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ВВЕДЕНИЕ 

Включение в содержание общего образования регионального компонента 

стало возможным в связи с повышением внимания к вариативной составляющей 

ФГОС. Так, в Федеральном базисном учебном плане устанавливается 

соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего 

образования; региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 

процентов; компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов. 

Примерная программа основного общего образования по литературе 

предусматривает 17 % свободного учебного времени для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Таким 

образом, резерв времени в 5—9 классах составляет 66 (из 385) учебных часов, т. е. 

на литературу Брянского края может быть отведено до 12 часов учебного 

времени: 

Учебный предмет 

Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

 

Литература (литература Брянского края) 70 (12) 70 (12) 70 (12) 70 (12) 105 (18) 385 (66) 

Предлагаемый школьный учебник-хрестоматия по литературному 

краеведению для 7 класса разработан в соответствии с принципом вариативности 

и рассчитан на 34 учебных часа. Он может быть использован при проведении 

факультативов и спецкурсов, на элективных курсах по литературному 

краеведению и уроках внеклассного чтения, а также во внеучебной деятельности 

при подготовке классных часов, литературных вечеров, творческих проектов, 

посвященных творчеству писателей-земляков. 

Авторский коллектив учебника-хрестоматии руководствовался 

следующими задачами: 

– разработать школьный курс краеведческой литературы с учетом 

литературоведческих исследований в этой области; 

– популяризировать лучшие произведения брянских авторов; 

– активизировать интерес школьников к истории и культуре малой родины; 

– использовать произведения брянской литературы в качестве средства 

нравственного, патриотического, эстетического воспитания учащихся средних 

образовательных учреждений; 

– способствовать системному, последовательному изучению литературы 

родного края в контексте классической литературы; 
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 – раскрыть основные литературоведческие категории на материале 

брянской литературы; 

– соблюсти принципы построения российских учебников по литературе. 

В учебнике-хрестоматии выделены темы, характерные для художественной 

литературы Брянщины. Всего разработано 6 тематических глав: «Святая вера в 

отчий край и дом», «Листает ветер летопись веков», «Давайте жить светло и 

честно», «Живу в объятии природы», «Любовь к мудрости», «Когда полыхала 

планета». Для выявления преемственности литературных традиций приводятся 

фольклорные произведения, в частности пословицы, воспитательный потенциал 

которых используется при изучении авторских произведений. В учебник включён 

краткий Терминологический словарь. 

При структурировании материала использовался не только тематический, 

но и коррекционный принцип его подачи, в соответствии с которым подобраны 

задания разного уровня сложности: доступные для обычного школьника и 

рассчитанные на развитого читателя; включены произведения, входящие в 

обязательный минимум и составляющие круг дополнительного чтения. 

Выбор произведений, написанных в различные исторические периоды – от 

XIX до XXI века – позволил осветить значительный временной промежуток 

развития литературы края и познакомить школьников с широким кругом авторов, 

жизнь и творчество которых связаны с нашей землей. В большей или меньшей 

степени представлено творчество более полусотни писателей Брянщины. 

В учебник включены произведения разнообразных жанров: стихотворение, 

баллада, поэма, рассказ, повесть, роман, сказ, очерк, миниатюра. 

Авторы стремились отобрать и систематизировать наиболее ценный 

литературный материал для изучения и ознакомительного чтения в 7 классе. 

В качестве иллюстраций использованы произведения брянских художников 

и фотохудожников. 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ «Литературная 

Брянщина. 7 класс»   

Разрабатывая концепцию учебника по литературному краеведению, авторы 

исходили из общей цели литературного образования школьников – формирования 

культуры читательского восприятия и понимания; развития способностей к 

интерпретации прочитанного. Это предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла разнообразных 

литературных произведений. На основе формируемого при этом навыка у 

учащихся развивается умение пользоваться литературным языком как 
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инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в чтении, формируется художественный вкус. 

Лейтмотивом программы по литературному краеведению для 7 класса 

является нравственно-патриотическая проблематика, так как для подросткового 

возраста свойственна сосредоточенность на оценке окружающей жизни и выборе 

собственной позиции. В той или иной степени эта проблема присутствует во всех 

предложенных для изучения, а также для самостоятельного чтения произведениях 

брянских авторов. В то же время программные тексты не являются только 

поводом для нравственных бесед, поскольку, как и любое художественное 

явление, несут в той или иной степени эстетическую нагрузку, что, в свою 

очередь, воспитывает и обогащает личность, соприкоснувшуюся с ним. 

В курсе литературного краеведения значительное внимание уделено 

проблемам «Человек и окружающий мир», «Человек и история». На конкретном 

литературном материале учащиеся познакомятся как с классической пейзажной и 

философской лирикой, представленной творчеством Ф.И. Тютчева, так и 

осмыслением проблем бытия в брянской литературе XX и XXI веков. В 

отдельный раздел выделена тема Великой Отечественной войны, представленная 

произведениями разных жанров: стихотворениями, песнями, рассказами, 

повестью. Программа составлена таким образом, чтобы на конкретном 

литературном материале показать ученикам смену исторических периодов, 

познакомить с характерными для каждой эпохи типами литературных героев. 

Изучение литературы в 7-м классе, в том числе и творений местных 

авторов, предполагает переход от анализа отдельного произведения к осознанию 

своеобразия идейно-художественной позиции писателя. Сопоставление 

произведений разных писателей в рамках сходных тем и проблем подчеркивает 

связи и отличия творческих индивидуальностей. 

В ходе рассмотрения включенного в программу материала особенно важно 

добиваться аргументации оценки героев и событий всем строем художественного 

произведения – от отдельного тропа до композиции, выделять основной конфликт 

произведения и последовательно прослеживать его развитие на всех уровнях 

художественной системы. 

Жанровое своеобразие изучаемых произведений и возможность 

сопоставления в пределах одного жанра (повесть, поэма, стихотворение, рассказ, 

эссе и т. д.) разных писательских позиций подготавливает учеников к 

самостоятельной оценке литературных явлений. 

Круг произведений для самостоятельного чтения углубляет темы 

программы, расширяет литературный кругозор школьников, содействует 

перекличке различных авторских позиций в сознании читателя. 
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Таким образом, программа для 7 класса дает возможность решить ряд 

ключевых нравственных и философских проблем, важных как для понимания 

эволюции литературы, так и для формирования личности подростка. 

«Литературное краеведение делает изучаемых писателей и созданные ими 

художественные произведения ближе, «человечнее», ибо они познаются через 

знакомое и близкое»
1
. «Оно способствует более глубокому изучению жизни и 

творчества писателя, углубляет знание своего края, развивает эстетическое 

чувство, пробуждает любовь к родной земле и интерес к родословию (родословие  

история рода, генеалогия)»
2
. 

Целью освоения дисциплины «Литературная Брянщина» является 

достижение следующих результатов образования: 

знания: 

– представления о жизни, личности, творчестве наиболее ярких брянских 

поэтов и прозаиков; 

– тематика и проблематика произведений брянских писателей; 

– особенности композиции и стиля произведений разных жанров; 

– приемы художественной выразительности, используемые брянскими 

авторами; 

– теоретико-литературные понятия, необходимые для анализа 

художественного произведения. 

умения: 

– определять нравственные идеалы в произведениях брянских авторов; 

– находить основную проблему произведения; видеть своеобразие решения 

общей проблемы разными писателями; 

– выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в произведении; 

– характеризовать особенности сюжета, характеров, композиции, приемов 

выражения авторской позиции в эпических и лирических произведениях; 

– видеть индивидуальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

– объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений; 

передавать динамику чувств с помощью выразительного чтения стихотворений; 

– выявлять в художественном тексте авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

                                                           
 

1
 Милонов Н.А. Литературное краеведение. – М.: Просвещение, 1985. – С. 14-15. 

2
 Соболев Н.А. Литературное краеведение. Вопросы теории и практики. – Брянск: Изд-во БГПУ, 1997. С. 5. 
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– аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения; 

– сопоставлять произведения разных писателей в пределах одной темы; 

– создавать устную иллюстрацию к отдельным эпизодам, описательным 

фрагментам; 

– комментировать факты биографии писателя и устанавливать связь между 

биографией и творчеством; 

– видеть конкретное и символическое значение образов в художественных 

текстах; 

– различать родовую и жанровую специфику произведений; 

– выявлять роль художественной детали, видеть ее связь с другими 

деталями и авторским текстом в целом; 

– анализировать художественные произведения в единстве содержания и 

формы; 

– составлять сравнительную характеристику литературных героев; 

 

навыки: 

– обобщать материал разных текстов; 

– перестраивать материал с учётом поставленного вопроса; 

– выбирать адекватные словесные средства для характеристики того или 

иного явления текста; 

– формулировать проблемные вопросы к изучаемым произведениям. 

Перечисленные результаты образования являются основой для 

формирования следующих личностных качеств. 

Когнитивные (познавательные) качества – умение чувствовать 

окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать 

своё понимание или непонимание вопроса. 

Креативные (творческие) качества – вдохновлённость, фантазия, гибкость 

ума, чуткость к противоречиям, раскованность мыслей, чувство движений, 

прогностичность, критичность, наличие своего мнения. 

Оргдеятельностные (методологические) качества – способность осознавать 

цели учебной деятельности и умение их прояснить, умение поставить цель и 

организовать её достижение, способность к творчеству, рефлексивное мышление, 

самоанализ, самооценка. 

Коммуникативные качества, связанные с необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его 

информационными потоками; умение отыскивать; преобразовывать и передавать 

информацию; выполнять различные социальные роли в группе и коллективе, 
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использовать современные телекоммуникационные технологии (Интернет, 

электронная почта). 

Мировоззренческие качества, определяющие эмоционально-ценностные 

установки ученика, его способность к самопознанию, умение определять своё 

место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, в природе, государстве, 

национальные и общечеловеческие устремления, патриотические качества 

личности, способность к толерантности, интеллект. 

1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ О МАЛОЙ РОДИНЕ 

Фольклор Брянщины. Тема Родины в пословицах, собранных на 

территории Брянской области. 

М е т о д и к а. Беседы с учащимися о смысле пословиц, сочинения-

миниатюры по пословицам, определение параллелей между пословицами и 

изучаемыми художественными произведениями. 

 

А.К. Толстой «Ты знаешь край, где все обильем дышит…», «Курган», «И 

у меня был край родной когда-то…», «Когда природа вся трепещет и 

сияет…» Г. Стафеев «А.К. Толстой». 

Краткие сведения о малой родине А.К. Толстого. Отношение писателя к 

малой родине – пример беззаветной любви к родной земле и служения Отечеству. 

Отражение в стихотворениях А.К. Толстого его восхищения красотой 

Малороссии, уважения к славному прошлому малой родины, ее людям. 

Отношение А.К. Толстого к Красному Рогу; стихи, написанные здесь 

А.К. Толстым. Любовь к Красному Рогу – источник творческого вдохновения для 

поэта. Мастерство А.К. Толстого в передаче чувств лирического героя. Вклад 

брянских краеведов Г.И. Стафеева и В.Д. Захаровой в изучение биографии и 

литературного наследия А.К. Толстого. Картины Красного Рога в изображении 

Г.И. Стафеева. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирика, лирический герой, стиль. 

М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Словесное 

иллюстрирование. Экскурсия в Красный Рог, устные рассказы о впечатлениях от 

экскурсии.  

 

Н. Грибачев «Эта земля», «Как тот мужик». И. Швец «Нашим городом 

можно гордиться», «Меня тропинка увела…» В. Козырев «Отчей земле». 

Н. Денисов «Кузьмич», «У русской печки». А. Якушенко «Этот домик стоит 

на окраине», «Село на ласку щедрым не было». М. Атаманенко «Живу 

посредине России». К. Асеева «Я, кажется, стала чужою», «Зачем ты 
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ругаешь провинцию». И. Пенюкова «Постоять у родного порога…» 

А. Екимцев «Лесная арфа». 

Краткие биографические сведения о поэтах. Образ малой родины в лирике 

брянских авторов. Привязанность к отчей земле, благодарное чувство к 

родителям, гордость за историю родного края, уважение к людям труда в 

стихотворениях. Мысль об ответственности за судьбу родной земли в брянской 

поэзии. Мастерство авторов в передаче мыслей и чувств по отношению к малой 

родине. Использование разнообразных языковых средств (эпитетов, метафор, 

сравнений, олицетворений и т.д.) в раскрытии авторского замысла. Роль брянской 

поэзии в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирика, гимн, лирический герой, ритм. 

