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Тема мероприятия: Читая Рубцова 

Форма: литературная гостиная 

Цель мероприятия: знакомство учащихся с жизнью и творчеством 

русского поэта Николая Рубцова. 

Задачи:  

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 содействовать развитию эстетического вкуса школьников; 

 способствовать активизации умственной и творческой 

деятельности учащихся. 

Оборудование: ноутбук, колонки, экран, проектор для показа 

презентации и видеороликов. 
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Ход мероприятия 

(Слайды 1, 2) 

Чтец 1: звучит стихотворение «Стихи из дома гонят нас» 

Стихи из дома гонят нас, 

Как будто вьюга воет, воет 

На отопленье паровое, 

На электричество и газ! 

 

Скажите, знаете ли вы 

О вьюгах что-нибудь такое: 

Кто может их заставить выть? 

Кто может их остановить, 

Когда захочется покоя? 

 

А утром солнышко взойдет, — 

Кто может средство отыскать, 

Чтоб задержать его восход? 

Остановить его закат? 

 

Вот так поэзия, она 

Звенит — ее не остановишь! 

А замолчит — напрасно стонешь! 

Она незрима и вольна. 

 

Прославит нас или унизит, 

Но все равно возьмет свое! 

И не она от нас зависит, 

А мы зависим от нее… 

Ведущий 1: 

(Слайд № 3) 

В этом году, в январе, исполнилось бы 85 лет поэту Николаю 

Рубцову. И наша сегодняшняя встреча посвящена его памяти. 

Ведущий 2:  

Поэзия Николая Рубцова – такого простого, понятного, принесшего в 

литературу то, чего не хватало. Это одно из самых привлекательных 

явлений в нашей литературе последних десятилетий. Поэт прожил всего 

лишь 35 лет. Но всю свою короткую жизнь он прожил так, «как будто 

ветер гнал его по всей земле – по селам и столицам!»  

Ведущий 3:    

(Слайд № 4)           
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Николай Михайлович Рубцов родился 3(5) января 1936 года в поселке 

Емецк на Северной Двине, в ста пятидесяти километрах от Архангельска. 

Николай был четвертым ребенком в семье.  

О родителях известно очень мало. Отец, Михаил Андриянович, был 

политработником, начальником ОРСа леспромхоза, в начале Великой 

Отечественной войны ушел на фронт. Мать, Александра Михайловна, 

домохозяйка, умерла в 1941 году. 

Чтец 2: стихотворение «Аленький цветок» (1966 г.) 

Домик моих родителей 

Часто лишал я сна. 

- Где он опять, не видели? 

Мать без того больна. - 

В зарослях сада нашего 

Прятался я как мог. 

Там я тайком выращивал 

Аленький свой цветок. 

Этот цветочек маленький 

Как я любил и прятал! 

Нежил его, - вот маменька 

Будет подарку рада! 

Кстати его, некстати ли, 

Вырастить все же смог... 

Нес я за гробом матери 

Аленький свой цветок. 

Ведущий 4:  

(Слайд № 5, 6) 
С 1942 года началась детдомовская жизнь Коли Рубцова. Это был 

сельский детский дом в селе Никольском, стоящем на берегу реки 

Толошма, среди диких домов и болот. «До слез теперь любимые места!» - 

вот чем стала для него Никола.  Здесь, в полевой и лесной глуши в 

отдаленнейшем уголке России слово «сирота» для всех ребят звучало как- 

то незнакомо…»  

Ведущий 1: 

(Слайд № 7) 

Сохранился рассказ учительницы литературы: «Коля любил читать 

стихи и читал хорошо. Встанет, расставит ноги, смотрит куда-то вдаль и 

декламирует, а сам, кажется, мысленно, - там, с героями стихотворения.»  

Ведущий 2: 

Позднее, после долгих скитаний по миру, Николай часто сюда 

возвращался и подолгу жил. Во множестве стихов поэта возникает образ 

этого глухого уголка. Пожалуй, наиболее известным стихотворением 



5 
 

Николая Рубцова является стихотворение с выразительным и в какой-то 

степени символическим названием «Тихая моя родина» 

(Слайд №8) 

Чтец 3: стихотворение «Тихая моя родина» 

Тихая моя родина! 

