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Позиция и задачи учителя на пути к интеграции 

 

Нам дается лишь несколько лет для того, 

чтобы помочь нашим детям приобрести 

знания и здравомыслие, которые сделают 

из них хороших граждан нашей страны и 

«планетного дома».  

 

Профессор Дэвид Харкнес  

 

Кардинальное общественное реформирование страны, 

реализующееся в сложной, внутренне противоречивой 

ситуации, предъявляет человеку определённые требования, без 

которых он не может рассчитывать на жизненный успех и 

благополучие. Современные условия помещают человека в 

центр нового мировоззрения, изменяя позицию личности в 

обществе. Ориентиром, определяющим основные направления 

воспитания в процессе обучения, является формирование 

человека, способного к жизнедеятельности в демократическом 

обществе и приносящего пользу этому обществу.  

Образование сегодня – это такая область человеческой 

практики, которая касается каждого из людей непосредственно 

и определяет его судьбу, поступки, образ мыслей, отношение к 

миру и самому себе. В силу этого, образовательный процесс 

должен быть ориентирован на особенности возрастного 

развития ребёнка и идею целостности образа мира. Будучи 

способом передачи знаний, современное образование требует 

полноты охвата всего корпуса наук и всех сфер общественной 

практики. Формирующаяся личность – это основание для 

междисциплинарной интеграции научного знания.  

Энциклопедический словарь дает следующие определения 

содержания понятия «интеграция»: 

 понятие, означающее состояние связанности 

отдельных дифференцированных частей и функций системы, 

организма в целое, а также процесс, ведущий к такому 

состоянию; 
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 процесс  сближения и связи наук, происходящий наряду 

с их процессами дифференциации.  

Как видим, трактовка позволяет определять интеграцию 

как состояние и процесс. Понятие «интеграция» прочно вошло в 

педагогическую лексику и практику как цель обучения, помогая 

школьникам целостно воспринимать мир, и как средство 

обучения, способствующее достижению такой цели.  

Следует отметить, что корни интегрированного подхода 

уходят ещё в 18 век. Одним из первых эту проблему поставил 

Руссо. На рубеже 19 и 20 столетий эти идеи приобретают 

ведущий характер в Германии и Бельгии, позже в США. В 

последние годы и в отечественном образовании интеграция 

начинает играть доминирующее значение.  

Используется несколько основных подходов:  

 объединяют содержание образования отдельных 

дисциплин в интегративные курсы;  

 решают все дисциплины изучать только в творчески-

развивающей парадигме;  

 переводят образовательный процесс в компьютерную 

основу;  

 договариваются об общих для всех педагогов способах 

коммуникативного общения с учащимися на уроках.  

Отметим следующие принципы интеграции:  

1) индивидуальный подход к учащемуся;  

2) развитие критического мышления;  

3) создание основы, которая способствует дальнейшему 

изучению специализированных предметов;  

4) повторяемость учебного материала;  

5) более тесная связь с реальной жизнью.  

К позитивным качествам результата внедрения 

интегративного подхода к обучению можно отнести следующие: 

 способствует формированию у обучающихся целостной 

научной картины мира; 

 повышает мотивацию, формирует познавательный 

интерес, что способствует повышению уровня обученности и 

воспитанности учащихся; 
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 позволяет систематизировать знания; 

 значительно способствует развитию эстетического 

восприятия воображения, внимания, памяти, мышления 

учащихся (логического, художественно-образного, 

творческого); 

 способствует развитию устной и письменной речи, 

глубокому пониманию лексического значения слова, его 

эстетической сущности, совершенствованию стилистических 

умений школьников на материале художественного и научного 

текстов (лингвистического, литературоведческого, 

искусствоведческого характера);  

 позволяет насыщать образовательное пространство 

ребенка большой информативной емкостью. 

Для совершенствования литературного образования 

школьников, их художественно-эстетического развития большое 

значение имеет проведение интегрированных уроков 

литературы, на которых соединяются сведения из 

исторических, литературоведческих наук, искусствознания, 

философии, лингвистики.  

Это способствует формированию личности, хорошо 

ориентирующейся в культурном окружении. Философский, 

исторический, искусствоведческий материал вводятся в уроки 

словесности не только для объяснения и комментирования тех 

или иных литературных явлений, но и в целях углубленного 

восприятия школьниками единой картины мира, формирования 

понятия о сущности художественного образа и специфических 

средствах его создания в разных сферах художественного 

творчества.   

Включение смежных искусств в изучение литературного 

произведения помогает управлять потоком ассоциаций, 

стимулировать возникновение определенных представлений в 

сознании читателя. При этом у ученика не складывается 

ощущения того, что представление это ему навязано. Оно 

возникло само собой, и эта свобода его появления придает 

возникшему образу личностный характер. Таким образом, 
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смежные искусства могут усилить сопереживание, 

субъективную сторону разбора. 

В то же время сопоставление литературного текста с 

явлениями смежных искусств может подчеркивать своеобразие 

позиции, мироощущения писателя и с этой точки зрения 

оказываться способом постижения объективного смысла 

произведения. 

Столкновение произведений разных видов искусства, 

близких по теме, подчеркивает границы художественного 

замысла писателя. Сопоставление различных художественных 

трактовок литературного текста ощутимо обнаруживает 

отклонения от авторского замысла. 

Иногда включение в урок музыки помогает читательскому 

воображению прояснить, уточнить «образы чувства», 

возникающие в ходе повествования. Вот мы читаем, как 

оскорблен Герасим тем, что сделали с Татьяной: «Герасим 

постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, 

тяжело ступая, в свою каморку… Целые сутки не выходил он 

оттуда. Форейтор Антипка сказал потом, что сквозь щелку 

видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, 

тихо, мерно и только изредка мыча- пел, то есть покачивался, 

закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, 

когда они затягивают заунывные песни». Далее мы даем 

возможность ученикам послушать две народные песни: 

«Матушка. Что во поле пыльно…» в исполнении Обуховой и 

«Ноченьку», которую поет Шаляпин, и сказать, какая из них по 

настроению ближе к чувствам, что испытывает Герасим в этот 

момент. 

Такого рода сопоставления музыкальных произведений, 

созданных независимо от текста, с литературным 

произведением основаны на свободной ассоциации и требуют от 

учителя особого эстетического такта, а от учеников лишь 

осознания общности настроения музыки и фрагмента 

литературного текста. 

Проще становится выбор и сложнее сопоставление, когда 

сравниваются разные музыкальные интерпретации одного 



 

7 

литературного произведения, например, романсов Алябьева и 

Шереметева на пушкинское  «Я вас любил». Чтобы выбрать 

музыкальное воплощение, более близкое тексту, ученик должен 

не только уловить общее настроение, но и смену чувств, и 

характер их выражения. Гармоническая грусть романса 

Алябьева несет свет пушкинской печали, но утрачивает 

страстный драматизм стихотворения, который отчетливее 

слышен в музыке Шереметева.  

Еще более сложной для учеников задачей, вполне 

доступной лишь на завершающем этапе школьного образования. 

Становиться сопоставление эпического и драматического 

произведения с оперой, симфонической или фортепьянной 

фантазией на темы произведения, например «Евгения Онегина» 

и «Пиковой дамы» Пушкина и Чайковского, «Гамлета» 

Чайковского и Шостаковича, «По прочтении Данте» Листа и 

«Франчески да Римини» Чайковского. 

Подобным же образом постепенно усложняется работа по 

сопоставлению произведений литературы и живописи, кино, 

театра. От сопоставления эпизода и иллюстрации, фрагмента 

спектакля и сцены, образа героя и трактовки роли мы движемся 

к сопоставлению литературного произведения с сюитами, 

иллюстрацией, спектаклем, фильмом в целом. 

 

Технология интегрированного урока. 

 

Наряду с общими чертами существуют значительные 

различия между интегрированным уроком и уроком с 

использованием межпредметных связей, который хорошо 

известен учителю. Опора на уроках литературы на 

межпредметные связи является закономерным этапом 

подготовки учителя и школьников к проведению 

интегрированного урока. Так, в полифункциональном и 

многоаспектном понятии «межпредметные связи» выделены 

аспекты: общепедагогический, рассматривающий их как 

условие и средство комплексного подхода к изучаемому 

материалу, к обучению школьников; методические — как 
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условие и средство интенсификации обучения конкретному 

учебному предмету. Среди методических связей выделяются 

содержательно — информационные связи, т. е. связи по фактам, 

понятиям, идеям, законам, составляющим содержание 

родственных, а иногда и неродственных предметов. 

Установление содержательных связей помогает учителю 

литературы через анализ литературного произведения углублять 

знания учащихся и подводить тех к философским и социальным 

обобщениям. С другой стороны, включение 

литературоведческих знаний в общую систему социально-

исторических, философских и художественно-эстетических 

знаний, в свою очередь, будет способствовать их углублению. 

Другой тип методических межпредметных связей  — связи 

операционные, выделяемые по формируемым навыкам и 

умениям, мыслительным операциям на основе общих способов 

познавательной деятельности учащихся. Они осуществляются 

через установление общих требований к приемам и формам 

работы учащихся, через целенаправленное развитие 

способностей к познавательной, мыслительной, творческой, 

коммуникативной деятельности. 

С методическими связями непосредственно соотносятся 

связи организационные, основанные на общности форм 

обучения и характере взаимодействия учителя и учащихся по 

выбору оптимальных форм обучения. 

Естественно, что все обозначенные типы межпредметных 

связей имеют содержательную основу. Чем полнее используется 

специфика изучаемого предмета, в данном случае — 

литературы, тем больший дидактический эффект дает их 

применение. 

В современных научно-методических исследованиях 

наметились основные направления реализации межпредметных 

связей на уроках литературы: 

• Совершенствование речевой деятельности учащихся 

на основе использования связей литературы и русского языка 

(С. А. Леонов, Т. А. Ладыженская, В. Я. Коровина и др.). 

• Взаимосвязь исторических и литературных знаний, 
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историко-литературных сведений (А. В. Дановский, С. А. 

Леонов, А. Ф. Лукаш, И. А. Подругина и др.). 

• Литература и изобразительное искусство (Е. Н. 

Колокольцев). 

• Литература и музыка (Е. Н. Колокольцев). 

• Литература и театр (Н. А. Демидова, Л. С. Якушина, 

С. А. Леонов и др.). 

Намечаются также пути соединения литературных знаний 

со знаниями риторическими, политологическими, 

философскими (все активнее происходит обращение в школе к 

фрагментам из работ выдающихся русских философов начала 

XX века — Н. Бердяева, П. Флоренского, И. Ильина, А. Лосева и 

др.). Названные виды межпредметных связей, а также 

направления их реализации на уроках литературы естественно 

заложены в содержании и технологическом обеспечении 

интегрированного урока литературы. Они же постоянно 

функционируют и на уроках других видов. 

В отличие от урока с использованием межпредметных 

связей интегрированный урок представляет собой иное по 

содержанию и структуре занятие. Интеграция — явление более 

глубокое, нежели привлечение знаний смежных наук или видов 

искусства для разъяснения тех или иных теоретических 

положений или содержащихся в теме фактических сведений. 

Она представляет собой рассмотрение предмета изучения — 

будь то образ эпохи, вызвавшей к жизни то или иное 

литературное произведение, историческое лицо, 

художественный образ, культурное направление и т. д. — в 

единстве и целостности, при сопоставлении точек зрения, 

выраженных представителями различных наук или средствами 

различных видов искусства. 

В ходе интегрированного урока очень важно рассмотреть 

факты использования сюжетов литературных произведений в 

других видах искусства — живописи, музыке, зодчестве, театре 

и кино. На интегрированных уроках сведения разных наук и 

искусств не только дополняют друг друга, но и составляют 
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определенный сплав, комплекс, необходимый для восприятия 

учащимися предмета изучения в целом. 

В системе изучения литературной темы интегрированный 

урок может быть вводным в тему (обзорным) и предварять 

рассмотрение творчества того или иного писателя или 

литературного направления. Интегрированный урок может 

входить в систему уроков по анализу произведения.  Очень 

полезно проводить уроки такого типа в качестве 

заключительных по литературной теме и показывать на них 

жизнь того или иного литературного сюжета в произведениях 

других видов искусства. 

В отличие от обычных уроков с использованием 

межпредметных связей интегрированные уроки могут 

проводиться совместно двумя или несколькими учителями — 

словесником и историком, словесником и преподавателем 

изобразительного искусства и музыки, словесником и 

руководителем театральной студии; урок может проводиться 

даже совместно с физиком в зависимости от темы занятия, 

(например, «что происходило в квартире № 50» — по роману М. 

А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). Участие учителей 

смежных предметов в качестве соведущих урока или 

консультантов учащихся обеспечивает высокий уровень его 

подготовки и равнозначность представленных материалов для 

характеристики предмета рассмотрения. 

Иногда в педагогической практике интегрированный урок 

носит условное название «урок-панорама», так как он 

предусматривает освещение предмета или образа (образа 

персонажа или образа времени) с позиций различных наук или 

видов художественного творчества. 

В структурном отношении интегрированный урок 

многослоен и вариативен. В нем нет четкого разделения на 

традиционные этапы, присущие общедидактической схеме 

урока — проверка домашнего задания, сообщение новых 

знаний, закрепление и обобщение материала. Все эти учебные 

этапы вариативно сочетаются в полном или частичном объеме 

внутри пластов, представляющих собой науку или вид 
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искусства, с позиций которого освещается предмет 

исследования. Допустимо разъединение некоторых пластов и 

чередование их друг с другом. 

Совмещение многослойности и внутреннего чередования 

не допускает жесткого разделения материалов разных наук и 

искусств, проведения между ними искусственных границ; и 

служит восприятию предмета изучения школьниками в 

целостности и многоаспектности видения, раскрывает 

многообразие и неоднозначность его восприятия различными 

исследователями и деятелями художественного творчества. При 

таком построении урока внимание акцентируется не только на 

общности, но и на различии позиций, взглядов на данный 

предмет внутри группы специалистов одной дисциплины, 

например, историков или театроведов, а также на обнаружении 

в среде писателей и художников различных творческих 

подходов к предмету изображения. 

Возможен и другой способ построения интегрированного 

урока, который условно назовем центрическим. При таком 

способе сведения из источников, принадлежащих разным 

научным дисциплинам и видам художественного творчества, 

группируются вокруг самого предмета обсуждения. Основная 

цель такой группировки — сопоставить эти сведения между 

собой, выявить общность и различие в подходах к эпохе, 

государственному деятелю или другому историческому лицу, 

художественному произведению, т. е. предмету обсуждения, 

выявить своеобразные, характерные только для данной области 

знания или искусства приемы рассмотрения объекта, приемы 

его художественного воплощения. В этом отношении интересны 

слова В. Г. Белинского о различиях в изображении жизни в 

научных сочинениях и художественном творчестве: «Политико-

эконом, вооружась статистическими числами, доказывает, 

действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение 

такого-то класса в обществе много улучшилось или много 

ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт 

(Белинский имел в виду здесь вообще любого писателя, 

художника и т. д.), вооружась живым и ярким изображением 
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действительности, показывает в верной картине, действуя на 

фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в 

обществе действительно много ухудшилось или улучшилось от 

таких-то и таких-то причин»
2
. На различия в изображении 

действительности поэтом и историком также указывал и 

Аристотель: «Именно историк и поэт отличаются  не тем, что 

один пользуется размерами, а другой нет: можно было бы 

переложить в стихи сочинения Геродота, и тем не менее они 

были бы историей как с метром, так и без метра; но и они 

различаются тем, что первый говорит о действительно 

случившемся, а второй — о том, что могло бы случиться. 

Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия 

говорит более об общем, история — о единичном». 

При центрическом подходе к построению 

интегрированного урока литературы в центр его может быть 

поставлен художественный текст, который будет в ходе урока 

интерпретироваться группой учащихся или учителем с позиций 

истории и литературоведения. В то же время «Искусствовед» 

(учитель или школьник, выполняющий роль искусствоведа) 

анализирует возможные воплощения данного сюжета в 

произведениях различных видов искусства. Таким образом, мы 

имеем разносторонний комментарий. 

Например, при комментировании текста поэмы Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», выразительно 

исполняемого чтецами, «историк» обращает внимание на даты, 

события, имена, реалии крестьянской реформы 1861 года, 

отношение к ней представителей различных общественных 

направлений. Особое внимание уделяется положению 

временнообязанных. «Литературовед» комментирует при этом 

художественные приемы выражения авторской позиции, 

раскрывает роль приемов создания образов, обращает внимание 

на особенности использования и трактовки исторического 

материала в художественном аспекте, использование 

Некрасовым фольклорных приемов, как то: сказочный зачин, 

путешествие, поиски счастливого человека — для раскрытия 

народной темы. 
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Интегрированный урок требует особой технологии его 

проведения. Эта особенность заключается в активизации 

творческой деятельности учащихся по овладению знаниями на 

интегрированном уроке, проявлении индивидуальных 

творческих способностей и одаренности личности школьника. 

Данный вид урока требует сочетания разнообразных видов 

человеческой деятельности — мыслительной, речевой, 

коммуникативной, деятельности научного и художественно-

эстетического характера, что должно способствовать развитию 

воссоздающего и творческого воображения личности, памяти, речи, 

обогащению эмоционального мира. 

В целом деятельность учащихся в ходе интегрированного 

урока протекает в непосредственной взаимосвязи с духовным 

становлением их личности, обогащением ее внутреннего мира. 

Для стимулирования и активизации школьника в процессе 

подготовки и проведения интегрированного урока включаются 

установки с иерархически связанными структурными ее 

элементами деятельности (действия, операции, психологические 

анализаторы деятельности). Правильный выбор этих установок 

можно сделать, опираясь на выдвинутую А. Г. Асмоловым идею 

иерархии уровней установок в качестве механизма стабилизации 

деятельности. К ним относятся: 

• Смысловые установки, актуализирующиеся мотивом 

деятельности и представляющие собой форму выражения 

личностного смысла в виде готовности к совершению 

определенной деятельности в целом; 

• Целевые, представляющие собой готовность субъекта, 

вызванную предвосхищаемым, осознаваемым результатом 

действия; 

• Операционные установки, означающие готовность к 

осуществлению определенного способа действия, возникающую 

при решении задачи с учетом ситуации и ее предвосхищения на 

основе личного прошлого опыта поведения в подобных 

ситуациях. 

• И, наконец, уровень психофизиологических 

механизмов как результат установки. Именно эта идея иерархии 
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уровней установок лежит в основе разработки предлагаемых 

уроков. Учителям-словесникам, заинтересовавшимся данной 

технологией, необходимо подробнее познакомиться с  

разработкой А. Г. Асмолова.  

Художественное освоение мира, являющееся одной из 

важных задач интегрированного урока литературы, 

представляет собой синтетическое единство четырех основных 

видов деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, преобразовательной и коммуникативной. 

Кроме того, большое значение для развития личности имеет 

художественно-творческая деятельность. Характеризуя связь 

между художественной и коммуникативной деятельностью, М. 