М е т о д и к а.  Выразительное чтение стихотворений. Анализ содержания 

и средств языковой выразительности. Беседы о малой родине. Сочинения, 

презентации, фотовыставки, выставки рисунков, посвященные родным местам. 

Конкурсы чтецов. 

 

С.П. Кузькин «В сердце хлынут былины», «Я чувствовал, что ты мне 

позвонишь», «Алена», «Деревня», «Травы горькие», «Настенный календарь». 

Краткие биографические сведения о поэте. Общественная деятельность 

С.П. Кузькина: руководство трубчевским литературным объединением 

«Горизонт», участие в организации праздника «На земле Бояна». Образ малой 

родины в стихотворениях С.П. Кузькина.  Отношение к историческому прошлому 

родины. Уважение к людям, которые живут и трудятся на родной земле. Чувство 

причастности к судьбе русской деревни. Патриотический пафос поэзии С.П. 

Кузькина. Мастерство поэта в использовании средств языковой выразительности 

для передачи мыслей и чувств лирического героя.  Обращение к  фольклорным 

средствам языка. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклорные приемы. 

М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Анализ содержания 

стихотворений и средств языковой выразительности. Словесное рисование. 

Дискуссия по проблемным вопросам. Экскурсия в г. Трубчевск. 

 

А.Г. Мехедов «Курганье», «В лугах», «Плотники», «Люблю», «Круче 

росами стали рассветы», «Здесь мир голубой, бирюзовый, зеленый…», 

«Сгорело лето в синем дыме», «Не тоскую как будто…». 

Краткие биографические сведения о поэте. А.Г. Мехедов о задачах своего 

творчества. Тематическое разнообразие стихотворений А.Г. Мехедова о малой 

родине: героическое историческое прошлое; воспоминания о детстве, родителях; 

образы земляков, чей вдохновенный труд украшает землю и радует; родная 
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природа. Особенности поэтического языка А.Г. Мехедова. Использование им 

старославянизмов, обращение к фольклорным приемам. Знание и использование 

им разговорной образной народной речи. Искренность, задушевность, народность  

поэзии А.Г. Мехедова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Эпитет, сравнение, метафора.  

М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Анализ содержания и 

образных средств языка произведений. Формулирование обобщающих выводов 

об отношении поэта к малой родине. Словесное рисование. Фотовыставки, 

презентации о малой родине. Дискуссии по проблемным вопросам. 

 

 П.Л. Проскурин «Порог любви» (отрывки из повести). 

П.Л. Проскурин – народный писатель. Пафос сочинений писателя – в 

преклонении перед народной правдой, в любви к Родине и ее народу. Картины 

детства писателя в произведении «Порог любви» как характерные для жизни 

людей всей России. Уважение автора к людям, которые трудятся на родной земле. 

Проблема переселения людей, его причины в понимании П.Л. Проскурина. 

Утверждение писателя, что «чудо России всего лишь в ее человеке…» 

Проскуринская интерпретация строк Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять…». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Жанр, народность в литературе. 

М е т о д и к а. Устные беседы с учащимися о том, что делает писателя 

народным. Дискуссии по проблемным вопросам. Формулировка итогового вывода 

об отношении П.Л. Проскурина к малой родине. 

 

Г.В. Метельский «Путешествие в школьные годы» (отрывки из книги 

«Листья дуба»). 

Краткие биографические сведения. Отражение привязанности к родной 

Брянщине в творчестве Г.В. Метельского. Любовь писателя к стародубской земле 

в отрывках из книги «Листья дуба» («Путешествие в школьные годы»).  

Использование автором разнообразных средств языка для передачи своего 

отношения к родным местам; активное употребление эпитетов, метафор, 

сравнений; краски и звуки, делающие картины привлекательными. Смысл 

введения в прозаический текст авторских стихотворений. Сложность  

переживаний писателя в родном краю. Размышления писателя о причинах, 

побуждающих молодежь уезжать из провинциальных городов. Актуальность этой 

проблемы в России сегодня. Г.В. Метельский о постоянстве своей любви к малой 

родине. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Проблема. 

М е т о д и к а. Слово учителя. Обсуждение проблемы оттока молодежи из 

провинции. Сопоставление позиций Г.В. Метельского и П.Л. Проскурина по 
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этому вопросу. Написание сочинений о своем отношении к родному краю. 

Выставки фотографий, рисунков. Презентации. 

 

В.К. Соколов «Лебединое утро». 

Краткие сведения о творчестве В.К. Соколова. Книга «Сказки Брянского 

леса» – о природе Брянщины, ее сказочной красоте и людях, любящих родную 

землю. Рассказ В.К. Соколова «Лебединое утро». Образ лесника Демьяныча в 

рассказе. Отношение этого героя к природе как пример для подражания. Старшее 

и младшее поколения в произведении. Выраженное через систему образов 

убеждение автора в том, что очень важно, чтобы нравственный опыт отцов 

передавался молодым. Связь в произведении В.К. Соколова понятий родина и лес. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Герой литературного произведения. 

М е т о д и к а. Анализ текста рассказа «Лебединое утро». Характеристика 

главного героя. Формулировка авторской концепции «человек и природа» в 

произведении. Устные рассказы о добром отношении человека к природе. 

Конкурс сочинений. 

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА В БРЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Фольклор Брянщины. Тема исторического прошлого и памяти о нем в 

пословицах, собранных на территории Брянской области. 

М е т о д и к а. Беседа о прошлом и об исторической памяти народа; 

подготовка к написанию мини-сочинения на тему одной из пословиц. 

Культурно-исторические места Брянщины в произведениях брянских 

писателей. В.С. Козырев «Брянский лес». Н.М. Грибачев «Тишина». А.П. Шкроб, 

В.К. Соколов «Рождение славы». Ю.С. Фатнев «Вщиж». Г.В. Карташова 

«Вщиж». А.Г. Мехедов «Петровский дуб». В.Д. Динабургский «Свенская ярмарка», 

«Плач о Свенском соборе». 

Образ брянского леса – свидетеля боевого прошлого России. Славное 

прошлое Вщижа в произведениях брянских авторов. История Свенского 

монастыря как часть истории России. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературный род. Сравнение, метафора, 

звукопись. Композиция. Строфа. 

М е т о д и к а. Анализ художественных особенностей произведений. 

Словесное рисование. Сопоставительный анализ стихотворений сходной 

тематики. Актуализация межпредметных связей при выявлении фактической 

основы художественных произведений. Повторение ранее изученного. 
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Крещение Руси в литературе Брянщины. А.К. Толстой «Литературная 

исповедь» (отрывок), «Песня о походе Владимира на Корсунь». В.Е. Сорочкин 

«Прощание». В.Д. Динабургский «Крещение Руси», «Крест». 

Личность А.К. Толстого. Образ князя Владимира, изображение его 

душевного состояния после возвращения из Херсонеса. Художественная картина 

прощания Руси с языческими идолами и принятия новой веры. Средства передачи 

драматизма и исторической значимости описанных событий. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирические жанры, историческая 

баллада. Комическое. Сравнения, олицетворение, метонимия. 

М е т о д и к а. Межпредметные и внутрипредметные связи. 

Выразительное чтение. Словесное рисование. Выявление средств художественной 

выразительности. Сравнение литературного произведения и исторической 

хроники. Связь с живописью.  

Образ Романа Брянского в творчестве брянских писателей. Н.И. Поснов 

«Роман Брянский». В.Д. Динабургский «Князь Роман Брянский». 

Личность и творчество Н.И. Поснова. Историческая тема в его 

произведениях. Образ защитника Земли Русской. Тема любви к Родине и 

самоотверженного служения ей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Историческая поэма. Инверсия, 

устойчивый эпитет, метафора, сравнение, риторический вопрос, риторическое 

восклицание. Аллегория. Кульминация. Идея. 

М е т о д и к а. Сопоставительный анализ произведений сходной 

тематики. Межпредметные связи. Выразительное чтение. Анализ случаев 

использования приемов народного поэтического творчества. Активизация 

творческих возможностей учащихся (придумывание названий для глав поэмы). 

Выявление патриотического пафоса произведений. Повторение. 

Александр Пересвет – герой литературы Брянщины. В.Д. Динабургский 

«Александр Пересвет». А.Г. Мехедов «В полях России». 

В.Д. Динабургский: личность и творчество. Брянский полк в изображении 

поэта. Своеобразие языка поэмы В.Д. Динабургского. Тема служения Отчизне. 

Победа на Куликовом поле как начало всех побед. Ратная слава России. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Историческая поэма. Олицетворение, 

сравнение, звукопись, ассоциация. 

М е т о д и к а. Связь с другими видами искусства (живописью и 

скульптурой). Межпредметные связи. Словесное рисование. Выявление 

патриотического звучания произведения. Повторение. 

А.К. Толстой «Князь Серебряный». 
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История создания романа. Эпоха Ивана Грозного в романе. Нравственные 

качества главного героя романа. Тема тирании и покорности. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературный род. Исторический роман. 

Прообраз. Идейно-художественный замысел. Аллегория. Лирическое отступление. 

М е т о д и к а. Связь с другими видами искусства (живописью, кино). 

Межпредметные связи. Повторение. 

3. НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 Фольклор Брянщины. Отражение нравственного опыта народа в 

пословицах, собранных на территории Брянской области. 

 М е т о д и к а. Беседы с учащимися о смысле пословиц. 

 

 Н.И. Родичев «Алимушкины полушубки». 

 Краткие биографические сведения о писателе. Н.И. Родичев – поэт и 

прозаик. Важнейшая тема в творчестве Н.И. Родичева – Великая Отечественная 

война. Н.И Родичев – «шахтерский летописец». Любовь к человеку – 

определяющий пафос книг поэта и прозаика. Поэтический праздник, 

посвященный памяти Н.И. Родичева, в Белых Берегах. Рассказ «Алимушкины 

полушубки». Характеристика главного героя рассказа Алимушки. 

Художественные приемы, использованные автором в изображении характера 

Алимушки, его мастерского, вдохновенного труда: портрет, речевая 

характеристика, введение второстепенных героев, художественная деталь и др. 

Роль второстепенных персонажей (деда Данилы, Домахи, кузнеца) в раскрытии 

идеи рассказа. Авторская мысль о подвижнической жизни Алимушки. 

Воспитательный смысл рассказа. Своеобразие стиля произведения – сходство со 

сказом.  

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Стиль, рассказ, сказ, идея художественная. 

 М е т о д и к а. Анализ произведения с целью выявления его идеи. Устные 

рассказы и сочинения о людях-подвижниках, похожих на Алимушку. Разговор-

дискуссия о том, какие люди могут быть примером нашим современникам. 

Участие в поэтическом празднике в Белых Берегах. 

 

 Д.В. Стахорский «Роднички» и другие рассказы-миниатюры. 

 Краткие сведения о творчестве Д.В. Стахорского. «Роднички» – собранье 

литературных миниатюр. Д.В. Стахорский о своем замысле в миниатюре 

«Роднички». Смысл миниатюры о ребенке, сидящем на снегу. Умение автора 

через короткую зарисовку из жизни вызвать размышления о серьезных вещах. 

Проблема «мое и общее» в миниатюре о намокшем сахаре. Авторское осуждение 

собственнического начала в человеке. Смысл рассказа-миниатюры о пожаре в 
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воинской части. Неоднозначное отношение автора к поступку майора Иванова. 

Сложность работы писателя в жанре миниатюры. 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературная миниатюра. 

 М е т о д и к а. Анализ текста миниатюр Д.В. Стахорского с целью 

выявления их смысла. Написание рассказов-миниатюр. Чтение и обсуждение 

лучших работ. 

 

 Л.С. Ашеко «Спас яблочный». 

 Краткие биографические сведения о писателе. Многожанровость творчества 

Л.С. Ашеко. Утверждение ею в поэзии и прозе духовно-нравственных ценностей, 

определяющих смысл жизни человека. Гуманность авторской концепции жизни. 

Особенности стиля Л.С. Ашеко как прозаика: активное использование 

поэтических средств языка, описание подробностей чувств героев. Л.С. Ашеко о 

жизни, творчестве и чтении книг. Рассказ «Спас яблочный». Проблема 

взаимоотношений взрослых и детей. Авторская мысль о том, что 

доброжелательные отношения между людьми необходимы для нравственного 

становления человека. Смысл названия рассказа. 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сюжет, финал произведения. 

 М е т о д и к а. Анализ содержания рассказа с целью выявления авторской 

идеи. Дискуссии по проблемным вопросам. Устные рассказы о сходных 

ситуациях в жизни учащихся.  

