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Уважаемые участники регионального этапа 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы – 2021»! 

Литература – особый вид искусства, знакомый каждому из нас с раннего детства. 

С помощью книг каждый читатель открывает свой особый уникальный мир. Творческие 

люди, которые пишут стихи, рассказы, поэмы, помогают сделать этот мир ярче и 

наполнить жизнь новыми неизведанными ощущениями. 

В 2021 году отмечается много юбилеев в мире литературы. Известные писатели и 

поэты навсегда внесли свой вклад в развитие мирового литературного творчества. В этот 

почетный список входят писатели и поэты разных стран мира, чьи произведения стали 

настоящей классикой. Среди них – русские писатели, которые стали гордостью нашей 

страны и прославили ее на весь мир, а также любимые детские писатели, подарившие 

нам мир сказок и романтики. Несмотря на то, что многих писателей и поэтов уже нет в 

живых, их творчество продолжает жить в наших сердцах и оставаться актуальным в 

настоящее время.  

На протяжении более 10 лет Центр дополнительного образования Липецкой 

области проводит региональный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества. С 2016 года конкурс получил название «Шедевры из 

чернильницы». Нужно сказать, что к своему маленькому, но все же юбилею пятый 

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы», посвящённый юбилярам литературного творчества в 2021 году, 

«подошел» вполне сформировавшимся и солидным мероприятием с устоявшимися 

традициями и удивительно отточенной организацией. Целью конкурса является духовно-

нравственное и патриотическое становление подрастающего поколения на основе 

литературного творчества. 

Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций – 2021», который входит в Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год.  

В сборнике представлены литературные и творческие работы победителей, 

посвящённые писателям и книгам-юбилярам 2021 года. Это самый простой и 

замечательный повод еще раз поблагодарить великих писателей и поэтов, который 

поможет еще раз вспомнить этих знаменитых людей и их творчество. 

 

В.И. Боева – методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

 Липецкой области», организатор конкурса. 
 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы – 2021» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы – 2021» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс  проводится в рамках Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Хоровод традиций – 2021», который входит в  Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год. 

1.3. Организаторы конкурса – управление образования и науки Липецкой области, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» (далее – Центр). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью духовно-нравственного и патриотического 

становления подрастающего поколения на основе литературного творчества.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на 

основе ценностей культуры; 

- развитие духовно-нравственных и эстетических чувств учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся в области художественно-

публицистической литературы, книжной графики и литературно-исследовательской 

работы; 

- развитие познавательной активности учащихся, включение в учебно-

исследовательскую деятельность; 

- формирование устойчивого интереса к чтению; 

- выявление и поддержка молодых одаренных авторов в области литературного 

творчества, изобразительной деятельности; 

- обмен опытом педагогов, работающих в жанре детского литературного 

творчества. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций 

 

 



 

 

дополнительного образования. 

3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:  

- 10 – 13 лет; 

- 14 – 16 лет; 

- 17 – 18 лет. 

3.3. Допускается только индивидуальное участие. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – муниципальный с 19 октября по 14 декабря 2020 года;  

II этап – региональный с 15 декабря 2020 года по 31 февраля 2021 года в ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» (адрес: 398017, г. Липецк, ул. 

9 мая, д. 20). 

4.2. На II этап Конкурса направляются работы, занявшие I, II, III места на I этапе.  

Работы, конкурсные документы (заявка на участие (Приложение 1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2), выписка из протокола) на II этап 

принимаются до 15 декабря 2020 года по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 20, 

         E-mail: Razvitie-48@mail.ru, method.Razvitie-48@mail.ru. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Проза»; 

- «Поэзия»; 

- «Художественное слово»; 

- «Литературоведение»; 

- «Литературное краеведение»; 

- «Искусствоведение»; 

- «Иллюстрации к любимым книгам». 

4.4. Требования к содержанию конкурсных работ: 

В номинациях «Проза», «Поэзия» участники представляют 2-3 творческие 

работы (стихи, проза, эссе и др.) на бумажных и электронных носителях. Темы 

самопроизвольные, на усмотрение конкурсантов. В представленных произведениях 

должны отсутствовать факты: оскорбляющие чувства верующих разных религий и 

конфессий; жестокости и насилия; рекламирующие и пропагандирующие наркотики, 

алкоголь, курение, суицид, и другие человеческие пороки. 

В номинации «Литературоведение» участники представляют одну творческую 

работу (на бумажных и электронных носителях) о деятелях литературного мира, которые 

в 2021 году относятся к числу юбиляров (Приложение А). 

В номинации «Литературное краеведение» участники представляют одну 

творческую работу (на бумажных и электронных носителях) о деятелях прозы и поэзии, 

которые проживали или проживают на территории вашего региона или имеют отношение 

к вашему региону. 

В номинации «Искусствоведение» участники представляют одну творческую 

исследовательскую работу (на бумажных и электронных носителях) о деятелях 
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 искусства (музыканты, композиторы, художники, актеры и т.д.), которые 

проживали или проживают на территории вашего региона или имеют отношение к 

вашему региону. 

В исследовательской работе должны быть отражены: 

- постановка проблемы (цель, задачи); 

- актуальность выбранной темы; 

- методы исследования; 

- собственные научные наблюдения; 

- развернутые выводы. 

Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях: «Проза», «Поэзия», 

«Литературоведение», «Литературное краеведение», «Искусствоведение». 

Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не допускается 

сокращение наименований, за исключением общепринятых. Объем работы составляет не 

более 5 страниц печатного текста формата А-4 через 2 интервала на одной стороне листа.  

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается краткая 

аннотация – описание работы объемом 12-15 строк. 

На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике 

Конкурса:  

- название работы, номинация; 

- название работы; 

- наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая работа: стихи, 

проза, статья и пр.); 

- фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью); 

- дата рождения; 

- домашний адрес (с индексом), телефон; 

- наименование образовательной организации, класс (группа, творческое 

объединение, и др.), полный адрес, телефон; 

- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя работы участника Конкурса. 

4.4.2. Требования к конкурсным выступлениям в номинации «Художественное 

слово». 

Участники Конкурса исполняют два произведения: одно – по собственному выбору 

и желанию, второе – из творчества деятелей прозы и поэзии, которые в 2021 году 

относятся к числу юбиляров (Приложение А). 

Выступление не должно превышать 15 минут. 

На заочный этап участники Конкурса представляют конкурсные материалы на 

диске и сопровождают их таблицей со следующими данными: название номинации; 

репертуарный список; сведения об авторе (фамилия, имя, образовательная организация, 

класс, подробный адрес и телефон); сведения о педагоге-руководителе, консультанте 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, контактные телефоны). 

 

 

 

 



 

 

4.4.3. Требования к конкурсным работам в номинации «Иллюстрации к 

любимым книгам» 

Участники представляют 2-3 иллюстрации к книгам-юбилярам 2021 года 

(Приложение Б).  

Формат работ 30х40см. Работы высылаются без паспарту, в развернутом виде. 

Работы на Конкурс предоставляются: на бумажных носителях, фоторабот в 

бумажном варианте и на электронном носителе.  

На обратной стороне каждой работы на этикетке следует указать печатными 

(кегль 12) буквами:  

- какому произведению посвящена работа; 

- фамилия, имя автора, возраст (дата рождения); 

- название образовательной организации, студии, творческого объединения; 

- домашний адрес; 

- контактный телефон учащегося; 

- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя (полностью); 

- должность; 

- почтовый адрес (с индексом) образовательной организации; 

- контактные телефоны. 

4.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

В номинации «Проза»: 

- полнота раскрытия темы; 

- построение сюжета; 

- язык, стилистические особенности; 

-  логика изложения; 

- уровень знаний особенностей литературных жанров; 

- оригинальность; 

- качество оформления. 

В номинации «Поэзия»: 

- поэтическая манера; 

- уровень знания и применения законов стихосложения; 

- выразительность поэтического языка; 

- мастерство, оригинальность; 

- эмоциональность; 

- качество оформления. 

В номинациях: «Литературоведение», «Литературное краеведение», 

«Искусствоведение»: 

- содержание; 

- полнота раскрытия темы; 

- знание материала; 

- выразительность представления работы; 

- использование архивных материалов; 

- собственное видение и понимание проблемы; 

 



 

 

- качество оформления (наличие фотографий, рисунков и т.д.). 

В номинации: «Художественное слово»: 

- выбор темы; 

- эмоциональное и эстетическое содержание; 

- уровень сложности исполняемых произведений; 

- индивидуальность; 

- соответствие возрастным и исполнительским возможностям; 

- выразительность языка; 

- уровень подготовки; 

- техника и культура исполнения. 

В номинации: «Иллюстрации к любимым книгам»: 

- владение изобразительным материалом; 

- грамотный подход к изображению текста произведения; 

- композиция; 

- раскрытие сюжета; 

- колорит рисунка; 

- выделение главного героя. 

4.6. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах 

регионального, Всероссийского и Международного уровней, проведенных в 

предыдущих годах. 

4.7. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса создаётся 

Оргкомитет, который оказывает помощь образовательным организациям, утверждает 

состав жюри и условия работы. 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Участники регионального этапа Конкурса, занявшие I, II, III места, 

награждаются дипломами. 

6.2. Работы победителей регионального этапа Конкурса направляются на 

федеральный (заочный) этап Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы – 2021». 

7. Особые положения Конкурса 

7.1. Участники Конкурса представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» право: 

- на публичное использование работ, фото и видеоматериалов, предоставленных 

на Конкурс и их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях; 

 

 



 

 

- обработку своих персональных данных (Приложение 2). 

7.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного 

Положения. 

8. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет по 

адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20.  

E-mail: Razvitie-48@mail.ru, method.Razvitie-48@mail.ru. 

Телефон: 8(4742)43-14-00 Валентина Ивановна Боева, методист отдела 

методического сопровождения и конкурсных мероприятий. 

Приложение А 

 

Юбилейные даты в 2021 году 

 
85 лет Николай Михайлович Рубцов 

90 лет Аркадий Александрович Вайнер 

90 лет Юлиан Семенович Семенов 

110 лет Всеволод Александрович Рождественский 

115 лет Агния Львовна Барто 

120 лет Евгений Иванович Чарушин 

120 лет Александр Александрович Фадеев 

125 лет Евгений Львович Шварц 

125 лет Павел Григорьевич Антокольский 

130 лет Дмитрий Андреевич Фурманов 

130 лет Осип Эмильевич Мандельштам 

130 лет Михаил Афанасьевич Булгаков 

135 лет Николай Степанович Гумилев 

145 лет Джек Лондон 

155 лет Герберт Джордж Уэллс 

165 лет Джордж Бернард Шоу 

185 лет Николай Александрович Добролюбов 

190 лет Николай Семёнович Лесков 

195 лет Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

200 лет Федор Михайлович Достоевский 

200 лет Николай Алексеевич Некрасов 

200 лет Аполлон Николаевич Майков 

200 лет Алексей Михайлович Жемчужников 

210 лет Виссарион Григорьевич Белинский 

220 лет Владимир Иванович Даль 

230 лет Сергей Тимофеевич Аксаков 

235 лет Вильгельма Гримма 

250 лет Вальтер Скотт 

255 лет Николай Михайлович Карамзин 
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Приложение Б 

 

Книги-юбиляры в 2021 году 

 
Юбилей Автор Название книги 

20 лет Л. Улицкая «Искренне ваш Шурик» 

25 лет Б. Акунин «Турецкий гамбит» 

30 лет В. Пелевин «Жизнь насекомых» 

40 лет В. П. Крапивин «Голубятня на желтой поляне» 

45 лет А. Л. Барто «Думай, думай!» 

50 лет А. И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» 

50 лет Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» 

55 лет А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

55 лет А. Хейли «Аэропорт» 

60 лет А. С. Иванов «Тени исчезают в полдень» 

60 лет А.Т. Твардовский «Теркин на том свете» 

65 лет А. Солженицын «В круге первом» 

65 лет Д.Л. Андреев «Роза мира» 

65 лет Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе» 

65 лет Г.Г. Маркес «Полковнику никто не пишет» 

70 лет Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

75 лет А. Н. Рыбаков «Кортик» 

75 лет Е. Л. Шварц «Сказке о потерянном времени» 

80 лет Г. Гессе «Игра в бисер» 

80 лет Т. Манн «Иосиф и его братья» 

80 лет М. М. Пришвин «Лесная капель» 

80 лет А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

80 лет Ю.Н. Тынянов «Пушкин» 

85 лет Ремарк Э. М. «Три товарища» 

85 лет А. С. Макаренко «Флаги на башнях» 

90 лет Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 

90 лет И. С. Шмелев «Лето Господне» 

90 лет В. Я. Шишков «Угрюм-река» 

95 лет А. Р. Беляев «Человек-амфибия» 

95 лет А. С. Грин «Бегущая по волнам» 

95 лет В. В. Маяковский «Кем быть?» 

95 лет И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев» 

95 лет В. В. Бианки «Лесная газета» 

95 лет К. И. Чуковский «Маленькие дети» 

95 лет Б. Брехт «Трехгрошовая опера» 

95 лет Ю. К. Олеша «Три толстяка» 

95 лет Э. Кёстнер «Эмиль и сыщики» 

100 лет А. С. Грин «Алые паруса» 

100 лет А. Н. Толстой «Аэлита» 

100 лет С. Я. Маршак «Детки в клетке» 

100 лет В. К. Арсеньев «ДерсуУзала» 

100 лет П. А. Бляхин «Красные дъяволята» 

100 лет К. И. Чуковский «Мойдодыр» 

100 лет К. И. Чуковский «Муха-Цокотуха» 

100 лет С. Я. Маршак «О глупом мышонке» 

100 лет К. И. Чуковский «Тараканище» 

100 лет Д. А. Фурманов «Чапаев» 

105 лет А. А. Блок «Двенадцать» 



 

105 лет В. В. Маяковский «Мистерия-буфф» 

105 лет А. А. Блок «Скифы» 

110 лет С. А. Есенин «Берёза» 

110 лет М. Горький «Детство» 

110 лет М. Горький «Сказки об Италии» 

115 лет А. Франс «Остров пингвинов» 

115 лет М. Метерлинк «Синяя Птица» 

115 лет А. И. Куприн «Суламифь» 

120 лет Р. А. Кудашева «В лесу родилась ёлочка» 

120 лет Л.Н. Толстой «После бала» 

125 лет Г. Уэллс «Война миров» 

130 лет Г.Р. Хаггард «Дочь Монтесумы» 

140 лет Д. В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик» 

140 лет Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 

140 лет К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История 

одной марионетки» 

145 лет Г. Мало «Без семьи» 

145 лет Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» 

150 лет Н. С. Лесков «Очарованный странник», 

«Запечатленный ангел» 

150 лет Н. А. Некрасов «Русские женщины» 

150 лет А. Н. Островский «Снегурочка» 

155 лет Ф. М. Достоевский «Идиот» 

160 лет А. К. Толстой «Князь Серебряный» 

160 лет Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

160 лет В. И. Даль «Толковый словарь» 

165 лет С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

165 лет И. С. Тургенев «Ася» 

165 лет С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

165 лет М. Рид «Оцеола, вождь семинолов» 

175 лет Ф. М. Достоевский «Белые ночи» 

175 лет Ч. Диккенс «Домби и сын» 

175 лет У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» 

180 лет Эдгар По «Золотой жук» 

180 лет Санд Ж. К. «Консуэло» 

185 лет М. Ю. Лермонтова «Песни про царя Ивана Васильевича» 

185 лет М. Ю. Лермонтов «Песни про царя Ивана Васильевича» 

185 лет Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

190 лет А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 

190 лет О. Бальзак «Евгения Гранде» 

190 лет В.Ф. Одоевский «Пёстрые сказки» 

195 лет А. С. Пушкин «Полтава» 

200 лет Д.Ф. Купер «Пионеры» 

200 лет В. Скотт «Квентин Дорвард» 

205 лет Д. Байрон «Паломничество Чайльд Гарольда» 

205 лет В. Скотт «Роб Рой» 

210 лет Д. Остин «Гордость и предубеждение» 

215 лет И. В. Гёте «Фауст» 

320 лет Л. Магницкий «Арифметика, сиречь наука 

числительная» 

430 лет В. Шекспир «Укрощение строптивой» 

490 лет Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Поэзия» 
 

 



 

 

Ульяна Дмитриева  

Педагог: М.А. Павловская  

МБОУ СОШ с. Казинка  

Грязинского муниципального района 

Баллада об ожидании 

Ты меня ищешь, милый мой принц? 

Скачешь по миру и в замки заходишь? 

И средь прелестных восторженных лиц 

Взгляд, утомленный дорогой, отводишь… 

Я тебя жду с нетерпеньем, томясь,  

В башне высокой, за медной решеткой, 

Мачеха злая решила украсть 

Счастье принцессы, веселой и кроткой… 

Ты поспеши меня здесь отыскать,  

Двери скорей распахни у темницы, 

Я не смогу восхищенья унять,  

Кинусь к тебе встрепенувшейся птицей!  

Мы поплывем по просторам любви,  

Не испугаемся грозных сражений,  

Ты меня в замок к себе позови,  

И наслаждайся чредой откровений! 

Я не принцесса, и ты не герой, 

Жду и томлюсь в этой душной квартире…  

Верю: найдешь, навсегда будешь мой, 

Орфей, я верна твоей лире! 

Мой день 

Ни ветерка, и небо чисто,   

И воздух так прозрачно чист! 

А за холмом, в лучах искристых, 

Проснулся день, как белый лист. 

Я напишу на нем романы 

О том, как чуден этот мир, 

Я, излечу страданий раны,  

Я приглашу друзей на пир! 

Мне этот день дарован свыше,  

Как счастье жить с судьбой в ладу, 

Как радость засыпать под крышей  

Родного дома поутру… 

Я напишу поэму счастья, 

Рассказ о дружбе напишу, 

Про чудеса, в которых властна,  

Для всех удачи попрошу... 

Мой белый лист в лучах горящих,  

Пронзающих восторгом день,  

Пусть в будущем и в настоящем 

На светлый лист не ляжет тень! 

