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Актуально!
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
О праздновании 200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова
Учитывая
выдающийся
вклад
Н.А.Некрасова
в
отечественную культуры и в связи с исполняющимся в 2021 году
200-летием со дня его рождения, п о с т а н о в л я ю:
1.Принять предложение правительства РФ о праздновании
в 2021 году 200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова.
2.Правительству РФ:
образовать организационный комитет по подготовке и
проведению празднования 200-летия со дня рождения
Н.А.Некрасова и утвердить его состав;
обеспечить разработку и утверждения плана основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 200летия со дня рождения Н.А.Некрасова.
3.Рекомендовать
органам
исполнительной
власти
субъектов РФ принять участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня
рождения Н.А.Некрасова.
4.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

В.Путин

Москва, Кремль
28 июня 2016года
№303
В связи с принятием указа президента РФ начиная с 2016г. и
по 2021г. (юбилейный) запланировать и провести
мероприятия, посвященные 200-летию Н.Некрасова.
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Библиотечные новости
Телемост "Вечер памяти Е.А. Исаева"
8 июля 2016 года ровно три года, как умер наш земляк,
поэт фронтовик Е.А. Исаев. В 2008 году Центральной районной
библиотеке было присвоено имя Е.А. Исаева. Сегодня в день
памяти о поэте, в читальном зале собрались гости, поэты,
читатели, все кому близко творчество Е.А. Исаева, кто знал его
лично. Собравшиеся посмотрели презентацию о Е.А. Исаеве,
читали и слушали его стихи. Наша библиотека по онлайнвключению (скайпу) вышла на прямое общение с Воронежской
библиотекой № 4, носящей им. Е.А. Исаева. В процессе беседы
мы рассказали коллегам и их гостям о праздновании 90-летия со
дня рождения поэта, которое проходило 4 мая 2016 г. в
юбилейный год поэта в Бобровском районе.

4

Презентация книги "Картинки военного детства"
Н.В. Степанова
14 июля Районная библиотека им. Е.А. Исаева пригласила
жителей города и района на презентацию книги Николая
Васильевича Степанова «Картинки военного детства», которая
вышла в этом году.
Ведущая мероприятия Морхова И.В.- библиотекарь отдела
обслуживания немного рассказала об авторе, сопровождая свой
рассказ видео презентацией. Супруга автора, Зинаида Сергеевна
поделилась с гостями воспоминаниями об их совместной жизни.
Друг семьи Степанова Лариса Дмитриевна тоже вспомнила
Николая Васильевича теплыми словами. Руководитель
литературного клуба «Подкова» Виктор Михайлович Крапивкин,
который является одним из издателей книги поделился о том, как
подтолкнули они Николая Васильевича написать книгу
воспоминаний. Так же своими мнениями поделились члены клуба
«Подкова»: Чернов Сергей, Козлов Николай Федорович.
Вспомнили о совместной трудовой деятельности коллеги
Касаткин Н.Т. и Киселев А.А., Русанова Т.И. Памяти Николая
Васильевича было посвящено стихотворение, который написал
Юрий Павлович Вылегжанин – редактор литературного
альманаха «Битюг».
И в завершении встречи Надежда Юрьевна Малеева,
директор Централизованной библиотечной системы Бобровского
района поблагодарила за книгу, сказав о ее нужности в
краеведческопатриотическом
воспитании
молодежи
Бобровского края.
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Из опыта работы
В рамках межрегионального библиофеста «Свет русской
сказки», приуроченного к 190-летию русского ученогофольклориста Александра Николаевича Афанасьева,
родившегося на Воронежской земле в библиотеках
Бобровского района были проведены мероприятия
15-20 июня 2016 года в библиотеках Бобровского района,
обслуживающих детское население
были проведены
мероприятия в рамках межрегионального библиофеста «Свет
русской сказки», посвященного 190-летию А.Н.Афанасьева.
«Сказочный ларец» Детско-юношеской
библиотеки
МКУК «Центр культуры и информации Семеноалексадровского
сельского поселения» открыл для юных читателей свои тайны.
Ребята ближе познакомились со своим земляком Александром
Николаевичем Афанасьевым – собирателем фольклора,
исследователем духовной культуры славянских народов,
историком и литературоведом. Сказочница рассказала о жизни и
творчестве Афанасьева. Дети вспомнили сказки в обработке
фольклориста и с удовольствием поучаствовали в викторине. В
мероприятии участвовало 12 человек.
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В сельской библиотеке МКУК «Центр культуры и
информации Шестаковского сельского поселения» прошел
праздник «В стране сказок»
В мероприятии приняли участие, как взрослые, так и дети.
В ходе праздника юные зрители познакомились с биографией А.
Н. Афанасьева и приняли участие в игровых заданиях по
сборнику русских народных сказок.
В викторине, ребята
ответили на трудные «царские задания» в конкурсе знатоков
«Сказочная газета» и творческом конкурсе «Ожившая сказка»,
предлагались и конкурсы- викторины «Угадай-ка!», «Прогуляйся
по ромашковой полянке», «Пройди тропинку из сказок»..
Таинственным и загадочным было испытание «Волшебные
предметы»: требовалось угадать, кому из героев принадлежит
предмет.
За правильное прохождение каждого этапа участники
получали символические призы. Всем очень понравилось. На
празднике царила атмосфера взаимопомощи и взаимовыручки,
доброжелательное отношение друг к другу. В мероприятии
участвовало 27 человек.
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Детская библиотека МКУК «Центр культуры и
информации Хреновского сельского поселения» приняла участие
в межрегиональном библиофесте «Свет русской сказки»
посвященной 190-летию со дня рождения А.Н.Афанасьева. Ребята
познакомились с творчеством писателя, был проведен конкурс на
лучшего чтеца сказок А.Н.Афанасьева, а затем провели
викторину «Сказочный ларец». В конце мероприятия при
подведении итогов самого лучшего чтеца сказок ребятам были
вручены – грамоты, буклеты, а также памятные сувениры. В
мероприятии участвовало 26 человек.
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В детско-юношеской библиотеке МКУК «Центр культуры
и информации Слободского сельского поселения» состоялось
заседание литературного клуба «Подкова», посвящённое 190летию сказочника, собирателя русского фольклора Александра
Николаевича Афанасьева. Кроме
постоянных членов
литературного клуба, на мероприятии присутствовали учащиеся 8
и 5 классов Хреновской СОШ №1. Интересным моментов в
мероприятии стало выступление детского церковного хора храма
Митрофана Воронежского (с. Слобода), руководителем которого
является Татьяна Борисова. Детский церковный хор исполнил
фольклорные песни, а
так же песни собственного авторства.
В мероприятии
участвовало 32 человека.
Все библиотеки Бобровского района, участвовавшие в
акции получили дипломы от Воронежской областной детской
библиотеки.
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Методичка
«Страницы великой жизни»
(литературно-музыкальный
вечер
к
Н.Некрасова)

