
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник материалов 
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конкурса 
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Уважаемые участники регионального этапа 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы – 2022! 

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 и другие произведения, помогают сделать 

этот мир ярче и наполнить жизнь новыми неизведанными ощущениями. 

В 2022 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». Конкурс продолжает традиции Всероссийских литературных 

праздников, первый из которых проходил в Пушкинских Горах, в 1971 году. 

Литературные праздники и конкурсы за эти годы претерпели некоторые изменения, но 

сохранили свои главные цели и задачи, направленные на приобщение подрастающего 

поколения к творческому наследию мировой и отечественной литературы, развитие 

творческих способностей, поддержку и выявление юных дарований. 

Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций – 2022», 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 2021/22 учебный год.  

В сборнике представлены литературные и творческие работы победителей, 

посвящённые писателям и книгам-юбилярам 2022 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 – 2022» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы – 2022» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс  проводится в рамках Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Хоровод традиций – 2022», 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. 

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 22 сентября по 14 декабря 2021 года;  

II этап – региональный с 15 декабря 2021 года по 31 февраля 2022 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 2021 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 2022 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 2022 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 2022 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. Жюри оставляет за собой право:  

- присуждать не все призовые места; 

- при равном количестве баллов присуждать несколько одинаковых призовых мест. 

6.2. Работы победителей регионального этапа Конкурса направляются на 

федеральный (заочный) этап Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы – 2022». 

 

 

 



 

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 

Писатели-юбиляры в 2022 году 

 
75 лет Борис Штерн 

85 лет Владимир Семенович Маканин 

85 лет Валентин Григорьевич Распутин 

85 лет Белла Ахмадулина 

85 лет Леонид Львович Яхнин 

85 лет Александр Валентинович Вампилов 

85 лет Марк Сергеевич Харитонов 

85 лет Виктория Самойловна Токарева 

85 лет Эдуард Николаевич Успенский 

90 лет Михаил Филиппович Шатров 

90 лет Галина Николаева Щербакова 

90 лет Роберт Иванович Рождественский 

90 лет Василий Павлович Аксенов 

90 лет Владимир Николаевич Войнович 

90 лет Василий Иванович Белов 

95 лет Сесиль Скаар Бёдкер 

95 лет Юрий Павлович Казаков 

95 лет Алесь Михайлович Адамович 

95 лет Владимир Дмитриевич Успенский 

95 лет Дмитрий Михайлович Балашов 

100 лет Дмитрий Гаврилович Сергеев 

100 лет Сергей Петрович Алексеев 

100 лет Курт Воннегут 

105 лет Энтони Берджесс 

105 лет Янка Брыль 

105 лет Генрих Теодор Бёлль 

110 лет Лев Иванович Ошанин 

115 лет Андрей Сергеевич Некрасов 

115 лет Арсений Александрович Тарковский 

115 лет Борис Петрович Корнилов 

115 лет Астрид Анна Эмилия Линдгрен 
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120 лет Лидия Яковлевна Гинзбург 

120 лет Вениамин Александрович Каверин 

120 лет Владислав Станислав Реймонт 

120 лет Рафаэль Альберти 

125 лет Энид Мэри Блайтон 

125 лет Валентин Петрович Катаев 

125 лет Илья Арнольдович Ильф 

130 лет Джон Рональд Толкин (Толкиен) 

130 лет Константин Федин 

130 лет Георгий Викторович Адамович 

130 лет Константин Георгиевич Паустовский 

130 лет Марина Ивановн Цветаева 

135 лет Игорь Васильевич Северянин 

135 лет Джон Сайлас Рид 

135 лет Самуил ЯковлевичаМаршак 

135 лет Арнольд Цвейг 

140 лет Алан Александр Милн 

140 лет Вирджиния Вулф 

140 лет Корней Иванович Чуковский 

145 лет Иван Алексеевич Новиков 

145 лет Максимилиан Александрович Волошин 

145 лет Герман Гессе 

145 лет Алексей Михайлович Ремизов 

150 лет Надежда Александровна Тэффи 

150 лет Владимир Клавдиевич Арсеньев 

155 лет Константин Дмитриевич Бальмонт 

155 лет Джон Голсуорси 

160 лет Эмилио Сальгари 

170 лет Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк 

180 лет Михаил Афанасьевич Стельмах 

190 лет Льюис Кэрролл 

205 лет Константин Сергеевич Аксаков 

205 лет Алексей Константинович Толстой 

210 лет Чарльз Диккенс 

210 лет Александр Иванович Герцен 

210 лет Иван Александрович Гончаров 

220 лет Виктор Мари Гюго 

220 лет Александр Дюма (отец) 

220лет Александр Иванович Одоевский 

225 лет Александр Александрович Бестужев-Марлинский 

225 лет Иоганн Генрих Гейне 

230 лет Петр Андреевич Вяземский 

235 лет Константин Николаевич Батюшков 

290 лет Пьер-Огюстен Карон де Бомарше 

300 лет Александр Петрович Сумароков 

355 лет Джонатан Свифт 

400 лет Жан Батист Мольер 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Б 

Книги-юбиляры в 2022 году 
715 лет  «Божественная комедия» Данте Алигьери  

475 лет  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

305 лет  «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» 

260 лет «Король-олень» К. Гоцци 

230 лет «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина 

210 лет  «Детские и семейные сказки» братьев Гримм 

210 лет  «Дневник партизанских действий 1812» Дениса Давыдова 

200 лет  «Житейские воззрения кота Мурра» Э.Т. Гофмана 

200 лет  «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина 

195 лет  «Книга песен» Г. Гейне  

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя  

190 лет  «Русские сказки, из предания народного на грамоту гражданскую переложенные, 

к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные 

Казаком Владимиром Луганским» В.И. Даля 

190 лет  «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина 

190 лет  «Дубровский» А.С. Пушкин 

185 лет  стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова 

185 лет  стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтова   

185 лет  «Оливер Твист» Чарльза Диккенса 

185 лет  «Священная история для детей» А.О. Ишимовой   

180 лет  Первый том «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя   

175 лет  «Записки охотника» И.С. Тургенева 

175 лет  «Обыкновенная история» И.А. Гончарова  

175 лет  «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте   

170 лет  «Муму» И.А. Тургенева   

170 лет  «Детство» Л.Н. Толстого   

170 лет  «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу   

160 лет  «Отцы и дети» И.С. Тургенева 

160 лет  «Отверженные» В. Гюго   

155 лет  «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского   

155 лет  «Дети капитана Гранта» Ж. Верна   

155 лет  «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и 

достославных деяниях во Фландрии и других краях» Ш. де Костера 

150 лет  «Азбука» Л.Н. Толстого   

150 лет  «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого   

150 лет  «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна   

150 лет  «Сказки кота Мурлыки» Н.П. Вагнера   

140 лет  «Принц и нищий» Марка Твена   

135 лет  «Каштанка» А.П. Чехова   

130 лет  «Детство Тёмы» Г.Н. Гарина-Михайловского   

130 лет  «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан Дойля   

125 лет  «Человек-невидимка» Г. Уэллса   

125 лет  «Алёнушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка  

120 лет  «Овод» Э.-Л. Войнич  

120 лет  «Сказки просто так» Р. Киплинга 

120 лет  «Собака Баскервилей» А. Конан Дойля  

115 лет  «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого 

115 лет  «Затерянный мир» А. Конан Дойля  

115 лет  «Воробьишко» А.М. Горького  

110 лет  «Случай с Евсейкой» А.М. Горького   

105 лет  «Крокодил» К.И. Чуковского   

100 лет  «Тараканище» К.И. Чуковского  

100 лет  «Мойдодыр» К.И. Чуковского  

100 лет «Алые паруса» А. Грина   

100 лет  «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини   

 



 
95 лет  «Разгром» А. А. Фадеева   

95 лет  «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого   

95 лет  «Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева  

95 лет  стихотворению «Почта» С.Я. Маршака   

90 лет  «Пакет» Л. Пантелеева   

90 лет  «Часы» Л. Пантелеева   

90 лет  «Дальние страны» А. Гайдара   

90 лет  «Как закалялась сталь» Н. Островского   

90 лет  «Поднятая целина» М. Шолохова   

85 лет  «Судьба барабанщика» А.П. Гайдара   

85 лет  «Морские истории» Б. Житкова  

85 лет  «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака   

85 лет  сборник рассказов «Созвездие гончих псов» К. Паустовского   

85 лет  «Хоббит, или Туда и Обратно» Дж. Р. Толкиен  

80 лет  стихотворение «Родина» К. Симонова   

80 лет  поэма «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского  

80 лет  «Ключ-камень» П. Бажова   

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

75 лет  «Весёлые рассказы» Н.Н. Носова   

75 лет  «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого  

75 лет  «Быль-небылица» С. Маршака  

75 лет  «Наша древняя столица» Н.П. Кончаловской   

75 лет  «Дневник Анны Франк» А. Франк   

70 лет  «Старик и море» Э. Хемингуэя  

70 лет  «Огни на реке» Н.И. Дубова  

70 лет  «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. Носова  

70 лет  «Сын звездного человека» А. Нортон  

65 лет  «Когда я был маленьким» Э. Кёстнера  

65 лет  «Томасина» П. Гэллико  

65 лет  «Туманность Андромеды» И. Ефремова 

65 лет «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери 

65 лет  «Земля и небо» А. Волкова 

65 лет  «Фантазёры» Н. Носова 

65 лет  «Про Томку» Е. Чарушина 

65 лет  «Судьба человека» М. Шолохова 

60 лет  «Чудак из 6-б» В.К. Железникова 

60 лет  «Баранкин, будь человеком!» В.В. Медведева 

60 лет  «Собирающий облака» Ю.Я. Яковлева 

60 лет  «Времена года» И.П. Токмаковой 

60 лет  «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева 

60 лет  «Сказки по телефону» Джанни Родари  

55 лет  «Карусель» И.П. Токмаковой  

55 лет  «А тем временем где-то…»  А. Алексина  

55 лет  «Чистые камушки» А. Лиханова  

50 лет  «Где леший живет?» Р.П. Погодина 

50 лет  «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева 

50 лет  «Домовёнок Кузька» Т.И. Александровой 

40 лет «Охота на овец» Харуки Мураками 

35 лет  «Дети Арбата» А. Рыбакова  

35 лет  «Норвежский лес» Харуки Мураками 

30 лет  «Омон Ра» В.О. Пелевин 

15 лет  «Библиотекарь» М.Ю. Елизаров 

15 лет  «Сумерки» Д. Глуховский 

10 лет  «Мы вышли покурить на 17 лет...» М.Ю. Елизаров 

10 лет  «Лавр» Е. Водолазкина 

5 лет  «Текст» Д. Глуховский 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Поэзия» 
 

 



 

 

Арина Кондаурова  

Педагог: С.В. Малая 

МБОУ СОШ с. Плеханово 

Грязинского муниципального района 

Ромео он иль Робин Гуд? 
 

Можно ль жизнь прожить 

Без совести, любви и чести? 

Читатель повести «Дубровский» 

Ответить сможет на вопросы эти. 
 

Владимир наш с младых ногтей 

Знаком был с совестью, отвагой, честью. 

Он жизнь любил, ценил людей 

И никому не жаждал мести. 
 

Он ненавидел самодура, 

Терпеть не мог и подлеца, 

Но в жизнь вмешался Троекуров  

И погубил его отца. 
 

Да, только месть – вот смысл в жизни! 

Всё остальное - ерунда 

И наш герой, возмездие замыслив, 

В роли учителя проник в дом врага. 
 

Казалось, замысел удался и враг у ног твоих! 

Но дочь помещика, прелестная Мария, 

Пленила сердце мстителя, и пыл его утих! 

Любить или карать? Вот где драматургия! 
 

Француз, учитель по неволе, 

Готов уже покинуть стан врага. 

Выбирая между карой и любовью, 

Оставил он любимого ученика. 
 

И вовремя Владимир скрылся! 

Раскрыт был замысел героя. 

В лесной чащобе он остановился, 

Став предводителем людей разбоя. 
 

Наш Робин Гуд поместья грабил, 

Он мстил таким, как Троекуров. 

Борьбу с богатыми возглавив, 

Карал он негодяев, самодуров. 

 



 

 

Меж тем Марию с князем старым обручили: 

Венчание должно быть вскоре. 

Желанье девушки и не спросили! 

Отец дитя своё предал несчастной доле. 
 

Дубровский был в гневе, узнав об этом! 

Коня загнав, он скачет на подмогу. 

Разгром он всем устроит, как под Полтавой шведам. 

Но сердце сжалось, и не может он унять тревогу. 
 

Вот счастье рядом – до него рукой подать. 

В клубах дороги пыльной уж видна карета. 

Успел ли он? Приходится гадать! 

Возница лошадей остановил, услышав выстрел пистолета. 
 

Но что он видит: Маша вся в слезах 

А с нею рядом нелюбимый князь. 

- Меня ты любишь? -  спросил Владимир в сердцах! 

- Я венчана! - она ответила и плакать принялась. 
 

Конечно же, на свете всех несчастней 

Всё потерявший человек? 

Не может быть судьбы злосчастней, 

Потеряв любовь во век. 
 

С тех пор минуло два столетья 

Быльём те дни уж поросли, 

Но честь, любовь, друзья, заметьте 

Не каждому они даны. 
 

Благодарность потомков 
 

Мы с благодарностью героев вспоминаем, 

Что жизней не жалели на войне. 

В боях за Родину солдаты погибали 

Свободно, чтоб жилось нам на земле. 
 

Они ушли на фронт с семьёй попрощавшись, 

С уверенностью в сердце, что победят! 

С детьми, с любимыми наскоро обнявшись, 

В вагоны прыгали со словами, что мир сохранят! 
 

Пришлось солдатaм Родины Советской 

Оборонять Москву и славный Сталинград, 

Разбив под Курском орды армии фашистской, 

Из лап жестоких вырвать Ленинград. 



 

 

Солдат, ты освободил Европу! 

В боях кровавых взял Берлин! 

Себя ты не щадил - нам дал свободу. 

За подвиг ратный мы тебя благодарим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ксения Наседкина  

Педагог: Н.В. Танкушина 

МБОУ СШ № 4 г. Чаплыгина 

Это всего лишь осень 
 

Березовы лист начинает свой путь. 

Кто его может здесь обмануть? 

Ведь природой устроен этот процесс,  

Осень пришла, прощай милый лес.  

Зеленых листочков ты не найдешь,  

Букетик уже не наберешь. 

И снова дожди… Эй, стой, подожди! Ну куда ты пошла?  

Осенняя пора. 
 

Девочка… 
 

Девчушка скачет у дороги, 

Играет в классики, как ты. 

Ни бед не зная, не тревоги! 

Мечты, надежды впереди! 
 

Но жизнь вдруг круто повернуло. 

И в каждый дом вошла война! 

К земле всей тяжестью пригнула. 

Беду испить пришлось до дна! 
 

На эту детскую головку 

Свалилась тяжесть бытия. 

Работа в поле за морковку 

Больная мать, петух, коза. 
 

Отец из боя не вернулся. 

Под Брестом без вести пропал. 

На мине братик спотыкнулся, 

Когда от бомб коров спасал. 
 

А следом жуткий страшный голод, 

Спасли щавель и лебеда. 

Его, кто выжил, кто был молод 

Забыть не смогут никогда! 
 

Девчушка скачет у дороги! 

Играет! Но уже – не ты. 

Прошли военные тревоги! 

Жизнь впереди! И вновь мечты! 

 

 



  

Юлия Жабина   

Педагог: А.А. Пряхин 

МБОУ СШ № 2 г. Чаплыгина 

Зимний день 
 

Виднелись мне белые дали, 

Я помню денек тот морозный. 

Кружась, свысока опадали, 

Снежинки как будто бы звезды. 

В тот день беззаботные дети 

Из снега фигуры лепили. 

Так рано, еще на рассвете, 

На речку с коньками спешили. 
 

Выстрелы 
 

Выстрелы. Люди на помощь зовут. 

В поле бойцы осторожно идут. 

Стрельба не кончается, дети кричат. 

Погибло немало русских солдат. 

Военный навстречу летит самолет, 

И раненый им управляет пилот. 

Там много домов полыхает огнем, 

И мчатся туда партизаны с ружьем. 

Они не сдавались и смело в бою 

Боролись за мир, за Отчизну свою. 

И каждый за Родину бился, как мог. 

Сражались они, не жалея врагов. 

И жизнью был каждый готов расплатиться, 

Чтоб за страну до последнего биться, 

Чтоб до конца своих дней воевать, 

Лишь бы спасти свою Родину-мать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Софья Козловская  

Педагог: В.А. Сосова 

МБОУ «Гимназия № 1 имени Н.И. Борцова»  

г. Лебедяни  

Конь мой вороной 
 

Белые сугробы, сильные метели,  

От ветров колышутся зимние леса. 

Задрожав, склонились маленькие ели, 

В небе засверкала первая звезда. 
 

По сугробам белым, мимо этих елей, 

Скачет конь, красивый, добрый, вороной. 

На коне том всадник-богатырь российский, 

Богатырь упрямый, смелый, удалой. 
 

Скачет конь, не зная ни границ, ни края, 

Быстро пролетая деревни и леса. 

Под копытом твердым камень стонет мертвый,  

И поет упряжка на все голоса. 
 

Пока конь не знает ни боли, ни печали, 

Пока конь не знает ни отдыха, ни сна, 

Всадник будет смелым, землю защищая, 

Будет жить безбедно русская страна. 
 

Люд будет здоровым, сады урожайны, 

Пожарам не подвергнутся никогда дома. 

Так лети ж, мой коник, вороной, красивый, 

Расцветай по-прежнему, милая земля. 
 

Я – недотрога 
 

Я - недотрога, меня так прозвали 

За то, что я плачу, когда обзывают, 

За то, что стыжусь я обычных вещей, 

За то, что краснею при виде парней. 

Что я не могу за себя заступиться, 

Со страхом своим беспощадно сразиться. 

Обидчики думают: хрупкая дева, 

Ее унизить легко ни за что и за дело. 

А я каждый раз в голове представляю, 

Как я обидчика в лужу бросаю. 

Глаза, что с проклятой усмешкой смотрели, 

Стираю я ластиком, что б больше не смели. 

 



 

Как сердце и ум консервирую в банке. 

Включать забывали? 

Устраню неполадки. 

Как избиваю без жизни я тело, 

Что надо мной издевалось так смело. 

И вот наконец оппонент замолкает.  

А мне его жаль, ведь он даже не знает, 

В какую канаву забросила тело, 

Какие я мысли злые имела, 

Все дальше и дальше, глубже и глубже… 

Я вслух все сказала? Да, ладно, не слушай. 

Как причинить я могу тебе вред? 

Я же тихоня, и меня уже нет. 

Я снова рыдаю с подушкой в углу, 

Отойди от меня и не трогай, 

Ровно в полночь я снова достану метлу, 

А сейчас я пока недотрога. 

 

Осень в Лебедяни 
 

Лето красное прошло, 

Очень быстро пролетело, 

Уже осень за окном  

К нам подходит шагом смелым. 
 

Листья кружатся, порхая, 

Дождик мелкий моросит. 

Ветерок подул, стихая, 

Туман облаком лежит. 
 

Улетели уже птицы 

В свои дальние края. 

Честно говоря, не очень 

Осень радует меня. 
 

Два духа (баллада) 
 

Я опять в печали, 

Я во тьме бреду. 

Как бы невзначай 

Ищу себе беду. 

И такое чувство, что уже вот-вот… 

Головы случайный влево поворот. 

Разместясь вальяжно на моем плече, бес сидит, 

Отважно говорит он мне. 

 



 

-Что такой раскисший? Оставь свои упреки! 

Что ты тут замялся у лесной дороги? 

Я ринулся вперед. Шагнуть и не успел., 

Как моей ногою кто-то завладел. 

Обернулся резко я – вот его удел – 

Ногу держит ангел: тихо подлетел. 

Скажи мне, ты послушал беса? 

Из глаз его посыпалась искорок завеса. 
 

Меня звать будешь Цилей, 

Его звать – Фармазоном. 

Позабывши цели, повернул я к дому. 

Всю дорогу ангел читал нравоученья. 

А лукавый бес толкал на приключения. 

Ангел, бес ругались - 

Вечные враги. 

Один к беде толкает, другому – помоги. 

Темная и светлая сторона души. 

Кого же тебе слушать? 

С ответом не спеши. 

Пока что разними дерущихся в ночи. 

Слышишь крик истошный? 

-Циля, замолчи! 

Бес и ангел вместе уселись на плечо. 

Обняться поспешили очень горячо. 

Так под эти звуки  

Я дошел до дома. 

Они бесцеремонны, и ноша их весома. 

Тут рассвет застал нас, я опять один. 

Своих мыслей полный властный господин. 

Но наутро снова 

Духи были дома. 

Сразу вдруг стал тесным домик мой знакомый, 

Без ангела и беса скучно мне порой. 

 Если их не будет, жизнь моя пуста, 

Вдребезги разбита хрустальная мечта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дмитрий Ковтун  

Педагог: Т.А. Жракова 

МБОУ СОШ с. Красное  

Тень 
 

Тебе лицо её до крайностей знакомо, 

Оно с тобой, лишь выйди из родного дома. 

Она и друг твой, но и тень в ночи, 

Прошу тебя, её не бойся, не кричи... 
 

Тень хочет лишь сыграть с тобою в поддавки, 

Чтоб жизнь твою избавить от тоски. 

Любую форму примет, цвет и вкус – 

Не утруждайся думать: правда иль искус? 
 

Она как ты, но голос тот живой и настоящий, 

Он людям вечно правду говорящий. 

Она не может прятать за улыбкою оскала, 

Не может льстить, как бы словечки не искала... 
 

А если жизнь твоя даёт лишь скуку, 

Сожми-ка тёмную её покрепче руку. 

Увидишь тут же, как тревогу ты не бей, 

Что не осталось больше у тебя "друзей"... 
 

Тобою став, она всю правду рассказала всем 

«Друзей» прогнала, будто их и не было совсем... 

С тех пор мы прячем за закрытой дверью, 

Ту тварь, которую зовём своею тенью... 
 

Вдохновение 
 

При свете тусклого ночного фонаря 

Тружусь, пишу стихи своим пером. 

Но мысль сбежала нагло от меня, 

Остался в голове лишь твёрдый ком... 
 

Я ночь за ночью, день за днём 

Сыскать пытаюсь вдохновенье, 

Но все листы читаются огнём. 

Ах, мне не узнать упокоенья!.. 
 

Раздался гул внезапный и тревожный, 

Как будто бы застыла вся земля. 

Я обернулся очень осторожно, 

И холод страшный охватил меня... 



 

Мне голос был. Он был мне как виденье, 

Что получают пьяные в бреду... 

- Твоим я буду вдохновеньем! – 

Сказала Муза и загладила вину. 
 

В отчаянии я крикнул: «Да! 

Позволь мне выплеснуть творенье!» - 

Я очутился у стола – 

Как будто бы и не было виденья. 
 

Я сел писать - чернила выплеснулись в строки: 

Легли так точно, ровно, как во сне, 

И рукопись я написал почти что без мороки! 

Ах, чего ж ещё желать-то мне?! 
 

- О, кто та муза, что дар дала мне столь желанный? 

- Так может, напрямую спросишь сам? 

- Я не ослышался? О, это же тот голос странный! 

- О да, скажу я о себе таким, как ты, ослам! 
 

Я тот, кого скрывает лик луны в ночи, 

Я тот, что миром под землёю правит, 

Я тот, кого увидишь - тут же замолчи! 

Ну что? Ты понял, кто тебе на мысли давит!? 
 

Ты мне стихом свободу подарил, 

Из цепи вырвал, раздробил мою обитель. 

Я сделал всё, как ты меня просил. 

Давай же выпьем, человеческий спаситель! 
 

Все люди так жадны до славы и до денег, 

Земных так жаждут наслаждений, 

Но, к слову, мой теперь ты пленник! 