 

 

 

 

 



 
 

Евгения Косарева  

Педагог: И.Н. Рыжкова 

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий» 

Когда жестокою рукою война затронула сердца… 

Когда жестокою рукою война затронула сердца 

Вокруг все сразу опустело, 

И наступили холода. 

Замерзли души у людей, 

А им хотелось жить. 

Хотелось ждать мужей с работы, 

Готовя ужин целый день, 

Хотелось радовать родных 

Пятерками в дневник, 

Хотелось внуков баловать 

Домашней сдобой и блинами, 

Ведь им хотелось просто жить,  

Не зная горя и печали. 

Им не хотелось видеть слезы, 

Судьбою брошенных сирот, 

Им не хотелось видеть смерть 

Родного брата и отца, 

Им не хотелось хоронить 

В могиле безымянной  

Детей своих ни в чем невинных.  

Им не хотелось ежедневно 

Смотреть, как торжествует смерть… 

Когда жестокою рукою война затронула сердца 

Замерзли души у людей, 

Замерзли, но не навсегда. 

Одна мечта сердца их грела, 

С одним желаньем каждый день, 

Народ вставал и просыпался. 

И на устах у них читались заветные слова, 

Что каждый день они шептали:  

-Мы отстоим! Мы защитим! Мы победим! 

Я был расстрелян в восемь тридцать… 

Я был расстрелян в восемь тридцать, 

В тот день среда была. 

Нас было тридцать человек, 

Простых людей без автоматов. 

 



 

Шел сорок первый год, 

 И шла война слепая.  

Там убивали всех, не разбирая, 

И стариков, и детвору. 

А человеческая жизнь не значила ничто. 

Фашистская, рука не дрогнув, 

Прицел наводит на дитя. 

Он безоружен, чист, не грешен, 

И жизнь его чуть началась. 

Но малышу сказали: 

- Смирно! 

И смотрит он на человека,  

Сквозь роковой прицел врага. 

А я не мог смотреть, 

Глаза бежали прочь. 

И гробовую тишину звук выстрела разбил. 

Последний, судорожный вдох, 

И тельце детское обмякло. 

Он маму больше не обнимет, 

Не засмеется звонко и счастливо. 

Теперь он, как и тысячи других 

Детей, убитых страшной казнью, 

Бессмысленной войны, невинной жертвой стал. 

*  *  * 

- Дедушка, а страшно на войне?  

- спросил мальчишка у седого ветерана. 

- Да внучек, страшно, очень страшно. 

- А каково там побывать? - не унимался ребетёнок. 

- А ты подумай сам, малец.  

Умирать, конечно, страшно, 

Но в сотни раз страшней увидеть, 

Как погибают друзья-товарищи твои, 

С которыми ты полчаса назад 

Письмо на родину писал,  

Да фото к сердцу прижимал. 

Услышать от других,  

Что отчий дом стоит в руинах, 

И что тебя никто не ждет, 

Что ты один остался в этом мире, 

Что все родные, близкие мертвы. 

-Подумай сам, малец,  

Да погляди на птицу в чистом небе, 

И мир храни, 

Как мы его когда-то сберегли.  



 

  

Анастасия Неделина  

Педагог: Л.Н. Неделина 

МБОУ СОШ с. Красное 

Грозди рябины свисают, алея… 

Грозди рябины свисают, алея,  

Стелет туман по утрам. 

Рано темнеет, но я не жалею, 

Можно предаться мечтам. 

Скоро сентябрь.  

Это значит, что школа 

Вновь соберет всех ребят. 

Встречу подруг у красивого холла, 

Свой покажу им наряд. 

 Как же соскучились!  

Словно три года тянутся школьные дни. 

Столько секретов, что прямо у входа 

Слышится шум болтовни. 

В класс приоткрою тихонечко двери, 

Запахи краски вдохну. 

Снова за партой, в своей атмосфере… 

В мир новых знаний шагну.  

Школа - особый таинственный праздник. 

Столько событий у нас! 

По окончании даже проказник 

Вспомнит про школу ни раз. 

Время пройдет, и я очень надеюсь 

В школу вернуться опять. 

Рано еще, но мечтать я осмелюсь 

Школьным учителем стать. 

Что всего важнее в жизни? 

Что всего важнее в жизни? 

Деньги? Сила? Красота? 

Если спросите меня вы 

Я отвечу: «Доброта!» 

Силы с возрастом уходят, 

Красоты поблекнет след. 

Часто в жизни так бывает:  

Деньги есть, а счастья нет. 

Добрый человек счастливый, 

Он всегда помочь всем рад. 

 



 

Осознанье, что он нужен - 

Для него важней наград. 

Кто-то, маскируясь добрым, 

Может кошку покормить. 

А когда домой приходит 

Начинает всем грубить.  

Добрым быть нельзя немножко: 

Или добрый, или нет. 

Даже если добр ты к кошке, 

Человеку сделал вред. 

Доброта видна в поступках,  

В отношенье и в делах. 

Ее свет в глазах лучится, 

Отражается в словах. 

Нужно к доброте стремиться, 

Делать добрые дела. 

Если это не выходит, 

Главное - не делать зла! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Маргарита Пономарева  

Педагог: М.А. Павловская 

МБОУ СОШ с. Казинка 

Грязинского муниципального района 

Майская песня 

Сегодня утро ярче, чем всегда,   

Сегодня выше, голубее небо, 

И в майский день все люди, как тогда,  

Встречают День рождения Победы! 

Сегодня я от счастья закружусь,  

От ликованья за свою Отчизну, 

Я точно знаю, люди, кем горжусь -  

Горжусь творцами этой мирной жизни! 

Я счастлива, что я из тех детей, 

Которых защитили наши деды, 

И четко знаю: нет таких людей, 

Кто не гордился б нашею Победой! 

Победа наша не далась легко,  

Ее ковала Родина всечасно, 

И на полях чужбины, далеко,  

Мой прадед ранен вовсе не напрасно. 

Он на портрете истинный герой, 

В Италии сражался за Отчизну,  

И мерз, и голодал, но шел тропой 

Средь гор чужих к счастливой, мирной жизни. 

Мой прадед был веселый и простой,  

Он на селе был плотником отменным. 

О том, как выжил в страшной бойне той, 

Рассказывал правдиво, откровенно…  

Я им горжусь, в его лице – Страной, 

Не сдавшейся на милость изуверам. 

Мой дом, мою семью, и мой покой  

Спасли солдаты с доблестью и верой! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Природа ждет зимы… 

Природа ждет зимы,  

Повсюду дождь и слякоть, 

И мучаемся мы, 

И хочется заплакать. 

Мы связаны навек -  

Ей плохо – всяк страдает, 

Не волен человек  

Помочь, хоть и мечтает… 

А, может, посмотреть 

На все с улыбкой мудрой, 

И двери запереть, 

И дожидаться утра? 

Огонь в печи горяч, 

За стенкой грозный ветер,  

Утри слезу, не плачь, 

Твой дом красив и светел! 

Он манит теплотой,  

Зовет добром и счастьем,  

В нем есть любви покой,  

В нем места нет ненастью.  

«В природе все не так!» - 

Твердим одно устало, - 

И иней на листах, 

И солнца очень мало! 

И дождик ледяной  

Все в черное окрасил…» 

Но каждый миг здесь твой! 

И каждый миг прекрасен! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игорь Хейло  

Педагог: Ю.Н. Береговских 

МБОУ СОШ с. Большое Попово  

Лебедянского муниципального района 

Пожелтели березы, задрожали осины… 

Пожелтели березы, задрожали осины, 

Зябнут клены и липы на осеннем ветру. 

Улетает тоскливо длинный клин журавлиный, 

Покидает надолго родную страну. 

 

Скоро белые хлопья нежно землю укроют 

От весенних хлопот, суеты жарких дней. 

Небо тихим дождем все деревья умоет,  

И поблекнет на время ковер пестрый полей. 

 

Только гроздья рябины на пустом косогоре 

Краски лета напомнят, радость сердцу вернут. 

И уснет вся природа сном безмолвным и тихим. 

До весны вместе с нею все чувства уснут. 

 

Но недолго продлится зимы власть ледяная. 

Солнце чары растопит, сон волшебный стряхнет. 

Журавли к нам вернутся, о весне сообщая, 

Чудо жизни природы вновь по кругу пойдет. 

В тепле оранжереи… 

В тепле оранжереи 

Светло, покой, уют. 

Диковинные птицы  

И рыбки здесь живут. 

 

Раскидистые пальмы, 

Цветущие лимоны, 

Инжиры, олеандры 

Прекрасны и огромны. 

 

Как сказочные феи 

В сверкающих коронах, 

Теснятся орхидеи 

В тени филодендронов. 

 

 



 

Заботливые руки 

Их холят и лелеют. 

О жизни своей вольной 

 Растения не жалеют.  

 

Среди морозной стужи 

Живет кусочек лета. 

Сюди приходят люди, 

Как нравится им это! 

 

Мечтает мальчишка каждый… 

Мечтает мальчишка каждый, 

Глядя на деда медали, 

Стать командиром отважным, 

Изведать дальние дали. 

 

Каждый мальчишка мечтает 

Защитником Родины стать. 

Жизнью своей рискуя, 

Родину защищать. 

 

Родина в сердце мальчишки – 

Это родительский дом, 

Полка с любимыми книжками, 

Велосипед под окном. 

 

Родина в сердце мальчишки – 

Это глаза его мамы, 

Это салюта вспышки, 

Это тюльпаны в мае. 

 

Это отцовские фото, 

Где он с друзьями в строю. 

И каждый мальчишка с детства 

Родину любит свою. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Проза» 
 

 



 

Глеб Ефанов  

Педагог: Е.Д. Дунец 

МБОУ гимназия № 1 г. Задонска 

Психометрический парень 

Зазвонил будильник. Глаза Марка открылись, и в голове его промелькнула мысль: 

«Ну вот, еще один такой же день...». Встав с еще теплой кровати, Марк зашел в ванную 

и, взглянув на себя в зеркало, увидел в нем серую, холодную массу. Он умылся и, не 

завтракая, пошел на остановку, где его уже ждал школьный автобус. 

У Марка почти не было друзей, за исключением юноши, по имени Дэн. Эти два 

парня ничем не отличались от других учеников своей школы, однако их объединял 

секрет, которым ведали только они. И никто больше! Многие, знавшие или общавшиеся 

с Марком, называли его чудаковатым, объясняя это тем, что со стороны он кажется 

депрессивным и каким-то мрачным, но при общении его будто переключало, и он 

выплёскивал целую бурю эмоций и чувств, что, в свою очередь, не могло не показаться 

заурядным. 

Марк сам до конца не понимал, что с ним и почему происходят подобные вещи? 

Он помнил, как в детстве его постоянно обследовали врачи. Все говорили одно и то же: 

«Мы не выявили никаких серьезных отклонений и не можем вам сказать, что с этим 

мальчиком не так». Зато со временем он начал осознавать, что обладает поистине 

парадоксальной способностью. Но обо всем подробнее.  

Родители Марка с самого его рождения почувствовали, что у них не совсем 

обычный ребенок. Они обратили внимание, что малыш загадочно себя ведет, а позже, к 

трем годам, заметили, что малыш пытается выдавливать эмоции, как они считали, 

«подражая» окружающим, но позже убедились, что эмоции ребенка напрямую зависят 

от того, что происходит с людьми вокруг него. Например, если родители ругались, то 

ребенок злился и плакал, или когда они смеялись, то ту же самую эмоцию испытывал и 

малыш. Многолетние обследования ничего так и не выявили, только обеспокоили 

родителей поразительными диагнозами и постоянными разговорами с врачами о 

проблемах с мозгом, различного рода новообразованиях. Несмотря на переживания 

родителей, сам Марк начал ощущать удивительные для себя и окружающих вещи. Еще 

в детстве мальчик понял, что он не испытывает абсолютно никаких эмоций, чувств 

самостоятельно. После наблюдений заметил, что каким-то странным образом 

перенимает эмоции того человека, с которым общается. 

В первый день занятий подсел в автобусе к Марку Дэн, с которым, как оказалось, 

связывали общие интересы. Парни так сдружились, что в четвертом классе после уроков 

Дэн, находясь в гостях, решил раскрыть завесу необъяснимого поведения друга.  

-Марк, мы дружим с тобой уже четыре года, и мне кажется, что ты немного 

неестественно себя ведешь. 

 -Я так не думаю... 

-Ты не похож на других. Ты какой-то особенный? 

 

 

 



 

  

-Дэн, ты мой самый лучший и единственный друг, поэтому пообещай мне, что 

секрет, который я тебе поведаю, ты никому не выдашь. 

-Обещаю! - воскликнул Дэн. 

-В общем у меня есть необычная способность, я могу «красть» эмоции людей. 

-Вау, способность...прямо как у супергероя? 

-Ну что-то вроде этого. Я боялся, что ты не поверишь или кому-нибудь 

расскажешь. Пусть это будет нашим большим секретом! Договорились?  

На следующий день они играли, будто никакой тайны у Марка не было. 

Неизвестное чувство 

Так прошли годы. Марк уже привык к этому навыку, овладев им идеально 

настолько, что при общении он почти не отличался от обычного человека. Он думал, 

что ему уже известны все эмоции и чувства людей, но настал тот день, когда рутинная 

жизнь необычного парня обрела новый смысл.    

Было будничное серое утро. Не успевая позавтракать, Марк бежал на автобус. В 

школе уроки шли по-прежнему. После школы Марк и Дэн решили сходить в их любимое 

кафе в центре города. Друзья зашли в здание и уже направились к свободному столику 

в углу просторного зала. Как вдруг…  прямо на Марка из входа на кухню выскочила 

молодая девушка, буквально  

сбившая его с ног. Марк быстро поднялся и протянул руку упавшей девушке. 

Вставая, она извинялась. Как только она выпрямила спину, их глаза смотрели друг 

друга. Нечаянно проскочила искра. Через пару секунд, показавшихся для обоих 

вечностью, девушка отвела взгляд и выбежала из кафе. 

Дэн спросил Марка, хорошо ли себя чувствует и не ушибся ли он? На что тот 

ответил, что все в полном порядке. Парни прошли за столик, а Марк как будто больше 

не слышал друга. Теперь юноша думал лишь о том, что же за состояние было с ним во 

время той паузы? Придя в чувство, он решил спросить об этом Дэна: 

-Дэн, я могу с тобой поговорить о том, что сейчас со мной произошло? 

-Конечно, но о чем? Ты же просто упал... 

-Нет, я не об этом, я о взгляде той самой девушки. Ты не знаешь ее? 

-Вроде бы нет, я её раньше здесь не видел, если хочешь, то могу узнать о ней. 

-Да! Узнай, прошу тебя! - воскликнул Марк.-Дело в том, что когда я держал ее за 

руку и смотрел ей в глаза, то со мной случилось что-то нереальное, чего я не испытывал 

раньше. 

-Очень странно, мне казалось, что у тебя нет состояния или чувства, которого ты 

не знаешь. А что именно ты почувствовал? 

-Я не знаю, как тебе это объяснить, сначала в груди я ощутил приятное тепло, а в 

животе будто пустоту, у меня горели щеки... Как жаль, что ты меня не понимаешь, - 

грустно вздохнул Марк. -Я не знаю, кто эта девушка и где она сейчас, но я обязательно 

должен с ней встретиться и еще раз пережить это неизвестное мне чувство. 

Этой ночью Марк так и не уснул, думая лишь о ней.  

 

 



 

 

Теперь его жизнь обрела новый смысл. Утром, придя в школу, он как обычно 

зашел в класс, где его, как оказалось, уже ждал Дэн с новостями, явно интересующими 

Марка. Дэн тут же воскликнул: «Марк, я узнал, кто она! Так вот, эту девушку зовут 

Анна! Но есть новость еще более интересная! Она теперь наша новенькая!». 

Марк думал, что Дэн над ним решил просто пошутить. Но он понял, что все 

серьезно, когда в класс вошла она. Зайдя в класс, Анна сразу же взглянула на Марка, и 

в этот момент он испытал то же, что и вчера, всё ещё не разобравшись, что это. Учитель 

тут же представил ее классу: «Ребята, с сегодняшнего дня с вами в классе учится новая 

ученица. Познакомьтесь с одноклассницей». «Всем привет, меня зовут Анна и мне 

семнадцать лет», - мягким, тихим голосом произнесла Аня. Учитель улыбнулся и сказал: 

«Добро пожаловать в наш коллектив, и я надеюсь, что очень скоро ты подружишься со 

всеми. Ну а теперь садись за свободную парту, и мы начнем урок».  

Она села за вторую парту. Сзади нее находился Марк, которого бросило в жар. 

Отпросившись выйти, он выскочил из кабинета и побежал умыться. Придя в себя, 

растерянный юноша вернулся в класс, стараясь не смотреть на Анну. Это, правда, было 

достаточно сложно, ведь она сидела прямо перед ним.  

Прошли недели. Приближалась зима. А это значило, что скоро должен будет 

пройти ежегодный зимний бал. У Марка не было пары, но он точно знал, что если не 

предложит Ане быть его спутницей на этом балу, то он упустит свою единственную 

возможность. На выходных Марк встретился с Дэном, который, кстати, уже нашел себе 

пару для бала. Друзья сидели, говорили о жизни и планах на будущее. И вот зашла тема 

об Анне. Они ради интереса решили найти ее в соцсетях. Спустя полчаса ребята все же 

обнаружили страницу новенькой, после чего, посидев в кафе около часа, разошлись по 

домам. Марк решился написать Анне:  

-Привет. Меня зовут Марк, я твой одноклассник, не знаю, помнишь ли ты меня 

или нет? 

-Нет, не помню. 

-Помнишь парня, которого ты сбила в кафе? 

-А! точно! Еще раз прости, - посмеявшись, ответила Аня 

-Я хотел спросить, может быть встретимся завтра? 

На удивление Марка она согласилась и ответила: «Да давай, но только утром я не 

смогу, я должна помочь маме. Как насчет семи вечера?» 

-Да, конечно, ну тогда до завтра. 

-До завтра! 