200-летию

Сегодня мы ещё раз перелистаем страницы удивительной
некрасовской поэзии, услышим те стихотворения поэта, которые
вошли в сокровищницу русской классической литературы. Но
начнем, конечно же, с рассказа о жизни и творчестве великого
поэта. Родился поэт в местечке Немирово Подольской губернии
на Украине, затем семья Некрасовых переехала в село Грешнёво.
В этой деревне, в семье “господ Некрасовых” и провел свое
детство будущий великий певец русского народа, его страданий,
его духовной силы и красоты.
Мать поэта – удивительно мягкая, добрая, прекрасно
образованная женщина. Елена Андреевна всю свою любовь и
нежность отдавала детям, серьезно занималась их воспитанием,
много читала им и была, по словам поэта, «певицей с
удивительным голосом». Маленький Николай был горячо
привязан к своей матери, с ней он проводил долгие часы, её
посвящал в свои сокровенные мечты. Елена Андреевна была и
первой ценительницей его ранних стихотворных опытов. Она
мечтала, чтобы её сын стал образованным человеком, и подала
ему мысль о необходимости поступить в университет. Через всю
жизнь пронес Некрасов любовь и благоговейное отношение к
своей матери и с поразительной, щемящей нежностью воспел её
во многих своих стихотворениях.
Отец поэта - Алексей Сергеевич Некрасов- принадлежал к
старинному, но обедневшему роду. В молодости он служил в
армии, а после выхода в отставку занялся хозяйством. Человек
суровый и своенравный, он жестоко эксплуатировал своих
крестьян, грубо обращался и с членами семьи. Из домашнего
неуюта маленький Николай убегал в простор лугов и полей,
вместе с крестьянскими ребятишками он ходил в лес за грибами,
купался в реке, зимой катался с гор на санках. Но больше всего
любил он Волгу.
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О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зорям,
Когда еще все в мире спит
И смелый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьем по островам.
То, как играющий зверёк,
С высокой кручи на песок
Скачу по берегам реки
Бегу, бросая камешки,
И песню громкую пою
Про удаль раннюю мою.
С 7 лет Некрасов писал стихи. К 15-ти годам их собралась
целая тетрадка. Он мечтал о Петербурге, об университете, о том,
чтобы печатать свои стихи. В 1838 году он уехал в Петербург.
Город встретил его неласково. В университет ему поступить не
удалось. В 16 лет он очутился в столице один, без знакомых, без
денег, так как отец отказался ему помогать, узнав, что сын решил
поступать в университет, а не на военную службу.
«В шестнадцать лет я жил своим трудом. И между тем
урывками учился», – писал он позднее. А потом всю жизнь
завидовал действительно образованным людям. Полуголодный,
часто больной, он брался за всякую работу: за несколько копеек
писал где-нибудь на рынке крестьянам письма, прошения,
сочинял афиши, переписывал для актеров роли.
В 1842 году произошло событие, которое явилось
поворотным в жизни Некрасова: он познакомился и вскоре
подружился с Белинским. Великий критик принял самое горячее
участие в судьбе молодого поэта, способствовал развитию его
таланта.
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стихотворение «В дороге»
- Скучно? скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку;
Небылицей какой посмеши
Или, что ты видал, расскажи,Буду, братец, за все благодарен.
"Самому мне невесело, барин:
Сокрушила злодейка жена!..
Слышь ты, смолоду, сударь, она
В барском доме была учена
Вместе с барышней разным наукам,
Понимаешь-ста, шить и вязать,
На варгане играть и читать Всем дворянским манерам и штукам.
Одевалась не то, что у нас
На селе сарафанницы наши,
А, примерно представить, в атлас;
Ела вдоволь и меду и каши.
Вид вальяжный имела такой,
Хоть бы барыне, слышь ты, природной,
И не то что наш брат крепостной,
Тоись, сватался к ней благородный
(Слышь, учитель-ста врезамшись был,
Баит кучер, Иваныч Торопка),Да, знать, счастья ей бог не судил:
Не нужна-ста в дворянстве холопка!
Вышла замуж господская дочь,
Да и в Питер... А справивши свадьбу,
Сам-ат, слышь ты, вернулся в усадьбу,
Захворал и на Троицу в ночь
Отдал богу господскую душу,
Сиротинкой оставивши Грушу...
Через месяц приехал зятек 13

