мой, ликуя и скорбя. 
Все кончено… 

1953 
Ведущий 2: Ахматова в своих стихах является в бесконечном разнообразии 

женских судеб: любовницы и жены, вдовы и матери, изменявшей и оставляемой. 
Есть центр, который как бы сводит к себе весь остальной мир поэзии, оказывается 
основным нервом, идеей и принципом. Это любовь. 

Ведущий 1: В одном из своих стихотворений Ахматова называла любовь 
«пятым временем года» («То пятое время года…», 1913). Чувство, само по себе 
острое и необычайное, получает дополнительную остроту, проявляясь в 
предельном кризисном выражении – взлета или падения, первой встречи или 
совершившегося разрыва, смертельной опасности или смертельной тоски. Потому 
Ахматова так тяготеет к лирической новелле с неожиданным концом 
психологического сюжета, жутковатой и таинственной («Город сгинул», 
«Новогодняя баллада»). 

Ведущий 2: Лирика Ахматовой с течением времени, завоевывала все новые и 
новые читательские круги и поколения и, не переставая быть объектом 
восхищенного внимания тонких ценителей, явно выходила из, казалось бы, 
предназначенного ей узкого круга читателей. 

Ведущий 1: Любовный эпизод выступает перед нами в своеобразном 
ахматовском обличье: он никогда последовательно не развернут, в нем обычно нет 
ни конца, ни начала; любовное признание, отчаяние или мольба, составляющие 
стихотворение, кажутся как бы обрывком случайно подслушанного разговора, 
который начался не при нас и завершения которого мы тоже не услышим: 

А, ты думал – я тоже такая, 
Что можно забыть меня… 
Будь же проклят… 
Я к тебе никогда не вернусь. 

1921 
Ведущий 2: Героиня ахматовских стихов, чаще всего говорящая как бы сама 

с собой в состоянии порыва, полубреда или экстаза, не считает нужным, разъяснять 
и растолковывать нам все происходящее. 

Ведущий 1: Подразумевается, что степень душевной близости 
чудодейственно поможет нам понять как недостающие звенья, так и общий смысл 
только что происшедшей драмы. Создается впечатление крайней интимности, 
предельной откровенности и сердечной открытости этой лирики: 

Пусть голоса органа снова грянут, 
Как первая весенняя гроза; 
Из-за плеча твоей невесты глянут 
Мои полузакрытые глаза 
Прощай, прощай, будь счастлив, друг прекрасный, 
Верну тебе твой радостный обет, 
Но берегись твоей подруге страстной 
Поведать мой неповторимый бред, – 



 

Затем, что он пронижет жгучим ядом 
Ваш благостный, ваш радостный союз… 

1921 
Ведущий 2: Ахматова не боится быть откровенной в своих интимных 

признаниях и мольбах, так как уверена, что ее поймут лишь те, кто обладает тем же 
шифром любви. Поэтому она не считает нужным что-либо объяснять и 
дополнительно описывать. 

Ведущий 1: У Ахматовой никогда не было вялых или описательных 
любовных стихов. Они всегда драматичны и предельно напряженны, смятенны. У 
нее редкие стихи, описывающие радость установившейся, безбурной и 
безоблачной любви: 

Тебе я милой не была, 
Ты мне постыл… 
Но если встретимся глазами, 
Тебе клянусь я небесами, 
В огне расплавится гранит. 

1921 
Ведущий 2: Будучи мастером, Ахматова точна и скрупулезна в выборе слов и 

в их расположении. Но в ней очень сильно импульсивное, импровизаторское 
начало. 

Ведущий 1: В ее любовных стихах перемешаны неожиданные мольбы с 
проклятиями, все резко контрастно и безысходно. В них победительная власть над 
сердцем сменяется ощущением опустошенности, а нежность соседствует с 
яростью. Тихий шепот признания перебивается грубым языком ультиматумов и 
приказов. Характерно, что нередко любовь, ее победительная властная сила 
оказывается в ее стихах, к ужасу и смятению героини, обращенной против самой 
же... любви! 

Я гибель накликала милым, 
И гибли один за другим… 
Так дикие песни, ликуя, 
Моя посылала любовь. 

1921 
Ведущий 2: Вдохновение не покидает Анну Ахматову и тогда, когда ей уже 

за семьдесят, она думает о странностях любви, о богатстве сердечных тайн… 
Ведущий 1: «Полночный цикл», написанный в шестидесятых годах, 

составляют драматические картины двух мятущихся душ, здесь роковое стечение 
трагических обстоятельств века, здесь мужественное преодоление разлученности, 
«невстречи» этих двоих, здесь высокий образец высокой лирики: 

Не придумать разлуку бездонной, 
Лучше б сразу тогда – наповал… 
И, наверное, нас разлученней 
В этом мире никто не бывал. 

1963 
Ведущий 2: В свои семьдесят, Анна Ахматова говорит о любви с такой 

энергией, с такой нерастраченностью душевных сил, что кажется, будто она 
победоносно выходит из своего времени в вечность. Ахматова раскрыла 
филосовскую суть поздней любви, когда вступает в действие то, что больше самого 



 

человека – Дух, Душа. Она раскрыла уникальное совпадение двух личностей, 
которые не могут соединиться. И это как в зеркале отражено в ее поэзии. 

Ведущий 1: Если расположить любовные стихи Ахматовой в определенном 
порядке, можно построить целую повесть со множеством мизансцен, перипетий, 
действующих лиц, случайных и неслучайных происшествий. Встречи и разлуки, 
нежность, чувство вины, разочарование, ревность, ожесточение, истома, поющая в 
сердце радость, несбывшиеся ожидания, самоотверженность, гордыня, грусть – в 
каких только гранях и изломах мы не видим любовь на страницах ахматовских 
книг. 

Ведущий 2: В лирической героине стихов Ахматовой, в душе самой поэтессы 
постоянно жила жгучая, требовательная мечта о любви истинно высокой, ничем не 
искаженной. 

Ведущий 1: Любовь у Ахматовой – грозное, повелительное, нравственно 
чистое, всепоглощающее чувство, заставляющее вспомнить библейскую строку: 
«Сильна, как смерть, любовь – и стрелы ее – стрелы огненные». 

Ведущий 2: Среди представителей «серебряного века» выделяется имя Анны 
Андреевны Ахматовой – психологический рисунок, тоска по несовершенному. 
Ахматова в своих стихах является в бесконечном разнообразии женских судеб: 
любовницы и жены, вдовы и матери, изменявшей и оставляемой. Есть центр, 
который как бы сводит к себе весь остальной мир поэзии, оказывается основным 
нервом, идеей и принципом. Это любовь. 

Ведущий 1: Творчество Ахматовой как крупнейшее явление культуры XX в. 
получило мировое признание. 

Литература: 
1. Ахматова А.А. Избранное / А.А. Ахматова; вступ. ст. В. Чамаева. – М.: 

Русская литература, 2004. – 456 с. 
2. Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой / В.М. Жирмунский; 

[вступ. ст. Е. Эткинда]; АН СССР. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. – 184 с. 
3. Коваленко С.А. Анна Ахматова / Светлана Коваленко; [под общ. ред. А.Н. 

Николюкина; вступ. ст. Л. Калюжной]. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 344 с. 
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6. Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел: [пер. с англ.] / Омри 

Ронен; [вступ. ст. В. В. Иванова]. – [2-е изд., испр.]. – М.: О. Г. И., 2000. – 150 с. 
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О.А. ХАЛЯВИНА 
Главный библиотекарь читального зала БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова», г. Вологда 
 

Держава армией сильна 
Сценарий для школьников начальных классов и средней школы ко Дню защитника 

Отечества 
 



 

Оборудование: 
1. Карточки с воинскими званиями, использующимися в современной 

российской армии и на флоте (звания в армии для 1 команды, на флоте – для 
второй) 

2. Списки вещей для похода (2 шт.) 
3. Презентация: полководцы (1 слайд) и русские генералиссимусы (1 слайд) 
4. Листочки чистой бумаги 
5. Бинты (2 шт.) 
6. Сало, шоколад, апельсин, чеснок или лук на чайных блюдцах 
7. Военные песни 
Жюри: 4 девочки и учитель. 
Звучит русская народная песня «Взвейтесь, соколы, орлами!» 
Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! 
Завтра в нашей стране отмечается праздник, посвященный всем мужчинам и 

мальчикам, будущим защитникам Отечества. Традиция чествовать защитников 
Отечества в России имеет глубокие корни. Так, еще в 1698 году Петром I был 
учрежден первый в России орден – орден Св. Андрея Первозванного – для 
награждения за воинские подвиги и государственную службу. Считается, что День 
защитника Отечества возник в 1918 году как день рождения Красной Армии в 
ознаменовании победы под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями во 
время Первой мировой войны. Только в 1922 году этот день стал праздником и 
получил название День рождения Красной Армии. Праздник стал отмечаться с 
1922 года почти 90 лет назад как День Рабоче-Крестьянской Красной Армии, позже 
– День Советской Армии и Военно-Морского флота. С 2006 года он называется 
День защитника Отечества. С 2002 года – это выходной день. 

Ведущий 2: Наше мероприятие называется – «Держава армией сильна». Нас 
ждут интересные задания, конкурсы. 

А сейчас мы поделимся на 2 команды, вам дается 3 минуты на то, чтобы 
выбрать капитана команды – командира, дать военное название своей команде и 
придумать девиз. 

Разминка. 
Ведущий 1 и ведущий 2 задают командам вопросы, команды поочередно 

отвечают на них: 
1. Какие две птицы в России с незапамятных времен стали символом отваги 

и удали? (орел и сокол) «Взвейтесь соколы орлами». 
2. Кто из российских правителей создал регулярную (постоянную) 

российскую армию, впервые одел ее в единообразное обмундирование (Петр I). 
3. Каких русских былинных богатырей вы знаете? (Алеша Попович, Добрыня 

Никитич, Илья Муромец, Волх Всеславич, Микула Селянинович, Чурила Пленкович, 
Дюк Степанович,  Святогор и др.) 

4. Назовите первый подвиг Ильи Муромца (схватка с Соловьем-
Разбойником) 

5. Что такое «наряд вне очереди»? (армейское взыскание – требование 
выполнить определенную работу) 

6. Что такое камуфляж? (маскировочное окрашивание) 
7. Как называется часть войск, идущая впереди главных сил? (авангард) 
8. Как называется торжественное шествие войск? (парад) 
9. Здание, в котором живут солдаты (казарма) 



 

10. Боец, владеющий искусством меткой стрельбы (снайпер) 
11. Чем солдаты защищаются от отравляющих газов? (противогазом) 
12. Какие головные уборы носят солдаты? (фуражки, пилотки, каски) 
13.Как называется подвал на корабле? (трюм) 
14. Как называется корабельное рулевое судно? (штурвал) 
15. Что такое «дорога жизни» и кого она спасала? (по дороге, проложенной 

по льду Ладожского озера, зимой 1942-43 года эвакуировали жителей блокадного 
города и привозили продукты) 

16. Где находится дом Павлова и чем он знаменит? (во время обороны 
Сталинграда в сентябре 1942 года лейтенант Павлов с несколькими товарищами 
отбили у противника и удерживали в течение трех суток четырехэтажное 
здание, которое впоследствии стало опорным пунктом в системе обороны города) 

17. Отваром какого растения останавливают кровотечения? (крапива) 
18. В каких ягодах содержится много витамина С? (шиповник, черная 

смородина, рябина) 
Побеждает команда, которая, по мнению жюри,  правильнее быстрее  и 

лучше ответила на вопросы. 
1 конкурс. Воинское звание. 
Ведущий 1: Перед вами разрезанные карточки с воинскими званиями в 

армии (для 1 команды) и на флоте (для 2 команды). Вам нужно разместить их в 
порядке возрастания 

(армия: рядовой, ефрейтор, младший сержант, старший сержант, 
старшина, прапорщик, старший прапорщик, младший лейтенант, лейтенант, 
старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал- майор, 
генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии, маршал Российской 
Федерации), 

(флот: матрос, старший матрос, старшина 2 статьи, старшина 1 
статьи, главный старшина, главный корабельный старшина, мичман, старший 
мичман, младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-
лейтенант, капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга, контр-адмирал, 
вице-адмирал, адмирал, адмирал флота, маршал Российской Федерации). 

Побеждает команда, правильнее расположившая карточки.  
2 конкурс «Приказ выполнен» 
Ведущий 2: Вы знаете, ребята, что в армии строгая дисциплина, приказы 

начальства, старших по званию выполняются быстро и не обсуждаются. Капитаны 
команд (командиры) будут отдавать строевые команды вам – своим солдатам, а вы 
их должны выполнять. Побеждает та команда, солдаты которой быстрее, 
слаженнее и правильнее выполнят команды одновременно. 

Капитаны поочередно дают своим командам приказы: «В одну шеренгу 
становись»!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Кругом!», «Налево!», Направо!», 
«Вольно!», «Разойдись!». Итак, начали! 

Побеждает наиболее дисциплинированная команда. 
3 конкурс «Что возьмет солдат в поход?» 
Во время 3 конкурса звучит песня «Солдаты, в путь!» (слова М. Дудина, 

музыка В. Соловьева-Седого) 
Ведущий 1: Солдаты, представьте, что сейчас лето, мы с вами сейчас 

отправимся в военный поход. Перед вами список вещей, вам нужно подчеркнуть 
те, которые вам пригодятся в походе. 



 

Вещи: 
Рюкзак 
Зубная паста и щетка 
Мыло 
Жевательная резинка 
Ложка, нож, вилка 
Продукты 
Котелок 
Краски 
Спички 
Нитки и иголка 
Ножницы 
Хлопушка 
Спальный мешок 
Компьютерная игра 
Блюдце 
Стакан 
Кружка 
Лыжи 
Плюшевый мишка 
Побеждает команда, подчеркнувшая больше правильных ответов. 
4 конкурс «Наши отцы – русски полководцы» 
Звучит начало русской песни «Солдатушки – бравы ребятушки», она 

прерывается после слов «Наши отцы – русски полководцы» 
На экране проектора – портреты русских полководцев разных времен. 
Ведущий 2: Каждой команде предлагаем написать на листочке их имена. 

(Кутузов, Жуков, Конев, Александр Невский, Дмитрий Донской, Рокоссовский) 
А теперь перед вами – полководцы, но не простые, а носители главного 

воинского звания в России и Советском Союзе. Какое звание объединяет этих 
людей? (Звание генералиссимус: Воевода А.С. Шеин (1696), князь А.Д. Меньшиков 
(1727), принц Антон-Ульрих Брауншвейгский (1740), А.В. Суворов (1799), И.В. 
Сталин (1945). Звания удостоились только 5 человек в истории России. В 
современной армии оно не применяется. Написать это воинское звание или 
назвать его. Побеждает в конкурсе команда, которая правильно назвала большее 
количество полководцев и первой угадала звание) 

(Генералиссимус (нем. Generalissimus, образовано по образцу лат, 
qeneralissimus «самый общий» от звания генерал) – высшее воинское звание в 
Священной Римской империи, позднее – также в Российской империи, СССР, 
Китае, КНДР и других странах. Исторически это звание присваивалось 
полководцам, командовавшим в ходе войны несколькими, чаще союзными, 
армиями, а в некоторых случаях государственным деятелям или лицам из семей 
царствующих династий в качестве почетного звания). 