А ну, нырни ты глубже, вдохновенье!.. 
 

Глаза отрылись, тяжело дышать... 

Похоже, сон.  Я в здравии останусь! 

Творенье выплесну! Чего ещё желать?! 

И понял я, что как-то странно повторяюсь... 
 

Рукопись 
 

- Его нам сжечь! – 

Они кричат, кружа возле меня. 

- На плахе голову отсечь! – 

Кричат, пытаясь защитить себя. 

 



 

- Ты многое у нас забрал... – 

Старик сказал, не мысля об обмане. 

- Хотите вы, чтобы отдал? – 

Ответил я, припоминая рукопись в кармане: 
 

«Вы слишком долго просто жили, спали, ели, 

Теперь прощайтесь с головой! 

Чего б вы не сказали, чего   не захотели, 

Навеки разум ваш лишь мой!» 
 

- Ну что ж вы, поджигайте! – 

Смеясь, я палачам своим пропел. 

- Чего стоите? Ну, давайте! 

Никто и шевельнуться не посмел... 
 

- Любой придумаем сюжет, 

Пока к вам яд сквозь письмена струится. 

Я что, безумен? Как же? НЕТ!!! 

Настало время вам забыться! 
 

Теперь есть связь незримая меж нами, 

Слова мои все будто бы вторят. 

Мне вдохновеньем будете холодными ночами. 

Хотели сжечь меня? Поэты не горят! 

 

Паук 
 

С малым поселеньем рядом, 

Живёт паук, всё окутывая взглядом. 

Пещера глубокая - его обитель, 

Пропадает в ней деревни житель... 
 

Хозяин пещеры не любит гостей: 

На всех никогда не хватает сетей. 

А незванным накинет паутину, как шаль – 

Никого пауку в деревне не жаль... 
 

Простой житель не замечает, 

Что облик друга паук принимает. 

Ложью окутав, заманит легко. 

Людишки все как мошкара для него... 
 

Вот засверкали в пещере глаза: 

- Я голоден так! - паук вдруг сказал. 

Захлопните ставни, заприте все двери, 

Всему, что наплёл он, вы будете верить... 

 



 

Прости 
 

Мы разошлись с тобой в объятьях ночи, 

Но вдруг решил я крикнуть, что есть мочи, 

Собравшись с силой в раз очередной: 

«Прощенья жажду твоего я всей душой!» 
 

За то, что сердце, вырвав из твоей груди, 

Я не вернул его, прости меня, прости! 

Прости за то, что часто осыпал обманом. 

И, наконец, за то, что был когда-то рядом... 
 

Прости меня за ссоры, расставанье, 

За те два месяца кошмарного изгнанья. 

Прости за то, что вновь к тебе пришёл, 

Что к сердцу твоему я снова путь нашёл. 
 

Прости за то, что снова рядом, 

Ласкаю вновь тебя горящим взглядом, 

За то, что снова я рискнул тебя поцеловать, 

Прости за то, что я люблю тебя опять! 
 

Катария 
 

За семь морей, на света краю 

Ходит легенда про деву одну: 

Была та мила и безумно красива, 

Катарией звали, всегда молчалива. 
 

Свататься к ней приходил принц молодой, 

Что богатство имел, был прекрасен собой. 

Но только чрез время тот принц увидал, 

Что сердце той девы посол вдруг украл. 
 

В маленьком доме они мирно жили, 

Богатств не имели, зато счастливы были. 

Но однажды муж ей велел не тужить, 

На родину тот пригласил деву жить: 
 

- В царстве моём, как и в сердце был лёд, 

Но ты растопила его, так вперёд! 

Сердце тоскует, Родина зовёт домой, 

Не печалься, любимая, я вернусь за тобой! 
 

Уплыл. Год прошёл, и тут же второй 

Катария к морю выходит порой. 

- Где же ты, Яков? Где ж ты, любимый? – 

Говорила она со взглядом ранимым. 



 

Посмотрела вновь дева взглядом усталым 

И увидела флагман с парусом алым. 

В порт девушка быстро спустилась 

Но там оказавшись, поняла, что ошиблась. 
 

С палубы принц подошёл к деве той: 

- Твой муж утонул. Теперь будь же со мной! – 

Сердце Катарии как стрела поразила, 

Напрасно о счастии Бога молила. 
 

Принца толкнув, побежала вперёд 

На скалу, туда, где никто не найдёт. 

Две ночи подряд рыдала она, 

Рыдали деревья, рыдала земля. 
 

Но тут поднялась, взор направила вдаль, 

Чуть слышно сказала, не скрывая печаль: 

- Любимый, меня не примешь ли снова...? – 

И от отчаяния упала в неспокойное море... 
 

За семь морей, на света краю 

Ходит легенда про деву одну. 

Та дева была столь прекрасна, мила, 

Мужу любимому до смерти верна... 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Проза» 
 

 



 

Дарья Власова  

Педагог: О.Н. Мартынова 

МБОУ гимназия № 3 г. Грязи 

Доброе утро 

— Мистер Твигглс, вы уже допили свой чай? Давайте я налью вам ещё. 

Василисочка стоит на коленях у круглого низенького столика. Справа и слева от 

неё по плюшевой игрушке: медведь мистер Твигглс и существо, напоминающее Муми-

тролля из сказки Туве Янссона, мисс Китти. Взяв в руку маленький чайничек, девочка 

наклоняет его над одной из чашечек. 

— Вам нравятся пирожные, мисс Китти? – девочка кивает на пустые тарелки. 

Игрушка молчит, а ребёнок начинает громко смеяться, будто услышав 

остроумную шутку. Взяв свою чашку, Василиса сделала вид, что отхлебнула из неё и 

повернулась к мистеру Твигглсу. 

— Как поживают ваши пчёлы? Я вчера видела на лугу нескольких! Они 

перелетали с цветка на цветок и громко жужжали. Одна чуть не укусила меня, но я 

замерла, поэтому она пролетела мимо. Такая огромная! 

Девочка прекращает говорить и хмурит брови, с серьёзным видом глядя мистеру 

Твигглсу в глаза. 

— А вы знаете, почему они летают с цветка на цветок? Василиса снова 

выдерживает паузу, как бы слушая ответ своего друга. — Нет, мистер Твигглс! Не 

потому, что цветы им нравятся! Вам надо больше читать. Всё дело в том, что в цветах 

пыльца, из которых пчёлы делают мёд. Стыдно не знать, вы же его едите! 

Василиса недовольно качает головой и вновь отпивает из чашки. За окном 

надрывно кричит петух. Девочка чуть вздрагивает, но не прекращает чаепития. Солнце 

медленно выползает из-за края горизонта, его лучи проникают в комнату и ползут прямо 

к столику. Девочка щурится и зевает. 

— Смотрите, мисс Китти, — обращается она ко второй игрушке. — Мы 

проснулись раньше солнышка! Теперь оно должно сделать так, чтобы этот день был 

самым чудесным. Да, мы пойдём с вами гулять и устроим пикник! Я сплету вам с 

мистером Твигглсом самые красивые венки. И мы будем смотреть на пчёл. 

Василиса снова протяжно зевает и потягивается. 

— Но сейчас я так хочу спать… Вы доели свои пирожные? Чудесно. Что вы 

говорите, мистер Твигглс? Подремать? Да, вы, наверно, правы. А потом сразу на 

пикник! Непременно. 

Девочка подхватывает обе игрушки, встаёт на ноги и, только дойдя до кровати, 

падает в постель и начинает тихонько сопеть, быстро засыпая. Позади чуть слышно 

скрипит дверь. В комнату заглядывает бабушка Марта. Всё это время она стояла за 

дверью, слушая беседу внучки с мисс Китти и мистером Твигглсом. Да, они точно 

пойдут сегодня на пикник… 

 

 

 

 



 

  

Прощание 

Тихий приятный вечер. Полумрак мастерской. Когда работаешь на себя, можешь 

не переживать о том, когда приниматься за заказ. Это по-своему романтично. Свет 

настольной лампы чуть приглушён, а тишину разбавляет радующий душу звук 

скользящего по бумаге карандаша. И так радостно сидеть и трудиться. Сердце чуть 

сжимается в предвкушении чего-то грандиозного. Листы бумаги порой летают до 

корзины, но всё чаще ударяются о её край и оказываются на полу, где пролежат до утра, 

а то и до следующего вечера. Время пустилось в бешеный танец. То замирает, когда 

идеи вдруг машут рукой и уходят вдаль, то несётся с бешеной скоростью, когда 

вдохновение решает нахлынуть и увлечь бедного модельера в мир прекрасных нарядов, 

где тому предстоит найти и унести в реальность тот единственный, что он так хорошо 

представляет, но всё не может изобразить на бумаге. И так до утра. Солнце выглядывает 

из-за горизонта, а в подрагивающих от усталости руках – она. Удачная, идеальная 

работа. Ещё пару часов, и придёт заказчица, чтобы посмотреть, нравится ли ей набросок. 

Восторг в глазах девушки. Да, ей определённо нравится. Так приятно видеть 

счастливую улыбку мисс Гальяно. Она уже не в первый раз обращается к Люку. Сначала 

это было платье на выпускной, потом юбка, а теперь оно. Эта добрая светлая девушка 

радовала глаз француза. Даже больше. Она его вдохновляла. Сейчас Шарлотта Гальяно 

стоит перед модельером и рассматривает рисунок. 

— Ох, сюда подойдёт миниатюрная белая шляпка, как думаете, месье де Гиз? 

Он улыбается и кивает в ответ. Да, сюда подойдёт шляпка. Подойдёт всё, что 

угодно. Такой красивой девушке будет к лицу любой аксессуар. 

— Я думаю, - француз машинально почёсывает переносицу, - ваш молодой 

человек будет в восторге. Сегодня же закажу ткань. Через неделю можно будет прийти 

на примерку. 

Девушка улыбается. У неё это выходит так мило. При этом она почти всегда 

наклоняет голову на бок и жмурится. 

Снова вечер. Что за дурацкая привычка работать после захода солнца? Материал 

уже пришёл. Выкройка, пометки. Юноша ходит от манекена к машинке, от машинки к 

письменному столу. И так, кажется, будет продолжаться бесконечно. А мысли где-то 

далеко. Он вроде и сосредоточен, но будто отвлечён. О чём он думает? Да, о ней. Нет, 

это не влюблённость. Это восторг и интерес. Как сложится жизнь мисс Гальяно? Будет 

ли она счастлива? Окажется ли её жених достоин её чистого и чувственного сердца? Это 

свадебное платье… Оно символ начала и конца. Совсем недавно Шарлотта говорила о 

своём переезде. Вряд ли она станет навещать скромное убежище де Гиза. Будет 

покупать одежду в магазинах. А он, Люк, останется тут, и, возможно, навсегда. Или, 

может быть, когда-нибудь привычный ток жизни дизайнера прервёт молодая девушка. 

Назовётся дочерью мисс Гальяно. И закажет здесь платье к выпускному. Кто знает. Надо 

работать. 

Она вышла из-за ширмы. Всё просто прекрасно. Платье идеально село. Де Гиз 

улыбается и кивком указывает на зеркало. 

 



 

 

 

— Спасибо. 

Она подходит и мило вертится, разглядывая себя со всех сторон. Сюда идеально 

подойдёт какая-нибудь белая кофточка. И шляпка с фатой. Француз кладёт руки на 

плечи девушки. Время прощаться. Сейчас она переоденется, заберёт вещи и уйдёт.  

— Хотите чаю, мисс? 

Если прощаться, то только за чашечкой чая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Элина Гнездилова  

Педагог: Л.В. Шустова 

МБОУ СОШ п. Солидарность  

Елецкого муниципального района 

Рассказы из цикла «Книги в моей семье» 

Замечательная традиция 

Всё меньше современные дети интересуются чтением обычных книг, изданных в 

типографии. В век компьютерных технологий с этим, к сожалению, ничего не 

поделаешь. Но в нашей семье сохранилась замечательная традиция: взрослеть, 

приобретать жизненный опыт с книгой в руках. Эта традиция передаётся от поколения 

к поколению. Дети в моём роду начинают первое знакомство с книгами благодаря 

родителям, которые часто перед сном читают им стихи или сказки.  

Я помню первую, полюбившуюся мне в раннем детстве книгу – это сборник 

стихов и прозы известного советского писателя Сергея Михалкова. Эту книгу, 1953 года 

издания, как и многие другие книги, я получила в подарок от бабушки. Книга наполнена 

духом советских времён. Читая за страницей страницу, написанных будто на одном 

дыхании, можно узнать о жизни двух-трёх предыдущих поколений. Можно узнать, о 

чём мечтали наши дедушки и бабушки, чем, кроме учёбы, они занимались, как дружили 

и какие добрые поступки совершали. 

Весёлые стихи про дядю Стёпу, районного великана и героя для всех детей 

округи, забавные истории про двух приятелей, у которых дома жили совсем не 

домашние животные, пугающие весь дом, а также строки про упрямого мальчишку 

Фому наполнили мир моего раннего детства, благодаря подарку любимой бабушки. Эти 

стихи и сейчас вызывают неподдельную радость новой встречи с полюбившимися 

героями, а несколько лет назад, когда была малышкой, я искренне верила, что дядя 

Стёпа существует. 

Почему эта книга одна из самых дорогих? Потому что поэт С. Михалков очень 

интересно рассказывает о разных делах – и весёлых, и серьёзных, а в целом о том, какой 

славный путь прошли люди нашей страны за 35 лет. 

На страницах книги оживают подвиги многих отважных советских людей. Поэт 

так описывает природу России, что невозможно не научиться любить её и всё русское. 

Как приветливо шумят молодые леса, как ласково плещут волны рек и морей, как 

радуются весне прилетевшие птицы! 

Но с первых дней знакомства с книгой С. Михалкова я полюбила сказку «Зайка-

Зазнайка». Милая и наивная, написанная по мотивам народных сказок, эта история учит 

детей дружбе и доброте. А любимое стихотворение моей бабушки – «Хрустальная ваза». 

Бабушка до сих пор помнит, как, читая его, она с малых лет переживала за девочек-

школьниц, которые так и не донесли подарок любимой учительнице. Моя мама в канун 

Нового года часто вспоминает, как они с братом готовились к главному детсадовскому 

утреннику и разучивали стихотворение «Ёлка». 

Я держу в руках эту волшебную книгу, с жизнью которой так или иначе связана 

жизнь членов моей семьи. Книжка очень старенькая, с пожелтевшими от времени  

 



 

 

страницами, но всеми любимая несмотря на то, что некоторые стихи кажутся не совсем 

понятными современным детям, но ведь можно задать вопросы бабушке и услышать 

интереснейшие подробности.  И, конечно, книга эта ценна для меня тем, что в руках её 

держали близкие люди, которых уже давно нет с нами. И я обещаю сохранить эту 

замечательную реликвию, в будущем передав её своим детям. 

Родом из детства 

Книгу Корнея Чуковского «Бибигон» подарила мне бабушка. Ей, в свою очередь, 

она была подарена в пять лет на день рождения её бабушкой, то есть моей 

прапрабабушкой, очень любившей читать. Детям 

своим она часто пересказывала на свой манер почти все 

книги большой домашней библиотеки. Увидев 

«Бибигона», девчушка очень обрадовалась этой 

огромной, по ощущениям пятилетнего ребёнка, книге. 

История о маленьком храбром человечке была 

проиллюстрирована большими красочными 

рисунками, на каждой странице издания можно было 

встретиться с причудливыми сказочными 

персонажами. Сердце замирало у маленькой девочки, 

когда она смотрела на оживающие в её воображении 

картинки. Поначалу сама она не могла читать, но 

вскоре девчушка по слогам прочла первую страницу, и 

книга стала ей близким другом. Шло время, девочка 

взрослела, а книга Корнея Чуковского не покидала её 

книжную полку. Возможно, именно с ней были связаны 

самые теплые воспоминания о самых дорогих людях и 

о детстве.  

Волею случая или огромного желания вновь 

окунуться в воображаемый мир подрастающая девочка снова брала эту книгу в руки и 

находила ответы, на волновавшие вопросы. Она узнала интересные факты об этом 

произведении от своей бабушки, а затем, вместе с книгой Корнея Ивановича, передала 

истории о ней.  

Оказывается, есть несколько вариантов этой сказки. Например, вариант без 

участия сестры главного героя Цинцинелы. В третьем варианте, наряду со знакомыми 

героями, действует некий дракон (ещё один вымышленный злодей), который в образе 

ворона возвращается на землю, и Бибигон храбро сражается с ним. Ещё я слышала от 

бабушки, что она читала даже самый первый вариант этой сказки, опубликованный в 

журнале «Мурзилка». Да, так и было.  На этом журнале выросло не одно поколение 

детей в нашей стране. В каждой семье выписывали «Мурзилку», и с нетерпением 

ребятня заглядывала в почтовый ящик. 

 

 

 



 

 

 

Когда я ещё не умела читать и не училась в школе, моя 

мама тоже перед сном читала мне эту сказку. Но она всегда 

старалась пропустить сцены убийства злобного индюка 

Брондуляка, чтобы я не испугалась и не заплакала. А 

маленьким мальчикам эта история, наверно, пришлась по 

вкусу, ведь автор стремился научить их смелости и отваге. 

Важно этому учиться с самых ранних лет, чтобы в будущем 

защищать слабых. И я тоже училась быть такой, как главный 

герой книги – маленький отважный Бибигон. Я думаю, что сам 

писатель в детстве представлял себя таким героем. 

Эта красивая и интересная книга много лет бережно 

хранилась в доме моей бабушки. Сейчас она находится в моей 

семье, и мы относимся к ней, как к семейной реликвии. Мы 

стараемся сохранить книгу с «постаревшими» страницами для 

следующего поколения нашей семьи. Пусть и другие дети 

узнают, что значит быть смелым, отважным и благородным. 

Книги из прошлого века 

Бабушка Валя живёт в городе Новомосковске Тульской области. От Ельца на 

автомобиле три часа пути, поэтому мы с мамой стараемся навещать бабушку, как можно 

чаще.   

Когда я была ещё маленькой, из бесед с бабушкой 

узнавала много интересного. Например, что её папа был 

известным писателем в Тульской области и членом союза 

журналистов. В доме бабушки хранятся его авторские книги, 

книги по литературоведению. Среди них (по-прежнему на 

своём почётном месте в память о дедушке) много словарей 

разных авторов. В домашней библиотеке хранятся старые 

книги, раритеты, доставшиеся моей любимой бабушке от её 

бабушки и дедушки, которые тоже очень любили читать и 

коллекционировать не только подписные издания, но и 

современных авторов. 

В один из дождливых холодных дней, находясь в гостях 

у бабушки, мы с мамой решили разобрать старые книги в её 

шкафу. Каково же было моё удивление, когда я увидела 

несколько похожих книг разных авторов одного печатного 

издательства «Ленинград». Это были произведения В.Г. Короленко, Н.Т. 

Чернышевского, Н.В. Гоголя и многих других классиков. Книги просто поразили 

тяжёлым весом и объёмом. Некоторые из них весили более килограмма, а страниц в них 

было от 600 до 1000 и более. Очень захотелось их рассмотреть. 

 

 



 

 

Первая книга, которую я взяла в руки, оказалась избранными произведениями 

Н.В. Гоголя. Перелистывая пожелтевшие страницы, я почувствовала особый запах – 

запах времени, ведь книга была издана в 1948 году, в первые годы победы над 

фашистской Германией. Сколько лет прошло с тех пор, сколько людей родилось и 

выросло, а книга прожила все эти годы и научила каждое поколение любить 

классическую литературу. 

А немного позже, когда я познакомилась на уроках литературы с творчеством 

Гоголя, меня заинтересовали не только произведения этого писателя, но и некоторые 

факты его биографии. Например, в гимназические годы любимым увлечением будущего 

писателя были книги. Благодаря этому факту, он был выбран библиотекарем. Николай 

берёг книги, как драгоценность, и, прежде чем выдать кому-либо, осматривал у читателя 

руки. Как это трогательно узнать о таком трепетном отношении к книгам. Уверена, это 

может послужить примером для нашего поколения. 

Держа эту книгу в руках, я испытываю гордость. Благодаря моим предкам, 

которые смогли, спустя много лет бережного обращения, сохранить для нас, детей, 

родившихся в 21 веке, эту и другие «старые» книги. Мне удалось прикоснуться к 

истории, литературе и культуре России и узнать много интересного. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Даниил Калмыков  

Педагог: Е.Ю. Калмыкова 

МБОУ СОШ № 3 г. Лебедянь 

Что может исказить жизненный путь человека? 

   Каждый живёт, как хочет, и расплачивается за это сам. 

Дориан Грей 

На протяжении всей своей жизни человек учится, ошибается, делает выбор, отдаёт 

предпочтение различным интересам. Все люди, которые нас окружают, все 

происходящие события, все предметы быта, которые без дела лежат на полке, так или 

иначе формируют наше мировоззрение и личность в целом. Основываясь на 

наблюдении или личном опыте, мы перенимаем качества, которые считаем наиболее 

привлекательными для самих себя. 

Жизненный путь – это дорога, которой следует человек на протяжении своего 

существования. На ней встречается много преград и испытаний. Методом проб и 

ошибок мы ищем верное направление, чтобы прийти к счастливому финалу. 

Умение преодолевать проблемы – важное качество, которое помогает человеку не 

сбиться с пути. Но не все способны на это. Слабая духом личность под влиянием 

различных факторов может опустить руки, что в конечном счёте убьёт в человеке 

стремление к самосовершенствованию. Бывают ситуации, когда незначительная 

ошибка сбивает нас с нужного направления. Что же может исказить путь человека, 

разрушить его личность? Безответная любовь? Предательство близких? 

Нереализованные возможности? Влияние общества? Случайное знакомство? Или всё 

вместе? 

Печально и горько наблюдать за тем, как сложившиеся в обществе устои, система 

ценностей, а зачастую и люди разрушают человеческую личность, индивидуальность. 

Когда человек с чистой душой попадает в неблагоприятное окружение, то он 

непроизвольно перенимает качества, которые до этого считал неприличными, и 

становится одним из тех, кого ранее, возможно, презирал. Оскар Уайльд в своём 

произведении «Портрет Дориана Грея» показал судьбу юноши изначально 

непорочного, но попавшего «под крыло» гнусного общества. 

Главный герой, Дориан Грей, юноша необыкновенной красоты, которая поражала 

каждого, кто встречался с ним. В нём чувствовались искренность, невинность и 

целомудрие, он много улыбался и ни о чём не тревожился, благодаря богатому 

наследству. Дориана Грея поначалу не привлекали развлечения высшего общества, он 

и не помышлял о пороках и каких-либо противозаконных действиях. Это ещё молодой 

человек, который не знает обо всех тонкостях жизни, о всех секретах, что она таит в 

себе. В начале романа это юноша, которому только предстоит окунуться в жизнь и 

выбрать для себя те принципы, которые он посчитает важными. Художник, а также друг 

Дориана Бэзил Холлуорд, который и создал его портрет, видел в главном герое 

искренность и чистоту юности, её пылкость. Бэзил неоднократно восхищался красотой 

и простотой Дориана, которые могли спокойно сосуществовать в нём.  

 



 

 

Художник, подмечая чистоту души юноши, обращает внимание на то, что встреча с 

людьми с извращёнными интересами может испортить его. Знакомя своего друга лорда 

Генри с Дорианом, Бэзил говорит: «Дориан Грей – мой самый близкий друг. Душа его 

проста и прекрасна… Не вздумай его испортить! Не вздумай на него влиять! Твоё 

влияние ничем хорошим не закончится… Не забирай от меня единственного человека, 

который придаёт моей живописи всё её очарование!» Эти слова оказались зловеще 

пророческими. Именно знакомство с Генри Уоттоном стало переломным моментом в 

судьбе Дориана Грея, разделив его жизнь на «до» и «после». 