С. Каган пишет: «... между ними находятся многообразные 

конкретные действия, в которых коммуникативные устремления 

человека выступают в виде игры, соединяющейся в самых 

различных пропорциях с искусством. Эти художественно-

игровые формы деятельности наиболее полно и ярко 

представлены в жизни ребенка. Психологи их обычно называют 

ролевыми играми или сюжетными играми, хотя точнее всего бы 

именовать их художественными играми. И в жизни взрослого 

человека игровая и некоторые другие формы общения бывают 

художественно организованными, художественно 

сконструированными». 

Таким образом, деятельностный подход к формированию и 

развитию творческой индивидуальности личности на 

интегрированных уроках становится ведущим. Успешной 

реализации его способствует учет философских, 

лингвистических, психолого-педагогических, художественно-

эстетических и дидактических концепций прошлого и 

современности. 

Творческая деятельность учащихся на интегрированных 

уроках может быть разнообразной. Иногда она требует 

«погружения» субъекта в культурную жизнь эпохи, как это 

предложено сделать, например, на уроке «Древнегреческий 

театр». Изнутри той или иной эпохи, в процессе мысленного 

погружения в нее, выполнения ролей ее представителей 
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учащиеся формируют высказывания различного вида и жанра. 

Они принимают на себя функции путешественников, 

завсегдатаев художественных салонов, посетителей театров и 

концертов, представителей газетной и журнальной критики. 

Немаловажным результатом такого «погружения» является не 

только усвоение интегрированных сведений об эпохе или ее 

духовных компонентах, но и усвоение речевого стиля той эпохи, 

что немаловажно для полноценного познания художественных 

произведений, созданных в эту эпоху, и в целом для 

совершенствования речевой деятельности, ее обогащения и 

разнообразия. 

Второй тип деятельности на интегрированных уроках не 

требует непосредственного погружения в контекст эпохи; с его 

помощью она изучается как бы извне, глазами сегодняшнего 

активного читателя и зрителя, исследователя — историка, 

искусствоведа, экскурсовода, литературного критика, биографа, 

библиографа, актера, чтеца, театроведа. 

Функции каждого активного участника интегрированного 

урока («урока-панорамы») включают в себя подготовку материала, 

а также монологических высказываний и диалогов различных 

видов и жанров. Обратим особое внимание на диалоги, так как от 

умения вести диалоги зависит правильная стыковка материала 

различных областей знания вокруг предмета рассмотрения, 

равноправие его представления, характер дискуссии, которая 

может возникнуть при сопоставлении различных точек зрения. 

Прежде всего, для успешной организации деятельности 

учащихся на интегрированном уроке необходимо установление 

подлинно диалогических отношений. Их общими признаками 

является полная симметричность, невозможность подчинения 

любому предлагаемому изначальному объектному отношению, 

их исключительность, неповторимость, уникальность, 

существование только в настоящем времени и только между 

партнерами, возможность спонтанного их возникновения. 

Немаловажное значение имеют такие качества диалога, как 

активное, двустороннее взаимодействие, при котором 

собеседники нуждаются друг в друге, каждый внимателен к 
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слову другого. Высказывания участников диалогического 

общения строятся в зависимости от высказываний 

собеседников, под их влиянием и оказывают воздействие на 

них. Следовательно, в процессе подготовки к уроку учитель 

должен позаботиться об организации совместных действий 

участников диалога на основе освоения литературного 

материала и тем самым способствовать установлению в классе 

диалогических субъект-субъектных отношений: интимно-

личностных, кооперации, взаимной симпатии, а также избежать 

антидиалогических отношений, при которых партнеры 

рассматривают друг друга в качестве объекта, вещи и 

принципиально отрицают наличие всякой общности (в школе 

такие отношения возникают, к сожалению, часто). 

Поиск новых форм общения (особенно в процессе такого 

нового вида уроков, как интегрированный), основанных на 

словесном творчестве, вытекающих из специфики литературы 

как словесного искусства, форм диалогического общения, 

взятых из контекста эпохи, к которой принадлежит изучаемое 

художественное произведение, поможет снять 

контрсуггестивные  и отчасти тезаурусные барьеры, что 

значительно труднее, чем преодоление ситуативных барьеров. 

Обогащение школьников знаниями мемуарной литературы, 

материалами эпистолярного наследия, приемами углубленного 

анализа литературы, элементами теории и практики ораторского 

искусства, систематическое повышение общекультурного 

уровня и информированности учащихся помогает преодолению 

тезаурусного барьера. 

В науке различаются такие виды диалогов, как 

эротематический (беседа, сократический диалог, экзамен) и 

эвристический, подразумевающий дискуссию, диспут, спор. 

Важно знать еще одну классификацию, согласно которой 

выделяются информационные и интерпретационные диалоги. 

Первые возникают в ситуации, при которой между партнерами 

имеется разрыв в уровне знаний. Когда же уровни знаний 

партнеров примерно одинаковы, но факты получают разное 

толкование и оценки, реализуется второй вид диалога. Опираясь 
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на общенаучную теорию диалога и учитывая специфику 

интегрированных уроков по литературе, рекомендуем 

использовать следующие виды диалогов: учебно-критические, 

учебно-литературоведческие, включая комментаторско-

текстологические как разновидность межличностных диалогов и 

театрализованно-художественные как диалоги функционально-

ролевые. Их разновидностями, непосредственно 

ориентированными на интегрированный урок, являются 

исследовательско-исторические, искусствоведческие и 

междисциплинарные диалоги, т. е. диалоги между 

представителями различных наук. 

Интегрированные уроки создают исключительные 

возможности для развития речи учащихся на межнаучной 

основе: совершенствуются стилистические умения школьников 

на материале художественного текста и текстов научного 

(лингвистического, литературоведческого, искусствоведческого) 

характера, углубляется знакомство с изобразительно-

выразительными средствами русского языка и их идейно-

художественными функциями в литературных произведениях, а 

также в различных жанрах научной речи. На эти направления 

будет они активизируя вместе с тем межпредметные связи 

литературы с русским языком и другими предметами школьного 

образования.   

Структура интегрированных уроков отличается от 

обычных уроков следующими особенностями:  

 предельной четкостью, компактностью, сжатостью 

учебного материала; 

 логической взаимообусловленностью, 

взаимосвязанностью материала интегрируемых предметов на 

каждом этапе урока; 

 большой информативной емкостью учебного материала, 

используемого на уроке. 

При планировании и организации таких уроков учителю 

важно учитывать следующие условия: 

В интегрированном уроке объединяются блоки знаний 

двух-трех различных предметов, поэтому чрезвычайно важно 
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правильно определить главную цель интегрированного урока. 

Если общая цель определена, то из содержания предметов 

берутся только те сведения, которые необходимы для ее 

реализации. 

 

Формы организации содержания интегрированного блока. 

 

Исследователи Р.М. Чумичева и Л.Л. Редько выделяют 

следующие формы организации образовательного процесса на 

основе интеграции содержания образования по русскому языку 

и литературе: пластообразная спиралевидная, 

взаимопроникающая. Каждая из представленных форм имеет 

свою структуру построения, способы, интеграции содержания и 

видов деятельности. 

1. Пластообразная форма организации содержания 

интегрированного блока. 

Суть данной формы наслоение различных видов 

деятельности (познавательных, художественно-эстетических, 

игровых, коммуникативных и т.п.), содержание которых 

пронизано одной ценностью или объектом познания. 

 

Образ весны  

 

действие                              Игра-театр или труд      

звук Музыкальное искусство 

слово Литературное чтение 

цвет, свет Изобразительное искусство 

 

 

 

Например, образ природы весны раскрывается в 

изобразительном искусстве, в его различных жанрах 

(натюрморте, пейзаже), отображается посредством цвета, 

композиции, в литературе через художественные средства 

выразительности в тексте, в музыке через звуки природы, песни 

и т.п. 
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Подход к отбору содержания предполагает осмысление 

учителем закономерности в чередовании пластов 

образовательного процесса и первичной деятельности с целью 

дать возможность каждому ученику быстрее познать изучаемое. 

 

Спиралевидная форма организации содержания 

интегрированного блока 

 

Особенность данной формы организации 

интегрированного блока состоит в том, что содержание, 

способы деятельности, в которую включен учащийся, будут 

постоянно и постепенно нарастать, количественно и 

качественно изменяться. Познание ценности или объекта при 

такой организации может осуществляться или от частного 

(детали) к общему (целому) или от общего к частному. Выбор 

пути зависит от уровня познавательного развития учащихся 

данного класса в целом. 

Например, познать, оценить красоту пейзажа можно на 

основе восприятия красоты одного времени года и прийти к 

пониманию красоты природы в произведениях литературного, 

музыкального, изобразительного искусства. 

 

 
 

 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 

чтение 

Музыкальное 

искусство 

основное 

понятие 
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Векторные линии, расходящиеся снизу вверх содержание 

различных предметов. Спираль это основное понятие, изучаемое 

на уроке например красота природы, познаваемое от общего к 

многообразию её частностей или от частного к общему. 

В основу данной формы организации положен принцип 

концентричности, который выражается в постепенном 

наращивании и усложнении содержания, способах познания. 

Учитель при такой форме выступает партнёром, соучастником в 

совместном осмыслении изучаемого материала. 

 

Взаимопроникающая форма организации содержания 

интегрированного блока 

 

Содержание этой формы строится на основе одного вида 

деятельности, например, игровой, в которую органично 

вплетаются другие виды: познавательные, слушание музыки, 

восприятие живописи и др.  

Известны такие виды уроков как: урок-спектакль, урок-

сказка, урок-расследование и т.п. Проникновение одной 

деятельности в другую обусловливается необходимостью 

расширения данного содержания или его закрепления. Эта 

форма используется также при блочной подаче материала. 

На наш взгляд, интегрированные уроки способствуют 

пробуждению в учениках творческого начала, развитию 

интеллектуальной деятельности, поощрению новых идей. А для  

учителя возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества. 

В данном пособии представлены подробные разработки 

уроков и внеклассных мероприятий учителей РТ по проблеме 

гуманитарного образования. Надеемся, что это пособие будет 

способствовать совершенствованию литературного образования  

в школе.  
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Урок по литературе в 8 классе «Образ матери в рассказе К.Г. 

Паустовского «Телеграмма». Нравственная проблематика и 

глубокий гуманистический смысл рассказа» 

 

Яковлева С.В., учитель русского языка и 

литературы Кошки-Шемякинской ОШ 

Буинского района РТ; 

Нуриева Р.М., учитель русского языка и 

литературы татарской гимназии № 1 

г.Казани 

 

Цели урока:  
1) Обучающая на основе внимательного и вдумчивого 

прочтения художественного текста раскрыть образы главных 

героев произведения, его художественное своеобразие. 

2) Развивающая учить логично, правильно и 

аргументировано говорить; проследить использование 

отдельных языковых средств, художественных приемов для 

раскрытия темы, идеи текста; 

3) Воспитательная побудить школьников задуматься над 

вечными проблемами добра и зла, любви к ближнему и 

равнодушия; раскрыть глубокий драматизм и тонкий 

психологизм рассказа; прививать любовь к общечеловеческим, 

культурно-нравственным ценностям. 

Средства обучения:  репродукция портрета К.Г. 

Паустовского; кассета с записью  песни Витаса «Мама»; коллаж 

с репродукциями картин русских художников о матери; 

использование мультимедийного проектора; стихотворение В. 

Берестова. 

Ход урока 

I. Обозначение темы урока. 

II. Контроль домашнего задания. 

 Что вам показалось наиболее волнующим, 

пронзительным в рассказе Паустовского «Телеграмма»? 

 Какой отклик нашел он в вашей душе? 
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(Учащиеся зачитывают небольшое эссе на одну из тем на 

выбор) 

1. Какие мысли и чувства вызвал во мне рассказ К.Г. 

Паустовского «Телеграмма». 

2. Что мне показалось особенно актуальным для наших 

дней в рассказе Паустовского «Телеграмма»? 

3. Что особенного поразило меня в рассказе? 

III. Новый материал. 

 Какие нравственные проблемы  ставит писатель в своем 

рассказе? 

 Согласны ли вы с одним из критиков, который считает, 

что основная проблема рассказа это взаимоотношения детей и 

родителей?  

(О добре, человечности, совести, равнодушии, о святости 

матери в жизни человека) 

 Композиционно рассказ делится на несколько частей. 

Какие это части? Назовите их. Кратко перескажите содержание 

каждой из них. Определите кульминацию рассказа. 

(Три части: 1.Мать. 2. Дочь. 3. Трагическое опоздание. 

Кульминация рассказа получение Катериной Петровной 

телеграммы, отправленной Тихоном от лица Насти.) 

(Ученики кратко пересказывают каждую часть, а также 

эпилог рассказа.) 

 Что для писателя является главным: описание действия 

или описание внутреннего мира своих героев?  

(Описание внутреннего мира, душевного состояния героев) 

 Назовите персонажей произведения?  

(Катерина Петровна, Настя, Тихон, Манюша, молодая 

учительница, скульптор Тимофеев) 

 Бесспорно, что главными героями рассказа являются 

Катерина Петровна и Настя, мать и дочь. 

 Давайте поговорим об образе матери, вчитываясь в 

текст: посмотрим, как описывает ее писатель от внешнего 

облика до внутреннего состояния; обратим внимание на 

художественные средства создания образа Катерины Петровны. 
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 Какие художественные детали, продуманно 

используемые писателем, показывают, насколько немолода эта 

женщина?  

(Она совсем старушка; помнит похороны Гюго, у нее 

сохранились различные предметы старины.) 

 Какие эпитеты подбирает автор, подтверждая мысль о 

том, как немолода эта женщина? Найдите их. 

(«Ветхий», «застоявшийся воздух», «продавленный 

диван», «позабытые звезды») 

 Из чего складывается жизнь Катерины Петровны? 

 Чем она живет? 

 Как проходят ее дни? 

(Она живет воспоминаниями о прошлом и любовью к 

дочери, живущей в Ленинграде и лишь изредка навещающей ее. 

У нее уже нет ни сил, ни желания что-либо делать.) 

 Как автор передает мотив старческой отрешенности от 

жизни, безрадостной и больной старости, одиночества? 

(Он передает это через вещи Катерины Петровны, 

интерьер дома и через пейзаж.) 

 Как автор показывает, что утрачиваются культурные 

ценности?  

(В данном случае это дом, который представляет собой 

архитектурный памятник.) 

 Как посредством дома, где живет героиня, деталей 

интерьера Паустовский передает основную мысль забытой 

старости и одиночества? 

(Ветхие вещи, пожелтевшие чашки, нечищеный самовар, 

немытые окна.) 

 А как выглядит главная героиня? Как, несколькими 

штрихами, через портрет автор подчеркивает мотив одинокой 

старости? 

(Сгорбленная, маленькая, плохо видит.) 

 Думаю, вы согласитесь, что в рассказе существенную 

роль играет пейзаж. 

 Какую роль, по-вашему, играет в рассказе пейзаж? 

 В какое время года происходит действие? 
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 Обратите внимание на художественные детали, 

создающие пейзаж, на то, какие цвета и почему в нем 

доминируют. 

(Пейзаж в рассказе подчеркивает внутреннее состояние 

Катерины Петровны. Действие происходит поздней осенью, но 

это не та пора, про которую писал Пушкин «Любимая пора! 

Очей очарованье!» - а осень, символизирующая умирание 

природы. Параллелизм: увядающая осень увядающая, уходящая 

жизнь Катерины Петровны. В рассказе осень -  жизни героини. 

Доминируют цвета: желтый, серый, черный; все размыто, 

расплывчато.) 

 Художественные детали подчеркивают мысль об 

угасании жизни Катерины Петровны, как и об угасании жизни в 

природе. 

 Метафора: «позабытые звезды пронзительно смотрели 

на землю», 

 Образ маленького подсолнечника у забора, «который 

все доцветал и не мог доцвести и осыпаться» - все это 

символически передает ощущение старости и одиночества 

Катерины Петровны. 

 Эпитеты, глаголы также содействуют созданию 

ощущения безысходности, безрадостности: «октябрь был на 

редкость холодный, ненастный»; тучи «тащились»; дождь 

«назойливо сыпался»; «Ветер.. сбивал последние листья». 

 Почему Катерина Петровна поняла, что телеграмма, 

которую принес ей Тихон написана не Настей? Как она 

отреагировала на нее? 

(Построение фразы, обращение на «вы», «дожидайтесь», 

«дочь ваша». Катерина Петровна искренне благодарна Тихону 

«за доброе слово, за ласку».) 

 Теперь уже ничего не связывает старую женщину с 

жизнью. Она жила только надеждой на встречу с Настей. Поняв, 

что дочери ей не дождаться, она «с трудом отвернулась к стене, 

потом как будто уснула». На этой ноте писатель заканчивает 

рассказ о жизни Катерины Петровны. 
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 Что вы можете сказать об этой старой женщине ее 

характере, личности? 

(Деликатный, внимательный к окружающим, 

интеллигентный  человек, старающийся никого не обременять 

своими заботами и трудностями; любящая и всепрощающая 

мать.  

Художественные детали: всю боль держала в себе; когда 

Тихон уходил, «начинала тихонько плакать»; все время молчала. 

Дочери не хотела мешать: у нее свои дела.) 

 А что мы узнаем о Насте? 

 Как рисуется ее портрет? Ее образ жизни? 

(Автор не дает портрета Насти; единственное, что он 

подчеркивает, - холодные глаза девушки: не случайно ее 

прозвали Сольвейг. Живет без семьи. Все время отдает работе 

в Союзе художников.) 

 Давайте прочитаем последнее письмо матери далекой 

Настей и посмотрим, как отреагировала на него дочь. 

 Почему именно так? 

 Как это выражает суть характера Насти? 

(Чтение письма учителем. Нахождение фрагмента, где 

говорится о том, как отреагировала Настя. Настя спрятала 

письмо в сумочку не читая. Прочитала только вернувшись 

домой.) 

 В чем, по-вашему, причина невнимания, равнодушия, 

жестокости Насти по отношению к матери, самому близкому 

человеку? 

(Важные дела в Союзе художников, занятость на работе. 

На самом деле черствость, нежелание утруждать себя 

лишними заботами, хлопотами ехать домой в переполненных 

электричках, томиться от скуки с больной матерью.) 

 Можно ли сказать, что Настя отрицательный герой как 

ее охарактеризовал критик Л.П. Кременцов холодный, 

расчетливый, эгоистичный человек? 

(Образ Насти неоднозначен. С одной стороны, все эти 

характеристики справедливы, с другой, она помогает молодому 

скульптору решить его проблемы. Когда она понимает, что 
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мать умирает, как будто по-новому перечитывает письмо 

матери и понимает, что у нее никого нет в жизни ближе и 

родней.) 

 Сразу после «озарения» бросилась на вокзал. Ей 

кажется, что поезд  едва «тащится»; проплакала в комнате 

матери всю ночь; уезжает тайком, потому что осталось что-то 

человеческое, совестливое в ней. 

 Какую библейскую заповедь нарушает Настя? 

(Пятая заповедь Божия). 

Чтение стихотворения В. Берестова. 

 

Любили тебя без особых причин 

За то, что ты внук, 

За то, что ты сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растешь, 

За то, что на папу и маму похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 

 

(Эту опору в жизни и потеряла Настя. Она стремится к 

духовным ценностям, забывая о нравственных.) 

 Что вам показалось актуальным в рассказе для нас, для 

нашего времени? 

