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Неотъемлемой составной частью учебно-воспитательного процесса является 

повышение интереса  учащихся к изучению  предмета, хорошо организованный  и интересно 

проведенный урок обогащает  знания учащихся, заинтересовывает их. 

Это способствует развитию  инициативности, самостоятельности, индивидуальных 

качеств. Задача педагога - сделать так, чтобы урок был частью жизни обучаемого, где 

работают творчески и ученик и учитель. Активная работа  учащихся  - это и  подготовка к 

практической деятельности. 

Для организации благоприятного климата, ориентирующего  учащихся на 

коммуникацию, необходимо выбирать такие формы урока, которые будут  стимулировать 

деятельность учащихся.  Для плодотворной  и эффективной  деятельности   учащихся  

особенно при изучении  гуманитарных дисциплин  считаю необходимым  использование 

нетрадиционных форм  проведения занятий (урок – диспут,  урок – игра,  интегрированные 

уроки, театрализованные уроки).  Опыт преподавания  показывает, что  подобные уроки 

поддерживают  интерес учащихся к   предмету и повышают мотивацию обучения. 

Такие уроки – это  свободная  форма  общения, повышение работоспособности, 

меньшая утомляемость, воспитание навыков взаимоконтроля, самоконтроля и 

ответственности. 

И если построение урока, тем более открытого, требует от учителя творческого  

отношения, то и сам урок нуждается в творчестве  учащихся и без него немыслим.  Они 

становятся  соавторами.  

Таковым был открытый урок - диспут к 150-летию М. Горького «На дне». 

Цели и задачи:  

Образовательные:  

• выявить позицию героев пьесы по отношению к вопросу о правде; 

Развивающие: 

• формировать   умение    отстаивать    свою   точку   зрения, формировать 

навыки работы в группе, активизировать творческие способности 

Воспитательные: 

• содействовать формированию собственной точки зрения у учащихся по 

отношению к такому понятию как «правда», создать ситуации, при которых 

учащихся поймут, что из любого сложного положения есть выход. 

Вид урока: урок - диспут  

Оборудование: книжная выставка, слайд – шоу фотографий великих  актеров в роли 

Луки, Сатина, Бубнова, эпиграф. 

 

Эпиграф: «Человек – это  звучит гордо» (М. 

Горький) 

 

Содержание урока 

 

1. Организационный момент. Объяснение учителя,  что такое дискут. Условие его 

проведения. 

Преподаватель: на прошлом занятии мы  говорили о творчестве  М. Горького и 

выясняли,  что данная тема  волновала автора давно. Слово «правда»  прозвучит уже на 

первой   странице пьесы в реплике  Квашни: А-а! Не терпишь правды! Правда-ложь. 

(«Врешь» - резкий выкрик Клеща,  прозвучавший раньше слова  «правда») «правда – вера – 

это  важнейшие  смысловые категории, определяющие  проблематику  «На дне» (просмотр 

фрагмента спектакля «На дне» МХАТа).  
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 Речь пойдет о  правде, но  правда бывает разная – частная, житейская,  для себя и 

мировоззренческая. О ней мы и поговорим. М. Горький в одном из интервью признался: 

«Основной вопрос, который я хотел поставить,  это –истина или сострадание? Что нужнее? 

Это вопрос общефилософский».  

 Нам необходимо на уроке ответить на этот вопрос. 

 Слово «правда»  словарь определяет так: «правда – достоверная информация, а также 

синоним  нам слов «истина» и справедливость». И  нам сейчас нужно определить как 

соотносятся позиции трех  основных носителей правды в драме. 

 На предыдущем уроке вы получили задание: представить трѐх героев пьесы -  Луку, 

Сатина, Бубнова по следующему плану. 

1.  Значение имени, фамилии героя для понимания образа.  

2. Как оказался в ночлежке? 

3. Как относится к окружающим? 

4. Отношение к «правде». 

 

Итак, у нас трое учащихся, представляющих  этих героев, но это не значит,  что вы 

придерживаетесь точки зрения ваших героев.  В течение урока вы можете передумать. 

Главное правило урока литературы:  нельзя грамотно отстаивать свою точку зрения 

без знания всего произведения. 

   

 Предлагаю вам маленькую разминку. Я зачитываю реплику из пьесы, а вы 

определяете, кому она принадлежит:  

• «На что совесть? Я не богат» (Бубнов).  

