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Пояснительная записка 

 

Неделя молодежной книги проводится сотрудниками 

комплексного отдела художественной литературы ежегодно в конце 

марта. К примеру, можно вспомнить яркие и запоминающиеся Недели 

двух последних лет: цикл гурман-вечеров «Все билеты проданы!..», 

организованный в преддверии Года театра в России, и литературный 

квест «Жанр?.. А что такое ЖАНР?!» с участием квест-клубов White Crow 

и «Лунная дорога». 

В 2021 году сотрудники отдела художественной литературы 

обратились к классической литературе. Чем прогрессивнее технологии, 

тем дальше мы от времен зарождения классики. Но так ли далеки от нас 

сюжеты, созданные до нашего рождения? Те истории и жизненные 

ситуации, которые проживают герои классических произведений, были, 

есть и будут всегда, изменяются лишь декорации, содержание остаётся 

прежним, и русские характеры также будут переживать и 

раскольниковскую дилемму, и печоринскую ненужность, и 

оказываться – как у М. Горького – «На дне».  

Литературный «уроборос»1 «Литературные страдания, или Зачем 

нам читать классику?!» отвечает на поставленный вопрос интересно и в 

духе времени, позволяя участникам поразмыслить о том, что 

непреходящие ценности не устаревают, а только лишь меняют форму.  

В ходе мероприятия участникам предстоит ответить на вопросы, 

поразмышлять вслух и просмотреть подготовленный материал.  

В обзоре представлены такие произведения, как «Кто виноват?», 

«После смерти (Клара Милич)», «Песнь торжествующей любви», 

«Призраки», «Обыкновенная история». 

Мероприятие может вести как один, так и несколько ведущих. 

 

  

                                                           
1 Уробо́рос (др.-греч. οὐροβόρος от οὐρά «хвост» + βορά «пища, еда») – свернувшийся 
в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост. Является одним из древнейших 
символов, известных человечеству, точное происхождение которого – исторический 
период и конкретную культуру – установить невозможно. Этот символ имеет 
множество различных значений. Наиболее распространённая трактовка описывает 
его как репрезентацию вечности и бесконечности. Формат «уробороса» с подачи 
ведущего позволяет натолкнуть слушателей на рассуждения о цикличности 
человеческой жизни и человеческих проблем. 
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Слайд 1  

Заставка мероприятия 

Ведущий:  

Добрый день, уважаемые читатели, каждому россиянину  

буквально со школьной скамьи известны три «проклятых» вопроса: 

«Кто виноват?»,  «Что делать?» и «Кому на Руси жить хорошо?».   

Слайд 2 

Обложки книг «Кто виноват?» А. И. Герцена, «Что делать?»  

 Н. Г. Чернышевского и «Кому на Руси жить хорошо?» Н. А. Некрасова 

В последнее время к ним присоединился еще один: «Стоит ли 

читать классическую литературу?». Давайте поговорим об этом сегодня, 

и решим, действительно ли классика  устарела или… мы с вами просто 

поглупели?!  

 Начать обсуждение предлагаю с просмотра фрагмента 

молодёжного ток-шоу «101 вопрос взрослому» с участием выдающегося 

артиста балета и педагога, ректора Академии русского балета 

им. А. Я. Вагановой, народного артиста России Николая Цискаридзе.  

Слайд 3 

Видеоролик. Гость Николай Цискаридзе. 101 вопрос взрослому.  

Выпуск от 05.09.20202 

Итак, налицо конфликт… 

А как вы считаете, в чём причина / причины конфликта? 

(размышления) 

Ведущий: 

В комментариях к программе многие укоряют Цискаридзе в том, 

что он не смог подобрать правильные слова для «разговора с ребёнком». 