Перебрал по ревизии души
И с запашки ссадил на оброк,
А потом добрался и до Груши.
Знать, она согрубила ему
В чем-нибудь али напросто тесно
Вместе жить показалось в дому,
Понимаешь-ста, нам неизвестно,Воротил он ее на село Знай-де место свое ты, мужичка!
Взвыла девка - крутенько пришло:
Белоручка, вишь ты, белоличка!
Как на грех, девятнадцатый год
Мне в ту пору случись... посадили
На тягло4 - да на ней и женили...
Тоись, сколько я нажил хлопот!
Вид такой, понимаешь, суровый...
Ни косить, ни ходить за коровой!..
Грех сказать, чтоб ленива была,
Да, вишь, дело в руках не спорилось!
Как дрова или воду несла,
Как на барщину шла - становилось
Инда5 жалко подчас... да куды!Не утешишь ее и обновкой:
То натерли ей ногу коты6,
То, слышь, ей в сарафане неловко.
При чужих и туда и сюда,
А украдкой ревет, как
шальная...Погубили ее господа,
А была бы бабенка лихая!
На какой-то патрет все глядит
Да читает какую-то книжку...
Инда страх меня, слышь ты, щемит,
Что погубит она и сынишку:
Учит грамоте, моет, стрижет,
Словно барченка, каждый день чешет,
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Бить не бьет - бить и мне не дает...
Да недолго пострела потешит!
Слышь, как щепка худа и бледна,
Ходит, тоись, совсем через силу,
В день двух ложек не съест толокна Чай, свалим через месяц в могилу...
А с чего?.. Видит бог, не томил
Я ее безустанной работой...
Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, тоись, вот как, с охотой...
А, слышь, бить - так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку..."
- Ну, довольно, ямщик! Разогнал
Ты мою неотвязную скуку!..
Когда Белинский услышал это стихотворение, у него засверкали
глаза и он сказал: “Да знаете ли вы, что вы поэт – и поэт
истинный!” /пауза/ Впервые в русской литературе появился поэт,
с такой глубокой взволнованностью, так смело и правдиво
написавший о
Некрасова многое роднило с Белинским. В своих
многочисленных статьях и рецензиях, печатавшихся на страницах
журналов и газет того времени, молодой поэт выступал против
литературы, стоявшей на страже существующих порядков, и
приветствовал появление произведений, героями которых
становились простые люди,
“Коробейники” – так назвал он поэму о светлой и несчастной
любви коробейника Ванюши и крестьянской девушки Катерины.
Совсем по-новому, как народную песню или сказку, писал
Некрасов эту поэму. И она стала народной песней.
Песня “Ой, полна, полна коробушка”
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отрывок из поэмы «Крестьянские дети»
Однажды, в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведет под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах... а сам с ноготок!
"Здорово парнище!"- "Ступай себе мимо!"
-"Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки?"- "Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу".
(В лесу раздавался топор дровосека.)
"А что, у отца-то большая семья?"
-"Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я..."
-"Так вот оно что! А как звать тебя?" - "Власом".
-"А кой тебе годик?"- "Шестой миновал...
Ну, мертвая!"- крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрей зашагал.
На эту картину так солнце светило,
Ребенок был так уморительно мал,
Как будто всё это картонное было,
Как будто бы в детский театр я попал!
Но мальчик был мальчик живой, настоящий,
И дровни, и хворост, и пегонький конь,
И снег, до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь Всё, всё настоящее русское было,
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,
Что русской душе так мучительно мило,
Что русские мысли вселяет в умы,
Те честные мысли, которым нет воли,
Которым нет смерти - дави не дави,
16