 

 Ю.И. Кравцов «Зов света», «Материнский крест», «Колодец», «Среди 

людей», «Насущный», «Сад», «Предпочитаю светлые тона…» 

 Краткие биографические сведения о поэте. Природа и жизнь села – 

основные темы поэзии Ю.И. Кравцова. Утверждение в стихотворениях 

нравственных ценностей, делающих человека лучше, духовнее. Способность 

поэта через образы природы и русской деревни передавать чувство любви к 

Родине, силу привязанности к родительскому дому, коленопреклоненное 

отношение к матери, мысль о важности связи поколений, раздумья о 

нравственном состоянии общества, представление о прекрасном. Стихотворения, 

созвучные лирике А.К. Толстого. Ю.И. Кравцов о себе и о своем творчестве. 

 Т е  о р и я  л и т е р а т у р ы. Образ, актуальность темы произведения. 

 М е т о д и к а. Анализ содержания стихотворений с целью выявления их 

нравственного смысла. Анализ средств языковой выразительности. Словесное 

рисование. Выразительное чтение стихотворений. Подбор пословиц, созвучных 

по смыслу произведениям Ю.И. Кравцова. 

 

 В.Е. Сорочкин «Пылающий камень». 
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 Краткие биографические сведения о поэте. Основные темы поэзии 

В.Е. Сорочкина: вечные вопросы бытия, смысл жизни человека, природа, Родина, 

любовь. Особенности поэтического языка В.Е. Сорочкина: философичность; 

отсутствие декларативности; осмысленная, убедительная метафора; обращение к 

фольклорным сюжетам и образам; исповедальность. Поэма «Пылающий камень». 

История создания произведения. Тема противостояния добра и зла в мире. Мысль 

автора об очищающей силе раскаяния человека в содеянном зле, о том, что 

пробуждение совести умножает в мире добро. Гуманность авторской позиции. 

Характеристика главных героев поэмы. Смысл финала произведения. 

Использование автором фольклорных средств языка. 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Идея произведения. 

 М е т о д и к а. Анализ содержания и языка  поэмы В.Е. Сорочкина 

«Пылающий камень» с целью выявления идеи произведения. Дискуссия по 

проблемным вопросам. Подбор пословиц, созвучных смыслу поэмы.  

4. РОДНАЯ ПРИРОДА В БРЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Фольклор Брянщины. 

Мир природы и мир человека в пословицах, собранных на территории 

Брянской области. 

М е т о д и к а. Беседа с учащимися о смысле пословиц, сочинения-

миниатюры по пословицам. 

 

Ф.И. Тютчев. «Полдень», «Конь морской», «Обвеян вещею дремотой», 

«Как весел грохот летних бурь», «Декабрьское утро», «Как неожиданно и 

ярко», «Поток сгустился и тускнеет». 

Связь жизни и творчества Ф.И. Тютчева с брянской землей. Роль С. Раича в 

формировании творческой личности  Ф.И. Тютчева. Ф.И. Тютчев – певец 

природы. Своеобразие пейзажной лирики поэта. Богатство эмоций лирического 

героя стихотворений Ф.И. Тютчева. Мастерство автора в изображении картин 

природы. Роль эпитетов, метафор, олицетворений в воплощении авторского 

понимания природы. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Метафора, эпитет, сравнение. 

М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Словесное 

иллюстрирование. Сравнение стихотворений Ф.И. Тютчева и А.С. Пушкина об 

осени. Анализ средств выразительности и их связи с авторскими мыслями и 

чувствами в пейзажных стихотворениях Ф.И. Тютчева. Формулировка  

обобщающих тезисов о своеобразии пейзажной лирики Ф.И. Тютчева. 
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К.Г. Паустовский «Далекие годы» (гл. «Брянские леса», «Липовый 

цвет»). 

Биографические и творческие связи К.Г. Паустовского с Брянщиной. Факты 

посещения писателем Брянска и его окрестностей. Брянский край в 

автобиографической повести «Далекие годы». Глава «Брянские леса». Причины 

посещения Брянщины юным К. Паустовским. Формирование у будущего 

писателя огромной любви к средней полосе России, ее природе и людям. Глава 

«Липовый цвет». Способы создания  реалистических картин природы: описания с 

использованием точных названий растений, животных, птиц, рыб, насекомых. 

Поэтичность пейзажей К.Г. Паустовского.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  Пейзаж. 

М е т о д и к а.  Подготовка презентации либо заочной экскурсии 

«К.Г. Паустовский и Брянский край» на основе прочитанного и посещения 

памятных мест. Чтение и анализ глав повести. Беседа по содержанию 

прочитанного. Наблюдение за стилем К.Г. Паустовского. Выразительное чтение, 

заучивание отрывка наизусть. Составление карты усадьбы Высочанских по 

художественному описанию. Сочинение-миниатюра «Мое открытие природы». 

 

Н.Рыленков «Все богатства русского пейзажа»;  Н. Денисов «Прозябли 

поля до былинки», «Бесснежье»; Н. Поснов «Метель», «Нынче в праздничный 

четверг»; Н. Алексеенков «Зиме не в шутку жарко стало», «Синий апрель»; 

А. Малахов  «Прелюдия весны», «Пробуждение»; Н. Афонина «За голубыми 

ставнями рассвета»; М. Атаманенко «Отцвели тополя, отцвели тополя»; К. 

Асеева «Только лес позолотит верхушки», «Медленно-медленно солнце 

садится»; В. Потапов «Осень яркой была», «Красное утро в Красном Холме»,  

«Старайся быть добрей и проще». 

Краткие биографические сведения о поэтах. Времена года в творчестве 

современных поэтов Брянщины. Многообразные картины зимы, весны, лета, 

осени в стихотворениях. Своеобразие поэтического взгляда на природу брянских 

авторов. Мир чувств и переживаний лирических героев. Роль тропов, ритмики, 

звукописи в создании пейзажей и выражении эмоционального тона 

стихотворений.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Звукопись, цветопись, окказионализм, 

лирический герой. 

М е т о д и к а. Выразительное чтение стихотворений. Анализ текстов с 

помощью ориентировочных вопросов. Устное иллюстрирование. Аналитическая 

работа над средствами художественной выразительности. Подбор иллюстраций к 

стихотворениям  на тему: «Времена года на Брянщине». 
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П.Л. Проскурин Стихотворения «Январь», «Поля», «Черемуха», 

«Кольцо»,  «У каждого свои околицы»; рассказ «На изгибе». 

Сведения о писателе: детские и юношеские годы, проведенные в поселке 

Косицы и  городе Севске Брянской области, начало творческого пути, основные 

произведения. Роль родного края и художественной литературы в формировании 

личности будущего писателя. Природа и человек в стихотворениях П.Л. 

Проскурина, вошедших в автобиографическую книгу «Порог любви». Богатство 

духовного мира лирического героя.  Патриотический пафос произведений П.Л. 

Проскурина.  Рассказ «На изгибе». Проблематика, сюжет, образ рассказчика. Роль 

кольцевой композиции в воплощении авторской идеи. Пейзажные зарисовки. 

Образ реки. Способность главного героя чувствовать и понимать природу. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сюжет, авторская позиция. 

М е т о д и к а. Слово учителя о писателе. Выразительное чтение 

поэтических текстов. Определение тематики, основного настроения лирических 

произведений. Выявление языковых средств художественной образности 

стихотворений и определение их роли в раскрытии лирической темы. Анализ 

текста рассказа, выявляющий авторский замысел и композиционные средства его 

воплощения. Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос. 

 

5. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Понятие философии, философских проблем в литературе. 

Фольклор Брянщины. Философский смысл пословиц. Вечные истины в 

народных изречениях. 

М е т о д и к а. Объяснение смысла пословиц. Исследование: «Пословицы 

в речи моей семьи». 

 

Ф.И. Тютчев «Певучесть есть в морских волнах», «По дороге во Вщиж», 

«Фонтан», «Святая ночь на небосклон взошла», «Как океан объемлет шар 

земной». 

Ф.И. Тютчев – величайший поэт-философ. Философское осмысление 

взаимоотношения природы и человека в стихотворениях поэта. Мотив гармонии 

жизни  природы и дисгармонии человеческого существования. Проблема 

преходящих и вечных ценностей. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. 

Мотив стихии, бездны. Метафоричность поэзии Ф.И. Тютчева. Приемы 

параллелизма, антитезы в композиции стихотворений. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Метафора, антитеза, параллелизм. 
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М е т о д и к а. Чтение и интерпретация стихотворений под руководством 

учителя и по аналогии. Комментирование художественного текста. Медленное 

чтение и анализ по строфам. Формулировка обобщающих выводов-тезисов. 

 

М.В. Денисова «Время, текущее в песочных часах». 

Некоторые сведения о жизни и творчестве М.В. Денисовой. Философская 

направленность прозаических и стихотворных произведений. Разнообразное 

воплощение мотива времени в лирике. Философские проблемы в рассказе «Время, 

текущее в песочных часах». Смысл названия произведения. Роль сюжета рассказа 

в воплощении авторской идеи. Характер главного героя. Философский смысл 

образа Песочных Часов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Авторский замысел. Идея. 

М е т о д и к а. Слово учителя. Чтение и пересказ произведения. 

Эвристическая беседа. Словарная работа: подбор фразеологизмов со словом 

время. Сопоставление иллюстрации и текста рассказа. Воображаемое интервью с 

автором. 

 

В.Е. Сорочкин «Капля», «Безмолвно в комнате. Нежарко», «Свод», 

«Молния», «Блики», «У костра», «Тени», «Какой портной в просторной 

горенке». 

Художественной своеобразие философской лирики В.Е. Сорочкина. Тема 

света и тьмы в произведениях брянского лирика. Отражение мотива света и тьмы 

в пейзажных, любовных, медитативных стихах. Противоборство и единство 

контрастных образов. Темы гармонии мира, добра и зла. Конкретность и 

многозначность образов. Пристальное внимание к предметным деталям. 

Лаконизм и символика названий стихотворений. Мастерство автора в создании 

лирических философских миниатюр. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Тропы, антитеза, мотив, реминисценция. 

М е т о д и к а. Чтение статьи в учебнике. Интерпретация с помощью 

учителя лирических произведений. Толкование многозначных образов. 

Определение смысла названия произведений. Устное рисование с опорой на 

ключевые слова текста.  

 

А.Т. Нестик «О чем тростник мыслит», «Ветка», «Для чего лес 

шумит», «Не-очь». 

Сведения о биографии и творчестве писателя.  А.Т. Нестик – мастер 

прозаических миниатюр. Философская тематика очерков: природа и человек, 

народ и память, день и ночь и др. Реминисцентный фон миниатюр: традиционные 

образы, цитаты, аллюзии. Роль авторских неологизмов в воплощении идейного 
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содержания произведений. Метафора как основной художественный прием в 

создании образного мира философских миниатюр. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Очерк, эссе. 

М е т о д и к а. Творческое чтение художественных текстов. 

Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос. Установление творческих 

перекличек автора и его предшественников. Словарная работа (объяснение 

смысла и способа образования окказионализмов).  Создание эссе на философскую 

тему. 

6. ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Фольклор Брянщины. Тема партизанской славы в пословицах. Песни и 

частушки брянских партизан. 

М е т о д и к а. Межпредметные связи с историей и внутрипредметные 

связи с ранее изученными художественными произведениями соответствующей 

тематики. 

Великая Отечественная война в произведениях поэтов – фронтовиков, 

«детей войны» и наших современников. 

И.М. Радченко «Партизанские будни». М.П. Рубеко «Паренек», «Письмо». 

Л.А. Мирошин «Письмо с фронта». П.А. Быков «Горсть земли», «Вечный снег». 

Н.И. Рыленков «В суровый час раздумья нас не троньте…» С.И. Петрунин 

«Возвращение». И.А. Швец «Память». Г.В. Метельский «Хмуро дремлют вековые 

ели…» 

Стихи российских поэтов, побывавших на Брянщине в годы Великой 

Отечественной войны. Поэтическое творчество поэтов-фронтовиков – духовная 

биография военного поколения. Партизанская тема. Жанр послания. Изображение 

войны как кровавого преступления против человечества. Проблема памяти. Образ 

воина-освободителя. Тема любви к Родине. Судьба военного поколения. 

А.Г. Мехедов «Струны вещие». С.П. Кузькин «По вечерам гармонь рыдала 

глухо…» В.С. Козырев «Бомбежка», «Кинохроника 1942 года». Е.П. Кузин «Я 

живу. Я – случайно спасённый…» В.П. Макукин «Первый хлеб». И.М. Сорокин 

«Солдаты 45-го». А.С. Дрожжин «Патефон». В.И. Селезнев «Речечка». 

