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ПРЕДИСЛОВИЕ
Литературное краеведение уникально тем, что изучает
пространство, в котором живёт человек (географию), и способы его
творческого преображения (литературу). Прикладная задача
литературной географии заключается в создании разнообразных
практик, в которых проявляется взаимосвязь текста и места. Участие в
литературно-краеведческих проектах формирует у школьников
региональную идентичность, расширяет их кругозор, побуждает
обращаться к культурному наследию для решения конкретных задач:
подготовки статьи, съёмки репортажа, разработки экскурсии.
Литературно-краеведческие исследования разнообразят внеклассную
жизнь учеников, знакомят с городом, районом, регионом.
Преподавание литературного краеведения (как и краеведения
вообще) – жизненная необходимость. Его значение невозможно
переоценить. Авторы-составители пособия надеются, что учителя
Прикамья найдут в книге материалы, которые помогут расширить
научный кругозор, совершенствовать технологии преподавания
литературного краеведения в школе.
Учителя русского языка и литературы Перми, Губахи, Чусового,
Верхнечусовских Городков, Всеволодо-Вильвы и преподаватели
кафедры русской литературы и кафедры журналистики и массовых
коммуникаций ПГНИУ делятся опытом организации и проведения
литературно-краеведческих уроков, конференций, путешествий,
предлагают научные материалы.
Пособие состоит из трёх разделов: 1) опыт организации литературно-краеведческой работы в школе; 2) методические разработки
уроков и формы активизации исследовательской деятельности;
3) материалы к урокам.
Новизна предлагаемого читателю издания заключается в том,
что оно, во-первых, обобщает опыт преподавания литературного
краеведения в школе, во-вторых, содержит обзор литературных
проектов, реализуемых в музеях и библиотеках, в-третьих, может стать
стимулом для приобщения педагогов и школьников к новым
литературно-краеведческим исследованиям и проектам.

Авторы-составители
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С. М. Иванова
заслуженный учитель РФ,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских», г. Пермь
МЕСТО ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Одним из основных направлений педагогической
деятельности гимназии № 4 является преподавание литературного краеведения.
Надо ли сегодня изучать в школе произведения,
написанные местными авторами? Да! Ведь неотъемлемая часть
духовности выпускника – это любовь к родному краю и знание
его культуры.
Словесность
Урала
характеризуется
обостренной
социальностью, исследованием сложных отношений между
духовным миром личности и социальными процессами. Кроме
того, в литературе Урала мы видим взаимодействие литератур
разных народов.
Краеведение – это познание человеком места, где он
живёт. Литературное краеведение вместе с культурологией и
лингвистическим краеведением призвано осознать это место как
культурное пространство. Занятие краеведением позволяет
ученику понять, как культура осваивает реальность и как
перестраивает её. Ценно ли для нас такое мироощущение
ученика? Несомненно! Ведь в этом случае свою собственную
жизнь он будет проживать и осознавать как протекающую в
культурном контексте.
Литература Урала содержит огромный интеллектуальный
и воспитательный потенциал, тесно связана с общероссийской и
должна занять достойное место в современной школе. Поэтому
в преподавании литературы и во внеклассной работе


© Иванова С. М., 2018
Иванова Светлана Михайловна,
заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и литературы, МАОУ
«Гимназия №4 имени братьев Каменских», г. Пермь, litera2405@yandex.ru
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литературное краеведение для меня – одно из основных
направлений.
Цели преподавания литературного краеведения могут
быть сформулированы следующим образом:
– познакомить с региональной литературой в ее связи с
русской литературой XIX-XX веков;
– развить исследовательские навыки учащихся;
– раскрыть творческий потенциал личности;
Задачи, которые помогают достижению этих целей:
– познакомить учащихся с литературным процессом
Прикамья;
– раскрыть своеобразие литературы Прикамья;
– включать в преподавание краеведения все возможные
формы урочной и внеурочной деятельности;
–
использовать
активные
формы
работы:
исследовательские задания, проектная деятельность, экскурсии,
встречи с писателями и учеными и пр.
В преподавании литературного краеведения мы
руководствуемся
следующими
принципами
обновления
содержания школьного образования:
– гуманизация личности;
– культурологический подход;
– научность, обеспечение целостности представления
учащихся о мире;
– методологическая правильность;
– ориентация на практическую составляющую;
– деятельностный подход;
– личностная ориентация содержания образования.
Литературное краеведение преподаётся в «Гимназии № 4
имени братьев Каменских» в течение трёх десятков лет.
Главным затруднением в преподавании литературного
краеведения учителя называют нехватку учебного времени.
Действительно, ни одной программой не предусмотрено часов
на
изучение
литературы
родного
края.
Однако
заинтересованный учитель, понимающий ценность этого
учебного предмета, выберет форму преподавания, доступную
для его образовательного учреждения.
Какие это могут быть формы?
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Во-первых, это вкрапления информационных выступлений учащихся при изучении творчества писателей на уроке:
«А.П. Чехов о пребывании в Перми», «Л. Н. Толстой и
Пермский край», «Народные песни Прикамья», уроки-концерты
(например «Пермские поэты-фронтовики») и т. п. Такие уроки
дополняют и расширяют представления учащихся об
общероссийском литературном процессе. Богатейший материал
для таких уроков дают хрестоматии по литературному
краеведению «Родное Прикамье» для 5-6, 7-9, 10-11 классов,
созданные Д. А. Краснопёровым [1, 2, 3]. Их использование
позволяет преподавать литературное краеведение в системе,
включать материал хрестоматий в программу изучения русской
литературы. Кроме того, в них есть материал для проведения
классных часов и праздников: классные часы ко дню рождения
М. А. Осоргина, инсценировки по малым формам фольклора.
Такой праздник вызывает большой интерес у ребят 5-6 классов:
они
учатся
приветствовать,
благодарить,
развлекать,
«тетёшкать» малыша…
Изучение хрестоматий «Родное Прикамье» предполагает
описательный характер преподавания. И описательность при
таком преподавании ценна: она даёт знания о родной
литературе. Такой же характер носят литературные экскурсии и
заочные экскурсии. Экскурсоводами Перми проводятся
экскурсии во Всеволодо-Вильву (маршрут связан с именами
Б. Л. Пастернака, А. П. Чехова) и в Троицу (в дом-музей
В. В. Каменского). Эти автобусные поездки всегда
воспринимаются ребятами как праздник. Нами разработаны и
проводятся пешеходные экскурсии по Перми: «Литературные
места микрорайона Плехановский», две экскурсии по
литературным местам в центре Перми, «Пастернаковские места
в Перми». Заочные экскурсии в форме презентаций,
видеоуроков
ценны
тем,
что
малозатратны,
легко
воспроизводимы, позволяют собрать уникальные материалы,
количество которых не ограничено, создают яркий визуальный
ряд, содержат дидактический материал для учителя.
Невозможно переоценить встречи учащихся с поэтами и
писателями. В течение учебного года я стремлюсь организовать
2-3 такие встречи. Это может быть классный час, событие в
8

ОПЫТ ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ШКОЛЕ

рамках праздника или научной конференции, мероприятие в
библиотеке и т. п. Встречи учащихся с Натали Куртог, Виталием
Богомоловым, Игорем Тюленевым, Ниной Горлановой, Юрием
Куроптевым и другими вызвали огромный интерес учащихся.
Вот как отзываются ученики о значении встреч с писателями
(заметка в гимназическую газету «Виват!»):
Краеведческая работа – одно из главных направлений работы нашей
гимназии. Об этом мы узнали, учась ещё в 1 классе. Экскурсии по городу и
родному краю, уроки и классные часы по изучению истории и культуры
родного края, встречи с интересными людьми… А в 5 классе мы
познакомились ещё с одним видом работы – мы встречаемся с поэтами и
писателями.
Очень запомнилась встреча с писателем В. А. Богомоловым. Он
познакомил нас со своим рассказом «Ночной гость». Содержание рассказа
поразило нас, он оказал огромное воспитательное воздействие.
В. А. Богомолов – очень интересный собеседник, яркий красивый человек, он
был гостем гимназии на наших праздниках. Несколько учащихся
заинтересовались рассказами и стихотворениями Виталия Анатольевича и
решили писать рефераты о его творчестве.
В 5 классе мы изучали пермские сказки. В нашу гимназию прилетала из
Москвы Натали Куртог, автор «Пермских сказок». Мы проговорили с ней 2
часа, и никто не спешил домой. Наш класс встречался с Э. Матвеевым,
автором необычной книги «Лесная сказка». Необычна она тем, что автор не
писатель, а финансист, и тема книги неожиданна. Сказка рассказывает о
том, что такое деньги, акции, биржа… В доступной форме мы узнали о
взрослых вещах.
На празднике «Волшебница Кама» нашим гостем была поэтесса
Валентина Телегина. Мы инсценировали созданные нами мифы о Каме, о
Вишере. Оказалось, что В. Телегина написала стихи с таким же
содержанием! Мы оказались единомышленниками.
Встречи с писателями и поэтами 2-3 раза в год делают нашу жизнь
интереснее, а литературу – роднее.
Русакова Елена, ученица 7А класса

Отлично работают на выполнение наших задач экскурсии
в краеведческие отделы библиотек (библиотеки им. А. С. Пушкина, им. Л. И. Кузьмина, им. А. М. Горького, им. М. А. Осоргина), знакомство с каталогами краеведческих отделов,
составление библиографических списков.
Первый этап работы по изучению литературы Прикамья
позволил накопить библиотечный и исследовательский
9
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материал, обозначил круг проблем и дал толчок последующей
работе. Её цель: расширить круг имён писателей, в первую
очередь – современных и детских и отдать приоритет
исследовательской деятельности.
Исследование – ещё один продуктивный метод
преподавания, при котором учебный процесс – это поиск
познавательных ориентиров, а учащийся – исследователь,
первооткрыватель. В процессе исследования формирование
научного
мышления
происходит
естественно,
оно
предопределено выбором метода. Поэтому приоритетным
методом мы избрали исследовательский, а технологией –
деятельностный подход.
При исследовании литературного произведения схема
действий учеников такова:
– постановка проблемы (учителем или учениками);
– составление плана исследования;
– накопление наблюдений по тексту художественного
произведения;
– выявление закономерностей, определение их причин;
– выводы по идейно-художественному содержанию произведения в соответствии с выявленными закономерностями.
Именно исследование позволило поднять на новый
уровень преподавание краеведения и вызвать неподдельный
интерес у учащихся.
Во время второго этапа освоения нами литературного
краеведения в практику исследования вошли новые имена
(которые не были включены в хрестоматии Д. А. Краснопёрова):
М. Осоргин, В. Каменский, Л. Давыдычев, Л. Кузьмин,
И. Христолюбова, А. Решетов, В. Кальпиди, В. Дрожащих,
Ю. Беликов, Н. Горланова, И. Тюленев, В. Богомолов и др. Были
организованы встречи с этими писателями и поэтами в стенах
гимназии или библиотеки, чтение и изучение их книг. Мы были
«первооткрывателями» и поэтического мира В. Кальпиди,
неологизмов В. Дрожащих, рационального и эмоционального
начал в повести-сказке И. Христолюбовой и т. п.
Сотрудничество с фондом «Юрятин», посещение мероприятий, проводимых фондом в начале 2000-х годов, способствовало развитию краеведческой работы. Итогом деятельности
10
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учащихся стали рефераты, которые завоевали немало наград на
конференциях разного уровня, в том числе всероссийских.
Мною были созданы методические разработки уроков, в
которых в полной мере реализован исследовательский подход.
Материалы исследования учащихся и методические разработки
учителя были обобщены в брошюре «Изучаем литературу
Прикамья». В ней представлены тезисы двух десятков
школьных рефератов. Брошюра разошлась по школам области в
течение года.
Стоит отметить, что проведённая краеведческая работа
способствовала укреплению материальной базы кабинета
словесности: была оформлена музейная экспозиция «Пермская
книга». Основной раздел экспозиции – «Автографы пермских
писателей» (книги подарены самими писателями на встречах с
учениками, а также членами их семей, родными); разделы
«Старинная и редкая книга», «Книжная миниатюра»,
«Рукописи».
Учащиеся изучали
экспонаты
выставки;
экспозиция стала местом научных и творческих конкурсов,
музейных экскурсий.
Исследование литературы Прикамья побудило учеников
создавать свои тексты. Проведение заседаний творческой
секции стало традиционным, а достижения юных авторов были
не раз отмечены наградами различных конкурсов, например, на
конкурсе имени В. Дементьева. Впоследствии некоторые из
гимназистов стали поэтами и писателями, чьи произведения
печатают серьёзные издания. Это М. Кук, С. Соснин,
Ю. Куроптев и др.
Второй этап изучения литературы Прикамья реализовал
новый, исследовательский подход и вызвал неподдельный
интерес у учащихся. Однако огромный накопленный нами
материал требовал переосмысления. Пришло время вовлечь в
краеведческую деятельность большего числа участников, тем
более что в школу пришли новые технологии.
Третий этап – это этап освоения метода проектов, в том
числе – с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
В 5-7 классах нами были спланированы и осуществлены
проекты «И помнит мир спасённый», «Иван Семёнов
11
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возвращается», «Здравствуй, Топало!», «Мы любим свой язык и
свою родину», «Волшебница Кама», «Пермские сказки» и др.
Готовясь к заключительному празднику, учащиеся в течение
нескольких месяцев знакомились с литературой по теме,
сочиняли и учили стихи, готовили презентации и рефераты,
инсценировки, выставки фотографий, рисовали иллюстрации,
соревновались в викторинах. Создались межпредметные связи с
историей, географией, биологией, МХК, изобразительным
искусством, музыкой, возникло тесное сотрудничество с
преподавателями этих предметов, был создан коллектив
единомышленников.
Коллектив гимназии приобрёл опыт проведения
масштабных проектов, практику взаимодействия со многими
организациями города и школами области, значительно
увеличилось количество активных исследователей литературного краеведения и участников творческих секций, развивались
интеллектуальные и творческие способности учащихся, их
интерес к родной культуре. Самым ярким и масштабным был
проект «Областные юношеские чтения в честь 120-летия поэта
В. Каменского», проведённый в гимназии 16 апреля 2004 года,
организация которого может быть представлена как алгоритм
проведения литературных чтений в школе.
Библиографический список
1. Краснопёров Д. А. Литературная память Перми: краеведческие
заметки / МУК ОМБ Центр. городская б-ка им. А. С. Пушкина (Дом
Смышляева); ред.-сост. Т. И. Быстрых. – Пермь, 2010. – 195 с.
2. Родное Прикамье. Учебная хрестоматия по литературному
краеведению для V-VI классов средних школ Пермской области / Авторсоставитель Д. А. Краснопёров. – Пермь: «Книжный мир», 2007. – 256 с.
3. Родное Прикамье. Учебная хрестоматия по литературному
краеведению для VII-IX классов средних школ Пермской области / Авторсоставитель Д. А. Краснопёров. – Пермь: «Книжный мир», 2007. – 224 с.
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С. М. Иванова
МАОУ «Гимназия №4 имени братьев Каменских», г. Пермь
ОБЛАСТНЫЕ ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В ЧЕСТЬ
120-ЛЕТИЯ ПОЭТА В. В. КАМЕНСКОГО
Если Вы решили организовать в школе литературные
чтения, посвящённые творчеству писателя, связанного с нашим
регионом, мы готовы поделиться опытом проведения такого
мероприятия. На примере Юношеских чтений в честь 120-летия
поэта В. В. Каменского, проведённых в гимназии №4 им.
братьев Каменских в 2004 году, мы проанализируем алгоритм
создания литературно-общественного события.
16 апреля 2004 года в гимназии №4 им. братьев
Каменских были проведены Областные юношеские чтения в
честь 120-летия поэта В. В. Каменского.
В гимназии №4 существуют прочные традиции
краеведческой и научно-исследовательской работы. Ежегодно
областная краеведческая конференция «Город Пермь: прошлое
и настоящее» собирает десятки юных и взрослых краеведов в
стенах школы. Жизнь и творчество В. В. Каменского успешно
исследовались нашими гимназистами. Кроме того, гимназия
расположена на улице Плеханова, недалеко от мест, где прошли
детство и юность знаменитого поэта. Всё это стало
предпосылкой для включения Чтений в план работы гимназии.
1.
Подготовка грантовой заявки
Успешной подготовке и проведению Чтений способствовало получение гимназией гранта на конкурсе образовательных грантов
в Пермской области в номинации «Осуществление приоритетности воспитания в образовательном процессе». Грантодатель –
Министерство образования и науки Пермского края.

© Иванова С. М., 2018
Иванова Светлана Михайловна,
заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и литературы, МАОУ
«Гимназия №4 имени, братьев Каменских», г. Пермь, litera2405@yandex.ru
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2.

Поиск партнёров
К подготовке были привлечены многие организации города.
Так, областной краеведческий музей подготовил передвижную
выставку, посвящённую В. Каменскому, и во время Чтений
участники всех секций посетили экскурсию по ней (экскурсовод
– к. ф. н., научный сотрудник музея З. С. Антипина). Областная
художественная галерея подготовила выставку по творчеству
футуристов, где были представлены картины В. Каменского и
Д.Бурлюка. Гимназисты 8-11 классов посетили выставку,
познакомились с наследием Каменского и Бурлюка-художников.
К консультированию и работе секций были привлечены
преподаватели вузов Перми Н. Б. Лапаева, А. А. Сидякина,
сотрудник краеведческого музея М. И. Кук.
В процессе подготовки Чтений у гимназии появились
связи со средней школой д. Мостовая. В нескольких километрах
от этой деревни на хуторе Каменка Василий Каменский прожил
около 20 лет, здесь он создал многие известные произведения.
Традиционно учащиеся нашей гимназии посещают дом-музей
В. Каменского в селе Троица, где пополняют свои знания о
биографии поэта. Активное участие в празднике приняли члены
общества «Пермский краевед» В. Ф. Гладышев, Н. И. Ёжиков,
В. С. Колбас. Партнёром Чтений стала школа моделей «МиФ»
Ирины Филичкиной, которая подготовила коллекцию одежды в
стиле оригами, причём моделями были ученицы нашей
гимназии. На главное мероприятие Чтений была приглашена
внучка поэта, заслуженная артистка РФ Елена Васильевна
Каменская.
3.
Концепция сетевого проекта
В течение октября 2003 – января 2004 года вниманию
школьников России был предложен сетевой проект «Я – поэт,
зажигатель планет!» Его задачи: изучение биографии и
творчества поэта, углубление знаний старшеклассников по теме
«футуризм», побуждение детей к творчеству. Задания проекта
были разбиты на этапы: викторина по фактам жизни и
творчества В. Каменского, творческий этап (создание
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стихотворений-стилизаций, эссе, сочинений, иллюстраций к
произведениям поэта), задания олимпиадного характера.
Примеры вопросов викторины:
1. В каких социальных условиях родился футуризм?
2. Какое значение придавали футуристы поэтическому
слову? Почему?
3. Чем для Василия Каменского был футуризм?
4. В чём оригинальность Каменского (по сравнению с
другими футуристами) в изображении темы природы?
5. Каковы составные предметного поэтического мира
Василия Каменского?
6. Какой образ в лирике Каменского является ключевым?
Как это соотносится с его мировоззрением?
7. Какое дерево, по В. Каменскому, олицетворяет Россию?
8. В чём особенность изображения птиц В. Каменским?
9. Какие части речи чаще всего образует Каменский?
10. Каким способом В. Каменский образует новые слова?
11. Какие явления жизни Каменский рисует с помощью
звукописи?
12. В чём особенность звукописи В. Каменского, в
отличие от звукописи других поэтов-футуристов?
13. Что такое «заумный» язык?
14. Чем объяснить повышенный интерес футуристов к
форме стихотворений?
15. Какие формы стихотворений использовал В. Каменский?
16. Что такое железобетонная поэма и железобетонные
стихи?
17. Как объяснить особенности графики футуристов?
Примеры заданий творческого этапа викторины:
1. Напишите небольшой текст – описание природы,
употребив около 20 неологизмов.
2. Создайте фигурное стихотворение в форме
треугольника или ромба и т. п.
Наибольший интерес у старшеклассников вызвали задания по созданию стилизации футуристического стихотворения и
иллюстрации к стихотворению поэта. В 5-10 классах были
15
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проведены уроки о футуризме. Краевед В.В. Семянников
предоставил гимназии материалы (рисунки, картины, плакаты)
для временной выставки «Футуризм в живописи», а учитель
рисования Е. И. Коновалова провела уроки по выставке. В
результате в гимназии возникла ещё одна выставка – детских
работ. «Да у вас второе пришествие футуризма!» – восклицали
гости школы.
Примеры творчества подростков:
Весна наступила
Я
Стою на берегу,
На ручейке журчащемся.
Вижу много лепестков,
В воде купающихся.
Наступила ведь
Весна!
Я…
Живу здесь
Целый год, а может, два.
Может быть, приснилось мне,
Что может солнце
Улыбаться,
А может,
Нет.
Дорофеева Анна, 9А класс
Весна
Журчей
Журчит,
Бьётся.
Солнце
Солнится,
Льётся.
Лес
Леснится,
Смеётся.
Соловей
Поёт,
Соловьится.
Степь
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Степится.
Грач
Прилетел,
Грачится.
Рогова Лариса, 9А класс

В результате проделанной работы учащиеся гимназии
были подготовлены к участию в празднике, поэтому живо его
воспринимали и активно участвовали в Чтениях.
4.
Главное событие. Областные юношеские чтения в
честь 120-летия поэта В. Каменского 16 апреля 2004 года.
Весь учебный день был отдан событию. Основное содержание
Чтений – защита рефератов и проектов. Личность В. Каменского
многогранна, и это позволило организовать секции разной
направленности: «Контекст жизни и творчества В. Каменского»,
«Литературоведение»,
«Самовитость
словотворчества»,
«Искусствоведение», «Каменский – авиатор». На каждой секции
вскрывались грани индивидуальности В. Каменского,
анализировался контекст его жизни и творчества. Большой
интерес
вызвал
проект
переустройства
улицы
им.
В. Каменского. Авторы (Я. Михайлова, А. Путилова) предлагали
переустроить улицу так, чтобы она превратилась в
туристическую. Торцы домов учащиеся предложили отдать в
распоряжение современных художников (заметим, что через
несколько лет эта идея была реализована, и на доме по адресу
Каменского, 4 появился портрет поэта). В ходе исполнения
этого проекта авторы провели опрос на улице, носящей имя
поэта. Но мало кто знал, кто такой В. Каменский. И первой
акцией команды авторов было создание и распространение
среди жителей улицы информационных листовок о
В. Каменском.
Не меньший интерес вызвал проект издания произведений
В. Каменского (авторы А. Еремина и А. Госькова). Произведения В. Каменского интересны прежде всего в культурном
контексте времени. Поэтому авторы проекта предложили
издавать под одной обложкой произведения В. Каменского и
произведения других авторов, связанных с ними темой, идеей
17
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или художественными приёмами. Так, известно, что
В. Каменский, прочитав феерию А. Грина «Алые паруса»,
создал «27 приключений Хорта Джойс». Современному
школьнику произведение В. Каменского недоступно, и было бы
логично его переиздать в одном томе с феерией. В. Каменский
был первым создателем образов русских «вольников», и другой
том авторы проекта предложили отдать этой тематике, собрав
произведения В. Каменского, С. Есенина, М. Цветаевой,
И. Сельвинского о Степане Разине, Емельяне Пугачёве. Еще
один том – произведения о природе, такие, как «Лето на
Каменке», «Землянка».
К Чтениям был выпущен сборник материалов, авторами
которого стали 53 человека: учёные и краеведы, аспиранты
вузов и учителя, учащиеся школ города и области. Ценность
сборника – в глубине и самостоятельности исследований.
Проведение областных юношеских чтений в честь 120летия В. Каменского достигло поставленных целей: воспитание
патриотических
чувств
учащихся,
развитие
их
исследовательских навыков и творческих способностей. Эпоха
серебряного
века,
эстетика
футуризма,
творческая
индивидуальность В. Каменского вызвали неподдельный
интерес у ребят, стали им понятны и близки.
Подобное мероприятие, если его задумает школа,
мобилизует учеников и учителей на объёмную, познавательную
и интересную работу.
Однако необходимо помнить, что оно потребует:
1) командной работы;
2) времени и сил;
3) тематического и календарного планирования;
4) установления партнёрских связей;
5) поиска финансирования.
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Приобретя опыт проведения масштабного литературного
праздника, мы не раз проводили подобные мероприятия,
посвящённые творчеству Л. И. Давыдычева, Л. И. Кузьмина,
И. П. Христолюбовой, «Волшебница Кама», «Тема Великой
Отечественной войны в литературе Прикамья», «Пермские
сказки» Натали Куртог.
Результаты этих мероприятий важны: они учат
школьников
навыкам
исследовательской
деятельности,
развивают их творческие способности, учат работать в группе.
А главное – развивают интерес к литературе Прикамья,
воспитывают любовь к родному краю.
Библиографический список
1. Гинц С. М. Василий Каменский. – Пермское книжное изд-во, 1974. –
274 с.
2. К 120-летию В. В. Каменского (1884-2004 гг.). Материалы
областных юношеских чтений. – Пермь, март 2004 г.
3. Каменский В. В. Кафе поэтов. Путь энтузиаста. – М.: Правда, 1991 г.
– С. 459-631.
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А. М. Кардапольцева
директор МБУК «Чусовская районная центральная
библиотека имени А. С. Пушкина», г. Чусовой
МАЛЫЕ АСТАФЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В ГОРОДЕ ЧУСОВОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Затесь – сама по себе вещь древняя и всем ведомая –
это стёс, сделанный на дереве топором…
Делали его первопроходцы и таёжники для того,
чтобы белеющая на стволе дерева мета была видна
издалека, и ходили по тайге от меты к мете. Часто
здесь получалась тропа, затем и дорога, и где-то в
конце её возникало зимовье, заимка,
затем село и город.
В. Астафьев «Поход по метам»

Сегодня важной задачей в России является проблема
воспитания подрастающего поколения в духе гуманизма и
патриотизма. Как помочь молодому поколению выбрать
правильный путь? Мы понимаем, что хорошая книга,
прочтённая вовремя, слово мудрого писателя, услышанное и
понятое, поможет молодому человеку задуматься над этим
вопросом. Именно таким является слово Астафьева, правдивое,
искреннее, сильное, доброе!
Астафьев обладал удивительным даром – писать так
просто, ясно и естественно, что каждое его слово проникает в
душу, заставляя прислушаться к себе, пересмотреть свою жизнь,
научиться отличать истинные жизненные ценности от всего того
суетного и ненужного, чем бывает полна наша жизнь. Что
нужно сделать, чтобы слово Астафьева прорвалось к самой
душе читателя? Как воспитать читателя хорошего, умного,
понимающего?



© Кардапольцева А. М., 2018
Кардапольцева Альмира Михайловна,
директор МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени
А. С. Пушкина», г. Чусовой, almm_k@mail.ru
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«Место это уральское…»
Пермский край всегда будет гордиться этим именем.
В. П. Астафьев целых 25 лет жил и творил в нашем крае:
в Чусовом – 18 лет и в Перми – 7 лет. Как писатель он начинал
именно в г. Чусовом, с которым он не прерывал связи до
последних своих дней. Уральский город Чусовой является
литературной родиной великого писателя. Именно здесь он
написал свои первые произведения. Чусовской период связан с
выходом в свет его первых сборников (издано 22 книги). Живя в
Чусовом, В. П. Астафьев стал членом Союза писателей (1958 г.),
окончил в Москве Высшие литературные курсы (1959-1961 гг.).
Это был период и первых успехов, и трудностей, связанных с
отсутствием профессиональных навыков, период мучительного
поиска себя, творческого пути, период самообразования и
неустанного труда. В Чусовом Виктор Петрович построил свой
дом, здесь родились его дети. Неизвестно, как бы сложилась
судьба Виктора Петровича, если бы он не приехал в наш город
после войны в 1945 году вместе со своей женой Марией
Семёновной Корякиной – коренной чусовлянкой, которая чуть
позже тоже стала писательницей. В повести «Весёлый солдат»
В. П. Астафьев пишет о нашем городе: «…Много я тут горя
переживу, много испытаю бед и несчастий, но место это
уральское, городишко этот, открытый бесхитростным
рабочим ликом всем непогодам и невзгодам, всем грозам, градам
и ливням, прирастёт к сердцу». До последних своих дней не
прерывали Астафьевы связи с чусовской землёй.
Дружеские отношения сложились у Астафьевых и с нашей
библиотекой им. А. С. Пушкина. Именно книги из библиотеки
им. А. С. Пушкина стали поводом для знакомства в 1945 году на
фронте двух солдат – чусовлянки Марии Корякиной и сибиряка
Виктора Астафьева. В годы войны на имя Марии Корякиной из
нашего фонда шли посылки с книгами для солдат. Одним из
постоянных читателей стал весёлый солдат Виктор Астафьев.
Виктор и Мария встречались, гуляли. «Но, что интересно, мы
совсем не говорили о любви… Мы говорили о книгах, какие нам
присылали, кто какие читал, кто какие не читал», – вспоминает
Мария Семёновна.
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В книжном фонде чусовской библиотеки хранятся книги
Виктора Петровича и Марии Семёновны с автографами авторов,
письма, фотографии. «Большому, верному и милому другу –
Чусовской библиотеке им. А. С. Пушкина от преданного
читателя и автора в знак вечной памяти», – такую надпись
сделала М. С. Корякина на своей первой книге «Отец» (1969 г.).
Она называет нашу библиотеку вторым домом, который
«скрасил и высветлил трудное и бедное, но всё равно золотое
детство». А вот какой автограф оставил Виктор Петрович
Астафьев на первом томе 15-томного собрания сочинений: «В
Чусовскую библиотеку, где просвещался я, учился читать и,
вообще, обогрет был и обласкан» (апрель 1997 года).
Конечно, такое отношение к библиотеке, к библиотекарям
двух русских художников слова, встречи с ними, с их книгами
помогает нам в работе.
На
протяжении
многих
лет
мы
занимаемся
популяризацией их творчества, стараемся приблизить их книги
к нашим читателям, полнее раскрыть и показать свои фонды.
Сотрудники библиотеки используют разнообразные формы
работы: книжно-иллюстративные выставки, выставка-портрет,
выставка-вопрос, выставка-викторина, открытые просмотры,
тематические обзоры. Ведётся альбом отзывов читателей на
прочитанные произведения, составляются рекомендательные
списки. Традиционно проводятся Дни памяти, литературные
вечера, творческие встречи, связанные с юбилейными датами в
жизни и творчестве писателей. Гордостью библиотеки является
уникальный книжный фонд Астафьевых, который постоянно
пополняется.
Живое Слово правды и любви
Мы гордимся, что именно город Чусовой стал
родоначальником такого творческого движения, как Малые
(детские) Астафьевские чтения, которые проходят ежегодно с
2004 года, в конце апреля накануне дня рождения писателя
(1 мая). И слово «малые» никак не определяет, не принижает ни
форму, ни содержание данного действия, а наоборот, указывает
на то, что героями и участниками его являются главные, самые
важные люди – дети. Ведь именно к юным обращена душа
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писателя. Именно юные нуждаются сегодня в страстном,
добром, возвышенном, участливом, правдивом, сильном слове
Астафьева. Это творческое движение объединяет детей и
взрослых, учителей и учеников, писателей и читателей. Вот уже
15 лет подряд в г. Чусовом Пермского края собираются
писатели и журналисты, редакторы и библиотекари, критики и
фотографы, искусствоведы и художники, краеведы и
преподаватели, чтобы встретиться с участниками Астафьевских
чтений. Вот уже пятнадцатую весну Чусовская центральная
библиотека имени А. С. Пушкина совместно с краевым
Литературным музеем В. П. Астафьева при поддержке
Министерства культуры Пермского края, администрации
Чусовского муниципального района приглашает в свои стены
юных астафьеведов.
Сперва Чтения планировались только для нашей
территории, но со временем нашли отклик у читателей из
других районов. Начавшись как районное мероприятие, они
выросли сперва до краевого, а сейчас уже до открытого
общероссийского события. В Чтениях теперь участвуют не
только наши юные земляки, но и ребята из других регионов
России. С каждым годом их число увеличивается (ежегодно
750 - 800 чел.).
География Чтений такова: за пятнадцать лет в Малых
Астафьевских
чтениях
приняли
участие
7434
чел.
из 121 учреждения образования и культуры 65 муниципальных
территорий 17 регионов страны: Пермский край ( 82 населённых
пункта 30 территорий – Пермь, Чусовой, Губаха, Березники,
Горнозаводск, Оса, Соликамск, Краснокамск, Кунгур,
Кудымкар, Нытва, Чернушка, Чердынь, Чёрмоз, Лысьва,
Добрянка, ЗАТО «Звёздный», районы – Большесосновский,
Бардымский,
Карагайский,
Кишертский,
Кунгурский,
Ординский, Оханский, Октябрьский, Суксунский, Уинский,
Усольский, Ильинский, Частинский,); Красноярский край
12 территорий – г. Красноярск, Железногорск, Игарка,
Дивногорск, Норильск, Подтесово, Ирша, Усть-Мана, районы –
Енисейский,
Каратузский,
Новоселовский
Рыбинский);
Кемеровская область (г. Ленинск – Кузнецкий); Алтайский край;
Омская обл., Краснодарский край, Курская обл., Нижегородская
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обл., Владимировская обл., Липецкая обл., Московская обл.,
Ростовская обл., Тюменская обл., Республика Хакасия, города
Санкт–Петербург, Киров, Саратов.
На Астафьевские чтения в г. Чусовой приезжают
известные российские писатели, литературоведы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Пскова, Красноярска, Вологды и других
городов. Постоянными участниками чтений являются сын
писателя – Андрей Викторович Астафьев (г. Вологда); наш
земляк,
известный
литературовед,
писатель-публицист
В. Я. Курбатов (г. Псков); лауреат Государственной премии
России, писатель М. Н. Кураев (Санкт-Петербург); известный
литературовед Л. Аннинский (г. Москва); редактор полного
собрания сочинений В. П. Астафьева А. Ф. Гремицкая
(г.
Москва);
кинодокументалист,
автор
фильмов
о
В. П. Астафьеве – М. С. Литвяков (г. Москва), писатель,
пулицист В. С. Бакин (Киров) журналисты, писатели Перми –
В. В. Якушев, В. А. Богомолов, Ф. С. Востриков, И. П. Гурин,
С. А. Тупицын, М. В. Левин, Л. В. Грибель, Г. В. Вершинин,
писатели Сибири – М. Тарковский, М. О. Наумова-Саввиных
(г. Красноярск), С. Кузничихин (г. Красноярск), А. Елтышев
(г. Томск), В. Шелленберг (г. Омск), Н. Игнатенко
(г. Новосибирск) и др.
У творческого движения «Малые Астафьевские чтения»
есть своя символика, атрибутика, эмблема, узнаваемая в стране,
ежегодно
издаваемый
художественный
альманах
«Астафьевскими метами» (с 2006 г.) с лучшими работами
победителей. А в 2014 г., в год 90-летия со дня рождения
В. П. Астафьева, появился свой флаг.
В рамках Малых (детских) Астафьевских чтений
традиционно проходят 7 творческих конкурсов:
– конкурс исследовательских работ и рефератов
«Сопричастный всему живому»;
– конкурс сочинений и эссе «Заветное»;
– конкурс чтецов прозы В. П. Астафьева «Живое слово
правды и любви»;
– конкурс литературного творчества «Капля»;
– конкурс рисунков к произведениям «Удивительный мир
Астафьева»;
24