А так ли это? Во-первых, дело в том, что у девочки и Николая 

Максимовича разные жизненные установки. Николай Максимович 

привык работать в такой сфере, где всё направлено на результат.  
                                                           
2 Гость Николай Цискаридзе. 101 вопрос взрослому. Выпуск от 05.09.2020 // 1tv.ru : 

официальный сайт. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео.  – URL: 

https://www.1tv.ru/shows/101-vopros-vzroslomu/vypuski/101-vopros-vzroslomu-

vypusk-ot-05-09-2020  (дата обращения: 16.10.2021). – (время: 5.20-7.50). 

https://www.1tv.ru/shows/101-vopros-vzroslomu/vypuski/101-vopros-vzroslomu-vypusk-ot-05-09-2020
https://www.1tv.ru/shows/101-vopros-vzroslomu/vypuski/101-vopros-vzroslomu-vypusk-ot-05-09-2020
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В балет, как и в большой спорт, приходят дети с огромной мотивацией. 

Они понимают, всё, что говорит педагог, необходимо выполнить… 

Трудно представить, что кто-то из них задаст вопрос «А зачем, 

собственно, мне…?».   

Второе, на что мы можем обратить внимание, это два разных 

взгляда на литературу. Николай Максимович с детства был знаком с 

элитарной литературой и вопросов о значимости, ценности чтения у 

него не возникает. Мама водила его на театральные постановки, няня 

читала Толстого и Шекспира, потом сам маленький Николай делал для 

домочадцев небольшие кукольные сценки. Девочка же «выгоды для 

себя» через чтение не видит. 

Собственно, на лицо разница поколений. Х и Z, поколений с 

совершенно разными взглядами на жизнь. 

Как вы думаете, мы с вами похожи на эту девочку? Находим ли 

мы в себе подобные черты? Мы с вами находимся посередине между 

двумя этими позициями, мы скорее Y.  (размышления) 

Слайд 4 

Диаграмма «Характеристика поколения Y»  

и обложка книги «The History of America's Future, 1584 to 2069»3 

Ведущий: 

Американские исследователи Н. Хоув и В. Штраус разработали 

теорию поколений и описали её. По этой классификации мы – 

поколение Y, родившееся с 1983 по 2003 гг., так называемое цифровое 

поколение (поколение Сети, поколение Миллениума). Учёные дают 

следующие характеристики поколению Y: 

 Зависимость от технологий. Постоянный доступ к большому 

количеству доступной информации даёт возможность лишний раз не 

думать, что приводит к неспособности воспринимать сложную 

информацию в больших объёмах.  

 Клиповое мышление. Характерно желание получать информацию 

посредством не текстовых документов, а изображений, фильмов, 

аудиофайлов.  

 Склонность к быстрому потреблению.  

                                                           
3 Strauss, W. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069 / W. Strauss,  
N. Howe. – New York: William Morrow & Company, 1991. – 538 с.  
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 Желание быстро достигать высоких результатов. Наш идеал это 

«американская мечта», возможность быстро и без усилий достичь 

успеха и денежного благополучия.  

 Позднее взросление и нежелание выходить из-под родительского 

контроля.  

 Получение образования является не подготовкой к 

профессиональной деятельности, а её отсрочкой. 

 Нежелание брать на себя большой груз ответственности толкает 

«миллениумов» на поздние браки и рождение собственных детей.  

Узнали себя? С какими пунктами вы согласны, а с какими нет? 

(размышления) 

А сейчас я предлагаю вам представить / сформулировать 

бренд – символ нашего поколения. Как бы он выглядел? 

(размышления)   

Ведущий: 

Перейдем к чтению. 

Слайд 5 

Символ Российского движения школьников  

Российское движение школьников совместно с ЛитРес провели 

опрос молодёжи на предмет отношения современных школьников к 

литературе. Особое оживление вызвали вопросы, связанные со 

школьной программой: какие произведения включить в неё, а какие, 

напротив, убрать. Так, 22 % высказали пожелание о сокращении 

количества русской классики и дополнении школьной программы 

зарубежными классическими произведениями и современной 

литературой. Более 10 % хотели бы видеть в ней книги о приключениях 

Гарри Поттера. Совсем немного от знаменитой саги отстают 

произведения уже упомянутого выше фантаста Рэя Брэдбери и 

культового писателя Стивена Кинга. 

