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От составителя 

Уважаемые коллеги! 

В этом сборнике представлены методические 
материалы по популяризации творчества выдающихся 
писателей - классиков русской литературы: А.П. Чехова, 
И.С. Тургенева, И.А. Гончарова. Русская литература всегда 
была зеркалом жизни общества, в ней отображались 
проблемы и искания, мечты и надежды. Многие 
произведения российской литературы по праву можно 
назвать энциклопедией русской жизни. Поэтому не 
случайно в этот сборник включен материал о творчестве 
А.Т. Твардовского, жившего в другой временной период. 
Но его произведения, воспевающие неистощимый русский 
характер, также стали классикой, а самого писателя по 
праву можно поставить в один ряд с выдающимися 
деятелями русской культуры. 

Благодарим наших коллег Бухаркину Е.С. и 
Покровкину Г.А., предоставивших свои материалы для 
публикации в этом сборнике. 
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Великий русский писатель 
Антон Павлович Чехов (1860-1904) 

Родился Антон 
Павлович Чехов в 
Таганроге 29 января 
1860 года в 
купеческой семье. 
Мать писателя -
Евгения Яковлевна. 
«Для нас дороже 
матери ничего не 

существует» - писал Чехов в своих воспоминаниях. Отец -
Павел Егорович, владелец бакалейной лавки, в которой по 
очереди работали все его шестеро детей. Лавка была 
открыта с 5 утра до 23 часов. Отец очень часто порол 
своих детей, поэтому, когда Антоша пошел в гимназию в 8 
лет, то он очень удивлялся тому, что других детей не 
пороли. 

Братья Чеховы любили ходить в театр и сами 
любили наряжаться. «Для меня не было больше 
наслаждения, как сидеть в театре» - писал Антон Павлович 
Чехов. Антоша любил изображать зубного врача, 
чиновника, профессора. А как-то он загримировался под 
нищего, написал жалобное письмо и пошел к дяде, 
который его не узнал и дал ему 3 копейки. Очень Антон 
любил шутки и выдумки. 

Но вскоре дом был продан за долги, и вся семья 
переехала в Москву к старшим братьям. А Антон остался в 
Таганроге, чтобы закончить гимназию. Новые хозяева 
дома дали ему угол, денег у него не было, и юный Чехов 
зарабатывал, давая частные уроки. Занимался 
литературным творчеством, писал для рукописного 
журнала, который издавался в гимназии. Окончив 
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гимназию в 19 лет, поступил на медицинский факультет 
Московского университета. Но денег не хватало, просто 
необходимо было подрабатывать. 

Антон Павлович начал писать рассказы. Первый 
напечатанный рассказ назывался «Письмо донского 
помещика к ученому соседу доктору Фридриху». Писал 
много: заметки, анекдоты, подписи к рисункам, очерки. 
Писал ночью, а днем учился; тогда же появился и 
псевдоним писателя «Антоша Чехонте». В первые годы 
литературного творчества он написал более 1000 
рассказов. Позже Чехов писал: «Умею коротко говорить о 
длинных вещах». Диплом врача А.П.Чехов получил в 24 
года, многих больных он лечил бесплатно. 

Писатель много путешествовал: бывал за границей, 
на Кавказе, в Крыму, на Украине. 

В своем путешествии на Сахалин, Чехов добирался 
туда три месяца по рекам, так как не было ни дорог, ни 
поездов. За время пребывания на этом острове, он сделал 
перепись всего его населения. По дороге на Сахалин 
побывал и у нас в Томске. Чехов писал: «Я стоял и думал: 
какая полная, умная и смелая жизнь, осветит со временем 
эти берега». 

Потом заболел туберкулезом, и врачи посоветовали 
писателю сменить климат. Переехал жить на морское 
побережье, в Ялту, где много работал в своем саду. Писал 
пьесы для МХАТА, где работала его жена - актриса Ольга 
Леонардовна Книппер - Чехова. Умер великий писатель в 
1904 году. 

Литературная викторина по рассказам А. П. Чехова 

Составитель: Колчанаева Л.В., заведующая 
отделом массовой работы ТОДЮБ 
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«Детвора» 

1. Вспомните имена детей, которые играли в лото? 
(Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей) 

2. На какой интерес играли дети? (На деньги) 
3. Почему в столь поздний час дети не спали? (Они ждали 

родителей с крестин) 
4. Кто выиграл первую партию? (Соня) 
5. Чтобы игра была не так монотонна, цифрам давали 
прозвища, вспомните какие? (7- кочерга, 90- дедушка) 
6. Почему Алеша и Андрей подрались? (Андрей выиграл, а 
Алеша обвинил его в мошенничестве) 
7. Чьи это мысли? («Это возмутительно, разве можно 
давать детям деньги и позволять играть в азартные игры», -
Васи, ученика 5 класса) 
8. Почему Васю не брали в игру? (У него не было мелких 
денег) 
9. Чем закончилась игра? (Заснула Соня, и вскоре уже все 
дети крепко спали) 

«Каштанка» 

1. Какой породы была Каштанка? (Помесь таксы с 
дворняжкой) 
2. Расскажите, как потерялась Каштанка? (Ходила со 
столяром по клиентам, а на обратном пути им 
повстречался полк солдат, она лаяла, перебежала на 
другую сторону улицы и потеряла своего хозяина) 
3. Как звали хозяина Каштанки? (Лука Александрович) 
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4. Кто еще жил у нового хозяина? (Кот Федор Тимофеевич, 
гусь Иван Иванович, свинья) 
5. Какое новое имя получила Каштанка? (Тетка) 
6. Что такое «египетская пирамида»? (Цирковой номер -
свинья, гусь, кот) 
7. Чему научил Каштанку новый хозяин? (Стоять, прыгать 
и ходить на задних лапах, выть под музыку, звонить, 
стрелять, стоять в египетской пирамиде) 
8. Отчего умер гусь? (На него наступила лошадь) 
9. Где встретилась Каштанка со своим хозяином? (В цирке) 

«Мальчики» 

1. Кто встречал Володю, когда он приехал погостить? 
(Мать, отец, три сестры, тетка, прислуга Наталья, собака 
Милорд) 
2. Назовите фамилии мальчиков? (Королев и Чечевицын) 
3. В каком классе учились Володя и Чечевицын? (Во 2-м) 
4. Вспомните имена сестер (Катя, Соня, Маша) 
5. Кто это: «Худой, смуглый, покрыт веснушками. Волосы 
у него были, щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, 
вообще был он очень некрасив» (Чечевицын) 
6. Почему девочки думали, что Чечевицын очень умный? 
(«Он о чем-то все время думал и был занят своими 
мыслями») 
7. Почему Володя как будто был не рад, что приехал к 
родителям? (Потому, что собирался бежать в Америку) 
8. Чем занимались девочки и их отец после чая? (Делали 
цветы и бахрому для елки) 
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9. Чем мальчики собирались добывать пропитание во 
время своего побега? (Охотой и грабежом) 
10. О каком писателе спросил Чечевицын у сестер Володи? 
(О Майн Риде) 
11. Вспомните маршрут, по которому мальчики собрались 
попасть в Америку? 
(Пермь - Тюмень - Томск - Камчатка - Беренгов пролив -
Америка - Калифорния) 
12. Вспомните прозвища мальчиков. (Чечевицын -
Монтигомо Ястребимый Коготь, вождь непобедимых; 
Володя - бледнолицый брат) 
13. Почему девочки не стали рассказывать родителям о 
побеге? (Они решили, что Володя привезет им из Америки 
золото и слоновую кость) 
14. Почему Володя плакал, собираясь бежать? (Ему было 
жалко маму) 
15. Почему девочки считали Чечевицына героем? (Потому 
что он был решительным, неустрашимыми и рычал, как 
тигр, когда уговаривал Володю бежать) 
16. Где ночевали мальчики, когда сбежали из дома? (На 
вокзале) 
17. Вещи, которые приготовили мальчики для побега. 
(Пистолет, два ножа, ружье, сухари, увеличительное 
стекло, компас и четыре рубля) 
18. Что собирались делать мальчики в Америке? 
(Сражаться с тиграми, добывать золото и слоновую кость, 
убивать врагов, пить джин, жениться, обрабатывать 
плантации) 
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«Как богата Россия хорошими людьми! Если бы 
не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не 
чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то 
Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей». 