В которых так много и злобы и боли,
В которых так много любви!
Задумав издание собственного журнала, Некрасов со
своим другом Панаевым купили журнал “Современник”,
основанный в свое время Пушкиным. Они стали публиковать
произведения лучших писателей той поры: Тургенева, Гончарова,
молодого Льва Толстого, стихи самого Некрасова.
Однако ещё в начале 1850-х годов Некрасов серьёзно
заболел : сказались годы нищеты, голода, тяжёлого,
изнурительного труда. Поэт был убеждён, что дни его сочтены, и
решил, что пора ему подвести итоги своего творческого пути. Он
издаёт сборник стихов, для которого отобрал лучшие
произведения. Сборник «Стихотворения Н.Некрасова» имел
громадный успех
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...
Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умиленье...
"Довольно ликовать в наивном увлеченье,Шепнула Муза мне.- Пора идти вперед:
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..
Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою,
Старик ли медленный шагает за сохою,
Бежит ли по лугу, играя и свистя,
С отцовским завтраком довольное дитя,
Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы Ответа я ищу на тайные вопросы,
Кипящие в уме: "В последние года
Сносней ли стала ты, крестьянская страда?
И рабству долгому пришедшая на смену
Свобода наконец внесла ли перемену
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В народные судьбы? в напевы сельских дев?
Иль так же горестен нестройный их напев?.."
Когда Россия узнала, что Некрасов тяжело болен, со всех
ее концов стали приходить ему письма. У дверей квартиры
постоянно стояла толпа, чтобы только услышать несколько слов о
его здоровье. Только в конце 1876 года врачи определили болезнь
– рак. В редкие минуты, когда боль отступала, Некрасов
продолжал работать. С трогательной заботой, нежностью
ухаживала за поэтом его жена Зинаида Николаевна. 27 декабря
1877 года поэт скончался. Его хоронили в ясный морозный день.
Газеты писали: “Петербург как будто проснулся раньше
обычного, чтобы проводить поэта. Гроб всю дорогу несли на
руках. За гробом шло множество людей, больше четырех тысяч:
студенты, писатели, трудящаяся молодежь, крестьяне. Было очень
много венков: “От русских женщин”, “Некрасову – студенты”,
“Певцу народного горя”. Некрасовские строки, как и прежде,
сейчас, спустя столько лет, продолжают сеять «разумное, доброе,
вечное». Наверное, именно в этом и заключается великая заслуга
русского поэта Николая Алексеевича Некрасова и главное
значение его творческого наследия.
«ВСТРЕЧА С Н.А. НЕКРАСОВЫМ»
литературная игра «Умники и умницы"
Игра по творчеству Н.А. Некрасова
I. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
1. Я рос, как многие, в глуши,
У берегов большой реки...
Из какого произведения эти строки? Где прошло детство
поэта? Что до глубины души однажды потрясло мальчика?
Почему?
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ОТВЕТ: Отборочный тур 1. Эти строки из стихотворения “На
Волге”. Имение Некрасовых – Грешнёво – было расположено
недалеко от Волги. Вместе со своими друзьями Некрасов часто
бывал на волжском берегу. Однажды он был потрясён
открывшейся перед глазами картиной:
Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик...
2. Праздник жизни – молодости годы –
Я убил под тяжестью труда
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени – не был никогда.
Так начинается одно из стихотворений Н.А. Некрасова (1855).
Насколько признание лирического героя соответствует
фактам биографии автора?
Ответ:2. Начав против воли отца готовиться в университет, 16летний юноша был лишён материальной поддержки. Он давал
уроки, за кусок хлеба писал крестьянские письма, прошения, был
переписчиком деловых бумаг. “Уму непостижимо, сколько я
работал”, – вспоминал позже поэт. Эти строки характеризуют
период “петербургских мытарств”.
3. У нас же дорога большая была...
Из какого стихотворения строки? О какой дороге идёт речь?
В каких ещё произведениях мы встречаем мотив дороги?
Ответ: 3. Грешнёво стояло на почтовом тракте, соединявшем
Ярославль и Кострому. Эту дорогу называли и Сибирской, и
Владимиркой. Множество людей проходило по этой дороге:
рабочий люд, каторжане и ссыльные. Поэтическая деятельность
Некрасова началась со стихотворения “В дороге”, а закончилась
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поэмой “Кому на Руси жить хорошо”,
композиционным элементом является дорога.