До встречи с лордом Генри юноша был хорошо воспитан и грезил о любви, имел 

собственные, немного провинциальные взгляды на жизнь. Примечателен эпизод, когда 

Уоттон критикует женщин за то, что они постоянно чего-то требуют от мужчин. Дориан 

тут же встаёт на их защиту и горячо возражает Генри. По мнению неиспорченного 

юноши, женщины достойны уважения и имеют полное право требовать взаимности, так 

как отдают мужчинам лучшее, что у них есть – любовь. 

Однако после близкого знакомства с лордом Генри взгляды главного героя на 

женщин, дружбу и многое другое изменились под его дурным влиянием. Уоттон, словно 

птица, «взрастил под своим крылом» Дориана, привил ему собственные взгляды и 

предпочтения и отправил в мир. Душа юноши, до того наполненная лишь чистыми 

помыслами, испортилась и приобрела грязный оттенок, а потом и впитала его в себя. 

Чем больше времени проводил Дориан в обществе лорда Генри, тем сильнее менялись 

его мышление, поведение: он стал жестоким, грубым, легкомысленным, проводил 

время с людьми низшего общества и получал от этого удовольствие. Наступает момент, 

когда он начинает уставать от самого себя, а его речи становятся похожими на 

философию Генри Уоттона. Вместо влюблённого юноши, который искал простого 

счастья, перед нами вдруг оказывается всё тот же юный с виду, но другой изнутри 

Дориан Грей: он твердит, что всегда искал в жизни лишь наслаждений, а счастье ему 

никогда не было нужно. Самое страшное, что своё новое мировоззрение он 

подтверждает делами. Себялюбие и эгоизм Дориана, его порочность стали причиной 

гибели Сибиллы Вейн, искренне любившей его. Но «обновлённого» Дориана это ничуть 

не тронуло и не остановило. С этого момента начинается череда совершённых им 

преступлений. Жизнь героя отражается на его портрете, изменяет его в худшую 

сторону, превращает из картины прекрасного юноши в страшное безобразие. Дориан 

понимает, что портрет – отображение его души, поэтому скрывает его ото всех. Когда 

же Бэзил просит позволения в последний раз полюбоваться своим творением, то 

приходит в ужас от увиденного: портрет прекрасного юноши превратился в мерзкого и 

страшного старика, который всем своим видом вселял панику. В этот момент художник 

понял, что слухи о Дориане оказались верными. Он пытается образумить друга, воззвать 

к тому человеческому, что, возможно, ещё осталось в нём, но тщетно. Дориана было 

уже не спасти, он убивает Бэзила, своего настоящего друга, посмевшего критиковать 

его. Как видим, Дориан Грей изменился до неузнаваемости: из человека простого и 

доброго он превратился в чудовище. Самое странное, что он не испытывает абсолютно 

никакого чувства вины за содеянное, его душа окончательно и бесповоротно умерла.  

 



 

 

А без души погибает и тело. И в финале обезумевший Дориан вонзает нож в своё 

злосчастное изображение, желая покончить с прошлым и обрести покой. И так находит 

свою смерть. 

Дориан Грей – это человек, который своим примером даёт нам понять, как 

окружение влияет на нас, какую роль это самое окружение может сыграть в нашей 

жизни. Роман Оскара Уайльда убеждает нас в том, что человеческий путь – это череда 

множества событий, которые по-разному влияют на нас, могут стать благом или злым 

гением. Одной из причин, искажающих путь человека, является дурное влияние 

общества, поэтому важно оставаться достаточно сильной личностью и не поддаваться 

влиянию дурных людей, чтобы не испортиться самому. У. Черчилль говорил: «Наша 

жизнь подобна дороге с односторонним движением, и важно не пропустить свой 

поворот, ведь пути назад уже не будет». Эти слова должны стать «путеводной звездой» 

для каждого из нас, тем маяком, который постоянно напоминал бы нам о важности 

принимаемых решений, заставил бы «не идти на поводу» у своих желаний и людей, нас 

окружающих. 

Чем опасен технический прогресс? 

Технический прогресс – это неотъемлемая часть человеческого существования, 

которая характеризуется развитием машин, оборудования, технологий. Если бы не 

гениальные умы прошлых веков, мы бы не смогли пользоваться всеми теми благами, 

что имеем сейчас. 

Однако, несмотря на всю ту пользу, что несёт в себе технический прогресс, не 

стоит оставлять без внимания его негативные черты. Чем же опасен технический 

прогресс? Полное изменение климата, уничтожение привычных форм жизни, 

необратимая эволюция других живых организмов, стирание моральных принципов и 

ценностей, убийство «человека в человеке» — вот лишь малый перечень того, что может 

являться следствием технического прогресса. 

В XX веке, в эпоху стремительного развития технологий, умы некоторых 

писателей были заняты мыслями о будущем, о новом времени, где человечество 

достигло необычайных достижений в технике, генетике и остальных науках. Они 

понимали, что с новыми машинами и приборами появляется множество способов 

нанести вред всему живому на нашей планете, поэтому не оставляли без внимания 

данную проблему. Одним из авторов, которого волновала тема жизни человечества в 

эпоху технического прогресса, является Олдос Хаксли. В его произведении «О дивный 

новый мир» повествуется о далёком будущем, где отсчёт времени начали вести с Эры 

Форда. Людей научились выращивать в инкубаторах, причём делали это особым 

способом: каждых запланированных людей изначально распределяли по особым 

кастам, которые отличались уровнем интеллекта, уровнем рабочей занятости и родом 

профессиональной деятельности. Фактически, человека начали создавать для 

определённых целей: одну группу выращивают, чтобы они стали учителями, других – 

чтобы отправить работать в шахты, третьих – отправить на управление.  

 

 



 

 

Однако, хоть человечество и справилось с катастрофами, которые наносят 

непоправимый ущерб в наше время, общество, созданное Олдосом Хаксли, полностью 

потеряло человечность. Люди начали забывать о морально-этических нормах, которые 

важны сегодня: смерть не вызывала каких-то бурных эмоций, помимо осознания того, 

что это естественный процесс; были уничтожены такие понятия, как семья, долг, 

уважение, честь, любовь. Кроме того, в этом обществе осуществлялась прямая 

пропаганда наркотических средств, которые помогали расслабиться, отвлечься от 

мыслей. Главным героем является мальчик Джон, который был рождён от 

представителей привилегированной касты, но был воспитан в резервации. Его мама 

Линда, воспитанная в цивилизованном мире, по прибытии в дикий мир начала вести 

себя так, как была обучена. Однако люди, жившие в резервации, не смогли принять и 

понять её поведение: Линда не умела выполнять простую бытовую работу, не могла в 

полной мере дать воспитание Джону, а также, в соответствии с принципами 

цивилизованного мира, она являлась девушкой доступной. Спустя какое-то время сам 

Джон попадает в дивный новый мир, который он так мечтал лицезреть. У него были 

большие надежды на этот кусочек земли, населённый лучшими людьми. Но ожидания 

Джона быстро рухнули. Бернард, который являлся изгоем в своей привилегированной 

касте и который сам привёл мальчика в цивилизованный мир, начал использовать гостя, 

как диковинку, за которую он получал авторитет и уважение. Линайна, которая 

понравилась главному герою, начала слишком быстро и активно оказывать знаки 

внимания Джону, что вызвало негативную реакцию. Умершее тело Линды начали 

использовать как музейный экспонат для обучения будущих поколений. Всё это 

приводит главного героя к тому, что он покидает пределы цивилизованного города и 

поселяется у одиноко стоящего маяка. Джон осознал, что новые технологии – это 

прекрасно и замечательно, ведь у людей нет болезней, меньше смертности, все 

счастливы, но люди лишились самого главного – человеческого облика, утратили 

нравственные ориентиры. Они, словно роботы, выполняли определённую команду, 

заложенную ещё в детстве. Это общество было лишено морально-этических правил и 

норм, что сделало их безликими и однотипными. Это произведение – наглядный пример 

того, что технический прогресс направлен не только на созидание, но и на разрушение. 

Уничтожение нравственности в человеке – это лишь одно из возможных 

последствий технического прогресса. Михаил Афанасьевич Булгаков в произведении 

«Роковые яйца» показывает, какой непоправимый урон могут нанести обществу 

некоторые научные открытия. Главный герой Владимир Ипатьевич Персиков во время 

своих очередных наблюдений в микроскоп случайно заметил особый луч, который 

ускорял жизнедеятельность и жизнеспособность живых организмов. Он со своим 

ассистентом Ивановым начал потихоньку изучать это необычное явление. Так как они 

не были полностью уверены в своих знаниях относительно данного научного открытия, 

то не хотели обнародовать результаты исследований. Однако новость о чудотворном 

луче разлетелась по всему миру. Персикова посещало большое количество 

журналистов, которые пытались выяснить механизм работы нового научного 

изобретения.  

 



 

 

В один из дней к нему пришёл Александр Семенович Рокк, который изъял у профессора 

практически все наработки, в том числе и оборудование. Этот заведующий совхозом 

начал проводить собственные эксперименты, которые боялся воплотить в жизнь 

Владимир Ипатьевич. Однако действия Александра Семеновича не привели ни к чему 

хорошему: в результате проведённых опытов появились огромные змеи, страусы и 

крокодилы, которые разрушали город и пугали его жителей. Одно из чудовищ, которое 

появилось на свет, заживо съело жену Рокка прямо на его глазах. Вся Москва была в 

ужасе от происходящего, ведь никто никогда не сталкивался с подобным нашествием 

огромных животных. Спасают жителей неожиданно начавшиеся заморозки, которые 

смогли остановить ужасающих пресмыкающихся. Лишь спустя год страна смогла 

оправиться от произошедшего. Хотя люди и получили гениальную технологию, которая 

была способна в кратчайшие сроки вывести новое потомство животных, которое по 

уровню развития превосходило предыдущее, они не ожидали таких губительных 

последствий, что произошли в реальности. Из-за научного открытия вся страна погрязла 

в хаосе и ужасе, исходящих от пресмыкающихся чудовищ. Как видим, произведение 

М.А.Булгакова рисует далеко не радужные перспективы инноваций. 

Технический прогресс – это очень противоречивое достижение человечества, к 

которому нужно относиться с осторожностью. Несмотря на кажущиеся очевидными 

перспективы этого явления, не следует забывать и о так называемых последствиях 

новых технологий. Прогресс не должен быть губителен для окружающих. Необходимо 

помнить, что с большими возможностями приходит и большая ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лиана Пылева  

Педагог: Т.А. Седых 

МБОУ СОШ с углубленным изучением  

отдельных предметов с. Тербуны 

Прости нас, Храм!    

От моих родных Тербунов до областного Липецка немногим более ста двадцати 

километров. Машина мчится, то быстро поднимаясь на холм, то стремглав спускаясь с 

него. Весёлая дорога бежит мимо полей, лесов, деревень, сёл… Так и мелькают они: 

Солдатское, Яковлево… А дальше названия со словом «поляна»: Вислая, Малиновая, 

Большая. Вислая Поляна протянулась вдоль оврага и будто парит над ним. Малиновая 

Поляна расположена ближе к лесу и там, действительно, малиновый рай – малины 

видимо-невидимо. Большая Поляна раскинулась во все стороны, поэтому не сразу и 

обойдёшь это село. 

Последнее село, расположенное на границе двух районов - Тербунского и 

Хлевенского – Каменка. Мимо протекает говорливая речушка с таким же названием. 

Дно у нее каменистое, оттого и разговор с ней может получиться интересный. Кто знает, 

о чем она поведает? Возможно, о своей минувшей печали за судьбу храма, что стоит на 

холме рядом с ней.  

Действительно, каждый, проезжающий мимо, на протяжении многих лет с 

грустью смотрел на его провалившуюся кровлю, побитые временем стены. Так и 

хотелось сказать: «Прости нас, Храм!» Невольно вспоминались строки Николая 

Рубцова: 

С моста идет дорога в гору. 

А на горе - какая грусть! -  

Лежат развалины собора, 

Как будто спит былая Русь! 

А два года назад храм стал преображаться. Вдоль некогда могучих стен возвели 

строительные леса, засверкал бело-голубой барабан купола, появился и сам сине-

звёздный купол, видный издалека. 

Мы остановили машину и подошли к древним стенам. Заглянув в окно, 

удивились: внутри храм тоже преображается. Подняли голову верх, и нам показалось, 

что купол тихо плывет в голубом небе с белыми облаками. 

И теперь уже весёлый разговор ведет речка Каменка.  

Такая же непростая судьба была и у других сельских церквей. Теперь их 

разноцветные маковки сверкают на солнце, радуя глаз. 

Возрождаются в наших сёлах старые церкви и храмы! 

Отстраиваются новые. 

В Большой Поляне церковка (именно церковка) похожа 

на гжельскую миниатюру. Она построена совсем недавно. А от 

старой церкви и следа не осталось.  

 

 



 

 

У Храма в большом селе Солдатское своя величавая стать. Он хорошо сохранился, 

потому что в нём держали колхозное зерно. Его приводили в порядок всем миром одним 

из первых в районе. Небесного цвета купол видно издалека. 

Вислополянцы возрождали свою церковь всем селом. 

Когда-то журналист, краевед Александр Леонидович Елецких 

писал: 

Пронзительно-хрустальна даль небес. 

Но Вислая Поляна - замерла… 

И слышится крещенский Благовест, 

Как будто вновь звучат колокола… 

Он молчалив и грустен старый храм. 

Березка сон печальный сторожит. 

Здесь Ангелы поют по вечерам, 

И путь сквозь наше прошлое лежит… 

Но храм восстанет Фениксом, стряхнет  

С себя оцепенение и стон… 

И батюшка молитву запоет – 

Связующее кружево времен. 

И храм «восстал»! Непростое это было дело. В нём 

некогда обмолачивали зерно и не все стены выдержали работу 

молотильной машины. Теперь белоснежная церковь с 

изумрудной кровлей является украшением центра села. 

В моём родном селе Тербуны, как вспоминают 

старожилы, тоже был красивый храм. Потом, во времена 

богоборчества, его превратили в сельский клуб, потом - в пекарню, а затем и вовсе 

разрушили. 

 Прости нас, Храм! 

Теперь на самом высоком месте отстроен новый храм, освященный в честь 

Пресвятой Троицы. Красивый, с высокой колокольней, с фарфоровым иконостасом! 

Колокольный перезвон слышен во всей округе, а в пасхальные дни он звучит 

несмолкаемо. Особенно любит взбираться на колокольню детвора, извещая о светлом 

Празднике. 

Над Тербунами вновь звонят колокола.  

Мерцают огоньки свечей в оконцах,  

И нежно песнопения звучат,  

Звонят в селе колокола, блистают купола на солнце -  

О возрождении духовности гласят! 

 

 

 

 

 

 



 

Благодарю тебя за то, что по судьбе прошла!    

Уверена, что учитель литературы знает своих учеников глубже, чем родители, 

потому что у него шире горизонты обзора, потому что он касается на уроке таких 

сложных, глубоких и разнообразных проблем, какие далеко не всегда возникают и тем 

более обсуждаются за семейным столом.  

Урок литературы в нашем десятом «Б». На экране мультимедийно 

оборудованного класса – поэт Роберт Рождественский! Мы слушаем его глуховатый 

голос, верим от сердца идущим словам. Как к месту оказалось сейчас его сильное, 

страстное, гордое «Благодарю тебя!» В напряжённую тишину класса приходят слова – 

тревожные, трепетные: 

Благодарю тебя за то, 

Что по судьбе прошла, 

За то, что для другого сбудешься, 

Благодарю тебя, 

За то, что со мной была, 

Еще за то, что не забудешься. 

За смех и за печаль, 

За тихое «прощай», 

За всё тебя благодарю. 

О чем эти стихи? Стоит в классе задумчивое молчание. Потом начинаем 

потихоньку: 

- О печали прощания. 

- О нежности. 

- О благородстве человеческих чувств. 

- Это как у Пушкина «Я вас любил…» 

К нам приходит понимание: это стихи о большой любви, о благодарности уже 

только за то, «что по судьбе прошла», пусть даже «для другого сбудешься». 

- Большая радость так глубоко чувствовать, и эта радость в руках каждого из вас, 

стоит только посмотреть на жизнь глазами удивленными и счастливыми, не пустыми 

глазами, - говорит наш учитель Людмила Николаевна. 

А потом, обращаясь к мальчишкам: 

- Придут однажды в вашу жизнь и хмурые вечера, и непростые дни. И если в 

запасниках вашей души окажется запрятанное туда с юности воспоминание о девочке, 

с которой ты просто сидел за партой и помогал решать задачки,  первом свидании, на 

которое ты боялся пригласить её целый год, - если окажется это воспоминание, то 

хмурый вечер наполнится светом, трудный день быстрей пройдёт, а печали и беды 

окажутся не такими безысходными. 

Но, девочки… Чтоб свет воспоминаний о вас бился в душе тепло и трепетно, надо 

суметь оставить такой след в душе мальчишки. Светящийся след. 

Если даже на признание мальчишки вам придётся сказать «нет», он услышит в 

нём не торжество пустой самовлюблённости, но печаль и тревогу. За него. Как это 

важно и нужно быть бережным к сердцу другого. 

 



 

 

А ещё девочкам небесполезно знать, что юноши и в XXI веке ценят в них извечно 

притягательные женские черты: скромность и достоинство поведения, доброту и 

нежность сердца, ум и характер… 

Так говорила с нами наша учитель литературы. А я подумала, что не каждой 

девушке, женщине суждено однажды услышать признательное: «Благодарю, что по 

судьбе прошла», но каждой хотелось бы… Наверное, в идеале это возможно, потому 

что зависит от нас самих. 

«Благодарю, что по судьбе прошла», - говорю и я своему учителю литературы, 

всколыхнувшему в нас, компьютерных, мыслящих клипово, чувства особенные, 

возможно, не свойственные стремительному XXI веку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Егор Шамрин  

Педагог: О.А. Куракина 

МБОУ СОШ с. Фащевка  

Грязинского муниципального района 

В гостях у радуги    

Каждый человек может увидеть вокруг себе чудеса,  

стоит только присмотреться повнимательнее. 

И тогда мир откроется другой волшебной стороной, 

которая может изменить всю твою жизнь. 

Это был, на первый взгляд, обыкновенный день. С утра шел дождь, а днём 

засветило солнце и оставшиеся капли дождя на листве блестели и переливались. 

Белокурый мальчуган Алекс, надел свои жёлтые резиновые сапожки и вышел немного 

погулять. Он увидел своего дымчатого кота, которого не было дома всю ночь. 

- Где ты был, Тихон? Я искал тебя. Я люблю спать под твоё мурлыканье. 

Но Тихон не подходил к Алексу, а побежал в сторону поля. 

- Ты куда? – закричал мальчик и побежал за ним. 

- Пойдём со мной, - промяукал кот. 

- Ты разговариваешь, Тихон? Я же говорил маме, что ты необычный кот, а она 

всегда смеётся, думает, что я всё выдумываю. 

Алекс бежал за котом по извилистой дорожке, напевая весёлую песенку. Кот 

очень осторожно обходил лужи, которые встречались на пути. Алекс же, наоборот, не 

пропускал ни одной, с большой скоростью забегал в них, делал прыжок и замирал, 

наблюдая, как брызги разлетаются в разные стороны, красиво приземляясь в 

причудливые узоры. 

- Не отставай, - промяукал кот. 

- Куда ты меня ведешь? Мы уже далеко ушли от дома. 

Мальчик продолжал бежать за котом. Вдруг Тихон остановился, Алекс 

остановился тоже и поднял глаза. 

Перед их взором распростёрлось огромное зеленое поле.  

- Как красиво, Тихон! Мама говорила, что здесь посадили пшеницу.  

Легкий ветерок пробегал по кончикам зеленой молодой листвы, и Алексу 

показалось, что они возле огромного зеленого океана. Волны медленно набегали и 

завораживали взгляд. Зеленый океан тихо дышал. Алексу захотелось успокоить стук 

своего сердца, чтобы уловить его дыхание. Они стояли неподвижно, вдыхали и 

всматривались в зелёное поле и каждый, конечно, видел своё. Пока эту 

завораживающую тишину не прервали три ласточки. Они о чём-то щебетали, наполняя 

поле особенными звуками. 

- Смотри, Тихон, ласточки похожи на маленькие самолетики, - воскликнул Алекс. 

Они летели над полем так низко, что казалось, касались его брюшком. Ласточки, 

сделали круг вокруг кота и мальчика, затем над полем и снова возвращались, как будто 

зовя за собой. 

 



 

 

- Они что-то хотят нам рассказать? Может, ты и птичий язык понимаешь, Тихон? 

- Ласточки, покажут нам путь, - промяукал кот и нырнул в зеленый океан. 

- Путь? Куда, Тихон? 

- Сейчас сам все увидишь, не отставай. 

 Алекс побежал за ними. Он бежал и думал: «Почему, когда смотришь на поле, то 

всё видится сплошным ковром, а, оказывается, внутри есть дорожка. Интересно, кто 

здесь ходит или бегает, а может здесь кто-то живёт». Тут его раздумья прервали 

ласточки, которые защебетали ещё громче. Кот остановился, и Алекс остановился. На 

дорожке лежала ласточка и очень жалобно смотрела на всех. 

- Что с ней случилось? «Почему она лежит?» —спросил Алекс. 

- Возьми её нежно на руки и пошли со мной, - ответил кот. 

Алекс наклонился, чтобы взять ласточку и на секунду замер. Ему показалось, что 

на него смотрит маленький ребёнок, который испуган и слёзы застыли в его глазах. 

Мальчик аккуратно взял ласточку и легонечко погладил. 

- Быстрей, у нас мало времени, - мяукнул кот. 

Мальчик, не раздумывая бежал за котом. Ласточки продолжали кружить над 

ними, как бы указывая путь.  

Поле пшеницы закончилось. Они оказались на небольшой полянке, впереди лес. 

О, какая красота открылась перед ними. Из земли поднимался огромный, прозрачный, 

семицветный столб. Это еще не было большой радугой во всё небо, это было её начало. 

Матушка природа, во всём своём величии и великолепии играла красками, как будто 

приглашала посмотреть на рождение чудо-радуги. Здесь пела земля, трава, солнце, 

оставшиеся капли дождя. Это была завораживающая картина. Алекс не мог отвести 

взгляд, от этой красоты. 

- Быстрей нам туда! – сказал кот и побежал в радугу. 

Алекс с ласточкой на руках за ним. «Ух, ты!» - воскликнул он, оказавшись в 

каком-то совершенно другом мире, в другом измерении, их взору открылось тайное 

пространство Вселенной. Волшебный звук окутал всё вокруг. Палитра ярких красок 

проникала в своих гостей нежнейшими радужными оттенками, что произошло 

магическое слияние, они стали единым целым с радугой. Они видели друг друга, но они 

были другие - радужные, легкие как облако и беспредельно счастливыми. 

- Это место силы, здесь исполняются любые желания, - промяукал кот. 

- Вот зачем ты привёл меня сюда, чтобы мы спасли ласточку. 

Алекс поднял высоко руку, на которой лежала ласточка. С начало, ничего не 

происходило, ласточка продолжала лежать на ладони. Звук в радуге стал усиливаться. 

Ласточка стала излучать яркий свет, словно из неё выходила маленькая радуга, которая 

вся искрилась. О, чудо! Ласточка стала подниматься и полетела. Она весело парила в 

радуге, наслаждаясь полётом. Алекс хлопал в ладоши, взял кота на руки и стал 

кружиться, как будто исполнял магический танец, под светомузыку Вселенной. 

Ласточка присоединилась к ним, сев мальчику на плечо. Мальчику показалось, или это 

было на самом деле, он тоже летал. 

- Тихон, я так счастлив! - выкрикнул Алекс. 

 



 

 

Кот с улыбкой посмотрел на мальчика и промяукал: «Нам пора.» 

Они вышли, точнее вывалились на полянку. Закинув головы высоко вверх, 

мальчик и кот, всматривались в волшебные цвета радуги, которая большой дугой 

распростерлась на много километров. 

- Тихон, смотри, а вот и маленькая радуга рядом, - сказал Алекс. 

