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Библиотека и закон
Реализация Федерального закона от 29.12.2010 №436 ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
в библиотеках Ростовской области, обслуживающих детей.
Безрукова С.В.,
заместитель директора ГБУК РО «Ростовская областная
детская библиотека имени В.М. Величкиной»

Федеральный закон от 29.12.2010 №436 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» (далее ФЗ №436) вступил в силу 01.09.2012 года. За время его
действия было принято 6 документов, вносящих изменения и поправки в статьи закона.
Поскольку все изменения носят лишь уточняющий характер и не меняют в корне основных
положений ФЗ №436, из закона следует, что библиотеки (в том числе и детские) относятся к
распространителям информационной продукции и обязаны обеспечить информационную
безопасность детей путем ограничения их доступа к информационной продукции, не
предназначенной определенной возрастной категории. Классификация информационной продукции
осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 статьи 6, ч. 2 статьи 5 и статьями 7-10 ФЗ №436.
Для того чтобы информация достигла своей целевой аудитории, информационная продукция
должна содержать маркировку, соответствующую указанной классификации.
В целом можно сказать, что библиотеки подпадают под все ограничения, которые налагает
закон на организации, производящие и распространяющие информационную продукцию для детей.
В помощь библиотекам были изданы:
- «Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по реализации норм Федерального
закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» в общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание
пользователей до 18-летнего возраста (Утверждены на Всероссийском библиотечном конгрессе:
XVIII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в Пензе 14 мая 2013 г.);
- Методические рекомендации Российской государственной библиотеки «Знак
информационной продукции в библиографическом описании. К реализации Федерального Закона "О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Какие возможные меры по обеспечению реализации закона предприняты в библиотеках
Ростовской области, обслуживающих детей на сегодняшний день?
1.
Организационно-управленческие: в 99% муниципальных образований приняты пакеты
документов, регламентирующих исполнение ФЗ №436 в библиотеках конкретной территории, а
именно: приказы по реализации ФЗ №436; инструкции или положения о классификации
библиотечных фондов; инструкции по организации доступа пользователей до 18 лет к интернетресурсам с компьютеров, установленных в библиотеках; инструкции по проведению массовых
мероприятий; в Правила пользования библиотеками внесены дополнения; в залах обслуживания
пользователей размещена информация о действии ФЗ №436 и наличии на изданиях знака
информационной продукции, говорящего о его возрастной принадлежности.
2.
Проведена работа с библиотечными фондами, а именно: документные фонды всех
библиотек Ростовской области, обслуживающих детей, классифицированы в соответствии с
ФЗ№436, внутри библиотек фонды перераспределены так, чтобы читатели-дети не имели доступа к
информационной продукции, запрещенной для распространения среди детей (определена ч. 2 статьи
5 ФЗ №436); информационная продукция, прошедшая классификацию и нуждающаяся в маркировке
– промаркирована в соответствии с категориями определенными ч.3 статьи 6 ФЗ№436; в договоры с
поставщиками книжной продукции внесены пункты, обязывающие поставщиков поставлять только
промаркированную информационную продукцию для фондов библиотек независимо от вида
носителя документа.
3.
Информационное и библиографическое обслуживание: при формировании
машиночитаемых библиографических записей для электронных каталогов, а так же
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библиографических записей для карточных каталогов, каждая запись включает знак
информационной продукции, указывающий на возраст потребителя; обеспечивается маркировка
собственной издательской продукции – рекомендательных списков, буклетов, дайджестов, афиш,
закладок, листовок, объявлений и т.д., а также – сайтов библиотек Ростовской области,
обслуживающих детей; на библиотечные
компьютеры, с которых осуществляется доступ
пользователей до 18 лет к интернет-ресурсам установлены программы «родительского контроля»
или «Интернет-цензоры».
4.
Методическое обеспечение: ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имен
В.М. Величкиной», являясь методическим центром для библиотек области, обслуживающих детей,
систематически информирует коллег об изменениях, происходящих в законодательстве, дает
консультации групповые и индивидуальные по реализации ФЗ №436, проводит семинары, публикует
печатные материалы по данной теме.
Так, за период 2013год – 1-е полугодие 2015 года, специалистами ГБУК РО «Ростовская
областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» проведено 7 обучающих мероприятий (3 в
рамках Областных курсов повышения квалификации) по проблемам реализации положений ФЗ
№436 в библиотеках, обслуживающих детей (охвачено 452 чел.); дано 108 индивидуальных
консультаций.
На сегодняшний день ни одна из библиотек Ростовской области, обслуживающих детей, не
была вовлечена в конфликтную ситуацию в связи с реализацией ФЗ №436, не стала объектом
проверок контролирующих органов или судебных разбирательств в этой связи.
Однако, правоприменительная практика выявила несоответствие некоторых положений ФЗ
№436 реалиям сложившейся модели библиотечного обслуживания детей и подростков в Российской
Федерации. Практически сразу после вступления ФЗ №436 в силу, выявились проблемы с его
реализацией в библиотеках страны. А в официальном письме Министерства культуры России от 14
июня 2013г. №07-37-1136 в ответ на официальный запрос Комитета по образованию, культуре и
спорту Законодательного Собрания республики Карелия о правоприменении положений ФЗ №436 в
отношении деятельности библиотек сообщается следующее: «В Минкультуры России неоднократно
поступали обращения различных государственных органов и организаций с просьбой разъяснить
вопросы правоприменения Закона в отношении деятельности библиотек. Действительно, при
разработке Закона не была учтена специфика работы российских библиотек. Минкультуры были
проведены совещания с представителями библиотечной отрасли, выявившими необходимость
внесения в закон изменений…» (полный текст письма размещен на сайте ГБУК РО «Ростовская
областная детская библиотека»).
Опыт применения ФЗ №436 в России говорит, что именно библиотеки больше всего
пострадали от принятия этого закона. Библиотека находится в вынужденно подвешенном состоянии
— по закону надо изолировать "детские" книги от "недетских", хотя для этого нет даже
теоретической возможности. Зачастую в библиотеках области (особенно в сельской местности) в
одном здании размещаются взрослый и детский отделы. А библиотеки, у которых между ними нет
стометровой зоны (в нашем случае – все) — уже нарушители закона (часть 3 стать 16) . Между тем,
никаких средств из федерального, областного
или районных
бюджетов на перестройку
библиотечных зданий на ближайшее время не предусмотрено.
Следует помнить о том, что ответственность за нарушение требований распространения среди
детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и
(или) развитию установлена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ). В частности, ч.2 статьи 6.17 КоАП РФ
предусматривает наложение штрафа на юридических лиц от 20000 (двадцати тысяч) до 50000
(пятидесяти тысяч) рублей за неприменение в местах, доступных для детей, административных и
организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Подпунктом 4 пункта 4 статьи 8 Закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» установлено, что гражданину не может быть ограничен доступ
к информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек. При этом, № 436-ФЗ «О защите детей
от информации…» налагает запрет на отдельные материалы для юных читателей.
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Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" устанавливает, что порядок
доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления библиотеками
устанавливаются в соответствии со своими уставами, правилами пользования библиотеками и
действующим законодательством (пункт 2 статьи 7). Не допускаются государственная или иная
цензура, ограничивающая право пользователей библиотек на свободный доступ к библиотечным
фондам, а также использование сведений о пользователях библиотек, читательских запросах, за
исключением случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации
библиотечного обслуживания (пункт 1, статьи 12).
Кроме того, возрастная классификация информационной продукции, предложенная в ФЗ
№436, не учитывает наличие различий в психофизиологическом и интеллектуальном развитии детей
даже в рамках одной возрастной группы. Фактически ограничения накладываются по формальным
признакам – наличию или отсутствию определенных слов или изображений без привязки их к
сюжету произведения.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что ФЗ №436 требует пересмотра и
доработки с учетом специфики библиотечного обслуживания сложившейся в России.

Неделя детской книги – 2016
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном областном литературно-творческом конкурсе «Ё-Библиотека!»
1. Общие положения.
1.1. В целях реализации мероприятия «Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по
привлечению детей к чтению и праздника в рамках Недели детской книги» основного мероприятия
«Развитие библиотечного дела» подпрограммы «Развитие культуры» государственной программы
Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 №587, обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка
как государственного языка Российской Федерации, государственное бюджетное учреждение
культуры Ростовской области « Ростовская областная детская библиотека имени В. М. Величкиной»
(далее – ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В. М. Величкиной») проводит
ежегодный областной литературно-творческий конкурс «Ё-Библиотека!», далее - Конкурс.
2 .Цели проведения Конкурса.
2.1 Конкурс проводится в целях:
создания условий для сохранения культурного наследия развития культурного потенциала;
повышения роли книги, чтения, библиотеки в сохранении и развитии русского языка, русской речи,
русской литературы;
поддержки в библиотеках, обслуживающих детей, условий для литературного развития юных
читателей;
возрождения традиций семейного чтения;
содействия повышению культурного речевого уровня читателей-детей.
3. Условия участия и сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1-й - муниципальный этап – сентябрь-декабрь 2015 г.
2-й - областной этап – январь-март 2016 г.
3.2. Областной этап Конкурса завершается награждением победителей на областном литературном
празднике «Ё-Библиотека» в дни проведения Недели детской книги (март 2016 г.).
3.3. Все участники Конкурса делятся на две группы:
- I группа - читатели библиотек (далее - Читатели) – дети и подростки от 5 до 15 лет;
- II группа – сотрудники библиотек (далее - Библиотекари), обслуживающих детское население
Ростовской области.
4. Порядок участия и критерии оценки.
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4.1. Все участники Конкурса представляют работы по следующим темам:
«Ё - Писатели»;
«Ё - Читатели»;
«Ё - Притяжение»;
4.2. Читатели представляют на Конкурс творческие работы по номинациям:
литературное творчество (отзыв о прочитанных книгах, сочинение, эссе, стихотворение);
творчество в электронном виде (презентация, буктрейлер, клип, анимация);
прикладное творчество (рисунки, поделки, вышивка и т.д.).
Все работы на Конкурс предоставляются в оригинале.
4.3. Библиотекари представляют конкурсные работы в форме методических и практических
материалов (сценарии, обзоры литературы, ролевые игры, викторины, программы, презентации,
описание опыта работы творческих объединений) в бумажном или электронном виде.
4.4. Читатели представляют творческие работы в библиотеки муниципальных образований.
4.5. Читатели при подаче конкурсных работ оформляют Заявку на участие в ежегодном областном
литературно-творческом конкурсе «Ё-библиотека» (Приложение №1).
4.6. Библиотекари представляют в Ростовскую областную детскую библиотеку имени
В.М.Величкиной в срок до 1 марта 2016 года следующие документы, которые станут исходным
материалом для определения победителей конкурса на областном уровне:
приказ по МЦБ (ЦБС);
положение о конкурсе на муниципальном уровне;
протокол заседания жюри с указанием общего количества участников конкурса на муниципальном
уровне, а также имён победителей;
творческие работы читателей-детей (не более 3-х);
практический материал (сценарии, обзоры литературы, ролевые игры, викторины, квесты,
программы, презентации, работа клубов, любой другой вид библиотечной деятельности в бумажном
или электронном виде).
заявку на участие каждого читателя в ежегодном областном литературно-творческом конкурсе «ЁБиблиотека» (Приложение №1).
4.7. Материалы, представленные на конкурс, не редактируются и не возвращаются.
4.8. Критерии оценки для работ читателей:
соответствие содержания работы теме конкурса - 5 баллов,
оригинальность сюжета и авторская позиция - 5 баллов,
полнота и глубина раскрытия выбранной темы - 5 баллов,
творческий подход автора к раскрытию темы - 5 баллов,
творческая самостоятельность исполнения - 5 баллов.
Итого – 25 баллов от каждого члена жюри. Баллы суммируются.
4.9. Критерии оценки для работ библиотекарей:
соответствие содержания творческой работы теме конкурса – 5 баллов,
полнота и глубина раскрытия темы – 5 баллов,
владение методикой разработки массовых мероприятий, программ, библиографических пособий с
учетом психолого-педагогических особенностей возрастных групп детей – 5 баллов,
эстетическое оформление творческой работы – 5 баллов.
Итого – 20 баллов от каждого члена жюри. Баллы суммируются.
4.10. Участник, набравший 95% и более максимально возможного количества баллов, получает Гранпри. Участник, набравший наибольшее количество баллов в каждой из номинаций, получает 1-е
место и далее по убыванию баллов.
4.11. Жюри имеет право не присуждать Гран-при в случае, если ни один из участников не наберет
нужного числа баллов.
4.12. При равенстве баллов победитель Конкурса определяется решением конкурсной комиссии с
учетом качества оформления представленных конкурсных работ.
5. Поощрение участников конкурса и коллективов:
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5.1. По итогам Конкурса вручается гран-при за лучшую творческую работу и определяются
победители среди читателей с присуждением призовых мест в каждой номинации: I места, II места,
III места.
5.2. По итогам конкурса определяются победители среди библиотекарей присуждением призовых
мест: I места, II места, III места.
5.3. Участники Конкурса, занявшие I-е, II-е и III-е места награждаются дипломами и призами.
5.4. Лучшие творческие работы читателей размещаются в галереях на официальном сайте ГБУК РО
«Ростовская областная детская библиотека имени В. М. Величкиной» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www. rodb–v. ru).
5.5. Лучшие материалы библиотекарей будут опубликованы в очередном сборнике методикобиблиографических материалов «Все начинается с детства».
Приложение № 1.
ГБУК РО «Ростовская областная детская
библиотека имени В.М. Величкиной»
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном
литературно-творческом конкурсе по привлечению детей
к чтению в рамках Недели детской книги
Заявитель (Ф.И.О.)_________________________________________________
Родитель, опекун, попечитель (Ф.И.О.)________________________________
Место жительства заявителя (указать населенный пункт):________________
_________________________________________________________________
Место работы (обучения) (полное наименование организации):__________
_________________________________________________________________
Возраст (для детей)____________
Должность (для работника)_________________________________________
Наименование номинации:__________________________________________
Творческие работы (указать наименование и перечислить виды работ)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Приложение. Творческая работа (краткое описание):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______
Родитель, опекун, попечитель ______________
для заявки детей
(подпись)

____________________
Ф.И.О.

Работник библиотеки Ф.И.О. ______________
для заявки работников библиотек
(подпись)

____________________
Ф.И.О.
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Дата подачи заявки «___»_____________20___г.