А. П. Чехов. Из писем к родным, 
14-17 мая 1890г., Томск 

Чехов в Томске 
Беседа 

Корешкова Л. Д., главный библиотекарь 
организационно-методического отдела ТОДЮБ 

Антон Павлович Чехов 
посетил Томск во время своей 
поездки на Сахалин в 1890 
году. Чехов предпринял 
трудное и опасное путешествие 
по Сибири с целью изучения 
быта каторжников. Газета 
«Новости дня» писала 26 
января 1890 года: «Это первый 
из русских писателей, который 
едет в Сибирь и обратно». Но 
была и другая причина, 

заставившая писателя пуститься в долгий и сложный путь. 
В этот период происходил перелом в творчестве Чехова; 
журнальный юморист Антоша Чехонте остался в прошлом. 
Читатели с интересом встретили такие серьезные 
произведения писателя как «Степь» и «Скучная история», 
которые свидетельствовали о глубоких изменениях в 
творчестве Чехова. 

Поездка на Сахалин явилась важным этапом в 
жизни и творчестве писателя, а, написанная в результате 
путешествия, книга «Остров Сахалин» получила широкий 
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общественный резонанс. Издателю А.С. Суворину Чехов 
писал: «Сахалин - это место невыносимых страданий, на 
какие только способен человек вольный и подневольный... 
В места, подобные Сахалину, мы должны ездить на 
поклонение, как турки ездят в Мекку». 

Намерения Чехова посетить отдаленные окраины 
тогдашней России были названы современниками и 
родственниками безумной затеей. Символично, что 
поездку свою Антон Павлович совершил в столетнюю 
годовщину принудительного путешествия по Сибирскому 
тракту писателя-декабриста Александра Николаевича 
Радищева. Оба великих писателя останавливались в нашем 
городе, правда, на очень короткое время; каждый из них 
оставил записи о пребывании в Томске. Томск изначально 
фигурировал в дорожных планах Чехова; уезжая из 
Москвы, он указывал «адрес для телеграмм: Томск, 
редакция «Сибирского вестника». 

Фрагменты из писем А.П.Чехова 1890 года дают 
нам возможность познакомиться с мнением писателя о 
нашем городе. 
• Из письма А.С. Суворину: «В Томске осмотрю 

университет. Так как там только один факультет -
медицинский, то при осмотре я не явлю себя 
профаном». 

• «Писания мои для газеты могут начаться не раньше 
Томска, ибо до Томска все уже заезжено, исписано и 
неинтересно». 

• «Дорога до Томска в разбойничьем отношении 
совершенно безопасна. О грабежах не принято даже 
говорить ». 

Письма Чехова дают пищу для размышлений, 
почему Томск показался писателю неприглядным 
провинциальным городом. 
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• «В Томске невылазная грязь. О городе и здешнем 
житье буду писать на днях... » 

• «Томичи говорят, что такая холодная и дождливая 
весна, как в этом году, была в 1842 году. Половину 
Томска затопило... » 

• «... Здесь есть Славянский базар. Обеды хорошие, но 
добраться до этого Базара нелегко - грязь невылазная. 
Сегодня пойду в баню. Говорят, что на весь Томск 
имеется только один банщик - Архип» 

• «Свои путевые заметки писал я начисто в Томске при 
сквернейшей номерной обстановке... » 

Все это писал Чехов о Томске, насчитывавшем 
тогда почти 63 тысячи жителей, 23 церкви, два монастыря, 
мечеть, три синагоги, около 60 учебных заведений, первый 
в Сибири университет, театр. Но нужно заметить, что в 
1890 году облик города значительно отличался от того, 
каким мы привыкли видеть его на старых 
дореволюционных открытках. Знаменитый Второвский 
пассаж и все прилегающие к нему здания во времена 
Чехова отсутствовали. На Почтамтской улице стояли 
деревянные лачуги. Не было в то время еще ни 
Центральной аптеки, ни здания Общественного собрания 
(позже Дом офицеров), не было и Казначейства (ныне 
здание мэрии). Троицкий кафедральный собор на 
Новособорной площади еще строился, и до его освещения 
оставалось 10 лет. 

Сейчас это красивейший центр города, а тогда была 
окраина, на которой возвели здание первого в Сибири 
университета. «Университет находится далеко от 
торгового центра города и в довольно пустынной его 
части», - эти строки опубликованы в газете «Сибирский 
вестник» за 10.08.1890, в год приезда Чехова. Напротив 
университетской ограды располагались арестантские роты, 
помои выливали прямо на улицу. Поэтому вряд ли стоит 
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обижаться на нелестную характеристику, данную городу 
Чеховым. 

высказывания о нашем городе. Скульптор Леонтий Усов 
представил писателя пожилым «человеком в футляре», 
хотя во время посещения Томска Чехов был молод и 
красив. Вдобавок он изображен с огромными ступнями 
босых ног, видимо потерявшим обувь в томской 
непролазной грязи. На постаменте надпись «Чехов глазами 
пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего 
«Каштанку». 

Скорее всего, Чехов, как с человек с большим 
чувством юмора, и сам бы посмеялся над таким своим 
изображением и оценил бы иронию автора. Томичи 
приняли и полюбили памятник; здесь любят гулять 
горожане, сюда приводят гостей города. Томску нужен 
был такой «перекресток культурного значения» и вскоре 
учредились «Чеховские пятницы», которые собирают у 
скульптуры писателя множество людей: творческую 
молодежь и самодеятельных авторов, поэтов и певцов, 
путешественников и просто желающих приятно отдохнуть. 
А Антон Павлович посматривает на всех насмешливо и 
одновременно доброжелательно. 

А в наши дни стоит на 
набережной Томи, напротив 
«Славянского базара», где 
когда-то обедал Чехов, 
необычный памятник. Это 
изваяние великого писателя 
не только увековечивает факт 
пребывания Чехова в Томске, 
но и является своеобразным 
ответом томичей на 
нелицеприятные чеховские 
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Литературно-музыкальный вечер «Песнь 
торжествующей любви» был проведен в Молчановской 
межпоселенческой центральной библиотеке к 190 летию со 

дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева. 
Сценарий этого вечера стал 
победителем областного 
конкурса методических 
материалов «Язык, культура, 
чтение» в номинации «Мы 
сохраним тебя, родная речь: 
читаем Русскую классику», 
покорив жюри своей 
лиричностью и 
проникновенностью. 

«Песнь торжествующей любви» 
Литературно-музыкальный вечер, посвященный 

жизни и творчеству И. С. Тургенева 
(1818-1883) 

Покровкина Г.А., главный библиотекарь 
Молчановской межпоселенческой 

центральной библиотеки 

Цель литературно-музыкального вечера - донести 
до слушателей глубокую любовь писателя к России, 
русскому народу, литературе, искусству, природе, 
напомнить о том, каким должен быть русский язык, 
русский слог. Классическая музыка, исполнение романсов, 
хоровое пение гармонично вплетается в канву вечера, 
обогащая его эмоционально. 

Участвуют два ведущих, два чтеца. 
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Исполняются литературные произведения И.С. 
Тургенева: «Осень», «Русский язык», «Стой!», «Два 
богача», «Как хороши, как свежи были розы», «Когда я 
молюсь», «Гроза промчалась», «Певцы». 

Музыкальное оформление вечера: В живом 
фортепианном исполнении звучат музыкальные 
произведения: «Песенка без слов» П. Чайковского, 
вариации М. Глинки на тему русской народной песни 
«Среди долины ровныя», «Лунная соната» Л. Бетховена, 
«Зимняя дорога» (муз. В. Шабалина на слова А. Пушкина). 
Вокальный дуэт исполняет романсы «Ласточка 
сизокрылая» (сл. Грекова, муз. А. Гурилева), «Утро 
туманное, утро седое» (сл. И. Тургенева, муз. Э. Абаза). 
Сольное пение - романс «Гори, гори, моя звезда». 
Академическое хоровое пение: «Да исправится молитва 
моя» (муз. Д. Бортнянского), «Заход солнца» (сл. С. 
Свириденко, муз. Э.Грига), «Тиха украинская ночь» (сл. А. 
Пушкина, муз. Р. Щедрина), «Не одна во поле 
дороженька» (русская народная песня). 