Счастливые, под впечатлением от прогулки, Алекс и Тихон, возвращались домой 

в сопровождении уже четырех ласточек. 

Алекс всю дорогу думал: «Удивительный у меня кот, другие охотятся за птицами, 

а мой спасает. И как же мне рассказать маме о своих приключениях, чтоб она поверила, 

главное - поверила в чудеса. 

- Тихон, я так благодарен тебе. Это была восхитительная прогулка в мир чудес. 

Мама, наверно, опять будет смеяться. Конечно, это нужно увидеть. «Давай в следующий 

раз возьмём её с собой?» —сказал Алекс. 

- Мяу, - ответил кот. 

- Поговори со мной, Тихон. 

- Мяу, мяу, - ответил кот. 

Тихон только потёрся об ноги Алекса. Мальчик же долго сидел на крылечке 

своего дома, вспоминая какие чудеса приключились сегодня с ним. 

«Это место силы и исполнения желаний», - повторял мальчик слова кота. 

Мама вернулась с работы. Алекс радостно побежал к ней навстречу и нежно 

обнял. 

- Мама, что я тебе расскажу, сегодня я был в гостях у радуги. 

- Мой любимый, фантазёр, - засмеялась мама и нежно обняла сына. 

«Ну я, то знаю, что мир полон чудес и если верить в них, то может исполниться 

любое желание. Одно условие, желание должно быть добрым, полезным», - размышлял 

Алекс, -«Я обязательно покажу маме место силы, чтоб и она тоже поверила в чудеса». 

Верный друг    

Каждому человеку дана большая внутренняя сила, 

которая может изменить мир. 

И только ты решаешь в какую сторону этот мир менять. 

Я всегда мечтал о собаке, не просто дворняжке, о настоящей породистой овчарке, 

которая станет мне настоящим другом. Я наверно, как и все мальчишки, просил об этом 

родителей. Папа сказал, что ему пообещали хорошего щенка. Я считал дни до его 

рождения. Потом, опять ждал, когда он немного подрастёт и можно будет привезти его 

домой. 

- Завтра я привезу щенка, - сказал папа. 

  Это был самый длинный день. Время остановилось.  

Ну, вот показалась из-за поворота знакомая машина. Моё сердце забилось так 

сильно, что я слышал его стук. Папа вышел из машины, начал что-то рассказывать, я 

даже не слышал его. Я ждал, что вот-вот выпрыгнет из машины мой щенок.  

 

 



 

 

Но ничего не происходило, и было такое чувство, что его и нет вовсе. Я мальчик, 

конечно, очень воспитанный, не перебиваю взрослых, но здесь был особый случай, да и 

папин рассказ был очень длинным. 

- Папа, а ты не привёз щенка? - робко спросил я. 

- Привёз, - спокойно, ответил папа. 

- Привёз? – с недоверием переспросил я, - а где он? 

Маленький испуганный комочек лежал в машине. У меня от радости полились 

слёзы. Я взял его на руки и прижал к себе. Он смотрел на меня своими черными глазками 

очень испуганно. Я думаю, он не понимал, почему его привычный мир рухнул, где его 

мама, братики и сестрички. Мы принесли его домой, потому что была глубокая осень, 

ему нужно тепло. 

- Он будет жить с нами в доме до весны, - сказал папа. 

Мама постелила подстилку, щенка положили, и он всю ночь даже не шелохнулся, 

наверно, еще был в стрессе. Я, конечно, по-другому представлял нашу встречу. Я 

представлял озорного щенка, который будет бегать, и прыгать везде. Наш же маленький 

друг, лежал и изучал нас взглядом. 

Постепенно он к нам привык и стал чувствовать себя, как дома. Мы его назвали 

Бали. Я понял, что это не просто пёс – это мой друг и новый член семьи. Он был на 

редкость умный. Все требования по чистоте в доме, он понимал очень быстро. Первым 

его лохматым другом стала соседская кошка Муся. Она приходила к нам во двор, и они 

игрались. Бали воспринимал кошку, как свою подругу. Муся заботилась о Бали, как о 

своём любимом сыночке и разрешала делать ему с собой всё. Поначалу, Бали был 

меньше Муси ростом, потом они сравнялись, ну а дальше, все могут представить: 

овчарка и рядом мама кошка. Это была удивительная дружба, поэтому выражение 

«живут, как кошка с собакой», я понимаю по-своему. Они часами могли кувыркаться, 

вылизывать друг друга, а потом сладко в обнимку спать. 

Пришла весна, а с ней время переезжать нашему питомцу во двор. Мы с папой 

построили Бали большую будку, чтоб ему там было тепло и уютно. Чтобы у щенка не 

было большого стресса, решили приучать к его новому дому постепенно, по несколько 

часов в день. Я никогда не забуду этот день. Бали так скулил, не переставая в своём 

новом жилище, что мне тоже хотелось плакать. Папа сказал: «Сынок надо потерпеть, 

ты же знаешь, что у нас в доме ему не место. Он будет жить во дворе и охранять нас.» 

Да, я всё это знал, но ничего не мог поделать с собой. Спасла ситуацию, кошка Муся. 

Она пришла к своему другу в будку и легла рядом, как бы говоря: «Не плачь, я с тобой!». 

Так и живут у нас во дворе кошка Муся и пёс Бали – самые верные друзья. Хоть и 

смотрится со стороны их дружба, какой-то странной, но для меня это очень трогательная 

история, о настоящей дружбе, преданности и верности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Искусствоведение» 
 

 



 

Марина Бачурина  

Педагог: Т.А. Жракова 

МБОУ СОШ с. Красное 

Композитор, музыкант, педагог: Анатолий Фадеев 

I. Введение 

Лето в разгаре…Дом искусств – дореволюционное здание бывшей земской 

школы. Из большой комнаты доносятся звуки струнного ансамбля – идет репетиция, 

звучат мелодии, написанные нашим композитором-земляком Анатолием Федоровичем 

Фадеевым. 

Струнный ансамбль «Сельские зори», возглавляемый Анатолием Федоровичем, в 

течение многих лет доставляет радость как местным, так и иногородним зрителям. Как 

и большинство творческих людей, А. Фадеев работает ежедневно, методично. Хорошая 

музыка создается не только вдохновением, но и постоянным трудом. За минувшие годы 

Фадеевым написано более 50 музыкальных пьес и песен. Некоторые из них посвящены 

селу Красное. В соавторстве с поэтом Виталием Коротеевым был написан гимн 

Краснинского района, а также «Краснинский вальс», совместно с Н. Потаповым – «Гимн 

газовиков». Патриотические песни также удаются нашему композитору, например, 

«Казаки и Русь», «Мы – патриоты», «Нам война не нужна» на стихи В. Коротеева. 

Не обойдена вниманием и лирика. Это пьесы «8 марта», песня на стихи Н. Рубцова 

«Нашим женам». 

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 Фадеева Анатолия Фёдоровича для развития 

культуры района. 

Задачи: 

1. Изучить жизненный путь А.Ф. Фадеева. 

2. Систематизировать материал о жизни и творчестве преподавателя. 

Объект исследования: жизненный путь А.Ф. Фадеева. 

Предмет исследования: творческая деятельность педагога, музыканта. 

Методы работы: интервьюирование, беседа. 

 

II. Основная часть 

2.1. Лирические волжские берега 

Детские годы Анатолия Фадеева прошли в большом селе Ульяновской области на 

берегу Волги. В пятом классе Анатолий заболел, попал в больницу. В его палате был 

гитарист-самоучка, который неплохо играл на этом инструменте, исполнял различные 

песни. В палату приходили люди, чтобы послушать его. 

 

 



 

 

Этот случайный гитарист зародил любовь к гитаре. С того времени Фадеев «заболел» 

музыкой, она стала одним из главных его увлечений, украсила его детство, юность и, 

как выяснится позже, – станет главным делом его жизни. 

С того дня он решил попробовать свои силы в музыке, по его просьбе мать купила 

ему маленькую семиструнную гитару. 

Первыми учителями Фадеева стали более опытные любители музыки, 

самодеятельные гитаристы. А дальше все сложилось как бы само собой: занятия в 

музыкальном кружке Дома пионеров, участие в оркестре народных инструментов. 

2.2. В строю полкового оркестра. 

Служба в армии для Фадеева прошла также «под музыку». Служил он в ту пору, 

как многие ребята, три года. По основной военной профессии – стрелок, рядовой роты 

охраны ракетного дивизиона. 

Музыканты нужны везде, тем более в армии, где жизнь построена ритмично. 

Праздники, торжества, воинские парады не могут обойтись без громких труб и звонких 

литавр. Кроме того, Фадеев руководил эстрадным танцевальным составом военного 

оркестра. 

2.3. Романтика путешествий 

После армии Фадеев устроился на завод в городе Куйбышев, ныне Самара. 

Профессия – токарь-расточник 3-го разряда. Но судьба каждого человека неисповедима. 

В один прекрасный день Анатолий получает письмо от старшего брата, жившего в 

городе Находке – это известный порт на краю тогдашнего СССР, куда приходят корабли 

со всего света. Брат зовет к себе, предлагает поступать в мореходную школу. 

Анатолий прибыл в Находку, однако с поступлением в мореходку возникли 

проблемы – учебный год давно уже начался. Однако, директор школы, узнав, что 

Анатолий - музыкант, причем владеющий разными инструментами, в виде исключения 

зачислил Фадеева в список учащихся 

Фадеев не только в музыке, но и в учебе показал себя с лучшей стороны, получил 

диплом судового моториста. Первое судно, на котором пошел в первый рейс до 

Владивостока, называлось «Хабаровск». В составе ансамбля теплохода Анатолий 

побывал во многих странах: Северная Корея, Папуа-Новая Гвинея, Индия, Вьетнам, 

Индонезия, Англия, Франция и др. 

2.4. Музыка – это жизнь. 

Во Владивостоке поступил в музыкальное училище, закончил два отделения: 

класс гитары и духовых инструментов. На учебу ушло четыре года, результат тоже 

радовал – диплом с отличием! Женился, переехал в Воронеж, где преподавал в 

музыкальной школе. Решил продолжить собственное музыкальное образование, 

окончил Воронежский институт искусств, руководил эстрадным и духовым оркестрами. 

Позже, переехав в 1985 году в Красное, окончил Елецкое училище искусств по классу 

балалайки. 

2.5. Без друзей музыка не рождается 

Общение с благодарными зрителями всегда доставляет моральное 

удовлетворение.  

 



 

 

За годы работы А. Фадеев создал поппури из военных песен, сочинил фантазию 

на темы произведений композитора Соловьева-Седова. 

Праздники и будни Фадеева заполнены творчеством. Он участвует в работе двух 

музыкальных ансамблей – «Русский мотив» и «Надежда». Но главное для него – это 

созданный им ансамбль «Сельские зори», которым он руководит несколько 

десятилетий. 

Современный музыкант не может жить и творить в одиночестве, оркестровый 

композитор не может обойтись без исполнителей, высококлассных музыкантов. 

Участники оркестра – всегда друзья. 

 

III. Заключение. 

В результате проведенного исследования можно сделать выводы: 

1) Жизненный путь связан с культурой; 

2) Материал о жизни и творчестве систематизирован. 

С полной уверенностью можно сказать, что Анатолий Фёдорович Фадеев – 

композитор, музыкант, педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Литературное 
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Эльвира Абдурахманова  

Педагог: Т.Ю. Горбовская 

МБУ ДО Центр дополнительного 

образования с. Волово 

Жизнь как рассказ писателя А.В. Колесника  

Биография Колесника Александра Викторовича 

Прозаик и журналист Александр Викторович 

Колесник родился 29 июня 1953 года в д. Ливенская 

Задонского района Липецкой области. 

Семья состояла из шести человек. Отец – Виктор 

Ерофеич – рабочий сахарного завода, фронтовик, мать – 

Мария Леонтьевна – участница обороны Ленинграда, 

трудилась в колхозе свекловичницей, да четверо детей: 

три девочки и долгожданный сын – Александр. Жили 

трудно, лишней копейки не было, но дружно. В 

каменном доме старинной кладки, с редкими по красоте 

наличниками всегда царили любовь, уважение, 

взаимопонимание. 

В 1968 году окончил 8 классов Хмелинецкой 

средней школы, затем получил специальность автослесаря в профессионально-

техническом училище № 12 г. Липецка, закончил также курсы шоферов. Отслужив в 

армии (1971-1973), работал в Тербунах слесарем-авторемонтником, водителем 

автобуса. Создал семью и в настоящее время живет в д. Воейково Тербунского района. 

С детства Александр Викторович увлекался живописью, это увлечение переросло в 

профессию. После окончания вечерней школы он поступил на художественно-

графический факультет ЛГПИ, по окончании которого (1983) работал учителем ИЗО, 

черчения и трудового обучения, вёл различные кружки. В 2000 году по собственным 

эскизам он расписал центральный свод Успенского храма с. Солдатское Тербунского 

района. Но и технические его способности можно назвать выдающимися: своими 

руками Александр Викторович сделал самолет и трактор. 

В 1995 году А. В. Колесник был избран депутатом сельсовета, с этого времени 

занимается общественной работой. Восстановил с помощью жителей клуб досуга в д. 

Воейково. В декабре 2000 года был избран главой администрации Березовского 

сельсовета, исполнял эти обязанности 8 лет. В настоящее время - преподаватель 

Тербунского Центра внешкольной работы с детьми и подростками, организатор и 

руководитель Тербунского районного краеведческого музея. 

 

Литературная деятельность Колесника Александра Викторовича 

Желание заниматься литературной деятельностью пришло к Александру 

Викторовичу не вдруг. Это тоже из детства, из тех первых школьных сочинений с 

«вывертами».  

 



 

 

Как говорит сам автор, хочется писать о том, что интересно, что дорого. Он 

рассказывает, как ищет сюжеты для своих произведений, о многочисленных встречах 

с замечательными людьми, судьбы которых потом отражены в его повестях и 

рассказах. Ценность произведений Александра Викторовича заключается ещё и в том, 

что написаны они обычным человеком, живущим в сельской местности, умеющем 

тонко чувствовать и видеть необычное в обычном. 

Своих героев писатель не выдумал, он встречал их на своём жизненном пути. 

Незаурядность, чисто русская сметка и широта души простого человека – вот те 

качества, которые привлекают автора в его героях. Как говорит журналист Л. М. 

Елецких, «чтобы так писать, надо любить и ценить жизнь, любить то, что ты делаешь. 

Это и выделяет Александра Викторовича из равнодушной толпы». 

К написанию крупных произведений Александр Викторович приступил не сразу. 

В начале пути были рассказы, небольшие повести, с которыми читатели знакомились 

на страницах районных газет «Маяк», «Вперёд». 

Позже читатели газет следили за судьбой героев романа «Солдатка», 

повествующего о событиях первого года Великой Отечественной войны. Александр 

Викторович, как сын солдата, родившийся через восемь лет после Великой Победы, не 

мог не коснуться этой темы. Затем вышел в свет сборник рассказов «Настёнкин 

проулок». Судьбы героев, по словам писателя, когда-то, как-то пересекались с его 

судьбой, затронули душу и отозвались в описанных им событиях. Автору хотелось, 

чтобы «эти герои после прочтения книги вошли в души и память читателей, в будущем 

потенциальных героев, поскольку такие рассказы – сама жизнь». 

В 2018 году вышла в свет полная книга-роман «Жизнь прожить» со второй 

частью – «Трудная дорога». В ней рассказывается о дальнейшей судьбе уже знакомых 

героев из первого романа «Солдатка», о том, 

как люди простой русской деревни Веселовка, 

наши земляки, в трудную эпоху военного 

времени не просто выживали, а жаждали 

строить новую, лучшую жизнь. 

Содержание книги заставляет читателя 

обратиться к нашему прошлому, попытаться 

почувствовать, что пережило старшее 

поколение».  

Все, кто соприкоснулся с творчеством А. 

В. Колесника, отмечают, что его 

произведениям свойственна образность языка, 

тонкий юмор, лёгкая грусть. 

Думаю, что произведения Александра 

Викторовича Колесника будут полезны 

прежде всего нам, молодым. 
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Софья Гусева  

Педагог: О.А. Романова 

ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум» 

Котов Борис Александрович. Недопетая песня… 

Очень многое судьба отпустила этому человеку посмертно. Высокое звание 

Героя Советского Союза, первый сборник стихов, прием в члены Союза писателей 

СССР и Украины, славу и признание. Однако и забвение тоже… 

Удивительная судьба, в которой тесно сплетены 

глубинная черноземная Усмань и шахтерская, сегодня 

истекающая кровью Горловка. 

В начале 30-х по комсомольскому призыву 

многие молодые срывались с родимых мест и 

отправлялись строить города и железные дороги, 

поднимать заводы и шахты. Однако и у себя дома 

Борис Котов был неуёмным организатором всего 

нового: работал секретарем сельсовета, создавал 

комсомольскую ячейку, обучал крестьян грамоте. 

В его прозе «Записки ликвидатора» живо и с 

юмором запечатлено то время, когда деревенские 

жители с изумлением осваивали буквы, читали 

первые книги и учили наизусть стихи. Сам он начал 

писать еще в школьные годы, и самым главным его увлечением была поэзия, с которой 

он и дебютировал на страницах уездной газеты «Путь Ленина», воронежских изданий. 

Почему же Борис Котов уехал на Донбасс? Кроме романтики, на него наверняка 

повлияли семейные обстоятельства. Он рвался к новой жизни, к колхозному 

строительству, к ударному труду, писал боевые задорные стихи, мечтал «вымести 

прошлого сор и гнилушки», воспевал «большую эпоху»: 

Здесь только ветер в радостной игре 

Бросал на берег брызги белой пены. 

Дремал камыш на утренней заре, 

Войдя в речную воду по колено. 

В истоме млели заросли куги, 

Болотный коршун в поисках добычи 

Чертил вверху спирали и круги, 

Раскинув крылья в боевом величье… 

А в это время дома – иконы, лампады, отец в рясе каждый день совершает 

богослужения в церкви Михаила Архангела в одном из сёл уезда. Семья 

патриархальная, шестеро детей, все дружны и любят друг друга. И совместить 

несовместимое явно не удаётся… 

 

 

 



 

 

Отец Бориса Котова Александр Николаевич тоже был человеком незаурядным. 

Окончив духовную семинарию, работал «народным» учителем в школе в Тамбовском 

селе Пахотный Угол. Там он и познакомился с Верой Ивановной, дочерью 

приходского священника и тоже учительницей. Они полюбили друг друга и 

поженились. В Пахотном Углу появились на свет двое старших сыновей: Александр и 

– в 1909 году – Борис. 

Связано ли их решение Котовых перебраться в Усманское село Пушкари с 

планами Александра Николаевича принять священнический сан, неизвестно. Во 

всяком случае, произошло именно так. Переехали они из Пахотного Угла, когда Борис 

был совсем мальчонкой. Как он вырос в комсомольского активиста и вожака, 

безоглядного строителя коммунизма, неутомимого певца нового «гулкого» времени, 

можно только предполагать. 

Однако нет никаких сомнений в его искренности и преданности Родине: это он 

доказал и своей короткой – на пределе сил и эмоций – жизнью, и бесстрашной 

мужественной гибелью… 

В Пушкарях Борис с братом Шуркой, как он его называл, пошли в начальную 

школу. Учился парнишка с интересом и рано пристрастился к книге. Тем более у 

образованных родителей была большая библиотека. Уже в младших классах 

впечатлительный мальчик познакомился с творчеством Пушкина, Гоголя, Аксакова, 

Тургенева, Толстого, Бунина, добрался и до подшивок журнала «Нива», до 

энциклопедических словарей. 

В Усманских Пушкарях у Саши и Бори Котовых появилось еще четверо братьев 

и сестер. Семья росла, но образованию детей уделялось особое внимание. С 1923 года 

Борис учится в Усманской средней школе №1, которую окончил в 1928 году в числе 

лучших ее выпускников. Он был очень застенчив, вспоминал позже его брат 

Александр, углублен в себя. Любил природу, одинокие прогулки по окрестностям, где 

он наблюдал жизнь птиц, о которых много знал. Сызмала рыбачил, ходил на охоту. И 

писал стихи… 

После окончания школы Борис Котов активно включается в жизнь села 

Сторожевские Хутора, где он работает в сельсовете, занимается ликвидацией 

неграмотности.  Его стихи теперь печатают не только в местных газетах: их публикуют 

издания «Новая деревня», «Журнал крестьянской молодёжи», «Комбайн». Перед ним 

открывают все пути, все дороги, он увлечен ликующим будущим страны, ее задорным 

шагом и песнями. 

А в это время семью священника Александра Котова изгоняют из дома в 

Пушкарях, в том же 1929-м они поселяются в Усмани. Начинается гонение на религию 

и священнослужителей. И радужные картинки детства остаются только в стихах. 

Отец ожидает ареста, а сын рвётся найти свое место в новой жизни. В 1931 году 

Борис уезжает в шахтёрскую Горловку поднимать Донбасс. Там он нигде никогда не 

укажет, что его отец – священник. Но будет по-прежнему писать теплые строки о 

родителях, волноваться и спрашивать об их судьбе, вспоминать родные места, где 

оставил часть своего сердца. 

 



 

 

В Горловке он быстро становится известным: он свой, работает в шахте, и в то 

же время публикуется на страницах тамошней «Кочегарки», в журнале «Литературный 

Донбасс», в сборниках «Сдаем пробу», «На-гора» и других изданиях. 

И пишет не только о шахте и забое, хотя горняцкому, шахтёрскому труду 

посвящает многие и многие строки. Он пишет о природе и любви, о войне в Испании, 

о героических советских лётчицах, о трудовых подвигах поколения. Уже одни 

названия стихов говорят о широком диапазоне его творческих интересов и тем: 

«Упорство», «Утро на пчельнике», «Донецкая ночь», «Шахтерская колыбельная», 

«Мне бы крылья!», «Полдень», «Сосед», «Девушке», цикл «Крымские стихи», 

«Гармонист». 

Да, он был наивен, Борис Котов, порой излишне (хотя кто ее знает, эту меру) 

пафосен, но он был сыном не только своего отца, но и своего времени: 

Чтоб звёздный свет никем потушен не был 

На нашей мощной молодой земле. 

Чтоб даже звёзды радостного неба 

Завидовали звёздам на Кремле. 

А какая образность – неотъемлемое качество истинной поэзии! Какая тонкая 

наблюдательность, новые, порой неожиданные, рифмы. Он даже суперфосфат и 

картофель умудряется «олиричить», гармонично встроить в современную ему 

поэзию… 

Это уже 1940 год. Уже три года как забрали отца. Уже Борис женат, у него растет 

сын Серёжа. Уже готовится первая книжка в печать. Уже скоро «брать винтовку в 

руки» и выравнивать шаг… 

С началом войны он рвётся на передовую. Но оказалось: «годен к нестроевой». 

Такой вердикт медицинской комиссии был для Бориса Котова как приговор. Трое 

братьев на фронте, а он должен «прозябать» в тылу? Нет, он не согласен. 

1 апреля 1942 года Борис Котов получил, наконец, повестку для отправки в часть. 

К этому времени он потерял связь с женой и сыном и был уверен, что они погибли: 

Горловка была под немцем, и кто-то выдал врагам Елену Котову, замуровавшую в 

стене дома винтовку и рукописи мужа. 

Но жена и сын тогда чудом спаслись, но он уже об этом не узнает. Как и о том, 

что его отец был расстрелян («Мама ничего не писала об отце, – вопрошает он в одном 

из писем с фронта. – Значит, всё по-старому. Так, что ли?»). 

А в другом письме, своим родственникам в Воронежскую область, он перед 

отправкой на фронт признается: «Грустно мне было уходить без единой близкой души. 

На улице города я остановил проходившую женщину и объяснил ей своё положение. 