Методическое письмо
Макотченко Светлана Ивановна,
главный библиотекарь отдела методической работы
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»

Уважаемые коллеги!
«Ё-Библиотека» - так назвали мы очередной ежегодный областной литературно-творческий
конкурс, Положение о проведении которого вы держите в руках.
Вы улыбнулись, ужаснулись, согласились?! Во всех случаях вы правы. Улыбнулись – есть с
чего, больно название озорное, ужаснулись – а что там за этой буквой стоит, согласились – а куда
денешься – читатели ждут.
Нынешний конкурс мы посвящаем русскому языку, русской речи, русскому слову, русской
литературе.
Обратиться к этой проблеме нас заставило желание защитить, сберечь, умножить наш
великий, могучий, удивительно красивый русский язык - государственный язык для россиян, один из
шести рабочих языков Организации Объединенных наций, язык жизни миллионов граждан,
приехавших в Россию, язык связи с родиной тысяч наших соотечественников за рубежом, язык, на
котором написаны величайшие произведения мировой литературы.
Нельзя не согласиться с замечательным русским поэтом Александром Яшиным:
Я люблю свой родной язык!
Он понятен для всех,
Он певуч,
Он как русский народ многолик
Как держава наша могуч.
Не секрет, что уровень грамотности в нашей стране падает. Снижается уровень языка –
снижается уровень литературного, читательского развития юных граждан нашей страны. Мы,
библиотекари, соприкасаясь с могучими средствами выразительности, накопленными в
художественной литературе, своим предназначением призваны восстановить уважение к живой
русской речи.
Защищать язык нужно и можно по-разному. Можно и так как предлагаем вам мы.
Ну, а при чём здесь буква Ё! Да при том, что она, как и язык наш в целом тоже нуждается в
защите. Давайте восславим, прославим её и докажем необходимость её существования как и
остальных букв алфавита.
Буква Ё самая молодая, ей всего 232 года. Она родилась 29 ноября 1783 года в доме директора
Петербургской академии наук Екатерины Романовны Дашковой. Именно она в этот день предложила
изменить первые две буквы в слове iолка (ёлка) написала букву Ё. Так буква получила свое место в
алфавите.
Но на этом приключения буквы не закончились. Это теперь она стоит на почетном 7-м месте,
а в прежние времена её место было в конце алфавита. Потом был указ, постановлявший «признать
желательным, но не обязательным употребление буквы Ё» и буква не виноватая ни в чем, была
причиной больших и маленьких недоразумений.
И только в 1942 году приказом народного комиссариата просвещения РСФСР было введено
обязательное употребление буквы Ё и она получила «счастливый» порядковый номер 7.
Нельзя сказать, что с тех пор буква Ё живет в почете и уважении, которое заслужила. Многие
до сих пор считают, что нет особой разницы, что писать Ё или Е. А, вот есть и большая! Вот об этом
наш конкурс:
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Ё – Писатели.
Фамилий авторов, названий книг и литературных героев с буквой Ё не так много, но они есть.
(Смотри подсказку №1). В этой теме будет уместен традиционный библиотечный подход: отзывы на
книги, эссе, исследования, стихи, сказки, рассказы о букве Ё, презентации, анимация. Можно
вспомнить эпистолярный жанр - письма букве Ё, письма от неё.
Ё - Читатели.
Если у читателя или его друга, соседа, одноклассника в фамилии или имени присутствует
буква Ё, он смело может участвовать в нашем конкурсе, в частности в этой теме. Для этого
необходимо себя или кого-то представить как читателя. Доказательством могут быть дневники
чтения, списки прочитанной литературы, читательские формуляры, фотографии, свидетельствующие
об участии в библиотечной жизни.
Ё – Притяжение.
Эта тема призвана проявить таланты в прикладном творчестве: рисунки, вышивки, поделки из
любого материала, подарки для буквы, а еще проект памятника букве Ё и место его установления –
библиотека, школа, класс, парк, сквер, улица.
Известно, первый памятник букве Ё есть, установлен он в городе Ульяновске перед
библиотекой. А нам что придумать собственный оригинальный слабо!? Возможно, это будет
цветочная клумба или гербарий, пластик или дерево, снег или лед. Он может быть постоянным или
сезонным, большим или маленьким, веселым или грустным, скромным или помпезным. Все зависит
от детской читательской фантазии.
Простор для творческого поиска у читателей есть и мы очень надеемся, что наши скромные
предложения пробудят в детских душах любовь к родному слову, а это в свою очередь поможет им
лучше говорить на родном языке, лучше писать и лучше читать.
Что касается вас, уважаемые коллеги, то для выполнения читателями заданий конкурса вам
необходимо пересмотреть книжные фонды для организации книжных выставок (Ё-выставка),
проведения массовой работы (Ё-экскурсия, Ё-утренник, Ё-викторина, Ё-библиотечный урок, «День
рождения буквы Ё», «В гостях у буквы Ё» и прочие Ё).
Куда приведет детская и ваша фантазии – увидим в будущем году при подведении итогов. В
очередной раз надеемся удивиться, восхититься, очароваться.
Учитывая нестандартность темы и отсутствие достаточного досугового материала, мы
предлагаем методическую помощь в виде подсказок:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Подсказка № 1
Ё – Писатели
Список литературы:
Андерсен, Х. К. Гадкий утёнок [Текст]: сказка / Х. К. Андерсен; пер. с дат. А. Ганзен; худож.
Г. Макавеева. - М.: Малыш, 1987. - 31 с.
Бажов, П. П. Серебряное копытце [Текст] : сказка / П. П. Бажов ; худож. А. Коковкин. - М.:
Советская Россия,1980. - 16 с.
Булычёв, К. Девочка с Земли [Текст]: фантастические повести / К. Булычев; худож. Е.
Мигунов. - М.: Детская литература, 1989. - 446 с.
Волков, А. М. Жёлтый туман [Текст]: сказочная повесть / А. М. Волков; худож. Л.
Владимирский. - М.: АСТ: Астрель, 2001. - 207 с.
Ершов, П. П. Конёк-горбунок [Текст]: рус. сказка: в стихах / П. П. Ершов; худож. Ф. Божко. –
Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1988. - 111 с.
Збанацкий, Ю. О. Щедрый ёжик; Сластёнка [Текст]: рассказы / Ю. О. Збанацкий; пер. с укр.
А. Островского; худож. В. Гальдяев. - М.: Детская литература, 1975. - 16 с. - (Мои первые
книжки. Библиотечная серия).
Ильина, Е. Я. Четвёртая высота [Текст]: [повесть] / Е. Я. Ильина; худож. Т. Хрычёва . - М.:
Аст, 2004 . – 318 с. - (Любимое чтение)
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8. Кнорре, Ф. Ф. Солёный пес: рассказ / Ф. Ф. Кнорре; худож. Н. Цейтлин. – М.: Детская
литература, 1989. - 47 с. - (Книга за книгой).
9. Коржиков, В. Т. Весёлое мореплавание Солнышкина [Текст]: повесть и рассказы / В. Т.
Коржиков ; предисл. Н. Богатырёвой ; худож. В. Полухин. - М.: НФ «Пушкинск. б-ка»: АСТ:
Астрель, 2004. - 351 с. – (Внеклассное чтение).
10. Лагерлёф, С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагерлёф ; пересказ М.
Тарловского ; худож. Д. Матарыкин . – Минск : Современное слово, 1998 . - 159 с.
11. Носов, Н.Н. Весёлая семейка [Текст]: повесть, рассказы / Н. Н. Носов; худож. Е.А. Лафченко .
– Минск: Юнацтва, 1991 . - 318 с.
12. Погорельский, А. Чёрная курица, или Подземные жители [Текст] : повести, романы,
стихотворения / А. Погорельский. - М.: Эксмо, 2009. - 476 с. - (Русская классика).
13. Родари, Д. Приключение Чиполлино [Текст]: сказочная повесть / Д. Родари; худож. В. Челак;
пер. с итал. З. Потаповой; под ред. С. Я. Маршака. - М.: Махаон, 1999. - 111 с.
14. Сёмин, В. Н. Ласточка-звёздочка [Текст] / Виталий Сёмин; послеслов. Станислав Дудкин; ил.
Юлии Бычковой. - [Москва]: Самокат, 2014. - 288 с. - (Как это было).
15. Сёмин, В. Н. Нагрудный знак "OST" [Текст]: [романы] / Виталий Сёмин. – Москва: АСТ,
2015. - 632 с. - (На краю войны).
16. Твардовский, А. Т. Василий Тёркин (книга про бойца) [Текст]: [поэма] / А. Т. Твардовский. –
Москва: РАГС, 2005. - 234 с. - (Священная война).
17. Усачёв, А. А. Забавная зоология [Текст] / Андрей Усачёв; [ил. В. Дрихеля]. - СанктПетербург: Азбука-Классика, 2009. - 80 с. - (Весёлые уроки профессора АУ).
18. Усачёв, А. А. Занимательная география [Текст]: Россия. Европа / Андрей Усачёв; [ил. А.
Зудина]. - Санкт-Петербург: Азбука-Классика, 2009. - 55 с. - (Весёлые уроки профессора АУ).
19. Усачёв, А.А. Малуся и Рогопед [Текст] / Андрей Усачёв; [ил. Е.Станиковой]. - СанктПетербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. - 141 с. - (Весёлые уроки профессора АУ).
20. Усачёв, А.А. Азбука Бабы Яги [Текст] / А. А. Усачёв; худож. В. Чижиков. - М.: Планета
детства, 2008. - 62 с.
21. Успенский, Э. Н. Дядя Фёдор, пес и кот [Текст]: повесть-сказка / Э. Н. Успенский; худож. К.
Юдина. - М.: Планета детства, 2007. - 176 с.
22. Шолохов, М. А. Нахалёнок [Текст]: рассказ / М. А. Шолохов; худож. А. Слепков. - М.:
Детская литература, 1985. - 46 с.
















Подсказка №2
Ё – Викторина
Как звали второго доктора и что он прописал племяннику графини Вишенки (Доктор
Черёмуха, сок японской черёмухи. Д. Родари «Приключение Чиполлино»);
У какого сильного бессильный всегда виноват? (Ягнёнок у волка в басне И.А.Крылова);
Как в русском народном фольклоре называют медленно работающего человека? (Дрёма);
Какой литературный герой отличался необычным ростом, служил во флоте и работал в
милиции? ( Дядя Стёпа С. Михалкова);
Кто ходит по цепи кругом? (Кот Учёный);
Как звали мальчика и его друзей, которые поселились в деревне Простоквашино? (Дядя
Фёдор, пёс и кот);
Из чего варила зелье злая волшебница Гингема в сказке А.Волкова «Волшебник
изумрудного города»? (Из сушёных мышей и змеиных голов);
Из какого материала вела дорога в Изумрудный город? (Из жёлтого кирпича);
Какую работу стала выполнять Элли в замке Бастинды? (Самую тяжёлую, грязную);
Назовите полюбившуюся во всём мире куклу-сувенир земли русской. (Матрёшка);
Вспомните название цветка голубого цвета, растущего среди пшеницы и других
зерновых культур. (Василёк);
Что подарил Винни-Пух ослику Иа-Иа на день рождения? (Горшок без мёда);
Как обозначается эмблема Олимпийских игр? (Пятью переплетёнными кольцами);
Самое опасное место для пешеходов? (Перекрёсток);
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Назовите имя кошки – волшебницы из сказки П.Бажова «Серебряное копытце»
(Мурёнка);
Как звали сестрицу братца Иванушки из русской народной сказки? (Алёнушка);
Замечательный донской писатель Михаил Шолохов жил в станице… (Вёшенская);
Рыба, которая плавает вертикально? ( Морской конёк);
Назовите женские и мужские имена, в которых встречается буква Ё. (Артём, Пётр,
Фёдор, Семён, Фёкла, Алёна, Матрёна…);
Среди растений и животных есть представители, в названиях которых присутствует
буква Ё (Клён, берёза, ёлка, черёмуха, паслён, лён, подберёзовик, маслёнок, ёж,
ёрш…);
Какой ёрш не годится для ухи? (Ёршик для мытья посуды);
Чем кончается всё? (Буквой Ё).

Уважаемые коллеги, предлагаемая викторина может быть использована как самостоятельное
мероприятие, а также может служить материалом для проведения литературных игр, праздников,
квестов, КВН.
В качестве дополнительного материала используйте книжные выставки, видео-ряды,
иллюстрации из книг, рисунки читателей.
Подсказка №3
Родословная литеры «Ё»
Девятилова Ирина Семёновна,
воспитатель ГПД МКОУ СОШ, слобода Белая Курской области

ВЕДУЩИЙ:
Сегодня день особый —
Рожденье буквы Ё.
Пришли к ней снова гости —
Праздник у неё.
Родилась эта буква 29 ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук
княгини Екатерины Романовны Дашковой. В этот день состоялось заседание недавно созданной
Российской академии, на котором обсуждали проект полного толкового славяно-российского
словаря. Академики уже было собрались расходиться по домам, когда княгиня подняла вопрос о
написании слова «ioлка» и предложила вместо двух букв «io» писать «ё». Это предложение
присутствующими было одобрено.
Таким образом буква Ё получила своё место в алфавите, но слов, начинающихся с неё в
русском языке, очень мало.
Ребёнок читает стихотворение А. Шибаева «Занимательная азбука».
ВЕДУЩИЙ: Назовём ещё слова на эту букву.
КОНКУРС «ЧТО ЗА СЛОВО?»
Чтобы слово нам составить.
Букву надо
Переставить,
У кого уже готово?
Кто прочтёт нам
Это слово?
рё + шик (ёршик)
КОНКУРС «ПУТАНИЦА»
Взбунтовались в словах буквы:
«Надоело нам стоять,
Мы хотим повеселиться.
Вместе дружно поиграть».
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Буквы быстро разбежались.
Нагулялись, наигрались.
Встали быстро по местам.
Оказалось, да не там.
Чтобы стали снова
Буквы все словами.
Их скорее переставь.
Поменяй местами.
(Задание для первой команды: с ь о к т м ё (ёмкость).
(Задание для второй команды: о к ч а л ё (ёлочка).)
ИГРА «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО»
Как-то раз гуляли Мы в лесу весной.
На клубок колючий Наткнулись под сосной.
Не видно носа, ножек.
Но нас не бойся,... (ёжик).
Всю жизнь в иголках
Бродит... (ёж),
И уколоть вас
Может... (ёрш).
Скоро праздник — Новый год.
К нему готовится народ.
На базаре видим ели.
Одну выбрать захотели.
Ох и острые иголки
У пушистой ... (ёлки).
Мы с вами назвали слова, которые начинаются на букву «ё», но в нашем языке есть немало слов, где
«ё» встречается в середине.
КОНКУРС «ЗАГАДКИ»
1-я команда
Я с берёзкой рядом
Расту в траве густой
И в прятки поиграть
Всегда готов с тобой.
(Подберёзовик).
2-я команда
Весь в иголках, в шляпе скользкой,
Жёлтый, крепкий, молодой.
Он родился в день дождливый
Под пушистою сосной.
(Маслёнок.)
В современном алфавите буква Ё стоит рядом с буквой Е. Их даже называют сёстрами.
Две сестрицы, Е и Ё,
Меж собою дружат,
И всегда, ребята, нам
Они верно служат.
О каком же служении идёт речь? (Проверка безударных гласных.)
КОНКУРС «ЭСТАФЕТА»
Перед каждой командой столбики слов. К ним нужно подобрать проверочные слова. Побеждает
та команда, которая быстрее с этим справится.
1-я команда
сестра —... (сёстры).
звезда — ... (звёзды).
весна — ... (вёсны).
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ведро —... (вёдра).
чернота — ... (чёрный).
клевать —... (клёв).
кленовый — ... (клён).
шепнуть —... (шёпот).
2-я команда
клесты — ... (клёст).
метла —... (мётлы).
слеза — ... (слёзы).
желтизна - (жёлтый).
лететь —... (полёт).
дегтярный -... (дёготь).
легонько — ... (лёгок).
КОНКУРС «ПИРАМИДА»
Простого очень вида
Перед вами пирамида.
По буквам в клетки
Слова запишем, детки.
4.
3.
2.
1.

Ё
Ё
Ё
Ё

1. Устройство для подъёма. (Подъёмник.)
2. Детская простынка. (Пелёнка.)
3. Птица, у которой птенцы появляются зимой. (Клёст.)
4. Травянистое растение с голубыми цветами. (Лён.)
КОНКУРС «ПО СТУПЕНЯМ С БУКВОЙ Ё»
На каждой ступеньке
Встречает нас «ё».
Не обойтись нам.
Друзья, без неё.
С нею слова
Запишем мы снова.
Ну что же, ребята,
К работе готовы?
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
14

Ё
(Например: ёж, рёв, орёл, ковёр, паслён, самолёт, вертолёт.)
КОНКУРС «ИМЕНА»
У русского народа
Имён немало есть.
С «ё» надо написать,
А потом прочесть.
(Алёна, Артём, Матрёна, Пётр, Семён, Фёдор, Фёкла.)
ИГРА «ДЕТКИ»
Животный мир разнообразен
С мамой-свинкою лежит
И по-своему прекрасен.
рядом... (поросёнок).
Там, где малыш,
особое внимание,
Вместе плавают в пруду
Забота, ласка, понимание.
Утка и ... (утёнок).
Какая может быть беда —
Мама рядышком всегда.
А за квочкою бежит
маленький... (цыплёнок).
Рядом с лошадью пасётся
тонконогий... (жеребёнок).
Вот и окончен
Праздник,
ходит по лугу с коровой
Пришло время
Маленький ... (телёнок).
Расставанья.
прекрасного всем
Всегда рядышком с козой
Настроенья.
Травку ест... (козлёнок).
Прощайте, дети.
До свиданья!
Полный текст статьи см. Девятилова И. С. Родословная литеры «Ё» / И. С. Девятилова // Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки . – 2014 . - № 9 . - С. 61-63.