ОПЫТ ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ШКОЛЕ

– конкурс презентаций, видеороликов, анимационных
фильмов «Астафьев: сквозь время и годы»;
– конкурс печатной продукции «Отсвет нескончаемой
жизни».
Юные астафьеведы всегда самостоятельно выбирают
форму участия в Чтениях. Одних привлекает возможность
прочитать наизусть любимый отрывок из произведения
писателя. Другие вдохновляются на написание картин по
астафьевским сюжетам. Третьим интересно попробовать себя в
роли автора исследовательской работы или эссе. Многие
создают собственные стихи и рассказы. Жюри, состоящее из
именитых пермских писателей, журналистов, художников,
краеведов, редакторов краевых изданий, специалистов краевых
библиотек, изучает, просматривает, анализирует сотни работ (в
2018 г. – 1018). В своих исследовательских работах мальчишки
и девчонки рассуждают о русском характере, природе,
духовности,
войне,
покаянии,
религиозности,
безответственности, нелёгкой женской судьбе, человеческих
взаимоотношениях… Пытаются разобраться в фактах, которые
понять и принять сложно даже нам, взрослым. Отрадно, что
Cлово Астафьева находит отклик в детских душах и сердцах. И
Малые Астафьевские чтения – яркое свидетельство этого.
Младшие школьники, ученики среднего звена, старшеклассники
доносят до нас своё видение астафьевского мира.
Когда проходит конкурс чтецов прозы В. П. Астафьева
«Живое слово правды и любви», огромная аудитория
превращается в одного-единственного зрителя с одним большим
сердцем, внимающего происходящему. Астафьевские образы
оживают перед зрителями и членами жюри в силуэтах и голосах
юных чтецов. Слово так просто и пронзительно, и каждое
доходит до души читателя так же, как и картины на
астафьевские сюжеты, представленные на выставке.
Атмосфера праздника царит в залах библиотеки имени
А. С. Пушкина в дни Чтений.
По Астафьевским местам
Но Чтения – это не только выступления ребят. Это ещё и
замечательная возможность побывать в городе, ставшем
литературной колыбелью Астафьева, встретиться с людьми,
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посвятившими себя изучению творчества писателя, знавшими
его. Для участников и гостей проводятся экскурсии по
астафьевским местам, которые бережно хранятся в нашем
городе: дом, который построил сам писатель, литературный
музей В. П. Астафьева, железнодорожный вокзал, в котором
писатель работал когда-то дежурным по станции, Исторический
сквер, где собрана история Чусовского района. Именно в рамках
Чтений устанавливаются в этих местах памятные знаки, в
торжественном открытии которых принимают участие юные
победители. Так, в рамках I Малых Астафьевских чтений
(2004 г.) открыли в чусовском Историческом сквере памятный
знак на том месте, где раньше находилось здание школы
рабочей молодежи (ШРМ), в которой учился Астафьев. Этот
знак прост по форме и выражает мысль Астафьева: чтобы стать
писателем, нужны чистый лист бумаги, ручка и умение
подбирать, расставлять слова. Программа II Малых
Астафьевских чтений (2005 г.) завершилась открытием
мемориальной
доски
на
железнодорожном
вокзале
ст. Чусовская, где будущий писатель работал в 1945-1946 гг.
дежурным по вокзалу. В 2008 г. участники пятых встреч стали
свидетелями установки знака «Царь-рыба» у Дома-музея
В. П. Астафьева. В рамках VI Чтений (2009 г.) были открыты
новые помещения литературного музея В. П. Астафьева в
здании бывшего колбасного цеха, где был написан первый
рассказ писателя «Гражданский человек» (ул. Фрунзе, 38). На
здании литературного музея появился знак, посвящённый
первому тому полного 15-томного собрания сочинений
В. П. Астафьева. Именно в этом сборнике собраны
произведения чусовского периода писателя. В рамках IX Чтений
(2012 г.) в основном экспозиционном зале литературного музея
торжественно
открыли
трёхметровую
скульптурную
композицию «Царь-рыба» (пермский скульптур Н. Н. Хромов).
Инициатор, организатор установки этих памятных знаков –
директор литературного музея В. П. Астафьева в г. Чусовом
В. Н. Маслянка. В ноябре 2013 года на площади у Культурноделового центра (Дворец металлургов) появился сквер
литературных героев Астафьева «Васюткино озеро», а в октябре
2015 года – новый туристический маршрут с 12 объектами
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«Линия Астафьева», открытый при поддержке Министерства
культуры Пермского края и администрации г. Чусового в
рамках проекта «Чусовой – центр культуры Пермского края». В
этом же 2015 году на базе Чусовской центральной библиотеки
имени А. С. Пушкина при поддержке Министерства культуры
Пермского края открылся «Астафьевский центр».
Литературный мост между Уралом и Сибирью
В 2007 году глава Чусовского муниципального района и
глава администрации г. Дивногорска Красноярского края
подписали Соглашение между городами в сфере социального и
культурного развития, сохранения творческого наследия
В. П. Астафьева, что дало возможность поощрять победителей
Малых Астафьевских чтений поездкой на родину Виктора
Петровича в Красноярский край. Каждый год лучшие участники
вместе со своими руководителями едут в мае в Красноярск и
принимают участие в творческом фестивале «Астафьевская
весна», который администрация г. Дивногорск, библиотека –
музей В. П. Астафьева проводит в родном селе писателя
Овсянка. Уже 32 победителя Малых Астафьевских чтений
посетили астафьевские места в далёкой Сибири.
В свою очередь Чусовой принимает у себя юных
астафьеведов из Сибири не только в дни Чтений, но и во время
летних и осенних каникул. Так, изучать чусовской период в
жизни и творчестве писателя, собирать материал к будущим
исследовательским работам приезжают со своими учителями
ребята из Красноярского края, активные участники
Астафьевских чтений из школы № 46 им. В. П. Астафьева из
п.Подтесово
Енисейского
района,
гимназии
№
10
г. Красноярска, школ г. Дивногорска. Итогом таких встреч на
чусовской земле становятся исследовательские работы, эссе.
Вот так творчество великого писателя, гражданина своего
Отечества, бесстрашного солдата литературы связало Урал и
Сибирь.
Победители и организаторы Малых Астафьевских чтений
являются активными участниками краевых мероприятий:
«Книжная площадь», «Пермский край читает Астафьева»,
«Литературный экспресс», организатором которых является
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Пермская
краевая
универсальная
библиотека
им.
А. М. Горького. Ребята читают Астафьева для всех жителей и
гостей Перми на большой сцене перед главной библиотекой
края, выступают на площадках перед старшеклассниками,
учителями, библиотекарями в разных населённых пунктах
Пермского края.
Правильно названная жизнь…
Малые Астафьевские чтения в Чусовом вышли за свои
привычные конкурсные рамки... Без героев Чтений не обходится
ни одна встреча с писателями – гостями города, это большие
комплексные творческие мероприятия. В 2008 году 13 работ
юных исследователей и литераторов попали на страницы
красноярского литературного журнала для семейного чтения
«День и ночь», лучшие работы напечатаны в известном
литературно-публицистическом журнале русской культуры
«Москва». Российский образовательный журнал «Путеводная
звезда. Школьное чтение» представил своим читателям стихи
лауреата Чтений. Краевой журнал «Мы – земляки» посвящает
нашему творческому движению интересные материалы.
Библиотека имени А. С. Пушкина, Литературный музей
В. П. Астафьева сами издают ежегодно сборники научных и
творческих работ победителей. Благодаря Чтениям впервые в
истории чусовской культурной жизни вышло в свет солидное
издание – книга юных чусовских поэтов и живописцев «Всё о
тебе, мой Чусовой…» (Изд-во Маматов, г. Санкт- Петербург).
Благодаря Чтениям впервые в истории чусовской культурной
жизни вышло в свет солидное издание – книга юных чусовских
поэтов и живописцев «Всё о тебе, мой Чусовой…»
(издательство Маматов, г. Санкт- Петербург), литературнохудожественное издание «Чусовой литературный» (Изд-во
Маматов, г. Санкт-Петербург, 1000 экз.), признанный лучшим
пермским изданием за 2013 г., детская книга «Васюткино озеро»
(1000 экз.).
Виктор Петрович Астафьев в затеси «Город гениев» так
пишет о нашем городе: «…а город Чусовой всегда отличался…
потребностью в созидательном труде, непобедимой тягой к
чтению и сочинительству, из него, этого заштатного
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городишка, вышло 10 членов Союза писателей…» Сам писатель
в 1950-е гг. занимался в литературной студии, которая была
организована при газете «Чусовской рабочий». При библиотеке
имени
А. С. Пушкина открыто литературное объединение
чусовских поэтов и писателей «Живое слово». Постоянно
проводятся презентации книг, встречи с чусовскими и
пермскими поэтами, писателями, оформляются книжноиллюстративные выставки, посвящённые юбилеям писателейземляков.
Очень важно, чтобы у наших детей была тоже «тяга к
сочинительству», тогда мы можем говорить о продолжении
культурных
литературных
традиций.
Поэтому
при
литературном объединении открылась детско-юношеская
литературная студия «Капля», которую приветствовал наш
земляк, известный литературовед, писатель В. Я. Курбатов. Он
так обратился к юным чусовлянам:
«Раз вы собрались здесь, вы уже знаете счастливую
потребность слышать СЛОВО и понимать его красоту и
тайну. Это понятно. В Чусовом у вас прекрасные
предшественники и учителя, каждый из которых доверчиво
открыт перед вами… Жизнь и красота ждут вас, чтобы вы
увидели их свет и глубину. Всякое время трудно, и всякое время
прекрасно. И во всяком времени хватает зла, жестокости и
печали. Надо только иметь чистое сердце и ясное зрение,
чтобы видеть правду и говорить о ней с мужеством и
любовью. Правильно названная жизнь и живётся потом
правильно – это главное, чему учит служить наша великая
литература».
Станут ли члены детско-юношеской литературной студии
профессиональными писателями? На этот вопрос трудно
ответить, но мы уверены – людьми высокой культуры они
непременно будут.
У Виктора Петровича и Марии Семёновны был великий
дар: объединять и соединять людей. Благодаря их творчеству у
«Пушкинки» появилось много друзей, единомышленников.
Нашими партнёрами являются 75 учреждений, организаций:
школы, музеи, носящие имя писателя, библиотеки разных
регионов, учреждения культуры, Союзы писателей и
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журналистов России, книжные издательства, краевые СМИ,
российские журналы.
Главный редактор журнала «Москва», писатель,
публицист Л. И. Бородин, посетив астафьевские места Чусового,
в своей статье так оценил нашу работу:
«Подлинной радостью явилась информация о том, что в
центральной библиотеке ежегодно проходят Детские
Астафьевские чтения, что дети пишут очерки и просто
сочинения по ими выбранным произведениям В. Астафьева,
читают доклады, обсуждают их, спорят… Да, конечно,
сегодня только на нынешних детей и вся надежда, что
сохранят, что не утратят способность к чтению серьёзной
литературы – ведь их родители в большинстве своём давно
уже не читают ничего, кроме детективов, а кому-то
телевизор полностью заменил все опыты духовной жизни.
Работники библиотеки сделали исключительно правильный
выбор – истинная работа на перспективу».
Советник президента по культуре Российской Федерации
В. И. Толстой дважды (2015 г., 2018 г.) присылал на Малые
Астафьевские чтения правительственные телеграммы, в
которых, говоря о значении русской литературы для каждого
человека, обращался со словами поддержки, напутствия,
отправлял поздравления и благодарности организаторам и
участникам Астафьевского движения.
Так, благодаря литературному наследию, Малым
Астафьевским чтениям, популяризации творчества великого
писателя – нашего земляка, социальному партнёрству, поддержке властных структур меняется инфраструктура целого города,
преображается пространство, появляются достопримечательности, разработаны экскурсии «Астафьевскими метами», «Чусовой Астафьева» по туристическому маршруту «Линия Астафьева», выходят в свет новые книги, создаются произведения искусства, сохраняется память и формируется гордость за свою
малую родину, воспитывается патриотизм, развиваются творческие способности учащихся, укрепляются партнёрские связи с
разными регионами страны. Всё это сохраняет идентичность
нашей территории, которая невозможна без важного, одного из
самых благородных чувств – любви и уважения к родине.
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СПЕЦИФИКА ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ФОРМАТЕ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧТЕНИЙ
(на примере региональной школьной конференции
«Пастернаковские чтения» во Всеволодо-Вильве)
Применение исследовательского метода в процессе
обучения литературе и всё более широкое внедрение его в
школьную практику является одним из приоритетов развития
современного образования. Исследовательская деятельность по
литературе происходит сначала на уроках, где школьники
знакомятся с некоторыми элементами анализа художественных
текстов, учатся конспектированию, получают навыки работы со
справочной литературой. Затем учащиеся, имеющие склонность
к гуманитарным наукам, более широко вовлекаются в
исследовательскую деятельность в рамках семинаров и
элективных курсов, разработанных с учётом специфики
исследовательского метода. Однако думается, что кроме циклов
тематических уроков, семинаров и элективных курсов большую
роль в формировании у школьников навыков учебного
исследования играют научно-исследовательские конференции и
литературные чтения, которые позволяют более полно учесть
личные склонности учащихся.
Ученик средней общеобразовательной школы вряд ли
способен
сделать
научное
открытие
в
области
литературоведения, поэтому основной целью учебноисследовательской деятельности учащихся по литературе
следует считать прежде всего развитие способностей, которыми
в той или иной мере обладает практически каждый ученик:
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умение внимательно читать художественный текст, понимать
его, интерпретировать и с помощью учителя делать первые
подходы к литературоведческому анализу.
Во время написания учебно-исследовательской работы
возникает ряд вопросов и проблем, которые решает и сам
школьник, и его руководитель (как правило, школьный учитель
литературы). Конечно же, такого рода работа требует больших
временных затрат, предполагает владение азами литературного
анализа, включает активное формирование и развитие у
учащихся навыков самообучения, умения работать с научной
литературой.
Организацию читательской деятельности школьников с
учётом специфики исследовательского метода глубоко и
подробно рассматривает Т. Л. Патрик в работе «Организация
учебно-исследовательской
деятельности
учащихся
по
литературе в профильной школе». Автор рассматривает
принцип
диалогического
взаимодействия
ученика
и
исследуемого текста и подробно останавливается на
последовательности хода учебного исследования.
Поэтому в статье мы не будем рассматривать
методологическую основу и методические аспекты написания
учащимися учебно-исследовательских работ, а остановимся на
специфике исследовательских работ учащихся в рамках
литературных чтений.
Формат литературных чтений интересен прежде всего
тем, что предполагает использование в исследовательской
деятельности учащихся краеведческого материала, позволяет
познакомиться с местами, вдохновившими поэта или писателя
на создание литературного произведения, увидеть дом, в
котором жил автор, прогуляться по улице, по которой он когдато ходил, полюбоваться природой, которую он видел из окна
своей комнаты. Именно поэтому «Пастернаковские чтения»,
которые с 2012 года проводятся на Вильвенской земле в Домемузее поэта, привлекают всё большее число участников. Задача
всех литературных чтений в целом, и «Пастернаковских
чтений» в частности, – популяризация творчества писателя,
поэта, воспитание литературного вкуса учащихся, воспитание
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читателя на лучших примерах отечественной литературы,
воспитание чувства гордости за родной край.
Что необходимо учитывать при написании учеником
исследовательской работы? Прежде всего она должна
основываться на теории и методах литературоведческой науки.
Следует также учитывать специфику индивидуального
восприятия учеником художественного текста.
С чего начать? Обязательно познакомиться с
некоторыми страницами биографии писателя, особенно того
периода, когда Пастернак жил и работал на Урале. Это можно
сделать на уроках литературы, а можно побывать на экскурсии в
музее Пастернака в посёлке Всеволодо-Вильва. Полезно для
учащихся соотнести страницы романа «Доктор Живаго» с теми
местами, о которых идёт речь у автора. Богатый краеведческий
материал, глубокое проникновение в поэзию и прозу Пастернака
способствуют развитию исследовательских и творческих
способностей учащихся. Учащимся следует познакомиться с
произведениями Пастернака, которые либо были написаны на
Урале, либо отражают впечатления и чувства автора именно в
период его пребывания на Пермской земле и связаны с
историческими событиями того периода.
Определённую трудность у ученика, да и у учителя,
вызывает формулировка темы исследования. Что предложить
школьнику? Как сформулировать тему? Как представляется,
учебное исследование школьника нужно начинать с системы
проблемно-поисковых вопросов, которые, постепенно сужаясь и
конкретизируясь, определят в конечном итоге предмет
познавательного
интереса
школьника
и
помогут
сформулировать тему исследования.
Формат
литературных
чтений
отличается
от
классических научно-практических конференций. Во-первых,
чтения посвящены творчеству одного автора, что задаёт
определённый настрой и тон всему мероприятию. Во-вторых,
учащиеся имеют возможность, слушая выступления друг друга,
узнать о новых аспектах творчества поэта. Немаловажно и то,
что школьники знакомы с презентуемым материалом:
прочитано значительное число произведений Пастернака, а
некоторые работы участниками чтений написаны об одном и
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том же произведении автора. В рамках литературных чтений
учащиеся чувствуют себя несколько свободней в изложении
своей точки зрения, чем на школьных научных конференциях.
Участники «Пастернаковских чтений» неизменно отмечают
празднично-дружескую, а не конкурентно-соперническую
атмосферу, и это позволяет школьникам более полно и свободно
выразить свою точку зрения, рассказать о своих чувствах и
восприятии творчества Пастернака. Заметим, что отсутствие в
работе школьника научных терминов («проблема», «предмет
исследования», «объект исследования», «тезис», «гипотеза»,
«методы анализа»), элементов научного стиля не следует
считать недостатком работы, негативно влияющим на
экспертную оценку учебно-исследовательского текста. Гораздо
важнее собственное восприятие учеником текста, умение
разделять «я-восприятие» и авторский замысел, умение видеть
после работы с научной и критической литературой разницу
текстов: мой – авторский – литературоведческий.
Участники чтений рассматривают в исследовательских
работах различные аспекты творчества Б. Пастернака.
Разнообразны уже сами названия работ, представленных на
конкурс: «Тема христианского смирения в романе Бориса
Пастернака «Доктор Живаго» (Корякина А., г. Александровск),
«Экспрессия звука в стихотворениях Б. Л. Пастернака
уральского периода» (Гордеев В., г. Губаха), «Роль метафоры в
раскрытии идейно-художественного содержания стихотворения
Б Пастернака «После дождя» (Медведева В., г. Пермь), «Сад
Пастернака»
(Махлаева
А.,
п.
Всеволодо-Вильва),
«Стихотворения-послания в лирике Б. Л. Пастернака» (Филимонова В., г. Пермь), «Пермь в произведениях Бориса Пастернака» (Беспалюк А., г. Пермь), «Цветы в лирике Пастернака»
(Вощинская М., г. Губаха), «Пастернак и быт» (Хохлова С. П.,
Карьер-Известняк). Как видим, одни темы имеют яркий
литературно-краеведческий характер, а другие интересны своим
практическим продолжением. Так, например, к работе А.
Махлаевой «Сад Пастернака» обратились исследователи
творчества писателя, когда рядом с Домом-музеем поэта
создали ландшафтную экспозицию «Сад поэта», разбивали
клумбы и газоны, высаживали деревья и кустарники [3].
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В 2014 году издан сборник «Малые Пастернаковские
чтения во Всеволодо-Вильве. 2012-2014», на страницах
которого опубликованы исследования и эссе учащихся –
участников Чтений. Сборник этот пользуется большой
популярностью не только у школьников, но и у учителейпредметников, поскольку содержит материалы, которые можно
использовать в педагогической деятельности [1, 2].
С 2017 года «Пастернаковские чтения» предлагают
участникам новые номинации: создание видеоэкскурсий,
виртуальных карт, на которые нанесены места, где
развёртываются события в литературных произведениях
писателя,
это
видеоролики
художественного
чтения
произведений Пастернака, это и исследования экранизаций его
произведений. И здесь открываются новые горизонты для
исследовательской деятельности учащихся.
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к. геогр. н., доцент кафедры туризма ПГНИУ
«ПАСТЕРНАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
ВО ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВЕ:
ОТ ЭКСПЕДИЦИИ К КОНФЕРЕНЦИИ
Филологи Пермского края, особенно его северовосточных городов (Александровск, Березники, Губаха, Кизел,
Соликамск) знают, что каждый год в третьи выходные апреля в
посёлке Всеволодо-Вильва проходит интересная, эмоционально
и интеллектуально насыщенная школьная конференция –
«Пастернаковские чтения».
Региональная
школьная
конференция
проводится
ежегодно, начиная с 2012 года. Она возникла по инициативе
педагогов посёлка Всеволодо-Вильва и города Губахи на базе
литературного музея «Дом Пастернака» и поселковой школы
им. А. П. Чехова. Идея проекта принадлежит преподавателю
русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 14» г. Губахи
О. В. Панкратовой и сотруднику музея «Дом Пастернака» во
Всеволодо-Вильве Т. И. Пастаноговой.
Однако у этого образовательного проекта есть своя
предыстория.
Экспедиция
Всё начиналось с эколого-краеведческой экспедиции,
организованной педагогами лицея № 3 г. Перми С. А. Сусловой
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педагогов стал победителем конкурса «Зелёная смена – 2004» и
организовал межрайонную эколого-краеведческую экспедицию
«Экологический лабиринф»1.
Почему был выбран формат экспедиции? Экспедиция –
это длительная по времени поездка, осуществляемая с научноисследовательской целью. В составе экспедиции участвует
множество разных людей (часто специалисты разных научных
направлений), каждый из которых вносит свой вклад в решение
основной задачи.
Цель экспедиции была сформулирована предельно
конкретно: найти малые культурно-исторические и природные
объекты, которые сохранились со времени пребывания
Б. Л. Пастернака во Всеволодо-Вильве и стали предметом
творческого вдохновения поэта.
Цель была нова и актуальна, поскольку к 2004 году ещё не
написан цикл краеведческих работ о «пермском периоде Бориса
Пастернака», не существовало путеводителей и туристских карт
[1, 3]. Окрестности Всеволодо-Вильвы были для нас, пермяков,
terra incognita.
Так как важнейшая составляющая экспедиции – это
маршрут (определённый путь движения, учитывающий
направление относительно географических ориентиров и
координат, с указанием начальной, конечной и промежуточных
точек), то одним из главных специалистов экспедиции должен
был стать краевед и турист-походник. Эту задачу выполнили
учитель русского языка и литературы местной школы им.
А. П. Чехова – Т. И. Пастаногова и краевед М. Г. Мокрецов.
Кстати, именно он придумал название «Лабиринф» и игровую
модель экспедиции, согласно которой космический корабль
«Диалог» высаживается на планету Земля на космодроме За-За с
целью помочь землянам в сохранении природы и культуры
нашей планеты.
Согласно разработанному плану наш «космический
корабль» приземлился в Александровском районе 1 июля
1

Слово «лабиринф» является результатом интеграции слов «лабиринт» и
«информация»; под лабиринфом подразумевается территория, на которой
исследователь может найти уникальный материал.
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2004 года, и команда юных исследователей провела здесь
10 незабываемых дней. Маршрут охватывал окрестности
посёлков Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк, Ивакинский
карьер. Десять июльских дней 2004 года стали для участников
экспедиции – учащихся лицея № 3 г. Перми и школы № 8 пос.
Всеволода-Вильва – увлекательным путешествием: гора
Шабурная, пещера Двухэтажка, реки Зарья, Вильва, Сурья,
Морозовский котлован. Эти природные достопримечательности
Александровского района были объектом нашего исследования
с точки зрения ландшафтоведения и антропогенной
деятельности человека. И, безусловно, Всеволодо-Вильва
интересовала нас как место, связанное с биографией Б. Л.
Пастернака и как природная страна, пейзажи которой
вдохновляли поэта [3].
Наше путешествие началось с посёлка Всеволодо-Вильва.
Ребят поразили известняковые горы, зелёные массивы лесов,
изгибы рек, голубые озёра-котлованы. Ежедневно мы
восхищались восходам и закатам солнца. Камни-шиханы, как
стражи, охраняли нас, когда мы стояли палаточным лагерем на
берегу бирюзового котлована возле посёлка Карьер-Известняк.
Воды голубых озер вслушивались в гитарные переборы, а мы
впитывали вкус утреннего разнотравья, смешанный с туманной
дымкой. Невозможно было не влюбиться в цветастые косогоры,
зыбкие мостики через речушки, тихую заводь реки Вильвы с
промышленным названием «канава». Песни у костра, рассказы
местных ребятишек, поход во Всеволодо-Вильвенскую
библиотеку за краеведческими материалами, встреча с
редактором районной газеты «Боевой путь», анализ и чтение
стихотворений Пастернака – всё это предшествовало
проведению Первых провинциальных Пастернаковских чтений.
Первые Пастернаковские чтения
Вечером 8 июля 2004 года, с 18:00 до 19:00, в заводском
парке пос. Всеволодо-Вильва (сегодня это Морозовский парк)
состоялось главное событие. В программе мероприятия
значилось: знакомство с поэзией Пастернака, поэзией пермских
поэтов, чтение школьниками стихов собственного сочинения.
Реклама того времени – объявление на стенде возле магазина.
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Сцена – поляна, коронованная четырьмя лиственницами, и
зрительный зал под куполом летнего неба.
– Добрый вечер, – начал ведущий, – впервые в этих
живописных
местах
проходят
Провинциальные
Пастернаковские чтения.
Звучат выдержки из писем Пастернака к родным. Ребята
выразительно читают стихи, написанные поэтом во ВсеволодоВильве: «Ивака», «На пароходе», «Урал впервые», «Ледоход»,
«Я понял жизни цель и чту». Под сенью лиственниц мальчишек
и девчонок охватывает волна вдохновения, и мы не только
читаем, но и сочиняем. Ученик лицея № 3 Антон Сергеев читает
стихотворения, написанные во время экспедиции: «Лето», «Заза», «Вода»:
Вода – это жизнь, вода – это кайф,
Вода доставляет нам истинный драйв.
И если воды вдруг не станет когда-то,
Погибнет планета, погибнет, ребята.
***
Мы знаем места, как пустыня Сахара,
Где место осталось одним лишь барханам,
А всё потому, что там выпили воду,
Тем самым забрав у жизни свободу.
***
Оставьте же воду, люди, в покое,
Не загрязняйте своей же рукою.
Оставьте, оставьте её поскорей,
Оставьте её для своих же детей.
Антон Сергеев,7 класс. 05.07.2004

К нам присоединяется местный поэт Алексей Борисов, он
читает свои стихи и делится мастерством стихосложения. Учитель
Т. И. Пастаногова, увлечённая творчеством Пастернака, говорит о
значимости мероприятия для посёлка, о его краеведческой
составляющей, желает каждому открыть «своего Пастернака».
Наверное, это была первая эколого-краеведческая
экспедиция в посёлке. Место заявило о себе как о «перекрёстке
русской культуры». Мы ходили тропами Пастернака и, как он,
взбираясь на холмы, всматривались в местные пейзажи.
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Литературные чтения стали логическим завершением нашего
знакомства с пространством Всеволодо-Вильвы.
Листая рукописный журнал экспедиции, мы вспоминаем
экологический десант на территории заводского парка, кедр у
дома, где жил Пастернак, лепку оберегов из глины с
пожеланиями к Матушке-земле. Вспоминаем всех тех, кто был
на нашем мероприятии, людей, влюблённых в малую родину,
желающих сохранить её культурную память для потомков. И
первый среди них – Михаил Мокрецов – руководитель нашего
проекта, человек, неравнодушный к делам поселка, творческий
и предприимчивый. Замечательно, что его идея организации
экспедиций и конференций во Всеволодо-Вильве оказалась
жизнеспособной!
Социально-культурное проектирование
Так был создан алгоритм социально-культурного
проектирования на территории, обладающей литературным
ресурсом. Цель всех современных проектов – заявить о посёлке
как об уникальном месте – «перекрёстке русской культуры» [1].
Задачи: реконструировать историческую память, активизировать местное население, способствовать возрождению
творческих индустрий, активизировать туристский поток [5].
В 2003-2012 годах кафедрой русской литературы ПГУ
(ПГНИУ) было организован пять фольклорно-краеведческих
экспедиций в Александровский район. В ходе экспедиций
осуществлена «привязка» литературных мест к территории,
объектами туристского показа стали станция Торфяная (станция
Всеволодо-Вильва),
Варыкино
(урочище
Ивака),
«доисторические дольмены» (скалы-останцы в окрестностях
Иваки). Результатом экспедиции стали статьи, путеводители,
фотографии, карты маршрутов.
Следующим важным шагом в деле реконструкции
исторической памяти стала организация международных
научных конференций, во время которых было сформулировано
понятие «пермский период Бориса Пастернака»: «Любовь
пространства» (2006), «Очаги культуры в провинции: опыт
картографии» (2008). Отечественным и зарубежным учёным
был представлен важный для понимания творческого пути
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Пастернака факт: Всеволодо-Вильвенское уединение помогло
поэту разобраться в себе. Предшествующий Уралу жизненный
цикл, семилетие поисков и сомнений, он увидел вдруг разом.
Вдохновение
Всеволодо-Вильвенской
весны
принесло
лирические шедевры «Марбург» и «На пароходе» и помогло
покончить с сомненьями в призвании. Пастернак принял участь
поэта. Месяцы, прожитые в Пермской губернии, вспоминались
ему всю жизнь, а впечатления питали творчество от уральских
стихов и повести «Детство Люверс» до романа «Доктор
Живаго». Международный статус конференции, личное
присутствие Е. Б. Пастернака способствовали тому, что краевая
власть выполнила свои обязательства – к 2009 году дом
управляющего был реконструирован, в нём открылся
литературный музей «Дом Пастернака».
Региональная школьная конференция
И вот, начиная с 2012 года по инициативе педагогов
посёлка на базе литературного музея «Дом Пастернака» и
школы им.
А. П. Чехова проводится региональная школьная
конференция «Пастернаковские чтения».
Цели и задачи Пастернаковских чтений заключаются в
сохранении и приумножении культурного наследия ВсеволодоВильвы, изучении уральского периода жизни и творчества
Б. Л. Пастернака, формировании у школьников навыков
литературно-краеведческих
исследований,
развитии
образовательного туризма.
Участники Пастернаковских чтений – учащиеся 8-11
классов средних образовательных школ, гимназий, лицеев и
новых образовательных центров Александровска, ВсеволодоВильвы, Губахи, Березников, Кизела, Перми, Соликамска,
Усолья и других городов Пермского края. Москвичка
М. Фёдорова дважды приезжала в Пермский край для участия в
конференции.
В 2015 году конкурс впервые получил финансовую
поддержку Министерства культуры Пермского края. Конкурс
транфсормировался в региональную школьную конференцию. В
конференции принимают участие все, кто любит и ценит

42

ОПЫТ ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ШКОЛЕ

русскую литературу, знаком с творчеством Бориса Пастернака,
мечтает побывать в литературных местах северного Прикамья2.
Каждый год меняется тема «Пастернаковских чтений».
«Связь времен» – так назывались чтения в 2012-2014
годах. Их организаторы ставили задачу современного прочтения
творческого наследия поэта.
«Звезда Рождества» – в 2015 году. IV Пастернаковские
чтения прошли в январе, и тема Нового года, зимы, Рождества и
их интерпретации в литературном наследии Серебряного века
стала ведущей.
«Сто лет спустя: попытка диалога» – V Пастернаковские чтения прошли в год столетия пребывания Пастернака на
пермской земле (1916 – 2016 гг.). Организаторы попытались
связать лирику Б. Пастернака и современных уральских поэтов
В. Кальпиди, А. Бахарева, П. Чечёткина и др. Состоялся
отдельный конкурс для педагогов «Методические разработки
уроков по творчеству Б. Пастернака».
«И творчество и чудотворство» – особенностью
VI Пастернаковских чтений стал чтецкий конкурс переводной
поэзии «Не я пишу стихи…», который предполагал чтение
стихотворений на русском и иностранном языках. Задумка
организаторов удалась: на секции «Чтение стихов» звучала
русская, английская, немецкая, грузинская речь. Это были
произведения У. Шекспира, Р. Рильке, Т. Табидзе и др. в
переводе Б. Пастернака.
«Раскованный голос» – VII Пастернаковские чтения
актуализировали гражданские мотивы творчества поэта. Эти
чтения включали также краеведческий компонент – в 2018 году
посёлок Всеволодо-Вильва отметил своё 200-летие, и
старшеклассники представили на Чтениях творческие работы,
посвящённые истории северо-востока Прикамья. Новинкой
2018 года стали творческие лаборатории, которые провели
эксперты: лаборатория сценической речи «Раскованный голос»
(ведущая – актриса и педагог студии К. Хабенского
Н. А. Айманова), лаборатория поэтического вкуса «Резонанс
2

Информация о Чтениях представлена на сайте музея «Дом Пастернака»
www.dompasternaka.ru
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Пастернака» (ведущий – поэт Григорий Данской) и лаборатория
для педагогов-филологов «ЕГЭ 2018» (ведущая – профессор
А. А. Арустамова).
Лучшие эссе и научно-исследовательские работы
старшеклассников опубликованы в двух сборниках:
Малые Пастернаковские чтения во Всеволодо-Вильве /
Сборник региональной школьной конференции 2012-2014 гг.
Сост. Пастаногова Т. И., Артёмова М. Г., научный консультант
Абашев В. В. – Пермь, 2014. – 156 с.
Пастернаковские чтения во Всеволодо-Вильве / Сборник
научно-исследовательских работ и эссе старшеклассников за
2014-2018 гг. / Сост. Артемова М. Г., Зырянова И. С., Пастаногова Т. И., Фирсова А. В. // Перм. гос. нац. исслед. университет. – Пермь: Издательство ПГНИУ, 2018 г. – 180 с. [2, 4].
Благодаря конференции «Пастернаковские чтения» в
посёлке Всеволодо-Вильва создана особая экспериментальная
площадка по освоению историко-литературного наследия
территории. Здесь развиваются технологии использования
культурного капитала в воспитательных и образовательных
целях, формируются навыки литературно-краеведческих
исследований и волонтёрского движения школьников.
Организация и проведение конференции на протяжении
семи лет были бы невозможны без методической поддержки
профессорско-преподавательского
коллектива
ПГНИУ,
Городского общественного фонда культуры «Юрятин» и
Пермской городской общественной организации «Аспектус»;
финансовой поддержки со стороны Всеволодо-Вильвенского
землячества,
Министерства
культуры
и
массовых
коммуникаций Пермского края, Пермского краеведческого
музея, администраций Всеволодо-Вильвенского городского
поселения и Александровского муниципального района.
Число участников конференции «Пастернаковские
чтения» растёт, соответственно, и за посёлком ВсеволодоВильва
закрепляется
статус
образовательной
и
коммуникативной площадки регионального значения.
Организаторы Чтений предпринимают значительные
усилия, чтобы конференция развивалась, выходила на новый
уровень, поэтому каждый год появляются новые номинации и
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новые формы работы с молодёжью. В 2018 году в конференции
приняли участие 275 старшеклассников.
Организаторам конференции важно, чтобы администрация
Александровского муниципального района и Министерство
культуры
Пермского
края
понимали
социальную,
общекультурную и образовательную значимость проекта. Не
менее важно, чтобы Чтения заметили и в Министерстве
образования и науки Пермского края, включили их в перечень
региональных школьных конференций, оказали информационную и методическую поддержку этого образовательного проекта, столь необходимого для развития творческого потенциала и
старшеклассников,
и
педагогов-филологов
региона.
«Пастернаковские чтения» имеют свои традиции и свою
аудиторию, могут превратиться в межрегиональный проект.
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МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских», г. Пермь
А. В. Фирсова
к. г. н., доцент кафедры литературы ПГНИУ, г. Пермь
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА
МИХАИЛА ОСОРГИНА В ШКОЛЕ
Творческое наследие Михаила Андреевича Осоргина –
нашего земляка – может стать настоящим открытием для ребят.
В его рассказах и мемуарной прозе создан пронзительный образ
Прикамья – «триединого царства вод, лесов и гор» (Ласунский,
1992).
Михаил Осоргин (настоящая фамилия Ильин) родился в
Перми, здесь прошли его детство и юность, в Перми он учился в
гимназии, после её окончания поступил в Московский
государственный университет на юридический факультет.
Однако природная наблюдательность и гуманизм, привитый
ребенку в семье, способствовали тому, что он оставил
юриспруденцию, стал журналистом, публицистом, писателем,
переводчиком. Жил в Москве, в Риме, в Петербурге. Осенью
1922 года Осоргин с группой интеллигентов был выслан из
СССР на так называемом «философском пароходе». Живя во
Франции, он считал свою эмиграцию временной и регулярно
продлевал советский паспорт, надеясь на скорое возвращение на
родину.
Воспоминания о России, о детстве, о молодости легли в
основу повести «Времена», прочесть которую мы рекомендуем
и взрослому, и юному человеку. В этом произведении Осоргин
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задаёт очень важный вопрос о связи человека и места рождения,
о влиянии ландшафта на тип личности, на характер.
Писатель задаёт вопрос: мы, рождённые в Прикамье, –
«люди леса», «реки» или «гор»? И отвечает: «Я не могу
представить себе большую реку иначе, как живым существом
не нашего, чудесного измерения, пожалуй – как божеством.
Тут и впечатления детства, и позднейшая тоска по сладким
водам <…> И вот Кама для меня как бы мать моего мира, и
уж от неё все пошло, и реки меньшие, и почва, на которой я
стою. <…> И моё семя вычерпано с илом со дна реки Камы, и
потому я северянин, блондин, всебожник, поэт, анархист и
старовер» («Времена»).
Литературоведы называют Осоргина крестником Камы и
сыном Перми. И мы полагаем, что учителю-филологу Прикамья
нельзя считать свою работу в образовании учащихся
завершённой, если он не познакомил ребят с творчеством
Михаила Осоргина.
В учебном процессе современной школы учителю трудно
найти время для краеведческой работы. Мы изыскали некоторые
возможности, причём такие, что обращение к литературнокраеведческим фактам не выглядит случайным, навязанным.
Так, день 19 октября – праздничный – это Всемирный
день лицеев и гимназий. В этот день проходит посвящение в
гимназисты. В этот день мы прежде всего вспоминаем
Царскосельский лицей и его знаменитого выпускника –
Александра Сергеевича Пушкина. Обойти вниманием имя
Михаила Осоргина, родившегося 19 октября, а впоследствии
оставившего воспоминания о Пермской классической гимназии,
мы не можем.
Во время уроков- классных часов мы делаем презентацию,
в которой представлены фотографии семьи писателя, виды
старой Перми, портрет М. А. Осоргина. Ученики, ведущие
классный час, делают литературный комментарий к
фотографиям: читают или пересказывают отрывки из его
мемуаров. Учитель знакомит учеников с рассказом Осоргина
«Пятёрка» – в нём повествуется, как гимназисты, недовольные
качеством
преподавания,
организовали
кружок
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самообразования. Сюжет рассказа интересен и как детективная
история.
В кабинете словесности на выставке, посвящённой жизни
и творчеству Осоргина, учащиеся знакомятся с книгами
писателя: Михаил Осоргин «Времена»: Екатеринбург, 1992;
Михаил Осоргин «Воспоминания. Повесть о сестре»: Воронеж,
1992; М. Осоргин «Московские письма»: Пермь, 2003; сб.
«Михаил Осоргин. Страницы жизни и творчества»: Пермь, 1994;
сб. «Он был писателем, и незаурядным…»: Пермь, 2000; сб.
«Михаил Осоргин и ценности русской культуры»: Пермь, 2003;
сб. «Михаил Осоргин: художник и журналист»: Пермь, 2006; сб.
«Личность в философствовании»: Пермь, 2007; Г. И. Лобанова
«Маленький человек в вихре истории. Опыт анализа романов М.
Осоргина 1920-1930 гг.»: Уфа, 2008; сб. «Духовный лик
русского языка»: Пермь, 2008; сб. «Мир начинается в детской»:
Пермь, 2010.
С учащимися 5-х классов мы проводим праздник
«Волшебница Кама», при подготовке к которому изучаем
рассказ М. А. Осоргина «Кама». Происходит это на уроке
внеклассного чтения. Начинается урок с краткого слова учителя
о писателе, затем следует чтение рассказа «Кама» или отрывков
из него.
В процессе комментированного чтения учащиеся
отвечают на следующие вопросы.
– Какое место в жизни М. А. Осоргина занимает Кама?
(Комментарий учителя: место игры, развлечения, школа
познания.)
– Вторая часть рассказа начинается необычно. Почему?
Что это даёт? (Комментарий учителя: вопрос вызывает особый
интерес юного читателя, который пытается понять, что
происходит? Почему стреляли?)
– Найдите описание лодочки. Каким чувством пронизано
это описание? (Комментарий учителя: лодочка сделана
любовно, гимназисту 14-16 лет дорого, что он – владелец
маленького судна. О его отношении говорит эпитет и
сравнение «лёгкая, как листок серебристого тополя».)
– Каково отношение автора к Каме и Волге? Покажите,
что Кама была для подростка местом взросления. (Сначала
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развивались сила, смелость, готовность к отчаянному
поступку. Потом взросление выражается в том, что герой
рассказа научился беречь свою жизнь.)
– Выделите в тексте отрывок, из чтения которого понятно,
что Кама была для героя рассказа местом игры.
– Перескажите эпизод, в котором говорится, что Кама
«заставила» героя овладевать рукомеслами.
– В какое время жизни создаёт писатель рассказ «Кама»?
Что для него Кама в этот период жизни? (Комментарий
учителя: в эмиграции, по воспоминаниям, но взрослый
рассказчик помнит всё. Кама – олицетворение родины.)
–
Найдите противопоставление в оценке Камы
(Комментарий учителя: всё виденное в течение жизни
писателя бледно, жалко по сравнению с Камой.)
– Почему после долгих лет расставания с Камой взрослый
человек обращается к событиям и образам детства?
(Комментарий учителя: Кама всегда была в его сердце, его
сердцем, что и позволило эмигранту выжить на чужбине.)
– В чём особенность построения рассказа? (Комментарий
учителя: в нём два рассказчика, мальчик и взрослый. Оценки
взрослого глубже, поэтому он необходим. В рассказе два
локуса: Пермь, где происходят события рассказа, и Париж, где
писатель создаёт рассказ и подводит итоги своих
взаимоотношений с родной и любимой рекой. Связывает их
Кама: она живёт в воспоминаниях, делает образ родины
живым в воспоминаниях героя.
Произведения
Михаила
Осоргина
помогают
реконструировать образ губернского города, открывают Пермь с
новой стороны – не просто город, а пространство истории и
литературы, место, где живут герои произведений Осоргина, и
один из них – мальчик Миша Ильин. Вместе с Осоргиным мы
можем вообразить город столетней давности, разыскать улицу,
на которой он родился:
«Помню, однако, что улица была широка и по самой её
середине шла огороженная низким палисадом липовая аллея,
которая у нас называлась бульваром». Мы можем определить
место, где стоял дом писателя: «… этот дом был угловым, и я
родился за стеклом крайнего левого окна, так мне рассказали, и
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ясно вижу себя розовым комочком в пелёнках, открывающим
плаксивый беззубый рот. Этот дом стал врастать в землю со
всеми окошками, в том числе и с крайним, а когда врос
окончательно, то на его месте выстроили дом каменный <…>»
(«Времена»).
Из прозы Осоргина мы можем узнать, какие люди-чудаки
жили в Перми, почему Пермь называли «музыкальной
столицей», где назначали свидания гимназисты гимназисткам…
Когда мы анализируем детали художественного мира
Осоргина, топосы его рассказов, тогда мы начинаем работу не
только с текстом, но и с пространством города. И здесь
открывается простор для проектных заданий: мы можем
сравнивать город детства писателя со своим городом детства,
включать воображение, создавать собственные художественные
миры, сюжеты, описания; или выстраивать маршруты прогулок
по губернскому городу; или проводить расследование – а как
воспринимают город современные писатели? Правда ли Пермь
напоминает квартиру (по мнению Алексея Иванова) или дом (по
воспоминаниям Михаила Осоргина)? А где в этой «квартире»
гостиная, детская, спальная, кладовая, балкон?
Именно такой подход – путешествие-расследование –
предложен для изучения творчества Осоргина в учебном
пособии для 7 класса «Мой Пермский край. Следствие ведут
пермяки: литературные расследования».
При изучении в 11 классе романа М. А. Булгакова «Белая
гвардия» мы обращаемся и к роману М. А. Осоргина «Сивцев
Вражек». Оба романа сопоставимы по способу пространственно-временной организации. В них два типа художественных
времени – вечное и историческое. Вечное протекает в Доме, где
его хранителями являются часы, белая скатерть, гитара,
кремовые шторы, книги (Булгаков), рояль, лампа, кошка,
ласточка (Осоргин). Вечное время протекает и в Космосе,
вечном и бесконечном, наблюдает за происходящим на Земле и
хранит память о нём. Историческое время протекает в городе,
изуродованном гражданской войной. Все, кто из вечного времени Дома попадает в историческое время города, убиты, искалечены, или ранена их душа. Читатель делает вывод: гражданская война может уничтожить гуманистические ценности.
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Темой литературоведческого исследования в старших
классах может стать сравнительный анализ двух романов
писателя: «Свидетель истории» и «Книга о концах». Внимания
заслуживает образ отца Якова Кампинского, который несёт
большую смысловую нагрузку в романе-дилогии. Отец Яков –
служитель по призванию: аскетичен до самоистребления, его
постоянно занимают мысли о высоком, о судьбе России.
Яков Кампинский в изображении М. А. Осоргина –
хранитель «вечного времени», связующее звено между
прошлым и будущим. Цель странничества отца Якова – увидеть,
узнать,
описать.
Историческое
событие
для
него
самодостаточно, достойно фиксации. Подобно многим
странникам Руси, Яков Кампинский принимает страдания,
гибель. Как и Осоргин, Кампинский журналист, гуманист,
«свидетель истории». Гибель Якова Кампинского как гуманиста,
хранителя
«вечного
времени»
произносит
приговор
происходящему в 1920-х годах в России.
Приведённые формы работы с литературным наследием
М. А. Осоргина можно классифицировать как урок-праздник,
урок-расследование, урок-экскурсия, урок-дискуссия. Они подтверждают тезис о многогранности творчества автора, о необходимости включать его произведения в основную программу по
литературе и в элективные курсы по краеведению.
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С. М. Иванова
заслуженный учитель РФ,
учитель русского языка и литературы,
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских», г. Пермь
КОНСПЕКТ УРОКА
«ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
П. А. ВЯЗЕМСКОГО “КТО СКАЖЕТ,
ЧТО К ПЕРМИ СУДЬБА БЫЛА СУРОВА?”
И А. С. ПУШКИНА “КРАЁВ ЧУЖИХ
НЕОПЫТНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ…”»
(8 или 9 класс)
Данный урок проводится в цикле уроков внеклассного
чтения в рамках изучения программы «Родное Прикамье», на
занятиях
факультативов
«Поэты
пушкинской
поры»,
«Творчество А. С. Пушкина» или кружков «Сила поэтического
слова», «Книгочей». На уроке мы вспомним двух близких
приятелей А. С. Пушкина – Ф. Ф. Вигеля и А. А. Вяземского,
которые бывали в Перми, знакомились с замечательными
людьми города, останавливались в домах на улице Сибирской,
пересекали Малую Ямскую, в будущем – улицу Пушкина.
Филипп Филиппович Вигель (1768-1856) был старшим
другом Пушкина, они познакомились в литературном обществе
«Арзамас», а сблизились в Кишинёве, во время Южной ссылки
поэта. В 1805 году Вигель вошёл в группу дипломатов,
направлявшихся в Китай. Путь на восток шёл через город
Пермь. В честь высоких гостей в городе был устроен
торжественный приём и бал, организатором которого стала
замужняя дочь губернатора К. Ф. Модераха Софья Карловна
Певцова. Она произвела неизгладимое впечатление на гостей
города; описание её внешности, ума, характера встречаем в
«Записках» Ф. Ф. Вигеля.


© Иванова С. М., 2018
Иванова Светлана Михайловна,
заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и литературы, МАОУ
«Гимназия № 4 имени братьев Каменских», г. Пермь, litera2405@yandex.ru
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Пётр Андреевич Вяземский (1792-1878) – ровесник и
близкий друг Пушкина – также оказался в Перми в 1809 году по
делам службы. Вяземский был секретарём сенатора
П. А. Обрескова и в составе большой делегации «обозревал»
Пермскую губернию. В честь гостей устраивали приёмы, где 16летний Вяземский увидел уже знакомую нам Софью Карловну
Певцову и… влюбился в неё! Почти экспромтом родились
стихи, с которыми мы познакомимся на уроке. Произведения,
написанные П. А. Вяземским и Ф. Ф. Вигелем, станут
предметом сопоставительного анализа на уроке.
Доска
1.
Портреты А. С. Пушкина и П. А. Вяземского в
юности, княгини Голицыной.
2.
Словарь: Ф. Ф. Вигель, К. Ф. Модерах,
С. К. Певцова, мирт, княгиня Е. И. Голицына.
Урок проводится с использованием учебника «Родное
Прикамье. Учебная хрестоматия по литературному краеведению
для VII-IX классов», автор-составитель Д. Краснопёров, Пермь,
1997 г. Д. А. Краснопёров. Литературная память Перми:
краеведческие заметки; ред.-сост. Т. И. Быстрых. – Пермь, 2010
[1, 2].
Если в классе нет учебников, указанные стихотворения
распечатываются для каждого ученика.
I часть урока – слово учителя или пересказ учеником
воспоминаний Ф.Ф. Вигеля о посещении Перми, о красоте и
талантах С. К. Певцовой.
Этот материал помещён в учебнике «Родное Прикамье»
(с. 112-116). В воспоминаниях рассказывается, что гости Перми,
поражённые красотой и обаянием Софьи Певцовой, пробыли в
городе не одни сутки, как планировали, а пять. Видимо,
подобное чувство восхищения испытал и П. А. Вяземский и
создал следующее стихотворение:
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Кто скажет, что к Перми судьба была сурова?
Кто скажет, что забыт природой этот край?
Страна, где ты живёшь, прекрасная Певцова,
Есть царство красоты и упоенный рай!
Что мне роскошный юг, и мирт его, и розы,
И нега, и лазурь дней южных и ночей?
Мне нравятся снега, и вьюги, и морозы:
Они сопутники красавицы моей.
Она господствует над сердцем и природой,
Из глаз её на всё текут струи огня.
Здесь я любовь познал, здесь, жертвуя свободой,
Томясь, целую цепь, сковавшую меня.
1808 г.

Звучит стихотворение в исполнении учителя или
подготовленного ученика.
Учитель предлагает учащимся рассказать о мыслях и
чувствах, которые вызвало в них стихотворение, о настроении,
им создаваемом. Обычно учеников поражает сила чувств поэта,
что заставляет его не замечать суровости природы нашего
северного края.
Затем в процессе беседы анализируется поэтика
стихотворения (обычно учащиеся или «не замечают» её, или не
в полной мере могут проанализировать её на первом этапе
исследования).
– Перечитайте первые две строки стихотворения.
Какова форма этих предложений?
Это риторические вопросы. Вырванные из контекста
произведения, они легко опровергаются: все мы скажем, что «к
Перми судьба была сурова». Но поэт уверен в обратном,
поэтому интонация этих строк особая: должна звучать не просто
вопросительная интонация, а энергично-утвердительная.
Учитель предлагает нескольким ученикам дать свой
комментарий рассматриваемых строк, затем следует хоровое
чтение.
В то же время эти две строки носят информативный
характер, ведь на самом деле поэт знает: «забыт природой этот
край».
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Тем ярче контраст следующих двух строк по сравнению с
предыдущими. Учитель предлагает учащимся определить, как
соотносятся строки 1-2 и 3-4. Ученики определяют их как
контрастные по содержанию, по интонации (теперь она
победно-утверждающая). Учащиеся указывают на слова,
вызывающие удивление (строка 4).
– Определите роль этой строфы в композиции
произведения (строки 1-2 – экспозиция, 3-4 – завязка
поэтической мысли.
– Прочитайте строки 5-8. Как бы вы их
охарактеризовали?
В результате повтора строк усилены авторская мысль и
чувство.
– Прочитайте строки 9-10. Какова их роль в
стихотворении?
В них представлен образ лирической героини. Если
раньше она названа «прекрасной», «красавицей», то теперь поэт
ставит её рядом с творцом («она господствует над сердцем и
природой»).
– Прочитайте строки 11-12. Какое развитие получает
поэтическая мысль?
Она доведена до кульминации. Автор показывает своё
чувство – любовь, он готов ради героини жертвовать свободой.
– Как вы понимаете последнюю строку?
Учащиеся зачастую заявляют, что Вяземский говорит о
цепях заключённого, хотя во вступительном слове учитель
подчёркивал, что поэт не был политическим заключённым, в
Перми в доме губернатора он гостил. Он пишет о цепях любви,
но эту свою несвободу поэт ощущает как счастье. Изменил ли
Вяземский ваше представление о теме любви в поэзии?
Да, он дал своё прочтение этой темы: обаяние прекрасной
женщины побеждает суровость природы, превращая край, где
она живёт, в «царство красоты», в «упоённый рай». Красота и
обаяние её сильнее природы, а «цепи» привязанности – счастье.
Для Вяземского любовь превыше всего.
Учитель: да, это стихотворение – шаг вперёд в развитии
темы любви в русской поэзии. Однако в истории русской
литературы есть поразительный факт.
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В декабре 1817 года Карамзин писал Вяземскому, что
Пушкин «смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь
уже проводит у неё вечера». Евдокия Ивановна Голицына –
незаурядная, умная женщина, названная современником
«жрицей какого-то чистого и высокого служения», её прозвали
Пифией. В 1817 году Пушкин пишет послание к Голицыной:
Краёв чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моём
Где верный ум, где гений мы найдём?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина – не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринуждённый,
Блистательный, весёлый, просвещённый?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел –
Но я вчера Голицыну увидел
И примирён с отечеством моим.

Учитель предлагает учащимся высказать свои чувства,
мысли после прочтения.
После подробного анализа стихотворения Вяземского
учащиеся обычно глубоко анализируют стихотворение
Пушкина, и, поражённые сходством двух произведений, говорят
взволнованно, горячо.
Оба стихотворения построены на риторических вопросах,
на антитезе. У Пушкина противопоставлено горькое положение
в Отечестве и чувство к лирической героине.
В произведении Пушкина образ героини вообще не
разработан, но в результате противопоставления перед
читателем встаёт образ чистый и возвышенный.
Схожи чувства поэтов: для обоих женщина – самый
высокий идеал.
– Откуда же сходство? Знал ли Пушкин стихотворение
Вяземского?
Скорее всего – да, ведь они были друзьями, знали всё,
написанное друг другом, обсуждали произведения друг друга.
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Испытав такое же чувство к Голицыной, как Вяземский к
Певцовой, Пушкин создал знаменитое стихотворение. А всётаки первообразом была наша землячка!
– Какое из стихотворений вам понравилось больше?
Всем – Пушкина. Ребята отмечают, что оно написано
более живым, ясным языком, размер пятистопного ямба
воспринимать легче, чем шестистопного (учащиеся определяют
размер), и ярче антитеза: последние две строки звучат как удар,
как необычное открытие.
– Домашние задания (на выбор)
1. Выучите любое из двух стихотворений наизусть.
2. Подготовьтесь к выразительному чтению. Предложите
свои размышления в рамках следующих тем на выбор: «Два
стихотворения: тема любви в стихотворениях Вяземского и
Пушкина» и «Как поэтика стихотворений Вяземского и
Пушкина помогает понять мысль автора?».
3. Составьте репертуар концерта «Стихотворения о
любви, которые я выбираю (по творчеству Пушкина и его
современников)».
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АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ И. И. МАКАРОВА
«ОДНОЗВУЧНО ГРЕМИТ КОЛОКОЛЬЧИК…»
В данной статье представлен конспект урока, который
может быть проведён в рамках курса «Литературное
краеведение». Творчество пермских поэтов XIX в. во многом
забыто сегодня, тем не менее оно является одной из
составляющих литературного процесса XIX в. Знакомство
учащихся с творчеством пермских литературов позволяет
расширить литературный кругозор школьников, развить навыки
анализа текста, получить новые знания в области истории и
культуры Прикамья.
Доска:
Иван Иванович Макаров (1821-1852)
«Однозвучно гремит колокольчик…»
Алексей Фёдорович Мерзляков (1778-1830)
«Среди долины ровныя…»
Лев Николаевич Ибрагимов
«Ты душа ль моя, краса девица…»
Матвей Иванович Ожегов
«Меж крутых берегов»
инверсия
анафора
эпифора

метафора
дактиль
амфибрахий
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аллитерация
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1.
Слово учителя о пермских поэтах XIX века
(материал в книге «Родное Прикамье. Учебная хрестоматия по
литературному краеведению для V-VI классов». Авторсоставитель Д. А. Краснопёров. – Пермь: 1994).
2.
Чтение учителем или подготовленным учеником
стихотворения.
Однозвучно гремит колокольчик,
А дорога пылится слегка,
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика.
Сколько грусти в той песне унылой,
Сколько грусти в напеве родном,
Что в душе моей хладной, остылой
Разгорелося сердце огнём.
И припомнил я ночи иные,
И родные поля и леса,
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза.
Однозвучно гремит колокольчик,
А дорога пылится слегка,
И замолк мой ямщик, а дорога
Предо мной далека, далека.