Оформление зала: большой портрет И. Тургенева, 
украшенный изображением лавровой ветви, под которой 
написаны годы его жизни (на переднем плане); выставка 
книг И.С. Тургенева; столики, на которых красивые вазы с 
осенними букетами, горящие свечи в подсвечниках. 

Перед началом вечера звучит «Песенка без слов» 
П.И. Чайковского в фортепианном исполнении. 

Первый чтец (Выразительное чтение) - Стихотворение 
«Осень» И. Тургенева: 

Как грустный взгляд, люблю я осень. 
В туманный тихий день хожу 
Я часто в лес и там сижу -
На небо белое гляжу 
Да на верхушки темных сосен. 
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Люблю, кусая кислый лист, 
С улыбкой развалясь ленивой, 
Мечтой заняться прихотливой 
Да слушать дятлов тонкий свист. 
Трава завяла вся... холодный, 
Спокойный блеск разлит по ней... 
И грусти тихой и свободной 
Я предаюсь душою всей... 
Чего не вспомню я? Какие 
Меня мечты не посетят? 
А сосны гнутся, как живые, 
И так задумчиво шумят. 

Первый ведущий: 9 ноября 2008 года исполнилось 190 
лет со дня рождения великого русского писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева. Любовь к человеку, стремление 
раскрыть его несомненную духовность, борьба за 
раскрепощение щедро одаренного русского народа, 
униженного рабством и насилием, вера в конечное 
торжество добра и справедливости - вот что является 
основной особенностью творческого наследия Тургенева, 
внутренней страстью, пафосом его творческой 
деятельности. Иван Сергеевич продолжил в русской 
литературе традиции Пушкина, Лермонтова, Гоголя. «Что 
это за человек! Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, 
умён, образован, - я не знаю, в чем природа отказала ему? 
Наконец: характер неистощимо-прямой, прекрасный.» 
(Ф.М. Достоевский). 

Мы посвящаем наш литературно-музыкальный 
вечер памяти Ивана Сергеевича Тургенева. Великому его 
таланту приносим мы свою признательность и 
преклонение. 
(Звучат в фортепианном исполнении вариации М. Глинки 
на тему русской народной песни «Среди долины ровныя»). 
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Второй ведущий: Шлагбаум у заставы при въезде на 
Тульско-Орловскую дорогу закрыт. Ямщик натянул вожжи 
- почтовая тройка остановилась. Звякнул и смолк 
колокольчик. Часовой читал подорожную и внимательно 
оглядывал высокого широкоплечего проезжего, который 
сидел, откинувшись на спинку почтовой пролетки. Что-то 
необычное было в нем: большая голова с густыми русыми, 
посеребренными сединой волосами, очень крупные черты 
молодого еще лица, тревожные, усталые и грустные глаза 
- глаза человека, только что перенесшего большое 
потрясение. 

В подорожной значилось: помещик Иван Тургенев 
направляется административным порядком в свое 
поместье Спасское-Лутовиново Мценского уезда 
Орловской губернии. 
Первый ведущий: «Я нахожусь под арестом по 
высочайшему повелению за то, что напечатал в одной 
московской газете статью в несколько строк о Гоголе». 
Второй ведущий: Так писал по поводу своей ссылки Иван 
Сергеевич своему другу, знаменитой французской певице 
Полине Виардо. Но Тургенев отлично понимал, что попал 
в немилость не из-за статьи. 
Первый ведущий: «Это только послужило предлогом -
статья сама по себе совершенно незначительная. Но на 
меня уже давно смотрят косо и потому привязались к 
первому представившемуся случаю». 
Второй ведущий: Действительно, причиной ареста и 
ссылки были «Записки охотника», которые не понравились 
«наверху» духом протеста против крепостного права. Эта 
книга была посвящена Виссариону Белинскому, который 
так горячо ратовал за «пробуждение в народе чувства 
человеческого достоинства, столько веков потерянного в 
грязи и навозе». 
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Первый ведущий: Приезд Ивана Сергеевича всегда был 
праздником для обитателей Спасского. «Наш ангел, наш 
заступник едет» - говорили дворовые. Все здесь помнили, 
как он, узнав, что матушка запродала дворовую девушку 
Лушу - первую рукодельницу, решительно воспротивился 
этому. Он прямо заявил тогда матери, что торговлю 
крепостными считает варварством, несовместимым с 
человеческим достоинством. Раздосадованная 
покупательница, соседняя помещица, обратилась к 
мценскому исправнику. Тот прибыл в Спасское, но 
Тургенев с ружьем в руках встретил исправника и понятых 
на крыльце дома, в котором укрывалась Лукерья. 

Помнили в Спасском и о том, как настойчиво 
просил Тургенев мать о вольной Порфирию Кудряшёву. 
Кудряшёв за границей учился на медицинском факультете, 
стал домашним доктором. 

«Все это прекрасно, - говорил Иван Сергеевич, - да 
сними ты с него ярмо! Клянусь, что он тебя не бросит, 
пока ты жива. Дай ты ему только сознание того, что он 
человек, а не раб, не вещь, которую ты можешь по своему 
произволу, по одному капризу упечь куда и когда 
захочешь!» Однако убедить Варвару Петровну ему так и 
не удалось. Только после смерти матери Тургенев смог 
дать вольную Кудряшёву. 
Второй ведущий: Жизнь писателя сложилась так, что 
долгие годы он вынужден был находиться вдали от 
Родины. Но ее образ он всегда носил в своем сердце. Иван 
Сергеевич писал: «Россия без каждого из нас обойтись 
может, но никто из нас без нее не может обойтись». 
Второй чтец читает произведение «Русский язык»: «Во 
дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 
родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивы и свободный русский язык! Не будь 
тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что 
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совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!» 
(Исполняется романс «Ласточка сизокрылая» сл. Грекова, 
муз. А. Гурилева) 
Первый ведущий: Гуманен, добр талант Ивана 
Сергеевича Тургенева. В нем преобладает «начало любви и 
света». Его произведения исполнены высокой 
нравственной чистоты, искреннего глубокого чувства. 
Второй ведущий: Год 1843 оставил неизгладимый след в 
личной жизни Тургенева: в Петербург приехала 
итальянская опера, в которой выступала выдающаяся 
французская певица, испанка по происхождению Полина 
Виардо-Гарсиа. В концертах певица исполняла и 
старинную религиозную музыку, и народные песни 
Испании, и романсы Чайковского. Она умела перенести 
слушателей в разные страны, в разные эпохи. Для того 
времени пение ее было необычным по глубине постижения 
музыкального содержания. Редкий ум и разностороннее 
образование помогли ей достигнуть высокой 
одухотворенности мастерства. 
Первый ведущий: По признанию певицы, наиболее 
чутких слушателей она нашла в России, которую называла 
своим вторым отечеством. Четыре раза приезжала артистка 
в Петербург, с огромным успехом выступала на оперной 
сцене и в концертах. «Наш соловушко», - называли ее 
русские слушатели. 

Певица очень любила исполнять русские романсы и 
песни Алябьева, Варламова, Даргомыжского. 
Произведения русских композиторов Виардо исполняла и 
за границей. Она явилась как бы посредником между 
русской и западноевропейской культурами: на слова 
Пушкина, Лермонтова, Тургенева и других русских поэтов 
Виардо написала несколько десятков романсов. Большую 
помощь в этой работе оказал ей И.С. Тургенев: выбрал 
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тексты для романсов Виардо, хлопотал об их издании в 
России и за границей. Многолетняя дружба связывала 
великую певицу и великого писателя. 
Второй ведущий: В 1850 году Тургенев писал: «Мне 
радостно сказать Вам по истечении семи лет, что я ничего 
не видел на свете лучше Вас, что встретить Вас на своем 
пути было величайшим счастьем моей жизни, что моя 
преданность и благодарность Вам не имеет границ и умрет 
только вместе со мной...» 
Первый ведущий: С юношеских лет до последних дней 
жизни Тургенев остался верен своему чувству, многое 
принеся ему в жертву. А нам остались прекрасные строки, 
в которых запечатлен образ Полины Виардо. 
Первый чтец. Выразительное чтение произведения 
«Стой!» И. Тургенева на фоне исполнения «Лунной 
сонаты» Л. Бетховена: 

«Стой! Какою я теперь тебя вижу - останься 
навсегда такою в моей памяти! С губ сорвался последний 
вдохновенный звук - глаза не блестят и не сверкают - они 
меркнут, отягощенные счастьем, блаженным сознанием 
той красоты, вослед которой ты словно простираешь твои 
торжествующие, твои изнеможенные руки! 