В.П. Соловский «Прощание». А.К. Якушенко «Сорок пятый». А.Л. Буряченко «Как 

мы выжили, дети войны?» 

Великая Отечественная война в творчестве поэтов – детей войны. 

Преемственность между фронтовым поколением отцов и поколением детей. Тема 

послевоенного детства. Образ и судьба человека первого послевоенного 

поколения.  

В.В. Володин «Время», С.П. Прилепский «Надевали шинели…» 
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Тема Великой Отечественной войны в современной поэзии Брянского края. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Жанр послания. Художественный образ. 

Фольклорные мотивы. Оксюморон, метафора, олицетворение. Строфа. 

М е т о д и к а. Межпредметные и внутрипредметные связи. Творческие 

задания (написание произведения в определенном жанре). Словесное рисование. 

Сопоставительный анализ стихотворений. Выразительное чтение. 

Военная проза брянских писателей. Н.М. Грибачев «Здравствуй, комбат!» 

Личность и творчество Н.М. Грибачева. Н.П. Рылько «Воспоминания о 

Николае Матвеевиче Грибачёве». Победа в войне – величайший подвиг 

советского народа. Нравственная проблематика военной прозы: верность долгу, 

совесть, человеческое достоинство и сострадание. Образ капитана Косовратова 

как воплощение мужества, чести, порядочности. Преемственность традиций 

честного служения Отчизне. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературный жанр. Кольцевая 

композиция. 

М е т о д и к а. Анализ текста. Межпредметные и внутрипредметные 

связи. 

Военная тема в творчестве В.Д. Динабургского: «Пуля Дантеса», «Над 

рекою тихо дремлют вербы…», «Передний край», «Под Старой Руссой», 

«Красные маки», «Песня России», «И вот уже мчит неотложка...», «Поклонись 

ветерану Великой войны…» 

Военная судьба В.Д. Динабургского. Духовный облик повествователя в 

рассказе «Пуля Дантеса», его отношение к Пушкину. Аллегорический смысл 

сюжета. Военная лирика В.Д. Динабургского. Тема памяти и героической истории 

России. Судьба и характер русского воина.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературный род. Автобиографическая 

проза. Аллегория. Олицетворение, метафора, риторический вопрос. Лирический 

герой. Ритм. 

М е т о д и к а. Межпредметные и внутрипредметные связи. Чтение 

стихов наизусть. 

 
№ 

п/п Название темы Кол-во час. 

1 Произведения брянских писателей о малой родине 7 

2 Историческая тема в брянской литературе 6 

3 Нравственные проблемы в произведениях брянских писателей 6 

4 Родная природа в брянской литературе 4 

5 Философские проблемы в творчестве брянских писателей 4 

6 Тема великой отечественной войны в произведениях брянских писателей 7 
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 ВСЕГО 34 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

№ 

п/п 
Тема Автор, произведение 

Кол-

во 

час. 

Теория 

литературы 

Самостоятельное 

чтение 

ЧАСТЬ 1 

1 ПРОИЗВЕДЕНИЯ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ О МАЛОЙ РОДИНЕ 

1.1 

«Ты знаешь 

край, где все 

обильем 

дышит…» 

(А.К. Толстой о 

малой родине) 

Г.И.  Стафеев 

«А.К. Толстой» (отрывки из 

книги); А.К. Толстой «Ты 

знаешь край, где все 

обильем дышит…», 

«Курган», «И у меня был 

край родной когда-то..», 

«Когда природа вся 

трепещет и сияет…» 

1 

лирика, 

лирический 

герой, стиль 

А. Дрожжин «День 

поэзии 

А.К. Толстого», 

Л. Мирошин «Под 

сень его деревьев», 

В. Селезнев «В селе 

Красный Рог», 

Л. Семенищенкова 

«Анюта-Узорница в 

Красном Роге» 

1.2 

«Высокий свет 

полей в душе 

моей…» (образ 

малой родины 

в брянской 

поэзии) 

Н.М. Грибачев, И.А. Швец, 

В.С. Козырев, Н.Н. Денисов, 

А.К. Якушенко, 

М.М. Атаманенко, 

К.В. Асеева, И.В. Пенюкова, 

А.В. Екимцев. Лирика 

3 

лирика 

гимн, 

лирический 

герой, ритм 

 

«Мое родное 

Подесенье» 

Тема родной 

земли в поэзии 

С.П. Кузькина 

С.П. Кузькин «В сердце 

хлынут былины», «Я 

чувствовал, что ты мне 

позвонишь», «Алена», 

«Деревня», «Травы 

горькие», «Настенный 

календарь» 

фольклорны

е приемы 
 

«Солнце мое 

незакатное, 

русское поле 

мое» 

(стихотворения 

А.Г. Мехедова 

о малой 

родине) 

А.Г. Мехедов «Курганье», 

«В лугах», «Плотники», 

«Люблю», «Круче росами 

стали рассветы…», «Здесь 

мир голубой, бирюзовый, 

зеленый…», «Сгорело лето 

в синем дыме…», «Не 

тоскую как будто» 

эпитет, 

сравнение, 

метафора 

 

1.3 

«Животворные 

родники 

детства» (Петр 

Лукич 

Проскурин) 

П.Л. Проскурин «Порог 

любви (повесть встреч и 

дорог)» (отрывки из книги) 3 

жанр, 

народность в 

литературе 
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«Царство 

жаркого 

света…»(Георг

ий Васильевич 

Метельский) 

Г.В. Метельский 

«Путешествие в школьные 

годы» (отрывки из книги 

«Листья дуба») 

проблема 

 

«Лесная 

сказка» 

(Владимир 

Константинови

ч Соколов) 

В.К. Соколов «Лебединое 

утро» 

герой 

литературны

й 

 

 ВСЕГО  7   

2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА В БРЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

2.1 

События 

российской 

истории в 

литературе 

Брянщины 

В.С. Козырев «Брянский 

лес», Н.М. Грибачев 

«Тишина», А.В. Шкроб, 

В. Соколов «Рождение 

славы», Ю.С. Фатнев 

«Вщиж», А.Г. Мехедов 

«Петровский дуб», 

В.Д. Динабургский 

«Свенская ярмарка», «Плач 

о Свенском соборе» 

2 

частушка, 

плач, 

кольцевая 

композиция, 

метафора, 

эпитет 

А.В. Шкроб, 

В.К. Соколов 

«Легенда о Вятко», 

Г.В. Карташова 

«Вщиж» 

2.2 

Крещение Руси 

в литературе 

Брянщины 

А.К. Толстой «Песня о 

походе Владтимира на 

Корсунь», В.Е. Сорочкин 

«Прощание», 

В.Д. Динабургский 

«Крещение Руси», «Крест» 

1 
баллада, 

метонимия 
 

2.3 

Образ Романа 

Брянского в 

творчестве 

брянских 

писателей 

Н.И. Поснов «Роман 

Брянский» 
1 

поэма, 

пафос, 

историзмы 

В.Д. Динабургский 

«Князь Роман 

Брянский» 

2.4 

Александр 

Пересвет – 

герой 

литературы 

Брянщины 

В.Д. Динабургский 

«Александр Пересвет» 
1 

жанр, 

авторский 

неологизм 

И.А. Швец «Великий 

путь», 

Н.А. Мельников 

«Поле Куликово», 

Н.Н. Денисов 

«Пересвет», 

А.Ф. Корнеев 

«Пересвет» 

2.5 

Эпоха Ивана 

Грозного в 

романе 

А.К. Толстого 

А.К. Толстой «Князь 

Серебряный» 
1 

исторически

й роман, 

аллегория 
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«Князь 

Серебряный» 

 ВСЕГО  6   

3 НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

3.1 

«Люди-

крылья» (тема 

труда и совести 

в рассказе Н.И. 

Родичева 

«Алимушкины 

полушубки») 

Н.И. Родичев 

«Алимушкины полушубки» 

3 

стиль, 

рассказ, 

сказ, идея 

художествен

ная 

Я.Д. Соколов 

«Старый колодец», 

В.Д. Динабургский 

«Я счастлив, если 

нужен муравью» 

«Роднички» 

(Дмитрий 

Васильевич 

Стахорский) 

Д.В. Стахорский 

«Роднички» и другие 

литературные миниатюры  

литературна

я миниатюра 
 

«Цените мир 

своей души…» 

(проблема 

взаимоотношен

ий людей в 

творчестве 

Л.С. Ашеко) 

Л.С. Ашеко «Спас 

яблочный» 

сюжет, 

финал 

произведени

я  

3.2 

«Хочу 

написать о 

хорошем» 

(нравственный 

мир 

стихотворений 

Ю.И. Кравцова

) 

Ю.И. Кравцов «Зов света», 

«Материнский крест», 

«Колодец», «Среди людей», 

«Насущный», «Сад», 

«Предпочитаю светлые 

тона…» 

3 

образ, 

актуальност

ь темы 

произведени

я 

А.Г. Мехедов 

«Костер» 

«И верности 

ищет душа, как 

магнитная 

стрелка…» 

(добро и зло в 

поэме 

В.Е. Сорочкина 

«Пылающий 

камень») 

В.Е. Сорочкин «Пылающий 

камень» 

идея 

произведени

я 

 

 ВСЕГО  6   

ЧАСТЬ 2 

4 РОДНАЯ ПРИРОДА В БРЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

4.1 

Своеобразие 

пейзажной 

лирики 

Ф.И. Тютчев 

«Полдень», «Конь 

морской», «Обвеян 

1 

развернутая 

метафора, 

аллитерация, 

Ф.И. Тютчев 

«Неохотно и 

несмело», «Как 
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Ф.И. Тютчева вещею дремотой», «Как 

весел грохот летних 

бурь», «Декабрьское 

утро», «Как 

неожиданно и ярко», 

«Поток сгустился и 

тускнеет» 

ассонанс, 

поэтический 

синтаксис 

хорошо ты, о море 

ночное», «Есть в 

осени 

первоначальной» 

4.2 

Наш край в 

жизни и 

творчестве 

К.Г. Паустовског

о 

К.Г. Паустовский 

«Далекие годы» (гл. 

«Брянские леса», 

«Липовый цвет») 

1 пейзаж 

К.Г. Паустовский 

«Далекие годы» (гл. 

«Крушение», «Ар-

тиллеристы», «Ве-

ликий трагик Кин», 

«Один на большой 

дороге», «Воробьи-

ная ночь», «Малень-

кая порция яда») 

4.3 

Времена года в 

творчестве брян-

ских поэтов 

Н.И. Рыленков, 

Н.Н. Денисов, 

Н.И. Поснов, 

Н.И. Алексеенков, 

А.В. Малахов, 

Н.Ф. Афонина, 

М.М. Атаманенко, 

К.В. Асеева, 

В.В. Потапов. Лирика. 

1 

окказиона-

лизм, звуко-

пись, 

цветопись 

Н.И. Рыленков «Как 

мне жалко людей, 

про которых», «Де-

ревья» 

4.4 

Природа и чело-

век в поэзии и 

прозе 

П.Л. Проскурина 

П.Л. Проскурин «Ян-

варь», «Поля», «Чере-

муха», «Кольцо»,  «У 

каждого свои око-

лицы», «На изгибе» 

1 

сюжет, ав-

торская по-

зиция 

Я.Д. Соколов «Тро-

пинка», Жура-жура-

вель», «Родник», 

Г.Д. Долгинцев «В 

первый раз» 

 ВСЕГО  4   

5 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

5.1 
Ф.И. Тютчев – 

поэт-философ 

Ф.И. Тютчев 

«Певучесть есть в 

морских волнах», «По 

дороге во Вщиж», 

«Фонтан», «Святая 

ночь на небосклон 

взошла», «Как океан 

объемлет шар земной» 

1 

метафора, 

антитеза, 

параллелизм 

Ф.И. Тютчев «Как 

сладко дремлет сад 

темно-зеленый», 

«Silentium!», 

«Цицерон» 

5.2 

Философское 

осмысление 

времени в 

творчестве 

М.В. Денисовой 

М.В. Денисова «Время, 

текущее в песочных 

часах» 

1 

авторский 

замысел, 

идея 

М.В. Денисова 

«Воину – щит и 

меч», «Какая 

странная судьба», 

«Как на закате дней 
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и бед земных», 

«Слежу за полетом 

птицы» 

5.3 

Свет и тьма в 

лирике 

В.Е. Сорочкина 

В.Е. Сорочкин «Капля», 

«Безмолвно в комнате. 