3.
Аналитическая беседа.
• Кому понравилось стихотворение? Чем?
• Какое настроение оно создаёт?
• Как создаётся настроение в стихотворении? Найдите
слова, которые помогают создать настроение (уныло, грусть,
слеза, душа, хладная, остылая).
• Устное рисование. Какая картина встаёт перед вашими
глазами при чтении стихотворения?
• Какое время года изображено? По какой детали можно
судить об этом? (дорога пылится).
• Проследим за развитием авторской мысли. Перечитайте
I строфу. Кто герои стихотворения? Какова роль строфы?
(Экспозиция).
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• О чём вам говорят глагол «развивается», эпитеты –
«ровное», «однозвучно»? Почему колокольчик «гремит», а не
«звенит»? (Поэт рисует бескрайность русского поля,
бесконечность, однообразие дороги, тишину, пустоту полей, в
которых металлический звук колокольчика именно «гремит», а
не ласково «звенит»).
• Определите, аллитерация или ассонанс «работает» в
стихотворении. (Ассонанс, так как поэт живописует гласными).
• Если учащиеся не знакомы с терминами, их называет
учитель. Но определить приём, хотя бы не называя термин,
должны сами ученики. Если их «поэтический слух» не развит,
учитель произносит сам и просит выразительно произнести
учащихся 1 строку, записать гласные в соответствии с их
высотой:
–и–и–
–и
а – а – а а – а –о у
[Адназвучна гримит калакольчик]
• На что похожа такая запись? Учащиеся обычно уверенно
отвечают: на просёлочную русскую дорогу, длинную, неровную.
Другие замечают, что это рисунок того, как песня
«разливается».
• Определим «составные» музыкальности стиха. Так, в 1-й
строке 26 звуков, из них гласных и звонких согласных – 20. Во
2-й строке 9 слогов, из них открытых – 7. Преобладание явное,
стихи как будто сами поются, протяжно тянутся.
• Перечитайте 2-ю строфу. Что теперь в центре внимания
автора? (Если в 1-й строфе рисуется картина природы,
описывается звучание песни ямщика, то во 2-ой даётся
авторская оценка, рисуется состояние души лирического героя.
Художественное пространство стихотворения сужается).
• Какую роль выполняет 2-я строфа в композиции
стихотворения? (Завязку: читатель узнаёт, что душа
лирического героя – «хладная», «стылая». Это загадка для
читателя: что произошло в жизни лирического героя, что душа
его «остыла»?).
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• Перечитайте 3-ю строфу. В какое время суток
происходит действие? (Ночью или поздним вечером:
лирический герой «припомнил ночи иные»).
• Объясните значение слова «иные» в данном контексте
(Другие, не здешние).
• О чём говорят слова «И припомнил… родные поля и
леса»? (Герой оторван от родины. Вероятно, не по своей воле он
здесь, возможно, едет в ссылку).
• Объясните смысл выражений «давно уж сухие», «как
искра, слеза» (Горе лирического героя сильное и давнее, все
чувства в его душе как будто выжжены. И вот теперь горькие
слёзы жгут огнём эти «сухие очи»).
• Почему герой позволил себе расплакаться? (Никто не
увидит, герой одинок, ямщик сидит к нему спиной – можно дать
волю чувствам. А «унылая песнь» оживила душу героя, он
обрёл способность проявлять чувства, душа его оживает).
• Какова роль 3-й строфы в композиции стихотворения?
(Кульминация).
• Перечитайте 4-ю строфу. Что чувствует лирический
герой? Опишите развитие чувств лирического героя в
стихотворении.
(– в бескрайнем ровном поле глаз лирического героя ни на
чём не останавливается, и он начинает вслушиваться в песню
ямщика;
– он чувствует, что песня унылая, но она и родная, и
«остылое» сердце разгорается от протяжных звуков;
– герой вспомнил родину, от которой оторван, и сердечная
песня заставила его плакать, оживает его душа;
– ямщик замолк, герой выплакал горе. Теперь взор его
обращён снова к бесконечной дороге).
• Прослушайте мелодию романса (в исполнении учеников
или в грамзаписи). Что общего в стихотворении и романсе?
Какими средствами музыки выражено настроение?
• Вы получили перед уроком домашнее задание: опросить
знакомых взрослых, знают ли они автора слов песни
«Однозвучно гремит колокольчик». (Учащиеся отвечают, что
все давали им ответ: песня – народная).
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• Действительно, автор активно использует приёмы
фольклора в песне. Найдите их (Инверсия, анафора, устаревшие
формы слов).
• Просмотрите начала стихотворных строк. Что вам
бросилось в глаза? (6 строк из 16 начинаются с союза «и»).
• Какова роль этого союза в поэтическом звучании
стихотворения? (Многократное использование союза передаёт
бесконечность русской дороги.)
• Определите тип рифм по месту ударения. (Наполовину
мужские и женские. Женские придают мягкость, нежность
звучанию
стихотворений,
а
мужские
–
некоторую
безнадёжность).
4.
Тренировка в выразительности чтения
стихотворения.
Домашние задания (на выбор).
1. Выучить стихотворение наизусть.
2. Подготовить интерпретацию стихотворения.
3. Подготовить выразительное чтение стихотворений
Мерзлякова, Ибрагимова, Ожегова.

Библиографический список
1.
Краснопёров Д. А. Литературная память Перми: краеведческие
заметки / МУК ОМБ Центр городская б-ка им. А. С. Пушкина (Дом
Смышляева); ред.-сост. Т. И. Быстрых. – Пермь, 2010. – 195 с.
2.
Родное Прикамье. Учебная хрестоматия по литературному
краеведению для V-VI классов средних школ Пермской области / Авторсоставитель Д. А. Краснопёров. – Пермь: «Книжный мир», 2007. – 256 с.

62

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УРОКОВ

Е. А. Князева
к. ф. н., доцент кафедры русской литературы ПГНИУ,
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УРОК
«СКАЗКА – САМОУЧИТЕЛЬ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ»3
(по сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка «Лесная сказка»)
Урок рекомендуется проводить в 5 классе после
знакомства учащихся с фольклорными и авторскими сказками с
целью развития умения анализировать текст, написанный в
жанре сказки.
Задачи: повторить такие изобразительно-выразительные
средства, как сравнение и олицетворение; дать представление о
«кольцевой» и «зеркальной» композиции; развивать умение
учащихся
рассуждать
о
нравственной
проблематике
литературного
произведения;
совершенствовать
умение
сравнивать литературные факты и факты из области биологии и
экологии; проводить сопоставительный анализ двух разных
литературных произведений, а также художественного текста и
живописного полотна.
Оборудование: текст «Лесной сказки» Д. Н. МаминаСибиряка и фрагмент рассказа «Три смерти» Л. Н. Толстого,
портрет Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Сегодня на уроке мы познакомимся с жанром сказки о
природе.
Какие сказки о природе вы уже читали? Знаете ли вы,
кто их написал?
Одним из известных русских сказочников был наш земляк,
уральский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.
(Учитель знакомит детей с биографией Мамина-Сибиряка,
выбирая в соответствии с уровнем подготовки учащихся те
сведения, которые кажутся ему наиболее интересными.)
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Высказывание В. Бианки.
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Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (настоящая
фамилия – Мамин) родился в 1852 году в Висимо-Шайтанском
заводе Пермской губернии в семье заводского священника.
Когда ему исполнилось четырнадцать лет, он был принят в
Екатеринбургское духовное училище, затем продолжил
образование в Пермской духовной семинарии (1868-1872 гг.).
Здесь он печатался в подпольном журнале «Бурсак»4,
издаваемом семинаристами.
Писатель не раз повторял, что годы учения стали для него
временем «громадного умственного роста». Но, несмотря на это,
он вспоминал о Перми с неизменной неприязнью. Она казалась
ему каким-то искусственным, лишённым собственной жизни
городом. В одном из путевых очерков Мамин писал: «Вид на
Пермь с парохода очень красив, хотя город и скрыт за горой…
Так и режет глаз административная затея – неизвестно для чего
вывести город на гору; такие постройки имели смысл и
значение для старинных боевых городов, по неволе забравшихся
на высокое устрожливое местечко, а Пермь залезла на гору без
всякой уважительной причины» [3]. Краевед В. С. Верхоланцев
объяснял такое неприязненное отношение к Перми тем, что
«коренной екатеринбуржец Мамин-Сибиряк отдавал дань
патриотизму» [2].
В Екатеринбург Мамин-Сибиряк возвращается в 24 года,
после проведённых четырёх лет в Петербурге. Там он учился
сначала в медико-хирургической академии на ветеринарном
отделении, затем на юридическом факультете университета,
который вынужден был оставить из-за материальных
трудностей и ухудшения здоровья.
В первые годы жизни в Екатеринбурге писатель
совершает много поездок по Уралу, изучает литературу по
истории, экономике, этнографии края, погружается в народную
жизнь. После этого пишет серию путевых очерков «От Урала до
Москвы», «Уральские рассказы».
4

«Бурсак – воспитанник бурсы». «Бурса – общежитие для учащихся в
духовных учебных заведениях в XVIII веке и первой половины XIX в.,
а также эти учебные заведения» (Словарь русского языка. Т. 1. –
М., 1981. – С. 126).
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Талант детского писателя проявился тогда, когда МаминСибиряк начал сочинять сказки для своего единственного позднего
ребёнка Леночки. Так появились «Алёнушкины сказки»,
главными героями которых стали звери и птицы. «Ничего
фантастического в них нет, все они подлинные, живые, как
будто заскочившие в книжку прямо из леса или со двора».
Готовясь к уроку, вы прочитали «Лесную сказку» МаминаСибиряка. Почему, на ваш взгляд, писатель называет её
сказкой?
Потому что в этом произведении природа наделяется
различными чертами человеческого характера.
С помощью каких изобразительно-выразительных
средств писатель очеловечивает природу? Найдите эти
средства в начале сказки.
Писатель называет героев собственными именами (Ель,
Белка, Ветер и др.), сравнивает с людьми («деревья плакали
безмолвными слезами, как люди, когда их придавит слишком
большое горе», обгорелые сучья дерева кажутся похожими на
пальцы человека), приписывает деревьям человеческие качества
(«дерево точно застонало», «точно разом заговорили все эти
зелёные великаны», «некоторые даже сопротивлялись», «из
свежих ран сочились слёзы»). Последнее в литературоведении
называется олицетворением.
Приведите свои примеры олицетворения.
Гибель ельника является единственным событием в
сказке? Какие события ещё вы бы выделили?
Пробуждение природы и захват территории лиственными
деревьями, война лиственных деревьев с молодой хвойной
порослью, гибель старой ели.
Как связаны выделенные вами события с композицией
сказки?
Каждое событие становится предметом изображения в той
или иной части. Четыре события соответствуют четырём главам
произведения.
Можно ли сопоставить начало и конец сказки?
Можно. И там, и там гибнет дерево.
В этом случае можно говорить о кольцевой композиции.
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(Дети записывают в тетради определение: Кольцевой
называется композиция, при которой начало и конец
перекликаются).
Итак, мы определили, что начало и конец сказки похожи.
Давайте теперь посмотрим, есть ли у них отличия.
Сначала ель становится свидетельницей гибели своих
детей, а потом её дети видят, как умирает их мать.
Писатель
использует
противопоставление.
Что
противопоставляется?
Две смерти. В конце сказки изображена естественная
смерть ели («она рухнула под тяжестью пережитых лет и
старческого бессилия»), в начале же – это истребление людьми
целого ельника, насильственное вторжение в природу («Сто лет
рос этот дремучий ельник, и его не стало в несколько дней»).
Итак, мы видим, что при создании композиции сказки
Мамин-Сибиряк использует два приёма одновременно – повтор
и противопоставление. Такая организация текста называется
зеркальной композицией.
(Дети записывают в тетради определение: «Зеркальной
называется композиция, при которой конец противопоставляется началу»).
Для чего Мамин-Сибиряк использует такую композицию?
С помощью композиционных приёмов писатель выражает
идею произведения: несмотря на все трагедии, которые
постигают лесных обитателей, жизнь в природе всегда
торжествует.
На чём основывается трагическое в сказке?
В начале сказки Мамин описывает горе, которое
испытывает ель: «Моё горе настолько велико, что я не могу
даже подумать о случившемся!.. Лучше было мне погибнуть и
вместе с другими, чтобы не видеть всего, что происходило у
меня на глазах. Ведь все эти срубленные деревья – мои дети. Я
радовалась, когда они были молодыми деревцами, радовалась,
глядя, как они весело росли и поднимались к самому небу. Нет,
это ужасно… Я не могу ни говорить, ни думать!..»
Как относятся к деревьям люди, воспринимают ли они их
как живых существ?
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Люди даже не задумываются над тем, что каждое
срубленное дерево в тот момент плакало, стонало и
сопротивлялось.
Найдите в тексте описание процесса рубки. Кого же на
самом деле рубят люди?
Люди рубят людей.
Как оценивает автор подрядчика и толпу мужиков,
приехавших в лес?
Ничтожные люди, которые даже не осознают, что
превратили лес в поле сражения, а красивые ели в «самые
обыкновенные поленницы». Такое бездумное отношение к
природе влечёт за собой печальные последствия.

Учёные установили, что подобное варварское
отношение к лесным богатствам, а именно массовая вырубка
деревьев в одном месте, нарушает экологический баланс
территории. В Прикамье наиболее неблагополучными в этом
отношении оказались Добрянский и Ильинский районы.
Непродуманные действия людей послужили причиной
зарастания обширнейших земель непроходимыми малинниками,
сорными деревьями. Многие малые реки превратились в болота,
а берега крупных постоянно разрушаются. Происходит
ослабление почв, в результате чего они становятся менее
плодородными. Даже изменился в худшую сторону климат.
Говорится ли в сказке Мамина-Сибиряка о том, за
сколько лет обновляется лес? Сколько времени проходит
между событиями, описанными в первой и четвёртой части
сказки?
Около восьмидесяти лет (зима + весна + несколько лет +
20 лет + 50 лет).
Что происходит за это время?
От старой поруби не остаётся и следа, вместо неё
поднимается «зелёная рать молодых елей».

Во времена, когда жил писатель, лесные богатства, в
первую очередь древесина, использовались менее разнообразно,
чем сегодня. За один только XX век площадь лесных массивов в
мире сократилась больше, чем за последние пять столетий. И
виноват в этом человек.
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Однако
Мамин-Сибиряк
показывает
не
только
невнимание человека к природе, но и равное ему невнимание
природы к человеку. Ель тоже видит только свою правду. Ей
безразлично, что люди замёрзнут, если не нарубят дров.
Кто из героев пытается оправдать действия человека?
Ветер, так как он многое знает и может сравнивать.
В какое время года происходит рубка леса?
Зимой («в один прекрасный зимний день остановилась
толпа мужиков, приехавших на санях»).
Как вы думаете, почему лес рубят именно зимой?

Заготовка леса в зимний период происходит потому,
что в это время года дерево почти лишено соков. Оно быстрее
высыхает и не гниёт.
Проходит зима. Кто первым пробуждается от долгого
сна и с чем это связано?
Река, потому что она оказалась не среди густых елей, а на
открытом месте, пригреваемом солнечными лучами. Раннее
пробуждение её возмущает: «Что вы меня будите раньше
времени? – ворчала она. – Вот снег в лесу стает, я и проснусь».
Найдите в тексте объяснение тому, почему река
недовольна.
Она боится высохнуть, так как «раньше снег задерживал
влагу». «Не будет влаги – не будет и лесных ключиков с
холодной водой. Вот горе!.. Чем я буду поить прибрежную
траву, кусты и деревья? Я сама высохну с горя…»
В каком значении употребляется фразеологизм «высохну
с горя»?
В переносном, так как высохнуть на самом деле можно
только без воды.
Какова реакция следующего персонажа сказки,
Подснежника, на то, что он увидел, когда «пробился» сквозь
первый снег?
Вместо ёлок он увидел одни пни – и заплакал. «От леса
осталось одно кладбище».
Вспомните, как в первой части сказки автор называет
поле, на котором лежат срубленные деревья.
Поле сражения превращается в кладбище.
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Известны ли вам картины, на которых были бы
изображены мёртвые деревья?
(Дети рассматривают репродукцию картины И. Шишкина
«Рубка леса» и обращают внимание на те изобразительновыразительные средства, которые использует художник).
Кто просыпается после Речки и Подснежника?
Папоротники.
Почему и они отрицательно реагируют на случившееся?
Папоротники любят полусвет и сырость и растут
преимущественно в густом, дремучем лесу. Вырубка ельника
грозит им исчезновением.
Что должно появиться вместо них?
Травка, «важная барышня», как она сама себя величает. Её
семена вместе с сеном привезли мужики.
Как воспринимает ель её появление?
Неплохо, так как травка сможет покрыть «эти щепы и сор,
оставленные дровосеками».
О какой новой сожительнице ель даже и слушать не
желает, почему?
Об осине. Ель считает, что на старом месте должны
вырасти «новые ёлочки», а не незваная гостья.
Как к ней относятся другие обитатели леса?
Травка называет осину «самым глупым деревом: крепости
в нём никакой, даже дрова из неё самые плохие, а разрастается
так, что всех выживает». Белка тоже характеризует её как пустое
дерево: «Вечно что-то бормочет, а что не разберёшь».
Как вы считаете, правы ли Травка и Белка? Есть ли от
осины хоть какая-нибудь польза?

«Осина часто растёт на местах пожарищ и вырубок.
Используется для посадки в парках и в защитных насаждениях.
Особенно декоративна осенью, благодаря ярко-коричневой или
жёлтой окраске листьев. Древесина желтовато-белая, мягкая,
лёгкая, используется в производстве спичек, целлюлозы, идёт на
изготовление тары, разных поделок» [1].
Какие ещё появляются гости на поруби, как их называет
ель?
Молодые рябинки, черёмухи, малинники, ольхи, кусты
смородины и вербы. Для ели они разбойники и мелкие воришки.
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Чем сменяется недавняя смерть ельника?
«Недавняя смерть сменилась яркой жизнью молодой
поросли; а в ней зачирикала, засвистела и рассыпалась весёлыми
трелями разная мелкая птичка, которая не любит глухого леса и
держится по опушкам и мелким зарослям».
Через сколько лет прорубь зарастает густым
смешанным лесом?
Через двадцать лет.
Что происходит на проруби, когда ели подрастают?
Между ними и лиственными деревьями начинается война,
похожая на ту, которая описывалась в начале сказки. Ели
становятся такими же безжалостными, как и люди. Те и другие
ведут войну за выживание.
Почему побеждают ели?
Они оставались зелёными круглый год и пользовались
светом и скудным теплом, «пока берёзки спали зимним сном».
Кроме того, старая ель отмечает: «Мы – самое крепкое дерево, и
поэтому другие породы не могут нас одолеть».
Как вы думаете, почему так безжалостны ели?
Во второй части сказки старая ель сказала: «Всякому,
видно, до себя…», и хвойная поросль думает прежде всего о
спасении собственной жизни, ничуть не заботясь о жизни
других.
Что кричали елочки, когда прогоняли осинок?
–
Уходите! Уходите!.. Смешно плакать, когда идёт
война. Нужно уметь умирать с достоинством, если нет
силы жить…
Как вам кажется, на чьей стороне находится автор?
Мамин-Сибиряк
не
даёт
однозначной
оценки
изображаемому. На протяжении всей сказки писатель старается
показать читателю, что в природе нет одной общей правды, у
каждого она своя. И в борьбе всегда побеждает сильнейший.
В конце сказки старая ель рассказывает историю
собственной жизни. Вы заметили, с какой гордостью она
говорит о своих родителях, о тех трудностях, которые они
претерпевали, о своей хвойной родословной?
Чем заканчивается сказка?
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Смертью старой ели. «Она рухнула под тяжестью
пережитых лет и старческого бессилия».
Давайте сравним описания гибели деревьев в сказке
Д. Н. Мамина-Сибиряка и в рассказе Л. Н. Толстого «Три
смерти».
Какое главное отличие вы видите в этих двух описаниях?
Смерть в сказке воспринимается как личная трагедия
(в первом случае мать видит гибель своих детей, во втором –
наоборот). Всё происходит как будто на войне («поле
сражения», «канонада»). В рассказе смерть подаётся безлично,
она просто на время разрушает гармонию в природе. Если у
Мамина-Сибиряка акцент делается на самом факте смерти (мы
после бури видим уже поверженное дерево), то у Толстого мы
находим подробное описание процесса гибели (вначале
слышится «чуждый» звук, затем трепещет макушка, перелетает
малиновка и т. д.).
Сравните финал того и другого описания: «Когда взошло
солнце и под его лучами ярко заблестела омытая дождём зелень,
не оказалось только одной бурой вершины старой Ели…»
(Мамин-Сибиряк), «Первые лучи солнца, пробив сквозившую
тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. <…>
…Сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и
ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над
мёртвым, поникшим деревом» (Толстой).
Можно ли поменять их местами? Почему?
Почему и у Мамина-Сибиряка, и у Толстого отсутствует
трагическое восприятие гибели дерева?
В природе гибель одного-единственного существа не
значима, поскольку на его замену приходит много ему
подобных.
Как заметил французский писатель и путешественник
Пьер Жюль Теофиль Готье, «в природе нет ничего мёртвого».
Можно сказать и по-другому: «Законы природы – суровые,
неумолимые силы, не знающие ни морали, ни приспособления»
(К. Фогт).
Мамин-Сибиряк в «Лесной сказке» очень точно описал
основные законы жизни дикой природы: это безжалостная
борьба ёлочек с лиственными деревьями, вытеснение травой
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папоротников, смена поколений, в которой нет ничего
трагического, если смотреть со стороны (после бури просто не
стало одной вершины). В то же время бездумное вмешательство
в эти законы может необратимо нарушить естественный ход
вещей. Человек не должен возносить себя над природой, если не
хочет рано или поздно оказаться в одиночестве на лишённой
жизни земле.
Домашнее задание (по выбору):
Создайте сказочный образ какого-нибудь дерева,
используя олицетворения и сравнения.
Придумайте диалог между вами и одним из героев сказки
Мамина-Сибиряка (Елью, Рекой, Ветром, Белкой).
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Е. А. Князева
к. ф. н., доцент кафедры русской литературы ПГНИУ,
г. Пермь
УРОК «В. Т. ФЕОНОВ – “ЕДКИЙ НАСМЕШНИК”»
Урок предлагается провести в 8 или 9 классах с целью
расширить представление учащихся о поэтах-сатириках XIX
века (на материале творчества В. Т. Феонова). Найти
стихотворения В. Т. Феонова вы можете в сборнике «В лампаде
камских вод звезда».
Задачи:
совершенствовать
умения
анализировать
литературное произведение исходя из его жанрово-родовой
специфики, проводить сопоставительный анализ разных
литературных произведений в том или ином аспекте,
интерпретировать содержание текста; развивать у школьников
творческие способности; мотивировать учащихся на познание
окружающего их культурного пространства.
Формы урока: лекция с элементами беседы, практикум по
анализу поэтического текста.
Василий Тихонович Феонов – неизвестный сатирик
первой трети XIX века. Его произведения никогда не издавались
отдельной книгой. Такова была участь многих провинциальных
писателей того времени. Стихи Феонова приобрели известность
благодаря многочисленным переписываниям, производимым
жителями Хлынова (сейчас Кирова), Перми, Кунгура,
Соликамска. Современники считали его «человеком прямым, ни
перед кем не трусившим и не стеснявшимся в выражениях»,
способным на едкую насмешку.
За
писателем
закрепилась
слава
бесстрашного
гражданина, который выступал против царского самодержавия,
крепостничества, бесчинств местной власти. Феонова
сравнивали с главным героем его стихотворной повести
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«Мятежник Пугачев»: «Отважный Пугачёв старался // Себя
средь брани отличить; // Во все опасности вдавался – // И не
умел врагов щадить» [2].
Многие факты из жизни поэта утрачены. Достоверно
известно только то, что он был сыном хлыновского причета
(священнослужителя) Тихона Емельяновича Феонова. В 18091811 годах учился в Вятской духовной семинарии, где «созрел
сатирический талант юноши» [6]. В 1811 году был исключён
оттуда за шутку с надзирателем Козой. «Вечно пьяный и
жестокий надзиратель был обнаружен ректором в невменяемом
состоянии, лежащим на полу и привязанным своей пышной
шевелюрой к спине пьяной козы. На рогах её красовался плакат
со стихами Феонова:
Коза к козе спиной лежали,
И обе на бога роптали...
Что он оплошность допустил,
Когда в шесть дней мир сотворил,
Для пьянства один день оставил
И думал, что себя прославил,
А мог всевышний мир дней в пару сотворить
И дать возможность нам пять дней гулять и пить».

После ухода из гимназии Феонов работал два года
хлебопёком. Потом поступил в Казанский университет, который
окончил в 1817 году. Неизвестна причина, по которой писатель
покинул Казань. Есть мнение, что его прогнали за «пакостные
стихи», так как в них обличались не отвлечённые пороки, а
конкретные лица.
Приехав в Пермь, Феонов не изменил своего отношения к
власти и продолжил писать сатиры – например, на директора
мужской гимназии Никиту Саввича Попова, в которой сам
работал старшим преподавателем логики и риторики.
– Прочитайте о гимназии и деятельности её первого
директора в книге П. А. Корчагина «Губернский город Пермь»
[7, с. 104-106]. Выпишите в тетрадь информацию, которая для
вас стала интересной.
В «Пермском сборнике 1859 года» опубликовано
воспоминание о том, как Феонов подшутил над своим
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начальником. Он подметил, «что директор училищ Никита
Савич Попов составил весьма оригинальные мнения об
учителях гимназии. Феонов является однажды к нему и просит
позволения прочесть своё новое стихотворение. Попов очень
рад, усаживает его, садится сам и слушает. Речь идёт об
учителях, которые, подлаживаясь к мнению о них директора,
выставлены в смешнейших карикатурах. Попов в восторге
прыгает на стуле, восклицая: «Правда! Верно! Отлично! Так его,
мошенника!.. Валяй его!..» но, о, неожиданность! – Феонов
заключает свое произведение таким образом:
Кто ж предводитель сих ослов? –
Никита, Савин сын, Попов…

Попов в исступлении вскакивает со стула, бросается на
Феонова, стараясь вырвать у него рукопись, которую тот,
уклоняясь от преследований, продолжает читать, оканчивая
описанием свойств самого директора, – наконец, притворяется
сплошавшим – и бумага остаётся в руках торжествующего
Попова. Тогда Феонов начинает в свою очередь за ним гоняться,
упрашивая его возвратить дерзкое писание. Попов, конечно, не
дает… Феонов, как бы покоряясь своей участи, берёт, наконец,
шапку и готовится уйти.
Можно представить себе всю ярость Попова, когда, не
дождавшись даже выхода Феонова, он развёртывает
доставшуюся ему бумагу – и видит белый лист. Феонов читал
наизусть!»
Другим объектом обличения стал губернатор Пермского
края Кирилл Яковлевич Тюфяев в стихотворении, написанном
после приезда императора Александра I в Пермь (1824 г.). В нём
высмеивалось поведение Тюфяева, который дал нелепые
распоряжения: преобразить Пермь в течение одних-двух суток и
подготовить город к посещению царствующей особы. Сатира
была названа «Как губернатор К. Тюфяев готовил Пермь к
приезду царя» и имела подзаголовок «Гимн Кириллу».
– Вспомните, что такое гимн.
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Гимн – торжественная песнь, принятая в качестве
государственного символа или же восхваление Спасителя и
святых.
– В том же ли значении используется слово «гимн» у
Феонова?
Оно употребляется в ироническом ключе, так же, как и
первая строка текста: «О, благодетельный Кирилл!»
– Каким предстаёт губернатор в сатире? Какие
средства выразительности используются для создания его
образа?
Тюфяев – «спаситель», но не людей, а самого себя. Чтобы
не лишиться должности, он много «натворил»: «Построил
тротуары в сутки – // Вскопал столбы для фонарей, // Завёл
пожарных лошадей». Обильные перечисления усиливают
динамику повествования. Повтор восклицания «Ну, что за
прелесть, что за виды!» в очередной раз выражает ироническое
отношение автора к деятельности губернатора [9].
– Сравните, каким предстаёт город в сатире Феонова и
как он описывается в книге П. А. Корчагина «Губернский город
Пермь» [7, с. 128-132].
– Тюфяеву Феонов посвятил и эпиграмму. Что это за
жанр?
Эпиграмма (пер. с греч. – надпись) – короткое
сатирическое стихотворение, обычно с остротой (пуантом) в
конце, откликающееся на злободневные события или пороки
человека.
– Найдите в эпиграмме Феонова слова, употреблённые в
переносном значении. С какой целью они используются?
Слова в переносном значении появляются в последней
строке, заключающей в себе остроту. Они указывают на
основную черту Тюфяева как должностного лица – способность
жить за счёт других.
Интересно, что Феонов не обошёл своим вниманием и
царя. В 1825 году в октябрьской книжке журнала «Вестника
Европы» появилось стихотворение «К лицемеру», посвящённое
Александру I» [4].
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– В первом его варианте в качестве эпиграфа были взяты
слова: «Устами чтут Мя, сердце же их далеко отстоит». Как
вы их понимаете?
– На какую известную строку Державина ссылается
Феонов и для чего?
«Я царь – я раб, я червь – я бог». Аллюзия на эту строку
появляется в образной характеристике царя: «Ты червь, ты злак,
ты стебель сельный». Снижая образ Александра I, поэт хвалит и
превозносит Бога.
– В чём смысл противопоставления Царя Богу?
Феонов использует противопоставление с целью
уничижения Царя в глазах мирян. Если Бог – «правых
защититель», «Отец», «Творец», то Александр – «коварный
фарисей», «злодей ожесточённый», «постыдный низкий раб
страстей». Не случайно в текст введена анафора (Здесь // Здесь,
Беги // Беги), которая усиливает возмущение автора
лицемерным поведением Александра I: он пришёл в пермский
храм, чтобы «со вздохами мольбы» возносить к небу, а на самом
деле мыслит «о лихве», «о сребре» [9].
Любовь к материальным ценностям становится отдельным
предметом осмеяния в поэзии Феонова. Обратимся к
стихотворению «К деньгам».
– Дайте определение деньгам, используя художественные
строки стихотворения Феонова.
– Почему «судья бесчестной, / Весы Фемидины кривит»?
Кто такая Фемида?
– Каким изображён Скопидом? Вспомните произведения
литературы XIX века, в которых мы встречаем героя-скупца
(А. С. Пушкин «Скупой рыцарь», Н. В. Гоголь «Мёртвые души»,
О. Бальзак «Гобсек»).
– Какие два порока противопоставляет автор сатиры и
почему?
Скупость и мотовство. То и другое разрушает человека,
делая его или одиноким, но богатым, или бедным и в результате
тоже одиноким.
В первой части стихотворения Феонов перечисляет
людей, которые неравнодушны к «жёлтенькому металлу»:
подьячий, купец, «дикарь», невежда, ученый и др. Во второй
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части автор признаётся в том, что сам испытывает страсть к
деньгам. За них он готов заплатить высокую цену: «И кто об вас
не любит мыслить, // И кто иметь не хочет вас?». Введение в
произведение
личностного
начала
с
элементами
самоуничижения было характерно для творчества писателейсатириков. Автор надевал на себя маску «дурачка», служившую
«средством осмеяния окружающей действительности, тем
зеркалом, в котором отражаются дурацкие черты этой
действительности». Повествование о своей прошлой безбедной
и нынешней скудной жизни автор строит на основе антитезы.
Если раньше рассказчика «красотки нежные ласкали», друзья
развлекали, хвалили и повторяли: «Ты гений, пламенный поэт!»,
то сейчас приятели забыли, красотки разлюбили, «в глаза
назвали чудаком» [1].
Феонов создавал произведения не только обличительные,
но и шуточные. Например, эпиграмма «Доктору Гралю» или в
другом варианте – «Доктору-филантропу» [9].
– Кто такой филантроп?
Человек,
который
занимается
благотворительной
деятельностью, оказанием помощи неимущим, нуждающимся.
– Почему Феонов назвал Граля филантропом. Ответьте
на этот вопрос, прочитав главу из книги П. А. Корчагина
«Губернский город Пермь» [7, с. 77-78].
Другом Феонова был известный архитектор Иван
Иванович Свиязев. Ему он посвятил «Стихотворениезавещание».
– Что мы узнаем о нём из книги П. А. Корчагина
«Губернский город Пермь»? [7, с. 126-131].
Итак, мы видим, что Феонов смело излагал собственные
взгляды, изъяснялся независимо и подчас резко. К его
творчеству можно отнести высказывание Кантемира, чьей
традиции поэт следует: «Сатира, что чистосердечно писана,
глаза колет многим». Сатиры поэта – рассуждения на моральнофилософские темы: дружбы, правды, совести, Бога и др. Они
проникнуты чувством нравственной скорби о порочности
современников, их раболепии, желании получить суетные
удовольствия. Писатель призывает людей к нравственному
возрождению. Он обращает внимание читателя на то, что есть
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высший суд, на котором каждый будет отвечать за свои
поступки: «Так! Здешней жизни есть предел, // А будущей нет в
век скончанья! // Все, все должны ждать воздаянья // За хладной
дверью гробовой: // Награды – доброй, кары – злой» [9].
Наше обращение к творчеству Феонова не случайно. Он
был видной фигурой в культурной жизни Перми первой
половины XIX века, о чём свидетельствуют частые упоминания
о нём в книге П. А. Корчагина «Губернский город Пермь». В
сборнике «В лампаде камских вод звезда» вы можете найти эти
и другие стихотворения В. Т. Феонова.
Домашнее задание по выбору:
1. Напишите свою сатиру или эпиграмму, используя
афористичные выражения, которые в изобилии встречаются в
поэзии Феонова.
2. Напишите эссе «Деньги в моей жизни» (со ссылкой на
сатиру В. Т. Феонова «К деньгам»).
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СИСТЕМА УРОКОВ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
ЛЬВА КУЗЬМИНА (1–4 КЛАСС)
Цель уроков – научить школьников работать с разными
литературными жанрами: стихотворная сказка (1–2 классы),
рассказ (3 класс), сказочная повесть (4 класс).

1
к
л
а
с
с

2
к
л
а
с
с

Дидактический
материал к
уроку
Стихотворная
сказка «Шагал
один чудак»,
портрет Л.
Кузьмина

Цель урока

Ключевые
слова урока

Актуализаци
я знаний

Развитие
умений

Познакоми
ть с
некоторыми
секретами
литературной сказки

Законы
волшебной
сказки

Дописывать
текст и
создавать
свой при
соблюдении
заданного
условия

Стихотворные
сказки

Продолжить
знакомство
с секретами
литературн
ой сказки

Народная
волшебная
сказка
(желание,
испытание,
помощь,
чудо),
авторская
литературная
сказка
(секреты
внезапного
чуда и
неожиданной
точки
зрения)
Секрет
загадочной
детали,
мораль
авторской
сказки, идея.

Секрет
внезапного
чуда

Искать в
тексте
значимые
детали, дописывать текст с
включением в
него морали
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3
к
л
а
с
с

4
к
л
а
с
с

Рассказ «Блины,
масленица и моя
бабушка»,
блины

Сказочная
повесть
«Капитан Коко
и зелёное
стеклышко»

Познакомить с
праздником
Масленица
и тем, как
он
отмечался;
дать
представле
ние о
Л. Кузьмин
е как
рассказчике
Познакомить со
сказочной
повестью
Л.
Кузьмина
«Капитан
Коко и
зелёное
стеклышко
»,
совершить
путешествие в его
Страну
Детства

Рассказ,
событие,
деталь

Праздники
русского
народного
календаря, в
том числе
Масленица

Искать в
тексте
значимые
детали,
работать с
толковым
словарём

Народная
волшебная
сказка
(сюжет,
главный
герой,
даритель,
вредитель,
волшебный
предмет),
авторская
литературная
сказка,
идея

Герой и
сюжет
народной
волшебной и
авторской
сказки,
секрет
внезапного
чуда

Развивать
умение давать
характеристи
ку герою,
месту
действия,
определять
идею,
сравнивать
народную и
авторскую
сказки

Как рождаются чудеса? (1 класс)
Сегодня мы познакомимся с творчеством пермского
детского сказочника Льва Кузьмина.
Вы знаете, как знакомиться со сказочниками?
– На что мы обращаем внимание, когда с кем-нибудь
знакомимся?
– На внешность.
(Учитель показывает портрет Кузьмина).
Что мы можем сказать об этом человеке?
(Дети выдвигают свои версии).
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Быть добрым, внимательным, умным, умудрённым
жизнью – этого достаточно, чтобы стать сказочником?
Давайте проведём расследование, какие качества нужны
хорошему сказочнику. А подскажет нам их сама сказка.
Вы уже прочитали много сказок, поэтому, я думаю,
знаете, без чего они не могут жить. Как человек без воздуха.
– Конечно, без чудес.
Вспомните, с чего начинается сказка, а значит, и чудеса.
– С желания главного героя. Если бы он ничего не хотел,
ничего бы и не происходило. Но его желания непростые,
волшебные. Потому что, когда он говорит «хочу!», невозможное
становится возможным. По сказочному закону его мечты
обязательно сбываются, несмотря на препятствия и испытания.
Если у героя не получается справиться с врагом самостоятельно,
его выручают волшебные помощники и волшебные предметы.
Что ещё имеет волшебную силу в сказке?
– Сказанное слово. Оно может убить и оживить, наказать,
когда герой его не сдержал, или поощрить.
Давайте запишем самые важные слова, которые мы
сейчас бережно достали из тайника сказки:
ЖЕЛАНИЕ – ИСПЫТАНИЕ – ПОМОЩЬ – ЧУДО
А теперь подумайте, всегда ли так бывает? В любых ли
сказках?
– Чаще так бывает в народных волшебных сказках. В них
появление чуда можно предвидеть.
Другое дело, когда чудом правит авторское воображение.
А это значит: готовься к неожиданностям и гадай, что
произойдёт на следующей странице. И хотя писатели иногда
соблюдают прежние сказочные законы, им важнее свои секреты.
Два из них я вам открою. Первый – это СЕКРЕТ ВНЕЗАПНОГО
ЧУДА (запись в тетради). Начинается сказка обычно с героев,
похожих на нас, с описания обстоятельств их жизни, которые и
нам в общем-то знакомы. Но вот в какой-то момент говорится
волшебное слово «вдруг»…
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И мальчик, который играл на дудочке поутру, услышал
молодого петушка:
– Отлично, дружок!
Побудку такую
Почаще играй
И дудочку эту
Смотри, не теряй.

(Ребёнок читает наизусть заранее подготовленный текст).
Или в весенний праздник не отпускают ребят погулять,
потому что ненастная погода:
Но я на вертолёте
Стрелой взмываю к тучам!
И так винтами сильно
Там крутит вертолёт,
Что тучи разлетаются,
Солнце зажигается,
И в небе над посёлком
Радуга встаёт!
И отперты замочки,
И вынуты цепочки,
Все двери пораспахнуты,
И детвора гурьбой
Навстречу ветру мчится,
Пляшет, веселится…

(Ребёнок читает наизусть заранее подготовленный текст).
Пользуясь секретом внезапности, литературная сказка
внушает нам: мир неизведан, жизнь непредсказуема, а чудо гдето рядом. Его надо только увидеть.
Второй секрет – это СЕКРЕТ НЕОЖИДАННОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ (запись в тетради).
Зачем она нужна? Вы, наверное, замечали: когда
привыкаешь к какой-нибудь вещи, вскоре перестаёшь её
замечать. Как же быть, как освободить вещь из плена скуки?
– Нужно постараться заметить удивительное в
привычном, чудесное в будничном.
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Для этого существует игра. Когда бегут ручьи, щепка
становится кораблём, а лоскуток – флагом. Когда наступает
зима, угольки или пуговки превращаются в глаза, морковка или
просто ветка – в нос. Чьи? Снеговика. Приведите свои примеры.
Такая игра называется «А что если?» В неё очень любил
играть Лев Кузьмин. Давайте сыграем вместе с ним.
(Учитель читает стихотворение «Шагал один чудак»,
периодически прерываясь для того, чтобы задать вопросы,
помогающие детям придумать свои версии дописывания текста.
Используется приём «Чтение с остановками» – технология
развития критического мышления):
Может быть, недавно,
А может быть, давно
Лежало на тропинке
Пшеничное зерно.
Ни мало, ни велико,
Обычное собой,
Да вот – …

А что если оно не совсем обычное и что из этого может
получиться?
С кожуркой странной,
С очень голубой!
А полем по тропинке
Шагал один чудак,
Он зёрнышко заметил,
Он вслух подумал так…

Что он сделает с зёрнышком?
Чудесную находку
Смелю я на муку,
Я голубую булку
Ребятам испеку!
И к чудаку сейчас же –
Скорей, скорей, скорей! –
Примчался хмурый мельник,
С ним девять пекарей.
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Примчались, осмотрели,
Потрогали зерно
И хором заявили:
- Негодное оно!
Раз у него не жёлтый,
Не золотистый цвет,
То в нём большого проку
Не было и нет!
И пекари, и мельник
Сказали чудаку,
Что голубые зёрна
Не мелют на муку.
А тот взмахнул рукою:
- Пускай!
Да всё равно
Я чувствую,
Я знаю,
Волшебное оно!
Он отчеканил громко,
Настойчиво в ответ:
- Я верю, что в находке
Есть сказочный секрет!
И зёрнышко он в грядку
За домиком своим
Воткнул
И начал сразу
Ухаживать за ним.
Он зёрнышко водою
Из лейки поливал,
Он в холод эту грядку
Подушкой накрывал.
Он это место прочным
Плетнём огородил
И от него ни ночью,
Ни днем не отходил.
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А зёрнышко лежало
В земле
И не росло.
И что ни день, то громче
Смеялось всё село.
Никчемная затея! –
Кричали там и тут.
- Чудес на свете нету!
К чему напрасный труд?
Но поливал упрямо
Чудак своё зерно.
Шептал он:
Урожая дождусь я всё равно.
И вот однажды утром
Край грядки сам собой
Слегка зашевелился,
И сверху появился
Росточек голубой!
Он рос и рос.
Он вровень
С плетнём высоким встал,
А на макушке колос
Вдруг наливаться стал…

Что выросло из зёрнышка?
И в колосе не зёрна
Светились от жары,
А зрели
Голубые
Воздушные шары!
Их сразу расхватала
Босая детвора
И до небес взлетала,
И громко хохотала:
- Мы лётчики! Ура!
Даже
Хмурый мельник…
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Как он себя вёл, какие чувства испытывал?
Был очень, очень рад.
Он вместе с пекарями
Кружил под облаками
И ни за что спуститься
Не хотел назад.
А наш чудак смеялся
И, голову задрав,
Кричал: - Ну вот, смотрите,
Я оказался прав!
Пускай все сомневались –
Я верил всё равно,
И сказочную тайну
Открыло мне зерно.
Я верил, что на грядку
Вода не зря лилась,
И сказка получилась,
И наяву сбылась!