• «Всяко живет человек…как сердце налажено, так и живет…» (Лука) 

• «Образование чепуха, главное – талант» (Актер) 

• «Мало знать, ты понимай...» (Наташа) 

• «Надоели мне, брат, все человеческие слова.. .все наши слова - надоели!» 

(Сатин) 

• «Разве доброту сердца с деньгами можно равнять? Доброта она превыше 

всех благ». (Костылев) 

• «Любить живых надо, живых». (Лука) 

• «Выходит - снаружи как себя не раскрашивай - все сотрется!» (Бубнов) 

• «Когда труд - обязанность, жизнь - рабство!» (Сатин) 

• «Человека приласкать - никогда не вредно» (Лука) 

 

Хорошо, с задачей вы справились.   

Перед тем, как предоставить слово  первому учащемуся, напоминаю, главное правило 

публичного выступления: «Краткость – сестра таланта». Выступление должно быть 

лаконичным и по существу.   

 

Итак: первый учащийся «Правда Сатина».  

• «Все в человека, все для человека. Существует только  человек. Все же 

остальное дело его рук и мозга!». Че-ло-век -  это великолепно! Надо уважать 

человека! Не жалеть, не унижать его жалостью…»  

• «Что такое правда? Человек -  вот правда».  

• «Ложь – религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека!» 

  

 В чѐм видит правду жизни Сатин? В человеке, правде, свободе. По мнению Сатина 

жалость унижает человека, уважение возвышает человека. Что важнее? 
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второй учащийся.  

«Правда Луки» 

• «Христос всех жалел и нам велел». 

• «Во что веришь, то и есть...» 

• « Человек — все может... Лишь бы захотел...» 

• «... если кто кому хорошо не сделал, тот и худо поступил...» 

• «Любить — живых надо... живых...» 

• «Всяко живет человек... как сердце налажено, так и живет...сегодня — 

добрый, завтра — злой...». 

Вывод:  В чем правда Луки? – любить и жалеть человека. (Учащимся предлагается 

проголосовать за правду одного из героев, объяснить свой выбор, руководители групп 

оценивают выступавших). 

Учитель: в произведении каждого талантливого писателя или героя обязательно что-

то значит. Первый из сохранившихся набросков пьесы приблизительно относится к ноябрю 

1901 года. Он содержит поиски фамилий и имѐн действующих лиц. Значит, для писателя 

важно было наделить героя соответствующим именем или фамилией.  

 

Обратите внимание (на доске схема) 

Бубнов (прозвище Бубен) 

 

 

 

Тот, кто  

беспрерывно 

болтает, 

неразборчиво 

бубнит, говорун, 

врун, мошенник. 

Промотавшийся или  

проигравшийся  в 

карты )перенос на    

основе карточной 

масти) или 

разорившийся   

бедолага (Гол как 

бубен) 

Глупец, лентяй, 

прихлебатель (Бубны 

в голове = без царя в 

голове) 

Ассоциация с 

каторгой: 

бубновый туз, как) 

известно, 

пришивали на 

спину 

преступникам, 

осужденным на 

каторжные за 

убийство 

 

       Лука 

 

 

 

Имя произведено от 

Лукиан (светлый) 

Так звали одного из 

учеников   Христа, 

Отличительная черта 

Евангелия от Луки в 

подчеркивании 

любви Христа к 

беднякам, 

блудницам, 

грешникам вообще. 

В словаре «лукавый»  

= хитрый, коварный, 

скрытый, злой, 

обманчивый, 

двуличный, 

нечистый, злой дух.  

«От  лукавого вся 

неправда» 

В словаре Даля 

«лукавый» - хитрый, 

злобный, согнутый, 

искривленный от 

слова «лук» - 

«согнутая дуга» 
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Сатин (прозвище «Князь тьмы») 
 

 

 

Сатин происходит от Сата.  

Сата -  сокращенные варианты 

имен Сатир (в греческой 

мифологии сатиры -  боги 

плодородия из свиты Диониса. 

Они задиристы, влюбчивы, 

наглы. 

Сатана, обнаруживающий 

мефистофельские черты 

В фамилии три согласных (с, 

т, н) и два гласных (а, и). 