Какой свет, тоньше и чище солнечного света, 
разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам 
твоей одежды? Какой бог своим ласковым дуновеньем 
откинул назад твои рассыпанные кудри? Его лобзание 
горит на твоем, как мрамор, побледневшем челе! 

Вот она - открытая тайна, тайна поэзии, жизни, 
любви! Вот оно, вот оно, бессмертие! Другого бессмертия 
нет - и не надо. В это мгновение ты бессмертна. 

Оно пройдет - и ты снова щепотка пепла, женщина, 
дитя...Но что тебе за дело! В это мгновенье - ты стала 
выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это 
твое мгновение не кончится никогда. Стой! И дай мне 
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быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою 
отблеск твоей вечности!» 
Второй ведущий: Мягок и светел талант Тургенева. Но 
писателя никогда не покидало ощущение глубокого 
неблагополучия русской жизни. 

«Одно убеждение вынес я из опыта последних 
годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не 
наслаждение. Жизнь - тяжелый труд. Отречение, 
отречение постоянное - вот ее тайный смысл, ее 
разгадка. исполнение долга, вот о чем следует заботиться 
человеку». 
Второй чтец. Выразительное чтение произведения «Два 
богача» И. Тургенева: 

«Когда при мне превозносят богача Ротшильда, 
который из громадных своих доходов уделяет целые 
тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на 
призрение старых - я хвалю и умиляюсь. Но, и хваля и 
умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом 
крестьянском семействе, принявшем сироту - племянницу 
в свой разоренный домишко. 

- Возьмем мы Катьку, - говорила баба, - последние 
наши гроши на нее пойдут, - не на что будет соли добыть, 
похлебку посолить. 

- А мы ее ... и не солёную, - ответил мужик, ее муж. 
Далеко Ротшильду до этого мужика!» 

Первый ведущий: Болезнью и одиночеством отмечены 
были последние годы жизни Тургенева. Со светлой 
грустью встают перед ним воспоминания далекой юности, 
молодости, любви. 
Вокальный дуэт исполняет романс «Утро туманное» 
(стихи И. Тургенева, муз. Э. Абаза). 

Первый чтец. Выразительное чтение произведения «Как 
хороши, как свежи были розы...» И. Тургенева: 
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«Где - то, когда - то, давно - давно тому назад, я 
прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось 
мною. но первый стих остался у меня в памяти: 

Как хороши, как свежи были розы. 
Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной 

комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в 
голове все звенит да звенит: 

Как хороши, как свежи были розы. 
И вижу я себя перед низким окном загородного 

русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, 
в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, 
опершись на выпрямленную руку и склонив голову к 
плечу, сидит девушка - и безмолвно и пристально смотрит 
на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как 
простодушно - вдохновенны задумчивые глаза, как 
трогательно - невинны раскрытые, вопрошающие губы, 
как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не 
взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! 
Я не дерзаю заговорить с нею - но как она мне дорога, как 
бьется мое сердце! 

Как хороши, как свежи были розы. 
А в комнате все темней да темней... Нагоревшая 

свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, 
мороз скрыпит и злится за стеною - и чудится скучный, 
старческий шёпот. 

Как хороши, как свежи были розы. 
Встают передо мною другие образы.Слышится 

веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые 
головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня 
своими светлыми глазками, алые щеки трепещут 
сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку 
звучат молодые, добрые голоса; а немного подальше, в 
глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки 
бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького 
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пианино - и ланнеровский вальс не может заглушить 
воркотню патриархального самовара. 

Как хороши, как свежи были розы. 
Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так 

хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и 
вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный 
товарищ... Мне холодно!.. Я зябну... И все они умерли... 
умерли. Как хороши, как свежи были р о з ы . » . 
Исполняется романс «Гори, гори, моя звезда» 

Второй чтец. Выразительное чтение - «Когда я молюсь»: 
Когда томительное, злое 
Берет раздумие меня... 
Когда, как дерево гнилое, 
Все распадается святое, 
Чему так долго верил я. . . 
Когда так дерзко, так нахально 
Шумит действительная жизнь -
И содрогается печально 
Душа - без сил, без укоризн... 
Когда подумаю, что даром 
Мой страстный голос прозвенит -
И даже глупым, грубым жаром 
Ничья душа не загорит. 
Когда ни в ком ни ожиданья, 
Ни даже смутной нет тоски, 
Когда боятся так страданья, 
Когда так правы старики. -
Тогда - тогда мои молитвы 
Стремятся пламенно к нему, 
Стремятся жадно к богу битвы, 
К живому богу моему. 

В исполнении академического хора звучит «Заход солнца» 
(сл. С. Свириденко, муз. Э. Грига). 
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Первый чтец. Выразительное чтение - «Гроза 
промчалась»: 

Гроза промчалась низко над землею... 
Я вышел в сад; затихло все кругом. 
Вершины лип облиты мягкой мглою, 
Обагрены живительным дождем. 
Какая ночь! Большие, золотые 
Зажглися звезды... воздух свеж и чист; 
Стекают с веток капли дождевые, 
Как будто тихо плачет каждый лист. 
Зарница вспыхнет... Поздний и далекий 
Примчится гром - и слабо прогремит... 
Как сталь блестит, темнея, пруд широкий, 
А вот и дом передо мной стоит. 
И при луне таинственные тени 
На нем лежит недвижно. вот и дверь; 
Вот и крыльцо - знакомые ступени. 
А ты. где ты? что делаешь теперь? 

В исполнении академического хора звучит «Тиха 
украинская ночь» (стихи А. Пушкина, муз. Р. Щедрина). 

Второй ведущий. «Пение не есть блеск бельканто, оно 
относится к уму, чувству, воображению, духу, оно есть тот 
глагол, которым, по словам поэта, можно «жечь сердца 
людей». Эти слова Ф. Шаляпина словно перекликаются со 
словами Тургенева. 
Второй чтец. Выразительное чтение - отрывок из 
рассказа «Певцы»: 

«Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке -
Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне 
представился случай услышать его в состязании с другим 
мастером. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся 
рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, 
у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и 
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торжество успеха, проступило невольное, легкое 
беспокойство. Когда же наконец Яков открыл свое лицо 
- оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали 
сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и 
запел. 

. Первый звук его голоса был слаб и неровен и, 
казалось, не выходил из его груди, но принёсся откуда - то 
издалека, словно залетел случайно в комнату... За этим 
первым звуком последовал другой, более твердый и 
протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, 
когда внезапно прозвенев под сильным пальцем, она 
колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, 
за вторым - третий, и, понемногу разгорячаясь и 
расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна в поле 
дороженька пролегала», - пел он, и всем нам сладко 
становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал 
подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как 
надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то 
болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая 
страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то 
увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, 
правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и 
хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские 
струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, 
овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь 
своему счастью; голос его не трепетал более - он дрожал, 
но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая 
стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно 
крепчал, твердел и расширялся. 

.. .Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, 
и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец 
волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он 
пел. И от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и 
необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась 
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перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я 
чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам 
слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили 
меня. 

Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, 
если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно 
тонком звуке - словно голос у него оборвался. Никто не 
крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не 
будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно 
удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором 
обвел всех кругом и увидал, что победа была е г о . » 

В исполнении академического хора звучит русская 
народная песня «Не одна во поле дороженька». 
Первый ведущий: Пройдут годы, десятилетия. Новые 
поколения по-новому прочтут, по-новому поймут 
Тургенева. «Я глубоко убежден, - писал А. П. Чехов, - что 
пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока 
еще кричат кулики и плачут чибисы, пока существует 
русский язык и русский народ, Тургенева не забудут». 
Второй ведущий: И мы сами, размышляя об Иване 
Сергеевиче Тургеневе, можем выразить свои чувства 
словами М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Что можно сказать о 
произведениях Тургенева? То, что после прочтения их 
легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Это, 
именно это впечатление оставляют после себя эти 
прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, это 
начало любви и света, во всякой строке бьющее живым 
ключом». 
Первый чтец: 

Все, что такой отмечено судьбою 
И так звучит - на сердце и на слух, 
Что нам всего не перечесть с тобою, 
Еще не все потеряно, мой друг! 
Еще струна натянута до боли, 
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Еще душе так непомерно жаль 
Той красоты, рожденной в чистом поле, 
Печали той, которой дышит даль. 