Какую сказочную тайну открыло чудаку зерно?
– Тайну прорастания волшебства.
Я прочитаю это замечательное стихотворение Кузьмина
ещё раз, а вы постарайтесь запомнить, а может быть, и записать
важные слова, которые подсказывают нам, какими секретами
сказочного мастерства хотел поделиться с читателями писатель.
ОБЫЧНОЕ ЗЕРНО – ЧУДЕСНАЯ НАХОДКА – ВЕРА В
ВОЛШЕБСТВО – СКАЗКА СБЫЛАСЬ.
Теперь вы сможете ответить на вопрос, который я
задавала в начале урока: как знакомиться со сказочниками?
– Узнавать секреты их сказочного мастерства.
А чтобы вы говорили на одном языке, учиться их
использовать. Поэтому у вас есть домашнее задание. Ответьте
на любой вопрос:
А что если ваша кошка (или другое животное) попила из
весенней лужицы и начала смотреть на мир её глазами?
А что если вы превратились в божью коровку, которая
сидит в горшке вашего домашнего цветка?
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А что если ваша мама на самом деле инопланетянка и об
этом знаете только вы?
Уроки сказки (2 класс)
В прошлом году мы с вами познакомились с творчеством
замечательного пермского сказочника Льва Кузьмина. Читая его
стихи, мы обнаружили, что он, как и многие другие сказочники,
умеет мастерски владеть двумя секретами.
Кто их помнит?
Секрет внезапного чуда и неожиданной точки зрения.
На самом деле секретов больше. И сегодня мы откроем
для себя ещё один – секрет загадочной детали. Ею может стать
любая обычная вещь, любое будничное явление. Если разгадать
ключевые детали сказки – можно узнать, какую мысль хотел
высказать автор. Иначе говоря, чтобы понять литературную
сказку, недостаточно следить за сюжетом (за тем, как
развиваются события), надо постоянно спрашивать: «А что это
значит?» – по поводу каждой детали. Давайте попробуем это
сделать, обратившись к сказке «Звездочёт». (Учитель читает
детям сказку. Учащиеся следят за чтением по текстам,
имеющимся у них на партах).
Какие важные детали вы заметили в портрете
звездочёта?
Он не был богат, свидетельством чему – его единственный
халат.
Что значит эта деталь?
Звездочёту не важно, как он выглядит, важно то, как
выглядит мир. Его не интересуют видимые богатства, потому
что у него есть богатство души.
Для чего он сторожил звезды?
Если их не сторожить, звёздочки упадут и затеряются на
земле. Нужен кто-то, кто бы их подбирал и возвращал обратно
на небо. Иначе мир не будет таким светлым.
Кто однажды приходит к звездочёту?
Чёрт.
Что вы о нём знаете?
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Злой дух, сверхъестественное существо с рогами,
копытами и хвостом.
О чём договариваются звездочёт и чёрт? В волшебных
сказках, как известно, действует закон всесильного слова.
Кузьмин его тоже использует. Звездочёт соглашается продать
звезды чёрту, но с условием, что нельзя крикнуть «ой!». Почему
чёрт не справляется с этим условием?
Он обманывается. Вместо звёзд берёт из печки угли.
Почему он их перепутал?
Угли похожи на звёзды.
Чем? Придумайте загадку про звезды, используя слово
«угли».
Например: на небе, словно в печке, загорелись угольки.
Как бы вы распорядились волшебным грошиком, если бы
были на месте Звездочёта? Что сделал с грошиком наш герой?
Обратили ли вы внимание на такую деталь – какую
бумагу купил Звездочёт? Для чего?
Она была золотой. Золото в этой сказке не признак
богатства одного человека (дети могут вспомнить сказки, в
которых золото используется в таком значении), а цвет звёзд,
излучающих свет. Звёзды, как маячки, тёмной ночью могут
помогать человеку, освещая его путь.
С помощью деталей писатель помогает нам усвоить урок
сказки. Прямые поучения обычно никого не убеждают. Если
сказочники будут твердить: делай то, а того не делай – нам
станет скучно, и мы закроем книгу. Поэтому сказка хитрее. А
помогают ей в этом не только детали, но и иносказание.
Иносказание – это когда о чём-то сказано не прямо, а както иначе, чаще всего образно и занимательно. Звёзды, например,
в сказке Кузьмина – это не просто звёзды, а добрые дела людей,
которые радуют всех нас на нашем жизненном небосклоне.
Тогда что такое угольки?
Это то, что выглядит как добрые дела, но на самом деле
ими не является. Как есть люди, с виду добрые, а на самом деле
злые.
Часто сказка высмеивает отрицательные качества
человека, для того чтобы читатель понял, каким нельзя быть и
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как нельзя поступать. Такие сказки есть и у Кузьмина.
Например, «Король Болтуниан четвертый».
Какую деталь заметил писатель в характере короля?
Болтливость.
Именно она определила значение имени короля. Такие
имена, которые отражают основную черту характера или
внешности человека, называют «говорящими». Но ведь король
не просто был болтуном. Как его назвал парень, чистильщик
дворцового камина? Почему именно так?
Лгунишкой. У короля слово расходилось с делом. Он всех
поучал, но сам от дурных привычек избавиться не мог.
Есть такая русская народная поговорка: «В чужом глазу
соринку замечаешь, а в своём и бревна не видишь». Помогает
она понять характер нашего героя?
Как реагирует народ на королевскую ложь? Какова
мораль (поучительный вывод, наставление) сказки?
Король так испугался наказания, что по «пышным залам»
«помчался, как ракета», «в небо турманом взлетел».
(Необходимо пояснить детям, что турман – голубь особой
породы, умеющий кувыркаться в полёте.)
Могло быть так на самом деле?
Нет, Кузьмин делает чудесное допущение, чтобы ещё раз
напомнить читателю, что «правда глаза колет».
Как вы понимаете этот фразеологизм (устойчивый
оборот)?
Обратили ли вы внимание на такую деталь: вслед королю
не только свистел народ, но и «каркали вороны». Почему?
Даже вороны осуждали короля. Может быть, в первую
очередь за то, что учил не раскрывать рот, «когда летит ворона»,
а сам нарушал это правило.
Вы, наверное, не знаете, откуда взялась такая поговорка.
Ворон у многих народов считался злой, нечистой силой, которая
может проникнуть в человека через любое отверстие, в том
числе и через рот, испортить душу.
Интересно также и то, что у древних греков существовало
поверье: оперение ворона поначалу было белым, но Аполлон
(бог солнца, красоты и искусств) в наказание за его болтливость

90

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УРОКОВ

сделал его чёрным. Получается, что в сказке Кузьмина король
даже болтливее ворон, раз те вслед ему укоризненно каркали.
Это был урок не только королю, но и кому ещё?
Народу. Ведь он очень долгое время ложь принимал за
правду, не умел их отличать друг от друга. После изгнания
вруна люди стали служить сами себе, а самое главное – жить
«своим умом», решать, «что хорошо, что плохо».
Итак, мы познакомились с секретом загадочной детали, с
помощью которой открывается внимательному читателю
мораль сказки. Попробуйте дома вывести свою мораль из сказки
Кузьмина «Башмаки-простаки».
(Учитель раздаёт детям тексты, завершающиеся
строчкой: «Пробить тропу до рощи…». Дети должны
досочинить конец, обязательно содержащий мораль, идею
сказки. Желательно после выполнения этого задания сравнить
получившиеся концовки с финалом писателя.)
«Без блинов – не Масленица» (3 класс)
Особое место в творчестве Кузьмина занимают
автобиографические рассказы (их публикация состоялась в
газете «Звезда» в 1994 году). Они отражают быт и нравы старой
деревни с её патриархальными устоями и верованиями, мир
маленького человека Лёвушки и его бабушки. Каждый из этих
рассказов посвящён какому-то народному празднику: «Блины,
масленица и моя бабушка» – Масленице, «В светлый день» –
Благовещенью, «Жаворонок звенит» – святым Сорокам, встрече
весны, «Николин цветок» – Николину дню, «Радость для
бабушки» – Пасхе, «Яблочный Спас» и др. На материале
данных рассказов можно построить не один урок, а систему
занятий, знакомящих детей с русской народной культурой.
Желательно проводить такие занятия в преддверии
описываемых Кузьминым праздников, чтобы народный опыт
органически «накладывался» на личный опыт каждого ребёнка,
а в идеале и творчески преобразовывался, потому что культура
состоит не только в сохранении ценностей, заимствованных от
предшествующих поколений, но и в создании новых.
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В качестве примера рассмотрим содержание и структуру
занятия по рассказу Кузьмина «Блины, масленица и моя
бабушка».
Так как текст рассказа небольшой по объёму, дети могут
прочитать его прямо на занятии, поэтому уделять много
времени вопросам репродуктивного характера, на наш взгляд,
не стоит. Следует задать лишь один, фиксирующий внимание на
самом главном в тексте: «Какой эпизод из своей жизни
вспоминает писатель?»
Далее можно предложить ряд творческих заданий с
исследовательским компонентом.
– Если бы вы создавали иллюстрацию к этому тексту, то
какие образы и детали вы бы воспроизвели на своём рисунке?
Создайте словесное описание вашего воображаемого рисунка,
используя только назывные предложения (без глаголов и
прилагательных!). Например, «Ночь. Я на печке. Бабушка у
подоконника, в руках кадушка с тестом. В окошке месяц…».
Запись в тетради.
– Вставьте в ваше описание определения. Можете взять их
из текста или придумать свои. Запись в тетради. Что
изменилось?
– Какие цвета будут преобладать на вашем рисунке?
Почему? Какие цвета встречаются в тексте Кузьмина? Заметили
ли вы, что у месяца «серебряный лучик», а солнышко
«золотится», поэтому и дорога, по которой бежит Лева, «ярко
вызолоченная солнцем». Как вы понимаете слова бабушки:
«Побежал по серебро – прибежал к золоту!»?
– Вставьте в ваше описание глаголы. Запись в тетради.
Что они привносят в картину, созданную вашим воображением?
Найдите глаголы, обозначающие реакцию мальчика на
увиденное и услышанное ночью («таращусь, дивлюсь»).
Постройте градацию по возрастающей из слов «вижу»,
«вглядываюсь», «смотрю», «вперяюсь», «замечаю», «таращусь».
Запись в тетради. Найдите лишнее в этом ряду. Почему из всех
возможных глаголов Кузьмин выбрал «таращусь»? Чему Лева
«дивится»? Как вы понимаете глагол «угомоняюсь»? Подберите
к нему синоним.
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– Получился ли ваш рисунок волшебным? Почему
мальчик воспринимал происходящее ночью как волшебство,
чудодейство?
– Как вы считаете, прочитанный вами текст – рассказ или
сказка? Обоснуйте свой ответ.
– Придумайте название к вашему рисунку. Запись в
тетради. Почему Кузьмин назвал свой рассказ «Блины,
масленица и моя бабушка»? От перестановки «слагаемых»
«сумма» изменится? Например, «Моя бабушка, масленица и
блины»?
После выполнения перечисленных заданий следует
обратиться к более подробному рассмотрению обрядового
действия, которое совершила бабушка. Чтобы ответить на
вопросы: «Почему бабушка начала готовить блины ночью, да
ещё не на столе, а на подоконнике?», «Зачем она обращалась к
месяцу?»,
«Для чего скрыла от мальчика смысл
происходящего?» – необходимо ввести информацию о
масленице. Можно организовать беседу.
Масленица
–
древний
славянский
праздник,
сохранившийся до наших дней. Отмечая его, наши предки
провожали зиму и радостно встречали весну обильной сытной
пищей. В народе говорили, что в это время надо есть столько
раз, сколько собака махнёт хвостом или сколько раз прокаркает
ворона. Считалось, что человек, скучно проведший масленицу,
будет неудачлив в течение всего года.
Обязательным являлось приготовление блинов – круглых,
румяных, горячих. Они символизировали солнце, которое всё
ярче разгоралось, удлиняя дни. Каждая хозяйка имела свой
особенный рецепт приготовления блинов. Он передавался из
поколения в поколение, от матери к дочке, потом к внучке и
дальше. Пекли блины из пшеничной, гречневой, овсяной,
кукурузной муки, иногда с добавлением пшённой или манной
каши, картофеля, тыквы, яблок, сливок. В деревнях опару
ставили ещё в ночь на понедельник, за 5 часов до завтрака,
чтобы с утра на столе уже высилась стопка ароматных
блинчиков с пылу, с жару. Надо было стараться, чтобы тесто не
перестояло, так как оно может перекиснуть и блины выйдут
бледными, невкусными, а если не выбродит – получатся
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непористыми, пресными. Существовал обычай: первый блин
всегда за упокой, его посвящали умершим. Часто выкладывали
«родителям» на слуховое окно и приговаривали: «Честные
родители наши, вот для вашей душки блинок!», иногда давали
нищим в память о предках. Был и такой обычай: накануне
вечером, когда появятся звёзды, старшая в семье женщина
потихоньку призывала месяц выглянуть в окно и подуть на
опару:
Месяц ты месяц,
Золотые твои рожки!
Выглянь в окошко,
Подуй на опару!

Масленица – это недельный праздник, в который человек
не помышлял о работе или каких-нибудь домашних заботах. Он
веселился, гулял и ел, отложив дела до Великого поста.
Дети в тетрадях делают таблицу из двух столбиков.
Слева – день недели, справа – краткое изложение событий дня.
Причём учитель может работать по следующему алгоритму:
вначале он рассказывает о происходящем в тот или иной день,
исходя из чего дети дают своё название дню, а потом учитель
знакомит их с общепринятым обозначением.
Понедельник – встреча. В этот день из соломы делали
чучело Масленицы, надевали на него старую женскую одежду,
насаживали на шест и с пением возили по деревне. Затем
Масленицу ставили на снежной горе.
Вторник – заигpыш. Время разного рода развлечений:
катаний с гор на санях, народных гуляний, представлений. По
домам ходили ряженые. В больших деревянных балаганах
разыгрывались сценки во главе с Петрушкой и масленичным
дедом.
Среда – лакомка. Во всех домах угощали блинами, в
деревнях в складчину варили пиво. Повсюду появлялись
торговые палатки, где продавались горячие сбитни (напитки из
воды, мёда и пряностей), калёные орехи, медовые пряники.
Четверг – разгул (перелом, широкий четверг). В этот
день проходили кулачные бои, но обязательно по строгим
правилам. Нельзя было, например, бить лежачего («лежачего не
бьют»), вдвоём нападать на одного (двое дерутся – третий не
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лезь), бить ниже пояса или бить по затылку. За нарушение этих
правил грозило наказание. Биться можно было «стенка на
стенку» или «один на один».
Пятница – тёщины вечера. Большое внимание в
масленичную неделю уделяли молодожёнам. Самым главным
событием, связанным с ними, было посещение тёщи зятьями,
для которых она пекла блины и устраивала настоящий пир
(если, конечно, зять был ей по душе). Неуважение зятя к этому
событию считалось бесчестием и обидой и было поводом к
вечной вражде между ним и тещей.
Суббота – золовкины посиделки. Золовка – это сестра
мужа. Молодые невестки принимали у себя родных.
Воскресенье – проводы, целовальник, прощёный день.
Сжигали соломенную куклу Масленицу, а пепел от неё
рассеивали по полю, чтобы придать силу посеву, будущему
урожаю. Родственники и друзья ходили друг к другу не
праздновать, а виниться, просить прощения за умышленные или
случайные обиды, огорчения, причинённые в текущем году. При
встрече (порой даже с незнакомым человеком) полагалось
остановиться и с троекратными поклонами и «слёзными
словами» испросить взаимного прощения: «Прости меня, в чём
я виноват или согрешил перед тобой». «Да простит тебя Бог и я
прощаю», – отвечал собеседник, после чего в знак примирения
нужно было поцеловаться.
На Масленицу любили загадывать загадки.
Учитель может предложить детям отгадать несколько
загадок: «Ток железный, посад яровой» (блин на сковороде),
«На плешь капнешь, вставишь, попаришь, вынешь, поправишь»
(пекутся блины), «Берега железны, рыба без костей, вода
дорога» (сковорода, блин и масло), «Сидит царь-птица на
золотых яичках» (сковорода на углях).
Придумайте свои загадки про Масленицу. С чем бы вы
сравнили блин?
Прощание с Масленицей завершалось в первый день
Великого поста – Чистый понедельник, который считали днём
очищения от греха и скоромной пищи. В этот день обязательно
мылись в бане, а женщины «парили» молочную утварь и
очищали посуду от жира и остатков скоромного.
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В конце урока учитель может задать детям вопрос,
проверяющий степень усвоения предложенного на занятии
материала.
Объясните, почему Масленицу в народе называли
«честной», «весёлой», «пеpебухой», «объедухой», «сахарными
устами», «целовальницей»?
Домашнее задание: Подумайте, почему Масленицу
называли ещё и «пеpепёлочкой», «ясочкой», «касаточкой»?
После знакомства с обрядовой стороной празднования
Масленицы дети без труда должны ответить на вопросы по
тексту Кузьмина. Если есть возможность провести ещё один
урок по данной теме, можно сопоставить рассказ Л. Кузьмина с
фрагментом из романа И. С. Шмелёва «Лето Господне».
«Масленица в развале. Такое солнце, что разогрело лужи.
Сараи блестят сосульками. Идут парни с весёлыми связками
шаров, гудят шарманки. Фабричные, внавалку, катаются на
извозчиках с гармоньей. Мальчишки «в блина играют»: руки
назад, блин в зубы, пытаются друг у друга зубами вырвать – не
выронить, весело бьются мордами.
Просторная мастерская, откуда вынесены станки и
ведерки с краской, блестит столами: столы поструганы, для
блинов. Плотники, пильщики, водоливы, кровельщики, маляры,
десятники, ездоки – в рубахах распоясках, с намасленными
головами, едят блины. Широкая печь пылает. Две стряпухи не
поспевают печь. На сковородках, с тарелку, «чёрные» блины
пекутся и гречневые, румяные, кладутся в стопки, и ловкий
десятник Прошин, с серьгой в ухе, шлёпает их об стол, словно
дает по плеши. Слышится сочно – ляппп! Всем по череду: ляп…
ляп… ляпп!.. Пар идёт от блинов винтами. Я смотрю от двери,
как складывают их в четвёрку, макают в горячее масло в мисках
и чавкают. Пар валит изо ртов, с голов. Дымится от красных
чашек со щами с головизной, от баб-стряпух, со сбившимися
алыми платками, от их распалённых лиц, от масленых красных
рук, по которым, сияя, бегают жёлтые язычки от печки. Синеет
чадом над потолком. Стоит благодатный гул: довольны» [1,
c. 347–348].
Иван Сергеевич Шмелёв – русский писатель, детство
которого прошло в Москве, в атмосфере патриархальности и
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религиозности. Дореволюционная жизнь с её горестями и
радостями
становится
предметом
изображения
в
автобиографическом романе «Лето Господне». Его композиция
основывается на смене календарных христианских праздников.
Каждому мгновению бытовой жизни находится место в вечном
течении лет. Жизнь становится обрядом. Это хорошо видно и в
фрагменте из главы «Масленица». Масленица у Шмелёва,
действительно, «широкая», радости хватает на всех. Если
Кузьмин показывает тайную, то Шмелёв – публичную сторону
праздничных приготовлений.
– Как вы понимаете слова «Масленица в развале»?
– Как вам кажется, что в приведённом фрагменте лучше
передаёт праздничное настроение людей: звук, цвет, запах?
Почему Шмелев использует сниженную лексику: «бьются
мордами», «чавкают»?
– Какие из приведённых ниже слов вы бы использовали
для характеристики эмоционального настроя рассказа Кузьмина
и фрагмента из романа Шмелёва?
Благодать, разгул, таинство, потеха, тепло, суета,
довольство, гордость, ожидание чуда, радость.
Домашнее задание: напишите мини-сочинение о том, как
вы провели Масленицу, а в названии своего сочинения
используйте определение праздника, созвучное вашему
настроению в те дни (например, «Масленица-объедуха»).
Материалы к уроку «Путешествие в Детство» (4 класс)
Для изучения в 4 классе предлагается сказка Л. Кузьмина
«Капитан Коко и зелёное стеклышко».
Главным её героем оказывается писатель, который всё
время что-то пишет – «с утра до вечера». Кузьмин использует
гиперболу, для того чтобы сделать возможным чудесное
допущение: «в городе наступила великая жара, чернила в
чернильнице высохли, писать стало нечем – и я собрался в
отпуск» [1, c. 27]. Оно выполняет функцию сказочного зачина.
Следующая фраза это подтверждает: «Я уехал в самый любимый
уголок Страны Своего Детства!» (ср. «В некотором царстве, в
некотором государстве…»).
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Хранительницей её оказывается бабушка, живущая в
теремке-избушке, открытом для всякого зверья: шмелей,
медведей, солнечных зайцев. В описании Страны Детства
Кузьмин воспроизводит особенности детского мировосприятия
(в ней «шумят четыре миллиона сосен», «зеленеют…
двенадцать тысяч берёз»), но воспроизводит их с позиции
взрослого. Отсюда ностальгический мотив: «течёт однаразъединая речка Нёндовка, чистая, неглубокая – как раз для
ребячьего купания». Память оказывается необходимой
предпосылкой для путешествия в сказку. Но окончательное
вхождение в неё становится возможным только при встрече с
бабушкой. В этом случае «непременно» происходит «чтонибудь интересное». Только герой прикрывает за собой калитку,
как вдруг – «чик! бац! ой-ой-ой!» (эти слова служат знаком
вторичного овладения детским языком) – осуществляется
превращение. Его можно рассматривать двояко: с одной
стороны, это событие, характерное для волшебной сказки, с
другой – это метафора восприятия (для бабушки, сколь
взрослым ни был бы её внук, он остаётся маленьким).
Герой лишается своего городского облачения (оно
становится ему велико) и получает из заветного сундука другое,
мальчишечье. Таким образом, автор-повествователь становится
персонажем Страны Своего Детства. В её центре – «древний
бабушкин сундук», притягивающий к себе, как «магнит
маленькую иголку» [1, c. 29]. В нём находятся «несметные
богатства», ценность которых определяется именно детским
взглядом на вещи. Окончательное возвращение героя в детство
Кузьмин описывает в следующем эпизоде: на вопрос бабушки о
жизни в городе герой хочет ответить привычно взрослыми
словами, но не может, т. к. неожиданно для него происходит
смещение ценностных ориентиров. Вместо рассказа о работе
речь заходит о драке воробьёв на школьной крыше, знакомом
чемпионе по боксу, пожавшем мальчику руку, «почти
взаправдашней» ракете, сделанной ребятами из пустых банок.
В дальнейшем действие развивается по законам
волшебной сказки. Только вместо помощника появляется друг,
спутник – хвастливый, самодовольный, безрассудный петух
Петька, мечтающий для доказательства своей исключительной
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природы совершить путешествие в мифический город кур
Валяй-Форси. Ради исполнения своей мечты он меняет имя на
более, с его петушиной точки зрения, значимое – месье Коко,
впоследствии капитан Коко. Образ петуха вводится в сказку для
выражения символики бдения, воскрешения, возвещения нового
в жизни. Функцию бдения персонаж выполняет по ходу сюжета,
возвещения нового – в финале, в начале же он способствует
«воскрешению» детского мировосприятия во взрослом
человеке. Более того, именно от петуха герой узнает тайну
бабушкиного сундука и серебряного меридиана, увидеть
который можно только через хранящееся в сундуке зелёное
стеклышко. Согласно законам жанра и психологии ребёнка,
мальчик не может не отправиться в путешествие.
Интересно то, что по мере развития волшебного сюжета
появляется социальная проблематика, обусловленная временем
написания произведения. Герои попадают в разные страны,
законы которых несовершенны по сравнению со Страной
Детства. Например, в Жабиании правит тиран – Жабиан Усатый.
В сказке он выступает в роли антагониста. Это типичный
буржуй в восприятии советского человека 1960-1970-х гг.:
«толстенная рука… с бриллиантами на пальцах» [1, c. 43],
«рачьи глаза», «огромное брюхо». Сам город состоит из одних
небоскрёбов, постоянно окружённых «разодетыми, гладко
выбритыми, разутюженными зеваками», восседающими в
собственных автомобилях и способными думать только о
материальных благах. Глядя на дом Жабиана, они то и дело
вздыхают: «Ах, посмотрите, бронзовая люстра, в тысячу
килограммов весом!», «Ах, поглядите, ночной горшок из
мельхиора…». Всё, что окрашено в багряный цвет, является в
этой стране запретным, т. к. напоминает о возможности иного,
лучшего мира. Так как сундук-корабль имеет багряный флаг –
символ Страны Детства (аллюзия на советскую символику),
между путешественниками и горожанами разгорается конфликт.
Ещё одна ассоциация идеологического характера связана с тем,
что в Жабиании держат только безголосых петухов (отсутствие
гласности, возможности выразить собственное мнение).
Другая страна, в которую попадают герои, – Антарктида.
Ею когда-то правил «честный Император по прозванью Только99
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Сам». Он не позволял ничего делать вельможам, за что должен
был поплатиться – потонуть «в бушующих волнах». Однако
этого не произошло, так как Император оказался пингвином. В
описании данной страны Кузьмин также использовал различные
идеологические аллюзии. Говорящее имя, соответствующее
поступкам императора, отсылает нас к советскому тезису
«Человек должен трудиться». Вельможи, желавшие погубить
императора, гибнут (торжество советского образа жизни).
Капитан Коко выходит к жителям страны весь увешанный
блестящими медалями, демонстрируя свою важность. Это
вызывает гнев, потому что напоминает о существовании
вельмож (идея равенства людей).
В третьей – Самой Жаркой Стране – герои сталкиваются с
разбойниками. Петух проходит испытание обманом, попадает в
западню: вместо обещанного разбойником Беном города ВаляйФорси он попадает в зверинец с решётками из колючей
проволоки. Ему помогает местный житель – малыш-разведчик
Дуду. Социальный аспект борьбы «своих» и «чужих»
реализуется в достаточно резкой форме. В стране идёт
освободительная борьба за «униженных и оскорблённых» кур.
Петух и мальчик включаются в неё и выходят победителями.
Это позволяет им продолжить путешествие, так как в награду от
старейшины деревни (дарителя) они получают утерянное в
океане зелёное стеклышко.
Последняя остановка путешественников – Государство
Старинных Замков. Здесь в роли помощника выступает Мастер
Кашка, требующий от гостей обязательного вкушения манной
каши («С теми, кто не ест, здесь не разговаривают» [1, c. 91]).
Можно вспомнить аналогичный сюжетный ход в «Гусяхлебедях» («съешьте – я вам скажу – я вам помогу»). После
успешного прохождения испытания Мастер демонстрирует
флакон с капельками, в которых можно увидеть любой уголок
земли (опять же аналогичный волшебный предмет – яблочко на
тарелочке). Он выполняет не только функцию синхронного
просмотра того, что дистанцировано от наблюдающего, но и
функцию подтверждения реальности существующего в мечтах.
Искомый город Валяй-Форси, как выясняется, отсутствует на
карте. Как самый верный аргумент звучит риторический вопрос
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Мастера, обращённый к Петьке: «Подумай-ка сам, разве может
существовать такой город, где никто ничего не делает?»
Таким образом, сказка вырабатывает формулу «тружусь,
следовательно, существую».
Важно, что обратно к бабушке герой возвращается не по
небу на сундуке (небо, на наш взгляд, выступало метафорой
мечты, уносящей в призрачную даль), а поездом, вместе с
игрушками для детей, через границу, охраняемую грозным
Часовым. Семантика границы достаточно традиционна: это
переход из «чужого» мира в «свой». В основе обратного
путешествия лежит уже не процесс знакомства, а узнавания,
сопровождающийся обретением нового взгляда на привычное.
«Вот это да! Вот так Страна Нашего Детства! А я думал,
что вся-то она одинаковая и вся-то – от бабушкиного крыльца
до речки…» [1, c. 103]. Кузьмин показывает, как расширяется
кругозор ребёнка в процессе познания: дом – двор – деревня –
мир.
Путешествие в сказке Кузьмина имеет особый характер.
Его цель не получение волшебного дара или возвращение чегото утраченного (как в народных сказках), а реализация заветной
мальчишечьей мечты о приключениях на Северный Полюс, в
Антарктиду, в Африку. В повести происходит литературносказочная трансформация фольклорного мотива «исполнения
желаний». Здесь присутствуют характерные персонажи детских
мифов: синий кит, разбойники, индейцы. Заявленная цель
путешествия оказывается иллюзией, только поводом. Петух в
результате осознаёт, что искать главное нужно не за морями в
мифическом курином городе, а дома, в Стране Детства. Однако
понять это становится возможным, только покинув её.
Ощущение счастья, испытываемое на родине, через какое-то
время притупляется. Петух снова стремится в путь – на этот раз
он собирается лететь на планету «Мир курий». В отличие от
народной сказки, которая всегда завершается обретением всего,
к чему стремится герой («жили долго и счастливо»), сказка
Кузьмина имеет открытый финал: «я совсем-совсем не знаю, чем
всё это закончится, а поэтому ставлю не точку, а
многоточие». Таким образом, читатель подводится автором к
пониманию главной идеи произведения – идее вечного
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возвращения писателя в мир детства. Кроме того,
демонстрируемая незавершённость рассказа свидетельствует о
внимании Кузьмина к становящемуся «я» ребенка, которое
волшебным образом каждый раз ускоряется при встрече героя с
чудом. Как пишет А. Е. Неелова, «столкновение «старинного»
волшебства и реальной современности выявляет ценность
«чуда»
в
его
буквально-сказочном
и
переносном
(дидактическом) смыслах» [2, c. 14]. Кузьмин решает
творческую задачу совмещения в художественном образе
сказочной функции и литературного характера. Как и в
произведениях Э. Успенского, в данной повести утверждается
«культ вечной детскости, ибо подлинный человеческий мир –
это мир детей» [2, c. 16].
Помимо социальной проблематики, которая органично
вписывается в сюжет волшебной сказки, авторское начало
проявляется в стихотворных фрагментах. Они выполняют
разные функции: описание волшебной Страны Детства,
содержимого сундука в начале (при этом в деталях
окружающего мира акцентируются детские ценности),
выражение главной мысли автора в финале произведения;
представление героем самого себя (портретирование); сюжетная
вставка («сказка в сказке»: например, история об Императорепингвине Только-Саме, Звездёнке).
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«Верхнегородковская средняя общеобразовательная школа»,
п. Верхнечусовские Городки
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
«АСТАФЬЕВ – СИБИРЯК»
Класс: 8
Предмет: Литература
Тема урока: рассказ В. П. Астафьева «Сибиряк»
Этап обучения по данной теме: начальный
Цели: раскрыть нравственную позицию В. П. Астафьева,
выявить способы выражения авторской позиции в рассказе.
Задачи:
1. Совершенствование навыка анализа текста
2. Развивать навыки устной речи и творческие
способности учащихся
3. Возбудить интерес к творчеству писателя,
воспитывать гражданственность
Тип урока: комбинированный
Используемые
приёмы:
организация
работы
с
художественным
текстом,
познавательная
деятельность
учащихся в ходе анализа текста.
Методы: беседа с учащимися и работа с книгой.
Технология обучения: проблемное обучение.
Используемые формы организации познавательной
деятельности учащихся: проблемная ситуация и работа в
группах.
Оборудование и основные источники информации:
рассказ В. П. Астафьева «Сибиряк» в распечатке, электронная
презентация. В ходе урока у ребят получается книга (титульный
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лист, аннотация, стихотворение Юлии Жуковой в качестве
эпиграфа, закладка (рекомендация книг для чтения).
Прогнозируемый
результат
(формирование
компетентности): уметь высказать суждение, вступать в диалог,
писать творческую работу.
Ход урока:
1) создание проблемной ситуации;
2) авторская позиция Астафьева (работа с текстом);
3) зачем изучать Астафьева? (подведение итогов);
4) заключительное слово.
1) Создание проблемной ситуации
Я согласна со словами А. М. Горького, что литература –
это учебник жизни. А значит, уроки литературы – это уроки
жизни, уроки философских размышлений. И именно к такому
уроку я приглашаю вас сегодня.
Мне приятно сегодня пообщаться с вами, учениками
школы, людьми мыслящими, творческими (слайд 1).
Сегодня на уроке с нами В. П. Астафьев. Имя этого
писателя вам уже знакомо, вы читали его рассказы в 5, 6
классах. Назовите их. В. П. Астафьев – удивительный писатель.
Каждая его книга заставляет задуматься о многом: о времени и о
себе, о подлинных и мнимых жизненных ценностях, о войне и
мире. На ваших столах его рассказ «Сибиряк» (распечатка).
А кто такой сибиряк? Дайте определение этого слова
(житель, уроженец Сибири).
Именно так трактует его определение «Толковый
словарь русского языка» С. Ожегова (слайд 2).
– Неужели об этом рассказ? Очевидно, название
рассказа приведено в переносном смысле.
Как мы определим цель урока? (мы с вами должны
определить, кто такой сибиряк; увидеть, услышать,
почувствовать мир его души, определить его нравственные
ориентиры).
2) Авторская позиция Астафьева
9 мая 2014 года мы будем отмечать 69-летие Великой
Победы. Ущерб, который нанесла Вторая Мировая война
народам Европы, чудовищный. Она унесла огромное количество
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жизней, заставила народ ценой неимоверных усилий
восстанавливать разрушенную страну. В войне погибло целое
поколение 1924-1926 годов рождения. Из четырёх человек этого
поколения в живых остался только один.
– А какие факты биографии В. П. Астафьева вы
знаете? (сообщение ученика) (слайд 3).
Писатель дебютировал в 1953 году, рассказ
«Гражданский человек» или «Сибиряк» (сообщение ученика об
истории написания произведения) (слайд 4).
– Как вы думаете, мог ли Астафьев не писать о войне?
(не мог, потому что воевал, сам пережил войну).
Открываем книгу, читаем аннотацию.
Перелистываем
страницы
этого
произведения.
Вдумываемся в смысл его. Ребята работают в группах, на столах
у них вопросы.
Каждый выбирает вопрос, обсуждает его в группе,
советуется. Время выполнения 5-6 минут.
Вопросы и задания для групп
1 группа:
Какой фразой начинается рассказ? Что значит слово
«марш»? Однозначно оно или многозначно? Связано ли оно с
концом рассказа?
2 группа:
Проанализируйте портреты героев (раненый солдат,
лейтенант, Коля Зверев, Матвей, Савинцев). Какие
художественные средства помогают рисовать их? Какой герой
выделяется из всех? Почему? Расскажите о нём.
3 группа:
Докажите, что речь главного героя близка к народной
речи. Объясните, почему герой Астафьева – человек из деревни.
4 группа:
Прочитайте описание природы. Какие черты характера
героя они подчёркивают?
5 группа:
Прочитайте монологи и диалог Коли и Матвея. Что они
нам дают для понимания характеристики героев?
6 группа:
Что символизирует цветок жарок? (слайд 5).
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Итак, подведём итоги: о чём рассказ? О человеке на
войне. Его называют сибиряком, потому что он трудолюбивый,
ответственный,
обладает
упорством,
имеет
чувство
собственного достоинства. Самое главное, считает автор, это
человек неравнодушный, для которого родина – дом, семья. А за
это он готов жизнь отдать.
Сибиряк – это упорство в достижении цели,
совместимость человеческой души с природным духом.
Творческая группа выразит своё мнение о герое в стихах
и рисунках.
3) Подведение итогов
О чём заставил задуматься рассказ? Талантливый
рассказ, по образному выражению Ю. Нагибина, читается «в
один глоток», в нём нельзя ничего добавить и убавить.
«Сибиряк» именно такой рассказ. На всех произведениях
писателя лежит отблеск его судьбы (слайд 6).
Слово «сибиряк» мне запомнилось из рассказов моего
отца, участника войны, родившегося в тот же год, что и
В. П. Астафьев. Он говорил, что сибиряков боялись немцы,
потому что они сильные и физически, и духовно, в плен не
сдаются. Таким мне и представляется сам писатель, и даже его
предсмертное произведение «Прощаюсь…» напоминает нам,
что он сибиряк тоже.
(Чтение отрывка учеником)
В день Великой Победы я приду на кладбище и
поклонюсь своему отцу-фронтовику, у памятника героям
Великой Отечественной войны на улице Победы возложу цветы
и вспомню о войне Астафьева. Приглашаю и вас отдать дань
памяти погибшим в этот день. А пока скажем слова
благодарности писателю и подарим ему его любимый цветок
жарок (слайд 7).
Ученики прикрепляют цветок на доску, говоря слова
благодарности писателю. Учитель даёт рекомендации книг для
чтения.
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Приложение 1
А много ли сейчас таких людей,
Которым долг дороже жизни?
Как сибиряк тот, Савинцев Матвей,
Служивший правдою Отчизне.
Секунды разделяли жизнь и смерть,
И силы уж давно иссякли.
Его заставил долг не умереть,
Соединить в руках контакты.
А ведь его семья в деревне ждёт,
И наш герой воюет за победу.
Он, жизнь свою отдав, других спасёт,
Не призывая их к ответу.
Сказать мы можем смело: «Он – герой,
Такими славится Россия».
Совсем ещё солдат был молодой,
Пошёл на риск, и в этом сила.
Автор стихотворения Юлия Жукова, выпускница школы, победитель конкурса
«Юношеские Астафьевские чтения».
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М. А. Хотулева, Н. М. Балакина
учителя русского языка и литературы МБОУ «ООШ № 7»,
г. Ленинск-Кузнецкий
«МУЗЫКА АСТАФЬЕВСКОЙ ПРОЗЫ»
СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ
ГОСТИНОЙ
Современность требует от человека преодоления
междисциплинарных границ, умение работать не в одной, а
нескольких областях одновременно, мыслить творчески,
нестандартно. В связи с этим в учебной деятельности всё
большее значение приобретают такие формы занятий, которые
помогают активизировать исследовательскую деятельность
учащихся, осуществить метапредметные связи. Одной из таких
форм может являться литературно-музыкальная гостиная. В
ходе подготовки мероприятия учащиеся получают навыки
краеведческого исследования, учатся работать с текстами
художественной литературы, а также мемуарной, эпистолярной
литературой. Форма проведения литературно-музыкальной
гостиной предполагает знание учащимися музыкальных
произведений, повышение музыкальной эрудиции, развитие
музыкального вкуса учащихся. Наконец, участие в подготовке
той или иной темы для литературно-музыкальной гостиной
предполагает освоение жанра сценария, развитие навыков
творческого
письма.
Таким
образом
осуществляется
комплексный подход к гуманитарному образованию учащихся
средних и старших классов. В данной статье предлагается
сценарий литературно-музыкальной гостиной, посвящённой
творчеству В. П. Астафьева.
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учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ № 7», г. ЛенинскКузнецк, balakinatalya@yandex.ru
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Оформление: Портрет В. П. Астафьева.
Слайды:
1.
Портрет бабушки писателя Е. П. Потылицыной.
2.
Фотографии любимых мест писателя.
Музыкальное оформление:
1. Музыка Эннио Морриконе из к/ф. «Профессионал».
2. Песня Ю. Визбора «Наполним музыкой сердца».
3. О. Меремкулов, симфония для оркестра русских
народных инструментов «По прочтении В. Астафьева».
4. Романс «Над окошком месяц...» на стихи С. Есенина,
музыка Е. Попова.
5. Полонез Огинского.
6. П. И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро» (финал
первого действия).
7. Песня Я. Френкеля «Журавли».
8. П. И. Чайковскоий. Романс «Благословляю вас, леса»
(на слова из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин»).
9. П. И. Чайковский. Пьеса «Июнь. Баркарола» (цикл
фортепьянных пьес «Времена года»).
10. Музыка к песне «С чего начинается Родина?» (музыка
В. Баснера).
11. П. И. Чайковский. Пьеса «Октябрь. Осенняя песнь»
(цикл фортепьянных пьес «Времена года»).
12. Фрагмент из цикла «Звуки природы» (птичьи голоса).
13. Песня «Русское поле» (музыка Я. Френкеля, слова
И. Гофф).
14. Фрагмент из цикла «Звуки природы» (журчание воды).
15. Ф. Шуберт. «Аве Мария».
16. Романс «Вам не понять моей печали» (музыка
А. Гурилева, слова неизвестного автора, в исполнении
В. Ивановой).
17. Романс «Ах, осень, осень» (музыка В. Пороцкого,
слова В. Астафьева).
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Звучит музыка Эннио Морриконе из к/ф. «Профессионал»
(30 сек.) (на экране – портрет В.П. Астафьева)
Ведущий 1: Он отдал служению Родине свой великий
талант, свет своей благородной, открытой, искренней и чуткой
души писателя. Его взволнованное слово разливалось по всей
стране, утешало...
Звучит музыка Эннио Морриконе
из к/ф «Профессионал» (20 сек.).
Входит ученица со свечой.
Ведущий 2: Заседание в литературно-музыкальной
гостиной посвящено памяти Виктора Петровича Астафьева.
Свеча, которую мы сегодня зажигаем, символизирует
неугасимую духовную энергию, незатухающий свет музыки.
Сегодня это струящееся пламя станет символом памяти
того, кого мы любим и помним.
Ведущий 3: Я часто думаю, в чем тайна прозы Астафьева.
Может быть, в том, что за его словами, ясными и глубокими по
смыслу, остаётся ещё что-то большее, что пока ещё не
открыто... Я чувствую необыкновенное напряжение писателя,
неистощимость его души. Истина, красота, глубина и тревога –
всё удивительным образом совпадает в его прозе.
Чтец 1: Из школьного сочинения Антона Редькова:
«Своими произведениями Виктор Астафьев стремился помочь
нам избежать ошибок, учил нас мудрости, любви к природе, к
труду, к людям.
Астафьев безмерно любил жизнь и этот мир. Он вложил
всю свою любовь в книги и подарил их нам – примите,
прочтите, порадуйтесь и погрустите вместе с ним».
Ведущий 1: Астафьевская проза поэтична и музыкальна.
«Поэзия прозы» – так часто говорят литературоведы и критики,
анализируя творчество писателя. Мы бы ещё добавили к этому:
«музыка прозы», так как музыка звучит в наших сердцах. Читая
Астафьева, мы слышим музыку как сопереживание. А
сопереживание рождается тогда, когда прочитанное предстаёт
перед тобою как нечто, к тебе лично имеющее отношение.
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Звучит песня Ю. Визбора «Наполним музыкой сердца»
(1 мин. 30 сек.)
Ведущий 2: «Проза Астафьева наполнена музыкой. Вот
почему, наверное, прочитав первую же его книгу, я знал, что
рано или поздно попытаюсь с помощью нотных знаков
перенести на бумагу то, что им же, Астафьевым, спето, но
только мной услышано», – пишет композитор О. Меремкулов,
создавший симфонию для оркестра русских народных
инструментов «По прочтении Астафьева».
Звучит фрагмент симфонии О. Меремкулова (30 сек.)
Чтец 2: «И от пальцев ног, рук, от корешков волос, из
каждой клеточки тела поднимается к сердцу капелька крови,
колет его, наполняет слезами и горьким восторгом, хочется
куда-то побежать, обнять кого-нибудь живого, покаяться перед
всем миром или забиться в угол и выреветь всю горечь, какая
только есть в сердце, и ту, что пребудет ещё в нем... Какая
очищающая скорбь... Плачет тальянка. Плачет. Только не там,
не за рекой, а в моём сердце», – писал В. П. Астафьев, посвящая
одну из своих затесей С. Есенину.
Звучит романс «Над окошком месяц...»
(стихи С. Есенина, музыка Е. Попова)
Ведущий 3: В рассказе-вступлении к повести «Последний
поклон» выражены дорогие автору мысли о конечной цели
искусства, о назначении человека в этом мире, о его любви к
родине и родной природе.
О всевластной мощи искусства, способной пробудить в
человеке человека, привести в действенное состояние
дремлющие в нём до поры до времени силы любви, добра и
жажды справедливости – вот о чём рассказано в этой главе.
Герой был потрясён тем, что услышал.
Чтец 3: «Из-под увала, из-под сплетений хмеля и
черёмух, из глубокого нутра земли возникла музыка и
пригвоздила меня к стене...» В эти минуты не было вокруг зла.
Мир был добр и одинок... Сердце моё, занявшееся от горя и
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восторга, как встрепенулось, как подпрыгнуло, так и бьётся у
горла, раненное на всю жизнь музыкой».
Чтец 4: Вася-поляк так понимал и себя и Огинского: «Всё
проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от
ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска
по родине».
Звучит полонез Огинского (30 сек.).
Чтец 1: Витя, прослушав музыку Васи-скрипача,
понимает:
«Что-то
произошло,
изменилось
вокруг.
Предчувствие будущих бед и страданий жило во мне сейчас». И
уже зрелый герой продолжит: «Предчувствие оказалось точным.
Музыка не обманывает».
Ведущий 1: Судьба писателя опалена войной. Фронтовая
окопная юность.
Телефонный диалог двух измученных солдат-сибиряков
прерывает невесть откуда зазвучавшая музыка. Из затесей
«Мелодия Чайковского».
Чтец 2: «И я вдруг слышу музыку, с другого света, с
другой планеты, с другого неба плывущую, прекрасную музыку,
торжественную, разуму недоступную, поющую о другой какойто жизни, мне неведомой, пробуждающейся под ясным небом,
под светлыми звёздами... Лицо моё грязное... заливают такие
потоки слёз…, и они текут, рушатся на шинель, глухо
застёгнутую на моей груди... А музыку Павлуша нашёл,
нащупал для меня в пространстве, и он не знал, какую, чью, и я
тогда тоже не знал, откуда, чья она. Чайковского Петра Ильича
была та музыка, впоследствии узнал я, финал первого действия
”Лебединого озера”».
Звучит финал первого действия из балета
П. И. Чайковского «Лебединое озеро» (2 мин.)
Чтец 3: «Память моя, память, что ты делаешь со мной?!
Всё прямее, все уже твои дороги… и каждая дальняя вершина
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чудится часовенкой, сулящей успокоение, и воспоминания
осыпаются осенним листом... И всё не умолкает во мне война,
сотрясая усталую душу» («Ода русскому огороду»).
Звучит музыка песни «Журавли» Я. Френкеля (1 мин.)
Ведущий 2: После войны Астафьев настойчиво принялся
за воскрешение детства.
«В росистой траве загорались от солнца красные огоньки
земляники. Я наклонился, взял пальцами... ещё только с одного
бока опалённую ягодку и осторожно опустил её в туесок. Руки
мои запахли лесом, травой и этой яркой зарёй, разметавшейся
по всему небу».
Звучит романс П. И. Чайковского «Благословляю вас, леса»
(на слова из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин»)
Ведущий 3: С годами эта пристальность не ослабевает, а
ещё обостряется, и не зря Астафьев будет считать «Последний
поклон» своей главной книгой. Здесь описаны зимы и осени
Сибири, её лета и весны, рассветы и полночи, полдни и сумерки,
её травы и деревья, небеса и воды.
Звучит пьеса «Июнь. Баркарола»
(цикл фортепьянных пьес «Времена года» П. И. Чайковского)
Ведущий 1: Нежность Астафьева к отчей деревне, к её
людям немножко задириста, но мы её любим вместе с
художником, старающимся уберечь полноцветный мир родины.
Чтец 4: «Над миром, заплеснутым морем цветения, такое
высокое, такое чистое небо! Над небом, высоким и чистым, по
ту сторону реки горбится крышами, сверкает окнами родное
село, единственное для меня на всём белом свете, село Овсянка»
(«Пир после победы»).
Звучит музыка к песне «С чего начинается Родина?»
(музыка В. Баснера)
Ведущий 2: В. Астафьев достигает трагического звучания,
изображая переломные в сознании героя «Последнего поклона»
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минуты. Но пушкинские строки – «Мне грустно и легко, печаль
моя светла» сопровождают героя и в самые критические минуты
его жизни, и в минуты светлые.
Чтец 1: «На обратном пути заметней сделались красоты
осени, там и сям на склонах ало, огненно пылают осинники,
пообвисли грустными прядями березы, и темны кедрачи средь
острых вершин елей и пихт, лохматы и уверенны в вечности
своей сосновые боры. Небо нет-нет и брызнет дождевою
полосою по реке...»
Печаль моя светла... (Из затесей «Печаль моя светла»)
На экране проецируются слайды репродукций:
И. Левитан «Золотая осень»,
В. Поленов «Золотая осень»,
И. Остроухов «Золотая осень»,
А. Саврасов «Просёлок»,
В. Серов «Осенний вечер»,
М. Нестеров «Осенний пейзаж»
Звучит пьеса «Октябрь. Осенняя песнь»
(Цикл фортепианных пьес «Времена года» П. И. Чайковского)
Ведущий 3: Самым значительным, убеждающим и
покоряющим образом, который проходит через всю повесть
«Последний поклон», является образ бабушки Екатерины
Петровны.
(На экране проецируется портрет Е. П. Потылицыной)
Это она научит героя в раннем детстве примечать в
природе необыкновенное и прекрасное, будет встречать с ним
зарю в лесу, вместе радоваться солнцу, птичьим голосам.
Звучит фрагмент из цикла «Звуки природы» (птичьи голоса)
(20 сек.).
Это она впервые откроет мальчику, что посадить дерево –
радость и что деревья растут для всех.
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Ведущий 1: Мы любим и чтим природу, всё живое и
прекрасное в ней. Чуду природы не перестаёт удивляться
В. П. Астафьев – пишет ли он о деревьях, об огороде, о
животных или хлебном поле. Из этого удивления и рождаются
необычные мысли, искренние чувства, поэтические образы,
музыка.
Тихо звучит песня «Русское поле» (30 сек.)
Чтец 2: «Я склоняюсь к древнему полю, вдыхающему
пламя безмолвных зарниц. Мне чудится, что я слышу, как
шепчутся с землёю колосья. И, кажется, я даже слышу, как
зреют они. А небо, тревожась и мучаясь, бредит миром и
хлебом» («Хлебозары»)
Звучит песня «Русское поле» (30 сек.)
Ведущий 1: Первая же глава произведения «Царь-рыба»
«Бойе» открывается признанием писателя в любви к родному
краю, к Енисею.
Часы и ночи, проведённые у костра на берегу реки,
названы счастливыми, потому что «в такие минуты остаёшься
как бы один на один с природой» и «с тайной радостью
ощущаешь: можно и нужно довериться всему, что есть
вокруг...»
Чтец 3: «Дивен Енисей..., величествен, раздумчив и
раздолен он в низовье, где берег с берегом не сходятся... Но
дивней и прекрасней... притоки его, прежде всего малые. На
многих речках и речушках, что рвутся изо всех сил к родителю
своему, довелось мне побывать, и всюду немел я от восторга,
хватал спутников за рукава, просил смотреть, восхищаться»
(«Диво Дивное»).
Звучит фрагмент из цикла «Звуки природы» (журчание воды)
(20 сек.)
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Ведущий 2: Прикоснуться к красоте можно только
сердцем. Как много удивительных строк писатель посвящает
музыке!
Чтец 4: «Особенно любил и люблю я оперное искусство.
В оперном театре все эти мои ощущения всегда во мне
производили какое-то утепление, умиление, и случалось,
плакивал я не раз на спектаклях, как плакал в весеннем лесу,
выздоровев после смертельной раны, явившись как бы с того
света в шумный и светлый мир» («Всему свой час»).
На экране проецируется слайд репродукции картины
Б. Неменского «Дыхание весны».
Чтец 1: О чём же плачем мы, слушая «Аве Мария»? О
себе? О тех, кто никогда ещё не слышал и не услышит эту
дивную молитву во славу рождения Сына Божия? «Певец,
небесами посланный, Богом нам дарованный, поёт мою душу и
моей душою». («Аве Мария»)
Звучит «Аве Мария» Ф. Шуберта.
Чтец 2: «Жизнь прекрасна и печальна. Об этой радости и
печали я не перестаю и не перестану думать, пока живу, пока
дышу. Об этом и самая заветная книга моя «Последний поклон»,
которая тревожит мою память, озаряет светом прошлые дни,
печалится и радуется во мне» («Над древним покоем»).
Звучит романс «Вам не понять моей печали»
в исполнении В. Ивановой.
Ведущий 3: В нашей гостиной прозвучали бессмертные
строки из прозаических произведений В. П. Астафьева, но нам
хочется закончить своё выступление романсом «Ах, осень,
осень...» на стихи любимого писателя.
Звучит романс «Ах, осень, осень...»
(Музыка В. Пороцкого, слова В. Астафьева)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
КАК СПОСОБ ОФОРМЛЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Метапредметный подход предполагает использование на
всех этапах обучения принципиально иных, нехарактерных для
традиционного подхода педагогических средств. В частности, в
дидактическом обеспечении учебного процесса должна
существенно возрасти доля заданий исследовательского
характера, которые следует предъявлять особым образом.
Предлагаем один из способов оформления таких заданий,
заимствованный из других сфер деятельности. Речь идёт о
техническом задании.
Вне сферы образования техническое задание (ТЗ) – это
документ, необходимый для регулирования отношений между
заказчиком, которому требуется какой-либо продукт или услуга,
и исполнителем, обязующимся разработать продукт или оказать
услугу. В этом документе изложены требования к
продукту/услуге, сроки и условия выполнения работ и приёмки
результатов. Для чего создаётся такой документ? Чтобы
изначально обе стороны чётко понимали, что именно, в какие
сроки и с каким качеством надлежит выполнить.
Данный способ оформления отношений между сторонами,
широко принятый в производственной и социальной сферах,
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можно использовать в обучении, построенном на принципах
деятельностного подхода. Заказчиком выступает учитель, и его
«заказом» является задание, которое ученик-исполнитель
должен выполнить. В этом случае ТЗ – специально
разработанный учителем текст, объясняющий задание. Для
понимания целесообразности и условий эффективного
использования данного средства рассмотрим основные
содержательные и организационные требования.
Требования к заданию. Можно выделить два основных
требования.
•
Первое – продуктивность. Под продуктом
деятельности понимаются прежде всего тексты, а также разного
рода материальные и виртуальные модели и изделия, которые
ученик мог создать только самостоятельно и не имел
возможности взять откуда-то в готовом виде. Если задание
предполагает создание собственного продукта, то необходимо
разработать чёткие требования, которым этот продукт должен
соответствовать. Поэтому ТЗ обязательно должно включать
описание содержательных и, если надо, оформительских
параметров, которым должен соответствовать продукт.
•
Второе – многокомпонентность. Задание должно
быть таким, чтобы для его выполнения ученикам необходимо
было совершить не одно учебное действие, а несколько
действий разного рода. Поэтому во многих случаях ТЗ также
включает описание учебных действий, которые необходимо
выполнить для получения продукта. Но есть ситуации, когда
можно задать лишь нормы продукта, а учащиеся сами должны
понять, какие действия нужно выполнить. В такого рода
заданиях легко проводить уровневую дифференциацию: для
сильных учеников в ТЗ предлагается только описание
требований к продукту, а для менее сильных даётся ещё и
последовательность действий.
Надо заметить, что каждое из этих требований не является
достаточным.
Продуктивное
задание
должно
быть
многоаспектным, то есть при его создании учащимся
необходимо учитывать не один, а несколько параметров,
которым должен соответствовать продукт. Если параметры
выполнения какого-либо задания неизменны и уже усвоены
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учениками, то в ТЗ нет необходимости. Например, задание
«написать сочинение на заданную тему» относится, безусловно,
к продуктивным. Но ТЗ имеет смысл предлагать только в самом
начале работы с классом, когда учитель обучает написанию
сочинений (эссе, рецензий и др.) по тем принципам, которые он
считает правильными. Если у учеников уже есть необходимый
опыт написания сочинений, то ТЗ излишне. Возможны и другие
продуктивные задания, не требующие составления ТЗ.
Что касается многокомпонентных заданий, то надо
понимать следующее. В репродуктивном обучении таких
заданий мало, предлагаемые задачи и упражнения направлены,
как правило, на отработку точечного действия. В
деятельностном (метапредметном) подходе многокомпонентные
задания являются нормой, их должно быть очень много. И,
конечно, далеко не все из них нуждаются в ТЗ.
Целесообразность использования заданий с ТЗ
1.
Для организации исследовательской, проектной
и/или творческой работы. Масштаб и содержание работ могут
быть весьма различными; выполняться работа может как на
уроках, так и дома. Это наиболее распространённый случай
использования заданий с ТЗ.
2.
Для организации самостоятельного изучения нового
материала. Имеется в виду изучение либо достаточно объёмной
части материала, либо материала, выходящего за рамки базового
курса. В любом случае должно предполагаться использование
различных источников информации, а не только учебника.
Такие задания всегда даются на дом и требуют значительного
(иногда больше месяца) времени для выполнения. Уместно
различить две ситуации:
 Каждый ученик (пара/мини-группа) получает свою тему,
готовит её и презентует перед классом. Таких работ не
должно быть много (1–3 в год на каждого ученика по
одному предмету). При этом учеников обязательно
нужно целенаправленно учить отбирать материал,
готовить
сообщение,
проводить
презентацию,
воспринимать чужие сообщения. Если у учителя нет
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возможности проводить такое обучение, то подобную
форму работы лучше не использовать.
 Все ученики изучают один и тот же материал, готовясь к
последующему семинару, т. е. обсуждению результатов
самостоятельного изучения.
3.
Для самостоятельной отработки определённых
предметных умений. Речь идёт прежде всего о лабораторных и
практических работах, к которым традиционно прилагается
инструкция, фактически исключающая необходимость думать
самостоятельно. Оформление практической работы в виде ТЗ
даёт возможность активизировать самостоятельное мышление
учащихся, тем самым повышая эффективность обучения.
Обязательное условие организации работы с
использованием заданий с ТЗ
Обратите внимание, что во всех указанных выше случаях
речь идёт о самостоятельной работе учащихся. Это очень
важный момент. На практике многократно приходилось
наблюдать
ситуации,
когда
ученикам
предлагалось
самостоятельно выполнить достаточно нетривиальное задание,
но потом всё сводилось к тому, что учитель ходил по классу с
консультациями (по сути – подсказками), а то и фронтально
объяснял все ключевые моменты. Одной из причин
неизбежности вмешательства учителя в самостоятельную
работу учеников является недостаточность объяснения задания.
Ведь мы говорим не о традиционных репродуктивных заданиях,
к которым
ученики
привыкли
с первого класса.
Творческие/развивающие задания непривычны, нестандартны,
многоплановы, зачастую объёмны. И устных установок здесь
недостаточно, так как ученикам сложно удерживать их в
памяти. Потому методисты и взяли на вооружение такой способ
коммуникации с учащимися, как ТЗ, где чётко изложена вся
информация, необходимая для выполнения задания. Грамотно
составленный текст ТЗ позволяет ученикам работать
самостоятельно и даёт возможность учителю «убрать» себя.
Конечно, консультации учителя не исключаются, но, вопервых, они допускаются только в определённых, специально
оговариваемых условиях, во-вторых, должны касаться только
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содержания работы. А ответы на вопросы регулятивного
характера (что и как делать) ученики должны научиться
находить в тексте ТЗ.
Организация работы с использованием заданий с ТЗ
Место в учебном процессе.
В большинстве случаев работа по ТЗ достаточно объёмна
и сложна и должна оцениваться, т. е. оформляться как
контрольное мероприятие. Обычно использование заданий с ТЗ
имеет целью не только контроль, т. е. выставление
отметки/баллов за продемонстрированный уровень владения
предметными знаниями/умениями, но и изучение нового
материала, отработку и обобщение материала. Поэтому задания
с ТЗ могут предлагаться и в начале, и в середине, и в конце
изучения темы/модуля. Если рассматривать выполнение задания
с ТЗ как контрольное мероприятие, то создаваемый продукт
является объектом оценивания (ОО).
Формы организации работы.
В зависимости от содержания задания и уровня
обученности учащихся возможны индивидуальная, парная и
групповая формы работы. Учитель должен уметь обосновывать
педагогическую целесообразность использования той или иной
формы в отношении каждой категории учеников. Фронтальные
формы работы в классе исключены.
Допустимые средства работы.
Как правило, задания с ТЗ выполняются дома, поэтому у
учеников нет ограничений на использование учебной литературы и получение консультаций. Если работа выполняется в
классе, то учителю надо чётко определиться, чем могут пользоваться ученики. На традиционных контрольных мероприятиях
ученикам запрещено пользоваться какими-либо источниками
информации, и учителю приходится прикладывать немало усилий на недопущение списывания. Содержание заданий с ТЗ, как
правило, нерепродуктивно, поэтому использование тетрадей,
учебников, интернета вполне допустимо. Получение помощи от
одноклассников можно как запретить, особенно если работа
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индивидуализирована, так и разрешить. Помощь от учителя
должна быть строго регламентирована и минимизирована, иначе
не будет обеспечена самостоятельность учебного процесса.
Все вопросы регламентации работы должны предъявляться и обсуждаться до начала работы, чтобы избежать
конфликтных ситуаций.
Требования к тексту ТЗ
Требования к качеству текста.
1. Прежде всего надо понимать, что в отношении
составления текста ТЗ аналогия с производственной и
социальной
сферами
заканчивается.
В
паре
заказчик/исполнитель последний является профессионалом,
поэтому ТЗ обычно составляется исполнителем, а заказчик лишь
задаёт основные требования и утверждает ТЗ. В ходе
утверждения происходит согласование всех вопросов, в
результате достигается полное понимание обеими сторонами
всех необходимых аспектов выполнения задания. В паре
учитель/ученик ситуация принципиально иная. От ученика
содержание ТЗ никак не зависит, оно предъявляется в готовом
виде и не предполагает процедуры утверждения или
согласования. Следовательно, нет гарантии, что ученики поймут
задание. Поэтому главное требование к ТЗ – быть однозначно
понимаемым. Для этого текст должен быть чётким и логичным.
2. Текст должен быть достаточным, т. е. включать всю
необходимую информацию содержательного и регулятивного
характера, позволяющую качественно выполнить задание.
3. При этом текст должен быть максимально лаконичным,
иначе у учащихся уйдёт много времени и сил на его прочтение в
ущерб выполнению.
4. Крайне желательным является требование грамотности
(орфографической,
пунктуационной,
синтаксической)
и
правильного форматирования (в отношении печатных текстов).
Требования к содержанию текста:
• текст ТЗ должен обязательно включать описание
требований (норм), которым должен соответствовать продукт;
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• текст ТЗ может содержать описание действий, которые
следует выполнить.
Рассмотрим более подробно вопрос нормирования.
1. Выше указывалось, что если задание с ТЗ используется
для контроля, а так чаще всего и бывает, то создаваемый
продукт представляет собой объект оценивания (ОО) – то, за что
ставится отметка/баллы. Продуктов и, соответственно, ОО
может быть несколько. Более того, объектом оценивания может
быть не только продукт, но и осуществляемые действия (разного
рода выступления и высказывания). В ТЗ необходимо
представить требования к каждому ОО.
Для лучшего понимания требований к ОО, помимо
собственно ТЗ, т. е. текста задания, ученикам обычно выдают
параметры и критерии оценивания:
•
параметры оценивания – характеристики ОО, за
которые начисляются баллы; должны соответствовать ТЗ, но
формулировки могут отличаться;
•
критерии оценивания – разбалловка по каждому
параметру (примеры критериального оценивания даны ниже).
Подчеркнём,
что
критериальное
оценивание
осуществляется в баллах. Балльная система оценивания в
гораздо большей степени соответствует деятельностному
подходу, чем отметочная. В Пермском крае уже многие учителя
перешли на оценивание в баллах, и их опыт показывает, что
балльная система достаточно перспективна, по крайней мере,
для работы со старшеклассниками. Если учитель использует
традиционную систему, то в баллах оценивается только задание
с ТЗ, а затем совокупный балл переводится в отметку. Систему
перевода баллов в отметку, как и максимальное количество
баллов за задание, учитель определяет сам.
2. Помимо содержательных требований могут быть
разработаны и требования к оформлению письменных
(электронных) ОО:
•
если задание выполняется в печатном, а не
рукописном варианте, то в ТЗ следует включить требования к
форматированию (шрифт, кегль, межстрочное расстояние, поля,
красная строка) или указать, что формат текста произвольный;
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•
если объектом оценивания является презентация, то
ученики должны знать требования к презентации;
•
если для представления ОО необходим титульный
лист, то ученики должны знать требования к его оформлению.
3. Если объектом оценивания является не продукт, а
действия, то помимо содержательных норм могут быть указаны
организационные, прежде всего время выступления.
4. Если учитывать указанные выше нюансы, то крайне
сложно выполнить третье требование к качеству текста –
лаконичность. Поэтому желательно оформительские и
регулятивные нормы, которые являются одинаковыми для ОО
из разных заданий, не давать в тексте каждого ТЗ, а предъявить
отдельно и обсудить при выдаче первого задания с ТЗ. Лучше,
если эти требования – к составлению презентаций, к
выступлению на защите и т. д. – будут прописаны и предоставлены ученикам в печатном (раздать каждому или вывесить на
стенд в кабинете) или электронном (сделать рассылку или
выложить на сайт) виде, а не просто проговорены.
Примеры заданий с ТЗ
Использовать ТЗ можно на любых предметах. Здесь мы
приводим примеры только заданий из области филологии. Все
примеры являются откорректированными вариантами заданий с
ТЗ, которые апробированы учителями Пермского края. Помимо
текстов ТЗ, параметров и критериев оценивания читателю
предлагаются комментарии.
Пример 1
Это скорректированный вариант творческого домашнего
задания, которое получили семиклассники одной из школ
Пермского края на завершающем этапе изучения темы (модуля)
«Наречие». Задание является многоаспектным, именно поэтому
его целесообразно оформлять в виде ТЗ. Даны требования
только к продукту, описывать действия нет необходимости.
Класс, которому было предложено это задание,
совершенно обычный, без какого-либо отбора. Это был не
первый опыт выполнения творческих заданий, поэтому никаких
дополнительных пояснений не требовалось. Задание должно
было быть представлено в рукописном варианте.
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Учительница работала в традиционной отметочной
системе оценивания. Баллы назначались только для этого
конкретного задания, чтобы удобнее было учесть все аспекты
выполнения. Затем баллы переводились в отметку, которая
выставлялась в журнал.
Техническое задание 1
Составить художественный текст, содержащий не менее
70 слов, в котором было бы не менее 15 наречий,
иллюстрирующих различные орфографические правила.
Использовать не менее трёх сложноподчиненных предложений.
Параметры и критерии оценивания (максимум 25 баллов)
1. Орфографическая, пунктуационная, синтаксическая
грамотность – до 7 б.
• за семь и более ошибок баллы не даются.
2. Качество стиля:
• соответствие художественному стилю – 1 б.
• уместное использование средств выразительности – до
4 б.
3. Соответствие текста содержательным нормам:
• иллюстрация различных правил написания наречий –
до 9 б.
• наличие 15 наречий – 2 б.
• наличие трёх сложноподчинённых предложений – 2 б.
Обратите внимание, что только 11 баллов из
25 начисляются за диагностируемую тему (наречие), а
остальные баллы ученики получают за демонстрацию уже
усвоенных знаний и умений. Это типично для метапредметного
подхода, согласно которому владение ключевыми элементами
знаний должно быть всегда, а не только в момент изучения.
Пример 2
Ещё один пример творческого домашнего задания на
составление текста по заданным параметрам. Английский язык,
9 класс.
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Техническое задание 2
Вам необходимо подготовить устный репортаж для
слушателей радиостанции English Club. Тема репортажа –
праздник в вашей школе, микрорайоне, районе; время
выступления – 4-5 минут.
Параметры и критерии оценивания (максимум а баллов)
1.
Содержание
репортажа:
информативность,
логичность, использование необходимой лексики – до b баллов.
2.
Грамотность – до c баллов. За семь и более ошибок
баллы не начисляются.
3.
Представление
репортажа:
связность,
эмоциональность речи, отсутствие пауз; вежливое обращение к
слушателям – до d баллов.
Пример 3
Это пример творческой работы с элементами
исследования,
предложенной
одиннадцатиклассникам.
Учащиеся получают задание на первом уроке модуля и
выполняют его в течение всего модуля. Другие контрольные
мероприятия в модуле не проводятся.
Подобного рода работы должны быть одним из
обязательных средств работы учителя, то есть проводиться хотя
бы раз в год. Вряд ли всем учителям литературы подойдёт такое
средство, не все на него согласятся, потому что выполнение
творческих работ требует много времени и сил как от учеников,
так и от учителя. Но образовательный потенциал подобных
работ при грамотном их исполнении настолько велик, что
учителю стоит подумать о его возможном использовании.
Техническое задание 3
Вам необходимо составить, оформить и презентовать
сборник, посвящённый творчеству поэтов Серебряного века –
А. А. Ахматовой (или М. И. Цветаевой), А. А. Блока,
Н. С. Гумилева, С. А. Есенина и В. В. Маяковского. Объектами
оценивания являются: 1) сборник в электронном и/или
альбомном виде; 2) выступление на занятии.