Фаворитом для «исключения из школьной программы» 

стала «Война и мир»: против неё проголосовали 16,5 % респондентов. 

Среди самых частых причин нелюбви к знаменитому произведению –    

«слишком большой объём», «тяжелый слог», «излишнее описание 

окружающих вещей»…   На втором месте – Николай Гоголь и его «Тарас 

Бульба» – более 7 % респондентов отмечают излишнюю жестокость 

произведения. С минимальным отставанием следует  «Муму» Тургенева. 
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Многие – как и героиня программы «101 вопрос…» – отметили, что «это 

произведение заставило плакать» и «негативно повлияло на 

психическое состояние»… 

Интересно, что среди произведений школьной программы, 

которые впечатлили школьников больше всего, на первом месте 

оказался Пушкин. Более 22 % опрошенных отмечают, что «Капитанская 

дочка», «Дубровский» и «Евгений Онегин» произвели на них сильное 

впечатление. 

Слайд 6 

Обложки книг «Гарри Поттер» Д. Роулинг, «Мастер и Маргарита» 

М. А. Булгакова, «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «Портрет 

Дориана Грея» О. Уайльда и «Виноваты звезды» Д. Грина 

Из прочитанного вне школьной программы респонденты чаще 

всего упоминали «Гарри Поттера», «Мастера и Маргариту», «451 градус 

по Фаренгейту», «Портрет Дориана Грея» и «Виноваты звезды»… 

Ведущий:  

А вот, что думают по поводу классики современные российские  

писатели. Например, известный российский публицист, журналист, 

писатель Дмитрий Быков пишет: 

Слайд 7 

Портрет Д. Быкова 

«Классику прежде всего нужно читать для того, чтобы не питать 

иллюзий и понимать, что тебя дальше ждёт. Другого зеркала, другого 

способа рефлексии у нас нет. Весь остальной мир привык, что у него есть 

богословие, философия, которая в России тоже заменена литературой и 

публицистикой. Социология на 90 % заказная, всегда можно сказать, что 

она существует на деньги иностранных агентов. Философия на 90 % 

сводится к кухонным дискуссиям. Россия познаёт себя через 

художественный текст, через странные грёзы людей, ни к чему больше 

не приспособленных».4 

                                                           
4
 Кононенко, Е. Дмитрий Быков – о том, зачем и как читать русскую литературу XIX, 

XX и XXI веков  / записала Е. Кононенко. – Текст : электронный // Собака.ru : [сайт].  – 

URL: https://www.sobaka.ru/nsk/entertainment/books/91706  (дата обращения: 

16.10.2021). 

https://www.sobaka.ru/nsk/entertainment/books/91706
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Ведущий:  

Итак, 

 Слайд 8 

Текст вопроса 

Зачем читать классическую литературу? 

Ведущий:  

Но! Но прежде чем мы ответим на этот вопрос… Александр 

Иванович Герцен и его книга «Кто виноват?». 

Слайд  9 

Портрет А. И. Герцена и обложка книги «Кто виноват?» 

 «Кто виноват?» – сложный узел семейно-бытовых, социально-

философских и политических противоречий. Сначала роман знакомит 

нас с Дмитрием Яковлевичем Круциферским, который по счастливой 

случайности вырвался из провинции и стал учителем детей генерал-

майора Негрова. У Негрова трое детей, но только двое законные, 

незаконнорожденная дочь Любонька нелюбима и находится на 

положении прислуги. Дома абьюз и унижения. У Любоньки нет других 

шансов выжить и найти достойное место в жизни кроме как удачно 

выйти замуж, но так как она – бастард, то никакой граф или дворянин её 

в жены не возьмёт. Любоньке приходится очень тяжело и от ненависти 

отца, и от своего двусмысленного положения. Здесь стоит задать 

первый вопрос: «Кто виноват в тяжёлой жизни Любоньки?». Крепостное 

право? Отец, потому что полюбил женщину не по статусу? Социальные 

нормы? 