где

связующим

4. Выразительно прочитайте отрывок из стихотворения
“Крестьянские дети”: “Однажды в студёную зимнюю пору...”
Какой вид тропа использован поэтом в описании
шестилетнего мальчика?
Ответ:4. Эпитет “с ноготок” в “Крестьянских детях” – литота.
Суть этого тропа в преуменьшении какого-либо свойства,
явления, в данном случае роста “мужичка”.
5. Назовите даты жизни и смерти Н.А. Некрасова.
Ответ: 5. Родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года, умер 27
декабря 1877 года (8 января 1878).
6. Как в первых строках поэмы “Кому на Руси жить хорошо”
автор указывает место происходящего – Россию?
Ответ: 6. Мы догадываемся об этом по словам: “столбовая
дороженька”, “временнообязанные”; по названиям деревень.
Кроме того, Русь называется впрямую: “Кому живётся весело, //
Вольготно на Руси”.
7. Н.Г. Чернышевский писал: “Поэзия сердца имеет такие же
права, как и поэзия мысли”. Кому посвятил Некрасов свою
“поэзию сердца”? Какие стихи Некрасова о любви вы знаете?
Ответ: 7. Авдотье Панаевой и Зинаиде Некрасовой (Фёкле
Викторовой): “Я не люблю иронии твоей...”, “Мы с тобой
бестолковые люди...”, “Когда из мрака заблужденья...”, “Давно –
отвергнутый тобою...”, “Ах ты, страсть роковая, бесплодная...”,
“Зине”.
8.Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
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У лиры звук неверный исторгала
Моя рука...
О каких “неверных звуках” идёт речь?
Ответ: 8. Стихотворение “Умру я скоро...”. Журнал
“Современник” регулярно получал “предостережения” Совета по
делам печати, был под угрозой закрытия. Положение обострилось
после покушения Д.Каракозова в апреле 1866 года на Александра
II.
Пытаясь
спасти
журнал,
Некрасов
подписывает
верноподданнический адрес Литературного фонда царю, читает в
Английском клубе 9 апреля стихи в честь спасителя царя
мастерового О.Комиссарова, 18 апреля – в честь председателя
комиссии по делу о покушении М.Муравьёва, прозванного в
народе “Муравьёв-вешатель”.
9. Назовите произведения Некрасова, входящие в круг чтения
героев романа Чернышевского “Что делать?”.
Ответ: 9. Вера Павловна и Кирсанов обсуждают ещё не
изданную поэму “Коробейники”. Молодёжь распевает хором
романс на слова Некрасова “Давно – отвергнутый тобою...” и
“Песню Ерёмушке”, “дама в трауре” цитирует стихотворение
“Новый год”. А иностранец Бьюмонт (Лопухов) говорит: “Я
ненавижу вашу родину, потому что люблю её, как свою, скажу я
вам, подражая вашему поэту” (ср.: “То сердце не научится
любить, // Которое устало ненавидеть”).
По итогам отборочного тура определяются три основных игрока,
а дорожки распределяются по результатам выразительного
чтения стихотворения Некрасова (на выбор учащегося).
II. ХОД ИГРЫ
Агон первый
1. Участник в очках, обращаясь к Некрасову, читает текст: “Да
знаете ли вы, что вы поэт – и поэт истинный?”
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В е д у щ и й. Кто вы? По какому поводу вы это говорите?
2. В е д у щ и й (участнику). Вот мужская шляпа, а вот женская.
Какую шляпу вы наденете, если вас зовут Станицкий? Кто
скрывался под этим псевдонимом? Какое произведение написано
этим человеком в соавторстве с Некрасовым?
3. Участник читает текст, “убаюкивая” куклу, завёрнутую в
одеяло:
Будешь ты чиновник с виду
И подлец душой,
Провожать тебя я выду –
И махну рукой!
В день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою...
Спи, пострел, пока невинный!
Баюшки, баю.
В е д у щ и й. Как называется цитируемое произведение? К
какому жанру его можно отнести?
Ответ: Агон первый
1. Это сказал В.Г. Белинский Некрасову, прочитав стихотворение
“В дороге”, отличавшееся небывало смелым протестом против
крепостного права, глубоким проникновением в психологию
мужика, показом его человеком с собственной личной жизнью,
мастерством изображения трагической судьбы женщины.
2. Н.Станицкий – псевдоним Авдотьи Яковлевны Панаевой,
писательницы, гражданской жены Некрасова. Вместе с ней поэт
написал для “Современника” (когда цензура не пропускала какойлибо материал) роман “Мёртвое озеро”. “Мы печатали, что могли.
Если увидите мой роман, не судите его строго: он написан с тем,
чтоб было что печатать в журнале, – вот единственная причина,
породившая его на свет” (Н.А. Некрасов – Тургеневу).
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3. Данное стихотворение называется “Колыбельная. Подражание
Лермонтову”. Здесь использован приём “перепева”. Сущность
такого произведения не в осмеивании пародируемого, а в самом
ощущении сдвига формы. В перепеве критическое жало пародии
обращено не против автора “перепеваемого” произведения, а
против предмета изображения. Чиновник у Некрасова особенно
жалок и смешон в сопоставлении с богатырём у Лермонтова.
Агон второй
1. В е д у щ и й (набрасывает на плечи участнику плащ и даёт
текст: “Выбирай: я или Добролюбов!”). Это вы сказали
Некрасову. Кто вы? Что последовало за этим ультиматумом?
2. Участник надевает ушанку и читает:
Как на грех, девятнадцатый год
Мне в ту пору случись... посадили
На тягло – да на ней и женили.
В е д у щ и й. Из какого стихотворения строки? Что значит –