На профессиональной орбите
Патриотическое воспитание в детской библиотеке:
теория и практика.
(обзор деятельности детских библиотек Ростовской области)
Рыбак Светлана Викторовна,
заведующий отделом методической работы
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»

Историческое значение каждого русского человека
измеряется его заслугами Родине, его человеческое
достоинство – силой его патриотизма.
Н.Г. Чернышевский
Государство определило стратегические направления патриотического воспитания
граждан, зафиксировав их в ряде документов: Федеральном законе «Об образовании»,
федеральных целевых программах «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011-2015 годы», «Молодежь России 2011-2015 годы», «Русский язык на 2011-2015 годы».
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Именно эти документы создали предпосылки для организации эффективной системы
патриотического воспитания, в которой библиотека является важным звеном.
Детские библиотеки Ростовской области имеют богатый опыт работы по патриотическому
воспитанию. Используя весь арсенал форм и методов библиотечной деятельности, все библиотеки
области стремились через книгу и чтение, приобщать детей к пониманию патриотизма.
Патриотизм (от греч. рatris – родина, отечество) - любовь к родине, преданность своему
отечеству, своему народу // Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А.
Кузнецов . – СПб. : Норинт, 2002 . – 960 с.
Направления работы
по патриотическому воспитанию
Государственная символика, воспитание гражданственности.
История России: военные подвиги как память, как источник мира.
История России: мирные достижения (наука, искусство).
Родной язык и родная литература.
Краеведение как источник патриотических идей воспитания.
Перечисленные направления необходимо рассматривать как равнозначные. Схематично их
нужно располагать либо на одной линии, либо по кругу, так как они взаимосвязаны.
Государственная символика, воспитание гражданственности
Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может.
Джордж Байрон
Воспитание гражданина начинается с усвоения ребенком информации о том, в какой стране
он родился и живет.
В каждой детской библиотеке есть информационный стенд, где представлены герб, гимн и
флаг нашей страны, краткая историческая справка.
Большое внимание в гражданско-патриотическом просвещении библиотеки уделяют таким
государственным праздникам, как: День независимости России, День государственного флага,
День Конституции. Ежегодно для детей и подростков проводятся мероприятия по данной
тематике.
Еще она из тем работы в данном направлении – знакомство детей и подростков с
избирательной системой РФ. В третье воскресенье февраля библиотеки активно участвуют в Дне
молодого избирателя. Так Тацинская детская библиотека на протяжении ряда лет предусматривает
мероприятия о выборах и избирательном праве для детей и подростков, а библиотеки Азова
провели ряд мероприятий навстречу выборам Губернатора Ростовской области и депутатов
городской думы. В доступной для детей и игровой форме были обобщены основные термины и
понятия политического процесса: демократия, закон, органы власти, выборы, тайное голосование
и другие.
История России: военные подвиги как память, как источник мира
Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине.
Это гораздо больше. Это сознание своей неотъемлемости от родины
и неотъемлемое переживание вместе с ней её счастливых и её несчастных дней.
А.Н. Толстой
Военная история нашей страны полна героики, истинного патриотизма, насыщена
интереснейшими, подчас драматическими событиями, представлена удивительными,
уникальными личностями. Все это дает богатый материал для реализации высоких целей
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гражданского и патриотического воспитания детей, которое столь актуально сегодня. Каждый год
библиотеки включают в планы работы мероприятия, посвященные Дням воинской славы России.
С 2010 года библиотеками России проводится акция «Читаем детям о войне», инициатором
которой стала Самарская областная детская библиотека. На сегодняшний день акция стала
международной, так как в ней принимали участие Украина, Казахстан, Белоруссия, Канада. Но
акция расширяет не только географические, но и межведомственные границы. Инициатором
участия в акции библиотек Ростовской области стала ГБУК РО «Ростовская областная детская
библиотека имени В.М. Величкиной».
Статистика акции по Ростовской области такова:
2013 год – 160 учреждений – 17775 детей и подростков.
2014 год – 324 учреждения – 28147 детей и подростков.
2015 год – 374 учреждения – 34918 детей и подростков.
В 2016 году акция пройдет 5 мая.
В сентябре 2014 года на сайте ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени
В.М. Величкиной» открыт тематический раздел «Великой Победе – 70!», который включает
рубрики и подрубрики:
 Донской край в Великой Отечественной войне.
- Полное освобождение Ростова-на-Дону 14 февраля 1943 года
- Первое освобождение Ростова-на-Дону 29 ноября 1941 года
- Партизанский отряд Югова
- Ростов-на-Дону – город воинской славы
 Тема войны в детской литературе.
 Проект «Библиоразведка «Ласточка-звёздочка».
 Конкурс «Салют, Победа!».
 Вспомним и споем.
 Стихи, рожденные войной.
 Ордена и медали.
 Виртуальные выставки.
«Великая Отечественная война» - раздел в блоке «Ростов-на-Дону – жемчужина юга
России», адресованный учащимся среднего и старшего возраста, педагогам, библиотекарям и
всем, кому интересна история Ростова-на-Дону периода военных лет. Он включает в себя четыре
рубрики, представленные в виде статей по выбранной теме и списка литературы к ним.
Первая рубрика - «Улицы, названные именами героев» постоянно пополняется.
Вторая рубрика - «Памятники войны» - рассказывает о монументах и мемориальных
комплексах, связанных с событиями военного времени и его героями.
Третья рубрика - «Дети – герои войны» - посвящена подвигам юных ростовчан.
Четвертая рубрика – «Освобождение Ростова-на-Дону» освещает период февраля 1943
года.
Пятая рубрика – «Миус-фронт» – о малоизвестных и трагических событиях на одном из
оборонительных рубежей Южного фронта в 1941-1943 гг.
Салют, Победа!
24-й областной литературно-творческий конкурс для читателей библиотек Ростовской
области, обслуживающих детей, который ежегодно проводит ГБУК РО «Ростовская областная
детская библиотека имени В.М. Величкиной» в этом году был посвящен 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и назывался «Салют, Победа!».
Традиционно конкурс проходил с сентября 2014 года (муниципальный этап) по март 2015
года (областной этап).
Принимались творческие работы читателей-детей (I группа) по следующим темам:
- «Наша Победа: день за днем»;
- «Минувших лет святая память»;
- «От Ростова до Берлина»;
- «Книги с солдатской судьбой»,
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в двух номинациях:
- литературное творчество (отзыв о прочитанных книгах, сочинение, эссе, стихотворение);
- творчество в электронном виде (презентация, буктрейлер, клип, анимация).
Коллективы библиотек (II группа) представляли конкурсные работе в форме методических
и практических материалов (сценарии, обзоры литературы, ролевые игры, викторины, программы,
презентации, описание опыта работы творческих объединений и другое) в бумажном и
электронном виде.
Итоги конкурса показали, что в нем приняли участие более 700 детей и около 60
библиотекарей из 150 библиотек 34-х муниципальных образований Ростовской области,
представлено более 800 творческих работ.
Награждение победителей конкурса состоялось 24 марта на ежегодном областном
литературно-творческом празднике в 12.00 в Донской государственной публичной библиотеке.
В празднике приняли участие 243 человека (193 ребенка и 50 взрослых) из 19 территорий
Ростовской области (5 городов и 14 районов).
История России: мирные достижения (наука, искусство)
История - свидетельница веков,
факел истины, душа памяти, наставница жизни.
Цицерон

Громадным всплеском патриотизма в нашей стране были отмечены зимние Олимпийские
игры в Сочи. Детские библиотеки Ростовской области работали по собственным долгосрочным
программам и проектам, которым предшествовала большая подготовительная работа. Были
составлены библиографические пособия для детей, родителей, учителей, подготовлены и
оформлены многочисленные выставки, проводились конкурсы рисунков, сочинений, плакатов.
Для сотрудников библиотек прошли семинары и круглые столы по обмену опытом работы.
В 2013 году на сайте ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М.
Величкиной» был открыт раздел «Олимпиада-2014». Его содержание:
- «Олимпийские и паралимпийские игры» - освещает историю олимпийского и
паралимпийского движений, рассказывает о символике и атрибутах олимпиад и паралимпиад. В
этой же рубрике размещены практические материалы в помощь педагогам, библиотекарям и
родителям: сценарий и презентация Олимпийского урока «Ценности олимпийского и
паралимпийского движения», сценарий и презентация беседы «Рождение Олимпийских игр»,
сценарий и презентация для часа информации «Паралимпийские виды спорта».
- «Олимпийская слава Дона» - рубрика посвящена донским спортсменам – золотым
призерам Олимпийских игр и содержит практический материал в виде сценария и презентации
«Донские звезды Олимпийских игр».
- «Книги о спорте» - рубрика представляет собой виртуальную выставку изданий из фонда
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной».
- «Полезные ссылки» - рубрика включает безопасные ссылки на другие интернет-ресурсы,
содержащие информацию об Олимпийских и Паралимпийских играх, среди которых –
официальный сайт Олимпийских игр в Сочи-2014.
Материал, представленный на сайте библиотеки, оказался очень востребован. За период с
01.01.2014 по 19.03.2014 зафиксировано 72848 просмотров раздела «Олимпиада 2014», что
составило 35,4% от общего количества просмотров сайта за указанный период и 217 загрузок
файлов с практическими материалами.
В течение января-марта под общим девизом – «Спортсмены тренируются, болельщики
волнуются, Россия победит!» - в библиотеке были подготовлены и проведены мероприятия,
посвященные Олимпийским и Паралимпийским играм. В их числе 3 книжные выставки: «К нам
спешит Олимпиада – лучших в спорте ждет награда!», «Навстречу Олимпиаде», «Человек с
человеческими возможностями», на которых было представлено 62 издания из фонда библиотеки,
общая книговыдача представленных на выставках книг составила – 78 экземпляров.
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В рамках совместного проекта ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени
В.М. Величкиной» и ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» «Библиотека и Музей в
гости ждут своих друзей» («БиМ») проведено комплексное мероприятие «Навстречу Олимпиаде»,
адресованное детям в возрасте от 7 до 10 лет.
Родной язык и родная литература
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Анна Ахматова
Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и язык международного
общения в современном мире.
Российская Федерация — многонациональное государство. Все народы, населяющие её,
развивают свою национальную культуру и язык. Русский язык используется народами Российской
Федерации как язык межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение
людей различных национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их взаимопонимание.
Русский язык, несомненно, — это язык богатейшей художественной литературы, мировое
значение которой исключительно велико.
Все мероприятия о книгах и писателях, которые проводят библиотеки, также и о русском
языке, на котором написаны или переведены книги.
Ежегодно библиотеки, работающие с детьми отмечают 21 февраля – Международный день
родного языка и 6 июня – Пушкинский день России (День русского языка).
На сайте Ростовской областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной два раздела
представляют юным читателям и их родителям информацию о писателях и русском языке:
«Школьная программа+» и «Лучшие детские писатели». «Школьная программа+» - включает в
себя дополнительные материалы и нестандартное видение произведений, изучаемых школьниками
в рамках образовательных программ с обязательным включением регионального компонента. А
«Лучшие детские писатели» и «Литературная гостиная» приглашает познакомиться с
современными произведениями детской литературы и их авторами.
Краеведение как источник патриотических идей воспитания
Я родился на Дону, рос там, учился, формировался как
человек и писатель и воспитывался как член Коммунистической партии.
И, будучи патриотом своей великой, могущественной Родины,
с гордостью говорю, что являюсь и патриотом своего родного
Донского края... Святая обязанность — любить страну,
которая вспоила и вскормила нас, как родная мать.
М.А. Шолохов