Конкурс промежуточный «Сестра милосердия» (для девочек) 
Во время конкурса звучит песня «Фронтовая сестра» (музыка Алексея 

Экимяна, стихи Михаила Рябинина) или ее минусовка. 
Ведущий 2: Вы знаете, что девушки, женщины часто на войне служили 

медсестрами. И часто нужно перевязать раненых. Вызывается по 1 мальчику и 1 



 

девочка от каждой команды. Вот и вам, девочки, сейчас нужно будет правильно 
перевязать руку «раненого» бойца. Вот бинт, приступайте к работе. 

У кого повязка лучше наложена, та команда и побеждает. 
5 конкурс. «Угадай по запаху» 
Ведущий 1: Почти все солдаты в своих письмах и по телефону с места своей 

службы просят прислать из дома что-нибудь вкусненькое. Вот мы и узнаем, чего 
чаще всего просят. Но угадывать придется по запаху с завязанными глазами (на 
блюдечках девочки из противоположной команды – по 4 девочки – отдельно 
проносят сало, шоколад, апельсиновые дольки, чеснок). Кто угадает, тот и 
выигрывает. 

Подведение итогов, выступление членов жюри, вручение небольших 
сувениров, связанных с военной тематикой. 

Ведущие: Спасибо, ребята, за дружное и активное участие в нашей игровой 
программе, желаем вам, мальчики, вырасти настоящими мужественными и 
ответственными защитниками Родины, а девочкам – стать хорошими матерями, 
женами. 
 
А.С. ХУДОБЕНКО 
Заведующая читальным залом БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека имени В.Ф. Тендрякова», г. Вологда 
 

Поле чудес 
Сценарий познавательно-игрового мероприятия для школьников по произведению 

В.И. Белова «Рассказы о всякой живности» 
 

Для оформления  мероприятия можно использовать: 
 Выставку книг Василия Белова 
 Рисунки детей по «Рассказам о всякой живности» 
 Подборку книг о животных 
 Электронную презентацию 
 Технические средства (компьютер, медиапроектор, экран) 
Игра может состоять из 3 или 4 туров (в зависимости от числа участников), 

финала и суперигры. В каждом туре участвуют 3 игрока. Победители каждой 
тройки выходят в финал. Финалисту предлагается сыграть в суперигру. 

Вопросы детям перед игрой: 
1. Что вы знаете о Василии Белове? 
2. Объясните название книги – «Рассказы о всякой живности» 
3. От чьего имени ведется повествование? 
4. Какая «живность» была в доме у Феди? 

1 тур. 
Как известно, Федя работал в колхозе почтальоном. Он ежедневно ездил за 7 

километров через лес, чтоб привезти письма, газеты и переводы. Но, что и 
говорить, не очень-то надежный он был почтальон! Иногда он отдавал письмо 
соседу, сосед передавал другому соседу. И письмо долго ходило по рукам, попадая, 
куда нужно, месяца через два. Не зря дедко Остахов, который жил на отшибе в 
конце деревни, называл Федю… 

Вопрос: Как называл Федю дед Остахов? 
Ответ: Кульер (дед не выговаривал букву Р) 



 

Игра со зрителями. Кроссворд. 
Читая «Рассказы о всякой живности» Василия Ивановича Белова, не 

перестаешь удивляться, как мастерски точно писатель подмечает самые обычные 
отражающими их внешние или внутренние качества, проявления повадок «братьев 
наших меньших» и наделяет их  кличками. 

1. Песик непонятно какой породы и масти. Жил у деда Остахова. 
2. До крови дрался с другими котами. Правое ухо было разорвано в такой 

драке, да так и не зажило и было похоже на кошелек. Около глаза имелся изрядный 
шрам. Шерсть пестрая, словно в заплатках. 

3. Любила смотреть программу «Время». Внимательно следила за тем, что 
происходит на экране. Иногда до того возбуждалась, что даже садилась на 
покрывале. 

4. Жил дома редко, все время где-то шатался. А если и жил, то 
безобразничал. Вместо того, чтоб ловить мышей, он таскал цыплят и сосал 
Малькино молоко. 

5. Он настолько изучил путь, развозя почту по деревням, что мог вполне 
справиться и без почтальона Феди. Он сам знал, к какому дому нужно сворачивать. 
Даже у дома деда Остахова стоял ровно столько, сколько стоял всегда. 

6. Громадный пес, не чета Лидиной Мальке. Темно-серый. С патлатою 
сединой на ляжках. Лаял редко, лишь в самых крайних случаях. Почти всегда 
голоден, но это не мешало величайшей преданности своему хозяину. 

7. Жил в Федином доме как полноправный член хозяйства, ничуть не 
считаясь с установленными порядками. За год придушил трех Фединых кур. А 
позже и совсем обнаглел. 

8. Злющая собачонка, что хуже некуда. Сама маленькая, ножки что спички и 
очень кривые, а злости больше, чем у тигра. Жила у одинокой пенсионерки Лидии. 

2 тур. 
Среди прочей живности, у Феди жили и гуси. Но он их не любил и ругал 

ужасно. А однажды решил их ликвидировать. И продал одному трактористу. 
Проезжая однажды деревней, тракторист остановил машину. Федя посадил всех 
гусей в большой плетеный короб, в котором носят сено скоту. Его привязали к 
прицепу трактора, и шофер тронулся в путь. 

   В а л е т к о    

З а п л а т к и н     

       м у с ь к а 

   Р ы ж к о      

    В е р н ы й    

  В а л д а и      

       х о р ь   

  М а л ь к а      



 

Вопрос: Как на Руси называли заплечный короб, в который Федя посадил 
гусей? 

Ответ: Пестерь (лубяная корзинка, которую носят обычно на спине). 
Игра со зрителями. Узнай героя и расскажи о нем. 

Детям предлагается посмотреть иллюстрации к рассказам, назвать героев и 
рассказать эпизоды, в которых наиболее ярко проявился их характер 

3 тур. 
Федя был человеком прогрессивным и очень любил всякую технику. Он 

выписал по почте машинку для стрижки овец и быстро научился ею орудовать. 
Когда он остриг овец бабушки Марьи, ему отбоя не стало от посетителей. 

Вопрос: А как называют рабочего, который занимается стрижкой животных? 
Ответ: Стригаль. 

Игра со зрителями. «Назови животному пару». 
Ведущий называет детям животное, а они в ответ должны назвать его пару. 

Например, еж-ежиха, голубь-голубка и т.д. 
4 тур. 

Однажды автор зашел в гости к Лидии и увидел странную картину. Малька 
лежала на полу и кормила большого рыжего кота. А он сосал и жмурился от 
удовольствия. Малька покормила его и ушла. А кот даже не повернулся на другой 
бок и уснул. 

Вопрос: Каким словом автор назвал этого кота? 
Ответ: Тунеядец (тот, кто живет за счет чужого труда, на чужой счет; 

бездельник, дармоед). 
Финал 

К деду Остахову приехали из города гости. И он решил покачать немного 
меду, чтоб угостить ребятишек. К полудню он развел дымарь, надел сетку, вынул 
улья из рамки. А какой предмет он еще приготовил? 

Вопрос: Как называется приспособление для откачки меда? 
Ответ: Медогонка. 

Суперигра. 
Вопрос: Кем в колхозе работала сначала Лидия, а после нее бабушка Марья? 
Ответ: Птичница. 
В конце игры происходит награждение финалистов, участников и 

победителя. 
Практические рекомендации 
В замечательных «Рассказах о всякой живности» Василий Иванович Белов 

увлекательно рассказал детям о том, как в обычной вологодской деревне вместе с 
людьми дружно живут домашние животные. 

Можно много говорить заслуженно хороших слов о книге и ее авторе. Но не 
проще ли и прочитать удивительно добрую и веселую книжку! Последние слова на 
странице «…боюсь, что уже наскучил читателю» вызывают недоумение. Конечно, 
нет! Наоборот, хочется взять в руки еще не одну книгу В.И. Белова и погрузиться в 
таинственный мир природы и открывать для себя новые страницы деревенской 
жизни. 

Предлагаемый сценарий познавательно-игрового мероприятия «Поле чудес» 
рекомендуется проводить для учащихся начальной школы и среднего звена в 
стенах школ и библиотек. Главная задача этого мероприятия – воспитание чуткого 
отношения к живой природе и гуманного отношение к животным, а также 



 

обогащение нравственного опыта школьников. Кроме того, в процессе игры 
происходит повторение и закрепление знаний о писателе В.И. Белове и его 
произведении «Рассказы о всякой живности». Поэтому нужно, чтобы дети заранее 
познакомились с текстом. 

Для наглядности при проведении используется электронная презентация. 
Литература: 

1. Белов В. И. Рассказы о всякой живности / Василий Белов. Первый снег: 
стихи / Николай Рубцов / художник А. Куманьков. – М.: Прогресс-Плеяда, 2005. – 
96 с.  

2. Вологодская энциклопедия. – Вологда: Русь, 2006. – 608с. 
3. Выдающиеся вологжане: биографические очерки / ред. совет 

«Вологодская энциклопедия». – Вологда: Русь, 2005. – 586 с. 
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 1: А – 

З. – М.: ТЕРРА, 1994. – 800 с. 
 
О.С. ЦЕПЕННИКОВА 
Главный библиотекарь Великоустюгской межпоселенческой центральной 
библиотеки МКУК «Великоустюгская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», г. Великий Устюг, Вологодская область 
 

Звенит земля в России соловьями 
Сценарий литературно-музыкального праздника 

 
 

Ведущий: 15 мая наша библиотека решила провести поэтический праздник 
Весны. 

Дата выбрана неслучайно, это день рождения нашего земляка прекрасного 
тонкого лирика А.С. Мартюкова. В этот день ему исполнилось бы 80 лет. Назвали 
мы вечер строкой из его стихотворения «Звенит земля в России соловьями». Эти 
майские дни сам поэт называл «соловьиными днями». Это дань памяти и уважения 
русскому поэту Анатолию Мартюкову. 

Когда-то в «Неформальных заметках» Анатолий Сергеевич проронил: 
«Трудно представить, чем бы ответили устюжане, если бы городская 
библиотека объявила праздник чтецов. Приглашение звучало бы так: «Все, кто 
любит родную природу и очарован ею – к нам на праздник. Тема – весна в поэзии 
русских и местных авторов». Пожелание было услышано и сегодня такой 
праздник состоится. На нашем вечере присутствует жена поэта – Тамара 
Викторовна Мартюкова и сын Александр Анатольевич. Они поделятся самыми 
сокровенными воспоминаниями о близком человеке. 

У нас в зале не только зрители, но и участники праздника: это учащиеся 
педагогического колледжа, школы-гимназии, учащиеся и преподаватели ДШИ, 
участники драматического кружка «Юность» при городском доме культуры. Дело 
в том, что стихи ребята подбирали сами, мы только вставили их в сценарий. Итак, 
палитра подобрана, представляем вам нашу весеннюю картину. Звучит 
«заздравный гимн весне».  

Чтец: Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!» 
Ведущий: Есть красивая легенда о песнях. В древние времена люди не умели 

петь, потому что не умели радоваться. «Небо научи  людей радоваться, попросила 



 

однажды Земля. И тогда на небе появилась радуга, а семь ее разноцветных дуг 
превратились в семь нот. Сплелись ноты в чудесные песни и полетели вокруг 
земли. Первыми подхватили песни птицы. А потом и люди научились петь». 

Вокальное трио преподавателей ДШИ с весенним репертуаром. 
Слова Кузнецова, музыка Берестова «Предчувствие весны». Слова и музыка 

В. Орловой «Весна». 
Ведущий: Сегодня мы совершаем путешествие в прекрасную страну под 

названием Весна. В этом нам помогают русские поэты и композиторы. В голове 
всплывают известные пушкинские, плещеевские и некрасовские строчки. 

Гонимы вешними лучами 
С окрестных гор уже снега 
Сбежали мутными ручьями на потопленные луга 
Улыбкой ясною природа 
Сквозь сон встречает утро года. 

А студентке педагогического колледжа понравилось стихотворение 
современной поэтессы И. Самариной «Нет ничего прекраснее весны». 

«Утром года» назвал весну А.С. Пушкин. Весной просыпается все живое. И 
звуки, окружающие нас весной тоже необычны. 

Учащаяся ДШИ исполнит песню «Если улыбаются веснушки» музыка 
Птичкина, слова Пляцковского. 

Ведущий: Почему человек пишет стихи? Потому что не может не писать. 
Поэзия – не профессия, это особое восприятие мира. Рождение стиха – всегда 
удивительная тайна – даже для самого поэта. 

Из воспоминаний об А.С. Мартюкове. 
Б. Язев бывший капитан теплохода ПТ-з. 
«Уже в эти годы я заметил, что Анатолий Сергеевич много записывал, 

причем писал везде, где это возможно и даже невозможно. Думаю, когда он был в 
творческом поиске и если находил подходящий словесный образ,  старался его 
запечатлеть. Поэтические строчки появлялись на столе, и стенах каюты, и даже 
на руках. Иногда он читал нам свои прекрасные стихи о родине, о реке». 

А.В. Анфимов – редактор газеты «Советская мысль», где долгое время 
трудился А.С. Мартюков в должности ответственного секретаря. 

«В свободное время (если оставались 15-20 минут) в его кабинете 
становилось совсем тихо. Мы знали, что в это время в его голове рождаются 
образы и эти минуты были самыми счастливыми в его жизни. Часто он делился с 
нами своими поэтическими находками». 

В дни весенних половодий родились и эти строки: 
Чтец: 

Щепу уносит 
Талая вода 
И нет сильнее 
Этого разбега. 
Сгорел дымок 
Растаявшего льда 
Исчез туман 
Растаявшего снега. 
Полупрозрачной 
Тенью у весла 



 

Волнуются 
Серебряные струи, 
И снова 
Соловьиные леса 
Поют после зимы, 

Как после бури. 
Ведущий: Музыка весны! А есть ли у музыки душа? Конечно, это мелодия. 

Музыка словно живая в ней бьется сердце. 
Звучит «Весенняя песенка» на слова А. Плещеева, музыка Ц. Кюи 
Ведущий: Оказывается, об одном явлении можно рассказать по-разному. И 

эти картины, как мозаика, складываются в большую, яркую картину жизни 
природы, где можно увидеть не просто весну, а весну света, весну воды, весну 
первой зелени, весну человека. 