Ивы, река, соловьи... 

Мать моя здесь похоронена 

В детские годы мои. 

– Где же погост? Вы не видели? 

Сам я найти не могу. - 

Тихо ответили жители: 

– Это на том берегу. 

Тихо ответили жители, 

Тихо проехал обоз. 

Купол церковной обители 

Яркой травою зарос. 

Тина теперь и болотина 

Там, где купаться любил… 

Тихая моя родина. 

Я ничего не забыл. 

Новый забор перед школою, 

Тот же зеленый простор. 

Словно ворона веселая, 

Сяду опять на забор! 

Школа моя деревянная!.. 

Время придет уезжать- 

Речка за мною туманная 

Будет бежать и бежать. 

С каждой избою и тучею, 

С громом, готовым упасть, 

Чувствую самую жгучую, 

Самую смертную связь. 

Ведущий 3: 

(Слайд №9) 

Коля Рубцов закончил школу - семилетку, лесотехнический техникум, 

работал на рыболовецком судне в Архангельске, на Кировском заводе в 

Ленинграде, творческий конкурс в литинституте им. М. Горького и 

первые книги стихов – вот и все вехи биографии поэта. 

Ведущий 4: 

(Слайд № 10) 
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Поэзию Николая Рубцова назвали «тихой лирикой» за стремление к 

глубине и ясности, за простоту, добро и правду. Действительно, что может 

быть проще, чем вот эта его очень известная песня? 

(Слайд № 10) 

(Показ клипа. Звучит песня на стихи Н. Рубцова «В горнице моей 

светло». Хор Турецкого 'В горнице' 

Ведущий 1:  

Николай Рубцов был человеком с обостренным чувством пути. Во 

многих его стихах все время мелькают слова «путь», «дорога», служащие 

не столько для обозначения каких-то определенных понятий реального 

мира, сколько для того, чтобы показать особое состояние души. 

Стихотворение «Старая дорога» именно такого плана. 

(Слайд №11) 

Чтец 4: 

Все облака над ней, все облака... 

В пыли веков мгновенны и незримы, 

Идут по ней, как прежде, пилигримы, 

И машет им прощальная рука. 

Навстречу им июльские деньки 

Идут в нетленной синенькой рубашке, 

По сторонам - качаются ромашки, 

И зной звенит во все свои звонки, 

И в тень зовут росистые леса... 

Как царь любил богатые чертоги, 

Так полюбил я древние дороги 

И голубые вечности глаза! 

То полусгнивший встретится овин, 

То хуторок с позеленевшей крышей, 

Где дремлет пыль и обитают мыши 

Да нелюдимый филин-властелин. 

То по холмам, как три богатыря, 

Еще порой проскачут верховые, 

И снова — глушь, забывчивость, заря, 

Все пыль, все пыль да знаки верстовые... 

Здесь каждый славен - мертвый и живой! 

И оттого, в любви своей не каясь, 

Душа, как лист, звенит, перекликаясь 

Со всей звенящей солнечной листвой, 

Перекликаясь с теми, кто прошел, 

Перекликаясь с теми, кто проходит... 

Здесь русский дух в веках произошел, 
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И ничего на ней не происходит. 

Ведущий 2: 
Николая Рубцова, как и весь мир, мучают вопросы о том, что 

«неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим 

неизмеримым небом? Неужели может среди этой обаятельной природы 

удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти 

истреблять себе подобных? Ведь от раздора пользы не прибудет». И 

стихотворение «Русский огонек» –тревожное напоминание об этом. 

(Инсценировка стихотворения «Русский огонёк», 

Действующие лица: автор, герой, хозяйка.) 

Автор: 

Это стихотворение было написано в 1964 году, когда в России было 

еще много вдов, когда воспоминания о войне были еще очень свежи. В то 

время сообщение между населенными пунктами было еще не налажено.  

Порой до какой-нибудь деревеньки нужно было идти километров   десять 

пешком, а то и больше. 

Герой: 
Погружены в томительный мороз, 

Вокруг меня снега оцепенели. 

Оцепенели маленькие ели, 

И было небо темное, без звезд. 

Какая глушь! Я был один живой. 