Переместив на одну позицию   

гласные звуки, получим – 

«стани», что   может являться  

указанием на сценический 

псевдоним одного из 

основателей МХАТа 

К.С. Станиславского. 

 

Учитель: Таким образом, уже в именах Сатина и Луки мы обнаруживаем 

противоречие, что подтверждает мысль о сложности, противоречивости этих образов. 

Три правды в пьесе трагически сталкиваются, что и обусловливает именно такой 

финал пьесы. Проблема в том, что в каждой из правд есть часть лжи. Яркий пример тому - 

монолог Сатина о гордом человеке. Этот монолог произносит пьяный, опустившийся 

человек. И сразу возникает вопрос: этот пьяный, опустившийся человек — тот же самый, 

который «звучит гордо» 

Итак, у каждого из героев своя правда. У Луки - утешительная правда. У  Сатина - 

уважение к человеку, вера в него. У Бубнова  - циничная правда.  

Автор  предостерегает нас: самое страшное - то, что человек может примириться со 

своей беспросветной жизнью. Этого примирения допускать нельзя. 

А сейчас я предлагаю вам «примерить» правду героев М. Горького на нашу 

реальность.  Перед вами студентка, которая всегда училась на «4» и «5», и вдруг получила  

«2».   Помогите ей, исходя из вашего образа, пережить этот трудный момент. А она решит, 

чьи слова утешения ей, действительно, помогли. 

(Это задание-ловушка)  ведь Сатин и Бубнов утешать людей не могут, да и не хотят. Ребята 

должны проговорить это, если, конечно, поняли жизненную позицию своих героев до конца.  

Выступление ребят от имени Сатина, Бубнова, Луки.  

Учитель:  А теперь проголосуем за правду одного из героев. Объясните свой выбор.  

 

Подведение итогов: Сегодня мы с вами, ребята, убедились в том, что, правда, у 

каждого человека своя. Возможно, вы в своем возрасте еще не решили, каких жизненных 

принципов вы будете придерживаться в дальнейшей жизни, но я почему-то уверена в том, 

что вы сделаете верный выбор. Спасибо за работу.  

 

Домашнее задание: Дома вы должны будете продумать аргументированный ответ на 

вопрос: «Кто, на Ваш взгляд, является победителем в споре о правде?» 
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Главным достоинством нетрадиционных форм уроков является развитие и 

совершенствование социокультурной компетенции студентов, расширение по сравнению с 

базовым уровнем их знаний, тем более, что будущая профессия студентов нашего колледжа 

связана с проведением мероприятий, творческими вечерами, встречами. 

Поэтому ещѐ одна форма проведения уроков с целью развития познавательного интереса 

студентов – это театрализованные уроки. 

 Так, завершающим уроком по творчеству Ф. М. Достоевского стал урок: «Суд над 

Родионом Раскольниковым» по роману  « Преступление и наказание». 

Цель:  показать значимость  и актуальность произведения Ф. М. Достоевского, развить 

чувство причастности к литературному произведению. 

Вид: театрализованный урок. 

Оборудование: «зал суда», мантии, головные судейские уборы, карточки с надписями 

«Адвокат», «Судья», медали «Юному дарованию» . 

Ход урока: 

• Вступительное слово преподавателя. 

• Знакомство с условиями игры, правила. Представление «актѐров» 

• Воплощение сценария «Суда» 

• Подведение итогов. Обсуждение увиденного. 

• Выводы. Заключительное слово преподавателя. 

• Домашнее задание. 

 

Содержание урока: 

Преподаватель: На прошлом занятии мы с вами закончили изучение произведения Ф .М. 

Достоевского «Преступление и наказание». Вы прочитали произведение, посмотрели и 

обсудили фрагменты художественного фильма режиссѐра А. Светозарова «Преступление и 

наказание». 

 Мнения о главном герои Родионе Раскольникове сложились самые разнообразные, и 

мы с вами решили подготовить театрализованный урок на тему «Суд над Родионом 

Раскольниковым». 

Итак , заседание суда объявляю открытым. 

Судья: заседание суда посвящено расследованию причин убийства Алѐны Ивановны и ее 

сестры Лизаветы господином Раскольниковым. В заседании участвуют присяжные 

заседатели, следователь, защита, прокурор. (Представленные встают) 

 Излагают суть дела: в июле месяце 1859 года было совершено убийство процентщицы 

Алѐны Ивановны и ее родной сестры Лизаветы, проживающих в городе Петербурге. Кроме 

убийства Родион Романович Раскольников совершил кражу ценных вещей и денег в сумме 

317 рублей серебром и 3 двугривенных.  

