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ВВЕДЕНИЕ 

С 1 по 10 декабря в Ярославле ежегодно проходят традиционные 

Некрасовские дни, приуроченные ко дню рождения великого русского поэта 

Николая Алексеевича Некрасова (28 ноября [10 декабря] 1821 г.).  

Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. 

Некрасова совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-

заповедником Н. А. Некрасова «Карабиха» уже пять лет подряд, начиная с 2011 

года, в начале декабря проводят мероприятия, посвященные жизни и творчеству 

поэта. 

В 2015 году в Год литературы количество участников Некрасовских дней 

значительно выросло. Муниципальные библиотеки Ярославской области в рамках 

этого литературного праздника провели множество разнообразных мероприятий. 

Одновременно с Ярославлем в библиотеках г. Рыбинска, г. Переславля-

Залесского, Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Любимского, 

Переславского, Ростовского и Рыбинского муниципальных районов были 

организованы публичные лекции, литературно-музыкальные вечера, презентации 

выставок, интерактивные образовательные программы, литературные игры и 

викторины. В первую декаду декабря на различных площадках города и области 

звучали произведения Н. А. Некрасова. Мероприятия, подготовленные 

библиотеками, были рассчитаны на читательскую аудиторию разных возрастов – 

от младших школьников до пенсионеров. 

В 2016-м исполняется 195 лет со дня рождения нашего знаменитого 

земляка, а впереди 200-летний юбилей поэта, который будет отмечаться на 

государственном уровне согласно Указу Президента Российской Федерации от 

28.06.2016 № 303 «О праздновании 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова». 

В связи с этим в данном пособии мы постарались обобщить и систематизировать 

опыт библиотек Ярославской области по организации массовых мероприятий, 

популяризирующих творческое наследие Н. А. Некрасова. Предлагаемые вашему 

вниманию сценарные разработки могут быть полезны библиотечным 

специалистам и педагогам.   
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Брейтовская районная централизованная библиотечная система 
 

Пленительные образы Некрасова 
Литературно-музыкальный вечер 

 
Ведущий: Дорогие гости, друзья, мы очень рады встрече с вами накануне 
празднования Дня матери! И сегодня мы хотим обратиться к лирике поэта 
Николая Алексеевича Некрасова и прекрасным женским образам в его поэзии. 
 

Трек №1 
 

Три тяжкие доли имела судьба, 
И первая доля: с рабом повенчаться, 
Вторая – быть матерью сына раба, 
А третья – до гроба рабу покоряться, 
И все эти грозные доли легли 
На женщину русской земли. 

(«Мороз, Красный нос» Некрасов Н.) 
1 сцена – Матрена (М) и Дарья (Д) 
 
М: В полном разгаре страда деревенская... 
 
Д: Доля ты! – русская долюшка женская! 

Вряд ли труднее сыскать... 
 
М: Ох, не говори, Дарья, тяжела наша долюшка женская. С первого луча солнца 

начинается для русской бабы непосильная эта работа:  
Солнышко все оживило, 
Божьи открылись красы  
Поле сохи запросило, 
Травушки просят косы, 
Рано я, горькая, встала  
Дома не ела, с собой не брала, 
До ночи пашню пахала, 
Ночью я косу клепала, 
Утром косить я пошла... 
Крепче вы, ноженьки стойте! 
Белые руки не нойте! 
Надо одной поспевать! 

(«Мороз, Красный нос» Некрасов Н.) 
Д: А там, гляди, рожь-матушка стала в колос метаться. Бог нам послал урожай! 

Овод жужжит и кусает, 
Смертная жажда томит, 
Солнышко серп нагревает, 
Солнышко очи слепит, 
Жжет оно голову, плечи, 
Ноженьки, рученьки жжёт, 
Изо ржи, словно из печи, 
Тоже теплом обдает, 
Спинушка ноете натуги, 
Руки и ноги болят, 
Красные, желтые круги  
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Перед очами стоят... 
(«Мороз, Красный нос» Некрасов Н.) 

 
М: Да, только успевай шевелиться, а покуда-то замешкаешься, так влетит от 

барина, ирода этого, век не забудешь! Зато сынок-то ихний, старшой который, 
Николай Алексеевич, на под стать отцу вышел.  

(Дарья вытирает платком слезы). 
Ой, да я гляжу, у тебя глаза на мокром месте. Да ладно, Дарьюшка! Будет 
тебе. 

 
Д: Болел он всей душой за нас, простых людей. Видел он нашу жизнь, полную 

горя и страданий.  
(Матрена успокаивает Дарью). 

 
Ведущий: Женщины русские! В тяжкой неволе, выполняя самую трудную работу 
по дому и в поле, не досыпая ночами, растили они детей. Такова судьба и 
Матрены, и Дарьи, и тысяч других женщин царской России. Достоевский, как никто 
другой знавший Некрасова, сказал о нем: «... Это было раненое сердце, раз и на 
всю жизнь, и незакрывающаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей 
страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от 
жестокости необузданной воли...» 

 
М: Ох, нелегко сложилась судьба Николая Алексеевича. И рано-то поехали они в 

Петербург, всего-то осьмнадцать годочков было. Ох, неласково встретила 
юношу столица. Денег на все не хватало. 

 
Д: Да и помощи не от кого было ждать. Нарушил Николай Алексеевич волю 

батюшки своего. 
(Уходят) 

 
Ведущий: «Я был один-одинехонек в огромном городе, наполненном 
полумиллионом людей, которым решительно не было до меня никакой нужды», – 
писал Некрасов в своем автобиографическом романе «Жизнь Тихона 
Тростникова». 

 
Петербургские мытарства – так называют это время биографы Некрасова. 

Трехлетние скитания по городским трущобам, углам и подвалам, где ютилась 
нищета. Упорная, ежедневная борьба за существование. Поиски грошового 
заработка. Соблазны и пороки городского дна... И все-таки Некрасов сумел 
вырваться из трясины, которая легко могла бы засосать человека, менее стойкого, 
менее твердого. 

«Я дал себе слово не умереть на чердаке» – так сказал Некрасов в конце 
жизни одному из своих собеседников. В те лихие годы он активно занимался 
журналистикой всех видов; писал заметки, стихотворные пародии, отзывы о 
книгах. Прозу, рассказы, стихотворения. 

Примерно к 23 годам Некрасов выбрался из бедности и занял в 
литературной среде и обществе достойное место, чему способствовало 
знакомство с Белинским. Постепенно в литературном мире у Николая 
Алексеевича появились новые знакомые. Его труды один за другим тепло 
встречались публикой. 

Но если в творческой жизни наступила полоса везения, то на любовном 
фронте молодого поэта преследовали одни неудачи. Почти вся любовная лирика 
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Некрасова тех лет посвящена женщине, которая, по свидетельствам 
современников, была необыкновенно хороша собой. Этой женщиной, занявшей 
огромное место в жизни и поэтической судьбе Некрасова, была Авдотья 
Яковлевна Панаева. 

 
Трек № 2 

 
Я пленен, я очарован, 
Ненаглядная тобой, 
Я навек к тебе прикован 
Цепью страсти роковой, 
Я твой раб. Моя царица! 
Все несу к твоим ногам, 
Без тебя мне мир темница. 
О, внемли моим словам: 
Несурово, хоть ошибкой 
На страдальца посмотри 
И приветливой улыбкой 
Хоть однажды подари! 
Я люблю, ужель погубишь 
Ты меня, не полюбя? 
Полюби! – когда полюбишь, 
Буду жить лишь для тебя! 

 
Авдотья Яковлевна Панаева была на год старше Некрасова. Родилась она 

в Петербурге в семье актера Я. Г. Брянского. Детские годы ее прошли в тяжелой 
атмосфере семейного деспотизма и недоброжелательности со стороны матери, 
тоже актрисы. Ей нестерпимо хотелось выбраться из родительского дома. И 
случай такой представился в образе блестящего молодого помещика и столичного 
литератора Ивана Панаева, который предложил ей руку и сердце. Первое время 
все шло хорошо, молодые съездили и в Москву, и в казанское имение Панаевых, 
и даже в Париж, где Авдотья Яковлевна блеснула своей красотой, но со временем 
оказалось, что Иван Панаев совсем не создан для семейной жизни. Он не захотел 
расстаться с холостяцкими привычками: пил, кутил, посещал с приятелями дам 
полусвета. 

Поэтому с годами домашний очаг для него отступил на второй план, и 
неудивительно, что жена стала чувствовать себя брошенной, одинокой и в 
сущности свободной от семейных уз. А вот как Панаева ушла от мужа история 
умалчивает. 

 
...Счастливый день! Его я отличаю 
В семье обыкновенных дней  
С него я жизнь мою считаю, 
Я праздную его в душе моей!.. 

 
Важную роль в развитии отношений Некрасова и Панаевой сыграли 

близость духовных интересов, общее понимание смысла литературы. Панаева – 
полноправный участник издания журнала «Современник». Ею написана повесть 
«Семейство Тальниковых» под литературным псевдонимом Н. Станицкий. Она 
регулярно печатала свои рассказы, с первого же номера вела отдел мод, 
помогала Некрасову по журналу – читала корректуру, принимала авторов, 
участвовала в жизни кружка, не говоря уже о том, что на ней лежали все 
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хозяйственные заботы, приемы, постоянные редакционные приемы и чаепития. В 
лице Авдотьи Яковлевны Некрасов нашел не только единомышленника, но и 
соавтора романов «Три страны света» и «Мертвое озеро». Это был первый 
случай в русской литературе, когда роман писался вдвоем. 

Союз Некрасова с Панаевой длившийся более 16 лет, в лучшие его годы 
освящен любовью, дружбой и взаимопониманием. Их отношения отмечены 
полной гармонией чувств и благотворным влиянием Авдотьи Яковлевны. Их 
любовь, по мнению современников, «составила самые светлые страницы в 
мрачной жизни нашего поэта». 
 

Трек №3 
 

Ты всегда хороша несравненно, 
Но когда я уныл и угрюм, 
Оживляется так вдохновенно  
Твой веселый, насмешливый ум. 
 
Ты хохочешь так бойко и мило,  
Так врагов моих глупых бранишь,  
То, понурив головку уныло, 
Так лукаво меня ты смешишь; 
 
Так добра ты, скупая на ласки,  
Поцелуй твой так полон огня,  
И твои ненаглядные глазки  
Так голубят и гладят меня. 
 
Что с тобой настоящее горе 
Я разумно и кротко сношу, 
И вперед – в это темное море – 
Без обычного страха гляжу... 
 

Роман с Панаевой был настоящей, большой, но тяжелой любовью 
Некрасова, любовью, лишившей покоя, отдыха, сна, заставляющей страдать и 
ревновать, любовью, требующей разлук и расставаний, предельно мучительной 
для обоих. 

 
Я не люблю иронии твоей. 
Оставь ее отжившим и не жившим. 
А нам с тобой, так горячо любившим, 
Еще остаток чувства сохранившим, – 
Нам рано предаваться ей! 
 
Пока еще застенчиво и нежно  
Свидание продлить желаешь ты,  
Пока еще кипят во мне мятежно  
Ревнивые тревоги и мечты –  
Не торопи развязки неизбежной! 
 
И без того она не далека: 
Кипим сильней, последней жаждой полны, 
Но в сердце тайный холод и тоска... 
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Так осенью бурливее река, 
Но холодней бушующие волны... 

 
С годами отношения Некрасова и Панаевой становились все более 

сложными, причин для этого было много. Одна из них – трудный характер 
Николая Алексеевича. В иных случаях давала себя знать известная 
двойственность положения Авдотьи Яковлевны: оставаясь формально супругой 
Панаева, она была гражданской, то есть не венчаной женой Некрасова. 

Весной 1855 года умер их маленький сын Иван. Это потрясло Николая 
Алексеевича и Авдотью Яковлевну. «Потеря моего сына слегка свихнула меня с 
ума...» – писала она. 
 

Трек №4 
 

Мы разошлись на полпути, 
мы разлучились до разлуки 
И думали; не будет муки 
В последнем роковом «прости», 
 
Прости! Не помни дней паденья, 
Тоски, унынья, озлобления, – 
Не помни бурь, не помни слез, 
Не помни ревности угроз! 
 
Но дни когда любви светило  
Над нами ласково всходило  
И бодро мы свершали путь, – 
Благослови и не забудь! 

 
М: Дарья, слышала я давеча в саду как барышни про Николая Алексеевича 

нашего беседу вели. 
 
Д: Давненько про него ничего не было слышно. 
 
М: Сказывали, что не живут уже с Авдотьей-то Яковлевной. Разошлись, так 

сказывают. 
 
Д: Че деется-то, че деется! 
 
М: Она уж и замуж вышла за какого-то Головачева, да и дочку ему родила. Только 

счастье-то недолгим было. Помер муж-то. Бедствует Авдотья-то Яковлевна. 
 
Д: Вота как жисть-то ее треплет. 
 
М: А наш-то батюшка Николай Алексеевич помогает ей да и стихи ей посвящает. 

Вот ить кака она любовь-та. 
 
Д: Матрена, погоди, вспомнила. Конюх барский сказывал, что Николай Алексеевич 

часто на охоту ездит и работает много. Это значит пишет чего-то. Да и с какой-
то актрисой приезжал, слыхал он, что про заграницу говорили. 

 
М: Дай Бог, дай Бог хоть бы наладилось все у барина, больно уж человек-то он 



10 

 

хороший. Вот почему так Дарья: как человек хороший, так ему испытанья? Не 
могу понять умишком своим. 

 
Ведущий: Селин Лефрен – актриса французской труппы, выступает в 
Михайловском театре. С живым нравом и легким характером. Хорошо поет и 
играет на фортепиано, что очень нравится Некрасову. С ней он совершил две 
поездки за границу. После второй поездки Селин не вернулась в Россию, но это 
не прервало их отношений: они встречались в Париже. 

Некрасов долго не забывал Селин и помогая ей. В своем предсмертном 
завещании назначил ей десять с половиной тысяч рублей. 

 
Трек №5 

 
Карабиха... Почти каждое лето, за немногим исключением Некрасов 

проводил здесь. Это были едва ли не самые плодотворные месяцы его 
поэтического труда и отдыха 
 

Опять родная сторона, 
С ее зеленым благодатным летом, 
И вновь душа поэзией полна. 
Да, только здесь могу я быть поэтом. 

 
Летом 1870 года в Карабихе ждали приезда Николая Алексеевича. Он 

написал брату, чтобы все помещения были приведены в порядок, так как он 
приедет не один. Некрасов решил провести лето вместе со своей последней 
любовью. 

 
М: Дарья, слыхала, батюшка-то наш Николай Алексеевич на старости лет 

молодуху взял?! 
 
Д: Уж не говори, Матрена, девушке всего лишь 19 годиков исполнилось. А откуда 

и как звать величать ее? Из какого рода-племени? 
 
М: Ну завалила вопросами. Сказывают, что зовут ее Фекла Анисимовна, но 

батюшке Николаю Алексеевичу имя ее непоэтичное показалось и 
переименовал он ее в Зину. И теперь все величают ее Зинаидой Николаевной. 
А родом она из Вышнего Волочка. 

 
Д: А это где ж будет? 
 
М: Откуда мне знать! Родителей говорят у нее нету – сиротка она, из простого 

звания. 
 
Д: Ох бедняжка. А где же оне с батюшкой-то нашим, познакомились? 
 
М: В Петербурге! 
 
Д: А какая она, расскажи, Матрен? 
 
М: Зина-то... Сказывают, что она вся из себя красивая, скромная, простая, с 

веселым нравом, душевная, приветливая, но не разумная 
 



11 

 

Д: Ну, прям как мы. 
 
М: Не перебивай, а то рассказывать не буду. 
 
Д: Все, молчу, молчу. 
 
М: Сказывают, что наш батюшка совсем не разлучается с Зиной. Она его всюду 

сопровождает и тута в Карабихе, да и за границей. 
 
Д: Видать, сурьезно полюбил Николай Алексеевич красну-девицу. 
 
М: Ага, балует ее, платья и театры, и на охоту, всяческие удовольствия, Да еще 

учителей разных пригласил, значит ума-разума пусть набирается, грамотной 
пусть будет, языки разные учат, музыкой занимаются, да верховой ездой. 

 
Д: Так это ж хорошо, пусть грамотной будет. 
 
М: Все сразу полюбили Зинаиду Николаевну, кроме сестры нашего Николая 

Алексеевича. 
 
Д: Какой это? 
 
М: Анны Алексеевны. Сказывают, неласково встретила она молодую жену, 

Посмеивалась над ее неграмотностью 
 
Д: Ну конечно, к простолюдинам у нас особое отношение. Да, не ее круга Зинаида 

Николаевна. 
 
Ведущий: Друзья и знакомые поэта сразу признали Зинаиду Николаевну. Ей 
выражали свое уважение, присылая приветы в письмах М. Е. Салтыков, 
А. Н. Плещеев, И. А. Гончаров и многие другие. Зинаида Николаевна стала 
последней радостью в жизни Николая Алексеевича. Она везде сопровождала 
поэта, самоотверженно ухаживала за ним в дни тяжелой болезни и со временем 
сделалась духовно близким ему человеком. 
 

Помогай же мне трудиться, Зина!  
Труд всегда меня животворил. 
Вот еще красивая картина –  
Запиши, пока я не забыл! 
 
Да не плачь украдкой! Верь надежде,  
Смейся, пой, как пела ты весной,  
Повторяй друзьям моим, как прежде,  
Каждый стих, записанный тобой. 
 
Говори, что ты довольна другом:  
В торжестве одержанных побед  
Над своим мучителем недугом  
Позабыл о смерти твой поэт! 

 
Ведущий: Некрасов любил Зину и ценил ее душевные качества. Именно ей он 
посвятил поэму «Дедушка», к ней обращался в своих стихах. Незадолго до своей 
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смерти Николай Алексеевич решил обвенчаться с Зинаидой Николаевной, но в 
это время он был уже настолько слаб, что едва мог стоять на ногах; везти его в 
церковь было невозможно. Единственным выходом было устроить венчание на 
дому. Венчался Некрасов 4 апреля 1877 года, а через восемь с небольшим 
месяцев его не стало... Но остались его стихи. 
 

Трек №6 
 

Пленительные образы! Едва ли  
В истории какой-нибудь страны  
Вы что-нибудь прекраснее встречали. 
Их имена забыться не должны. 
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Любимская центральная библиотека им. А. С. Пушкина 
 

И вдохновение, и муза… 
(К 195-летию со дня рождения А. Я. Панаевой) 

Видеопрезентация для взрослой категории пользователей,  
пенсионеров и инвалидов 

 
Зайцева Оксана Николаевна, 

заведующая отделом краеведения 
Любимской центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 

 
 Русская писательница Авдотья (Евдокия) Яковлевна Панаева родилась в 
Петербурге в семье актёров. Окончила Петербургское театральное училище, но 
актрисой не стала. Довольно рано, в 19 лет, Авдотья Брянская вышла замуж, не 
по любви, а по настоянию родителей за литературного критика, писателя и 
журналиста Ивана Ивановича Панаева.  
 Иван Панаев был, в сущности, добрый малый, но к семейной жизни 
абсолютно не пригоден. Щёголь, повеса, он предпочитал кочевать по модным 
гостиным, ресторанам, водить дружбу с гусарами, актрисами. Пылкое увлечение 
его Авдотьей угасло, едва она переступила порог его дома на правах законной 
супруги.  

Авдотья Яковлевна была гостеприимной хозяйкой и тепло принимала 
гостей и соратников супруга: Александра Ивановича Герцена, Ивана 
Александровича Гончарова, Фёдора Михайловича Достоевского, Виссариона 
Григорьевича Белинского, Николая Гавриловича Чернышевского, Николая 
Александровича Добролюбова и др. А супруг, если сам в это время «не волочился 
за юбками», то искренне радовался успеху его второй половинки у 
противоположного пола.  

Авдотья Панаева буквально покорила весь литературный свет Петербурга. 
Потчуя гостей чаем, она старалась не замечать пылких взоров влюблённых в неё 
друзей мужа. А в Авдотью Яковлевну нельзя было не влюбиться, она «была дивно 
хороша: смуглая, черноокая брюнетка с осиной талией. Хохочет переливчато, как 
серебряный колокольчик, глазами поводит заманчиво, умна, талантлива, 
образована, в меру кокетлива…». 

Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) писал о Панаевой так: «Это была 
небольшого роста, не только безукоризненно красивая, но и привлекательная 
брюнетка. Её любезность была не без тени кокетства; её тёмное платье 
отделялось от головы дорогими кружевами или гипюрами, в ушах у неё были 
крупные бриллианты, а бархатистый голос звучал капризом избалованного 
ребёнка. Она говорила, что дамское общество её утомляет и что у неё в гостях 
одни мужчины».  

И вот однажды студёным зимним вечером 1844 года в дом известного в то 
время литератора и издателя Ивана Панаева Белинский привёл странного гостя. 
Это был обитатель трущоб, по свидетельству очевидцев, «очень беден, плохо 
одет, всё как-то дрожал и поджимался. Руки у него были голые, красные, белья не 
было видно, но шею обёртывал он красным вязаным шарфом, очень 
изорванным». Ещё он слагал стихи, которые никто не печатал и которыми он 
пытался расплатиться в трактире… Таким был Некрасов, когда впервые 
переступил порог дома Панаевых.  

В то время Николай Алексеевич Некрасов был очень бедным начинающим 
поэтом. А Панаева – одной из самых красивых женщин Петербурга. Увидев её, 
Некрасов… влюбился … 
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День встречи со своей возлюбленной Николай Алексеевич впоследствии 
назовёт самым счастливым днём, от которого начинается отсчёт настоящей 
жизни: 

Счастливый день! Его я отмечаю 
В семье обыкновенных дней; 
С него я жизнь мою считаю 
И праздную его в душе моей.  