Один живой в бескрайнем мертвом поле! 

Автор: 

Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?) 

Мелькнул в пустыне,  

как сторожевой... 

Герой: (стучится в дверь) 

- Хозяюшка! Пустите обогреться. 

Хозяйка:  

-Входи. 

Автор: 
Он был совсем как снежный человек, 

Входя в избу (последняя надежда!), 

И услыхал, отряхивая снег: 

Хозяйка: 
- Вот печь для вас и теплая одежда... (пауза) 

(подходит к печке, греет руки, потом пьют чай) 

Автор: 
Потом хозяйка слушала его,  

Но в тусклом взгляде 
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Жизни было мало,  

И, неподвижно сидя у огня, 

Она совсем, казалось, задремала... 

(попив чаю, герой встает и идет рассматривать фотографии на 

стене) 

Герой: 
Как много желтых снимков на Руси 

В такой простой и бережной оправе! 

И вдруг открылся мне, 

И поразил 

Сиротский смысл семейных фотографий: 

Огнем, враждой земля полным-полна, 

И близких всех душа не позабудет... 

Хозяйка:   

«Скажи, родимый, будет ли война?  

Автор: 

И он сказал: 

Герой: (прежде, чем ответить на неожиданный вопрос старухи, 

пожать плечами) 

– Наверное, не будет. 

Хозяйка: 
– Дай бог, дай бог... Ведь всем не угодишь, 

А от раздора пользы не прибудет... 

Автор: 
И вдруг опять: 

Хозяйка: 
-Не будет, говоришь? 

Герой: 
– Нет, – говорю, – наверное, не будет! 

Хозяйка: 
– Дай бог, дай бог... – 

(Стоит перед фотографиями, но обращается к зрителям) 

Герой: 
И долго на меня она смотрела, как глухонемая, 

И, головы седой не поднимая, опять сидела тихо у огня. 

Что снилось ей? Весь этот белый свет, 

Быть может, встал пред нею в то мгновенье? 

(Подходит к столу, одевается, начинает в карманах искать монеты, 

несколько достает) 

Но я глухим бренчанием монет 

Прервал ее старинные виденья... (протягивает деньги) 
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Хозяйка: 
– Господь с тобой! Мы денег не берем! 

Герой: 
– Что ж, – говорю, – желаю вам здоровья! 

За все добро расплатимся добром, 

За всю любовь расплатимся любовью... 

(прощается с хозяйкой и уходит) 

Автор: 
Спасибо, скромный русский огонек, 

За то, что ты в предчувствии тревожном 

Горишь для тех, кто в поле бездорожном 

От всех друзей отчаянно далек, 

За то, что, с доброй верою дружа, 

Среди тревог великих и разбоя 

Горишь, горишь, как добрая душа, 

Горишь во мгле, и нет тебе покоя... 

Ведущий 3: 

(Слайд № 12) 

Стихи Николая Рубцова сами просятся на музыку, скорее даже 

музыка просится из стихов: их не нужно перекладывать на музыку, ее 

нужно улавливать в них, слышать ее, как слышали музыку былин, песен, 

сказаний древние певцы-гусляры. Его стихи удивительно музыкальны. 

Примером может служить всем известная песня «Букет». 

(Слайд №13) 

(Показ видеоклипа. Звучит песня А. Барыкина    на стихи Н. Рубцова 

«Букет») 

Ведущий 4: 

(Слайд № 14) 

Николай Рубцов – редкий поэт. Он создавал стихи, которые не стыдно 

поставить в единый ряд русской поэтической классики... При чтении его 

стихов кажется еще прекраснее эта неоглядная и шумная, стремительная и 

мимолетная жизнь наша. 

Ведущий 1: 

А еще священнее и таинственней прикосновение живого лепестка, 

касание прохладной дождевой капли и шелест туманной утренней волны, 

еще больнее и радостнее ранят и далекое предсказание кукушки, и 

прозрачный полет стрекозы, и медленное парение раннего листопада...  

(Слайд № 15) 

Чтец 5: стихотворение «Берёзы» 

Я люблю, когда шумят березы. 

Когда листья падают с берез. 
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Слушаю — и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез. 