 В русской классической литературе немало 

произведений, посвященных матери. Остановимся на С. Есенине 

и прочитаем стихотворение «Письмо матери»… 

(Наизусть читает заранее подготовленный ученик.) 

 Эта тема получила свое отражение и в живописи. 

(Через мультимедийный проектор просмотр произведений 

живописи, в которых отражен образ матери.) 

 Эта тема звучит и в современных песнях 

(Витас «Мама».) 

IV. Объяснение домашнего задания. 
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Взаимоотношения отца и сына, не менее близких людей, 

затронуты в другом рассказе Паустовского, который вам 

предстоит дома прочитать. Это рассказ «Снег». 

Написать небольшое сочинение-рассуждение на 

следующие темы: «Мать и дочь в рассказе К. Паустовского», 

«Письмо матери, написанное Настей после  получения 

предсмертного письма Катерины Петровны». 

Прочитать рассказ «Снег» и написать письмо от лица 

главной героини рассказа Татьяны Петровны, адресованное 

Потапову. 

 

 

Интегрированный урок литературы и английского языка в 

6 классе по роману Даниэля Дефо «Приключения Робинзона 

Крузо» 

 

Шарапова Р.М., учитель русского языка и 

литературы гимназии № 18 г. Казани 

 

Цели урока: познакомить учеников с биографией Д. Дефо; 

показать значение романа в истории литературы, в 

формировании личности. 

Методические приемы: рассказ учителя; активизация 

наблюдений учеников; устное рисование картины; беседа по 

вопросам. 

Средства обучения: различные издания романа «Робинзон 

Крузо»;  иллюстрации к роману, в том числе рисунки учеников, 

предметы для игры,  таблица «черты характера». 

 

Ход урока 

I. Инсценировка (на англ. яз.) 

Диалог Робинзона и Пятницы 

Friday: Oh, Look, look there, sir. 

R.C.: What’s the matter? 

Friday: Can you see my land and my people there? 
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R.C.: Would you like to come back to your native land and 

people! 

Friday: Yes, of course, I would. 

R.C.: What would you do there? Would you turn into a savage 

and eat human meat? 

Friday: No, no, of course. I would tell them to live happy and 

eat only bread, milk. 

R.C.: They will kill you for these words. 

Friday: No, they won’t. They will be glad to learn kindness. A 

lot of people came to our land by boat and these clever people taught 

them. 

R.C.: OK. But I ask you again would you like to come back 

home? 

Friday: I can’t swim. It’s so far from there. 

R.C.: Let’s make (build) a boat and it will be easier to reach 

your land and meet with your friends. 

Friday: I won’t go without you. 

R.C.: But if I go with you, they will eat me. 

Friday: No, they won’t. I will say to them to love you. You 

saved my life and you killed my enemies. Don’t worry. Everything 

will be all right. 

R.C.: OK, as you wish. First, we will build out boat. 

Friday: Why are you angry with me, sir? 

R.C.: No, I am not. Why do you think so? 

Friday: Sir, listen to me. If you want to get rid of me, you can 

only kill me. Kill, kill me, please. I don’t want to go back without 

you. 

R.C.: May be you are right, let’s go and make a boat together. 

Teacher: Do you know these heroes? Who are they? Can you 

translate this episode into Russian? 

 Определите героев 

 Переведите диалог на русский язык 

II Беседа по содержанию романа 

1) Почему диалог между Робинзоном Крузо и Пятницей 

ребята озвучили на английском языке? 

2) Кто написал роман «Робинзон Крузо»? (Даниэль Дефо) 
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3) Что вы знаете об этом замечательном английском 

писателе? (учитель дополняет) 

Даниэль Дефо 1660-1731гг. 

Робинзон Крузо 

Д. Дефо был купцом, много путешествовал, занимался 

торговлей, побывал почти во всех странах Европы. 

В 1707 году был приговорен к позорному столбу (обычно к 

казни у позорного столба приговаривались самые опасные 

преступники; окружающая толпа издевалась над 

приговоренным, забрасывала его камнями и иногда забивала до 

смерти). Но для Дефо день гражданской казни стал днем славы. 

Народ приветствовал осужденного, бросал цветы, да и сам столб 

был увит цветами. Свой лучший роман он написал, когда ему 

было около 60 лет. Это был роман “Робинзон Крузо”. Роман был 

издан под названием: “Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном 

одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ 

устья реки Ориноко, куда он был выброшен, во время которого 

весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его 

неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим”. 

В то время приняты были такие длинные заглавия, в 

которых кратко излагалось содержание произведения. 

В основу своего романа Д. Дефо положил действительный 

факт: четырехлетнее пребывание на необитаемом острове 

шотландского матроса Александра Селькирка. За эти четыре 

года Селькирк одичал, почти забыл родную речь. Он был 

случайно замечен с английского корабля и возращен на родину. 

Родные ухаживали за ним, после долгих лет лечения он снова 

стал нормальным человеком: возможно Дефо встречался с ним, 

беседовал. 

В отличие от Селькирка Робинзон Крузо, несмотря на 

долгие годы одиночества, сумел сохранить ясный ум, волю и 

мужество. В этом ему помог упорный труд. 

Дефо был первым в мире писателем, который прославил 

человеческий труд и человеческий разум. 
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1) Какое название было первоначальное? (показ титульной 

страницы первое заглавие) 

2) Как вы думаете, почему для рассказа о приключениях 

Робинзона Крузо писатель представляет слово самому герою? 

3) Какие приключения на необитаемом острове произвели 

на вас особенно сильное впечатление? Расскажите о них. 

4) Как назвал свой остров Робинзон? Почему? («Остров 

впечатления», печальный остров) 

III. Выборочное чтение 

а) Обратите внимание на то, с каким мастерством Дефо 

описал море и необычайную природу необитаемого острова. 

Найдите и прочитайте эти описания. 

б) Как описывает Робинзон Крузо свой внешний вид в 

период жизни на острове? 

в) Из дневника Робинзона 

Добро и зло. 

Из данного отрывка 

вывод: Самое важное - жизнь! 

IV. Беседа. 

Что же помогло Робинзону пережить долгие и трудные 

годы одиночества? (Труд) Как ему удалось прожить 28 лет на 

необитаемом острове? 

1) Какие черты характера проявил Робинзон Крузо в 

период своей жизни на необитаемом острове? Подтвердите свои 

выводы примерами. 

Трудолюбие 

Находчивость 

Отвага 

Терпеливость 

Жизнелюбие 

Упорство 

Мужество 

Оптимизм 

Рассудительность 

Человеколюбие (гуманность) 
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2) Перескажите те отрывки из романа, в которых описан 

упорный труд Робинзона. Каковы были результаты этого труда? 

3) Прочитайте самостоятельно главу двадцать шестую и 

расскажите о спасении Робинзоном от людоедов туземца 

Пятницы. Какие сложились отношения между героями романа? 

4) В полном издании романа прочитайте его 

заключительные главы. Расскажите о том, при каких 

обстоятельствах Робинзону удалось вернуться на родину. 

5) Какое влияние оказало на Робинзона его многолетнее 

пребывание на необитаемом острове? 

6) Почти 300 лет прошло со времени создания романа 

Дефо, а мы по-прежнему с увлечением читаем его. В чём, по-

вашему, секрет такого длительного успеха романа? 

V. Работа с иллюстрациями и рисунками учащихся.  

(на русском и английском языках) 

Dinara: I can see Robinson Crusoe on this picture. He has got 

a parrot a cat. He made a lot of things from wood: a table, a chair and 

a ship. I think he misses his country, relative and friends. 

Учащиеся озвучивают иллюстрации к произведению и 

свои рисунки. 

VI. Игра на английском языке. 

Угадай, какие предметы принадлежат Робинзону 

Крузо? 

Teacher: Do you like playing games? 

Pupils: Yes, of course. 

Teacher: (on the table) Here, you can see a lot of objects. Your 

task is to choose only those, things that Crusoe had had? For 

example, this is an axe. He made a table and a chair with this axe. Is 

the task clear? Now, please begin. 

(On the table: nails, gun, axe, wood, matches, cooking pan, 

stones, mirror, book.) 

Teacher: Well done. 

Teacher: Now, my dear children, look at the blackboard. You 

can see some words and pictures. You have to match these words 

with the pictures. All these things Crusoe had on an island. 

VII. Выводы по теме.  
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Жизнь труд. 

Пословицы, поговорки о труде. 

Терпенье и труд всё перетрут. 

Стихотворение Заболоцкого “Не позволяй душе 

лениться!” 

Teacher: Do you know any proverbs about work? You can say 

them in English, Russian or may be in Tatar. Do you remember? 

Pupil 1: A good beginning makes a good ending. 

Pupil 2: Never put off till tomorrow what you can do today. 

 

VIII. Подведение итогов.  

 

IX. Домашнее задание: 

1. Не кажется ли вам, что “Роибнзон Крузо” произведение 

о том, что человек все может? Подготовьте рассуждение на эту 

тему. 

2. В каких случаях сейчас можно назвать человека 

“робинзоном”? 

 

 

Интегрированный урок внеклассного чтения в 6 классе 

«Времена года в литературе, живописи и музыке» 
 

Закирова Г.К., учитель русского языка и 

литературы Черемшанской СОШ №3 

Черемшанского муниципального района РТ. 

 
Цели урока: установление на конкретных образцах связи 

между смежными видами искусств: литературой, живописью,   

музыкой; развитие наблюдательности, расширение жизненного 

опыта детей, стимулирование познавательной активности; 

формирование эстетических представлений, ознакомление с 

лучшими образцами поэтического слова, живописи и 

музыкального произведения; закрепление речевых навыков и 

навыков выразительного чтения. 
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Оборудование урока: плакаты «Виды искусства: 

литература, живопись, музыка, архитектура, скульптура, театр, 

балет, фотография...», «Всем хорошим во мне я обязан книгам» 

(А. М. Горький); иллюстрации к картинам художников; 

фонохрестоматия «Времена года» П. И. Чайковского; отрывки 

стихов А. С.Пушкина из романа «Евгений Онегин»: выставка 

рисунков учащихся, книга сказок  В. Даля «Старик-годовик». 

Слово учителя. Нас окружает удивительная и прекрасная 

природа. Богатый мир природы, ее гармония, красота 

раскрываются в произведениях писателей, поэтов, художников, 

музыкантов. Нельзя любить родину, не живя одной душой с 

жизнью любимой березки. Нельзя любить весь мир, не имея 

родины. Природа формирует внутренний мир человека. Великий 

русский писатель Л. Н. Толстой писал: «Неужели может среди 

этой обаятельной природы удержаться в человеке чувство 

злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все 

недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в 

прикосновении с природой—этим непосредственным 

выражением красоты и добра». Одно из удивительных явлений 

природы—это времена года. Они идут чередой, и каждый раз 

неповторимы. Еще в седой древности человек пытался 

объяснить это, ощущая чувство слитности с природой. 

Выходило 12 молодцов,  

Выносили 52 сокола, 

Выпускали 365 лебедей 
Это одна из древних загадок. А теперь послушайте сказку 

В. Даля «Старик-годовик». 

Вышел старик-годовик. Стал он махать рукавом и пускать 

птиц. У каждой птицы свое имя. 

Махнул старик-годовик первый раз — и полетели первые три 

птицы. Настал холод, мороз. 

Махнул старик-годовик второй раз и полетела вторая тройка. 

Снег стал таять, на полях показались цветы. 

Махнул старик-годовик третий раз - полетела третья 

тройка. Стало жарко, душно. Крестьяне стали жать рожь. 
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Махнул старик-годовик четвертый раз - и полетели еще 

три птицы. 

Подул холодный ветер, пошел частый дождь. 

А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре 

крыла. В каждом крыле по семи перьев. 

У каждого пера тоже свое имя. Одна половина пера белая, 

другая черная. Махнет птица раз — станет светлым-светло, 

махнет другой — станет темным- темно. 

Во многих произведениях устного народного творчества 

явления природы представлены живыми существами. А какие 

пословицы, загадки вы знаете о временах года? 

— Осень непогоду несет. Осень прикажет, а весна свое 

скажет. 

— Лето собирает, а зима поедает. Красно лето—зеленый 

покос. 

— Не пугай, зима, весна придет. Зима спросит, что летом 

припасено. 

— Весна и червяка оживит. Весна днем красна. 

— Скатерть бела весь мир одела. Крашеное коромысло 

над рекой повисло. 

— 12 орлов, 52 галки одно яйцо снесли. 

Природа в художественном произведении помогает лучше 

понять душевное состояние, внутренний мир героя. Видя 

единение поэта   с миром природы, мы учимся осознавать себя в 

связи со Вселенной. Человек и природа смотрят друг на друга, 

раскрывают свои сокровенный смысл в диалоге. 

Пейзажные зарисовки—особое проявление бережного 

отношения к природе, активности человека в ее защите, 

сохранении ее богатств 

А теперь совершим путешествие через времена года вслед 

за А. Пушкиным, И. Левитаном, И. Шишкиным, А. Саврасовым, 

П. Чайковским. 

Мы с вами встречались с прелестными картинами природы 

таких поэтов, как Бунин («Густой зеленый ельник у 

дороги...»), А.. Плещеев («Весна»), А.Фет («Зреет рожь над 

жаркой нивой...»), А. Пушкин («Унылая пора...»). 
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А сейчас прочитаем отрывки стихотворений из романа А. 

Пушкина «Евгений Онегин», рассказывающие о временах года. 

 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало,  

Короче становился день,  

Лесов таинственная сень 

 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу... 

 

Настанет ночь, луна обходит 

Дозором дальний свод небес, 

И соловей во мгле древес  

Напевы звучные заводит. 

 

Был вечер. Небо меркло. Воды 

Струились тихо. Жук жужжал.  

Уж расходились хороводы,  

Уж за рекой, дымясь, пылал 

Огонь рыбачий... 

 

 Что общего вы заметили в изображении природы у 

Пушкина и в устном народном творчестве? 

 Как относится А. С. Пушкин к природе? 

 Послушайте стихотворные строчки, показывающие 

отношение поэта  к временам года: 

...Я не люблю весны, скучна мне оттепель, вонь, грязь, 

весной я болен, кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены. 

 

... Ох, лето красное! любил бы я тебя!  

когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.  

Ты, все душевные способности губя,  

Нас мучишь, как поля мы страждем от засухи. 
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...Но каждой осенью я расцветаю вновь,  

Здоровью моему полезен русский холод. 

 

... Суровою зимой я более доволен, люблю ее снега... 

 

— Какое время года поэт любит больше всего? 

— А вы какое время года любите? Расскажите о нем. 

Итак, с помощью трепетного слова поэта мы 

почувствовали    удивительную красоту родной природы. 

Живопись — это вид изобразительного искусства, в 

котором предметы и явления реального мира изображаются при 

помощи красок на какой-либо поверхности. Главная мысль 

картины выражается через композицию-построение колорит—

продуманную систему сочетания цветов. 

Обратите внимание на иллюстрацию к картине И. 

Шишкина «Зима». Замечали ли вы, как отличаются декабрь, 

январь и февраль друг от руга? Вы, конечно, не раз бывали в 

зимнем лесу. Тормошили лыжной палкой «снежные шапки»—те 

маленькие сугробы снега на старых пнях, пытались разбудить 

зимнюю тишину, собранную в этих «шапках». Вы видели, как 

все деревья, каждая мельчайшая веточка изнемогали от снежной 

ноши. Вам было жаль старую ель, что стоит при дороге. На ней 

многопудовый нежный тулуп, тяжело ей, но крепится, держит. 

И вы стряхнули ветки ели, и, громко смеясь, стояли под 

радужной снежной пылью, и вам очень хотелось долго-долго 

стоять под ней. Не правда ли, очень легко и радостно в зимнем 

лесу? Вот такие мысли возникли у меня, глядя на эту картину. 

— Какие картины русских художников о зиме вы можете 

назвать? (И. Грабарь. «Февральская лазурь", К. Юон. 

«Конец зимы», А. Пластов. «Первый снег».) 

— Строчки из каких стихов вы могли бы прочитать к 

картине И. Шишкина «Зима»? 

  

Чародейкою Зимою 

Околдован лес стоит. 
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И под снежной бахромою 

Неподвижною немою 

Чудной жизнью он блестит. (Ф. Тютчев.) 

 

Вот перед вами картина А. Саврасова «Грачи 

прилетели». С прилета грачей начинается весна. Высокие 

тонкие березы с грачиными гнездами на переднем плане. Березы 

и кусты вербы оживают. Грачи очень беспокойны, заняты 

устройством гнезд. Мы можем представить себе шум, хлопанье 

крыльев, птичий гомон—без этого не вьются гнезда грачами. 

Небо по-весеннему высокое, синее. Снег посерел, заметнее на 

нем следы. Художник использует нежные краски. Он тонко 

чувствует природу. Картина Саврасова вызывает чувство 

радости, бодрости. 

— А как наступает весна в нашем краю? 

— Посмотрите репродукции картин И. Левитана 

«Весна—большая вода», В. Бакшеева «Голубая весна», Б. 

Щербакова «Начало весны .Этюд». Какие картины 

изображают то же время весны, те же ее приметы, что и в 
стихотворении А. Пушкина «Гонимы вешними лучами» А вот 

еще одна картина русского леса И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу». Могучие стройные деревья, огромные, 

торчащие корни, старая сосна, сломанная бурей. Кажется, что 

сюда еще не ступала нога человека. Вглядитесь внимательно в 

картину. Вы видите, что художник четко нарисовал деревья 

только на переднем плане, а чем дальше, тем менее ясно видны 

стволы сосен. От этого лес кажется более дремучим, густым, 

непроходимым. Голубой туман в чаще еще не растаял, верхушки 

сосен уже осветились лучами восходящего солнца. Лесные 

жители — медведица с медвежатами радуются ясному, 

солнечному утру. 

— Каким настроением проникнута картина? 

— Какие книги вы читали о лесе и ее обитателях? 

(Выразительное чтение рассказа В. Бианки «Мишка-башка»). 
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Изображению осени посвятили свои произведения многие 

художники.Например, «Рожь» И.Шишкина, «Жатва» 

А.Пластова, «Хлеб» Т.Яблонской. 

— Что мы видим на картине И. Левитана «Золотая 

осень»? ( Раннюю осень. Очень красиво изображен лес. 

Вспоминаются стихи И. Бунина «Лес, словно терем 

расписной...» или Ф. Тютчева «Весь день стоит как бы 

хрустальный...») 

Сколько оттенков желтого цвета! Давайте перечислим: 

багряный, лиловый, желтый, красный, бордовый... Трава 

увядшая, поблекшая, цветы не яркие, речка прохладная, уже не 

хочется в ней купаться, потому что солнце греет слабо. А воздух 

прозрачный, прохладный, свежий. Очень хороши березки, 

золотые листья на белых стволах делают их очень нарядными. 

— Представим себе, что осень—художник. Какие у него 

будут краски? Ребята, вы нарисовали свои картины о временах 

года. Начнем защиту своих рисунков. 

(Учащиеся демонстрируют свои работы.) 

«Младшая сестра» литературы — музыка, бесконечно 

обогащенная искусством своей «старшей сестры », не осталась в 

долгу, И даже если оставить в стороне спор о том, кто кого 

больше обогатил, вывод нам придется сделать только один. Без 

литературы музыка не смогла бы жить полной жизнью, но и 

литературе без музыки нелегко бы пришлось!» (Д. 

