
Гордость и предубеждение викторианской эпохи в романах английских 

писателей XIX века 

(Pride and prejudice of the Victorian era in English writers’ novels of the XIX 

century) 

Литературная гостиная, посвящённая творчеству английских 

писателей викторианской эпохи 

Цель: привлечь внимание к творчеству выдающихся английских 

писателей викторианской эпохи. 

Задачи:  

1. Развитие навыков говорения, аудирования в процессе творческого 

общения обучаемых друг с другом и преподавателем на основе изучаемой 

темы; 

2. Развитие творческих способностей и познавательной активности 

обучаемых;  

3. Воспитание интереса к шедеврам мировой литературы и 

формирование потребности расширять свои знания и кругозор через книги; 

4. Создание творческой атмосферы в группе. 

Тип урока: комплексного применения знаний, умений и навыков. 

Форма урока: литературная гостиная.  

Оснащение урока: презентация урока, мультимедиа, карточки, видео. 

Ход урока: 

I. Орг. момент. 

Преподаватель литературы: Здравствуйте, уважаемые студенты, 

коллеги. Сегодня речь пойдет о писателях и писательницах, творивших в 

Викторианскую эпоху. 

Преподаватель английского языка: Good morning dear students! We 

are glad to meet you at the lesson devoted to outstanding famous English authors 

in the world literature during the reign of the Queen Victoria. Let’s start our lesson.  

II. Основная часть. 



Преподаватель английского языка: First of all I’d like you to see a 

short video about G.B. in Victorian era & how London looked like at that time. Try 

to understand the main points. (video) 

(presentation) As you see the life was not easy at that time.  

This is the Queen Victoria at her old ages. Her reign was from 1837-1901. 

The Victorian era is characterized by English imperialism. The Queen Victoria was 

named Empress of India.  

(слайд) At the end of the nineteenth centuries the British Empire looked like 

this.  

(слайд) There were no TV sets, no computers, no central heating and no 

cars (until the last few years of Victoria's reign). No air travel - unless you went up 

in a balloon! Many children went to work, not to school. In Victorian times, many 

families had 10 or more children. 

(слайд) In a Victorian town, it was easy to tell who was rich and who was 

poor. Children from richer homes were well fed, wore warm clothes and had shoes 

on their feet. Victorian children were usually dressed like miniature adults. They 

did not work, but went to school or had lessons at home. 

(слайд) But in poor families many children died as babies, or from diseases 

such as small pox and diphtheria. Poor children looked thin and hungry, wore 

ragged (torn) clothes, and some had no shoes. Poor children had to work. They 

were lucky if they went to school. Some poor children wore second-hand boots or 

shoes. 

(слайд) The Victorian era is also thought to be a time of rigid morals and 

repressed sexuality. There were big differences in homes, schools, toys and 

entertainments. Reading became a new past time because some theatre was 

regarded as “immoral”.  

(слайд) The 19 
th
 century is often regarded as the highest point of British 

literature. 

Преподаватель литературы: Устроим краткий экскурс в английскую 

литературу ХIХ в.  



(Слайд) Первые десятилетия ХIХ в. неразрывно связаны с 

романтизмом. Романтизма — как школы — не существовало в Англии. Но 

ряд типичных признаков романтизма, отличавших английскую литературу в 

первые десятилетия XIX в., дают право говорить о романтическом 

направлении в Англии.  

(Слайд) Популярностью пользовалось творчество поэтов «Озёрной 

школы». Вордсворт был главой школы. Мечтательный, влюблённый в 

природу поэт маленьких явлений, которые он умел делать возвышенными и 

трогательными, он вместе со своим другом Кольриджем был представителем 

того течения в романтизме, которое внесло в литературу, вместе с любовью к 

природе, простой язык, образы патриархальной старины, созерцательность и 

мечтательность. Саути писал в духе своих друзей, присоединив 

фантастические картины экзотических стран Мексики, Индии, Аравии к 

идиллическим образам озёрной поэзии. Вордсворт и Кольридж побывали в 

Германии, где подверглись влиянию немецкого романтического идеализма и 

закончили свой путь чистым созерцанием. 

(Слайд) Величайший поэт эпохи Джордж Гордон Байрон был 

представителем гражданско-героического романтизма. Презиравший 

великосветское общество, с которым он был связан своим происхождением, 

Байрон на всю жизнь остался деклассированным аристократом. Крайний 

индивидуализм, чувство неудовлетворённости, влечение к Востоку и 

экзотическим странам, любовь к природе и одиночеству — всё это делает 

Байрона поэтом английского романтизма, а его гневные обличительные 

протесты против всех форм насилия и эксплуатации, его связи с 

итальянскими карбонариями и борьба за освобождение Греции сделали его 

певцом свободы в глазах европейской интеллигенции.  

(Слайд) Его друг Перси Шелли - гениальный лирический поэт, также 

аристократ, подобно Байрону, соединяет в своей поэзии мир фантастической 

романтики с революционным протестом против складывающегося 

буржуазно-капиталистического общества.  