К счастью, она не сочла меня сумасшедшим, мы расцеловались по-родственному, и я 

с потеплевшим сердцем пошел на вокзал. Через квартал она догнала меня и сунула 

краюху хлеба и пяток яиц…» 

В том же письме Котов сообщает, что его зачислили в стройбат. «Мне стыдно 

перед братьями, что я до сих пор защищаю Родину не с оружием в руках… 

 

 



 

 

Кстати, в сентябре 42-го Борис Котов в составе уцелевших в бою семерых 

человек попал в окружение. Но, по болотам они пробились к своим. В это время в 

Усмань улетела похоронка на Бориса. И он просил ее сохранить до его возвращения. 

Однако вместо него в дом пришла вторая похоронка… 

А вот его последнее письмо, датированное 28 августа 43-го: 

В полночь холодно, в полдень жарко. 

Ветер хочет всю пыль смести. 

Остаётся рабочий Харьков 

Вехой, пройденной на пути. 

Войны слева и войны справа, 

В центре – смертная карусель. 

И задумчивая Полтава 

Перед нами лежит как цель. 

Плач старухи и крик девчурки 

На развалинах изб стоит. 

Я завидую нынче Шурке, 

Что в Донбассе ведёт бои. 

Жив, здоров. 5.III. произведен в сержанты. Командую отделением (расчетом). 

Писать некогда…Борис». 

А писать и впрямь было некогда: 28 августа 1943-го командир миномета 1-ой 

минометной роты Борис Котов ушел в бой и под селом Перелески уничтожил около 15 

солдат противника. 

За этот эпизод 25 сентября его наградили медалью «За отвагу». А уже 27 

сентября в составе штурмовой группы он переправился через Днепр, под яростным 

вражеским огнем закрепился на отвоёванном плацдарме, а еще через два дня – погиб 

смертью храбрых. 

Читаешь представление его к награде – и вновь поражаешься: откуда в 

застенчивом парне некрепкого здоровья, «годного к нестроевой», поэта и романтика, 

образовалась такая богатырская сила, такой яростный боевой дух, такая 

беспощадность к врагам! 

Давайте вчитаемся в текст представления и попробуем воочию увидеть этот 

последний бой Бориса Котова: «…29 сентября 1943 г. противник предпринял опасную 

контратаку на правый фланг наших боевых порядков северо-западнее дер. Пекари. 

Расстреляв запас мин, сержант Котов вооружился винтовкой и гранатами и, 

когда наша пехота поднялась для контрудара, тов. Котов бросился на немцев и вступил 

в рукопашный бой. 

Уничтожая врагов гранатой, винтовкой и прикладом, тов. Котов наводил панику 

в рядах противника и, когда немцы подались назад и обратились в бегство, преследовал 

врагов. 

Своей храбростью тов. Котов увлекал за собой остальных бойцов. Осколком 

мины тов. Котов был убит… 

 

 



 

 

Достоин посмертной высшей степени отличия — звания «Герой Советского 

Союза». 

Похоронен герой Борис Котов в братской могиле в деревне Пекари Каневского 

района Черкасской области и до сих пор лежит там вместе со своими погибшими 

однополчанами, полившими кровью родимую землю.  

В 1953 году в Донецке был издан первый сборник стихов Бориса Котова и его 

фронтовых писем, а в 1960-м – сборник «Недопетая песня», в который вошло всё 

написанное Б. А. Котовым (стихи, эпиграммы, песни, отрывки из повести «Записки 

ликвидатора», несколько фронтовых писем). 

Он был посмертно принят в члены Союза писателей СССР и Украины. Его 

произведения выходили в коллективных сборниках в Донецке, Воронеже, Москве. 

А в 1999 году в Усмани в серии «Зов малой родины» был издан сборник стихов 

и прозы Бориса Котова «Горячая песня бессмертна». В книгу включены фотографии 

из семейного архива, предоставленные сестрой поэта Ксенией Александровной. 

Именем поэта названы улицы в райцентре Бондари Тамбовской области, в 

Усмани, в Горловке, в селе Пекари на Днепровщине. На зданиях школ в Пахотном 

Углу и в Усмани установлены мемориальные доски. В Усмани на Аллее Героев в 1996 

году установлен и бюст Б. А. Котова. 

Из четверых братьев Котовых на фронте погибли трое. Живым вернулся лишь 

старший Александр. Его вдова Елена Котова прожила 96 лет и не год, а всю жизнь, 

верно хранила память о муже, много сделав для его литературного имени. Они с 

сыном, пока были силы, посещали братскую могилу в Пекарях. 

Послесловие… 

Война окончилась 76 лет назад, но, война продолжается. И Горловка, 

пострадавшая в свое время от немецких фашистов, сегодня в руинах, там гибнут люди. 

Даже дом на улице Пущина, где когда-то жила семья и висела мемориальная доска в 

честь Бориса Котова, разрушен. Но память о поэте хранят его строки, бессмертны его 

подвиг и его горячая песня. Недопетая, к сожалению, песня, которую оборвала война… 
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Арсений Зимин  

Педагог: Е.Н. Солдатова 

МБОУ «СОШ свх. Агроном» 

Лебедянского муниципального района 

Литературные места Лебедянского края 

I. Введение 

Лебедянь всегда со мной. 

Дымок седой и старый дом, 

Сирень с березкой под окном, 

А на окошках кружева. 

Ведь Лебедянь ещё жива, 

Она жива среди побед. 

Среди давно ушедших лет 

Она жива среди невзгод,  

Среди войны, людских забот. 

Она жива среди полей,  

Старинных маленьких церквей. 

Она жива и вновь над ней 

Кружатся стаи лебедей. 

Не властно время над тобой! Ты, 

Лебедянь, всегда со мной! 

 

Лебедя́нь – город в России, административный центр Лебедянского района 

Липецкой области. 

Город расположен на обоих берегах реки Дон, в 53 км к северо-западу от 

Липецка. Железнодорожная станция на ветке Елец – Лев Толстой. 

Всем нам известно, что Россия – огромная страна. Ее территория заселена 

большими и маленькими городами. Каждый город имеет свою уникальность. Но 

особенно интересны и неповторимы маленькие старинные города. Они привлекают 

внимание своей архитектурой, самобытной культурой, а главное – людьми, которые 

там жили и живут по сей день. 

Не является исключением и наш родной город – Лебедянь. Много 

достопримечательностей имеет он. Основанный в 1613 году, в настоящее время имеет 

население – 21300 человек. 

Первые упоминания о Лебедяни появляются в документах в 1605 году. Тогда это 

был ещё не город, а «сельцо Лебедянское городище», принадлежавшее боярину 

Никите Вельяминову. В 1613 году, после освобождения Москвы от интервентов, 

Лебедянь становится «государевым городом», в него назначили воеводу и превратили 

в сторожевой пункт для обороны от татарских набегов. Чаще всего официально датой 

основания города считают именно этот год. 

 

 



 

 

Со временем город из сторожевой заставы превратился в торговый центр 

государства российского. Купцы лебедянские были известны далеко за пределами 

родной территории. Яркой особенностью города в XIX веке были конские ярмарки. 

В 1826 году в городе был открыт первый в России (на восемь лет раньше, чем в 

Москве) ипподром. Здесь было основано Лебедянское скаковое общество, членами 

которого стали видные конезаводчики со всей России. 

Но торговали на ярмарке не только лошадьми. Главными предметами торга 

также служили кожи, сибирские меха, хлеб, древесные изделия, воск, свечи, сало, 

мыло и другие товары промышленников. 

С 1845 года на лебедянских ярмарках проводятся регулярные выставки 

«сельской продукции», положившие начало созданию старейшего в России 

Лебедянского сельскохозяйственного общества – колыбели основных проектов 

реформы 1861года. 

Во второй половине XIX века город Лебедянь достигает своего расцвета. 

Время течёт, и многое в России с годами меняется. С 1928 года Лебедянь 

становится центром района, входящего в Елецкий округ. С января 1954 года Лебедянь 

входит в состав образованной Липецкой области. В городе строятся 

машиностроительный, инструментальный, плодово-ягодный заводы, завод 

строительно-отделочных машин. Появляются новые многоквартирные дома. Донские 

берега связывает новый железобетонный мост, вырастает новый авто-

железнодорожный вокзал. 

Тем не менее, свои привлекательные черты, появившиеся еще в XVIII-XIX вв. 

Лебедянь пока сохраняет. Даже в начале XXI века город остается классическим 

купеческим и провинциальным. Его архитектура удивительно гармонирует с 

окружающей средой и создает ощущение уюта и самобытности. 

Но, несмотря на живописную природу, архитектурную оригинальность, 

Лебедянь прославилась еще и талантливейшими людьми. Здесь - родина народного 

артиста СССР К.Н. Игумнова, поэтов и писателей Т. Чурилина, Е. Замятина, А. 

Левитова, Н. Погодина. Большую часть своей жизни в Лебедяни прожил 

действительный член Географического общества России, историк, краевед, один из 

организаторов и первый директор музея города П.Н. Черменский. В Лебедяни бывали 

и о ней писали Л.Н. Толстой, А.В. Кольцов, М.М. Пришвин. Сюда на ярмарку приезжал 

И.С. Тургенев и художник П.П. Соколов, здесь писал своего «Дон Кихота» М.А. 

Булгаков, создавал живописные полотна Б. Кустодиев. 

Список деятелей культуры можно продолжать и дальше, но мы в своей работе 

решили остановиться лишь на некоторых, чьё творчество нас особенно 

заинтересовало. 

Объектом исследования стало литературное творчество земляков, в котором 

отразилась история нашего города Лебедянь. 

Предмет исследования – биографии и литературные произведения писателя И.С. 

Тургенева, писателя-земляка Е. Замятина. 

 

 



 

 

Цель нашего исследования такова: изучить историю нашего города в контексте 

литературного творчества наших земляков. 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с историей становления города Лебедянь. 

2. Изучить биографию писателей-земляков. 

3. Описать литературные места города, упомянутые в произведениях писателей. 

Методы исследования 

Для проведения данного исследования использованы следующие методы: 

- реферирование; 

- работа с художественной и научной литературой; 

- анализ, обобщение; 

- цитирование литературных произведений. 

Практическая значимость исследования 

Результаты данной работы будут интересны и полезны как для автора лично, так 

и для других аудиторий. Их можно будет использовать на уроках литературы, истории 

и краеведения, во внеклассной работе при проведении Недели русского языка и 

литературы, в обычной жизни. 

 

II. Основная часть 

1. История города Лебедяни 

Археологические находки на Тяпкиной горе – месте строительства Лебедянской 

крепости – позволяют утверждать о существовании здесь славянского поселения еще 

в VIII-X и XII-XIII вв. А предания гласят и о более древнем возрасте города, чем 

общепринято считать, относя строительство первых укреплений к XIV веку Лебедянь, 

вместе с соседним Ельцом и Данковом была не только пограничным городом 

Рязанского княжества и рубежом русского государства, но и местом, через которое 

проходил торговый путь к государствам черноморского побережья. 

Первое сохранившееся письменное упоминание о Лебедяни относится к началу 

XVII века. Известно, что Лебедянь или сельцо Лебедянское городище существовало в 

1605 году и на правах поместья принадлежало московскому дворянину Никите 

Дмитриевичу Вельяминову. Нельзя исключать, что данное поместье появилось в конце 

XVI века при русских царях: Федоре Ивановиче или Борисе Годунове. Во время Смуты 

Лебедянское городище переходило из рук в руки. Лишь после октября 1612 года 

Лебедянь перестала быть владельческим поселением. Татарские приходы из-за 

Воронежа к Дону выявили необходимость построения между Данковом и Ельцом 

нового города. Укрепленный лебедянский острог как нельзя лучше подходил для 

выполнения этой задачи. Сюда был направлен военный гарнизон, состоящий из 

стрельцов и казаков, которые и приступили к обустройству крепости. Времени для 

этого было отпущено мало. 

В 1613/14 году Лебедянь получает первого воеводу Лаврентия Александровича 

Кологривова и становится городом. 

 

 



 

 

В 1621 году в версте от города, на Яблоновой поляне Романцова леса, был 

основан Свято-Троицкий монастырь. 

В 1627 году в Лебедяни был «малый острог дубовый» - 50 саженей в длину и 30 

саженей в ширину. За острогом находился небольшой посад и примыкающие к нему 

слободы служилых людей: Стрелецкая, Покровская и Пушкарская. Каждая слобода 

имела свою деревянную церковь. В это время в городе и слободах было 266 отдельных 

домохозяев, и проживало около 1500 человек. 

Лебедянь удачно справилась с возложенной на нее задачей – беречь границы 

государства от набегов татар. Подавляющая масса населения города состояла из 

служилых людей: казаков, стрельцов и пушкарей. 

Во второй половине XVII века город постепенно теряет свое боевое назначение. 

Линия обороны относится к юго-востоку от Лебедяни. Для жителей начинается 

сравнительно более спокойное время. В 1662 году лебедянская крепость 

перестраивается: город и большой острог соединяются в одно укрепление – город. 

Лебедянь расширяется и украшается. В 1692 году на берегу Дона строится 

Преображенский Красногорский Девичий монастырь. 

Шли годы, Лебедянь становится центром торгово-промышленной и культурной 

жизни края. Удачное её местонахождение: на пересечении «большаков», в точке 

соединения пяти губерний – Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Орловской и 

Тульской, а также богатые традиции проведения ярмарок очень рано позволили 

Лебедяни встать в один ряд с крупнейшими торговыми городами России. Занимая 

четвертое место в стране по объемам продаж в середине XIX в. Лебедянские ярмарки 

со своими трактирами, купцами, цыганскими хорами, лошадьми трижды в год 

привлекали гостей со всей страны. Крещенская и Покровская ярмарки продолжались 

по месяцу, а Троицкая – 6 дней. Именно в Лебедяни был построен первый в России 

ипподром, а в 1826 году здесь объединились любители лошадей со всей России. 

Первые официальные скачки с программой, судейством и призами были проведены в 

Лебедяни 19 сентября 1825 г. Именно их успех среди знатоков и привел к мысли 

создания скакового общества. 

Во второй половине XIX века город Лебедянь достигает своего расцвета. В это 

время здесь строится множество красивых зданий: мужской прогимназии, Городской 

Думы и Земского собрания, завершается строительство Торговых рядов с купеческими 

лавками. Под земскую больницу специально покупается двухэтажный угловой дом 

купца Проскурнина. Центр города украшают новые и интересные в архитектурном 

отношении двухэтажные купеческие особняки. По описанию современника, «город, 

занимая живописное местоположение на горе, имеет весьма широкие и длинные 

улицы. Здесь семь православных церквей и Троицкий мужской монастырь». Из 

церквей обращает на себя внимание Новый Казанский собор, «как своею 

архитектурой, так и величиной», а также три каменные приходские церкви «весьма 

древней архитектуры». 

 

 

 



 

 

В начале ХХ века строится новый железобетонный мост через Дон (1910), две 

артезианские скважины (1914) для водоснабжения города, мостятся улицы, 

высаживаются липы на центральной Дворянской улице. Оживляется и культурная 

жизнь города. К городскому театру, устраивавшему свои представления в здании 

Земства, добавляются синематографы – «Иллюзион» Э. Эпштейна и «Электротеатр» 

Е. Яковлева. Сначала в городе, а потом и в уезде прокладывается телефонная сеть. 

Ширится сеть образовательных учреждений. В это время в Лебедяни действуют пять 

церковно-приходских школ, мужская гимназия, городское четырехклассное училище, 

мужское и женское приходские училища, частная женская четырехклассная 

прогимназия. 

Время течёт, и многое в России с годами меняется. С 1928 года Лебедянь 

становится центром района, входящего в Елецкий округ сначала Центрально-

Черноземной, потом Воронежской, а затем, Рязанской области. 

С января 1954 года Лебедянь входит в состав образованной Липецкой области. 

В городе строятся машиностроительный, инструментальный, плодово-ягодный 

заводы, завод строительно-отделочных машин. Появляются новые многоквартирные 

дома. Донские берега связывает новый железобетонный мост, вырастает новый авто-

железнодорожный вокзал. 

Тем не менее, свои привлекательные черты, появившиеся еще в XVIII-XIX вв. 

Лебедянь пока сохраняет. Даже в начале XXI века город остается классическим 

купеческим и провинциальным. Его архитектура удивительно гармонирует с 

окружающей средой и создает ощущение уюта. Центральная улица города Советская, 

бывшая Дворянская, представляет собой широкую прямую улицу с купеческими, 

мещанскими домами и рядами старых лип по обеим сторонам. Деревья были заботливо 

высажены в 1910 году и до сих пор радуют горожан и гостей города летней прохладой 

и июньским душистым липовым ароматом. В центре города сохранилось немало 

интересных одноэтажных и двухэтажных купеческих усадеб, составляющих единое 

целое с каменными въездами и флигелями. По своей архитектуре интересен комплекс 

Торговых рядов, опоясывающий квартал Базарной площади с четырех сторон, здания: 

Городской Думы, мужской гимназии, земской больницы. Дома Игумновых, Дурасова, 

Неронова 

Несмотря на разрушения атеистической эпохи, в Лебедяни сохранилось пять 

церквей. Все они разные по архитектуре, но по-своему красивы. Старо-Казанский 

собор (1771 г. Постройки) расположен на месте деревянной крепости и отмечает самую 

старую часть города; церковь Рождества Богородицы (вторая четверть XVIII в.) стоит 

около братской могилы защитников города от монголо-татарских завоевателей; Ново-

Казанский собор (1836 г.) – центральный, самый большой и красивый храм Лебедяни. 

Его почти 60-метровая колокольня пронзает своим шпилем высоту, нежно голубые 

стены с белым декором гармонируют с синью неба, а пять глав блестят серебром на 

солнце. Собор, видимый со всей округи, наряду со старым Казенным мостом, по праву 

считается символом города. 

 

 



 

 

Что до имени города, то оно достаточно легко объяснимо. В те давние годы, 

когда город представлял собой лишь деревянную крепость с посадами вокруг, к западу 

от него располагалось великое озеро Лебединое. Стаи белоснежных птиц взлетали с 

него и кружили над городом. Когда же в 1779 году указом Екатерины II городу был 

дарован герб, лебедь появился и на нем. Сейчас озера нет. На его месте – поля и сады 

пригородного хозяйства, и небольшой пруд, не пересыхающий даже в самые жаркие 

летние дни. Зато чуть в стороне от города, на Красивой Мече грациозных лебедей 

можно наблюдать регулярно, даже с потомством. Так еще пару лет назад, осенью, 

когда за морозную ночь на реке уже образовался тонкий ледок, на полынью без опаски 

опустилась стая белоснежных лебедей. Покормившись и покувыркавшись в воде, на 

закате дня птицы, расправив крылья, мощно и дружно оторвались от водной глади, 

направившись вверх по течению, к лесу… оставляя за собой город под названием 

Лебедянь 

 

2. Иван Сергеевич Тургенев, его памятник в Лебедяни 

Лебедянская земля всегда славилась талантливыми людьми.  

Лебедянь – родина строителя железных дорог Павла Григорьевича фон Дервиза, 

писателя Евгения Замятина; пианиста, профессора московской консерватории К. Н. 

Игумнова; врача и историка земской медицины С. Н. Игумнова; художницы, секретаря 

Л. Н. Толстого – Ю. И. Игумновой; профессора, советского искусствоведа Н. Кожина; 

советского изобретателя, конструктора киносъемочной аппаратуры В. Константинова; 

художника 2-го авангарда В. Ситникова; журналиста-международника, художника Н. 

Ситникова; эпидемиолога с мировым именем А. А. Чурилиной; поэтов и писателей Т. 

Чурилина, Е. Замятина, А. Левитова, Н. Погодина, заслуженного артиста БССР Б. В. 

Никольского; профессора, основоположника высшего дирижерского хорового 

образования Н. В. Романовского; скульптора, члена Союза художников В. И. 

Морозовой. 

Сюда на ярмарку приезжал И.С. Тургенев и 

художник П.П. Соколов, здесь писал своего «Дон 

Кихота» М.А. Булгаков, создавал живописные полотна 

Б. Кустодиев. Андрей Белый, проведший в городе 

медовый месяц, писал: «Лебедянь прекрасна!».  

Иван Сергеевич Тургенев провел в селе Спасское-

Лутовиново Мценского уезда Орловской губернии. Как 

и всегда, во время приездов в родное село, он ходил на 

охоту, разъезжая по Орловской и соседним губерниям. 

Но на этот раз, выполняя поручение матери, он дол жен 

был съездить в село Сасово Елатамского уезда 

Тамбовской губернии, где у Тургеневых было не 

большое родовое имение. Нелегкими были в старое 

время такие, путешествия без железных дорог по 

проселкам в тарантасе, запряженном парой или тройкой 

лошадей.  



 

 

«Невесело, — пишет Иван Сергеевич в рассказе «Лебедянь», — переправляться 

через животрепещущие мостики, спускаться в овраги, перебираться вброд через 

болотистые ручьи, не весело ехать целые сутки по зеленоватому морю больших дорог 

и невесело питаться по неделям яйцами, молоком и хваленым ржаным хлебом».  

Лошади пристали. Тургенев решил заехать в Лебедянь, где в то время проходила 

Троицкая ярмарка, чтобы купить новую тройку коней. Иван Сергеевич рано утром по 

Елецкой улице въехал в город. А вот и Тихий Дон. Через реку мост на сваях. На берегу 

двухэтажный каменный — домик с вывеской «Ресторация». (Этот дом стоит в 

Лебедяни и поныне). Усталые лошади писателя с трудом поднялись на крутую 

Тяпкину гору, проехали мимо двухэтажного каменного дома купцов Проскуриных 

(ныне в нем помещается стационар районной больницы) и оказались на Сенной 

площади. Справа — купола Старого собора и церкви отражали лучи восходящего 

солнца. Между церквами — огромное здание тюремного замка. С Сенной площади 

Иван Сергеевич свернул на Христорождественскую улицу (ныне улица Мира), 

проехал, мимо особняка купца Неронова на углу с Кузьминской (ныне 

Интернациональной) улицей и остановился против одного из домов, на котором 

красовалась вывеска: «Трактир с номерами для приезжающих купца И.И. Голева».  

Писатель приказал кучеру ехать во двор и распрягать лошадей, а сам поднялся 

по крутой лестнице на второй этаж. Половой, встретивший гостя, отвел ему номер и 

сообщил новости о ярмарке. Наскоро переодевшись, Иван Сергеевич поспешил на 

ярмарочную площадь. В 30-40-х годах прошлого века Лебедянь по ярмарочной 

торговле занимала четвертое место в России, уступая лишь Нижегородской, 

Макарьевской, Курской-Коренной и Ирбитской ярмаркам. Ежегодно в городе 

устраивались 4 ярмарки: Крещенская, Троицкая, Покровская и Преображенская. Из 

них на первой торговали одну неделю, на Троицкой и Покровской две-три, на 

Преображенской возле Кладбищенской церкви – всего три дня.  

Население Лебедяни в 40-х годах прошлого века не превышало трех с половиной 

тысяч человек. Во время ярмарок оно вырастало до 10 и более тысяч. Чтобы 

разместить, и накормить съехавшихся гостей в городе открывалось значительное 

число временных гостиниц, трактиров, столовых и просто кабаков. В гостиницах 

номера сдавали только помещикам и богатым купцам. Публика, попроще находила 

приют в трактирах. Остальные снимали помещения у обывателей города. Иван 

Сергеевич еще не был в Лебедяни. Поэтому, выйдя из трактира, он с интересом 

рассматривал город. 

Против трактира купца Голева протянулись деревянные лавки гостиного двора, 

за ними возвышалось здание Нового собора, построенного недавно в классическом 

стиле. Это была восточная часть сохранившегося и доныне здания. Его вторая часть 

была пристроена позднее. Писатель свернул на Большую Дворянскую улицу (ныне 

Советская). 

Первые три большие дома от угла принадлежали купцам Игумновым, оптовикам 

по торговле хлебом и скотом. Угловой дом напротив – виноделу-греку.  

 

 



 

 

В подвалах у него хранились большие запасы виноградных вин, известных во 

всей Тамбовской и соседних губерниях. Обширная ярмарочная площадь, до которой 

не торопясь добрался Иван Сергеевич, вся была застроена, торговыми помещениями. 