Кабалевский.) 

У композитора П. И. Чайковского есть удивительное 

произведение «Времена года». 12 месяцев показаны в музыке, и 

для каждого месяца композитор придумал поэтичные названия, 

подобрал отрывки из стихотворений поэтов. 

 Май. Белые ночи. «Какая ночь! На всем какая нега! 

Благодарю, родной полночный край! Из царства льдов, из 

царства вьюг и снега Как свеж и чист твой вылетает май» (А. 

Фет). 

Август. Жатва. «Люди семьями Принялися жать. Косить 

под корень Рожь высокую! В копны частые Снопы сложены. От 

возов всю ночь скрипит музыка» (А. Кольцов). 
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Октябрь. Осенняя песнь. «Осень, осыпается весь наш 

бедный сад, Листья пожелтелые по ветру летят» (А. Толстой). 

Я прочитала на выбор стихи о трех месяцах. Конечно, эти 

названия и стихи подсказывают нам, как нужно понимать 

музыкальные пьесы. Но когда слушаешь музыку, у каждого 

будут свои мысли, свое восприятие. Слушаем музыку (звучат 

«Времена года» П. Чайковского). 
А теперь давайте поговорим на такие темы: "О чем могла 

бы рассказать весенняя сосулька?», «Приключения солнечного 

луча», «Разговор падающих листьев", «Мелодии зимнего 

вечера», а на следующем уроке будем писать сочинения-

миниатюры на эти темы. 

Итог урока 

Таким образом, безграничные возможности слова 

позволяют литературе вбирать в себя элементы 

художественного содержания разных искусств. У поэтов и 

писателей больше возможности показать движение природы. Но 

и литература, и живопись, и музыка формируют взгляд на 

природу как на общечеловеческую ценность. 

Мы сегодня познакомились с богатым внутренним миром 

великих людей. Их всех объединяет любовь к Родине, родной 

природе, способность особенно сильно чувствовать, особенно 

зорко видеть, замечать то, что скрыто от взгляда ленивого и 

равнодушного. Они ненавязчиво учат нас понимать язык 

природы, ее красоту. 
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Урок  литературы в 8 классе «Житие Сергия Радонежского и 

культура Древней Руси периода объединения русских земель 

(XV-XVI вв.)» 

 

Волкова О.В., доцент ПМЦПКиППРО КФУ, к.п.н. 

 

Цели урока:  

1. На основе анализа архитектурных, иконописных, 

литературных памятников XV-XVI вв. проследить взаимосвязь 

различных видов искусств. 

2. Во всей целостности представить развитие культурно-

исторического процесса в определенный период развития 

русского государства. 

План урока: 
1. Влияние исторических процессов на развитие искусства 

Древней Руси XII, XIII, XIV столетий. 

2. Архитектурные памятники Подмосковья XIV-XV вв. 

3. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиева мнастыря. 

4. Иконостас Трицокого собора. А. Рублев «Троица». 

5. Определение жанра «Житие». 

6. Образ Сергия Радонежского в «Житие». 

7. Выводы. 

Средства обучения: 
1. Репродукция иконы А. Рублева «Троица». 

2. Иллюстрации в журнале «Древнерусская икона». 

3. Слайды «Архитектурные памятники Подмосковья XIV-

XV вв.» 

4. Альбом «Загорский музей-заповедник». 

Индивидуальное задание: подготовить пересказ сюжета 

из Библии, который лег в основу «Троицы» А. Рублева. 

Учитель: Говоря об искусстве древнерусского государства, 

мы всегда отмечали, как исторические события влияли на его 

развитие. Давайте вспомним, какой отпечаток наложила история 

на развитие русского искусства XII и XIII столетий? 

Ответ: XII век усиление княжеских распрей, которые 

мешали общественному развитию Руси. Как следствие 
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обособление материальной и духовной культуры и искусства 

отдельных русских земель. В каждой из них формировался свой 

культурный климат, вырабатывались собственные эстетические 

идеалы, новое понимание и выражение красоты. XIII век в 

историю Руси входит новая трагическая реальность нашествие 

монголов. Массовая гибель и угон в неволю населения, 

установление тяжкого иноземного ига вызвали кризис в 

развитии культуры. В одних землях культурная традиция 

оказалась на многие годы прерванная, в других наступил 

длительный период застоя. 

Учитель: XIV век принес Руси большие перемены. 

Полтора столетия понадобилось русскому народу, чтобы 

восстановить разрушенное монголами хозяйство, заново 

отстроить города и села, возобновить торговые связи между 

землями и княжествами, окрепнуть в военном отношении и 

выйти, наконец, на широкий путь социально-экономического, 

политического и культурного прогресса. Борьба с игом 

постепенно становится главным вопросом времени, 

овладевающим умами великих бояр и князей, художников и 

деятелей церкви. 

В 1380 г. произошла историческая Куликовская битва. 

Национальный подъем, идея единства, сплотившие в этом 

сражении представителей разных слоев общества, оставили 

неизгладимый след в русской культуре. 

В XV веке этот объединительный процесс неуклонно 

набирает силу и приводит в конце столетия к формированию 

могучего государства Московской Руси («Московии», как 

назвали его иностранцы). Представление о величии русской 

державы нашли свое выражение и в искусстве 

Сегодня мы познакомимся с вами с некоторыми 

архитектурными памятниками Подмосковья XIV XVI веков. 

В московской области насчитывается свыше тысячи 

памятников архитектуры, однако относящихся к XIV XVI векам 

осталось очень немного. Поскольку деревянные здания 

многовековой срок выстоять не могут, а из камня и кирпича 
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строили в то время только культовые здания и оборонительные 

сооружения, о них и пойдет речь. 

  включаем слайды – 

Кадр 1. Наиболее древней в Подмосковье является 

Никольская церковь в селе Калинском под Наро-Фоминском, 

построенная во второй половине XIV века. Небольшой 

белокаменный храм увенчан барабаном со шлемовидным 

куполом. Форма храма предельно поста, стены лишены какого-

либо декора, они не имеют даже окон. Свет попадает внутрь 

через узкие прорези в барабане. В таком храме человек 

отрешался от суетного мира, сосредотачиваясь на общении с 

Богом. 

Кадр 2. На высоком холме в Звенигороде красуется над 

рекой Москвой Успенский собор, сооруженный в 1400 году из 

белого камня по велению князя Юрия Звенигородского сына 

Дмитрия Донского. Во времена возведения храма Звенигород 

был самостоятельным удельным княжеством, и в облике 

Успенского собора подчеркнуты его аристократические черты. 

Фасады, барабан купола украшены белокаменным резным 

орнаментом. 

Кадр 3. Значительный интерес представляет комплекс 

архитектурных памятников Троице-Сергиевой Лавры, 

основанной выдающимся религиозным и политическим 

деятелем Сергием Радонежским в период между 1337 и 1345 

годами. Сравнительно небольшой по размерам, он поражает 

величием форм, статичностью и уравновешенностью. 

Кадр 4. Рядом с Троицким собором, к востоку от него была 

сооружена Духовская церковь. Удлиненные пропорции придают 

церкви необычайную стройность и легкость. В основании главы 

храма расположена открытая звонница на шести круглых 

столбах. В древности звонница использовалась как дозорная 

вышка, откуда наблюдали за прилегающими окрестностями. Об 

опасности извещали звоном «сполошного» колокола. 

 Виды Троице-Сергиевой лавры показываем в альбоме 

«Загорский музей-заповедник»– 
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Интерьер, а точнее иконостас Троицкого собора, 

сохранившийся до наших дней, является одним из лучших 

собраний древнерусской живописи. Для него прославленный 

художник А. Рублев написал знаменитую «Троицу» (на стенде 

«К уроку»). О жизни Рублева известно очень немного. 

Летописная запись, рассказывающая об участии Андрея Рублева 

в росписи Благовещенского собора, называет его «чернецом» - 

монахом, но возможно, что значительную часть своей жизни он 

прожил «в миру». Скорее всего Рублев принадлежал к числу 

великокняжеских мастеров. Постригшись, он стал иноком, а 

затем соборным старцем Спасо-Андронникова монастыря. 

Рублев сразу заявил о себе как о необычайно яркой и одаренной 

творческой личности. 

 обращаемся к репродукции – 

 Вы видите репродукцию знаменитой иконы А. Рублева 

«Троица» - Три ангела: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. 

Что являлось основой для изображения Троицы? Ею стал 

рассказ из Ветхого Завета Библии, который понимался как 

рассказ о явлении человеку непостижимого Бога, о явлении ему 

Троицы. 

 пересказ учащихся (индивидуальное задание к уроку)– 

Обращаемся к репродукции (учитель рассказывает об 

иконе, о ее содержании. Рассказ подкрепляется чтением 

искусствоведческого комментария, текст которого у учащихся 

на столах) – 

На иконе нет Авраама и Сарры, нет бытовых подробностей 

их гостеприимства; остаются лишь три ангела, восседающие за 

трапезой, сама Троица. Три ангела располагаются не по одну 

сторону трапезы, а как бы окружают ее, восседая на седалищах. 

Ощущение их особой, таинственной природы видно в их 

облике: необыкновенно мягки и вместе с тем недоступны их 

окруженные нимбами лики, так легки и одновременно величавы 

описанные плавными линиями фигуры в багряных, 

ослепительно голубых и нежно-зеленых одеждах с широко 

распахнутыми золотящимися крыльями. В руках они держат 
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тонкие, длинные посохи знак силы. Ангелы очень похожи друг 

на друга, но абсолютного тождества нет. 

При взгляде на икону возникает и постепенно укрепляется 

представление об их единении, о соединяющей их безмолвной, а 

потому чудесной беседе. 

Чуть выше других сидит средний ангел. На его багряном 

хитоне лежит широкая золотистая полоса, клав тот царственный 

знак, которым в живописи отмечались только одежды Иисуса 

Христа. Это второе лицо Троицы, Бог Сын, которому предстоит 

воплотиться и своей жертвенной смертью искупить разделение 

между божеским и человеческим. Он повернут к правому 

ангелу, но лик его обращен к левому, к Богу Отцу, волей 

которого начинается устроение Вселенной. Склонившись к 

сыну, Отец указует на жертву, благословляет ее. И Сын отвечает 

Отцу согласием. Соединяются воедино воля Отца и Сына. А 

справа склоняется к Сыну, вторит движению Отца, сплавляет с 

их волей и свою волю Дух Утешитель с отблеском тихой печали 

в лике, в одеждах, сияющих нежной зеленью и небесной 

лазурью. 

Самобытность каждого лица Троицы и их единение, на 

котором зиждится мир, сумел передать А. Рублев в этой иконе. 

Поэтому она уже при жизни мастера была высоко оценена 

современниками и вызвала множество повторений. И до сих пор 

она вовлекает в размышления все новых людей, «потому что ни 

с чем так прочно не связан человек, как со своей самобытной 

личностью, и ничего так не хочет он обрести, как единения с 

другими, потому что нет ничего мучительнее тоски 

одиночества». 

Мы отметили в начале урока, что Троицкий собор, 

ставший одним из первых мемориальных памятников 

Московской Руси, был возведен «в похвалу» основателя 

монастыря Сергия Радонежского. К уроку вы прочитали «Житие 

Сергия Радонежского». На занятиях не раз говорилось, что 

система жанров древней литературы отличается от привычных 

нам рассказов, романов и т.д. 

Вопрос: С какими жанрами вы уже знакомы? 
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Ответ: Летописание, сказание, поучение, моление 

Что же представляет собой житие? Слово «житие» 

буквально соответствует греческому bios («жизнь») это 

биографии, жизнеописания знаменитых епископов, патриархов, 

монахов основателей тех или иных монастырских общежитий, 

реже биографии светских лиц, но только тех, которых церковь 

считала святыми. Писалась такая биография с целью 

рассказать («поведать миру») о жизни и подвигах святого, 

прославить его память, сохранить для потомства 

воспоминание о необыкновенном человеке. 

Итак, вы прочитали о преподобном Сергии Радонежском. 

Вопрос: Каким представился вам этот святой, 

«просиявший в земле Русской»? 

Ответ: Человеком нравственной чистоты, мудрым, 

умным, посвятившим свою жизнь богу и людям. Вопрос: 

Расскажите о семье, в которой воспитывался Варфоломей, 

будущий Сергий Радонежский. 

Родители Варфоломея, Кирилл и Мария, были 

благочестивы и праведны. Будучи знатными ростовскими 

боярами, они при этом были людьми тихими, спокойными, вели 

жизнь простую, с крепким и серьезным укладом. 

Вопрос: Что огорчало Варфоломея в период обучения его в 

церковной школе? 

Ответ: Когда пришло время, Кирилл отдал Варфоломея и 

двух других своих сыновей учиться грамоте, но в отличие от 

братьев Варфоломей постичь грамоту не мог, что очень 

огорчало и его самого, и родителей, и учителя. 

Вопрос: Какие качества, черты характера еще с детства 

отличали Варфоломея от его сверстников? 

Ответ: Мечтательность, любовь к одиночеству, упорство и 

добросовестность при исполнении всякого дела. 

Вопрос: А теперь посмотрите на репродукцию картины 

М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Сумел ли 

художник выразить черты характера, свойственные 

Варфоломею? 
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Показываем изображение Сергия Радонежского (шитье) из 

журнала «Загорский музей-заповедник» – 

Это московское художественное шитье. С 

поразительным мастерством художнику и вышивальщицам 

удалось подчеркнуть в образе Сергия и внешние индивидуальные 

черты реального исторического деятеля, и то внутреннее 

достоинство, серьезную сосредоточенность и большую 

скромность, которые так ценились в нем современниками. 

А вот изображение Сергия Радонежского на иконе. 

Рассматриваем репродукцию иконы «Сергий Радонежский 

с житием» 

(из журнала «Древнерусская икона») – 

Это особый вид иконы, когда вокруг Преподобного мастер 

развертывает его жизнь. Не всем, тем более простым, людям 

была доступна литература. Поэтому, посмотрев и разглядев 

внимательно изображение на иконе, можно было узнать о жизни 

Святого. Традиционно располагает мастер в левом верхнем углу 

рождество, а затем эпизоды юности Святого, обозначившие 

этапы обретения им духовной силы: явление старца, давшего 

научение отроку Варфоломею; пострижение в инока. Затем идет 

постановление в диаконы и священники. А в боковых и нижних 

регистрах клейм изображены сцены, где Сергий отдает 

обретенную силу людям. 

Вопрос: Что же необыкновенного было в жизни Сергия 

Радонежского? Что особенно поразило и, быть может, 

удивило вас в ней? 

(учащиеся делятся впечатлениями) 

О благословении Дмитрия Донского на победу В 

Куликовской битве зачитывают фрагмент из текста 

произведения. 

Учитель: А кроме того, посмотрите, когда жил 

Преподобный? Тогда, когда уже трудно найти людей, которые 

бы помнили разгром татарского ига. Но во всех русских нервах 

еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного 

этим всенародным бедствием. Оно принесло не только 
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материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая 

народ в мертвенное оцепенение. 

 

 

Внеклассные мероприятия по русской литературе «Идеи 

Просвещения в изобразительном искусстве России. 

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого» (1705-1822) 

 

Волкова О.В., доцент ПМЦ ПК и ПП РО КФУ, к.п.н. 

 

Цели:   
1. Проследить, какое выражение нашли идеи Просвещения 

в изобразительном искусстве в XVIII веке. 

2. Познакомиться с творчеством Д.Г. Левицкого. 

3. Соотнести представления о человеке и его характере в  

XVIII веке и в наше время; определить, какие черты 

человеческой личности считались наиболее значимыми. 

Средства обучения: 

1. Репродукции картин Аргунова, Боровиковского, 

Левицкого. 

2. Слайды:  а) портрет Якова Тургенева; 

б) А. Кокоринов; 

в) Н. Львов; 

г) П. Демидов. 

3. Музыкальное сопровождение: 

а) концерт для хора Д. Бортнянского; 

б) Георг Фридрих Гендель. Большой концерт № 1. 

 

Ход мероприятия 

Сумел ты кистию свободной 

 непостижимость написать. 

Г. Державин. 

 

На фоне музыки звучит цитата: 

«Да, чудно, дивно было то время. Безбожие и изуверство, 

грубость и утонченность, материализм и набожность, страсть к 
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новизне и упорный фанатизм к старине, пиры и победы, 

роскошь и довольство, великие умы и великие характеры всех 

цветов и образов. 

И между ними Недоросли, Простаковы, Тарасы 

Скотинины, бригадиры; дворянство, удивлявшее французский 

двор своею светскою образованностью, и дворянство, 

выходящее с холопьями на разбой». 

В.Г. Белинский 

 О каком периоде в истории русского государства идет 

речь в этой цитате? 

Ответ: XVIII век эпоха Просвещения. 

 Сегодня на уроке мы попытаемся выяснить, какое  

выражение нашли идеи Просвещения в изобразительном 

искусстве в галантном  XVIII веке; познакомимся  с творчеством 

замечательного художника XVIII столетия Д.Г. Левицкого и 

попробуем соотнести представления о человеке и о его 

характере в XVIII  веке и в наше время; посмотрим, какие черты 

человеческой личности считались тогда наиболее значимыми. 

XVIII век столетие «безумное и мудрое». Многие 

проблемы были унаследованы  от «бунташного» (по выражению 

современников) XVII века. Новый век рождал новые проблемы, 

новые темы для размышления публицистов, для всех мыслящих 

людей. В XVIIIвеке русская общественная мысль бурлила в 

полном смысле этого слова. 

 Что же было характерно для общественной мысли 

XVIIIвека, вокруг чего велись споры? Каковы были идейные 

задачи этого периода? 

Ответ:  

а) В первой четверти XVIII века окончательно 

сформировалась абсолютная монархия, которая играла 

активную роль в социально-экономической, политической, 

культурной жизни страны. Она расширяла и укрепляла 

феодальное землевладение и крепостное право, проводила 

выгодные господствующему классу реформы. Она стремилась 

регламентировать общественную и даже личную жизнь 

подданных, вплоть до покроя их одежды и формы причесок. 
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Редкий публицист, писатель, художник XVIII века не 

ставил и не пытался разрешить проблему государственной 

власти: роль ее в жизни страны и народа, пределы власти, 

значение личных качеств монарха и т.п. 

Причем, мы отмечали, что взгляды и оценки достигали 

полярной противоположности: от «самодержавие России лучша 

доля…» (А. Сумароков) до «самодержавие есть 

наипротивнейшее человеческому естеству состояние» (А. 

Радищев). 

б) Становится сильно общеевропейское движение 

просветителей, в том числе  и России. 

 Кого вы можете назвать, яркие имена? 

Ответ: Ломоносов, Новиков, Радищев. 

Причем, они  ратовали за «просвещенный абсолютизм». С 

ним они связывали свои надежды на переустройство общества 

на основах разума и справедливости. 

 Что же станет главной  заботой просветителей? 

Ответ: Мысль о страданиях народа, его невежестве и 

темноте, а главным стремлением облегчение страданий народа 

путем просвещения всего общества, путем смягчения нравов и 

т.д. 