Некрасов изо всех сил боролся со страстью, вспыхнувшей к замужней 
женщине, но бесполезно… Тем более, влечение было обоюдным. 

«Как и десятки влюблённых предшественников, Некрасов сходу ринулся в 
атаку, но мадам Панаева осадила не в меру ретивого кавалера. Однако 
закалённый борьбой за место под солнцем, Некрасов не собирался сдаваться. Он 
говорил ей о любви, она сердилась и не верила, он толковал ей о чувствах, она 
смеялась и не принимала всерьёз…. И чем упорнее отталкивала, тем вернее 
притягивала».  

«Однажды рыцарь катал свою даму по Неве на лодке и завёл «в который 
раз о главном сказ», она снова презрительно фыркнула. Несчастному 
влюблённому ничего не оставалось, как прибегнуть к шантажу. Поставив свою 
мучительницу в известность, что не умеет плавать, он прыгнул в Неву. Дескать, 
если не будете моею, то к чему жить без вас… Испуганная Авдотья Яковлевна 
подняла крик, горе-прыгуна вытащили, а он опять за своё: «Или моя, или повторю 
выходку. Да на этот раз удачно, чтобы сразу камнем на дно…» Она не распахнула 
объятий, но холод недоверия сменился теплом симпатии…». 

Как долго ты была сурова, 
Как ты хотела верить мне 
Как ты и верила, и колебалась, 
И как поверила вполне! 

Целых шесть лет упрямый Некрасов добивался любви этой женщины. Но 
большого счастья не выпало на их долю. Гражданский брак продлился 15 лет, но 
это были «мучительные и счастливые годы»: 

Да, наша жизнь текла мятежно, 
Полна тревог, полна утрат… 

Весь этот необычный роман можно проследить по стихам Некрасова. Как 
удивитесь вы? Ведь он писал в основном гражданскую лирику, его муза – это 
угнетённый и страдающий российский народ. Поэтический гений Некрасова 
разнообразен, он автор замечательной любовной лирики, которая получила 
название «Панаевский цикл», а его возлюбленная стала второй музой Некрасова. 
А открывает цикл любовной лирики поэта стихотворение, ставшее впоследствии 
замечательным романсом.  

 
Звучит романс «Ты всегда хороша несравненно…». 

 
Это самое светлое и оптимистичное стихотворение из всей любовной 

лирики Некрасова. Любовь героини в нём жаркая и нежная, а сама героиня не 
только хороша, но умна, весела, остроумна и насмешлива, кокетлива и лукава, 
женственна и обаятельна. А именно такой и была молодая Панаева. Её любовь 
укрепляла Некрасова, спасала от жизненных невзгод, которых немало досталось 
на долю поэта.  

В 1848 г. цензура запретила публиковать почти все произведения, 
предназначавшиеся для «Современника». Журналу, который издавали друзья 
сообща,  грозил полный крах. И тогда Панаева в соавторстве с Некрасовым 
написала романы «Три страны света» и «Мёртвое озеро», взяв себе псевдоним Н. 



15 

 

Станицкий. Журнал был спасён.  
В «Современнике» Панаева опубликовала и многие свои повести и 

рассказы: «Женская доля», «Капризная женщина», «Неосторожное слово», 
«Безобразный муж», «Воздушные замки», «Степная барышня», «Домашний ад», 
«Фантазёрка», «Русские в Италии» и другие. Бесценны для истории и её 
«Воспоминания» (1889 г.), воссоздающие бытовую сторону жизни литераторов 
того времени, о которой не прочитаешь в других источниках.  

Авдотья Панаева была не только обаятельной женщиной, но и талантливой 
писательницей и очень интересным человеком. Кстати, свою литературную 
деятельность она начала, написав хронику «Семейство Тальниковых»  (1848 г.) – 
под псевдонимом Н. Станицкий, но хронику запретили цензурой за «подрывание 
родительского авторитета». Под этим же псевдонимом написала она ряд 
романов, печатавшихся в «Современнике»: «Мелочи жизни» (1854), «Роман в 
петербургском полусвете» (1863) и др.  

В своих произведениях Авдотья Панаева поднимала различные проблемы 
общества, в основном, это положение женщины в обществе и в семье. Её романы 
схожи с произведениями французской писательницы Жорж Санд.  

Вернёмся к, так называемому, «Панаевскому циклу» Некрасова. Стихи, 
обращённые к Панаевой, – это своеобразный роман, имеющий начало и конец. В 
этом романе в стихах влюблённые встречаются, ссорятся, мирятся, расстаются, 
пишут и сжигают письма, вспоминают и пытаются забыть. Эти стихи так искренни 
и проникновенны, что некоторые из них стали задушевными романсами. 

Взаимоотношения Некрасова и Панаевой развивались драматично и 
неровно. У поэта был очень сложный характер, он был вспыльчив и ревнив. Но, 
несмотря ни на что, Некрасов считает дни, проведённые с Авдотьей, 
счастливыми. А когда измученные душевной борьбой, упрёками и ссорами, они 
расставались – а расставались они неоднократно, – то, все дни, проведённые без 
своей возлюбленной, Некрасов считал вычеркнутыми из жизни. 

Расстаться было неизбежно – 
И за тебя теперь я рад. 
Но с той поры как всё кругом пустынно, 
Отдаться не могу с любовью ничему, 
И жизнь скучна, и время длинно, 
И холоден я к делу своему. 
 

Когда у Некрасова в 1857 году открылась казавшаяся неизлечимой болезнь 
горла, Панаева сопровождала его в Риме, Вене, Париже, где Николай Алексеевич 
консультировался со светилами медицины.  

Но со временем у Панаевой нарастают пессимистические настроения, 
развивается депрессия. Трагически закончилась попытка завести ребёнка от 
Панаева. А долгожданный сын от Некрасова родился очень слабеньким и прожил 
всего несколько дней. Авдотья Яковлевна словно окаменела от горя.  

Нередко и Некрасов вымещал на ней свою хандру, не заботился о своём 
слабом здоровье и много времени проводил в картёжной игре. Умом он понимал, 
до какого состояния довели их сложные отношения Авдотью, как она изменилась 
внутренне и внешне, и каялся перед ней… в стихах.  

Что стало с весёлой, кокетливой и притягательной женщиной? Авдотье 
Яковлевне за сорок, она жаждет стабильности, материнского счастья… 

В 1863 году Авдотья Яковлевна, будучи уже давно вдовой Панаева, вышла 
замуж за литературного критика и публициста Аполлона Филипповича 
Головачёва. В браке родилась дочь, и всё наладилось, но счастье, увы, выпало 
недолгое, и вскоре Авдотья Яковлевна вновь овдовела. Оказавшись в 
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бедственном материальном положении, она до конца жизни зарабатывала 
написанием рассказов и редактированием.   

Но если на долю Панаевой (Головачёвой) выпало хотя бы короткое 
супружеское счастье, то Некрасова ещё долго бросало по волнам житейских бурь.  

Сначала он приблизил к себе высокую и приятную француженку Селину 
Лефрен – артистку Михайловского театра. Она была содержанкой Некрасова 
около трёх лет. Селина словно родилась для роли «нанятой жены». Корректна, 
элегантна, покладиста и в меру безразлична. Она была очень удобной женщиной, 
так как не требовала ничего кроме денег, которые у Некрасова в то время стали 
водиться. Его талант редактора теперь вовсю развернулся в журнале 
«Современник».  

Нанятая «жена» Селина отлично понимала свою роль. В благодарность за 
это Николай Алексеевич охотно позволял ей набивать сундуки бархатами, 
серебром и кружевами. Он знал, что, когда эти сундуки будут наполнены доверху, 
она покинет его и уедет в Париж.  

Они расстались задолго до его смерти, но Некрасов не посвятил ей ни 
одного стихотворения, хотя в завещании упомянул – оставил часть сбережений.  

Впрочем, и до Селины, и после неё у Некрасова были ещё увлечения, хоть 
и выглядел он старше своих лет.  

И как ни странно, стоя у жизненного края, будучи неизлечимо болен, 
Некрасов обвенчался с Фёклой Анисимовной Викторовой – простой деревенской 
девушкой, ей было – 19, а ему – 49. Фёкла покорила поэта своей нравственной 
чистотой. Называя Фёклу, более благозвучным именем, Зина, Некрасов 
приглашал к ней учителей, обучал хорошим манерам, водил по выставкам. 
Посвятил ей три стихотворения и поэму «Дедушка». Роман с Зиной длился всего 7 
лет. Некрасов её развивал, воспитывал, научил читать, писать, играть на 
фортепиано, обучал французскому. Придумал её новое имя – Зинаида 
Николаевна. Ведь его спутница должна быть хозяйкой литературного салона.  

Со слов современников, Зина была добрейшей русской женщиной, со 
светлыми волосами, ясными голубыми глазами и прекрасной душой. Она 
заучивала его стихи и никуда без него не выезжала. 

По словам современников, относился Некрасов к ней, скорее, как к дочери. 
Она единственная стала венчанной женой поэта. Уже, будучи смертельно 
больным и не выходя из квартиры, он пригласил священника и попросил его 
обвенчать их на дому.  

Заболев в начале 1975 года, Некрасов мучительно умирал от рака. 
Операция, проведённая знаменитым хирургом Бильротом, приехавшим из Вены, 
не помогла. Поэт умер 8 января 1878 года на пятьдесят седьмом году жизни (27 
декабря 1877 – по старому стилю).  

На его похороны, состоявшиеся на Новодевичьем кладбище в Москве, 
пришла многотысячная толпа… 

Своей супруге, Зинаиде Николаевне, поэт по завещанию не оставил ничего. 
Молодая вдова уехала к себе на родину в Саратов и жила там замкнуто, избегая 
всяких знакомств и разговоров о своей жизни со знаменитым поэтом. Умерла она 
в 1915 году, на 70-м году жизни, одинокой, всеми забытой, пребывая в сильной 
нужде… 

Авдотья Яковлевна Панаева (Головачёва) прожила после Некрасова 15 лет. 
С дочерью от Головачёва и без средств к существованию.  

Руку помощи пожилой писательнице протянет лишь вернувшийся из ссылки 
Чернышевский. Преступив через гордость она признается в письме к нему: «Если 
вы можете запродать на отдельное издание мои «Воспоминания», вы просто 
спасёте меня. Сижу теперь без гроша, а надо что-нибудь писать, когда голова 
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только тем и занята, чем завтра накормить семью…. Если бы не страх, что 
маленькие сироты, мои внучата, умрут с голоду, то я ни за что не показала бы 
носу ни  в одну редакцию со своим трудом, так тяжело переносить бесцеремонное 
отношение ко мне, как позабытому автору прошлой литературной эпохи». 

Но Авдотья Яковлевна не получила столь необходимой для неё помощи: 
Чернышевского не стало. Писательнице оставалось прожить ещё четыре года – 
она умерла в 1893 году, совершенно забытая, на окраине Петербурга, среди 
своего богатейшего архива и рукописей, которые исчезли сразу после её смерти. 
Немногие знакомые предполагали, что она работала над второй частью 
воспоминаний, бережно обходя всё, что связано с тем чувством, которое она 
подарила Некрасову и испытала сама. А Некрасов, уходя из жизни, сумел 
передать ей свои последние строки: 

Вопрос решён: трудись, пока годишься, 
И смерти жди! Она недалека… 
Зачем же ты, о сердце! не миришься 
С своей судьбой?.. О чём твоя тоска?.. 
 
Непрочно всё, что нами здесь любимо, 
Что день – сдаём могиле мертвеца. 
Зачем же ты в душе неистребима, 
Мечта любви, не знающей конца?.. 

 
 

Источники и литература: 
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2. Зайцева, Е. Ради любимой поэт Некрасов бросился в реку, не умея плавать // 

Комсомольская  правда. – 2011. – 12 декабря. – С. 10. 
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Сегодня мы отправимся в путешествие по некрасовским местам 

Ярославской области. Именно ярославскую землю Николай Алексеевич Некрасов 
считал своей родиной. А на самом деле поэт родился на Украине, в местечке 
Немирове Подольской губернии в 1821 году в большой семье. У будущего поэта 
было 13 братьев и сестёр.   

Отец Николая Некрасова, Алексей Сергеевич, выйдя в отставку, навсегда 
поселился в родовом имении в Ярославском селе Грешнево. Поэтому первые 
воспоминания трёхлетнего Николая связаны с Ярославской глубинкой. В 
Грешневе сложатся его привычки и увлечения, которые он пронесёт через всю 
жизнь. Здесь он по целым дням пропадал на рыбалке или в лесу с деревенскими 
мальчишками. И много лет спустя Некрасов, приезжая в Грешнево, радовался 
встрече с друзьями детства: 
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Видишь: из каждых ворот 
Спешно идёт обыватель. 
Всё-то знакомый народ, 
Что ни мужик, то приятель.  

Эти «мужики-приятели» станут героями его поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо». 

В детские годы Некрасов пристрастился к охоте – увлечению, которое 
пройдёт через всю его жизнь, и впоследствии охотничьи вылазки по ярославским, 
костромским и владимирским местам, встречи с крестьянами, дорожные 
происшествия станут источником живого материала для некрасовской поэзии. 

В шести километрах от Грешнева – Волга. Одно из самых сильных 
впечатлений детства поэта – это встреча с бурлаками и их песни, звучащие как 
стон.  

Много впечатлений давала и дорога, проходившая почти под окнами 
помещичьего дома. Все кто по ней шёл или ехал, вызывали детское любопытство.  

Когда умер отец Некрасова, усадьба сгорела. Осталась только школа. 
Справа от школы сад – со старыми липами. Сквозь деревья виден бюст, 
установленный Н.А. Некрасову. Недалеко от памятника – флигель бывшей 
помещичьей усадьбы (вспомогательная пристройка к жилому или нежилому 
дому, а также отдельно стоящая второстепенная постройка. Флигели 
входили в комплекс городской или сельской усадьбы и располагались по бокам 
от основного здания. Такая композиция характерна для усадеб, построенных в 
стиле русского классицизма во второй половине XVIII – начале XIX века).  

Добротный двухэтажный дом начала XIX века с кирпичным первым и 
деревянным вторым этажом. Дом стоит в самом конце сада, вблизи речки 
Самарки и фасадом выходит на дорогу. При отце Некрасова здесь была 
музыкантская, где проживали крепостные музыканты, а после его смерти усадьбу 
продали ростовскому купцу Титову, открывшему в этом доме трактир. В 1971 году 
здесь был создан филиал Государственного музея-усадьбы Н. А. Некрасова 
«Карабиха». Его экспозиция знакомит нас с детством Некрасова. 

Постоянно проживая в Петербурге с 1838 года, Некрасов часто проводил в 
Грешневе все летние месяцы, охотился. Здесь, среди родных пейзажей, он 
написал множество стихов. Здесь он наблюдал жизнь крестьян, освобождённых в 
1861 году от крепостничества, но не избавившихся от нищеты и бесправия.  

В трёх километрах от Грешнева находится село Аббакумцево. Здесь рядом 
с храмом во имя Благовещения Пресвятой Богородицы находится родовая 
усыпальница Некрасовых. В этой часовне захоронены дед, отец и брат 
Некрасова. Могила Елены Андреевны Некрасовой (урождённой Закревской), 
матери поэта располагается на открытом месте. Не сохранилось ни портрета 
Елены Андреевны, ни её писем, только стихи её сына.  

В Аббакумцеве поэт основал на собственные средства школу. Очень любил 
поэт берёзовую рощу в Аббакумцеве. Ему характерно тонкое восприятие 
природы, особенно средней полосы России: луга, реки, леса его родной 
приволжской стороны. Все времена года нашли отражение в его творчестве.  

Рад я, что  вижу картину, 
Милую с детства глазам. 
Глянь-ка на эту равнину – 
И полюби её сам! 

Недалеко от стен древнего (начало XIII века) Спасо-Преображенского 
монастыря, ныне Ярославского государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, находится здание бывшей Ярославской 
мужской гимназии (сейчас это Военный госпиталь), в которой Некрасов проучился 
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пять лет. Его одноклассник впоследствии вспоминал, что Николай Некрасов 
отличался живостью характера, всегда был заводилой в играх и прогулках, а 
особенно любил рассказывать истории из деревенской жизни. Он очень 
выделялся среди сверстников любовью к чтению.  

Именно в Ярославле состоялось приобщение Некрасова к поэзии, и первые 
стихи, написанные здесь, окрылили юношу.  

Не окончив обучения, но дав отцу обещание поступить в Дворянский полк, 
Некрасов, проведя год в Грешневе, уезжает в Петербург с радужными надеждами, 
с единственным желанием: поступить там в университет и писать стихи.  

В университет поступить не удалось. Лишившись материальной поддержки 
отца, пережив критику и непризнание первого поэтического сборника, Некрасов 
сталкивается с нищетой. Но энергия и оптимизм помогают юноше. Он берётся за 
рецензии, литературные обзоры, пишет водевили (комедийная пьеса с песенками-
куплетами и танцами, а также жанр драматического искусства). 

Начались долгие, по словам поэта, годы «литературной подёнщины» 
(тяжелый труд как заработок средств существования, труд как отбывание 
повинности, труд без любви к делу). 

Связи с родными местами поэт не прерывает. Идут годы. Многое меняется 
в судьбе Некрасова. Совместная деятельность с В.Г. Белинским в журнале 
«Современник», и наконец, после нескольких лет молчания – новые стихи: «В 
дороге», «Родина», «Тройка»… Эти стихотворения сразу выявили особое 
поэтическое дарование Некрасова. Сборник стихов, вышедший в 1856 году, имел 
успех: «Не было примера со времени Пушкина, чтоб книжка стихотворений так 
сильно покупалась».  

Пришла слава, но усиливаются борьба с цензурой, изнурительная 
редакторская работа, финансовые неурядицы, проявляются признаки тяжёлой 
болезни. Ни лечение, ни продолжительное заграничное путешествие полностью 
не восстанавливают сил, и всё чаще и чаще, в особенно тяжёлые для него 
времена, Некрасов приезжает в родные места. Заграничные места даже не 
оставили следа в поэзии Николая Алексеевича. Он даже верил в целительную 
силу родных мест: 

О Волга! после многих лет 
Я вновь принёс тебе привет. 
Уж я не тот, но ты светла  
И величава, как была. 
Кругом вся та же даль и ширь, 
Всё тот же виден монастырь 
 На острову, среди песков, 
И даже трепет прежних дней 
Я ощутил в душе моей, 
Заслыша звон колоколов.    

В Ярославле Николай Алексеевич Некрасов любил останавливаться в доме 
Пастухова.  

(Построено здание было в 1848 году на средства ярославского купца и 
мецената Николая Петровича Пастухова. На тот момент оно поражало своей 
монументальностью и огромными размерами. В трёхэтажном сооружении 
располагались жилые помещения, винные погреба, магазины, цирюльни, 
гостиничные номера.  

Такой широкий размах Николай Петрович себе позволить мог. Он 
занимался торговлей железом. И весьма преуспел в этом деле. Магазины и 
склады, принадлежавшие ему, располагались по всей России.  
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А вот личная жизнь Пастухова складывалась не так удачно, как его 
финансовая деятельность. В молодости он был очень красив и влюбчив. 
Однажды у него состоялась мимолётная встреча с местной девушкой. Но он 
скоро о ней забыл, уехав за границу. А девушка устроилась гувернанткой в его 
дом. Но союза не получилось, и девушка от неразделённой любви кинулась с 
крутой лестницы. По легенде, её призрак до сих пор можно увидеть на 
ступенях этого дома.  

Сегодня в здании находятся Главпочтамт и офисы «Ростелекома». Сам 
бывший дом Пастухова – важный элемент в формировании архитектурного 
пространства Богоявленской площади. Напротив его главного фасада 
располагается символ города – памятник Ярославу Мудрому. Найти бывший 
дом Пастухова, если Вы захотите на него взглянуть, будет совсем нетрудно. 
Мимо этого здания проходят практически все маршруты городского 
транспорта). 

Любимым местом прогулок поэта была, конечно же, Волжская набережная, 
о своей любви к Волге-матушке, Некрасов часто писал в своих стихах. На берегу 
Волги Николаю Некрасову установлен памятник.  

О Волга!.. колыбель моя! 
Любил ли кто тебя, как я? 

О народе можно писать, живя среди народа, и всё сильнее желание поэта 
иметь постоянное место для творческой работы и отдыха. И таким местом 
занятий станет Карабиха – усадьба, купленная у Голицыных в 1861 году, 
расположенная в 15 километрах от Ярославля.  

Некоторые связывают смысл слова «Карабиха» с горой, на которую с 
трудом поднимались (карабкались) в дни весеннего и осеннего бездорожья. 
Усадебные постройки расположены на высоком холме, с которого открываются 
широкие дали. Особую красоту этой местности подчёркивали в своих 
воспоминаниях многие современники поэта: 

Опять она, родная сторона 
С её зелёным, благодатным летом, 
И вновь душа поэзией полна… 
Да, только здесь могу я быть поэтом!  

Приобретая Карабиху, Некрасов не мог не оценить её удобного 
расположения: близости к Ярославлю, к любимой  Волге, в конце 1861 –го года он 
писал своему отцу: «Я купил Карабиху… Заплатил я дорого, но не жалею, потому 
что покупаю не для дохода, а для собственного проживания летом». 