На следующий день Марк весь день был в ожидании вечера. И вот семь часов! Он 

пришел к центральному парку и стоял около пяти минут. Как вдруг увидел ее… Его 

сердце забилось быстрее. В этот раз, когда она подошла к нему, то увидела, что он 

покраснел. Юноша собрался с мыслями и предложил отвести ее на очень красивое 

место, уверяя, что она не пожалеет. Аня согласилась.  

Он привел ее на обрыв, по которому стекал оранжево-алый закат. Они быстро 

нашли общий язык и, сев прямо на краю обрыва, начали общаться.  

 

 



 

 

Аня заметила, что Марк ведёт себя немного странно, и решила об этом спросить. 

Марк рассказал, перелистывая воспоминания в памяти и не упуская лишних деталей его 

тайной особенности. Пришлось упомянуть детство и первую встречу, когда он испытал 

неизвестное чувство. Анна не знала, как ему ответить, будучи ошарашенной и немного 

даже напуганной его особенностью. Поэтому она просто сидела и слушала. Наступили 

сумерки, и Марк предложил проводить Аню, на что она согласилась.  

В тот вечер они узнали друг о друге многое, и прямо перед домом Анны они 

остановились. После чего Марк спросил, не против ли она пойти с ним на бал. Она, 

словно ждала этого вопроса, ответила: «С удовольствием!» После чего они 

попрощались. Перед тем, как зайти в дом, Анна встала на носочки и чмокнула Марка в 

щеку. Внутри него в этот момент будто что-то взорвалось. После того вечера Марк и 

Аня каждые выходные сидели на том обрыве и смотрели на закат. Но Марк все не мог 

понять чувство, рождающееся в момент, когда они находятся рядом. 

P. s. Спустя неделю на балу Марк пригласил Анну танцевать. Лишь тогда он 

спросил, что это за чувство, так долго мучившее его? На что Аня усмехнулась и 

прошептала: «Это чувство называется – ЛЮБОВЬ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анастасия Куликова  

Педагог: О.А. Веретенникова 

МБОУ СОШ № 12 г. Грязи 

Удивительная жизнь и приключения старого кресла 

Момент рождения стал моментом пробуждения запахов: свежего дерева и лака. И 

ощущений: шершавости, необработанности, неготовности войти в эту жизнь.... Затем 

запахи и звуки нахлынули, смяли и потрясли робкую натуру кресла до самого основания 

пружин…  Это город, мебельная лавка... 

И вот уже оно стоит, услужливо выгибая спину, в приёмной богатого дома, и 

наполняется радостью оттого, что, будто римский народный трибун, обладает 

священной неприкосновенностью, что сразу заняло лучшее и почетнейшее в комнате 

место перед камином, за которое были готовы бороться, но скоро отступили, и Маркиз, 

огромный чёрный кот, и английский дог, чье имя никогда не удавалось запомнить, 

потому что кресло всегда глядело на него снизу вверх....  Здесь, однако, никак не 

начиналась у кресла жизнь духа, о которой так мечталось, и единственные искры, что 

озаряли существование, были из трубки папеньки: он был первоприсутствующим 

сенатором, человеком влиятельным и уважаемым по определению, чего ради не 

приходилось думать слишком уж много, не было нужды делать открытия - у камина, 

папенька, в основном, дремал, и такою же была жизнь его покойного кресла: 

оберегаемою и важною, но, в сущности, пустою... 

В один из дней все забегали, слышались рыдания и крики, зеркала затянули 

чёрным непроницаемым сукном... Единственное что удалось понять с позиции кресла - 

что теперь оно ничье: Маркиз весь день дремал на гнутой спинке, и никому не было 

дела, а кресло даже радовалось ощущению тепла... Стало понятно почему-то, что 

папенька не придёт больше уж никогда, не вытянет небрежно трубку, опалив нарядный 

лаковый кресельный камзол... Так в памяти кресла запечатлелась смерть: конец всякой 

небрежности, и вступление в нечто новое, совсем иного порядка, неясное и пугающее... 

Это новое называлось торги, и запомнилось холодом, шумом и шарканьем множества 

ног, которые одни и доступны были взору кресла... Но отсюда кресло вынесло первую 

мудрость жизни. Неловко задев его и обцарапав лак, какой-то господин выругал тесноту 

в городах и сказал, что под старость лет мечтает оказаться подальше ото всего этого, на 

покое в деревне... И, как зачастую бывает, принимая чужие хотения за собственные 

действительные мечты, кресло стало полагать, будто это желание всегда было его и 

больше ничьей сокровенной сутью... Однако до того было ещё так далеко… А пока 

кресло оказалось в доме, большом и просторном, гораздо, впрочем, беднее и проще 

первого; и теперь на нем сидел не только папенька, титулярный советник, но прыгали и 

резвились, будто на деревянной лошадке, трое ребят-погодок… Кресло молчало, 

изредка с ленцой вспоминало свою задушевную мысль о покое под старость лет и 

стремилось полюбить или хотя бы научиться терпеть шаловливых ребятишек, ведь, как 

оно замечало из разговоров окружающих, это было признаком зрелого взгляда на вещи, 

который позволял признать человека серьёзным и сказать, что у него в голове перестал 

гулять ветер... 

 



 

 

 И кресло старалось стать серьёзнее (на всякий случай), хоть никакой ветер в его 

голове не гулял,  и если что его и тревожило, так это скрип рассыхающейся древесины... 

Жизнь шла, между тем, и для кресла незаметно минули 10 лет, а жизнь духа так и не 

наступала.... И даже те редкие искры, что бывали при прежнем папеньке, перестали 

перепадать: новый хозяин не курил...  

Однажды кресло подняли, погрузили на извозчика, долго куда-то везли, а потом 

оставили за городом, на куче мебельного лома, приговаривая: «Ну вот, батенька, пора 

завести и новое. Это ведь уже стыдно сказать что такое...» 

Кресло со стороны себя не видело, понимало лишь, что чувствует усталость и 

натруженность каждой своей, даже самой крохотной дощечки. А ещё, что выходить из 

строя и быть неспособным исполнить свои обязанности – это стыдно сказать, что 

такое... Так в тихих безрадостных мыслях для кресла прошло несколько дней... 

Пока вновь его не подняли ловкие молодые руки и весёлый голос произнёс: 

«Какое ты чудесное! Пусть немного и потертое, но с тобою так уютно будет в бедной 

мансарде моей!» И бедный студент, немного, как и все студенты, поэт и философ, унёс 

кресло к себе под крышу и поставил к окну у письменного стола... 

И пусть кроме кресла, тут ничего почти не было, наступила столь желанная жизнь 

духа: здесь, усаживаясь в кружок на полу, говорили (а при случае и писали) 

окрыляющие волшебные слова... Здесь спорили о Гегеле и Канте, о Шекспире и Гессе, 

о музыке Шопена и влиянии физических недугов на проявление таланта... Один из 

гостей нацарапал на спинке кресла: «Экзистенция есть уникальное и иррациональное...» 

Но так и не довёл надписи до конца... И креслу стало казаться, что это в нем теперь есть 

оно, это уникальное и иррациональное, что необходимо схватить, определить, 

осмыслить.. Но на что не хватает чужих слов присутствующих, а своих у старого кресла 

слов никогда и не было... С тем эта искра в нем только тлела, не имея сил породить 

пламя...  Это посетил его, блеснув на прощание, призрак духа - уникальное, 

иррациональное и невыразимое, что ищут все, а находят единицы, да и то совсем не там 

и не тогда, где ожидали встретить... 

Так прошло 3 года. Веселый студент съехал из коморки под крышей. Квартирная 

хозяйка, разбирая его скудную обстановку, решилась было совсем выбросить старое 

кресло, но, подумавши, вывезла его на дачу, надеясь как-то приспособить... 

Поразмыслив и найдя его непригодным больше для осуществления прямых своих 

функций, вынесла кресло на веранду и устроила в виде клумбы... 

Когда вынимали сиденье, кресло подивилось смене ощущений пустоты и 

наполненности, в нем всколыхнулась старая мечта о жизни на покое на лоне природы… 

Но на поверку это оказалось вовсе не так хорошо: сырость, неразлучная с 

необходимостью служить клумбой, была убийственна для старого кресла, и оно не 

переставало удивляться, как могло столь долгое время считать за свое это вредное и 

опасное желание...  

Так минуло ещё пару лет… Старое кресло неизбежно совсем рассохлось и 

рассыпалось... Дождавшись весны, хозяйка решила сжечь его вместе с ветками 

обрезанных садовых саженцев... 

 



 

 

Когда огонь охватывал спинку, вверх взвился листок с надписью: столярная 

мастерская мистера Туми. Год теперь совсем нельзя было разобрать. И последнее, что 

напряжением всех пружин успело выдавить из себя кресло, было: «уникальное и 

иррациональное воплощение сознательного усилия духа…» А если это и есть жизнь, 

экзистенция, то старое кресло прожило ее достойно, во славу своего создателя, печать 

присутствия которого, даже ничего не зная об этом, постоянно имело на себе.  

Дрекавак 

Полусказка, полубыль, верить не хватает сил.  

Отрицать я не возьмусь – с вами ею поделюсь. 

Дело это было летом, в году таком далеком, что точно не могу и упомнить... 

Только лет тогда от роду мне едва исполнилось 7, всего то шло 3 лето, как батюшка 

вывел из младенчества...   Пас я в ту пору отару деревенских овечек, да случилась 

оказия, одной не досчитался... Тем было то горше сердцу, что исчезла Ладушка, наша 

общая семейная любимица с голубою ленточкой и колокольцем на рогах... 

Я не мог утешаться от этой потери, хотя дома и не бранили меня вовсе, видя, что 

без того убит горем... Но тем днём с самого заката бродил я окрест крайних изб, то 

всхлипывая горько, то принимаясь кликать: "Кать-кать-кать..." Уж не знаю, отчего, 

только всех овечек у нас исстари так подзывали... 

Всюду уже заглянул я, кроме двух мест, которых не только своею детской душой 

опасался, а и взрослые ребята вдвое старше обходили стороной... То был омут, Аспидова 

колыбель, где чрезвычайно много водилось гадюк, и куда нам, детям, запрещали ходить 

строго-настрого, да ещё деревенское кладбище... 

Проходя вдоль ограды погоста на главную дорогу, однако ж, я услыхал будто, 

блеет моя любимая Ладушка, и увидал даже нечто, мелькнувшее среди высоких трав... 

Опасливо вошёл я в ограду и двинулся вперёд, скоро запнувшись о светлеющий 

холмик... Тут нашёл я свою любимицу... Только уж не побегать нам вперегонки по 

лугу... Я решил было, что овечку прирезал волк, не подумавши, для чего бы разбойник 

бросил ее в таком месте...  Ни о чем не мог я думать, лишь повторял горестно: "Лада, 

Ладушка…" 

Вдруг, голос, хриплый и мерзкий, отвратительно похожий на скрип несмазанных 

ворот повторил от меня очень близко: «Ладушка, Ладушка, любят папа и Ванюшка...» 

Весь, вскинувшись, я успел заметить при свете выглянувшей луны направляющееся ко 

мне существо с длинными тонкими руками, с огромной головой и печальными 

глазами.... Или, может, это только на миг показалось мне?  В следующее мгновение я 

уже вскочил, окрутился три раза вокруг себя через левое плечо и дал стречка, 

приговаривая:  

 - Тьфу - тьфу-тьфу три раза,  

Не липнет зараза,  

Откуда бы ни пришла,  

Дома нас бы не нашла...   

 

 



 

 

Вместо Ладушки вслед мне несся крик и вой, такой невообразимый, будто 

одновременно кричала кошка, которую немилосердно оттаскали за хвост ребятишки, и 

сами проказники, которым серьёзно досталось на орехи за эту шалость... 

Оказавшись дома и уже в своей постельке, я никак не мог перестать стучать 

зубами, и уж совершенно не мог заставить себя закрыть глаза и отпустить на покой 

старую нянюшку... 

Наконец старушка, которой было ясно только, что произошло нечто из ряда вон, 

так как до того всегда засыпал я скоро и без лампы, не выдержала, и спросила прямо, 

что так взволновало меня, прибавив, чтобы не боялся напугать ее: она-дескать, без 

малого 90 лет прожила, много уж повидала на свете... Я, затаив дух, рассказал ей свою 

вечернюю встречу… Прибавив, конечно, что мне, может быть, это все только 

показалось... 

Однако ответ нянюшкин вовсе меня озадачил… Вызнав, что встреча на погосте 

случилась у меня на третьем от часовни ряду, она и вовсе произнёсла с полной 

уверенностью: "Так вот, стало быть..." 

Я после этих загадочных слов тормошил и допытывал добрую нянюшку с таким 

жаром, что скоро услыхал следующее: 

.... Третьего года, только я по малости не помню, сгорела у нас крайняя хата, и 

угорела в ней семья, мать, отец, и дитя, в зыбке совсем ещё, не успели и окрестить... Их 

всех и схоронили от часовни на третьем ряду под старой березой... Аккурат там, где я 

видел напугавшую меня странную фигуру... 

А был это, по словам няни, дрекавак, а попросту, младенчик их некрещеный... 

Они, будто, ходят невдалеке от мест, где погибли, пакостят всяко, скот прирезают, в 

основном... А как приблизишься, кричат и плачут на разные голоса, будто для того 

только, чтобы их кто пожалел, да именем нарек... Однако ж, делать этого никак нельзя, 

иначе, коль такая нечисть привяжется, не житье будет в деревне. "А и сам посуди, 

брильянтик мой, как станут находить у твоих ворот мертвых овец да петухов, что думать 

примутся?"... 

По рассказам няни выходило, будто я уже привлек нежеланного гостя, будто он 

вышел навстречу, решив, что я его Ладушкой кличу...  Я зарыдал горько, ведь что же 

теперь-то, будет нам в родной деревне не житье?! 

 - Нянюшка, помоги! Научи, как беду отвести, - рыдал я.  

Нянюшка задумалась крепко... И молчала так долго, что я подумал, старуха 

уснула… Но она сказала, наконец, что есть средство, одно, пожалуй, на целом свете. 

Дело в том, что дрекаваки боятся собак. Потому, следует, створяя молитву св. 

Христофору, тезоимениннику Господню, обойти с нею трижды дом и двор, и тем от 

беды спасены будем. А ежели с иконки св. Христофора святою водой окропить могилку, 

где встретишь дрековака, то и вовсе, покинет он эти негостеприимные места.... Няня 

повесила мне на шею медальон с изображением христова мученика, наказав спать 

крепко, и не волноваться. А как заслышу шум, повторять: 

 

 

 



 

 

Дрекавак, дрекавак, на тебя спущу собак,  

А мученик Христофор не допустит к нам на двор,  

Не ходи поганить скот, прочь ступай ты от ворот  

… А об остальном, что она-де позаботится... 

…Уснул я, намаявшись за день, и успокоившись, что дело теперь в руках 

взрослых, крепко и сразу. Шумов никаких не слыхал. И наутро эта история казалась мне 

уже почти выдумкой впечатлительного воображения, потрясенного горем гибели 

Ладушки ума моего...  

Не знаю с тех пор, так ли случилось в ту ночь, и обошла ли она двор, прося 

покровительства святого псоглавца… Только, несколько дней потом ждал я с 

сердечным трепетом, не станут ли умирать наши курочки и овечки... Но никакой убыли 

в хозяйстве не случилось... А ходящие мимо погоста говорили, будто выпи больше там 

не кричат, перестали... Да и сам я не хожу мимо погоста с полудетской, но мудро-

успокоительной приговоркой на устах… Вот такую историю хранит моя память о 

младенчестве... 

Вымысел ли, сказка, мудрости ли указка – каждый сам решает: иного поучает, 

иного развлекает, иного наставляет, 

С предками объединяет, и всякому полезна бывает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Егор Толстых  

Педагог: Л.Р. Судакова 

МБОУ СОШ с. Красное 

Сережа, беги! 

   С момента начала войны прошло уже полгода. Группа немецких солдат только 

подходила к деревне Митино, где ранним утром мальчишки гурьбой разбежались по 

лесу, собирая хворост.  

   В деревне жили не то, чтобы хорошо – чего же тут хорошего? – за эти шесть 

месяцев не одна изба получила похоронки; но и не то, чтобы совсем худо. В сентябре 

собрали урожай, и, хотя большая его часть была отправлена с повозками седого деда 

Игната в райцентр, а дальше – прямиком на фронт, жители Митино не голодали. Еще в 

амбарах стояла пара мешков с душистой пшеницей, а в подвалах можно было найти 

несколько ведер картошки и кадушку с мочеными яблоками.  

   Так было еще вчера, а сегодня конопатый Сережка, прихрамывавший на правую 

ногу (старые дедовы сапоги были ему велики), первым услышал голоса людей. Он 

быстро свистнул, и несколько мальчишек подбежали к нему. Ребята решили спрятаться 

за голыми холодными деревьями, чтобы посмотреть, кто идет к ним. Они улеглись на 

мокрую прогнившую листву и стали наблюдать. Мальчишки играли в разведчиков – 

война ведь, все хотят защищать свой дом.  

   И вот ребята увидели первых появившихся людей – это были мужчины, одетые 

в серые с зеленым отливом мундиры, за плечом у каждого был автомат. Сережка 

вздрогнул – тут не до игры – это же фашисты, самые настоящие, те, про которых 

рассказывал дед! Сережа, быстро смекнувший, что нужно делать, шепнул остальным, 

чтобы не шевелились, а сам быстро пополз в сторону деревни, загребая ненавистными 

сапогами черную листву.  

   Мальчик хотел предупредить своих, но не успел. Немцы вошли в село как раз в 

тот момент, когда запыхавшийся Сережка, вихрем влетевший в избу, пытался объяснить 

матери то, что увидел. Круглолицая Настасья, увидев испуганного сына, широко 

раскрыла глаза и схватилась за голову: «И до нас добрались!» 