посадили на тягло?
3. В е д у щ и й. Однажды Некрасов и довольно большое
общество переезжали Волгу на лодке. (Участнику.) Вдруг вы
говорите... (На участника накинута лёгкая шаль, текст читает по
карточке): “Все вы, господа, фразёры, на словах готовы на все
жертвы, а на самом деле умеете только разглагольствовать. Вот
вы, Бог знает, что говорите, однако не броситесь из-за меня в
воду”.
Кто вы? Что произошло после ваших слов?
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Ответ: Агон второй
1. Такой ультиматум поставил И.С. Тургенев Некрасову перед
тем, как в “Современнике” была опубликована статья Н.А.
Добролюбова “Когда же придёт настоящий день?” (по поводу
романа “Накануне”). Некрасов не увидел в статье ничего
оскорбительного для Тургенева, ничего, из-за чего её стоило бы
не печатать. Последовал раскол “Современника”.
Примирение Тургенева и Некрасова произошло перед самой
смертью последнего.
2. “В дороге”. Тягло–крестьянская семья, с которой взимаются
подати.
3. Авдотья Яковлевна Панаева, в которую долго и безнадёжно (в
тот момент она не была гражданской женой поэта) Некрасов был
влюблён. При последних её словах он со всего размаху бросился
из лодки в Волгу, почти на середине её течения, не умея плавать.
С великим трудом удалось спасти утопающего поэта. Но эта
недоступная женщина сумела оценить Некрасова, наградила его
продолжительной любовью, которая составила самые светлые
страницы в жизни поэта.
Агон третий
1. Ученик усаживается в кресло, ноги закрыты клетчатым пледом.
В е д у щ и й. Вы – маститый поэт, к вам за одобрением первого
поэтического сборника пришёл юный Некрасов. Вы его встретили
приветливо, взяли сборник и просили прийти за советом дня
через три. Кто вы? Какой ответ или совет вы дали молодому
поэту?
2. В е д у щ и й. Вы – Н.А. Некрасов. (На шею участнику
намотать огромный шарф: долгое время Некрасов мучился
болезнью горла, его шёпот можно было услышать, лишь
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приблизив ухо к губам.) Назовите сотрудников журнала
“Современник” (ответ засчитан, если названы пятеро, даже
работавших в разное время).
Ответ: Агон третий
1. Василий Андреевич Жуковский. Когда Некрасов в назначенное
время явился за ответом, тот посоветовал не издавать сборник;
указав на два удачных стихотворения, сказал, что если и издавать,
то под псевдонимом. Сборник вышел в начале 1840 года, но своё
имя Некрасов скрыл за инициалами Н.Н.
2. И.И. Панаев, В.Г. Белинский, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров,
А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, Н.Г. Чернышевский, Н.А.
Добролюбов.
Агон четвёртый
1. В е д у щ и й. Вы – А.А. Плещеев, близкий друг Некрасова.
(Ученик надевает шляпу и плащ.) Продолжите своё
рассуждение: “Вся жизнь Некрасова прошла в
операциях...”
Ответ: Агон четвёртый
“Вся жизнь Некрасова прошла в операциях: сначала десятки лет
резала его неутолимая цензура, а на закате – хирург.
Если рак окончательно погубил жизнь дорогого поэта, то не
подлежит сомнению, что цензура сокращала её систематически”
(А.Плещеев).
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МНОГОЛИКИЙ ДОСТОЕВСКИЙ
(литературно-музыкальная композиция,
посвященная жизни и творчеству русского писателя
Ф.М.Достоевского)
ВЕДУЩИЙ: Достоевский принадлежит к тем писателям, чья
биография тесно связана с творчеством, которые смогли раскрыть себя в своих художественных произведениях. Вот почему
ему удавалось так глубоко проникать в загадку человека. Разгадывая её, Достоевский постигал тайну собственной личности.
По романам Достоевского можно изучать жизнь их создателя,
так как в свои произведения Фёдор Михайлович вкладывал
собственный духовный опыт.
ВЕДУЩИЙ: Особенность его гения как раз и заключается в
том, что, сопрягая своё творчество с собственной судьбой и
свою судьбу с собственным творчеством, он соотносил их с
судьбами России и мира.
ВЕДУЩИЙ: Отец писателя Михаил Андреевич Достоевский —
лекарь Мариинской больницы для бедных. В 1819 году он
женился на 19-летней дочери московского купца Марии
Фёдоровне Нечаевой. Мария Фёдоровна любила поэзию,
зачитывалась романами, была достаточно музыкальной. Она
была умна и энергична, любила своего мужа настоящей, горячей
и глубокой любовью.
ВЕДУЩИЙ: 11 ноября 1821 года в семье врача Михаила
Андреевича Достоевского родился второй сын. В честь одного
из предков мальчика окрестили Фёдором.
ВЕДУЩИЙ: Большая семья московского лекаря больницы для
бедных, в которой воспитывались семеро детей, была совсем не
богата, а лишь очень скромно обеспечена самым необходимым и
никогда не позволяла себе никаких роскошеств и излишеств.
Отец писателя, строгий и требовательный к себе, был ещё
строже и требовательнее к другим и прежде всего к своим детям.
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Он был прекрасным семьянином, добрым, гуманным и
просвещённым человеком. Михаил Андреевич Достоевский
очень любил своих детей и умел их воспитывать.
ВЕДУЩИЙ: Жизнь семьи Достоевских была счастливой: с
нежной и любящей матерью, которой навеяны образы кротких