Слайд 10 

Отрывок из радиоспектакля «Кто виноват?»5 

Слайд 11 

Дерево взаимоотношений героев  

(см. Приложение. Примеры оформления слайдов. Слайд 2) 

Вот Глафира Львовна, мачеха Любоньки. Она влюбится в Дмитрия 

Круциферского, но Дмитрий Круциферский любит Любоньку. Глафира 

Львовна будет возмущена и перед своим мужем выставит ситуацию так, 

                                                           
5
 2000890 01 Аудиокнига. Герцен А. И. «Кто виноват?» / ИДДК. – Устная речь : аудио 

//  YouTube.com.  – URL: https://www.youtube.com/watch?v=kWn1hvu13Gs (дата 
обращения: 16.10.2021). – (время: 10.35-11.55). 

https://www.youtube.com/watch?v=kWn1hvu13Gs


9 
 

будто Дмитрий такой вот волокита, открыто домогается Любоньки, на 

самом же деле она хочет выставить Любоньку из дома поскорее, потому 

что ненавидит её. Любонька какое-то время будет думать, что любит 

Дмитрия Круциферского, но потом появится Владимир Петрович 

Бельтов. Он очарует Любоньку своим обаянием и умом. Он окажется на 

ступень выше, чем Дмитрий Круциферский. Почему я говорю «ступень»? 

Герцен назвал историю «лестницей восхождения». В первую очередь – 

это духовное возвышение личности. Дмитрий Круциферский, герой 

потолочного развития, он получил образование, переехал в город и всё, 

на этом его физический и духовный путь окончен. Владимир Бельтов же 

развивался всю свою жизнь, но у него иная проблема, все свои духовные 

изыскания он не может применить в реальной жизни, он идеализирует, 

предполагает, но с реализацией выходит плохо. 

Слайд  12  

Отрывок из радиоспектакля «Кто виноват?»6 

Слайд 13 

Фото актёра, играющего Бельтова; характеристика героя; обложки 

книг «Духless» С. Минаева7 и «Географ глобус пропил» А. Иванова8 

Вот такими как Бельтов, инфантильными, непрактичными, быть 

не нужно. И мне не понятна любовь А. И. Герцена к Бельтову, то есть он 

говорит читателю, ну, да, вот Бельтов вот такой вот мечтающий. Здесь 

следует задать следующий вопрос, а кто же все-таки виноват? 

Герцен следует за традициями Пушкина и Лермонтова 

предвосхищая создание таких произведений как «Географ глобус 

пропил» и «Духless». 

Слайд 14 

Портрет И. С. Тургенева и обложка книги «Таинственные повести и 

рассказы»9 

                                                           
6 2000890 03 Аудиокнига. Герцен А. И. «Кто виноват?» / ИДДК. – Устная речь : аудио 

//  YouTube.com.  – URL: https://www.youtube.com/watch?v=k5PUsmcdHyY (дата 

обращения: 16.10.2021). – (время: 13.36-15.41). 
7 Минаев, С. ДУХLESS: повесть о ненастоящем человеке / С. Минаев. – Москва: АСТ, 

2007. – 346 с.  
8 Иванов, А. Географ глобус пропил / А. Иванов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 

2007. – 507 с.  
9 Тургенев И. С. Таинственные повести и рассказы / И. С. Тургенев. – Москва: Rosebud 

publishing, 2019. – 352 с.  

https://www.youtube.com/watch?v=k5PUsmcdHyY
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Ведущий: 

Предлагаем к рассмотрению таинственные повести И. С. Тургенева 

«После смерти (Клара Милич)», «Песнь торжествующей любви», 

«Призраки». Знакомы с ними?  