В воспитании краеведением детская библиотека подразумевает не только обучение знаниям
и распространение знаний о прошлом и настоящем своего края, его особенностях и
достопримечательностях, но и привитие потребности в действенной заботе о будущем своего края
и о сохранении его культурного и природного наследия.
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Областной краеведческий литературно-творческий конкурс
Ежегодно с 2012 года на сайте ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени
В.М. Величкиной» с 1 мая по 1 сентября проходит областной краеведческий литературнотворческий конкурс. Все работы принимаются в электронном виде. Конкурс 2015 года – «Край
донской навек любимый».
Для читателей-детей конкурс проходил по номинациям:
 «Мой любимый писатель – Михаил Шолохов» - отзывы о прочитанных книгах нашего
великого земляка, иллюстрации к произведениям, впечатления от посещения музеев и
выставок, связанных с писателем, рассказ об улице Шолохова или о памятнике писателю и
другое творчество.
 «Обычаи и традиции донского края».
 «ЭкоДон» - экология Ростовской области. Это не только отзывы о прочитанных книгах, но
и участие юных читателей в практических экологических акциях: субботники, забота о
птицах и другое.
Для библиотекарей одна номинация – «Краеведческий мастер-класс».
Результатом сотрудничества с ГБОУ СОН РО «Центр социальной помощи семье и детям г.
Ростова-на-Дону» стало активное участие в конкурсе социально-реабилитационных центров
Ростовской области.
Краеведческая работа является одним из основных направлений деятельности ГБУК РО
«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной». Включение регионального
компонента в образовательные программы, воспитание любви к Донскому краю через общение с
книгой – вот задачи, которые Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной
решает каждый день. Эта работа была отмечена Правительством Ростовской области. За большой
вклад в популяризацию знаний краеведческого характера главный библиограф областной детской
библиотеки имени В.М. Величкиной» Зверева Г.В. была награждена памятным знаком «75 лет
Ростовской области» (Постановление Правительства Ростовской области от 22.02.2012 №118)
На сегодняшний день разработаны и реализуются следующие образовательнопросветительские программы краеведческой направленности:
- «Классики русской литературы на Дону» - авторские разработки, основанные на изучении
биографий классиков русской литературы в контексте их связи с Доном и отражения этого факта в
творчестве.
- «Донские писатели – детям» - уникальная авторская разработка, основанная на создании
цикла видеоинтервью с донскими литераторами, пишущими для детей. Проект начал свое
существование в 2003 году, на сегодняшний день в архиве – 12 видеоинтервью с такими
известными донскими авторами как В.Е. Кисилевский, Л.Ф. Волошинова, Н.М. Скрёбов,
Н.А.Суханова. Более того, в архиве присутствуют уникальные записи живых бесед с уже
ушедшими из жизни известными донскими авторами – А.И. Геращенко, А.А. Коркищенко, Д.М.
Долинским. Автор программ – библиотекарь 1-й категории Емельянова И.Н. награждена медалью
«За доблестный труд на благо Донского края» (Указ Губернатора Ростовской области №116 от
28.11.2013г.)
Проект имеет свое продолжение: начата запись видеоинтервью с известными земляками –
представителями различных творческих профессий. На сегодняшний день в архиве записи бесед с
Е.Г. Джичоевой и М.И. Бушновым. Все, ранее подготовленные видеоинтервью переданы
Объединенной творческой группе Продюсерского центра «Восток-Дон» для реализации
социально значимого проекта – создания фильмотеки Ростовской области.
Формы работы по патриотическому воспитанию в детской библиотеке
Не зная прошлого, невозможно понять
подлинный смысл настоящего и цели будущего.
М. Горький
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Наиболее распространенные формы работы по патриотическому воспитанию в детских
библиотеках Ростовской области:
Историко-патриотические лектории, клубы, уроки,
Сбор и сохранение информации о родном крае,
Краеведческие экскурсии и путешествия,
Игры и викторины по истории России,
Краеведческие турниры и праздники,
Конкурсы рисунков и поделок из природных материалов.
Стоит отметить, что в библиотеках Ростовской области работает 386 клубов для детей и
подростков, более 100 из них краеведческой и патриотической направленности:
- «Казачата» - библиотека № 7 МБУК «ЦБС» г. Батайска.
- «Волгодошка» - Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС» г. Волгодонска.
- «Ты тоже родился в России» - Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара
МБУК «ЦБС» г. Донецка.
В Балабановском филиале МКУ Егорлыкская детская библиотека более 25 лет работает
клуб «Юный патриот». Вернее его назвать школой, так как библиотекари приглашают учащихся
5-х классов, на протяжении пяти лет проводят занятия, а затем в торжественной обстановке
выпускают своих воспитанников. Прошло уже пять выпусков. И можно предположить, что
настоящих патриотов стало значительно больше.
В Ростовской области 10 библиотек носят имя Аркадия Петровича Гайдара. Эти и все
другие детские библиотеки продолжают популяризировать творческое наследие писателя. В 2014
году в третий раз прошли областные Гайдаровские чтения. На примере «Сказки о военной тайне»
о патриотизме и любви к Родине можно рассказать даже самым маленьким читателям.
Историко-патриотическое воспитание и популяризация краеведческих знаний является
основным направлением деятельности ДБИЦ-филиал №2 МБУК ЦБС г. Таганрога. "С малой
родины моей начинается Россия" - долгосрочная программа направленная на формирование у
детей и подростков патриотического сознания и чувства принадлежности к малой родине.
Работает с 2008 года. В течение этого времени выдано более 25000 экземпляров краеведческой
литературы, а массовые мероприятия посетили около 6000 детей и подростков.
Детская библиотека им. А. Чехова МБУК «Азовская городская ЦБС» провела среди
подростков анкетирование «Быть патриотом. Что это значит?». Ответы на вопросы анкеты
учитывались при подготовке мероприятий, направленных на формирование у подрастающего
поколения чувства верности своему Отечеству.
Накануне Дня Победы в ЦДБ им. А. Гайдара МБУК Акасйского района «МЦБ им.
Шолохова» прошла экскурсия по виртуальному музею памяти и скорби «Не забудем. Не простим»
ребята познакомились с памятниками и мемориальными комплексами, возведенными в честь
трагических событий Великой Отечественной войны на территории нашей родины и за рубежом.
Ребята младшего возраста с помощью видеопрезентации узнали о героических историях
«Брестская крепость – герой», «Мамаев курган», «Непокоренный человек», «Воин –
освободитель» и другие. А закончили свое путешествие в Аксае, своем родном городе возле
обелиска и вечного огня, вспомнив героев земляков и славный День Победы.
Не остается без внимания дата 9 декабря - День героев Отечества: Урок памяти «В честь
героев былых времен» (библиотеки им. М.Ю. Лермонтова МБУК Новочеркасская ЦБС) - открыл
для ребят имена героев-новочеркассцев.
Одним из наиболее удачных мероприятий Детского отделения МБУК Красносулинского
района МЦБ можно с полным правом назвать патриотический час «Свеча памяти» в рамках
Международной акции «Свеча памяти». Прошел он накануне Дня памяти и скорби. Акция
впервые проводилась в ознаменование 65-й годовщины полного снятия Блокады Ленинграда в
Санкт-Петербурге 27 января 2009 года. К этой акции присоединяются те, кто не забыл, что за
свободу нашей Родины на полях сражений погибли миллионы советских солдат. Ребята
смастерили маленькие бумажные свечки, которые потом были собраны в одну большую свечу.
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Таким образом, все формы работы по патриотическому воспитанию в детской библиотеке,
как традиционные, так и инновационные, перечисленные в начале, присутствуют в практике
библиотек.
Методическая деятельность библиотек
В своей работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения детские
библиотеки Ростовской области традиционно сотрудничают с различными учреждениями:
детскими садами, школами, школами искусств, Советами ветеранов и объединениями воиновинтернационалистов и другими, что несомненно дает положительный результат.
Центральная детская библиотека МБУК ЦБС г. Волгодонска провела семинар
«Краеведческая работа – основа воспитания патриотических чувств», а Ремонтненская ДБ –
семинар «Работа библиотек по историко-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения»
ЦГДБ им. А. Гайдара МБУК «Новочеркасская ЦБС» - круглый стол «Формирование
патриотических чувств у детей», на котором присутствовали библиотекари, обслуживающие
детей, педагоги, школьные библиотекари.
«Книга в воспитании нравственно-патриотических чувств у детей младшего школьного
возраста», - семинар с таким названием для всех сельских библиотек провела Зимовниковская
детская библиотека.
В ходе всех семинаров, курсов повышения квалификации, проводимых специалистами
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» тема
патриотического воспитания подрастающего поколения звучит постоянно. Материалы по этой
теме обсуждаются и на семинарах в ГБУ СОН РО «Центра социальной помощи семье и детям г.
Ростова-на-Дону», и в ходе Дня школьного библиотекаря.
Из всего выше сказанного, можно говорить о сложившейся системе патриотического
воспитания в детских библиотеках Ростовской области. Ежегодно она проходит на высоком
уровне, тесно переплетаясь с краеведческой работой, нравственным воспитанием и правовым
просвещением. Разнообразие её форм способствует продвижению информационных ресурсов
патриотической тематики, воспитывает уважение к прошлому нашего Отечества, способствует
формированию гармонично развитой личности ребенка.
Литература
в помощь работе по патриотическому воспитанию
1. О государственной символике России [Текст] // Клёпа . – Вып. 86 . – 32с.
Каждая страна имеет официальные символы: герб, флаг и гимн. Без них никак нельзя.
Изображение герба и флага - обязательные атрибуты на государственных учреждениях, военной
форме, морских кораблях, воздушных лайнерах, космических ракетах... Гербовой печатью
скрепляются все самые важные документы. Без государственной символики не обходится ни одно
знаменательное событие - будь то международный форум, спортивные состязания или военный
парад... В символах обновлённой России переплелись традиции прошлого, веяния настоящего и
надежды будущего.
2. Синова И.В. Герб, гимн, флаг России [Текст] : справочник школьника . – СПб. : Литера,
2006 . – 96 с. : ил. - (Серия «Моя Родина – Россия»).
3. Наше наследие. О проблемах гражданского и патриотического воспитания детей и
подростков в библиотеке [Текст]. Сборник статей / сост. О. Л. Кабачек . – М. : РГДБ . –
2002 . – 109 с.
Сборник, составленный из работ сотрудников РГДБ, посвящен очень актуальным в наше
время вопросам гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения. В нем
даны материалы, которые можно использовать на различных библиотечных мероприятиях для
подростков и юношества (вопросы к беседам о книгах, диспутам, викторинам, заседаниям
дискуссионных клубов и пр.) и многочисленная библиография – как научных, так и популярных
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трудов философов, политологов, педагогов, историков, которая поможет лучше ориентироваться в
проблеме.
4. Патриотическое воспитание в детских библиотеках России/ Сост. Цуланя Е.В., Бубекина
Н.В. – М., РГДБ. – 2002. – 56 с.
5. Воронова Е.А. Патриотическое воспитание в современной школе. Программы,
мероприятия, игры/Е.А. Воронова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 288 с. – (Сердце отдаю
детям).
Это сборник – удачная попытка представить в одном издании осветить основные
направления этого важного вида воспитания.
6. Наше наследие [Текст] : О проблемах гражданского и патриотического воспитания детей и
подростков в библиотеке . – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Школьная библиотека, 2004 . –
268 с. – (приложение к журналу «Школьная библиотека»).
Разные по жанру материалы сборника направлены на то, чтобы сформировать у читателей и
библиотекарей собственную позицию в вопросах гражданского и патриотического воспитания,
помочь расширить содержательную сторону этой работы в библиотеках.
7. Новицкая, М. Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду [Текст] / М. Ю.
Новицкая . - М. : Линка-Пресс, 2003 . – 200 с.
В пособии «Наследие» представлен практический опыт патриотического воспитания в
дошкольных образовательных учреждениях, осуществляемого по трем программам комплексного
освоения традиционной отечественной культуры: «Круглый год», «Семейный круг», «Святые
наши имена».
8. Миронова, Т. Добрые традиции должны продолжаться [Текст] : моделирование
патриотического сознания у детей и подростков / Татьяна Миронова // Библиотечное Дъло .
– 2005 . - № 7 . – С. 22-24.
Патриотизм, любовь к Родине, своему краю, уважение к своей истории и культуре для
работников библиотек Чувашии не просто слова, а понятия, наполненные живым и конкретным
смыслом. Они убеждены, что без этих качеств трудно вырастить достойных граждан.
9. Бедник, Д. Патриотическое и воспитание: от парадоксов поведения к стандартам
воспитания [Текст] /Денис Бедник // Библиотечное Дъло . – 2006 . - № 2 . – С. 2-6.
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14. Бубекина, Н. В. Патриотическое воспитание в детских библиотеках [Текст] // Школьная
библиотека . – 2003 . - № 4 . – С. 34-40.
15. Бродский, М. А. Патриотическое воспитание в дискуссионном клубе [Текст] / М. А.
Бродский // Школьная библиотека . – 2003 . - № 5 . – С. 39-48.
16. Петровская, Г. Подвиг в сознании современной молодежи [Текст] / Галина Петровская //
Библиотека . – 2010 . - № 11. – С. 42-45.

23

Есть идея!
Роль семьи в формировании
читательской состоятельности младшего школьника
Сценарий родительского собрания
Миронова Е.В.,
Педагог-библиотекарь МБОУ «Новобрянская СОШ»,
Заиграевский район Республика Бурятия
Чтение — вот лучшее учение!
А.С. Пушкин.
Библиотекарь:
— Дорогие родители! Вы все мечтаете видеть своих детей здоровыми и счастливыми. И все вы,
без исключения, желаете успешного обучения своего чада в школе. А насколько ваш ребенок
будет успешен в обучении, в значительной степени зависит от того, как он читает и что он читает.
Психологи считают, что привить любовь к чтению возможно только до девяти лет. Позже сделать
это очень трудно, а подчас и невозможно. Занятия в начальной школе – это лишь обучение чтению
и письму. Мы же поговорим о любви к книге, об удовольствии от процесса чтения, о привычке
быть постоянно с книгой и невозможности существования без нее. И это – не прерогатива школы,
а абсолютно «семейное» дело. Именно здесь можно создать дружескую атмосферу, свободную от
учебных шаблонов, неспешно и с любовью сформировать позитивное отношение к чтению. Так
что основная задача по воспитанию читателей ложится на плечи родителей, которые, в идеале,
должны опираться в этой работе на помощь библиотек. Давайте построим с вами «лестницу
успеха» творческого читателя:
1-я ступенька – Образ чтения в семье
2-я ступенька — Отношение к чтению как самой важной ученической задаче
3-я ступенька – Значение чтения (ребенок должен понимать, зачем ему нужно читать)
4-я ступенька – Установка на успех
5-я ступенька — Желание
6-я ступенька — Труд.
Наша задача—помочь увидеть «море света».
А наше «море света» начинается с искорки, с искорки знаний («Знание — свет, а незнание —
тьма»).
Искорки знаний — в её величестве КНИГЕ. Книги расскажут о радости, доброте,
справедливости, о вере, о любви, помогут установить контакт между всеми поколениями семьи.
Море света: поиск родителями путей к пробуждению желания читать, а значит к добру,
сопереживанию, сочувствию, к красоте Жизни к Духовности.
Демонстрация приемов. Книга. Слово. Игра. Творчество. Эмоция.
Утверждаемая идея. Причиной того, что младший школьник не имеет охоты и практики чтения,
является отсутствие читательских традиций в семье.
Основные тезисы нашей с вами работы.
Мы будем полагать, что:
•
Для духовного становления личности ребенка, для сближения членов семьи большое
значение имеет возрождение традиции семейного чтения.
•
наиболее сильным источником «волшебного света» является литература (книга).
•
Для «накопления волшебного света» недостаточно читать произведения, необходимо
думать о прочитанном, творить душой.
•
Ребенок должен регулярно и последовательно помещаться в здоровую атмосферу
семейного чтения.
•
Семейное чтение имеет, прежде всего, качественное, а не количественное измерение. Суть
его — в плодотворном общении с вашим ребенком посредством книги.
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Что же нужно делать. С чего начать? Как же зарождать традиции семейного чтения? Я могу
предложить вашему вниманию следующие приёмы и рекомендации:
•
Читайте ежедневно. Ваши совместные чтения
могут быть познавательными,
развивающими, но самое главное — в такие минуты происходит тесный эмоциональный контакт,
взрослый и ребенок вместе сопереживают героям книги, а ничто так не сплачивает семью, как
совместные переживания.
•
Заведите в семье ритуал совместного вечернего чтения. Это сближает детей и родителей
помогает родителям лучше узнать детей, понять их увлечения и интересы.
•
Изучить списки рекомендованных программных произведений детской литературы для
домашнего чтения.
•
Выберите интересную и занимательную книгу, чтобы дети с удовольствием ждали
вечера, когда все сядут вместе и будут читать.
•
Читайте вслух по ролям или по очереди. Чтение вслух — полезная тренировка для детей:
они привыкают читать, выразительно, громко и чётко.
•
Определите продолжительность чтения, чтобы чтение не утомило детей, не притупило
интереса к книге.
•
Хорошо, когда родители и дети делятся впечатлениями о книге. Поэтому беседуйте с
детьми о прочитанном.
•
Играйте с текстом.
•
Ходите вместе в библиотеку, книжный магазин.
•
Дарите ребенку книги.
•
Никогда не наказывайте ребёнка чтением вместо игры, прогулки или просмотра
телевизора. Иначе он привыкнет воспринимать чтение как наказание.
•
Включите в круг детского домашнего чтения журналы и газеты для детей.
•
Проявляйте постоянный интерес к тому, что читают ваши дети.
•
Помните, что самый главный пример для сына или дочки — вы сами.
•
Создайте дома спокойную, удобную для чтения обстановку.
•
Необходимо приучать детей соблюдать основные правила гигиены чтения.
Помните, что именно в том возрасте, в котором находятся наши дети, человек либо приобретает
потребность в чтении, либо теряет её, по крайней мере на период школьного обучения, а может, и
на всю жизнь.
И еще несколько советов (отрабатывается с родителями):
Выявления связей и причин. Вопросы «Почему?», «Что из этого следует?» По ходу чтения
останавливайтесь, задавайте ребёнку вопрос: «Как ты думаешь, почему так получилось?», «Как
думаешь, что нужно сделать, чтобы...», «Как выйти из этой ситуации?» Постановка этих вопросов
и нахождение ответов на них ведут к пониманию причинно-следственных отношений,
пронизывающих текст.
«Неоконченные рассказы»: предложите ребенку досочинить начатый рассказ. Это упражнение
хорошо развивает творческое воображение, логику, мышление, внимание ребёнка; активизирует
его жизненный опыт, систему ценностей.
Внимание к слову. Неполное и неточное понимание слов не дает возможности представить все
реалии, о которых сказано в тексте. Совместно расшифровывайте непонятные слова, обращайтесь
к словарям. Иначе это превратится в устойчивую привычку к приблизительному усвоению смысла
сообщения.
Придумывайте игры. Дети, играя, моделируют окружающий мир, отношения между людьми и
объектами. Благодаря воображению они живут напряженной жизнью, полной познания, им
хочется быть ее полноправными участниками, ее героями. И они воображают — фантазируют,
придумывая игры и сказки, в которых есть то, чего у них нет в реальности.
Цель предлагаемых заданий не только активизировать воображение, но и создать творческую
обстановку. Например: буква «Ф». Пофантазируйте вместе с ребенком, на что похожа буква;
сделайте букву близкой, имеющей свой характер.
Для этого можно предложить такие вопросы:
—
Какого роста буква — высокая или низкая?
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—
Толстая или тонкая?
—
Какого цвета она сама или какого цвета любит носить одежды?
—
Добрая или злая?
—
Где живет?
—
С кем дружит?
—
Что любит покушать?
—
Чем занимается?
—
Какое у нее хобби?
Метод Кассиля. Помогает развивать технику чтения. Выбирается интереснейший текст с ярким
сюжетом, родитель читает вслух, вдруг останавливаясь на самом интересном месте, а потом у отца
(матери, у всех домашних) категорически уже нет времени на чтение ребенку. Ребенок без особого
энтузиазма берется за книгу. Домашние тут же расхваливают ребенка за желание читать, и читают
все-таки с ним вместе,— строчку ты, две строчки я. И так далее.
Метод Искры Даунис, детского психолога. Однажды ребенок просыпается и находит под
подушкой письмо от Карлсона, где он всего в двух крупных строчках сообщает ему, что его любит
и хочет с ним дружить, а подарок для него находится там-то и там-то. Подарок в нужном месте
удается найти. Ребенок подозревает игру, но все же радуется. С каждым днем письма длиннее, а
читаются быстрее. Навык становится содержательным, а у ребенка с чтением связывается чувство
удовольствия и радости.
Если есть проблемы с техникой чтения. Возьмите несложный, интересный текст, дайте один
экземпляр ребенку, а второй возьмите сами. Пусть ребенок читает вместе с вами. Читайте очень
медленно, а когда убедитесь, что он успевает за вами - постепенно ускоряйте темп. Делайте это
плавно, чтобы ребенок не замечал изменения скорости чтения.
Время от времени пишите ребенку записки. Это может быть список дел, которые ему нужно
выполнить, пока вы на работе, список покупок или просто пожелание удачного дня. Оставляйте
ребенку смешные и интересные записки, чтобы ему хотелось прочесть их.
Читайте о традициях семейного чтения в России XX в., а также специальную литературу по
детскому чтению.
Уважаемые родители! Надо помнить о том, что даже сам процесс семейного чтения вслух, в
котором участвуют взрослые и дети, является мощным фактором формирования духовных устоев
семьи в целом: установление гармонии, взаимопонимания, единства интересов родных людей. Это
те минуты близкого, эмоционального общения людей, значение которых как для ребенка, так и
для взрослого трудно переоценить. В такие минуты и происходит приобщение и сохранение
традиций семьи и родной страны — своеобразная духовная поддержка, исходящая из глубины
времен, «духовный стержень», дарующий ребенку веру в себя.
РЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
1.
Ежедневно читать с ребенком вслух, обсуждать с ним прочитанное, играть с текстом.
2.
Помогать вести ребенку читательский дневник.
3.
Провести родительское собрание в следующей четверти, обсудить контрольные точки в
деле возрождения традиций семейного чтения.
Уважаемые родители! Я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча станет началом большой
системной работы родительской общественности и школьной библиотеки по возрождению
традиций семейного чтения.
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Бондаренко, Л. А. Концевая . - М. : Мой учебник, 2007.
2. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII —
начало XIX в.) [Текст] / Ю. М. Лотман . - СПб. : Азбука, 2014 . - 543 с. : ил.
3. Родительское собрание по детскому чтению [Текст] / сост. Т. Д. Жукова . — М. : РШБА,
2007 . — 288 с.
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Школьная программа +
Испытание любовью
Литературный час для учащихся 10-11-х классов в помощь изучению
романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»
Емельянова Ирина Николаевна
ведущий библиотекарь
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»
К тексту прилагается презентация и видеофрагменты художественного фильма «Отцы и дети»
(2008 год, режиссер Авдотья Смирнова)