Сейчас мы услышим два стихотворения, созданные классиками русской 
поэзии. Они как будто дополняют друг друга, расширяют весенний пейзаж. 

Чтец: Ф. Глинка «Весна». 
Чтец: И. Бунин «Детство». 
Ведущий: Совершенный стих рождает в душах читателей и слушателей 

столь же сильный эмоциональный трепет, как и тот, что растревожил самого поэта. 
Поэзия требует таланта и от тех, кому она предназначена, т.е. от слушателей. 

Меня всегда удивляло, то, что люди, приезжая на дачу или копая грядки у 
дома, включают музыку, которую и музыкой-то назвать нельзя. Не хотят 
насладиться пением птиц, просто послушать тишину. Таких людей хочется 
пожалеть. Ведь умение слышать – это дар. Еще больший Божий дар запечатлеть 
это в словесных образах. 

Из очерка А. Мартюкова «О чем плачет иволга». 
«Погода настраивает и зовет. Хочется уединиться, найти ниточку, 

которая связала бы мои мысли с далеким прошлым. Там, где осталось Нижнее 
поле с голубым цветущим льном или красным клевером, пойменный луг Толшмы с 
лютиками, купальницами и старым сеновалом посреди. С зеленой теплой травой. 
С тропинкой к реке, где ивы, чистая вода и залески…» 

Предоставляем слово Александру Анатольевичу Мартюкову, журналисту, 
православному краеведу – сыну поэта. 

«Анатолий Сергеевич очень много работал над образом, т.е. над тем, как 
передать каждую строчку и слово. Самое сложное и главное в поэзии, чтобы на 
слух увидеть зрительный образ. Очень важно, чтобы строчка звучала не просто 
красиво, а было ощущение звука, например звона колокольчиков. Звуки природы 
ощущаются у Н. Рубцова – это очень сильная связь с природой. Казалось бы, 
простая, реалистическая поэзия, а звучит она очень красиво. В современной 
поэзии с ее абстракцией этого почти нет. Я пришел к выводу, что это результат 
впечатлений детства. Это наблюдается у многих писателей и поэтов. Все 
впечатления до поры складываются в копилку. Они ложатся (это не хаос, не 
нагромождения), они откладываются на полочки, а потом, когда человек 
взрослеет, выстраиваются в ряды. Понимание вырастает в желание, а потом с 
помощью техники: ритма, рифмы – превращается в поэзию. Анатолий Сергеевич 
умел слушать и впитывать. В этом был все же талант». 

Ведущий: Один из сборников А.С. Мартюкова называется «Цветы и звуки». 
Из воспоминаний поэта. «Мне с таких лет всегда смотрели прямо в глаза и душу 



 

цветы. Я не понимал: почему они так сильно хотят того, чтобы я их видел и 
чувствовал. У нас с ними была одна и та же земная связь». 

Чтец: 
А. Мартюков «Цветы весной» 
Вода – подснежница – 
Под снегом, 
вода подснежница – 
На льду. 
Но ты иди за мною следом, 
И я подснежники найду. 
Цветы зимой...? Теряешь разум, 
Живешь, наверное во сне. 
Иди один, голубоглазый, – 
Тогда ответила ты мне. 
Иду по узенькой дорожке, 
Стою, разгадываю сны. 
Шумят ольховые сережки 
Под синей радугой весны. 

Ведущий: Весна – это вечная песнь любви. Когда я была в гостях у Тамары 
Викторовны Мартюковой, обратила на внимание на фотографии на стене. Хозяйка 
сказала, что Анатолий Сергеевич учился фотографировать. Везде на фото была она 
– его Тамара. Вот она на их любимой поляне среди баламолок в благоухании 
черемухового цвета, а вот на даче в окружении прекрасных цветов с любовью 
выращенных ее мужем. Всю жизнь они пронесли свою любовь, так как это было в 
первый день их встречи. Каждый день Анатолий Сергеевич встречал жену с 
работы, ни одного дня не пропустил. 

А сейчас для вас, Тамара Викторовна, прозвучит прекрасная музыка из 
кинофильма «Шербургские зонтики» в исполнении гитариста ДШИ. 

Ведущий: Хочу напомнить, что мы смотрим презентацию, подготовленную 
заведующей рекламно-издательским отделом нашей библиотеки. Это творческая и 
ответственная работа. Умение слышать здесь, думаю, самое главное. 

А вот учащийся школы-гимназии сам подготовил презентацию к 
стихотворению А. Яшина «Голоса времени». Таким он увидел произведение 
нашего прославленного земляка. 

К. Фофанов считал, что уже в поздней осени можно «почуять весну». Сейчас 
мы услышим стихи прекрасных лириков XIX века. Девушки подобрали стихи, как 
мне показалось одной тональности, гаммы чувств и переживаний, как будто одно 
вытекает из другого. 

Чтец: К. Фофанов «Пел соловей, цветы благоухали...» 
Чтец: А. Фет «Еще майская ночь» 
Ведущий: Как-то в порыве восторга Игорь Северянин воскликнул: «Весна! 

Единственная цель существованья здесь»! 
С этим, конечно, можно поспорить. Но трудно не согласиться с другим 

поэтом Алексеем Жемчужниковым, который говорит: «Затем жить стоит в мире 
этом, чтоб видеть русскую весну». 

Участникам драматической студии понравились стихотворения наших 
местных авторов. Звучат стихи А. Байлова «Мгновения весны», Т. Ядрихинской 
«Над Деревней моей» и В. Багрецовой «Уже апрель! Смятенны наши души...» 



 

Чтец: 
Отрещали глухие морозы. 
Отступили на север снега. 
Зазвенели ручьи по дорогам, 
Холод  вьюг обращая в бега. 
Гомон птиц оживил всю округу. 
Лес вздохнул от тяжелых оков. 
Приглашая послушать концерты 
На места глухариных токов. 
Это соло особая песня, 
Слышать можно ее по весне, 
Как, волнуя сердца, воспевает маэстро, 
Звук издав на высокой сосне. 
Шаг за шагом к нему приближаясь, 
И, пока не погасла заря, 
Поспеши посмотреть на великое чудо 
В исполненьи певца – глухаря. 

Чтец: 
Над деревней моей, 
Над деревней твоей 
Зажигаются звезды ночные. 
Близ деревни моей 
Близ деревни твоей 
Незабудки грустят луговые. 
Наши речки весной 
С вешней талой водой 
Продолжают сверкающий путь 
Летней, лунной порой 
Птичий хор над рекой – 
Ни тебе и не мне не уснуть. 
За околицу выйдешь, 
Мир огромный увидишь, 
В нем ковром расстилается рожь 
Две деревни похожи, 
Даже судьбы их схожи, 
Где твоя, где моя – не поймешь. 

Чтец: 
Уже апрель! Смятенны наши души, 
А в наши судьбы прочно вплетены 
Былые весны и былые сны. 
И этой связи – знаю не разрушить! 
Уже апрель! Бежать, бежать весной 
По облакам, по радуге, по полю, 
Дышать и видеть глубоко и полно 
И жить весной – загадочной лесной... 
Уже апрель! Победный марш дождей!.. 
А значит вновь на каждом перекрестке 
Весенних звуков слышать отголоски 



 

И вместе с ними властвовать и петь. 
Ведущий: Ни одно слово, исходящее из уст человеческих не теряется в 

пространстве бесследно. А уж, что написано пером того не вырубишь и топором, 
гласит русская пословица. Поэтические слова живут среди нас и действуют на 
наши сердца, ибо в слове содержится, велика энергия. Лучшие образцы поэзии 
роднят нас с миром нетленной красоты. Василий Жуковский называет поэзию 
земной сестрой небесной религии. Чистая красота непременно влечет к 
возвышенному, идеальному, небесному. 

Стихотворение А. Майкова «Христос Воскрес!» 
Чтец: 

Христос воскрес! 
Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит 
Заря глядит уже с небес... 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

А.А. Мартюков. «В последние годы жизни в творчестве А.С. Мартюкова 
появилась очень сильная христианская струя. Хотя он не стал по-настоящему 
христианином. Но любое творчество именно христианство обогащает и дает 
глубину». 

Чтец: 
А. Мартюков «Троицын день» 
Скоро Троицын день 
Скоро Троица... 
В этот самый 
Божественный день 
расцветает сирень – подоконница 
И травой зеленеет плетень. 
позабыта печаль прошлогодняя 
и что было когда-то давно. 
Обновленная 
Тихая родина 
Снова в чистое смотрит окно. 
В небе ангелы 
Наши хоронятся 
И поют... 
А в тиши деревень 
Расцветает 
Сирень – подоконница 
На божественный 
Троицын день. 

Ведущий: Тема весны в творчестве поэтов, писателей, композиторов 
неисчерпаема. Надеемся, что Праздник Весны 15 мая в нашей библиотеке станет 
традиционным. 
 
О.А. ЧАХУТИНА 
Заведующий Илезским филиалом № 11 БУК «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Тарногского муниципального района», с. Илезский Погост, 
Тарногский район, Вологодская область 



 

 
И мужество, как знамя, пронесли 

Обзор поэзии военных лет 
 

9 мая 2014 года в 69-й раз прогремит салют Победы, а в памяти народной и 
поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество народа. И 
все яснее вырисовывается всемирно-историческое значение нашей Победы, 
значение всенародного боя с фашизмом – «не ради славы, ради жизни на земле». 

«Пройдут годы, зарубцуются раны войны, сотрутся следы боевых походов, а 
народ никогда не забудет людей, водрузивших над столицей Германии Знамя 
Победы…», – говорилось в специальной листовке, изданной 6 мая 1945 года 
политотделом 3-й Ударной армии. 

Живую память о беспримерном народном подвиге донесли до нас стихи 
поэтов – участников грозных событий Великой Отечественной войны. Набатным 
колоколом зазвучали их голоса с первых же дней фашистского нашествия, 
мобилизуя народ на войну, на победу. 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идет война народная, 
Священная война! 

В. Лебедев-Кумач 
Грозная сила стихов Алексея Суркова, Александра Твардовского, 

Константина Симонова, Николая Тихонова, Ольги Берггольц, Анны Ахматовой 
звала к отмщению, пробуждала в сердцах ненависть к врагу, жажду подвига. Их 
передавали по радио вслед за сводками Совинформбюро, печатали на первых 
полосах центральных и фронтовых газет. Даже названия многих стихов той поры 
гневны и призывны: «Убей его!» К. Симонова, «Бей врага!» В. Инбер, «Умрем, но 
не допустим» А. Прокофьева, «Слово ненависти» А. Твардовского, «Мужество» А. 
Ахматовой. 

Мужество 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах. 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова,– 
Но мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки! 

Разящие, гневные и мужественные строки стихов можно было видеть 
повсюду: на плакатах, на ящиках со снарядами, на пакетах с солдатскими 
сухарями. 



 

В суровые для Родины дни поэты стали ее чутким нервом, они собрали в 
огромный эмоциональный узел чувства, владеющие сражающимся народом: 
ненависть к врагу, готовность умереть за Отчизну, веру в победу. 

От черного дня, 
До светлого дня, 
Пусть крестит меня 
Испытанием огня. 

С. Наровчатов «В кольце», 1941 г. 
Солнце жизни моей, Россия, 
Укрепи на подвиг меня! 

Н. Рыленков 
Вот как выражалась в те дни главная мысль, владевшая защитниками 

Родины. 
«Победный день», «Победа» – эти слова всей силой убежденности 

возникают в поэтических строчках уже в самый первый период войны. 
Испытало нас время свинцом и огнем, 
Стали нервы железу под стать. 
Победим. И вернемся. И радость вернем 
И сумеем за все наверстать… 
Неспроста к нам приходят неясные сны 
Про счастливый и солнечный край 
После долгих ненастий недружной весны 
Ждет и нас ослепительный май. 

Как поразительное пророчество воспринимаем мы сегодня это 
стихотворение («Видно выписал писарь мне дальний билет») Алексея Суркова, 
созданное им под Ржевом в сентябре 1942 года. 

В первый же день войны Сурков обратился к стране со своим 
стихотворением «Присягаем победой»: 

В нашу дверь постучался непрошеный гость. 
Над Отчизной дыханье грозы пронеслось. 
Слушай, Родина! В грозное время войны 
Присягают победой твои боевые сыны. 
Каждым колосом наших колхозных полей, 
Трубным гулом моторов и шелестом тополей, 
Жизнью наших детей мы клянемся сегодня тебе  – 
Смять фашистскую гадину в грозной, суровой борьбе. 

С 26 июня поэт был уже на фронте. В ряды солдат России вступили многие 
известные поэты: А. Твардовский, К. Симонов, М. Светлов, И. Сельвинский и 
многие другие. В огне великого испытания рождались новые поэты: Семен 
Гудзенко, Александр Межиров, Сергей Наровчатов, Евгений Винокуров, Сергей 
Орлов, Михаил Луконин, Борис Слуцкий, Булат Окуджава, Юлия Друнина. 

«Мы вышли из войны», – скажет позднее о своем поэтическом поколении 
Константин Ваншенкин. 

Спустя годы после великой Победы пришли к нам, прорвавшись сквозь 
смерть, стихи поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, – 
Николая Майорова, Михаила Кульчицкого, Георгия Суворова, Всеволода 
Багрицкого, Павла Когана. 



 

Павел Коган, автор знаменитой «Бригантины», родился в 1918 году. Война 
застала его в геологической экспедиции. Ему первоначально отказали в зачислении 
в действующую армию. Подвело слабое зрение. Тогда он поступает на курсы 
переводчиков, оканчивает их и попадает на фронт. Павел Коган – военный 
переводчик, затем помощник начальника штаба полка по разведке. Ему многое 
пришлось увидеть и пережить. Однополчане вспоминали о нем как об общем 
любимце и человеке большой души. Он действительно любил людей, и они 
платили ему тем же. Павел Коган – поэт, который много хотел, порядочно мог и 
мало сделал. Он погиб 23 сентября 1942 года от пули немецкого снайпера под 
Новороссийском, возглавляя группу разведчиков. Одно из самых значительных 
произведений Павла Когана – «Лирическое отступление»: 

Есть в наших днях такая точность, 
Что мальчики иных веков, 
Наверно, будут плакать ночью 
О времени большевиков 
И будут жаловаться милым, 
Что не родились в те года, 
Когда звенела и дымилась, 
На берег рухнувши, вода. 
Они нас выдумают снова – 
Косая сажень, твердый шаг – 
И верную найдут основу, 
Но не сумеют так дышать, 
Как мы дышали, как дружили, 
Как жили мы, как впопыхах 
Плохие песни мы сложили 
О поразительных делах 
Мы были всякими, любыми, 
Не очень умными подчас 
Мы наших девушек любили, 
Ревнуя, мучась, горячась. 
Мы были всякими. Но, мучась, 
Мы понимали: в наши дни 
Нам выпала такая участь, 
Что пусть завидуют они 
Они нас выдумают мудрых, 
Мы будем строги и прямы, 
Они прикрасят и припудрят 
И все-таки пробьемся мы! 
… И пусть я покажусь им узким 
И их всесветность оскорблю, 
Я – патриот. Я воздух русский, 
Я землю русскую люблю! 