Усадьба была старинная, постройки сохранились с 18-го века. Верхний и 
Нижний парк, пруды, тропинки, родники. С 1867 года владельцем усадьбы 
фактически становится младший брат поэта, Фёдор Алексеевич Некрасов. 
Николай Алексеевич оставляет для своих приездов восточный флигель. Семья 
Фёдора Алексеевича владела этой усадьбой до революции. Впоследствии здесь 
находились разные учреждения. С 1946-го года по постановлению Совета 
Министров СССР здесь организуется Музей-усадьба Н. А. Некрасова.  

Чувство подлинности обстановки не покидает нас во всех комнатах этого 
здания. Особо примечательна гостиная в доме поэта. Здесь Некрасов создавал 
свои произведения, и когда он начинал работать, двери гостиной закрывались, и в 
доме  соблюдалась тишина. В Карабихе поэт всегда испытывал большой 
творческий подъём: 

 
…Я и теперь на лето укрываюсь 
И, отдохнув,  в столицу возвращаюсь 
С запасом сил и ворохом стихов. 
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Работники музея по крупицам выявляли и собирали подлинные вещи 
Некрасова. В кабинете и библиотеке стены украшают охотничьи ружья, 
репродукции с портретов любимых писателей, фотографии близких людей. 
Мелодично бьют старинные карабихские часы.  

В центральном здании усадьбы размещён литературный отдел музея. 
Здесь представлены все прижизненные издания произведений Некрасова. В 
Карабихе написаны им поэмы «Русские женщины», «Мороз, Красный нос», «Кому 
на Руси жить хорошо» и многие другие…  

Лучше всего понимаешь и чувствуешь творчество писателя на его родине. 
А Николай Алексеевич Некрасов родиной считал Ярославскую землю. Её 
волжские пейзажи, высокие холмы, с которых на многие километры 
просматриваются сёла и деревеньки, названия которых можно встретить в 
произведениях великого поэта Некрасова…  

Село Соль Великая было основано ещё в 1214-ом году, позже оно стало 
посадом Большие Соли, а в 1938-м году было переименовано в село 
Некрасовское в честь русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. В этих 
краях поэт провёл детство. О селе Большие Соли написано в поэме «Кому на 
Руси жить хорошо», только под названием Усолово.  

Да, действительно, «не небесам чужой отчизны», а своей родине Некрасов 
слагал свои бессмертные стихи… 

 
Источники и литература 

1. По некрасовским местам Ярославской области / Авт.-сост. Р. Лобовская. – 
Москва : Советская Россия, 1977. – 38 с. : ил.  

 
Для презентации используются материалы Интернет-сайтов: ru.wikipedia.org; 
karabiha-museum.ru; sites.googl.com; autotravel. ru; russianasha.ru; nataturka.ru.   
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Ростовская межпоселенческая центральная библиотека 
 

«Некрасов – это талант, да еще какой!» 
Литературно-краеведческая презентация 

+ презентация «Некрасов – это талант» 
 
Цель:  

 развитие интереса к творчеству Н. А. Некрасова;  

 популяризация творчества поэта. 
Задачи:  

 рассказать, как формировалась творческая личность великого поэта; 

 показать, что его поэзия жива и современна. 
 

1 ведущий: Великий поэт Н. А. Некрасов, 195-летие со дня рождения 
которого мы будем отмечать в 2016 году, гордился тем, что его стихи служат 
обществу.  

Литературная деятельность Н.А.Некрасова была разносторонней. Он не 
только величайший лирический поэт своего времени, но и выдающийся сатирик, 
журналист, беллетрист, литературный критик.  

Каждому, кто захочет открыть Некрасова, предстоит интереснейшее 
знакомство с его стихами, поэмами, с его оригинальной прозой. И тогда поэт 
явится во всей мощи своего неповторимого дарования, во всей отваге своего 
новаторства, определившего пути нашей литературы на столетие – или даже 
более – вперед. 
 

2 ведущий:  Н.А. Некрасов стал великим народным поэтом потому, что ему 
удалось раскрыть характер русского человека, нарисовать величественный образ 
народа-труженика, показать его трагическую судьбу, передать его думы, 
стремления и надежды. Поэтому с полным основанием поэт мог сказать о себе: 

Я призван был воспеть твои страданья, 
Терпеньем изумляющий народ. 

 
1 ведущий:  Трудную и полную тревог жизнь довелось прожить и самому  

Некрасову. Нелегок был его путь в литературу. 
Будущий поэт родился 10 декабря 1821года в Подольской губернии, в 

семье небогатого помещика, армейского офицера. Ребёнку было 3 года, когда 
отец его вышел в отставку и поселился в Ярославской усадьбе Грешнево. Там на 
Волге, прошло детство поэта, оставившее  глубокий след в сознании Некрасова. 
Его отец-самодур был грубым и отличался деспотическим характером. Поэтому с 
тяжелым чувством вспоминал Некрасов отчий дом, где « только тот один, кто всех 
собой давил, свободно и дышал, и действовал и жил…».   
 

2 ведущий: Отец Алексей Сергеевич Некрасов бывший офицер, 
принадлежал к старинному роду помещиков, после выхода в отставку занимался 
хозяйством. Любимой забавой его была псовая охота, после которой в доме 
устраивались кутежи. Некрасов смотрел на это всё со страхом. 

Обычный пир кипит мятежно. 
И бледный мальчик, у стены 
Прижавшись, слушает прилежно 
И смотрит жадно (узнаю 
Привычку детскую мою)… 
<…> 
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Смеются гости над ребёнком, 
И чей- то голос говорит: 
«Не правда ль, он всегда глядит 
Каким-то травленым волчонком? 
Поди сюда!» Бледнеет мать: 
Волчонок смотрит – и ни шагу 
«Упрямство надо наказать – 
Поди сюда!» – Волчонок тягу… 
«Ату его!» 

 
1 ведущий: В Грешневе будущий поэт впервые столкнулся с тёмными 

сторонами жизни народа. Здесь он был свидетелем  жестоких проявлений 
крепостничества: бедности, насилия, произвола, унижения человеческого 
достоинства. И потому, когда поэт возвращался в Грешнево, то переживал 
противоречивые чувства. Испытывая беспредельную любовь к родному краю, он в 
то же время страдал при виде мрачного помещичьего дома, где подвергалась 
унижениям его горячо любимая мать. 

Нет! В юности моей, мятежной и суровой, 
Отрадного душе воспоминанья нет; 
Но всё, что, жизнь мою, опутав с первых лет, 
Проклятьем на меня легло неотразимым – 
Всему начало здесь, в краю моём родном! 

 
2 ведущий: Трудно сказать, что стало бы с юным Некрасовым, чьё 

воспитание протекало в столь неприглядной обстановке, если бы не его  мать – 
Елена Андреевна. Поэт не один раз говорил, что она спасла его душу от 
растления, что именно мать внушила ему мысль о жизни во имя добра и красоты. 

И носит песнь, слагаемая мною 
Живой любви глубокие черты 
О мать моя подвигнут я тобою! 
Во мне спасла живую душу ты! 

 
1 ведущий: Женщина удивительно мягкая и добрая, прекрасно 

образованная, Елена Андреевна была полной противоположностью своему 
грубому и ограниченному мужу. Брак для неё был подлинной трагедией. Всю свою 
любовь и нежность она отдала детям. Елена Андреевна серьёзно занималась 
воспитанием четырех сыновей и двух дочерей. Она играла на фортепиано и пела 
удивительным голосом. Маленький Некрасов был горячо привязан к матери, с ней 
он проводил многие часы, посвящал в свои сокровенные мечты и секреты. До 
конца своих дней с глубоким волнением и любовью вспоминал свою мать. 

Весь свой век под грозою сердитою 
Простояла ты, – грудью своей 
Защищая любимых детей 

 
2 ведущий: Неслучайно идеал русской женщины воплощается у поэта в 

материнстве. Материнству поэт посвящает свои самые возвышенные чувства и 
лучшие поэтические стихи. 

Великое чувство! У каждых дверей, 
В какой стороне не заедешь 
Мы слышим, как дети зовут матерей, 
Далёких, но рвущихся к детям! 
Великое чувство! Его до конца 
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Мы живо в душе сохраняем 
Мы любим сестру, и жену, и отца 
Но в муках мы мать вспоминаем» 

 
1 ведущий: Некрасову посчастливилось вырасти на берегах великой 

русской реки, среди живописных полей, лугов, лесов. «О, Волга! Колыбель моя! 
Любил ли кто тебя как я?» – воскликнет Некрасов. Но и эта любовь подверглась 
тяжелому испытанию. Через много лет в поэме « На Волге», Некрасов расскажет 
о своей встрече с бурлаками, о том, как детское сердце ранила бурлацкая песня, 
напоминающая протяжный похоронный стон. 

О, горько, горько я рыдал, 
Когда в то утро я стоял 
На берегу родной реки, 
И в первый раз её назвал 
Рекою рабства и тоски. 

 
2 ведущий: В 1832году, в 11 лет Николай Некрасов со старшим братом 

Фёдором, отправился учиться в Ярославль в гимназию, но не окончил ее, так как 
отец перестал оплачивать их обучение. В гимназический период юный Николай 
пристрастился к чтению. Наибольшее впечатление на него произвели тогда поэма 
Байрона «Корсар» и ода Пушкина «Вольность». Только в гимназии Некрасов стал 
серьезно относиться к поэзии. 
   

1 ведущий: Мечтая учиться в университете, Н. А. Некрасов вопреки воле 
отца решил уехать в Петербург. Ему не было еще 18-ти лет, когда он 
преисполненный самых радужных надежд, приехал в столицу. Город, где у него не 
было ни друзей, ни родных, встретил его не ласково.  В университет Некрасов так 
и не поступил потому, что знания, полученные в гимназии, были слабыми. Надо 
было думать о хлебе насущном. Но нашлись знакомые, которые помогли  
напечатать его первые стихи. Некрасов мужественно переносил все лишения и 
невзгоды. Только крепкий от природы организм, настойчивость в поставленной 
цели и воля помогли Некрасову не потерять веру в себя, в свой талант, в своё 
предназначение. 
 

2 ведущий: По совету знакомого, Н.А. Некрасов решил собрать все свои 
стихи и напечатать отдельной книжкой под названием «Мечты и звуки». В 1840 
году вышла его первая книга, подписанная инициалами Н.Н. Но этот дебют был 
неудачным и заставил начинающего поэта еще с большим усердием работать, не 
покладая рук, чтоб не умереть с голода, и чтоб заявить о себе в литературе.  
 

1 ведущий: Сам поэт очень сурово судил свое раннее творчество. «Я 
писал из-за хлеба много дряни, – отмечал он в «Автобиографических записях». 
Но в постоянном труде вырабатывался мастер, среди огромного количества 
слабых и несовершенных произведений попадались вещи, отмеченные печатью 
подлинного таланта. 
 

2 ведущий: В 1842 году произошло событие, которое явилось поворотным 
в жизни Некрасова – он познакомился с В. Г. Белинским. Вместе они работали в 
литературном журнале «Отечественные записки». 

Белинский принял самое горячее участие в судьбе поэта. Он угадал в 
Некрасове незаурядного человека и всячески помогал его таланту. Позднее 
Н. А. Некрасов говорил о В. Г. Белинском: 
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Ты нас гуманно мыслить научил 
Едва ль не первый вспомнил о народе, 
Едва ль не первый ты заговорил 
О равенстве, о братстве, о народе. 

 
1 ведущий: Белинский помог и поддержал поэта в его  издательской 

деятельности. Сначала Н.А. Некрасов выпустил в свет ряд альманахов, а потом 
задумал издавать свой собственный журнал. В конце 1846 года он вместе с 
писателем и журналистом И. И. Панаевым взял в аренду журнал «Современник», 
основанный еще А.С. Пушкиным. 

В журнале публиковались годовые обзоры В. Г. Белинского, стихотворения 
самого Н. А. Некрасова, а также такие произведения русской классической 
литературы такие, как первые рассказы И. С. Тургенева из цикла «Записки  
охотника», «Обыкновенная история» Гончарова и много других произведений. 
 

2 ведущий: Во время работы в «Современнике» в свет вышло несколько 
сборников стихов  Н. А. Некрасова. Среди них и те, которые принесли ему 
известность. Например, «Крестьянские дети», «Коробейники». В этот период 
Некрасов написал и лирические стихотворения, посвященные его гражданской 
жене А. Я. Панаевой, которую он называл своей второй Музой. 

Зачем насмешливо ревнуешь, 
Зачем, быть может, негодуешь, 
Что Музу темную мою 
Я прославляю и пою? 
Не знаю я тесней союза, 
Сходней желаний и страстей 
С тобой, моя вторая Муза, 
У Музы юности моей! 

 
1 ведущий: Хотя Некрасова и Панаеву объединяли общие духовные 

интересы, совместная литературная работа, глубокое уважение и искренняя 
привязанность друг к другу, их совместная жизнь была трудной. Панаевой 
Некрасов посвятил целый цикл стихотворений, в котором запечатлел историю 
своей сложной, радостной, а порой и мучительной любви. И даже после того, как 
они расстались, Некрасов всегда отмечал взаимопонимание и общность взглядов 
между ними. 

Все, чем мы в жизни дорожили, 
Что было лучшего у нас, 
Мы на один алтарь сложили, 
И этот пламень не угас. 

 
1 ведущий: В 1840-х годах Н.А. Некрасов стал сотрудничать с журналом 

«Отечественные записки». После закрытия «Современника» приобрел право на 
издание «Отечественных записок», с которыми были связаны последние годы его 
жизни. В это время поэт начинает работу над поэмой «Кому на Руси жить 
хорошо». 

Благодаря Некрасову новый журнал во многом походил на «Современник». 
Некрасов развернул активную деятельность по созданию новой редакции этого 
журнала, привлекая к сотрудничеству новых авторов. Так проявилось его 
великолепное дарование издателя «отыскивать и приманивать таланты».  
 

2 ведущий: В 1875 году Н. А. Некрасов тяжело заболел. С трогательной 
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заботой и нежностью за больным ухаживала Зинаида Николаевна, которая дни и 
ночи проводила у постели умирающего поэта. Зная о своей скорой смерти, Н. А. 
Некрасов решил с ней обвенчаться. Это была его последняя любовь, которой он 
тоже посвятил целый цикл стихов. 

Ты еще на жизнь имеешь право, 
Быстро я иду к закату дней. 
Я умру – моя померкнет слава, 
Не дивись и не тужи о ней! 
Знай, дитя; ей долгим, ярким светом 
Не гореть на имени моем: 
Мне борьба мешала быть поэтом, 
Песня мне мешала быть бойцом. 
Кто, служа великим целям века, 
Жизнь свою всецело отдает 
На борьбу за брата человека, 
Только тот себя переживет... 

1 ведущий: Предчувствуя близкую смерть, в стихах этого периода 
Н. А. Некрасов подвел итоги своего творчества и в марте 1877 года издал книгу 
«Последние песни», воспринятую читателями как поэтическое завещание. В 
последние годы жизни поэта охватили элегические мотивы, связанные с потерей 
друзей, сознанием одиночества, тяжелой болезнью. 

Много, я знаю, найдется радетелй, 
Все обо мне прокричат, 
Жаль только, мало таких благодетелей, 
Что погрустят, да смолчат. 
Много истратят задора горячего 
Все над могилой моей. 
Родина милая, сына лежачего 
Благослови, а не бей! 

 
2 ведущий: Н. А. Некрасов не ошибся: вокруг его имени сразу же, начиная 

со дня похорон, вспыхнули споры, столкнулись идеи и страсти, возникла 
полемика. Знаменательно, что в этой полемике приняли участие крупнейшие 
писатели, которые не могли не выразить своего отношения к поэту, почти сорок 
лет стоявшему в центре русской литературной жизни и оставившему в ней 
неизгладимый след. 

Я лиру посвятил народу своему. 
Быть может, я умру неведомый ему, 
Но я ему служил – и сердцем я спокоен... 
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МУК «Покровский центр досуга» (Рыбинский район) 
 

«Та любовь, что добрых прославляет» 
(Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878)) 

Час литературного слушания 
  

Спорышева Н. В. 
библиотекарь МУК «Покровский ЦД»   

 
Цель:  

 познакомить учащихся с отдельными фактами из жизни и творчества 
поэта, познакомить со стихами, написанными для детей и о детях;  

 помочь школьниками выбрать книги поэта для самостоятельного 
чтения. 

 
На берегах Волги, в селе Грешнево, недалеко от старинного Ярославля, 

прошло детство и отрочество великого русского поэта Николая Алексеевича 
Некрасова. Детей в семье было шестеро, четыре брата и две сестры. 

Алексей Сергеевич, отец Некрасова, был небогатым помещиком.  
У Елены Андреевны, матери поэта был чудесный голос, в долгие зимние 

вечера она пела детям песни, почти всегда грустные, пересказывала содержание 
прочитанных книг. Семья жила в барской усадьбе – родовом поместье недалеко 
от Волги, в большом и просторном доме, а неподалёку стояли нищие избы 
крестьян. Отец запрещал сыну бывать в этих избах: он считал, что зазорно 
дворянскому ребёнку возиться с детьми крепостных. 

Сад у Некрасовых был огромный, тенистый, и дети много времени 
проводили в саду. Вокруг сада был забор, а в заборе Коля проделал тайную 
лазейку и, улучшив удобную минуту, тайком убегал в деревню, где у него было 
много друзей. Он купался с деревенскими ребятами, собирал вместе те с ними 
лесную малину, чернику, грибы, а когда наступала зима, уходил с той же ватагой 
на Волгу – кататься с крутых берегов на салазках. И Волге он посвятил много 
прекрасных стихов: 

О Волга!.. Колыбель моя! 
Любил ли кто тебя, как я? 
Один, по утренним зарям, 
Когда еще все в мире спит 
И алый блеск едва скользит 
По темно голубым волнам, 
Я убегал к родной реке, 
Иду на помощь к рыбакам, 
Катаюсь  с ними в челноке… 

С самого раннего детства, Некрасову стала близка, мила деревенская 
жизнь, жизнь простого народа. Барский дом стоял у самой дороги, а дорога в ту 
пору была многолюдная, бойкая, и, как писал позднее Некрасов, «рабочего 
звания люди, сновали по ней без числа». Мальчик постоянно встречал этих 
разговорчивых и добродушных людей: плотников, маляров, печников, 
землекопов, лудильщиков, переходивших в поисках работы из города в город. 
Через много лет, уже пожилым человеком, поэт с улыбкой вспоминал об этих 
встречах. 

С детских лет Некрасов был сильным и смелым, умел грести и плавать, 
метко стрелял из ружья, мог вскочить на любого коня и мчаться на нём во весь 
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дух. Ему было лет семь или восемь, когда нянька вздумала пугать его чертями. 
Некрасов рассказывает об этом приключении так: 

Однажды няня говорит: 
«Не бегай ночью – волк сидит 
За нашей речкой, а в саду 
Гуляют черти на пруду». 
И в ту же ночь пошёл я в сад. 
Не то, что я чертям был рад, 
А так – хотелось видеть их. 

Не всякий семилетний ребёнок решился бы на такой храбрый поступок: 
выйти одному ночью в сад, чтобы взглянуть на страшилище, которым взрослые 
пугали его: 

Я постоял на берегу. 
Послушал – черти ни гугу! 

Конечно, он рос смельчаком. Этой смелости он научился у крестьянских 
детей. 

Обучаясь верховой езде, он падал с лошади, и был даже такой день, когда 
он упал 18 раз подряд, но, в конце концов, добился своего: стал хорошим 
наездником. С тех пор, по воспоминаниям сестры, он не боялся никакой лошади. 

Добиться своего упорным трудом стало для него с детства законом. Уже в 
ребяческих делах проявлялась его сильная воля. Однажды он подстрелил дикую 
утку, она упала в воду, собака заупрямилась, десятилетний охотник кинулся в 
воду и достал добычу. 

Дети подрастали. В 1832 году старших братьев Андрея и Николая увезли в 
Ярославль и определили в первый класс Ярославской гимназии. Братьев 
поселили на частной квартире и приставили к ним крепостного дядьку, который 
должен был смотреть за ними и готовить им обед, но дядька совсем не заботился 
о мальчиках. 

Товарищи по гимназии любили Николая за живой, общительный характер, 
за то, что тот умел и любил рассказывать разные истории из деревенской жизни. 
Но близких друзей среди гимназистов не было, может быть, потому, что 
настоящим другом был ему старший брат. На каникулы братья всегда уезжали 
домой, к родным. 

Стихи писать Некрасов начал очень рано и первые написал для матери: 
Любезна маменька, примите 
Сей слабый труд 
И рассмотрите, 
Годится ли куда-нибудь. 

  Поэту в то время было семь лет, потом, в гимназии, он сочинял шутливые 
стихи о товарищах, об учителях. Втайне он писал и другие стихи, которые никому 
не показывал: к пятнадцати годам из них составилась целая тетрадка. Николай 
был в пятом классе, когда отец решил отправить сына в Петербург и определить 
его в Дворянский полк – так называлась тогда военная школа. Некрасов мечтал о 
Петербурге, о настоящем ученье, о науке, а главное, надеялся, что в Петербурге 
увидит в печати свои стихи. 

Шестнадцатилетний Некрасов очутился в далёком городе на Неве один, 
без друзей, без знакомых, без заработка. 

Перебиваясь кое-как, он ушёл полностью в литературное творчество. Очень 
много стихотворений посвятил жизни крестьян, их детей и природе. Как бы ни 
было ему тяжело, общение с природой всегда успокаивало и вдохновляло его. Он 
любил её глубокой, нежной любовью, чувствовал в ней своё, родное, русское. 
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Немногими, очень точными и простыми, то печальными, то ликующими словами 
рисовал поэт картины русской природы. 