«Любовь - вовсе даже не чувство; она – болезнь, известное состояние души и тела; она не
развивается постепенно; в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить; обыкновенно она
овладевает человеком без спроса, против его воли – ни дать ни взять холера или лихорадка. В
любви одно лицо – раб, а другое – властелин». И.С. Тургенев
Любовь у Тургенева – первая и едва ли не самая глубокая жизненная тайна. Прелесть ее и
трагизм – в поэтическом ощущении непостижимой, недосягаемой красоты.
Испытание героев любовью – излюбленная ситуация тургеневских романов. В описании
этого необыкновенно поэтического, священного чувства Тургенев - великий мастер. И всегда на
этих страницах мы ощущаем присутствие самого автора, который следит за своими героями «с
непонятным участием и болезненным трепетом».
Эти чувства были заложены в детские годы, слишком много обид и несправедливости
довелось ему пережить.
«Мне нечем помянуть моего детства, - говорил много лет спустя Тургенев.- Ни одного
светлого воспоминания. Матери я боялся как огня. Меня наказывали за всякий пустяк – одним
словом, муштровали как рекрута. Редкий день проходил без розог, когда я отваживался спросить,
за что меня наказывали, мать категорически заявила: «Тебе об этом лучше знать, догадайся».
Трудно представить себе более непохожих людей, чем родители будущего писателя.
Мать – Варвара Петровна, урожденная Лутовинова, - женщина властная, умная и
достаточно образованная, красотой не блистала. Была он небольшого роста, приземистой, с
широким лицом, попорченным оспой. И лишь глаза были хороши: большие, темные и блестящие.
Рано потеряв отца, Варвара Петровна воспитывалась в семье отчима, где чувствовала себя
чужой и бесправной. Не выдержав притеснений, она вынуждена была бежать из дома и нашла
приют у своего дяди, Ивана Ивановича Лутовинова, человека сурового и нелюдимого. На свою
племянницу он мало обращал внимания, однако держал ее в строгости, за малейшее ослушание
грозил выгнать дому. Внезапная смерть дяди неожиданно превратила забитую приживалку в одну
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из самых богатых невест в округе, владелицу огромных поместий и почти пяти тысяч крепостных
крестьян.
Ей было уже под тридцать, когда в Спасское заехал молодой офицер Сергей Николаевич
Тургенев для закупки лошадей с ее завода. Варвара Петровна сразу в него влюбилась: отличался
он редкостной красотой. Она пригласила его бывать запросто без дела. Сергей Николаевич стал
появляться в Спасском. В 1816 году она вышла за него замуж. Через год у них родился сын
Николай, затем Иван, а позднее Сергей.
Трудное детство и юность матери, постоянное ощущение зависимости и в то же время
незаурядный ум и большие способности, сильная воля, гордость, стремление к независимости в
атмосфере отсутствия любви превращались в желание властвовать, распоряжаться судьбами
людей. Варвара Петровна была женщина с тяжелым, деспотичным, капризным характером, и в то
же время была одаренной и со своеобразным обаянием. По отношению к троим сыновьям —
заботливой и нежной, но это не мешало ей тиранить их и наказывать по любому поводу. Черты
матери узнаваемы в барыне из рассказа «Муму», Глафире Петровне из романа «Дворянское
гнездо», властной бабушке из повести «Пунин и Бабурин». Дневник матери, обнаруженный после
смерти, потряс Тургенева. Всю ночь не мог заснуть, думал о ее жизни: «Какая женщина!.. Да
простит ей Бог все! Но какая жизнь!»
Может быть, именно от матери противоречия Тургенева в отношении к женщине:
поклонение и непреодолимое неприятие семьи, брака, стабильного «мещанского счастья».
Однажды, вернувшись из-за границы, в свое имение Спасское-Лутовиново, Иван Сергеевич
получил письмо от женщины, с которой его связывала многолетняя сердечная дружба. Письмо
было грустное, в нем говорилось о разрыве отношений, так как не осталось никакой надежды на
взаимность со стороны Тургенева. Да, действительно, сердце его принадлежало другой женщине,
но все равно было грустно. Возвращаясь поздней осенью из Лутовинова, вспоминая грустные
строки письма и дорогие ему лица, созерцая унылый пейзаж, Иван Сергеевич и написал
знаменитое стихотворение “В дороге”. Позднее на эти стихи и был написан романс “Утро
туманное”.
Этим же объясняется и странная любовь к Полине Виардо (Мишель Фернанд Паулина
Гарсиа). Красота голоса 22-летней певицы в роли Розины из «Севильского цирюльника» покорила
Тургенева. В письме к ней читаем: «Ах, мои чувства к Вам слишком велики и могучи. Я не могу
больше жить вдали от Вас, я должен чувствовать Вашу близость, наслаждаться ею; день, когда
мне не светили Ваши глаза, — день потерянный!» Ее обликом навеяно стихотворение в прозе
«Стой!».
До самой старости Тургенев любил избранницу своего сердца свежо и молодо, весенним
чувством первой любви, в которой чувственность поднималась до чистейшего духовного огня.
«Я скажу определеннее и резче, чтобы выразить мысль свою: что с момента встречи с
Виардо, еще ранее, чем он мог оценить ее «духовные красоты», Тургенев как бы пал под ноги этой
женщины... и остался так недвижим до конца жизни. В этой странной физической, но именно,
однако, физической связи... пьедестала и статуи, канделябра и свечи. Она горит, светит... Он —
ничего. Она счастлива, цветет... Он — смотрит на ее счастье. Она вполне живет. Он вполне не
живет... Именно «не живет», поскольку любит и оттого, что любит ее. Он вовсе не живет для
себя». Василий Васильевич Розанов.
Первая встреча с истинной любовью у Тургенева безответная. Ему предпочли другого.
«Другим» оказался отец Сергей Николаевич. Сын не возненавидел отца, а изобразил его в повести
«Первая любовь» «трепетно и влюбленно».
Испытав полуребенком чувства высокие и блаженно-мучительные, в зрелости создал из
них лучшее свое произведение.
«Неразделенная любовь» - так начиналась жизнь изящнейшего, умнейшего, очень
красивого человека и великого художника.
Анализируя роман И.С. Тургенева “Отцы и дети”, мы чаще всего выдвигаем на первый
план именно социальные, идеологические проблемы и, конечно же, конфликт поколений.
Да, действительно, все эти проблемы представлены достаточно убедительно. Однако не
только эти вопросы волнуют автора. В романе раскрываются и проблемы вечные: семья, дружба,
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взаимоотношения человека с природой и любовь. Вот эти-то главные ценности человеческого
бытия в качестве сквозных мотивов прошли через все творчество И.С.Тургенева. Именно любовь
и помогает вывести роман “Отцы и дети” за рамки социально-политических и идеологических
споров на уровень вечных понятий красоты и истины.
В романе «Отцы и дети» четыре любовных сюжета, четыре взгляда на эту проблему:
любовь Павла Петровича к княгине Р., любовь Базарова к Одинцовой, любовь Аркадия к Кате и
любовь Николая Петровича к Фенечке. Практически все герои романа «Отцы и дети» испытывают
или испытали любовь.
Но для двоих – Павла Петровича и Базарова – это чувство становится роковым. Любовная
история Базарова очень похожа на любовную историю Павла Петровича. Павел Петрович
знакомится с княгиней Р. на балу, Базаров тоже встречает Одинцову на балу.
Несмотря на различие характеров, вкусов и взглядов героев, в их положении много общего.
Во-первых, для обоих любовь – это бурная, всепоглощающая страсть, которая перевернула
их жизнь, заставила по-иному посмотреть на окружающий мир.
Во вторых, и Павел Петрович, и Базаров несчастны в любви, потому что страстно
обожаемые женщины (может быть, именно эта слепая страсть их и испугала) отвергли чувства
героев.
Тургенев наказал обоих героев столь сильным чувством именно потому, что они к нему
никогда не стремились: один вел жизнь светского щеголя, фата, получавшего удовольствие
оттого, что «женщины от него с ума сходили», другой «был великий охотник до женщин и
женской красоты», не придававший серьезного значения отношениям с противоположным полом.
Но, полюбив по-настоящему, они меняются. «Привыкший к победам Павел Петрович и тут (с
княгиней Р.) скоро достиг своей цели, но легкость торжества не охладила его». Базаров скоро
понял, что от Одинцовой «не добьешься толку», а «отвернуться, к своему изумлению, не имел
сил».
В-третьих, это была любовь на всю жизнь, которую невозможно забыть и перед лицом
смерти. Для обоих любовь становится мукой. Старший Кирсанов со временем «еще мучительнее
привязался к княгине», любовь «мучила и бесила» Базарова.
В начале романа Базаров осуждает Павла Петровича: «…Человек, который всю свою жизнь
поставил на карту женской любви, а когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни
на что не стал способен, этакой человек – не мужчина». (Интересно, что Базаров играет с
Одинцовой в карты и проигрывает ей!) Но, вернувшись в деревню к родителям в последний раз,
Базаров худеет, молчит, «сокрушая» своим настроением отца. «Лихорадка работы» сменилась
«тоскливой скукой и глухим беспокойством». Базаров раскисает точно так же, как Павел
Петрович. Любовь в обоих случаях приводит к кризису, жизненному и духовному.
Несчастная любовь Павла Петровича и Базарова вызывает одно чувство – жалость.
Аркадий, рассказывая о дяде Базарову, говорит: «Он скорее сожаления достоин, чем насмешки».
После признания Базарова «Одинцовой стало и страшно и жалко его»; при прощании с Базаровым,
в последний раз покидающим ее дом, ей опять «стало жалко» его.
Базаров и Павел Петрович, способные на испепеляющую душу страсть, не могут быть
счастливы и осчастливить возлюбленную.
Сюжет 1-й. Павел Петрович и княгиня Р. В юности Павел Петрович был самоуверен и
насмешлив. Его ожидала славная будущность, блестящая карьера. Но у жизни есть свои резоны:
вдруг все изменилось, роковая любовь налетела как вихрь, разметала надежды и планы. Холодный
аристократ полюбил женщину, в которой бушуют страстные силы жизни.
Любовь Павла Петровича – это неудовлетворенное, томительное стремление познать ее
загадку. Таинственное «что-то», «заветное и недоступное» - главная прелесть жизни, главный
источник любви. Как только этот источник иссякнет, жизнь потускнеет и угаснет любовь.
Разгадывается одна загадка, но вслед за нею возникает другая. В этом трагизм любви. Она
своенравна, человек не властен над нею, но власть любви над ним безгранична: как вихрь налетает
она и так же внезапно бросает. «Когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он
чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою… Года четыре провел он в чужих
29

краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду; он стыдился самого себя, он негодовал
на свое малодушие, но ничто не помогало».
Женщина, что коренным образом изменила судьбу Павла Петровича необычна, о такой
говорят – «роковая». Хотя герой «скоро достиг своей цели», но только «легкость торжества не
охладила его». «Напротив, он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине». И
причиной этому являлось «что-то заветное и недоступное» в ее душе, «куда никто не мог
проникнуть».
В образе княгини Р. полновластно присутствует тайна, связанная с ее двойной – дневной и
ночной – жизнью. Днем она была «легкомысленной кокеткой», «с увлечением предававшейся
всякого рода удовольствиям» «танцевала до упаду, хохотала и шутила» и «точно бросалась
навстречу всему, что могло доставить ей малейшее удовольствие».
Княгиня могла бы остаться незамеченной, подобно многим, если бы не «загадочный
взгляд», который был одновременно «быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до
уныния». Вообще глаза этой женщины жили отдельной, независимой жизнью; светящееся в них
«что-то необычайное» не имело ничего общего с дневной светской куклой, чей язык «лепетал
самые пустые речи».
И только ночь сменяла день, как в героине просыпается некое терзаемое неведомыми
страстями существо: «они играли ею как хотели». Ночными часами она «плакала и молилась, не
находя нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или
сидела, вся бледная и холодная над псалтырем». И эта женщина стала счастьем и несчастьем
Павла Петровича, превратила его в свою тень, сделала на всю жизнь одиноким.
Эта любовь — любовь-наваждение, которая «сломала» жизнь Павла Петровича, он уже не
мог жить по-прежнему после смерти княгини. Он потерял все; автор говорит, что его «исхудалая
голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца… Да он и был мертвец». Эта любовь не
приносит ничего людям, кроме муки.
Автор раскрывает нам еще одну тайну Павла Петровича. В действительности он далеко не
тот самоуверенный аристократ, какого разыгрывает из себя перед Базаровым. Подчеркнуто
аристократические манеры Кирсанова вызваны внутренней слабостью, тайным сознанием своей
неполноценности, в чем Павел Петрович, конечно, боится признаться даже самому себе. Но мы-то
знаем его тайну, его любовь не к загадочной княгине Р., а к милой простушке Фенечке. Еще в
самом начале романа Тургенев дает понять, как одинок и несчастен этот человек в своем
«аристократическом» кабинете с мебелью английской работы, с камином и библиотекой в стиле
ренессанс. А потом, в комнате Фенечки, мы увидим его среди простонародного быта: баночки
варенья на окнах, чиж в клетке, растрепанный том «Стрельцов» Масальского на комоде, темный
образ Николая Чудотворца в углу. И здесь он тоже посторонний со своей странной любовью на
закате дней без всякой надежды на взаимность.
Сюжет 2-й. Базаров и Одинцова. «Когда я встречу человека, который не спасовал бы
передо мною, тогда я изменю свое мнение о самом себе»,- говорит Евгений Базаров.
Таким человеком неожиданно оказывается обаятельная женщина. Не секрет, что моральная
сущность мужчины часто обнаруживается в его отношениях с женщинами. Базаров – не
исключение. Перед ним пасуют все действующие лица, все, кроме Одинцовой. Отношения с ней не курортный роман, не происшествие, а событие, определяющее переворот в психологии, в
настроении, взглядах, в жизни человека, в его судьбе. Мы увидели героя в новом свете, в
столкновении сухой теории и «зеленого дерева жизни», в распахнутости глубоко спрятанных от
самого себя чувств и желаний. Любовь – чувство стихийное, и все-таки важно, кого и как любит
человек и кто любит его; это так же, как дружба, характеризует любящего и любимого.
Полюбив, Базаров начинает с горечью понимать, что его убеждения не имеют ничего
общего с действительностью: раньше он считал все романтическое «белибердой», а теперь «с
негодованием сознавал романтика в самом себе». В начале романа он смеялся над Павлом
Петровичем, плененным «загадочным взглядом» княгини, А, полюбив Одинцову, сам говорит ей:
«может быть, точно, всякий человек – загадка. Да хотя вы, например…» (До этого он считал:
«…Все люди друг на друга похожи, как телом, так и душой»).
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Сцена признания Базарова в любви Одинцовой противопоставлена их прощанию в
последний приезд Базарова в Никольское. В первой после рассказа Базарова о своих чувствах
«Одинцова протянула вперед обе руки», а через несколько мгновений Базаров «быстро обернулся
и схватил ее обе руки», а во второй – попросив его остаться, «с участием протянула ему руку», но
он все понял и не принял руки. В первой сцене, не поняв жеста Одинцовой, взволнованный
Базаров бросился к ней, а во второй – поняв смысл протянутой руки, отказался от нее. (То, как
Базаров ждал разговора с Одинцовой в свой третий приезд в Никольское, показывает деталь:
«… оказалось, что он уложил свое платье так, что оно у него было под рукой».)
Основное чувство Базарова в романе с Одинцовой – злость: «он отправлялся в лес и бродил
по нему, ломая ветки и браня вполголоса и ее и себя», «это страсть в нем билась, сильная и
тяжелая, - страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей…»
Евгений борется с собой и страдает. К концу он отступается почти от всех своих
убеждений. Уже любя Одинцову, он раздражается, когда Аркадий сравнивает засохший листок с
мотыльком, и просит его не говорить красиво. А, умирая, он сам говорит красиво: «…Дуньте на
умирающую лампаду, и пусть она погаснет».
Человек, к которому обращены последние слова Базарова – Анна Сергеевна. Любовь к ней
он уносит в могилу.
Так что же представляет собой женщина, поразившая умного, несокрушимого и
самоуверенного Евгения Васильевича? Обворожительная красавица, царица. Но неужели могла
она привлечь Базарова только внешностью?
Что Одинцова – не раскрашенная кукла, не модель и не пустышка, ясно с первых
тургеневских строк о ней: «спокойно и умно» глядели ее глаза, «какою-то ласковой и мягкой
силой веяло от ее лица». По контрасту с лжеэмансипированными Кукшиной и Ситниковым, Анна
Сергеевна представлена на балу у губернатора неторопливой, неговорливой («сама она говорила
мало», два раза тихо засмеялась), с достоинством осанки, в непринужденном разговоре с неким
сановником.
Прозорливый Базаров сразу выделил ее из массы светских дам. Чем же? Невозможным, по
его представлениям и убеждениям, сочетанием в женщине независимости, красоты и ума: «По
моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды». Перед его глазами было
первое живое опровержение его представлений; первое, но не последнее.
«Баба с мозгом», оказалось, многое испытала в своей жизни, многое знала, многим
интересовалась, охотно читала хорошие книги (с плохими, случайными, засыпала) и «выражалась
правильным русским языком».
Неудивительно, что Базаров нашел в ней, в женщине собеседницу (и не только), с которой
он мог вполне серьезно, без высокомерия и без кокетства говорить о «предметах полезных»,
начиная с устройства российского («безобразного устройства») и продолжая вопросами
медицины, ботаники, живописи, музыки, наконец, проблемами психологии, счастья, любви,
будущности самого Базарова. Трудно представить себе, с кем из обитателей романа он мог бы
столь уважительно вести беседы о действительно важных проблемах.
Почему же прелестная и умная женщина, увлеченная необычной личностью и добившаяся
признания от сурового отрицателя любви, не ответила ему тем же, не вышла за него замуж?
Прежде всего, они не настолько уж «однородны», как полагала Одинцова. Скорее, прав был
Базаров: «…между вами и мною такое расстояние…» Да, расстояние социальное,
мировоззренческое, психологическое, материальное и тому подобное. Но мы знаем немало
случаев, когда люди успешно преодолевают это расстояние при одном условии – при условии
взаимной большой любви. Была ли такая любовь у прекрасной «аристократки»?
Но дело в том, что она никого в жизни не любила – то ли неспособна была, то ли не везло
ей – и оттого страдает, полюбить хочется, да так, чтобы «жизнь за жизнь. Взял мою, отдай
свою…» И Базарова, «человека не из числа обыкновенных», хочется ей полюбить. И что-то в душе
и в сердце ее происходит. Когда Базаров, еще до признания, обмолвился, что намерен уехать к
отцу, «она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и
долго потом размышляла о том, что бы это значило». С холодными и безразличными к мужчине
женщинами такое не случается. И уже готова была Анна Сергеевна сказать Евгению Васильевичу
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«одно слово», пытаясь удержать его, но Базаров, у которого «сердце так и рвалось», стремительно
покинул ее. И долго еще женщина будет решать для себя этот роковой гамлетовский вопрос,
мысленно произносить: «Или?», оценивать свои чувства: «Я и себя не понимала». И даже у
постели умирающего она все еще не в состоянии ответить определенно, «точно ли любила» этого
человека. И где она, эта мера любви? Может быть, влечение к Базарову – это и есть потолок
любовных возможностей Одинцовой, не знавшей другой любви. А страх, который она временами
испытывает при мыслях о «нигилисте», объясним: покойного мужа, «ипохондрика, пухлого,
тяжелого и кислого» она едва выносила, вышла за него по расчету, натерпелась, как говорится,
обожглась и теперь, будучи свободной, осмотрительнее решает свою судьбу, вглядывается в
малознакомого, но поразившего ее воображение мужчину и пытается понять свои непривычные
чувства. Можно ли в этом упрекнуть ее?
Дмитрий Писарев считал, что отпугнуло Анну Сергеевну и то, что «в чувстве Базарова нет
той внешней миловидности, joli a voir (красиво по внешности, миловидно), которые Одинцова
совершенно бессознательно считает необходимыми атрибутами всякого любовного пафоса».
Возможно, и это сыграло роль. Не забудем, что наша дама, при некоторой демократичности в
быту, - представительница княжеского рода (по матери). Что-то в облике и манерах Базарова
пугало ее. Однако она умела преодолевать свой страх. Что заставило ее прийти к умирающему
человеку, поцеловать его, несмотря на предупреждение о заразной болезни? Чувство вины? Или
благодарности? Или…?
Любовь-страсть Базарова раздваивает его душу, показывая, что этот грубый, циничный
нигилист может быть романтиком. Любовь Базарова на первый взгляд похожа на любовь Павла
Петровича, она тоже не состоялась, но любовь не «растоптала» Базарова, после объяснения
Базаров с головой уходит в работу. Критики П. Г. Пустовойт и А. Г. Цейтлин считают, что любовь
«низводит» Базарова с пьедестала. Если согласиться с этой точкой зрения, то тогда Базаров и
Павел Петрович похожи. Испытание любовью показывает, что Базаров способен любить понастоящему, страстно, глубоко.
Сюжет 3-й. Аркадий и Катя. Рядом с историей отношений Базарова с Одинцовой, где
нарочитое отчуждение разрешается порывом сокрушительной страсти, изображается другая
история о сближении Аркадия и Кати, история о дружбе, постепенно перерастающей в
спокойную и чистую любовь.
С Катей Аркадий учится быть самим собой и постепенно отдается увлечениям, которые
отвечают природе его мягкого, художественно восприимчивого характера. Он читает Кате стихи и
прозу, музицирует, наслаждается созерцанием природы.
Аркадий добродушен, бесхитростно прост и, в сущности, сердечно привязан к поэзии
традиционного быта, к ценностям традиционной культуры. Увлечение Аркадия нигилизмом
достаточно поверхностно. Рядом с базаровской страстью к Одинцовой – огромной и мучительной
– почти по-детски выглядит способность Аркадия примириться с безнадежностью своего чувства
к той же женщине. Но именно эта способность как раз и открывает перед ним возможность тихого
семейного счастья.
Катя – младшая сестра Анны Сергеевны - первоначально кажется всего лишь милой,
застенчивой барышней. Но постепенно в ней обнаруживается самостоятельность и душевная сила.
Катя внутренне освобождается от деспотической власти старшей сестры и помогает Аркадию
свергнуть деспотическую власть над ним его «учителя» Базарова. Именно благодаря ей оба они
становятся самими собою и переживают чувства, способные сделать их счастливыми.
Объяснившись, «он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя…», а она как-то невинно
заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа,
тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда может быть
счастлив на земле человек».
Земная любовь Аркадия и Кати, состоявшаяся любовь без бурь и потрясений, которая
естественно перейдет в брак, напоминает любовь Николая Петровича и Фенечки. Таким образом, в
отношении к любви похожи отец и сын.
Сюжет 4-й. Николай Петрович и Фенечка. В своих объяснениях по поводу романа
Тургенев настоятельно подчеркивал, что в лице братьев Кирсановых он показал лучших
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представителей культурного дворянства. Не случайно же, подыскивая прототипы своим героям в
реальной жизни, Тургенев писал: «…Николай Петрович – это я, Огарев и тысячи других; Павел
Петрович – Столыпин, Есаков, Россет, тоже наши современники». Заметим: Тургенев не стыдится
здесь своей близости к Николаю Петровичу, более того, он сближает с ним без всякого риска даже
Н.П.Огарева, соратника А.И.Герцена. Мы видим, что в характере Николая Петровича Тургенев
действительно запечатлел очень много автобиографического, что отношение писателя к этому
герою было в высшей степени сочувственным.
Николай Петрович - человек уже немолодой, переживший немало бедствий, но не
сломленный ими. Идеалист, с романтическими вкусами и наклонностями, он стремится трудиться,
пытается преобразовать в духе времени помещичье хозяйство, устанавливает новые отношения с
крестьянами, ищет счастья в любви с молоденькой дочкой своей экономки Фенечкой. Сначала она
его дичилась. «Постепенно она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как
вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она унаследовала от своей
матери любовь к порядку, рассудительность и степенность; но она была так молода, так одинока;
Николай Петрович был сам такой добрый и скромный… Остальное досказывать нечего».
У них родился маленький Митя, чему оба были рады. Но сомнения не оставляли Николая
Петровича: как-то посмотрят на это брат Павел Петрович и сын Аркадий. Но кроткое терпение
Николая Петровича и сыновняя любовь Аркадия делают свое дело: в конце романа отец и сын
сближаются и оба достигают семейного счастья.
Любовь Николая Петровича и Фенечки естественна и проста. Если отношения Павла
Петровича и княгини Р. не могли воплотиться в брак, семью, они напоминали костер, который
вспыхнул, а потом долго тлели угли, то отношения Николая Петровича и Фенечки — это, прежде
всего, семья, сын. Их любовь, как свеча, пламя которой горит ровно и спокойно.
И еще об одной любви нельзя не сказать. К мрачному, замкнутому Евгению тщетно рвется
теплая волна беззаветной родительской любви. Щедрые души, «старички» Базаровы идут на
любые жертвы ради сына, родители готовы исполнить любое его желание, любой каприз.
Несчастный Василий Иванович, зная, что Евгений не любит душевные излияния, напускает на
себя такую суровость, какая ему явно не по плечу: «А у самого и губы и брови дергало, и
подбородок трясся… но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть не равнодушным». В
доме «старичков» Базаровых совершенно исчезает всякий повод для враждебности, но тут-то и
обнажается во всем трагическом его существе полное душевное одиночество нигилиста. По ряду
психологических штрихов мы чувствуем, что Базаров любит своих родителей, но он делает все
возможное, чтобы скрыть от себя и окружающих эту любовь. Ведь любовь по его понятиям,
чувство напускное, отживающее свой век. И потому он боится «рассыропиться», дать своему
чувству ход. Любящий своих родителей, Базаров теряет опыт сердечной общительности, культура
сыновних чувств в нем иссыхает, атрофируется. В обращении с отцом и матерью он как-то
угловат и беспомощен: ни приласкать, ни успокоить. Он целый день молчит, не зная, что сказать
отцу в оправдание, решившись на очередной отъезд. И наконец, прощаясь в кабинете, «он
проговорил с натянутым зевком: «Да, чуть было не забыл тебе сказать… Вели-ка завтра наших
лошадей к Федоту выслать на подставу». Не зря глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные
на Базарова, выражают «не одну преданность и нежность»: в них «виделась грусть» и «какой-то
смиренный укор». Как и в истории с Одинцовой, Базаров безжалостно давит в себе чувство
сыновней любви, и чем больше оно сопротивляется, тем сильнее это раздражает героя. В
поведении Базарова с родителями нарушаются извечные и непреложные законы нравственности и
культуры.
Базаров вырывается и убегает от преследующей его по пятам родительской любви.
Совершается нечто непоправимое, творится какая-то вопиющая несправедливость, внушающая
нам чувство скорби и страха: «Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак
не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади
тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, - и вот уже глядеть вслед было незачем,
и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою
каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съежившемся и
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подряхлевшем доме, - Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший
платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь».
Эта сцена - трагический эпилог первого круга духовных странствий Евгения Базарова. В
ней уже пробиваются ноты финального реквиема, которым завершается роман. Тургенев еще раз
проведет героя по тому же кругу, по которому он совершил один раз свой путь. Но теперь ни в
Марьине, ни в Никольском мы не узнаем прежнего Базарова: затухают его блистательные споры,
догорает несчастная любовь. И лишь в финале, в могучей по своей поэтической силе смерти
Базарова, в последний раз вспыхнет ярким пламенем, чтобы угаснуть навек, его мятежная,
изломанная, но любящая жизнь душа.
Да, тема любви в романе «Отцы и дети» представлена многолико: от страстной и
трагической до спокойной и умиротворяющей. И каждый лик этой любви достоин внимания и
уважения, ибо любое проявление настоящей любви прекрасно.
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Роман о благородном разбойнике
Литературный час для учащихся 6-8 классов в помощь изучению
романа А.С. Пушкина «Дубровский»
Емельянова Ирина Николаевна,
ведущий библиотекарь
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»
К тексту прилагается презентация и видеофрагменты художественного фильма «Дубровский» (1936
год, режиссер Александр Ивановский)