в) Кстати, просвещение и воспитание  различных 

социальных слоев русского общества, но прежде всего 

дворянства и купечества это тоже одна из идейных задач XVIII 

столетия. 

Екатерина II и те, кто по ее поручению ведал школьными 

делами, были детьми «века Просвещения». Им казалось, что 

можно создать «новую породу людей». 

 Что они подразумевали под этим? Что ставили во главу 

угла? 

Ответ: «Если от младых ногтей человека правильно 

воспитывать…» А дать правильное воспитание можно, только 

изолировав детей от пагубного влияния общества. С этой целью 

создавались закрытые «воспитательные училища», куда 

поступали бы дети не старше 5-6 лет, пока они еще не 

испорчены дурным влиянием и неправильным воспитанием. В 
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течение долгих лет официальная педагогика проводила идею о 

превосходстве доброго сердца над просвещенным разумом. 

 Кто из русских просветителей высказывал  

противоположную точку зрения? Какую? 

Ответ: Новиков. Он считал, что просвещение разума 

способствует «высокому степени человеческого благополучия, и 

наконец, всякий человек тем полезнее бывает государству, чем 

просвещеннее его разум». По мнению Новикова, человек 

должен быть воспитан физически, нравственно и умственно. 

Цель такого воспитания сделать человека счастливым! 

Идеи Просвещения коснулись всех сфер жизни, в том 

числе и искусства, а конкретнее живописи. 

 Какой жанр в живописи получил наибольшее 

распространение в XVIII веке и почему? 

Ответ:  Портрет. Это объясняется тем, что богатые 

заказчики от царственных особ до помещиков желали иметь 

изображение, причем в облагороженном варианте. 

 А в XVII весе разве не писали портреты? 

Ответ:  Первые портреты появились в России в XVI веке, 

но это было редко. И создавались они в плоскостной, 

иконописной манере. 

 показываю слайд «Яков Тургенев» – 

 А что отличает от иконы? 

Ответ:  Взгляд, мы видим раздумье в глазах. 

Портрет XVII века «парсуна» (от слова «персона») еще не 

являлся портретом в прямом смысле слова. На нем 

изображались не столько черты человека, сколько признаки его 

сана царя, боярина, дьяка и т.д. 

 Какую же роль играл портрет  как жанр 

изобразительного искусства для решения задач русского 

Просвещения? 

Ответ:  Художники в своих работах пытались показать: кто 

этот человек, что он может, какова его ценность в обществе и 

каким он должен быть. 

 То есть появляется интерес к реальному человеку, к его 

душевной и общественной жизни. Это и определило появление 
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реалистического портрета. Просветительский реализм 

творческий метод русских художников XVIII столетия. 

 Кого из русских художников мы уже знаем? 

Ответ:  И. Никитин, А. Матвеев, В. Боровиковский, Ф. 

Рокотов. 

Крупнейшим портретистом XVIII века является Д.Г. 

Левицкий, в произведениях которого в наибольшей степени 

нашли выражение идеи Просветительства. 

Дмитрий Григорьевич Левицкий по свидетельству 

современников, «самый любимый портретист эпохи». Высокую 

оценку его творчеству дал Г.Р. Державин, чьи слова я взяла в 

качестве эпиграфа к сегодняшнему разговору о художнике. 

 читаю – 

Многие знатные петербуржцы и заезжие иностранцы 

стремились попасть в его мастерскую. В 1770-1780 годы он 

завален частными официальными заказами. Почему? 

Его отличало  удивительное умение улавливать сходство, 

поражала редкая способность передавать вещественную красоту 

тканей, драгоценностей, изысканность красочных сочетаний. 

Левицкий родился в 1735 году на Украине. Его отец, 

священник Григорий Левицкий, был весьма образованным 

человеком, он и стал первым учителем сына. Затем начинающий 

художник прошел ученичество у живописца Антропова. Его 

талантливый ученик достиг совершенства в умении увидеть и 

передать в портрете самые важные черты характера. С 1769 года 

Левицкий обосновался в Петербурге, до конца дней связав с 

этим городом творческую судьбу. В 1770 году на выставке он 

показал в Академии 6 портретов. 

Звание академика принес художнику парадный портрет 

архитектора Кокоринова, проектировавшего прекрасное здание 

Академии художеств. 

 показываю слайд – 

Александр Филиппович Кокоринов изображен как 

сановник. Для этого художник выбрал большого размера холст 

и точку зрения снизу, дал поколенный срез фигуры. Широким 

жестом зодчий указывает на план Академии художеств дело 
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всей его жизни.  Одежда сиреневый камзол с золотым шитьем и 

белый кафтан с соболиной опушкой. Как уверяли современники, 

этот наряд стоил Кокоринову годового жалованья. 

Левицкий увидел в первом ректоре Академии Художеств 

черты, созвучные самому себе, - гордое осознание своего 

предназначения в искусстве. 

Д. Г. Левицкий художник, смело утверждавший идею 

человеческого достоинства. Вслед за Ломоносовым он мог бы 

повторить: «Не токмо у стола знатных господ или у каких 

земных властителей дураком быть не хочу, но ниже у самого 

господа бога, который мне дал смысл». 

Мастер чувствовал себя свободно в кругу своих близких 

друзей. А друзья лучшее зеркало человека. Он дружил с 

писателями Н.И. Новиковым, В.В. Капнистом, Г.В. 

Державиным, был свидетелем их поэтических состязаний, 

философских бесед, бесед о человеке, государстве, о назначении 

человека. 

Николай Александрович Львов    (архитектор, поэт) - 

человек феноменальной одаренности. 

 показываю слайд – 

О разносторонних его интересах писали так: «Мастер 

клавикордный просит его мнения на новую механику своего 

инструмента. Балетмейстер говорит с ним о живописном 

расположении групп своих.  Там Львов устраивает картинную 

галерею. Тут, на чугунном заводе, занимается он огненной 

машиной. Во многих местах возвышаются здания по его 

проектам. Академия ставит его в почетные свои члены. Вольное  

экономическое общество приглашает его к себе». 

Из всех изображений Львова самый обаятельный портрет, 

хранящийся в Литературном музее в Москве. Он говорит о 

сердечной привязанности к нему художника. Левицкий выбрал 

тип овального портрета, близкого миниатюре, нашел скупые, но 

точные краски, помогающие передать неповторимость его 

внутреннего мира. Он, молодой человек, одет небогато и 

скромно. Волосы его не скрыты париком. Энергично повернуто 

к зрителю лицо, острый пронзительный взгляд, полуоткрытый 
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рот позволяют ощутить в нем внутреннюю взволнованность, 

творческий порыв. 

Знатных людей обычно изображали в величественной 

позе, наряженными в  парадные одежды. Такой портрет 

называется парадным.  

Необычно применена парадная форма в портрете 

известнейшего человека эпохи Прокофия Демидова, созданном 

в 1773 году. 

 показываю слайд – 

200 лет назад по улицам Москвы часто проезжала 

оранжевая карета, запряженная шестеркой: 2 лошади маленькие, 

2 огромные, 2 совсем крошечные. На самой высокой лошади 

сидел верхом лакей-карлик. На самой маленькой лакей 

огромного роста, его ноги волочились по земле. Но никто не 

смеялся. Все почтительно глядели на сидящего в карете 

человека с некрасивым умным лицом. Это был один из 

богатейших людей в России Прокофий  Демидов. Богатство 

сделало из него самодура, угождавшего всякой своей прихоти. 

Он ни с  кем не считался, оскорблял и унижал людей, сотнями 

продавал крепостных крестьян. На его заводах беспощадно 

угнетали рабочих. 

Но этот же Демидов тратил много денег на образование в 

России, строил училища, помогал университету. Он говорил, 

что придет время и из-за границы будут ездить к нам  учиться. 

Демидов очень любил природу, подолгу работал в своем саду. 

Его московский дом был заполнен растениями. Он собрал 

редкостный гербарий, изучал жизнь пчел. 

Демидов у Левицкого стоит торжественно, как на 

парадном портрете. С поразительной естественностью передана 

небрежная поза и помятое лицо с запавшими щеками, с 

покрасневшими, припухлыми веками и умным проницательным 

взглядом маленьких глаз. Изображен он в халате и в утреннем 

колпаке с большой лейкой в окружении цветочных горшков, 

луковиц и книг по ботанике. Эти вещи говорят об увлечении 

садоводством. 
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Вы познакомились с некоторыми работами Левицкого, где 

автор запечатлел знаменитых мужей своего времени. 

Не менее прекрасны у Д.Г. Левицкого и женские образы. 

Посмотрим на них. 

 слайды под музыку. Ф. Гендель. Менуэт. – 

А теперь остановимся на некоторых из них. Нужно 

сказать, что Левицкий был прекрасным мастером камерного 

портрета. Так называют небольшое погрудное или поясное 

изображение в размер натуры или близко к нему с нейтральным 

фоном. Художник имеет возможность ближе ее рассмотреть, 

постичь душевный мир, почувствовать себя проще и свободное. 

Один из лучших камерных портретов представляет Марию 

Дьякову, будущую жену поэта и архитектора Н. Львова.  

 показываю слайды – 

Она была одарена красотой и незаурядными 

способностями. Левицкий хорошо знал ее, не скрывал 

искреннего восхищения прелестью девушки. Ей посвящены 

стихи Н. Львова: 

… Вот сей-то прелестью волшебного мутится. 

Мой дух, когда я зрю тебя перед собой. 

Из жилы в жилу кровь кипящая стремится, 

Теряются слова, язык немеет мой. 

Чуть тронутое улыбкой милое лицо, обрамленное искусно 

причесанными волосами, небрежно схваченными лентой. И как 

всегда у Левицкого, удивительная гармония перетекающих один 

в другой полутонов: коричнево-золотистого, матово-зеленого, 

серо-розового. Прям и открыт взгляд Дьяковой, совсем ее 

облике благородство и доброта. 

С 1772 по 1776 год Левицкий работал над серией 

портретов смолянок. Эти портреты были заказаны 

императрицей Екатериной II. В 1764 году был создан Смольный 

институт благородных девиц при Воскресном монастыре. 

 Что вам известно об этом заведении? Чему обучали в 

нем? 

Ответ: Девочки из дворянских семей в течение 12 лет 

обучались чтению, письму, 2 иностранным языкам, пению, 
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танцам, декламации, игре на музыкальных инструментах, 

рукоделию и домоводству, а также обучались изящным 

манерам. Это было изолированное заведение. Делалось это для 

того, чтобы ничто не мешало развитию их способностей, 

подготовке к обязанностям образованных светских дам. 

Поскольку императрица питала слабость к театру, в жизни 

Смольного института особое место занимали разного рода 

театральные представления. 

Воспитанницы демонстрировали свои успехи во время 

своеобразных концертов, на которых присутствовала 

петербургская знать и нередко сама Екатерина. 

Лучшие участницы этих выступлений и были моделями 

Левицкого, создавшего серию из 7 больших портретов в рост. 

Художник выбрал форму парадного портрета, однако по-новому 

осмыслил его: изображены как бы выступления на сцене перед 

зрителями. 

Слайд Хованская с Хрущевой: 

разыгрывают пасторальную сценку: молодой симпатичный 

барин, которого  изображала одна, улыбаясь, треплет за 

подбородок другую, как это, верно, делали молодые вертопрахи 

с уездными красавицами. Они играют мило и неловко. 

Нелидова (портрет) 

Так же задорно мила Нелидова, танцующая в  наряде 

пастушки. Нужно заметить, что девицы Смольного славились 

своим умением превосходно танцевать, порой не хуже, чем 

профессиональные балерины. «Не нимфы ли богинь пред нами 

здесь пристали? Иль сами ангелы с небес сошли Ко обитанию 

меж смертных на земли, Что взоры и сердца всех зрителей 

питали», - так несколько наивно и чудаковато звучат сейчас 

строки, написанные Сумароковым и посвященные смолянкам. 

Да, но Нелидова… 

 Что вы можете сказать об этой девушке? Попытайтесь 

«прочитать» портрет. Какой изобразил ее художник? 

Ответ: … Чистые глаза, нежная, немного задорная улыбка, 

легко и изящно отодвинутая вперед ножка в жемчужном 

башмачке чем не Золушка, впервые очутившаяся на балу, вся в 
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предвкушении чуда и счастья? Кажется, еще мгновение и 

появится прекрасный принц, зазвучит томный клавесин, и она, 

не прекращая улыбаться, начнет свой менуэт. 

В 1776 году состоялся первый выпуск Смольного 

института, и Левицкий пишет портреты трех лучших его 

воспитанниц: Алымовой, Борщовой и Молчановой. 

Слайд: Молчанова. 

 Чем отличается этот портрет от предыдущих портретов 

смолянок? 

Ответ:  Несомненно, сдержанней, в глазах уже нет того 

безудержно радостного блеска. Даже чувствуется какая-то 

застенчивость. По всему видно, что девушка умна, начитанна, 

успела познать премудрости многих наук. В руках у нее книга, а 

рядом, на столике, какой-то металлический прибор или пособие 

по физике. 

Слайд: Алымова. 

А вот портрет Г.И. Алымовой, выпускница уже 

воспитанная светская дама, вполне подготовленная к 

блестящему существованию при дворе, которое было 

предназначено смолянкам по окончании института. 

Отсюда и манерность, и излишняя кокетливость, улыбка, 

предназначенная всем и никому… 

Каждая из смолянок, конечно, имеет свой облик, свой ярко 

выраженный характер. Но вместе с тем их роднит то самое 

непостижимое русское начало, которое трудно объяснить 

словами. 

 Хотелось бы услышать от вас, какие чувства у вас 

вызвали портреты? Каким предстал облик юной девушки XVIII 

века? Какие они?  Умные или наивные? Чем близки они нашим 

современницам? 

Ответ:  Обращает на себя внимание изысканность, 

манерность. Сама эпоха была такой. Господствовал стиль 

«РОКОКО» (и в одежде, и в поведении). Не случайно о XVIII 

веке говорят «голантный» XVIII век. Но при этом для смолянок 

характерны чувство человеческого достоинства, осознание 

своей значимости в обществе, в жизни. 
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Всматриваешься в портреты смолянок, и вспоминаются 

прекрасные слова Н.М. Кармазина: «Ты берешься за перо и 

хочешь быть автором спроси же у самого себя, наедине, без 

свидетелей, искренне: каково?  Ибо ты хочешь писать портрет 

души и сердца своего». 

Если сопоставить язык живописи и поэзии, если принять 

правду, что художник всегда пишет портрет души и сердца, то 

Д.Г. Левицкий оставил о себе память как о талантливом 

человеке с добрым и честным сердцем, веселым нравом, 

глубоким умом. 

Он оставил нам точное свидетельство своего пестрого 

времени, свидетельство тех прекрасных человеческих и 

художественных достоинств, которые будут современны всегда. 

 

 

Внеклассное мероприятие по литературе «Прекрасные лики 

любви» 

 

Волкова О.В., доцент ПМЦ ПК и ПП РО КФУ, к.п.н. 

 

Оборудование мероприятия: 

1. Кабинет оформлен в виде гостиной; на столах 

канделябры со свечами. Чтецы участники поэтического 

вернисажа за  передними  партами. 

2. На стенде «В мире искусств» репродукции: 

а) Ф.Рокотов. Портрет А.П. Струйской 

б) В. Боровиковский. М.И. Лопухина 

в) К. Брюллов «Всадница» 

г) К. Васильев «Ожидание» 

д) портреты Нефертити. 

3. Музыкальное сопровождение: 

а) В. Беллини «Норма». Кавантина Нормы «Costa diva» 

б) романс Шостаковича из кинофильма «Овод» 

в) «Вокализ» Рахманинова. 
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Предварительные задания: 

1. Подумать над вопросом: «Какие признаки красоты 

человека и прежде всего женщины вы можете назвать?» 

2. Написать сочинение на тему «Мой женский идеал» 

3. Для особо одаренных учащихся: попытаться написать 

стихотворный портрет Нефертити. 

 

Ход мероприятия 

И прелести твоей секрет 

Разгадке жизни равносилен. 

Б. Пастернак. 

 

Сегодняшнее  внеклассное мероприятие мы проводим в 

преддверии весеннего праздника женского Дня 8 Марта. И 

разговор  пойдет, конечно же, о женщине, о красоте. Мы 

попытаемся выяснить, как люди в разные в разные времена 

воспринимали красоту? Что есть красота? Каковы ее слагаемые? 

«Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью её румяной 

Не привлекла  б она очей», - читаем у Пушкина о Татьяне. 

Не назовет красавицей  Анну Сергеевну Одинцову Тургенев, 

рисуя ее внешность, но обратит внимание читателя на ее руки, 

которые «красиво лежали вдоль стройного стана», на «милое, 

важное и умное лицо». 

Л. Толстой, рисуя Наташу Ростову, прямо скажет: 

«черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка…» 

Но в восклицании: «Что за прелесть эта Наташа!» - не только 

шутливая самооценка героини, но и восхищение писателя. 

Дворяне считали красивой женщину хрупкую, 

миниатюрную, грациозную, изящную, с узкой талией, с 

бледностью на лице. У крестьян  красивой считалась физически 

здоровая женщина, румяная, пышная, умеющая работать 

наравне с мужчиной и держать в порядке свой дом. 

Каждая эпоха вырабатывала свои понятия о красоте, а 

каждый творец дополнял их собственным видением. 
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Но в истории есть немало известных примеров образцов 

красоты. И начать хотелось бы с портрета древней и вечно юной 

египетской царицы Нефертити. 

(скульптурные портреты на стенде) 

О ней нам известно немного. Нефертити жила  в конце 

XV- начале XIV века до нашей эры и была женой фараона 

Эхнатона фараона реформатора. У нее было шестеро детей, трое 

из которых умерли во младенчестве, остались три дочери. В 

юности прекрасная, к середине жизни она утратила свою 

красоту.  Красота недолговечна, но Тутмес, изваявший портреты 

Нефертити, оставил нам ее образ вечно юным и прекрасным. 

Эти портреты обнаружил археолог  А. Борхярдт в 1912 году в 

Телль-Амране и тогда же записал в дневнике: «Описывать 

бесцельно смотреть!». 

Мы попытаемся посмотреть на Нефертити глазами поэта 

творца, которому, как известно, свойственно особое восприятие 

красоты. Кроме того, сегодня  прозвучат высказывания о том, 

что есть красота, и стихи известных поэтов, а вы будете 

выбирать из них слова и фразы, которые, по вашему мнению, 

могли бы характеризовать облик и внутреннее состояние 

Нефертити, можно делать записи в тетрадях. Поделившись 

своими размышлениями, послушав другие мнения, вы затем 

попытаетесь описать (в стихах или прозе) образ прекрасной 

Нефертити. 

Итак, первое определение: красота это здоровье. Великий 

немецкий поэт Генрих Гейне писал: «Единственная красота, 

которую я знаю, - это здоровье». Русский писатель и критик Н.Г. 

Чернышевский считал, что «прекрасное» и красивое в человеке 

немыслимо без представления о гармоническом развитии 

организма и здоровья». 

- Какие еще признаки  красоты вы назовете? (Я просила 

подумать над этим вопросом). 

Ответ:  Молодость, радость. Радость и счастье делают  

красивой любую женщину, а горе убивает ее красоту). 