Иван Сергеевич начал писать эти повести уже в пожилом по тем 

временам возрасте – 60 лет, чувствуя, по его высказываниям, скорое 

приближение смерти. Предчувствия оказались верными и в возрасте 

64 лет Тургенев умрёт. Именно в это время Тургенев ударился в 

оккультизм, мистику и всё таинственное, потому что хотел осмыслить 

смерть и всё, что с ней связано, не только в физическом плане, но и в 

духовном. Все размышления писателя вылились в «Таинственные 

повести».  

Слайд 15 

(см. Приложение. Примеры оформления слайдов. Слайд 4) 

Повесть «После смерти» повествует о любви-страсти, которая 

возникает мгновенно и с первого взгляда, о любви, во имя которой 

отказываются от жизни, о любви, которая побеждает смерть. Героями 

повести являются юноша-дворянин Яков Аратов и актриса Клара 

Милич, совершенно разные и по стилю жизни и по характеру. 

Попробуем переложить их характеры на современные реалии. Юноша 

хикки-нерд-геймер, неприспособленный к жизни в социуме, и девушка, 

излишне импульсивная, артистичная, всегда руководствующаяся 

эмоциями, а не разумом. Клара сразу понимает, что любит Якова, а вот 

Яков сначала отрицает, потом сомневается и только в самом конце 

осознаёт, что любит Клару.  

Яков не умеет разбираться в людях и не знает себя, он всего лишь 

живет с тётей и занимается фотографией, Клара же наоборот отлично 

знает себя и может перевоплощаться в различных героев на сцене, но, к 

сожалению, тоже не умеет читать людей. Сочетание таких 

противоречивых и таких похожих характеров приведет к трагедии, 

поскольку обе эти крайности непрактичны. Случится смерть, а после 

смерти произойдёт ряд мистических событий, которые вызовут ещё 

одну смерть. Печально, трагично и мистично, советую к прочтению. 

Слайд 16 

(см. Приложение. Примеры оформления слайдов. Слайд 5) 
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Следующие произведения, о которых мы хотим рассказать, могут  

встать вровень с рассказами Эдгара Аллана По – «Песнь торжествующей 

любви» и «Призраки».  

В «Песне торжествующей любви» рассказывается о любовном 

треугольнике, искусстве, сомнамбулии и зомби. Но начнём сначала, 

были два юноши и девушка, собственно, Фабий, Муций и Валерия. 

Юноши влюбляются в девушку, и она не может выбрать между ними, 

так как они ей одинаково дороги как друзья, поэтому Валерия просит 

совета у матери, на что та советует ей выйти замуж за светловолосого и 

светлокожего Фабия. И вот Фабий и Валерия играют свадьбу, проходит 

несколько лет и неожиданно их семейный покой нарушает Муций, 

другой отвергнутый юноша. Муций до сих пор любит Валерию, и он 

попытается ее вернуть с помощью магии, заговоров и другого witch-

staff’а. Чем это закончится? Предлагаю к прочтению данный рассказ, в 

конце которого вас ждет воскрешение из мёртвых. 

Слайд 17  

Обложка книги «Призраки» И. С. Тургенева 

В повести «Призраки» повествуется о любви, как ни странно, 

призрака к главному герою. Есть ли у этого какая-то предыстория? Нет, 

просто призрак назначает встречу у дуба и говорит, что любит главного 

героя. А потом они путешествуют. Путешествуют по островам Англии, 

смотрят на Римских легионеров и на бурлаков. Интересно, правда? 

Главный герой тоже в шоке от этого случайного знакомства и 

невероятных путешествий. Советую почитать и узнать чем же всё 

кончилось.   

Слайд 18  

Портрет И. А. Гончарова и обложка книги «Обыкновенная история» 

Ведущий: 

Переходим к «Обыкновенной истории» Ивана Александровича 

Гончарова, в которой рассказывается, как молодые люди с 

идеалистическими представлениями о мире сталкиваются с жестокой 

реальностью. Данная история построена по принципу противостояния 

двух точек зрения: человека зрелого возраста и молодого человека. 