Все очнется в памяти невольно, 

Отзовется в сердце и в крови. 

Станет как-то радостно и больно, 

Будто кто-то шепчет о любви. 

Только чаще побеждает проза, 

Словно дунет ветер хмурых дней. 

Ведь шумит такая же береза 

Над могилой матери моей. 

На войне отца убила пуля, 

А у нас в деревне у оград 

С ветром и дождем шумел, как улей, 

Вот такой же желтый листопад… 

Русь моя, люблю твои березы! 

С первых лет я с ними жил и рос. 

Потому и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слёз… 

Ведущий 2: 
В заметке «О себе» Николай Рубцов написал: «Все, что было в 

детстве, я лучше помню, чем то, что было день назад». А в детстве было 

многолюдное село, праздничные народные гуляния, спор гармоник, 

частушки, песни, пляски... И память об этом вылилась у него в 

прекрасные – восторженные и грустные одновременно – строки 

стихотворения «Я буду скакать по холмам...» 

Чтец 6: 

(Слайд №16) 

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, 

Неведомый сын удивительных вольных племен! 

Как прежде скакали на голос удачи капризной, 

Я буду скакать по следам миновавших времен... 

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность 

И сам председатель плясал, выбиваясь из сил, 

И требовал выпить за доблесть в труде и за честность, 

И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил! 

И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме 

На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке, 

А мимо неслись в торопливом немолкнущем шуме 

Весенние воды, и бревна неслись по реке... 

Ведущий 3: 
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Короткую, трудную, исключительно напряженную жизнь прожил 

большой русский поэт Николай Рубцов. Он видел очень далеко. И был 

необычайно зорким, обладал потрясающим даром предвидения, который 

свойствен только настоящим поэтам. Многое из того, о чем писал 

Николай Михайлович Рубцов, сбылось или начинает сбываться. Многие 

его строчки оказались поистине пророческими...  

Ведущий 4: 

(Слайды № 17, 18) 

19 января 1971 года, в пору крепких крещенских морозов поэт 

трагически погиб – он был убит... Строки стихотворения «Я умру в 

крещенские морозы» стали пророческими. 

Чтец 7: 

Я умру в крещенские морозы 

Я умру, когда трещат березы 

А весною ужас будет полный: 

На погост речные хлынут волны! 

Из моей затопленной могилы 

Гроб всплывет, забытый и унылый 

Разобьется с треском, и в потемки 

Уплывут ужасные обломки 

Сам не знаю, что это такое… 

Я не верю вечности покоя! 

Ведущий 1: 

(Слайд № 19) 

 «Человеческая жизнь у всех начинается одинаково, а кончается по-

разному. И есть странная, горькая традиция в кончине многих больших 

русских поэтов. Все великие певцы уходили из жизни рано и как правило 

не по своей воле.» 

Ведущий 2:  

Сжигаемый поэтической страстью, которая владела им безраздельно, 

Николай Рубцов служил людям проникновенным стихом честно и 

преданно — до конца. 

Ведущий 3: 

(Слайды № 20, 21) 

При жизни поэта вышли всего три тоненьких книжечки его стихов 

общим тиражом 30000 экземпляров. Теперь тираж давно перевалил за 

миллионы. Его поэзия нужна людям. Приобщая к высокому и 

прекрасному, она, не менее чем хлеб, необходима нам. 

Чтец 1: 

Вот так поэзия, она 

Звенит - ее не остановишь! 
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А замолчит - напрасно стонешь! 

Она незрима и вольна. 

 

Прославит нас или унизит, 

Но все равно возьмет свое! 

И не она от нас зависит, 

А мы зависим от нее. 

Ведущий 4: 

За несколько лет до своей кончины Николай Рубцов написал 

стихотворение «Зимняя песня», в котором ясно говорит о том, что 

надеется на лучшее. 

(Слайд №22) 

(Показ видеоклипа. Звучит песня «Зимняя песня», исполняет В. 

Гайдуков и А. Заволокина). 

Ведущий 1: 

(Слайд №23) 

Вот уже 85 лет, как нет Николая Рубцова, но его стихи продолжают 

жить в наших сердцах и трогать струны человеческой души. 

(Слайд №24) 

 