Прошу зачитать заключение судебной экспертизы. 

 

Присяжный: следствие констатировало убийство 2-х женщин. Преступление совершено в 

квартире потерпевших. Орудие убийства – топор. 

Судья: Что привело молодого человека к такому поступку? На этот вопрос мы должны 

сегодня ответить.  

 

Для дачи показаний вызывается подсудимый Р.Р.Раскольников. 

 

Речь Раскольникова: я, Родион Романович Раскольников, 23 года. Бывший студент 

юридического факультета Петербургского университета. Оставил учебу из-за отсутствия 

средств. Я проживаю один в Петербурге, снимаю комнату в доме у Пяти Углов у госпожи 

Зарницыной. 
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Судья: Считаете ли вы себя виновным в совершенном преступлении? 

 

Раскольников: Да, считаю. 

 

Судья: Расскажите суду весь процесс убийства и грабежа. 

 

Раскольников: Накануне убийства под левую мышку изнутри пальто пришил тесьму в виде 

петли; петля назначалась для топора. Я же не мог по улице нести топор в руках! Приготовил 

заклад. Впрочем, это был вовсе не заклад, а просто деревянная дощечка величиной с 

серебряную папиросницу, прибавил к ней тоненькую железную полосочку, связал накрепко, 

аккуратно завернул в чистую и белую бумагу. Это для того, чтобы отвлечь внимание 

старухи. В 7 часов вечера я отправился к дому Алены Ивановны. К половине 8-го я был уже 

у ворот. 

  По дороге меня никто не заметил, на встречу никто не попался. Три раза я позвонил в 

колокольчик, после третьего раза Алѐна Ивановна открыла дверь. Я вошел в квартиру. 

Хозяйка была одна. Она смотрела на меня злобно и недоверчиво. Я сунул ей заклад. Старуха 

оборотилась к окну, старалась развязать шнурок, тем временем, я высвободил топор и 

ударил ее по голове, старуха упала. 

 Ключом, который я снял с шеи Алены Ивановны, я открыл укладку (она стояла под 

кроватью), увидел там драгоценные вещи, стал набивать ими карманы. Также взял кошелек, 

он был туго набит. 

 Я схватил топор, выбежал из спальни и увидел, что посреди комнаты стоит Лизавета. 

Она была вся белая, как полотно и не в силах была крикнуть, она дрожала от страха. Я убил 

и ее. 

 Мне было страшно, я кинулся в прихожую. На кухне я увидел ведро с водою. Прямо в 

ведре я омыл топор и руки. Ужас и отвращение росли во мне с каждой минутой. 

Судья: Опишите подробно все вещи, похищенные вами, а также назовите суму украденных 

вами денег. 

Раскольников: Кошелек, золотые часы, браслеты, серьги, булавки… не помню точно… я не 

знаю сколько денег лежало в кошельке… я не заглядывал в него… 

Судья: Куда, на какие цели вы потратили награбленное? 

 Раскольников: Спрятал под камень на Вознесенском проспекте. Я не воспользовался этим. 

Деньги и украшения не были целью моего преступления. 

Судья: Так что же склонило вас к смертоубийству и что побудило вас совершить грабѐж? 

Раскольников: причина всего - скверное положение, нищета, беспомощность, желание 

упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с помощью 3 тыс. рублей, которые 

рассчитывал найти у старухи - процентщицы.  Я решился на убийство вследствие 

легкомысленного и малодушного характера, раздражѐнного лишениями и неудачами. 

Прокурор: Господин Раскольников врет! Минуту назад он сказал, что деньги не были 

причиной убийства Алены Ивановны, он не разу не открывал кошелек, не знал, сколько 

именно денег лежит в нем, не помнит точно всех украденных вещей, а теперь, уверяет суд, 

что причиной всему нищета!   
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Судья: Родион Романович! Вы можете объяснить, почему в этом обстоятельстве вы лжете, 

тогда, как во всем другом сознаетесь добровольно и правдиво! 

Раскольников: Не могу… 

Судья: Что побудило вас явиться с повинною? 

Раскольников: чистосердечное раскаяние. 

