
Русская литература 

Учитель Кутюк Инна Ивановна 

08.05.2020       8 класс 

 

Тема: Творчество Н. М. Рубцова 

Знать: некоторые сведения о Н. М. Рубцове 

Уметь: видеть красоту и глубину поэтической картины мира поэта; 

выразительно читать наизусть стихи. 

 

Задания: 

1.  Прочитайте статью о Н. М. Рубцове (с.252). 

2. Прочитайте стихотворение «Русский огонек» (с.252-2540). 

3. Познакомьтесь с материалом. 

-Вам, современным школьникам, конечно,  ничего не говорят строки: 

Как много жёлтых снимков на Руси 

В такой простой и бережной оправе! 

Старшее поколение, знакомое с деревенским бытом, знает, что до 

войны и в послевоенное время фотографий было немного, изображения 

близких вставлялись в рамку под стекло. Рамки висели на стене в большой 

комнате. Хозяйка избы спрашивает, будет ли война, потому что по 

прошествии  двадцати лет (стихи написаны в 1964 году) не может забыть 

своих сыновей, родных, погибших на войне, думает о них и о подрастающей 

молодежи, которую может «смести» новое военное лихолетье. Наверное, она, 

как это часто бывало. Из многочисленного семейства осталась в живых одна 

… 

 Выражение «русский огонек» приобретает значение символа в третьей 

части стихотворения. Его притягательный свет, мыслилось поэту, - надежда 

на разумное и человечное переустройство мира на основе добра и «доброй 

веры» (веры в Бога). Имея в виду неустроенность и российскую, и мировую, 

поэт говорит: «Среди тревог великих и разбоя/  Горишь, горишь, как добрая 

душа, / Горишь во мгле – и нет тебе покоя …» 

 В 60-е годы ХХ века шла война во Вьетнаме. СССР помогал 

компартиям во всем мире, оставляя свой народ в нищете и бесправии; к 60-м 

годам относится кризис отношений СССР и США, когда едва не началась 

ядерная война. 

 - Человек и мироздание – основная тема лирики Рубцова. Стихотворения 

этой тематики проникнуты светлой грустью и ностальгией. Так, 

стихотворение «Утро» полно грустных интонаций, передающих тревогу об 

исчезающей поэзии и красоте природы. Поэт беспокоится о современном 



человеке, который разучился ценить красоту, стал глухим по отношению к 

миру, что приводит к разрушению души. 

4. Прочитайте стихотворение Н. Рубцова «Утро» (с.254). 

5. Ответьте (устно) на вопросы 1-4 (с.254-255) 

 

Домашнее задание. Подготовить анализ понравившегося стихотворения. 

 

 

 