Нежарко», «Свод», 

«Молния», «Блики», «У 

костра», «Тени», 

«Какой портной в 

просторной горенке» 

1 

тропы, 

антитеза, 

мотив, 

реминисцен

ция 

В.Е. Сорочкин 

«Поздний август», 

«Река», 

«Новолунье», 

«Огонь», «Седой 

родник в 

прохладной чаще» 

5.4 

Философские 

размышления о 

мире и человеке в 

миниатюрах 

А.Т. Нестика 

А.Т. Нестик «О чем 

тростник мыслит», 

«Ветка», «Для чего лес 

шумит», «Не-очь» 

1 очерк, эссе  

 ВСЕГО  4   

6 
ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БРЯНСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

6.1 

Великая 

Отечественная 

война в 

произведениях 

поэтов – 

фронтовиков и 

«детей войны» и 

наших 

современников 

И.М. Радченко, 

М.П. Рубеко, 

Л.А. Мирошин, 

П.А. Быков, 

Н.И. Рыленков, 

С.И. Петрунин, 

И.А. Швец, 

Г.В. Метельский, 

А.С. Дрожжин, 

В.С. Козырев, 

В.П. Макукин, В. 

Селезнев, С.П. Кузькин, 

В.П. Соловский, 

А.К. Якушенко, 

Е.П. Кузин, 

А.Л. Буряченко, 

И.М. Сорокин, 

А.Г. Мехедов. 

Стихотворения о войне 

3 

жанр, 

фольклорны

й мотив, 

тема 

В.В. Володин 

«Время», 

С.П. Прилепский 

«Надевали 

шинели…» 

6.2 
Военная проза 

брянских авторов 

Н.М. Грибачев 

«Здравствуй, комбат»  
2 

сюжет, 

композиция, 

кульминаци

я, характер 

Н.Е. Бораненков 

«Тринадцатая рота», 

А.Н. Саввин 

«Сильнее смерти», 

В.К. Соколов «След 

на земле» 

6.3 
Тема Великой 

Отечественной 

В.Д. Динабургский 

«Пуля Дантеса», «Над 
2 

идея, 

аллегория, 
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войны в прозе и 

поэзии 

В.Д. Динабургско

го 

рекою дремлют вербы», 

«Передний край», «Под 

старой Руссой», 

«Красные маки», 

«Песня России», «И вот 

уже мчит неотложка», 

«Поклонись ветерану 

второй мировой» 

род 

литературны

й, 

олицетворен

ие, 

лирический 

герой 

 ВСЕГО  7   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Е.Э. Горяинова 

Урок литературного краеведения  

(либо урок внеклассного чтения в рамках основного курса литературы) 

Тема: Времена года. Тема родной природы в стихотворениях брянских 

поэтов. 

Цели: 

– расширить представления учащихся о многообразии изображения родной 

природы в творчестве брянских авторов; 

 – развивать умения анализировать лирические произведения, выразительно 

читать поэтические тексты; 

 – воспитывать чувство восхищения красотой родной природы, гордости за 

свою родину. 

Оборудование: презентации (бюллетени) учащихся по каждому времени 

года, фонозаписи музыкальных произведений П. Чайковского, С. Рахманинова, 

Г. Свиридова, конверты с заданиями. 

Предварительное задание: творческим группам – подготовить 

компьютерную презентацию или выпустить бюллетень по одному из времен года 

(зима, весна, лето, осень), куда поместить иллюстрации, фотографии, рисунки, 

стихи брянских поэтов, загадки и забавные вопросы по соответствующему 

времени года; подготовить выразительное чтение стихотворения брянского поэта  

о природе наизусть; индивидуальное задание – сыграть роль инопланетянина. 

Ход урока 

Подготовка к восприятию темы 

Учитель. На сегодняшнем уроке мы обратимся к богатству русского 

пейзажа, запечатленного в лирике  брянских поэтов XX-XXI вв. Эпиграфом к 

нашей теме прозвучит стихотворение брянского поэта Николая Рыленкова, 

главной темой творчества которого является родная природа. 

Все богатства русского пейзажа 

В полное владенье нам даны: 

Вьюжных зим серебряная пряжа, 

Кружева зеленые весны. 

Летний полдень в поволоке зноя, 

Вечер, заглядевшийся в ручей. 

Узорочье луговин цветное, 

Теплый воск желтеющих полей. 
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Расписные крылья листопада 

Над бездонной синевой озер. 

Все это твое, и сердце радо 

Целый мир влюбить в родной простор. 

О каких временах года говорит поэт? Зима, Весна, Лето, Осень… Эти 

времена года станут главными героями сегодняшнего урока. 

Сегодня на наш урок пришел необычный гость: к нам явился посланец 

далекой планеты – уфонавт. Он имеет специальное задание: познакомиться с 

природой планеты Земля в Брянской области страны под названием Россия и 

составить отчет о своем путешествии на Землю. 

Уфонавт приветствует ребят и говорит, что свою командировку он почти 

завершил и отчет уже составил. Включает компьютер и читает: «Брянская область 

лежит в западной части Восточно-Европейской равнины, занимая среднюю часть 

бассейна Десны и лесистый водораздел между ней и Окой. 

Крайние точки: северная 54°02′ северной широты, южная 51°50′35″ 

северной широты, западная 31°14′30″ восточной долготы, восточная 35°19′42″ 

восточной долготы. 

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января −7…−9°C, 

средняя температура июля +18...+20 °C. 

Значительная часть области (около четверти общей площади) покрыта 

лесами. Леса самых разнообразных типов: хвойные, смешанные и 

широколиственные, а также лесостепь. 

Полезные ископаемые: месторождения песков, глин, мела, мергеля и других 

стройматериалов, а также фосфоритов». 

Учитель: Как вы думаете, ребята, полное ли впечатление о природе России 

составил уфонавт, смогут ли представить жители далекой планеты нашу природу 

по этому отчету? (Конечно же, нет). 

Давайте расскажем пришельцу с далекой планеты о природе нашего края в 

разные времена года. Для этого каждая группа должна выполнить задание, данное 

ей в конверте. 

Работа в группах. Чтение и анализ стихов о природе. Перед ответами 

каждой творческой группы звучит музыкальная заставка, соответствующая 

времени года. 

Конверт №1. Осень (в каждом конверте дается несколько экземпляров 

текстов стихотворений и заданий к ним). 

1. Прочитайте стихотворение  брянской поэтессы Клавдии Асеевой  

Медленно-медленно солнце садится, 

Прячется осень в уснувших стогах. 
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Мне не вернуть улетевшей Жар-птицы 

На остывающие берега. 

 

Вот уже сумерки шелковой шалью 

Мягко окутали плечи Десны. 

Так и должно быть. 

И все-таки жаль мне 

Скрывшейся за море птицы-весны. 

 

Медленно-медленно солнце садится, 

Тает в мерцающем облаке дня. 

Где-то перо обронила Жар-птица –  

Не для меня. 

2. Ответьте на вопросы: Что подразумевает лирическая героиня под Жар-

птицей? С помощью какого приема передается образ прохладного осеннего 

воздуха над Десной? С каким настроением написано стихотворение? С помощью 

каких красок вы нарисовали бы иллюстрацию к этому стихотворению? Обоснуйте 

свой выбор. Почему грустно звучит финал стихотворения. 

3. Продемонстрируйте свою презентацию (бюллетень)  и прочитайте 

выразительно несколько стихотворений брянских авторов  по этой теме. 

Конверт № 2. Зима 

1. Прочитайте стихотворение брянского поэта Николая Поснова. 

МЕТЕЛЬ 

Эх, метель! Поет по нотам. 

Завывает диким псом. 

По лугам, лесам, болотам 

Кружит белым колесом. 

Завивает дни в недели, 

Мчит с увала на увал. 

Я давно такой метели 

Не слыхал и не видал! 

Вон как вьется канителью, 

Как гуляет за стеной… 

Вместе с этою метелью 

Сообразно настроенью, 

Хочешь  – вой, а хочешь – пой! 
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2. Ответьте на вопросы: С чем ассоциируются у автора звуки метели? 

Найдите слова, передающие кружение метели.  Найдите в этом стихотворении 

примеры художественных приемов: олицетворения, сравнения, аллитерации и 

ассонанса. С какой целью их  использует автор? Какое настроение вызывает 

метель у лирического героя? 

3. Продемонстрируйте свою презентацию (бюллетень) и прочитайте 

выразительно несколько стихотворений  брянских авторов по  этой теме. 

Конверт № 3. Весна 

1. Прочитайте стихотворение брянского поэта А. Малахова 

«Пробуждение». 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

Гусем-лебедем май полощется 

В сонном омуте синевы. 

За деревней – березок рощица 

В синих звездочках сон-травы. 

 

Небо –  

словно под зыбким обручем: 

Глянешь – кружится голова. 

Ни дымком, ни случайным облачком 

Не запятнана синева. 

 

Но уже над седыми кленами, 

Над притихшей землей взвилось 

Кротко-нежное 

и зеленое 

Молодое племя берез. 

 

И, прогреты ветрами теплыми, 

С первым пением пускачей 

Трактора растянулись во поле 

Под конвоем черных грачей. 

 

Плуг – притронься к нему – порежешься. 

Солнце – золотом из ведра. 

И уставшая дольше нежиться, 

Шелохнулась земля: пора! 
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2. Ответьте на вопросы: В чем смысл названия стихотворения? Какие 

ощущения звука, цвета, запаха весны вы испытываете при чтении стихотворения?  

Какую роль в создании весеннего пейзажа играют метафоры, эпитеты, 

олицетворения, сравнения (приведите примеры)? 

3. Продемонстрируйте свою презентацию (бюллетень) и прочитайте 

выразительно несколько стихотворений брянских авторов по этой теме. 

Конверт №4. Лето 

1. Прочитайте стихотворение брянского поэта М. Атаманенко «Отцвели 

тополя». 

* * * 

Отцвели тополя, отцвели тополя. 

Что там белое вдруг запорхало? 

Неужель о зиме вспоминает земля? 

Или лето немилым ей стало? 

Снег нежданный летит на цветы, на траву, 

от жары несусветной не тает. 

Я как будто в другом измеренье живу 

и не каюсь, – наивность святая! 

Что-то жду. И надеюсь еще. И люблю. 

И мальчишкою – ради забавы –  

я снежинки ловлю, как мгновенья ловлю. 

Ну, куда вы, дурашки, куда вы?! 

А они – от меня. Исчезают вдали. 

Не вернешь ни за что, не догонишь. 

Отцвели тополя. Тополя отцвели. 

Что-то было – и нет на ладони. 

2. Ответьте на вопросы: О каком летнем месяце идет речь в 

стихотворении? Какие снежинки ловит лирический герой стихотворения? Можно 

ли удержать на ладони эти снежинки? Почему? Почему лирическому герою 

кажется, что он живет в другом измеренье? Приведите пример сравнения, для 

чего его использует автор? Выполните устную иллюстрацию к этому 

стихотворению. Какие краски вы будете использовать? 

3. Продемонстрируйте свою презентацию (бюллетень) и прочитайте 

выразительно несколько стихотворений брянских авторов  по этой  теме. 

 

Обобщение материала 
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Учитель: Итак, мы с вами убедились и, надеюсь, сумели доказать нашему 

гостю, что в природе Брянщины скрыто много чудесного, прекрасного, стоит 

только взглянуть на нее глазами поэта, художника, композитора. 

Уфонавт: Благодарю вас, ребята, за то, что вы с помощью литературы и 

музыки сумели показать мне красоту и поэтичность вашей родной природы. В 

заключение мне хотелось бы прочитать стихотворение  вашего земляка, 

брянского поэта Николая Рыленкова, которое, на мой взгляд, очень поучительно. 

Как мне жалко людей, про которых 

Говорят, что угрюмый их глаз 

Видит лишь водоемы в озерах, 

А в лесу древесины запас. 

Никогда не намокнет под ливнем, 

Босиком по росе не пройдет 

И под небом пронзительно-синим 

Не забудет про дни непогод. 

Кто не может с речушкой сдружиться, 

Не заплачет навзрыд с куликом, 

Кто не знает, как пахнет душица 

На поемном лугу вечерком; 

И о чем бы они ни старались, 

Есть присловье одно про таких: 

Ни себе, ни другим не на радость 

Суетливые хлопоты их! 

Пей же всласть родниковую воду, 

Росной свежестью луга дыши, 

Кто не любит родную природу – 

Тот не знает народной души!.. 