Следователь Порфирий Петрович: Уважаемый суд! Я постараюсь объяснить несколько 

запутанные показания преступника. Видите ли, Раскольников не совсем похож на 

обыкновенного убийцу, разбойника и грабителя. Убийство, совершенное господином 

Раскольниковым, можно определить как философское, ибо причины убийства исходят из его 

теории. Будучи студентом юридического факультета, Раскольников написал статью «О 

преступлении», которую впоследствии напечатал в «Периодической речи».  В данной статье 

он изложил всю суть своей теории. (Порфирий Петрович рассказывает суду теорию 

Раскольникова. Гв.5, ч.3). Существует на свете будто бы некоторые лица, которые могут… 

то есть не точно бы могут, полное право имеют совершать всякие бесчинства и 

преступления, и что для низ будто бы закон не писан. Люди разделяются на «обыкновенных» 

и «необыкновенных». Обыкновенные должны жить в послушании и не переступать закона, 

потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие 

преступления и всячески переступать закон, собственно потому, что они необыкновенные. 

Не так ли, господин Раскольников? 

 

Раскольников: да, я сделал пробу своей теории, хотел выяснить, тварь ли я дрожащая или 

право имею. 

 

Присяжный: так значит, подсудимый, вы возомнили себя сильным мира сего, человеком 

необыкновенным, имеющим право убивать? 

 

Раскольников: Да! Но ведь я убил глупую, бессмысленную, ничтожную, злую старушонку. 

Сто тысяч добрых дел и начинаний можно утроить и поправить на старухины деньги, а 

обреченные в монастырь! десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, 

от разврата, от венерических больниц, - и все это на ее деньги. За одну жизнь – тысячи 

жизней, спасѐнных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен  - да ведь тут 

арифметика! Да и что значит на общих весах жизни этой чахоточной, глупой и злой 

старушонки? 

 

Прокурор: Уважаемый суд! После сего монолога можно сомневаться в том чистосердечном 

признании, о котором не так давно говорил подсудимый. 

 

Следователь: Раскольников - раб своей теории: теория родилась в его мозге, поглотила, 

парализовала его волю, стала убивать и разрушать его личность. 

 

Раскольников: Да я не старуху убил, я себя убил. 

 

Судья: Для допроса вызывается доктор Зосимов. 

 

Доктор Зосимов: Я - доктор Зосимов, 27 лет, знаком с Раскольниковым через Разумихина. 

Заходил к Раскольникову несколько раз, наблюдал за его здоровьем. Слишком известный 

феномен – исполнения дела иногда мастерское, прехитрейшее, а управление поступками, 
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начало поступков расстроена и зависит от разных болезных впечатлений. Похоже на сон. Так 

можно охарактеризовать состояния господина Раскольникова. Понимаете ли, само 

преступление не могло иначе и случится, как при некотором временном умопомешательстве, 

так сказать, при болезной мономании, убийства и грабежа, без дальнейших целей и расчетов 

на выгоду. 

 

Адвокат: Вы можете засвидетельствовать ипохондрическое состояние Раскольникова, 

продолжавшееся длительное время? 

 

Зосимов: Да, безусловно. И не только я. 

 

Судья: Для дачи показаний вызывается мадам Зарницына, хозяйка квартиры, которую 

снимал Раскольников. 

 

Хозяйка квартиры: Я - вдова Зарницына. Раскольников не платил за комнату, потому, что 

не было денег. 

 

Судья: Можете ли вы засвидетельствовать ипохондрическое состояние Раскольникова? 

 

Хозяйка: Да. Странный всегда какой-то. Всегда молчит, словно пришибленный. А иной раз 

ляжет, упрѐтся глазами в потолок, вроде как спит. А разве можно ль спать с открытыми 

глазами?  

 

Адвокат: Родион Раскольников давно проживает в вашем доме, являясь 

квартиросъемщиком. Позвольте, я расскажу об условиях жизни вашего постояльца. 