женщин в творчестве писателя; с заботливым и требовательным
отцом; с внимательной няней Алёной Фроловной, рассказывающей интересные сказки; с самым близким другом — старшим
братом Мишей.
ВЕДУЩИЙ: Достоевский на всю жизнь сохранил добрую
память о своём детстве, и — что особенно важно — эта память
отразилась в его творчестве. За три года до смерти, начав
создавать свой последний гениальный роман «Братья
Карамазовы», автор вложил в биографию старца Зосимы
отголоски своих собственных впечатлений…
ВЕДУЩИЙ: Родители давно задумывались о будущем старших
сыновей. Они знали о литературных увлечениях Фёдора и
Михаила, всемерно поощряли их и готовили к поступлению в
Московский университет. Однако внезапная смерть любящей и
самоотверженной матери и материальные нужды изменили эти
планы. Университет давал образование, но не положение. Для
сыновей бедного дворянина был выбран иной путь. Отец решил
определить Михаила и Фёдора в Главное инженерное училище в
Петербурге.
ВЕДУЩИЙ: 28 января 1838 года Фёдор Достоевский был
зачислен в училище и перебрался в Инженерный замок, в
котором оно располагалось. Юный Достоевский вдруг остался
совершенно один, без всякой поддержки и опоры, в мрачном
Михайловском замке. Михаил по состоянию здоровья не был
принят.
ВЕДУЩИЙ: Впервые Достоевский оказался лицом к лицу с
враждебной
действительностью,
которая
его
глубоко
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разочаровала. Из дружной, любящей семьи Фёдор попал в
военное учебное заведение, где новичков, или «рябцов», как их
там называли, нередко истязали воспитанники старших классов.
Военная служба тяготила будущего писателя.
ВЕДУЩИЙ: Крепкая дружба с Иваном Игнатьевичем Бережецким всё же не могла скрасить духовного одиночества
Достоевского в Инженерном училище. К тому же сверстники
встретили его насмешками: он был замкнут и робок и не имел ни
манер, ни денег, ни знатного имени.
ВЕДУЩИЙ: После смерти отца жизнь Достоевского в училище
становилась мучительнее с каждым днём. Одинокий и мечтательный, оставшийся в 18 лет сиротой, он жестоко страдал от
контраста между счастливым детством и новой, казённой и
равнодушной обстановкой. То, что его волновало, не находило
отклика в Инженерном училище. Фёдор Достоевский мечтал о
творчестве, литературе и свободе; военная карьера его совсем не
прельщала. Главное — литература и свобода, служение своему
художественному дару, который он уже ощущал в себе.
ВЕДУЩИЙ: 5 августа 1841 года последовал приказ о
производстве Достоевского из кондукторов в нижний офицерский чин — полевые инженеры-прапорщики. Это был проблеск
свободы, так как прапорщики-офицеры могли жить уже не в стенах Инженерного замка, а на частной квартире. Достоевский
поселился на Караванной улице. Утром он посещал лекции для
офицеров, а вечером его ждали Александрийский театр, концерты Ференца Листа и певца Рубини, опера Михаила Глинки «Руслан и Людмила», прогулки по Петербургу, первые пробы
пера.19 октября 1844 года подпоручик Фёдор Достоевский
вышел в отставку и он перешёл к своему первому произведению
— «Бедные люди».
ВЕДУЩИЙ: Успех «Бедных людей» раскрыл перед Достоевским двери петербургских салонов, и в доме литератора и
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журналиста Ивана Ивановича Панаева он познакомился с его
женой, писательницей Авдотьей Яковлевной Панаевой.
ВЕДУЩИЙ: Авдотье Панаевой было тогда 26 лет и она
покорила его с первого взгляда. Первая влюблённость Достоевского была мучительна, так как он быстро понял, что на
взаимность никогда не сможет рассчитывать: Панаеву всегда
окружала толпа многочисленных поклонников.
ВЕДУЩИЙ: Молодая Авдотья Панаева надолго запомнилась
Достоевскому. Одной характерной чертой её внешности он
наградит впоследствии героиню «Преступления и наказания»,
тоже Авдотью — сестру Раскольникова.
ВЕДУЩИЙ: Собственная биография писателя помогла найти
новую, всю жизнь волновавшую его художественную тему —
мечтательство. В романе «Белые ночи» образ мечтателя
автобиографичен: за ним стоит сам Достоевский.
ВЕДУЩИЙ: Весной 1846 года Достоевский знакомится с
Петрашевским, сначала берёт в его библиотеке книги, а потом
становится частым посетителем в его доме.
ВЕДУЩИЙ: На одном из таких вечеров состоялась единственная встреча со знаменитым композитором Михаилом Глинкой.
(Звучит романс М. Глинки «К ней»)
ВЕДУЩИЙ: 15 апреля 1849 года на одной из «пятниц»
Достоевский прочитал запрещённое в то время письмо В.Г.
Белинского к Н.В. Гоголю, а 23 апреля этого же года 24
участника кружка, в том числе и Достоевский, были арестованы
и помещены в Алексеевский равелин Петропавловской
крепости. Военный суд признал Достоевского виновным и
вместе с 20 другими петрашевцами приговорил к расстрелу. 22
декабря 1849 года на Семёновском плацу в Петербурге над петрашевцами был совершён обряд подготовки к смертной казни.
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ВЕДУЩИЙ: Но в тот момент, когда должна была раздаться
команда «Пли!», один из высших военных чинов взмахнул
белым платком, казнь была остановлена. Осуждённых отвязали