Домашнее задание: напишите сочинение – письмо жителям другой 

планеты о любимом времени года (с использованием цитат из стихотворений 

брянских поэтов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

О.В. Вороничева 

Литературная композиция «Листает ветер летопись веков» 

Предлагаемый сценарий может быть взят за основу при подготовке 

мероприятий гражданско-патриотической направленности. В нем использован 

обширный литературный материал (в первую очередь художественные тексты) 

для того, чтобы обеспечить педагогу возможность выбора произведений и вместе 

с тем предоставить тематически цельные блоки информации, объединенные 

единой концепцией.  

Литературная композиция о героической истории России названа словами 

из стихотворения «Брянский лес» Виктора Козырева: «Листает ветер летопись 

веков». В ней использованы произведения Ф.И. Тютчева, Н.М. Грибачева, 

В.Д. Динабургсого, В.С. Козырева, А.Г. Мехедова, Н.И. Поснова, А.В. Софронова, 

В.К. Соколова и А.П. Шкроба, Ю.С. Фатнева, И.А. Швеца. При подборе 

материала предпочтение отдавалось произведениям, в которых изображены герои 

Земли Брянской или действие разворачивается на территории нынешней 

Брянской области.  

Представление сопровождается презентаций, слайды которой 

иллюстрируют воспроизводимые чтецами тексты писателей Брянского края.  

Ведущий является сквозным действующим лицом и постоянно присутствует 

на сцене. Он сообщает исторически достоверную информацию, которая помогает 

проникнуть в смысл художественных текстов и обеспечивает смысловую 

целостность композиции. Несколько пар чтецов по ходу действия 

последовательно сменяют друг друга. При чтении последнего стихотворения на 

сцену выходят все участники представления.  

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, колонки, презентация.  

«ЛИСТАЕТ ВЕТЕР ЛЕТОПИСЬ ВЕКОВ» 

(на материале произведений писателей Брянского края) 

Да, этих мест не обходила,  

Творясь, история Руси... 

Николай Поснов 

Перед началом 1–2 минуты под музыкальное сопровождение 

демонстрируются слайды с портретами и фотографиями известных людей и 

памятных мест Брянского края. Знаком начала действия для участников 

является слайд с названием мероприятия и эпиграфом к нему. 
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ВЕДУЩИЙ. Брянщина – край с более чем 1000-летней историей. Наша 

земля впитала в себя память о счастливых и трагических событиях истории.  

ЧТЕЦ 1.  По сим местам, как волки люты,  

Катились княжеские смуты 

Под вой и визг ливонских псов;  

ЧТЕЦ 2.   Десну в кильватере промерив,  

Прошли петровские галеры  

С российским войском под Азов. 

ЧТЕЦ 1.  И забывая про усталость,  

Здесь сотни белые мотались;  

И Щорс покусывал усы.  

Шрапнель по-бабьи голосила.  

ЧТЕЦ 2.  Да, этих мест не обходила,  

Творясь, история Руси... 

ВЕДУЩИЙ. Время основания Брянска относится к концу Х века, когда 

Владимир Святославович построил ряд городков-крепостей по рекам Днепр, 

Десна, Буг, Ока. В летописи первое достоверное известие упоминание о Брянске 

сохранилось под 1146 годом. 

ЧТЕЦ 1. Шумела Русь березняками,  

Трудился пахарь на полях,  

ЧТЕЦ 2. А Муромец Илья с друзьями  

Томили ноги в стременах.  

ЧТЕЦ 3. Когда пылили рати вражьи –  

«Поганые» грозою шли,  

Ломали сохи, избы жгли  

И грабили селенья наши, –  

Богатыри, коней пришпорив,  

Спешили в бой, звенел булат,  

И падал жалкий супостат,  

Себя и род свой опозорив.  

ЧТЕЦ 1.  А Русь, приумножая силы,  

Опять на путь вступала свой –  

Извечно честный, трудовой:  

Пахала, строила, растила.  

Богатыри ж богатырей  

По-прежнему в степи на конях,  

Храня покой земли своей,  

Глядели в даль из-под ладони. 
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ВЕДУЩИЙ. С 1159 по 1167 год Брянск с прилегающими к нему землями 

входил в состав Вщижского княжества и был его главным городом. Вероятно, 

Брянск возник для ограждения от степняков.  

ЧТЕЦ 2. Вщиж тогда был могучим княжеством. Кремль его окружен был 

глубокими рвами, степы сложены из дубовых городен, а по углам стояли 

шестиугольные башни. 

В центре кремля, недалеко от княжеских хором, стояла каменная церковь, а 

рядом возвышалась высокая деревянная колокольня. Дальше, за кремлем, 

располагалась слобода, где жил мастеровой люд. 

Люди там занимались торговлей, земледелием, рыбной ловлей. Плавали на 

больших ладьях к Русскому морю, торговали с греками и турками. 

Мирно шла жизнь во Вщиже. Люди не опасались набегов врагов лютых. 

Леса дремучие сторожили покой их. 

ЧТЕЦ 1. Однажды на дороге показался всадник. Его конь, весь в пене, 

взмыл на дыбы у самого парома и остановился. Сразу же на колокольне стали 

бить в набат, и народ толпами повалил на площадь. Гонец принес страшную 

весть: неисчислимые полчища страшных, невиданных доселе людей движутся на 

юг. 

ВЕДУЩИЙ. Уже разорены Владимир, Рязань и другие княжества. Враг не 

щадит никого. Горят русские города, земля обливается слезами и кровью народа... 

ЧТЕЦ 2. На площади толпа гудела. Но вот на помост князь взошел. 

– Люди русские, – говорил он, – на землю нашу злой ворог напал. Не дадим 

ему земли на поругание. 

ЧТЕЦ 1. – Не дадим! – ответили вщижане и принялись готовиться к битве с 

ворогом. Потом только узнали они, что идут на них племена татарские. 

ВЕДУЩИЙ. Оделась Русская земля в печаль великую. Три дня ждали во 

Вщиже врага. Но вот дозорные заметили далеко над лесом дым. И через 

некоторое время на берегу показались всадники. Шли они с севера по лесным 

дорогам.  

ЧТЕЦ 2. С ходу хотели татары взять Вщиж, да и не тут-то было. С 

земляного вала на головы им полетели камни и полилась раскаленная смола. 

Изумились татары такому отпору и решили обойти кремль, уничтожить слободу. 

ЧТЕЦ 1. Но поняли это русские и, собрав все свои силы, встретили врага 

мечами и стрелами. Большая часть нападавших погибла от богатырских русских 

мечей. 

ЧТЕЦ 2. И бежали татары назад, к Десне. Здесь ждало их новое 

подкрепление. Удалось врагу окружить Вщиж со всех сторон, и началась борьба 

упорная. К концу второго дня была сожжена слобода.  
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ЧТЕЦ 1. Горсточка русских осталась в кремле, окруженная со всех сторон 

татарами. Когда ворвались они в кремль, то пылал он со всех сторон. В дыму и 

огне, став в плотное кольцо, отважные воины до конца рубились с ворогом. 

Последние израненные вщижане зашли в каменную церковь и заперлись там, 

отстреливаясь из окон божницы стрелами и каменьями.  

ЧТЕЦ 2. Еще много пролил враг крови, пока не похоронил под развалинами 

единственного во Вщиже каменного здания последних защитников кремля. 

Много тысяч человек потеряли татары за эти три дня. Слишком обозлились 

они на отважных защитников, поэтому и уничтожили город до основания.  

ВЕДУЩИЙ. Весной 1238 года в результате монгольского нашествия Вщиж 

был полностью разрушен.  

ЧТЕЦ 3. На городище, вздыбленном высоко,  

Полынь горит, как древняя тоска.  

И никого! Лишь мёртвая сорока  

Под яблоней, раздетой до листка. 

Набат, гремевший о славянской боли,  

Затих навек, не пересилив жуть:  

Звонарь, примёрзший к меди колокольной,  

Уже не мог рукою шевельнуть. 

Пылала церковь, залитая кровью.  

Был счастлив, кто до этого погиб.  

След иноземной грянувшей подковы  

На триста лет закрыл иконный нимб! 

ВЕДУЩИЙ. Развеял ветер пепел от пожарищ на все четыре стороны, и 

сделалось ровное место, на котором никто не селился больше трехсот лет.  

ЧТЕЦ 1. От жизни той, что бушевала здесь, 

От крови той, что здесь рекой лилась, 

Что уцелело, что дошло до нас? 

Два-три кургана, видимых поднесь... 

 

Да два-три дуба выросли на них, 

Раскинувшись и широко и смело. 

Красуются, шумят, — и нет им дела, 

Чей прах, чью память роют корни их.  

ЧТЕЦ 2. И долго была забыта история героического Вщижа, пока не нашли 

летопись человека, который давным-давно записал ее со слов одного единственно 

уцелевшего воина. Затем легенду эту стали передавать из уст в уста. Так вот 

откуда идёт первая слава и первые подвиги на Брянщине. 
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ВЕДУЩИЙ. Позднее Вщиж возродился как село, которое существует и 

поныне в Жуковском районе Брянской области. 

ЧТЕЦ 3. Русская земля богатырями полна, – говорит пословица, записанная 

на Брянщине. Подтверждение тому – и жизнь князя Романа Михайловича 

(Старого) Брянского, второго сына убитого в Орде черниговского князя Михаила 

Всеволодовича Черниговского и Киевского.  

ЧТЕЦ 4.  Даль неоглядная, млеет восток. 

Топот копытный: беда, беда! 

Аки песок, аки песок 

на Русь накатила орда!.. 

ЧТЕЦ 3.  Дымных пожарищ над краем не счесть. 

Колокол в горе недвижим и нем. 

Добруньских, черниговских, 

севских невест 

гонят в ханский гарем. 

ВЕДУЩИЙ. Во время монголо-татарского нашествия враги разорили 

стольный город Чернигов, а в Брянск не прошли сквозь наши леса. 

ЧТЕЦ 4.  В краю пожары бушевали, 

Сквозь кровь и крик – не год, не два 

В полон татары угоняли 

Дев, расцветающих едва. 

Почти вся Русь у них под игом. 

И стольный град – родной Чернигов 

Сожжен, 

Отец убит в Орде. 

Но не поддался князь беде! 

Пусть под пятой поганых дивов 

Краса и гордость всей земли – 

Рязань и Вщиж, Москва и Киев – 

Но в Брянск татары не прошли. 

ЧТЕЦ 3. На сотни верст в округе дебри, 

Болота, топи перечти!  

Здесь нет в распутицу пути.  

ЧТЕЦ 4. После смерти отца из разорённого Чернигова князь Роман 

Михайлович переехал в спасшийся от нашествия Брянск, превратил его в 

стольный город почти всей юго-западной Руси (1246) и расширил границы 

Брянского княжества до самого Днепра. В Брянск он привёз свою жену, княгиню 

Анну, сыновей Олега и Михаила, четырёх дочерей. 
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ВЕДУЩИЙ. В летописи говорится, что в 1263 г., во время нападения войск 

литовского князя Миндовга, «бысть свадьба у Романа, князя Брянского. Он 

отдавал милую свою дочерь именем Ольга за Володимера князя, сына 

Василькова, внука великого князя Романа Галицкого». 

ЧТЕЦ 3.  Там гусли звонкие играют,  

И песня русская звучит,  

Там гости княжии гуляют,  

Веселье вольное шумит. 

Среди гостей, и светл, и ласков, 

Сим августовским ясным днем 

Пирует князь 

Роман сам, 

Брянский, 

В шатровом тереме своем. 

ЧТЕЦ 4.  Но что за шум по переходам? 

Скрипят ступени под народом, 

И слышен смутный гул речей, 

И звон щитов, и стук мечей. 

Дверь распахнулась с тяжким всхлипом 

И вои – семеро – в пыли 

Вошли в молчании великом 

И поклонились до земли. 

ЧТЕЦ 3.  И встал Роман. Вопрос во взоре. 

ЧТЕЦ 4.  – Мы, княже, вои из дозора. 

Скакали ночь, скакали день, 

Скользили дебрями, как тень, 

От кона3 грозного с Литвою 

Миндовг уже невдалеке. 

Его полки готовы к бою  

И на подходе к Днепр-реке. 

ЧТЕЦ 3.  Романа глас раздался медный: 

– Седлать коней! 

Теперь! 

Немедля! 

                                                           
 

3
 Кон – граница. 
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Нам промедление – в беду! 

Я сам дружину поведу. 

Нас чашей смерть не обходила, 

Острила зрение и слух. 

Да не иссякнет, други, сила, 

Да крепнут мужество и дух! 

ВЕДУЩИЙ. Роман противостоял литовским войскам, посланным на 

левобережье Днепра князем Миндовгом, и одержал победу, получив в бою рану. 