   До войны семья Калининых жила хоть и небогато, но дружно. Глава семейства 

Петр работал в кузне, Настасья – на телятнике, бойкий восьмилетний Сережка ходил в 

школу, а маленькая Аринка оставалась на хозяйстве с дедом Игнатом. Летом Петра 

проводили на фронт, и все мужские дела и заботы тяжелым грузом пали на хрупкие 

плечи Настасьи.  

Женщина горько заплакала, обняв сына, с любовью поглядывая на печку, где 

охваченная сном, сладко сопела Аринка. Сережа вытер слезы матери и спросил: «Мам, 

что делать?» Настасья, недолго размышляя, ответила: «Беги в лес, передай партизанам, 

что у нас немцы. Только аккуратнее, сыночек, а мы уж тут дождемся вас! Ну, беги!» - и, 

поцеловав Сережку, отошла к окну. 

   Мальчик вышел из дома, огляделся по сторонам, быстро пробежал по вязкой 

рыхлой земле огорода и оказался на опушке леса.  

 



 

 

Присев под широким стволом обнаженного дуба, убедился, что кругом тихо, и 

рванул. Он бежал изо всех сил, забыв про хлобыставшие по коленям сапоги, не ощущая 

холода и сырости пасмурного осеннего утра; бежал с одной мыслью – позвать на 

помощь, спасти своих. 

   Спустя час мальчик добрался до лагеря партизан. Увидев растерянного рябого 

деда с рыжей бородой, Сережка остановился, простонав: «В Митино немцы», - и без 

сознания упал на колючую землю соснового леса… 

   Это последнее, что вспомнил Сережа, очнувшийся в пропитанной сыростью 

землянке, рядом с ним сидел рыжебородый дед. Мальчик взволнованно спросил: «Я 

успел? Где моя мама и сестра?» Дед ответил: «Не бойся, перебили наши врага, а 

деревенские все целы». Этого и хотел услышать митинский мальчик Сережка, который 

смог, успел, спас своих! Он уже не слышал хвалившего его старика-партизана; в мыслях 

мальчик снова опрометью мчался в родную деревню, представляя, как совсем скоро 

обнимет маму, Аринку, деда… 

     Эту историю рассказывал своим внукам седой старик, Сергей Петрович 

Калинин, вспоминая сегодня, 9 Мая, спустя 75 лет, свой маленький, но такой важный и 

смелый поступок.  

Дети Армении о войне 

Дети любят веселиться 

И улыбки раздавать, 

Почему же ночью снится, 

Что вокзал могут взорвать? 

Взрослые совсем забыли, 

Как воспитывать детей. 

Стариков бы вы спросили - 

Своих отцов и матерей. 

Что случилось в этом мире, 

Как наладить все опять, 

Чтобы в старенькой квартире 

Мы могли спокойно спать? 

Сколько нужно еще крови, 

Этих жутких скорбных дней, 

Для чего нам столько боли, 

Горя, слез – скажи скорей?! 

Хоть малы, но всё же знаем 

Про порядок и закон. 

Ночью Бога умоляем, 

Чтобы спас нас завтра он. 

Оградите нас, мы просим 

От своих зловещих дел. 

В сердце своем свято носим 

Мысль, что терроризм сгорел! 

Дети любят веселиться 

И улыбки раздавать. 

Мир в мире должен воцариться, 

Мы не хотим страдать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Номинация 

«Искусствоведение» 
 

 



 

Ярослава Урбина  

Педагог: Л.Н. Поваляева 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени  

Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

Липецкого муниципального района 

Изысканная простота живописи Сергея Морнева 

Введение 

Актуальность. Объектом исследовательской работы стали биография и 

творчество Сергея Александровича Морнева (1966-2010), талантливого художника – 

земляка. Актуальность исследования обосновывается тем, что возникла необходимость 

привлечь внимание современников, особенно моих сверстников, к личности художника 

и к творчеству живописца, который жил и творил на липецкой земле. С.А. Морнев в 

произведениях живописи стремился обратить внимание на общечеловеческие ценности: 

на любовь к малой родине, на красоту природы, на доброту и милосердие к 

окружающим людям, на умение видеть прекрасное. Тема исследования актуальна. 

Художнику, безвременно ушедшему из жизни в 2010 году, не было посвящено ни одной 

полноценной краеведческой работы.   

Гипотеза. В художественном творчестве живописца нашла отражение природа 

родного края, её неброская красота. Художник внёс большой вклад в культурное 

наследие Липецкой области. 

Цель исследовательской работы: изучение творчества Морнева Сергея 

Александровича, уроженца Липецкой области; определение роли малой родины в 

творчестве художника 

Задачи исследовательской работы: сбор сведений о художнике; исследование 

биографии художника; знакомство с творчеством художника, историей картин; 

изучение информации о художнике в периодической печати. В ходе исследования были 

использованы следующие методы: работа с областными печатными изданиями, с 

интернет - ресурсами, встречи с земляками художника. 

Объект исследования – творчество Морнева С.А. 

Предмет исследования - произведения художника, связанные с историей малой 

родины – села Боринское Липецкого муниципального района. 

Практическая значимость. Результаты исследовательской работы можно 

использовать на уроках МХК, краеведения, на занятиях в Боринской школе искусств, 

где преподавал Морнев С.А.  Исследовательская работа может пополнить экспозицию 

школьного музея. 

Сергея Александровича Морнева, уроженца села Боринское, можно с полным 

правом назвать народным художником, потому что его живописные полотна 

посвящены малой родине. Чем была для художника С.А. Морнева малая родина - место, 

где он родился и вырос, где писал пейзажи, изображающие милую сердцу природу?  Для 

живописца Боринское всегда было особенно прекрасным. Небольшое село, 

расположенное в Центрально-Чернозёмной России, почти незаметное на карте страны, 

богато своей историей.  

 



 

 

Поэт Владимир Фёдоров в поэме «Боринские огни» воспел малую родину в 

стихах: ...Здесь речка родниковая течёт. 

                                   Всё также пахнет здесь дымком и жомом, 

                                   Дымит старинный сахарный завод. 

Художник Сергей Морнев запечатлел изысканную простоту родного края в 

пейзажах.                  

1. Биография и творческий путь Морнева Сергея Александровича 

Морнев Сергей Александрович родился 24 апреля 1966 года в селе Боринское 

Липецкого района Липецкой области. Отец будущего художника – Морнев Александр   

Тимофеевич - кадровый военный, после выхода в отставку преподавал в Боринской 

школе географию, мать – Морнева Елена Васильевна - окончила медицинский институт, 

работала терапевтом в местной больнице.  Бородин Александр Васильевич, родной 

дядя, - учитель рисования и черчения в Боринской школе, краевед и коллекционер (он с 

увлечением собирал граммофоны, старинные пластинки, дореволюционные печатные 

издания). Обстановка в семье была творческой. Чтение книг, музыка, разговоры о 

художниках и писателях, история родного края, посещение библиотеки - всё вызывало 

интерес мальчика. Мама Сергея Александровича – подруга актрисы Ии Сергеевны 

Саввиной. В детстве девочки жили на одной улице, дружили и долгое время 

поддерживали связь. Мама Сергея – человек творческий, она много читала, хорошо 

рисовала, любила природу и животных. От родителей передалась художнику любовь к 

родной земле, к природе, к маленькой речке Белый Колодезь, один из берегов которой 

подступал к самому огороду Морневых. Речку родниковую   Сергей полюбил с детства, 

всё подмечал как бы мимоходом: сегодня течет она неспешно и спокойно, а вдруг 

нежданно-негаданно вода в реке потемнеет и кажется иссиня-тёмной, потому что 

свинцовые тучи нависли над селом, ночью вода будто бархат. Всё, что запомнилось в 

детские годы, накапливалось, откладывалось в памяти, а позже нашло отражение в 

живописных полотнах.  

Мальчика интересовали в первую очередь картины природы, её волшебные 

краски и звуки.  И он стремился перенести на картину то, что с детства его окружало: 

берёза у окна, серебристый иней, погрузившийся в тихий сон зимний лес, розовый закат 

солнца над рекой, весёлые ромашки на лугу, куст душистой сирени в саду и высокое-

высокое небо с плывущими по нему облаками. 

После окончания Боринской средней школы, в 1986 году, Морнев С.А. был 

призван в ряды Советской Армии, однако и на службе он не расставался с карандашом: 

выпускал стенгазеты, оформлял стенды для красного уголка. После демобилизации он 

окончательно определился в выборе будущей специальности. Пообщавшись с земляком 

Поваляевым Владимиром, студентом художественно-графического факультета 

Липецкого педагогического института, Сергей решил готовиться к поступлению в вуз. 

Изучал историю искусств, писал этюды, создавал графические работы. Желание стать 

студентом худграфа привело Сергея на курсы художников-оформителей, 

организованных в Художественном музее. 

 



 

 

Первым преподавателем по рисунку и живописи стал Трифонов Вадим, 

выпускник худграфа. В 1987 году Морнев Сергей успешно выдержал творческие 

испытания и был зачислен на первый курс художественно-графического факультета 

Липецкого государственного педагогического института. В студенческие годы Морнев   

Сергей серьёзно стал заниматься изобразительным искусством: изучал живопись, 

рисунок, композицию, историю искусств, участвовал в выставках. 

После окончания института, в 1992 году, по распределению выпускник 

пединститута направляется в Ленинскую среднюю школу (Липецкий район), 

приступает к педагогической работе, продолжает семейную традицию. Позже Морнев 

С.А. становится преподавателем Боринской детской школы искусств, где в 1994 году 

открывает художественное отделение. Главным в работе считал развитие у учащихся 

эстетического вкуса, формирование умений видеть прекрасное вокруг себя, замечать и 

воспринимать скромную красоту малой родины, любоваться ею. С этой целью работал 

вместе с детьми на пленэрах. Педагогическую работу умело сочетал с творчеством.  

2. Творческая деятельность 

Тема малой родины всегда занимала ведущее место в творчестве художника. Он 

с любовью и нежностью создаёт картины природы, окружавшие его с самого детства. 

Его живописные полотна наполнены радостью и спокойствием. Сергей Александрович 

пишет пейзажи, изображающие родное село, устремлённые ввысь деревья, растущие по 

берегам речки, нежно- синее небо. Взгляд художника не раз привлекала родниковая 

речка Белый Колодезь, берег которой стал излюбленным местом для пленэра. [5,11]  

С.А. Морнев всегда был верен одной теме – красоте родного края. В картине 

«Пруд» [10] переданы тонкие оттенки цвета в дневном освещении, создан образ живой 

природы. Настроение картины передается холодным колоритом зеленоватых, 

синеватых тонов и тёплых - красноватых и коричневых цветов. Сергей Александрович, 

наблюдавший за изменением цвета неба, деревьев, травы, искренне передал увиденное 

в живописном полотне.  Он тонко чувствовал натуру в пейзаже.  

 Зима во все времена была источником вдохновения многих русских 

художников. Сергей Александрович Морнев не является исключением. Он создал 

невероятной красоты зимние пейзажи [2,3,8].  

 Белоснежная, пронзительная чистота, сотворённая природой, застыла на его 

живописных полотнах. На картинах художника можно увидеть удивительные краски 

зимы: солнце, едва пробивающееся сквозь уснувшие деревья, белоснежные покрывала 

из глубокого снега, укутавшие землю, и гладь застывшей реки. Кажется даже, будто 

слышишь звуки зимы, когда смотришь на зимние пейзажи мастера. На память приходят 

удивительные строки поэта Ларисы Миллер, которые, на наш взгляд, можно с полным 

правом отнести и к Сергею Александровичу: 

Вы идите, идите, не ждите меня. 

Я хочу рассмотреть краски этого дня. 

Я потрогать хочу эти снежные нити. 

 

 



 

Вы не ждите меня, вы идите, идите. 

Этот день – посмотрите, как рад он тому, 

Что внимание я уделяю ему… 

Желание рассмотреть «краски» зимнего дня помогало живописцу создавать 

иллюзию волшебной сказки, которая восхищает зрителя. 

Деревенский зимний пейзаж, запечатлённый на одном из полотен мастера, 

поражает невероятной искренностью и трогательностью. [3] 

К одинокому дому, крыша которого бережно укрыта снегом, ведет расчищенная 

заботливым хозяином дорога. Деревья, окружавшие дом, стоят неподвижно, словно 

спят глубоким сном. Для их изображения живописец выбирает жизнерадостные тёплые 

тона: охру – от светло-жёлтого до золотисто - жёлтого цвета. А вот снег – холодный, 

чистый, какого-то голубоватого оттенка. Чувствуется любовь художника к зиме, когда 

с её приходом села и деревеньки   становятся как бы наряднее и краше. По ночам 

приходит тишина и можно услышать, о чем шепчет под окнами ветер. 

 Художника вдохновляла не только малая родина, но и красоты Петербурга, 

Рязани, Подмосковья. Был создан цикл интересных творческих работ, посвящённых 

этим замечательным местам нашей родины. Морская тема нашла отражение в серии 

работ художника. [9, 12] 

Сергея Александровича Морнева связывала дружба с однокурсником Игорем 

Васильевичем Трофимовым, художником- пейзажистом из Задонска.   Игорь Трофимов 

считает, что «живописное полотно – это не только окно в мир, оно может нести в себе 

музыку живой природы и врачевать человеческие души». Этот принцип, являющийся 

основополагающим для творчества И.В. Трофимова, пожалуй, был присущ и Сергею 

Александровичу. Их связывала любовь к творчеству, ведь вдохновение оба находили в 

природе родного края, поэтому и большинство работ у художников – пейзажи. 

В селе Боринское Морнев С.А. стал первым профессиональным художником, 

заявившем о себе как о состоявшемся мастере пейзажа. Его живописные холсты, 

изображающие природу малой родины, высоко оценили художники Петровской 

академии наук и искусств города Санкт-Петербурга. 21 ноября 2008 года Морнев С.А. 

получил Диплом с уведомлением об избрании его членом-корреспондентом этой 

академии. У Сергея Александровича никогда не опускались руки, он всегда видел себя 

художником и только художником.  Он никогда не усомнился в выбранном пути. Не 

всякий может позволить себе быть таким искренним и постоянным в творчестве.  С 

каждой новой работой продолжало расти профессиональное мастерство, уровень 

художественных полотен повышался. Художник, остававшийся верным самой главной 

теме - изображению   красоты родного края - много работал, верил в своё 

предназначение.  Картины Морнева С.А. близки и понятны многим, кто ценит и любит 

малую родину, неброскую природу родного края. Работы художника подарили людям 

мир красоты, пробудили трепетное чувство любви к малой родине, показали, какими 

красками расцвечен наш мир. В детском стихотворении В.Т. Абрамова звучит вопрос, 

обращённый к художнику: 

 

 

 



 

Скажи, скажи, художник, 

Какого цвета дождик, 

Какого цвета ветер, 

Какого цвета вечер? 

Скажи, какого цвета 

Зима, весна и лето? 

Сергею Александровичу Морневу, боринскому художнику, удалось ответить на 

эти вопросы. Он был талантливым живописцем – человеком, который видел краски 

мира, мастерски переносил их на холст и навсегда запечатлел неброскую, но такую 

близкую душе красоту малой родины. Участвуя в различных выставках и пленэрах, он 

прославлял свои родные места.  С.А. Морнев – пример замечательной преданности 

профессии, если, конечно, живописец – это профессия.    

В селе Боринское с благодарностью вспоминают художника.  Ежегодно проходит 

конкурс настенного рисунка, посвящённый памяти   Морнева Сергея Александровича.  

Заключение 

В ходе исследовательской работы цели, поставленные мной, были достигнуты.  Я 

рада, что познакомилась с творчеством С.А. Морнева, талантливого художника-

живописца, уроженца села Боринское. Мне удалось разыскать работы художника в 

частных коллекциях, познакомиться с его пейзажами, собрать коллекцию фотографий 

живописных полотен мастера. Морнев Сергей Александрович внёс большой вклад в 

культурное наследие Липецкой области. Его работы, искренние и трогательные, по-

прежнему вызывают интерес земляков. 

Тема творческой работы, безусловно, требует дальнейшего осмысления.  Вместе 

с руководителем мы внесли скромный вклад в изучение творческой личности 

художника-земляка Морнева С.А. Наша работа может помочь в подготовке к урокам 

МХК, краеведения, также материал может пополнить экспозицию школьного музея. 

Материал будет полезен всем, кто неравнодушен к искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения к исследовательской работе 

Фотографии пейзажей Морнева С.А.: 

1.  «В каменном карьере» (Частная коллекция Козлова П.Н.); 

2.  «Зима»; 

3. «Зимний пейзаж»; 

4.  «Летний пейзаж» (Частная коллекция Требунских К.И); 

5.  «Речка»; 

6.  «Церковь в селе Пружинки Липецкой области» 1989г. (Магазин военного 

антиквариата); 

7.  «Вид на реку Воронеж»; 

8.  «Зимний пейзаж» (Частная коллекция Лариных); 

9.  «Парусник» (Частная коллекция Требунских К.И.); 

10.  «Пруд»; 

11.  «Речка Белый Колодезь»; 

12.  «Ночью» (Частная коллекция Требунских К.И);   

13.  «Церковь в селе Крутые Хутора» (Частная коллекция Требунских К.И);         

14.  «Пейзаж» (Частная коллекция Требунских К.И.); 

15.  «Осень» (Частная коллекция Требунских К.И.). 

Воспоминания земляков: 

1. Воспоминания Козловой (Королёва) Елены Владимировны; 

2.Воспоминания Несновой (Глебова) Светланы Вячеславовны; 

3. Воспоминания Кузьминчука Александра Казимировича. 

 

 

1. «В каменном карьере» 

(Частная коллекция Козлова П.Н.) 

Техника: холст, масло 

2.    «Зима» 

Техника: холст, масло 



 

 

 

 

 

 

 

3. «Зимний пейзаж» 

  Техника: холст, масло 

4. «Летний пейзаж»  

(Частная коллекция Требунских К.И) 

     Техника: холст, масло 

5. «Речка» 

Техника: холст, масло 

6. «Церковь в селе Пружинки Липецкой 

области» 1989г. 