Выставленные на продажу товары размещались в известном порядке.  

Восточный край площади к Стрелецкой слободе был занят лесными 

материалами и щепным товаром. Здесь продавали лес в бревнах, тес, дрова, куб, 

мочалу, кули, циновки, рогожу, лыки, лапти, шла бойкая торговля деревянно-

крашеной посудой, бочками, кадками, колесами и т.п. Сбоку щепного товара 

приютилось несколько кузниц, а за ними разместились балаганы так называемого 

обжорного ряда, в которых жарили, пекли и варили для желающих, вкусно покушать 

на воздухе. Левее, в хлебном ряду, торговали зерном, мукой, и хлебным изделиями: 

развесным черным и белым хлебом, булками, калачами, баранками. Сзади хлебного 

ряда раз мешалась торговля овощами и фруктами. Здесь вовремя Покровской ярмарки 

высились целые горы яблок и арбузов. Еще левее, по самой середине площади, 

тянулись «панские ряды» с товарами для привилегированной части тогдашнего 

общества, куда простому народу ехать не полагалось. В «панских рядах» продавалась 

лучшая продукция отечественной и заграничной промышленности. Против нынешней 

улицы Свердлова (тогда Гороховской) помещался просторный балаган разъездного 

цирка, за ним карусель, качели, зимой — ледяные горки и другие развлечения. 

Наконец, ближе к Кузнецкой слободе размещались «бабьи ряды», где продавалось все 

то, что было необходимо для крестьянского хозяйства. 

По всей Тульской улице по обеим сторонам с проходом посередине размещались 

конные ряды. Лебедянь славилась конными ярмарками. Обычно ремонтеры, 

закупавшие лошадей для кавалерии на юге России, сводили их в Лебедянь и здесь 

инспектора осматривали их и обменивали негодных лошадей на лучших. В 1843 году 

было приведено в Лебедянь на Троицкую ярмарку лошадей на 548 тыс. рублей, 

Крещенскую на 308 тыс. и Покровскую – на 1146 тысяч рублей. Вот как описывает 

конную ярмарку в Лебедяни И.С. Тургенев: «На ярмарочной площади бесконечными 

рядами тянулись телеги, а за телегами лошади всех возможных родов. Рысистые, 

заводские битюги и гладкие, подобранные по мастям, покрытые разноцветными 

попонами, коротко привязанные к высоким крюкам, боязливо косились на слишком 

знакомые им кнуты своих владельцев-барышников…». Иван Сергеевич купил на 

ярмарке двух лошадей, а третью подобрать не успел. После обеда в трактире, о котором 

писатель вспоминал, как о «минувшем горе», Иван Сергеевич отправился в кофейную, 

где ежедневно собирались ремонтеры заводчики. На время ярмарок в Лебедяни 

открывался театр. В нем обычно играла одна из кочующих по ярмаркам труппа или 

привезенные помещиками в город крепостные актеры. Во время посещения Лебедяни 

Тургеневым в театре ставили оперу «Пан Твардовский» композитора А.Н. 

Верстовского. Из артисток писатель называет Вержбицкую иСопикову. В Лебедяни 

играли такие крупные в своё время актеры, как Н.X. Рыбаков и П.М. Садовский. Один 

из героев комедии, А.Н. Островекого «Лес» Несчастливцев рассказывает своему 

спутнику, что он играл в Лебедяни «Велизария».  

 



 

 

Богатые купцы иногда откупали театральные представления лично для себя. 

П.М. Садовский рассказывает в своих воспоминаниях, как толстый купец, развалясь в 

креслах, смотрит на сцену, где целая труппа актеров ему одному на потеху 

разыгрывала комедии и водевили. Но вот пьеса показалась «их степенству» скучной. 

«Не надыть, брось, — командует он, — валяй лучше плясовую!» Актеры бросают, на 

полуслове свои роли и «валяют плясовую». На другой, день Иван Сергеевич 

отправился смотреть лошадей по дворам. Такие дворы с продажными лошадьми были 

разбросаны по улицам города, писатель начал осмотр с известного барышника. 

Ситникова. Четыре дня провел Иван Сергеевич в Лебедяни, а через неделю на 

обратном пути вновь завернул в город. Ярмарка еще продолжалась. Переночевав в том 

же трактире, Тургенев уехал из Лебедяни, чтобы потом описать свои впечатления в 

рассказе «Лебедянь». 

Автор рассказом «Лебедянь» показал нам, как люди на ярмарке пытаются 

любыми способами продать своих лошадей: барышники лукаво высматривали и 

выжидали покупщиков; цыганы метались взад и вперед как угорелые, бранились, 

служили посредниками; мужики в изорванных тулупах торговались до изнеможения и 

т.п. 

Так на примере купли-продажи лошади у известного тамбовского помещика, мы 

видим, как был сбыт с рук некачественный товар. 

В рассказе отражены личные впечатления И.С. Тургенева от его охотничьих 

странствий по Лебедянскому уезду Тамбовской губернии и от конных ярмарок, 

которыми была известна Лебедянь. Мы разделяем позицию автора, так как всё это он 

замечательно описал в своём рассказе.  

В XIX веке Лебедянь славилась конскими ярмарками, а в 1826 году в городе был 

открыт первый в России ипподром и основано Лебедянское скаковое общество, 

членами которого стали видные конезаводчики со всей России. Скачки проводились 

на местном ипподроме. Также в этом городе было создано первое в стране Общество 

любителей рысистого бега. 

Памятный знак русскому писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу установлен 9 

ноября 2018 года, в честь его пребывания в Лебедяни летом  

1843 года. Писатель приехал на знаменитую конную ярмарку, чтобы купить 

лошадь. Впечатления об этом событии впоследствии послужили основой для рассказа 

«Лебедянь», вошедшего в цикл 

«Записки охотника». 

 



 

 

3. Евгений Иванович Замятин, Дом-музей 

Евгений Иванович Замятин (20 января [1 февраля] 1884, Лебедянь, Тамбовская 

губерния – 10 марта 1937, Париж, Франция) — русский писатель, публицист и 

литературный критик, киносценарист, инженер. 

Отец – православный священник, мать — пианистка. 

С 1893 по 1896 годы Замятин посещал 

Лебедянскую гимназию, потом учился в Воронежской 

гимназии, которую окончил в 1902 году с золотой 

медалью. Продолжить учёбу он решил на 

кораблестроительном факультете Санкт-Петербургского 

политехнического института: 

В гимназии я получал пятерки с плюсом за 

сочинения и не всегда легко ладил с математикой. 

Должно быть, именно потому (из упрямства) я выбрал 

самое что ни на есть математическое: 

кораблестроительный факультет Петербургского 

политехникума. – Автобиография. 

В это время Замятин увлёкся социалистическим 

учением, вступил во фракцию большевиков РСДРП 

(1905—1910), входил в боевую дружину Выборгского района и принимал активное 

участие в жизни революционной студенческой молодёжи. Тогда же он встретил свою 

будущую жену – Людмилу Николаевну Усову (1883—1965). В 1905 году Замятина 

арестовали за революционную деятельность, но благодаря усилиям матери вскоре 

выпустили. Летом того же года при возвращении через Одессу из морского 

путешествия в Египет Замятин случайно оказался свидетелем восстания на броненосце 

«Потёмкин», был снова арестован и выслан в Лебедянь. В том же году он тайно 

вернулся в Петербург, где до 1911 года жил на нелегальном положении. 

В 1908 году Замятин окончил институт и написал свой первый рассказ – «Один». 

Два года начинающий автор преподавал на кораблестроительном факультете, работал 

инженером и одновременно заканчивал рассказ «Девушка». В 1911 году Замятина за 

нелегальное проживание выслали в Лахту. Здесь он написал свою первую повесть 

«Уездное», где с горечью изобразил полный инертности мир русской провинции. Это 

произведение привлекло внимание знатоков литературы и других писателей, в том 

числе Горького. 

Во время Первой мировой войны Замятин выступал с антивоенных 

интернационалистических позиций. В повести «На куличках» (1914) он «в самом 

отталкивающем виде» описал внутренний быт небольшого военного отряда на 

Дальнем Востоке, за что был привлечён к суду и сослан в Кемь. Однако критики 

высоко оценили повесть начинающего писателя. 

В марте 1916 года Замятин как опытный инженер был командирован в Англию 

для участия в строительстве российских ледоколов на верфях Ньюкасла, Глазго и 

Сандерленда; побывал в Лондоне.  

 



 

 

Он был представителем заказчика при строительстве ледокола «Святой 

Александр Невский», получившего после Октябрьской революции имя «Ленин». 

Замятина поразила разница между Россией и Англией, переход «от лопухов и 

малинников Лебедяни — к грохочущим докам Нью-Кастла». Он хорошо изучил 

английский язык, стал подтянутым, элегантным и вежливым. Во время командировки 

он пишет повести «Островитяне» (1917) и «Ловец человеков» (опубликована в 1921) 

— тонкую сатиру на английский быт, а также начинает повесть «Север» на основе 

впечатлений северной ссылки, законченную и опубликованную в 1922 году в 

«Петербургском альманахе» З. И. Гржебина (Берлин). 

В сентябре 1917 года Замятин вернулся в Россию. После Октябрьской 

революции, с которой он связывал немалые надежды, печатается запрещённая ранее 

повесть «На куличках». В петроградском Доме Искусств им был организован класс 

художественной прозы, из которого выделилась группа молодых одарённых писателей 

«Серапионовы братья». Её членами были Михаил Зощенко, Константин Федин, 

Всеволод Иванов, Вениамин Каверин, Николай Тихонов и другие. В 1918–1924 годах 

был членом редколлегии «Всемирной литературы» и заведующим редакцией в 

издательстве. В 1924 году участвовал в издании независимого литературно-

художественного журнала «Русский современник». 

Был активен в литературной жизни страны: входил в Правление Всероссийского 

союза писателей, в Комитет Дома литераторов и Совет Дома искусств, был 

председателем ленинградского отделения Всероссийского союза писателей. 

В 1921 году рукопись романа «Мы» была отправлена автором в Берлин для 

публикации издательством З. Гржебина, с которым Замятин был связан договорными 

отношениями. Издательство, в свою очередь, передало копию в США для перевода и 

издания на английском языке. Но советская цензура усмотрела в романе прикрытую 

издёвку над коммунистическим строем и запретила публикацию произведения. 

В 1922 году имя Замятина по формальным причинам (публикация рассказа 

«Арапы» в «Петербургском сборнике») было включено в списки на высылку из 

Советской России, а 17 августа он был арестован с резолюцией «высылка отсрочена до 

особого распоряжения». Замятин провёл почти месяц в тюрьме ГПУ, однако благодаря 

стараниям друзей (в частности, Юрия и Елены Анненковых) приговор был отменён. 

Роман «Мы» был издан в Нью-Йорке на английском языке в 1925 году, а затем 

на чешском (1927) и французском (1929) языках. Эти переводы заметно повлияли как 

на европейскую литературную жизнь [19], так и на судьбу автора. В 1929 году 

советским издательством «Федерация» был приостановлен на четвёртом томе выпуск 

собрания сочинений писателя. На волне жёсткой критики и травли Замятин в 1929 году 

заявляет о выходе из Союза писателей, а в июне 1931 года пишет письмо И. В. Сталину 

с просьбой разрешить ему выезд за границу. Он получает положительный ответ (по 

ходатайству Горького) и в ноябре 1931 года уезжает – сначала в Ригу, затем в Берлин, 

откуда в феврале 1932 года перебирается в Париж. 

 

 

 



 

 

Замятин пишет статьи для французских газет, основная тема — состояние 

современной русской прозы, а также искусства авангарда. Он продолжает работать над 

рассказами и киносценариями, в частности, в соавторстве с Жаком Компанезом пишет 

сценарий для фильма Жана Ренуара «На дне» (экранизации одноимённой пьесы 

Горького). В июне 1934 года по собственной просьбе и с одобрения Сталина был 

принят в новообразованный Союз советских писателей, а в 1935 году участвовал в 

антифашистском Конгрессе писателей в защиту культуры как член советской 

делегации. До конца жизни сохранил советское гражданство. 

Замятин скучал по родине до своей смерти. Писатель скончался в нищете 10 

марта 1937 года от сердечного приступа. На его похоронах присутствовала лишь 

небольшая группа друзей. Похоронен на парижском кладбище в Тье (дивизион 21, 

линия 5, могила 36). 

 

Дом-музей Е.И. Замятина (город Лебедянь) 

8 октября 2009 г. В Лебедяни состоялось открытие Дома-музея Е. Замятина, 

приуроченное к 125-летию со дня рождения писателя. 

Домом Замятина фактически считается дом его деда по материнской линии – 

священника Александра Платонова. 

Евгений Иванович все свое детство провел 

среди родственников матери. Работы по 

восстановлению дома проводились в 

соответствии с первоисточниками – 

письмами Е. Замятина и его 

родственников. 

Обновился фасад дома-музея, 

появилась замощенная плиткой площадка, 

выставлен новый забор. В день открытия музея разбита фруктовая аллея. 

В доме-музее представлена тематическая экспозиция, посвященная жизни и 

творчеству писателя, его семье, предметы быта. 

Понимание творчества Е. И. Замятина 

без погружения в стихию его отчего края, 

Лебедяни, будет неполным. 

Лебедянь хранит память о 

выдающемся русском писателе. 

Многочисленные материалы и экспонаты 

Лебедянского краеведческого музея 

рассказывают о жизни Замятина. Здесь 

представлены фотографии и письма, 

пианино, стоявшее в доме Замятиных (от рояля, упоминаемого писателем в 

воспоминаниях о детстве, сохранилась лишь крышка). 

 

 

 



 

 

Повторяющейся деталью романа «Мы» является статуэтка Будды. На полке 

музейного стеллажа – несколько статуэток. Первое упоминание города в документах 

зафиксировано в 1613 г., но статуэтки и ряд других экспонатов говорят о более раннем 

его происхождении. 

В музее воссоздается старая Лебедянь, присутствующая в творчестве Замятина, 

приведены сведения о людях, ставших прообразами героев произведений писателя. 

III. Заключение 

Итак, во время работы над проектом, мы изучили историю и развитие нашего 

города с архитектурной, промышленной и культурной позиции. Особое внимание 

уделили литературному наследию, потому что, несмотря на живописную природу, 

архитектурную оригинальность, Лебедянь прославилась еще и талантливейшими 

людьми. В своей работе остановились лишь на некоторых знаменитых земляках, чьё 

творчество особенно заинтересовало. Это биографические сведения и литературные 

достижения писателя И.С. Тургенева, писателя-литературоведа Е.И. Замятина. 
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Аннотация 

Эта работа для тех, кто увлекается литературным краеведением, кому интересна 

жизнь, судьба, творчество наших замечательных писателей современности, наших 

земляков. В своем очерке я рассказываю о детской писательнице Алене Кашура, 

неожиданная встреча с которой состоялась в Центральной городской детской 

библиотеке им. М.М. Пришвина г. Липецка. 

Ее произведения помогают увидеть сказочный мир, оценить его красоту и 

неповторимость, познакомиться с необычными героями, добрыми и злыми, с их 

поступками, приключениями. Главными вдохновителями, читателями и критиками 

Кашура считает своего мужа Олега и детей – Ксению, Николая и Марию. 

Алена Кашура принимала участие в Международном форуме молодых писателей 

и поэтов России, стран СНГ и зарубежья, является стипендиатом Министерства 

культуры. 

Липецкая писательница стала лауреатом международной литературной премии 

имени Владислава Крапивина (известнейший в Советском Союзе и России детский 

писатель и педагог). Ее повесть «Мои соседи соколы» признана лучшей в номинации 

«Выбор командора». 

Сказочный мир Алёны Кашура 

В жизни каждого человека происходят встречи, которые меняют полностью 

мировоззрение и саму судьбу. Так произошло и у меня. 

Дело было в один из осенних дней после школьных занятий. Позанимавшись 

немного с компьютером, я позвонила своей подруге, и мы решили пойти в Центральную 

городскую детскую библиотеку им. М.М. Пришвина г. 

Липецка. Сразу хочу отметить, что обожаю посещать этот 

«мир книг» не только потому, что люблю читать, но еще из-

за благоприятной обстановки, добродушного отношения 

персонала библиотеки. А еще мне нравятся удивительные 

встречи с замечательными людьми, литературными 

«творцами». 

Походив между 

полками с книгами, я 

обратила внимание на 

улыбающуюся молодую женщину, вокруг которой 

собиралась толпа ребятишек. Подойдя поближе, 

услышала, что сейчас состоится творческая 

встреча с писательницей. Кто же она эта милая, 

располагающа к общению женщина? 

Я с подругой присоединилась к начинавшемуся мероприятию. Оказалось, что это 

молодая липецкая журналистка, а теперь и детская писательница Алена Кашура. 

 

 



 

 

«В одном городе - может быть, даже в твоем - живет мастерица Мария», - словами 

из замечательной сказки «Мастерица Мария» начала свою встречу с детьми 

писательница. Мероприятие получилось живым и 

очень добрым. Алена предложила замечательную 

игру: поймав овечку, каждый мог подержать ее в 

руках и загадать желание, а потом, подбросив 

игрушку, произнести желание вслух. И конечно, 

какая же встреча с детской писательницей без 

вопросов? Девчонки и мальчишки – народ 

любознательный. Они спрашивали гостью и про 

жизнь, и про творчество, и про планы, и про Марселя и Пухлика, и про мастерицу 

Марию. А еще ребятам надо было отгадать загадку. Тот, кто дал 

правильный ответ, получил в подарок книгу «Мастерица 

Мария». А на прощанье ребята вспомнили слова мастерицы 

Марии: «Хочешь помочь? Тогда защити дерево. Нарисуй 

рисунок. Или сыграй на кастрюльках соло. Просто выбери 

дело по душе и займись им. Ведь у тебя, как и у каждого 

человека, есть талант».  

Мне так стало интересно познакомиться с героями этой 

сказки, что я, хоть уже взрослая девушка, захотела ее 

прочитать и узнать побольше об Алене Кашура, ее творчестве, 

внутреннем мире. 

Она родилась 16 июня 1985 года в Липецке. Училась в гимназии № 12. С 12 лет 

она начала сочинять коротенькие сказки. Алене было 14 лет, когда на страницах 

областной детской газеты «Золотой ключик» появилась её первая публикация, а чуть 

позже она была принята в штат газеты.  

В 2008 году окончила Воронежский государственный университет по 

специальности «журналист» несмотря на то, что в детстве 

хотела стать (по ее воспоминаниям) и ветеринаром, и 

врачом, и актрисой. За 15 лет работы в любимом липецкой 

детворой «Золотом ключике» Алёна стала автором 

бесчисленного множества статей и десятка разных историй. 

Её произведения также печатались в детских журналах 

«Чиж и ёж» и «Кукумбер». 

Со временем Алена Кашура «выросла» из газетных 

страничек и решила написать большую историю, работа над 

которой заняла около года. Писать книги она начала с 

появлением дочки Ксении. И уже в 2015 году вышла в свет 

дебютная книга «Мечтай, Марсель, мечтай», которая в том 

же году стала победителем Международного конкурса имени Петра Ершова в 

номинации «От потомков Ершова», позже – лауреатом областной премии имени  
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Е. И. Замятина, обладателем Серебряного витязя Международного славянского 

литературного форума «Золотой витязь», литературной премии им. А. Липецкого. 

В 2016 году произведение Алёны Кашура и Михаила 

Цурикова «Страшный жук? Добрый жук!» вошло в шорт-

лист номинации «Родная природа» VII сезона ежегодного 

Всероссийского литературного конкурса «Новая детская 

книга». А в 2020 году писатель стала лауреатом 

международной литературной премии имени Владислава 

Крапивина (известнейший в Советском Союзе и России 

детский писатель и педагог) в номинации «Выбор 

Командора» за повесть «Мои соседи соколы». Кроме 

вышеперечисленных произведений, в «сказочном мире» 

Алены повесть - сказка «Мысли для облаков», «Сказка о 

золотых волосах», «Мы теперь друзья» и другие. 

Энергичная и трудолюбивая Алена 

Кашура принимала участие в Международном 

форуме молодых писателей и поэтов России, 

стран СНГ и зарубежья, является 

стипендиатом Министерства культуры. 

Интересная встреча может случиться с 

нами в любой миг. Стоит немного оглянуться 

вокруг, присмотреться и окажется, что нас 

окружают удивительные люди. По моему 

мнению, писатели – это люди, которые заслуживают большого уважения. Они 

занимаются очень уважаемым и благородным делом. В их произведениях можно найти 

много чего поучительного и познавательного. Встреча с липецкой писательницей 

произвела на меня большое впечатление, Меня поразило то, что у молодой 

писательницы столько заслуг. Это говорит о творческом таланте Алены.  

Вдохновленная  неожиданной встречей и знакомством с творчеством, я тоже «взялась 

за перо», пробую писать сказки, правда пока не очень получается, но как знать, 

возможно, в будущем я достигну таких же литературных высот, как и Алена Кашура, 

которая считает, что детям обязательно нужны сказки - они учат верить в себя, в свою 

мечту, учат волшебству, которое заключается в доброте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ксения Чибисова  

Педагог: О.В. Митина 

МБОУ СОШ ст. Дрязги  

Усманского муниципального района 

Путь из военных - в писатели земляка Николая Васильевича Зыбина 

Поклонись той земле,  

Где родился и вырос.  

Пусть тебя согревает  

Ее доброта. 

Спой ей тихую песню,  

Что в сердце сложилась 

С нею - ты ее сын, 

Без нее сирота. 

Я. Голиков 

 I. Введение 

Есть такие люди, которые живут в постоянном поиске себя, но раскрывают свой 

талант в более зрелом возрасте. 

Николай Васильевич Зыбин – тот самый удивительный человек с огромным 

жизненным опытом и неиссякаемой энергией. Познакомившись с его жизнью и 

творчеством и с ним самим, не перестаешь удивляться особому упорству и его 

многогранному таланту. Этот человек вызывает особое уважение и восхищение. Он сам 

смог в жизни многого добиться и всю свою жизнь жил с огромной пользой для Родины 

и своего народа. Его все интересовало, волновало, заботило... 

Диву даешься, когда узнаешь, как по крупицам собирались житейские рассказы, 

военные истории и главный труд писателя «Самарина» - книги об истории родной 

деревни Васильевка. [4] (Приложение №5). А главное, его писательский талант 

проснулся в возрасте 65 лет. 

Только искренняя любовь к родному краю могла предопределить увлеченность 

Николая Васильевича Зыбина литературой. 

Талант художника Николая Зыбина всегда помогал ему иллюстрировать свои 

книги. Карты, схемы, зарисовки - всё это сделано руками моего земляка (Приложение 

№5, №6, №7) [9]. 

- Мне, как коренной жительнице, с детства знакомо имя Н.В. Зыбина. Помню, он 

приезжал не раз в Пластинскую школу и привозил нам мночисленные подарки. - так 

вспоминала моя бабушка Мария (Приложение №10) [12]. 

Но таких встреч было не так уж много, так как Николай Васильевич проживал в 

Курске и не часто приезжал в родные края. А вот книг в библиотеке с его рассказами и 

повестями накопилось много.  Мы их читаем на уроках внеклассного чтения. А однажды 

мне захотелось узнать больше. 

 

 

 



 

 

Познакомившись с его биографией, мы узнали, что Николай Васильевич прожил 

интересную жизнь, прослужил в Советской армии 28 лет, написал более 130 маленьких 

и больших произведений, которые удостоены дипломами и призами. Весь жизненный 

путь писателя Зыбина невозможно охватить в одной работе, поэтому решено, 

исследование провести поэтапно и представить его частями. 

Объект исследования: жизнь писателя села Васильевка Усманского района 

Николая Васильевича Зыбина. 

Предмет исследования первой части работы: литературное творчество Зыбина 

Н.В. 