Красота это еще и загадка, тайна. И неизвестно, к чему нас 

больше влечет: к самой красоте или к разгадке ее тайны 
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(обращаю внимание на эпиграф).  Разгадывать тайну красоты 

это постоянно открывать в ней что-то новое. Нефертити не 

раскрывает своей тайны. Она безмолвна. Послушайте 

стихотворение Ф.И. Тютчева и скажите, какими словами 

определяет поэт красоту? 

 

Как неразгаданная тайна, 

Живая прелесть дышит в ней  

Мы смотрим с трепетом тревожным 

На тихий свет ее очей. 

 

Земное ль в ней очарованье, 

Иль неземная благодать? 

Душа хотела б ей молиться, 

А сердце рвется обожать… 

 

Ответ: Неразгаданная тайна, живая прелесть, тихий свет 

очей, земное очарованье, неземная благодать. 

Красота это и обаяние ума, женственности, кокетства, 

доброты. Почему любят не только  безусловно красивых, но и на 

первый взгляд некрасивых женщин? И.С. Тургенев впервые 

увидел Полину Виардо в театре. Она выпорхнула на сцену и 

запела своим дивным голосом. Она сразу же привлекла к себе 

внимание писателя. У нее были красивые черные гладкие 

волосы, расчесанные на прямой пробор, большие темные глаза, 

но при этом большой и очень некрасивый рот. «Безобразной 

красавицей» назвала Полину Виардо петербургская 

аристократка М.Г. Карташевская. Полина Виардо была 

замужем, имела детей. Тургенев безумно влюбился в нее, уехал 

за ней в Париж и устроил свой дом «на краю чужого гнезда». 

«Безобразная красавица» - это соединение несоединимого, но 

некрасивость лица здесь компенсировалась огромным обаянием 

живого ума, таланта, покоряющей женственности. 

По воспоминаниям современников, египетская царица 

Клеопатра была некрасива. Народ называл ее «мордатой» за ее 

большие щеки, почти скрывавшие маленькие глаза. Однако она 
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имела очень большой успех у мужчин. И причина тому ее 

незаурядный ум и огромное обаяние. Эти качества не всегда 

бывают свойственны красивым женщинам. Известный   

американский философ XIX века Ральф Эмерсон говорил: 

«Красота без обаяния это крючок без наживки». 

 Итак, какие еще качества, по-вашему, делают женщину 

красивой? 

Ответ: Светящийся взор, обаяние, живой ум, нежность, 

талант, игра, кокетство, застенчивость, изящество и грация. 

 А еще красота это музыка. «Где кончаются слова, там 

начинается музыка», - сказал немецкий писатель Гофман. 

(Звучит каватина Нормы «Costa diva» из оперы В. Беллини 

«Норма») 

 Какие слова о красоте навевает вам эта музыка? 

Ответ: Парящая, воздушная, мираж, невесомая. 

Но вернемся к Нефертити. Я прочту вам эпитафию 

надгробную надпись, начертанную  на саркофаге царицы. Ее 

написал фараон Эхнатон: 

 

Я люблю сладкое дыхание твоего рта, 

Я каждый день восторгаюсь твоей красотой. 

Мое желание слышать твой прекрасный голос, 

Звучащий словно шелест северного ветра, 

Молодость возвращается ко мне от любви к тебе. 

Дай мне руки, что держат твой дух. 

Называй меня моим именем вечно, а мне 

Без тебя всегда чего-нибудь не будет хватать. 

- А какой показалась вам эта прекрасная царица?  У нас 

есть ребята, которые попытались создать стихотворный портрет  

Нефертити. 

(слушаем выступления) 

Поэтический портрет Нефертити. 

 

Подобно ангелу, сошедшему с небес, 

С невинным взглядом, детскими чертами. 

Вся грациозна, ласкова, по-настоящему  
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     Красива, 

На редкость удивительно умна 

     И горделива, 

Ее глаза подобны чашам голубым, 

Столь голубым, как небо над землею 

     Утром ранним. 

Приятным ликом предстает передо мной, 

Который сравнивать лишь можно 

     С маленькой фиалкой, 

Растущей где-нибудь на бреге моря, 

     Или горы вершины 

И эталоном красоты встает пред нами 

     Лишь она 

Восточная царица Нефертити. 

 

* * * 

Вот приснился мне сон необычный: 

Героиней его была ты! 

Ангел ласковый, сладкий цветочек, 

Птица счастья, мечта красоты. 

 

Будто я захожу на поляну, 

Там сидишь ты на камне одна. 

Подхожу я, сажусь и меня 

Поражает твоя красота. 

 

Ты большая жемчужина моря, 

Ты веселая песнь соловья, 

Ты нежна, молода и изящна, 

Нефертити, ты радость моя. 

 

Люди, люди, Вы поймите, 

В наших душах и сердцах 

Существует Нефертити, 

Но у каждого своя! 
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* * * 

Что за небесное дитя? 

Она умна, стройна, красива. 

Отличается собой: 

Элегантностью и красотой. 

Только изменчива она 

Как настроение всегда. 

Она жемчужина среди других, 

Это звездочка горит, 

Это бриллиант блестит, 

И не только… 

И это все она  

Природное дитя, 

А зовут ее легко Нефертити. 

 

 Из века в век женщины неизменно вдохновляли поэтов, 

музыкантов, художников на создание произведений искусства. 

Все это были разные женщины, но есть нечто, объединяющее  

их, - в каждой из этих женщин живет загадка. Загадка их 

красоты, женственности, обаяния. «Я женщин, как высшую 

тайну, люблю», - читаем  в стихотворении К. Бальмонта. 

Вторая часть сегодняшнего разговора о красоте 

поэтический вернисаж, посвященный женскому образу в 

живописи. А начнем мы его с портретов, созданных в XVIII 

веке. В XVIII веке  в русской живописи портрет играл ведущую 

роль. Именно в этом жанре русские художники достигли уровня 

европейской живописи. Одним из них был Федор Семенович 

Рокотов (1732-1806). 

 

1-й чтец. Творчество Рокотова принадлежит к самым 

замечательным явлениям XVIII века; в своих портретах он 

сумел раскрыть внутренний мир, передать тончайшие 

переживания человека. 

Происходил художник из крепостных крестьян, но 

получил вольную. В 1750-х годах известность Рокотова была 

столь велика, что его пригласили написать портрет наследника 
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престола великого князя Петра Федоровича, а в 1760-е годы он 

пишет 2 портрета императрицы Екатерины II. 

2-й чтец.  Особой одухотворенностью отличаются 

рокотовские женские портреты. Пленителен образ юной А.П. 

Струйской (1722) подходит к репродукции он приковывает 

внимание зрителя. Эти рокотовские глаза, чуть удлиненные, как 

бы прищуренные, такие загадочные и живые, заставляют 

вглядываться в портрет вновь и вновь. 

Этому портрету уже в XXвеке посвятил свое 

стихотворение поэт Николай Заболоцкий. 

3-й чтец.  Читает стихотворение «Любите живопись, 

поэты!». 

Любите живопись, поэты! 

Лишь ей, единственной, дано 

Души изменчивой приметы 

Переносить на полотно. 

Ты помнишь, как из тьмы былого, 

Едва закутана в атлас, 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на нас? 

Ее глаза как два тумана, 

Полуулыбка, полуплач, 

ЕЕ глаза как два обмана, 

Покрытых мглою неудач. 

Соединенье двух загадок, 

Полувосторг, полуиспуг, 

Безумной нежности припадок, 

Предвосхищенье смертных мук. 

Когда потемки наступают 

И приближается гроза, 

Со дня души моей мерцают 

Ее прекрасные глаза. 

 

4-й чтец.  Славу русской живописной школы приумножил 

талантливейший живописец конца XVIII начала XIX веков 

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825). Он создает свой 
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тип женского портрета. Особой красотой и лиризмом проникнут 

портрет пленительно-загадочной Марии Ивановны Лопухиной 

(1797) подходит к репродукции  

    звучит романс Д. Шостаковича из кинофильма 

«Овод» – 

В этом портрете художник воплотил представление своего 

времени о женской прелести. Прелести почти неземной и, как 

оказалось, недолговечной (Лопухина скончалась в возрасте 22 

лет). Но пока ничто не омрачает ее прекрасный черт это 

подлинно гармоничный человек в расцвете красоты. 

5-й чтец. Яков Полонский написал проникнутое теплотой 

стихотворение «К портрету Лопухиной». 

 звучит стихотворение – 

 

Она давно прошла, - и нет уже тех глаз 

И той улыбки нет, что молча выражали 

Страданье тень любви, 

И мысли тень печали… 

Но красоту ее Боровиковский спас. 

Так часть души ее от нас не улетела; 

И будет этот взгляд и эта прелесть тела 

К ней равнодушное потомство привлекать, 

Уча его любить страдать прощать молчать… 

 

6-й чтец.  Историю женского портрета продолжают 

художники XIX века. И одним из первых среди них является 

Карл Павлович Брюллов (1799-1852). Брюллова называли 

Карлом Великим, его любили Пушкин, Гоголь, Белинский. 

Человек в картинах Брюллова горд и прекрасен. Перед нами 

именно такой портрет  - «Всадница». 

Всадница это Джованина Паччини, приемная дочь графини 

Юлии Павловны Самойловой. Девочка в розовом платье, 

выбежавшая на террасу и с восхищением глядящая на всадницу, 

-  Амацилия Паччини, вторая приемная дочь Самойловой. 

Брюллов поставил перед собой задачу написать большой 
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конный портрет, используя мотив прогулки, что позволяет 

передать фигуру в движении. 

7-й чтец.  Джованни только 14 лет, но у нее бесстрастное 

лицо, как у настоящей светской дамы. Она полна невыразимого 

очарования и грации. Передавая  прелестные черты юной 

всадницы, осязаемую красоту животных, пейзажа, тканей, 

художник воспевает полноту и радость жизни. 

8-й чтец. Образ очаровательной Джованины Паччини как 

нельзя лучше соответствует женскому образу, воспетому А.С. 

Пушкиным в стихотворении «Красавица»: 

 звучит стихотворение – 

 

Все в ней гармония, все диво, 

Все выше мира и страстей; 

Она покоится стыдливо 

В красе торжественной своей; 

Она кругом себя взирает: 

Ей нет соперниц, нет подруг 

Красавиц наших бледных круг 

В ее сиянье исчезает. 

 

Куда бы ты не поспешал, 

Хоть на любовное свиданье, 

Какое б в сердце не питал 

Ты сокровенное мечтанье, -  

Но, встретясь с ней, смущенный ты 

Вдруг остановишься невольно, 

Благоговея богомольно 

Перед святыней красоты. 

 

9-й чтец. Традиция создания женских образов, являющих  

собой идеал красоты внешней и внутренней, не прерывается и в 

русском искусстве советского периода. Остановимся на одной 

картине. 

10-й чтец. Талант этого художника при жизни остался 

невостребованным. Как это часто случается, слава пришла к 
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нему посмертно. Константин Алексеевич Васильев (1942-1976) 

трагически погиб в расцвете своего необычайного и редкостного 

творческого дарования, когда ему было всего 34 года и когда 

впереди, казалось, открывался путь к успеху. 

Наследие художника внушительно 400 живописных, 

графических работ и эскизов, в которых он воспевает свою 

особую Русь. Его картины воссоздают мир славянских мифов, 

преданий, легенд, мир гармонии человека и природы. 

(звучит «Вокализ» С. Рахманинова») 

11-й чтец.  Один из самых чарующих женских образов 

создан Васильевым в картине «Ожидание». 

Морозный узор на стекле окна, который обрамляет лицо и 

грудь девушки, делает ее похожей на загадочную птицу с 

темной короной на голове и белоснежным крылом. Свет 

горящей свечи еще более подчеркивает невыразимую тоску в 

серых глазах девушки. Кого ждет она? Своего любимого? 

Может быть, сама Судьба постучит к ней в дверь в этот 

морозный зимний вечер? И, видимо, чувствует ее сердце: не 

принесет ей счастья эта Судьба… 

12-й чтец.  Образ пленительно-красивой девушки с русой 

косой, стоящей в томительном ожидании у окна, необыкновенно 

созвучен с женским образом из стихотворения Анны 

Ахматовой. 

–  звучит стихотворение «Полно мне леденеть от 

страха» – 

 

Полно мне леденеть от страха, 

Лучше кликну Чакону Баха, 

А за ней войдет человек, 

Он не станет мне милым мужем, 

Но мы с ним такое заслужим, 

Что смутится двадцатый век. 

Я его приняла случайно 

За того, кто дарован тайной, 

С кем горчайшее суждено, 

Он ко мне во дворец фонтанный 
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Опоздает ночью туманной 

Новогоднее пить вино. 

И запомнит Крещенский вечер, 

Клен в окне, венчальные свечи 

И поэмы смертный полет… 

Но не первую ветвь сирени, 

Не кольцо, не сладость молений – 

Он погибель мне принесет. 

 

Неисчерпаема тема женских образов в живописи, как 

неисчерпаема тема для разговора о женской красоте, о 

женщинах наших современницах, наших близких мам, бабушек, 

учителей, всех, кто сегодня  пришел к нам на мероприятие. 

Сегодняшний разговор и выступления ребят адресованы вам, 

милые, очаровательные, добрые, ласковые и нежные. И в 

заключении хочу зачитать строчки из сочинений ребят на тему: 

«Мой женский идеал», где они делились своими 

размышлениями, писали о своих мамах. 

– зачитываю – 

Выдержки из сочинений учащихся 

 

1. «…Женщина! Какое удивительное слово! А как много 

оно значит для каждого! Особая прелесть и непосредственность 

отличает женщин в молодости, красота и грация в зрелости, 

одухотворенность в старости. Но в любом возрасте женщина 

прекрасна. Без женщин не было бы жизни, она олицетворение 

тепла, домашнего уюта. С женщиной наш мир является более 

красивым, добрым…» 

(Рахматуллина Г.) 

 

2. «…Как много в мире идеалов. Как много женщин в 

нем… Мой женский идеал это моя мама. Мама это не только 

«мама», но и человек, который помогает мне всегда принять 

правильное решение. Именно она поддержка мне и опора. Мама 

это та женщина, чьей любовью и уважением я дорожу больше 

всего. Стремлюсь познать ее всю, быть похожей на нее!» 
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(Булакова А.) 

 

3. Многие в качестве эпиграфа к сочинению взяли стихи о 

маме. Вот одно из них: 

В этом слове солнца свет 

Лучше слова в мире нет. 

Кто роднее, чем она? 

У нее в глазах весна. 

На земле добрее всех. 

Из-за нас порой грустит 

Пожалеет и простит. 

В этом слове солнца свет, 

Лучше слова в мире нет! 

(Сафиуллин Р.) 

 

4. «…Без мамы я не провожу ни дня, ведь она мне 

помогает, заботится обо мне, иногда заменяет друзей. А как 

подчас мне горько, когда мамы нет рядом. Иногда бывает так: 

приходишь из школы после трудного дня, наполненного самыми 

разнообразными историями и случаями, и хочется с кем-нибудь 

поделиться. Обычно я делюсь со своими друзьями, но мама - 

мой лучший друг. Она очень красивая, умная, добрая и 

счастливая. Лучшее время это время, проведенное с мамой. Я ее 

очень люблю  и дорожу!» 

 

5. «Безусловно, моим женским идеалом является моя мама. 

Некоторые скажут: «Мама как мама, ничего особенного!» Но 

для того чтобы узнать истинную красоту моей мамы, не 

достаточно одного взгляда. Ведь красота бывает не только 

внешняя. Очень важна красота внутренняя, красота духовного 

мира. Маму надо узнать изнутри: ее характер, ее отношение к 

окружающему миру. Я думаю, что важнее поддерживать 

внутреннюю, духовную красоту, чем внешнюю. Ведь каждому 

человеку приятнее дружить с умным, талантливым человеком. 

Именно поэтому моя мама самая лучшая мама на свете, а для 

других моя мама лучший и надежный друг!» 
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(Тема сочинения может быть предложена в качестве 

домашнего задания). 

Учитель благодарит всех участников поэтического 

вернисажа. 

 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Могучей страстью 

очарован…» 

(Совместное творчество учащихся и учителей) 

 

Волкова О.В., доцент ПМЦ ПК и ПП РО КФУ, к.п.н. 

 

Предисловие 

В центре внимания сегодняшнего разговора будут две 

очаровательные и удивительные женщины:  М.Н. Волконская и 

Е.К. Воронцова. 

Литературное мероприятие проходит в кабинете 

литературы, который оформлен в духе блестящей гостиной 

Зинаиды Волконской, где собрались люди, преданные 

искусству. Класс разделен на группы, сидящие за несколькими 

столами. Канделябры со свечами… Дамы в вечерних туалетах… 

На доске: 

а) два эпиграфа: 

1. Спасибо женщинам они дадут несколько прекрасных 

строк нашей истории. 

П.А. Вяземский 

2. Пушкинская влюбчивость именно в силу широты и 

воспламеняемости этого чувства принимает размеры жизни, 

отданной одному занятию, практикуемому круглосуточно, в 

виде вечного вращения посреди женских прелестей. 

Абрам Терц 

б) В центре портреты М. Волконской, Е. Воронцовой. 

в) виды Москвы XIXвека 

Музыкальное сопровождение: 

М. Глинка   «Вальс-фантазия» 
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М. Глинка «Я помню чудное мгновение» 

(инструментальная обработка романса). 

Римский-Корсаков «Редеет облаков…» 

Б. Чайковский  «Храни меня, мой талисман» 

Д. Шостакович  «Прощание» 

Роль Зинаиды Волконской исполняет учитель литературы. 

 

Сцена «По тверской» 

(2 ученика) 

 Извозчик! К княгине Волконской! 

 И вот с красной площади мимо Исторического музея и 

Манежной площади на Тверскую, главную улицу Москвы. 

 Это парадная улица города. 

 Это улица особняков знати, церквей и магазинов. 

 Проехали мимо Университетского пансиона, мимо 

красного дворца с белыми колоннами дома генерала-

губернатора; вот булочная Филиппова. 

 Стоп! Тверская, 14. Приехали! 

(Звонят  в колокольчик. Выходит Дворецкий) 

 Здравствуйте, господа. Княгиня ждет Вас. Гости уже 

собрались. 

 звучит  музыка – 

(В класс входят ребята. Реплики: 

 А кто сегодня будет? 

 А Вы разве не знаете? Будет Пушкин. Будут еще 

господа поэты.) 

Гостей встречает Зинаида Волконская. 

Ход мероприятия 

Учитель: Андрей Синявский (он же Абрам Терц) писал: 

«С именем Пушкина, и этим он всем на удивление нов, свеж, 

современен и интересен, всегда связано чувство физического 

присутствия, непосредственной близости, каковое он 

производит под маркой доброго знакомого, нашего с вами круга 

и сорта, всем доступного, с каждым встречавшегося, еще вчера 

здесь рассыпавшего свой мелкий бисер». 
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Истинно так. С каждым годом увеличиваются даты, 

отделяющие нас и от 1799-го  и от 1837-го, а он все равно рядом, 

продолжает ставить загадки, а нам интересно их разгадывать.  