(Магазин военного антиквариата) 

Техника: холст, масло 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  «Вид на реку Воронеж» 

Техника: холст, масло 

8. «Зимний пейзаж» 

(Частная коллекция Лариных) 

  Техника: холст, масло 

9.   «Парусник» 

(Частная коллекция Требунских К.И.) 

Техника: холст, масло 

10.  «Пруд» 

Техника: холст, масло 

11.  «Речка Белый Колодезь» 

Техника: холст, масло 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.«Ночью  

(Частная коллекция Требунских К.И.) 

Техника: холст, масло 

13. «Церковь в селе Крутые Хутора» 

(Частная коллекция Требунских К.И.) 

Техника: холст, масло 

14.«Пейзаж»  

(Частная коллекция 

 Требунских К.И.) 

Техника: холст, 

масло 

15.«Осень»  

(Частная коллекция 

Требунских К.И.) 

Техника: холст, масло 



 

 

Воспоминания земляков 

1. Козлова Елена Владимировна, учитель МБОУ СОШ с. Хрущёвка, о Сергее 

Александровиче Морневе. 

Сергей Морнев для меня не просто односельчанин, выпускник Боринской школы, 

параллельно с которым мне посчастливилось обучаться с 1 по 10 класс, но и просто 

человек, который ничем не выделялся среди нас, тогдашних школьников. Мы все знали, 

что Сергей воспитывался в интеллигентной семье: мама – врач, папа – учитель истории. 

С душевной теплотой вспоминаю бабушку Сергея, которая мне взялась связать 

кофточку. Мне в то время было лет 10. Помню, как я приходила на примерку, в дом, в 

котором царил уют и душевный покой. 

 Сергей бывал в школе Крутые Хутора, общался с коллегой Аверьяновым Ю.Н., я 

в это время работала в школе учителем. За разговором случайно проговорилась, что мы 

с мужем очень хотели приобрести одну из его работ. Сергей пригласил нас к себе в 

мастерскую (бывшее здание милиции), где мы подобрали картину «В каменном 

карьере». Правда этот выбор сделал сам Сергей, мне честно понравилась маленькая 

картина с казачьим домиком и кустиком рябины. В мастерской Сергея я обратила на 

наброски зимнего пейзажа, который мне напомнил картину Грабаря «Февральская 

лазурь». Я задала вопрос, где Сергей находит места для пейзажей. Ответ оказался 

простым, за домом, далеко ходить не надо, внизу огорода, на берегу реки Белый 

колодец. 

Теплотой и любовью к своей малой наполнены картины Сергея Александровича 

Морнева. Пейзажи, выполненные масляными красками, молодого и рано ушедшего из 

жизни художника высоко были оценены коллегами Петровской академии искусств 

города Санкт-Петербурга.  

Картина раннего творчества С.А. Морнева «В каменном карьере», оформленная   

самим автором, украшает интерьер нашего дома. Глядя на живопись, мы вспоминаем 

Сергея Александровича, нашего земляка, художника-живописца. 

 2. Неснова (Глебова) Светлана Вячеславовна, учитель биологии МБОУ гимназии 

с. Боринское, одноклассница С.А. Морнева 

Мы с Серёжей с первого по 9 класс сидели за одной партой.  

За всё это время мы ни разу не поссорились, хороший был парень. 

Доброжелательный, спокойный, интересный человек. Сергей дружил с Малецким 

Сашей, Старостиным Костей. Сергей хорошо учился, увлекался радиотехникой, 

музыкой, живописью и графикой, особенно в средних и старших классах. Часто в 

свободную между уроками минутку делал наброски, зарисовки, разрешал нам их 

посмотреть. Особенно я запомнила его рисунки простым карандашом, где он изображал 

руки разных людей, прорисовывал каждую деталь, каждую жилку. Очень 

выразительные были рисунки. Уроки рисования и черчения в нашем классе вёл Бородин 

Александр Васильевич, родной дядя Сергея. 

 

 



 

 

Сергей Морнев любил рассмешить девчонок. Конечно, всего уже не вспомню, но 

был такой случай. Когда мы в восьмом классе сдавали экзамены, Зое Фёдоровне 

(нашему классному руководителю и учителю русского языка и литературы) подарили 

шикарный букет ирисов самого необычного цвета. Букет стоял на столе в вазе. Цветы 

были необыкновенные. Сережа решил их все понюхать, запах был очень вкусный. Ну, 

он и скушал цветочек. Всем было весело. Сергей сумел поднять настроение перед 

экзаменами, и мы были благодарны ему.  

После школы мы с одноклассниками поддерживаем отношения, общаемся, 

дружим. С нами учились в классе Решетникова Татьяна (сейчас Белкина), Полозова 

Вера, Хахти Зинаида (сейчас Морковина), Донских Сергей, Дмитриев (Тузов) Николай, 

Кожевников Павел и другие.  

 Летом 2010 года, когда Сергей умер, для всего класса был шок. Ему было всего 

44 года. Все ребята и девчата пришли его проводить. Очень его не хватает сегодня.  

В нашей памяти он остался замечательным одноклассником, талантливым 

художником. Просто Серёжей… 

3. Кузьминчук Александр Казимирович, ученик Морнева С.А. 

 Я учился в Боринской школе искусств у Сергея Александровича с 1984 по 1989 

год. Это был первый набор в студию. Занятия я посещал с удовольствием. Сергей 

Александрович был увлечённым учителем, с ним было интересно, он часто шутил. Не 

было какой-то назидательности, когда мы приходили учиться. Он терпеливо объяснял 

нам технику рисунка, тактично подправлял работы учеников, никогда не раздражался, 

если что-то шло не так в работе. Часто с Сергеем Александровичем мы выходили на 

этюды, чтобы уловить интересные моменты в изменении природы. Обучение живописи 

помогло мне в выборе дальнейшей профессии. Я получил специальность зубного 

техника. 

 На занятиях мы с ребятами не только писали картины маслом, мы лепили из 

глины, делали глиняные свистульки.  

Часто вспоминаю своего учителя. Сергей Александрович любил изображать на 

картинах природу, часто писал речку, у него было одно излюбленное место, где он часто 

работал. И нас, учеников, туда водил. Это недалеко от родника, там вид открывается на 

каменный карьер. Любил ещё писать Нижний пруд, аллею тополей, небольшой лес в 

селе Боринское. Летом часто бывал в селе Коммуна, где с высокого берега открывается 

вид на реку Воронеж. Писал он и церкви, объездил на стареньком «Москвиче» всю 

округу: бывал в сёлах Грязное, Крутые Хутора, Васильевка, Пружинки. 

 Любил зиму, у Сергея Александровича много зимних пейзажей. Любил и нас, 

учеников, всяких, талантливых и не очень способных, трудолюбивых и ленивых, тихих 

и шумных. В общем, любил жизнь.  

 Я часто вспоминаю Сергея Александровича, а рисунки, которые я тогда рисовал, 

хранятся у моей мамы. 

 

 

 



 

 

Марина Бачурина  

Педагог: Т.А. Жракова 

МБОУ СОШ с. Красное 

В культуре края – душа народа: Надежда Савина 

1. Введение 

       В каждом городе, селе, деревне есть люди, о которых хочется рассказать. В 

нашем селе есть школа искусств, где учителя помогают нам, ученикам, открыть в себе 

порой незаметный талант, талант к творчеству. В школе работают несколько отделений, 

занятия в которых посещают десятки ребят. В хореографическом отделении ребята 

разучивают танцы, в художественном отделении их учат красиво и правильно рисовать, 

лепить, в отделении сольного пения мои друзья развивают свои голосовые и слуховые 

аппараты, в музыкальном же отделении учат играть на разных музыкальных 

инструментах. Замечательные педагоги помогают нам в этом нелегком деле, но есть 

человек, благодаря которому у нас есть все вышеупомянутые отделения, благодаря 

которому наша школа добилась многого как в учебной деятельности, так и в 

конкурсной. Это директор нашей музыкальной школы Савина Надежда Анатольевна.  

Актуальность исследования: меня давно преследовал вопрос: «Почему мы знаем 

о русских и зарубежных деятелях искусства, но совершенно ничего не ведаем о тех, кто 

живёт и творит с нами по соседству?». Тогда мне захотелось узнать, насколько наши 

жители знают «культурную» сторону села; определить значимость данной проблемы 

для современной молодежи. Очень важно, чтобы нынешнее поколение понимало, какую 

важную роль играет деятельность человека культуры для малой родины.  

Цель: выяснить значение творчества Надежды Анатольевны Савиной для 

развития культуры района. 

Задачи: 

1. Изучить жизненный путь Н.А. Савиной. 

2. Систематизировать материал о жизни и творчестве директора школы искусств. 

3. Проанализировать достижения ансамбля «Надежда». 

Объект исследования: жизненный путь Н.А. Савиной. 

 Предмет исследования: творческая деятельность педагога, руководителя. 

Методы работы:  

1. Метод интервьюирования, анкетирования. 

2. Метод беседы. 

2. Основная часть.  

2.1. История жизни. 

 Савина Н. А. родилась 9 декабря 1962 года в с. Гагарино Лев-Толстовского 

района Липецкой области. С 1975 года она живёт в с. Красное. Со школьных лет была 

лидером сначала октябрятской звездочки, затем комсоргом класса. 

 

 



 

 

Учась в школе, вместе с сестрой Верой была инициатором всех внеклассных 

мероприятий, проводимых в школе. Одновременно посещала музыкальную школу по 

классу фортепиано и спортивную секцию по волейболу и баскетболу. В 1984 г. окончила 

дирижерско-хоровое отделение Липецкого музыкального училища и сразу приехала в 

родное село, где стала работать руководителем народного академического хора. С 1987 

года перешла на работу в детскую музыкальную школу, а в 2008 году стала ее 

директором. 

В 1993 году окончила факультет художественного творчества Тамбовского 

государственного института культуры. 

2.2. Вклад в культуру района. 

Став директором школы, Надежда Анатольевна Савина стала искать новые пути 

развития вверенного ей учреждения. Ведь Детская школа искусств является тем 

центром притяжения в культурной жизни района, без которого не мыслит свою жизнь 

уже ни один юный краснинец. С её подачи были открыты два новых отделения – 

художественное и отделение сольного пения. Контингент школы увеличился на 50%. 

Назрела необходимость в открытии филиала школы.  Так начал свою работу новый 

выездной класс в поселке Лески Краснинского района. В 2009-2010 году под 

руководством Н.А. Савиной школа участвовала в областном конкурсе «Начинаем путь 

в искусство» среди ДМШ и ДШИ и стала лауреатом III степени. С этого времени 

пополняется активно и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: появились новые музыкальные инструменты, оргтехника. 

Участие в конкурсном движении стало неоценимым вкладом в культурную жизнь 

Краснинского района. Учащиеся школы стали активными участниками региональных 

конкурсов. Бачурина Юлия, Коврижкина Екатерина, Коновалов Егор не раз становились 

Дипломантами областных конкурсов и стипендиатами Областного управления 

культуры и искусства Липецкой области. 

2.3. Ансамбль «Надежда» 

Надежда Анатольевна сумела создать дружный и творческий коллектив. 

Вокальный ансамбль начал свою историю в 1992 году. В его состав вошли 

преподаватели детской музыкальной школы, Дома культуры и работники детского сада. 

Коллектив вначале выступал не регулярно, но расширялся репертуар, ансамбль стал 

выступать и за пределами Краснинского района, участвовать в районных и областных 

мероприятиях. И в 1994 г. ансамбль защитил звание «народный». Вскоре ансамбль стал 

называться «Надежда». Создателем и бессменным руководителем ансамбля является 

Савина Надежда Анатольевна. 

В настоящее время коллектив поет и духовную музыку, и обработки русских 

народных песен, и песни зарубежных и современных композиторов, и джаз. Много 

произведений в репертуаре ансамбля на военную тематику. Благодаря широкому 

потенциалу руководителя зрители знакомятся с музыкой разных культур и эпох, что 

также является вкладом в культурное развитие района. 

«Надежда» является активным участником концертов, фестивалей и конкурсов. 

 

 



 

 

Участвует в праздничных и юбилейных концертах, выездных концертов по 

району и области. Ведет воспитательную и концертную деятельность среди школьников 

и молодежи, пропагандируя красоту русского вокального искусства. Ансамбль тесно 

сотрудничает с ансамблем русских народных инструментов «Сельские зори» и 

вокальным ансамблем «Русский мотив». Старается найти произведения для совместной 

работы. 

2.4. Достижения ансамбля «Надежда» и его руководителя. 

Под руководством Н.А. Савиной ансамбль «Надежда» не раз становился 

лауреатом Всероссийских и областных конкурсов имени А.П. Мистюкова, «Гори, гори, 

моя звезда», «Святые родники», «Крылья Победы», «Поющая провинция», «Мое 

отечество – моя Россия», «Петровские дни» и других. 

У ансамбля есть коллектив-спутник, детский вокальный ансамбль «Дружба». 

Почти все участники первого состава, связали свою жизнь с искусством. Ю. Бачурина 

учится в магистратуре ВГПУ и пришла на работу в ДШИ. Е. Чурилова окончила 

вокальное отделение ЛОКИ им. Н. К. Игумнова. Е. Коновалов учится в магистратуре 

Саратовской юридической академии, но является солистом и участником вокального 

ансамбля студентов академии. И. Ковылова, являясь студенткой Воронежского 

медицинского института, участвует в студенческих мероприятиях, как солистка-

вокалистка. 

3.  Заключение. 

В результате проведенного исследования можно сделать выводы: 

1) Жизненный путь связан с культурой; 

2)  Материал о жизни и творчестве систематизирован; 

3) Достижения ансамбля «Надежда» проанализированы. Ведущая роль 

принадлежит руководителю.  

Школа искусств, возглавляемая Н.А. Савиной, является очагом культуры района. 

Чтобы добиться всего этого, Н.А. Савиной пришлось приложить немало усилий. Её имя 

знают не только все жители нашего села, но и в регионе. Можно с полным правом 

сказать, что «в культуре края – душа народа» и душа Надежды Анатольевны Савиной. 
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Дарья Сорокина  

Педагог: Н.Н. Петрушенко 

Филиал МБОУ СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов с. Тербуны в д. Васильевка 

 Тербунского муниципального района 

Мир зрительных и звуковых впечатлений 

Творчество И.А. Бунина, великого русского писателя, – это особый 

удивительный мир, в котором много места занимает родная природа. И в прозе, и в 

поэзии ей посвящены прекрасные вдохновенные строки. 

Природа для И.А. Бунина была той целительной и благодатной силой, которая 

даёт человеку всё. Мудрость и радость, счастье и красоту. А также ощущение мира, 

беспредельного, разнообразного. Мира зрительных и звуковых впечатлений.  

Счастье Бунин видел в полном слиянии с природой и считал, что оно доступно 

лишь тем, кто внимателен, кто «видит» и «слышит». А зрение и слух у Бунина были 

особенные. Он и нас призывает всматриваться и вслушиваться в окружающий нас мир 

природы и зовёт вслед за собой в рощу, в лес и в поле. Он хочет, чтобы мы его глазами 

увидели чудесный мир природы и почувствовали свою причастность к нему. 

Сам Иван Алексеевич очень любил август. Но ему были также приятны и 

весенние дни, которые несут тепло, ощущение света и радости. Он как бы 

наслаждается этим. Это так заметно в стихотворении «Бушует полая вода…». Ряд 

весенних картин, сменяя друг друга, предстают перед нами во всей красе и величии. 

Природа сама по себе была очень интересна Бунину. Он постоянно за ней 

наблюдает, а потом делится с нами, читателями, своими мыслями и чувствами и рисует 

картины природы, такие яркие и чёткие, что захватывает дух, когда их представляешь. 

А ещё в них есть что – то живое, человеческое. Это замечаешь, когда видишь небо 

невинное, солнце ласковое и «мягкий», «тихонько закрывающий глаза» ветер. В самых 

привычных картинах чувствуется присутствие поэта, который воспринимает природу 

по – своему. Вода весной может просто бушевать, но вот «глухо и протяжно» она 

шумит уже для человека. 

Независимо от человека существуют в природе «чёрные бугры». Но вот образ 

тумана, поднимающегося над ними, даётся через восприятие человека, который увидел 

в тумане тепло и свет: «…Густые белые пары напоены теплом и светом». 

Человек как бы растворяется в весенней природе, поэтому он восклицает:   

Весна, весна! И все ей радо. 

Как в забытьи каком стоишь 

И слышишь свежий запах сада 

И теплый запах талых крыш. 

Всё, о чём пишет Иван Алексеевич: и небо, и сад, и ветер, и кричащие петухи, и 

сам поэт, - объято единой радостью теплу и свету. 

У Бунина весна необычная - «деревенская». Здесь и крики петухов по утрам, и 

тихие дворы с гумнами.  

 



 

 

Находясь в усадьбе, поэт любуется природой и дышит свежим запахом из сада, 

который он слышит. А вокруг него, в зале, прыгают солнечные зайчики. Эти 

солнечные зайчики отброшены не обычным зеркалом, а обыкновенной лужей. И они 

трепещут по стенам комнаты. Иван Алексеевич видит даже то, что простой глаз может 

и не заметить. Он отличный наблюдатель. 

И это качество позволяет ему открыть читателю иную весну, новую. И это ранняя 

весна, когда нет ещё зелени, а лишь видны островки земли. Никто из поэтов так весну 

не видел и не описывал. У Бунина она наполнена свежими красками, новыми запахами 

и звуками. 

Словно живописец, Бунин, тонко передавая цветовой фон, рисует весенний 

пейзаж. Вначале, конечно, появляется необычная чёрно – белая гамма, созданная 

сочетанием чёрных бугров земли и белого утреннего тумана. Обычно такая гамма 

создаётся за счёт слияния чёрных деревьев и белого снега. Но только не у Бунина. У 

него всё иначе. Создавая картину полдня, Иван Алексеевич выбирает для неба 

золотисто – голубой тон. А солнечные лучи, отражённые в лужах, и весело прыгающие 

зайчики создают весеннему дню светлый, тёплый колорит. Все краски, используемые 

Буниным, нежные и напоминают по изяществу акварели. 