127

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ

Презентация сборников состоится …. (указано время,
отведённое на подготовку к выступлению или дата проведения
занятия).
Требования к содержанию и оформлению сборника:
1. В сборнике представлен ряд литературных портретов
поэтов Серебряного века. Каждый раздел, посвящённый жизни
и творчеству одного поэта, включает:
• краткую (10-15 предложений) справку о жизни и
творчестве;
• три стихотворения на выбор с краткими
пояснениями вашего выбора; пояснения могут быть либо для
каждого
стихотворения,
либо
охватывать
все
три
стихотворения.
2. Отобранные стихотворения и справочная информация
должны соответствовать определённому замыслу, отражённому
в названии сборника.
3. Сборник должен быть художественно оформлен: иметь
обложку, включать фотографии, рисунки и др.
Требования к содержанию и регламенту выступления:
1.
В выступлении необходимо:
 представить замысел сборника, отражённый в
названии;
 продемонстрировать сборник, сопровождая показ
слайдов или страниц альбома рассказом о поэтах и
выбранных стихотворениях;
 продекламировать самое любимое стихотворение из
сборника (не менее пяти строф).
2.
Время выступления – пять-семь минут.
Параметры и критерии оценивания сборника
I.
Полнота и соответствие содержания изучаемому
предмету
1.
Сборник имеет название;
2.
Представлено 15 стихотворений;
3.
Выбор стихотворений обоснован;

128

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УРОКОВ

4.
Представлена в необходимом объёме справочная
информация о поэтах;
5.
Название сборника, отобранные стихотворения и
справочная информация соответствуют друг другу и отражают
замысел сборника.
II.
Оформление
1.
Сборник имеет обложку, отражающую его замысел;
2.
Художественное
оформление
соответствует
содержанию;
3.
Сборник чётко структурирован, имеет оглавление и
нумерацию страниц;
4.
Текст грамотно отформатирован (электронный
вариант) или аккуратно написан (рукописный вариант);
5.
Отсутствуют орфографические и пунктуационные
ошибки;
6.
Отсутствуют стилистические ошибки.
Параметры и критерии оценивания выступления
I.
Презентация сборника
1.
Знание материала (материал рассказывается, а не
зачитывается);
2.
Полнота выступления (рассказ содержит всю
необходимую информацию);
3.
Качество выступления (рассказ без пауз и речевых
ошибок).
II.
Декламация стихотворения
1.
Соответствие объёма стихотворения требованиям;
2.
Знание текста;
3.
Выразительность чтения.
III. Соблюдение регламента.
Несмотря на подробный текст ТЗ с указанием параметров
и критериев оценивания, которые помогают учащимся понять,
как именно следует выполнять работу, предлагаемое задание
требует обязательного устного обсуждения. Прежде всего
необходимо рассмотреть вопрос о замысле. Учащиеся должны
иметь представление о возможных тематических разделах
сборника. Они могут либо обратиться к определённому периоду
творчества
(стихотворения
ранние,
дореволюционные,
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послереволюционные), либо рассмотреть стихи определённой
тематики (о любви, о природе, о России и т. д.), либо отобрать
стихотворения по какому-либо признаку (самые известные,
самые любимые произведения или стихотворения, отражающие
жизненную позицию поэта и т. д.) и т. д. Такой подход
1) позволяет ученикам проявить индивидуальность; 2) даёт
основания для отбора стихотворений и информации о поэтах;
3) минимизирует совпадение содержания сборников разных
учащихся, особенно в представлении биографических сведений
о поэтах, следовательно, 4) делает презентацию сборников более
интересной.
Рассмотрение определённого аспекта творчества разных
поэтов – это, по сути, исследование. Вполне можно ожидать, что
кто-то из учащихся продолжит работу над избранной темой и
затем напишет серьёзную исследовательскую работу.
Предложенный пример хорош тем, что он может быть
посвящён творчеству местных поэтов, поэтов определённой
эпохи, поэтов другой страны и т. д.
Пример 4
Это пример краеведческого задания для школьников
среднего звена (6-7 класс) в рамках курса «Литературное
краеведение». Задание может быть включено и в основной курс
литературы как региональный компонент. Предполагается
модуль из 3 уроков, посвящённых творчеству А. П. Гайдара.
Тема 2-го урока данного модуля «Профессия – журналист,
пермские страницы жизни А. П. Гайдара».
Известно, что А. П. Гайдар работал в редакции пермской
газеты «Звезда» в 1925-1927 годах, и в творческом отношении
пермский период был очень плодотворным: писатель
опубликовал три повести, 13 рассказов, 115 фельетонов.
Фельетоны принесли ему славу. Однако один из фельетонов
писателя («Шумит ночной Марсель») вызвал возмущение герояпрототипа и в итоге привёл к судебному делу.
Учащиеся получают задание на уроке и выполняют его в
течение двух недель.
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Техническое задание:
создать текст в жанре фельетона на злобу дня.
1. Узнай, что такое фельетон, каковы особенности этого
литературного жанра.
2. Найди в современной прессе статью на злобу дня.
Какая общественная проблема в ней поднимается?
3. Напиши короткую статью на острую социальную
тему, которая волнует жителей твоего города (села).
Задание предполагает знакомство:
- с Кодексом профессиональной этики российского
журналиста;
- жанром фельетона;
- историко-биографическими сведениями об А. П. Гайдаре
и его работе в Перми.
Требования к содержанию и оформлению статьи:
I. Содержание:
1. Проблема, которая освещается в статье ученика, имеет
актуальный социальный характер.
2. Социальная проблематика в статье представлена в
художественно-публицистической форме (в жанре фельетона).
II. Оформление:
1. текст грамотно отформатирован (электронный вариант)
или аккуратно написан (рукописный вариант), имеет объём не
более 1 стр. формата А4.
2. отсутствуют орфографические и пунктуационные
ошибки.
3. отсутствуют стилистические ошибки.
Трудности использования заданий с ТЗ
Анализ опыта использований заданий с ТЗ показывает,
что учителям очень трудно составлять грамотные тексты ТЗ,
которые соответствовали бы всем указанным выше
требованиям. Возможно, это объективно сложная задача, но,
скорее всего, имеет место типичная ситуация неосознанности
действий, когда «снимается» лишь внешняя форма описания, а
полного понимания сути предлагаемого задания нет.
Показателен рефлексивный вывод, который сделала одна
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учительница, с которой мы работали над текстом её задания:
«ТЗ мне нужно больше, чем ученикам, чтобы точно понять
самой, что же я хочу от них».
При написании текстов ТЗ требуется «осознанность в
квадрате»: надо досконально понимать не только смысл
предлагаемой ученикам деятельности, но и смысл каждого
слова, которыми описывается эта деятельность и ожидаемый
результат.
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ЗАЧЕМ И КАК УЧИТЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
Традиционно исследовательская деятельность учащихся
воспринимается как дополнительная индивидуальная работа
наиболее заинтересованных и талантливых учеников под
руководством учителя или учёного. В деятельностном подходе
исследовательские способы работы являются важным средством
освоения предметного содержания. Учитель ставит задачу
формирования исследовательских умений, прежде всего
критического мышления, у всех учеников. Важным шагом в
решении этой задачи является развитие у них потребности и
способности задавать вопросы.
Обычно в ходе обучения содержательные вопросы задают
учитель и авторы учебника. Вопросы учеников на уроке в
подавляющем большинстве случаев возникают лишь от
непонимания и / или неумения выполнить задание: «А что надо
сделать?», «А как это сделать?».
Возникновение содержательного (не формального, а по
существу) вопроса – это проявление критического мышления,
суть которого можно описать тремя ключевыми способностями.
Критически мыслящий человек:
1)
имеет
чётко
осознаваемые
собственные
представления о том, как должно или может быть;
2)
умеет хорошо воспринимать получаемую через слух
и / или зрение информацию, а также анализировать ситуацию;
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3)
умеет соотносить информацию, полученную в
готовом виде из какого-либо источника или добытую в
результате анализа, с собственными представлениями и
фиксировать ситуации непонимания, недостаточности или
противоречия.
В хорошо знакомых ситуациях (быт, профессиональная
сфера и т. д.) большинство людей демонстрируют критическое
мышление и легко формулируют вопросы по существу. Но при
попадании в зону некомпетентности многие утрачивают
способность мыслить критически. Почему? Во-первых, мы
слишком доверчивы. Для большинства людей характерна
неосознаваемая установка верить тому, что говорят с экрана
телевизора, тем более тому, что написано в книгах и СМИ, и уж
тем более тому, что говорит учитель и написано в учебниках. У
многих даже мысли не возникает усомниться и оценить
поступающую информацию. Во-вторых, чтобы оценить чтолибо, надо сравнить оцениваемое с тем, как должно быть. А
люди обычно не задумываются над тем, как должно или может
быть, т. е. у них отсутствует представление о норме. Именно на
неумении людей критически оценивать информацию основаны
манипуляции с сознанием. Поэтому так важно работать над
развитием прежде всего собственного критического мышления,
а также учить критически мыслить своих учеников.
В изучаемом предметном материале ученики изначально
некомпетентны, поэтому у них и не возникает вопросов по
содержанию. В идеале критическое восприятие информации
должно возникнуть на этапе объяснения нового материала.
Ученик, у которого развито критическое мышление, слушая
объяснение учителя (читая книгу), сразу может зафиксировать
момент, когда:
1)
стало непонятно. В этом случае последует точный
вопрос, например: а как вы из этого получили это? Или: откуда
взялось это утверждение?
2)
пропущена важная информация. Например, учителя
позволяют себе использовать в речи какие-либо термины, не
объясняя их. В этом случае последует вопрос: что означает
такое-то понятие, которое вы упомянули?
3)
обнаружилось какое-либо противоречие.
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Рассмотрим ситуацию, возникшую на одном из уроков
литературы в 11 классе.
Учитель, делая обобщение изученного материала,
использовал образ бревенчатого дома с крышей: первое бревно
– это то-то, второе бревно – то-то… «И, наконец, в основании
всего, – говорит учитель, указывая на крышу, – лежит то-то».
Ученик отреагировал мгновенно: а почему у вас основание на
крыше? Учитель ничего не смог ответить, потому что явно взял
образ из методической литературы, не заметив несуразицы.
Формирование умения воспринимать информацию на
слух и быстро реагировать, задавая вопросы, вряд ли можно
считать первоочередной задачей в работе по развитию
исследовательских способностей учеников. Сформировать такие
умения сложно, но именно к этому надо стремиться. Ниже
будут описаны некоторые приёмы, которые стимулируют
задавание вопросов на этапе восприятия новой информации.
Предсказуемо ожидать появления вопросов у учеников
при выполнении заданий, прежде всего домашних, потому что
есть время на обдумывание. Но и здесь всё непросто, так как
очень немногие учителя систематически выясняют, какие
вопросы возникли при выполнении домашних заданий.
Традиционная проверка домашнего задания фиксирует факт и
правильность выполнения, а вовсе не те затруднения, которые у
учеников возникли. Достаточно распространена ситуация, когда
в качестве домашней работы дают задания по не
проработанному на уроке материалу, и у учеников даже нет
возможности на следующем уроке задать вопросы, если что-то
не получилось сделать дома.
Итак, в традиционном обучении не созданы условия для
того, чтобы ученики задавали вопросы. Требуются
определённые усилия и время, чтобы сначала учителя, а затем и
ученики поняли, что постановка правильных вопросов – это
один из основных способов работы с осваиваемым
содержанием, а умение задавать вопросы – одно из важнейших
надпредметных
умений,
без
которого
невозможно
формирование
ни
критического
мышления,
ни
исследовательской культуры, ни того, что называют умением
учиться.
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Есть два неблагоприятных обстоятельства, которые, на
наш взгляд, мешают учителям правильно оценить роль и место
вопроса в учебном процессе.
Первое связано с тем, что во многих учебниках и
методических
рекомендациях
по
разным
предметам
предлагаются задания: «Прочитайте текст, составьте вопросы к
тексту / к каждому абзацу». У учителей может возникать
ложное убеждение, что, используя подобные задания, они в
полной мере решают задачу обучения учеников постановке
вопросов. Мы не утверждаем, что таких заданий не должно
быть, но надо понимать, на что они «работают». Если ученики
придумывают вопросы, пусть очень удачные, потому что
учитель дал такое задание по конкретному тексту, это может
работать на развитие самых разных, очень нужных умений, в
том числе на умение грамотно формулировать вопросы. Но для
развития исследовательских умений нужны вопросы, которые
возникают у учеников и с помощью которых они осваивают
предметное содержание, систематизируют свои представления о
мире, вступают в коммуникации. Таким образом, вопрос – это
средство работы ученика. Для создания ситуаций, в которых у
учеников возникала бы потребность задать вопрос, указанные
выше задания не подходят, потому что в них вопрос является
средством работы учителя. Поэтому, конечно, подобные задания
использовать можно, особенно на гуманитарных предметах, но
нельзя только этим ограничивать свою работу по
формированию умения задавать вопросы.
Второе обстоятельство – обилие теоретических
рекомендаций (на курсах повышения квалификации, в интернеттекстах): классификация вопросов, приёмы обучения постановке
вопросов, например, «Ромашка Блума» и пр. Однако с
классификацией вопросов не всё так просто: их несколько, и
нужно уметь уместно их применять. Учителю следует
придерживаться какой-то одной классификации, чтобы «тонкие
/ толстые» вопросы (одна классификация) не соседствовали с
репродуктивными / расширяющими / развивающими (другая
классификация). И надо понимать, что введение подобных
различений – это лишь малая и отнюдь не определяющая часть
работы над формированием умения задавать вопросы.
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А что является определяющим? Как же сделать
содержательные вопросы учеников нормой учебного процесса?
Прежде всего следует учесть психологический аспект.
Ученики привыкли, что спрашивает учитель, а их задача –
отвечать, поэтому необходимо регулярно предлагать им
задавать вопросы в любых ситуациях. Но надо понимать, что
ребята начнут спрашивать только при соблюдении следующих
условий:
1)
ученики не должны бояться учителя; следовательно,
одна из задач учителя – обеспечить благоприятный
психологический климат на занятиях;
2)
ученики
не
должны
бояться
ошибаться,
демонстрировать незнание. Вопрос ученика может проявить,
что он не знает того, что должен. Если учитель относится к
незнанию / непониманию / ошибке ученика как к возможности
увидеть собственные недоработки и исправить их, то за такой
«неправильный» вопрос он может его только поблагодарить. Но
если последует реакция «что за глупый вопрос, ты это должен
знать!», то побудить учеников задавать вопросы будет сложно.
Основные способы формирования умения задавать
вопросы связаны, прежде всего, с особой организацией работы
на уроке и использованием специальных заданий. Суть всех
этих
способов
сводится
к
созданию
ситуаций,
стимулирующих учеников задавать вопросы. При написании
статьи использовались материалы, предоставленные учителями
школ Лысьвенского района: С. М. Загвозкиной, учителем
истории Кыновской СОШ №65, Г. М. Войтко, учителем
географии СОШ №11, и учителями русского языка и
литературы лицея №1 Н. П. Панковой, О. С. Плесовских и
Н. Д. Торсуновой.
Для удобства анализа сгруппируем ситуации, в которых у
учеников могут возникать вопросы, в четыре блока. Прежде
всего, вопросы должны появляться на этапе знакомства с новой
информацией. Это происходит, если её предъявлять
определённым образом (блок 1). На этапе отработки и
закрепления материала можно предложить ученикам выполнять
функцию учителя, задающего вопросы (блок 2); использовать
специальные приёмы организации самостоятельной работы
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учащихся (блок 3); использовать специальные
предполагающие работу с вопросами (блок 4).

задания,

Блок 1. Вопросы к поступающей информации
1.1. Вопросы, актуализирующие название темы
Довольно распространённой является рекомендация
предлагать учащимся задавать вопросы после того, как они
узнали тему (урока или предлагаемого для изучения текста).
Предполагается, что, задумавшись над темой, ученики
попробуют представить, какую информацию они должны
получить, и выразят своё представление в форме вопросов.
Приводим типичный пример подобного задания из учебника по
русскому языку, пятый класс.
Тебе предстоит прочитать текст. Тема текста –
однородные члены предложения. О чём, по-твоему, в нём
должно говориться? Перед чтением составь и запиши вопросы,
на которые ты надеешься получить ответы. После чтения
определи: а) на какие вопросы ты получил ответ; б) какая
новая информация для тебя содержится в тексте.
Обратите внимание на фразу «вопросы, на которые ты
надеешься получить ответы». Очень точно сформулировано.
Проблема в том, что описанные приёмы «работают» только с
теми учениками, кто искренне надеется получить ответы. А
много ли таких? Это и есть очень серьёзное ограничение многих
приёмов и советов, описанных в педагогической литературе:
они все рассчитаны на дисциплинированных, мотивированных,
умных. Поэтому подобные задания следует использовать только
в том случае, когда вы уверены в рабочем настрое и высоком
уровне учебной мотивации класса. При соблюдении этого
условия осмысление темы может дать очень хороший эффект,
при несоблюдении условия эффект будет, скорее, негативным.
Второе ограничение связано с тем, что ожидает услышать
учитель, давая задание составить вопросы, связанные с
формулировкой темы. Во всех приведённых в методической
литературе примерах, которые мы проанализировали,
предполагаемые вопросы учащихся образовывали план
изучения темы. Вот, например, какие вопросы ожидает
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услышать учитель географии, предлагающий учащимся
задуматься над темой «Подземные воды»:
 Что такое подземная вода?
 Как вода проникает под землю?
 Почему вода бывает минеральной?
 Какую воду называют артезианской?
Это типичные учебные вопросы, какие встречаются в
конце параграфа учебника. Ребята могут так формулировать
только для учителя, угадывая, чего он от них ждёт. В
неформальном общении вопросы совсем другие. Мы
предложили учащимся задать вопросы к формулировке
предложенной темы и вот что получили:

Родник – это подземные воды? А гейзер?

А под нами тоже течёт вода?

А вода под землёй вообще течёт или просто
находится? Или может и течь, и стоять?

А можно определить места, где под землёй есть
вода? А как? А я могу?

А человеку подземная вода нужна или от неё могут
быть проблемы?
И это только часть вопросов. А теперь скажите, после
каких «стартовых» вопросов ученики будут в большей степени
готовы к изучению темы? Ведь суть предложения задаться
вопросами до начала изучения материала к тому и сводится,
чтобы повысить осознанность её освоения. И это правильно. И
это возможно. Только надо действительно апеллировать к
жизненному опыту ребят, пробуждать фантазию, любопытство,
а не подводить к заготовленному плану изучения темы.
1.2. Вопросы к рассказу учителя
Учитель в течение нескольких минут даёт план изучения и
создаёт общее представление о новом материале, после чего
говорит, что остальную информацию он будет выдавать только
в виде ответов на заданные вопросы. Это очень эффективный
приём при условии достаточного уровня учебной мотивации
класса. Организационно такое общение «учитель – класс»
можно оформить по-разному: в зависимости от возраста и
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уровня учеников, темы урока, личностных особенностей
учителя. Можно дать время подумать – можно не давать; можно
работать индивидуально – можно парами или группами; можно
сначала фиксировать вопросы, а потом искать / давать ответы –
можно тут же отвечать; можно вводить какие-либо ограничения,
например, распределить по рядам конкретные вопросительные
слова – можно этого не делать.
Можно привнести в урок элементы ролевой игры и
устроить своеобразную пресс-конференцию: ученики выступают
в роли журналистов, а учитель в роли «очевидца события» или
специалиста по данной проблеме. Формат пресс-конференции
может использоваться в разных ситуациях, связанных с
задаванием вопросов. Но только в том случае, когда учащиеся
принимают правила игры и действительно начинают вести себя
в манере активных и раскрепощённых журналистов,
стремящихся задать нетривиальный вопрос, поставить в тупик,
вызвать ажиотаж. Крайне нежелательно проводить прессконференцию в виде спектакля с заранее распределёнными
словами.
При необходимости игру в журналистов можно
продолжить и попросить учеников по результатам прессконференции представить письменный отчёт в виде статьи в
популярный журнал (а для желающих – в научный журнал, но
для этого придётся поработать с дополнительной литературой).
Необходимость писать отчёт, о чём, конечно же, следует
предупредить в начале пресс-конференции, повышает
внимательность и работоспособность учеников на занятии.
С вопросами учеников можно делать всё что угодно: тут
же отвечать; переадресовать классу; разбить на группы (найдём
ответ на этом уроке, найдём ответ в литературе, ответ,
возможно, ещё не найден); предложить кому-нибудь взять этот
вопрос в качестве темы сообщения, доклада или даже
исследовательской работы. Конечно, вопросы могут быть
самыми неожиданными и, возможно, могут появиться такие, на
которые учитель будет не в состоянии ответить. Всегда можно
объяснить ученикам, что всего знать нельзя, и попросить
разрешения взять этот вопрос в качестве домашнего задания.
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При
регулярном
использовании
такого
приёма
целесообразно параллельно работать над риторической
составляющей общения в классе: использовать какую-либо
классификацию вопросов, отмечать удачные и неудачные
вопросы, работать над грамотностью формулировок и т. д. Если
ввести ещё и обсуждение критериев оценивания качества
вопроса, то можно проводить конкурс на лучший вопрос.
Описанный приём, по сути, сводится к тому, что ученики
получают информацию не сразу всю в готовом виде, а порциями
после обдумывания, необходимого для того, чтобы
сформулировать вопрос. Возможен несколько иной вариант
введения нового материала – «провокационные» тексты. Речь
идёт о способах предъявления материала, провоцирующих
вопросы. Самое простое – часть информации утаить или
исказить. Поначалу «провокации» могут быть очевидными,
чтобы вопрос об отсутствии необходимой информации или
какой-либо нестыковке возникал легко. Затем можно усложнять
ситуации, чтобы «проблемная зона», требующая вопроса,
проявилась в результате мыслительного напряжения. Хотя,
безусловно, этот приём более наглядно проявляется не в устном
рассказе, а в письменном тексте.
1.3. Вопросы к тексту
Мы уже говорили о широком распространении в учебной
литературе заданий на составление вопросов к тексту.
Типичный пример (учебник по русскому языку, пятый класс):
Прочитай статью из «Энциклопедического словаря юного
филолога». Что ты уже знал об антонимах и что узнал нового
из этой статьи? Задай вопрос к каждому абзацу текста.
Запиши сложный план из вопросов.
В методических рекомендациях авторы учебника
указывают, что такого рода задания призваны облегчить
понимание и запоминание текста. Мы же говорим о вопросах,
которые выполняют совсем другую функцию: развивают
критическое, исследовательское мышление.
Предлагаемый для самостоятельного изучения текст
должен быть, с одной стороны, достаточно интересный, с
другой – содержащий информацию, которая непонятна ученику.
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Соблюдение этих двух условий обеспечивает появление у
учащихся вопросов, при обсуждении которых и происходит
более качественное усвоение материала.
Предлагаемые варианты видов текстов

Целесообразно использовать тексты, содержащие
новые термины, значение которых может быть понято из
контекста. У ребят должны возникать предположения, что эти
слова означают, и они задают вопрос для подтверждения своей
версии. Вопросы могут быть направлены на выявление значений
не только терминов той или иной науки (школьного предмета),
но и надпредметные, общекультурные.

Можно подготовить тексты-«провокации», в
которых либо есть ошибки, либо пропущены важные смысловые
элементы, например, звенья в логической цепочке. С помощью
вопросов
ученики
находят
ошибки,
восстанавливают
пропущенные звенья.

На
уроках
гуманитарного
цикла
можно
использовать подборку небольших текстов, в которых даётся
разная оценка одному и тому же человеку, персонажу, событию.
Например, на уроках истории в шестом классе даются описания
образа князя Владимира в русских былинах (Красно
Солнышко), отношения к Владимиру церкви (Владимир Святой)
и летописный текст о злодеяниях князя. С помощью вопросов
ученики пытаются определить своё отношение к описываемому
человеку.
Возможны и другие варианты. Главное, чтобы ученики
зафиксировали, чтó им непонятно, тогда объяснение учителя
(как ответ на их вопрос) они воспримут намного лучше. Суть
приёма именно к этому и сводится.
Эффективность использования этого приёма определяется
тремя моментами: 1) насколько хороши (увлекательны,
поучительны) предлагаемые для изучения тексты; 2) насколько
чётко организован процесс; 3) насколько грамотно учитель
ведёт обсуждение.
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1.4. Вопросы к сообщениям учащихся
Есть учителя, которые регулярно используют ученические
сообщения в своей работе. Но крайне редко эти сообщения
являются способом обучения, а не способом зарабатывания
хорошей отметки. Образовательный потенциал этой формы
весьма велик, но при соблюдении некоторых условий. Вопервых, учеников надо учить делать сообщения грамотно. Вовторых, надо обязательно продумывать деятельность всего
класса во время сообщения. Самое разумное – предлагать
ученикам во время сообщения фиксировать непонятные
моменты, ошибки, противоречия, а после задавать вопросы. Но
по доброй воле большинство учеников ни слушать, ни
фиксировать, ни задавать вопросы не будут. Желательны
некоторые организационные придумки, чтобы заинтересовать
ребят.
Возможен такой ход. Ученик, а лучше группа из двух-трёх
человек (назовём их специалистами) готовятся дома по какой-то
теме. На уроке они выходят к доске, но ничего не рассказывают,
а готовятся отвечать на вопросы, которые задают им
одноклассники, обсуждая их в парах или группах. Если класс
сильный, то для формулировки вопросов достаточно только
знать тему. Но лучше дать какое-то основание для вопросов.
Например, вопросы о театральном искусстве Древней Греции
(история Древнего мира, пятый класс) можно задавать,
рассматривая картину «Древнегреческий театр». Помимо
фотоматериалов можно готовить тексты, где информация
изложена тезисно, а специалисты, отвечая на вопросы, готовы
дать подробные пояснения.
Пример. На уроках литературы в 11 классе, посвящённых
теме «Поэзия Серебряного века», или на занятиях по
литературному краеведению в 7 классе возможно выполнение
следующей работы: все ребята накануне занятия получают
домашнее задание прочитать «уральский цикл» стихотворений
Бориса Пастернака: «На пароходе», «Урал впервые», «Ивака»,
«Станция», «Марбург». Далее к этим стихотворениям готовятся
вопросы во время урока. Ученики работают в группах. Вопросы
распределяются по тематическим блокам и связаны: 1) с
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историей создания стихотворений; 2) с поэтическими тропами;
3) с историей жизни поэта на Урале в 1916 году.
Ребята-специалисты (3 чел.) готовят сообщение по теме
«Пермский период Бориса Пастернака», используя специальную
литературу, которую им помогает найти учитель (статьи
В. В. Абашева, Т. И. Пастаноговой и др.). Выходя к доске,
«специалисты» ничего не рассказывают, а отвечают на вопросы,
которые задают им одноклассники. Вопросы целесообразно
задавать по тематическим блокам. Очерёдность задавания
вопросов по блокам определяют специалисты или учитель.
Если активность класса в задавании вопросов невелика,
можно обязать учеников за каждой партой задать по одному
вопросу. Но лучше использовать различные мотивирующие
приёмы. С какой целью ученики задают вопросы? Узнать новый
материал? Озадачить специалистов? Мотивация будет выше,
если ввести поощрение за вопросы повышенной сложности.
Учитель, кстати, тоже имеет право чего-то не знать, таким
образом мы формируем правильное отношение к ошибке и
незнанию: ничего страшного; если вопрос сформулирован, то
всегда можно поискать ответ.
Если задавать трудные вопросы специалистам, то им надо
дать шанс «отыграться». Поэтому разумно было бы после того,
как класс задал все вопросы, дать возможность специалистам
провести свой опрос, который они должны заранее приготовить.
Таким образом, они тоже тренируются в умении задавать
вопросы. Пусть это будет обычная викторина или тест. А если
ещё научить ребят проводить опрос в нетрадиционной форме –
кроссворды, ребусы, шарады и пр., то вообще отлично.
Усилить игровой (т. е. мотивирующий) характер можно
использованием традиции телевизионного клуба «Что? Где?
Когда?»: специалисты определяют лучший вопрос, а класс
определяет лучшего специалиста.
Этот приём имеет узкий «интервал действия», потому что
подходит далеко не для каждой темы. И всё-таки его стоит
проектировать как системный. В рамках некоторых предметов
можно найти темы, по которым 2-4 раза в год, не больше,
проводить подобные уроки. В первый раз специалистами
должны стать сильные ученики. Потом в этой роли могут
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выступить и не очень сильные учащиеся. Мальчиков можно
сделать консультантами в военных вопросах, девочек – в
вопросах одежды, моды и пр.
1.5. Вопросы к самостоятельно изучаемому материалу
как предмет оценивания
Если учитель практикует самостоятельное изучение
учащимися какого-либо материала, то можно использовать
такой приём. Обычно продуктом самостоятельного изучения
является конспект и выполнение каких-либо заданий по
изученному материалу. Можно предложить ученикам в качестве
одного из возможных продуктов составить вопросы, ответы на
которые они не нашли.
В качестве примера приведём задание, которое можно
дать на уроке литературы в 11 классе во время изучении темы
«Поэзия Серебряного века. Футуризм».
Техническое задание
1.
Пользуясь любыми источниками информации,
охарактеризовать понятие футуризм в искусстве, узнать, какая
страна была родиной футуризма, какие синонимы понятия
«футуризм» существуют.
2.
Изучить
манифест
футуристов
«Пощёчина
общественному вкусу» (1912), узнать, какие права поэтов
призывали соблюдать футуристы.
3.
Из манифеста «Садок судей» выписать семь
принципов творчества футуристов (на выбор) и подобрать к ним
примеры из стихотворений поэтов-футуристов.
4.
Письменно подготовить вопросы к учителю,
касающиеся трудных для понимания фрагментов текста
учебника.
5.
Составить схему (кластер) на тему «Футуризм»:
a) В центре листа зафиксировать главное понятие –
«Футуризм», которое станет сердцем схемы.
b) Записать на листе все слова и словосочетания,
выражающие
факты,
образы,
идеи,
характеризующие главное понятие («не бойся
экспериментировать»).
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c) Систематизировать всё, что записано, в
отдельные тематические группы (персоналии,
история, культура и т. д.).
d) Соединить линиями главные объекты схемы,
демонстрируя логические связи, создавая
структуру, которая графически отображает твоё
представление о теме.
Параметры и критерии оценивания
1.
Участие в обсуждении на уроке: либо ученик
отвечает на любой вопрос, возникающий при обсуждении, либо
у него есть записанные вопросы к учителю, которые он активно
задаёт, – до 5 баллов.
2.
Наличие и качество схемы по теме – до 10 баллов.
3.
Выполнение письменного проверочного задания на
уроке – до 5 баллов.
Такой приём целесообразно использовать либо при работе
с объективно сложным материалом, который трудно понять,
либо в работе с учащимися, уровень обучаемости которых не
слишком высок. Опыт показывает, что он в полной мере себя
оправдывает.
Блок 2. Вопросы от учеников в роли учителя
2.1. Вопросы друг другу
Возможны различные ситуации, когда целесообразно
предлагать ученикам составлять вопросы для других учеников.
2.1.1. На этапе закрепления изученного материала
группам по 4-5 человек на уроке даётся задание составить
вопросы по теме или блоку тем для других групп. Этот приём
называют «Перестрелки» или «Дуэли». Можно разрешить
формулировать любые вопросы в любых количествах, указать
определённое количество вопросов и даже определённые
вопросительные
слова.
Оптимален
средний
вариант:
предоставить ученикам свободный выбор в рамках некоторых
ограничений, например:

вопросов не меньше пяти;

использовать разные вопросительные слова;
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время на работу – столько-то минут.
Эффективность приёма будет зависеть от того, насколько
чётко организована процедура.
Необходимо заранее понять:

Как формируются группы?