 Это была крошечная клетушка, шагов шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со 

своими желтенькими, пыльными и вовсю отставшими от стены обоями, и до того низкая, что 

чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот 

стукнешься головой об потолок. Мебель соответствует помещению: было три старых стула, 

не совсем исправных, крошечный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг; 

уже по одному тому, как они запылены, было видно, что до них уже давно не касалась ничья 

рука; и, наконец, неуклюжая большая сова, занимающая чуть не всю стену и половину 

ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях и служившая 

постелью Раскольникову. Часто он спал на ней так, как был, не раздеваясь, без простыни, 

покрываясь своим старым, ветхим, студенческим пальто и с одною маленькой подушкой в 

головах, под которую подкладывал все, что имел из белья, чистого, заношенного, чтобы 

было повыше изголовье. Перед софой стоит маленький столик. 

 Уважаемый суд! В этом «гробу» нельзя жить биографической жизнью, здесь можно 

только переживать кризис, принимать последнее решение. 

Можете ли ещѐ что-нибудь добавить? 

 

Хозяйка: Да! Когда мы жили еще в другом доме во время пожара, ночью, Раскольников 

вытащил уже из загоревшейся квартиры двух маленьких детей, при этом сам сильно обжегся. 

Сама видела. 

Судья: Спасибо. Суд удаляется на совещание. 

 

Преподаватель: Суд удалился на совещание, а мы с вами обсудим наш необычный урок.  

- Каковы ваши впечатления от увиденного? 

- Кто из "актеров" был наиболее убедителен? 

- Как вы думаете, какое решение примет суд? 
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- Ваше отношение к Родиону Раскольникову? 

 

Ребята принимают участие в дискуссии.  

 

Преподаватель: Наш театрализованный урок окончен. Давайте наградим наших актѐров 

аплодисментами и вручим им медали «Юному дарованию». 

 

Домашнее задание: наше изучение русской классики продолжается. И вас ждет, надеюсь, 

незабываемая встреча с другим классиком русской литературы Л.Н.Толстым; с его великим 

романом «Война и мир», к чтению которого, я надеюсь, вы уже приступили. 

 

Следующий урок, который я бы хотела представить - это урок по Истории 

отечественной культуры. Подобные разработки призваны помочь преподавателю  данной 

дисциплины в его деятельности, когда возникает множество вопросов, связанных с 

методикой преподавания курса. Как отобрать материал для урока и выстроить его 

концепцию, чтобы материал смог «ожить» для студентов, стать им более близким и 

понятным?  Как выделить проблему урока и умело организовать диалог между учениками и 

искусством? Как помочь студенту постичь основную идею произведения и обеспечить 

проникновение в его идейно-эмоциональную атмосферу? 

 Данный конспект урока разработан по принципу художественно-педагогической 

драматургии. 

 Если построение урока требует от педагога творческого отношения, то и сам урок 

нуждается в творчестве учащихся и без него не мыслится. Зачастую учащиеся сами 

становятся соавторами урока.  

  Я предлагаю такой урок по теме: «Художественная культура 60-80-х годов XIX 

века».  

Тема урока: Художественная культура 60-80-х годов XIX века. 

Литературный эпиграф: «В начале 60-х годов жизнь русская проснулась от долгой 

нравственной и умственной спячки, прозрела. Первое, что она хотела сделать, - умыться, 

очиститься от негодных отбросов, от рутинных элементов, отживших своѐ время. Во всех 

сферах и на всех поприщах искали новых, здоровых путей. Молодость и сила свежей 

русской мысли царила везде, весело, бодро шла вперѐд и ломала без сожаления всѐ, что 

находила устарелым, ненужным» (И. Е. Репин) 

Ход урока: 

У ч и т е л ь  ч и т а е т  э п и г а р ф  н а  д о с к е: 

 Этими словами И.Е. Репин дал характеристику русской культуре 60-х годов XIX века. 

• Какие исторические события послужили причиной подъема всех передовых сил 

русского общества и роста его национального самосознания в начале 60-х годов XIX 

века? 

Преподаватель: В середине XIX века Россия пережила сильные потрясения: поражением 

закончилась Крымская война 1853-1856 гг., умер император Николай I. Россия вступила в 

новый период своего политического развития. Александр II, напуганный создавшейся 

революционной ситуацией, вызванной крестьянским осводительным движением, его 

протестом против права, осуществил в 1861 году долгожданную отмену крепостного 

права и другие формы реформы: армейскую, земскую, судебную, школьную. 
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 Ощущалась острая потребность в переменах, и в обществе бурно обсуждались 

возможные пути развития страны. На смену дворянской пришла новая культура, 

ведущую роль в которой стали играть разночинцы. Вся русская общественная жизнь 

демократизировалась.  