Слайд 19  

Фотографии актёров, исполнивших роли Адуева старшего и младшего 
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В романе два главных героя – это Александр Фёдорович Адуев и 

Пётр Иванович Адуев. Александр, молодой дворянин, «трижды 

романтик – по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни», 

едет в Петербург к своему дяде, полный возвышенных мечтаний и 

любви. Он надеется осуществить в Петербурге три своих мечты – 

прославиться как поэт и писатель, найти «вечную любовь» и 

«неизменную дружбу». Это из разряда, если бы вы отучились сейчас в 

школе и поехали искать работу в Питер, без начального капитала и 

дальнейшего плана на жизнь.  

Но проблема ещё в том, что Александр был категорически не 

подготовлен к самостоятельной жизни. Даже не в бытовом плане, 

стирать одежду за него будет слуга, он оказался психологически не 

подготовлен к жизни в городе, без матери. В этом есть и её вина. «Ей 

нужно было поменьше любить его, не думать за него ежеминутно и не 

страдать вместо него и дать ему узнать, что он мужчина»  – так 

говорит сам писатель. 

Когда Александр приезжает в Петербург, то рассчитывает на 

тёплый дядин приём, но получает нечто в таком духе: 

 Послушай, не хочешь ли ты поужинать? – сказал Пётр Иваныч ему 

вслед. 

 Да, дядюшка… я бы, пожалуй… 

 У меня ничего нет. 

Слайд 20  

Видеоролик. Отрывок из спектакля «Обыкновенная история»10 

Слайд 21  

Видеоролик. Отрывок из спектакля «Обыкновенная история»11 

                                                           

10 Обыкновенная история. Серия 1. Московский театр "Современник" (1970) / 

Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : видео // YouTube.com.  – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ixtnsNbGAYA (дата обращения: 16.10.2021). – 

(время: 20.45–21.51). 

11 Обыкновенная история. Серия 1. Московский театр "Современник" (1970) / 

Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : видео // YouTube.com.  –  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ixtnsNbGAYA (дата обращения: 16.10.2021). – 

(время: 34.08–35.36). 

https://www.youtube.com/watch?v=ixtnsNbGAYA
https://www.youtube.com/watch?v=ixtnsNbGAYA
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Дядю можно понять, он не видел своего племянника с трёх лет,  

особых чувств к нему не питает и говорит о том, что любовь нужно 

заслужить делом, а не словами и чувствами,  для Александра это дико.   

Слайд 22  

Надпись на слайде: «Прошло несколько лет…» 

...И вот во что вырастает наш Александр. 

Слайд 23 

Видеоролик. Отрывок из спектакля «Обыкновенная история»12 

В итоге, Александр из изнеженного, милого романтика вырос в 

прожжённого прагматика, который сделал себе карьеру и женился по 

расчёту. Мы наблюдаем историю становления юноши, который 

кидается из одной крайности в другую. Как он стал таким? Что 

произошло с тем милым юношей? На него так повлияли советы дяди? 

Или он сам стал таким? Каждый может поразмыслить над этой 

повестью, вспомнить историю своего взросления, своей первой 

влюбленности, свой юношеский максимализм. Может быть, где-то 

увидеть в Александре себя. И. А. Гончаров избегает нравоучений, он 

лишь показывает, позволяя нам самим решить, как прожить свою жизнь 

в соответствии с нашими или навязанными идеалам.  

Слайд 24 

Обложка трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира13 

Ведущий:  

Тема любви, отношений мужчины и женщины в литературе (и 

высокой, и низкой) никогда не теряет своей актуальности. Но сегодня 

хочу остановиться на нескольких конкретных примерах.  

Одно из самых известных произведений о любви в мировой 

литературе рассказывает историю двух влюблённых, по сути, если 

                                                           

12 Обыкновенная история. Серия 2. Московский театр "Современник" (1970) / 

Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : видео // YouTube.com.  – URL: https://www.youtube.com/watch?v=r-

9fP6MpXv8 (дата обращения: 16.10.2021). – (время: 1.04.23–1.06.2). 