Поэты-воины мерзли в окопах, ходили в атаку и рассказывали о войне: К. 
Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?»; С. Наровчатов «В те 
годы»; Б. Слуцкий «Я говорил от имени России». 

Их стихи отражают напряженную атмосферу тех лет: солдатские костры, 
горе русских городов и деревень, горечь отступления и радость первых побед. 



 

Уроки мужества и воинской чести дают нам эти стихи, зовут к вершинам 
человеческого духа. 

В их ряду – строки Григория Поженяна, полные редкой душевной 
озаренности и самоотверженной страсти: 

Как это не просто – в молчании 
Коснуться рукой козырька, 
Расправить шинельные складки, 
Прислушаться к дальней пальбе, 
Взять светлую сумку взрывчатки 
И тут же забыть о себе. 

Солдатская лирика Симонова, мудрый народный эпос Твардовского, 
фронтовые стихи Гудзенко, Недогонова, Орлова, Луконина, Межирова, Слуцкого 
вводят нас в мир воюющего солдата, прямо смотрящего в глаза суровой солдатской 
судьбе. 

Вот стихи-клятва Александра Твардовского, написанные им в 1941 году: 
Пускай до последнего часа расплаты 
До дня торжества – недалекого дня – 
И мне не дожить, как и многим ребятам, 
Что были нисколько не хуже меня. 
Я долю свою по-солдатски приемлю 
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья, 
То лучше, чем смерть за родимую землю 
И выбрать нельзя. 

А вот исповедь солдата и поэта Михаила Кульчицкого: 
На бойцах и пуговицы вроде 
Чешуи тяжелых орденов. 
Не до ордена, 
Была бы Родина 
С ежедневным Бородино. 

Хлебниково – Москва. 26 декабря 1942 года 
Поэзия войны чрезвычайно разнообразна по жанрам и стилям: эпос и лирика, 

патетика, агитация и разговорно-интимные интонации, стихотворения-листовки и 
письма в стихах, философские раздумья и лирическая исповедь – все свои средства 
поэзия мобилизовала для одной цели – для победы. 

Широко известными на фронте и в тылу стали лирические стихотворения 
Суркова «Землянка» и Симонова «Жди меня», ставшие впоследствии песнями. 

На написание стихотворения «Жди меня» Константина Симонова 
вдохновила любовь к актрисе Валентине Серовой. Оно было написано поэтом в 
начале войны. Печатать его Симонов не собирался, считал его слишком личным и 
читал только близким друзьям. Но его переписывали от руки, и когда один из 
друзей сказал, что «Жди меня» – его главное лекарство от тоски по жене, Симонов 
сдался и решил отдать в печать. В декабре того же 1941 года «Жди меня» 
опубликовала «Правда», а в 1943 году на экраны вышел одноименный фильм, где 
Валентина Серова сыграла главную роль. 

Жди меня, и я вернусь 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: «Повезло!» 



 

Не понять не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы тобой, – 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

В осажденном Ленинграде создавались мужественные поэмы Николая 
Тихонова «Киров с нами», Веры Инбер «Пулковский меридиан», Ольги Берггольц 
«Февральский дневник». 

Вместе с солдатами Советской Армии по трудным дорогам войны прошел 
герой знаменитой поэмы Александра Твардовского – Василий Теркин. И поэма, и 
его герой навсегда остались в нашей литературе, в нашей жизни, в сознании людей. 

Поэтическая летопись войны отражает многие великие события тех лет, и в 
частности, один из величайших переломных моментов истории – победу под 
Москвой. К таким произведениям относятся стихи Алексея Суркова «Декабрь под 
Москвой», Николая Грибачева «Размышления в минуту затишья», Николая Асеева 
«Пламя победы», Николая Старшинова «Гвардии рядовой». 

Неукротимая солдатская ярость и ненависть стали непреодолимой преградой 
на пути мощного врага. Психологию этого святого чувства точно и страстно 
раскрывают стихи поэта-фронтовика Павла Шубина: 

Полмига 
Мне б только вот эту гранату, 
Злорадно поставив на взвод, 
Всадить ее, врезать как надо 
В четырежды проклятый дзот! 
Чтоб стало в нем пусто и тихо, 
Чтоб пылью осел он в траву… 
Прожить бы мне эти полмига, 
А там я – сто лет проживу. 

Так в жесточайшем напряжении всех сил на священной подмосковной земле, 
«где декабрьский снег замешан был землей, золой и свежей кровью» (А. 
Твардовский) начиналась Победа. 

Поэзия военного поколения раскрывает такой накал высоких человеческих 
чувств, такой патриотический подъем, что становится понятным, почему люди 
стояли насмерть под Москвой, как потом – под Сталинградом, на Курской дуге, на 
каждом клочке советской земли. И может быть, самое пронзительное в этом 
смысле стихотворение А. Твардовского «Я убит подо Ржевом» – слово погибшего, 
обращенное к живым. 

Фронт горел, не стихая, 
Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю, 
Наш ли Ржев, наконец, 
И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна 
Мы за Родину пали, 
Но она – спасена. 



 

Поэты рассказали нам и об отдельных героях Великой Отечественной, 
воскресив их в образах искусства. Легендарному подвигу 28-и гвардейцев-
панфиловцев, перед которыми не устояла бронированная фашистская армада, 
победно прошедшая по Европе, посвящены лирическая поэма М. Светлова 
«Двадцать восемь», патетико-романтическая поэма Н. Тихонова «Слово о 28-ми 
гвардейцах». Подвиг Зои Космодемьянской воспет Маргаритой Алигер в ее 
широко известной поэме «Зоя». 

Через всю поэзию военных лет проходит тема опаленной юности, тема 
юношей сорок первого года, прямо со школьной скамьи, не дрогнув, вступивших в 
войну. 

И кружит лист последний 
У детства на краю, 
И я, двадцатилетний, 
Под пулями стою! 

А. Межиров «Мне цвет защитный дорог» 
Нет, это горят не хаты – 
То юность моя в огне. 
Идут по войне девчата, 
Похожие на парней. 

Ю. Друнина «Качается рожь несжатая» 
Молодым солдатам Великой Отечественной посвятили многие стихи 

Евгений Винокуров, Давид Самойлов, Юлия Друнина, Николай Старшинов, Юрий 
Левитанский и другие поэты, на творчество которых уже в послевоенные годы 
оказывала большое влияние их фронтовая юность. 

Как это было! Как совпало! – 
Война, беда, мечта и юность! 
И это все во мне запало 
И лишь потом во мне очнулось!.. 
Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые… 
Война гуляет по России. 
А мы такие молодые. 

Д. Самойлов «Сороковые» 
Не все вернулись домой. Многие остались лежать в подмосковных снегах, у 

берегов Волги, за пределами родной земли. Война – это трагедия. Это 
неисчислимые жертвы и утраты. Борис Слуцкий в стихах памяти Михаила 
Кульчицкого «Голос друга» писал: 

В пяти соседних странах 
Зарыты наши трупы. 
И мрамор лейтенантов – 
Фанерный документ – 
Венчанье трех талантов, 
Развязка тех легенд. 

Советская поэзия с огромной силой передала боль расставания с теми, чью 
жизнь оборвала война. Значительное место в ряду этих произведений занимает 
драматическая поэма Павла Антокольского «Сын». Она посвящена памяти 
младшего лейтенанта Владимира Павловича Антокольского, павшего смертью 
храбрых 6 июня 1942 года. Задачу поэмы предельно точно объясняет следующее 



 

высказывание Антокольского: «Наша железная и святая обязанность – прорыдать о 
страданиях нашего народа, прорыдать так, чтобы услышали будущие поколения... 
Поэтому во весь размах должна прозвучать скорбь о погибшем. Во весь рост 
выпрямившейся, побеждающей, предельно напряженной души. Со всей 
пронзительной надеждой на победу». 

Вот заключение поэмы: 
Прощай. Поезда не приходят оттуда, 
Прощай. Самолеты туда не летают, 
Прощай. Никакого не сбудется чуда. 
А сны только снятся нам, 
Снятся и тают. 
Мне снится, что ты еще малый ребенок, 
И счастлив, и ножками топчешь босыми 
Ту землю, где столько лежит погребенных. 
На этом кончается повесть о сыне. 

«В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге своих сыновей, есть 
высокая историческая справедливость… Мир был бы другим, если бы советские 
люди не выстояли, не выдержали этих четырех лет. Кто предскажет, каким стал бы 
земной шар, если бы не воля и сила советского народа», – писал Константин 
Симонов в заметке «Священная земля», опубликованной в «Литературной газете» 
26 мая 1971 года. 

И помнит мир спасенный, 
Мир вечный, мир живой, 
Сережку с Малой Бронной 
И Витьку с Моховой. 

Е. Винокуров 
Мы помним прошлое. И большую роль здесь играет живое, теплое, 

волнующее слово поэтов: 
У насыпи братской могилы 
Я тихо, как память, стою. 
В негнущихся пальцах сжимая, 
Гражданскую шапку свою… 
И мертвых нетленные очи, 
Победные очи солдат, 
Как звезды, сквозь облако ночи, 
На нас, не мерцая, глядят. 

Я. Смеляков «У насыпи братской могилы» 
Эти великолепные строки принадлежат к тем замечательным стихам, 

которые – и наша память о павших, и скорбный реквием, и клятва общему делу 
живых и погибших: Анна Ахматова «А вы, друзья, последнего призыва», 
Александр Твардовский «Лежат они глухие и немые», «Я знаю, никакой моей 
вины…», Сергей Орлов «Его зарыли в шар земной», Борис Слуцкий «Памятник» и 
другие. 

Известный критик Андрей Турков, участник Великой Отечественной войны, 
в одной из своих статей «Вечный огонь поэзии» справедливо сказал: «Горит у 
Кремлевской стены Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. Но еще за 
четверть века до того, как он был зажжен, на пожелтевших ныне страничках газет и 



 

журналов военных лет зажегся свой, поэтический вечный огонь, восславляющий 
великий подвиг советского народа. Спасибо за это поэтам!» 
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Александр Сергеевич Пушкин в музыке 
Литературная гостиная 

 
Оформлена сцена. Все слова принадлежат ведущему. Преподаватели и ученики 

музыкальной школы исполняют музыкальные номера. Сопровождается презентацией. 
Инструментальное вступление «Венский вальс» 
Вечером 26 мая солнце заходило, не зная о том, что у него появился 

соперник. Блестело золото зари в оконных стеклах, пряно пахла на пустырях 
нагретая дневным жаром крапива. А в легких сумерках вдоль улиц вдруг 
заструился юный и нежный аромат. Цвели березы. И тогда по всей Москве ударили 
колокола. Они гремели у Неглинных и Покровских ворот, на Арбате, на Тверской и 
в Китай-городе. Это был праздничный звон. В семье Пушкиных родился мальчик – 
будущее солнце русской поэзии. Москвичи выбегали на улицы, бросали вверх свои 
картузы и кричали «Ура!». 

Правда, ни колокола, ни крики не имели отношения к мальчику. В Москве 
получили известие о рождении внучки императора Павла I. Но все равно радостно 
думать, что был празднично отмечен весенний день, когда на свет явился русский 
гений. 

Добрый вечер, дорогие друзья! Наш вечер мы сегодня посвящаем творчеству 
Александра Сергеевича Пушкина и предлагаем вам окунуться в то время ненадолго 
представить себя на балу, в мире Пушкина, а может, просто отдохнуть, 
раствориться в ритмах поэзии и звуках музыки. Все мы прекрасно знаем 
Александра Сергеевича, как великого русского поэта, драматурга и прозаика, а 
сегодня нам бы хотелось рассказать вам о тех стихотворениях, которые 
превратились в замечательные красивые и мелодичные романсы. 

Ведь романс, как и песня, по самой своей природе связан с поэзией. 
Хорошие стихи как будто сами «просятся на музыку». В русском романсе, по 
существу, отражена вся история русской поэзии Александра Пушкина. 

 «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», музыка М.И. Глинки. 
При жизни поэта романсов было создано около восьмидесяти. Напечатано – 

шестьдесят (рассеянные по альманахам и редчайшим отделениям изданиям нот 



 

пушкинской поры романсы эти были однажды собраны. Они вошли в сборник 
«Пушкин в романсах и песнях его современников»). В создании романсов и песен 
на слова Александра Пушкина участвовало тридцать его современников. Среди 
них профессиональные композиторы: Верстовский, Алябьев, Глинка, Есаулов. 

Один из шедевров Александра Сергеевича – это роман «Евгений Онегин». 
На это произведение была поставлена опера в трех действиях Петра Ильича 
Чайковского. Это непревзойденный образец лирической оперы, в которой поэзия 
Александра Пушкина гармонически слилась с прекрасной, задушевной музыкой, 
полной сердечного тепла и драматизма. С поразительным совершенством Петр 
Чайковский охарактеризовал этически прекрасный облик Татьяны, подчеркнув в 
нем русские национальные черты. Давайте вспомним, какой замечательный в опере 
вальс. 

Звучит П.И. Чайковский «Вальс» из оперы «Евгений Онегин» 
Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя… 

Эти строки из стихотворения «Зимний вечер» нам знакомы с детства. Оно 
было положено на музыку Михаилом Лукьяновичем Яковлевым, товарищем поэта 
по лицею, одним из многих дилетантов пушкинской эпохи, писавших романсы на 
его стихи и в 1835 году. 

Монотонностью мелодии, минорным строем музыки автор стремится 
передать безнадежное одиночество поэта в деревенской ссылке. В это тяжкое 
время с ним была единственная близкая, любящая душа – няня поэта. Вместе они 
коротали долгие зимние вечера в деревне. Зимой темнело рано. Арина Родионовна 
брала веретено или спицы и шла в комнату Александра Сергеевича. Свеча 
потрескивала на столе, смутные тени метались по стенам. Поэту казалось, что на 
всем белом свете только он да няня. 

Однако «Зимний вечер» Яковлева не подымается до трагического 
настроения этих стихов. Прямо сейчас я предлагаю вам в этом убедиться. 

Музыка народная, стихи А.С. Пушкина «Зимний вечер» 
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный 
Вхожу с поникшей головой, – 

так взволнованно писал молодой Пушкин, обращаясь к паркам Царского 
Села. 