Любовь к полям и лесам своей родины, к ее снегам и морозам, к ее 
весеннему «Зеленому Шуму» зародилась у него в ранние детские годы и 
отразилась  в поэзии: 

…Идёт-гудёт Зеленый Шум, 
Зеленый Шум, весенний шум! 
Как молоком облитые 
Стоят сады вишневые 
Тихохонько шумят… 

(Стихотворение «Зелёный шум») 
Зелёный шум – так народ называл пробуждение природы весной. А вот 

картина осенней природы: 
Славная осень! Здоровый, ядрёный 
Воздух усталые силы бодрит; 
Лёд неокрепший на речке студёной, 
Словно как тающий сахар, лежит; 
 

А песня Мороза-воеводы рисует нам русскую зиму: 
…Метели, снега и туманы 
Покорны морозу всегда, 
Пойду на моря-окияны – 
Построю дворцы изо льда. 
Задумаю-реки большие 
Надолго упрячу под гнёт, 
Построю мосты ледяные, 
Каких не построит народ… 

(«Мороз, Красный нос») 
 

Дети на селе начинали трудиться рано. На первых порах они выполняли 
вспомогательную работу, но без их помощи родителям пришлось бы туго. 
Крестьянский мальчик 5-6 лет учился ездить верхом и гонял скот на водопой. В 7-
8 лет помогал на пашне – управлял лошадью. В 9 лет у молодого «хозяина» 
обязанностей прибавлялось: накормить скотину, вывезти в поле навоз, 
бороновать распаханную отцом пашню и убирать вместе со всеми хлеб. Отец 
брал сына на охоту, учил ставить силки, стрелять, ловить рыбу. К 14 годам 
подросток владел косой, серпом, цепом, топором, а уже через год мог заменить 
отца. 

Девочки в крестьянской семье тоже не сидели без дела: в 6 лет начинали 
осваивать прялку, в 10 – работали серпом, шили. К 12-13 годам девочка в 
отсутствие родителей полностью вела хозяйство: носила воду, стирала, кормила 
птицу, доила корову, шила, вязала, стряпала, присматривала за младшими 
детьми. В 14 лет она ткала, жала, косила сено, а в 15 – работала наравне со 
взрослыми. Всему, что умела сама, девочек учила мать, мальчиков – отец. 

Школа была доступна крестьянским детям. Но дети бедняков могли 
обучиться только начальной грамоте: чтению, письму, счёту. Одна из таких школ 
была открыта Некрасовым в Аббакумцеве (4 км от Грешнева).  

Двухэтажное здание школы сохранилось до наших дней. Сначала эта школа 
помещалась в простой крестьянской избе, позже, в 1872 году, было построено 
отдельное здание. Некрасов принял активное участие в сборе средств на 
строительство здания, привлекая к участию своих знакомых в Петербурге. Затем 
он стал попечителем школы и в этом качестве отвечал за отопление, освещение, 
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ремонт и наем прислуги. Известно, что он закупал несколько раз книги для 
библиотеки. Школу разрешалось посещать всем желающим детям окрестных 
деревень. Ученики освобождались от всякой платы за обучение. 

Вот такому крестьянскому мальчику-ученику и было посвящено 
стихотворение «Школьник».  

Чтец: 
Ноги босы, грязно тело, 
И едва прикрыта грудь… 
Не стыдися! Что за дело? 
Это многих славный путь. 
Вижу я в котомке книжку. 
Так, учиться ты идёшь… 
Знаю: батька на сынишку 
издержал последний грош. 
…Скоро сам узнаешь в школе, 
Как архангельский мужик 
По своей и божьей воле 
Стал разумен и велик. 
Не без добрых душ на свете – 
Кто-нибудь свезёт в Москву, 
Будешь в университете – 
Сон свершится наяву!.. 

Встреча с этим голодным и оборванным школьником на пустынной дороге 
напомнила Некрасову судьбу Михаила Васильевича Ломоносова, великого 
«архангельского мужика», который, желая учиться, пришёл пешком в Москву из 
далёкой северной деревни, долго жил впроголодь, бедствовал и всё же учился. 
Изучил физику, химию, металлургию, другие науки и стал знаменитым русским 
учёным, академиком. 

Множество других стихотворений для детей и о детях было написано 
Некрасовым Н.А.  

Всему миру известен некрасовский «Мужичок с ноготок» – крестьянский 
мальчик шести лет отроду, который работает наравне с взрослыми: 

…Однажды в студеную зимнюю пору… 
 

А вот произведение, на котором мы остановимся поподробнее – это «Дед 
Мазай и зайцы» 

В Малые Вежи жил дедушка Мазай – одинокий, добрый человек. 
Влюблённый в природу, он большую часть своей жизни проводил в лесу, на охоте. 
Деревня, где жил Мазай, была особенная. Домики стояли на высоких столбах. 
Деревня была расположена в низине, и весной во время половодья, Её так 
затопляло, что жители не ходили по улицам, а плавали в лодках. 

Летом Малые Вежи утопали в зелени. Некрасову нравилась эта деревня. И 
он каждое лето приезжал туда отдохнуть, побродить по лесам, поохотиться. В 
этих походах его незаменимым спутником был дед Мазай. Мазай знал много 
забавных рассказов, и Некрасов любил их слушать. 

И вот однажды, когда поэт и его старый друг были на охоте, совершенно 
неожиданно пошёл сильный дождь. Охотники спрятались в каком-то заброшенном 
сарае, и, пока пережидали дождь, Мазай рассказал об одном интересном случае 
из его жизни. Н. Некрасов на основе этого случая написал стихотворение 
«Дедушка Мазай и зайцы». Итак, послушайте это стихотворение. Слушайте 
внимательно. 

Презентация и чтение вслух. 
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Автор рисует деда Мазая, человека доброго, влюблённого в свой 
«болотистый, низменный край», во всё живое вокруг. 

 

 За что дед Мазай осуждал своих односельчан?  
(За то, что они ловят дичь сетями, давят силками, а весной ловят, 
топят и бьют баграми зайцев, за жестокое истребление дичи, за 
варварство, потому что он сам был добрый человек). 

 Ради забавы спасал Мазай зайцев?  
(Нет. Во время половодья зайцы «сотнями гибнут», «их жалко до слёз», 
Мазай спасал их от гибели). 

 Как Мазай заботился о больных зайцах?  
(Принес домой в тепло, откормил, обогрел – выспались, высохли, плотно 
наелись). 

 Итак, как относился Мазай к родной природе, ко всему живому? 

 (Доброта, заботливое отношение к окружающей природе отражается в 
языке произведения). 

 Как вы представляете себе деда Мазая? Опишите его внешность, используя 
иллюстрацию  
(С бородой, с доброй улыбкой, в лаптях, в зипуне). 

 Понравился ли вам Мазай?  Почему?  
(Добрый, хорошо знает повадки зайцев, любит их, помогает им). 

 Как сам автор относиться к деду Мазаю, к зайцам?  
(Как и дед Мазай он любит природу, животных). 

 Что можно сказать об авторе, который так много употребляет народных слов 
и выражений?  
(Некрасов – мастер языка, хорошо знал народный язык). 

 Что вы узнали о жизни животных?  
(Гибнут во время половодья, нуждаются в помощи человека). 

 Какое отношение к животным побуждает автор?  
(Животных надо не только любить, но и помогать им в беде, как делал 
дед Мазай). 

 
Вот мы и познакомились с русским поэтом Н. Некрасовым. Понравились 

стихи? Вот небольшие сборники его стихов для вас, хорошо оформленные с 
картинками, выбирайте (библиотекарь знакомит учащихся с книгами 
Н. А. Некрасова, имеющимися в библиотеке, помогает выбрать для чтения дома 
одну из них). 
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МУК «Городское библиотечное объединение» 
Центральная городская библиотека имени А. П. Малашенко  

(г. Переславль-Залесский) 
 
 

Поэзия Николая Алексеевича Некрасова для детей 
Флешмоб 

+ методичка «Флешмоб Поэзия Некрасова» 
 

Шутова Татьяна Николаевна,  
библиотекарь ЦГБ имени  А. П. Малашенко 

 
Вступительное слово 

Сабаева И.Н.,   
Заведующий ЦГБ имени А.П. Малашенко  
 

«…Опять она, родная сторона, 
С её зелёным благодатным летом. 
И вновь душа поэзией полна… 
Да, только здесь могу я быть поэтом!». 

Эти строки Николай Некрасов посвятил усадьбе Карабиха – одному из 
памятников культуры, бережно хранимому на Ярославской земле. Ярославль 
первой половины XIX века по праву считают средой, пробудившей талант поэта.  

Ярославцы гордятся своим земляком. Не случайно каждый год в декабре в 
библиотеках отмечают Некрасовские дни. В 2015 году участие в проекте 
«Некрасовские дни» Центральной городской библиотеки имени А. П. Малашенко – 
это книжные и стендовые выставки, посвящённые творчеству поэта, 
литературные вечера и одна из инновационных форм мероприятий – флешмоб. 
Флешмоб – это возможность открыть для себя «своего Некрасова», услышать 
строки, принадлежащие великому поэту из уст людей, известных в городе, 
прочитать знакомые с детских лет стихи, поддавшись общему настроению 
праздника поэзии.  

 

Актуальность темы 
В современном мире, насыщенном информационными технологиями и 

высоким темпом событий, необходимо реализовывать интерес и к традиционным, 
и к новым формам реализации подрастающего поколения в культуре: чтению, 
уважению к культурному и историческому наследию, укреплению духовно-
нравственных ценностей. 

Приобщение читателей к основам русской культуры позволяет  молодым 
людям осознавать свою личность как носителя национальной культуры.  

Развитие культуры чтения в Центральной городской библиотеке имени 
А. П. Малашенко – постоянный процесс, реализуемый коллективом в 
сотрудничестве с образовательными организациями, учреждениями культуры и 
охраны окружающей среды, многочисленными общественными организациями. 
Успешными формами мероприятий являются литературно-музыкальные вечера, 
клубная деятельность, участие в региональных и всероссийских акциях. 
Культурная и образовательная, экономическая и туристская глобальность 
замыслов проекта «Некрасовские дни в Ярославле», посвящённые предстоящему 
200-летнему юбилею Н. А. Некрасова, позволяет библиотеке развиваться как 
культурному и досуговому центру города, использовать различное формы работы 
с читателем. 
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Цель флешмоба «Поэзия Н. А. Некрасова для детей»: развитие 
устойчивого интереса у подрастающего поколения, молодежи к литературному и 
культурному наследию Н. А. Некрасова – писателя, поэта, редактора, гражданина.  

Задачи флешмоба «Поэзия Н.А. Некрасова для детей»:  
1. Реализовывать культурную идентификацию, сохранять историко-культурную 

память народа,  объединять общественность в изучении произведений 
Н. А. Некрасова.  

2. Представить деятельность Н. А. Некрасова как гениального литературного 
менеджера, в том числе – как редактора журналов «Современник» и 
«Отечественные записки».  

3. Заинтересовать обучающихся и преподавателей проектными задачами 
мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, 
применимыми в культурном и образовательном развитии Ярославской 
земли. 

4. Развить положительный имидж библиотеки как центра просветительской и 
культурной жизни города Переславля-Залесского.  

5. Обеспечить устойчивый интерес к деятельности музея-усадьбы «Карабиха». 
 
Ведущий: 

Здравствуйте, уважаемые участники организаторы, гости сегодняшнего 
мероприятия в Центральной городской библиотеке имени А. П. Малашенко 
«Поэзия Николая Алексеевича Некрасова для детей»! 

Сегодня одно из многочисленных мероприятий, проводимых и здесь, в ЦГБ 
имени А. П. Малашенко, и в Переславле-Залесском, и по всей Российской 
Федерации. В 2021 году вся прогрессивная общественность будет отмечать 200-
летие со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова – русского поэта, 
писателя и публициста, редактора и издателя журнала «Современник», 
основанного А. С. Пушкиным – «Солнцем русской поэзии», и журнала 
«Отечественные записки».  

 
Ведущий: 

Николай Алексеевич родился 10 декабря  1821 года в местечке Немирове 
Подольской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Детские годы прошли 
в селе Грешневе, что в Ярославской области в родовом имении отца, человека 
сложного характера, строго в общении и с крепостными крестьянами, и со своей 
семьёй. Мать Николая Алексеевича, женщина образованная, была первым его 
учителем, она привила ему любовь к литературе, к русскому языку. 

Обучаясь в 1832–1837гг. в Ярославской гимназии, начал писать стихи. Если 
любого из вас спросить, что же делает человека сильным – вы ответите – смелые 
поступки и ответственность за них. В 1838 г. против воли отца юный Некрасов 
уехал в Санкт-Петербург поступать в университет. Не выдержав вступительные 
экзамены, определился вольнослушателем и в течение двух лет посещал лекции 
на филологическом факультете. Узнав об этом, отец лишил его всякой 
материальной поддержки. Ужасная нужда закалила Некрасова, но она же 
оставила некий неблагоприятный след в развитии его характера: он иногда чудом 
избегал дурных компаний. Бедствия, выпавшие на долю Некрасова, нашли 
впоследствии отражение в его стихах и незаконченном романе «Жизнь и 
похождения Тихона Тростникова».  

С 1841 года Николай Алексеевич начал печататься в журнале 
«Отечественные записки». В 1845 году появилось первое стихотворении «В 
дороге» и получило высокую оценку. С 1847 года 19 лет был издателем и 
фактическим редактором журнала «Современник», сплотившим лучшие 
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литературные силы своего времени. В эти годы Некрасов создал лирические 
стихи, посвящённые его любимой женщине Панаевой, поэмы и циклы стихов о 
городских бедняках, о крестьянской жизни («Крестьянские дети», «Забытая 
деревня»). В период общественного подъёма 1850–1860-х и крестьянской 
реформы опубликовал «Поэт и гражданин», «Песня Ерёмушке», «Размышления у 
парадного подъезда», поэму «Коробейники».  Когда вы будете в Санкт-
Петербурге, обязательно побывайте на Литейном проспекте в старинном доме № 
36. Именно там размещалась редакция «Современника» и «Отечественных 
записок». Теперь это один из многочисленных музеев поэта Некрасова.  

У подъезда этого дома сменяли друг друга собственные экипажи и наёмные 
пролётки, по лестнице сновали фигурки пожилых и молодых людей. В это центр 
литературной жизни столицы – Петербург тогда был столицей – спешили 
именитые и начинающие писатели. Напечататься в некрасовском журнале – 
значило пройти перед глазами всей читающей России. Ум, вкус и талант 
Некрасова влияли на убеждения и чаяния людей.  

В 1862 году Некрасов побывал в родных местах – Грешневе и Абакумцеве и 
приобрёл усадьбу Карабиха, недалеко от Ярославля, куда приезжал каждое лето, 
проводя время на охоте и в общении с друзьями и крестьянами. Проживал там 
постоянно его брат. Я надеюсь, что ваши учителя, ваши родители организуют вам 
экскурсию в музей-усадьбу Карабиха, где вы непосредственно можете 
соприкоснуться с творчеством, книгами, предметами быта семьи Некрасовых. И, 
более того, я рекомендую вам побывать на Всероссийском празднике поэзии, 
который организуют в имении Карабиха, куда приезжают и выступают поэты со 
всей России. Проходит он в первое воскресенье июля ежегодно.  После закрытия 
журнала «Современник» Некрасов приобрел право на издание «Отечественных 
записок», с которыми были связаны последние десять лет его жизни. В эти годы 
работал над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» (1866–1876гг.), написал поэмы 
«Дедушка», «Русские женщины» и многочисленные стихи.  

В начале 1875 года Некрасов тяжко заболел. Жизнь его превратилась в 
медленную агонию. Умер Некрасов 8 января 1878 года в Петербурге. А дело его 
великое, его творчество будет вечным. 

Для детей Некрасов писал с удовольствием. Не всегда это были 
счастливые и лёгкие стихи. В них он рассуждал о трудной доле детей, не всегда 
имеющих и хлеба вдоволь, и родительской ласки через край. Вам знакомо его 
произведение «Дед Мазай и зайцы».  

Дорогие участники флешмоба «Поэзия Николая Алексеевича Некрасова 
для детей»! На прошлом занятии мы предложили вам нарисовать картины 
красавицы-зимы. Самым знаменитым произведением Некрасова о зиме является 
поэма «Мороз Красный нос».  Вот отрывок из неё: 

«Метели, снега и туманы покорны морозу всегда,  
Задумаю – реки большие  надолго упрячу под гнёт,  
Построю мосты ледяные, каких не построит народ. 
Богат я, казны не считаю, а всё не скудеет добро; 
Я царство моё убираю   в алмазы, жемчуг, серебро…»1.  

А вот ещё одно произведение Николая Некрасова о зиме «Снежок». 
Послушайте и сравните глубину разницы, штрихи преподнесения картины зимы, 
лёгкость слога. Звучит как произведение совершенно другого автора. 

«Снежок порхает, кружится,   на улице бело.  
И превратились лужицы   в холодное стекло.  

                                                           
1
 Некрасов Н. А. Стихотворения и поэмы / Н. А. Некрасов. – Москва : Олимп-ППП, 1993. 

– с. 310–311. 
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Где летом пели зяблики,  сегодня – посмотри! –  
Как розовые яблоки,   на ветках снегири.  
Снежок изрезан лыжами, как мел, скрипуч и сух,  
И ловит кошка рыжая   весёлых белых мух…»2. 

Сегодня мы подведём итоги вашей художественной работы. А сейчас, 
уважаемые участники и гости, – флэшмоб. Известные и уважаемые люди, 
создающие настоящую науку и культуру, образование Переславля-Залесского, 
читают для вас стихи Некрасова, написанные Николаем Алексеевичем для детей.  

Я приглашаю на подиум уважаемую Сижук Нину Михайловну. Для вас 
звучит стихотворение «Пчёлы». 

Нина Михайловна рассказала о значимости поэзии в её более чем 
тридцатилетнем педагогическом и организаторском труде, провела 
лексический разбор редко употребляемых слов, используемых поэтом и с 
душевностью няни и бабушки прочитала стихотворение.   
Ведущий: 

Я приглашаю на подиум Амелькина Сергея Анатольевича.  
Сергей Анатольевич с высоты более чем двадцатилетнего опыта 

программирования и математического анализа, экономики и статистики,  
работы со студентами и воспитания двух очаровательных дочек совершенно 
театрально, с блеском и жизненностью исполнил «Генерала Топтыгина». Зал 
долго не отпускал участника флешмоба со сцены.  
Ведущий: 

Я приглашаю на подиум следующего участника нашего флешмоба –  
Родомысльского Вадима Викторовича.  

Родомысльский В.В. отличается изысканной деликатностью и 
безразмерностью творчества. Его выставки в ЦГБ имени А.П. Малашенко – 
всегда праздник величия музыки архитектуры, природы и красоты людей. Так 
же достойно, минорно прозвучали «Соловьи».  
Ведущий:  

Я приглашаю на подиум заведующего Центральной городской библиотекой 
имени А. П. Малашенко работника культуры Марину Васильевну Орлову.  

Марина Орлова прекрасно известна читателям библиотеки, поклонникам 
русского романса и гитары, живой музыки пианино, литературно-музыкальных 
вечеров. Под музыку П. И. Чайковского «Времена года. Январь. Февраль»  она 
исполнила фрагменты поэмы «Мороз Красный нос».  
Ведущий:  

А сейчас настало время прочитать «Дедушку Мазая и зайцев» вам, 
уважаемые обучающиеся 3 класса МОУ гимназия города Переславля-Залесского.  

Выступили шесть обучающихся и вдохновенно прочитали сказку о добре, 
охране окружающей среды и милосердии. 
Ведущий:  

Всем участникам флешмоба огромное спасибо! А сейчас желающие, 
пожалуйста, расскажите о вашем настроении и желаниях, которые сопровождали 
вас при изображении зимы на ваших рисунках.  

Дети рассказали об их зимних историях, какое счастье для них и зимняя  
красота, зачем в природе зимняя пора и как много радости дарят зимние 

                                                           
2
 Стихи про зиму – стихи о зиме русских поэтов для детей Электронный документ. – Режим 

доступа: http://www.stihi-rus.ru/deti/zima.htm.  
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забавы и сколько терпения требует труд зимой. Каждому участнику 
флешмоба – и  детям, и их руководителю, и взрослым чтецам ведущий вручила 
«Сертификат участника флешмоба «Поэзия Н.А. Некрасова - детям», 
посвящённого 200-летию со дня рождения поэта».  

 
Лекционный зал ЦГБ имени А. П. Малашенко наполнился для участников 

флешмоба то солнечным светом и играющий контрастами художественной 
выставки, то романтически элегичным. Все ощутили  домашнее тепло и радость 
творчества.  

Подводя итоги, можно отметить, что такие события обогащают культурную 
жизнь общества и, учитывая масштаб мероприятия и интерес, проявленный к 
нему участниками и организаторами, можно сказать, что Некрасовские дни 
продолжают сохранять свою гражданскую и культурную, просветительскую 
значимость. Это хороший задел в подготовке в Ярославской области 200-летнего 
юбилея Н. А. Некрасова.   
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МУК ЦБС г. Рыбинска 
библиотека-филиал № 2 им. Н.К. Крупской 

 
В гостях у дедушки Мазая 

Литературно-игровая программа по творчеству Н. А. Некрасова  
для дошкольников и детей младшего школьного возраста (0+) 

 
Григорьева Е. Г. 

 
Цель:  

 познакомить детей с биографией и творчеством русского писателя 
Н. А. Некрасова, с жизнью крестьян на Руси; 

 научить воспринимать стихотворные произведения;  

 вовлечь детей в творческий процесс, сделать их активными 
участниками театрализованного представления. 