На фоне перезвона колоколов. 

ЧТЕЦ 4.  Ворота града растворились.  

И перед брянцами явились  

В сиянье солнечных лучей  

Роман с дружиною своей.  

ЧТЕЦ 3.  – Любезны други! Нету тайны, –  

Немало разных испытаний  

И кровно-памятных обид  

Еще нам, русским, предстоит.  

Я верю, время то настанет!  

И наша Русь еще воспрянет,  

Свои расправит рамена4,  

Горда, красива и сильна,  

Она поднимет, други, знамя! – 

Господь! услышь и вознеси! –  

Оно святится пусть над нами,  

Как солнце красное Руси! 

ВЕДУЩИЙ. После 1288 г. никаких сведений о Романе Михайловиче не 

сохранилось. По некоторым источникам, татары, опасавшиеся чрезмерного 

усиления Брянска, вызвали князя в Орду и там убили. 

ЧТЕЦ 4. Пали Чернигов, Новгород-Северский, Смоленск, Курск, Москва, 

Владимир. Затаился в лесных дебрях Брянск-город, притих в тревожном 

ожидании. Но мудрый правитель, князь Роман Михайлович, умел ладить с Ордой. 

Данью задабривая хана, возводил стены дубовые, копал рвы глубокие, укрепляя 

свою столицу. Прослышав о том, хан свел жесткие брови к переносью. И 

поскакали из ногайской степи к князю Роману в Брянск гонцы с повелением хана 

немедля явиться пред его грозные очи. Гонцы недвусмысленно намекнули: 

                                                           
 

4
 Рамена (устар.) –плечи. 
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«Понеже князь замедлит с отъездом или вовсе от оного откажется, быть граду 

Брянску спалёну».  

ВЕДУЩИЙ. На сходе брянские бояре всячески отговаривали старого князя 

от поездки в Орду, напоминая ему о трагической участи его отца, князя 

Черниговского. 

ЧТЕЦ 5.  Хан вероломен, хан хитер! 

Куда ты, одумайся, княже! 

Ханский кинжал остер, 

И неусыпна стража! 

ЧТЕЦ 4.  Но был князь Роман 

непреклонен и горд, 

и смел был потомственный вятич. 

Пусть лучше смерть, чем граду разор! 

И князь на призыв ханский скачет... 

ЧТЕЦ 5. Князь Роман Михайлович Брянский не вернулся из Орды, но город 

Брянск остался стоять. 

ВЕДУЩИЙ (на фоне музыки). В уникальном брянском парке-музее имени 

А.К. Толстого в память о Романе Брянском установлена величественная 

скульптура князя, вырезанная из дуба Вячеславом Орловым в 1978 г. 

ЧТЕЦ 5. С именем Романа Брянского связана легенда и об основании 

Свенского монастыря.  

ЧТЕЦ 6. Шел 1288 год. Князь Роман Михайлович Брянский страдал от 

тяжелой болезни. В теле еще была сила, руки пока держали меч, а глаза ослабели. 

Князь стал слепнуть. Тогда в княжеских хоромах вспомнили о чудотворной иконе 

Богоматери из Киево-Печерского монастыря, не раз исцелявшей от болезней. 

ЧТЕЦ 5. Киевские монахи просьбу Романа Брянского уважили. По Десне к 

Брянску отправилась ладья, а в ней два монаха с чудотворной иконой. Но при 

впадении реки Свени в Десну произошло удивительное событие: 

ЧТЕЦ 6. «Стала ладья на едином месте среди реки». А икона скоро пропала. 

Князь Роман обнаружил ее на противоположном берегу. Она висела на дубе. 

Князь произнес молитву и сразу стал лучше видеть. Пораженный свершившимся 

чудом, Роман Михайлович взял топор и сам стал рубить мощные деревья для 

закладки нового храма. 

ВЕДУЩИЙ. По одной легенде, дуб, на котором отыскалась чудотворная 

икона, был разделен на части и роздан желающим. Другое предание гласит, что 

под этим легендарным дубом сидел Петр Первый, посетивший Брянск в 1708 г. 

для проверки городских укреплений и наблюдением за передвижением шведской 

армии к Стародубу и далее на Украину. 

ЧТЕЦ 5.  Овеяна легендами и былью  
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Минувших дней далекая пора.  

...Запорошён густой дорожной пылью,  

На краткий отдых стал возок Петра.  

Его встречала колокольным звоном  

Обитель Свенская. Игумен сам притом  

Приблизился к державному с поклоном,  

Благословил торжественно крестом  

И пригласил в хоромные покои.  

ЧТЕЦ 6.  А он, в своём зелёном сюртуке,  

Лишь дёрнулся плечом, 

махнул рукою –  

И голенасто пошагал к реке.  

Прицельным взглядом вымерил округу –  

Зело добры дебрянские края!  

За ивняком, за разнотравным лугом  

Несла прохладу звонкая струя.  

А дальше – неохватная дубрава:  

Дубы-гвардейцы, рать богатырей!  

ЧТЕЦ 5.  И меж иных – на диво величавый,  

Один всех выше в роздыми кудрей.  

На десять сажен развернул он крону,  

Заглубил в землю корни-якоря.  

«Такому несть и в вечности урону», –  

Подумал Пётр, душою возгоря.  

ЧТЕЦ 6.  А впереди ещё была Полтава,  

Ещё не грянул неизбежный бой...  

Не грех, – дерзал он, – 

для родной державы  

Пожертвовать не токмо чем – собой!..  

ЧТЕЦ 5.  Игумен свенский пал на руки свите,  

Когда услышал, словно смерть свою,  

Из уст Петра:  

– Колокола снимите.  

Зело борзы: на пушки перелью!.. –  

Они уже над Свенью не басили,  

Костром над куполами вспыхнул крест, 

Когда Петра в дорогу уносили  

Гнедые кони из дебрянских мест.  

ЧТЕЦ 6.  ...А дуб живёт – 
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Израненный, но стойкий.  

Его вершине свежий ветер люб.  

Зовут его с тех пор у нас – Петровский  

И добавляют: богатырский дуб! 

ЧТЕЦ 5.  Сколь веков протекло тихой Свенью той, 

сколько войн этот дуб видел с круч! 

ВЕДУЩИЙ. Брянск, лежавший почти на рубеже русской земли, стал одним 

из важных мест, где проводился торговый обмен с Литвой, Малороссией, 

Украиной, русскими землями. С ХVII в. появилась традиция проведения ярмарок 

у стен Свенского монастыря. 

ЧТЕЦ 5. Здесь бывает каждый год 15 августа великая ярмарка, которая 

продолжается целый месяц. На оную съезжается множество купцов из заморских 

и отдаленных стен. 

ЧТЕЦ 7  На весь свет колокола колоколили, 

а монахи вопрошали:  

– А отколе вы?  

ЧТЕЦ 6. – Мы ирбитские купцы, мы лабазники,  

ЧТЕЦ 7. новгородцы-молодцы, любим праздники!  

ЧТЕЦ 6. Из черниговской земли да из Киева. 

ЧТЕЦ 7. Из Кафы – ковры, из Москвы – витии!  

ЧТЕЦ 6. Из-за Дон-реки вино люто-зелено!  

ЧТЕЦ 7. А окрест верблюдов – ух! – ротозеи… 

ЧТЕЦ 6. – Погляди-ко, погляди-ко, аки горбится! 

ЧТЕЦ 7. – И за что ж его так, богородица?  

ЧТЕЦ 6. А с медведем цыган пляшет барыню. 

ЧТЕЦ 7. – Калачи, калачи! – почти даром.  

ЧТЕЦ 6. Где-то бубны звенят да жалейки. 

ЧТЕЦ 7. – Навались, навались,– по копейке!..  

ЧТЕЦ 6. И богата и пестра Свенска ярмарка!  

ВЕДУЩИЙ. Торговали на Свенской ярмарке немцы, цареградские, 

македонские купцы, москвичи, киевляне, ярославцы, орловцы, калужане и другие. 

По описи 1716 года число лавок и торговых мест достигало 700. На ярмарке были 

кабаки, трактиры, харчевни, карусели, выступали скоморохи, фокусники, цыгане 

и др.  

ЧТЕЦ 7. Мед, пенька да хомуты, жемчуга заморские! 

ЧТЕЦ 6. Карусели хороши, вьются гривы конские! 

ЧТЕЦ 7. Скоморохи люд честной 

смехом валят наземь. 

ЧТЕЦ 6. Ты бойчей го-го-чи, ноне все же праздник! 
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ЧТЕЦ 7. Как у Степки-кузнеца 

цыган слямзил жеребца. 

А кузнец со зла да спьяна 

подковал того цыгана! 

ЧТЕЦ 6.  В день погожий, в день осенний,  

колобродит люд над Свенью:  

песни, пляски, стоны, плач,  

аж дым коромыслом!  

ЧТЕЦ 7. Скоморох – тертый калач:  

смех его со смыслом! 

ВЕДУЩИЙ. Купцы, приезжавшие на Свенскую ярмарку, выставляли товары 

у западной монастырской стены. Возле Надвратной Преображенской церкви 

торговали книгами Киево-Печерской лавры и Московской синодальной 

типографии. 

ЧТЕЦ 6. По мере того, как границы государства отодвигались на Запад, 

значение Свенской ярмарки как международной падало. И все же до середины 

XIX в. Свенская ярмарка оставалась одной из крупнейших в России.  

ВЕДУЩИЙ. В 1920-е годы по политическим причинам началось 

постепенное закрытие монастыря, которое было полностью завершено к 1926 

году, а в 1930 году значительная часть монастырских построек, включая главный 

собор, была снесена.  

ЧТЕЦ 7. Ветер плачет над древним собором...  

Ветру ль горе? 

Но память всплыла...  

Помнит ветер, как синие зори  

Отражались в златых куполах,  

Как над лесом, 

над лугом, 

над пашней  

От вечерни – за дальний кордон – 

Растекался могучий, протяжный,  

Колокольный 

раскованный звон!  

ЧТЕЦ 6. Опадая на землю росою,  

Замирал он в густых зеленях.  

Только тронь луговину косою – 

И услышишь, как травы звенят!  

На лугах – колокольчиков море,  

И они все звенят и звенят...  
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Плачет ветер о древнем соборе  

Много зим,  

много вёсен подряд. 

ВЕДУЩИЙ. Традиция проведения ярмарок в советское время была 

прервана. Возобновилась она 31 августа 1985 года: на Адреевском лугу возле стен 

древнего Свенского монастыря вновь зашумела ярмарка, которая по-прежнему 

способствует сближению русского, украинского и белорусского народов. 

ЧТЕЦ 7. Но вернемся в прошлое – в прославившую русское оружие осень 

1380 года.  

ВЕДУЩИЙ. 8 сентября 1380 года произошло сражение войск русских 

княжеств, возглавляемых Дмитрием Ивановичем (впоследствии прозванным 

Донским), с монголо-татарами на территории Куликова поля между реками Дон, 

Непрядва и Красивая Меча. 

ЧТЕЦ 8.  Такая ли судьба Руси, 

Чтоб данью льнуть к татарским ханам, 

Чтоб юным женам голосить, 

Захлестнутым в полон арканом? 

Чтоб бранное чужое слово 

Сменило песенную речь? 

ЧТЕЦ 7. И вышла Русь на Куликово 

Насилье мужеством пресечь. 

Не первый, не последний бой! 

Какие жертвы в каждом веке! 

Какой чудовищной борьбой 

Дается счастье человеку! 

ЧТЕЦ 8.  Сермяжная, посконная да лапотная Русь 

взбурлила, с места стронулась, 

чтоб скинуть ига груз. 

С Владимира да Суздаля, 

с Московии со всей. 

Сколь силушки, сколь удали 

у тех богатырей! 

ЧТЕЦ 7. Шли плотник, поп-расстрига, 

лабазник, хлебороб... 

Шли дружно рушить иго. 

Да помоги им, Бог! 

ЧТЕЦ 8.  Из дебрей заболоченных 

шли брянычи полком. 

Чубы, как лен, всклокочены 
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и бороды торчком. 

Дорогами неезжими 

да тропами кабаньими 

несли с собой железины, 

пригодные для брани. 

Кто с бердышом5, с секирою, 

кто с пикою, с багром. 

ЧТЕЦ 7. Шли споро, шли всем миром 

помериться с врагом. 

И пешие, и конные 

и с ними чернецы 

несли с собой иконы. 

Обозом шли купцы. 

ЧТЕЦ 8.  Приметен был в движении  

боярин Пересвет.  