Есть у бунинской весны и выразительное музыкальное сопровождение. Мы 

слышим глухой и протяжный шум весенних вод и весёлый и важный крик грачей. 

Затем всё смолкает. А дальше струится свет и тепло. И запахи, вполне ощутимые в 

безветрии и тишине, - «и свежий запах сада и теплый запах талых крыш». 

И снова звуки. На фоне журчащей и сверкающей воды кричат петухи: 

Кругом вода журчит, сверкает, 

Крик петухов звучит порой… 

Обычно весна несёт с собой какое – то обновление. У многих поэтов вместе с 

весной приходит торжество вечной молодости природы. Весна же Бунина другая. Она 

заставляет радоваться её первозданной прелести, отдаваться её теплу, впитывать   

запахи   и   наслаждаться   нежностью весенних красок. Даже пение петухов кажется 

приятным. И душа наполняется любовью к родной стороне, где всё родное и близкое: 

«кричат грачей пролётные стада», «крик петухов звучит порой», «солнце ласковое 

греет» и «невинно небо голубеет». Ничего лишнего: ни заморских птиц, ни роскошных 

деревьев, ни ярких нарядных красок, - а всё простое и привычное. 

И.А. Бунин открывает нам красоту привычного, знакомого мира, заставляя 

взглянуть на него «промытыми», свежими глазами и слиться с ним воедино. Мы 

постоянно находимся во власти поэта и подчиняемся ему. Мы вместе с ним 

останавливаемся и, вбирая в себя, навсегда запоминаем запах Родины, её воздух и 

краски. 

Иван Алексеевич Бунин – тончайший живописец природы. Он мастер пейзажа, 

хотя, по его словам, «не пейзаж его влечет, не краски жадный взор подметит, а то, что 

в этих красках светит – любовь и радость бытия». Поэтому так мастерски в 

стихотворении «Листопад» он описывает осенний лес, который похож на 

таинственную, фантастическую и чудесную сказку: 

 



 

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Заслуга И.А. Бунина очевидна.  Он себя природе не навязывает. Но всё-таки 

невольно прикасается к ней своей осторожной и безошибочной кистью. И от этого 

прикосновения явление пейзажа и душа поэта, бесстрастная жизнь природы и сердце 

человеческое вступают в естественную связь. Чувствуется любовь поэта к родной 

природе, понимание её красоты и восхищение её великолепием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лиана Пылева  

Педагог: Т.А. Седых 

МБОУ СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов с. Тербуны 

Страницы истории родного края 

Введение 

                                                                          Мой друг, что может быть милей 

                                                                          Бесценного родного края? 

                                                                                                                  М. Языков 

Тема нашей исследовательской работы: «Страницы истории родного края». 

Проблематика: современная молодёжь не так уж много знает об истории родного 

края, а тем более о том, почему то или иное село носит определённое название.  Не все 

же увлекаются топонимикой. А мы решили узнать об истории названия села Тербуны 

и поделиться изученным со сверстниками, жителями нашего села. 

Характеристика личного вклада автора в решение избранной проблемы – 

изложение изученного материала в поэтической форме. 

Цель: выяснить, откуда пошло название села Тербуны. 

Задачи: 

- изучить литературу по теме; 

- проанализировать полученную информацию; 

- обработать и систематизировать полученные сведения; 

- выяснить значение слов, связанных с названием села Тербуны («теребить лён», 

«вытереблять пространство», «теребильщики», «теребуны»); 

- представить обработанные сведения в виде презентации для школьного музея; 

- познакомить обучающихся школы, педагогов с полученными материалами. 

Актуальность темы   в том, что   многие жители нашего села интересуются, 

откуда пошло название Тербуны; на сегодняшний день существует несколько 

противоположных взглядов краеведов Тербунского района на данную проблему; 

единого мнения нет. 

Краткий обзор используемой литературы: историю Отечества, историю региона 

или села немыслимо изучить без соответствующей литературы, учебных пособий. 

Таким пособием является книга учителя-краеведа А.А. Голубева «Край родной» 1999 

года. Материал разработан автором по заданию Липецкого Института 

усовершенствования учителей для школ Тербунского, Воловского, Долгоруковского 

районов. 

Журналист и писатель А.Л. Елецких создал ряд краеведческих очерков, 

повествующих об истории образования сёл Тербунского района, топонимике, 

опубликованных на страницах районной газеты «Маяк». В Воронеже издан ряд книг 

краеведа – материал одной из них «Первый слон, Тербуны и призраки времени» 2010 

года мы использовали в работе. 

 

 



 
 

Также в работе использован   краеведческий материал, представленный на 

страницах районной газеты «Маяк за 1961, 1972 гг. 

Место проведения исследования: с. Тербуны 

Сроки исследования: 2018 -2020 годы. 

Методы исследования: поисковый, беседы, описательный. 

Объект исследования: история Тербунского края. 

Предмет исследования: топонимика села Тербуны. 

Новизна исследовательской работы заключается в том, что мы представили 

материал в поэтической форме. 

Практическая значимость: материал исследования будет использован на 

классных часах, внеклассных мероприятиях, представлен на школьной краеведческой 

конференции. 

Основная часть. 

Гипотезы краеведов А.А. Голубева, А.Л. Елецких о топонимике села Тербуны 

Выбрать тему моей исследовательской работы помог случай – встреча с 

журналистом и писателем, бывшим главным редактором районной газеты «Маяк» 

Александром Леонидовичем Елецких.    Его интерес к истории нашего Тербунского 

края передался и мне.  Действительно, откуда пошло название моего родного села 

Тербуны?  В нашем школьном музее тоже нашла нужную мне информацию -   книги 

учителя и краеведа Голубева Александра Афанасьевича, стоявшего у истоков создания 

школьного музея, которому более 60-лет.   Его именем и назван школьный 

краеведческий музей. 

Александр Афанасьевич Голубев в своей книге «Край родной» повествует о 

нескольких версиях происхождения села Тербуны. Что, возможно, название связано с 

урочищем «Тербунчик», возможно, в слове «Тербуны» есть отголоски татаро-

монгольского нашествия. Выдвигается даже «французская» версия: «terrebon» - 

хорошая земля. Но, «французы не были в нашем крае ни до его основания, ни в период 

основания села». 

Наиболее вероятной краевед А. Голубев считает версию, что в названии села 

Тербуны сохранено одно из главных занятий его основателей – выходцев из Смоленска 

- выращивание льна. «Теребити лён», то есть отбивать волокно от стебля.1 

Теребильщиков льна на смоленщине называли «теребунами». 2 

Журналист, писатель, краевед Александр Леонидович Елецких придерживается 

иного мнения. Его версия  о происхождении названия села Тербуны заключается в том, 

что  существовал такой промысел, как «теребильщики» или «теребуны» - люди, 

занимающиеся вытереблением (вырубкой) лесного массива для ведения 

сельскохозяйственных работ (подсечное земледелие), для заселения  данной 

территории.3 А ещё краевед предполагает, что название села связано с протекавшей 

некогда в пределах данной местности речушки Тербунчик.4 

При изучении топонимики нашего села родилась мысль отразить спор двух 

знаменитых краеведов нашего района в стихотворной форме. Конечно, моё 

произведение носит подражательный характер (в этом мне помог Н.А. Некрасов).    

Именно его поэзия вдохновила меня. 

 



 

 

Страницы истории родного края: 

 

В каком году? Не так давно. 

В какой земле? Да в нашей же! 

На столбовой дороженьке 

Сошлися мужики. 

 

Сошлися и заспорили, 

Откуда же прозвание у наших Тербунов? 

Что слово это значило во времена столь давние, 

Что не упомнишь их. 

 

Те мужики – историки, 

Два краеведа – спорщика 

Борьбу вели за истину… 

Об этом расскажу. 

 

Края наши обширные, 

Историей богатые, 

Во времена далекие 

Пустынны были…Вот. 

 

Вот первая гипотеза. 

Откуда же прозвание у наших Тербунов? 

 

Здесь было поле Дикое, 

С двумя тропами конными: 

Изюмской, Кальмиусскою, 

Да лес густой стоял. 

 

Здесь только ворон летывал, 

Да ветер злой посвистывал, 

А векового лесу-то 

Кругом полным-полно. 

 

Веков минуло множество, 

Настало время – времечко 

И по указу царскому 

Те земли заселять. 

 

Здесь были леса рубщики 

Прозваньем – теребильщики. 

 



 

 

Для поселений, для житья 

Здесь вырубали лес. 

 

Теребуны – молодчики 

С силой богатырскою 

Пни корчевали день и ночь 

Для пахотных земель. 

 

Такие пни могучие 

Пришлося им повыкорчать: 

На срубе развернулись бы 

С шестеркою коней. 

 

Поляны появлялися - 

Отсюда и названия у ближних деревень: 

Малинова да Вислая, 

Большая и других полно… 

 

Что, интересно? Вот! 

 

И дали эти рубщики, 

Теребуны – корчёжники, 

Богатыри могучие 

Название селу. 

 

Промчалось время-времечко, 

Из слова буква выпала 

И стали называть село большое - 

Тербуны. 

 

Еще с одной гипотезой 

И тоже интересною - 

Уходит вглубь веков она - 

Вас познакомлю. Да. 

 

Оглянемся назад опять 

Во времена столь давние, 

Во времена столь древние, 

Что не упомнишь их. 

 

Уж земли черноземные 

Заселены народишком, 

 



 

 

Все более служилыми, 

Военными людьми. 

 

Отсюда и название у ближнего села, 

Которое Солдатское. 

Да много разных сел уже - 

У всех своя история (об этом в другой раз). 

 

Вели хозяйство, пахотой 

Все занимались здесь. 

 

Хозяйство натуральное. 

Все сами люди делали: 

Растили хлеб и прочее, 

Что нужно для житья. 

 

На славу хлеб родился здесь 

На черноземах девственных, 

Не знали люди голода, 

Богато жили. Да. 

 

А чтобы быть одетыми, 

Растили лен для нужд своих: 

Сорочек, сарафанчиков, 

Да для мужских рубах. 

 

Чтобы соткать полотнище, 

Немало надо времени, 

С соленым потом, тяжкого 

Труда в него вложить. 

 

Лен посеять, вырастить. 

Как вырастит, так сжать его. 

Сожнешь – так не конец еще - 

Полным-полно трудов. 

 

Готовить нитку прочную 

Не просто: 

Надо мять его, 

Мочить и теребить. 

Так вот, словцо нам нужное 

Мы, наконец, нашли. 

 



 

 

Что, тоже теребильщики? 

Или теребуны? 

А вдруг и по названию 

Ремесла столь трудного, 

Ремесла столь тяжкого 

Возникли Тербуны? 

 

Склоняюсь я к гипотезе, 

Что первой обозначена - 

Мне кажется, читатель мой, 

Правдивее она. 

 

А почему? Скажу сейчас. 

Мы обратимся к русскому 

Великому, могучему 

Родному языку. 

 

Когда со льном управишься, 

Коль будешь теребить его? 

Трепать леночек надобно – 

Не нежно теребить. 

 

Тогда и нитка прочная 

Для полотна крестьянского 

Получится, уж точно так, 

Не теребить – трепать. 

 

Сказанье немудрящее 

А все же интересное, 

Не правда ли, читатели? 

Мне тоже по душе. 

 

Воздам хвалу я творчеству 

Устному народному. 

Спасибо и Некрасову, 

Что ритм мне подсказал. 

 

Да разве дело в ритмике? 

Историей земли своей, 

Своею малой родиной 

Гордиться мы должны. 

 

 



 

 

И знать, откуда родом мы, 

Откуда проживанием, 

Чтобы не быть Иванушкой, 

Не помнящим родства. 

Заключение. 

У каждого из нас есть большая Родина-матушка, многострадальная Россия, о 

которой сложено много стихов и поэм. Её возвеличили, обогатили своим ратным 

трудом, творчеством, научными открытиями наши предки, защищали и отстаивали от 

множества вражеских полчищ. 

Но  есть и  малая родина, как часть большой, где мы родились, научились читать 

и писать, где мы учимся, отдыхаем;  стараемся украсить свою землю личным трудом, 

прославить её своими делами; воспеваем её в своих  стихотворениях,  изображаем в 

своих творениях. 

Понятие «малая родина» – для меня не простые слова. Своим ориентиром считаю 

высказывание поэта Сергея Михалкова: «Только тот, кто любит, ценит и уважает 

накопленное и сохранённое предшествующим поколением, может любить Родину, 

узнать её, стать подлинным патриотом». 

Источники: 
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Алина Петрухина    

Педагог: В.В. Елисеев 

МБОУ СШ № 1 станции Хворостянка  

Добринского муниципального района 

Хворостянский период жизни поэта А.И. Беляева 

Введение 

Тема моего исследования: хворостянский период жизни и творчества Адольфа 

Ивановича Беляева, замечательного человека, педагога, поэта. Когда я впервые 

познакомилась с его стихами на уроках краеведения, они поразили меня тонкой 

лиричностью, глубиной чувств. Мне захотелось узнать об этом человеке, поближе 

познакомиться с его творчеством. 

Вопросы, касающиеся краеведения достаточно актуальны в настоящее время. 

Примером этого является огромный интерес к творчеству талантливого поэта, который 

оставил глубокий след в литературном наследии Добринского района, А. И. Беляева. 

В библиотеке станции Хворостянка, в нашей школе проходят литературные вечера, 

конференции, посвященные его творчеству. 

Целью настоящего исследования является изучение периода жизни поэта на 

станции Хворостянка, где он провел школьные годы, работал учителем и трудился в 

хворостянской районной газете «Красное знамя». 

В соответствии с обозначенной целью, необходимо было решить следующие 

задачи: 

- посетить людей, которые знали А. И. Беляева и записать их воспоминания; 

- собрать краеведческий материал о жизни и творчестве поэта на станции 

Хворостянка; 

- охарактеризовать художественный мир поэта этого периода; 

- показать кропотливую работу над совершенствованием художественных 

произведений. 

Для наиболее детального исследования применялись различные источники: 

воспоминания людей, знавших Беляева, фонды Добринского литературного музея. И, 

конечно, подшивки газеты «Красное знамя», в которой трудился Адольф Иванович. 

Таким образом, на основании имеющихся данных, вся информация была детально 

изучена, проанализирована, систематизирована и положена в содержательную часть 

настоящей исследовательской краевед ческой работы. 

Школьные годы поэта. 

Среди поэтов и писателей нашей области немало талантливых авторов. Но 

судьба благосклонна не ко всем. В силу разных обстоятельств им не удалось стать 

широко известными. Среди них А. И. Беляев – талантливый, глубокий, своеобразный 

поэт, чье творческое становление происходило на хворостянской земле. 

Родился А. И. Беляев 6 декабря 1932 года в селе Михино Таловского района 

Воронежской области. И мать его, Мария Ивановна Сыроватская, и отец, Иван 

Иванович Беляев, были агрономами. 

 



 

 

В 1943 году отец погиб на фронте. Мать одна воспитывала двоих сыновей, 

Адольфа и Юрия. 

В первом военном 1941-м Адольф поступил в первый класс Верхнехавской 

средней школы, но из-за наступления немцев мать с детьми перебралась на станцию 

Хворостянку – районный центр тогдашней Воронежской области. Здесь она стала 

работать в контрольно-семенной лаборатории. 

Адольф с удовольствием учился в Хворостянской средней школе. В ней работали 

талантливые педагоги. Страстью Беляева были история, немецкий язык, но особенно 

литература. Он писал стихи. В этом его поддерживала молодая, обаятельная 

учительница русского языка и литературы Т.К. Ермаковой. Ему очень нравились её 

уроки, и после каждого из них Адольфа можно было видеть в группе ребят, 

сопровождающих учительницу от классной комнаты до учительской.  

Учитель в родной школе 

Потом была учеба в воронежском государственном университете на историко-

филологическом факультете. Здесь он набирался новых впечатлений, что отражено в 

его стихотворных произведениях. Сокурсники вспоминают, что многие из них 

зачитывались его лирическими стихами. После окончания университета его 

становление как учителя истории и немецкого языка началась в Охотской средней 

школе Хабаровского края. В 1957 году он воз вращается в родную станцию 

Хворостянка. Начал преподавать историю и немецкий язык. Он был разносторонне 

образованным человеком. Прекрасно знал древнюю историю, владел иностранными 

языками. Свободно разговаривал на немецком. Он, единственный в Хворостянке, 

выписывал из ГДР немецкую иллюстрированную в цвете газету, что в те годы было 

весь мало экзотично для провинциальной станции, а также газету из Болгарии. 

Ученики полюбили своего учителя – среднего роста, с веснушками на носу, с добрым 

округлым лицом и пухлыми губами. Он никогда не был сердитым, как-то удивительно 

мягко и по-доброму смеялся. Внимательно следил за своей одеждой, всегда был при 

галстуке и в отутюженной рубашке. Любил носить шляпы. Но в его жизни возникли 

большие проблемы. Он всё   чаще стал злоупотреблять алкоголем. Он часто стал 

завсегдатаем «Бутербродной», которую за глаза, именовали «желтухой». С 

администрацией школы из-за этого начались трения. Кто-то даже донес в отдел 

образования и тогдашний зав. роно Афанасьев даже издал приказ, в котором 

предупреждал Адольфа Ивановича за такой «аморальный образ жизни». И Беляев 

покинул школу. 

Литсотрудник «Красного знамени» 

Беляев устраивается на работу в хворостянскую районную газету «Красное 

знамя». Адольф Иванович был общительным, гостеприимным человеком. У него было 

много друзей. С 1957 года он общается с В.Е. Тонких (будущий начальник отдела 

образования Липецкого облисполкома), с которым начинает работать в редакции. Но 

встречались они не только в редакции. Вместе ходили в кино, на праздники. 

  

 

 



 

 

Есть фотография, на которой они запечатлены в Троицын день на народном 

гулянии в Ольшанском лесу, куда молодёжь собиралась со всего Хворостянского 

района. Затем Владимир Ефимович начал трудиться учителем в одной из алтайских 

школ. Они переписываются. Беляев рассказывает своему другу о своей работе, 

творческих планах, новых стихах. В письмах он краток и скромен, не выпячивал свою 

личность как поэта. Работая в газете, Беляев вёл рубрики «Уголок сатиры Кузьмы 

Крапивы», «Письма в редакцию». Писал очерки, репортажи, заметки, обзоры стихов. 