Действующие лица:  
 Коробейники 
 «Мужичок с ноготок» 
 Природа 
 Дед Мазай 

Подготовка к празднику:  

 воспитатели и учителя знакомят детей с произведениями писателя;  

 дети учат стихотворения. 
 
Ход праздника:  

В зале оформляется выставка книг Н.А. Некрасова с его портретом. 
Выходят Коробейники с коробами и товарами, поют песню на стихи 

Н. А. Некрасова «Коробейники» и приглашают всех ребят на ярмарку. 
Музыкальное сопровождение фольклорной группы «Карусель»: русские 

песни и игры.  
 
Коробейники:      «Ой, полна, полна коробушка,  

Есть и ситцы и парча. 
Пожалей, моя зазнобушка,  
Молодецкого плеча! 
Выди, выди в рожь высокую!  
Там до ночки погожу, 
А завижу черноокую –  
Все товары разложу.» 

 
«Ой! Легка, легка коробушка,  
Плеч не режет ремешок! 
А всего взяла зазнобушка  
Бирюзовый перстенек. 
Дал ей ситцу штуку целую,  
Ленту алую для кос, 
Поясок – рубаху белую  
Подпоясать в сенокос – 
Всё поклала ненаглядная  
В короб, кроме перстенька: 
«Не хочу ходить нарядная  
Без сердечного дружка!...» 
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1: Здравствуйте, люди добрые! Здравствуй, честной народ! Пришли мы издалека. 

Здесь ли проходит ярмарка, туда ли мы попали? 
2: Спешите купить мои товары, выносите пятаки! Есть у меня ситцы заморские, 

мыла пахучие, румяна нелинючие, камни самоцветные и «любчики заветные». 
А знаете ли вы, что такое любчики? Это талисманы, кто их купит, будет 
обладать большой силой, они её притягивают. 

1: А знаете ли вы люди добрые, как нас зовут, величают? Коробейниками! Мы 
ходим по белу свету, товар продаем, посмотрите скорее, что у нас есть, такого 
вы еще не видывали. 

2: А какой праздник без  балагана? Испокон веков там, где шумит большой 
богатый торг, появляются скоморохи с дрессированными медведями, плясуны 
и музыканты, коробейники и людей веселят. Вот потеха! 

1: А карусели, качели, игрища самые настоящие и очень зрелищные. Не хотите с 
нами повеселиться? 

2: Ой, смотрите скорее, к нам сюда «парнище» спешит. 
 

(Выходит «Мужичок с ноготок». 
Коробейники читают стихотворение Н. А. Некрасова  

«Мужичок с ноготок») 
 
1: «Парнище», постой, не хочешь ли посмотреть наши товары? 
Мужичок с ноготок: Нет, некогда мне с вами прохлаждаться, меня работа ждет. 
2: И откуда это ты, такой серьезный взялся? 
Мужичок с ноготок: А то вы не знаете? Самый известный русский поэт, сам 

Николай Некрасов обо мне рассказал. 
1: А в какие же времена это было? Ты так странно одет: тулуп, валенки, шапка-

ушанка, сейчас ребята такой одежды не носят. У них джинсы, пуховики и 
мобильники. И почему ты на лошади дрова везешь, а не на машине? 

Мужичок с ноготок: Я о таком еще не слыхивал. Мы с Николаем Алексеевичем 
Некрасовым встретились, когда никаких машин еще не было, русский народ 
любил кататься верхом на лошадях, а богатые дамы в каретах. Он очень 
любил простой русский народ и верил, что когда-нибудь он станет свободным, 
и не будет служить барину да господам.  

2: А сейчас нет никакого крепостничества, мы все свободны, и с детства учимся 
грамоте, ходим в детский сад и школу. 

Мужичок с ноготок: Постойте! А сколько же лет прошло с тех пор и сколько лет 
исполнилось моему любимому автору? 

1: Да кто не знает, что нынче Николаю Некрасову исполнилось бы 195 лет! Вот как 
давно он жил. Но до сих пор известно, как Николай Некрасов любил играть и 
дружить с крестьянскими детьми.  

Мужичок с ноготок: И даже то, как он бродил с нами, крестьянскими детьми по 
лесам и полям, и ему нравилось, что мы такие смышленые, работящие, 
неизбалованные? 

2: Даже это. И одно из своих стихотворений он так и назвал «Крестьянские дети». 
1:     «Играйте же, дети! Растите на воле! 

На то вам и красное детство дано, 
Чтоб вечно любить это скудное поле, 
Чтоб вечно вам милым казалось оно…» 

2: А давайте сейчас все вместе и поиграем, вспомним русские народные игрища.  
Мужичок с ноготок: Ну, вы играйте, а мне некогда прохлаждаться, отец ждет. 

(Уходит) 
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Игра «Потеха» 
(Звучит музыка. Врывается Природа, читает стихи о природе) 

 
Природа:    «Идет-гудет Зеленый Шум,  

Зеленый Шум, весенний шум! 
Играючи расходится  
Вдруг ветер верховой: 
Качнет кусты ольховые,  
Подымет пыль цветочную, 
Как облако, – всё зелено:  
И воздух, и вода! 
Идет-гудет Зеленый Шум,  
Зеленый Шум, весенний шум!» 
 

Ребята, вы слышите, как к нам в комнату врывается ветер, слышите, как 
шумит зеленая листва? Какое веселое настроение наступает. Как вы думаете, о 
каком времени года рассказал нам поэт? Конечно, о весне. 

«Не ветер бушует над бором,  
Не с гор побежали ручьи, 
Мороз-воевода дозором  
Обходит владенья свои. 
Глядит – хорошо ли метели 
Лесные тропы занесли, 
И нет ли где трещины, щели,  
И нет ли где голой земли? …» 
 

А это кто, что за богатырь, в какое время года обходит он свои владенья? 
(Дед Мороз, зимой). 

Как проникновенны строки о несжатой полосе из одноименного 
стихотворения. 

«Поздняя осень. Грачи улетели,  
Лес обнажился, поля опустели, 
Только не сжата полоска одна…  
Грустную думу наводит она. 
Кажется, шепчут колосья друг другу: 
«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, 
Скучно склоняться до самой земли,  
Тучные зерна купая в пыли!» 
 

Ребята, как вы думаете, почему нам становится грустно, читая эти строки? 
(Осень, холод, колосья ждут, чтобы их убрали). 

А может, вы знаете стихотворения Н. Некрасова и хотите их прочитать?    
(Дети читают стихи) 

 
Природа: Николай Алексеевич Некрасов  провел детство под г. Ярославлем, в 
селе Грешнево. Вся семья жила в барской усадьбе, в большом и просторном 
доме. Село было окружено лугами и полями, поодаль возвышался большой лес, 
где в изобилии росли грибы и ягоды. Недалеко протекала река Волга. Николай с 
детства ходил в лес, бегал по берегам реки, охотился, с раннего детства ему 
стала близка и мила деревенская жизнь, жизнь простого народа. Он научился 
плавать, был сильным и смелым, мог вскочить на коня и мчаться во весь дух. 
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Однажды поздней осенью случилось ему подстрелить на озере утку. 
Собака, испугавшись холодной воды, заупрямилась, а десятилетний мальчик, 
забыв обо всем, кинулся в ледяную воду и достал утку. Это стоило ему долгой 
болезни, но от охоты «не отвадило». 

В 10 лет Николая отдали учиться в Ярославль в гимназию, где он 
пристрастился к чтению и сам начал сочинять стихи. Любовь к поэзии он пронес 
через всю жизнь. 

Написал много произведений и сегодня они представлены на нашей 
выставке. Давайте с ними познакомимся. 

 
(Представление книг с выставки) 

Эти произведения написаны прекрасным, певучим языком, которым поэт 
чудесно владел. 

Немало проникновенных строк поэт посвятил великой русской реке Волге. 
«Волга-матушка», так ласково называл её Николай Некрасов. 

«О Волга! …колыбель моя!  
Любил ли кто тебя, как я? 
Один, по утренним зарям,  
Когда еще все в мире спит 
И алый блеск едва скользит 
По темно-голубым волнам,  
Я убегал к родной реке…» 

С детства слышал поэт, как поются русские народные песни, такие 
задушевные, протяжные и сам научился их создавать: «Солдатская песня», 
«Русь», «Зеленый шум». Слушая их, кажется, будто их сложил сам народ.  

Давайте послушаем русскую песню в исполнении Коробейников.   
(Звучит русская песня в исполнении фольклорной группы) 

Природа: Именно в деревенской жизни черпал материал для своей работы 
русский поэт всю жизнь. Русские народные песни, сказки и предания, а также 
обыкновенные люди и животные, обо  всех хотелось ему рассказать… 

А слышали ли вы историю о генерале Топтыгине (о медведе принятого за 
генерала), о девочке  Саше, которая любила кататься поутру в салазках (т.е. в 
санках), а хотите познакомиться с самим Дедом Мазаем, который знает много 
забавных историй?  

Тогда встречайте, Деда Мазая! 
Дед Мазай: Ух-ух! Живей! Смотрите, косой попался! (выносит зайца). 

«Я их не бью ни весною, ни летом, 
Шкура плохая – линяет косой…»  

А зимой не попадайся! У-хх! 
Ребята, вы уже наверно знаете, как я весной на плоту зайцев спасал, а не 

хотите ли сами стать зайцами? Давайте вместе повеселимся. 
 

Игра «Дед Мазай и зайцы» 
 
Дед Мазай: Молодцы ребятишки, а теперь мигом разбегайтесь по местам, наша 
встреча подходит к концу и на прощание все герои праздника хотят вам дать 
наказ: 

(Выходят герои праздника) 
 
Дед Мазай: Берегите животных, помогайте им прокормиться и не обижайте. 
Мужичок с ноготок: Будьте всегда трудолюбивыми. 
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Природа: Растите и узнавайте новые произведения Николая Некрасова, которые 
вам расскажут о русском народе  и его жизни.  
Коробейники: А также о традициях и обычаях на Руси. И хочется, ребята, сказать 
вам слова-пожелания, которые оставил наш любимый поэт Н. А. Некрасов: 

«Сейте разумное, доброе, вечное,  
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное  
Русский народ…» 

 
До свидания, до новых встреч! 
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МУК ЦБС г. Рыбинска 
библиотека-филиал №8 

 
Знатоки литературы  

Игра-викторина по произведениям Н. А. Некрасова (6+) 
 

Суханова Анжелика Владимировна,  
заведующий сектором абонемента  

Цель мероприятия: 

 вызвать интерес учащихся к литературе, развивать познавательный 
интерес к чтению, прививать стойкий интерес к изучению творчества 
Н. А. Некрасова; 

 формировать общекультурную литературную компетентность через 
восприятие литературы как неотъемлемой части национальной культуры, 
формировать коммуникативную компетенцию учащихся. 

Задачи: 

 образовательная: расширить представление о творчестве писателя, 
углубить знания учащихся; 

 развивающая: развивать индивидуальные творческие способности 
учащихся, образное и логическое мышление, воображение, умение 
мыслить нестандартно; 

 воспитательная: прививать интерес к творчеству писателя и русской 
литературе в целом. 

 
Ход мероприятия 

 
Здравствуйте, ребята, сегодня мы с вами поговорим о Некрасове, великом 

русском поэте. Он написал очень много произведений. Какие вы знаете стихи 
поэта? 

Дети перечисляют. («Кому на Руси жить хорошо», «Размышления у 
парадного подъезда», «Мороз, Красный нос», «Саша», «Тройка», «На улице», 
«Похороны», «Мужичок с ноготок», «Несжатая полоса», «Крестьянские дети» и т. 
д.). 

«Что бы ни случилось с нашей литературой, как бы пышно она ни 
развивалась, Некрасов всегда будет принадлежать к числу тех, которые 
составляют её гордость, её славу, её украшение», – так писал Чернышевский о 
Некрасове. 

Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря (по старому стилю – 28 
ноября) 1821 года в местечке Немирове (Винницкий уезд Подольской губернии), в 
семье небогатого мелкопоместного дворянина.  
 Он был третьим ребенком в семье. Мать – Елена Андреевна, урожденная 
Закревская, малороссийская дворянка. Отец – Алексей Сергеевич Некрасов, 
небогатый помещик, армейский офицер. Через три года после рождения сына он, 
выйдя в отставку майором, навсегда переселился в свое родовое поместье в 
Ярославском имении Грешневе. Здесь, в деревне, поэт провел свое детство.  

Родовое поместье состояло из большого неуклюжего дома, за ним в 
глубине сада стоял небольшой двухэтажный флигелек – музыкантская. За 
усадьбой была псарня. При  усадьбе был старый, запущенный сад, обнесенный 
глухим забором. Мальчик проделал в заборе лазейку и в те часы, когда отца не 
было дома, зазывал к себе крестьянских детей. Дети врывались в сад и 
набрасывались на яблоки, груши, смородину, вишню. Но стоило няньке крикнуть: 
«Барин, барин идет!» – как они мгновенно исчезали. 
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Конечно, барскому сыну не разрешали дружить с детьми крепостных 
крестьян. Но, улучшив удобную минуту, мальчик убегал через ту же лазейку к 
своим деревенским друзьям, уходил с ними в лес, купался в речке Самарке. Этот 
момент его жизни – непосредственное общение с крестьянскими детьми – оказал 
влияние на его творчество. 

Барский дом стоял у самой дороги, а дорога была в то время многолюдной. 
Позднее поэт вспоминал об этих встречах: 

Под наши густые, старинные вязы 
На отдых тянуло усталых людей. 
Ребята обступят: начнутся рассказы 
Про Киев, про турки, про чудных зверей… 
Рабочий расставит, разложит снаряды – 
Рубанки, подпилки, долота, ножи: 
«Гляди, чертенята?» – а дети и рады, 
Как пилишь, как лудишь, – им все покажи. 

Так народная жизнь и народная речь стали близки Некрасову с самого 
детства. 

Детские воспоминания поэта связаны с Волгой, которой он посвятил много 
стихов. Здесь он впервые увидел глубокое человеческое страдание. Он брел по 
берегу в жаркую пору и вдруг услышал стоны и увидел бурлаков, которые брели 
вдоль реки. Они стонали от непосильной работы. 

Ребенок начал задумываться над жестокостью жизни. Рано ему открылась 
картина народного бедствия. 

О, горько, горько я рыдал, 
Когда в то утро я стоял 
На берегу родной реки, 
И в первый раз ее назвал 
Рекою рабства и тоски!.. 

Ещё одно горе постоянно было рядом с Николаем в родной  семье. Его 
мать, Елена Андреевна, кроткая женщина, очень страдала в замужестве. Она   
была человеком высокой культуры, а ее муж, отец Николая, был человеком 
грубым, жестоким, невежественным: его излюбленными развлечениями были 
карты, попойки, псовая охота на зайцев.  

Она нередко принимала участие в вопросах, связанных с крестьянами, 
заступалась за них перед мужем. Но он нередко накидывался на нее с кулаками и 
избивал. Елена Андреевна была знатоком мировой поэзии и часто рассказывала 
сыну отрывки из произведений великих писателей, которые он мог понять. Будучи 
уже пожилым человеком, Некрасов вспоминал в стихотворении «Мать»: 

И голос твой мне слышится впотьмах, 
Исполненный мелодии и ласки, 
Которым ты мне сказывала сказки 
О рыцарях, монахах, королях. 
Потом, когда читал я Данте и Шекспира, 
Казалось, я встречал знакомые черты: 
То образы из их живого мира 
В моем уме запечатлела ты. 

На краю Абакумцева стоит церковь Петра и Павла. Ее часто посещала 
семья Некрасовых. В церковной ограде, напротив алтарной стены, на могиле 
матери стоит белый памятник, увенчанный медным крестом. 

Несмотря на отсутствие домашних учителей, к 10 годам Некрасов овладел 
грамотой и в 1832 г. поступил в Ярославскую гимназию вместе со старшим братом 
Андреем. Пребывание в гимназии не стало значимым этапом в жизни Некрасова; 
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ни разу не вспомнил он ни о педагогах, ни о товарищах.  
 Четыре года обучения мало что дали, а в последний, 1837 г., Николай 
Некрасов даже не был аттестован по многим предметам. Под предлогом 
«расстроенного здоровья» Некрасов-отец забрал сына из гимназии».  

В 1838 г. Некрасов принимает решение поступать в Петербургский 
университет. Отец же настаивал на поступлении в кадетский корпус. Но юноша 
Некрасов не послушал отца. 
 В Петербург юный Некрасов явился с рекомендательным письмом к 
жандармскому генералу Д. П. Полозову. Генерал одобрил гуманитарные планы 
юноши и отписал о них его отцу. Ответом было грубое письмо с угрозой оставить 
без материальной поддержки, которая и была выполнена. 

Ни один большой русский писатель не имел такого тяжелого житейского и 
жизненного опыта, через который прошел молодой Некрасов в свои первые 
петербургские годы. 

Наивысший расцвет творчества Некрасова начался в середине 1850-х 
годов. В 1855 он закончил поэму «Саша», написал стихотворения «Забытая 
деревня», «Школьник», «Несчастные», «Поэт и гражданин». Сборник 
«Стихотворения» (многие из стихов, вошедших в сборник, были посвящены 
А. Я. Панаевой), увидевший свет в 1856, был встречен с необыкновенным 
восторгом. Положительно откликнулись даже те, кто не вполне разделял 
идеологические воззрения поэта. 

С 1863 года и до самой смерти Н. А. Некрасов работал над главным 
произведением своей жизни – поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Поэт 
рассказывал журналисту П. Безобразову: «Я задумал изложить в связном 
рассказе все, что я знаю о народе, все, что мне привелось услыхать из уст его, и я 
затеял «Кому на Руси жить хорошо». Это будет эпопея современной крестьянской 
жизни». 

В середине 1870-х годов Некрасов заболел. Он жаловался на недомогание, 
вялость, на боли в спине. Врачи долго не могли поставить диагноз. Лекарства не 
помогали. Не помогла и поездка в Крым, предпринятая по совету известного 
врача С. П. Боткина.  

Уже будучи тяжело больным, Некрасов создал поэму «Современники» 
(1875). Продолжал он работать и над поэмой «Кому на Руси жить хорошо». 
Однако силы поэта таяли, и все чаще ему приходили в голову мысли о 
приближающейся смерти. 

Только в конце 1876 года врачи определили болезнь – рак. По их настоянию 
поэту была сделана операция, но она только на несколько месяцев отсрочила 
смерть. 

С трогательной заботой и нежностью ухаживала за больным Некрасовым 
его жена Зинаида Николаевна.  

Когда в печати появились первые стихи из цикла «Последние песни», из  
которых читатели узнали о тяжелой болезни поэта, со всех концов страны к нему 
стали приходить письма с выражением сочувствия.  

Вечером 27 декабря 1877 года (8 января 1878 года по новому стилю) 
Некрасов скончался.  

Несмотря на сильный мороз, толпа в несколько тысяч человек, 
преимущественно молодежи, провожала тело поэта до места вечного его 
успокоения в Новодевичьем монастыре. 
 

А сейчас давайте разделимся на три команды и выполним небольшие 
задания. 

1) Восстановите порядок в стихотворении: 
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а) поднимается   хворосту   воз   лошадка  гляжу медленно везущая в гору 
б) важно и шествуя ведет в спокойствии под уздцы лошадку чинном мужичок 
в) в студеную пору однажды был мороз сильный я из лесу зимнюю вышел 

2) Найдите лишнее стихотворение, написанное НЕ Н. А. Некрасовым: 
«Мцыри»  «Мужичок с ноготок»   «Парус»    «Кому на Руси жить хорошо»  «Саша»    
«Зеленый шум»    «Руслан и Людмила»    «Мороз Красный нос»    «У лукоморья» 

3) По отрывку определите стихотворение  (Список стихотворений  на столе) 
1. Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз.    
(«Мужичок с ноготок») 

2. Ну, пошёл же, ради бога! 
Небо, ельник и песок – 
Невесёлая дорога… 
Эй! Садись ко мне, дружок! 

(«Школьник») 
3. Один, по утренним зарям, 

Когда, еще все в мире спит 
И алый блеск едва скользит 
По темно-голубым волнам,  
Я убегал к родной реке.  

(«На Волге») 
4. Глядит – хорошо ли метели 

Лесные тропы занесли, 
И нет ли где трещины, щели, 
И нет ли где голой земли?  

(«Мороз-воевода») 
5. Вижу один островок небольшой –  

Зайцы на нем собралися гурьбой. 
С каждой минутой вода подбиралась 
К бедным зверькам…  

(«Дедушка Мазай и зайцы») 
6. Поспешил фуражку снять: 

«Здравия желаю! 
Что угодно приказать,  
Водки или чаю? 
Хочет барину помочь 
Юркий старичишка; 
Тут во всю медвежью мочь 
Заревел наш мишка!  

(«Генерал Топтыгин») 
7. Шумит тростинка малая, 

Шумит высокий клен… 
Шумят они по-новому,    
По-новому, весеннему…  

(«Зеленый шум») 
8. Не нагнать тебе бешеной тройки: 

Кони крепки и сыты, и бойки, –  
И ямщик под хмельком, и к другой 
Мчится вихрем корнет молодой… 

(«Тройка») 
Список стихотворений: 

1. Генерал Топтыгин; 
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2. Школьник; 
3. Тройка; 
4. Дедушка Мазай и зайцы; 
5. Мужичок с ноготок; 
6. На Волге; 
7. Зелёный шум; 
8. Мороз-воевода 

4) Викторина (правильные ответы выделены курсивом). 
1. Где родился Н. А. Некрасов? 