13 Шекспир, У. Ромео и Джульетта. Сонеты / У. Шекспир ; перевод с английского:  

Б. Пастернака, С. Маршака. – Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. – 318 с. 

https://www.youtube.com/watch?v=r-9fP6MpXv8
https://www.youtube.com/watch?v=r-9fP6MpXv8
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перевести на наше время, историю двух школьников (примерно 6-7 

класс). Мальчика и девочки. 

Слайд 25  

Фото актрис, исполнивших роль Джульетты 

Главная героиня – удивительна, она – юна, но при этом кажется 

более зрелой и мудрой. И смелой! Она прямо говорит о своих чувствах, 

не играет скромницу, а сразу раскрывает карты перед мальчишкой, в 

которого влюбилась. И не боится, что тот высмеет или оставит её 

признание без ответа.  Потому что уверена – он тоже любит её.   

Её слова: «Конечно, я так сильно влюблена, / Что глупою должна 

тебе казаться, /Но я честнее многих недотрог, / Которые разыгрывают 

скромность».   

Будучи внешне чистой и невинной, героиня остаётся такой и 

внутри: она честна с собой и миром и этим вызывает уважение.  

Вы, думаю, догадались о каком произведении идёт речь? Конечно 

же, это «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. Одна из самых 

красивых и драматичных историй любви. 

Слайд 26  

Обложка романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»14 

Кстати, в русской литературе тоже есть героини, совершающие 

смелые и даже отчаянные поступки. Например, Татьяна Ларина из 

«Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Вспомните, ведь девушка первой 

отправляет письмо Онегину, признаваясь в чувствах:  

«Я к вам пишу – чего же боле? / Что я могу ещё сказать? / Теперь, я 

знаю, в вашей воле / Меня презреньем наказать…» 

Кто знает, как бы мог поступить менее порядочный человек на его 

месте: обсмеять несчастную или грязно воспользоваться положением.… 

Здесь можно вспомнить того же Печорина или даже самого 

М. Ю. Лермонтова, который умел играть с женскими сердцами – 

однажды поэту удалось расстроить свадьбу своего приятеля и 

Екатерины Сушковой, в которую когда-то был влюблён поэт. Вполне 

возможно, что, при желании, так играть с чувствами Татьяны мог бы и 

                                                           
14  Пушкин А. С. Евгений Онегин: роман в стихах / А. С. Пушкин; художник  

Н. В. Кузьмин. – Москва : Детская литература, 2019. – 206 с.  
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Онегин. Поэтому поступок (для того времени, да и вообще) со стороны 

героини – довольно отважный.  

Но порой внешний образ может расходиться с внутренним, так 

скажем, содержанием. Предлагаю для начала посмотреть видеоклип по 

фильму «Мой ласковый и нежный зверь» (1978).  

Слайд 27  

Видеоролик. Вальс Е. Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь»15 

Слайд 28   

Портрет А. П. Чехова и обложка книги «Драма на охоте» 

Если кто-то читал, то могли догадаться, что фильм снят по 

мотивам «Драмы на охоте» А. П. Чехова – одного из ранних его 

произведений.  

Слайд 29  

Фото актрисы, сыгравшей Оленьку, Галины Беляевой 

Образ героини Оленьки Скворцовой – дочери лесничего – 

кардинально меняется на протяжении всей повести. В ходе истории 

юная нежная девушка, вызывающая у окружающих  благоговение, как 

лес или чистое озеро, или капля росы, постепенно раскрывается как 

маленькая расчётливая дрянь с мелкими тщеславными помыслами… 

Но о чём всё-таки речь?  

Слайд 30  

Фотографии актёров, сыгравших Урбенина (Леонид Марков), графа 

Карнеева (Кирилл Лавров), следователя Камышева (Олег Янковский) 

Дело вот в чём: в одной деревеньке жила девушка Оленька. 