Сколько времени даётся на работу?

Какова очерёдность вопросов? Либо все группы
задают вопросы по очереди, либо первая группа (надо ещё
продумать, как её определить) задаёт вопрос, а следующий
вопрос задаёт группа, которая смогла на него ответить. Но
тогда, возможно, не все зададут свои вопросы.

Как определять, кто будет отвечать? Либо
назначать: на вопрос группы 1 отвечает группа 2 и далее по
кругу, либо отвечает тот, кто первым поднимает руку. Тогда
кто-то (учитель?) должен помнить, кто же был первым.

Будут ли группы (или отдельные ученики) получать
какие-то бонусы (баллы, плюсы, призы) за правильные ответы?
Да и грамотность вопросов тоже необходимо как-то оценивать.
Пример: на уроке литературы в 6 классе по теме
«Творчество Александра Грина» ученики разбиваются в группы
по четыре человека.
Придумывают 4 вопроса по творчеству Грина.
Записывают их.
Вопросы начинаются с вопросительных слов:
Какая? (например, фамилия у Грина)
Где? (например, родился писатель)
Почему? (например, он был на Урале)
Кто? (например, написал музыку для кинофильма «Алые
паруса»)
Время на выполнение задания – 5 мин. Время на ответ –
30 сек.
Ребята задают вопросы в группах: четыре человека (минигруппа) задаёт вопросы другой четвёрке. Баллы подсчитывают
по результатам правильных ответов. Группы, набравшие больше
баллов по результатам «дуэли», выходят в финал.
В идеале у учителя должно быть несколько
организационных схем для разных ситуаций, зависящих от
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количества учебного времени, которое можно выделить на эту
работу, уровня учеников, изучаемой темы и т. д.
Этот приём целесообразно использовать регулярно, а не
только на одной теме. В первый раз следует выделить на
объяснение больше времени, вспомнить во фронтальной беседе
различные вопросительные слова, возможно, выписать их на
доске. Можно обсудить, какие бывают вопросы (для этого
использовать какую-либо известную классификацию или ввести
свои различения). Пусть ученики, особенно не слишком
сильные, начнут с простых вопросов: кто? что? когда? где?, а
учитель
своими
комментариями
(в
любом
случае
доброжелательными) будет формировать у них представления о
том, какие вопросы являются удачными.
Возможен вариант, когда группам даётся задание
составить вопросы не по всей теме, а по какому-то разделу – для
каждой группы свой раздел.
2.1.2.
Предложение
составить
вопросы
для
одноклассников можно использовать для актуализации ранее
изученных знаний. Например, на уроках литературы перед
изучением нового драматургического произведения можно
предложить составить вопросы на знание терминологии,
связанной с драматургией. Организационные схемы проведения
могут быть различны. Надо также учитывать, могут ли
учащиеся пользоваться учебником или другими источниками
информации.
2.1.3. При повторении объёмных и важных тем задание на
составление вопросов лучше давать в качестве домашней
работы. Чтобы вопросы были интересными, целесообразно, вопервых, ввести какие-либо ограничения, например, запретить
использование вопросительной связки «что такое?», по крайней
мере для учеников, претендующих на хорошую отметку, вовторых, дать установку: задаём вопросы, вызывающие
затруднения.
На уроке можно сразу начать задавать вопросы, а можно
сначала дать возможность обсудить свои вопросы с соседом по
парте. Важный момент: кто кому и в какой последовательности
задаёт вопросы. Возможны разные варианты, но желательно
найти игровую форму, например, формат «Своей игры». К доске
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выходят три сильных ученика (лучше – по желанию, можно – по
одному от каждого ряда), остальные задают вопросы –
индивидуально, парами или группами по четыре человека.
Отвечает тот, кто первым «нажал на кнопку» – поднял руку,
позвонил в колокольчик и т. д. Тот, кто ответил правильно,
выбирает, какой ученик / пара / группа задаст следующий
вопрос. Можно провести несколько раундов, меняя игроков.
Следует разработать систему оценивания. Можно оценивать не
только отвечающих, но и вопросы.
2.2. Разработка КИМов
Ученикам предлагается поработать учителем и составить
контрольные тексты для одноклассников по какой-либо теме.
Это может быть контрольная работа, тест, экзаменационные
билеты, викторина и т. д. Работа очень непростая и достаточно
трудоёмкая, поэтому лучше 1) предлагать её только желающим
(за определённые бонусы); 2) организовать работу по группам;
3) выделить на подготовку не меньше недели. Учитель
проверяет наработки вне урока, анализирует, редактирует,
определяет лучших. Разработанные вопросы и задания можно
использовать для проведения контроля. Опыт показывает, что
составление проверочных заданий – один из самых
эффективных способов освоения материала.
Блок 3. Приёмы организации самостоятельной работы
учащихся
3.1. Возможность задавать вопросы перед контролем
Это не просто приём, а установка, которая должна стать
«нормой жизни» для тех, кто решит ею пользоваться. На каждом
уроке у учеников должна быть возможность задавать любые
вопросы по предметному содержанию. Только после того, как
закончатся вопросы учеников, учитель имеет право начать
проводить контроль. Опыт показывает, что требуется не менее
полугода, чтобы ученики массово стали задавать конкретные
вопросы по поводу своих затруднений. Но если они приучаются
задавать вопросы, то начинают это делать и на этапе объяснения
нового материала, что особенно ценно.
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3.2. Возможность задавать вопросы при выполнении
сложных заданий
Ученику, паре или группе даётся задание, аналогов
которого ещё не было. Ученики должны самостоятельно найти
способ выполнения, не имея алгоритма или образца. Это
сложно, поэтому им даётся право задавать вопросы учителю. Но
количество вопросов ограничено. Опыт показывает, что в
подавляющем большинстве случаев работа строится так:
записывают все вопросы, которые возникают, а потом начинают
выбирать, о чём же спросить учителя. При этом неизбежно на
часть вопросов находится самостоятельный ответ. Очень
эффективный приём.
Пример
1:
лингвистическая
задача,
которую
целесообразно давать описанным способом при изучении
суффиксов в пятом классе.
Поэт В. Хлебников в начале XX века создал слова,
связанные с авиацией: летьбище, летоба, летавица.
Попробуйте дать предметам современные названия.
Организовать работу можно, например, таким образом:
разбить на пары и лишить права на ошибку, то есть нужно
предложить только один правильный вариант по каждому слову.
Чтобы его выбрать, каждая пара имеет право задать только один
вопрос (при условии, что дети могут слышать вопросы-ответы
других пар) или три вопроса письменно (если другие не должны
слышать). Задачка интересная, количество вопросов ограничено
– вот вам ситуация, когда надо думать над вопросом не потому,
что учитель дал такое задание, а потому что без этого вопроса
ты не выполнишь интересное задание.
Пример 2: итоговое задание по литературному
краеведению в 7 классе, которое закрепляет знание по предмету
и развивает навык проектирования экскурсионного маршрута.
Работа происходит в мини-группах, во внеклассное время, в
течение 2-3 недель.
Техническое задание:
1)
разработать экскурсионный маршрут литературной
тематики по Перми;
2)
маршрут должен включать не менее 5 объектов,
связанных с литературой;
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3)
каждый из объектов должен иметь свою подтему;
4)
маршрут экскурсии должен быть последовательный,
без повторных проездов;
5)
каждый объект сопровождается экскурсионной
справкой;
6)
для двух литературных мест (объектов) придуманы
интерактивные задания.
На старте для выполнения задания даны два столбика
слов: ФИО писателя и названия объектов – литературных мест.
Содержание столбиков между собой не связано. На первом
этапе ученики должны соединить имя писателя и литературное
место; затем определить подтемы; далее – построить маршрут; в
завершение написать краткие информационные справки об
объектах и придумать два интерактивных задания (викторины,
тексты для «литературного монтажа», ребусы и др.).
Выполнение
задания
заканчивается
виртуальной
экскурсией в классе: презентация / видеоролик / устное
выступление.
В ходе выполнения задания группа может задать учителю
не более шести вопросов.
Писатель
Осоргин Михаил Андреевич
Мамин-Сибиряк Дмитрий
Наркисович
Бажов Павел Петрович
Чехов Антон Павлович
Пастернак Борис Леонидович
Каменский Василий Васильевич
Гайдар Аркадий Петрович

Каверин Вениамин Александрович
Давыдычев Лев Иванович
Иванов Алексей Викторович

Литературное место
Сквер перед театром оперы и балета
Пушкинская библиотека
Дом журналиста на ул. Сибирской
Здание мужской семинарии (бизнесцентр на Монастырской, 12)
Благородное собрание (клуб УВД)
Бюст Мамина-Сибиряка на Соборной
площади
Пермская мужская гимназия (корпус
Пермского государственного
медицинского университета)
Сквер желаний, у кукольного театра
Арт-объект «Счастье не за горами»
Гостиница «Центральная»
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Блок 4. Задания, предполагающие работу с вопросами
4.1. Игра «Данетка»
Учитель загадывает какой-либо элемент предметного
знания: термин, закон, теорему, орфограмму, документ,
исторического деятеля, историческое событие, художественное
произведение, литературного героя и т. д. Ученики должны
определить загаданное, задавая вопросы, на которые можно
ответить только «да» или «нет». Желательно угадать, используя
как можно меньше вопросов.
В ходе игры учитель не только отвечает, но и
комментирует вопросы учеников, отмечая удачные и неудачные
и обосновывая свою точку зрения. Можно указать вид
загаданного понятия, чтобы ученики оперировали только
конкретными вопросами, тогда игра пройдёт быстрее. Если не
делать никаких подсказок, то игра может затянуться, но зато
ребята учатся задавать вопросы обобщённого характера.
Целесообразно регулярно играть в эту игру, чтобы у
учеников была возможность совершенствовать своё умение
задавать вопросы. Она применяется в качестве разминки, для
смены вида деятельности, повышения учебной мотивации и не
должна занимать много времени. Подходит для учащихся
любого возраста и уровня обученности.
Пример 1: на занятии по литературному краеведению
в 7 классе мы загадали рассказ В. П. Астафьева «Белогрудка».
Варианты вопросов от учеников:
– герои рассказа – дети?
– это рассказ о животном?
– это рассказ об охоте?
– этот рассказ закончился печально?
Пример 2: на уроке литературы в 11 классе мы загадали
литературное направление (футуризм).
Варианты вопросов от учеников:
– это литературное направление XIX века?
– это направление популярно сейчас?
– это направление посвящено социальной проблематике?
– это направление связано с авангардом?
– у него русское название?
– представитель этого направления А. Блок?
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– представитель этого направления В. Маяковский?
Пример 3: на уроке литературы мы загадали поэтический
троп (например, олицетворение). При этом задавать вопрос,
который содержит название тропов, нельзя, нужно давать
только их определение.
Варианты вопросов от учеников:
– этот троп часто использовал Пушкин?
– его часто использовал Есенин?
– это скрытое сравнение?
– это изображение в преувеличенном виде?
– это иносказательное изображение?
– это наделение предметов человеческими свойствами?
4.2. Вопросы на сравнение объектов
Ученикам предлагаются два сравниваемых объекта,
которые им предстоит изучить. Задача: задать как можно
больше вопросов, которые 1) отражают различия объектов; 2)
объясняют причины этих различий. Лучше предлагать реальные
объекты, выводя на экран фотографии, хотя это не обязательно.
Объектами могут быть и люди – исторические деятели,
литературные персонажи.
Использование этого приёма способствует тому, что
ученики учатся выделять параметры, по которым можно
характеризовать объекты, за счёт чего лучше усваивают
материал.
Пример 1: на уроке литературы в 5-6 классе мы
предлагаем сравнить два жанра: сказка (волшебная сказка) и
сказ.
Вопросы для сравнения:
- какой из жанров древнее?
- в произведениях какого жанра сказа или сказки дано
более точное указание на профессию героев?
- в каком жанре есть персонаж – волшебный помощник?
- произведения, написанного в этом жанре, обычно есть
автор?
- этот текст передаётся из уст в уста?
- чем отличаются эти жанры?
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Пример 2. На занятии по литературному краеведению в 7
классе мы предлагаем сравнить двух персонажей из сказов
П. П. Бажова и выявить их типологическое сходство.
Персонажи: Хозяйка Медной горы / Золотой полоз.
Вопросы для сравнения:
- какая внешность у этих мифологических героев?
- где они обитают?
- какую функцию в повествовании выполняют?
- как сказочные персонажи испытывают героев сказов?
кто
является
помощниками
мифологических
персонажей?
- что общего у мифологических персонажей?
- что их отличает друг от друга?
4.3. «Угадай, о чём спросили»
Ученику, вышедшему к доске, даётся карточка с
вопросами. Он, не повторяя вопроса, отвечает на них. Ученики в
классе должны догадаться, каким был вопрос, и
сформулировать его. Этот приём можно использовать на уроке,
подбирая вопросы по теме.
Например, при изучении темы о Михаиле Осоргине
можно задать следующие вопросы:
– какой жанр связан с воспоминаниями? (мемуары);
– где учился Михаил Осоргин? (мужская гимназия);
– как называется вынужденный отъезд из страны?
(эмиграция);
– как называют писателей, которые продолжали своё
творчество в эмиграции (писатели русского зарубежья)?
Вопросы,
посвящённые
жизни
и
творчеству
В. В. Каменского:
– как называется профессия Василия Каменского,
связанная с землёй? (агроном);
– как называется хутор Василия Каменского? (Каменка);
– как называется профессия Василия Каменского,
связанная с театром? (актёр);
– каков псевдоним актёра Каменского? (Василий
Васильковский);
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– каково название профессии В. Каменского, связанной с
небом? (авиатор);
– как называется город, где В. Каменский потерпел
крушение? (Ченстохов);
– как называется человек, устремлённый в будущее?
(футурист).
Надо быть готовым к тому, что к одному ответу может
быть задано несколько подходящих вопросов. Следует
обязательно следить за точностью и грамотностью
формулировок вопросов. Работа проходит фронтально.
4.4. «Антитест»
Это индивидуализированный письменный вариант
предыдущего задания. Предлагается четыре варианта ответа с
указанием правильного. Необходимо сообразить, какой был
вопрос. Такие задания можно составлять по предметному
материалу (по конкретной теме или по блоку), их можно
использовать
во
внеурочной
работе,
например,
в
интеллектуальных играх; как для малышей, так и для
старшеклассников; как сложные, так и лёгкие; как серьёзные,
так и шутливые. В качестве примера приводим часть шутливого
задания для старшеклассников. Обратите внимание на
последнюю строчку: очень непросто и сообразить, и
сформулировать.
А
гуся
бабка
от холода
«Тельняшка»
прогнозам
погоды
цвета

порося
внучка
от кирпича
«Тигр»
Слезам

В

С
лося
Жучка
от голода
«Стоп-машина»
слухам

D
карася
мышка
от меча
«Зебра»
телевидению

размера

пола

убеждений

Вопросы:
1. Что купила баба, когда у неё не было хлопот?
2. Кто помог вытянуть репку?
3. От чего погибнет тот, кто к нам с мечом придёт?
4. Как в широких народных кругах называется
размеченный пешеходный переход?
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5. Чему, согласно поговорке, Москва не верит?
6. Способностью к быстрой смене чего славятся
хамелеоны?
Антитест хорош тем, что, во-первых, даёт возможность
отрабатывать формулировки, так как они зафиксированы на
бумаге, во-вторых, допускает вариативность формулировок.
Пример антитеста по материалам учебного пособия «Мой
Пермский край. Следствие ведут пермяки: литературные
расследования».
А
«самовар»
Гринобль
гротеск
Чук
индустриализация
рассказ

В
«самострел»
Гриневич
метафора
Гек
экология

С
«самолёт»
Грей
олицетворение
Тимур
экономика

D
«дельтаплан»
Гриневский
звукопись
Мишка
психология

повесть

очерк

фельетон

Вопросы-задания:
1.
Футуристы
придумывали
новые
слова
–
неологизмы. Найди неологизм, автором которого считал себя В.
Каменский.
2.
Грин – это псевдоним, а как фамилия этого
писателя?
3.
«Поэзия! Греческой губкой в присосках Будь ты!» –
писал Б. Пастернак в стихотворении «Весна (Что почек, что
клейких...)». Как называется поэтический приём?
4.
Как известно, у Аркадия Гайдара был сын, и его имя
он дал литературному герою. Как звали сына Гайдара?
5.
Какова проблематика, характерная для многих
рассказов В. П. Астафьева?
6.
Жанр путевых описаний – это…
4.5. «Пресс-конференция»
Мы уже описывали этот формат, когда речь шла о
вопросах учителю. Здесь же субъекты, которым надо задавать
вопросы, гипотетические. Это могут быть учёные или
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исторические деятели, герои литературных произведений или
фильмов / спектаклей, представители какого-либо сообщества,
например, средневековый рыцарь, тибетский монах и др.
Пример 1
Урок по рассказу А. Куприна «Гранатовый браслет».
Даётся домашнее задание подготовить вопросы героям рассказа
об их отношении к любви.
Варианты вопросов:
1) Генералу Аносову. Почему Вы считаете любовь
величайшей трагедией в мире?
2) Вере Шеиной. Имеет ли право на любовь к светской
женщине простой телеграфист?
3) Графу Шеину. Какие чувства Вы испытываете, узнав, что
в вашу жену влюблён простой телеграфист?
4) Тугановскому. Почему Вы считаете, что простой
телеграфист не может любить светскую женщину?
Пример 2
Литературные произведения XIX века. Вопросы
Хлестакову (Н. В. Гоголь, «Ревизор»):
1) Почему Вы не остаётесь пожить у Городничего подольше?
2) В чём Вы увидели особенность города?
3) Кто Вам понравился и кто не понравился из посетителейпросителей?
4) С какой целью Вы ухаживаете одновременно за матерью и
дочерью?
Пример 3. Вопросы Чацкому (А. С. Грибоедов, «Горе от
ума»):
1) Почему Вы не обратили внимания на отдельные реплики
Софьи, в которых отражается её отношение к Вам и
Молчалину?
2) Зачем Вы вступаете в конфликт с обществом, цену
которому знаете?
3) Зачем портить отношения с отцом Софьи, если вы
собираетесь на ней жениться?
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Пример 4. Вопросы к Борису Пастернаку:
1) Почему Вы решили приехать на Урал зимой 1916 года?
2) На чём Вы добирались из Москвы? Сколько времени
длился путь?
3) Кем Вы работали во Всеволодо-Вильве?
4) Что Вам запомнилось из Вашей жизни на Урале?
5) Какие стихотворения Вы сочинили здесь?
6) Что для Вас самое главное в поэзии?
Организационно эта работа может пройти в двух
вариантах. Либо всё сводится только к составлению и
обсуждению вопросов, либо пресс-конференция разыгрывается.
Во втором варианте какие-то ученики должны «войти в образ»
отвечающих. В ситуациях с литературными героями это может
быть неожиданно: все готовили вопросы героям, например,
«Ревизора», а в начале пресс-конференции выбираются по
желанию или по жребию, или назначаются учителем ученики,
изображающие героев. В ситуациях с историческими
персонажами, учёными и другими реальными людьми лучше
распределить роли заранее, чтобы ученики могли подготовиться
к ответу на вопросы. В этом случае целесообразно выбрать
несколько персон, например, не одного Магеллана, а нескольких
великих путешественников той эпохи.
Возможен
вариант проведения реальной
прессконференции, например, с создателями спектакля местного
театра.
Если выходить за рамки предмета и целенаправленно
заниматься с ребятами развитием умения задавать вопросы во
внеурочной деятельности и неформальной обстановке, то
существует большое количестве всевозможных тренингов.
Например, взять известное четверостишие (скажем, «У
лукоморья дуб зеленый…») и дать задание составить как можно
больше самых разных вопросов, имеющих хоть какое-то
отношение к этому тексту. Список вопросов должен получиться
достаточно большим, потому что, кроме очевидных вопросов
(что такое лукоморье?), должны быть фантазийные: а почему на
лукоморье вырос именно дуб? а только ли из золота может быть
сделана цепь? а делает ли кот остановки на еду и сон? и т. д.
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Отличным средством развития многих важных умений, в
том числе умения задавать вопросы, являются различные игры,
построенные на необходимости что-либо угадывать с помощью
вопросов, – «Данетка», «Шляпа», «Контакты», «Ситуации»,
Alias, Activity и другие.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР
РОМАНА Б. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО»
Творчество Бориса Пастернака сегодня активно изучается
мировым
литературоведением.
Особое
внимание
исследователей привлекает роман «Доктор Живаго», без
обращения к которому не будет полным разговор о
литературном процессе XX века. Этот роман уникален тем, что
он словно бы включает в своё пространство целые пласты
русской истории и культуры, сочетает эпическое и лирическое,
камерное и масштабное, временное и вечное, экзистенциальное.
Этот роман широко экранизирован, он привлекал и привлекает
внимание режиссёров разных эпох и разных стран.
В статье читателю предлагаются материалы для изучения
романа в рамках курса русской литературы XX века. Говоря о
«Докторе Живаго», учитель может найти для себя множество
аспектов, рассмотрение которых позволит актуализировать у
учащихся знание литературного контекста – русской классики,
расширить их культурный и литературный горизонт, установить
междисциплинарные связи, поговорить о взаимодействии
разных видов искусств – литературы и кино. Учащиеся
приобретают и совершенствуют навыки анализа литературного
текста и текста культуры, в данном случае кинотекста. В ходе
изучения романа прорабатываются такие понятия, как
интертекст, аллюзия, реминисценция. В статье приведён список
литературы, которая может быть полезна учителю и учащимся в
ходе изучения романа. В списке литературы к статье
преимущество отдано работам, которые доступны в сети
интернет и с которыми можно работать удалённо.



 Арустамова А. А., 2018.
Арустамова Анна Альбертовна, д. филол. н., профессор кафедры русской
литературы ПГНИУ, aarustamova@gmail.com

160

МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ

История написания романа
Русская литература дала миру пять Нобелевских
лауреатов. Это Иван Бунин (1933), Михаил Шолохов (1965),
Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987) и Борис
Пастернак, который в 1958 году получил Нобелевскую премию
по литературе за роман «Доктор Живаго». Этот роман стал
одним самых ярких произведений русской литературы ХХ века.
Пастернак прожил долгую жизнь – он родился в 1890 году
и умер в 1960 году. Писателя можно назвать свидетелем
истории, ведь Россия в течение этого времени переживала много
исторически переломных событий. Это русско-японская война,
Первая мировая война, русская революция, гражданская война,
Вторая мировая война. Эти события и являются основой романа
«Доктор Живаго», сюжет которого охватывает около пятидесяти
лет.
Писатель работал над романом в течение десяти лет, с
1945 по 1955 годы. В начале 1946 года Пастернак написал
стихотворение «Гамлет», которое открывает цикл стихов Юрия
Живаго. В августе того же года писатель в кругу друзей читал
первую главу романа. Как писал Пастернак, «…нельзя до
бесконечности откладывать свободного выражения настоящих
своих мыслей» (из письма Б. Пастернака О. М. Фрейденберг от
26 февраля 1946 г.). Работа над романом была сопряжена со
многими трудностями. Причины тому были в первую очередь
идеологические: роман «Доктор Живаго» слишком сильно
отличался от господствовавшей в те годы литературы
социалистического реализма.
После смерти И. Сталина в 1953 году, казалось, роман
может быть опубликован. В 1956 году писатель направил
рукопись «Доктора Живаго» в редакцию журналов «Знамя» и
«Новый мир». Но вот какой ответ был им получен. Члены
редакционной коллегии журнала «Новый мир» писали: «Ваш
роман глубоко несправедлив, исторически необъективен в
изображении
революции,
гражданской
войны
и
послереволюционных лет… Он глубоко антидемократичен и
чужд какого бы то ни было понимания интересов народа. Всё
это, вместе взятое, проистекает из Вашей позиции человека,
который в своём романе стремится доказать, что Октябрьская
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социалистическая
революция
не
только
не
имела
положительного значения в истории нашего народа и
человечества, но, наоборот, не принесла ничего, кроме зла и
несчастия… Возвращаем Вам рукопись романа “Доктор
Живаго”» [6, с. 97].
Однако рукопись романа привлекла внимание западных
издателей. Впервые роман был опубликован в Италии, в 1957
году, и сразу же приобрёл популярность на Западе. В 1958 году
Пастернака наградили Нобелевской премией. В результате этого
события началась травля писателя в прессе и в обществе. В
газетах и журналах печатали только негативные отклики на
роман. 25 октября 1958 года официальное издание органа Союза
писателей «Литературная газета» напечатала ответ-рецензию
«Нового мира» на «Доктора Живаго». Спустя несколько дней
писателя исключили из Союза советских писателей. Позже
писатель был вынужден отказаться от Нобелевской премии.
Через два года Пастернак умер. В Советском Союзе роман
«Доктор Живаго» был запрещён. К читателю он вернулся
только в 1988 году после публикации в журнале «Новый мир» –
том самом издании, которое отвергло его тридцатью годами
ранее.
Однако вернёмся на насколько десятилетий назад,
в 1916 год, в русскую провинцию, на Урал. Здесь, недалеко от
города Пермь, во Всеволодо-Вильве, поэт провёл несколько
важнейших месяцев своей жизни.
Пастернаку двадцать шесть лет, в его жизни уже
состоялась поездка в Марбург, где он изучал философию летом
1912 года, неудачное объяснение в любви и отказ, который поэт
болезненно переживал… В 1916 году Пастернака на Урал
пригласил Борис Збарский, управляющий местными заводами,
чтобы провести во Всеволодо-Вильве несколько месяцев. Поэт
принял приглашение и называл это время лучшим в своей
жизни. Почему эти месяцы оказались так важны для
Пастернака? Именно здесь он принимал решение – быть поэтом
или музыкантом. Именно здесь, в тёплой атмосфере дома
Бориса и Фанни Збарских, в разговорах об искусстве, в занятиях
музыкой, происходил выбор дальнейшего пути. В переписке с
родителями Пастернак неоднократно писал о новом опыте: «Тут
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чудно хорошо. Удобства (электрическое освещение, телефон,
ванны…) с одной стороны, — своеобразные, нехарактерные для
России красоты местности, дикость климата, расстояний,
пустынности, — с другой… Здесь все… окружили меня какоюто атмосферой восхищения и заботы обо мне» [13]. Природа
Урала поразила поэта своей мощью и былинным началом. В
знаменитом стихотворении «Урал впервые» Пастернак писал,
возвращая читателя к хтоническому мифу:
Бeз poдoвспoмoгaтeльницы, вo мpaкe, бeз пaмяти,
Нa нoчь нaтыкaясь pукaми, Уpaлa
Твepдыня opaлa и, пaдaя зaмepтвo,
В мучeньяx oслeпшaя, утpo poжaлa.
Гpeмя oпpoкидывaлись нeчaяннo зaдeтыe
Гpoмaды и бpoнзы мaссивoв кaкиx-тo.
Пыxтeл пaссaжиpский. И гдe-тo oт этoгo
Шapaxaясь, пaдaли пpизнaки пиxты.

Именно тогда к Пастернаку пришло окончательное
решение: быть поэтом. Долгий процесс самоидентификации был
завершён.
За время пребывания во Всеволодо-Вильве Пастернак
несколько раз предпринимал поездки в Пермь, где занимался в
городской библиотеке, знакомился с историей и культурой
Прикамья, гулял по городу, спускался к реке Каме и набирался
впечатлений для будущего романа – «Доктора Живаго».
Уральская природа нашла отражение в романе, Пермь стала
прообразом Юрятина в романе, а Всеволодо-Вильва –
Варыкина. Эти три составляющие структурируют значительную
часть сюжета романа и его композицию. В Варыкино Юрий
Живаго провёл и самые счастливые, и самые грозовые дни своей
жизни, самые вдохновенные и самые трагичные. Как и автор
романа, Живаго наезжал в Юрятин из Варыкино, читал книги в
юрятинской библиотеке, именно там встретился с Ларой.
Спустя сорок лет пережитое на Урале обрело законченную и
совершенную эстетическую форму в романе Пастернака
«Доктор Живаго» [3].
Роман «Доктор Живаго» сложен с точки зрения его
структуры. Это произведение называют прозой поэта, лирико163
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философским
романом,
романом
судьбы.
Пастернак
размышляет в «Докторе Живаго» о человеке и истории, о
любви, искусстве, жизни в противостоянии смерти. Роман полон
точных, исторически конкретных примет эпохи, мельчайших,
узнаваемых деталей быта и ассоциаций, аллюзий на Библейский
текст. Это роман, написанный прозой и стихами. Этот роман
содержит множество слоёв, он охватывает русскую и
европейскую культуру, опирается на традиции русской
литературы и включает в себя новаторские черты.
Роман о революции
Дмитрий Лихачёв, крупный русский учёный, специалист
по русской культуре и древнерусской литературе, писал о
романе: «Живаго — это личность, как бы созданная для того,
чтобы воспринимать эпоху, нисколько в неё не вмешиваясь. В
романе главная действующая сила — стихия» [12, с. 9]. Это
стихия революции. В русской литературе было ещё одно
произведение, в котором его автор, значимый и для Живаго, и
для самого Пастернака, воспринимал революцию как стихию,
взвихренный мир. Это Александр Блок. Отсюда и важность для
обоих поэтов образа метели, восходящего к традиции
пушкинской лирики и прозы [15, 20].
Сближаясь с поэтом-символистом Блоком, Пастернак
показывает революцию не просто как историческое событие,
изображает социальные, идеологические, психологические
последствия революции. Для него революция – стихия, сила,
преображающая мир. Автор романа выводит размышления о
происходящем за пределы социально-исторического анализа.
Для Пастернака изображение судьбы Живаго – возможность
показать начатый в русской литературе ещё Пушкиным, а затем
продолженный Львом Толстым, разговор о судьбе человека в
исторически переломные моменты. Автора интересуют такие
вопросы, как человек и история, вопрос о воле человека, о
смысле революции, о том, какой может быть стратегия жизни
человека в такие переломные времена. Судьбы Живаго, Лары,
Антипова и множества других героев романа предлагают
читателю разные возможности ответа на этот вопрос.
В Мелюзеево, в начальный период революции, Живаго
так и определяет её смысл в разговоре с Ларой: «Сдвинулась
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Русь-матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится,
говорит не наговорится. И не то чтоб говорили одни только
люди. Сошлись и собеседуют звёзды и деревья, философствуют
ночные цветы, и митингуют каменные здания. Что-то
евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов.
Помните, у Павла? «Говорите языками и пророчествуйте.
Молитесь о даре истолкования»… Революция вырвалась против
воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил,
переродился, у всех превращения, перевороты. Можно было бы
сказать: с каждым случилось по две революции, одна своя,
личная, а другая общая»5. Событие социальное, политическое
вписано в жизнь универсума, природы. Здесь Пастернак ставит
ещё и вопрос о соотношении индивидуального и общего. По его
мнению, каждый вовлечён в процесс революции, стронувшей с
места самые основы жизни.
Можно ли избегнуть этой судьбы? Можно ли избежать
участия в тех событиях, к которым, как оказалось, приводит
революция, можно ли противиться ходу истории? Ответ на этот
вопрос дан в романе на примере судьбы Юрия Живаго. Не
случайно мотив безволия – один из ключевых в его сюжетной
линии [2, с. 10].
Живаго – врач, представитель самой гуманной профессии,
направленной на созидание, а не разрушение. Герой романа
пытается следовать прежде всего принципам своей профессии,
спасая больных, пытается спасти и свою семью, вывозит её на
Урал. Он стремится быть вне захлёстывающей Россию
революции и гражданской войны. Однако, как показывает
писатель, по логике истории это невозможно.
Сначала его насильственно принуждают стать врачом в
отряде красных партизан. А затем Пастернак ставит своего
героя в ситуацию, когда он – казалось бы, противореча
убеждениям – берёт оружие и начинает стрелять.
Происходит это во время стычки красных и белых во
время его насильственного – то есть против его воли! –
пребывания в красном партизанском отряде. «Однако созерцать
5

Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: Пастернак Б. Л. Доктор
Живаго. – М., 1989.
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и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на
живот, а на смерть было немыслимо и выше человеческих сил.
И дело было не в верности стану, к которому приковала его
неволя, не в его собственной самозащите, а в следовании
порядку совершавшегося, в подчинении законам того, что
разыгрывалось перед ним и вокруг него. Было против правил
делать то же, что делали другие. Шёл бой…» В романе
повторяются
мотивы
прикованности,
несвободы,
невозможности противиться чему-то высшему и более
сильному. Герой оказывается вовлечён в логику истории, в
стихию самой жизни.
В романе есть другой характер, казалось бы, являющийся
антиподом Живаго. Он являет собой воплощение воли,
действия, следования жёстким принципам, служения будущему,
неспособность к компромиссам. Это Павел Антипов, ставший
Стрельниковым – муж Лары, с которым сводит судьба Юрия
Живаго на пути в Варыкино и в последние варыкинские дни
перед уходом Живаго в Москву. Он беспощаден к врагам
революции. За непримиримость комиссара Стрельникова
прозвали Расстрельниковым. Однако этот путь оказывается
тупиковым: в Варыкино Стрельников кончает жизнь
самоубийством, а Живаго уходит в последнее странствие – в
Москву.
В новой исторической эпохе, в советской России Живаго
чувствует себя чужим. Он потерял семью, потерял любовь всей
своей жизни – Лару, потерял имущество. Он по-прежнему не
может сопротивляться ходу истории, новым временам. Та эпоха
показана в романе как удушающая всё живое.
Мотив открытого неба, звучавший в изображении
мелюзеевских дней (Живаго говорит Ларе: «…Со всей России
сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под
открытым небом») сменяется мотивом нехватки воздуха,
духоты новой эпохи. Живаго умирает от сердечного приступа,
вызванного духотой переполненного трамвая. Метафора
стиснутости, сжатости становится символом времени. И даже
помощь всемогущего Евграфа, брата Живаго, не может
изменить судьбу. Он достаточно могуществен, чтобы скрыть
Живаго от всевидящего ока государства, от Марины, третьей
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женщины в судьбе Юрия Живаго, от соседей по коммунальной
квартире. Однако даже Евграф Живаго не может уберечь брата
от удушающего времени. Поколению Тони, Живаго, Лары,
русской дореволюционной интеллигенции больше нет места в
советской России.
Возникает, однако, вопрос – может ли что-то
противостоять удушающей силе наступающей эпохи? Думается,
у Пастернака был ответ на этот вопрос: искусство.
Роман о художнике
Мироощущение Юрия Живаго определяется двумя
факторами. Он врач и поэт. На протяжении всего романа автор
подчёркивает эти два его качества: наделённость эстетическим
чувством и врачебное мастерство. Юный Живаго выбирает
своим поприщем медицину, решает стать офтальмологом, ведь
глаз непосредственно связан с образами и восприятием.
Размышления над вопросами биологии оказываются для Юрия
Живаго неразрывно связанными с размышлениями об
искусстве. Эти две особенности его личности, его поэтический
дар определяют его жизненный путь и сюжетную линию в
романе.
Живаго обладает тонкой врачебной интуицией. Точность,
с которой он ставит диагнозы, ошеломляет его коллег, ведь
часто Живаго основывается на едва видимых или невидимых
симптомах. Пастернак подчёркивает, что дело тут не только в
высоком профессионализме героя, но и в его умении слышать и
видеть связи между предметами и явлениями. А такой дар
доступен только поэтам. Уже в самом начале романа указано на
поэтический талант героя, альтер эго писателя. Живаго пишет
стихи, работает над статьей о поэзии Александра Блока,
размышляет о поэзии и музыке модернизма, сущности и истоках
искусства.
В Варыкино Юрий Живаго окружён поэзией и
разговорами об искусстве – о творчестве Пушкина,
Достоевского, Толстого, Диккенса, Стендаля… «Без конца
перечитываем “Евгения Онегина” и поэмы… Бесконечные
разговоры об искусстве». В варыкинские дни Живаго
высказывает идеи о происхождении искусства, его задачах.
Герой романа словно продолжает размышления самого
167

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ

писателя, выраженные им в статьях, автобиографическом
повествовании «Охранная грамота».
В «Охранной грамоте» Пастернак утверждает понимание
искусства как взаимодействия поэтического вдохновения и
природы. В романе он изображает процесс приближения
вдохновения: «Юрия Андреевича окружала блаженная, полная
счастья, сладко дышащая жизнью, тишина. Свет лампы
спокойной желтизною падал на белые листы бумаги и
золотистым бликом плавал на поверхности чернил внутри
чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. Мир был
на душе у доктора. Он… принялся за писание. После двух-трёх
легко вылившихся строф и нескольких, его самого поразивших,
сравнений, работа завладела им, и он испытал приближение
того, что называется вдохновением. Соотношение сил,
управляющих творчеством, как бы становится на голову.
Первенство получает не человек и состояние его души,
которому он ищет выражения, а язык, которым он хочет его
выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам
начинает думать и говорить за человека и весь становится
музыкой, не в отношении внешне слухового звучания, но в
отношении
стремительности
и
могущества
своего
внутреннего течения. В такие минуты Юрий Андреевич
чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то,
что выше его, что находится над ним и управляет им, а
именно: состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей
предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который
предстоит ей сделать в её историческом развитии».
Пастернак тем самым показывает, как в поэзии
проявляется сама Жизнь, стихия Жизни. Читателю открывается
тайна рождения поэзии и даётся ответ на вопрос, какова задача
поэта: быть проводником Жизни. В романе автор рисует мир,
видимый глазами поэта, через его поэтическое слово. Поэтому
«Доктор Живаго» является лиро-эпическим романом. Поэт,
художник в творческом мире Пастернака равен всему миру. Не
случайно название его поэтического сборника, написанного в
1922 году, – «Сестра моя – жизнь».
В «Докторе Живаго» эта трансформация жизни в поэзию
представлена и с философской точки зрения, и как лирическое
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переживание. Так, драма расставания с Ларой выплавляется в
стихи, реальность трансформируется в искусство. Пастернаку
очень важно донести до читателя этот процесс в деталях. «Он…
писал вещи, посвящённые ей, но Лара его стихов и записей, по
мере вымарок и замены одного слова другим, всё дальше уходила
от истинного своего первообраза, от живой катенькиной
мамы, вместе с Катей находившейся в путешествии…
Кровное, дымящееся и неостывшее вытеснялось из
стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетворного в
них появлялась умиротворённая широта, подымавшая частный
случай до общности всем знакомого. Он не добивался этой цели,
но эта широта сама приходила как утешение, лично посланное
ему с дороги едущей, как далекий её привет, как её явление во
сне или как прикосновение её руки к его лбу. И он любил на
стихах этот облагораживающий отпечаток. За этим плачем
по Ларе он также домарывал до конца свою мазню разных
времён о всякой всячине, о природе, об обиходном. Он…
отметил, что искусство всегда служит красоте, а красота
есть счастье обладания формой, форма же есть органический
ключ существования, формой должно владеть всё живущее,
чтобы существовать, и, таким образом, искусство, в том
числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования.
Эти размышления и записи тоже приносили ему счастье,
такое трагическое и полное слёз, что от него уставала и
болела голова».
Пастернак описывает тончайшие переживания своего
героя, переплавляющего боль от расставания в совершенное
произведение искусства. Боль от расставания, искусство и
трагическое счастье познания мира и сущности жизни
сливаются воедино, определяя последние вдохновенные
варыкинские дни Юрия Живаго. От Лары, Катенькиной мамы, к
поэтическому образу – так сквозь эстетическую призму
происходит преображение героини в поэтический образ. От
частного – к общему, универсальному.
В понимании роли искусства Пастернак опирался и на
традиции русской литературы, в частности, на творчество
Александра Пушкина. Оба поэта близки в принятии жизни в её
полноте, принятии своего жизненного пути, с ошибками и
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прозрениями, падениями и восхождениями. В элегии
«Воспоминание», написанной в 1828 году, Пушкин писал:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Позже, в начале XX века, другой близкий Пастернаку по
мироощущению поэт выразил схожую мысль: «О, весна без
конца и без краю! Без конца и без краю мечта! Узнаю тебя,
жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!» Так писал
Александр Блок в 1907 году в стихотворении «О, весна без
конца и без краю». Однако если Пушкин и Блок в поэтическом
тексте представляют результат поэтической рефлексии о связи
поэзии и жизни, то Пастернак рисует сам процесс создания
поэтического текста.
Однако после расставания с Ларой и уходом из Варыкина
в жизни Живаго наступают годы, когда угасают и сама жизнь, и
поэтический дар. Пастернак предлагает парадоксальный
композиционный ход в романе. В пятнадцатой главе, которая
носит символическое заглавие «Окончание», и шестнадцатой
главе «Эпилог» показаны последние годы жизни Живаго, закат
его жизни и творчества, даны воспоминания о нём друзей
Живаго Гордона и Дудорова, а последняя глава романа,
семнадцатая, содержит тетрадь стихов Живаго, являющих собой
взлёт его творчества. Как мы помним, в финале семнадцатой
главы Гордон и Дудоров сидят у открытого окна и
перелистывают тетрадь со стихами Юрия Живаго. Создаётся
контраст между судьбой героя и его поэтическим наследием.
Дело здесь ещё и в том, какие именно строки завершают
романное повествование. Ведь заглавие, начало произведения и
его финал относятся к так называемым сильным позициям,
приковывающим внимание читателя.
В финале романа писатель показывает впечатление,
которое производят стихи Живаго на двух его друзей: «Они
перелистывали составленную Евграфом тетрадь Юрьевых
писаний, не раз ими читанную, половину которой они знали
наизусть… Хотя просветление и освобождение, которых
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ждали после войны, не наступили вместе с победою, как
думали, но всё равно, предвестие свободы носилось в воздухе все
послевоенные годы, составляя их единственное историческое
содержание. Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта
свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее
расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они
вступили в это будущее и отныне в нём находятся.
Счастливое, умилённое спокойствие за этот святой город и за
всю землю, за доживших до этого вечера участников этой
истории и их детей проникало их и охватывало неслышною
музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их
руках как бы знала всё это и давала их чувствам поддержку и
подтверждение».
Прозаическая часть романа завершается предощущением
свободы, надеждами на перемены в советском обществе,
предощущением, близким самому писателю. И усиливается оно
благодаря воздействию искусства, которое пережило своего
создателя. Путь Живаго оказывается подлинно романным, он не
завершается с физической кончиной героя, поскольку стихи
Юрия Живаго, с одной стороны, вписаны в историческое время,
а с другой – обладают, несомненно, внеисторическим,
универсальным содержанием.
Библейские аллюзии
Чтобы показать, как происходит сопряжение сюжета
романа и поэтического мира стихотворений Юрий Живаго,
выводящего нас за рамки сюжета судьбы героя, рассмотрим три
стихотворения: «Гамлет», «Магдалина» и «Гефсиманский сад».
С одной стороны, мы читаем стихотворения как текст,
написанный Юрием Живаго. И в этой функции они выполняют
роль сюжетообразующих мотивов, представленных в
афористической – или притчевой – манере. С другой стороны, в
этих текстах, созданных автором всего романного целого
Борисом Пастернаком, таится смысл, уводящий их за пределы
романа о революции и судьбе.
Открывает цикл стихотворение «Гамлет» – символическая
граница между прозаическим и поэтическим пространством в
романе [5]. В ходе сюжета автор не раз указывает на то, что
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герой пишет то или иное стихотворение, приводит их названия
или даже несколько строк. Цель таких упоминаний – показать
историю судьбы поэта в период исторических сломов. И только
когда круг жизни Живаго завершён, читатель может войти в
художественное пространство его стихотворений. Возникает
контраст: жизнь героя угасла, она оказалась разрушенной теми,
чья цель была – «переделать историю». Но его поэзия обретает
новое измерение – «полёта вольное упорство / И образ мира, в
слове явленный, / И творчество, и чудотворство».
Историческая драма не может убить искусство, разрушить мир
Живаго-художника, по мысли Пастернака. Вот почему
стихотворения позволяют передать опыт восприятия жизни во
всей её целостности.
Стихотворный цикл обрамлён стихотворениями «Гамлет»
и «Гефсиманский сад». В «Гамлете» присутствуют аллюзии не
только на шекспирову трагедию, но и на сюжет Христовых
страстей и сюжет страстей, которые претерпевает сам герой
романа. В «Гамлете» лирическое «я» – это и герой романа,
который не может сопротивляться будущему и избегнуть своей
судьбы.
И здесь мы можем обратиться к тексту последнего
стихотворения цикла – «Гефсиманскому саду». И «Гамлет», и
«Гефсиманский сад» посвящены теме неизбежности судьбы.
Оба содержат аллюзии на моление о чаше. Однако в финальной
строфе стихотворения «Гамлет» указывается на конец пути:
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти».