а) Россия 
б) Украина 
с) Белоруссия 

2. Когда родился поэт? 
а) 10 декабря 1821 г. 
б) 1 декабря 1821 г. 
с) 31 декабря 1821 г. 

3. Кто «обходит дозором владения свои» в поэме Н. А. Некрасова? 
а) Дедушка Мазай 
б) Мороз-воевода 
с) Генерал Топтыгин 

4. Одно из стихотворений Н. А. Некрасова названо женским именем. 
Каким? 

а) Маша 
б) Наташа 
с) Саша 

5. «Я рос, как многие в глуши, / У берегов большой реки…» О какой реке 
пишет поэт? 

а) Ока 
б) Волга 
с) Онега 

6. Где прошло детство поэта? 
а) на нижегородской земле 
б) на ярославской земле 
с) на тверской земле 

7. Как называется это произведение:  
«Домой, ребятишки! Обедать пора. 
Вернулись. У каждого полно лукошко, 
А сколько рассказов! Попался косой, 
Поймали ежа, заблудились немножко 
И видели волка… у, страшный какой!»? 

а) «Летняя пора» 
б) «Дети на каникулах» 
с) «Крестьянские дети» 

8. «Шумит тропинка малая, 
Шумит высокий клён… 
Шумят они по-новому, 
По-новому, весеннему…» 
Как называется это стихотворение? 

а) Весенний шум 
б) Зелёный шум 
с) Шумный день 

9. Какие еще стихотворения Николай Алексеевич Некрасов посвящает 
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детям? 
а) Дедушка Мазай и зайцы 
б) Железная дорога 
с) Генерал Топтыгин  

В заключение мероприятия  вашему вниманию предлагается просмотр 
мультфильма «Дедушка Мазай и зайцы». Мультфильм снят по мотивам сказки Н. 
А. Некрасова. Сюжет мультфильма «Дедушка Мазай и зайцы» начинается ранней 
весной, когда в лесу начали таять снега, накопившиеся за время долгой зимы. 
Лесные жители почувствовали надвигающийся паводок и поторопились убраться 
в более безопасные места, а вот группа зайцев не успела этого сделать. Сидели 
они на островке, дрожали от страха. И могли бы и утонуть, если бы дед Мазай не 
объезжал на лодке затопленные угодья и не заметил зайцев. 

Лейтмотивом этого советского мультфильма является воспитание чувства 
сострадания у молодого поколения к братьям нашим меньшим, и о необходимости 
оказания им помощи, если они попали в беду. 
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МУК ЦБС г. Рыбинска 
библиотека-филиал №9 им. М. Ю. Лермонтова 

 
Викторина о жизни и творчестве Н. А. Некрасова 

Для юношества (12+) 
 

Пенькова Маргарита Николаевна,  
библиотекарь читального зала библиотеки 

Цель: 

 обобщить, закрепить сведения о жизни и творчестве Н. А. Некрасова, 
полученные при изучении его произведений; 

 показать значение личности Н.А. Некрасова для России; 

 привить любовь к поэзии и творчеству Н.А. Некрасова. 
 

1. Где и в какой семье родился Н. А. Некрасов? 
Родился 28 ноября (10 октября) 1821 года в семье мелкопоместного 

дворянина в местечке Немиров Подольской губернии. Кроме Николая Некрасова 
в семье было еще 13 детей. 

 
2. Где протекало детство Н. А. Некрасова? 

Детство Некрасова протекло в родовом имении Некрасова, деревне 
Грешнево, Ярославской губернии и уезда, куда отец, вышедши в отставку, 
переселился. 

 
3. Кто был первым учителем поэта? 

Первым учителем Николая Некрасова была его мать, женщина 
образованная и прекрасно воспитанная. Она привила поэту любовь к 
литературе и русскому языку. 

 
4. Где учился Некрасов в гимназии? 

В период с 1832–1837 года Н.А. Некрасов учился в Ярославской гимназии. 
Учеба давалась Некрасову тяжело, он часто прогуливал занятия. Тогда же 
начал писать стихи. 

 
5. Когда отец отправил будущего поэта и с какой целью в Петербург? 

В 1838 году отец, который всегда мечтал о военной карьере для сына, 
отправил Николая Некрасова в Петербург для определения в полк. 

 
6. Почему отец отказал в материальной поддержке сыну? 

Н. А. Некрасов решил поступать в университет. Вступительные 
экзамены поэту сдать не удалось, и в последующие 2 года он был 
вольнослушателем на филологическом факультете. Это противоречило воли 
отца, поэтому Некрасов остался без всякой материальной поддержки с его 
стороны. 

 
7. В каком журнале начал работать молодой поэт? 

В 1841 году Н. А. Некрасов начал работу в «Отечественных записках». 
 

8. Какое влияние на творчество Н. А. Некрасова оказывает его 
знакомство с В. Г. Белинским?   

В 1843 году происходит знакомство Некрасова с Белинским, что 
послужило появлению реалистических стихотворений, первое из которых «В 
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дороге» (1845 год). 
 

9. Кому посвящал Некрасов свои первые стихотворные опыты? 
Матери, Елене Андреевне, светлый образ, который поэт всю жизнь 

свято хранил в своем сердце. 
 

10.  В каких больших произведениях поэт с благоговением рисует 
образ матери, как идеал нравственной высоты? 

Образ матери нарисован  в стихах «Рыцарь на час», «Мать», «Родина». 
 

11. Кому из поэтов Некрасов носил на отзыв свой первый,  
готовящийся к печати сборник? 

Некрасов отнес свой первый сборник стихов престарелому 
В. А. Жуковскому и тот одобрил его стихи, но посоветовал издать их под 
псевдонимом. 

 
12.  Кто был суровым критиком первых произведений Николая 

Алексеевича Некрасова?  
Белинский в «Отечественных Записках» отозвался о книжке 

пренебрежительно, и это так подействовало на Некрасова, что он сам скупал 
и уничтожал «Мечты и звуки», ставшие поэтому величайшей 
библиографической редкостью (в собрание сочинений Некрасова они не вошли). 

 
13. Какой журнал, когда и с кем начинает издавать Н. А. Некрасов? 

Некрасов вместе с И. И. Панаевым с января 1847 года издает журнал       
«Современник». 

 
14. Какие выдающиеся деятели становятся сотрудниками журнала 

«Современник»? 
Белинский, Чернышевский и Добролюбов становятся главными 

деятелями «Современника». 
 

15. В каких крупных произведениях Некрасов рассказывает о 
декабристах? 

В поэмах «Дедушка» и «Русские женщины». 
 

16. Какие  стихотворения Н. А. Некрасов посвящает детям? 
«Дедушка Мазай и зайцы», «Дядюшка Яков», «Пчелы», «Генерал 

Топтыгин», «Крестьянские дети». 
 

17. Какое стихотворение Н. Некрасов посвящает Н. 
Чернышевскому? 

Н. А. Некрасов посвятил Н. Г. Чернышевскому стихотворение «Пророк». 
 

18. Какие известные романы написаны Н. А. Некрасовым? 
«Три страны света», 1848–49, и «Мёртвое озеро», 1851, совместно с 

А. Я. Панаевой, которая была его гражданской женой. 
 

19. Из каких произведений Н. А. Некрасова взяты следующие 
строки? 

«Я лиру посвятил народу своему» 
Стихотворение «Элегия» 
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«Иди в огонь за честь отчизны, 
За убежденье, за любовь… 
Иди и гибни безупречно. 
Умрешь не даром, дело прочно, 
Когда под ним струится кровь». 

Стихотворение «Поэт и гражданин» 
 

20. Какие стихи Н. А. Некрасова открыто звали к гражданской 
деятельности, говорили о тяжелом и бесправном положении народа? 

(«Поэт и гражданин»,  «Размышления у парадного подъезда», «Песня 
Ерёмушке», «О погоде», «Плач детей»).  

 
21. Какие произведения поэта говорит о тяжелой работе 

строителей, участи народа и пронизаны  верой в русский народ? 
Стихотворение «Железная дорога», поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
 

22. Кто из персонажей поэмы Некрасова «Твердо знал уже, что 
жить для счастья убогого и темного родного уголка»? 

Гриша Добросклонов; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
 

23. Кто является прототипом Гриши Добросклонова? 
Его прототипом является критик и сотрудник журнала 

«Отечественные записки» Добролюбов. 
 

24. Какие стихи Н. А. Некрасова стали народными песнями? 
Многие стихи Некрасова ещё при жизни поэта стали народными песнями, 

которые поются доныне («Тройка», «Коробушка», «Похороны», «Песня 
Еремушке», «Меж высоких хлебов...»). 

 
25. Каких героинь характеризуют и из каких произведений 

следующие строки? 
«…красотою дивила, была и ловка и сильна» 

Дарья из поэмы «Мороз, Красный нос» 
«Красива; волос с проседью,  
глаза большие, строгие,  
ресницы богатейшие,  
сурова и смугла» 

Матрена Тимофеевна из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
 

26. В какой поэме Некрасов показал тяжелую судьбу русских 
женщин?  

В поэме «Русские Женщины» 
 

27. Кто были эти женщины: …не отказалась от поездки к мужу, 
хотя ей угрожали «острожным жестким сухарем и жизнью взаперти, 
позором, ужасом, трудом этапного пути»,  встретившись с мужем на 
каторге, «прежде чем мужа обнять, оковы к губам приложила»? 

Жена декабриста княгиня Трубецкая; жена декабриста М. Н. Волконская. 
Обе  героини поэмы «Русские женщины». 

 
28. С чем сравнивает поэт ребячьи глаза в стихотворении 

«Крестьянские дети»: «Все серые, карие, синие глазки – Смешались, 
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как…»? 
«Смешались, как в поле цветы». 
 

29. Как зовут Мужичка с ноготок и сколько ему лет? 
Влас, «шестой миновал». 
 

30.  Кого ставит в пример сельскому школьнику Некрасов:  
«Скоро сам узнаешь в школе,  
Как архангельский мужик  
По своей и Божьей воле  
Стал разумен и велик»? 

Речь идет о великом русском ученом М. В. Ломоносове. 
 

31. Что называл Некрасов своей колыбелью, признаваясь в любви 
к ней: «Любил ли кто тебя, как я?» 

Поэт называл реку Волгу, на берегах которой провел детство. 
 

33. В каких произведениях Некрасов писал о бурлаках и что напоминали ему 
бурлацкие песни? Известна ли вам картина русского художника на эту тему? 

«На Волге», «Размышления у парадного подъезда», «Кому на Руси…». 
Стон и вой: «Этот стон у нас песней зовётся: То бурлаки идут 

бечевой», «Когда б, о Волга, над тобой Не раздавался этот вой».  
Репин. «Бурлаки на Волге». 
 

34. Кто и зачем подъезжает к парадному подъезду в праздники и 
будни? 

В праздники чиновные гости для визитов, в будни – просители. 
 

35. Если когда-то Кольцов спрашивал русского мужика: «Что ты 
спишь, мужичок?» и уговаривал его проснуться («Встань, проснись, 
подымись, на себя посмотри…»), то Некрасов обращается ко всему 
народу, но не надеется на скорое пробуждение: «Ты проснёшься ль, 
исполненный сил…» Как заканчивает поэт этот вопрос? 

«Иль, судеб повинуясь закону, Всё, что мог, ты уже совершил, – Создал 
песню, подобную стону, И духовно навеки почил?» 

 
36. «И Музе я сказал: «Гляди! Сестра твоя родная!»» Кто родная 

сестра некрасовской поэзии? 
Молодая крестьянка, которую били кнутом на площади («Вчерашний 

день…»). 
 

37. Кого Некрасов считает своим учителем: «Учитель! Перед 
именем твоим Позволь смиренно преклонить колени!»?  

Своим учителем поэт считает В. Г. Белинского.  
 

38. В кабинете Некрасова на письменном столе стояли маленькие 
чугунные бюсты Пушкина и Гоголя и лежала белая гипсовая маска. Чья? 

Маска В. Г. Белинского. 
 

39. И. А. Гончаров отмечал, что у Некрасова, кроме собственного 
поэтического дарования, «есть ещё талант – отыскивать и приманивать 
таланты». Можете ли вы назвать кого-то из них? 
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Это были Чернышевский, Добролюбов, Решетников, Слепцов, 
Г. Успенский. 

 
40. Какой образ крестьянской «нивы» вырастает у Некрасова в 

символ всей русской земли? 
Стихотворение «Несжатая полоса». 
 

41. Как Некрасов объясняет слово «гражданин»: «А что такое 
гражданин?» 

Из стихотворения «Поэт и гражданин» – «Отечества достойный сын». 
 

42. За что благодарит Некрасов родину: «Спасибо, сторона 
родная…»? 

«За твой врачующий простор». 
 

43. А кто это: «Богатырского сложения, Здоровенный был 
детинушка!.. И вилися у Иванушки Русы кудри, как шелковые»? Кто 
рассказывает об Иванушке? 

Герой стихотворения «Орина, мать солдатская». Мать рассказывает об 
умершем сыне. 

 
44. Кому посвятил Н.А. Некрасов эти строки: 

«Ты нас гуманно мыслить научил, 
Едва ль не первый вспомнил о народе. 
Едва ль не первый ты заговорил 
О равенстве, о братстве, о свободе»? 

В. Г. Белинскому, которого считал своим учителем. 
 

45. О ком говорит Некрасов:  
«Как женщину, ты родину любил, 
Свои труды, надежды, помышленья 
Ты отдал ей; ты честные сердца 
Ей покорял»? 

О Н. А. Добролюбове; стихотворение «Памяти Добролюбова». 
 

46. О ком пишет Некрасов:  
«Все он изведал: тюрьму петербургскую, 
Справки, допросы, жандармов любезности, 
Все – и раздольную степь Оренбургскую, 
И ее крепость…»? 

Об украинском поэте Т. Шевченко; стихотворение «На смерть 
Шевченко». 

 
47. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» приводиться загадка, 

отгадайте ее: «Летит – молчит, лежит – молчит, когда умрёт, тогда ревёт». 
Снег. 
 

48. Когда и где Некрасов купил себе усадьбу? 
В конце 1861 года Н. А. Некрасов приобрёл одну из лучших усадеб 

Ярославской губернии – бывшую родовую усадьбу князей Голицыных в селе 
Карабиха, стоявшем в 15 верстах от Ярославля по Московскому тракту. 
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49. Когда умер и где похоронен Н. А. Некрасов? 
Писатель умер 27 декабря 1877 года (8 января 1878) и был похоронен в 

Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. 
 

Список используемой литературы  
о жизни и творчестве А. Н. Некрасове 
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МУК ЦБС г. Рыбинска 
библиотека-филиал №12  

 
Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова 

Литературный час о творческом пути Н. А. Некрасова  
с показом слайдов и чтением стихов студентами (12+) 

+ презентация «Жизненный и творческий путь» 
 

Пышкина Евгения Борисовна, 
заведующий библиотекой-филиалом №12 

Цель: 

 вырабатывать  умение сопоставлять лирические произведения с 
биографией Н. А. Некрасова; 

 раскрыть преемственность лирики Н. А. Некрасова с поэзией А. С. Пушкина; 

 сформировать мнение о Н. А. Некрасове как поэте и человеке; 

 воспитывать гражданственность, патриотизм, активную жизненную позицию 
на примере жизни и творчества поэта. 

Методический приём: сообщения, чтение наизусть. 
Наглядность: слайды, репродукции картин, тексты. 

 
Ход мероприятия 

Эпиграфы: 
«То сердце не научится любить, 

которое устало ненавидеть…» 
«Я лиру посвятил народу своему…»   

«Да знаете ли Вы, что Вы поэт – и поэт 
истинный?» 

 
Показ слайдов и чтение текста к ним (Слайд №1,2,3,4,5,6) 

 
Звучит песня «Ой ты, Волга-матушка», ученица читает отрывок из 

стихотворения «На Волге» (Слайд №7). Песня затихает, появляется картина 
И. Е. Репина «Бурлаки на Волге» (Слайд №8). Ученица продолжает читать. 

Рассказ о родителях (Слайд №9,10) 
 

Рассказ о трудных годах учебы (Слайд №11,12,13,14) 
 

Нелёгкую жизнь довелось  прожить  Н. А. Некрасову, труден  был его путь в 
литературу. Потребовались годы неустанного труда и борьбы с жизненными 
невзгодами, прежде чем он стал поэтом, к голосу которого прислушивалась вся 
Россия.  

Чтение наизусть: 
В нашей улице жизнь трудовая; 
Начинают ни свет, ни заря 
Свой ужасный концерт, припевая, 
Токари, резчики, слесаря, 
А в ответ им гремит мостовая!.. 
Всё сливается, стонет, гудёт, 
Как-то глухо и грозно рокочет, 
Словно цепи куют на несчастный народ,   
Словно город обрушиться хочет. 

(«О погоде», 1859 г.) 
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Встреча с В. Г. Белинским 
Когда, кем, кому, и по какому  поводу были произнесены слова: «Да знаете 

ли вы, что вы поэт – и поэт истинный!» 
Рассказ о Белинском и его влиянии на Некрасова. Чтение отрывков из 

произведений Н. А. Некрасова о Белинском.  
Н. А. Некрасов и «Современник». Рассказ сопровождается слайдами: 

портрет Белинского, сотрудники «Современника» (Слайд №15,16,17,18).           
 

Творчество с А. Я. Панаевой, М. Е. Салтыковым-Щедриным (Слайд №19,20) 
 

Расцвет творчества Н. А. Некрасова (Слайд №21,22,23) 
 

Своеобразие некрасовской лирики, конечно же, обусловлено и её 
тематикой, идейностью. О чём же писал Некрасов? Как мы уже говорили, 
Некрасов с раннего детства общался с крестьянскими ребятишками, и поэтому 
о  детях и для детей написал  много различных произведений. О страданиях 
детей, маленьких тружениках,  вынужденных работать с утра до ночи в 
мастерских ремесленников, Некрасов посвятил стихотворение «Плач детей» 
(1866). Это, наверное, единственное стихотворение в поэзии, где с такой силой 
запечатлелась картина каторжного труда детей на полукустарных фабриках. 
Обращаясь к читателям, поэт спрашивает: 

Равнодушно слушая проклятья 
В битве с жизнью гибнущих людей, 
В них вы слышите ли, братья, 
Тихий плач и жалобы детей. 

В то время, как «В золотую пору малолетства / Всё живо – счастливо 
живёт», маленькие рабы, выбиваясь из сил, целыми днями  вертят колёса на 
фабриках. И нет силы, которая могла бы остановить это  ужасное, бесконечное 
кружение: 

Бесполезно плакать и молиться, 
Колесо не слышит, не щадит 
Хоть умри – проклятое вертится, 
Хоть умри – гудит- гудит- гудит! 
 
Картина Перова «Тройка» (1866)  
  

Безграничной любовью к детворе пронизано стихотворение «Крестьянские 
дети». С нежностью рассказывает поэт о Савосях, Кузяхах, Глашках и других 
ребятишках. Но поэт напоминает и о том, что многим из них  « рано знакомы 
труды» (образ мужичка с ноготок, шести лет от роду). Для детей он пишет 
стихотворения «Генерал Топтыгин», «Дедушка Мазай и зайцы» и другие.    

Всю свою жизнь Некрасов посвятил служению народу. О народе и для 
народа писал поэт. Именно таким произведением  явилась поэма «Коробейники» 
(1861) В ней поэт обобщил наблюдения над крестьянской жизнью в 
канун  проведения реформы. Отдельные части поэмы стали  народными песнями 
(«Коробушка») О печальной истории, поведанной крестьянкой о гибели своего 
единственного сына, написана поэма «Орина, мать солдатская» О бесправном 
положении народа рассказывают стихотворения «Размышления у парадного 
подъезда», «Железная дорога».  

Женская тема – одна из основных в творчестве поэта. О трагическом и 
бесправном положении русской женщины-крестьянки Н. пишет в одном из лучших 
произведений 1860-х годов в поэме «Мороз, Красный нос» (1864). В самом начале 
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поэмы – подлинный гимн во славу русской женщины…(«Есть женщины в русских 
селеньях…»), лирические стихотворения, «Русские женщины». 

На закате своей жизни, начиная с 1863 года и до самой смерти, Некрасов  
пишет поэму-эпопею «Кому на Руси жить хорошо» (Слайды №24–25). 

Таким образом, мы видим, насколько широка и многогранна  была поэзия 
великого поэта, и в каждом стихотворении перечисленных направлений звучат 
мотивы огромной любви к родине, боль и гнев, протест против эксплуатации. 

Будь гражданин! Служа искусству, 
Для блага ближнего живи, 
Свой гений, подчиняя чувству 
Всеобнимающей любви… 
Стихотворение «Поэт и толпа»: 
Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв. 

Поэт признаётся, что не всегда  спешил  «известности добиться», шёл 
«тропкой торною» и «добродушно воспевал» «то гром небес, то ярость моря», 
удивлял «дерзостью мальчишек / И похвалой гордился их». Ведь было время, 
когда в годы «печальной, бескорыстной, трудной» юности он «без отвращенья, 
без боязни» «шёл в тюрьму и к месту казни», «честно ненавидел» и «искренне 
любил». Но поэт не выдержал жизненных испытаний, не захотел погибнуть 
безвестным, когда ему было всего двадцать лет: 

Лукаво жизнь вперёд давила, 
Как моря вольные струи, 
И ласково  любовь сулила 
Мне блага лучшие свои… 

Далеко не сразу понял Поэт, что попрал он «долг священный человека». 
Раскаянье пришло, когда 

Под игом лет душа погнулась, 
Остыла ко всему она, 
И Муза вовсе отвернулась, 
Презренья полного полна. 