Слайды 1, 2. Роман А.С. Пушкина «Дубровский» не был закончен и не был опубликован
при жизни автора. Не было у него и названия – издатели дали рукописи название по имени
главного героя. В литературоведении до сих пор не умолкает спор о жанре произведения, его
завершенности, причинах отказа Пушкина его печатать, но выяснена широкая реальная основа
романа.
Слайд 3. Был у Пушкина задушевный друг - Павел Воинович Нащокин. Он жил в Москве,
и Пушкин любил останавливаться у него, когда приезжал туда. В сентябре 1832 года поэт посетил
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Москву и, как уже бывало прежде, поселился у Павла Воиновича. Превосходный рассказчик,
Нащокин и на этот раз увлек Пушкина одной историей. Это был рассказ о мелкопоместном
белорусском дворянине Павле Островском, доведенным до нищеты и разорения одним богатым
соседом-помещиком.
Островский был небогат, судился с соседом из-за земли, проиграл судебный процесс,
остался без имения и вместе со своими крестьянами принялся грабить сначала чиновников, а
потом и прочих людей в лесу и на большой дороге. Продолжалось это недолго, его в конце концов
арестовали. Из этого устного рассказа Нащокина возник у Пушкина план будущего романа
«Островский». Именно так назвал первоначально автор свое произведение. Потом передумал –
героя назвал Владимиром Дубровским.
Между тем и эта фамилия «пришла» из реальной жизни: в начале XIX века у
нижегородского помещика Дубровского суд отобрал имение. Жил в Нижегородской губернии и
богатый помещик Троекуров, однофамилец другого героя пушкинского романа. А название
деревни Кистеневки, которой владели Дубровские, идет от деревни Кистенево Нижегородской
губернии, принадлежавшей семье Пушкиных. Из одного судебного дела, попавшего в руки поэта,
перенесено слово в слово в роман и заключение суда о передаче имения небогатого помещика его
обидчику, богачу. Пушкин изменил лишь фамилии участников этого процесса.
Самое же главное: драматическая основа романа – конфликт между бедным дворянином
Дубровским и самодуром-богачом Троекуровым – соответствует тому, что могло происходить и
происходило в российской действительности начала XIX века.
А судейский документ поможет нам погрузиться в стихию той, давно отшумевшей, полной
несправедливости эпохи, о которой рассказывает Пушкин. Причем, Александр Сергеевич был
уверен в том, что новым поколениям будет важно знать, как жили когда-то их соотечественники.
Как отстаивали свои права, как сопротивлялись злу и несправедливости, как страдали, любили…
О замысле романа Пушкин писал из Москвы Наталье Николаевне около 30 сентября 1832
года.
Первая часть его была написана за две недели, сразу же по возвращении Пушкина в
Петербург.
Из письма Пушкина П. В. Нащокину от 2 декабря 1832 года: «…честь имею тебе объявить,
что первый том «Островского» кончен и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение и
под критику г. Короткого».
Упоминание о господине Коротком не случайно. Это был титулярный советник, знакомый
Нащокина, служивший в ссудной казне. Ему как специалисту по ведению тяжебных дел,
собирался Пушкин отдать на просмотр свою рукопись. Так возникал знаменитый роман.
Время создания «Дубровского» определяется очень точно, так как Пушкин в своей
рукописи поставил даты под каждой главой и иногда даже в середине глав. Роман начат 21
октября 1832 года. К 11 ноября было написано восемь глав, затем произошел перерыв в работе;
снова начал писать Пушкин 14 декабря. Последняя глава помечена 6 февраля 1833 года.
«Дубровского» можно считать романом, исходя из пушкинского определения: «В наше
время под словом «роман» разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном
повествовании». Действие романа, как доказали Д. Благой и Д.Якубович, происходит в 1820-е
годы. В романе представлены два поколения. История жизни отцов сопоставлена с судьбами
детей.
Сохранились планы романа (в первом из них Дубровский назван Островским), на
основании которых можно судить об эволюции замысла.
Варианты развития сюжета романа настолько разнятся, что стоит познакомиться с каждым
из них.
Вариант 1. «Островский, воспитываясь в Петербурге, по смерти отца возвращается в
деревню, о которой идет тяжба. Находит одну усадьбу с дворовыми людьми без крестьян и без
земли. Люди его питают его и себя как-нибудь – едет заседатель, люди Островского его убивают
из мести. Следствие начинается. Суд приезжает к Островскому. Островский заступается за своих
людей – вяжет суд и делается разбойником.
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Островский, негодуя на свое состояние, решается убить помещика, виновника его
несчастия. Он бродит около его деревни, встречает его дочь, влюбляется в неё. Он ищет случая с
нею познакомиться. Встречает учителя француза, едущего к помещику, он отымает у него бумаги
и пашпорт и представляется к помещику.
У помещика праздник. Сосед ограбленный. Шкатулка. Учитель убегает с барышней.
Жена его рожает. Она больна, он везет ее лечиться в Москву. Избрав из шайки надежных
людей и распустив остальных, Островский в Москве живет уединенно, форейтор его попадается в
буйстве и доносит на Островского (с одним из шайки Островского). Обер-полицмейстер».
(Форейтор – всадник, управляющий упряжкой сидя на одной из передних лошадей при запряжке
цугом (гуськом).
Вариант 2. «Дубровский – 1-ая глава. 2-ая, болезнь, письмо няни. Попытка к примирению,
смерть, похороны; приезд молодого барина, во время пирушки похоронной он занимается делами
– разбирает бумаги. Жажда мщения. Встреча его с дочерью Троекурова.- Прогулка его на
кладбище. Приезд Суда - Ночной пожар (от людей без участия Дубровского). Архип убивает суд –
Дубровский и его виновные люди скрываются».
Вариант 3. а. «Ссора. Суд. Смерть.Пожар. Учитель. Праздник. Объяснение.
б. «Кн. Верейский visite. 2 visite. Сватовство. Свидание. Письмо перехваченное. Свадьба,
отъезд. Команда, сражение. Распущенная шайка.
Жизнь Марьи Кирилловны. Смерть князя Верейского. Вдова. Англичанин. Свидание.
Игроки. Полицмейстер. Развязка.
в. Разлука, объяснение, обручение. Капитан-исправник. Жених. Князь Ж. Свадьба.
Похищение. Хижина в лесу, команда, сражение. Franc. Сумасшествие. Распущенная шайка.
Москва. Лекарь, уединение. Кабак, извет (донос). Подозрения, полицмейстер».
Эти сохранившиеся планы не только помогают нам понять стремления Пушкина
преодолеть однолинейность сюжета, но и дают повод говорить о художественном несовершенстве
произведения как причине, побудившей автора не печатать роман и перейти к осуществлению
другого замысла – повести «Капитанская дочка».
В начальном плане нет отца Дубровского и истории его дружбы с Троекуровым, как нет и
разлада влюбленных («Учитель убегает с барышней»). Нет и фигуры Верейского, столь важной
для идеи расслоения дворянства и показа цинизма и романтизма. В плане Островского губят не
жизненные обстоятельства, а предательство форейтора. В плане намечена повесть об
исключительном по дерзости и удачливости дворянине, обиженном богатым помещиком и судом.
А в романе судьба Дубровского предстает как следствие всей системы социальных
отношений. Он не случайно ввергнут в водоворот событий. Его судьба определена самой эпохой,
которую так мастерски живописал Пушкин.
Слайд 4. Еще одна особенность романа «Дубровский» - Пушкин не дает сколько-нибудь
подробного описания внешности своих героев.
Слайд 5. Обратимся к творчеству одного из лучших иллюстраторов пушкинского романа
народного художника СССР, академика Дементия Алексеевича Шмаринова (1907-1999).
Рисунки к «Дубровскому» были созданы в 1949 году к 150-летию со дня рождения
великого поэта. Требовательный к себе, художник вернулся к иллюстрированию произведения в
1973 году, признавшись, что рисунки 1949 года «были неровными по качеству и не слишком
точными по трактовке произведения». «В новых рисунках, - свидетельствовал художник в своей
книге «Годы жизни и работы», - я стремился подчеркнуть материальное и общественное
неравенство двух поссорившихся друзей – старика Дубровского и барина Троекурова».
А. С. Пушкин очень скуп в своих описаниях героев. Он лишь отмечает «необыкновенную
силу физических способностей» «старинного русского барина» Троекурова, его громкий голос и
смех, «тяжелые шаги». Дубровский предстает «нетерпеливым и решительным», «бедным и
независимым». Но каких-либо конкретных примет, характеризующих его внешность, Пушкин не
дает. Но на иллюстрациях Шмаринова герои «Дубровского» навечно обрели живую плоть и
ощутимую конкретность.
Дементий Алексеевич Шмаринов не раз говорил о том, что мечтал стать живописцем. Но
его творческая жизнь сложилась так, что иллюстрирование художественной литературы стало
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главным делом его жизни. Возможно, что на выбор художественной книжной графики повлиял
благожелательный отзыв Максима Горького на иллюстрации к его пьесам «На дне» и «Враги».
Вчитайтесь в слова художника: «Художник-иллюстратор должен обладать высокой
культурой, развитым чувством фантазии, душевным богатством и большим запасом жизненных
впечатлений, чтобы воссоздавать высокие образы классической литературы, перевоплотиться в
героев своих книг».
Иллюстрация всегда уступает глубине и широте охвата действительности литературному
произведению. Невозможно представить себе даже самую пространную серию иллюстраций,
которая исчерпала бы то или иное создание писателя. Преображая временные образы
литературного произведения в образы зрительные, иллюстратор, как правило, сосредотачивает
свое внимание на таких эпизодах, которые определяют развитие событий книги и являются
поворотными в судьбе ее героев.
Давайте мы с вами соотнесем иллюстрации с текстом романа «Дубровский» и задумаемся
о том, почему художник предпочел проиллюстрировать тот или иной эпизод произведения и
найдем подтверждение в тексте.
Слайд 6. Отзываясь на события I главы, Д.А. Шмаринов создает иллюстрацию «Ссора на
псарне», отображая на рисунке начавшийся конфликт.
Троекуров - самодур, то есть человек, избалованный и распущенный до безобразия,
опьяненный сознанием своей силы. Богатство, род, связи – вот формула его жизнеощущения.
Унижение слабых, «благородные увеселения русского барина» вроде травли зазевавшегося гостя
медведем – вот его удовольствие.
При этом Троекуров – не прирожденный злодей; уважает чужую решительность – именно
поэтому он до поры до времени искренне дружил с бедным соседом, владельцем 70 душ Андреем
Гавриловичем Дубровским.
«Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один
Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать
только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде
сего великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат, - спросил его Кирилла Петрович, или псарня моя тебе не нравится?» - «Нет, - отвечал он сурово,- псарня чудная, вряд людям вашим
житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, - сказал он, благодаря бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы
променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее» Кирилла
Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним
захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестись и к ним. Дубровский побледнел
и не сказал ни слова».
Слайд 7. Троекуров после ссоры на псарне решил «наказать» старика Дубровского и с
помощью взяток отсудить у него единственное имение Кистеневку и, если довел прежнего
товарища сначала до умопомешательства, а затем и до смерти – то не из корыстолюбия, а
единственно по самодурству, из желания удовлетворить прихоть мести.
«Кирилла Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своею пышностию, но охота
не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили. Обед в поле под палаткою
также не удался, или по крайней мере был не по вкусу Кирилла Петровича, который прибил
повара, разбранил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями
Дубровского».
Слайд 8. «Дубровский молчал… Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул
ногою, оттолкнул секретаря с такой силою, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в
заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не почитать церковь божию! прочь, хамово племя!» Потом,
обратясь к Кириллу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство,- продолжал он, - псари
вводят собак в божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас ужо проучу…» Сторожа
сбежались на шум и насилу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за
ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало
на его воображение и отравило его торжество».
37

Недаром после «победного» приговора суда совесть в Троекурове ропщет; он гневно
насвистывает гимн «Гром победы раздавайся» (что делает всегда в дурном расположении духа) и,
в конце концов, едет мириться. Только поздно, старик Дубровский уже при смерти, а Дубровский
– младший через слугу передает Троекурову унизительный приказ убираться восвояси.
Слайд 9. Кадры из х/ф «Дубровский» (1936 год, режиссер Александр Ивановский). Суд.
Слайд 10. Иллюстрация «Смерть отца Дубровского» - отклик художника на события IY
главы романа. На ней изображены Андрей Гаврилович Дубровский, уже «без чувств и без
дыхания», и его сын Владимир Дубровский.
«Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые его перенес
Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь, не было уже и признака
жизни в сем теле…»
Слайд 11. Иллюстрация Шмаринова «Похороны отца» не только комментирует одно из
печальных событий пушкинского романа, но и представляет собой проникновенную пейзажную
зарисовку, которая вторит проводам старика Дубровского.
Пейзаж в художественной литературе является одним из средств изображения
действительности. Зачастую описания природы в литературных произведениях помогают
художникам слова глубоко проникнуть во внутреннюю жизнь человека, выразить авторские
симпатии к герою. По-видимому, не случайно лаконичные пейзажи Покровского и Кистеневки в
III главе романа даются Пушкиным именно глазами Владимира Дубровского, к которому автор
произведения испытывает искреннюю симпатию. Лирическое начало пейзажа Покровского
усиливается и воспоминанием героя о маленькой Маше Троекуровой, «которая была двумя годами
его моложе и тогда уже обещала быть красавицей». А при подъезде Владимира к Кистеневке,
когда он «увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красною
кровлею», «сердце в нем забилось». Вспомним, что перед отъездом из Петербурга в родную
деревню «мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце», а когда молодой Дубровский
«приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку», «сердце его
исполнено было печальных предчувствий». Нет сомнения, что настойчивым повторением слова
«сердце» Пушкин стремится подчеркнуть человечность героя и глубину его переживаний. Столь
же искренние симпатии испытывает автор и к Андрею Гавриловичу Дубровскому, сопровождая
последний путь героя пейзажем, открывающим пятую главу произведения.
«Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его,
воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего
дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние
листья падали с дерев».
Слайд 12. Иллюстрация «Владимир Дубровский разбирает бумаги в комнате отца» была
выполнена художником в 1973 году и дополнила серию рисунков к роману из 9 рисунков, которые
увидели свет в 1949 году. Обратившись вторично к пушкинскому роману, Шмаринов стремился
«совместить старые иллюстрации с новыми так, чтобы… сохранить… единый характер рисунка».
Спустя четверть века, художник по-новому прочитал роман Пушкина и стремился сосредоточить
внимание читателя-зрителя на важных мотивах произведения.
В центре рисунка запечатлен молодой Дубровский: «Владимир отпер комоды и ящики,
занялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и
переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ними попался ему пакет с
надписью: письма моей жены. С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они
писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она
описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку
и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъявляла ему свое
беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним
способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и
позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастия, и не заметил, как прошло
время».
Шмаринов изобразил героя погруженным в печальные размышления, одна из бумаг
застыла в его руке. Важной деталью иллюстрации является портрет матери, которую «живописец
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представил… облокоченную на перила, в белом утреннем платье с алою розой в волосах». Этот
портрет расширяет повествовательные возможности иллюстрации и ведет нас к внимательному
чтению текста романа.
Слайд 13. В.Г.Белинский считал, что роман Пушкина «Дубровский» отличается
«быстротой действия». И в самом деле, события романа после ссоры Троекурова и Дубровского
развиваются стремительно. Троекуров неправедным путем завладевает Кистеневкой, что приводит
Дубровского к болезни. Сын Владимир, спешно прибывший из Петербурга, застает тяжело
больного отца. В день похорон Андрея Гавриловича Дубровского в кистеневское поместье
приезжают приказные, чтобы вступить во владение имением. Одержимый благородной жаждой
мщения, Владимир Дубровский сжигает уже не принадлежащий ему усадебный дом. Сцена
пожара, запечатленная Пушкиным в шестой главе романа, нашла отражение на иллюстрации
Шмаринова «Пожар усадьбы Дубровского». Художник считал этот рисунок необходимой частью
иллюстраций к пушкинскому роману и включал его во все издания произведения.
Слайд 14. Кадры из х/ф «Дубровский». Пожар усадьбы.
Если первый том романа посвящен противостоянию Троекурова и старика Дубровского, то
основная тема второго – любовная интрига. Он начинается с описания праздника, который
устроил Кирилла Петрович Троекуров и на котором присутствует недавно нанятый для его сына
учитель Дефорж.
Страницы с участием этого француза сначала захватывают какой-то загадкой, как в
приключенческом романе. Потом, когда тайна Дефоржа раскрывается, продолжают увлекать
стремительно развивающимися событиями. Один факт влечет за собой другой, действие не
тормозится дотошными описаниями обстановки, природы и т.п. Они есть, но они лаконичны и
необходимы для лучшего постижения событий и действующих лиц. Все излагается коротко,
точно, в высшей степени выразительно. Как, например, эта характеристика ответа исправника
(главного полицмейстера в округе) на вопрос Троекурова, поймает ли он Дубровского:
«Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец: «Постараемся, ваше
превосходительство».
Но обратимся к любовной интриге.
У Андрея Гавриловича Дубровского – сын. У Кирилы Петровича Троекурова – дочь. В
самом начале романа, в первой главе, Троекуров, еще не поссорившийся с владельцем Кистеневки,
«часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет
путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». На что отец Владимира неизменно
отвечал: «Нет, Кирилла Петрович: мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному
дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке да быть главою в доме, чем сделаться
приказчиком избалованной бабенки».
В этом диалоге между старыми «товарищами» содержится намек на то, что между Машей
и «Володькой» что-то в будущем непременно произойдет.
Обстоятельства их знакомства романтичны. То есть, отмечены печатью исключительности,
необычности: после смерти отца, пожара в имении Владимир бродит вокруг дома Троекурова с
мыслью о мщении, но видит его дочь, влюбляется в нее и отказывается от мести своему врагу;
Маша влюбляется во француза-учителя, не догадываясь, что он – разоренный ее отцом молодой
Дубровский. Эта исключительность, необычность нисколько не искажает реальной сущности их
отношений, они вполне жизненны и правдоподобны. В жизни немало таких романтических
историй. На то она и жизнь.
Слайд 15. Владимир Дубровский предстает в романе в трех вариантах своей судьбы:
расточительный и честолюбивый гвардейский офицер, скромный и мужественный Дефорж,
грозный и честный разбойник. Эти превращения объясняются попытками героя выломиться из
своей судьбы, уйти от своего жребия. Но внутренний склад героя при этом не меняется. Недаром
Пушкин, правя одиннадцатую главу, вычеркнул слово «преображение», поставив «превращение».
Преображения Дубровскому не дано: в конце концов, он всякий раз остается сыном старинного
дворянина, который был «беден и независим».
В эпизоде с медведем Дефорж-Дубровский смел, решителен, умеет постоять за себя.
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«Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился, Дефорж
вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь
повалился. Всё сбежалось, двери отворились. Кирилла Петрович вошел, изумленный развязкою
своей шутки».
Слайд 16. Воспитанная в аристократических предрассудках, Маша Троекурова обратила
внимание на Дефоржа лишь тогда, когда случай с медведем доказал ей, что «храбрость и гордое
самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию».
Идя на свидание с Дефоржем, Маша колеблется между тем, чтобы выслушать его
признание с аристократическим негодованием или безмолвным участием. Однако перейти
границу между бедным учителем и аристократической барышней оказалось делом куда более
легким, чем связать судьбу с разбойником Дубровским. Потрясенная его признанием, Маша
только под страхом гибели Дубровского у нее на глазах обещает прибегнуть к его помощи.
«Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек к своему сердцу. Доверчиво склонила она
голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали».
Несмотря на то, что Маша влюблена в Дубровского, его покровительство пугает ее.
Решение соединить судьбу с разбойником для нее стоит в одном ряду со смертью и монастырем.
Любовь в романе оказывается сном, в который разрушительно врывается жизнь. И первое, и
второе свидание не сближают, а разделяют героев.
Слайд 17. Только в восьмой главе в романе появляется князь Верейский. Смеем
предположить, что этот персонаж был несимпатичен Пушкину, ведь он даже имени ему не дал.
Старому «волоките» «…было около 50-ти лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого
рода изнурили его здоровие и положили на нем свою неизгладимую печать». Верейский был
поражен красотой Марии Кириловны и просил Троекурова приехать к нему в гости с дочерью, и
гордый Троекуров обещался.
Визит к князю Верейскому превзошел все ожидания, день был полон приятными
сюрпризами.
«Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили
мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной
надписью, возбуждавшей в Марье Кирилловне девическое любопытство…»
Слайд 18. В Троекурове даже самое живое и естественное из всех человеческих чувств –
любовь к детям - искажается до предела. Он души не чает в своей Маше – но устраивает судьбу
дочери не только вопреки ее воле, но и вопреки ее счастью, исходя из соображений выгод и
невыгод родства, приобретаемого через брак.
Наивность сердца побуждает Машу надеяться на власть чувств. Она верит, что любовь к
ней отца победит тщеславие, диктующее свадьбу с Верейским. «…Отец ее вошел и напрямик
велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кирилловна, уже взволнованная объяснением
князя Верейского, заливалась слезами и бросилась к ногам отца».
Но эти надежды напрасны. Верейский, в котором Маша «старалась возбудить…чувство
великодушия», «нимало не был тронут откровенностью своей невесты». Предав Машу, он с
холодной расчетливостью ускоряет свадьбу.
Слайд 19. «…Карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в
полумаске, отворив дверцы, со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны,
выходите».
Охранная грамота любви потеряла силу. Помощь Дубровского опоздала и потому, что он
был лишен всеведения любви, и потому, что Маша медлила с призывом до последнего и только
оскорбление арестом заставило ее обратиться к разбойнику.
Итогом венчания, которое совершилось «в холодной, пустой церкви» было бесчувствие и
оцепенение Маши. Для нее «все были жребии равны». И опоздавшую помощь Дубровского она
отвергает с твердостью.
Слайд 20. Кадры из х/ф «Дубровский».
Работа над романом не была Пушкиным завершена. Вспомним план развития сюжета»:
«Жизнь М.К. Смерть кн. Вер. Вдова. Англичанин. Свидание. Игроки. Полицмейстер. Развязка».
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Несмотря на то, что из трех частей Пушкиным написаны только две, из всех
незавершенных его произведений роман «Дубровский» доработан больше всего и создает
впечатление цельного произведения.
Почему же Пушкин отказался от дальнейшей работы над романом? Может быть, его не
удовлетворяла некоторая мелодраматичность и даже авантюрность сюжета, напоминавшая
произведения популярных западноевропейских авторов? А может быть, потому, что он задумал
новое произведение?
Последний абзац «Дубровского» помечен 6 февраля 1833 года, а первый план следующего
романа, «Капитанская дочка», датирован 31 января 1833 года. Сопоставим даты и суть
произведений, в основе которых - бунт подневольных людей.
Однако бунт описан в романе «Дубровский». В «Капитанской дочке» - более масштабное
сопротивление властям – восстание.
В первом романе бунтуют крестьяне одной деревни, одного помещика. Во втором берутся
за оружие тысячи крестьян и казаков нескольких губерний.
В первом во главе бунтующих становится дворянин, офицер. Во втором – простой казак.
В первом случае изображается исключительная ситуация. Хотя, как мы уже заметили, она
опирается на реальные факты. Основу второго романа, несмотря на вымышленность сюжета,
составляют масштабные исторические события 1773-1774 годов, перекрывающие собой ту
частную историю, которая была положена в основу романа о «благородном» разбойнике.
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Литературное краеведение
Вениамин Константинович Жак
Материал к беседе о жизни и творчестве поэта
(1905 - 1982)
Медведева Татьяна Афанасьевна
главный библиотекарь отдела обслуживания детей среднего и старшего возраста
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»