Предметом поэзии Пушкина было все.  Поэтический дар 

его слышал гром больших исторических событий и улавливал 

сокровенные движения сердца. Он отзывался на все, что 

составляет внутреннюю жизнь личности, откликался на все, что 

есть в природе видимой. 

Но прежде всего, конечно, это любовь. 

Для Пушкина любовь одно из самых сильных 

человеческих чувств и самое естественное проявление 

человеческих отношений. Любовь, как и поэзия, овладевает 

всем существом человека, и все его внутренние силы приходят в 

движение. Не случайно у Пушкина любовь и поэзия родные 

сестры. 

Множество прекрасных поэтических строчек посвятил он 

любимым женщинам. Но в сегодняшней литературно-

музыкальной гостиной будут звучать два имени. Это Мария 

Николаевна Волконская и Елизавета Ксаверьевна Воронцова. И 

первая страничка сегодняшнего разговора будет посвящена 

взаимоотношениям А. С. Пушкина и Марии Волконской 

(обращаю внимание на портрет на доске). 

(далее весь текст разбиваю на отдельные части, и звучат 

они из уст учеников. Стихи, включенные в сценарий, читают 

специально подготовленные ребята). 

 звучит мелодия М. Глинки «Я помню чудное 

мгновенье…» – 

 следующие слова произносятся на фоне затихающей 

музыки – 

 дворецкий зажигает свечи – 

26 декабря 1862 года к московскому особняку на Тверской 

одна за другой подъезжали кареты. Здесь находился блестящий 

салон Зинаиды Волконской, где собирались интеллектуальные 

сливки общества, талантливые люди, преданные искусству. 

 в исполнении учителя литературы звучит 

стихотворение Боратынского «Бал» – 
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Глухая полночь. Строем длинным, 

Осеребренные луной, 

Стоят кареты на Тверской 

Пред домом пышным и старинным. 

Пылают тысячью огней 

Обширный зал; с высоких хоров 

Ревут смычки; толпа гостей; 

Гул танца с гулом разговоров. 

В роскошных перьях и цветах, 

С улыбкой мертвой на устах, 

Обыкновенной рамой бала 

Старушки светские следят 

И на блестящий вихорь зала 

С тупым вниманием глядят. 

Кружатся дамы молодые, 

Не чувствуют себя самих. 

Драгими камнями у них 

Горят уборы головные; 

По их плечам полунагим 

Златые локоны летают; 

Одежды легкие, как дым, 

Их легкий стан обозначают. 

Вокруг пленительных харит 

И суетится, и кипит 

Толпа поклонников ревнивых; 

Толкует, славит каждый взгляд. 

Шутя, несчастных и счастливых 

Вертушки милые творят. 

В движеньи все. Горя добиться 

Вниманья лестного красы, 

Гусар крутит свои усы,  

Писатель чопорно острится, 

И оба правы; говорят, 

Что в то же время можно дамам, 

Меняя слева взгляд на взгляд, 
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Смеяться справа эпиграммам. 

Меж тем и в лентах и в звездах, 

Порою с картами в руках, 

Выходят важные бояры, 

Встав из-за ломберных столов, 

Взглянуть на мчащиеся пары 

Под гул порывистых смычков… 

 

«Все в этом дому носило отпечаток служения искусству и 

мысли. Бывали в нем чтения, концерты. Посреди артистов и во 

главе их стояла сама очаровательная хозяйка дома», - вспоминал 

Вяземский. 

 освещается портрет З. Волконской – 

 звучит музыка – 

Мария, отказавшись от прав дворянства, от наследства, 

оставив годовалого сына, ехала в Сибирь вслед за мужем. Эта  

удивительная женщина проделала путь в тысячи верст, 

добралась до Нерчинских рудников. Она прошла мимо часового 

и побежала в темноте на звон цепей. Увидев мужа, она 

опустилась перед ним на колени, поцеловала кандалы, а потом 

обняла. «Сошествие во ад» назвал это свидание один из узников. 

- В исполнении учителя английского языка звучит отрывок 

из поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины» - 

Одаренная от природы, Мария Волконская, в девичестве, 

Раевская, получила в родной семье прославленного генерала 

отличное образование и с юных лет оказалась в центре 

внимания. 

Н.А. Некрасов имел все основания вложить  ей в уста 

такие признания: 

 

Сохрани мой талисман 

В нем таинственная сила! 

Он тебе любовью дан. 

От недугов, от могилы, 

В бурю, в грозный ураган, 

Головы твоей, мой милый, 
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Не спасет мой талисман… 

 

Жуковский снял кольцо с мертвой руки друга, а от 

Жуковского, свидетельствует Иван Сергеевич Тургенев, 

«перстень перешел к его сыну Павлу Васильевичу, который 

подарил его мне». Наследницей Тургенева, как известно, стала 

Полина Виардо. Великая певица отлично понимала значение 

реликвии и передала ее музею Александровского лицея, откуда 

перстень был украден в весенние дни революционного 1917 

года… 

Этому кольцу Пушкин посвятил два стихотворения, сперва 

без названия «Храни меня, мой талисман», а через два года, в 

1827 году «Там, где море вечно плещет»,  с заголовком 

«Талисман». 

К первому «талисмановскому» стихотворению музыканты 

обратились лишь в 30-е годы XX века. Наиболее удачлив был 

Борис Чайковский, включивший романс «Храни меня, мой 

талисман» с свой цикл «Лирика Пушкина». 

 звучит романс – 

… Чудо из чудес Болдинская осень: Кто еще в мире может 

похвастаться такой художественной продуктивностью? 

 освещается стенд – 

Под датой 5 октября 1830 года стихотворение 

«Прощание», обращенное к Е.К. Воронцовой. Вскоре для поэта 

начнется семейная жизнь, полная забот и волнений… 

 

В последний раз твой образ милый 

Дерзаю мысленно ласкать, 

Будить мечту сердечной силой 

И с негой робкой и унылой 

Твою любовь воспоминать… 

 

Первым музыку к этому стихотворению написал А.П. 

Есаулов. Вслед за ним к «Прощанию» обращались многие 

композиторы, особенно часто в XX веке, в том числе Дмитрий 

Шостакович. В 1952 году у него сложился цикл «Четыре 
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монолога для голоса (бас) и фортепиано на стихи Пушкина», и в 

него вошли сразу два воронцовских текста. Открывается цикл 

«Отрывком» («Не розу пафосскую…», а завершается 

«Прощанием»). 

 звучит музыка – 

З. Волконская:  Спасибо, господа, что посетили мой 

салон. С нетерпением буду ждать новой встречи. 

Гости: Но, княгиня, спойте нам что-нибудь. 

З. Волконская:  С удовольствием, господа.  

 звучит романс «Гори, моя звезда» -  

Учитель:  Воспоминания богатство старости - не 

покидали  Елизавету Ксаверьевну и десятилетия спустя, когда ее 

великого поклонника давно уже не было на свете. Она вновь и 

вновь перечитывала своего поэта, и даже когда потеряла зрение 

ей перечитывали все подряд, в том числе, конечно, и ее цикл. 

 Стихотворение «Прощание» (читает учитель) – 

 Хочется вернуться к словам П.А. Вяземского… 

 обращаю внимание на доску  

 …«Спасибо женщинам они дадут несколько 

прекрасных строк нашей истории». 

 Звучит музыка. Пары уходят со сцены. – 

 

 

Внеклассное мероприятие по литературе «Спасский Нестор» 

 

К.К. Каримова, учитель русского языка 

илитературы МОУ СОШ №4, г. Бугульмы  

 

Ход мероприятия 

Ведущий: «Мужу великого разума, искусства и 

знания», Колумбу Оренбургского края, Спасскому Нестору 

Петру Ивановичу Рычкову - посвящается. 

Как и М.В.Ломоносов, П.И.Рычков ученый-самородок, 

самостоятельно пробивший путь к вершинам научной мысли. 

Путь П.И.Рычкова в науку нельзя считать обычным для ученого 

того времени. 
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Перелистаем страницы его биографии. 

1 чтец: П.И.Рычков родился 1 октября 1712 года в г. 

Вологде, в семье, которая не была богатой и не имела знатных 

предков. Его отец, Иван Иванович Рычков,- вологодский купец, 

разорился и в 1720 году в поисках заработка переехал в Москву. 

Петр рос любознательным и подвижным ребенком, многое 

схватывал на лету. Его отец, видя это, сделал все возможное, 

чтобы дать мальчику образование.  

Жизненный путь П.И. Рычкова необычен для ученого 

еще и потому, что ему не пришлось учиться в каком-либо 

специальном заведении. К восьми годам он «читать и писать 

по-русски умел уже нарочито». В Москве он был отдан на 

обучение иностранным языкам, коммерции и бухгалтерии. 

Он быстро выучился немецкому и голландскому языкам и 

арифметике, которые особенно ценились в то время.  

Он был назначен на должность переводчика и помощника 

бухгалтера в Санкт-Петербургскую таможню. За ум, 

любознательность и трудолюбие Рычков был включен в состав 

научной экспедиции на реку Орь в 1734 году. 

2 чтец: В 1741 году канцелярия Оренбурга завела особый 

департамент географический. Петр Иванович работает над 

атласом Оренбургского края, где мечтает описать все реки и 

озера, все города и деревни, все полезные руды и злаки 

«сытопитательные», зверей и пернатых. 

Рычков, помимо географии, занимается историей, 

экономикой, он основатель пчеловодства и степного 

лесоразведения, открыватель соляных месторождений и 

каменного угля Оренбуржья, первый исследователь железных и 

медных руд Южного Урала. За труды свои Рычков обретает 

долгожданное дворянство, ему выделили хорошие земли под 

Бугульмой, чтобы усадьбу завел и жил как помещик. С семьей 

Рычков переезжает в Спасское, здесь возводит церковь, строит 

медеплавильный и винокурный заводики. 

Ведущий: Другой наш известный земляк, учитель, 

профессор, доктор педагогических наук, человек, безгранично 

влюбленный в родной край, А.В.Ефремов написал драму о 
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П.И.Рычкове «Спасский Нестор». Вашему вниманию 

предлагаем отрывок из спектакля. 

 

40-е годы 18 столетия. Село Спасское…  

Итак, слово самому Петру Ивановичу Рычкову. 

 

Картина 1 

 

Помещичья усадьба. Действие происходит в доме. 

Скромная обстановка небогатого помещика, в углу фортепьяно. 

Слышится хоровое исполнение старинной русской песни. 

Рычков у окна, Е.Д.Рычкова сидит в кресле, вяжет. В доме дочь 

Анна и сын Николай. 

Рычков: Красота-то какая. Нет, не знаю я другой 

природы лучше, чем природа средней полосы. Какой здесь лес, 

луга какие, трава по пояс, а какая плодородная земля! 

Послушай, Елена, как красиво поют. Крестьяне возвращаются 

с поля. Как прекрасен русский человек в труде и в песне! Но не 

пойму я, почему он такой безобразный в пьянке. 

Елена Денисовна: Должно быть, труд и веселье человеку 

даны от бога, а пьянство от идола, вот и ведет он себя в одном 

случае по-божески, а в другом по-идольски. 

Рычков: Я думаю, что здесь не все так просто.  

Елена Денисовна: А я вот где-то читала, что евреи 

считают, якобы легендарный Ной, выращивая виноград на вино, 

обратился за советом к богу виноделия Бахусу, как надо 

ухаживать за виноградной лозой, чтобы плоды были крупными, 

сочными и сладкими. Бахус посоветовал ему полить лозу три 

раза кровью. Сначала кровью птицы, потом льва, а после 

кровью свиньи. Вот и получается, что человек выпьет вина, он 

сначала поет, как соловей, потом начинает драться, как лев, а 

уж после этого становиться похожим на свинью. 

(Все улыбаются). 

Николай: Папа, ты всегда так переживаешь за русского 

мужика, за пьянство, которое процветает. А ведь сам ты, 

приехав сюда в Спасское, чем начал заниматься? 
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Медеплавильный завод построил, пасеку завел, мельницу 

соорудил. И все это нужно Отечеству, народу, тебе. Но после 

этого ты сразу… 

(отец перебивает его) 

Рычков: Тебя я понял. Да, потом построил я в деревне 

своей Знаменке винокуренный завод. 

Николай: И начал вино курить. Но так ли уж оно нужно 

Отечеству? Ведь сам же видишь ты: мужик спивается. Да и 

ее императорское величество, узнав о том, одобрит ли дела 

твои? 

Рычков: Ах, Коленька, ты думаешь,  я того не понимаю, 

но дело в том, что края мы эти лишь начали обживать. Народ 

здесь расселяем, давая землю ему. Задача наша приучить его к 

домостроительству, заставить вести овощные огороды и 

разводить сады. Он корни пустит здесь в Спасском, в 

Знаменке, в Гремячке, в Верхо-Сулье, если будет иметь свое 

хозяйство. Пока же он устраивает бунты… По 300 верст от 

нас в любой конец до города большого. А праздников у нас, сам 

знаешь, не меньше, чем рабочих дней. И тут беда нас может 

подстеречь, сивухой задохнутся мужики. Уверен я, завод 

больших доходов мне не принесет, но нужен он, чтобы 

сдерживать разгулы. К тому ж знаешь, пьянство на Руси 

зародилось не в глухой деревне, а в Московском кремле. Это 

там был открыт, вопреки возмущению народа, первый на Руси 

кабак. Много прошло времени с тех пор, и вот уже наш мужик 

погряз в болоте пьянства. Болото, сынок, оно всегда 

засасывает… (слышится пение). Ах, как прекрасна русская 

песня! 

Елена Денисовна: Она такая же раздольная, как 

просторы России, богатырская, как ее народ, удалая, как 

молодость, немного грустная, как сама судьба России, и 

героическая, как победы ее. 

Анна: Похоже, только песня сейчас и помогает русскому 

народу в его нелегкой жизни, только в ней он может излить 

душу свою. 

(В дверь стучат. Входит почтальон Федор) 
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Рычков: Рад, рад видеть тебя, любезный. 

Федор: Здравствуйте всем, почтеннейшие. 

Рычков: Есть ли что-то новенькое? 

Федор: Новенькое у меня всегда есть.  

Рычков: С чем же ты к нам пожаловал? 

Федор: Как всегда, вам писем много. Вот, пожалуйте, 

опять от господина Миллера (Рычков вскрывает письмо, бегло 

его просматривает).  

Рычков: Так что же новенького ты поведать можешь? 

Как далеко ты ездишь? 

Федор: Я, Петр Иванович, почту гоняю от Бугульминской 

слободы до Сок-Кармалы и обратно 75 верст. Сколько всякого 

люду встречаю на большой дороге: и крестьян, и помещиков, и 

солдат, и каторжников, и странников, и помещиков, и нищих. И 

каждый из них что-то рассказывает. Эх, другой бы книгу уже 

написал. А я все чужие писания разношу. Уж, видно, моя судьба 

такая.  

Рычков: И впрямь, служба у тебя интересная. Лишь 

только тебя ради здесь связь мы держим со всем миром. Когда 

назад на запад ты поедешь? 

Федор: Через неделю. 

Рычков: Я приготовлю письма в Академию. А сейчас 

переправь в губернскую канцелярию вот это (передает пакет). 

Федор: С миром оставайтесь. (Кланяется, уходит). 

Елена Денисовна: Счастливый путь тебе, Федор. 

(Рычкову). О чем пишет Георгий Федорович? 

Рычков: Интересоваться изволит моим деревенским 

житьем-бытьем. Подробно просит написать о кошенили и 

опыты над пчелами устроить. К тому же просит сочинить 

географию России. (Входит в дом священник Вениамин). 

Вениамин: Мир дому сему и благополучие. 

Рычков: Ах, отец святой, проходите же. (Вениамин 

подходит к Елене Денисовне). 

Вениамин: (целует ручку). Божественная Елена 

Денисовна, рад видеть вас в ангельском виде. 
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Елена Денисовна: Да полно Вам смущать меня, отец. 

Здесь вон детей наших сколько. 

Вениамин: Пришел к Вам, батюшка Петр Иванович, с 

выговором. 

Рычков: И Вы, наставник господний, все туда же. Все 

выговор и наказание господне…  

Так начинайте же. 

Вениамин: Молебен пропускать изволите. К заутрене 

намедни не пришли, вчера обедню пропустили. 

Рычков: Винюсь, винюсь, отец родной. Я за статьями 

засиделся. 

Вениамин: Полюбопытствовать хочу, а пишите о чем? 

Рычков: Беспокоит меня, отец наш, варварское 

истребление лесов. Края мы обживать начали, много строить 

приходится домов, заводов, мастерских. На все это нам 

кирпича не найти. Строим все из леса, его надолго может не 

хватить, коль истреблять его мы так же будем. 

Вениамин: Но лес богатство наше- нам богом дан, а коли 

будет вырублен, то расплодится вновь. (Как бы невзначай 

внимательно осматривает приборы и бумаги на столе Рычкова). 

Рычков: Мы действовать должны иначе. Лес вырубая, 

сажать его должны. Вот я и хочу написать научный труд «О 

сбережении и размножении лесов». Но на молебен я 

обязательно приду. 

Вениамин: Да уж пожалуйте, народ приходит, 

благодарит Вас за построенную в селе церковь, а Вас в ней не 

видит. 

Рычков: Грешен, грешен, отец святой. Но постараюсь 

более грехов на себя не брать. 

Вениамин: То-то же. 

Рычков: Ах, что же мы сидим? Елена Денисовна, 

приглашай гостя к столу. Ты обещала на ужин жареных кур. 

Елена Денисовна: Коли обещала, значит, так тому и 

быть. Присаживайтесь к столу. 

Ведущий: Уже через несколько десятилетий после его 

смерти о Рычкове почти забыли. Так случалось тогда со 
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многими учеными, кто не был причастен к знатному роду и 

чьим трудам присуща «добросовестность в развитии истины». 

Труды его пережили время, заставили заговорить об их творце. 

3 чтец:  А.С. Пушкин, написавший эти слова, через 

полвека после смерти П.И.Рычкова вспомнил о нем  и 

воспользовался его трудами по Оренбургскому краю при работе 

над «Историей Пугачева». Именно Пушкин опубликовал работу 

Рычкова «Осада Оренбурга», считая его превосходным 

литератором. 

4 чтец: Но прежде всего Рычков был ученым. Он шел в 

ногу с новыми открытиями Х\/111 века, его работы проникнуты 

верой в могущество человеческого гения и познаваемость 

окружающего мира. 

Ведущий: Петр Иванович, я вновь предоставляю Вам 

слово! 

 

Картина 2 

 

Елена Денисовна: Петр Иванович, сегодня поутру почта 

прибыла. 

Рычков: Федор! Федор! Заходи. Что интересного сегодня 

ты расскажешь нам? 

Федор: Об интересном, Петр Иванович, в книжках надо 

читать, а мне читать, право, некогда. Я жизнь смотрю. 

Рычков: И что увидел? 

Федор: Увидел только то, что на глаза попалось. 

Рычков: (улыбаясь). Ну, знаешь, я тебе так скажу, что 

умный человек в своем доме заметит больше, чем дурак в 

кругосветном путешествии. 