В фортепианном исполнении звучит «Зимняя дорога» 
(муз. В. Шабалина на слова А. Пушкина). 

В заключении может состояться обмен 
впечатлениями от вечера за чашкой чая, чтение 
вспомнившихся тургеневских строк, выступление местных 
поэтов с авторским чтением. 

«Только мудрец раздирает смехом завесу бытия» 
И. А. Гончаров 

Мудрец за завесой бытия 
Иван Александрович Гончаров (1812-1891) 

Выдающийся русский писатель, член-корреспондент 
Петербургской Академии наук. Его перу принадлежат 

романы: "Обломов" (1859), 
"Обыкновенная история" (1847), 
"Обрыв" (1869); литературно-
критические статьи о комедии 
Грибоедова «Горе от ума» 
("Мильон терзаний", 1872). Цикл 
путевых очерков "Фрегат 
"Паллада" (1855-57) представляет 
собой своеобразный дневник 
писателя. 

Н.А. Добролюбов писал о 
И.А. Гончарове: «У него есть удивительная способность -
во всякий данный момент остановить летучее явление 
жизни, во всей ее полноте и свежести, и держать его перед 
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собою до тех пор, пока оно не сделается полной 
принадлежностью художника». 

Родился Гончаров в купеческой семье 18 июня 1812 
года в Симбирске. Учился в Московском коммерческом 
училище, а затем - на словесном отделении Московского 
университета. С 1835 г. служил переводчиком в 
департаменте внешней торговли Министерства финансов. 
В этот же период Гончаров преподавал литературу 
сыновьям художника Н. Майкова - Аполлону (будущему 
поэту) и Валериану (будущему литературному критику). В 
доме Майкова Гончаров встречался с известными 
писателями, в том числе с И. Тургеневым, и с 
политическими деятелями. 

Литературную деятельность начал рано, часть своих 
юношеских произведений Гончаров использовал 
впоследствии в романе «Обыкновенная история». В 1846 г. 
познакомился с В. Белинским, оказавшим значительное 
влияние на формирование его литературных взглядов, а 
затем вошел в состав редколлегии одного из самых 
прогрессивных русских журналов «Современник». 
Настоящим началом своей литературной деятельности 
писатель считал роман «Обыкновенная история». В 1849 г. 
Гончаров опубликовал отрывок своего нового романа 
«Сон Обломова». Работа над романом была прервана 
неожиданной экспедицией в Японию, на фрегате 
«Паллада». Очерки об этой поездке составили книгу 
«Фрегат «Паллада» (1858), которая положила начало 
морской теме в русской литературе. К работе над 
«Обломовым» писатель вернулся в 1857 году, когда в 
обществе и в русской литературе развернулась дискуссия о 
роли дворянской интеллигенции в политической и 
культурной жизни. Последний роман «Обрыв» Гончаров 
закончил в 1869 г., после чего писал только литературно-
критические статьи и очерки. 
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«Чтение было моей школой» И. А. Гончаров 

Викторина по произведениям Ивана 
Александровича Гончарова 

Корешкова Л. Д., главный библиотекарь 
организационно-методического отдела ТОДЮБ 

1. «О каком поэте идет речь в воспоминаниях Гончарова: 
«Не умею выразить, как велико было наше 
наслаждение видеть и слышать нашего кумира»? (О 
А.С. Пушкине, посетившем университет, где в это 
время учился Гончаров, в сентябре 1832 года) 

2. По поводу какого произведения Гончарова В.Г. 
Белинский писал: «Повесть Гончарова произвела в 
Питере фурор - успех неслыханный»? («Обыкновенная 
история», напечатанная в журнале Н.А. Некрасова 
«Современник» в 1847 году) 

3. На каком корабле Гончаров совершил кругосветное 
путешествие и как он назвал произведение об этом 
путешествии? (На фрегате «Паллада»; путевые очерки 
получили такое же название) 

4. В каком произведении Гончарова в одной семье, 
получив письмо, четыре дня его не распечатывали, 
боясь, не содержит ли оно чего-нибудь страшного? ( В 
семье помещиков Обломовых; роман «Обломов») 

5. Кто из персонажей Гончарова хрипел «за неимением 
другого голоса, который, по словам его, он потерял на 
охоте с собаками»? (Захар, слуга Обломова) 

6. Кому принадлежат слова: «Я ни разу не натянул себе 
чулок на ноги, как живу»? (Илье Ильичу Обломову) 

7. Кто из героев Гончарова сказал: «Труд - образ, 
содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере, 
моей»? (Андрей Штольц) 
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8. «Для меня любовь - это все равно, что...жизнь, а жизнь 
- долг, обязанность, следовательно - любовь тоже 
долг», - чьи это слова? (Ольги Ильинской) 

9. Чей это портрет: «Это был человек лет тридцати двух-
трех отроду, среднего роста, приятной наружности, с 
темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой 
определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах 
лица»? (Илья Ильич Обломов) 

10. О каком герое говорится: «Он весь составлен из костей, 
мускулов и нервов, как кровная английская лошадь»? 
(О герое романа «Обломов» Андрее Штольце) 

11. «Боже мой, какая она хорошенькая! Бывают же такие 
на свете! Эта белизна, эти глаза, где, как в пучине, 
темно и вместе блестит что-то, душа, должно быть!». 
Портрет какой героини Гончарова описан такими 
эпитетами? (Ольги Ильинской) 

12. Кто из персонажей произведений Гончарова «почти все 
время проводил на лежанке, погруженный в дремоту»? 
(Захар, слуга Обломова) 

13. Кто из писателей сказал о Гончарове: «Пока останется 
хоть один русский, до тех пор будут помнить 
Обломова»? (И.С. Тургенев) 

14. Высказывание какого известного литературного 
критика здесь приведено: «Обыкновенная история» -
это страшный удар романтизму, мечтательности, 
сентиментализму, провинциализму»? (В.Г.Белинского) 

15. С каким прогрессивным литературным журналом 
сотрудничал Гончаров? (Журнал «Современник») 

16. Как называлась статья Гончарова, посвященная 
комедии А. Грибоедова «Горе от ума»? 
(«Мильон терзаний») 

17. Какой известный русский поэт был учеником 
Гончарова? (Аполлон Майков) 

27 



«Поэт — ровесник любому 
поколению» 

А.Т. Твардовский 

100-летие русского поэта 
Александра Трифоновича 
Твардовского (1910-1971) 

Творчеству замечательного 
русского поэта Александра 

Трифоновича Твардовского присущи слитность с народом, 
истинное понимание его души, восхищение русским 
характером, умение глубоко и по-настоящему просто 
говорить о самом главном в жизни. Поэзия Твардовского -
своеобразная поэтическая энциклопедия времени, его 
эпическая и лирическая история. 

Нет, жизнь меня не обделила. 
Добром своим не обошла. 
Всего с лихвой дано мне было 
В дорогу - света и тепла... 
. И что мне малые напасти 
И незадачи на пути, 
Когда я знаю это счастье -
Не мимоходом жизнь пройти... 

Эти строки могут быть эпиграфом ко всему 
творчеству А.Т. Твардовского. Многие годы поэт 
возглавлял журнал "Новый мир", был его главным 
редактором. Четыре раза он удостаивался 
Государственной премии (1941, 1946, 1947, 1971). Его 
поэмы "За далью - даль", "Страна Муравия", "Дом у 
дороги" пронизаны любовью к родной земле и своему 
народу. Наиболее глубоко черты русского характера 
воплотились в главном герое поэмы "Василий Теркин". 
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В этом сборнике представлен сценарий Е.С. 
Бухаркиной «Ради жизни на земле», посвященный 
фронтовой поэзии А. Т. Твардовского, 100-летие которого 
отмечается 21 июня 2010 года. Библиотекарь 
Новоколоминского филиала «МЦБС Чаинского района» 
Бухаркина Екатерина Сергеевна была лауреатом 
областного конкурса методических материалов «Язык, 
культура, чтение» в номинации «Мы сохраним тебя, 
родная речь: читаем Русскую классику». Сценарий вечера 
можно использовать также при подготовке 
торжественных мероприятий к празднованию Дня 
Победы. 