Две даты и тире между ними… длиною в целую жизнь. И какую жизнь! В.К.Жаку и его
поколению выпало пережить очень многое – революция и погромы, крушение старого мира и
строительство социализма, репрессии, встречи с интересными людьми и большая дружба, военное
лихолетье, потери близких, не менее сложная и интересная послевоенная жизнь…
Родился Вениамин Константинович Жак 31 января 1905 г. в г. Петровск-Порт (ныне г.
Махачкала), в зажиточной многодетной семье. В 1918 г. семья перебралась в Ростов-на-Дону. Уже
в 15 лет Жак участвовал в жизни донских литературных организаций. После окончания СевероКавказского университета (педагогический факультет, отделение русского языка и литературы)
работал в библиотеках города. В 1924 г. популярный детский писатель Полиен Яковлев привлек
молодых литераторов к созданию ростовской пионерской газеты «Ленинские внучата». Жак писал
в газету стихи, статьи, рецензии, редактировал детские заметки, много занимался с юнкорами.
Газета считалась одним из лучших провинциальных изданий для детей. В эти же годы Жак
увлекается творчеством В. Маяковского, С. Есенина.
В 1928 г. В. Жак был призван в Красную армию и отправлен в г. Грозный. Сначала он
служил в строевой части, но из-за плохого зрения был переведен в писари. Появилась
возможность больше времени уделять литературе, творчеству. Известно, что первый небольшой
сборник стихов «Крутизна» вышел еще в 1926 г. в Ростовском издательстве. 1930 год стал
заметной вехой в биографии пока еще начинающего поэта. Демобилизация, женитьба, рождение
сына Сережи… И опять работа в уже полюбившейся газете «Ленинские внучата». А это
многочисленные встречи с интересными людьми, новые знакомства с известными донскими
литераторами А.П. Оленичем-Гнененко, В. Пановой и другими. В 1932г. в Ростове вышла его
вторая «взрослая» книга «Бег на выдержку» и две детские книжки - «Звонки» (в Москве) и
«Зарядка» (в Ростове–на-Дону) Стихотворение «Что могло случиться», опубликованное в детском
журнале «Еж», было замечено и одобрено С.Я. Маршаком.
А дальше была война… В.К. Жак добровольно уходит в армию. Он стал политруком в
госпитале. Но вскоре из-за развернувшихся тяжелых событий на фронте госпиталь пришлось
эвакуировать. Эвакуировалась и семья В.К. Жака. Это были очень тяжелые времена для страны,
для каждой семьи. Военное лихолетье разлучило, покалечило не одну судьбу.
Постоянные переезды с госпиталем, редакторская работа в дивизионной газете в
Борисоглебске, работа заместителя начальника клуба Школы ночных летчиков в Мичуринске,
участие в битве за Сталинград – далеко не полная военная «география» Жака. И в эти же годы он
много пишет, печатается в армейских газетах, листовках. Крепнет и мастерство поэта, поэта не
только «взрослого», но и «детского». Разлука с любимым сыном, с родными братьями и сестрами
вызывают в нем желание писать для детей, о детях.
В 1945 г. накануне Великой Победы семья Жаков воссоединилась в Ростове-на-Дону.
Вениамин Константинович полностью погружается в литературную работу, продолжая писать
стихи для детей.
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Жак много переводит с языков народов Северного Кавказа - грузинского, армянского, а
также еврейского, татарского, украинского, болгарского, венгерского. Он оставил нам интересные
воспоминания о В. Маяковском, Н. Островском, А. Серафимовиче, писал статьи о М. Светлове,
И.Уткине, Н. Тихонове, С. Есенине, А. Фадееве, В. Пановой, А. Олениче-Гнененко.
В.К. Жак – автор пятидесяти поэтических сборников. Но, пожалуй, основным его
призванием было воспитание литературой – консультации, лекции, встречи с читателями в школах
и библиотеках. В.К. Жак был большим другом библиотеки имени В.М. Величкиной (после
окончания университета он даже некоторое время работал библиотекарем в нашей библиотеке еще
на Шестой улице). В семидесятые годы несколько лет подряд поэт открывал Неделю детской
книги (Книжкины именины). Пожилой, но очень подвижный, энергичный, Жак успевал за какойто час запомнить имена каждого из присутствующих ребят. Казалось, он заполнял собой все
пространство, как-то слившись с детворой. И дети становились не просто его слушателями, а
соавторами, помогая и «новое» стихотворение придумать, и подбирать веселые рифмы. А еще
играли в игры со словами, при этом прихлопывая и пританцовывая. И, конечно, поэт читал свои
стихи. А читал он всегда наизусть, по-молодому звонким голосом, выразительно. Он обладал
великолепной памятью, любил поэзию, хорошо знал стихи многих поэтов.
После детского праздника Вениамин Константинович уделял внимание нам, работающим с
книгой и детьми. Рассказывал о новых членах Ростовской писательской организации, делился
проблемами детской литературы, хвалил (а порой и поругивал) других детских авторов. Это был
уже совсем другой человек – умный, серьезный, рассудительный, неравнодушный. С ним всегда
было интересно общаться, и всегда он был «своим» и среди детей, и среди взрослых. На многих
своих книгах, подаренных библиотеке, он оставил автограф:
Отличникам, отличницам,
Девчонкам и мальчишкам,
Читателям – величкинцам
Дарю я эти книжки.
Вспоминается одно из выездных заседаний детской секции ростовской писательской
организации, которое проходило в библиотеке. Участниками его были Н. Костарев, Н. Егоров, А.
Коркищенко, П.-Г. Аматуни, кто-то еще, чьи имена просто не запомнились. Очень скромное
место, в углу, заняли Мария Семеновна и Вениамин Константинович Жаки. Тогда Ю.А. Дьяконов
читал рукопись своей новой книжки про волшебных желудей. Обсуждение началось осторожно.
Кто-то удивился, почему Дьяконов – и сказка, а не рассказ или повесть о пионерском детстве,
почему Желудино (сходство с Буратино), и еще несколько мелких «почему». В.К. Жак что-то
быстро писал в своем блокнотике. Все ждали, что последнее слово будет за ним. И он выступил, с
полным, хорошим анализом только что услышанных глав. Это была и похвала, и совет
«подчистить» длинноты в тексте, заменить некоторые слова на более удобные для детей. Но
главное, что запомнилось, - общий доброжелательный и уважительный тон разговора. Несколько
слов добавила и М.С. Жак.
А через некоторое время (в 1976 г.) мы получили в библиотеку сказку Ю.А. Дьяконова
«Восемь волшебных желудей» с рисунками ростовского художника-оформителя Д. Брюханова.
Книга сразу стала популярной у ребят. В 1981 г. сказка была переиздана в Москве, с рисунками Г.
Валька, а в 1986 г. еще раз в Ростове, в оформлении Д. Брюханова.
Более полувека своей неуемной писательской деятельности В.К. Жак служил детям,
литературе. Те, кому повезло с ним общаться, слышали в его прочтении стихи В. Маяковского,
С.Есенина, А. Блока, Б. Пастернака, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н. Гумилева и других. Работая
над стихами для детей, Жак обращался за советом и к опыту С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто.
Его вкусу доверяли, с ним советовались такие писатели, как В. Панова, В. Фоменко, А. Калинин,
Н. Доризо, И. Грекова, В. Семин. Не жалея ни сил, ни времени, раскрывал он перед начинающими
литераторами тайны писательского мастерства. И не столько на лекциях, консультациях. Очень
многие вспоминают «дом Жаков», где всегда были открыты двери для всех. Здесь никогда не
велись разговоры о ценах и зарплатах, (хотя временами семье Жаков - Марии Семеновне, ангелухранителю дома, их детям жилось очень трудно), но были бесконечные беседы о культуре,
литературе, наполненные юмором и доброжелательностью. И все-таки принято считать, что
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Вениамин Константинович Жак прежде всего - детский поэт. «Кто зажег свет», «Стихи и сказки»,
«Городок Наоборот», «Про всех сразу», «Песенка-лесенка», «Мудрецы», «Как приехал Дед
Мороз», «Кто склевал звезды» - самые известные сборники его детских стихов. Неожиданные
ситуации, четкий ритм, задорный юмор – отличительные черты его детской поэзии. Жак умел
заинтересовать, удивить, рассмешить ребенка, шутя играл словами и образами. Навсегда
запоминается черная такса такой невероятной длины, что «в классе училась ее голова, а хвост еще
нежился дома». А «Городок-Наоборот», где дети сами задают уроки и ставят двойки учителям! А
вопросы юных мудрецов: - Зачем собаке голова? Зачем собаке хвост? И совершенно «научные»
мудрые ответы. Но Жак умел не только веселить и развлекать ребят, он умел говорить с детьми на
серьезные темы - о рабочих профессиях («Подводные мастера», «Кто зажег свет?», «Богатырипомощники»), о школьных делах, о любви к родной природе, родному краю. Детские лирические
стихи наполнены солнечным светом, каплями дождя, золотом осени. Одно из таких стихотворений
– «Красавица»:
Очень любит белая акация
В разные одежки наряжаться!
Май придет – она в накидке белой,
А в июле – в изумрудном платьице!
В октябре свой желтый плащ надела,
В декабре под снежной шубкой прячется!
Вот как наряжается красавица…
И любой наряд мне очень нравится.
Навсегда запомнятся юным читателям (может, еще слушателям!) обыкновенные чудеса:
«Вода летает», «Сталь плавает», «Дерево тонет»!
В своей «Песенке о лесенке» из Сборника стихов, поэм и сказок В. Жак шагает вместе со
своим подрастающим читателем «с первой ступеньки, с низенькой самой» и ведет за собой
маленького человека «вверх по ступенькам взбираясь упрямо».
Занятно и сердечно повествует Жак и о тех, «кто на полочке живет». Тут и мыло, и щетка, и
зубной порошок, и «зубастый гребешок», и полотенце, «как зебра полосатое». И для каждого из
них у автора нашлись завлекательные и порой неожиданные слова, вроде слова «Убегун»,
которым поэт смешно назвал задаваку и хвастуна, а потом жалостно заплакавшего, едва он
оказался один за воротами: «Мама, мамочка! Ты слышишь? Догони меня, пожалуйста!»
Своим юным друзьям Жак, как напутствие в большую, интересную, взрослую жизнь,
советует:
Человек – сильнее всех на свете!
Как чудесно человеком быть!
За многолетнюю активную деятельность в литературе В. Жак награжден Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В марте 1982 г. Вениамин Константинович Жак
ушел из жизни.
Его друзья так вспоминают о нем:
«Жак был человеком высочайшей культуры, многое знал, и его суждения о литературе
были добросовестны и убедительны. С его именем считались…» (Э. Барсуков)
«Жак читал ребятам свою замечательную поэму о Теньтике, читал наизусть. До последних
лет своих он сохранил отличную память. Голос его был выразителен, речь четкая и громкая. Детей
он завораживал, они слушали, не шелохнувшись. На Жака смотрели с обожанием». (Н. Егоров)
«Не один десяток лет читаю стихи Жака, изданные для ребят. Не раз за эти годы
доводилось мне встречаться с ним, а порою и выступать вместе с поэтом перед ребятами
московскими и ростовскими. И слышал я, как маленькие ростовчане с гордостью говорили мне о
своем земляке-поэте». (Л. Кассиль)
«Милый, добрый, теплый человек. И очень порядочный». (Е. Джичоева)
Живу под знаком Зодиака
В эпоху рынка, но однако
Еще труднее от того,
Что так мне не хватает Жака,
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И строгой мудрости его… (Э. Барсуков)
Имя Вениамина Константиновича Жака останется в литературной памяти Ростова, а
стихотворение «Летят самолеты к Ростову», положенное на музыку композитором П. Гутиным»
стало одной из визитных песен ростовчан.
В донских необъятных просторах
Скользят паруса облаков.
Нам с детства, как Родина, дорог
Наш ласковый город Ростов.
Ростов не названье, не слово,
Он – наши сердца и года.
Летят самолеты к Ростову,
К Ростову спешат поезда.
На доме, где жили горячо любимые Жаки, на улице Чехова установлена Мемориальная
доска.
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