В одном из уголков Екатерининского парка привлекает внимание 
посетителей ставшая широко известной скульптура «Девушка с кувшином», более 
распространенное название которой «Царскосельская статуя». Выдающийся мастер 
изобразительного искусства декоративного ваяния эпохи классицизма Павел 
Соколов создал ее по мотивам басни «Молочница». Бронзовая фигурка 
обаятельной девушки стала украшением привлекательного парка, насыщенного 
неповторимыми памятниками, обольстительными статуями, цветочными аллеями, 
прудами. Молоденькая крестьянка спешила на базар с кувшином молока. 
Размечтавшись, она споткнулась и уронила свою ношу. Кувшин разбился, молоко 
разлилось. Скульптура вызвала настолько сильное впечатление у поэта, что спустя 
много лет после окончания Лицея, он посвятил ей стихотворение «Царскосельская 
статуя», написанное в знаменитую Болдинскую осень. А композитор Цезарь 
Антонович Кюи  написал мелодию,  и вот уже простое стихотворение превратилось 
в романс. Творчество же не получило широкого признания, и его многочисленные 
произведения, как крупные, так и романсы, не стали значительным явлением в 



 

истории русского музыкального искусства. Хотя его романсы «Сожженное 
письмо» и «Царскосельская статуя» исполняются до сих пор. 

Музыка Ц. Кюи, стихи А.С. Пушкина «Царскосельская статуя» 
Виталий Ходош – ростовский композитор, который сочиняет музыку к 

сказкам. Мелодии для детей – отдельная страница его творческой биографии. 
Творениям Александра Пушкина Виталий Ходош посвятил целый цикл пьес 

для фортепиано – «Лукоморье». Каждая миниатюра – это яркая картина и 
узнаваемый образ. Композитор чувствует, что надо услышать ребенку, как ввести 
его в мир гармонии звуков так, чтобы увлечь, заинтересовать, удивить... Вот и 
«Золотой Петушок», чутко охраняющий границы царства, заслушав которого так и 
хочется поднять голову и увидеть птицу «восседавшую на спице». 

В. Ходош «Золотой петушок» со стихами 
Несколько пьес посвящены поэзии Александра Сергеевича: «Осень», 

«Зимний вальс», «Зимняя дорога» и «Добрая сказка», которую рассказывала Арина 
Родионовна маленькому Саше, также в цикле есть пьеса «Сад Черномора», с его 
восточной негой. 

В. Ходош «Сад Черномора» со стихами 
Изучая в школе жизнь Александра Сергеевича Пушкина, мы узнаем, что он 

был на Кавказе и поездка оборачивается для поэта новым романом, героиней 
которого становится прекрасная графиня Анна де Ланжерон. Поэт восхищается не 
только ее красотой, но и удивительным голосом, сильным и чистым. Однажды 
Пушкину доводится стать свидетелем импровизированного урока пения, который 
графине преподал композитор Михаил Глинка. Во время занятия избранница поэта 
исполняет грузинскую песню, чем окончательно и бесповоротно влюбляет в себя 
Пушкина. Таким образом, на свет появляется весьма противоречивое 
стихотворение «Не пой, красавица, при мне…», обращенное к графине. Напечатано 
в «Северных цветах» за 1829 год. 

Музыка Титова, стихи А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне» 
Еще одно стихотворение Александра Пушкина, которое всем прекрасно 

известно, называется «Я вас любил», написано в 1829 году так же на Кавказе. 
Многие литературоведы сходятся во мнении, что оно было также посвящено Анне. 

Музыка А. Даргомыжского, стихи А.С. Пушкина «Я Вас любил» 
С первых строк стихотворения «Зимняя дорога» становится ясно, что поэт 

пребывает отнюдь не в радужном настроении. Жизнь представляется ему унылой и 
беспросветной, как «печальные поляны», через которые зимней ночью мчится 
карета, запряженная тройкой лошадей. Мрачность окружающего пейзажа созвучна 
тем чувствам, которые испытывает Александр Пушкин. Темная ночь, тишина, 
изредка нарушаемая звоном колокольчика и унылой песне ямщика, отсутствие 
селений и вечный спутник странствий – полосатые верстовые столбы – все это 
заставляет поэта впасть в некую меланхолию. С таким настроением было написано 
это стихотворение. 

Композитор Александр Александрович Алябьев написал к нему мелодию. 
Среди лучших произведений композитора можно назвать романс «Зимняя дорога», 
«Два ворона» на стихи Александра Пушкина. 

Музыка А. Алябьева, стихи А.С. Пушкина «Зимняя дорога» 
Не любил лета Александр Сергеевич, поэтому стихов, напрямую 

посвященных лету у него нет. Лишь только в контексте других стихотворений 
находим мы упоминания о лете. Одно из таких стихотворений называется 



 

«Вишня», а когда Владимир Иванович Ребиков – русский композитор, пианист, 
музыкальный писатель, написал музыку, то получился красивый романс, давайте 
послушаем. 

Музыка В. Ребиков, стихи А.С. Пушкина «Румяной зарею покрылся восток» 
В конце 30-х – начале 40-х годов Александр Сергеевич Даргомыжский 

создает много камерных вокальных произведений. Среди них романс «Юноша и 
дева» на стихотворение Александра Пушкина. 

Музыка А. Даргомыжского, стихи А.С. Пушкина «Юноша и дева» 
Пушкинская «Метель» – маленькая поэма о риске, ода гусарской браваде и 

лихости, когда ради пустой прихоти не жаль поставить на кон все будущее счастие, 
поэма о милости его величества Случая, который благоволит смельчакам и 
безумцам. Этот сюжет о русском «авось» и об игре в орлянку с самой судьбой 
идеально подошел Свиридову, знатоку русской натуры и русской души. Вальс из 
«Метели» естественно звучит как вальс на балу в уездном городе N, в котором 
расположился гусарский полк: на таких балах и в столицах и в провинции 
разбивались сердца и происходили судьбоносные встречи. 

Г. Свиридов «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести «Метель» 
Александр Сергеевич Пушкин получил всенародное признание еще при 

жизни. Это был первый поэт России, который получал жалованье за свои 
произведения. Во всех местах, куда приводила Александра Пушкина его непростая 
судьба, созданы музеи поэта, воздвигнуты памятники. 

На протяжении еще очень многих школьных лет уроки, посвященные 
великому поэту, будут начинаться со слов «Я в гости к Пушкину спешу…» И так 
же ласково будет смотреть Пушкин на своих потомков, как бы говоря: 
«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» 

 
Т.Н. ШИТОВА 
Заведующая отделом обслуживания Нюксенской районной библиотеки МКУК 
«Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная 
система», с. Нюксеница, Нюксенский район, Вологодская область 

 
Книги – юбиляры 2014 года 

Литературная гостиная 
 

Мероприятие условно делится на несколько блоков: детские юбиляры, 
классика, поэзия, военная проза. Начинает и заканчивает мероприятие ведущая 1, 
а в каждом блоке своя ведущая. 

Оформлена выставка «Книги – юбиляры 2014 года», сопровождается 
презентацией и буктрейлерами на снятые про произведениям художественные 
фильмы. Детский блок готовят дети вместе с родителями. 

Ведущий 1: Книга – это окно в мир. Чтение книг позволяет найти ответы на 
многие вопросы, ведь всем давным-давно уже известно, тысячи людей уже 
прожили свою жизнь и поделились своим опытом со всем человечеством, решение 
любой проблемы, уже имеется, и все это изложено в книгах. Так же книги 
вдохновляют и мотивируют на улучшение себя и достижение больших 
результатов. Книги открывают новые грани восприятия мира, о которых прежде 
мы могли не знать. Откроешь страницу, другую, раздвинутся стены комнаты, 



 

станет видно далеко-далеко, услышишь голоса тех, кто жил давным-давно или кто 
теперь за тридевять земель за морями. 

Обо всем на свете рассказывает книга. 
Сегодня наша литературная гостиная посвящена не просто книгам, а книгам-

юбилярам 2014 года. 
В этом году отмечают свой юбилей и детские произведения, и серьезные 

взрослые, поэтому мы их объединили в темы: 
– детские юбиляры 
– классика 
– поэзия 
– военная проза 
А начнем наше мероприятие с детской литературы. 

Детские книги научат многому 
Они верные спутники для нас 
Давайте чаще читать нашим детям 
Сказки, басни и веселый рассказ! 
Пусть детская книга прививает 
Только лучшие качества всегда, 
И пусть поучительный характер обретает 
И поселится в сердце навсегда! 

И с первой юбилейной книгой «Приключения Незнайки» нас познакомит … 
Николай Носов написал много интересных и запоминающихся книг для 

детей и еще одна его книга отмечает 60 летний юбилей «Веселая семейка». 
А для тех, кто уже забыл, о чем эта книга нам расскажет … 
Ожегов Сергей Иванович – российский языковед, лексиколог, лексикограф, 

исследователь норм русского литературного языка, доктор филологических наук. 
Автор одного из самых известных и популярных русских словарей – однотомного 
«Словаря русского языка» с которым нас познакомит … 

Корней Иванович Чуковский, еще один из замечательных детских авторов и 
юбилейный год стал для сказки «Муха-цокотуха» и слово я предоставляю … 

Большое спасибо ребятам, которые рассказали нам об этих замечательных 
произведениях. 

А мы продолжаем дальше и переходим к классике. 
Классическая книга всегда многослойна и многопланова, но при этом 

никогда не навязывает своего видения читателю, очень осторожно направляет его 
мысль к размышлениям, самоанализу и анализу той или иной действительности 
мира, в котором тот живет. 

Познакомить вас с юбилейными произведениями я предлагаю… 
(представление автора обзора) 

Здесь звучат знакомые всем имена: Федор Достоевский, Иван Гончаров, 
Иван Тургенев, Александр Дюма – прекрасные писатели XIX века. Некоторые 
произведения мы начинаем изучать еще в школе и продолжаем знакомиться с 
классикой дальше по жизни. 

Я предлагаю вам вспомнить три произведения, которым исполняется 155 
лет. 

И начну с повести Федора Михайловича Достоевского «Село Степанчиково 
и его обитатели». 

(Читать со слайда) 



 

Главный герой которой, Сергей Александрович, столичный студент, узнает, 
что с семьей его опекуна Ростанева творятся какие-то странные и неприятные 
вещи. Со свойственной ему самоуверенностью он немедленно решает во всем 
разобраться, и отправляется в поместье. Встречающийся ему по дороге сосед 
Ростанева рассказывает о вещах столь абсурдных и жутких, что в них и поверить-
то сложно. Но по приезде в семью опекуна Сергей Александрович и сам 
убеждается, что состояние дел здесь приличествует скорее сумасшедшему дому, 
чем семье уважаемых помещиков... 

Чем закончилось события, вы сможете узнать, когда перечитаете 
произведение. 

Второе произведение знаменитый роман Ивана Гончарова «Обломов» 
(Читать со слайда) 
Автор на примере своих героев показывает читателю нежелание русского 

человека участвовать в общественной деятельности и к чему приводит суетный 
образ жизни. 

Такой человек не может должным образом устроить свою личную жизнь. 
«Обломов» – поэма о нежной душе, и пусть не все тайны характера 

открылись в ней, пусть только одна черточка, но и это немало для русского 
человека. 

Еще одно замечательное произведение Ивана Тургенева «Дворянское гнездо. 
(просмотр видеоролика) 
(Отрывок из книги) 
Этими словами начинается повесть «Неточка Незванова» Федора 

Достоевского, которой исполняется 165 лет. 
Это история необыкновенной психологической силы и глубины, самая 

лирическая и пронзительная из всех повестей автора. Рассказывая о судьбе юной 
девушки, оставшейся сиротой и взятой на воспитание в чужой дом, писатель 
поднимает важные для литературы XIX века темы: положение женщины в семье и 
обществе, соединение в ней хрупкости и душевной силы, ее стремление к 
самостоятельности и освобождению от семейной тирании. 

Самым старшим произведением, о котором я вам расскажу, это роман 
Александра Дюма «Три мушкетера». Это французский писатель, чьи 
приключенческие романы сделали его одним из самых читаемых французских 
авторов в мире. Поскольку его сын также носил имя Александр и также был 
писателем, для предотвращения путаницы при его упоминании часто добавляют 
уточнение «-отец». 

В романе каждый из главных героев воплощает в себе некую добродетель: 
храбрость, благородство, силу и хитрость. 

Первая книга посвящена приключениям молодого человека по имени 
д'Артаньян, покинувшего дом, чтобы стать королевским мушкетером, и трех его 
друзей-мушкетеров Атоса, Портоса и Арамиса. 

История о них продолжается в двух других романах трилогии: «Двадцать лет 
спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя». 

Ведущая 1: «Когда поэзия есть, она может некоторыми не замечаться, но 
когда ее нет, люди задыхаются», – слова Евгения Винокурова. Замечательные 
стихотворения окружают нас с детства, когда мама нам читает детские стишки, в 
школе мы изучаем уже лирическую и романтическую поэзию и так на протяжении 



 

всей нашей жизни. Я передаю слово …, которая познакомит нас с юбилейными 
сборниками известных всем авторов. 

В этом году отмечают свой юбилей сборник стихотворений Анны 
Ахматовой «Четки», именно Анна блестящий представитель одного из 
содержательных периодов русской литературы, который принято называть 
«Серебряным веком», и открыла новую значительную главу современной поэзии. 
Сама того не осознавая, творя стихи о простой земной любви, поэтесса делала 
«доброе дело» – очищала и просвещала – и делала это действительно по-женски, 
просто и без самооглядки, правдой всей своей души и совести. 

Звенела музыка в саду 
Таким невыразимым горем. 
Свежо и остро пахли морем 
На блюде устрицы во льду. 
Он мне сказал: «Я верный друг!» 
И моего коснулся платья... 
Как не похожи на объятья 
Прикосновенья этих рук. 
Так гладят кошек или птиц, 
Так на наездниц смотрят стройных... 
Лишь смех в глазах его спокойных 
Под легким золотом ресниц. 
А скорбных скрипок голоса 
Поют за стелющимся дымом: 
«Благослови же небеса – 
Ты первый раз одна с любимым». 

Это стихотворение называется «Вечером» и написано оно в 1913 году, войдя 
во второй сборник Анны Ахматовой «Четки», выпущенный в начале марта 1914 
года. 

Также свой 100-летний юбилей отмечает сборник «Близнец в тучах» Бориса 
Пастернака. Борис Леонидович, пожалуй, один из самых сложных в техническом 
отношении поэтов двадцатого столетия. Отсюда – парадоксы, связанные с 
восприятием его произведений. Поэтический мир предстает перед нами во всем 
своем богатстве – богатстве звуков и ассоциаций, которые открывают нам давно 
знакомые предметы и явления с новой, порой неожиданной стороны. Поэзия 
Пастернака – это отражение личности поэта, выросшего в семье известного 
художника и талантливой пианистки. 

Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 
Весною черною горит. 
Достать пролетку. За шесть гривен, 
Чрез благовест, чрез клик колес, 
Перенестись туда, где ливень 
Еще шумней чернил и слез. 
Где, как обугленные груши, 
С деревьев тысячи грачей 
Сорвутся в лужи и обрушат 
Сухую грусть на дно очей. 



 

Под ней проталины чернеют, 
И ветер криками изрыт, 
И чем случайней, тем вернее 
Слагаются стихи навзрыд. 

(звучит аудиозапись стихотворения «Вхожу я в темные храмы») 
«Вхожу я в темные храмы», так называлось прозвучавшее стихотворение из 

сборника «Стихи о Прекрасной Даме» Александра Блока, в этом году ему 
исполняется 110 лет. Взаимоотношения Александра Блока и Любови Дмитриевны 
Менделеевой были сложными, исполненными трагизма. Тем не менее, через 
многие мятежные годы, несмотря на все свои увлечения другими женщинами, 
уставший, измученный жизнью Александр, в минуты тоски и одиночества вновь и 
вновь будет звать на помощь свою Единственную, свою Милую. Темой былой 
возвышенной любви, былого счастья, былого, навсегда утерянного Света проходит 
через все творчество Александра Блока. 

К этой теме мы отнесли и поэму Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри». 
В отличие от разочарованного героя романтической поэмы, Мцыри свойственно 
стремление к яркой и полноценной жизни и чтобы в этом убедиться предлагаю 
посмотреть 1 часть поэмы. 

(Просмотр ролика) 
Ведущая 1: Военная проза. С произведениями этой тематики нас познакомят 

... (представление авторов обзора) 
О войне написано большое количество книг, статей, стихов и прозы. Это и 

многотомные энциклопедии, и целый ряд мемуарных источников, и 
художественная литература. Особый пласт «военной» литературы составляют 
книги, издававшиеся в годы Великой Отечественной войны. 

Начать хотелось бы с творчества Бориса Васильева, который ушел на фронт 
добровольцем в составе истребительного комсомольского батальона и 3 июля 1941 
года был направлен под Смоленск. Попал в окружение, вышел из него в октябре 
1941 года; потом был лагерь для перемещенных лиц, откуда по личной просьбе он 
был направлен сначала в кавалерийскую, а затем и в пулеметную полковую школу. 
Служил в 8-м гвардейском воздушно-десантном полку 3-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Во время боевого сброса 16 марта 1943 года попал на минную 
растяжку и с тяжелой контузией был доставлен в госпиталь. 

Мальчишкам, родившимся в 1924 году, суждено было почти всем сложить 
свои головы в Великой Отечественной войне. В живых их осталось только 3 %, и 
Борис Васильев чудом оказался среди них. «...Мне и вправду выпал счастливый 
билет. Я не умер от тифа в 34-м, не погиб в окружении в 41-м, парашют мой 
раскрылся на всех моих семи десантных прыжках, а в последнем – боевом, под 
Вязьмой, в марте 43-го – я нарвался на минную растяжку, но на теле не оказалось 
даже царапины» 

Он принадлежит к поколению, которое попало на фронт, только-только 
окончив школу. Поэтому героями многих его произведений являются юноши и 
девушки, которые только вчера строили планы начинающейся жизни. Его 
произведения выходят в свет один за другим и становятся бесценными сразу же. В 
1969 году выходит в свет повесть «А зори здесь тихие». 

(Информация со слайда) 
Предлагаю посмотреть экранизацию этой повести. 
(Просмотр ролика) 



 

«В списках не значился» – еще одно юбилейное произведение Бориса 
Васильева. 

(Информация со слайда) 
Автор правдиво показывает, как простые самоотверженные люди ковали 

Великую Победу – этого нельзя забывать. На страницах произведения мы 
встречает не только самоотверженных героев, «тружеников войны», но и трусов, 
откровенных предателей, а истинными же героями книги являются русские 
солдаты, вынесшие на своих плечах бремя войны. 

Роман начинается с описания довоенного, мирного времени, когда Коля 
Плужников только-только окончил военное училище и едет домой навестить 
родных. Таким образом, автор делает героев динамичными в своем развитии. 
Персонажи меняются, взрослеют. Жизнь до войны и во время войны – два 
противоположных полюса. Васильев указывает на это, давая картины мирного 
времени. 

Автор показывает нам героя, который не нуждается в конкретизации, ибо 
таких как Плужников, были тысячи. Колька – образ идеальный, но в то же время 
вполне реальный для военного времени. Поэтому он не нуждается в имени, 
поэтому он «не обязателен в списках». Это человек, которых мы называем 
безымянными, да и дело не в имени, считает Васильев. В этом и заключается 
смысл названия. 

Эта повесть, на мой взгляд, эмоционально очень сложна. Она заставляет 
задуматься о сущности человеческой натуры и безграничности душевных порывов. 

40 лет исполняется повести «Живи и помни» Валентина Распутина. 
(Информация со слайда) 
В 1977 году Валентин Распутин удостоен за нее Государственной премии 

СССР. 
События, описанные в повести, происходят зимой 1945 года, в последний 

военный год, в деревне Атамановка. Основное событие повести – предательство 
Андрея Гуськова. 

Предлагаю посмотреть экранизацию этой повести. 
(Просмотр ролика) 
(Информация со слайда) 
В годы Великой Отечественной войны писатель в качестве артиллериста 

прошел длинный путь от Сталинграда до Чехословакии. Среди книг Юрия 
Бондарева о войне «Горячий снег» занимает особое место, открывая новые 
подходы к решению нравственных и психологических задач, поставленных еще в 
его первых повестях «Батальоны просят огня» и «Последние залпы». Эти три книги 
о войне – целостный и развивающийся мир, достигший в «Горячем снеге» 
наибольшей полноты и образной силы. События романа разворачиваются под 
Сталинградом, южнее блокированной советскими войсками 6-й армии генерала 
Паулюса, в холодном декабре 1942 года, когда одна из наших армий сдерживала в 
приволжской степи удар танковых дивизий фельдмаршала Манштейна, который 
стремился пробить коридор к армии Паулюса и вывести ее из окружения. От 
успеха или неуспеха этой операции в значительной степени зависел исход битвы на 
Волге и, может, даже сроки окончания самой войны. Время действия романа 
ограничено всего несколькими днями, в течение которых герои Юрия Бондарева 
самоотверженно обороняют крошечный пятачок земли от немецких танков. 



 

Константин Симонов – известный русский писатель, всю войну 
прослуживший военным корреспондентом, поэт, обессмертивший себя 
пронзительным стихотворением «Жди меня и я вернусь» и романом «Живые и 
мертвые» 

(Информация со слайда) 
Автор стремился соединить два плана – достоверную « летопись» основных 

событий войны, увиденных глазами главных героев Серпилина, Синцова, и анализ 
этих событий. 

Много по-настоящему драматических сцен и в первой и, и во второй частях 
романа. Порой они волнуют до глубины души: сцена, в которой умирающему 
комдиву Зайчикову приносят спасенное знамя дивизии; встреча Серпилина в 
окружении с пятью артиллеристами капитана Гусева, давшими первый бой 
фашистам под Брестом, а потом четыреста с лишним верст отступавшими с боями 
на восток, на себе перетаскивая пушки; доклад Серпилина командующему 
фронтом: «Вывел в ваше распоряжение вверенную мне 176 стрелковую дивизию». 

На страницах трилогии мы видим войну всю целиком – и из солдатского 
окопа, и с КП батальона, полка, дивизии, армии, фронта, видим Генеральный штаб 
и самого Верховного Главнокомандующего. Мы видим тыл воюющей страны – от 
начальства оборонного завода, до рабочих и мальчишек у станков. Мы видим 
изнанку войны – спекулянтов в тылу, предателей и мерзавцев на фронте. И главное 
– мы видим русских людей, ведущих смертельную борьбу с самым страшным 
врагом за всю историю России. 

Все наши предыдущие произведения, посвящены периоду Великой 
Отечественной Войны, но хотелось бы вспомнить роман Николая Островского 
«Как закалялась сталь», который в этом году отмечает 80 лет. 

В романе изображены события эпохи гражданской войны, годы 
восстановления народного хозяйства и социалистического строительства. В образе 
Павла Корчагина автор показал прекрасные человеческие качества советской 
молодежи, воспитанные в революционной борьбе: преданность делу партии, 
любовь к Родине, мужество и моральную чистоту. 

Ведущий 1: Обо всех юбилейных книгах рассказать не возможно, но я 
предлагаю вам узнать произведения, о которых мы вам не рассказали, но они тоже 
отмечают свой праздник.  

75 лет: 
«Планета Людей» – Антуан де Сент-Экзюпери 
«Судьба барабанщика» – Аркадий Гайдар 
«Малахитовая шкатулка» – Павел Бажов 
«Волшебник изумрудного города» – Александр Волков 
85 лет: 
«Усатый полосатый» – Самуил Маршак 
«Айболит» – Корней Чуковский  
90 лет: 
«Барсуки» – Леонид Леонов 
«Три толстяка» – Юрий Олеша 
«Мы» – Евгений Замятин 
110 лет: «Хаджи Мурат» – Лев Толстой  
115 лет: «Воскресенье» – Лев Толстой 
120 лет: «Книга Джунглей» – Редьярд Киплинг 



 

125 лет: «Янки при дворе короля Артура» – Марк Твен 
130 лет: «Приключения Гекльберри Фина» – Марк Твен 
145 лет:  
«Человек, который смеется» – Виктор Гюго 
«20000 лье под водой» – Жюль Верн 
«Обрыв» – Иван Гончаров 
150 лет: «Железная дорога» – Николай Некрасов 
180 лет: «Конек Горбунок» – Петр Ершов 
295 лет: «Робинзон Крузо» – Даниэль Дефо 
Ведущий 1: Как видите возраст, тематика, жанры у юбилейных произведений 

разнообразны. Многие из них вам уже знакомы, надеемся, что после мероприятия 
вам захочется узнать больше о героях, с которыми сегодня вы еще только 
познакомились. 

Велика роль книги в жизни человека. Без нее были бы невозможны ни 
образование, ни культура нашего общества. Именно книга хранит в себе все то, что 
накопило человечество за все века своего существования в различных областях. 
Чаще приходите в храм книги – библиотеку, и там вам вновь откроется прекрасный 
и восхитительный мир! 
 
Т.Н. ШИТОВА 
Заведующая отделом обслуживания Нюксенской районной библиотеки МКУК 
«Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная 
система», с. Нюксеница, Нюксенский район, Вологодская область 

 
Огонек памяти 

Урок мужества к Дню памяти юного героя антифашиста 
 

Цель: знакомство с историей Дня юного героя-антифашиста, воспитание 
патриотических чувств на примере жизни юных героев. 

Задачи: 
– познакомить учеников с возникновения Дня юного героя-антифашиста; 
– познакомить с жизнью некоторых юных героев-антифашистов; 
– формировать умение выступать перед аудиторией; 
– воспитывать чувство патриотизма, высоких моральных качеств, любви к 

Родине. 
Мероприятие сопровождается презентацией. Начинает и заканчивает 

мероприятие ведущая, она сидит за столиком, на котором находится свеча и 
белые бумажные журавлики. 

Звучит песня о пионерах-героях. 
Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить и 

почтить память таких же, как вы девчонок и мальчишек, которые очень любили 
петь песни, играть, учиться, жить в дружбе. Но за такую жизнь им пришлось 
заплатить слишком дорогую цену. И сегодня мне хочется зажечь на нашем уроке 
огонь как частицу того Вечного огня в память о погибших юных героях-
антифашистах. (Зажигает свечу). 

8 февраля – День юного героя-антифашиста. Этот день отмечается ежегодно 
с 1964 года. 



 

Почему именно 8 февраля? – спросите вы. – Что же такого особенного 
случилось в этот день? 

В разные годы в разных странах мира на 8 февраля выпали случаи гибели 
юных героев: 8 февраля 1943 года были расстреляны герои «Молодой Гвардии» 
Краснодона, комсомольцы Олег Кошевой, Сергей Тюленев, Любовь Шевцова и их 
товарищи. 

8 февраля 1962 года во Франции при разгоне демонстрации парижских 
рабочих, протестовавших против войны в Алжире, погиб школьник-
интернационалист Даниэль Фери. 

8 февраля 1963 года в Ираке был замучен юный коммунист Фадыл Джамаль, 
не выдавший место, где скрываются его родители. 

Чтец: 
В далекий год, простясь с учителями, 
Длину дорог измерив фронтовых, 
Они держали главный свой экзамен 
И в танковых боях, и в штыковых. 
Веселые, отважные, простые 
В свой звездный час не дрогнули они 
И в память о них по всей России 
Горят сегодня вечные огни. 

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 
бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее 
духом, мужественнее, выносливее. Маленькие герои большой войны. Они 
сражались рядом со старшими – отцами, братьями, рядом с коммунистами и 
комсомольцами. Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как 
Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской 
крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В 
подполье, как Володя Щербацевич. 

НО ПРИШЕЛ ЧАС – ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ 
СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ 
СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ. 

И сегодня на уроке мы познакомимся с судьбами лишь нескольких ваших 
сверстников, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 

Чтец: 
Юные безусые герои 
Юными остались вы навек. 
Перед вашим вдруг ожившим строем 
Мы стоим, не поднимая век. 
Боль и гнев сейчас тому причиной, 
Благодарность вечная вам всем, 
Маленькие стойкие мужчины, 
Девочки, достойные поэм. 

Марат Казей – юный партизан партизанского отряда имени 25-летия 
Октября; разведчик штаба 200-й партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского 
на временно оккупированной территории Белорусской ССР. 

Родился 29 октября 1929 года в деревне Станьково Дзержинского района 
Минской области Белоруссии в крестьянской семье. Белорус. Пионер. Окончил 4 
класса сельской школы. 



 

В 1942 году вместе с матерью и сестрой ушел в партизанский отряд. 
Фашисты схватили и казнили мать. Сестра во время боевого партизанского похода 
сильно обморозила ноги и в тяжелом состоянии была вывезена на самолете в 
Москву. 

Марату, как несовершеннолетнему, тоже предложили эвакуироваться вместе 
с сестрой, но он отказался и остался в отряде. 

В годы Великой Отечественной войны, находясь на временно 
оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Белоруссии, 12-
летний Марат Казей 21 июля 1942 года вступил в партизанский отряд имени 25-
летия Октября; затем он стал разведчиком штаба 200-й партизанской бригады 
имени К.К. Рокоссовского. 

В первом же бою в районе Станьковского леса Марат Казей проявил 
мужество и отвагу. Будучи раненым в руку, он несколько раз ходил в атаку. 
Позднее десятки раз проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию 
ценные разведывательные данные. Неоднократно участвовал в диверсиях на 
железных и шоссейных дорогах. 