Ради жизни на земле: фронтовая поэзия 
А. Т. Твардовского 

Бухаркина Е. С., библиотекарь Новоколоминского 
филиала МУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чаинского района» 

Подготовка и оформление: В процессе подготовки 
торжественного мероприятия в школе был организован 
конкурс чтецов стихов о Великой Отечественной войне. 
Трое самых лучших чтецов-старшеклассников стали 
ведущими и основными чтецами на вечере. 

Большое значение необходимо придать экипировке 
актёров (костюмы должны соответствовать военному 
времени) Военную форму старшеклассники могут найти у 
жителей села, кисет можно сшить самостоятельно, а также 
изготовить макет костра, возле которого будут «греться 
солдаты», обмениваясь фронтовыми байками. Для 
инсценировки главы «Два солдата» можно оформить макет 
русской печи, собрать в селе предметы домашней утвари: 
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ухват, чугун, печные заслонки, посуду; старинные часы и 
двуручную пилу. 

Также большое внимание нужно уделить 
оформлению сцены и зрительного зала (конкурс на 
лучший плакат о войне объявляется среди учащихся 
заранее), музыкальному сопровождению (перед началом 
вечера, когда зрители только собираются, звучат мелодии 
40-х годов, которые до сих пор любимы нашим народом). 
Важно создать на вечере особый настрой лиричности, 
задушевности, созвучные поэзии Александра 
Твардовского. 

Представителям старшего поколения школьники 
заранее вручают пригласительные билеты на 
торжественное мероприятие. Для вечера оформляется 
книжная выставка «Дороги войны. 1941-1945», 
представляющая документальную литературу о войне, 
произведения фронтовых поэтов. 

Сценарий литературно-музыкального вечера «Ради 
жизни на земле» (фронтовая поэзия Твардовского), 
разработан на основе изучения творчества А.Т. 
Твардовского и этнографического исследования местного 
фольклора времён Великой Отечественной войны. Он 
может применяться в образовательных и культурных 
учреждениях: средних школах, профессиональных 
училищах, колледжах, массовых библиотеках. 

Постановка носит не развлекательный, а 
познавательный и воспитательный характер. Для лучшего 
восприятия материала можно применить инсценировку, 
театрализацию. Выразительное чтение и яркая игра 
самодеятельных артистов поможет ненавязчиво, образно 
раскрыть подвиг главного героя войны - простого 
советского солдата, о котором так замечательно рассказал 
в своих стихах и поэмах А.Твардовский. 
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Предлагаемое мероприятие помогает воспитывать у 
подрастающего поколения любовь к России, к защитникам 
Отечества, пробуждает интерес к истории своей страны, к 
русской литературе, прославляющей подвиг солдата на 
войне. Надо обязательно отдать дань уважения ветеранам: 
почтить минутой молчания погибших фронтовиков и 
назвать поимённо присутствующих в зале ветеранов 
войны, вдов фронтовиков и тружеников тыла, на плечи 
которых легли все тяготы военного времени. 

этнографическое исследование фольклорного материала. 
Бабушки и дедушки ещё помнят частушки и забавные 
случаи военного времени, которые гармонично вписались 
в сценарий, чтобы сильнее подчеркнуть трагизм того 
времени, народный юмор и смекалку. В результате 
подготовки данного мероприятия учащиеся закрепили 
навыки художественного чтения, изучили фольклор, быт 
военного времени, глубже ознакомились с творчеством 
талантливого русского поэта, ещё раз вспомнили о 
героическом подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. 

Для реализации этого мероприятия потребовались 
технические средства: компьютер, мультимедийный 
проектор, видеоматериалы с военной кинохроникой, 
магнитофон. Будет замечательно, если вместо 
магнитофонных записей заиграет гармонь. 

В поэме «Василий 
Тёркин» живо ощутимы 
фольклорные корни. 
Главы «Книги про бойца» 
близки солдатским 
байкам, анекдотам, 
забавным историям. По 
инициативе библиотекаря 
дети провели 
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Сценарий литературно-музыкального вечера 

Оформление: на сцене палатка, «костёр», берёзки, 
плакат: «Давайте, люди, никогда об этом не забудем». 
(А.Твардовский). 

1-й чтец: 
Война - жесточе нету слова. 
Война - печальней нету слова. 
Война - святее нету слова. 
В тоске и славе этих лет. 
2-й чтец: 
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет... 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодняшний 
вечер мы посвящаем 100-летию со дня рождения 
замечательного русского поэта Александра Трифоновича 
Твардовского. Знакомясь с творчеством фронтового 
корреспондента А. Твардовского, мы предлагаем открыть 
страницу летописи истории нашей Родины. 

В первые же дни Великой Отечественной войны 
писатель Твардовский получил назначение в газету 
Киевского военного округа «Красная Армия» и отправился 
на фронт. Вместе с действующей армией, начав войну на 
Юго-Западном фронте специальным корреспондентом 
фронтовой газеты, он прошёл войну от Москвы до 
Кёнигсберга. 

1-й чтец: 
Отцов и прадедов примета, -
Как будто справдилась она: 
Таких хлебов, такого лета 
Не год, не два ждала война. 
2-й чтец: 
Как частый бор, колосовые 
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Шумели глухо над землёй. 
Не пешеходы - верховые 
Во ржи скрывались с головой. 
1-й чтец: 
И были так густы и строги 
Хлеба, подавшись грудь на грудь, 
Что, по пословице, с дороги 
Ужу, казалось, не свернуть. 
И хлеба хлеб казался гуще, 
И было так, что год хлебов 
Был годом клубней, землю рвущих, 
И годом трав в лугах и пущах, 
И годом ягод и грибов. 

2-й чтец: 
Как будто всё, что в почве было, -
Её добро, её тепло, -
С великой щедростью и силой 
Ростки наружу выносило, 
В листву, в ботву и колос шло. 
В свой полный цвет входило лето, 
Земля ломилась, всем полна. 
Отцов и прадедов примета, -
Как будто справдилась она: 

1-й чтец: Гром грянул - началась война... 
(Звучит мелодия «Священной войны», Муз. А. 
Александрова, 1-й куплет+ припев - громко, 2-й - тише) 

Ведущий (на фоне мелодии): На рассвете 22 июня 1941 
года тишина ясного утра была нарушена грохотом 
артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба 
бомб. Гитлеровский фашизм, вероломно напав на нашу 
Родину, преступил к осуществлению своей чудовищной 
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цели: уничтожить 
советское государство, 
истребив миллионы 
людей, поработить народы 
СССР и других стран. 

Александр Твардовский 
видел войну своими 
собственными глазами, 

бывал в окопах вместе с солдатами, жил в землянках, 
подвергался обстрелам, бомбёжкам, испытал на себе 
тяготы армейской жизни. Основная заслуга поэта была в 
том, что он вёл огонь по врагу со страниц фронтовых 
многотиражек, создавая стихотворения, репортажи, 
зарисовки, в которых достоверно воссоздавал эпизоды 
войны, думы и переживания солдат. Особенно трудными 
дороги войны были в самом начале, когда нашим воинам с 
большими потерями приходилось отступать. 

Однажды политрук Твардовский с сотней уставших, 
измученных бойцов оказался в окружении и мучительно 
искал выход: как прорваться к своим? В ночной тишине 
слышался «лай» автоматов, громыхали мины. «Товарищ 
комиссар, вы же местный, - обратились солдаты к поэту, -
может, попробуем двигаться?» 