Публиковал только что родившиеся басни «Сплетница-сорока», «Прыткий кот», «Рак 

отшельник», «Бодливый козёл». Но эта сторона творчества поэта почему-то 

замалчивается и в поздние изданные его книги эти басни не вошли. Любимым жанром 

Беляева был фельетон. Под броски ми названиями «Свирепая сноха», «Бес попутал», 

«Паршин влюбляется», «Блудный муж» появлялись два-три раза в месяц. Уже их 

названия говорят сами за себя – содержанием фельетонов были морально – бытовые 

проблемы. Свежую газету с очередным пикантным произведением А. Вьюжного 

(таким псевдонимом подписывал фельетоны Беляев, но все в маленьком 

пристанционном поселке знали, что это Адольф Иванович), как говорится, рвали из 

рук. Беляевские фельетоны вызывали большой общественный отклик. Они были 

настолько популярны, что некоторые родители посылали вырезки из газеты своим 

сыновьям, служившим в армии. Слава А. Вьюжного росла. 

Приходили письма, присылали статьи. Он сам был в творческом поиске, много 

писал и охотно читал свои стихи, если его об этом просили. Рукописи его стихов были 

написаны красивым каллиграфическим почерком и всегда были безукоризненно 

грамотны. 

Он всегда внимательно относился ко всем, кто присылал или приносил рукописи. 

Несмотря на то, что равных ему в таланте поблизости не было, он никогда никого не 

обидел своей насмешкой, ехидным или грубым словом. В одном из обзоров стихов 

читателей Беляев как бы поощрял авторов за то, «…что люди пишут, в них 

просыпается интерес к стиху, к поэзии. Это можно лишь приветствовать». И в то же 

время он заявил, что «…мы постараемся не делать никаких скидок на молодость и 

неопытность». Таков был Адольф Иванович. Он поддерживал людей, но всегда 

говорил правду. Не терпел расхлябанности, рвачества, аморальности. Его мягкость 

интеллигентность чувствовались не только в манере поведения и общении с другими 

людьми, но и в самом облике. 

Сотрудников редакции районной газеты «Красное знамя» всегда поражал о его 

видение жизни. «Ему было открыто то, - вспоминает его друг М. Плотников, - о чём я 

смутно догадывался, к чему только приходил исподволь, – это поэтическая сторона 

повседневных буден». Он всегда обращал внимание то на закаты и восходы солнца, то 

на отдельный куст бурьяна, стоящий часовым на меже, то на причудливые очертания 

облаков, то на рощицу, темнеющую на горизонте, то на небывалый цвет снега в 

овражке. В нём было развито поэтическое чутьё. Иногда тут же, на ходу, у него 

рождались строки очередного стихотворения: 

 

 



 

 

Когда заката позолота 

Сползет с потухшей синевы… 

Его корреспонденции, зарисовки всегда были поэтически мягкими, душевны ми, 

полными раздумий, а иногда и лирического юмора. Читатели не обижались на его 

критические материалы: он о плохом умел сказать как-то необидно. Немало 

стихотворений, написанных им в это время, было помещено на страницах «Красного 

знамени». Большей частью о войне, о людях на войне. Эта тема всегда волновала его. 

Писал и на исторические темы. Большое удовольствие доставляли читателям его 

басни, посвященные проблемам нравственности. 

Но самым   заметным   его   произведением   в ту   пору     стала поэма «Крылья» 

– человеке, дерзнувшим полететь на самодельных крыльях во времена царя Ивана 

Грозного. Как вспоминает В. Н. Волокитин, эту поэму тайком от Беляева послали в 

ленинградский журнал «Нева», где она и увидела свет. На полученный гонорар Адольф 

Иванович купил костюм. Беляеву трудно было заниматься высокой поэзией, работая в 

газете, где требовалось ежедневно писать о земле, о гектарах, о привесах и центнерах, 

о надоях молока и вспашке зяби. 

Сбор материалов для газеты давался нелегко. Конечно, отчасти выручал 

телефон. Но главное, надо было выезжать на места. Основной вид транспорта – 

лошадь. Хотя район был маленький, зимой обернуться туда- сюда не всегда удавалось. 

Приходилось ночевать, устроившись кое- как в колхозной конторе или сельсовете. 

Кое- где приезжих определяли на постой к какой-нибудь старушке. Только в совхозе 

«Отрада» была небольшая гостиница. В поездках было трудно и с питанием. Порой 

приходилось довольствоваться пряником из сельмага. Такие трудности испытывал и 

Беляев. Как вспоминает Волокитин, в совхозе «Правда» их устроили с Адольфом 

Ивановичем в комнате, служившей чем-то вроде Дома приезжих. В комнате две 

кровати и матрасы. Печка развалена, вместо трубы - дыра в потолке. Журналисты «лег 

ли, укрылись матрасами, но так и не уснули, всю ночь, простучав зубами от голода».  

Выезжал Беляев в села часто, раза два-три в неделю. Адольф Иванович хорошо 

рисовал. Несколькими штрихами карандаша мог набросать портреты своих 

товарищей. Редактора Галушкина он рисовал неизменно на фоне карты мира, зам. 

редактора Завелицкого - около телефона, согнувшегося над очередной статьей. «Мы 

хохотали над его шаржированными портрета ми и удивлялись талантливости автора» 

- вспоминал сотрудник газеты М. Плотников. Как-то Адольф Иванович поделился 

мыслью о том, что хорошо бы при редакции создать кружок начинающих поэтов и 

прозаиков независимо от возраста. Однако задумка не удалась, так как в 1960 году 

Хворостянский район, а вместе с ним и районная газета «Красное знамя» были 

упразднены. Он начал учительствовать в родной школе. Преподавал историю и 

немецкий язык. По воспоминаниям Н. Зверевой «Уроки его были интересны. Историю 

он излагал так, словно сам был участником событий, о которых говорил. Правда, 

администрация школы иногда не бывала недовольна им. Увлекшись, он забывал 

спрашивать нас, в журнале было мало оценок. 

 

 



 

 

Когда Адольф Иванович уезжал из Хворостянки в Липецк, мы плакали, 

провожая его. Так не хотелось расставаться нам с любимым учителем» (3).  

Заключение 

В результате проведенного исследования было выяснено, что А.И. Беляев 

родился 6 декабря 1932 года в селе Михино Таловского района Воронежской области. 

Долгие годы он провел на станции Хворостянка – учился в школе, пре подавал здесь, 

работал в районной газете «Красное знамя». Но работа продолжается: планируется 

разыскать брата Адольфа Ивановича, Юрия, чтобы пополнить краеведческий 

материал. Нам известно, что дочь поэта живет в США и хотелось бы с ней связаться. 

У нас мало сведений о педагогической деятельности Беляева. Поиск продолжается. 

Источники 

1. Воспоминания Волокитина В. Н. Записаны А. Петрухиной 21 июля 2020 года. 

Хранятся в архиве автора. 

2. Воспоминания Т.К. Ермаковой. Хранятся в Хворостянской сельской 

библиотеке. 

3. Воспоминания Зверевой Н. Н. Записаны А. Петрухиной   10 июля 2020 г. 

Хранятся в архиве автора. 

4. Воспоминания Плотникова М. Г. Хранятся в архиве Волокитина В. Н.                               

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Г. Плотников (слева) 

и А. И. Беляев (справа).  

Из личного архива 

В.Н. Волокитина. 

 

Встреча местных поэтов 

с учащимися 

Добринской средней 

школы № 2. Сидят слева 

направо Ю. А. 

Лебеденко, Л. С. 

Соловьёв, А. И. Беляев. 

Из личного архива В. Н. 

Волокитина. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карикатуры А.И. Беляева. Из личного архива В. Н. Волокитина. 

Сохранившиеся фотографии А. И. Беляева (1932 – 1975 гг.) 
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«Литературоведение» 
 

 



 

Татьяна Баркова  

Педагог: О.М. Гулевская 

МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны 

 Тербунского муниципального района 

Странный народ эти взрослые… 

Память о книгах сродни памяти о людях: жива в зависимости от оставленного 

следа. Бессмертны имена Жюля Верна, А. Линдгрен, А. С. Пушкина, Ф. М. 

Достоевского, К. Э. Циолковского, Д. И. Менделеева. Бессмертны «Собор Парижской 

Богоматери», «Робинзон Крузо», «Война и мир». Философская сказка Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц», без сомнения, занимает достойное место среди 

названных великих произведений. Эта книга отмечает свой 80-летний юбилей в 2021 

году. Произведение будет актуально во все времена, потому что проблемы, 

поднимаемые автором в нём, общечеловеческие, «вечные». Если вы читали книгу 

«Маленький принц», то, я уверена, она навсегда останется в вашем сердце. Её нужно 

прочитать не один и даже не два раза, чтобы проникнуться ею полностью. После 

каждого прочтения открываешь для себя что-то новое. Эта книга философская, поэтому 

в ней много тайн и загадок, которые ещё предстоит узнать.  

Принято считать, что сказка пишется для детей и читать её должны дети. Однако, 

на мой взгляд, книга «Маленький принц» предназначена скорее для взрослых, чем для 

детей. С первых страниц она учит родителей, как они должны помогать детям, надеяться 

на них, иначе ребенок не сможет раскрыть свой потенциал и поверить в собственные 

силы. У маленьких людей другое восприятие мира, отличное от взрослого. Именно это 

часто приводит к разногласиям в семьях. «Взрослые никогда ничего не понимают сами, 

а для детей очень утомительно без конца им всё объяснять и растолковывать», - 

несколько иронично, но убеждённо говорит Антуан де Сент-Экзюпери.  Дети видят этот 

мир и вещи, окружающие нас, в истинном свете, не считаясь с их «практической 

пользой». А взрослые в погоне за деньгами, славой забыли про главные человеческие 

ценности. 

В книге два главных героя – пилот, который попал в пустыню из-за неисправности 

мотора самолёта, и мальчик, прилетевший с астероида Б-612, которого автор называет 

Маленький принц. Известно, что Антуан де Сент-Экзюпери служил профессиональным 

лётчиком во время войны. Небо и самолеты были его верными спутниками жизни – они 

его и погубили. Обстоятельства гибели доподлинно неизвестны. В этом пилоте легко 

угадать автора. Лётчик так и не научился рисовать, потому что взрослые не смогли 

разглядеть в нём талант и посоветовали бросить эти пустые занятия, а учить историю, 

математику и географию. «Потерпев неудачу с рисунками №1 и №2, я утратил веру в 

себя», - с горечью повествует автор. Возможно, пилот стал бы замечательным 

художником, если б в него поверили и поддержали тогда, в далёком детстве, но 

творческих людей всегда считают отстраненными или «не от мира сего». Эта детская 

травма навсегда осталась жить в сердце пилота. Мотор – сердце самолёта. Но от его 

исправности зависит и жизнь лётчика.  

 

 



 

 

Значит, речь идёт не только о моторе машины, но и о человеке, в котором что-то 

«сломалось», о его душе, требующей обновления, возрождения. Жизнь, которую он вёл 

до сих пор, иссушила его.  Он, вероятно, ещё не совсем стал «взрослым», потому что 

хорошо помнил себя маленьким и смог понять и прочувствовать переживания 

Маленького принца.  

Кто же этот удивительный мальчик с золотистыми волосами и золотистым 

развевающимся шарфом, кто такой Маленький принц? На мой взгляд, Маленький принц 

– олицетворение странника, «тепличного» ребенка, который решил покинуть родное 

место в поисках смысла жизни. Во время своего путешествия он встречал разные типы 

людей, которых не было на его маленькой планете. Так же и дети, которые вышли из 

школы, уезжают из отчего дома, встречаются с разными людьми, сталкиваются с 

несправедливостью мироустройства, приобретают бесценный жизненный опыт и 

верных друзей.  

Как узнал пилот из рассказа собеседника, планету Маленького принца населяли 

вулканы, которые он каждый день чистил. Действующие вулканы – это олицетворение 

людей, готовых к переменам и извержениям – проявлению себя, потухшие вулканы – 

разочаровавшиеся в жизни люди. 

Кроме того, на планете у Маленького принца растут ужасные баобабы, способные 

разорвать планету, если приживутся.  Он их выкорчёвывает каждый день, потому что 

убеждён: «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок - и сразу же сразу же приведи 

в порядок свою планету». Баобабы – олицетворение человеческих недостатков, пороков. 

Они стараются укорениться в нас при первой возможности, например, когда мы 

ленимся, откладываем что- то на потом. Чтобы этого не произошло, нужно постоянно 

бороться с недостатками, иначе наша душа рискует погибнуть морально, стать 

черствой, бесчеловечной и жестокой. Так испокон веков устроена наша природа, что 

сорняки растут быстро, а за прекрасными цветами нужно ухаживать, иначе не сможешь 

полюбоваться их яркими распускающимися бутонами и ощутить манящий запах. 

Маленькому принцу было одиноко и грустно до того момента, как у него появился 

цветок, который он полюбил. «Это был очень гордый цветок». Роза – олицетворение 

любимого и дорогого человека. Он очень трепетно и нежно ухаживал за ней. С 

замиранием сердца ждал, когда распустятся лепестки. Это знак того, что Роза 

открылась, доверилась ему. Но с лепестками появились и шипы. Роза, как настоящая 

девушка, может быть сильной, но она притворяется слабой, чтобы он ней заботились, 

любили. Маленький принц считал себя рыцарем, а потому жалел и любил всем сердцем 

цветок. Хоть он был рад служить Розе, но вскоре в его душе пробудились сомнения. 

Пустые слова Розы, её девичье кокетство он принимал близко к сердцу и стал 

чувствовать себя очень несчастным. По-настоящему любить – значит быть терпимым, 

чутким, не придираться к словам, уметь прощать. «Ничего я тогда не понимал! Надо 

было судить не по словам, а по делам», - грустно признается Маленький принц. В самом 

деле, как часто мы наносим душевные раны близким людям, опрометчиво уверенные в 

своей правоте, в том, что всё ещё можно поправить.  

 

 



 

 

После ссоры с любимым цветком Маленький принц решает улететь с птицами. 

Позже он поймёт, что это была его фатальная ошибка, его слабость, ведь он оставил 

незащищённой свою Розу. 

На других планетах он встречает разных людей, но ни один ему не симпатичен.  

Маленький принц не находит в их жизни проявления настоящих человеческих 

ценностей. Он не видит счастья в желании мнимой власти Короля, в эгоизме и 

тщеславии честолюбца. Честолюбец не сможет быть верным и любящим другом, 

товарищем, спутником жизни: «Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал». Не 

может быть радости в существовании горького пьяницы и пустом пересчитывании звёзд 

«серьёзным» человеком. Маленькому принцу было сложно понять бездушную 

практичность и никчёмность дельца, которого интересовали только цифры. Вместо того 

чтобы любоваться красотой звёздного неба, делец решил, что это его собственность. 

Если человек не способен находить прекрасное вокруг себя, он не может дарить 

душевное тепло. 

На пятой планете Маленький принц встречает географа. Этот житель знает, где 

находятся моря, горы, океаны, но не знает собственной планеты, что повергло в шок 

нашего героя. Его наука оказалась слишком далекой от жизни. На этой планете 

Маленький принц впервые пожалел об оставленной им розе. Географ назвал цветы 

«эфемерными», то есть временными, а потому посчитал их недостойными того, чтобы 

заносить в каталоги. «Моя краса и радость недолговечны, и ей нечем защищаться от 

мира, у неё только и есть что четыре шипа. А я бросил её, и она осталась на моей планете 

совсем одна!» 

На шестой планете принц встречает фонарщика. Единственный человек, который 

вызвал у него симпатию. Фонарщик был верен своему делу. Маленький принц считает, 

что он единственный из всех не смешон. Скорее всего, потому, что фонарщик думает не 

только о себе, он заботится о своей планете. 

Все жители планет, за исключением фонарщика, живут только ради себя. Они 

гордятся тем, чего у них нет. Их богатства мнимые. Они не видят красоты ни в чём, 

поэтому их внутренний мир пуст. После посещения каждой планеты Маленький принц 

делает философский вывод о странности взрослых. Эти главы заставляют нас 

посмотреть на себя со стороны, глазами чистого, искреннего, доброго друга, 

пробуждают нашу совесть.  

С планетой Земля у Маленького принца была связана последняя надежда 

встретить близкого по духу человека. Поразительно, что и пилот до встречи с 

Маленьким принцем испытывал ту же жгучую потребность в родственной душе: «Так я 

жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам». Удивителен и тот факт, 

что их встреча происходит в пустыне…Оба были обречены на смерть, если бы не 

встретились. Оба умирали от жажды. Не в прямом смысле, а в переносном: нехватке 

общения и взаимопонимания: «Вода бывает нужна и сердцу…»  

На Земле Маленький принц встречает на своём пути змейку. Она является 

олицетворением загадок, которые ему предстоит узнать. А откроет их очень мудрый 

Лис. Змейка не жалит ребёнка, потому что видит в мальчике чистую и невинную душу.  

 



 

 

Однажды Маленький принц набрёл на сад из роз. Он очень расстроился, видя это. 

Маленький принц считал, что такая роза, как у него, одна единственная, а тут их целая 

плантация! Именно в этот момент к нему подходит Лис, который просит приручить его 

и тогда он станет для Маленького принца особенным, не похожим на других. «Ты 

навсегда в ответе за всех, кого приручил», - делится мудростью Лис.  Маленький принц 

приручил розу, она стала его. А те цветы, которые он видел в саду, для него чужие и 

холодные. Ведь Маленький принц за ними не ухаживал, не поливал их. Он её приручил, 

поэтому она одна такая на всём белом свете. Эта роза дороже ему всех на свете. Именно 

эту истину, давно забытую многими людьми, напоминает Лис Маленькому принцу. Он 

учит его настоящему пониманию любви и дружбы. Люди в вечной суете забывают об 

этом. Некогда остановиться, поговорить по душам. Иметь друга считается роскошью. 