А в финальной строфе стихотворения «Гефсиманский
сад» автор, делая аллюзии на молитву Христа, декларирует
начало новой эры и выражает идею Воскрешения:
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Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного её величья
Я добровольно в муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.

Герой в «Гамлете» отказывается играть роль в
развёртывающейся пьесе нового времени, когда разрушены
прежние нормы культуры, ценности, уклад жизни. «Но сейчас
идёт другая драма. И на этот раз меня уволь». Можно было бы
сказать, что точка зрения лирического «я» в «Гамлете» – это
точка зрения обычного земного человека, тогда как горизонт
видения в «Гефсиманском саду» – библейский. Пространство
стихотворения – вселенная, а время измеряется столетиями.
Первое стихотворение цикла является квинтэссенцией судьбы
героя и прозаической части романа. В последнем стихотворении
цикла поэт утверждает триумф жизни над смертью – на
условиях преодоления границ человеческого существования.
Исключительно
важно
для
понимания
романа
стихотворение – «Магдалина». Великий русский поэт XX века
Иосиф Бродский писал об этой стихотворной дилогии:
«Стихотворение это – визионерское и, добавлю, миссионерское,
как вообще весь евангельский цикл. “Вещее ясновиденье сивилл”
рисует картину не только предстоящего распятия, но и
объясняет его смысл для будущего. В конце концов, его основной
задачей было… сообщить дополнительное измерение образу
Лары в романе» [4]. Лара, как мы помним, в романе, как
правило, изображена хлопочущей по хозяйству. Она чистит,
моет, готовит, гладит… Как указывает Бродский, Магдалина в
стихотворении изображена стоящей на коленях, ищущей
сандалии. В читательском воображении её имидж сближается с
имиджем поломойки (вспомним важную деталь – «ведёрко»). Её
глаза полны слёз, волосы в беспорядке.
Эти ассоциации позволяют читателю провести параллели
между двумя образами – Лары и Магдалины. В начальных
строках стихотворения Пастернак помещает Магадлену в
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контекст ежедневной жизни. Как пишет Иосиф Бродский, «мы
видим, скорее, ведёрко, пол, слёзы, мытьё, нежели миро».
Однако за бедностью, за ежедневностью открывается
сакральный смысл смерти и воскрешения. Воскрешения Христа
и трансформации самой Магдалины:
Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.

Как и Магдалина, Лара подвергается поруганию – со
стороны Комаровского. И в одном из разговоров с Ларой
Живаго вспоминает именно этот эпизод её биографии: «Я
думаю, я не любил бы тебя так сильно, если бы тебе не на что
было жаловаться и не о чем сожалеть. Я не люблю правых, не
падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и
малоценна. Красота жизни не открывалась им». Устами
Живаго Пастернак выражает идею, что христианские святость,
милосердие, самопожертвование связаны с понятием красоты,
они взаимозависимы. И павшему может открыться божественно
прекрасное.
В таком понимании человеческого пути писатель,
думается, опирается на распространённый в литературе Древней
Руси жанр жития. Герой житийного текста обычно проходит
путь от падения, неправедной жизни, полной ошибок, к
вознесению или к праведной жизни, или к самопожертвованию.
Лара, поруганная, но оставшаяся чистой, так же приходит к
новому измерению своей жизни [7].
Сближение образов Лары и Магдалины выражает одну из
важнейших идей Пастернака: мир болен не фатально, есть
надежда на его выздоровление. Как заметила замечательный
поэт и литературовед Ольга Седакова, «поругание, совершённое
над жизнью… не непоправимо и по существу не проникает в её
глубину; она отходит от низости и грязи легко, как от слёз, как
это случается с Магдалиной в стихах Живаго, как это
происходит с героиней романа Ларой» [16].
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О сближении двух образов говорит и ещё одна важная
перекличка прозаического текста. Рисуя эпизод прощания Лары
с телом Живаго в его московской комнате, Пастернак пишет:
«Она замерла, и несколько мгновений не говорила, не думала, не
плакала, покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою,
грудью, душою и своими руками, большими, как душа».
А вот как изображена Магдалина в одноимённом
стихотворении: «Брошусь на землю у ног распятья, / Обомру и
закушу уста. / Слишком многим руки для объятья / Ты
раскинешь по концам креста». Горе обычной земной женщины
обретает библейский масштаб. И сила любви тоже достигает
библейского масштаба, преодолевая границы обычной земной
жизни, преодолевая саму смерть. Вновь и вновь Пастернак
рисует преодоление смерти в надобыденном мире. Любовью
человек вовлечён в жизнь. Не случайно в разговоре с Живаго
Лара говорит ему: «Мы с тобой как два первых человека, Адам и
Ева…».
Не случайно и то, что автор в прощальные слова Лары
вплетает движение природы. Эти слова становятся гимном
любви и жизни в их единстве. Это, может быть, самые
проникновенные и лирически пронизанные строки в романе:
«Казалось, именно эти мокрые от слёз слова сами слипались в
её ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер
шелковистой и влажной листвой, спутанной тёплым дождем…
Они любили друг друга не из неизбежности, не “опалённые
страстью”, как это ложно изображают. Они любили друг
друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо
над их головами, облака и деревья… Никогда, никогда, даже в
минуты самого дарственного, беспамятного счастья не
покидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение
общей лепкою мира, чувство отнесённости их самих ко всей
картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища,
ко всей вселенной».
В финале романа Лара следует за Живаго, поскольку им
больше нет места среди живущих в советской России. Как глухо
намекает на это писатель, возможно, она была арестована прямо
на московской улице, отправлена в ГУЛАГ, где и погибла. Лара
исчезает со страниц романа, чтобы перешагнуть границу между
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прозаическим и поэтическим миром, и вернуться в роман
Магдалиной в поэтическом цикле Живаго.
Исследователями романа замечено, что философские
взгляды, близкие авторским, высказывает дядя Юрия Живаго
Николай Веденяпин (Е. Орлова, К. Поливанов, И. Сухих и др.).
Рассуждая о смысле истории, он утверждает направление
«вековых работ» по преодолению смерти. Конечно, это
метафора, но далее речь идёт о трёх евангельских принципах и
составляющих самую основу жизни: это любовь к ближнему,
свобода личности и идея жизни как жертвы. Именно эти три
идеи, три принципа и реализуются в романе. Именно они –
среди прочих стратегий жизни героев, моделей их поведения –
оказываются наиболее верными. Именно они выводят в
конечном итоге Живаго и Лару за границы обыденной
реальности – в поэтическое целое стихотворного цикла в
романе.
В 1959 году, за год до смерти, Пастернак написал в статье
«Что такое человек», написанной по-немецки и опубликованной
в немецком журнале «Магнум»: «Человек драматичен. Он герой
действия, которое называется историей, историческим
существованием… Но для меня бытие – историческое
существование и человек – не житель данного места. Времена,
столетия для него – страны, местность, пространство. Он
житель во времени» [14]. Эта концепция времени и
пространства реализована в романе. Но она оказалась верной и
для
судьбы
самого
романа,
пробившегося
сквозь
идеологические границы к читателю и на каждом новом
историческом отрезке читающегося по-новому.
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В КОНТАКТЕ С ПРОСТРАНСТВОМ:
ОБРАЗ УРАЛА В ЛИТЕРАТУРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА1
«Литература
путешествий»
является
кладезем
информации в области географии, истории, культуры и даже
литературы. Путевые очерки, или травелог, – это книга о
путешествии, написанная после его совершения. Травелог
может иметь характер научно-популярного очерка, включать
статистические и географические данные или быть литературнохудожественным повествованием, в центре которого окажется
герой, его переживания и оценка увиденного. Знакомство с
травелогами прошлого помогает нам живо представить, как
жили люди на этой земле сто лет назад, чем занимались,
интересовались, услышать звуки, почувствовать запахи и
наполнить ландшафт новыми смыслами. Изучение травелогов
имеет практическое значение по следам литературных
путешествий можно создавать экскурсии новой тематики.
В силу особого «пограничного» положения Урал долгое
время оставался для российской культуры terra incognita.
Практически до конца XIX века основной литературный опыт
его описания был представлен в литературе путешествий. До
XVIII века – это путевые отчёты европейских коммерсантов,
потом – пионеров горного дела на Урале: сначала
В. Н. Татищева, а ближе к концу XVIII столетия – учёных
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Власова Елена Георгиевна, к. филол. н., доцент кафедры журналистики и
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Статья впервые была опубликована в сборнике: По Каме и Уралу: путевые
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путешественников, которые подробно исследовали горные
богатства Урала от Оренбурга и Челябинска до Соликамска и
Верхотурья, оставив подробные дневниковые записи своих
наблюдений. XIX век сформировал литературу писательских и
журналистских путешествий. Несложно заметить при этом, что
пики активности уральского травелога связаны с развитием
транспортного сообщения. Развитие почтовых дорог открыло
путь на Урал и в Сибирь для любопытствующих
путешественников. Пароходное сообщение по Волге и Каме
сделало путешествие на восток ещё более быстрым и удобным.
Железные дороги отменили необходимость сложного почтового
переезда через Уральские горы, и поток путешествующих по
Уралу стал массовым.
Развитие транспортных магистралей определило не только
простое увеличение количества литературных путешествий.
Изменения способа путешествия повлияли на характер
восприятия пространства и, в конечном итоге, на процесс
формирования образа уральского пространства.
Уральский травелог XVIII-XIX веков кажется более чем
подходящим материалом для изучения взаимосвязи манеры
путевого описания и характера передвижения. История
транспортного освоения Урала позволяет проследить самые
разнообразные способы путешествия: от волока до железных
дорог. В соответствии с последовательным развитием
транспортных сообщений и способов передвижения литература
путешествий каждый раз разрабатывала новые подходы к
описанию пространства, формируя своеобразные варианты
«дорожных» повествований. Эволюция уральского травелога
XVIII-XIX веков определяется, на наш взгляд, взаимодействием
трёх основных «дорожных» дискурсов – гужевого,
включающего верховой и повозочный способы путешествия,
пароходного и железнодорожного.
Представленная в данной книге подборка путешествий по
Пермской губернии XIX – начала XX веков, а это самый
активный период уральского травелога, иллюстрирует смену
дорожных «языков описания» в изображении северной –
пермско-екатеринбургской – части Урала, которая являлась
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основным маршрутом в преодолении, а значит, и в описании
Уральских гор этого времени.
Первый период путешествий по Пермской губернии
связан с верховыми поездками по труднопроходимым горным
местностям2 и путешествиями, предпринятыми на повозках по
проложенным трактам3. Складывающийся в путевых отчётах
этого времени тип описания определялся самым тесным
взаимодействием
путешественника
с
окружающим
пространством.
Путешествия
этого
типа
наполнены
тактильными контактами: здесь преобладают ощущения
тесноты пространства, его плотности и труднодоступности.
Главными угрожающими персонажами цепкого и
угрюмого уральского ландшафта становятся дремучие леса и
горы, затяжные подъёмы и крутые спуски, заставляющие
путешественников с особой силой ощутить напряжение
пространства. Пробираясь на север Пермской губернии,
П. И. Мельников-Печерский, оставивший, пожалуй, самые
подробные путевые описания Пермской губернии первой
половины XIX века, так увидел уральский лес: «Дорога идёт
лесом почти до самого города. Природа однообразна: этот лес,
весь состоящий из хвойных деревьев, смотрит так мрачно, так
грустно. Мне показалось бы, что я где-нибудь в отдалённом
севере, на берегах Печоры, в соседстве с дикими вогулами и
оленями, если бы прекрасная гальковая дорога и покойный
экипаж беспрестанно не уверяли меня в противном».
На восточном – екатеринбургском – направлении тема
опасности уральского пространства подчёркивается заметным
2

Немалая часть поездок ученых путешественников – И.И. Лепёхина,
Н.П. Рычкова, П.-С. Палласа, И.-П. Фалька – была возможна только верхом.
3
Белл Дж. Белёвы путешествия чрез Россию в разные асиятские земли, а
именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь. – СПб., 1776;
Латкин В.Н. Дневник Василия Николаевича Латкина, во время путешествия на
Печору, в 1840 и 1843 гг. – СПб., 1853; Дмитриев В. И мое путешествие в
дикие страны отечества. Ореады. 1809; Вигель Ф.Ф. Записки. – М., 1864;
Белов И. Путевые заметки и впечатления по восточной европейской России. –
М., 1852; Мартынов А.Е. Живописное путешествие от Москвы до Китайской
границы. – СПб., 1819; Мельников-Печерский П.И. Дорожные записки на пути
из Тамбовской губернии в Сибирь // Отечественные записки. – 1839-1842;
Вердеревский Е.А. От Закавказья до Зауралья. – М., 1857, и др.
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усилением перепадов ландшафта: «Целый день тащились по
горам. Горы и леса. Вдали видны все леса, все шапки, конусы,
сплошь обросшие ими. Наконец, вдали показалась главная цепь
гор: синеватой грядой тянулась она перед глазами. Огромные
леса покрывали её» (П. А. Кропоткин); поселение, «называемое
Кленовская крепость, мне показалось примечательно и
осталось памятно по ужасу, произведённому во мне местами,
его окружающими, мрачным сосновым лесом, оврагами,
пропастями, на каждой версте встречаемыми» (Ф. Ф. Вигель).
Путешественника окружают запахи, звуки и погодные
катаклизмы: туман, дождь, ветер, снег, которые усиливают
ощущение цепкости пространства. «Ужаснейшая гроза
встретила нас на рубеже Европы и Азии; молния поминутно
сверкала, дождь водопадом лился с неба, и эхо невидимых для
нас гор повторяло сильные громовые удары. Это принудило нас
более двух часов остановиться в Билимбаеве. Ручей более, чем
речка Чусовая (последняя на сей стороне Урала), ниспадающая
с гор, от дождевой воды до того раздулась, что через неё
нужно было сделать переправу; это ещё нас остановило, так
что в этот день опоздали мы приездом в Екатеринбург, от
которого находились менее чем в пятидесяти верстах», –
сетует на уральскую непогоду Ф. Ф. Вигель. При этом
расстояния на Урале кажутся больше, чем они есть на самом
деле. Один из путешественников по уральскому северу, В.
Латкин, например, писал: «Здешние вёрсты что-то очень
длинны» [2, с. 56].
Плотность контакта с окружающим миром первых
путешествий проявляется также в спонтанном этнографизме
путевых записей: путешественник останавливается у местных
жителей, включается в их быт. Нередко источником для
подобного рода наблюдений оказывается ямщик «из местных».
Так, услышанная от ямщика пермяцкая песня вводит в путевые
заметки П. И. Мельникова-Печерского большой фрагмент,
посвящённый истории и быту коми-пермяков.
В триединстве горы, леса и реки, определяющем
специфику уральского пространства, путешествия этого периода
закономерно делают акцент на горном мире. Один из главных
локусов воссозданного ими пространства – это горный завод.
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Чаще всего именно с посещением горных заводов была связана
цель путешествия, в других случаях они служили опорными
пунктами маршрута. В это время складывается горнозаводская
семантика образа Урала. Доминирование горы и скалы
закрепляется и в традиционном для этого типа путешествий
пейзаже: как правило, это вид с высокой горы вниз: «Выехав из
этого завода, мы должны были подняться на довольно
значительную возвышенность, с которой вид был очень
живописен. С одной стороны, как голубая ткань, расстилался
пруд: берега его или опушены лесом, или обстроены домами,
которые отражаются в зеркальной влаге. Направо Кама
серебрится вдали; возвышенный правый берег её зелёною
полосою отделяет воду от небосклона: ближе – белая, высокая
Лунежская гора; огромные камни её висят под ложбиною и,
кажется, ежеминутно угрожают падением; между этими
камнями лепятся берёзки и ёлки, вершина горы опушена
кудрявыми соснами» (П. И. Мельников-Печерский).
Тема горного мира символически закрепилась в рассказах
путешественников о древней чуди. Особое внимание этому
вопросу уделил П. И. Мельников-Печерский. Настаивая на
родстве коми-пермяков с чудью – горным народом,
проживавшим на Уральских горах в древней Биармии, писатель
ввёл в образ пермской земли тему древности уральской
цивилизации.
Нужно отметить, что в пространстве горного мира
активную роль играют подземные, теллурические локусы: реки,
уходящие под землю, рудные копи, пещеры; Кама и та
сравнивалась с малахитом.
Благодаря
особому
физическому
напряжению
пространства в «гужевых» путешествиях Урал приобретает
характер гипертрофированной и таинственной реальности –
расстояния огромны и малолюдны, нехарактерный для русской
равнины горный ландшафт усиливает ощущение непохожести и
опасности; здесь живут наследники древних Болгар и
загадочной чуди. Можно утверждать, что путешествия этого
типа закрепляют в образе Урала семантику экзотичности и
легендарной древности.
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Пароходные путешествия4, отсчёт которых можно вести с
начала 1850-х годов, когда открылось пассажирское пароходное
сообщение по Каме и Волге, сформировали свою манеру
описания. Путешествие на пароходе не предполагает
физического контакта с окружающим. Путешественник
находится в состоянии созерцателя, фланера, он не испытывает
физической нагрузки, не преодолевает пространство, а свободно
движется мимо него. Преобладает не пространство, а
впечатление о нём. Созерцательность и книжное происхождение
информации
делают
восприятие
опосредованным,
литературным. Не случайно путешественники сравнивают
окрестный пейзаж то с картиной в раме (В. А. Поссе), то с
экраном синематографа (А. А. Макк) [3, с. 6]. Эти ассоциации
как нельзя лучше подчёркивают особую визуальность
пароходного путешествия. Зрение становится основным
инструментом восприятия.
Природная составляющая уральского пространства в
пароходных путешествиях представлена прежде всего рекой.
Река никогда не выходит из поля зрения путешественника.
Поэтический речной пейзаж становится общим местом
пароходных описаний. Не удержался от этого и скептически
настроенный по отношению к Прикамью Д. Н. Мамин-Сибиряк,
точно ухватив основные мотивы складывающегося камского
текста: «...А вот эта живая, движущая дорога поднимает в
душе такое бодрое и хорошее чувство, точно и небо выше, и
мир раздвигается пред вами. Около таких могучих рек вместе с
вековыми лесами выросла и сложилась своя поэзия, цикл
духовных представлений и особый склад приподнятого
душевного строя. <…> Даже ветер останавливается, а река
всё идёт, идёт без конца, как шла тысячи лет до нас и как
пойдёт без нас новые тысячи лет. Движение – символ жизни, а
4

Немирович-Данченко Вас. И. Кама и Урал. – СПб., 1890; Левитов И.С. От
Москвы до Томска // Русская мысль. – 1883; Шмурло Е.Ф. Волгой и Камой //
Русское богатство. – 1889; Кельцев С.А. Из поездки на Урал. – М., 1888;
Рейхельт Н.Н. По северу и югу // Исторический вестник. – 1909; Фирсов А.И.
По Каме // Исторический вестник. – 1910; Макк А.А. (Городков А.А.) Кама:
(От Чердыни до Перми) // Светоч и дневник писателя. – 1913; Поссе В.А. По
Европе и России: Наблюдения и настроения. – СПб., 1909, и др.
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отсюда всякая река – что-то живое, отвечающее неустанной
работе, творящейся в неведомых глубинах души человека».
Описания Камы у большинства путешественников
восходят к переживанию природной мощи, первозданной
красоты и древности её истории, что преемственно развивает
магистральные смыслы образа Урала.
Ракурс обзора в речном путешествии – линейный, взгляд
прикован к линии берега, пространство сгруппировано вдоль
оси реки. Вертикальная ось состоит из двух частей. Верхняя
прорисована высокими берегами реки и елями, стоящими у
воды: «Нагорный берег определился правый; над рекой висят
почти отвесные кручи из красной глины, заросшие лесом,
преимущественно ельником…», «только и видно на горизонте,
что острые верхушки елей; эти ели растут на обрывах, и
Кама, размывая свой крутой берег, уносит их с собой…»
(П. А. Кропоткин). Нависшие обрывы, размытые берега и
унесённые «Бог весть куда» ели говорят о направленности
вертикали не вверх, а вниз: к реке и её глубинам. Этот вектор
подчёркивается постоянными сопоставлениями мелких вод
Волги
и
глубины
Камы,
закрепляя
теллурическую
составляющую уральского пространства.
Поскольку пейзаж меняется достаточно быстро, в
описаниях окрестных видов преимущественным способом
описания становится перечисление: «Пароход идёт параллельно
набережной. Словно в синематографе, плывёт мимо панорама
города: дом Мешкова, «Набережный сад», собор, семинария,
мечеть, Слудская церковь, казённый винный склад, Заимка,
кожевенный завод Агафуровых» (А. А. Макк). Вглядываться не
позволяет скорость путешествия, и это, безусловно, накладывает
отпечаток на характер восприятия. Описание впечатления
больше напоминает зафиксированную копию окрестного
пейзажа – быструю фотографию, в основе которой лежит
репортажное воспроизведение.
Во взаимодействии символов уральского пространства
горы уходят на задний план. Они, как правило, синеют вдалеке
или погружены в дымку. На первом плане – речные берега с
тёмным еловым лесом и немногочисленными селениями. Также
«по сторонам Камы» (С. А. Кельцев) расположены и горные
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заводы. Роль главных транзитных пунктов в речном
путешествии начинают играть пристани.
Скорость изменила и восприятие расстояний. Пароход
резко сократил время пути до Урала, тем самым приблизив его к
центру. Поездка из Перми до Нижнего Новгорода превратилась
в прогулку. «А летом нас от Нижнего отделяет одна только
приятная речная прогулка», – заявляет один из пермских
собеседников В. А. Поссе.
Ощущение сократившегося расстояния усиливал новый
тип героя путевых очерков – в основном это были не местные
жители, а люди, проезжающие в Сибирь: переселенцы, купцы,
священники. В это время преобладает семантика транзитного и
торгового значения Урала.
Пароходные путешествия сделали репрезентативной
частью Урала Прикамье. Северные его области по-прежнему
оставались труднодоступными, а юг приблизился благодаря
возможности пароходного сообщения, но незначительно. По
Чусовой, Сылве, Вишере, Колве путешествия предпринимаются
лишь в начале XX века, когда там налаживается пароходное
сообщение5. Они, как правило, носят характер специальной
ознакомительной поездки в «историческую», по замечанию
Д. Н. Мамина-Сибиряка, часть Перми.
Итак, пароходные путешествия выделили в образе Урала
камскую
тематику
и
выработали
своеобразный
«фотографический» язык описания пространства, связанный с
бесконтактным восприятием, а также с новым ощущением
скорости движения.
В 1878-1879 годах была открыта Уральская железная
дорога. Одно из первых её литературных описаний было
сделано С. А. Кельцевым, сотрудником «Московских
ведомостей», в поездке на Сибирско-Уральскую научнопромышленную выставку в Екатеринбург (1887). Размышляя об
экономическом значении дороги, журналист не упустил
возможность отметить и её геокультурную миссию: она
5

Появился маршрут от Нижнего Новгорода до Самары и степью до
Оренбурга. В частности, он описан в путевых записках: Ст. «Оренбургская
почта» в «Библиотеке для чтения» 1857 г.
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позволяла «воочию увидеть то, о чём многим приходится знать
лишь из учебников географии».
Восприятие пространства у путешествующих по железной
дороге опосредовано ощущением скорости 6. Стилистика
описания быстро меняющегося за окном пространства как
нельзя лучше передавала динамику горного ландшафта: «Но
вот поезд от горного отрога круто завернул по покатости к
мосту, «на закрытых парах» не более чем в полминуты
пролетел сквозь решетчатые предохранительные стены
казавшегося далеко моста, и, повернув ещё круче вправо,
остановился у самой большой на Уральской дороге станции
Чусовой…» (С. А. Кельцев). В сравнении с пароходом железная
дорога заставляет путешественника физически почувствовать
пространство. Постоянные подъёмы и повороты поезда требуют
физического напряжения: «Находясь в вагоне, чувствуешь, как
вагон сильно наклоняется то на один, то на другой бок, а
выглянув в окно, видишь, что поезд постоянно изогнут в
крутую дугу…» (С. А. Кельцев). Ведущими становятся
ощущения кривизны пространства и высокой скорости
движения: «Через два часа езды, после Верх-Нейвинска, поезд,
пролетев стрелой через несколько выемок в отрогах скал и
прорывов-тоннелей <…> подходит к Екатеринбургу»
(С. А. Кельцев).
В железнодорожном путешествии зрение подчинено
скорости, ощущению быстрого и неровного движения. Пейзаж
за окном дробится, панорама превращается в круговорот
мелькающих «знаков»: «Смотришь в окно и видишь, как
мелькают телеграфные столбы, знаки, лес, избушки, сторожа
с флажками; картины меняются поминутно, и – то поезд
мчится с подошвы гордо поднимающейся горы, то пересекает
гору и входит словно в коридор, и в вагоне становится сумрачно
6

Путешествие по Уралу на поезде описывали Э.П. Янышевский (Уральская
горнозаводская железная дорога и Верхотурский край: путевые впечатления. –
Пермь, 1887); С.А. Кельцев (Из поездки на Урал. – М., 1888); Д.Н. МаминСибиряк (От Урала до Москвы // Русские ведомости. 1881–1882); Н.Д.
Телешов (За Урал. – М., 1897); А.А. Колычев (От Томска до Яренска.
Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1901); Н.Н. Рейхельт (По северу и
югу // Исторический вестник. 1909), и др.
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и потом снова светло <…> а внизу, как пропасть, зияет
болотное, заросшее травой и мохом, озерцо» [1, с. 7]. Пожалуй,
одним из самых точных определений этого типа описания
может стать сопоставление его с калейдоскопом. Разрозненные
фрагменты, вращаясь, собираются в картинку, конфигурация
которой зависит от творческой воли наблюдателя. В отличие от
парохода, поезд не располагает к расслабленному созерцанию,
он требует активного соучастия. Наверное поэтому железная
дорога получила в начале XX века такой представительный
корпус поэтических текстов.
Железнодорожное путешествие снова вывело на первый
план в травелогах образ гор Урала. Путешественники
описывают скалы, подходящие к полотну железной дороги;
обрывы к реке, по узкому пространству которых прокладывался
путь; тоннели: «Отойдя от станции Чусовой версты две, поезд
круто повёртывает влево от скалистых уже здесь берегов
Чусовой и входит в глубокий горный овраг; справа и слева от
рельс возвышаются холмистые горные стены, и поезд идёт как
бы в коридоре»; «первый на восточном склоне прорыв скалы,
через который проходит железная дорога, находится тотчас
за станцией Азиатскою и тянется более чем на четверть
версты: обломанные стены из глинистого сланца и других
каменистых пород возвышаются по бокам вагонов на 8-9
аршин» (С. А. Кельцев); «то видишь почти под собою
страшные овраги, за которыми далеко-далеко вырастают
гигантские холмы, покрытые лесом, то внезапно встречаешь у
самой дороги дикие стены разрубленной надвое скалы, в
которую поезд проскальзывает, как в ворота, и мчится среди
зловещих изуродованных камней, сажени в три или четыре
ростом…» [7]. Лес отступает от дороги, возникает ощущение
«борьбы» «богатой растительности Прикамья с каменистым
Уралом» (С. А. Кельцев).
Снова активной становится тема уральских горных
заводов, особенно в связи с описанием восточного,
екатеринбургского склона. Заводской пейзаж начинает
доминировать в пространстве: «Но вот лес начинает редеть,
всё больше и больше вырубленных пространств, и, наконец,
открывается огромная ровная площадь, на которой не
187

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ

осталось ни одного дерева, а только торчат из земли голые пни
и вдали виднеется громадный Надеждинский завод и широко
раскинувшийся посёлок. Большинство домиков чистенькие,
похожие друг на друга, как родные братья. Громадные трубы с
клубами черного дыма, высокие домны, выбрасывающие снопы
пламени – всё это господствует над окружающей
местностью» [5]. По мнению же Д. Н. Мамина-Сибиряка,
энергия заводского пейзажа как нельзя лучше соотносится с
мощью уральского горного ландшафта: «Поезд медленно
подползал к мосту через р. Чусовую, и в наше окно можно было
рассмотреть постройки французской компании, основавшей
здесь железоделательный завод. В утренней мгле дымились
железные трубы, а по реке медленно плыла волна чисто
заводских звуков – лязг железа, грохот вертевшихся колёс и
валов и глухой гул работавших молотов. Чусовая в этом месте
выбегала из «камней» и разливалась по волнистой равнине, едва
сдавленной лесистыми отрогами, широким плёсом. Картина
получалась недурная, особенно после глухого безлюдья
оставшегося назади горного перевала».
Движение на поезде по Уралу соединяло в себе ощущение
особенностей горной уральской географии и технократического
характера местной культуры, основным оплотом которой
оставались горные заводы. Железнодорожные путешествия
нашли органичный для горного Урала стиль описания,
передающий особую кривизну ландшафта при помощи
воссоздания скорости и смены высоты и направления движения.
Екатеринбургский Урал с открытием железной дороги
существенно потеснил Пермь в объёме и масштабе путевых
записей. Намечается противостояние речной Перми и делового,
железного Екатеринбурга. Особенно настаивал на этом
противопоставлении Д. Н. Мамин-Сибиряк. В известном
вагонном споре о том, что «Перме не бывать супротив
Екатеринбурга», один из основных аргументов отсылал к
соперничеству реки и железной дороги: «Што, ежели будем
говорить насчёт реки, так опять зиму-то она мертвая, а
чугунка всё пыхтит и пыхтит» [4]. Впрочем, это замечание
оказалось провидческим: после открытия Пермь-Котласской
железной дороги, напрямую соединившей Пермь с Центральной
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Россией, транспортное значение Камы действительно заметно
упало.
Пермь в представленной подборке ещё заметнее, чем в
ранее изданном сборнике путешествий по Пермской губернии
«В Парме» (1988), становится заложницей сложившейся
традиции её описания. Уже не раз пермские исследователи
(В. В. Абашев, П. А. Корчагин) отмечали, что в путевых
описаниях Перми XIX века преобладают значения
вымороченного, пустого и даже мёртвого пространства. Таким
наш город увидели П. И. Мельников-Печерский, В. И.
Немирович-Данченко, К. М. Станюкович, В. Ф. Шмурло, П. И.
Небольсин и многие другие. Один из ведущих мотивов
описания при этом связан с настойчивым утверждением
отсутствия в Перми какой-либо промышленности.
Закрепился он, прежде всего, благодаря динамичному и
хлёсткому описанию П. И. Мельникова-Печерского, сделанному
в 1839 году: «Рассматривая Пермь в отношении
промышленном, мы увидим, что и тут состояние этого города
едва
ли
выгодно.
Вся
пермская
промышленность
ограничивается канатным производством на фабрике купца
Смышляева и кожевенным – в десяти банях, присваивающих
себе название заводов. <…> Торговля Перми также не в
завидном положении. Она страдательная: вся находится в
руках вязниковских ходебщиков, в руках офеней, поселяющихся в
Перми на время – впредь до обогащения».
Насколько повлияла эта характеристика на последующие
путевые описания пермской экономики, можно судить по
очевидной повторяемости её основных тем в путевом очерке
1846 года, принадлежащем П. И. Небольсину, знаменитому
знатоку Урала середины XIX века: «До сих пор Пермь не имеет
никакого значения; то, что должно обусловливать
существование какого бы то ни было города, здесь не
существует, и потому Пермь – только жилище чиновников,
составляющих губернское управление. Большая часть
обитателей Перми люди наезжие, а “кондовые”, то есть
коренные – или чиновники, или посадские, успевшие обзавестись
своим домиком. Вся промышленность Перми ограничивается
канатным производством; торговли – ровно никакой».
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Повторяя Мельникова-Печерского, П. И. Небольсин как
будто не замечает сделанное автором чуть раньше описание
Мотовилихинского завода: «Первый из заводов, встретившийся
нам на пути, был Мотовилихинский, казённый, медеплавильный.
Он находится в 4 верстах от города, на речках Большой и
Малой Мотовилихах и ручье Иве, и расположен между двух гор,
из которых одна отделяет его от города, а другая находится
выше по течению Камы. Мотовилихинский завод основан в 1736
году по указу Государственного Берг-Директориума на землях
баронов Строгоновых и пошел в ход в 1738 году».
Следует заметить, однако, что описание Мотовилихи у
П. И. Мельникова-Печерского отстоит на несколько страниц от
описания самой Перми, кроме того, оно сделано в иной, нежели
пермская
часть,
стилистике:
преобладает
сухой,
констатирующий тон экономического отчёта. Не стоит
удивляться при этом, что читателям гораздо более запомнилась
его почти фельетонная характеристика «мертвенной пустоты»
самого города. Думается, подобная, литературная по своему
характеру, избирательность восприятия и сказалась во многих
последующих за Мельниковым-Печерским описаниях Перми и
Мотовилихинского завода.
Безусловно, для выключения Мотовилихи из описаний
города были объективные основания – прежде всего
географического
характера.
Мотовилихинские
заводы
находились в нескольких верстах от центра Перми
(путешественники пишут о четырёх и даже шести верстах).
Кроме того, завод, как точно подмечает Мельников-Печерский,
был отделён от города горой, что затрудняло сообщение. При
этом «ворота» города находились на пристани в его
исторической части, и для того, чтобы увидеть завод, нужно
было подняться выше по Каме или проехать на извозчике по
мотовилихинской дороге. В любом случае, это должна быть
специальная поездка, к которой не всякий путешественник был
расположен.
Однако
эти
обстоятельства
являлись
лишь
провоцирующим фактором. Впоследствии определяющую роль
начала играть сама традиция описания Перми, которая, с лёгкой
руки П. И. Мельникова-Печерского утвердила Пермь
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безжизненным городом, а Мотовилиху исключила из пермского
пространства.
Более того, в путевом тексте Перми XIX века мы
сталкиваемся с тем, что доминирует уже ставшим стереотипное
описание места. Для этого нужно вспомнить, что после 1863
года, когда на месте старого медеплавильного завода строится
сначала сталепушечный, а потом чугуннопушечный завод,
Мотовилиха становится одним из самых крупных и
технологически развитых заводов России. В 1868 году на заводе
отливается пушка, превосходящая по своим параметрам
кремлёвскую царь-пушку. Здесь открывается первая на Урале
мартеновская печь (1776), строится гигантский царь-молот
(1875), отмеченный на международной промышленной выставке
в Вене. В 1875 году завод вышел на первое место в Европе по
производству крупнокалиберной артиллерии.
Однако успехи
завода
упорно не замечались
путешественниками.
«Заглянув в этот мёртвый город и не встретив в нем в
пятом часу дня буквально ни души, мы вернулись на вокзал, и в
семь часов вечера поезд отошел в Екатеринбург», – писал в
1885 году К. М. Станюкович [6].
«Другой оживлённый пункт уже под самой Пермью –
сталепушечный Мотовилихинский завод. На него положены
большие казённые миллионы, но дело всё как-то не вяжется: то
работы по горло, не хватает рабочих рук, то работы нет. Всё,
конечно, зависит от большего или меньшего внимания военного
министерства, и Мотовилиха, как комнатное растение, если
его польют вовремя, зеленеет и цветёт, а если забудут –
засыхает до следующей поливки» (Д. Н. Мамин-Сибиряк Старая
Пермь).
Не смогли повлиять на общую ситуацию и даже более чем
благожелательные
путевые
характеристики.
Тот
же
С. А. Кельцев с нескрываемым восхищением и огромным
уважением к труду местных рабочих описал своё посещение
Мотовилихинских заводов: «Особою достопримечательностью
молотовой фабрики и всего завода является этот 50-тонный
паровой молот; вес падающей массы его свыше 3.000 пудов, а
при действии верхнего пара сила удара его доводится до 10.000
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пуд., так что молот этот с полною справедливостью
считается одним из первых в свете. Под ним можно ковать
слитки стали свыше 3.000 пуд. Молот построен на Пермском
заводе целиком с основания русскими рабочими из русских
материалов; постройка его с фундаментом продолжалась
около пяти лет. Глубина фундамента под молотом около 16
сажен, «исторический, единственный в мире» чугунный стул
для помещения наковальни этого молота весит около 40.000
пуд. Отлит этот стул тоже на Пермском заводе, на том
самом месте, где он находится теперь. Для отливки его
устроено было 20 вагранок и установлена особая воздуходувная
машина, а перевернуть его и установить на место удалось, при
невероятных усилиях, лишь по истечении нескольких месяцев, и
работа эта удалась вполне хорошо. Кроме 50-тонного молота
в той же фабрике имеются молоты меньшей силы и веса.
Когда все молоты, включая и 50-тонный, находятся в
действии, то земля дрожит почти на протяжении версты».
Одним из самых грандиозных заводов на Урале в разное
время
называли
Мотовилихинский
пушечный
завод
Н. Д. Телешов и В. А. Поссе.
Несмотря на это, в описаниях Перми победил
провинциальный миф русской культуры, нашедший своё
историко-культурное соответствие в административной,
чиновничьей части города. Завод выпал из образа пермского
пространства как не соответствующий этому мифу. Сказались
при этом и географические (удалённость завода и сложный
рельеф города), и общекультурные обстоятельства (въезд в
город находился в центре его), однако не меньшую роль
сыграли
обстоятельства
собственно
литературные
–
формирование традиции описания Перми.
В целом путешественники XIX – начала XX веков
провели литературную разведку уральского ландшафта: авторы
путевых очерков, основываясь на самом непосредственном
опыте взаимодействия с пространством, искали язык его
описания. Каждый из «дорожных» дискурсов акцентировал свои
смыслы и свои подходы в описании, которые, наслаиваясь, с
течением времени образовали неповторимую конфигурацию
«уральской матрицы».
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Т. И. Пастаногова
научный сотрудник музея «Дом Пастернака»,
п. Всеволодо-Вильва
ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«УРАЛ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПАСТЕРНАКА»
Пояснительная записка
Настоящая программа элективного курса предназначается
для учащихся 9 классов (гуманитарный профиль).
Программа предусматривает знакомство с биографией
Б. Пастернака, его пребыванием во Всеволодо-Вильве в 1916
году и уральскими страницами творчества поэта.
Новизна программы состоит в её содержании, так как в
базовой программе по литературе не рассматривается тема
Урала в творчестве Б. Пастернака.
Актуальность курса определяется тем, что сегодня важно
возродить в российском обществе чувство истинного
патриотизма как важнейшую духовно-нравственную ценность.
Цель данной программы – познание родного края через
художественную литературу
Задачи:

вовлечение учащихся в изучение пермского периода
жизни и творчества;

формирование духовно-нравственных ценностей;

формирование
способностей
творческого
осмысления произведений на личностном уровне;

развитие творческих способностей обучающихся;

формирование предметной, коммуникативной и
социальной компетентностей.
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В целях развития интереса к данной теме у учащихся
9 классов, которым сложно постичь глубину художественного
мира Б. Пастернака, рекомендуется обратиться к изучению его
стихов, написанных во Всеволодо-Вильве, повести «Детство
Люверс» и уральских страниц романа «Доктор Живаго».
В качестве основной формы организации учебных занятий
предусмотрены лекция и практикум (урок, посвящённый
анализу произведения), в ходе которых учащиеся осваивают
творчество Б. Пастернака: читают и анализируют стихи,
обобщают информацию о литературном процессе XX века.
Самостоятельное домашнее чтение, экскурсии, обмен
впечатлениями, обсуждение, знакомство с письмами поэта из
Всеволодо-Вильвы, написание эссе – вот основные формы
работы в рамках программы.
Важно организовать исследовательскую деятельность,
используя различные виды индивидуальной, парной и
групповой работы.
Курс рассчитан на 13 часов и может быть реализован в
течение двух учебных четвертей (1 час в неделю).
Содержание программы

1.
2.
3.

4.

5.

Тема
Слово о поэте
Б. Пастернак во ВсеволодоВильве
Стихи, написанные во
Всеволодо-Вильве
Повесть «Детство Люверс»
как одно из лучших
произведений русской
литературы о детстве
Роман «Доктор Живаго»

Содержание
Жизненный и творческий путь лауреата
Нобелевской премии Б. Пастернака
Экскурсия в музей «Дом Пастернака».
Письма из Всеволодо-Вильвы родителям
Картины уральской природы в стихах
«Из марбургских воспоминаний», «Урал
впервые», «Ивака», «На пароходе»
Восприятие окружающего мира Женей
Люверс, трудный процесс её взросления.
Описание Урала в повести
Обзорное знакомство с содержанием.
Образ Урала в романе (Книга 1, часть 7;
книга 2, части 8, 9, 12)
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Учебный план
1.
2.

Название раздела
Биография Б. Пастернака
Образ Урала в творчестве писателя

Количество часов
3
10

Учебно-тематический план
№
п/п

Раздел / тема

Колво
часов

Форма работы

I.Биография
1.
Слово о поэте
1
Лекция
2.
Б. Пастернак во
1
Экскурсия
ВсеволодоВильве
3.
Письма поэта из
1
Практикум
ВсеволодоВильвы
II. Образ Урала в творчестве писателя
1.
Стихи,
3
Чтение и анализ
написанные во
ВсеволодоВильве
2.
Повесть
3
Лекция,
«Детство
комментированное
Люверс» как
чтение эпизодов,
одно из лучших
анализ
произведений
русской
литературы о
детстве
3.
Роман «Доктор
3
Лекция,
Живаго».
комментированное
Уральские
чтение эпизодов,
страницы романа
анализ
III. Зачётная
1
работа
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Форма
контроля

Кластер
«Тут чудно
хорошо…»

Эссе «Моё
восприятие
стихотворения…»
«Толстые и тонкие
вопросы» по
содержанию

Языковой анализ
фрагмента
описания природы
Эссе «Мой
Пастернак»,
«Слово о
Пастернаке»,
«Неотправленное
письмо поэту»
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Список литературы, рекомендованный учащимся:
1.
2.
3.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к программе элективного курса
«Урал в жизни и творчестве Б. Пастернака»
Материалы к занятиям по теме
«Уральские стихи Бориса Пастернака»
Аннотация
Предлагаем материалы к анализу стихотворения «Из
марбургских воспоминаний», поскольку это стихотворение в
поэтических сборниках Б. Пастернака не печатается и текст его
найти трудно. Оно было напечатано в сборнике «Поверх
барьеров» 1916 года.
Написано во Всеволодо-Вильве 10 мая 1916 года, в 1928
году поэтом будет переработано и названо «Марбургом». Нам
же дороже первый вариант стихотворения, поскольку он
написан на Урале и в нём больше Урала, чем в редакции 1928
года.
История стихотворения связана с любовной драмой поэта,
которая подробно будет описана им в «Охранной грамоте»
(1930 г.). Ида Высоцкая, которой он давал уроки и готовил к
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выпускным экзаменам в гимназии, на признание поэта в любви
ответила отказом. Это случилось в 1912 году в Марбурге, где
Б. Пастернак занимался углублённо философией на курсе у
Германа Когена, а Ида, путешествуя, заехала с сестрой к
Борису. И это, казалось, была катастрофа. Всё пережитое легло
в основу стихотворения.
Фанни Николаевне
в память Энеева вечера
возникновения сих воспоминаний
День был резкий и тон был резкий.
Резки были день и тон –
Ну, так извиняюсь. Были занавески
Жёлты. Пеньюар был тонок, как хитон.
Ласка июля плескалась в тюле,
Тюлю, подымаясь, бил в потолок,
Над головой были руки и стулья,
Под головой подушка для ног.
Вы поздно вставали. Носили лишь модное,
И к вам постучавшись, входил я в танцкласс,
Где страсть, словно балку, кидала мне под ноги
Линолеум в клетку, пустившийся в пляс.
Что сделали вы? Или это по-дружески,
Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матине?
К чему же дивитесь вы, если по-мужески –
мне больно, довольно, есть мера длине,
тяни, но слишком, не рваться ж струне,
мне больно, довольно –
стенает во мне
назревшее сердце, мой друг в матине?
Инстинкт сохраненья, старик подхалим
Шёл рядом, шёл следом, бок о бок, особо,
И думал: «Он стоит того, чтоб за ним
Во дни эти злые присматривать в оба».

Шагни, и ещё раз, – твердил мне инстинкт
И вёл меня мудро, как старый схоластик,
Чрез путаный, древний, сырой лабиринт
Нагретых деревьев, сирени и страсти.
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Плитняк раскалялся. И улицы лоб
Был смугл. И на небо глядел исподлобья
Булыжник. И ветер, как лодочник, грёб
По липам. И сыпало пылью и дробью:
Лиловою медью блистала плита,
А в зарослях парковых очи хоть выколи,
И лишь насекомые к солнцу с куста
Слетают, как часики спящего, тикая.
О, в день тот, как демон, глядела земля,
Грозу пожирая, из трав и кустарника,
И небо, как кровь, затворялось, спалясь
О взгляд тот, тяжёлый и жёлтый как арника.
В тот день всю тебя от гребёнок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Достаточно тягостно солнце мне днем,
Что стынет, как сало в тарелке из олова,
Но ночь занимает весь дом соловьем,
И дом превращается в арфу Эолову.
По стенам испуганно мечется бой
Часов и несется оседланный маятник,
В саду – ты глядишь с побелевшей губой –
С земли отделяется каменный памятник.
Тот памятник – тополь. И каменный гость
Тот тополь: луна повсеместна и целостна,
И в комнате будут, и белая кость
Березы, и прочие окаменелости.
Повсюду портпледы разложит туман,
И в каждую комнату всунут по месяцу.
Приезжие мне предоставят чулан,
Версту коридора да черную лестницу.
По лестнице черной легко босиком
Свершить замечательнейшую экскурсию.
Лишь ужасом белым оплавится дом,
Да ужасом черным – трава и настурции.
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В экскурсию эту с свечою идут,
Чтоб видели очи фиалок и крокусов,
Как сомкнуты веки бредущего. Тут
Вся соль – в освещенье безокого фокуса.
________________
Чего мне бояться? Я твёрже грамматики
Бессонницу знаю. И мне не брести
По голой плите босоногим лунатиком
Среди лип и берёз из слоновой кости.
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу.
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.
И тополь – король. Королева – бессонница.
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
10 мая 1916

Во второй части стихотворения, в которой события
разворачиваются ночью, легко узнаётся дом управляющего
заводами, где жил Б. Пастернак.
Приезжие мне предоставят чулан,
Версту коридора да черную лестницу.
Действительно, коридор в доме достаточно длинный, а
чёрной лестницей поэт мог назвать рабочий вход с торца дома.
Бессонница лирического героя обусловлена не только
высоким накалом переживаний, но и необыкновенной лунной
ночью. Луна таинственно освещает сад. И тополя, и берёзы
загадочно мерцают в лунном свете, словно отделяясь от земли.
И лирический герой предлагает отправиться на экскурсию (само
слово «экскурсия» дважды употребляется в тексте).
Предложим детям отправиться вслед за лирическим
героем, а помогут им в этом вопросы:
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Откуда начинается путь лирического героя?