Цель данной работы: установить личный вклад писателя Н.В. Зыбина в 

литературу, изучить его творчество. 

Для достижения цели исследования определены следующие задачи: 

- изучение литературных произведений о Зыбине Н.В. в школьной библиотеке; 

- поиск односельчан, лично знавших Николая Васильевича, их интервьюирование; 

-поиск дополнительных печатных материалов о Зыбине Н.В. 

- изучение, сопоставление и анализ источников информации; 

- систематизация материалов о литературном творчестве писателя Н.В. Зыбина. 

В ходе работы использованы различные методы исследования: поиск источников, 

их изучение и систематизация; работа с материалами периодической печати; поиск 

людей, лично знавших Н.В. Зыбина; обобщение полученных результатов и уточнение 

выводов. 

Источники, на основе которых написана данная исследовательская работа: 

письменные, литературные труды писателя – земляка Зыбина Н.В., статьи из районной 

газеты г. Курска и личные дипломы писателя; воспоминания Котяева Л.Г. [7, 8]. 

 

II. Путь из военных - в писатели земляка Николая Васильевича Зыбина 

История страны в судьбе человека. Детство и юность Коли Зыбина. 

Установив основные факты биографии Зыбина Николая Васильевича, можно с 

уверенностью сказать, что его путь из военных в писатели был долгий, но раскрыл 

многие грани таланта нашего земляка. 

Родился Коля Зыбин 21 июня 1927 года в деревне Васильевке Усманского района 

Липецкой области. Детство прошло в трудные 30-е годы. 

Мальчик рос любознательным и постоянно задавал родителям вопросы. Но отец 

закончил всего лишь два класса церковно-приходской школы, а мать, вовсе, была 

неграмотной, так что ответить на них было не кому. В деревне не было библиотеки, а в 

магазине, не то чтобы книг, но и тетрадей не продавали. Поэтому, как только пошел в 

школу, учился старательно. Хорошо запомнил тяжелую жизнь деревни, и как за первым 

трактором бегали все деревенские мальчишки. Потом семья переехала в Воронеж, где 

мальчик учился всего лишь 2 года. Из Воронежа пришлось уходить в свою деревню под 

огнем, когда полгорода захватили немцы. Ему особенно запомнился ясный солнечный 

день 6 июня 1942 года, когда по городу, позвякивая, громыхали трамваи, на 

перекрестках в белых, гимнастерках стояли милиционеры, старушки стояли в очередях 

 



 

 

за квасом, а мужчины – к газетным киоскам за свежими новостями. И вдруг – немецкие 

танки! Такое трудно вообразить! Ведь фронт к этому времени стабильно стоял западнее 

Касторного и Горшечного в 150-170 км от Воронежа. Пришлось уходить под обстрелом 

и бомбежкой в родную деревню. Туда немцев не допустили, последний рубеж их 

продвижения был Воронеж. 

В Васильевке летом работал прицепщиком на тракторе, за что получал 1кг хлеба, 

который делили на всю семью. Зимой учился в школе, а летом 1943 года был 

мобилизован на трудовой фронт. За селом Завальное, где находился полевой штаб 

Второй воздушной армии, рыл оборонительные укрепления. 

Служба в Советской Армии. Военная карьера Н.В. Зыбина 

В августе 1944 г. Николай Васильевич Зыбин добровольно вступил в ряды 

Советской Армии и прослужил 28 лет в различных гарнизонах от реки Эльбы до Тихого 

океана. Был солдатом, курсантом, командиром взвода и роты, начальником штаба 

батальона, преподавателем высшего военного командного училища (Приложение №1, 

№2). Закончил, как тогда называлось, Московское Краснознамённое пехотное училище 

имени Верховного Совета РСФСР (знаменитое «Кремлёвское», которое курсанты 

называли похоронным), где проходил по Красной площади на парадах, стоял в почётном 

карауле в Большом театре на торжественном заседании с участием правительства, 

участвовал в разминировании Курской дуги в должности командира взвода и командира 

отряда [3]. Два сезона выполнял также Правительственное задание по уборке целинного 

урожая. Подполковник в отставке. 

После увольнения в запас работал инженером в Курском центре научно-

технической информации, директором кинотеатра, заведующим Бюро пропаганды 

художественной литературы, журналистом (Приложение №8, №9). 

За боевые заслуги, воинскую доблесть, безупречную службу, освоения целинных 

земель и доблестный труд награждён семнадцатью правительственными наградами [10] 

[11]. 

Николай Васильевич в детстве мечтал стать художником, но война помешала этой 

мечте сбыться. Находясь на военной службе, урывал время для этюдов. На первом 

Всесоюзном фестивале народного творчества стал его дипломантом. У Зыбина 

разнообразные хобби: живопись, нумизматика, фалеристика, поделки из дерева, но 

полностью они не удовлетворяли порывы его неуёмной души, и тогда он решил писать. 

Начало литературного творчества. Первые рассказы. 

В литературу Николай Васильевич вошёл быстро. Первая его книжка 

«Каштанчик» вышла в свет, когда автору было 65 лет [6] (Приложение №4). В книге 

шесть рассказов, объединённых одной темой – о нравственности. Он много пишет 

рассказов для детей, описывая красоты русской природы и жизнь «братьев наших 

меньших». 

Но когда я прочла его следующую книгу, я поняла, что у моего земляка проявился, 

хотя и запоздало, писательский талант. 

 

 

 



 

 

«Один патрон для себя» - книга военной тематики 

Особенно мне понравилась повесть «Ромашковое поле», которая посвящена 

участникам разминирования Курской дуги (Приложение №4). Мой земляк два летних 

сезона работал по разминированию Курской дуги, и все события в книге достоверны, 

без натяжек и преувеличений. Эта повесть рассказывает о тяжёлых буднях сапёров [3]. 

Из учебника истории я знаю, что здесь, на Курской дуге, в сорок третьем году 

сапёры в широком масштабе применяли подвижные отряды заграждения, когда 

противотанковые мины ставились непосредственно перед наступающими фашистскими 

танками. Мины ставились не только с машин, но и вручную. Иногда сапёр вступал в 

единоборство с танками противника и всегда побеждал. Фашистский танк не проходил 

там, где находился советский сапёр хотя бы с одной миной. Массовый героизм сапёров 

на Курской дуге вошёл в летопись Великой Отечественной войны. 

Их можно было встретить в огороде, жители из снарядов строили заборы, 

мальчишки пытались разбирать руками. Война закончилась, но продолжали погибать 

сапёры, которые проводили разминирование, погибали и мирные жители: тракторист 

всю войну провоевал механиком-водителем танка. Шесть раз горел, с десяток фашистов 

подбил их экипаж. Остался жив, вернулся к жене и детям. Но когда день и ночь пахал 

на тракторе, то подорвался на мине, оставив жену и детей. 

Главный герой повести «Ромашковое поле» - Николай Васин - это, пожалуй, сам 

Николай Зыбин. Старший лейтенант с простой русской фамилией также запросто 

понимает проблемы своих солдат-подчинённых и жителей деревни: понимает 

переживания бабки Анисьи, которая волнуется за то, что ей придётся лишиться своей 

старой хатёнки. Она согласна снова присыпать мины землёй, лишь бы хатёнка 

сохранилась. 

Символично использование писателем русского поля, которое всегда давало 

богатый урожай, а теперь люди боятся пахать его, даже когда его разминировали [11]. 

«Вот и сейчас оно лежит не тронутым, наводя страх на людей. Матери строго 

наказывают детям не заходить на «гиблое» место. Сюда боятся заехать не только на 

тракторе или машине, но и на телеге. Пастухи прогоняют стадо стороной. Не звенят тут 

и косы по росе в сенокосную пору, не ложится рядками разнотравье, не ворошат и не 

копнят бабы сено. Трава растёт, цветёт и умирает на корню...» Неспокойно на душе у 

Васина... Кто успокоит материнские сердца? Кто возродит потерянное поле. Но, вдруг. 

Васин неожиданно разглядел необыкновенную красоту поля. Он восторгается полем, 

ведь оно покрыто ромашками, самыми обыкновенными, которые широко раскрыв 

белые лепестки-ресницы, глазасто смотрели на мир. Радуясь красотой природы, он не 

оставлял мысли об ответственности за свои поступки перед людьми. 

Это поле ему напомнило о том, что как бы далеко человек не находился от своей 

Родины, он обязан помнить свои корни, свою малую родину, Любовь к малой родине - 

деревне Васильевке – питает его постоянные воспоминания, и эта тема проходит 

красной нитью и через другие произведения. 

 

 

 



 

 

В повести «Ромашковое поле» лейтенант Васин вспоминает эпизод своего 

детства, когда над деревней появился немецкий самолёт и стал кружить над школой, в 

которой он учился. Он с мальчишками маскировал родное школьное здание. 

Повесть минувших лет. История деревни Васильевка в книге «Самарина» 

Любовь к малой родине и уважение к её прошлому привело писателя к созданию 

новой повести «Самарина» (Приложение №5). Эта повесть о жителях маленькой, 

затерянной в безбрежной степи деревеньки. Раньше степь называлась Дикой, потом 

Половецкой, через которую с боями прошли многие племена при Великом переселении 

народов. В гражданскую войну через деревню прошла часть кавалерийского корпуса 

генерала Мамонтова, совершавшего рейд по тылам Красной Армии. 

О страшных зверствах и погромах белогвардейцев на территории нашего края я 

знаю из уроков истории. Эти воспоминания и яркие описания эпизодов грабежа и 

насилия над местными жителями заставили меня ещё раз задуматься о тех тяжёлых 

испытаниях моего народа и о глубоком уважении к историческому прошлому моей 

Родины. 

О тяжелых 20-х годах Зыбин рассказывает от имени Степана Колганова, главного 

героя повести «…У некоторых жителей не было самого необходимого для 

существования, не говоря уж о жизни. Народ так обносился, ходил в тряпье с 

множеством заплат, а иногда на заплате еще заплатка. Возвратились старые бабушкины 

ткацкий станок и прялка. Материал, пригодный для пошива мешков, шел на одежду 

людям. Старики вновь взялись за плетение лаптей. И тут проблема: где взять лыко? 

Раньше лыком торговали на базаре. Из Куликова привозили возами, а сейчас где взять? 

Летом все от мала до велика ходили босиком, даже по стерне. К осени носили вязаные 

из суровых ниток чуни, а зимой лапти и только некоторые – валенки…» [4]. 

Талант художника Николая Зыбина всегда помогал ему иллюстрировать свои 

книги. Карта деревни, схемы, зарисовки – всё это сделано руками моего земляка 

(Приложение №5, №6). 

Житейские рассказы. Некоторые случаи из жизни известных людей и эпиграммы 

на них 

Книга с житейскими рассказами собиралась несколько десятков лет. В основу 

положено увиденное [1] [2]. А видел достаточно много: все тогдашнее руководство 

страны, участвовал в похоронах видных деятелей партии и правительства, служил за 

границей, работал директором кинотеатра и встречался со многими известными 

артистами, с видными писателями. Ко всему виденному добавилось прочитанное и 

осмысленное. В книгу вошли житейские рассказы, но в основном, некоторые случаи из 

жизни всеми известных людей и эпиграммы на них, поэтому и озаглавил «Какие люди» 

(Приложение №3). 

 

III. Заключение 

Жизнь и деятельность нашего славного земляка, военного и писателя плодотворна 

и заслуживает особого внимания и изучения. 

 

 



 

 

В первой части исследования мы поставили цель: установить личный вклад 

писателя Н. В. Зыбина в литературу, изучить его творчество. 

За свой короткий десятилетний период (только можно удивляться!). Николай 

Васильевич написал более 130 малых и больших произведений, которые были 

удостоены дипломами и призами.  Все перечисленные издания не исчерпывают 

писательской деятельности автора. Его трудолюбие и работоспособность вызывают 

добрую зависть его коллег. 

Изучив собранные материалы, мы пришли к важному пониманию, что через всё 

литературное творчество Николая Зыбина красной нитью прослеживается безграничная 

любовь к родному краю и земле, на которой он родился и вырос. Не случайно земля 

Усманская отметила творческую деятельность своего земляка: его имя внесено в книгу 

«Гордость земли Усманской» [5]. 

Прожив и проработав долгие годы на Курской земле, он являлся членом Союза 

российских писателей и Союза журналистов России. За свою литературную 

деятельность, его имя внесено в «Книгу памяти» города Курска и «Большую Курскую 

Энциклопедию». Умер в Курске в 2008 году (Приложение №8, №9). 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба в старинном немецком городе Шверине,  

административном центре Мекленбургской провинции. Фото 1945 г. 

Курсантские годы в Московском Краснознаменном пехотном училище  

им. Верховного Совета РСФСР. Фото 1948 г. 



 

 

Приложение №2 

 

 

 

Годы службы в должности преподавателя в 

Рязанском высшем военном училище связи. 

Фото 1962 г. 

Подполковник запаса.  

Фото 1973 г. 

Офицерская   служба   Н.В. Зыбина   в   Советской   Армии 



 

 

Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Зыбин – первый секретарь 

Курской областной организации 

Союза российских писателей.  

Фото 1998 г.   

Дружеский шарж на свою писательскую 

деятельность 

Н.В. Зыбин на заседании Союза журналистов СССР. Фото 1987 г. 



 

 

Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раннее творчество Николая Зыбина. Курск – 1992-1996 гг. 



 

 

Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повесть о жителях маленькой деревеньки Самарина. 

Автобиографическая повесть о д. Васильевка (Самарина). Курск - 2002 г. 

Карта деревни Самарина (д. Васильевка Усманского р-на),  

выполненная рукой писателя Николая Зыбина  



 

 

Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации и зарисовки к книге «Самарина», выполненные рукой писателя 



 

 

Приложение №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Ночном». Зарисовка к книге «Самарина» 

Обсуждение газетных новостей деревенскими «грамотеями».  

Зарисовка к книге «Самарина» 



 

 

Приложение №8 

 

 

 

 



 

 

Приложение №9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №10 

 

 

 

 

 

Диплом участника областного 

творческого журналистского конкурса. 

Курск, 1999 г.               

Писатель Н. Зыбин на встрече с учащимися 

Пластинской средней школы, 2005 г. 

Встреча с учащимися Пластинской средней школы. Фото на память, 2005 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Литературоведение» 
 

 



 

 

Виктория Захватова  

Педагог: Е.В. Исаева 

МБОУ СОШ с. Красное 

Образ Дон Жуана в комедии Ж. Б. Мольера «Дон Жуан,  

или Каменный гость» 

Цель: определить способы создания и особенности образа главного героя в пьесе 

Ж.Б. Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость». 

Задачи: познакомиться с комедией Ж. Б. Мольера, изучить статьи, посвященные 

герою и пьесе французского драматурга, обобщить наблюдения. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью осмысления специфики 

образа севильского озорника в трактовке французского драматурга.  

Методы исследования: изучение критических работ, сопоставление, анализ. 

Комедия «Дон Жуан, или Каменный гость» была создана Ж.Б. Мольером в 1665 

году, в зрелый период творчества. Драматург сохранил в своем герое многие 

традиционные черты грешника из народной испанской легенды. Его Дон Жуан – герой, 

стремящийся соблазнить любую красивую женщину, которая встретится на его пути. 

Он обладает обаянием и изящными манерами, но при этом лишен строгих моральных 

принципов. Хотя образ Дон Жуана Мольера схож с трактовками других писателей, ему 

присущи уникальные черты. Исследователи выделяют следующие способы создания 

образа в драматургии: поступки, речи героя, отзывы других персонажей, ремарки. 

Одним из важных способов создания образа Дон Жуана в комедии французского 

драматурга являются отзывы других персонажей. В сильной позиции текста — разговор 

слуг о дворянине, Сганарель дает нелестную характеристику своем хозяину: «…мой 

господин Дон Жуан – величайший из всех злодеев, каких когда-либо носила земля, 

чудовище, собака, дьявол, турок, еретик, который не верит ни в небо, ни в святых, ни в 

бога, ни в черта, который живет, как гнусный скот, как эпикурейская свинья, как 

настоящий Сарданапал, не желающий слушать христианские поучения и считающий 

вздором все то, во что верим мы» [2, 141]. Все последующие действия героя 

подтверждают эту характеристику. Из реплик персонажей становится известно, что он 

легко соблазнил и похитил из монастыря донью Эльвиру, обвенчался с ней и в скором 

времени бросил. При этом Дон Жуан не скрывает причин такого поступка: «Нет, 

постоянство – это для чудаков, любая красавица вольна очаровывать нас» [2, 143]. 

Герой Мольера лишен чувства благодарности: у крестьянина, спасшего его жизнь, 

он уводит невесту. Нет в нем и уважения к старшим, он резок в обращении к 

собственному отцу. Когда Дон Луис пытается вразумить сына, напоминая о его 

благородном происхождении, Дон Жуан не слушает его, а вслед цинично бросает: «Ах, 

да умирайте вы поскорее – это лучшее, что вы можете сделать!» [2, 187] Но как только 

он попадает в сложное положение, резко меняется его манера разговаривать с отцом: 

герой изображает раскаяние и послушание, он лицемерит и откровенно признается в 

этом слуге Сганарелю. 

 

 



 

 

Особое отношении у героя к религии: в его безбожии можно увидеть спор с 

традицией. Не случайно в пьесе французского драматурга одной из причин гибели Дона 

Жуана становится презрение к вере. Как отмечает Г. Бояджиев: «свободный от морали 

общества, Дон Жуан свободен и от его предрассудков: не страшась церковных угроз, он 

открывает простор для своего разума» [1, 23]. 

Однако герой не лишен и положительных качеств: он умен, галантен, храбр, 

способен на благородные поступки. Показателен эпизод спасения Дона Карлоса: Дон 

Жуан бросается на помощь совершенно незнакомому человеку, не задумываясь, 

рискует собственной жизнью. Дон Алонсо намерен отомстить герою за сестру, Донну 

Эльвиру, но спасенный Дон Карлос останавливает брата и благородно отпускает своего 

врага. Эта сцена составляет резкий контраст с эпизодом, когда Дон Жуан не проявляет 

ни малейшего уважения к спасшему его крестьянину Пьеро, а взамен благодарности 

соблазняет его невесту и затем дерется с ним. Храбрость Дон Жуан демонстрирует в 

эпизодах со статуей и в момент своей гибели: он не испытывает страха перед 

Командором. «Дон Жуан Мольера выступает в современной ему драматургии 

созданием подлинно самобытным. Это образ жизненно противоречивый, самобытный, 

яркий» [3, 6], – подчеркивает Д. Нечаенко. 

В спорах со Сганарелем герой проявляет способность аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в разговоре с буржуа Диманшем – находчивость и 

изворотливость. Он галантно держится с дамами, даже когда лицемерит: покинутой 

Эльвире он заявляет, что оставил ее исключительно из благих побуждений, так как это 

угодно небу. 

Среди героев Мольера Дон Жуан – самый привлекательный. Радостное 

жизнелюбие – его особенное свойство: он словно постиг все законы бытия и чувствует 

себя избранником, которому подвластно даже остановить время, очаровать врага, 

покорить любую красавицу. Поведение его может показаться противоречивым: он 

смеется верностью и чувствами, но почти по-братски расположен к слуге Сганарелю, 

он безразличен к тому, что говорят о нем в обществе, но бросается на помощь к 

незнакомцу, попавшему в беду. Герой дерзок и бесстрашен, но может и скрыться от 

преследователей, переодевшись в костюм крестьянина. 

На «любовном фронте» Дон Жуан легко одерживает победы, объясняя это так: 

«Сердце моё, я чувствую, способно любить всю землю. Подобно Александру 

Македонскому, я желал бы, чтобы существовали и другие миры, где бы мне можно было 

продолжить любовные победы» [2, 144]. Когда Донна Эльвира становится не интересна 

ему, он ловко очаровывает двух крестьянок, одну уводит от жениха. Мольер показывает 

талант героя в обольщении в действие 2 явлении 5: Дон Жуан одновременно ухаживает 

за двумя девушками, и каждая считает себя единственной в его сердце. То есть герой 

очень убедителен, дерзок и находчив, он ловко ведет беседу, и женщины верят ему. 

Важным способом создания образа Дон Жуана являются ремарки. Чаще всего в 

пьесе встречаются авторские пометки, характеризующие действия: «заметив донью 

Эльвиру», «грозит ему». Но наряду с ними есть и ремарки, указывающие на эмоции и 

мысли героев. В комедии Мольера нет ни одного замечания «в сторону», которое  

 



 

 

обычно характеризует нечестность героя, желание утаить свои мысли. Лишь в сцене 

одновременного обольщения двух крестьянок Шарлотты и Матюрины автор использует 

ремарки «тихо Матюрине», «тихо Шарлотте». Можно отметить, что дон Жуан показан 

как смелый и прямолинейный человек. 

Итак, образ Дон Жуана в пьесе французского драматурга сложен: герой сочетает 

в себе и хорошие, и дурные качества, он не является воплощением какой-то одной 

черты, как было принято в классицизме. Это объясняется тем, что Мольер, вопреки 

канонам, создал объективный образ вместо отрицательного, каким должен быть показан 

герой, нарушающий принцип разумности и нормы морали. Дон Жуан Мольера не 

абстрактный грешник, а человек со своими взглядами, недостатками и достоинствами. 

Важно, что герой – это личность, в которой воплощены пороки, характерные для 

современников драматурга. 

Новаторство Мольера заключается в том, что он изобразил Дон Жуана как своего 

современника, со всеми характерными пороками молодого дворянина XVII века: как и 

многие молодые дворяне XVII века, он живет в долг и не собирается платить. 

Уверенный в своем привилегированном положении, а вследствие этого – в 

безнаказанности, герой соблазняет женщин, губит чужие судьбы. Он цинично 

отзывается о своем отце, святотатствует у памятника убитого им командора. Дон Жуан 

Мольера лицемерен. Но герой не лишен и положительных черт: он красноречив, смел, 

способен на благородные поступки. 

Сохранив традиционные черты знаменитого сюжета о севильском озорнике, Ж.Б. 

Мольер сумел создать разносторонний, выходящий за строгие рамки классицизма 

образ, который отразил как общечеловеческие пороки, так и характерные черты 

дворянского общества XVII века. 
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Дарина Золотарева  

Педагог: Т.М. Гулидова 

МБОУ «СОШ с. Чернава  

Измалковского муниципального района  

Липецкой области» Пятницкий филиал 

«Heinrich Heine «Ein Fichtenbaum steht einsam…» 

(Из Г. Гейне « На севере диком…») 

«Но дух мой будет жить и впредь» 

Heinrich Heine 

Генрих Гейне (Christian Johann Heinrich Heine) – немецкий поэт, творчество 

которого является примером эпохи романтизма в литературе. Публицист и критик, он 

освещал проблемы современности в легкой и элегантной форме. Спустя годы лучшие 

композиторы мира создавали музыку для стихотворений поэта и знакомили с 

творчеством Гейне с помощью мелодий. А переводы стихов великого певца 

общечеловеческой романтики, сделанные лучшими поэтами России, бережно донесли 

глубокий смысл и чарующую красоту их художественного содержания до российского 

читателя. Генрих Гейне вошёл в русскую культуру и стал её неотъемлемой частью. На 

уроках немецкого языка и литературы я узнала о его творчестве, и оно меня 

заинтересовало. Знакомясь с творчеством Гейне (изучение и анализ  научной 

литературы по теме, чтение произведений Гейне, российских поэтов; сравнение  и 

сопоставление материалов), я узнала, что его стихи переводили многие русские поэты в 

разное время. 

Аналитическая работа с данными поэтическими произведениями удовлетворила 

мой личный интерес и помогла ответить на интересующие меня вопросы. Я столкнулась 

с проблемой перевода стихов Гейне на русский язык. Стихи на чужом языке, это во 

многом талант переводчика. В своей исследовательской работе я провела 

сопоставительный анализ нескольких переводов знаменитого стихотворения Гейне «Ein 

Fichtenbaum steht einsam…» И пришла к выводу, что все переводы выполнены на 

высоком уровне и отражают ту внутреннюю свободу, которую переводчики сохраняют 

по отношению к своим произведениям, и связаны с их собственным поэтическим 

творчеством. 