Для него нужно отдавать всё тепло, заботу, внимание, а, главное, - время. 

Маленький принц приручил не только Лиса, но лётчика. Они открывались 

постепенно друг другу и в итоге смогли довериться, сдружиться, стать необходимыми 

друг другу. Трогательно читать эпизод, когда пилот несёт на руках уснувшего малыша: 

«Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Я понял: светильники надо беречь: порыв 

ветра может их погасить…». Да, друзей нужно беречь, защищать от жизненных невзгод. 

Друзья даются свыше. Маленький принц явился пилоту с неба, как спасение, как ангел-

хранитель! 

Однако часто так бывает в жизни, что самые нужные люди уходят или 

оказываются не рядом. Вот и Маленькому принцу нужно покинуть Землю. Там, на его 

планете, есть беззащитный цветок, который любит его и нуждается в нём. Чтобы улететь 

на свою планету, Маленький принц должен умереть на Земле. Он в ответе за свою розу, 

поэтому ему не страшна смерть. Он готов пойти на самопожертвование, чтобы 

встретиться с идеалом. Маленький принц напоминает Ромео, который убил себя, чтобы 

встретиться со своей Джульеттой на том свете. На такое может пойти только человек 

чистейшей души.  

«Маленький принц» - книга на все времена. Антуан де Сент-Экзюпери оставил 

нам сказку с простым, но важным секретом: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного 

глазами не увидишь». Эта истина в первую очередь важна для взрослых, которые не 

часто способны заглянуть в душу ребёнка и прочитать в ней то, о чём нельзя рассказать 

словами. Это целый учебник по психологии! Одна из немногих книг, дающая чёткие 

ответы на вопросы, которые мы задаём себе каждый день. Что такое любовь? Дружба? 

В чём смысл жизни? 

Это вы, взрослые, ломаете по этому поводу голову, а дети уже давно знают ответы 

на эти вопросы. Только вы считаете нас маленькими и не воспринимаете всерьёз, а стоит 

бы. Вместе с Маленьким принцем попытаемся сделать наш мир добрее: несчастным, 

заблудившимся в жизненной суете людям – укажем путь, а озлобленным расскажем про 

силу добра и терпимости. «Ведь взрослых всему надо учить» … 
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Педагог: Л.А. Баранова 

Докторовский филиал 

МБОУ СОШ с. Большое Попово 

 Лебедянского муниципального района 

Николай Михайлович Карамзин - российский государственный деятель, 

писатель, поэт, публицист и историк 

I. Введение 

В 2021 году исполняется 255 лет со дня рождения 

Н.М. Карамзина. Заслуги Н.М. Карамзина в развитии 

русской культуры велики, но они недостаточно известны 

в современном обществе. В школьной программе имя 

этого человека упоминается вскользь. Наиболее 

известный и значимый его труд – это «История 

государства российского», которому он посвятил 

большую часть своей жизни. Но ведь были и другие 

работы в области литературы, журналистики. 

Целью моей работы является изучение вклада 

Николая Михайловича Карамзина в русскую культуру 

XIX века. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с биографией Н.М. Карамзина. 

2. Ознакомиться с его литературным наследием. 

3. Развивать умения работать с историческими, литературными 

произведениями как с источником знаний. 

Актуальность моей работы весьма важна. Она позволит расширить знания моих 

одноклассников о роли Н.М. Карамзина в русской культуре. Эту работу можно 

использовать и на уроках литературы, истории, а также во внеклассной работе. 

При работе над материалом я использовал материалы следующих интернет- 

сайтов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Карамзин Николай Михайлович 

http://fb.ru/article/161180/nikolay-mihaylovich-karamzin-biografiya-i-tvorchestvo 

http://www.rulex.ru/01110594.htm Карамзин Николай Михайлович 

http://www.kostyor.ru/biography/?n=60 Е. Перехвальская «Карамзин Н. М. Первый 

русский историк», которые позволили изучить вклад Николая Михайловича Карамзина 

в русскую культуру XIX века. 

Исследовательская работа включала два этапа: первый - подготовительный, 

который включал сбор и анализ материала; второй – основной – изучение и изложение 

материалов исследовательской работы. 
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При выполнении работы я использовал следующие методы исследования: анализ 

и синтез литературных источников, их сравнение и описание. 

II. Основная часть. 

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 года около города 

Симбирска. Рано потерял мать. Вырос в усадьбе отца – отставного капитана Михаила 

Егоровича Карамзина (1724—1783), среднепоместного симбирского дворянина из рода 

Карамзиных, происходящего от татарского Кара-мурзы. С самого раннего детства начал 

читать книги из библиотеки своей матери, французские романы, «Римскую историю» 

Ш. Роллена, сочинения Ф. Эмина и др. Получил хорошее 

домашнее образование. Учился в дворянском пансионе в 

Симбирске.  На четырнадцатом году его отправили в Москву в 

пансион московского профессора И. М. Шадена, где в 1779-1880 

изучал языки; слушал также лекции в Московском университете. 

Ему прочили блестящее будущее в университете. Но в 1783 году, 

по настоянию отца, поступил на службу в Преображенский 

гвардейский полк Петербурга, в один из лучших гвардейских 

полков. Ко времени военной службы относятся первые 

литературные опыты. В 1784 году умирает его отец и Н.М. 

Карамзин сразу же выходит в отставку в чине поручика, что 

воспринимается в обществе как вызов. После выхода в отставку 

уехал в Симбирск. Там он блистал в обществе, играл в карты; танцевал на балах, 

поражал провинциалов столичными туалетами и необыкновенной образованностью. В 

Симбирске Карамзина увидел И.П. Тургенев, известный масон и литератор 

новиковского круга. Именно он убедил молодого человека поехать вместе с ним в 

Москву и стать членом масонской ложи.  

В Москве Н.М. Карамзин жил в доме, принадлежавшем масонской организации, 

как бы в своеобразном монастыре. Он активно работает в журнале «Детское чтение для 

сердца и разума». Это первый русский детский журнал, издававшийся Новиковым под 

редакцией А.А. Петрова, также ученика-масона. Карамзин много переводил для 

«Детского чтения…», иногда заменял Петрова в качестве редактора, затем сам стал 

писать для журнала стихи и прозу. Жизнь Карамзина у масонов продолжалась около 

четырех лет. Наконец, он пережил разочарование в масонской организации. Ему всегда 

была чужда мистика, и ему надоели мистические увлечения масонов, которые 

первоначально подействовали на него эффектными обрядами, атмосферой тайны, и 

своеобразной рыцарской романтикой их ритуалов. Но более всего Карамзина смутил в 

новиковском масонстве налет конспирации, свойственной ему и - как для Карамзина 

стало ясно, наконец, – имевшей не столько эстетический, сколько 

политический характер. Карамзин не хотел участвовать в замыслах масонов; он 

устранялся от прямых политических действий; практический, деловой размах 

предприятий Новикова также был неприятен ему. В то же время ему надоело и 

монастырское послушание, и монастырское удаление от живой жизни. 

 

http://soshinenie.ru/o-syuzhete-romana-turgeneva-otcy-i-deti/
http://soshinenie.ru/category/russkaya-literatura/sochinenie-po-literature-10-klass/


 

 

 К тому же он хотел видеть Европу, хотел расти как писатель. Он уехал за границу, 

покидая в Москве любимую женщину и друзей; это был разрыв с масонами и начало 

новой жизни. На путешествие Карамзин истратил почти, что последние деньги, 

оставшиеся от наследственного имения. 

В 1789-1790 годы предпринял поездку в Европу, в ходе которой посетил 

Иммануила Канта в Кёнигсберге, был в Париже во время великой французской 

революции. В Париже он слушал в Национальном собрании О. Г. Мирабо, 

Максимилиана Робеспьера и других революционеров, видел многих выдающихся 

политических деятелей и со многими был знаком. Видимо, революционный Париж 

показал Карамзину, насколько сильно на человека может воздействовать слово: 

печатное, когда парижане с живейшим интересом читали памфлеты и листовки, газеты; 

устное, когда выступали революционные ораторы и возникала полемика (опыт, 

которого нельзя было приобрести в России). В результате этой поездки были написаны 

знаменитые «Письма русского путешественника», публикация которых сразу же 

сделала Карамзина известным литератором. 

По возвращении из поездки в Европу 

Карамзин поселился в Москве и начал 

деятельность в качестве профессионального 

писателя и журналиста, приступив к изданию 

«Московского журнала» 1791-1792 (первый 

русский литературный журнал, в котором среди 

других произведений Карамзина появилась 

упрочившая его славу повесть «Бедная Лиза»), 

затем выпустил ряд сборников и альманахов: 

«Аглая», «Аониды», «Пантеон иностранной словесности», «Мои безделки», которые 

сделали сентиментализм основным литературным течением в России, а Карамзина — 

его признанным лидером. 

Сентиментализм идеалом человеческой деятельности полагал не «разумное» 

переустройство мира, а высвобождение и совершенствование «естественных» чувств.  

Герои Карамзина неповторимы, их внутренний мир обогащается способностью 

сопереживать, чутко откликаться на происходящее вокруг. 

Поэзия Карамзина также существенно   отличалась от традиционной поэзии его 

времени, воспитанной на одах Ломоносова и Державина. Наиболее существенными 

были следующие отличия: Карамзина интересует не внешний, физический мир, а 

внутренний, духовный мир человека. Его стихи говорят «на языке сердца», а не разума. 

Объект поэзии Карамзина составляет «простая жизнь», и для её описания он использует 

самые простые поэтические формы. 

 Сентиментализм Карамзина оказал большое влияние на развитие русской 

литературы: от него отталкивался в том числе, романтизм Жуковского, 

творчество Пушкина. 

Проза и поэзия Карамзина оказали решительное влияние на развитие русского 

литературного языка.  

 

http://soshinenie.ru/
http://to-name.ru/biography/maksimilian-robesper.htm
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Карамзин целенаправленно отказывался от использования 

церковнославянской лексики и грамматики, приводя язык своих произведений к 

обиходному языку своей эпохи. 

Карамзин ввёл в русский язык множество новых слов - «благотворительность», 

«влюблённость», «вольнодумство», «достопримечательность», «ответственность», 

«подозрительность», «промышленность», «утончённость», «первоклассный», 

«человечный», «тротуар», «кучер». Также он одним из первых начал использовать 

букву Ё. 

Изменения в языке, предлагаемые Карамзиным, вызвали бурную полемику 

в 1810-х годах. Писатель А. С. Шишков при содействии Державина основал в 1811 году 

общество «Беседа любителей русского слова», целью которого была пропаганда 

«старого» языка, а также критика Карамзина, Жуковского и их последователей. В ответ 

в 1815 году образовалось литературное общество «Арзамас», которое иронизировало 

над авторами «Беседы» и пародировало их произведения. Членами общества стали 

многие поэты нового поколения, в том числе Батюшков, Вяземский,  

Давыдов,  Жуковский,   Пушкин. Литературная победа «Арзамаса» над «Беседой» 

упрочила победу языковых изменений, которые ввёл Карамзин. 

Несмотря на это, позже произошло сближение Карамзина с Шишковым, и, 

благодаря содействию последнего, Карамзин в 1818 году был избран 

членом Российской академии. В том же году он стал членом Императорской Академии 

наук. 

В 1801 Николай Карамзин женился на Елизавете Ивановне 

Протасовой.    Он знал и любил Елизавету 13 лет. Она была 

образованной и деятельной помощницей мужа. Имея слабое 

здоровье, в марте 1802 года родилась дочь, а в апреле Елизавета 

Ивановна скончалась от послеродовой горячки.  Вторым браком 

Карамзин был женат на сводной сестре Петра Андреевича 

Вяземского, Е. А. Колывановой, с которой прожил счастливо до 

конца дней. У них было десять детей.  В ней, Карамзин, нашёл 

не только преданную жену и заботливую мать, но и друга и 

помощника в исторических занятиях. 

В 1803 через посредство М.Н. Муравьева Карамзин получил официальное звание 

придворного историографа. 

Император Александр I именным указом от 31 октября 

1803 даровал звание историографа Николаю Михайловичу 

Карамзину; к званию тогда же было добавлено 2 тыс. руб. 

ежегодного жалования – единственного источника дохода. С 

начала XIX века Карамзин постепенно отошёл от 

художественной литературы, а с 1804 г., будучи назначенным 

Александром I на должность историографа, он прекратил 

всякую литературную работу, «постригся в историки». 
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В связи с этим он отказывался от предлагавшихся ему государственных постов, в 

частности, от должности тверского губернатора. В 1804 он приступил к созданию 

"Истории государства Российского", над которой работал до конца дней. Первые восемь 

томов "Истории Государства Российского" вышли все разом в 1818 году. Рассказывают, 

что, захлопнув восьмой, последний том, Федор Толстой по прозванию Американец 

воскликнул: "Оказывается, у меня есть Отечество!" И он был не один. Зачитывались 

"Историей" все — студенты, чиновники, дворяне, даже светские дамы. Читали в Москве 

и Петербурге, читали в провинции: далекий Иркутск один закупил 400 экземпляров. По 

тем временам цифра невероятная. 

Содержание «Истории государства Российского» никого не оставляло 

равнодушным и вызвало в обществе большие споры. Вольнолюбивая молодежь была 

склонна оспаривать поддержку монархического строя, которую выказывал на 

страницах "Истории государства Российского" историк Карамзин. А молодой Пушкин 

даже написал дерзкую эпиграмму на почтенного в те годы историка.  

В его «Истории» изящность, простота 

Доказывают нам, без всякого пристрастья, 

Необходимость самовластья 

И прелести кнута. 

Карамзин, книги которого никого не оставили 

равнодушным, в ответ на критику всегда был сдержан, 

спокойно воспринимал как насмешки, так и похвалу.  

Николай Михайлович Карамзин был дружен с 

царской семьёй. По просьбе Великой княгини Екатерины 

Павловны в 1811 году он написал «Записку о древней и 

новой России в её политическом и гражданском 

отношениях». В ней он изложил  свои представления об идеальном устройстве 

Российского государства и подверг критике политику Александра I и его 

предшественников: Павла, Екатерину II, Петра I. Своей задачей он ставил 

доказательство того, что никаких преобразований проводить в стране не нужно. 

«Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях» 

сыграла также роль набросков к последующему 

огромному труду Николая Михайловича по 

русской истории. Записка вызвала большое 

недовольство со стороны Александра I и в 

девятнадцатом веке её никогда не публиковали. 

Но, несмотря на это, дружеские отношения с 

царской семьёй сохранились. Живя в 

Петербурге, Николай Михайлович часто бывал 

в гостях у царской фамилии.  Он не раз вёл 

политические беседы с императором, не боясь отстаивать свою точку зрения. Кончина 

Александра I потрясла Карамзина.  

 

 



 

 

Его здоровье ухудшилось, но, несмотря на это, он ежедневно бывал во дворце для 

беседы с императрицей Марией Фёдоровной, помогая ей пережить смерть мужа.  

14 декабря 1825 года, узнав о восстании, Карамзин идет на площадь и становиться 

очевидцем страшных событий. Он, конечно, против восстания. Но сколько среди 

мятежников знакомых, близких — братья Муравьевы, Николай Тургенев, Бестужев, 

Кюхельбекер (он переводил "Историю" на немецкий). 

После восстания Карамзин заболевает — простудился 14 декабря. По совету 

докторов он планирует весной поехать в Южную Францию и Италию поправить 

здоровье. Новый император Николай I выдал ему денег для осуществления поездки и 

предоставил в его распоряжение фрегат. Но силы покинули писателя. Последнее, что 

успел сделать, — вместе с Жуковским уговорил царя вернуть из ссылки Пушкина. 

Николай Михайлович Карамзин  умер 22 мая 1826 года и похоронен  

на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. 

Заключение: 

В процессе исследования я выяснил следующее: 

• Н.М. Карамзин открыл новое направление в русской литературе – 

сентиментализм;  

• сделал литературный русский язык проще, легче; 

• дополнил русский лексикон новыми словами; 

• но самая большая заслуга Н.М. Карамзина – это труд всей его жизни «История 

государства Российского».  

Благодаря этому произведению россияне уже не одно столетие изучают прошлое 

своей родины. Думаю, что ещё не одно столетие этот труд будет вызывать интерес у 

жителей нашей страны. А ещё меня поразила необычайная скромность этого человека 

и преданность своему делу. Ведь он мог занять самое высокое положение при дворе 

российского императора, получать награды и всяческие блага. Но Николай Михайлович 

не стремился, ни к наградам, ни к чинам. Правда, у него была орденская лента, к которой 

он относился с легкой иронией и юмором. Я думаю, что такая скромность и преданность 

делу достойны большого уважения. 
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«Иллюстрации 

к любимым 

книгам» 
 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрации к роману Д. Лондона «Белый клык» 

Марк Горлачев   

МБОУ СОШ с. Лавы Елецкого муниципального района 

Педагог: Н.А. Страхова 

  
 

 
Иллюстрации к произведениям А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

и Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» 

Юлия Дубоносова  

МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.И. 

Плотнова» г. Данкова 

Педагог: Р.Б. Кузичев 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрации к произведению 

Антуане де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Митина Ангелина  

МБОУ СОШ с. Сырское Липецкого 

муниципального района 

Педагог: Т.В. Мостовая 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрации к 

произведению Артура 

Хейли «Аэропорт» 

Дмитрий Ширин 

МБУ ДО Центр детского 

творчества г. Данкова  

Педагог: Т.В. Шустина 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрации к 

произведению В.Я. 

Шишкова «Угрюм-река» 

Александра Зайцева  

МБУ ДО «Дом 

творчества» 

Лев-Толстовского 

муниципального района 

Педагог: М.А. Холодкова 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел методического сопровождения 

и конкурсных мероприятий 

ГБУ ДО «ЦЕНТРДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

398017, ул.9 Мая, 20 

Тел. 43-14-00 

E-mail: method.Razvitie-48@mail.ru    

mailto:method.Razvitie-48@mail.ru