Достойного сложения.  

Теперь таких уж нет.  

Былинный Илья Муромец!  

Ну, словом, богатырь!  

На свет осенний щурится:  

легко ль из кельи – в мир?  

На нем монашья мантия  

и никаких кольчуг.  

Свободно грудь вздымается, 

осенний воздух сух. 

ВЕДУЩИЙ. Александр Пересвет – легендарный монах-воин, инок Троице-

Сергиевского монастыря, сразивший в единоборстве перед основным сражением 

Куликовской битвы татарского богатыря Челубея и погибший при этом сам. В 

Русской православной церкви причислен к лику святых. 

ЧТЕЦ 8. Некоторые источники указывают, что Пересвет родился в Брянске 

и до пострижения в монахи был боярином. 

ВЕДУЩИЙ. Куликовская битва началась поединком брянского боярина 

Пересвета с ордынским богатырём. 

ЧТЕЦ 9.  Седой туман над полем тает, 

Просвечивая даль и ширь.... 

На поединок выкликает 

                                                           
 

5
 Бердыш – холодное оружие. 
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От тёмной рати богатырь. 

Он ездит, грозный и кудлатый, 

Блестит копьём наперевес. 

А ты свои снимаешь латы 

Под светлой правдою небес, 

и шлем с кольчугою петельной... 

Из всех защит на смертный бой 

С тобою только крест нательный. 

Господь с тобой. Господь с тобой! 

ЧТЕЦ 8.  Вот съехались на лучный выстрел. 

Копытят кони прах земли. 

По гриве шёлково-волнистой 

Погладил: ну, Сивко, пошли... 

Не оступись, мой конь надёжный! 

В разбеге не жалей копыт. 

Вослед с тревогой и надеждой 

Рать напряжённая глядит. 

Да будет светел свет во мраке! 

И будет вдовий плач впричёт. 

Я весь в стремительной атаке: 

Вот вражья грудь! Своя – не в счёт... 

ЧТЕЦ 9.  Ты поведай-скажи, 

мала речка Непрядва, 

про далекую, грозную быль. 

Как один на один, 

живота не жалея, 

Александр Пересвет 

перед Русью всея 

в поединке с врагом 

порешил Челубея6 

и упал неживым 

с боевого коня. 

ЧТЕЦ 8.  Ты поведай-скажи, 

мала речка Непрядва, 

как в Дону 

заалела от крови волна, 

                                                           
 

6
 Темир-Мирза – татарский батыр «велик и страшен зело», впоследствии назван Челубеем или Телебеем.  
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как на поле на том 

князь Димитрий 

свой ратный  

долг исполнил, 

испив  

общу чашу сполна. 

ЧТЕЦ 9.  И по всей по Руси, 

что с надеждой и болью, 

затаилась в глуши 

и ждала, и ждала, 

зашатались, как пьяные, 

вдруг колокольни! 

И от радости плакали 

ко-ло-ко-ла... 

Звуковое сопровождение: колокола.  

ЧТЕЦ 8.  В тот день по полю Куликову, 

Через Непрядву, через Дон, 

Под колокольный перезвон 

Шагнула Русь к столетьям новым. 

Победа в смелом том походе 

Вписала в летопись народа 

Большую, яркую главу 

И возвеличила Москву. 

СЛАЙД. Скульптурная композиция Н. Бабкина «На поле Куликовом» 

(1980). 

ВЕДУЩИЙ. В честь 600-летия Куликовской битвы одна из улиц Брянска 

названа именем легендарного героя Александра Пересвета, а в парке-музее им. 

А.К. Толстого ему посвящена скульптурная композиция Н. Бабкина «На поле 

Куликовом». 

ЧТЕЦ 9.  Куликовская битва 

вошла в мою душу не болью, 

но великая гордость проснулась во мне. 

Будто сам я на бранном том поле 

мял ковыль на гривастом коне! 

Будто сам был и пешим и конным, 

падал в травы под натиском орд, 

но не дрогнул, отрезанный Доном. 

ЧТЕЦ 10.  На Куликовом поле выжгло лето  

Несметные ордынские края.  
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Последняя молитва Пересвета  

Дошла до сердца остриём копья. 

ЧТЕЦ 9.  На Бородинском поле – гром дуэли.  

(Ты за Москву их всуе не кори).  

Когда уже стволы огнём кипели,  

На пядь не отступили пушкари. 

ЧТЕЦ 10.  На Прохоровском поле, в жуть стальную,  

Когда кончался боевой запас,  

Шли наши танки с лязгом в лобовую.  

Бывало так. 

«Вы вспомните о нас». 

ЧТЕЦ 9.  Две мудрых истины сошлись в пути  

В полях России, в глубине Отчизны:  

Что жизнь прожить – не поле перейти,  

И поле перейти – не хватит жизни. 

ВЕДУЩИЙ. Молчаливую память о «седой старине» хранят брянский лес – 

свидетель боевой истории России. 

ЧТЕЦ 10.   Сияет лес  

былинно, нерушимо.  

Могуч и тяжек  

медных сосен взлет...  

Князь Всеволод  

Трубчевскую дружину  

местами потаенными ведет. 

ЧТЕЦ 9.   Еще не скоро 

раны Русь залечит, 

еще в росе 

коней монгольских след... 

Но богатырски 

расправляет плечи 

русоволосый инок Пересвет. 

ЧТЕЦ 10.   Как щит, 

сверкает в темных елях солнце, 

и тишина 

разорвана опять. 



52 

Встают засеки7 

на пути литовцев, 

и ляхи 

поворачивают вспять. 

ЧТЕЦ 9.   Монастыри  

мрачнеют позолотой,  

услышав стук  

веселый топора.  

Но валят лес  

для молодого флота  

державные сподвижники Петра. 

ЧТЕЦ 10.   Побед нелегких  

торжество изведав,  

как воин, лес  

своим величьем горд.  

У ног его 

ржавеют ядра шведов  

и траки танков  

гитлеровских орд.  

ЧТЕЦ 9.   Да на полянах  

розовеют росы  

от партизанских  

сгаснувших костров...  

Уходят в небо  

мачтовые сосны.  

Листает ветер  

летопись веков. 

ВЕДУЩИЙ. Особая страница в истории нашей области – мощное 

партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Нет в нашей 

стране, наверное, такого человека, который не знал бы знаменитой песни «Шумел 

сурово Брянский лес».  

Музыкальное сопровождение: песня «Шумел сурово Брянский лес». 

ЧТЕЦ 10. Теперь песня «Шумел сурово Брянский лес» имеет 

государственный статус. Согласно Закону «О символах Брянской области» она 

стала официальным гимном Брянской области.  

                                                           
 

7
 Засеки – оборонительные линии от набегов, состоявшие частью из сеченого и поваленного леса, частью из 

выстроенных между засеченными лесными районами укреплений. 
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ВЕДУЩИЙ. Удивительна и история создания песни.  

ЧТЕЦ 10. Осенью 1942 года в штаб Брянского фронта пришла несколько 

необычная радиограмма: «Оружие у нас есть, в случае чего можно забрать у 

врага, а вот песню, как трофей, не возьмешь. Пришлите нам песню». Это писали 

партизаны брянских лесов. 

ЧТЕЦ 11. Политуправление фронта обратилось к поэту Анатолию 

Софронову и композитору Сигизмунду Кацу с просьбой выполнить партизанский 

заказ. Песня сравнительно быстро была написана. Как раз в эти дни неожиданно 

был получен приказ: композитора С. Каца командировать в распоряжение штаба 

Брянского фронта для оказания творческой помощи фронтовому ансамблю песни 

и пляски. 

ЧТЕЦ 10. А поэта Анатолия Софронова — направить туда же, в штаб 

фронта как военного корреспондента газеты «Известия». В штабе спецкору 

«Известий» предложили в канун Октябрьского праздника вылететь к брянским 

партизанам. Самолет, который отправлялся в этот опасный рейс, был загружен 

боеприпасами, продуктами и медикаментами. Туда же приказано было 

«погрузить» и песню.  

ЧТЕЦ 11. Композитор не мог лететь к партизанам, так как в самолете было 

только одно место... Перед самым отъездом Кац, огорченный тем, что остался на 

«Большой земле», несколько раз напевал соавтору мелодию, умоляя его не 

сбиться с ритма... 

ВЕДУЩИЙ. Самолет благополучно пересек линию фронта и сделал посадку 

в партизанском крае — на замерзшем озере Смелиж, что близ города Трубчевска. 

ЧТЕЦ 10. И вот в ночь на 7 ноября 1942 года на праздничном вечере, в 

землянке, вырытой в полусожженной деревне, начальник Брянского штаба 

объединенных партизанских отрядов А.П. Матвеев объявил: «Вот поэт 

Софронов… привез песню, которая специально написана для брянских партизан». 

Фонограмма (сопровождение, без слов) Шумел сурово брянский лес. 

ВЕДУЩИЙ. Вспоминает Анатолий Владимирович Софронов: 

ЧТЕЦ 11. — Я её спел один раз, меня попросили спеть ещё раз, потом в 

третий раз. Меня обнимали. И вдруг кто-то вспомнил, что имеется свой 

гармонист, и что его надо обязательно к утру найти и привести сюда, и что у него 

хороший слух, и он обязательно запомнит её... На другое утро в этом же доме 

оказался слепой гармонист. Я не помню ни его имени, ни фамилии. Я посидел с 

ним около часа, медленно напевая ему мелодию песни, и где-то уже к концу этого 

часа он пел эту песню со мной, а вокруг нас собрались в этом деревянном домике 

среди сгоревшей деревни люди и тоже вместе с нами пели песню «Шумел сурово 

Брянский лес»... 
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ЧТЕЦ 10. Песня стала кочевать от землянки к землянке, от одного отряда к 

другому. 

ВЕДУЩИЙ. Отгремела война. Утихли последние залпы. Израненный 

снарядами брянский лес залечил раны.  

ЧТЕЦ 11.  Где вы ныне, юноши былые?  

Выстояв и выстрадав сполна,  

с гордостью носите 

головы седые,  

с гордостью 

носите ордена!  

Те, кто не вернулись, – 

стали песней,  

бронзою взошли под облака.  

По-над Волгой 

и над Брянским лесом  

память их нетленна на века.  

Песня ТИШИНА Слова. Н.М. Грибачев, муз. Н. Быков. 

В Брянском лесу тишина, тишина. 

В Брянском лесу отгремела война, 

И над могилами тех, что мертвы, 

Желтое солнце стекает с листвы. 

В Брянском лесу тишина, тишина. 

Что обещает на завтра она – 

Теплые ливни, росу от реки? 

Вы настрадались, мои земляки. 

Вы настрадались, и счастью пора 

С нашего больше не бегать двора. 

Пусть наградится ваш подвиг сполна! 

В Брянском лесу, тишина, тишина. 

ЧТЕЦ 10.  Ах, сколько же храбрых 

легло в ковыли! 

В их честь встанут храмы 

в полях на крови. 

ЧТЕЦ 11.  И вспыхнет набатом 

вечный стозвон. 

О подвиге ратном 

поведает он. 

ЧТЕЦ 10.  Поведает правду 
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о том, что Орда 

созвучна 

проклятому слову — 

«беда»... 

ЧТЕЦ 11.  Беда в сорок первом  

Проснётся во мне.  

Она в сорок первом,  

в дыму и огне  

над нашей землёю  

взорвётся, как гром,  

и мы 

на просторах 

российских  

умрём.. 

ЧТЕЦ 10.  Но память останется. 

Память жива. 

Об этом лепечет весною трава. 

Об этом деревья шумят 

на рассвете. 

И вы им, и вы им, 

пожалуйста, верьте! 

ЧТЕЦ 11.  И помните нас, 

не пришедших с войны. 

Мы там, на полях 

нашей гордой страны, 

в братских курганах, 

в бронзе, в граните 

и в памяти вашей. 

Её — берегите!.. 

ЧТЕЦ 1. Поклонись ветерану Великой войны  

ЧТЕЦ 2. за мирные сны, 

за цветенье весны.  

ЧТЕЦ 3. За дали, 

где прежде дымились окопы.  

ЧТЕЦ 4. Поклонись ветерану за небо высокое,  

ЧТЕЦ 5. за тишину, красоту перелесков,  

ЧТЕЦ 6. поклонись за мечту 

и за древние фрески.  

ЧТЕЦ 7. И ещё – за Россию, за гордую честь  
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быть малой её частицей!  

ЧТЕЦ 8. Поклонись ветерану 

за то, что ты есть  

и полю вовек колоситься! 

 