В марте 1943 года у деревни Румок партизанский отряд имени Д. Фурманова 
попал в окружение, и все попытки его командира связаться с другими отрядами не 
увенчались успехом. Марат Казей вызвался установить связь с окруженным 
отрядом. Он вовремя привел подкрепление, и бой завершился разгромом 
фашистских карателей. 

11 мая 1944 года при выполнении очередного задания около деревни 
Хоромицкие Лошанского сельсовета Узденского района Минской области юный 
партизан был обнаружен фашистами, которые взяли его «в кольцо». 14-летний 
патриот отстреливался до последнего патрона и, не желая сдаваться в плен, 
гранатой подорвал себя и окруживших его врагов. Похоронен в родной деревне. 

Аркаша Каманин, сын одного из первых Героев Советского Союза Николая 
Каманина – известного героя-летчика, спасавшего в свое время челюскинцев со 
льдины, родился на Дальнем Востоке. Семья часто переезжала, так как отец был 
военным летчиком. Аркадий большим любителем литературы, спорта, музыки: 
играл на баяне и аккордеоне. В летние каникулы он работал на аэродроме, затем 
несколько месяцев 1941 года – механиком на авиационном заводе в Москве. В 
1941-1942 годах жил в г. Ташкенте, куда перед самой войной перевели служить 
отца. В апреле 1943 года прибыл в штурмовой авиационный корпус, которым 
командовал его отец, на Калининский фронт. Сначала Аркадий работал механиком 
по спецоборудованию в эскадрилье связи штаба 5-го Гвардейского штурмового 
авиакорпуса. Затем на двухместном самолете связи У-2 начал летать в роли 
бортмеханика и штурмана-наблюдателя. Самолет У-2 создавался как учебный и 
имел двойное управление в обеих кабинах. По просьбам Аркадия, после взлета 
летчики разрешали ему пилотировать. Таким образом он получал летную практику. 
В июле 1943 года был выпущен в первый «официальный» самостоятельный полет 
на самолете У-2. После чего четырнадцатилетний Аркадий назначается на 
должность летчика 423-й Отдельной авиаэскадрильи связи. 

Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолет, подбитый фашистами. 
Под сильнейшим минометным огнем Аркадий приземлился, перенес летчика в 
свой самолет, поднялся в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял орден 
Красной Звезды. За участие в боях с врагом Аркадий был награжден вторым 



 

орденом Красной Звезды. К тому времени он стал уже опытным пилотом, хотя 
было ему пятнадцать лет. 

Воевал на нескольких фронтах: Калининский фронт – с марта 1943 года; 1-й 
Украинский фронт – с июня 1943 года; 2-й Украинский фронт – с сентября 1944 
года. 

Чтец: 
Юные безусые герои, 
Юными остались вы навек. 
Вместе с нами вы шагали рядом 
Дорогами, которым нет конца. 
Рядом с вами не выносят фальши 
Наши беспокойные сердца. 

Зина Портнова родилась 20 февраля 1926 года в городе Ленинграде в семье 
рабочего. По национальности белоруска. Окончила 7 классов. 

В начале июня 1941 года приехала на школьные каникулы в деревню Зуи, 
Шумилинского района Витебской области. После вторжения гитлеровцев на 
территорию СССР Зина оказалась на оккупированной территории. С 1942 года 
член Обольской подпольной организации «Юные мстители», руководителем 
которой была будущий Герой Советского Союза Е.С. Зенькова, член комитета 
организации. В подполье была принята в ВЛКСМ. 

Участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях 
против захватчиков. Работая в столовой курсов переподготовки немецких 
офицеров, по указанию подполья отравила пищу (погибло более ста офицеров). Во 
время разбирательств, желая доказать немцам свою непричастность, попробовала 
отравленный суп. Чудом осталась жива. 

В 1943 году появились предатели, которые раскрывали секретные сведения и 
выдавали наших ребят фашистам. Многие были арестованы и расстреляны. Тогда 
командование партизанского отряда поручило Портновой установить связь с теми, 
кто остался в живых. Фашисты схватили юную партизанку, когда та возвращалась 
с задания. Зину страшно пытали. Но ответом врагу было лишь ее молчание, 
презрение и ненависть. Допросы не прекращались. При первой появившейся 
возможности она пыталась бежать, но была поймана и снова отправлена в тюрьму. 
Больше месяца пытали девочку немцы, они хотели, что бы она рассказала про 
своих товарищей. Но дав клятву верности Родине, Зина сдержала ее. 

Утром 13 января 1944 года девушку казнили. Девочка выдержала все 
мучения, пытки, так как по-настоящему любила нашу Родину. 

Когда фашисты заняли родную деревню Лени, он ушел в партизаны. Леня не 
раз ходил в разведку, приносил сведения о расположении фашистских частей. 

13 августа 1942 года Леня с партизанами отправился в разведку к шоссе. 
Выполнив задание, партизаны уходили в лес, Леня шел последним. В это время 
вдали показалась немецкая штабная машина. 

Машина подошла к мостику, притормозила, и Ленька, размахнувшись, 
бросил в нее гранату. Грохнул взрыв. Ленька увидел, как из автомобиля выскочил 
гитлеровец в белом кителе с красным портфелем и автоматом. 

Ленька выстрелил, но не попал. Фашист убегал. Ленька погнался за ним. 
Офицер оглянулся и увидел, что за ним бежит какой-то мальчишка. Совсем 
маленький. Если бы их поставить рядом, мальчишка едва бы достал ему до пояса. 
Офицер остановился и выстрелил. Мальчишка упал. Фашист побежал дальше. 



 

Но Ленька не был ранен. Он быстро отполз в сторону и сделал несколько 
выстрелов. Офицер убегал... 

Уже целый километр гнался Ленька. А гитлеровец, отстреливаясь, 
приближался к лесу. Он на ходу сбросил белый китель и остался в темной сорочке. 
Целиться в него стало труднее. 

Ленька начал отставать. Сейчас фашист скроется в лесу, тогда все пропало. В 
автомате оставалось лишь несколько патронов. Тогда Ленька сбросил тяжелые 
сапоги и побежал босиком, не пригибаясь под пулями, которыми посылал в него 
враг. 

В диске автомата оставался последний патрон, и этим последним выстрелом 
Ленька поразил врага. Он взял его автомат, портфель и, тяжело дыша, пошел назад. 
По дороге он подобрал брошенный фашистом белый китель и только тогда 
разглядел на нем генеральские витые погоны. 

Это был немецкий генерал. Портфель с важными документами Леня 
доставил в партизанский штаб. И они немедленно были отправлены в Москву. 

Через некоторое время из Москвы пришла радиограмма, в ней говорилось, 
что надо представить к самой высшей награде всех, кто захватил такие важные 
документы. В Москве, конечно, не знали, что захватил их один Леня Голиков, 
которому было всего четырнадцать лет. 

Так пионер Леня Голиков стал героем Советского Союза. 
Юный пионер-герой погиб смертью храбрых 24 января 1943 года в неравном 

бою под селом Острая Лука. 
Чтец: 

И сильнее кажемся мы втрое, 
Словно тоже крещены огнем, 
Юные безусые герои, 
Перед вашим вдруг ожившем строен 
Мы сегодня мысленно идем. 

Боря Кулешин двенадцатилетним мальчиком был принят в флотскую семью, 
стал воспитанником экипажа военного корабля Черноморского флота, лидера 
эскадренных миноносцев «Ташкент». 

Лидер «Ташкент» с другими кораблями Черноморского флота доставлял 
городу Севастополю продовольствие, боеприпасы, живую силу и боевую технику. 

Определили Бориса учиться на сигнальщика, и стал его обучать сигнальному 
делу комсомольский секретарь Михаил Смородин. 

Но у сигнальщиков Боря пробыл недолго. Осмотревшись, он решил, что у 
зенитчиков – их площадка с орудиями видна была с сигнального мостика – гораздо 
интереснее. И когда на стоянке в Севастополе была объявлена боевая тревога, 
Борис прибежал к зенитчикам. 

Он быстро и ловко подавал обоймы с патронами, тут же на боевом посту 
оказывал помощь раненым. 

Треск зенитных автоматов над самой головой нисколько его не пугал. 
27 мая 1942 года лидер «Ташкент» вышел из Новороссийска, чтобы снова 

прорваться к Севастополю. 
Не успели мы пройти и половины пути, как послышался доклад 

сигнальщиков: 
– Самолеты противника! 



 

Зенитчики приняли боевую готовность. Занял свое место у снарядных 
кранцев и Боря Кулешин. 

Море, бомбы, взрывы. Самолеты бомбят. На борту корабля Боря подает 
зенитчикам тяжелые обоймы со снарядами – одну за другой, не зная усталости, не 
ведая страха, а в промежутках между сражениями помогает раненым, ухаживает за 
ними. 

27 июня 1942 года корабль посетил командующий Северо-Кавказским 
фронтом Маршал Советского Союза Буденный С.М., чтобы поздравить 
«ташкентцев» с последним героическим прорывом в Севастополь и благополучным 
возвращением на стоянку в Новороссийск. Узнав, что «маленький морячок» ходит 
с ними в походы и участвует в боевых действиях, распорядился включить 
воспитанника в число награжденных. 

Более 2-х героических лет провел Боря на море, на военном корабле, 
сражаясь с фашистами за свободу нашей Родины. 

Был ранен во время налета вражеской авиации на корабль. 
Осенью 1944 года экипаж крейсера провожал Бориса Кулешина в 

Нахимовское училище. Окончив его, он поступил в Высшее военно-морское 
училище. 

Какая-то добрая сила отвела от дома на Коммунистической, где жили мать и 
сын Щербацевичи, все бомбы. Когда бомбежки кончились, на подступах к Минску 
загрохотали орудия. Через несколько дней Володя увидел на улице советских 
военнопленных. Брели они в гимнастерках, без ремней, на головах у многих вместо 
пилоток грязные, пропитанные кровью повязки. 

Вечером к Щербацевичам пришел брат мамы, Петр Федорович. Вскоре 
постучались второй брат и младшая сестра. Ольга Федоровна, мама Володи, сразу 
же предупредила: «Есть о чем потолковать». Она рассказала близким о том, что в 
здании политехнического института томятся наши военнопленные, умирают от 
ран. Есть среди них санитарки и медсестры, которые помогут организовать побег... 

Володя догадывался, что дядя Ваня готовит специальный грузовик, а 
Надежда Федоровна добывает какие-то накладные. По ним с хлебозавода можно 
получить муку. Может, она уже и получена, может, из нее уже испекли хлеб и 
тайком переправили раненым. Правда, пока это только Володины догадки. 

И по поддельным документам, они вывезли целый грузовик с 
военнопленными к партизанам. Освобождение военнопленных было для всех 
главной задачей. 

В сентябре внезапно начались облавы, а в домах минчан скрывалось еще 
много раненых, бежавших из плена. 

Их выдал свой, и Володю арестовали. 
Допросы, пытки. Болит все тело, знобит, нет сил подняться с холодного 

каменного пола. Но он ничего не рассказал фашистам. 
26 октября 1941 года гитлеровцы казнили Володю и его маму. К месту казни 

оккупанты согнали жителей, чтобы устрашить их, а из толпы неслось гневное: «Не 
простим!» 

Ведущая 1: Немало подвигов совершили пионеры в годы Великой 
Отечественной войны. Каждый из них по-своему величествен и неповторим. 
Сегодня мы учимся у них беззаветной любви к Родине, смелости и достоинству, 
мужеству и стойкости. Над нами мирное небо. Во имя этого отдали свою жизнь 



 

миллионы сынов и дочерей Родины. И среди них те, кому было столько лет, 
сколько сегодня вам, ребята. 

И пусть каждый задаст себе вопрос: «А я смог бы поступить так?» – и, 
ответив самому себе искренне и честно, подумает, как надо сегодня жить и 
учиться, чтобы быть достойным памяти своих замечательных ровесников, юных 
граждан нашей страны. 

Высшими боевыми наградами были удостоены 
Звания Героя Советского Союза: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, 

Зина Портнова. 
Ордена Ленина: Толя Шумов, Витя Коробков, Володя Казначеев; 
Ордена Красного Знамени: Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей 

Макарихин, Костя Кравчук; 
Ордена Отечественной войны 1-й степени: Петя Клыпа, Валерий Волков, 

Саша Ковалев; 
Ордена Красной звезды: Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня Андрианов, 

Витя Коваленко, Леня Анкинович. 
Всего же боевыми наградами были награждены более 20000 детей. Таких 

масштабов человечество еще не знало. 
Чтец: 

Не щадя себя в огне войны, 
Не жалея сил во имя Родины, 
Дети героической страны 
Были настоящими героями! 

Ведущая 1: С каждым годом День Победы становится все более грустным 
праздником. Уходят ветераны Великой Отечественной. И, приходится с печалью 
признавать, что с ними уходит и память о той войне. Пионеры-герои остались 
частью советского прошлого, начинавшегося с книг и телефильмов о юных 
партизанах. Эти юные погибали по-настоящему. Эти ребята, для которых слова 
«патриотизм», «подвиг», «доблесть», «самопожертвование», «честь», «родина» 
являлись абсолютными понятиями, заслужили право на все. 

Чтец: 
Как горько нам стоять у обелисков 
И видеть там стоящих матерей. 
Мы головы свои склоняем низко, 
Земной поклон за ваших сыновей. 

Ведущая 1: Я предлагаю почтить минутой молчания тех, кто не вернулся, кто 
остался на полях сражений, умер от холода и голода, скончался от полученных ран. 

Мне хочется показать вам белых журавликов, сложенных из бумаги. Птица с 
длинной шеей в Китае и Японии вот уже третий век считается символом удачи и 
долгой жизни. А вторая мировая война придала древней фигурке еще одно 
значение – символ мира. 

История Садако Сасаки 
Эти журавлики связаны с реальной историей японской девочки Садако 

Сасаки, она родилась 7 января 1943 года. Когда ей было 2 года, 6 августа 1945 года 
на ее родной город Хиросима была сброшена первая атомная бомба. Ее дом 
находился в полутора километрах от взрыва. Хотя он был разрушен, девочка не 
получила ожогов и внешних ранений. Однако она и ее мать попали под 
радиоактивный «черный дождь». Несмотря на пережитую бомбардировку и 



 

послевоенную бедность, Садако росла энергичной и здоровой девочкой. Она 
увлекалась спортом и бегала быстрее всех в классе. Признаки болезни появились в 
ноябре 1954 года в возрасте 11 лет. 

Однажды, участвуя в школьной эстафете, после бега девочка почувствовала 
сильную усталость и головокружение. Она пыталась забыть о произошедшем, но 
приступы головокружения повторялись, особенно если она пыталась бегать. Она 
никому не говорила об этом, даже лучшей подруге. Только мама и соседи-
женщины, имевшие детей, заподозрили неладное, у каждой сердце сжималось от 
недобрых мыслей. 