Самое страшное, что только «у двери гроба» он понял, что его Музе «шёл 
один венок терновый» к её «угрюмой красоте». 

Он  человек, умеющий не обольщаться, смотреть и думать. Поэт, 
создающий произведения не ради славы, а ради своей совести. 
Целеустремлённый художник, хотя ему известны колебания  и ошибки. Но в 
главном он поэт и человек, уверен: жить можно только в служении народу, а не 
себе. Нельзя быть счастливым, пока народ в беде. Это мужественный и мудрый 
человек. Верный друг. Ему никогда не была безразлична судьба молодёжи, 
её  пути в жизни. Наконец, это поэт, который творит по внутреннему  свободному 
побуждению. 

Некрасовская муза – страдающая, воспевающая народ, зовущая к борьбе, 
протестующая, сочувствующая народу. (Поэт должен быть с народом, служить 
народу) (Слайд №26,27). 

 
Итог: Итак, можно сделать вывод, что становление Некрасова как поэта 

состоялось благодаря огромной любви  к народу, своей матери, совместной 
работе с революционерами-разночинцами. Широка и многогранна была 
деятельность Некрасова. В его творчестве нашли  своё отражение реальная 
жизнь страны во всех её проявлениях. Поэт жил тревогами и заботами своего 
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времени, следил за всеми переменами, происходящими вокруг. Никто в русской 
литературе  не писал о народе с такой проникновенной и сострадательной 
любовью, как Некрасов, и никому не удалось так глубоко и всесторонне раскрыть 
всю сложность, противоречивость и непредсказуемость русского национального 
характера. Недаром поэт сказал о себе: 

Я признан был воспеть твои страданья, 
Терпеньем  изумляющий народ. 
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МУК ЦБС г. Рыбинска 
Библиотека-филиал № 19 

 
«Я от Мазая рассказы слыхал…» 

Литературно-познавательная игра (6+) 
 

Соколова Ирина Викторовна,  
библиотекарь филиала №19  

 

 
 

Цель: 

 формировать интерес к русской литературе;   

 продолжить знакомство с творчеством Н. А. Некрасова; 

 воспитывать любовь к животным. 
 
Домашнее задание для ребят: 

 выразительное чтение наизусть стихотворений или отрывков из 
стихотворений Н. А. Некрасова; 

 рисунки к стихам.  
 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Наша сегодняшняя встреча посвящена жизни и 
творчеству Николая Алексеевича Некрасова, великого русского поэта. 

Детство Николай провёл в усадьбе своего отца, недалеко от Ярославля, на 
берегу Волги. В заборе, отделявшем барскую усадьбу от деревни, мальчик 
проделал лазейку и через неё пробирался в деревню, чтобы участвовать в играх 
своих друзей, крестьянских ребятишек: купался с ними в речке, собирал чернику, 
малину, грибы, а зимой катался с гор на санках. 

Любовь к полям и лесам своей малой родины, к её снегам и морозам, к её 
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весеннему «зелёному шуму» зародилась у него в детские годы и позднее 
отразилась в его творчестве. 

Николай был смелым и сильным мальчиком, умел и плавать, и грести,  
метко стрелять из ружья, мог вскочить на любого коня и мчаться во весь дух. Это 
у крестьянских детей он научился отваге и смелости. Добиться своего ценой 
любого труда стало для него с детства законом.  

Когда Николаю исполнилось 10 лет, его отдали в Ярославскую гимназию, но 
он ушёл из 5 класса, так как отец решил, что сыну хватит учиться и отказался 
внести плату за его последующее обучение. К счастью, именно в эти годы 
мальчик полюбил читать книги. Они заменили ему школу. 

Николаю было 16 лет, когда он покинул родительский дом и в ямщицкой 
телеге впервые приехал в Санкт-Петербург. При нём была большая тетрадь его 
стихов, которые он мечтал напечатать в петербургских журналах. 

Но в Петербурге молодого человека ждали тяжёлые испытания. Отец 
хотел, чтобы Николай поступил в военную школу, а сын стал хлопотать, чтобы его 
приняли в университет. Тогда отец заявил, что не вышлет ему больше ни копейки 
денег, и юноша остался без всяких средств  к существованию.  

Три страшных года продолжались скитания Некрасова по городским 
трущобам, по углам и подвалам, где ютилась нищета. За пятачок или кусок хлеба  
он писал прошения крестьянам, бегал по грошовым урокам, составлял по заказам 
афиши и объявления. Но всё это не спасало от постоянного голода и холода. В 
зимнюю стужу и осеннюю слякоть он ходил в плохонькой шинели и дырявых 
сапогах. Как он выжил? Бог его знает… 

«Я дал себе слово не умереть на чердаке», – вспоминал Некрасов через 
много лет. Эта воля к жизни, упорство и несомненный талант писателя позволили 
Некрасову продержаться, а вскоре в его жизни случилось большое событие: он 
познакомился с литературным критиком Виссарионом Белинским. После долгих 
усилий они создали журнал «Современник». Это был поистине выдающийся 
журнал, сыгравший огромную роль и в общественной, и в литературной жизни 
России. 

Печатался в «Современнике» и Некрасов. В его стихах – «жизнь и сила», 
написаны они прекрасным, певучим и в то же время очень простым языком, 
которому поэт научился ещё в детские годы. 

В 15 километрах от Ярославля находится старинная русская усадьба 
«Карабиха». Сюда любил приезжать в летнее время Некрасов. Сейчас это музей-
усадьба, место литературных праздников многочисленных почитателей его 
таланта. 

А теперь, ребята, я предлагаю вам кроссворд по итогам беседы – 
«Некрасов». 

1. Как называют людей, работающих на земле? (Крестьяне). 
2. Куда решил поехать Некрасов, чтобы поступить в университет? (В 

Петербург). 
3. Люди, занимающиеся государственной повинностью – извозом. (Ямщики). 
4. Какой журнал издавал Некрасов? («Современник»). 
5. Музей-усадьба Некрасова. («Карабиха»). 
6. В гимназии какого города учится Некрасов? (В Ярославле). 
7. Фамилия генерала, который ехал «на берлогу». Вспомните это 

стихотворение. (Топтыгин). 
8. Как звали мальчика из стихотворения «Мужичок с ноготок»? (Влас). 

 
Далее проводится конкурс на лучшее чтение стихотворений Некрасова и 

конкурс рисунков. 
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Ведущий: Ребята, вам известно стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы»? 
Сейчас мы проведём беседу по вопросам этого стихотворения. 

1. Мазай – это реальное лицо или вымышленное? 
2. Как относится Мазай к своим односельчанам? 
3. Что особенного было в деревне, где жил Мазай? 
4. Как Мазай спасал зайцев? 
5. Что больше всего вас удивило, взволновало? 
6. Был ли в вашей жизни случай, когда вы спасли животное или птицу? 

 
Ребята, в этом стихотворении встречаются слова «аршин» и «сажень». Что 

они обозначают? Сейчас вы получите небольшие словарики с этими и другими 
словами. Разъясните их значение. (Ребята выполняют задание). 

Дупеля – болотные птицы. 
Серп – изогнутый полукругом нож, мелко зазубренный, для срезания колосьев. 
Дровни – сани для перевозки дров. 
Сажень – старинная русская мера длины, равная 2,13 м. 
Дать стречка – убежать. 
Егерь – охотник-профессионал. 
Котомка – сумка, носимая за плечами. 
Вирши – стихи. 
Гуторить – разговаривать. 
Аршин – старинная русская мера длины, равная 71 см. 

 
Итоги: Заключительное слово ведущего. 
 

Использованная литература 
 

1. Некрасов Н. А. Стихи для детей / Н. А. Некраосв. – Москва : Детская 
литература, 1977 – 125 с. 

2. Писатели нашего детства. 100 имён : Биографический словарь в 3 частях / 
Авт.-сост. О. Н. Воронова. – Москва : Либерея, 1999. 
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МУК ЦБС г. Рыбинска 
Центральная детская библиотека 

  
Дед Мазай и зайцы 

Литературное занятие по произведению Н. А. Некрасова  
для младших школьников 

 
Николаева Светлана Анатольевна 

Заведующий сектором Центральной детской библиотеки  
МУК ЦБС г. Рыбинска   

 
Цель: 

 прививать интерес к литературе; 

 познакомить учащихся с творчеством Н. А. Некрасова; 

 воспитывать чувство прекрасного и чувство любви к природе. 
 

Николай Алексеевич Некрасов – знаменитый поэт и писатель. Все жители 
ярославской области могут гордиться знаменитым земляком и, конечно, должны 
хорошо знать его творчество. Творчество каждого писателя неразрывно связано с 
его жизнью и судьбой. Давайте, познакомимся с некоторыми фактами из 
биографии писателя. 

Детство Николай Алексеевич провел в Ярославской усадьбе своего отца, 
небогатого помещика в селе Грешнево. Сельцо Грешнево было расположено 
неподалеку от города Ярославля на левом берегу большой русской реки Волги. 
Сейчас там находится филиал Государственного музея-усадьбы Н. Некрасова 
«Карабиха». Прогулки по волжским берегам были любимым занятием маленького 
Николая. 

Грешнево было окружено лугами и полями, а несколько поодаль находился 
лес, в котором в изобилии росли грибы и ягоды. По этим живописным лугам и 
лесам подолгу бродил юный Коля Некрасов в окружении крестьянских ребятишек. 
В заборе, отделявшем барскую усадьбу от деревни, он проделал лазейку и через 
неё пробирался в деревню, чтобы участвовать в играх своих друзей: купался с 
ребятами в речке, собирал вместе с ними ягоды, катался с гор на салазках. 

Так, с самого раннего детства, Некрасову стала близка и понятна 
деревенская жизнь простого народа. 

Уже в раннем детстве Николай Некрасов был сильным и смелым, умел 
грести и плавать, метко стрелял из ружья, мог скакать на коне. Однажды, в 
возрасте семи лет, крестьянка стала пугать его чертями. Тогда маленький Коля 
вышел среди ночи на улицу, и не увидев ни одного, совсем престал их бояться. 

Осенью 1832 года в возрасте почти 11 лет, его отдали в Ярославскую 
гимназию. Там он учился пять лет. В эти годы Некрасов пристрастился к чтению, и 
сам стал сочинять стихи. Когда поэту исполнилось 16 лет, он стал серьезно 
думать о своем будущем и решил поехать в Петербург. Отец Николая, сам, 
будучи военным, мечтал, чтобы сын поступил в военную школу. А сам Некрасов 
мечтал об университете. Решение сына сильно рассердило отца, тот даже заявил 
о том, что не вышлет ему денег. Так с первых же дней писателю самому 
приходилось добывать себе пропитание тяжелым трудом. Он много работал, 
писал стихи, рассказы, сказки, был редактором известных в то время в России 
журналов «Современник» и «Отечественные записки». 

Когда Николай Алексеевич чувствовал себя утомленным работой, он 
уезжал в деревню, в родные края. Охота была давним увлечением писателя. Она 
была для него не только забавой, но и местом знакомств. Именно благодаря 
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своей страсти к охоте, он приобрел много друзей среди крестьян – охотников. Это 
был дополнительный материал для его работы. Благодаря этому опыту написаны 
многие произведения Некрасова, одно из них «Дедушка Мазай и зайцы». 

Именно это произведение станет главным сегодня на нашем занятии. Вы 
должны были прочитать его, познакомиться с ним. Давайте проверим, как вы 
подготовились. 

Когда вы читали произведение Н. А. Некрасова, вы, наверное, заметили в 
нем несколько незнакомых слов. Попытайтесь объяснить, что они означают. 

 
1 конкурс «Переведи с русского на русский» 

 
БИТЬ ДУПЕЛЕЙ – дупеля, болотные птицы семейства бекасов 
КУРАЖ – задор 
ПУДЕЛЯТЬ – стрелять мимо цели 
АРШИН – старая русская мера длины (0, 71 м) 
САЖЕНЬ – мера длины, равная трем аршинам (2,13м) 
ЛОПОЧУТ – шевелят 
ЗИПУН – кафтан из грубого сукна, крестьянская одежда 
БАГОР –  шест с металлическим крюком и острием 
ОЗИМЬ – озимый посев, его всходы 
КУПЧИХА – богатый торговец – женщина, жена купца. 

 
2 конкурс «Вопросительный» 

 
1. В какое время года происходит действие в стихотворении?  

(В конце лета, в августе) 
2. Кто является  рассказчиком, от чьего лица идет ре повествование?  

(От лица автора) 
3. Зачем Н. А. Некрасов приехал к Деду Мазаю?  

(Погостить, поохотиться). 
4. Кто такой Дед Мазай?  

(Охотник) 
5. Почему старый Мазай очень любит свой низменный край?  

(Он любит лес, охоту, природу) 
6. Почему Дед Мазай стал промахиваться на охоте?  

(Стал плохо видеть) 
7. Зачем один из звероловов таскает с собой горшок с угольками?  

(Мерзнут руки) 
8. Для чего другой таскает с собой коробок спичек?  

(Сломал курок у ружья) 
9. О чем рассказал Н. А. Некрасову старый Мазай?  

(Как он спасал зайцев) 
10. Почему Мазаю стало жаль бедных зайцев?  

(Их сильно истребляли) 
11. Зачем Мазай отправился  в лес на лодке?  

(За дровами) 
12. Каким образом Мазай спасал зайцев?  

(Сажал в лодку, зацепил багром за сучок) 
13. Как жители встретили Мазая и зайцев?  

(Смеялись над ним) 
14. Почему зайцы стали беспокоиться, когда река повернула за деревню? 

(Увидели берег и кусты) 
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15. Почему не все зайцы убежали от Мазая, когда он их выпустил?  
(Сильно промокли и ослабли) 

16. Почему Мазай не охотится на зайцев ни зимой, ни летом?  
(Шкура плохая – линяет косой) 
 

3 конкурс «Капитанский» 
Вы, наверное, уже заметили, что Н. А. Некрасов очень любил простой 

народ. Много времени он провел, играя с простыми ребятами. Сейчас мы с вами 
поиграем в народную игру с нашими капитанами.  

Каждый из них получает слово: башмак, пузырек, пуговица, метла. Он 
может отвечать на вопросы только этим словом, причем не должен смеяться или 
ошибаться иначе выходит из игры. 

 Как тебя зовут? 

 А это у тебя что? 

 Что ты ел сегодня утром? 

 Как ты добираешься в школу? 

 Чем ты пишешь в своей тетради? 

 С кем ты дружишь? 

 Чем ты чистишь зубы? И т.д. 
 

4. Игра «Кузовок» 
Игроки по очереди называют слова, как бы складывая их в кузовок. В этот 

кузовок можно класть только те слова, которые заканчиваются на ОК. Выигрывает 
тот, кто назовет последнее слово. 

 
5 конкурс «Кроссворд» 

 

  4.     

1.  3.    8. 

     6.   

 2.   5.    

9.      7.  

        

        

        

       

       

       
 

1. Время года, когда Дед Мазай спасал зайцев (весна) 
2.  Место за городом, где жил Дед Мазай (деревня) 
3. Суденышко, на котором Мазай спасал своих зайцев (лодка) 
4. Приспособление, которым Мазай зацепил бревно (багор) 
5. Имя заячьего спасателя (Мазай) 
6. Так Дед Мазай называл зайцев (косой) 
7. Любимое занятие автора произведения «Дедушка Мазай и зайцы» (охота) 
8. Остаток дерева, на котором спасалось около десятка зайцев (бревно) 
9. Фамилия автора «Дедушки Мазая» (Некрасов) 

 
Теперь пришло время подвести итоги нашей игры и посмотреть, кто более 

внимательно читал произведение и лучше справился с заданиями.  
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Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого  
ЦСДБ г. Ярославля 

 
Я лиру посвятил народу своему 

Литературный час по творчеству Н.А. Некрасова 
+ презентация «Я лиру посвятил» 

 
Коробовская М. В. 

 
2.  Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 
И превратились лужицы 
В холодное стекло. 
 
Где летом пели зяблики, 
Сегодня – посмотри! – 
Как розовые яблоки, 
На ветках снегири. 
 
Снежок изрезан лыжами, 
Как мел, скрипуч и сух, 
И ловит кошка рыжая 
Веселых белых мух.  

 
3. В такую снежную пору 10 декабря 1821 года родился великий русский 

поэт, наш земляк Николай Алексеевич Некрасов.   
 
4. Детские годы Некрасова прошли в родовом имении отца – селе Грешнево 

Ярославской губернии.  
 

5. Отец поэта был человек грубый. Крестьяне ненавидели его за 
жестокость, не любила его и семья. Он бил детей, несправедливо обращался с 
женой. Неприютно, страшно было жить в доме.  
 

6.    Родился я в большом дому, 
Напоминающем тюрьму,  
В котором грозный властелин  
Свободно действовал один, 
Держа под страхом всю семью 
И челядь жалкую свою... 

 
7. Первым учителем будущего поэта, привившим ему любовь к литературе, 

была мать Николая Алексеевича Некрасова. Одно ее огорчало – он часто убегал 
из дома с деревенскими ребятишками.  
 

8. Вместе с ними летом он ходил в лес за грибами и ягодами, катался зимой 
на салазках, участвовал во всех играх. Потом он опишет своих деревенских 
друзей в поэме «Крестьянские дети».  
 

9. В ранние детские годы зародилась у Некрасова и  любовь к родной 
природе, её снегам и морозам, весеннему «Зелёному Шуму», осенней прелести 
полей, лесов.  
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10. Недалеко от Грешнево протекала Волга. Вместе со своими 

деревенскими друзьями Некрасов часто бывал на волжском берегу. Потом он 
напишет свое знаменитое стихотворение.  
 

11.  О Волга!.. колыбель моя!  
Любил ли кто тебя, как я?  
Один, но утренним зарям,  
Когда еще все в мире спит  
И алый блеск едва скользит  
По темно-голубым волнам,  
Я убегал к родной реке. 
Иду на помощь к рыбакам,  
Катаюсь с ними в челноке,  
Брожу с ружьем по островам.  

 
12. Но однажды мальчик был потрясён открывшейся перед ним картиной: 

по берегу реки, почти пригнувшись головой к ногам, толпа измождённых бурлаков 
из последних сил тянула огромную баржу.  
 

13.    Устали бурлаки,  
Котел с расшивы принесли,  
Уселись, развели костер  
И меж собою новели  
Неторопливый разговор. 
— Когда-то в Нижний попадем?  
Один сказал: — Когда б попасть 
Хоть на Илью... 
— Авось придем…  

 
14. В 1832 году Николай вместе с братом Андреем поступил в Ярославскую 

гимназию. Товарищи любили Некрасова за живой и общительный характер, за 
начитанность и умение рассказывать.  
 

15.    Дело под вечер, зимой, 
И морозец знатный. 

По дороге столбовой 
Едет парень молодой, 

Мужичок обратный; 
Не спешит, трусит слегка; 

Лошади не слабы, 
Да дорога не гладка – 
     Рытвины, ухабы. 
Нагоняет ямщичок 
     Вожака с медведем: 
«Посади нас, паренек, 
     Веселей доедем!»      

 
16.   – «Что ты? с мишкой» - «Ничего! 

     Он у нас смиренный, 
Лишний шкалик за него 
     Поднесу, почтенный!» 
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– «Ну садитесь!» – Посадил 
     Бородач медведя, 
Сел и сам – и потрусил 

Полегоньку Федя… 
Видит Трифон кабачок, 
     Приглашает Федю. 
«Подожди ты нас часок!» – 
     Говорит медведю. 
И пошли. Медведь смирен, 
     Видно, стар годами, 
Только лапу лижет он 
     Да звенит цепями... 

 
17.    Час проходит; нет ребят, 

     То-то выпьют лихо! 
Но привычные стоят 
     Лошаденки тихо.  
Свечерело. Дрожь в конях, 
     Стужа злее на ночь; 
Заворочался в санях 

Михайло Иваныч, 
Кони дернули; стряслась 
     Тут беда большая – 
Рявкнул мишка! – понеслась 
     Тройка как шальная! 
Колокольчик услыхал, 
     Выбежал Федюха, 
Да напрасно – не догнал! 
     Экая поруха! 

 
18.    Быстро, бешено неслась 

     Тройка – и не диво: 
На ухабе всякий раз 
     Зверь рычал ретиво; 
Только стон кругом стоял: 
     «Очищай дорогу! 
Сам Топтыгин – генерал 
     Едет на берлогу!» 
Вздрогнет встречный мужичок, 
     Жутко станет бабе, 
Как мохнатый седочок 
     Рявкнет на ухабе. 
А коням подавно страх – 
     Не передохнули! 
Верст пятнадцать на весь мах 
     Бедные отдули! 

 
19.    Прямо к станции летит 

     Тройка удалая. 
Проезжающий сидит, 
     Головой мотая; 
Ладит вывернуть кольцо. 
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     Вот и стала тройка; 
Сам смотритель на крыльцо 

Выбегает бойко. 
Прибежали ямщики, 
     Подивились тоже; 
Видят – дело не с руки, 
     Что-то тут негоже! 
Собрался честной народ, 
     Все село в тревоге; 
«Генерал в санях ревет, 
     Как медведь в берлоге!»  

 
20.    Прибежали той порой 

     Ямщик и вожатый; 
Вразумил народ честной 
     Трифон бородатый 
И Топтыгина прогнал 
     Из саней дубиной... 
А смотритель обругал 
     Ямщика скотиной...  

Эта история случилась на самом деле. Поэт узнал о проделке ручного 
медведя, про которого забыли цыгане. Медведь сел в сани на почтовой станции 
Дровинки и промчался на тройке до следующей станции в Антипино. Так родилось 
стихотворение «Генерал Топтыгин».  
 