Однажды она встретила трёх господ: один из них был графом, двое 

других – в должности поскромнее и, соответственно, не с такими 

большими финансами. В погоне за роскошью и деньгами Оленька 

ошиблась и выбрала не того… При этом, испытывая любовный интерес 

к одному герою, заигрывала со вторым, а замуж вышла за третьего. И в 

результате всех любовных перипетий пострадали все.   

А какой могла быть Оленька, живи она в наше время? 

                                                           
15 Евгений Дога. Вальс. Мой ласковый и нежный зверь / Victoria7730. – Изображение 
(движущееся ; двухмерное) : видео // YouTube.com.  – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=gdwvaGluY3k  (дата обращения: 16.10.2021). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gdwvaGluY3k
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Слайд 31  

Фото актрисы, сыгравшей Оленьку, Галины Беляевой и обложки книг 

«Великий Гэтсби» Ф. Фицджеральда16 и «Госпожа Бовари» Г. Флобера17 

В чеховские времена содержанка могла жить в роскоши, но она 

все-таки оставалась содержанкой, вызывающей презрение у 

«порядочных» людей. Её нравственное падение обрекало её на 

существование вне общества. 

Сегодня такая вот Оленька сделала бы очень хорошую карьеру. 

Она бы с лёгкостью прошлась по головам, «обработала» бы какого-

нибудь старого сладострастника (возможно, депутата) и стала бы в 

лучшем случае бизнесвумен, в худшем – певицей или актрисой.  

И вызывала бы не презрение, а зависть и восхищение. «Нравственное 

падение» стало бы для неё хорошим стартом, а её история успеха 

служила бы примером для менее удачливых «девушек в красном». 

Но это сегодня, а у Чехова всё закончилось… драмой – на это 

указывает и «говорящее» название произведения. Какими именно 

страшными событиями развернётся эта драма – вы узнаете, когда 

прочтёте текст лично. Также советую к просмотру фильм, который, как 

мне кажется, точно передаёт суть чеховского произведения и, благодаря 

костюмам, интерьеру, погружает в атмосферу пусть не того, но 

приближённого к 19 веку времени. А прекрасная музыка из фильма – 

наверняка никого не оставит равнодушным.  

Кстати, известный литературный критик, писатель, журналист – 

Дмитрий Быков – отметил, что «Драма на охоте» – это первый русский 

детектив, где задолго до Агаты Кристи (можно испытать гордость) 

Чеховым была открыта уникальная сюжетная схема, в которой убийцей 

оказывается сам повествователь.  

Так что читайте книгу, смотрите фильм, сравнивайте и 

составляйте собственное мнение от прочитанного и увиденного. 

Слайд 32  

Заставка «Литературные страдания, или Зачем читать классику?!» 

                                                           
16

 Фицджеральд, Ф. С. Великий Гэтсби: роман / Ф. С. Фицджеральд ; перевод с 
английского. – Москва : Эксмо, 2013. – 256 с.  
17  Флобер, Г. Госпожа Бовари. Новеллы / Г. Флобер ; перевод с французского. – 

Москва : Правда,1988. – 448 с.  
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Ведущий: 

Надеемся, что нам удалось показать, что классическая литература 

– это не только  «машина времени»,  способная перенести человека в 

другую эпоху и позволить пережить вместе с героями их эмоции и 

поступки.  

Ведущий: 

Что она не только своеобразный гаджет, устанавливающий  связь с 

далёкими предками, тем самым помогая понять свой народ, изучить 

историю и культуру нашей страны. Даёт человеку почву под ногами, 

национальное сознание, понятие родины, в конце концов… 

Ведущий: 

Но и то, что классика – она и про нас с вами… 
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Слайд 2  

Дерево взаимоотношений героев 
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Слайд 3  

Бельтов – герой нашего поколения? 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4  

И. С. Тургенев «После смерти» 
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Слайд 5  

И. С. Тургенев «Песнь торжествующей любви» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6   

Оленька Скворцова сегодня? 
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