Твардовскому местность была хорошо знакома: здесь он 
в детстве собирал клюкву и грибы. Потихоньку, на ощупь, 
разбившись на группы, бойцы уходили в ночь, всё дальше 
и дальше удаляясь от дороги. Командир их части, 
выходившей из окружения, растерялся, а с наступлением 
темноты и вообще пропал неизвестно куда. И вот в этой 
подсвеченной луной летней ночи Твардовский взял всю 
власть на себя и вывел часть из окружения. 
1-й чтец: 
Вдоль развороченных дорог 
И разорённых сёл 
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Мы шли по звёздам на восток, -
Товарища я вёл. 
Он отставал, он кровь терял, 
Он пулю нёс в груди. 
И всю дорогу повторял: 
- Ты брось меня. Иди. 
Наверно, если б ранен был 
И шёл в степи чужой, 
Я точно так бы говорил 
И не кривил душой. 

2-й чтец: 
А если б он тащил меня, 
Товарища-бойца, 
Он точно так же, как и я, 
Тащил бы до конца. 
Мы шли кустами, шли стернёй, 
В канавке где-нибудь 
Ловили воду пятернёй, 
Чтоб горло обмакнуть. 
О пище что и говорить, -
Не главная беда. 
Но как хотелось нам курить! 
Курить - вот это да. 

1-й чтец: 
Быть может, кто-нибудь иной 
Расскажет лучше нас, 
Как горько по земле родной 
Идти, в ночи таясь, 
Как трудно дух бойца беречь, 
Чуть что скрываясь в тень. 
Чужую, вражью слышать речь 
Близ русских деревень. 
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2-й чтец: 
Мы пробирались по кустам, 
Брели, ползли кой-как. 
И снег нас в поле не застал, 
И не заметил враг. 
И рану тяжкую в груди 
Осилил спутник мой. 
И всё, что было позади, 
Занесено зимой. 

Ведущий: Война легла тяжёлым бременем и на детей, 
лишила их счастливого детства. Но они иногда делали то, 
что не мог сделать взрослый. Ходили в разведку, добывали 
важные сведения. Об этом написал Александр 
Твардовский в «Рассказе танкиста». 
(Инсценировка «Рассказа танкиста»). На видеоэкране -
кадры кинохроники: танковое сражение 

Ведущий: Фронт проходил повсюду - в далёком тылу и на 
передовой. Великая тяжесть легла на хрупкие женские 
плечи С годами мы всё больше и больше постигаем 
бессмертный подвиг женщины в тылу, её великий труд. 
1-й чтец: 
Когда прочла твоя родная, 
Что под Ростовом сломлен враг, 
Прочла, быть может и не зная, 
Что ты сражался в тех краях, -
То вновь к работе кропотливой 
Она, наверно, взяв клубок, 
Вернулась с мыслью горделивой: 
«Не там ли нынче мой сынок? 

2-й чтец: 
Когда прочла твоя подруга, 
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Как сотни тысяч наших жён. 
Что на Дону войсками Юга 
Противник в бегство обращён, -
С волненьем искренним, сердечным, 
Встречая день обычный свой, 
Она подумала, конечно, 
Не там ли ты и что с тобой? 

Ведущий: Низкий поклон женщине, державшей на своих 
плечах тыл, сохранившей детишек. Вместе с женщинами 
на полях и фермах, на заводах и в тайге работали дети. В 
нашем селе проживают 15 тружеников тыла, которые 
своим трудовым подвигом приближали Победу. (Ведущий 
называет тружеников тыла) 

Для вас, дорогие односельчане, звучит песня 
«Огонёк» (сл. М. Исаковского). 

Ведущий: Победа была завоёвана дорогой ценой. Такой 
жестокой и кровопролитной войны, какую перенёс наш 
народ, не знала мировая история. Война унесла более 20 
миллионов жизней советских людей. На территории 
Советского Союза фашистские захватчики истребили и 
замучили более 6 миллионов мирных жителей. Сотни 
тысяч советских людей загублены фашистами в лагерях 
смерти. История не знала таких разрушений, такого 
варварства и бесчеловечности, какие творили фашисты на 
советской земле. 

Фронтовая дорога Твардовского прошла через его 
родное село Загорье на смоленской земле. «В Загорье я не 
застал в живых никого. Кто уцелел - подался в 
леса...Остальные - на каторге у немцев или в больших 
общих могилах...», - с горечью вспоминал поэт. Александр 
Твардовский тяжело переживал и гибель своих фронтовых 
товарищей, подвиг которых невозможно забыть. Уже 
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после войны в потрясающей балладе «Я убит подо 
Ржевом» он пишет о вечном обязательстве живых перед 
павшими, испытывает чувство вины за то, что остался жив, 
а они погибли. 

1-й чтец: (на фоне мелодии «На безымянной высоте». 
Муз. В. Баснера) 
Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налёте. 

Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки, -
Точно в пропасть с обрыва -
И ни дна ни покрышки. 

2-й чтец: И врага обратили 
Вы на запад, назад. 
Может быть, побратимы, 
И Смоленск уже взят? 

И врага вы громите 
На ином рубеже, 
Может быть, вы к границе 
Подступили уже! 

1-й чтец: 
Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой Отчизне 
С честью дальше служить. 

И беречь её свято, 
Братья, счастье своё -
В память воина - брата, 
Что погиб за неё. 
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2-й чтец: 
И у мёртвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за Родину пали, 
Но она - спасена. 

Наши очи померкли, 
Пламень сердца погас, 
На земле на поверке 
Выкликают не нас. 

Ведущий: Если бы каждому погибшему в этой войне 
посвятить минутное молчание, то население всей Земли 
замолчало бы на 30 лет. Среди наших односельчан, к 
сожалению, не осталось в живых ни одного фронтовика. 
Они умерли уже в мирное время. Давайте вспомним их 
поимённо. Это... (перечисляет всех фронтовиков-
односельчан) «Склонись и стар и мал в честь тех, кто 
жизни ради нас отдал». 

Почтим память всех погибших в Великой 
Отечественной войне и память наших односельчан-
фронтовиков минутой молчания. (Минута молчания) 

Ведущий: Главным героем войны был советский солдат. 
Одним из самых популярных произведений фронтовых лет 
стала замечательная поэма Александра Твардовского 
«Василий Тёркин: Книга про бойца». Судьба автора поэмы 
связана с судьбами простых солдат, прошедших всю 
войну. 

Твардовский собирал материал прямо в окопах, на 
передовой. Поэма создавалась в землянках и блиндажах, в 
деревенских избах, сразу же публиковалась на страницах 
фронтовых газет, немедленно поступала к своему 
главному читателю - солдату войны. 
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Автор читал поэму на память, вглядываясь в лица солдат 
при свете «катюш» - фитили торчали из сплюснутых 
снарядных гильз. 

1-й чтец: 
Тёркин - кто же он такой? 
Скажем откровенно: 
Просто парень сам собой 
Он обыкновенный. 
Впрочем, парень хоть куда. 
Парень в этом роде 
В каждой роте есть всегда, 
Да и в каждом взводе. 

2-й чтец: 
Был в бою задет осколком, 
Зажило - и столько толку. 
Трижды был я окружён, 
Трижды - вот он! - вышел он. 
И хоть было беспокойно -
Оставался невридим 
Под огнём косым, трёхслойным, 
Под навесом и прямым. 

Ведущий: Таким полюбили Теркина бойцы-читатели, 
такой Тёркин жил в землянках, пылил по трудным 
дорогам войны, мок под дождями, грелся у костров на 
привалах, балагурил у походной кухни или в крестьянской 
избе в прифронтовой зоне. 

1-й чтец: 
Жить без пищи можно сутки, 
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 
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Не прожить без прибаутки, 
Шутки самой немудрой. 

2-й чтец: 
Не прожить, как без махорки, 
От бомбёжки до другой 
Без хорошей поговорки 
Или присказки какой. 

Ведущий: Знали солдаты, что смерть ожидает многих; 
знали, что война - это не праздник, не парад. И всё же 
звучали на фронте, шутки, анекдоты, частушки, раздавался 
смех. 

Инсценировка «Два солдата» 
Сидят у костра. 1-й солдат достаёт из-за голенища сапога 
ложку, пробует из котелка. 
2-й- рассказывает фронтовую байку. 