от столбов. За минуту до исполнения приговора был зачитан
приказ о помиловании. Расстрел был заменён гражданской
казнью. На эшафот поднялись двое палачей. Они поставили на
колени осуждённых и у каждого над головой сломали шпагу.
ВЕДУЩИЙ: Достоевский был приговорён к четырем годам
каторжных работ в Омске, а потом к бессрочной службе
рядовым.
На каторге он находился в особенно тяжёлом
положении: участились приступы эпилепсии, болели ноги, не
было возможности записывать впечатления, которых к тому
моменту накопилось достаточно много.
ВЕДУЩИЙ: По истечении четырёх каторжных лет Достоевский
навсегда покинул Омский острог. Писатель по этапу был
доставлен в Семипалатинск, где знакомится с Марией
Дмитриевной Исаевой, женой бедного таможенного чиновника,
и влюбляется в неё.
ВЕДУЩИЙ: После смерти Николая I Достоевскому были
возвращены некоторые гражданские права и присвоено звание
унтер-офицера. Фёдор Михайлович женился на Марии
Дмитриевне Исаевой и вышел в отставку: совмещать военную
службу и литературу было невозможно, а литература являлась
его судьбой, его жизнью.
Только в декабре 1859 года Достоевский вместе с семьёй
вернулся в Петербург.
ВЕДУЩИЙ: Через год после смерти супруги, 31 марта 1865
года, Достоевский писал семипалатинскому другу А.Е. Врангелю — единственному свидетелю их любви… Это была самая
честнейшая и великодушная женщина из всех, которых я знал во
всю жизнь.
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ВЕДУЩИЙ: 10 июля 1864 года скоропостижно скончался
Михаил Михайлович Достоевский — духовно самый близкий
Фёдору Михайловичу человек из всей большой семьи. Но у
брата осталась семья, и Достоевский берёт на себя обязательства
помогать вдове и детям Михаила.
ВЕДУЩИЙ: После смерти жены и брата Достоевский чувствует
себя бесконечно одиноким, он ищет любви, делает попытки
жениться, мечтает иметь семью, детей, стать отцом.
Достоевский познакомился с замечательной девушкой, которая
согласилась выйти за него замуж. Этой девушкой была 20летняя стенографистка Анна Григорьевна Сниткина. Столь
долгожданное
семейное
счастье
пришлось
испытать
Достоевскому в 46 лет. Фёдор Михайлович считал свой брак с
Анной Григорьевной вступлением в новую жизнь.
ВЕДУЩИЙ: В свои 20 лет она разгадала «тайну» рулеточной
лихорадки своего мужа-писателя… Анна Григорьевна даже и
представить себе не могла, что власть рулетки над Достоевским
так всемогуща. Она быстро почувствовала, что игра для него
была не только средством бегства от обыденной жизни, но, что
самое важное, средством вдохновения: после большого
проигрыша Достоевский принимался за творческую работу и
набрасывал страницу за страницей своих великих романов.
ВЕДУЩИЙ: Анна Григорьевна отдаёт буквально всё, вплоть до
последней рубашки, и не ропщет, когда он закладывает даже
обручальное кольцо. Ради его творчества она не жалела ничего,
была готова на любые жертвы, на любой подвиг. Так и случилось. Анна Григорьевна своим смирением и кротостью сумела
навсегда оторвать его от страсти.
ВЕДУЩИЙ: Она
самоотверженно
стояла
на
страже
литературного труда Достоевского И, совершенно отстранив его
от переговоров и встреч с кредиторами, взяла на себя все
финансовые дела мужа. Благодаря Анне Григорьевне
Достоевский обрёл душевный покой, семейное счастье. С
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помощью жены писатель совершил литературный подвиг —
написал в один год два романа: «Преступление и наказание» и
«Игрок».
ВЕДУЩИЙ: Детей у Достоевских было четверо. Двое умерли
во младенчестве. Появление же на свет первого ребёнка открыло
писателю сферу чувств и мыслей, до тех пор ему неведомых. Он
испытал самую большую радость в жизни. Его мечта
исполнилась: он стал отцом.
ВЕДУЩИЙ: Вершиной в творчестве Фёдора Михайловича
Достоевского стал роман «Братья Карамазовы». Лебединой
песней Достоевского была речь на открытии памятника А.С.
Пушкину в Москве в июне 1880 года.
ВЕДУЩИЙ: Более ста лет не прекращаются споры вокруг
творчества Ф.М. Достоевского, великого русского писателя,
гениального мастера слова. Огромный художественный талант и
его влияние на мировую литературу признавали и признают
русские и зарубежные писатели, критики, исследователи.
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Поздравляем!
июль
Скрипова Наталья Анатольевна – методист МКУК ЦБС БМР
Подшибякина Елена Степановна – библиотекарь Анновской
библиотеки МКУК ЦКИИ АСП БМР
август
Малеева Надежда Юрьевна – директор МКУК ЦБС БМР
Радионова

Оксана

Юрьевна

–

библиотекарь

Районной

–

библиотекарь

Районной

библиотеки МКУК ЦБС БМР
Голенко

Надежда

Георгиевна

библиотеки МКУК ЦБС БМР
Зинченко Елена Валентиновна – библиотекарь Смыговской
библиотеки МКУК ЦБС БМР
сентябрь
Безрукова Зоя Сергеевна – библиотекарь Районной библиотеки
МКУК ЦБС БМР
Казакова Роза Николаевна - библиотекарь Районной библиотеки
МКУК ЦБС БМР
Соломатина Елена Николаевна – библиотекарь Мечетской
библиотеки МКУК ЦКиИ МСП БМР
Васильченко Мария Петровна – библиотекарь Шишовской
библиотеки МКУК ЦКИИ ШСП БМР
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