Садако отвезли в больницу Красного Креста, чтобы провести обследование и 
стало ясно, что у нее лейкемия (рак крови). В то время многие из сверстников 
девочки болели лейкемией и умирали. Садако было страшно, она не хотела 
умирать. 

В 1955 поставили диагноз – лейкемия, «атомная болезнь». 21 февраля 
положили в больницу. По прогнозам врачей, жить ей оставалось не более года. 

В больницу пришла лучшая подруга Чизуко и принесла с собой особую 
бумагу, из которой сделала журавлика, и рассказала Садако одну легенду: журавль, 
который в Японии считается счастливой птицей, живет тысячу лет; если больной 
человек сделает из бумаги тысячу журавликов, он поправится. 

Легенда эта уходит вглубь японского средневековья, когда в среде знати 
стало популярным делать послания в виде сложенных из бумаги фигурок 
(«оригами»). Одной из простейших фигурок как раз и был «цуру» – журавлик (для 
его складывания требовалось всего 12 операций). В те времена в Японии журавль 
символизировал счастье и долголетие. Отсюда возникло и поверье – если загадать 
желание и сложить тысячу «цуру», оно обязательно исполнится. 

Садако поверила в легенду, как, вероятно, поверил бы любой из нас, всем 
своим существом желающий жить. Именно Чизуко сделала для Садако первого 
журавлика. 

Тысяча журавликов – это тысяча листков бумаги. Садако решила сделать 
тысячу журавликов, но из-за болезни она сильно уставала и не могла работать. Как 
только ей становилось лучше, она складывала из белой бумаги маленьких 
журавлей. 

Между тем, здоровье Садако постоянно ухудшалось, и 25 октября 1955 года 
она умерла. По легенде из книги «Садако и тысяча бумажных журавликов», она 
успела сделать лишь 644 журавлика. Ее друзья закончили работу, и Садако была 
похоронена вместе с тысячей бумажных журавликов. На выставке, посвященной 
Садако, которая располагается в Мемориальном музее мира в городе Хиросима, 
приводится информация о том, что девочка успела смастерить больше тысячи 
бумажных журавликов. 

Смерть Садако стала шоком для ее друзей и одноклассников, которые также 
пережили атомную бомбардировку. Они стали думать об установке памятника ей и 
всем, умершим в результате ядерного взрыва. Молодые люди собирали деньги со 
всей Японии. 

Этот памятник – статуя Садако, держащая в руках журавля – поставлен в 
Парке Мира в Хиросиме 5 мая 1958 года. На постаменте статуи написано: «Это 
наш крик. Это наша молитва. Мир во всем мире». В 1990 году памятник Садако 
установлен в Парке Мира в Сиэтле в США. Статуя в натуральную величину также 
изображает девочку с бумажным журавликом в руках. На постаменте написано: 



 

«Садако Сасаки. Дитя мира. Она подарила нам бумажного журавлика, 
символизирующего наше стремление к миру во всем мире». В 2000 году возле 
школы Садако в Хиросиме установлен памятник золотому бумажному журавлю. 
Но память о Садако жива. Дети и взрослые разных стран мира до сих пор 
присылают и приносят к подножию ее памятника все новые и новые фигурки. 
Маленькая мужественная девочка стала символом неприятия ядерной войны, 
символом протеста против войны. 

Смысл древней легенды состоит в том, чтобы подарить 1000 фигурок 
окружающим, разделить с ними радость творчества и получить в ответ тысячу 
улыбок. Быть может мир от этого станет чуть добрее… 

Юные герои! Сколько их было, боровшихся за свободу родной земли, 
отдавших за это жизнь. Разве про все расскажешь? Давно закончилась война, но 
люди помнят страшные события из истории нашей Родины, унесшие жизни 
миллионов взрослых и детей, таких же, как вы. 

Свято берегите память о них, старайтесь быть похожими на них. 
Я для вас приготовила сегодня журавликов. 
Пойдемте и положим своих журавликов к нашему памятнику о погибших. И 

пусть они будут вместе с нами и говорят о том, что мы будем помнить всегда тех 
людей, которые сложили головы за наше счастье, за мир на планете Земля. 

 
Т.Н. ШИТОВА 
Заведующая отделом обслуживания Нюксенской районной библиотеки МКУК 
«Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная 
система», с. Нюксеница, Нюксенский район, Вологодская область 

 
Прекрасная страна – Любовь 

Литературная гостиная, посвященная Дню Святого Валентина 
 

Под звуки лирической мелодии гости занимают свои места в зале. На 
протяжении всего мероприятия звучит специально подобранная по эпохам 
музыка. Оформлена сцена. Ведут вечер двое ведущих, которые располагаются за 
столиком с краю сцены присутствуют там все мероприятие. 

Гаснет свет, звучит музыка на сцену выходят черный и белый ангел 
1-й ангел (в белом): Как мир поживает? 
2-й ангел (в черном): А что с ним случится? История тащит его колесницу 
1-й ангел: Как жизнь протекает? 
2-й ангел: 

Да, в общем, все то же, 
Но сердце страдает, 
И морщины на коже. 

1-й ангел: А как же с любовь? 
2-й  ангел: 

От частых дождей 
Пути к ней размыты, 
Покончено с ней. 

1-й ангел: 
Как объяснить бедняге, 
Рожденному с холодной кровью, 



 

Тайну земного чуда, 
Названному любовью. 

(Ангелы уходят, появляются двое ведущих. Звучит музыка, мерцают свечи) 
Ведущий 1: Любовь... Сколько тайного, загадочного скрывает в себе это 

обычное и, казалось бы, простое слово. Именно она имеет огромную, почти 
магическую власть над людьми, заставляет пережить целую бурю эмоций: и 
страдание, и радость, и сомнение, и надежду, и ревность. Ведь недаром говорят, 
что влюбленный подобен безумцу. В Библии сказано, что любовь дарована 
человеку от Бога, что же это за дар, над тайной которого бьется не одно поколение 
писателей, поэтов, музыкантов, людей, способных не только испытывать это 
чувство, но и выражать его в слове и музыке? 

Наш литературный вечер мы назвали «Прекрасная страна – Любовь». 
Сегодня мы оживим этот прекрасный мир, прикоснувшись к страницам книг, 
услышав волнующие сердце мелодии. 

Ведущий 2: 
Все начинается с любви… 
Твердят: «Вначале было слово». 
А я провозглашаю снова: 
Все начинается с любви!.. 
Все начинается с любви. 
И озаренье, и работа – 
Глаза цветов, глаза ребенка 
Все начинается с любви. 
Все начинается с любви. 
С любви! Я это точно знаю. 
Все, даже ненависть – родная 
И вечная сестра любви. 
Все начинается с любви: 
Мечта и страх, вино и порох. 
Трагедия, тоска и подвиг – 
Все начинается с любви… 
Весна шепнет тебе: «Живи» … 
И ты от шепота качнешься. 
И выпрямишься, и начнешься. 
Все начинается с любви! 

Р. Рождественский 
(Ведущие уходят, включается музыка. Выходят юноша и девушка в 

костюмах средневековья) 
Юноша: Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку 

твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее 
– стрелы огненные; она – пламень весьма сильный. 

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. 
Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы 

отвергнут с презрением. 
Девушка: Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других. 
Голова его – чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; глаза 

его – как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве… 



 

Уста его – сладость, и весь он – любезность. Вот кто возлюбленный мой, и 
вот кто друг мой… 

Ведущий 1: Средние века…. мрачное время, но любовь живет, и в поэзии 
трубадуров становится признанной владычицей, а ее верная спутница – Прекрасная 
Дама. 

Грустную и очень трогательную песнь о «далекой любви» неизменно 
сопровождает легенда (или быль?) о правителе Блаи – Джауфре Рюделе, который 
влюбился в Триполийскую графиню, лишь только слыша похвалы о красоте, 
благородстве и добродетелях ее, передаваемые паломниками, посетившими 
Утремер. Чувства рыцаря были столь сильны, что он отправился, вместе с 
крестоносцами в 1146 году в Антиохию, увидеть свою возлюбленную, но тяжело 
заболел на корабле, во время этого путешествия и в Триполи был доставлен уже 
умирающим. Прекрасной графине сообщили об умирающем поэте и его 
безнадежной любви, и она пришла к его ложу. Умирая у нее на руках, Джауфре 
благодарил Бога за то, что тот позволил ему перед смертью взглянуть на его 
далекую прекрасную возлюбленную. Трубадур был похоронен в Триполи с 
большими почестями, а благородная графиня постриглась в монахини. 

Ведущий 2: Новая эпоха – Возрождение – олицетворяется с именами: Данте, 
Петрарки и, конечно же, Шекспира, в это время расцветает жанр сонета. 
Представим себе старую Италию, в которой два могущественных семейных клана 
Монтекки и Капулетти враждуют между собой уже много лет. Двое юных сердец: 
тринадцатилетняя Джульетта, дочь семейства Капулетти, и Ромео, наследник семьи 
Монтекки, – искренне влюблены друг в друга. Но из-за человеческой ненависти и 
злобы их хрупкие и нежные чувства заканчиваются трагически. Сам Шекспир 
скажет: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». 

(Отрывок из фильма «Ромео и Джульетта») 
Ведущий 1: Немало шедевров подарила миру русская поэзия XIX века. Это 

изумительные строки о первой встрече и о первой любви, проникнутые нежностью 
и благородством, строки счастливые и грустные. Их авторы – Денис Давыдов, А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Федор Иванович Тютчев, Афанасий Афанасьевич Фет, 
Алексей Толстой, И.С. Тургенев. 

Любовь к каждому человеку приходит по-разному. Иногда она 
обрушивается внезапно, как лавина. А иногда людям нужны целые годы, чтобы 
узнать ее, рассмотреть в толпе. И, конечно, у каждого из нас в памяти остается 
тайна первой любви. Это чувство способно перевернуть мир человека и наполнить 
его жизнь новыми красками. 

Ведущий 2: 
"Silentium"(«Молчание») 
Молчи, скрывайся и таи 
И чувства и мечты свои – 
Пускай в душевной глубине 
Встают и заходят оне 
Безмолвно, как звезды в ночи, – 
Любуйся ими – и молчи. 
Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь; 



 

Взрывая, возмутишь ключи, – 
Питайся ими – и молчи. 
Лишь жить в себе самом умей – 
Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно – волшебных дум; 
Их оглушит наружный шум, 
Дневные разгонят лучи, – 
Внимай их пенью – и молчи!.. 

Ф. Тютчев 
Ведущий 1: Одной из центральных тем в зрелом творчестве Федора 

Ивановича Тютчева была тема любви. Любовная лирика отразила его личную 
жизнь, полную страстей, трагедий и разочарований. 

Они отражают четырнадцатилетний любовный роман поэта и Елены 
Александровны Денисьевой, имя которой и дало название этим лирическим 
шедеврам. Во взаимоотношениях Тютчева и бывшей воспитанницы Смольного 
института было редкостное сочетание обожания и страстности любви, взаимного 
влечения и преклонения, беспредельной радости и страдания. 

Ведущий 2: 
О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней... 
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней! 
Полнеба обхватила тень, 
Лишь там, на западе, бродит сиянье, – 
Помедли, помедли, вечерний день, 
Продлись, продлись, очарованье. 
Пускай скудеет в жилах кровь, 
Но в сердце не скудеет нежность... 
О ты, последняя любовь! 
Ты и блаженство, и безнадежность. 

Ф. Тютчев «Последняя любовь» 
(Исполняется романс «Гори, гори, моя звезда») 
Ведущий 1: XX век… Век разлук и утрат. Все громче в стихах о любви 

звучит трагическая нота. Но сердце человеческое неизменно торжествует над 
всеми тяжкими испытаниями века. Вслушаемся в мир удивительных звуков, слов, 
чувств русской поэзии XX века… 

Ведущий 2: 
То змейкой, свернувшись клубочком, 
У самого сердца колдует, 
То целые дни голубком 
На белом окошке воркует, 
То в инее ярком блеснет, 
Почудится в дреме левкоя… 
Но верно и тайно ведет 
От радости и от покоя. 
Умеет так сладко рыдать 
В молитве тоскующей скрипки, 
И страшно ее угадать 



 

В еще в незнакомой улыбке. 
А. Ахматова 

Ведущий 1: Владимир Семенович Высоцкий тоже в полной мере испытал это 
чувство, и об этом свидетельствуют его стихи. 

(Звучит В.С. Высоцкий «Баллада о любви») 
Ведущий 2: Век XXI… Век информационных технологий, технократии, 

бизнеса, прагматизма. Люди по-прежнему нуждаются в любви, но все чаще рядом 
со словом «любовь» звучит определение «виртуальная», исчезла романтика 
отношений: молодые люди в свободное от карьеры время образуют некие 
равноправные союзы на нейтральной территории. Брак стал преимущественно 
гражданским и ни к чему не обязывающим. Значит, понятие любви изменилось, 
обесценилось или, наоборот, обрело свою цену – в денежном эквиваленте? 

Неужели в XXI веке нам предстоит стать свидетелями, как вечное, чистое, 
благородное чувство, воспетое человечеством, казалось бы, неисчерпаемое, как 
сама жизнь, сегодня трансформируется в товар или становится никому не нужной 
мыльной оперой? 

Как всегда, попробуем вместе разобраться: Что значит любовь сегодня? 
Действительно ли, все начинается с любви? И вообще, есть ли она сегодня или это 
иллюзия? Согласны ли вы на рай в шалаше? А делить все радости и горести 
пополам. 

Так что же такое любовь? Тайна, чудо, нежность, верность, 
самопожертвование, ответственность, творчество, сострадание, радость… 

Это чарующая гармоничная мелодия всех чувств. Это вера. 
(Видеоролик Дубцова «О нем») 
Ведущий 1: 

Любовь настолько велика, 
Настолько неземно ее отличье. 
Что нам, земным, не подобрать слова, 
Чтоб стало ясно все ее величье. 
Ее нельзя открыть, нельзя принять, 
Нельзя купить и прочь нельзя прогнать. 
Любовь – образованье неземное. 
Любовью невозможно обладать. 
И ей противны плотские влеченья. 
Ее носитель – только сильный дух. 
Она не может вспыхнуть озареньем. 
Любовь рождается не сразу и не вдруг. 

(Ведущий уходит, появляются ангелы) 
2-й ангел: Как мир поживает? 
1-й ангел:  

Ты знаешь, живет. 
Уже миновал он 
Двухтысячный год. 

2-й ангел: Как жизнь протекает? 
1-й ангел: 

Она быстротечна, 
Порою строга, 
А порой бесконечна. 



 

2-й ангел: А как же с любовью? 
1-й ангел:  

Воскресла она! 
Родилась из пепла 
И снова жива! 
О ней вновь мечтают. 
Ее снова ждут, ее воспевают 
И ею живут. 