Я выяснила, что отраженные немецким гением общечеловеческие проблемы 

затронули одну из самых до боли чувствительных сторон нашего российского общества. 

Полученные мною результаты я могу использовать в качестве материала для 

дальнейшего изучения данной темы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Введение 

«Нет ни малейшей возможности отрицать 

 чарующую прелесть гейневской поэзии» 

Д.И. Писарев 

Heinrich Heine (Генрих Гейне) -один из величайших лириков мировой литературы. 

Гейне - великая фигура, популярная и любимая в России. Вряд ли можно точнее 

выразиться, применяя известную формулу: он нашел у нас свою вторую родину. 

Отношение к нему охватывается понятиями: симпатия, понимание, любовь. Русская 

гейнеана - тема обширная, интересная, удивительная [1]. Она органично связана с 

историей нашей словесности, с переменами в ее художественном климате. «...Никому 

из иностранных поэтов не посчастливилось так в русской поэзии, как Гейне... Мы не 

знаем ни одного русского поэта, который бы не перевел двух-трех стихотворений 

Гейне» [2]. 

О немецком поэте и прозаике, критике и публицисте я узнала на уроках немецкого 

языка и литературы. Творчество великого Гейне меня заинтересовало. Мои любимые 

строчки о прекрасной Лорелее: «Ich weiß nicht,was soll es bedeuten. Daβ ich so traurig 

bin…». Я серьезно убедилась в том, что для русского читателя, душевного и 

неравнодушного, был понятен сложный, нередко противоречивый внутренний мир 

немецкого поэта. Может быть, поэтому россияне понимали его в чем-то глубже, тоньше, 

полнее, чем французы и англичане. Его стихотворения переведены на все европейские 

языки. Каждый поэт - переводчик по-своему подходил к переводу стихотворения. 

Знакомясь со стихами поэта, я узнала, что их переводили многие русские поэты в разное 

время.  Вот и целью моей работы стал сопоставительный анализ нескольких переводов 

знаменитого стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam…», сделанных в ХIХ 

веке разными русскими поэтами и выявить особенности подхода к переводу у 

различных авторов. Главным объектом моего исследования стало творчество Генриха 

Гейне, а предметом исследования – известное стихотворение Генриха Гейне «Ein 

Fichtenbaum steht einsam…». 

Задачи моей исследовательской работы - найти переводы стихотворения Г. Гейне; 

сравнить различные переводы стихотворения Г. Гейне; выяснить значимость 

стихотворения «Ein Fichtenbaum steht einsam». Переводили данное стихотворение Гейне 

лучшие русские поэты (М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет и другие), поэтому в 

переводе стихотворения Гейне каждый автор стремился показать свою 

индивидуальность. 

 

II. Основная часть 

Глава 1. Генрих Гейне и его место в немецкой литературе 

1.1. Лирическая поэзия Генриха Гейне 

Русская литература 19 века развивалась под влиянием расширения русско-

немецких культурных и литературных связей. На фоне ярких поэтических имен в 

немецкой литературе совершенно особое место принадлежит Генриху Гейне (1797 - 

1856) (рис.1).  

 



 

 

Он один из тех, кто не только покорил свое время, но и вторгся глубоко в будущее. 

«Столетие от Тютчева и Лермонтова до Блока прошло под знаком Гейне» [5]. Хочу 

заметить, что Гейне-поэт оказал мощное воздействие на немецкую литературу, увлекая 

и задушевностью своей поэзии, и разящей силой своей сатиры. Гейне, оглядываясь на 

пройденный им путь, очень точно определил свое место в немецкой литературе. «Он 

назвал себя последним поэтом романтизма и первым поэтом новой, революционной 

школы поэзии» [3]. 

Литературовед Н.Я. Берковский писал: «Ни один западный поэт, после Байрона, 

не приобрел в русской литературе такой славы и любви, какою пользовался Гейне с 30-

х гг. прошлого века» [4]. 

А переводы стихов великого певца общечеловеческой романтики, бережно 

донесли глубокий смысл и чарующую красоту их художественного содержания до нас, 

отечественного читателя. С ними я и познакомилась на уроках литературы. Он поэт «на 

все времена» [6]. 

Глава 2. Поэзия Генриха Гейне в русских переводах 

2.1. Оригинал стихотворения «Ein Fichtenbaum steht einsam…»  и его построчный 

перевод 

Переводы его стихотворения «Ein Fichtenbaum steht einsam…» (1827г., сборник 

«Книга песен») сделаны русскими поэтами, составляющими национальную гордость 

России. И вот передо мной знаменитое стихотворение Г. Гейне «Ein Fichtenbaum steht 

einsam…». 

До 1885 г. стихотворение 77 раз было положено на музыку. На русский язык оно 

было переведено 39 раз. Попробуем осуществить экскурс в историю переводов с 

немецкого на русский язык стихотворения Гейне, которое было создано в 1822 году. 

Вдумаемся в текст в оригинале… (рис.2) 

Гейне свои чувства выражает через образы природы - нежной, кроткой, 

спокойной, мы видим, что иногда символика природы приобретает и драматический 

характер. 

Таков символический стих о кедре, что растет на заснеженной вершине. С южной 

пальмой встретиться ему никогда не удастся. Грустная, печальная и тихая интонация 

гейневского стихотворения подчеркивает чувство одиночества и тоски по далекой 

возлюбленной (обратим внимание, что «ein Fichtenbaum»- «сосна» в немецком языке 

мужского рода). 

Именно эти строки, полные романтикой, привлекли внимание очень многих 

прекрасных русских поэтов. Обратимся к ним… 

2.2. Ранняя редакция стихотворения М.Ю. Лермонтова «На севере диком...» 

Среди тех, кого вдохновил молодой Гейне, был Михаил Лермонтов. Именно 

перевод Лермонтова стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam…»  нам знаком 

с детских лет. В исключительно краткий, отведенный просто молниеносный срок создал 

Лермонтов два варианта перевода стихотворения «Ein Fichtenbaum steht einsam…» с 

немецкого на русский язык. В первом варианте перевода имелся эпиграф на немецком 

языке (первая редакция, рис.3). 

 



 

 

2.3. М.Ю. Лермонтов «На севере диком…»- шедевр художественного перевода 

Но буквально перед отъездом на Кавказ в 1841 году в Москве он написал второй 

вариант перевода. Этот перевод как поэтическая жемчужина, знакомая каждому, кто 

любит отечественную поэзию (рис.4): 

Что же мы видим? (рис.5) И слова и чувства немецкого и русского поэтов очень 

близки. На первый взгляд это стихотворение, как и у Гейне, о любви северной сосны к 

южной пальме, которая тоже томится любовной грустью. На такое размышление меня 

наводит то, что в немецком языке слово «der Fichtenbaum» мужского рода, a «die Palma» 

женского. У М. Лермонтова сосна и пальма предстают как две родственные души, 

разделённые роковыми обстоятельствами, в связи с чем, на первый план у Лермонтова 

выступает мотив душевного одиночества. Хочу заметить, что М. Лермонтов знал 

немецкий язык, поэтому вольность перевода нельзя объяснять как недопонимание 

текста. Этот перевод Лермонтова настолько совершенен, что является, по мнению 

многих критиков, самостоятельным оригинальным стихотворением, навеянным 

лирикой Гейне. 

Глава 3. Интерес творческой интеллигенции России к поэзии Генриха Гейне 

3.1. Перевод стихотворения Генриха Гейне «Ein  Fichtenbaum  steht einsam…» 

Ф. Тютчевым 

А теперь я хочу обратиться к Фёдору Тютчеву (рис.6). Именно Тютчев по роду 

своей дипломатической службы более двух десятков лет находился в Германии. Во 

время проживания в Мюнхене он имел встречи с Генрихом Гейне. 

Тютчев переводит гейневское Fichtenbaum (сосна, пихта) как кедр. В принципе он 

абсолютно прав, поскольку и Гейне намеренно использует слово мужского рода вместо 

возможного die Fichte, чтобы создать метафору любви к далёкой женщине. На мой 

взгляд, вариант Тютчева получился мягче, теплее, светлее, нежнее, более душевным. 

Недаром, сам Гейне говорил незадолго до смерти одному французскому германисту, 

имея в виду свои стихи: «Есть такие вещи, которые непременно нужно перелагать, а не 

переводить» [7]. 

Если мы сравним переводы Лермонтова и Тютчева, то мы увидим различие их 

текстов, правда, их все же объединяет очень важная мысль о проблеме человека в 

окружающем мире и вере в то, что существует хотя бы в мечте родственная душа, 

готовая соединиться с одинокой твоей душой. 

3.2. Перевод стихотворения Генриха Гейне А. Фетом 

А вот Афанасий Фет для перевода взял образ дуба, который дремлет, стоя на 

пригорке (рис.7). 

Что же мы видим у Афанасия Фета? Он стремится максимально приблизиться в 

своем переводе к тексту оригинала, так далеко ушел от него, что его перевод 

стихотворения начинает уже восприниматься как явление чисто русское. Недаром его 

образ дуба вызывает ассоциации, восходящие к русскому фольклору. Мы знаем, что дуб 

в русском фольклоре символизирует богатырство, крепость русского духа. 

 

 

 



 

 

Глава 4. Влияние стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam…»  на 

художников, композиторов… 

Лирические стихотворения Генриха Гейне, которые были собраны в сборнике, 

названном «Buch der Lieder» («Книга песен») (рис.8), полные музыкальности, 

мелодичности привлекли к себе внимание и композиторов. Так, талантливый 

отечественный композитор А. Римский-Корсаков (1844-1908 гг.) (рис. 9) сочинил 

музыку в 1866 году под названием «Ель и пальма» на гейневское стихотворение в 

переводе на русский язык известного поэта М.Л. Михайлова. А вот художник Шишкин 

стихотворение М.Ю. Лермонтова «Сосна» выбрал не случайно для иллюстрации 

собрания сочинений. У Шишкина в то время было похожее состояние 

одиночества…(рис.10). Картина Шишкина точно доносит до нас те же чувства, но 

посредством живописи. Передавать не только смысл подлинника, но и его дух, 

атмосферу, тональность, ситуацию и реалии, в нем воссозданные. Таков урок, который 

содержит богатая история переводов Гейне в России (рис.11). 

 

III. Заключение 

Итак, задавая себе вопрос, почему небольшое по объему поэтическое 

произведение Генриха Гейне привлекло к себе столь огромное внимание поэтов, 

художников, композиторов, знатоков и любителей поэзии России в XIX веке. Выяснила, 

что отраженные немецким гением общечеловеческие проблемы томительного, 

угнетающего одиночества, достижения радости, любви и счастья напрямую затронули 

одну из самых до боли чувствительных сторон российского общества. 

Я  провела сопоставительный анализ нескольких переводов стихотворения Гейне 

«Ein Fichtenbaum steht einsam…», сделанных в ХIХ веке разными русскими поэтами и 

пришла к выводу, что все они выполнены на высоком уровне и отражают ту 

внутреннюю свободу, которую переводчики сохраняют по отношению к своим 

произведениям, и связаны с их собственным поэтическим творчеством. При переводе 

русские поэты, для которых при всей переводческой одаренности именно материя стиха 

являлась неотъемлемой частью выражения своего внутреннего мира, 

продемонстрировали свое ощущение и понимание текста подлинника, но самое главное: 

они смогли в переводном стихотворении отразить свой поэтический мир. Великие 

произведения литературы рождают великие переводы. Я поняла, что труд переводчика 

очень кропотлив и требует не только хорошего знания иностранного языка, но 

предполагает хорошее владение своим родным языком. Кроме этого, нужна 

наблюдательность, жизненный опыт, талант сочинителя. Я доказала, действительно, в 

переводе стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam…» каждый автор 

стремился показать свою индивидуальность. 

Исследуя стихотворения Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова, я определила, что 

эти поэты используют синтетический перевод, то есть они буквально заставляют нас 

забыть, что перед нами текст, переведенный с иностранного языка. Именно поэтому, 

читая их стихотворения, мы забываем, что перед нами перевод, и воспринимаем эти 

тексты как их собственные творения. 

 



 

 

Я познакомилась с первыми переводчиками (Тютчев, Лермонтов, Фет), которые 

подчёркивали романтическое начало поэзии Гейне, а вот переводчиков второй 

половины 19 века чаще привлекал Гейне-сатирик. Но сам поэт объединял в себе и то, и 

другое. Именно так, на уроках литературы я познакомилась с творчеством Г. Гейне, 

читая замечательные стихотворения Михаила Лермонтова. А вот подробнее узнала о 

биографии и большой творческой деятельности Гейне я уже на уроках немецкого языка. 

По- моему мнению, новизна моей работы состоит в том, что осуществлен подробный 

сравнительный анализ перевода лирического произведения Генриха Гейне с 

выявлением особенностей перевода. Я считаю, что данное исследование имеет 

большую практическую значимость. 
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V. Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Христиан Иоганн Генрих Гейне  

 родился 13 декабря 1797 г. в Дюссельдорфе в семье еврейского купца.  

(Генрих Гейне.  Портрет работы Морица Оппенгейма. 1831). 

Генрих Гейне. Рисунок Фридриха Дица, 1842 

 

 

 

 

Генрих Гейне. Рисунок Фридриха Дица, 1842 

Рис.2. «Ein Fichtenbaum steht einsam…» 

 

 

 

Генрих Гейне. Рисунок Фридриха Дица, 1842 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Ранняя редакция стихотворения М.Ю. Лермонтова 

(первая) «На севере диком...» 

Рис.4. Перед отъездом на Кавказ в 1841 году в Москве М.Ю. Лермонтов написал 

второй вариант перевода (вторая редакция). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Генрих Гейне. Гравюра Гедана (с обложки книги П. Вейнберга «Генрих Гейне. Его жизнь и 

литературная деятельность», 1891 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На севере дуб одинокий 

Стоит на пригорке крутом; 

Он дремлет, сурово покрытый 

И снежным ледяным ковром. 

Во сне ему видится пальма, 

В далекой восточной стране, 

В безмолвной, глубокой печали, 

Одна на горящей скале.  

 

А.А. Фет (1820-1892) 

 

Рис.7  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

«Книга песен» 

Buch der Lieder - сборник стихов 

Генриха Гейне, вышедший в 1827 

году, принёсший автору мировую 

известность и породивший множество 

подражаний. 

 

Впервые «Книга песен» была 

опубликована в 1827-ом году. Она 

состояла из стихотворений, в 

большинстве своем уже появлявшихся 

в печати ранее. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Н.А. Римский-Корсаков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Шишкин Иван Иванович (1832—1898) 

На севере диком, 1891 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. «Heinrich Heine». Памятник Генриху Гейне на горе Броккен, Германия - самой 

высокой точке Гарц 

Памятник Генриху Гейне (1982 г.) на Ратушной площади 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гейне был любимым поэтом австрийской императрицы Елизаветы, Альберта Эйнштейна, 

молодого Йозефа Геббельса, Н.И. Бухарина. После прихода к власти нацистов Гейне 

из-за его еврейского происхождения и прогрессивных взглядов был под запретом в 

Третьем Рейхе; памятники ему были разрушены, а его самого на страницах 

«Völkischer Beobachter» и в речах нацистских вожаков (Розенберга) называли 

«дегенератом». Произведения Гейне были под запретом в гитлеровской Германии, за 

исключением песни «Лорелея», которая печаталась как народная. Костры, на которых 

сжигали книги, подтвердили цитату из трагедии Гейне «Альмансор». Это была лишь 

прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей… 



 

Татьяна Пошвина   

Педагог: С.Е. Казанцева 

МБОУ ООШ с. Верхний Телелюй  

Грязинского муниципального района 

Герой неповторимой эпохи - Валентин Петрович Катаев  

В детстве я читала сказку о чудесном и волшебном цветке, который исполняет 

любые желания. «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли - быть, по-моему, вели».  Эта 

сказка называется «Цветик-семицветик». А написал ее Валентин Петрович Катаев, 

выдающийся русский писатель, особенно популярный в советские годы, которому в 

2022 году исполняется 125 лет со дня рождения. 

Валентин Петрович Катаев родился 28 января 1897г. в городе Одессе, в семье 

учителя Петра Васильевича Катаева. Его отец был очень образованным человеком, 

учился на историко-филологическом факультете в Новороссийском университете, 

который окончил с серебряной медалью. 

Мать, Евгения Ивановна Катаева, была дочерью генерал-майора. Она обладала 

незаурядными музыкальными способностями. 

Еще в раннем детстве Валентин Петрович полюбил книги и увлекся литературой.  

Родители Катаева увлекались литературой и искусством. Посещали театры и концерты. 

Они прививали в детях любовь к литературе. Любимыми писателями в семье Катаевых 

были А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов. У Валентина был младший брат Женя. Оба 

учились в гимназии. С девяти лет Валентин начал писать стихи, некоторые из них были 

напечатаны в одесских газетах. 

Первое стихотворение «Осень» Катаев опубликовал в 13 лет. 

В 17 лет Катаев попадает на две литературные встречи, оказавшие решающее 

влияние на выбор того, чем он будет заниматься всю жизнь. Одна из них - встреча с 

писателем Иваном Буниным. Именно у Ивана Бунина он обучался мастерству: «умению 

описывать вещи, видеть, слышать, нюхать, осязать», - вспоминает В. Катаев. Другая 

встреча навсегда связала В.П. Катаева с Владимиром Маяковским. Стихи поэта-бунтаря 

сразу заинтересовали молодого Катаева. 

Когда началась Первая мировая война, Валентин Катаев, не окончив гимназию, 

ушел добровольцем на фронт. Участвовал в ряде больших военных операций. Прошел 

путь от солдата-артиллериста до прапорщика. Был дважды ранен, стал жертвой 

отравляющих газов, затем лечился в одесском госпитале. После демобилизации В.П. 

Катаев стал активно заниматься литературной деятельностью. Стихи и проза военных 

лет передают невероятную боль молодого поэта, который своими глазами видел, как 

гибнут люди, разрушаются города и села («В Галиции», «Письмо», «Туман весенний 

стелется…» и др.). 

В 122 года в 1919 году был призван в Красную Армию и некоторое время 

исполнял обязанности командира батареи во время боев. Вскоре Валентина Катаева 

отозвали из армии. 

 

 



 

 

В 24 года сбывается заветная мечта Валентина Петровича Катаева. Он переезжает 

жить в Москву, куда стремился всю свою жизнь. 

В 1936 году Валентин Петрович пишет роман для подростков «Белеет парус 

одинокий», главными героями которой стали одесские мальчишки, вовлеченные в 

опасную круговерть революционных событий 1905 года. По этой повести был создан 

одноименный фильм. В 1939 году Валентин Петрович Катаев за выдающиеся успехи в 

области литературы был награждён Орденом Ленина. Его признали классиком детской 

литературы. 

Началась Великая отечественная война, Валентин Катаев оказался на полях 

сражений. Во время затишья и передышек продолжал писать рассказы и повести. В 

самом конце войны, в канун Победы, Катаев пишет одну из своих самых знаменитых 

повестей – «Сын полка», за которую он получил высокую награду - Сталинскую премию 

II степени. В ней рассказывается о судьбе мальчика-сироты, усыновленного боевым 

полком. 

Был в жизни Катаева такой период, примерно 10 лет, когда он написал прекрасные 

сказки для детей. Главными героями сказок является семья. В них показаны любовь, 

дружба, вера в волшебство, чудеса, взаимоотношения между родителями и детьми, 

взаимоотношения между детьми и людьми, встречающимися на их пути, которые 

помогают им взрослеть и узнавать, что-то новое. Валентин Катаев автор сказок: 

«Дудочка и кувшинчик» (1940), «Цветик - семицветик» (1940), «Жемчужина» (1945), 

«Пень» (1945), «Голубок» (1949). 

У Валентина Катаева было двое детей – дочь Евгения, названа в честь бабушки, 

матери Валентина Катаева и сын Павел. Евгения и Павел тоже увлекались литературой. 

Впоследствии Павел стал детским писателем. Валентин Петрович любил называть 

героев сказок именами своих детей. Это Женя и Павлик из сказки «Дудочка и 

кувшинчик», девочка Женя из сказки «Цветик-семицветик». 

Сказка обязательно учит чему-то людей, и выдуманный сказочный мир всегда 

несёт мудрую мысль. Эта добрая сказка Валентина Катаева «Цветик-семицветик» учит 

также нас: когда появляются желания, сначала думай, нужно ли то, что ты сейчас 

пожелал, не принесет ли выполнение твоих желаний неприятность, неудобство 

окружающим. А главное, надо стараться самому осуществлять свои мечты и желания. 

И совсем необязательно иметь лепестки цветка, чтобы совершать разумные поступки. 

Достаточно иметь доброе сердце, чтобы приходить на помощь в трудную минуту 

и не ждать, когда тебя об этом попросят. 

Я думаю, что пройдет и сто лет, а эта сказка будет любима и читаема детьми. 

В Городе Пермь в 2010 году был установлен памятник «Цветику - семицветику» - 

волшебному цветку из детской сказки, способному исполнять любые желания. На семи 

лепестках мраморной ромашки написали заветные слова: мир, мудрость, красота, удача, 

богатство, здоровье и любовь. По примете, прикоснувшись к ним, каждый может 

«призвать» в свою жизнь недостающие для полного счастья составляющие.  

 

 

 



 

 

Добрым быть совсем-совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста. 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 

Валентин Петрович Катаев умер 12 апреля 1986 года в Москве. В. П. Он прожил 

интересную, долгую жизнь, почти 90 лет. Был свидетелем многих важных исторических 

событий, принимал личное участие в Первой мировой войне, Гражданской войне и 

Великой Отечественной войне. Замечательный писатель, поэт и прозаик В. П. Катаев 

оставил большое творческое наследие: романы, повести, рассказы, пьесы, фельетоны, 

очерки, заметки, статьи. По его произведениям было создано много театральных 

постановок, художественных и документальных фильмов и мультфильмов. Его умные, 

добрые, светлые произведения, проникнутые особой романтикой, до сих пор популярны 

и будут продолжать радовать еще не одно поколение читателей. 
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Приложение 1. Валентин Петрович Катаев в разные годы жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. Произведения Валентина Петровича Катаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Иллюстрации 

к любимым 

книгам» 
 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А. Грин «Алые паруса» 

Анастасия Сокольских 

 МБОУ СОШ с. Троицкое имени Героя Советского Союза  

М.Д. Карасёва Липецкого муниципального района 

Педагог: Ю.А. Логинова 

  
 

 
А. Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Алина Ашихмина 

МБОУ СШ с. Решетово-Дуброво Краснинского 

муниципального района 

Педагог: Н.Н. Ашихмина 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Анна Рудакова 

МБОУ «СШ с. Становое»  

Педагог: М.В. Полтавская  

 
 

 
Братья Гримм «Детские и 

семейные сказки» 

Анастасия Сухова 

МАУ ДО «Детская школа искусств 

имени А.И. Плотнова» г. Данкова 

Педагог: Ю.В. Сухова 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Валентина Зацепина 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 

Чаплыгинского муниципального района 

Педагог: С.Н. Ефремова 

 
 

А. Де Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 
 

Т.И. Александрова «Домовёнок Кузя» 
 

И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» 
 

Льюис Керрол  

«Алиса в стране чудес» 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В. Гюго «Отверженные» 

Владислава Кейдия 

МАУ ДО Дом детского 

творчества «Городской» имени 

С.А. Шмакова г. Липецка  

Педагог: Я.С. Тахмазян 

 
 

 
А.П. Чехов «Каштанка» 

Алина Пинчукова 

МБОУ СШ № 72 имени Героя 

Российской Федерации Гануса 

Феодосия Григорьевича г. Липецка 

Педагог: Е.Н. Безрядина 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

Кирилл Павлов  

МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования» с. Доброе 

Педагог: А.Б. Мамбетова  
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