1-й солдат: «Каша пригорела. Но я знаю, как сделать, 
чтобы её съели и не заметили горечи. До войны у меня был 
похожий случай. Так я шутками, анекдотами, развлекал 
едоков. Они и не заметили, что каша пригорела. Всю 
съели. Вот она - смекалка! Ну а на войне солдатская 
смекалка помогает ещё и выжить» 
2-й солдат: «А расскажу я тебе тоже случай про 
солдатскую смекалку, который произошёл с моим другом 
- старшиной Серёгой Загорюйко. Фамилия у него 
невесёлая, а сам-то он парень заводной, любил 
побалагурить. Сядем на привале, бывало, он и начнёт 
анекдоты травить. На каждый случай жизни у него 
шутки да прибаутки. На гражданке он участвовал в 
художественной самодеятельности, выступал в сельском 
клубе. Как-то раз мы достали трофейную форму. Серёга 
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надел её, хотел фрица изобразить. Мы чуть со смеху по 
траве не покатились. Только недолго длилось наше 
весёлье. Завязался бой. Проклятые фашисты начали 
поливать нас огнём. Кого убило, кто успел в укрытии 
спрятаться. А старшину ранило, и всё его лицо залило 
кровью. И тут, как назло, появились фрицы. Серёга уж к 
смерти приготовился, а фашисты вытянулись и отдали 
честь. Они-то его за немецкого офицера приняли. И что 
им мог по-ихнему, по германски, сказать Серёга?» 
1-й солдат: «Хенде хох! Гитлер капут!» 
2-й солдат: «И тут опять выручила его солдатская 
смекалка и актёрский талант. Он обхватил голову 
руками, раскачиваясь из стороны в сторону (так он 
изобразил контуженного). Серёга сделал вид, что не 
может говорить. Жестами объяснил, что они окружены, 
надо сдаваться в плен. Он поднял руки, за ним - и 
остальные фрицы. Так он и привёл немцев к нашим. За это 
получил награду!» 
1-й солдат: «Вот, видишь, и тут смекалка выручила 
солдата! А как ты думаешь, почему Гитлер проиграл 
войну?» 
2-й солдат: «Плохо воевал?» 
1-й солдат: «Запомни, солдатик, простые слова: Гитлер 
учился только на два!» А почему Гитлер плакал три 
недели, ты узнаешь из моих частушек, которые я сейчас 
спою (поёт фронтовые частушки). 

Не хочу я чаю пить, 
Не хочу заваривать -
Буду пулей немцев бить, 
Кипятком ошпаривать. 

Сидит Гитлер на берёзе, 
А берёза гнётся. 
Посмотри, товарищ Сталин, 
Как он навернётся! 
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А вчера в бою тяжёлом 
Немец пулей поливал. 
Ничего он не добился: 
По касательной достал. 

Сидит Гитлер на берёзе 
Топорище делает, 
А жена его - германка 
Круг берёзы бегает. 

Как за Волгою-рекою 
Зеленеют ёлочки. 
А танкистами у нас 
Девчата - комсомолочки. 

Сидит Гитлер на берёзе, 
Плетёт лапти языком, 
Чтобы вшивая команда 
Не ходила босиком. 

Переправа, переправа 
Берег - левый, берег - правый. 
В ледяной воде купался. 
Хорошо, хоть жив остался! 

Как в Германии недавно 
Поросёнок околел: 
Три недели Гитлер плакал -
Поросятины хотел. 

Ведущий: Василий Тёркин - образ собирательный. Он 
чем-то похож и на самого Твардовского, и на тех многих 
солдат, которых можно было встретить на дорогах войны. 
Теркин стал для бойцов живым и подлинным человеком, 
которому хотелось подражать и бить ненавистного 
фашиста. «Василий Тёркин» - вечная книга. В ней - вся 
война как есть, с её трагическим и комическим, 
героическим и обыденным. 
1-й чтец: 

Переправа, переправа! 
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Берег левый, берег правый, 
Снег шершавый, кромка льда... 
Кому тёмная вода, 
Ни приметы, ни следа. 

Ночью первым из колонны, 
Обломав у края лёд, 
Погрузился на понтоны 
Первый взвод. 
Погрузился, оттолкнулся 
И пошёл. Второй за ним. 
Приготовился, пригнулся 
Третий следом за вторым. 

2-й чтец: 
Переправа, переправа! 
Берег правый, как стена. 
Этой ночи след кровавый 
В море вынесла волна. 

Тёркин: 
Было так: из тьмы глубокой, 
Огненный взметнув клинок, 
Луч прожектора протоку 
Пересёк наискосок. 
И столбом поставил воду 
Вдруг снаряд. Понтоны - в ряд. 
Густо было там народу -
Наших стриженых ребят. 
И увиделось впервые, 
Не забудется оно: 
Люди тёплые, живые 
Шли на дно, на дно, на дно. 

Долги ночи, жёстки зори 
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В ноябре - к зиме седой. 
Два бойца сидят в дозоре 
Над холодною водой. 
То ли снится, то ли мнится, 
Показалось что невесть, 
То ли иней на ресницах, 
То ли вправду что-то есть? 
Видят - маленькая точка 
Показалась вдалеке: 
То ли чурка, то ли бочка 
Проплывает по реке? 
Подошёл сержант с биноклем. 
Присмотрелся: нет, живой. 
Нет живой. Без гимнастёрки. 
А не фриц? Не к нам ли в тыл? 
Нет. А может это Тёркин? -
Кто-то робко пошутил. 

Стой, ребята, не соваться, 
Толку нет спускать понтон. 
Разрешите попытаться? 
Что пытаться! Братцы, - он! 
И, у заберегов корку 
Ледяную обломав, 
Он как он, Василий Тёркин, 
Встал живой, - добрался вплавь. 
Гладкий, голый, как из бани, 
Встал, шатаясь, тяжело. 
Ни зубами, ни губами 
Не работает - свело. 
Подхватили, обвязали, 
Дали валенки с ноги. 
Пригрозили, приказали -
Можешь, нет ли, а беги. 
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Под горой, в штабной избушке, 
Парня тотчас на кровать 
Положили для просушки, 
Стали спиртом растирать. 
Растирали, растирали... 
Вдруг он молвит, как во сне: 
Доктор, доктор, а нельзя ли 
Изнутри погреться мне, 
Чтоб не всё на кожу тратить? 
Дали стопку - начал жить, 
Приподнялся на кровати; 
Разрешите доложить:. 
Взвод на правом берегу 
Жив - здоров назло врагу! 
Лейтенант всего лишь просит 
Огоньку туда подбросить. 
А уж следом за огнём 
Встанем, ноги разомнём. 
Что там есть, перекалечим, 
Переправу обеспечим. 

Доложил по форме, словно 
Тотчас плыть ему назад. 
Молодец! - сказал полковник. -
Молодец! Спасибо, брат. 

Переправа, переправа! 
Пушки бьют в кромешной мгле. 
Бой идёт святой и правый. 
Смертный бой не ради славы, 
Ради жизни на земле! 

Ведущий: В тяжкий для Родины час появился Василий 
Тёркин, труженик-солдат с горячим сердцем, с народной 
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сметкой и хитрецой, мастер на все руки и мечтатель, 
влюблённый в свою родную землю. В каждом выпуске 
фронтовых газет бойцы с нетерпением ждали продолжения 
«Василия Тёркина». 

Ведущий: Подполковник Александр Твардовский 
постоянно получал письма от солдат и офицеров, которые 
просили продолжать работу над поэмой. Тёркин помогал 
им приближать Победу. Ему верили, за ним шли в 
священный бой. 

День Великой Победы стал днём памяти павших, 
наградой живым. Этого праздника люди ждали тысячу 
четыреста восемнадцать дней. Советские воины прошагали 
тысячи километров, освобождая нашу Родину и страны 
Европы от фашизма. 
Рядом с освободителями тяжкие дороги войны прошли 
фронтовые корреспонденты и поэты, статьи и стихи 
которых помогали бить ненавистного врага, приближали 
долгожданную Победу. (На фоне мелодии песни 
«Журавли», муз. Я. Френкеля) 

1-й чтец: 
Все в мире сущие народы, 
Благословите светлый час! 
Отгрохотали эти годы, 
Что на земле застигли нас. 

2-й чтец: Ещё теплы стволы орудий 
И кровь не всю впитал песок, 
Но мир настал. Вздохните, люди, 
Переступив войны порог... 

(Мелодия звучит громче. Дети раздают зрителям 
воздушные шары с надписями: «Миру - да!», «Войне -
нет!») 
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