21. В 16 лет Некрасов уехал в Петербург для определения в дворянский 
полк. Там он познакомился с группой студентов и решил готовиться к 
вступительному экзамену в университет. Денег совсем не было, так как отец 
лишил сына всякой поддержки, раз тот не захотел стать офицером.  
 

22. Несмотря на постоянные лишения, он дал себе слово «не умереть на 
чердаке» и начал литературно-журнальную деятельность: он давал уроки, писал 
статьи для «Литературной Газеты», писал рассказы, повести, пьесы, сочинял для 
лубочных издателей азбуки и сказки в стихах.  
 

23. Первые стихи были написаны Некрасовым еще в годы учебы в 
гимназии. Печатать их он стал только в 1838 году.  
 

24. Некрасов пишет много стихов о народе. Он видит не только бедность и 
нищету, но и мощь, силу и красоту. Стихотворные картины жизни русского народа 
читают в столицах, поэт передает в них слово самого народа.   
 

25.    ...Однажды, в студёную зимнюю пору, 
Я из лесу вышел; был сильный мороз.  
Гляжу, поднимается медленно в гору  
Лошадка, везущая хворосту воз.  
И, шествуя важно, в спокойствии чинном.  
Лошадку ведёт под уздцы мужичок  
В больших сапогах, в полушубке овчинном,  
В больших рукавицах... а сам с ноготок!  

 
26.    — Здорово, парнище! — «Ступай себе мимо!» 
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— Уж больно ты грозен, как я погляжу!  
Откуда дровишки? — «Из лесу, вестимо;  
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».  
(В лесу раздавался топор дровосека.)  
— А что, у отца-то большая семья? —  
«Семья-то большая, да два человека  
Всего мужиков-то: отец мой да я...»  

 
27.     — Так вон оно что! А как звать тебя? — «Власом». 

— А кой тебе годик? — «Шестой миновал...  
Ну, мёртвая!» — крикнул малюточка басом.  
Рванул под уздцы и быстрей зашагал...  

 
28. Таких историй Некрасов мог рассказать очень много, он часто уезжал из 

Петербурга  в родные места – в Грешнево, а потом и в Карабиху. Это были 
лучшие дни в его жизни: 

Опять я в деревне, 
Хожу на охоту,       
Пишу мои вирши – 
Живется легко. 

 
29. Охота была любимым увлечением Некрасова, он знал все ее виды. А 

для псовой охоты даже составил словарь непонятных охотничьих терминов.  
Знаете, что на охотничьем языке означает «порскать»? Это значит криками гнать 
собак по следу.  

30. Охотничьи принадлежности Некрасова до сир пор хранятся в музее-
усадьбе Карабиха. Там есть даже охотничья комната. Почти всегда из своих 
охотничьих странствий он привозил запас впечатлений для новых стихов.  
 

31. Это были не только охотничьи картинки, но и жизнь так любимой 
Некрасовым русской природы.  

Славная осень! Здоровый, ядреный 
Воздух усталые силы бодрит;   
Лед неокрепший на речке студеной 
Словно как тающий сахар лежит…  

 
32. Некрасов очень много работает, он очень болен и поэтому спешит. Его 

последняя поэма «Кому на Руси жить хорошо» осталась неоконченной. Осенью 
1877 года ему стало совсем плохо. Вечером 27 декабря 1877 года Некрасов 
скончался.  
 

33. «Он был выше Пушкина!» – это было мнение передовых русских людей 
того времени, считавших Некрасова одним из величайших поэтов. Его стихи 
читают и любят до сих пор.  
 

34.    Я лиру посвятил народу своему. 
Быть может, я умру неведомый ему,         
Но я ему служил – и сердцем я спокоен…  
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Наш земляк – русский поэт Николай Алексеевич Некрасов 
Занятие для детей младшего школьного возраста 

 
Лизина О. Н. 

 
На правом берегу Волги, недалеко от города Ярославль, есть деревня 

Грешнево. (слайд) 
Вот там, в семье барина, родился будущий поэт. Вся семья жила в барской 

усадьбе, в большом и просторном доме, а неподалеку от дома стояли убогие 
избы крестьян. Отец Николая запрещал ему бывать в этих избах: он считал, что 
зазорно дворянскому ребенку водиться с детьми крепостных. Отец мальчика, 
Алексей Сергеевич, был очень суровым, грубым и жестоким человеком, который 
не только нещадно бил своих крестьян,  но и угнетал всю семью. Это доставляло 
ребёнку много тяжелых страданий. 

Мать поэта, любящая, добрая женщина, бесстрашно заступалась за 
крестьян. Защищала она и детей от побоев сердитого мужа. Благодаря маме 
будущий поэт рос добрым, умным, смелым. Мама много занималась с детьми: 
читала им, играла на фортепьяно, пела для них. Отец запрещал мальчику 
дружить с бедными крестьянскими детьми. Однако стоило отцу куда-нибудь 
отлучиться, как мальчик тайком убегал в деревню, где у него было множество 
друзей. Коля  был рад проводить целые дни, с утра до вечера, под открытым 
небом, в лесах и полях. Вместе с крестьянскими ребятишками он ходил в лес за 
грибами и ягодами, рыбачил, купался, принимал участие в их играх и даже иногда 
дрался. С ними ему всегда было весело. Ему нравилась, что они такие 
смышленые, способные, работящие, смелые. Наверное, не было в Грешневе ни 
одной избы, в которой не побывал бы маленький Коля, и где бы у него не было 
приятелей.  В играх с деревенской детворой он не подчеркивал, что он сын 
барина. Поэтому крестьянские дети видели в нем просто товарища.  

Некрасов любил детей и, став поэтом, написал о них много стихов. У него 
есть большое стихотворение «Крестьянские дети», где он с любовью 
рассказывает об этих ребятах. 

 
И сейчас мы с вами послушаем отрывок из этого стихотворения.   
 
Водя дружбу с деревенскими ребятами, маленький Николай не только играл 

с ними, но и видел, что им приходиться тяжело трудиться, чтобы помогать 
родителям. 

Давайте вспомним стихотворение Н.А. Некрасова «Мужичок с ноготок» из 
этой же поэмы «Крестьянские дети». 

 
Звучит запись отрывка из поэмы «Крестьянские дети»,  

одновременно демонстрируется репродукция. 
 

Так и видишь этого шестилетнего труженика. Он понимает, что он полезный 
работник в семье. Оттого он такой гордый и важный. Ему некогда разговаривать с 
каждым прохожим. Нужно торопиться, работа не ждет. На все расспросы он 
отвечает грубовато и коротко. И все же поэт любуется им и говорит о нем с 
доброй улыбкой. 

Стихотворение наводит и на печальные мысли: нелегко, значит, жилось 
тогда крестьянам, если даже их малые дети должны были работать вместе со 
взрослыми! 
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Власу всего 6 лет, но ему приходиться управлять лошадью в лютый мороз. 
Он один сын – ему нужно помогать отцу во всех работах. 

Замечательно каждое слово, которым Некрасов изображает этого 
шестилетнего труженика. Другой сказал бы о мальчике, что тот шагает, или идет, 
или бредет, но Некрасов говорит о нем; «шествует». О детях никто никогда не 
говорил, что они шествуют. Так говорили о каком-нибудь почтенном старике. И 
одним этим словом Некрасов дает нам понять, как уважает себя «мужичок с 
ноготок», за то, что ему поручили такое нужное и трудное дело. Дальше 
говориться, мальчик вел свою лошадь «в спокойствии чинном». Значит, он не 
суетился, не егозил, не подпрыгивал, как обычно поступают мальчишки, а во всем 
подражал бородатым, степенным крестьянам, делавшим свое дело неторопливо, 
уверенно, без лишних движений. 

Чтобы показать, что это «малюточка» подражает не только походке и речи 
трудового крестьянина, но даже его обращению с животными, Некрасов пишет, 
что «мужичок с ноготок» басом крикнул своей смиреной савраске: «Ну, мертвая!» 
–  как кричали деды и отцы «мужичка» замедлившим шаг лошадям. 

 
А вам, ребята, приходиться тяжело работать? (В нашем 

государстве законом предусмотрено, что маленькие граждане не работают). 
Чем вы заняты чаще всего? (Если вы и помогаете взрослым, то по 

мере своих сил и по своему желанию). 
 
Когда Некрасов стал поэтом, он купил поместье Карабиха. Здесь, в 

Карабихе, поэт написал огромное количество стихов и поэм, и одна из них  –  
«Мороз, Красный нос». 

 
Звучит запись отрывка из поэмы. 

 
Замечательный образ Мороза-воеводы могучего богатыря, веселого и 

озорного чародея  Некрасов  нашел в сказках, которые в детстве ему привелось 
услышать от няни. Это были старинные русские народные сказки, те самые, что в 
течение многих столетий рассказывали в каждой крестьянской семье каждому 
крестьянскому ребенку. Сказки очень полюбились Некрасову, и он запомнил их на 
всю жизнь. 

Поэт очень любил свою Родину. В своих стихах с любовью описывал и 
восхищался людьми, живущими в России. Он был заядлым охотником, так 
отдыхал Некрасов от своей тяжелой работы. Переходя с ружьем из деревни в 
деревню, он знакомился с крестьянами, живущими там, присматривался к их 
безрадостной жизни, прислушивался к их разговорам и порой тут же, в 
крестьянской избе, записывал то, что ему приходилось услышать от них. 
Особенно дружил Некрасов с такими крестьянами, которые и сами любили 
охотиться. Много интересных историй рассказал поэту старый крестьянин Мазай, 
с которым он нередко ходил на охоту. Жил Мазай в деревне Малые Вежи, среди 
дремучих костромских  лесов, в болотистой, низменной местности, где водилось 
очень много  всякой дичи. 

Одна из таких историй легла в основу стихотворения «Дед Мазай и зайцы». 
Звучит запись отрывка из стихотворения «Дед Мазай и зайцы», 

одновременно демонстрируется репродукция. 
 
Несмотря на то, что Мазай был охотником, воспользовался ли он 

наводнением, чтобы наловить зайцев, ведь у него их была полная лодка? 
А что он сделал?  
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Он переправил зайцев на своей лодке в безопасное место. Он говорит: 
«Зайцы вот тоже, их жалко до слез!», а в конце путешествия, когда Мазай 
отпускает зайцев на берег, он им говорит: 

  
Ух! Живем, зверушки. 
Смотри, косой, теперь спасайся, 
А чур зимой не попадайся! 
Прицелюсь – бух! И ляжешь… Ууу – х! 

Стихи Некрасова написаны прекрасным, певучим, замечательно богатым и 
в то же время очень простым языком, тем самым которому поэт научился ещё в 
детские годы, живя в ярославской деревне.  Он чудесно владел крестьянской 
речью, она звучала в его стихах так просто, естественно и так хорошо. Именно по 
этой причине, многие  его стихи стали песнями, которые написаны таким 
народным языком, народным складом, что, кажется, будто их сложил сам народ.      

 
Используемая литература 

 
1. Букарина Е.П. Люблю тебя, мой Ярославль! Методические рекомендации 

для занятий по краеведению в дошкольных образовательных учреждениях / 
Е. П. Букарина, Т. К. Андреева, З. В. Горшкова и др. – Ярославль: Академия 
развития, 2007. –  С.100 – 104. 

 
 
 

Викторина о Н. А. Некрасове 
 

Козлова Е. В., Кузнецова Н. В. 
 

1. Назовите имя дедушки, спасшего зайцев. 
а) Матвей     б) Мазай     в) Михей 

 
2. Чем зацепил бревно дед Мазай? 

а) удочкой     б) кочергой     в) багром 
 

3. Сколько зайцев плыло на бревне? 
а) с десяток     б) с дюжину     в) три пары 

 
4. Сколько лет было юному «дровосеку»? 

а) 6     б) 8     в) 10   
 

5. Как звали юного «дровосека»? 
а) Ванюша     б) Влас     в) Филипп 

 
6. Какого роста был маленький «мужичок»? 

а) с вершок     б) с пальчик     в) с ноготок 
 

7. В какое время года встретились Некрасов и юный лесоруб? 
а) зимой     б) весной     в) летом 

 
8. Что везла лошадка? 

а) вязанку дров     б) хворост     в) мальчика 
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9. Как звали хозяина медведя (Топтыгина)? 
а) Фёдор     б) Тимофей     в) Трифон 

 
10. В каком воинском звании был Топтыгин? 

а) майор     б) генерал     в) адмирал 
 

11. Как звали медведя? 
а) Михайло Иваныч     б) Михайло Потапыч     в) Михайло Васильевич 

  
12. Во что был одет маленький «мужичок»? 

а) валенки и полушубок   б) сапоги и полушубок   в) валенки и зипун   
 

13. Какое стихотворение Некрасова стало песней? 
а) «Коробейники»    б) «Барыня»    в) «Калинка» 

 
14. Какие ткани продавал коробейник? 

а) ситец и шелка     б) ситец и тафта     в) ситец и парча 
 

15. Как звали девушку, которая торговалась с купцом? 
а) Катя     б) Маша     в) Глаша 
 

 
Викторина по творчеству Н. А. Некрасова 

Для старшеклассников 
 

Савельева Л. А.,  
главный библиотекарь организационно-методического отдела 

ЦДБ им. Ярослава Мудрого 
 

1. В 1840 году Некрасов опубликовал в Петербурге тетрадь стихов, привезенную 
им из Ярославля. Это была первая книга молодого поэта. Как она 
называлась? 

 
2. Некрасов был редактором журнала…  
 
3. Для Некрасова «Охота – не забава, а средство знакомства с…»  
 
4. Вставить пропущенные слова из стихотворения Н. Некрасова: «Поздняя 

осень. Грачи…, Лес…, поля…» 
 
5. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» Матрена Тимофеевна, побродив вокруг 

губернаторского дома, выходит на площадь и видит памятник: 
«Стоит из меди кованый, 
Точь-в-точь Савелий дедушка, 
Мужик на площади…»  

Кому был поставлен тот памятник и в каком городе?   
 
6. Кто из героев произведений Некрасова два часа пролежал в санях сердитый? 
 
7. Как звали одну из охотничьих собак Некрасова?  
 
8. Учреждение культуры Ярославля, носящая имя Некрасова.  
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9. «Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу,  

Но я нигде так сладко не дышал,  
Как в …»    

     
10.  Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 
Мне жаль не друга, не жены, 
Мне жаль не самого героя… 

Кого жаль поэту?    
 
11.  Продолжить строчки. 

«Однажды в студеную зимнюю пору…» 
 
12.  Продолжить строчки. 
       «Не ветер бушует над бором…» 
 
13.  Продолжить строчки. 

«Поздняя осень, грачи  улетели» 
 
14.  Продолжить строчки. 

«Славная осень! Здоровый, ядреный…» 
 
15.  Продолжить строчки. 

«В зимние сумерки нянины сказки…» 
 
16.  Продолжить строчки. 

 «О Волга!..колыбель моя!» 
 
17.  Продолжить строчки. 

 «Дело под вечер, зимой 
  И морозец знатный…» 

 
18.  Продолжить строчки. 

 «Идет-гудет Зеленый Шум…» 
 
19. Кто такие Пружинин, Бухалов, Иван Бородавкин, Афанасий Пахоменко, 

Стухотнин, Назар Вымочкин и Ник. Нек.?                
 
20.  Кого из персонажей в поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов считает 

счастливым? 
 
21.  «Поэтом можешь ты не быть, но … быть обязан».   
 
22.  Вторая строчка некрасовского стихотворения звучит так:  

«Зашел я на Сенную…» 
Вспомнить первую строку. 

 
23.  Вторая строчка некрасовского стихотворения звучит так:  

«Воздух усталые силы бодрит…» 
Вспомнить первую строку. 
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24.  Вторая строчка некрасовского стихотворения звучит так:  
«Есть и ситцы и парча…» 
Вспомнить первую строку. 

 
25.  «С большущей сивой гривою, 

Чай, двадцать лет нестриженой, 
С большущей бородой, 
Дед на медведя смахивал… 
Портрет какого литературного героя представлен? 

 
26.  Вставить пропущенное: «Эх, эх! Придет ли времечко – приди, приди 

желанное, когда народ не Блюхера и не милорда глупого – … с базара 
понесет!» 

 
27.  Вставить пропущенное: «Коня на скаку …, в горящую избу войдет». 
 
28.  Назовите хотя бы одну песню на некрасовские стихи. 
 
29.  Как зовут Мужичка с ноготок? 
 
30.  Сколько лет Мужичку с ноготок? 
 
31.  Кого ставит в пример сельскому школьнику Некрасов: 

«Скоро сам узнаешь в школе,  
Как архангельский мужик 
По своей и Божьей воле  
Стал разумен и велик»? 

 
32.  Что называл Некрасов своей колыбелью, признаваясь в любви к ней: «Любил 

ли кто тебя, как я?» 
 
33.  «И Музе я сказал: «Гляди! Сестра твоя родная!»» Кто родная сестра 

некрасовской поэзии? 
 
34.  «Одни я в мире подсмотрел святые, искренние слезы …» Чьи? 
 
35.  Закончить строчки: «Мне борьба мешала быть …, / Песни мне мешали быть 

…» 
 
36.  «В мире есть царь: этот царь беспощаден …» Кто этот царь? 
 
37. «Вынесет все – и широкую, ясную / Грудью дорогу проложит себе». О ком 

речь? 
 
38. «Я твой. Пусть ропот укоризны 
        За мною по пятам бежал, 
        Не небесам чужой отчизны -  
        Я песни  …  слагал».  
 
39.  Как называется стихотворение, в котором есть такие строчки: 

«Вынесет все – и широкую, ясную 
  Грудью дорогу проложит себе 
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  Жаль только – жить в эту пору прекрасную 
  Уж не придется ни мне, ни тебе» 

 
40. Одно из названий стихотворения – не некрасовское. Стихотворения с каким 

названием нет у Некрасова? 

 «В. Г. Белинский» 

 «На смерть Шевченко» 

 «Смерть поэта» 

 «Памяти Добролюбова». 
 

41.  Какой из стихотворных фрагментов принадлежит перу Некрасова? 
 
Под голубыми небесами                      
Великолепными коврами                     
Блестя на солнце, снег лежит…              

И зимнего солнца холодный огонь –                          
Все, все настоящее русское было, 
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы 
И снег, до окошек деревни лежащий 

 
42. Какой из стихотворных фрагментов принадлежит перу Некрасова? 
 
Есть в осени первоначальной                      
Короткая, но дивная пора –                          
Весь день стоит как бы хрустальный           
И лучезарны вечера…                                    

Поздняя осень. Грачи улетели     
Лес обнажился, поля опустели, 
Только не сжата полоска одна… 
Грустную думу наводит она. 

    
43. Вспомнить первую строку стихотворения, вторая строка звучит так: 

«Доля ты! – русская долюшка женская! 
Вряд ли труднее сыскать…» 

 
44. Кто и в каком произведении произносит такие слова:  

«Ключи от счастья женского, 
От нашей вольной волюшки 
Заброшены, потеряны  
У Бога самого»? 

 
45. Какое прозвище и почему получил Савелий? 
 
46. Заполнить пропуски: 

«Порвалась цепь великая, 
Порвалась – расскочилася: 
Одним концом по …, 
Другим по …!» 

 
47. Закончить строку: «То сердце не научится любить…» 
 
48. Закончить строку: «Сейте разумное …» 
 
49. Закончить строку: «Будь гражданин: служа искусству …» 
 
50. Закончить строку: «Чтобы словам было тесно …» 
 
Ответы:  

1. «Мечты и звуки» 
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2. «Современник» 
3. народом 
4. (улетели), (обнажился), (опустели) 
5. Ивану Сусанину. г. Кострома. 
6. Генерал Топтыгин 
7. Фингал 
8. Ярославская Областная универсальная научная библиотека 
9. Грешневе 
10. Матерей.  «То слезы бедных матерей, им не забыть своих детей» 
11. «…Я из лесу вышел, был сильный мороз…» 
12. «…не с гор побежали ручьи, Мороз – воевода дозором…» 
13. «…Лес обнажился, поля опустели» 
14. «…воздух усталые силы бодрит. Лед неокрепший на речке студеной...» 
15. «Саша любила. Поутру в салазки…» 
16. «Любил ли кто тебя, как я…» 
17. «По дороге столбовой Едет парень молодой, Мужичок обратный…» 
18. «Зеленый шум, весенний шум…» 
19. Псевдонимы Некрасова 
20. Пьяного 
21. Гражданином. 
22. «Вчерашний день, часу в шестом…» 
23. «Славная осень! Здоровый, ядреный..» 
24. «Ой, полным – полна моя коробушка!» 
25. Савелий каторжник 
26. Белинского и Гоголя 
27. остановит 
28. «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Тройка», «Меж высоких хлебов», 

«Коробейники» и др. 
29. Власом 
30. Шесть 
31. М. Ломоносова 
32. Волгу 
33. Женщина, которую били кнутом 
34. То слезы бедных матерей 
35. поэтом, борцом 
36. Голод названье ему 
37. О русском народе 
38. родине. 
39. «Железная дорога» 
40. «Смерть поэта» – Лермонтова. 
41. Второй 
42. Второй 
43. «В полном разгаре страда деревенская» 
44. Матрена Тимофеевна «Кому на Руси жить хорошо» 
45. Савелий каторжник, т. к. был на каторге 
46. барину, мужику 
47. «…которое устало ненавидеть» 
48. доброе, вечное 
49. «на благо ближнего живи» 
50. «а мыслям просторно» 
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