Федор: Это верно. Мое кругосветное путешествие это 

Бугульма Кармала, Кармала Бугульма. И кругосветное 

путешествие, и дом родной. А в доме, вижу я, не очень 

спокойно стало. Заночевал вчера я в Татарской Дымке, 

сказывали, что у бая тамошнего на прошлой неделе полсотня 

крепостных крестьян бежала. Уж больно издевался, говорят, 

над ними он, вот они и бежали. Сказывали, в Уфу бегут и 
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прячутся в лесах. А Вам пакет, пожалуйте. В столицу что-

нибудь пошлете? 

Рычков: Конечно, Федор. Вот возьми (передает письма и 

коробки). Мы ждем тебя, ты для нас и красное солнышко, и 

ясный месяц. 

Федор: Ну, с миром оставайтесь. 

Анна: Папа, к тебе крестьяне. Я сказала им, что ты 

поговоришь… 

Рычков: Ты пригласи сюда их. (Входят Константин и 

Елена Наумовы. Кланяются). 

Наумов: Здравия желаем, Петр Иванович. Мы из 

Гремячинской деревни, идем к обедне, но поначалу вот решили к 

Вам зайти, посоветоваться, да поблагодарить. 

Рычков: За что же благодарить? 

Наумова: За благодетель Вашу к народу. За церковь, 

выстроенную для бога и для нас. Теперь у нас раскольников не 

станет. Все веру исповедуют в господнем храме. 

Рычков: Церковь нам нужна не только для исповеди и 

моленья. 

Наумов: А для чего же она еще? 

Рычков: Да, она нужна для исполнения обрядов. Но это 

лишь одна сторона ее дел. Здесь мы будем регистрировать 

умерших и родившихся, отправленных в рекруты и осужденных. 

И, главное, здесь будем летопись писать. Вот что ценнее нам 

всего. 

Наумова: Как, летопись? О чем? И про кого? 

Наумов: А кто писать-то будет? 

Рычков: Обо всем, что будет в жизни интересным. На 

это в каждой церкви должен быть свой Нестор. Вот, 

например, в одной старинной церковной книге записано: «А 

зимы в 1297 1298 году на Руси совсем не было, совсем не было 

снега, в январе распустились листья на деревьях, а в феврале 

собирали землянику. Ждали конца света». А ведь без такой  

Наумова: Да летописи мы об этом никогда бы не 

узнали.может ли быть такое? Вот светопреставление. 

Наумов: А может ли такое еще повториться? 
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Рычков: А почему бы и нет. 

Наумова: Да, боже упаси! Народ и так напуган. Уж 

только бы до этого не дожить. 

Рычков: А чем напуган народ? 

Наумова:Здесь люд приезжий, грубых много, а защиты 

никакой. 

Наумов: Да видим вот, как по большой дороге все в 

кандалах ведут в Сибирь. Ну, а за что, никто не знает. Но уж 

больно много ведут. 

Рычков: (вздыхает). Да, много. 

Наумов: Мы, Петр Иванович, намедни со старухой ходили 

в Огородниково. Там на горах нашли такие вот камни 

(показывает). У нас таких нигде не сыскать. А камень 

особенный. На побелку идет хорошо. 

Рычков: Алебастр. 

Рычков: А гора-то большая? 

Наумов: Большая, Петр Иванович, и этыва либастра там 

полно. 

Рычков: Я завтра же заеду к вам в деревню, вас заберу и 

мы поедем к той горе. Какой богатый край! Вы видели родник 

здесь, в Спасском? 

Наумов: Как не видеть. Река, а не родник. 

Рычков: А ведь течет вода-то в нем по камешкам 

необычным. Течет она по белому мергелю. И тем он 

примечателен, что нет в нем соляных частиц, а скот его 

охотно ест. Не так давно нашли мы худые залежи каменного 

угля в горных пластах, коль добывать начнем, то лес сохраним. 

А тут еще алебастр. 

Наумов: Отец родной, к тебе пришли мы с просьбой. А 

просьба та от мужиков. 

Рычков: Я слушаю вас. 

Наумов: Там, на Гремячинских горах, уж больно много 

камня лежит в земле неглубоко. Вот мужики хотят выкопать 

ямы, да пережигать его на известь, тогда бы работа для 

мужиков появилась, а бабы наши побелили бы избенки свои. А 

то ведь, как в хлевах, живет народ. 
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Наумова: А еще сказать просили, что глина у нас там 

какая-то особенная, уж больно из нее хорошо горшки 

обжигать. Такие крепкие горшки выходят. Вот мы принесли 

вам показать.                                                                                                                                   

На пол бросай его или об пенек ударь, а не расколешь. Нам там 

гончарный промысел открыть бы. Ведь руки мужицкие работы 

просят. 

Рычков: Мне предложение мужиков понравилось. Я 

завтра непременно к вам приеду, вы соберите мужиков, мы с 

ними все тогда обсудим… 

Ведущий: для Рычкова, как для многих передовых ученых 

того времени, наука и практика были неразделимы. Каждая его 

работа, большая или маленькая, была направлена на 

удовлетворение практических вопросов. Появление многих его 

работ было вызвано его заботами о процветании благосостояния 

народа.                              

5чтец: Велика его роль в деле становления просвещения 

народов Востока России. В Спасском им написаны десятки 

статей по актуальным вопросам истории и народного хозяйства. 

Он являлся автором первого путеводителя по городу Казани. В 

сентябре 1750 года он присылает в Академию наук сочинение о 

татарах, название которого уже говорит о тщательности работы 

ученого: «Краткое известие о татарах и о нынешнем состоянии 

тех народов, которые в Европе под именем татар разумеются».  

 

Рычков одним из первых говорит об открытии народных 

училищ для татар, башкир, калмыков, казахов, составляет 

татаро-калмыцкий лексикон.  Большое значение придавал он 

чистоте русского языка и боролся с засильем иностранного 

 

Картина 3 

 

 Москва. Зал приемов у Екатерины 11-ой. Все ждут 

появления императрицы. Входит Екатерина 11-я. Все стоят, 

учтиво кланяются. 
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Слуга: Позвольте, государыня, представить статского 

советника, члена-корреспондента Вашего Величества 

Петербургской Академии наук Петра Ивановича Рычкова. 

(Рычков кланяется) 

Екатерина 11: Мне известно, что вы трудитесь в пользу 

Отечества, за что вам благодарна. 

Рычков: Я тронут, милостивейшая государыня наша, 

Вашей благодарностью и вниманием к скромному труженику 

Вашему и покорному слуге. (Делает поклон головой).  

Екатерина 11: Сбываются, сбываются слова Михайлы 

Ломоносова о том, что «может собственных Платонов и 

быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». И 

сам Михайло, и Татищев, и вот Рычков не мало науку русскую 

прославили уже. 

Рычков: Государыня! Ломоносов он Ломоносов! Я же 

всего–навсего Рычков. 

Екатерина 11: (улыбаясь). Не скромничайте же. Ваш 

труд научный «Топографию Оренбургскую» я прочла, она 

одобрена Ломоносовым и Академической канцелярией. Я уже 

распорядилась об издании ее отдельной книгой и переводе на 

немецкий язык. 

Рычков: Благодарю Вас, государыня, за столь высокую 

оценку моего скромного труда. 

Екатерина 11: : Мне известно,  что Вольное 

Экономическое общество, которое я учредила два года назад, 

избрало Вас своим членом и что за труды Ваши оно наградило 

Вас серебряной медалью, а ныне доложу Вам, что труд Ваш 

«Наказ для управителя или помещиков», присланный на конкурс 

научных трудов, высоко оценен, и Вольное Экономическое 

общество Вам за него присудило золотую медаль. Позвольте 

наградить Вас ею и вручить Диплом. (Екатерине 11 приносят 

медаль и диплом, она надевает ленту на шею Рычкова). 

Рычков: Благодарю Вас, Государыня, за любезность, 

великодушие и снисхождение. Не знаю, смогу ли отблагодарить 

Вас за Ваши благодеяния ко мне. 
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Екатерина 11: Хочу еще порадовать Вас, любезный Петр 

Иванович. Вольное Российское Собрание при Московском 

университете высоко оценило научные труды Ваши и 

поставило вопрос о принятии Вас в свои члены и издании на 

свои средства трудов Ваших. 

Рычков: Благодарствую. Такой милости и почестей таких 

не ожидал. Перед Вами, государыня, и перед Отечеством моим 

в долгу я неоплатном. 

(Екатерина 11 садится в кресло). 

Екатерина 11: И Вас прошу присесть для разговора. 

Рычков: Вас слушаю я, государыня. 

Екатерина 11: Кто был отец Ваш?  

Рычков: Ваше императорское величество! Я честный сын 

честных родителей. Отец мой был небогатым купцом. 

Разорившись, он в поисках работы перевез свою семью в 

Москву. Заметить должен, что появлением своим на свет я был 

обречен на существование вполне заурядное. 

Екатерина: (улыбаясь). Вам повезло родиться: на картах 

наших еще есть много белых пятен, оба полюса являются 

загадкой, а дно морское, а земные недра… 

Рычков: Да, есть где человеку приложить ум свой и 

старание. 

Екатерина: Взоры правительства моего устремлены 

ныне на Восток и на Урал: Отечеству нужны медь, сталь и 

золото. Можно ли оценить запасы их на Урале и в 

Оренбургском крае? 

Рычков: Ученые наши немало положили сил на то, чтоб 

оценить возможные запасы. Результаты хорошие, но мало там 

рабочих рук. 

Екатерина: Скажи мне, как люди те края обживают? 

Рычков: Работает народ неплохо, но очень бескультурен 

и шумлив. Низка культура посевная. Немало приложить надо 

труда, чтобы приучить крестьян вести овощные огороды. До 

сих пор в губернии мало кто знает, что такое картофель. Мне 

немало стараний приходится приложить к тому, чтобы 
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крестьяне по весне сажали помидору. Цветы в крестьянских 

огородах насмешку вызывают. 

Екатерина: Я полагаю, что дойдет время и до цветов. А 

климат тамошний позволяет ли разводить яблоневые сады? 

Рычков: В краях наших, государыня, яблони вырастают и 

дают хорошие плоды. А вот климат суров, мужик 

садоводством не занимается. 

Екатерина: Кто из нерусского населения проживает в 

Оренбургской губернии? 

Рычков: Живет там много татар, калмыков, башкирцев и 

киргиз-кайсаков. Школы нужны. России нужны не только 

рабочие руки, ей нужны и грамотные люди. 

(Императрица встает). 

Екатерина: Школы, говорите, необходимы. 

Рычков: Школы, государыня, и народные училища. Мы с 

князем Урусовым обсуждали этот вопрос и кое-что сделали. 

(Екатерина 11 встревожено смотрит на него). 

Екатерина: И что вы сделали с князем Урусовым? 

Рычков: Мы открыли несколько школ под Самарой, в Уфе 

и в Бугульминской слободе. Это школы для русских детей и 

школы для детей мусульман. Однако столкнулись с тем, что 

детей нерусского населения обучать очень трудно, ибо нет 

учебников на татарском, башкирском и калмыцком языках. Я 

выписал несколько книг из Бухары и велел казанскому ахуну 

Абдрахманову татарские слова записать русскими литерами, 

для этого нам пришлось внести изменения в татарский 

алфавит для татарских школ в русских типографиях. 

Екатерина: Нет слов для похвалы инициативы Вашей, 

однако пыл Ваш я остудить должна. В наше время, когда нет 

должной связи со столицей, нам пока больше церкви нужны да 

остроги, а не школы. Большая грамота простому люду пока и 

не нужна. Ходить за лошадью отец научит сына, а мать 

научит дочь стряпать. 

Была я  рада встрече с вами. Надеюсь, Вы еще 

преумножите славу русской науки.  



 

89 

Рычков: Ваше сиятельство! Народ ждет приезда Вашей 

светлости в края наши. Готовясь встретить Вас, по обе 

стороны большой дороги от Казани до Оренбурга березы 

насадил и их нарек екатерининскими. 

Екатерина: Так передайте им мои слова благодарности и 

пусть березки те народу и послужат: в буран укажут путь, а 

летом в зной дадут прохладу… 

Рычков: Еще хотел просить милости Вашей на 

должность меня назначить. Уж дети подросли, хозяйство 

разорилось и я прошу… 

Екатерина: Я просьбе Вашей внемлю, однако скоро не 

берусь решить. Все сложно, я должна подумать… (Слегка 

кланяется, уходит). 

 

6 чтец: Спасское утопало в душистых садах, посреди села 

вытекал из земли журчащий ключ холодной воды, гудели 

пчелы. Было хорошо. А вечером в село возвращалось стадо. 

Петр Иванович поймал козу, зажал ее между колен. Гребнем 

вычесал из нее подшерсток, а нежный пух пустил по ветру. И 

задумался. 

 Алена!- позвал он жену._ Я вот мыслю о том, что из 

пуха козьего можно платки вязать легчайшие. Ну-ка, попробуй, 

красавица. Занятно мне, что у тебя получится. 

Елена Денисьевна послушалась мужа, и пуховый платок 

получился на диво хорош, согревающ и легок, как волшебная 

кисея. Скоро жена Рычкова получила медаль от имени 

«Вольного Экономического общества» России. С того-то и 

начиналась громкая слава знаменитых «оренбургских платков». 

 

7 чтец: М.В. Ломоносов предпринимает все меры к 

вовлечению в Академию соотечественников, могущих быть 

полезными в научном исследовании. Рычков без знания латыни 

не мог быть принят в академики. И тогда Ломоносов предлагает 

ввести новое звание член-корреспондент  Академии наук. 

Первым кандидатом М.В. Ломоносов назвал П.И. Рычкова. 
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8 чтец: Деревушка вдали от генеральных трактов империи 

повидала немало гостей, имена которых ныне принадлежат 

русской науке: Лепехин, Паллас, астрономы Ловиц, Крафт и Хр. 

Эйлер, профессор Фальк… 

 

Картина 4. 

 

Спасское. Рычков за столом работает. 

 

Василий: Папа, почтальон Федор идет. 

Рычков: Прекрасно. Добрый день, Федор! 

Федор: Здравствуйте Вам! 

Рычков: Чем порадуешь сегодня ты нас? 

Федор: Большой пакет и три письма. 

Рычков: Прекрасно. Что же это? Из Академии. 

(Вскрывает). Боже мой! Диплома члена-корреспондента. Елена, 

Аня, Николай. Сюда идите. А где Василий? Идите все сюда! 

Смотрите! Радость-то какая! Диплому получил. Ах, да 

Михайло Васильевич! Ах, радетель! 

Анна: Ах, папочка родной, тебя мы поздравляем! 

Елена Денисовна: Позволь поцеловать тебя, любимый! 

Василий: Папа, мы очень рады за тебя! 

Николай: Позволь тебя поздравить и от себя, и от 

Андрея!  

Рычков: Ну, знаете, а вот теперь без попа просто не 

обойтись. Василий, сбегай к священнику, да пригласи его сюда. 

Елена, собирай на стол. Федор, непременно оставайтесь. 

(Федор пытается уйти). Это просто невозможно. В такую 

минуту уйти я не позволю. Ай да Михайло Васильевич, ай да 

Ломоносов! Утер он все же нос Шумахеру. 

Федор: А кто такой Шумахер? 

Рычков: О! Это главный из здешних недоброхотов 

российским ученым. 

Федор: Фамилия какая-то не наша, прямо-таки 

ругательская. 
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Рычков: Шумахер немец, все меры принимал к тому, 

чтобы не допускать русских ученых в Академию. И только 

Ломоносов здесь смог порядок навести.  

(Приходит священник Вениамин и Василий). 

Священник: Оповещен, оповещен Василием. Поздравить 

рад, обнять позвольте. Вот случай-то какой, от радости аж 

слезы подступают. 

Рычков: Николай, Георгий Федорович Миллер письмо 

прислал, прочти его. 

Николай: Папа, ты получил диплому, а я почему-то 

волнуюсь больше тебя. (Читает). «Высокоблагородный 

господин Советник! При сем получаете Вы диплому о принятии 

Вас в число академических корреспондентов. Вы еще первые в 

России, которому от нея сия честь отдается. Оную получаете 

Вы не через искание Ваше, а по представлению Ваших друзей». 

Священник: Значит, открываем счет российским членам-

корреспондент овек, наш земляк, любомудрый Петр Иванович! 

С победой!ам Академии наук. И как прекрасно, что первым в 

этом деле стал наш чел 

Василий: Так это же исторический момент.  Аня, музыка 

нужна!  

1 чтец: Избрание в члены-корреспонденты воодушевляло 

Рычкова на новые научные поиски и открывало широкие 

горизонты научного творчества. Однако это высокое звание в те 

времена было лишь почетным, гонораров за ученые труды не 

платили, и это звание не давало средств к существованию. И 

крупнейшему ученому приходилось большую часть своего 

времени отдавать трудоемким служебным делам. 14 марта 1777 

года он получил назначение на должность «главного командира 

Екатеринбургских заводоуправлений». Превозмогая немочь, по 

бездорожью ив непогоду больной ученый едет Екатеринбург. 

Он энергично принимается за дело, но силы были уже на 

исходе. 15 октября 1777 года он умирает. 

Ведущий: В дом Рычковых в Спасское пришло письмо с 

печальным известием. 
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Картина 5. 

 

Село Спасское. Дом Рычковых. 

 

Анна: Письмо от мамы. (Вскрывает, читает) Милые мои 

детки! Силы мои не позволяют писать это письмо. Любимый 

Ваш папенька тяжело заболел, силы его покинули и в октябре 

месяце 15 числа сего года он (плачет, сквозь слезы) скончался. 

Дражайшие детки мои, нет никаких слов, которые помогли бы 

нашему горю. Сама не знаю, перенесу ли я утрату столь 

близкого и дорогого нам человека. Перед смертью завещал он 

похоронить его в Спасском при церкви…(плачет). 

Николай: Этого бы не случилось, если бы он не поехал 

туда. 

Учитель: Но как виноваты в этой смерти мы. Ведь могли 

же, могли его отговорить. Но почему мы не настояли на 

своем?!.. Как все несправедливо. Человека, прославившего 

Отечество наше трудами своими, обрекли на верную гибель… 

Василий, извести о смерти священника. 

Анна: Вот и не дожил до зимы 78-года. А как хотел. 

Николай: Похоже, его правдивость и собственная отвага 

погубили. А ведь он так жизнь любил, понимал ее и жить 

хотел. 

Учитель: Его не собственная отвага погубила, а зависть 

недругов. Он был мужем, знатным не по происхождению, 

богатым не по состоянию, он был непревзойденным по 

щедрости и любви к русскому народу (со слезами на глазах). И 

не найти красноречия, чтобы описать посмертно величие 

трудов этого неутомимого труженика, Колумба 

Оренбургского края и Спасского Нестора. Он о крае 

Оренбургском знал намного больше, чем успел написать. Он 

потерян для нас, но не потерян для славы. Жаль только, что 

никто не хотел заметить, как на фоне роковых событий 

бунтующей России складывалась маленькая судьба большого 

человека. Но время будет справедливым к настоящим героям и 

их подвигам!  
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(Тихо звучит музыка, а на ее фоне слышится 

усиливающийся звон церковного колокола). 

Ведущий: Согласно воле покойного тело его было 

перевезено в село Спасское и похоронено в церкви, построенной 

им в 1765 году.  

Девизом всей своей жизни Рычков избрал верные слова: 

«Век жить, век трудиться, век учиться!» 
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