(Слайд) Вальтер Скотт был создателем исторических романов, в 

которых умел соединять правдоподобие и реализм с богатой романтической 

фантастикой и изображать наиболее драматические моменты национальной 

истории Шотландии и Англии. 

(Слайд) Чарлз Диккенс - наиболее прославленный писатель 

викторианской эпохи – периода критического реализма. Он даёт 

потрясающие картины жадности, жестокости, невежества и эгоизма. Его цель 

— трогать человеческие сердца зрелищем страдания. Еще более саркастичен 

и жесток Уильям Теккерей. Он исполнен пессимизма и раздражения.  

(Слайд) На протяжении всей викторианской эпохи большим успехом у 

читателей пользовались юмористическая проза («Записки Пиквикского 

клуба», «Трое в лодке, не считая собаки») и шуточные стихи, подчас с 

налётом бессмыслицы и абсурда (Льюис Кэрролл, Эдвард Лир). Они служили 

своеобразным противовесом морализаторству и практицизму викторианского 

общественного сознания.  

(Слайд) По мере приближения к концу XIX в. в европейской, в 

частности в английской литературе, реалистическое и социальное 

направление начинает уступать место возрождающимся идеям 

индивидуализма и эстетизма. Расцветает литература утончённых 

переживаний, мимолётных впечатлений. Джон Рёскин, исходя из идеала 

красивой жизни, зовёт общество к старым патриархальным ремесленным 

формам производства и восстаёт против индустриализма и капитализма. 

Наибольшей популярностью из поэтов этого направления пользовался Оскар 

Уайльд, «король эстетов» 

Более подробно остановимся на творчестве писательниц, творивших в 

то сложное время, когда женщина почти не имела прав. C творчеством кого 

из них вы знакомы? (Ответы). 

О Джейн Остин, писавшей в предшествующую викторианской эпохе – 

эпоху Регентства, расскажет Шипчак Валерия (выступление студента). 

Преподаватель английского: (собрать и перевести текст) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%B2_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B5,_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4


I’ve got a special task for you. The task is you have some parts of the extract 

from the English famous book. You should put them into logical order & try to 

guess the book & the author. (The extract from «Pride and Prejudice» by J. 

Austin). 

Преподаватель литературы: О Мэри Шелли, дочери знаменитой 

феминистки, расскажет Мухин Дмитрий (выступление студента). 

Преподаватель английского: (пословицы) 

Do you know some proverbs about books? Let’s revise some of them. You 

should join the beginning & the ending of the English proverbs & sayings & 

translate them into Russian.  

Преподаватель литературы: Об Элизабет Гаскелл, английской 

писательнице викторианской эпохи, расскажет Дегтярев Евгений 

(выступление студента). 

Преподаватель английского: (сопоставить автора с 

произведениями) 

Let’s revise your knowledge of English authors & their books. Join the 

writer & their books & name them in Russian.  

Преподаватель литературы: О творчестве сестер Бронте – ярких 

представительниц викторианской эпохи расскажут Фабрицкая Анастасия и 

Рунаева Екатерина (выступление студента). 

Преподаватель английского:  

The culmination point of our lesson is the monologue of Jane Eyre by 

Loktushkina Vika. 

“I grieve to leave Thornfield: I love Thornfield:—I love it, because I have 

lived in it a full and delightful life,—momentarily at least.  I have not been 

trampled on.  I have not been petrified.  I have not been buried with inferior minds, 

and excluded from every glimpse of communion with what is bright and energetic 

and high.  I have talked, face to face, with what I reverence, with what I delight 

in,—with an original, a vigorous, an expanded mind.  I have known you, Mr. 

Rochester; and it strikes me with terror and anguish to feel I absolutely must be 



torn from you for ever.  I see the necessity of departure; and it is like looking on 

the necessity of death. 

I tell you I must go!” I retorted, roused to something like passion.  “Do you 

think I can stay to become nothing to you?  Do you think I am an automaton?—a 

machine without feelings? and can bear to have my morsel of bread snatched from 

my lips, and my drop of living water dashed from my cup?  Do you think, because 

I am poor, obscure, plain, and little, I am soulless and heartless?  You think 

wrong!—I have as much soul as you,—and full as much heart!  And if God had 

gifted me with some beauty and much wealth, I should have made it as hard for 

you to leave me, as it is now for me to leave you.  I am not talking to you now 

through the medium of custom, conventionalities, nor even of mortal flesh;—it is 

my spirit that addresses your spirit; just as if both had passed through the grave, 

and we stood at God’s feet, equal,—as we are!” 

Преподаватель литературы: Сегодня вы погрузились в мир 

викторианской Англии, познакомились с новыми для вас авторами. Вы 

убедились в том, что литература  - это возможность посетить не только 

другие страны, но и эпохи. Никогда не забывайте об этом. Мы говорили о 

тех, кто остался верен себе и своей писательской стезе (несмотря на 

осуждение общества), о тех, кто боролся за свою свободу и победил. 

Подведение итогов занятия, выставление оценок. 

 