Почему дом напоминает «арфу Эолову»?

Каким видится сад? Какие деревья в нём растут?
Цветы?

Почему «с побелевшей губой» он смотрит на сад?
И в вдруг в финале: «Чего мне бояться?» Ведь это всего
лишь бессонница – королева. Ночь, лунная, соловьиная, не дала
уснуть, залила комнату светом. И паркетный пол – это уже не
пол, а шахматная доска с фигурами.
И тополь – король. Королева – бессонница.
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
Этот фрагмент ночного путешествия по дому и саду
отражает душевное состояние лирического героя. Для нас же он
ценен своей изобразительностью и даже узнаваемостью.
Так, в черновом варианте стихотворения нашли
отражение вильвенские реалии.
Библиографический список
1.
Абашев В. В. Пермь как текст. – Пермь, 2000. – 404 с.
2.
Пастернак Б. Л. «Тут чудно хорошо…» Стихи и письма из
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Материалы к изучению повести Б. Пастернака
«Детство Люверс»
Аннотация
Рекомендуемые материалы раскрывают только тему
Урала в повести «Детство Люверс». Они содержат фрагменты
повести, которые позволяют не просто познакомить с
художественным образом Урала, созданным Б. Пастернаком, но
и вызвать интерес к своей малой родине. Педагог может
использовать их полностью или частично, встраивая в
собственный план урока.
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Повесть «Детство Люверс» была написана страшной
зимой 1917-1918 годов, когда страна бурлила революционными
событиями. Какой будет страна? Какой новый человек нужен
ей? Об этом спорили В. Маяковский, В. Каменский, Н. Асеев,
К. Бальмонт. Пастернак задумал написать роман «Три имени»,
но смог написать только начало, 360 страниц рукописи. В 1922
году они будут напечатаны как повесть «Детство Люверс».
Это одно из лучших произведений о взрослении ребёнка,
оно встало в один ряд с «Детством», «Отрочеством»
Л. Н. Толстого, с «Детскими годами Багрова-внука»
С. Т. Аксакова. Это повесть о девочке Жене Люверс, о её
самопознании, о формировании её характера, об открытии мира.
И этим миром оказался Урал.
В смысловом отношении в повести можно условно
определить две части: детство в Перми и отрочество в
Екатеринбурге. И, говоря словами Б. Пастернака, между ними
«межевой вехой» пролёг переезд через границу Европы и Азии.
Как Женя открывала для себя Урал?
Первое открытие было сделано в раннем детстве.
Обратимся к началу повести.
1.
Пермь. Детство
По летам живали на том берегу Камы на даче. Женю в
те годы спать укладывали рано. Она не могла видеть огней
Мотовилихи. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная,
резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидала
взрослых на балконе. Нависавшая над брусьями ольха была
густа и переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен.
Манжеты и карты – желты, сукно – зелено. Это было похоже
на бред, но у этого бреда было свое название, известное и
Жене: шла игра.
Зато нипочём нельзя было определить того, что
творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было
названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и
волнующееся, оно было милым и родным и не было бредом, как
то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма,
бросая свежие, ветреные тени на рыжие брёвна галереи. Женя
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расплакалась. Отец вошёл и объяснил ей. Англичанка
повернулась к стене. Объяснение отца было коротко:
– Это – Мотовилиха. Стыдно! Такая большая девочка...
Спи.

Почему Женя проснулась?

Что она увидела? И почему заплакала?
На балконе взрослые играли в карты, а на другом берегу
было что-то непонятное и волнующееся. Ей всего три года. И
неизвестность пугает. Узнав имя неизвестного, она засыпает.
Это была Мотовилиха.

Что такое Мотовилиха?
Мотовилиха в начале XX века – это казённые пушечные
заводы. Здесь, на речке Мотовилихе, в 1736 году был поставлен
медеплавильный завод. Мотовилиха в XIX веке была
самостоятельным поселением, в 1926 году ей будет дан статус
города, а в 1927 году её присоединяют к Перми.

Почему эта ночь стала для неё выходом из
младенчества?
Женя с этой ночи поняла, что может хранить в себе тайну,
что она самостоятельно должна в ней разобраться, как взрослые.

На какой улице в Перми жили Люверсы? (На
Осинской)

По каким улицам гуляли?
По Сибирской и Оханской.
Когда Жене исполнилось 13 лет, семья переезжает в
Екатеринбург. Летней ночью они едут на вокзал.

Какой вид открывается на Каму?
Далеко-далеко
что-то
загадочно
чернелось.
За
пристанскими бараками болтались огоньки, город полоскал их в
воде с бережка и с лодок. Потом их стало много, и они густо и
жирно зароились, слепые, как черви. На Любимовской пристани
трезво голубели трубы, крыши пакгаузов, палубы. Лежали,
глядя на звезды, баржи.

Что в описании вокзала Пермь I узнаваемо?
Они сидели у одного из окон, которые были так пыльны,
так чопорны и так огромны, что казались какими-то
учреждениями из бутылочного стекла, где нельзя оставаться в
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шапке. Девочка видела: за окном не улица, а тоже комната,
только серьезнее и угрюмее, чем эта – в графине, и в ту
комнату медленно въезжают паровозы и останавливаются,
наведя мраку; а когда они уезжают и очищают комнату, то
оказывается, что это не комната, потому что там есть небо,
за столбиками, и на той стороне – горка, и деревянные дома, и
туда идут, удаляясь, люди; там, может быть, поют петухи
сейчас и недавно был и наслякотил водовоз...
Это был вокзал провинциальный, без столичной сутолоки
и зарев, с заблаговременно стягивавшимися из ночного города
уезжающими, с долгим ожиданием; с тишиной и
переселенцами, спавшими на полу, среди охотничьих собак,
сундуков, зашитых в рогожу машин и не зашитых велосипедов.
2.
Переезд из Перми в Екатеринбург
Из окна поезда Женя открывает для себя Урал. Наверное,
также его открывал сам писатель в 1916 году.
То, что она увидала, не поддаётся описанию. Шумный
орешник, в который вливался, змеясь, их поезд, стал морем,
миром, чем угодно, всем. Он сбегал, яркий и ропщущий, вниз
широко и отлого и, измельчав, сгустившись и замглясь, круто
обрывался, совсем уже черный. А то, что высилось там, по ту
сторону срыва, походило на громадную какую-то, всю в кудрях
и в колечках, зелёно-палевую грозовую тучу, задумавшуюся и
остолбеневшую. Женя затаила дыхание, и сразу же ощутила
быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу же
поняла, что та грозовая туча – какой-то край, какая-то
местность, что у ней есть громкое, горное имя, раскатившееся
кругом, с камнями и с песком сброшенное вниз, в долину; что
орешник только и знает, что шепчет и шепчет его; тут и там
и та-а-ам вон; только его.
– Это – Урал? – спросила она у всего купе, перевесясь.
Весь остаток пути она не отрываясь провела у
коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно
высовывалась. Она жадничала. Она открыла, что назад
глядеть приятней, чем вперёд. Величественные знакомцы
туманятся и отходят вдаль. После краткой разлуки с ними, в
течение которой с отвесным грохотом, на гремящих цепях,
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обдавая затылок холодом, подают перед самым носом новое
диво, опять их разыскиваешь. Горная панорама раздалась и всё
растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те
помрачены, эти помрачают. Они сходятся и расходятся,
спускаются и совершают восхожденья. Всё это производится
по какому-то медлительному кругу, как вращенье звёзд, с
бережной сдержанностью гигантов, на волосок от
катастрофы, с заботою о целости земли. Этими сложными
передвижениями заправляет ровный, великий гул, недоступный
человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным
оком, немой и тёмный, он делает им смотр. Так строится,
строится и перестраивается Урал.

Чем Женю поразил вид из окна поезда?

Как она его воспринимает?

Что ей видится и что ей слышится в летящей за
окном панораме? С чем ассоциируется Урал?

Попробуйте нарисовать иллюстрацию к этому
эпизоду.
Вид Уральских гор ошеломил Женю, они словно
наступают и расступаются перед ней. Всё одновременно
движется, и этим действом управляет «гул, недоступный
человеческому уху и всевидящий». Это гул горных недр,
который и рождает это громкое слово «Урал».
Следующим важным эпизодом является ожидание
девочкой границы Европы и Азии.
В очарованной её голове «граница Азии» встала в виде
фантасмагорического какого-то рубежа, вроде тех, что ли,
железных брусьев, которые полагают между публикой и
клеткой с пумами полосу грозной, черной, как ночь, и вонючей
опасности. Она ждала этого столба, как поднятия занавеса
над первым актом географической трагедии, о которой
наслышалась сказок от видевших, торжественно волнуясь тем,
что и она попала и вот скоро увидит сама.
А меж тем то, что раньше понудило её уйти в купе к
старшим, однообразно продолжалось: серому ольшанику,
которым полчаса назад пошла дорога, не предвиделось
скончанья, и природа к тому, что её вскорости ожидало, не
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готовилась. Женя досадовала на скучную, пыльную Европу,
мешкотно отдалявшую наступление чуда. Как же опешила она,
когда, словно на Серёжин неистовый крик, мимо окна
мелькнуло, и стало боком к ним, и побежало прочь что-то
вроде могильного памятничка, унося на себе в ольху от
гнавшейся за ним ольхи долгожданное сказочное название! В
это мгновение множество голов, как по уговору, сунулось из
окон всех классов, и тучей пыли несшийся под уклон поезд
оживился. За Азией давно уже числился не один десяток
прогонов, а всё ещё трепетали платки на летевших головах, и
переглядывались люди, и были гладкие и обросшие бородой, и
летели все, в облаках крутившегося песку, летели и летели
мимо всё той же пыльной, ещё недавно европейской, уже давно
азиатской ольхи.

В каком состоянии находится Женя, ожидая встречу
с пограничным столбом?

Что она ждёт увидеть?

Чем ей показался пограничный столб?

Оправдались ли её ожидания?
3.
Екатеринбург
Жизнь пошла по-новому. Молоко не доставлялось на дом,
на кухню, разносчицей, его приносила по утрам Ульяша парами,
и особенные, другие, не пермские булки. Тротуары здесь были
какие-то не то мраморные, не то алебастровые, с волнистым
белым глянцем. Плиты и в тени слепили, как ледяные солнца,
жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые
растекались, на них растопясь и разжидившись. Здесь совсем
по-иному выходилось на улицу, которая была широка и светла, с
насаждениями.
– Как в Париже, – повторяла Женя вслед за отцом.
Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо
и просторно. Отец закусил перед выездом на вокзал и не
принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и
светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку, и
сидел боком, и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и
его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это
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прекрасный европейский город, и звонил, когда надо было
убрать и подать ещё что-то, и звонил, и рассказывал.

Какие определения даны Екатеринбургу?

С чем он сравнивается?
Екатеринбург предстал европейским городом. Чистый,
светлый, с другим уровнем комфорта, и на другой уровень
поднялась жизнь семьи Люверсов.
Екатеринбург впервые открывается Жене из окна кухни
их новой квартиры, когда речь заходит об учёбе в гимназии.
Она же вспомнила о сегодняшнем полдне, уже таком
далёком. Не верилось, что день, вместивший всё это, – вот
этот самый, который сейчас в Екатеринбурге, и тут ещё не
весь, не кончился ещё. При мысли о том, что всё это отошло
назад, сохраняя свой бездыханный порядок, в положенную ему
даль, она испытала чувство удивительной душевной
усталости, как чувствует её к вечеру тело после трудового
дня. Будто и она участвовала в оттискивании и перемещении
тех тяжёлых красот и надорвалась. И, почему-то уверенная в
том, что он, её Урал, там, она повернулась и побежала в кухню
через столовую, где посуды стало меньше, но ещё оставалось
изумительное масло со льдом на потных кленовых листьях и
сердитая минеральная вода.
Гимназия ремонтировалась, и воздух, как швеи
мадаполам7 на зубах, пороли резкие стрижи, и внизу – она
высунулась – блистал экипаж у раскрытого сарая, и сыпались
искры с точильного круга, и пахло всем съеденным, лучше и
занимательней, чем когда это подавалось, пахло грустно и
надолго, как в книжке. Она забыла, зачем вбежала, и не
заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как
постепенно, подворно, темнеет в Екатеринбурге…

Почему Жене кажется, что её Урала нет в
Екатеринбурге?

Какой образ Урала сложился в её представлении?
Вспомним, какие чувства испытала Женя накануне,
открывая для себя Урал. Он теперь у неё ассоциируется с
7

Мадаполам – лёгкая хлопчатобумажная ткань.
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восторгом, удивлением красотой мира. А вид из окна на город
Екатеринбург иллюстрируют слова «грустно и надолго, как в
книжке».
Таким образом, Пастернак через восприятие девочкиподростка, тонкой, впечатлительной натуры, открыл впервые
русскому читателю Урал.
Библиографический список
1.
Абашев В. В. Урал как предчувствие. Заметки о геополитике
Бориса Пастернака // Вопросы литературы. – 2008. – № 4. – С. 125-144.
2.
Абашев В. В. Пермь как текст. – Пермь, 2000. – 404 с.
3.
Пастернак Б. Л. Люди и положения: Повести. Статьи.
Драматические произведения. – М., 2007. – 640 с.

Уральские страницы в романе Б. Пастернака
«Доктор Живаго»
Аннотация
На предлагаемом материале раскрывается тема Урала в
романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Основной вид работы –
анализ текста через систему вопросов, «вслед за автором». Для
анализа берутся отдельные главы романа, которые позволяют
увидеть горнозаводской Урал через восприятие главного героя.
Б. Пастернак первым из русских писателей создал
художественный образ Урала и открыл его читателю. Не
случайно М. Цветаева скажет: «Нет Урала, кроме
пастернаковского Урала». Он опишет Урал в стихах и прозе.
Достоянием мировой литературы стали стихи «Урал впервые»,
«На пароходе», «Ледоход», «Ивака», «Станция». В повести
«Детство Люверс» (1918 г.) Урал открывается читателю через
восприятие девочки. В романе «Доктор Живаго» Урал
захватывает романное пространство второй книги и становится
персонажем книги.
События гражданской войны, тяжёлая жизнь в Москве
заставили Живаго принять непростое решение – поехать с
семьёй на Урал, в имение Варыкино, которое до революции
принадлежало Крюгеру, деду Тони. Они надеялись, что здесь, на
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земле, им легче будет прокормиться, пережить гражданскую
войну.

Как входит Урал в жизнь героев?
Впервые вид на уральские предгорья открывается с
товарного поезда, теплушки.
Вдруг все изменилось, места и погода. Равнина кончилась,
дорога пошла между гор, – холмами и возвышенностями.
Прекратился северный ветер, дувший всё последнее
время. С юга, как из печки, пахнуло теплом.
Леса росли тут уступами по горным склонам. Когда
железнодорожное полотно их пересекало, поезду сначала
приходилось брать большой подъём, сменявшийся с середины
отлогим спуском. Поезд кряхтя вползал в чащу и еле тащился
по ней, точно это был старый лесник, который пешком вёл за
собой толпу пассажиров, осматривавшихся по сторонам и всё
замечавших.
Но смотреть ещё было не на что. В глубине леса был сон
и покой, как зимой. Лишь изредка некоторые кусты и деревья с
шорохом высвобождали нижние сучья из постепенно
оседавшего снега, как из снятых ошейников или расстёгнутых
воротников.
Поезд на рассвете приближался к губернскому городу
Юрятину. Не смолкала орудийная стрельба.
От рыбака Юрий Андреевич узнал, что река, перед
которой он стоял, – знаменитая судоходная Рыньва, что
железнодорожная станция близ реки – Развилье, речное
фабричное предместье города Юрятина. Он узнал, что самый
Юрятин, лежащий в двух или трёх верстах выше, всё время
отбивали и, кажется, уже отбили от белых.

Как вы думаете, есть ли на географической карте
такие названия?

Обратимся к топонимам. Река Рыньва. Что может
обозначать её название?
Пастернак был хорошо знаком с уральской топонимикой и
образовал название реки по аналогии с реально существующими
на Урале (Вильва, Яйва, Лысьва, Косьва и др.). В диалекте языка
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народов коми «ва» – «вода», «река», а «рын» – «настежь».
Получается: река, распахнутая настежь. Вспомним её первое
описание в романе:
«Звуки
равномерного
шлёпанья
приближались.
Местность отлого спускалась. Через несколько шагов доктор
остановился перед неясными очертаниями, которым туман
придавал несоответственно большие размеры. Ещё шаг, и
навстречу Юрию Андреевичу вынырнули из мглы кормовые
выступы вытащенных на берег лодок.
Он стоял на берегу широкой реки, медленно и устало
шлёпавшей ленивой зыбью в борта рыбачьих баркасов и доски
береговых причальных мостков».
Обратим внимание на то, что нет масштабного описания
реки. Она возникает из тумана, и сначала слышится шлёпанье
волн. Тем самым подчёркивается её огромность и величие.

Как вы считаете, о чём думается в такие минуты?
О чём не дали поразмышлять часовые доктору?

Попробуйте нарисовать портрет души доктора с
помощью образов-символов, волнующих его.
Развилье. Название предместья города очень созвучно
названию старейшего района Перми – Мотовилиха.

Попытайтесь найти в тексте приметы Мотовилихи.
Перед поездом с этой стороны тянулся остаток путей и
виднелась станция Развилье на горе в одноименном предместье.
С путей к станции вела некрашеная деревянная лестница
с тремя площадками.
Рельсовые пути с этой стороны представляли большое
паровозное кладбище. Старые локомотивы без тендеров с
трубами в форме чаш и сапожных голенищ стояли обращенные
труба к трубе среди груд вагонного лома.
Паровозное кладбище внизу и кладбище пригорода, мятое
железо на путях и ржавые крыши и вывески окраины сливались
в одно зрелище заброшенности и ветхости под белым небом,
обваренным раннею утреннею жарою.
Юрятин. Вид на город открывается из окна поезда, когда
Живаго находится в штабном вагоне в ожидании разговора с
военкомом Стрельниковым.
210

МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ

К этому времени туман совершенно рассеялся. Следы его
оставались только в левой стороне неба, вдали на востоке. Но
вот и они шевельнулись, двинулись и разошлись, как полы
театрального занавеса.
Там, верстах в трёх от Развилья, на горе, более высокой,
чем предместье, выступил большой город, окружной или
губернский. Солнце придавало его краскам желтоватость,
расстояние упрощало его линии. Он ярусами лепился на
возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на
дешёвой лубочной картинке, дом на доме и улица над улицей, с
большим собором посередине на макушке.
«Юрятин!» — взволнованно сообразил доктор.

Каким настроением проникнуто описание города?

Какая лексика придаёт тексту торжественность?

Почему доктор с волнением рассматривает город?

Найдите описание города в 4 главе 8 части
«Приезд», сравните с приведённым фрагментом.
Чем дополнилось представление о городе?
Город наполовину терялся вдали, скрытый покатостями
местности. Он лишь изредка показывался над горизонтом
крышами домов, кончиками фабричных труб, крестами
колоколен. В нем горело одно из предместий. Дым пожара
относило ветром. Он развевающейся конскою гривою тянулся
по всему небу.
У города вымышленное название, похожее скорее на
фамилию. Известно, что Пастернак очень тщательно подбирал
собственные имена, вкладывая в них определённый смысл. Повашему, какой смысл вложен писателем в слово «Юрятин»?
Предположений несколько, но есть одно, на которое
указывают современники Пастернака. Слово «Юрятин» он мог
услышать от А. Блока, который так назвал Пермь (город Юрия),
потому что в годы гражданской войны в Пермском
университете преподавал профессор словесности, поэтсимволист Юрий Верховский, которого А. Блок хорошо знал.
Юрятин станет для главного героя романа судьбоносным
городом. Здесь он вновь встретится с Ларой, для которой
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Юрятин родной город, здесь он будет служить в госпитале,
преподавать на курсах.
Встреча с Ларой произойдёт в юрятинской читальне,
описания внешнего вида которой нет в романе. Даётся описание
только интерьера.
Многооконный читальный зал на сто человек был
уставлен несколькими рядами длинных столов, узенькими
концами к окнам. <…> Напротив окон в стене было углубление.
В этой нише на возвышении, отделённые высокою стойкой от
остального зала, занимались своим делом служащие читальни,
старший библиотекарь и две его помощницы.
В 1916 году Б. Пастернак по приезде в Пермь из
Всеволодо-Вильвы посещал губернскую библиотеку, которая в
то время находилась в доме Смышляева. А спустя годы назвал
её в романе Юрятинской читальней. Сейчас здесь находится
городская библиотека им. А. С. Пушкина.
В романе «дом с фигурами», напротив которого живёт
Лара. Для Юрия Живаго не составило труда его найти,
поскольку горожанам он известен именно под таким названием.
Так назывался тёмно-серый стального цвета дом с
кариатидами и статуями античных муз с бубнами, лирами и
масками в руках, выстроенный в прошлом столетии купцом
театралом для своего домашнего театра. Наследники купца
продали дом Купеческой управе, давшей название улице, угол
которой дом занимал. По этому дому с фигурами обозначали
всю прилегавшую к нему местность.
Антипова жила на углу Купеческой и Новосвалочного
переулка, против тёмного, впадавшего в синеву дома с
фигурами, теперь впервые увиденного доктором. Дом
действительно отвечал своему прозвищу и производил
странное, тревожное впечатление.
Он по всему верху был опоясан женскими
мифологическими кариатидами в полтора человеческих роста.
Между двумя порывами ветра, скрывшими его фасад, доктору
на мгновение почудилось, что из дома вышло всё женское
население на балкон и, перегнувшись через перила, смотрит на
него и на расстилающуюся внизу Купеческую.
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Проведём словарную работу. Объясним значение
следующих слов: «кариатиды», «античные музы»
Кариатиды – архитектурная опора в виде статуи женщины
в длинном одеянии, заменяющая колонну.
Античные музы – древнегреческие богини, дочери Зевса,
живущие на Парнасе, покровительницы искусств и наук.

Какое впечатление оставляет описание дома с
фигурами?

И если Юрятин – это Пермь, то в центре Перми на
бывшей Покровской улице (Ленина, 13) стоит одно из
красивейших зданий города, богато украшенное лепниной. Это
бывший особняк купца Грибушина. Изящные женские головки
венчают колонны здания. Кого они изображают? Хотите узнать
– найдите информацию самостоятельно.
Для исполнения лепных работ по рисункам архитектора
А. Турчевича был приглашён талантливый пермский мастерсамоучка Пётр Агафьин. Все изображённые им 22 женских лица
были
сделаны
по
фотографиям
старшей
дочери
С. М. Грибушина Людмилы в возрасте от 5 до 18 лет.
Сейчас в здании находится Дом учёных.

Прочитайте следующий фрагмент и выпишите
ключевые слова. Какое географическое понятие стоит за ними?
Поезд, довезший семью Живаго до этого места, ещё
стоял на задних путях станции, заслонённый другими
составами, но чувствовалось, что связь с Москвою, тянувшаяся
всю дорогу, в это утро порвалась, кончилась.
Начиная отсюда открывался другой территориальный
пояс, иной мир провинции, тяготевший к другому, своему,
центру притяжения.
Конечно, это Урал, «другой территориальный пояс, иной
мир провинции». Урал, который будет очень дорог доктору
Живаго как край, где он, несмотря на страшную войну, два года
плена, был счастлив. И самое счастливое для него место на
Урале – это Варыкино. Там он жил с Тоней, работал на земле,
сажал огород, собирал урожай, а зимой вёл дневник. И эта
жизнь была для него естественной, простой, истинной.
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Там он через два года окажется с Ларой, страстная любовь
к которой была предопределена самим Богом. Они любили друг
друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо
над их головами, облака и деревья… Никогда, никогда, даже в
минуты самого царственного, беспамятного счастья не
покидало их самое высокое и захватывающее.
Там нахлынет на него вдохновение и польются стихи.

Найдите в тексте описание Варыкино.
Начинало вечереть. Перед едущими, все более
удлиняясь, бежали их собственные тени. Их путь лежал по
широкому пустому простору. Там и сям одинокими пучками с
кистями цветений на концах, росли деревенистые, высоко
торчащие стебли лебеды, чертополоха, Иван-чая. Озаряемые
снизу, с земли, лучами заката, они призрачно вырастали в
очертаниях, как редко расставленные в поле для дозора
недвижные сторожевые верхами.
Далеко впереди, в конце, равнина упиралась в
поперечную, грядой поднимавшуюся возвышенность. Она
стеною, под которой можно было предположить овраг или
реку, стояла поперёк дороги.
Точно небо было обнесено там оградою, к воротам
которой подводил просёлок.
Наверху кручи обозначился белый, удлинённой формы
одноэтажный дом.

Выпишите ключевые слова.

О каком ландшафте идёт речь?
Примечательно, что он в первозданном виде сохранился в
окрестностях Всеволодо-Вильвы. Это вид на Иваку, где
Б. Пастернак часто бывал по заводским делам. Дорога идёт
лесом и вдруг полого спускается вниз, лентой вьётся, как по дну
глубокой чаши, и упирается в огромный угор. И одноэтажный
дом на угоре стоял ещё в 1916 году, это была дача С. Морозова.
В дневнике доктора даны замечательные лирические
пейзажи. Прочитаем один из них.
Ясная морозная ночь. Необычайная яркость и цельность
видимого. Земля, воздух, месяц, звёзды скованы вместе,
склепаны морозом. В парке поперёк аллей лежат отчётливые
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тени деревьев, кажущиеся выточенными и выпуклыми. Всё
время кажется, будто какие-то черные фигуры в разных
местах без конца переходят через дорогу. Крупные звезды
синими слюдяными фонарями висят в лесу между ветвями.
Мелкими, как летние луга ромашками, усеяно всё небо.

Торжественная картина мироздания. Звёздное небо.
Восторг. Обратите внимание на внутреннюю организацию
текста. Д. С. Лихачёв писал: «Иногда в прозе Пастернак
говорит стихами». Найдите этому подтверждение в данном
отрывке.

Приведите другие примеры описаний уральской
природы из 9 и 14 частей романа.
Красивые уральские пейзажи в романе, несомненно,
связаны с эпизодом жизни Б. Пастернака во Всеволодо-Вильве в
1916 году. Поистине, «нет Урала, кроме пастернаковского
Урала».
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А. В. Фирсова
к.г.н., доцент кафедры туризма ПГНИУ, г. Пермь
ЛИТЕРАТУНЫЕ МЕСТА ПРИКАМЬЯ
В ТУРИЗМЕ
В информационном обществе человек, социум и культура
становятся важными факторами развития экономики. В данном
контексте литературное наследие территории приобретает
значение уникального туристского ресурса. Это суждение
относится прежде всего к известным художественным
произведениям, в которых очевидна связь текста и места.
Желание побывать в местах, описанных на страницах любимого
произведения, приводит к почитанию литературных мест и
зарождению литературного туризма. В настоящей статье мы
рассмотрим, какие пространства могут быть названы
литературными местами, есть ли такие места в Пермском крае
и как моделировать тематические экскурсии, используя разные
виды литературных мест.
Литературные места и картирующая функция
литературы
Вопросы изучения литературных мест поставлены в
работах Н. П. Анциферова [4], В. Н. Топорова [13],
Д. С. Лихачёва [10], которые единодушны во мнении, что
источник хронотопической образности произведения следует
искать во внетекстовой реальности.
По мнению Н. П. Анциферова, художественный текст
помогает найти те объекты, которые формируют «душу города»,
хранят его легенды. Поэтому следует изучать фрагменты текста,
которые отражают: 1) городские ландшафты; 2) способы
знакомства писателя с городом; 3) власть города над сознанием
и поступками литературных героев [4].
Особой энергией обладают те места, в которых
происходит
развёртывание
напряжённых
литературных
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сюжетов. В. Н. Топоров называет такие места locus poesiae:
«Поэзия, «разыгрывающая» пространство, и пространство,
«разыгрываемое» поэзией, poesia loci и locus poesiae, то целое,
где граница между причиной и следствием, порождающим и
порождаемым тяготеет к стиранию» [13, с. 502]. Место,
отмеченное литературным событием, В. Н. Топоров называет
литературным урочищем и относит к ним: 1) описание
реального пространства; 2) место вдохновения поэта; 3) место,
где живёт писатель, творит и обретает вечный покой; 4) место,
где поэзия и действительность вступают в фантастические
синтезы, «разыгрывая» литературный сюжет; 5) место, которое
само начинает определяться через литературу, представляет
особую «поэтосферу» [13].
Интересно, что не только филологи, но и географы
обращаются к изучению литературных мест. Г. М. Лаппо
намечает
три
направления
литературно-географических
исследований города:
1) изучение литературных гнёзд;
2) города – места литературного действия;
3) использование потенциала литературы для развития
методологии и методики геоурбанистики, особенно метода
литературного картографирования.
Литературные карты Г. М. Лаппо называет необходимым
инструментом исследования, позволяющим охарактеризовать
пространственную выраженность литературного процесса и
«полей» действия крупных произведений творчества того или
иного писателя, той или иной национальной литературы» [9, с.
108-109].
Литературные карты – инструмент, необходимый при
моделировании экскурсионных маршрутов.
Обобщим вышесказанное в виде классификации
литературных мест (таблица 1) [14].
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Таблица 1.
Классификация литературных мест
Литературное место

Адрес писателя
(дом, квартира, музей)
Маршрут писателя

Адрес литературного героя

Маршрут литературного героя

Литературный город и его
прототип

Locus poesiae – место
«разыгрывания» литературного
сюжета
Панорамный обзор – место,
которое создаёт условия для
наблюдения культурного
ландшафта; способствует
восприятию образа места
«Литературное гнездо» – места
социально-культурной жизни
литературного сообщества:
редакции литературных
издательств, литературные кафе
(салоны), дом писателя и др.
Прагматика литературного места

Тип (жанр) художественного текста,
который помогает выявить
литературное место
Биографический текст (мемуарная проза,
историко-литературные исследования)
Биографический текст (мемуарная проза,
историко-литературные исследования).
Художественный текст (повесть, роман,
лирика)
Художественный текст (повесть, роман,
лирика).
Биографический текст.
Художественный текст (рассказ, повесть,
роман, лирика).
Биографический текст.
Художественный текст (очерк, рассказ,
повесть, роман, лирика).
Документальный текст (литература
путешествий).
Биографический текст.
Художественный текст
(очерк, рассказ, повесть, роман, лирика)
Документальный текст (литература
путешествий).
Художественный текст (топоэкфраксис:
описание ландшафта, пейзажа, панорамы).
Историко-литературные и краеведческие
исследования,
публикации СМИ,
биографический текст.

Жизнь текста в социально-культурной
практике: текст рекламы, текст
путеводителя, текст литературной
экскурсии;
внетекстовые реалии: скульптура,
памятник, туристская инфраструктура.
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Как видим из классификации, литературные места
разнообразны, но все они возникают из взаимодействия
художественного текста и географического пространства,
причиной их появления является традиция почитания
известного литературного произведения и его автора.
Литературные места начинают новую жизнь в социальнокультурных практиках, например, в экскурсионном туризме
[14].
Посещение литературных мест предполагает выезд на
местность, сравнение увиденного с прочитанным, возвращает
человека к первоисточнику впечатлений. Поиск впечатлений –
это одна из движущих сил индустрии туризма. Желание новых
впечатлений диктует новые, порой неожиданные, запросы
туриста: «Если потребитель захочет <…> после прочтения
книги Дэна Брауна «Код да Винчи» отправится на поиски чаши
Грааля, соответствующие услуги необходимо предоставить в
указанное время, в нужном объёме и требуемого качества», –
пишет специалист по экономике туризма А. Ю. Александрова
[3, с. 29].
Постепенно
литературное
место
«обрастает»
инфраструктурой и событиями: появляются памятники,
экскурсионные маршруты, тематические кафе, сувенирная и
печатная продукция, конференции, фестивали. Свидетельство
этому – множество городов мира, имеющих «литературную»
репутацию и туристскую специализацию: Верона «Ромео и
Джульетты», Петербург «Преступления и наказания», Дублин
«Улисса», Париж «Собора Парижской Богоматери» и др.
Подобные примеры вскрывают прагматические возможности
художественной литературы.
Под прагматикой литературного текста мы, вслед за
основоположником метода Ч. Пирсом, понимаем «его мыслимое
воздействие на наше поведение» [12, с. 208]. Это воздействие
носит первоначально спонтанный и сугубо индивидуальный
характер, но постепенно становится массовым, превращается в
литературный туризм. Ключевую роль в создании литературных
маршрутов играет текст, который выполняет функцию
картирования пространства [2]. Иными словами, литературный
текст
«ведёт
нас»:
помогает
определить
объекты
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экскурсионного показа, спланировать маршрут, наполнить его
содержанием.
Литературное картирование предполагает изучение трёх
видов
отношений
географического
пространства
и
литературного произведения: 1) историко-биографическое,
2) символическое, 3) прагматическое.
В первом случае мы фиксируем биографические данные в
их проекции на реальный ландшафт, изучаем художественный
мир произведения в сопоставлении с географическим
пространством, занимаемся определением литературных мест.
Такие связи изучает литературное краеведение.
Во
втором
случае
внимание
исследователей
сосредоточено на новых образах географического пространства
в художественной литературе. Это поле исследований
культурной географии и семиотики.
Третий аспект взаимодействия – это фиксация и изучение
тех ситуаций, в которых творчество известного писателя
побуждает человека совершать путешествие по литературным
местам, – это прагматика текста. Рассмотрим, какие места
Пермского края проявили себя с точки зрения прагматики, то
есть стали объектами туризма.
Традиция литературных экскурсий в Пермском крае
Пермь имеет столетнюю традицию экскурсионной
деятельности, и если мы обратимся к истории, то увидим, что
литературная тематика всегда присутствовала в экскурсионных
маршрутах по городу.
В 20-х годах ХХ века в экскурсионных предложениях
Перми
преобладали
прогулки
исторической
и
8
естественнонаучной тематики . Имена писателей, чья
творческая
биография
связана
с
Прикамьем,
–
Ф. М. Решетникова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, – упоминались
лишь для комментария городской топонимики.
В 1930-1970-е
годы экскурсии стали одним из средств идейно8

В помощь экскурсантам. Пермь: Типо-Литография Губ. правления, 1914 г.;
Чижов. В. Пермь в экскурсиях (опыт изучения города экскурсионным
методом). Справочник для руководителей приезжих экскурсий, экскурсантов и
туристов. – Пермь, 1926.
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просветительской работы, и особое значение при выборе
тематики экскурсий приобрели политические и революционные
темы, а популярность – писатели, оказавшиеся во время ссылки
в Перми: А. Н. Радищев, А. И. Герцен, В. Г. Короленко.
В 1970-е годы
происходит зарождение собственно
литературных экскурсий. Это связано с открытием музея «Дом
поэта
В. Каменского» в п. Троица (1974), а также с
работами пермских краеведов и журналистов9.
Пермским бюро экскурсий и путешествий было
разработано в те годы три экскурсионных предложения:
1) «В гости к поэту»: музей В. Каменского; 2) «Революционные
события в произведениях А. Гайдара»; 3) «Пермь литературная»
(включала обширный краеведческий материал, посвящённый
ссыльным писателям (А. Н. Радищеву, А. И. Герцену, В. Г. Короленко и др.); писателям-землякам (Ф. М. Решетникову, А. А.
Кирпищиковой, А. С. Погорелову); авторам, в чьей творческой
биографии значимым оказался пермский период (П. И. Мельников-Печерский, Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. П. Чехов, В. А. Каверин, Ю. Н. Тынянов, В. Ф. Панова).
К 1990-м гг. экскурсии литературной тематики
переживают стадию стагнации, связанную со сменой идеологии
и уходом из профессии квалифицированных кадров, а также с
переходом планового «профсоюзного туризма» к формам
рыночной экономики. В начале 2000-х гг. вновь приходит
понимание, что литературные места – точки городского
пространства, связанные с жизнью писателя или места
«разыгрывания» его произведений – уникальная, символическая
достопримечательность территории, которая, при грамотной
культурной политике, начинает работать на известность
региона.
Яркий пример – реализация филологами Перми проекта
«Пермский период Бориса Пастернака» (2006-2011), в резуль9

См., например, Гинц.С., Назаровский Б. Аркадий Гайдар на Урале. Пермь,
1968; Гинц С. Василий Каменский. Пермь, 1984; «Я увёз из Перми
воспоминание…»: Письма, дневники, воспоминания русских писателей,
связанных с Пермским Прикамьем / Сост. Д. А. Краснопёров. Пермь, 1989;
Аверина Н. Ф. Путевые очерки русских писателей о Перми и Прикамье //
В Парме. Пермь: Кн. изд-во, 1988.
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тате которого появился цикл книг и путеводителей «В поисках
Юрятина. Литературные прогулки по Перми», «ВсеволодоВильва на перекрёстке русской культуры», «Всеволодо-Вильва
и её окрестности» [5, 6, 7]. Репертуар Пермского драматического театра обогатился мюзиклом «Доктор Живаго»; студия
документального кино «Новый курс» сняла фильм «Урал впервые»; в предложениях Пермских турфирм появились экскурсии
«По следам Доктора Живаго», «Прогулка с Пастернаком» и др.
[1].
Интерес для литературного туризма представляет миф о
трёх сёстрах А. П. Чехова, которые жили в провинциальном
«городе вроде Перми». Благодаря проектам журналиста
В. Ф. Гладышева в городе «проявился» дом трёх сестер, созданы
маршруты экскурсионных прогулок, издана книга «Чехов и
Пермь. Легенда о трёх сёстрах» [8].
Следует назвать ещё ряд литературных мест Пермского
края,
вокруг
которых
сформирован
полноценный
экскурсионный продукт. В городе Чусовом работает
Литературный музей В. П. Астафьева, на базе которого с 2004
года проходит конференция «Малые Астафьевские чтения».
В майские дни в Чусовой приезжает до 700 участников, многие
из них пользуются услугами средств размещения, посещают
экскурсии и музеи, т. е. являются полноценными туристами.
В городе разработан пешеходный маршрут «Линия Астафьева».
Пермскую детскую литературу изучают в МАОУ СОШ
№ 2 г. Перми: здесь создан музей, посвящённый творчеству
Л. И. Давыдычева. В Краевой детской библиотеке работает
музей писателя Л. И. Кузьмина, в Детской библиотеке № 5 –
Центр изучения творчества поэтессы Е. Ф. Трутневой.
Значительный вклад в сохранение литературной памяти
вносят сотрудники краеведческих музеев: имя В. Т. Шаламова,
история его ссылки в Березники, Соликамск, Красновишерск
запечатлены в виде мемориальных знаков; писателю посвящена
экспозиция в Красновишерском краеведческом музее. Историю
уральской ссылки О. Э. Мандельштама помнят в Чердыни: здесь
появился памятник поэту в Литературном сквере, а больница,
где жил ссыльный, входит в маршруты пешеходных экскурсий.
222

МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ

Полноценными
объектами
туристского
внимания
являются «Мемориальный дом-музей В. В. Каменского» в
п. Троица и «Дом Пастернака» в п. Всеволодо-Вильва, ежегодно
их посещают от 3 до 4,5 тыс. человек.
Сегодня предложения пермских турфирм включают
разнообразные литературные экскурсии: «Детские писатели
Прикамья», «Пермь литературная», «В гости к поэту
Каменскому», «Всеволодо-Вильва в жизни Пастернака»,
«По следам Доктора Живаго» и «По следам Ивана Семёнова».
На популярном международном ресурсе izi.travel
представлено шесть аудиогидов литературной тематики:
«Страна моего детства», «Литературный квест», «Прогулка с
Пастернаком», «Литературная Пермь: А. М. Горький», «Чехов и
его произведения», «В Чердыни-голубе» [11].
Формирование представлений о литературных местах в
сознании жителей происходит под влиянием работ по
литературному краеведению, в результате реализации
культурных проектов и просто в ходе чтения художественного
произведения.
Сегодня на появление новых литературных мест влияет
творчество А. В. Иванова: роман «Сердце Пармы» прочно
ассоциируется с Чердынской землёй, а роман «Географ глобус
пропил» – с Пермью, с микрорайоном Судозавод, с рекой
Усьвой. В разряд литературных мест попадают и исторические
музеи, ассоциативно связанные с сюжетами художественной
литературы: музей политических репрессий «Пермь-36»
является
уникальной
иллюстрацией
к произведениям
А. И. Солженицына, В. Т. Шаламова, В. С. Гроссмана;
краеведческий музей в городе Оса, с его исторической
экспозицией «В огне Крестьянской войны» и диорамой «Взятие
Пугачёвым крепости Оса» воспринимается как иллюстрация к
повести «Капитанская дочка» А. С. Пушкина.
Полезный материал для организации и проведения
литературных экскурсий можно найти в статье «Цикл
литературных экскурсионных маршрутов по Пермскому краю»
[15]. Здесь представлены разработки трёх школьных экскурсий
для разных ступеней образования. Первая из них «Пермь –
страна детской литературы» адресована ученикам начальной
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школы. Её текст содержит сведения из биографии писателей и
раскрывает сюжеты отдельных произведений: П. П. Бажова
(«Малахитовая шкатулка»), Е. Ф. Трутневой («Круглый год»),
Д. Н. Мамина-Сибиряка («Алёнушкины сказки»), Л. И. Давыдычева («Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана
Семёнова), Л. И. Кузьмина («Капитан Коко и зелёное
стёклышко»). Небольшая по продолжительности (2 часа) и
разнообразная по форме исполнения (сочетание приёмов
автобусной, пешеходной и музейной экскурсий), она будет
познавательной и неутомительной для малышей.
Для школьников средних классов в статье разработан
маршрут по мотивам жизни и творчества поэта Василия
Каменского (1884-1961). Пятичасовая экскурсия «Вот как надо
жить в Перми на Каме!» охватывает основные объекты,
связанные с жизнью Каменского в городе, и продолжается как
загородная поездка в п. Троица. Эта экскурсия позволяет
изучить литературную микрогеографию Перми в творчестве
одного автора, поэтому в тексте активно используются цитаты
из автобиографической повести «Путь энтузиаста» и
стихотворений поэта.
Учащимся старших классов предлагается совершить
двухдневное путешествие на север Пермского края, в
исторический город Чердынь. В качестве литературного
путеводителя выбран роман-легенда А. В. Иванова «Сердце
Пармы». Изучение этого произведения не входит в школьную
программу, но само появление его в 2003 году стало заметным
событием литературной жизни страны. Писатель создал
замечательные
художественные
образы
пермского
средневековья и его исторических героев: князя Михаила,
княжны Тичерть, вогульского князя Асыки, воина Полюда,
епископа Ионы и множества других, ключевых и
второстепенных персонажей.
Все события романа
разворачиваются в конкретных географических местах:
Чердынь, Покча, Искор, камень Полюд. В статье проведено
картографирование литературных мест романа и разработан
экскурсионный маршрут: «”Сердце Пармы”: правда и вымысел,
путешествие-исследование» [15].
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Завершая обзор литературных мест Пермского края,
представим их в виде карты.

Литературные места Пермского края
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Условные обозначения к карте «Литературные места Пермского края»
Знак

Легенда
Литературный музей:
1. Мемориальный Дом-музей В. В. Каменского, п. Троица, ул. Советская, 18;
2. Литературный музей В. П. Астафьева, Чусовой, ул. Фрунзе, 36, Партизанская, 76;
3. «Дом Пастернака», п. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 47;
4. Музей Политических репрессий «Пермь-36», д. Кучино, Чусовской р-н; 5.
Осинский краеведческий музей, Оса, ул. Свердлова, 2.
«Памятник»:
6. Памятник А. Л. Решетову в Березниках
«Адрес писателя»:
7. А. Н. Радищев дважды останавливался в Перми и Кунгуре (1790 и 1797 г.);
8. Д. Н. Мамин-Сибиряк посещал Чердынь и останавливался по адресу ул.
Соборная, 27 (1888 г.);
9. О. Э. Мандельштам отбывал ссылку в Чердыни, ул. Прокопьевская, 39 (1934 г.);
10. В. Т. Шаламов отбывал ссылку в Соликамске, Березниках, Красновишерске
(1929–32 г.);
11. А. А. Кирпищикова жила в пос. Полазна, пос. Чёрмоз, здесь она начала
литературную деятельность (1838-1925 г.);
12. А. П. Гайдар посетил Александровск во время творческой командировки,
целью которой был сбор материала для повести «Лесные братья» (1926 г.);
13. А. С. Грин работал на золотых приисках в окрестностях ст. Пашия (1900 г.);
14. В. В. Бианки жил во время эвакуации в Осе, ул. Интернациональная, 42.
(1942-44 г.);
23. А.П. Чехов провёл три дня в имении С. Т. Морозова в п. Всеволодо-Вильва
(1902 г.);
24. Б. Л. Пастернак работал в пос. Всеволодо-Вильва, жил в доме управляющего
заводами (1916 г.)
«Событийный / образовательный туризм»:
19. Ландшафтно-этнографический фестиваль «Зов Пармы» – п. Камгорт;
20. Поэтический фестиваль «Решетовские чтения» – Березники;
21. Малые (школьные) Пастернаковские чтения – п. Всеволодо-Вильва;
22. Малые (школьные) Астафьевские чтения – Чусовой
Место «разыгрывания» сюжета:
15. Место действия романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» – п. ВсеволодоВильва, урочище Ивака;
16. Место действия романа А. В. Иванова «Золото бунта» – р. Чусовая, п. Кын,
скалы: Разбойник, Четыре брата, Гусельный и др;
17. Место действия романа А. В. Иванова «Сердце Пармы» – Чердынь, пос. Искор.
18. Место действия повести Ю. Н. Тынянова «Гражданин Очёр» – Очёр
«Поэтическая память»
Могила поэта А. Л. Решетова в Березниках

Данный перечень не является исчерпывающим, а само
появление литературных мест, их почитание и забвение имеет
динамичный характер и зависит от исторической эпохи, спроса на
новые экскурсионные продукты, моды на путешествия в целом.
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Важную роль в развитии литературного туризма в регионе играет
наличие краеведческих программ в школе и традиции школьных
путешествий.
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