 Русская интеллигенция, увлеченная благородными идеями переустройства 

общества, всячески хотела облегчить народу путь у знаниям. В стране помимо 

земских школ и городских гимназий стихийно возникали общедоступные воскресные 

школы грамотности, рисовальные школы, создаваемые передовой общественностью; 

в университетах читались открытие популярные лекции по различным отраслям 

знаний. В 1862 году открылась бесплатная музыкальная школа,  одним из 

руководителей которой стал М.А. Балакириев. Это была первая русская музыкальная 

школа. 

 Деятельность бесплатной музыкальной школы была направлена на 

организацию и проведение концертов, а также на то, чтобы дать любителям музыки 

из народа элементарные знания и простейшие навыки музицирования. 

 В этом же году открылась Петербургская консерватория, а в 1866 году – 

Московская. Инициаторами создания консерваторий стали братья А.Г. и Н.Г. 

Рубинштейны. 

 Могучий взлѐт музыкальной культуры не был исключительным явлением в 

русской действительности того времени. Расцвет переживала русская научная мысль. 

• Вспомните выдающихся ученых, писателей, художников того времени. 

Большие успехи были достигнуты в области химии Д.И. Менделеевым, физиологии – 

И.М. Сеченовым, биологии – К.А.Тимирязевым. Литература этих лет была представлена 

именами Тургенева, Островского, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. В области 

изобразительного искусства в те же годы выступили живописцы Крамской, Перов, Репин, 

Куинджи, скульптор Антокольский. 

• Какие же черты характерны для русского искусства того времени? 

Чтобы ответить на этот вопрос обратимся к картинам художника В.Г.Перова. 

• Показ слайдов: картина В.Г.Перова «Тройка», портрет «Ф.М.Достоевский». 

• Какую идею  художник выразил в картине «Тройка»? 

• Какие черты выразил Перов в образе Достоевского? 

(Ответы учащихся и вывод преподавателя). 

 Русские художники-демократы стремятся правдиво показать в своих произведениях 

страдания угнетенного народа, его надежды, борьбу за лучшее будущее. Они клеймят 

произвол, насилие, уродливые стороны общественного строя, но одновременно воспевают 

красоту и богатство души простого русского человека. В эти годы возрастает интерес 

художников к душевной жизни человека, к психологическому анализу. 

 Вот почему для искусства той поры характерны и социальная проблематика, и 

глубокое проникновение в мир человека. 

  В области музыкального искусства эти тенденции получили яркое выражение в 

творчестве М.П.Мусоргского. Как психолог-лирик вошел в русское искусство этих лет 

П.И.Чайковский. Бородин А.П.раскрыл богатырскую силу русского народа и лирические 

стороны  русского характера. Разнообразные явления русского быта, природы, народных 

преданий и сказок воплотил Н.А. Римский-Корсаков. 

  В 60-х годах в русской  музыке сформировался ряд  творческих школ и направлений , 

организовались различные центры музыкальной жизни. (Учитель просит назвать их.) 

 Одно из ведущих мест занял кружок русских петербургских музыкантов  под 

названием «Могучая кучка». За рубежом ее называли «Пятерка» по числу  ее основных 
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представителей: М.А. Балакирев (руководитель), Ц.А. Кюи, Н.А. Римский - Корсаков, 

М.П.Мусоргский, А.П. Бородин. 

  «Могучая кучка» была сходна с другими типичными для этой эохи творческими 

объединениями: с кружком художников-передвижников («товариществом передвижных 

выставок»),  с кружком писателей, сгруппировавшихся вокруг журнала «Современник». 

 Творческие принципы «Могучей кучки» сложились под воздействием эстетики 

Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова. Композиторов «Могучей кучки» 

объединяла ода цель – продолжить дело, начатое Глинкой, создавать музыку, неразрывно 

связанную с искусством народа. Вместе с тем они выступали   

Как смелые новаторы, пролагая новые пути для развития русской оперы. 

 Композиторы «Могучей кучки», не получившие систематического 

профессионального музыкального образования, выработали свои художественные взгляды и 

мастерство в творческих дискуссиях и спорах под руководством Балакирева. Идейным 

вдохновителем и соратником композиторов «Могучей кучки» был критик В.Стасов, который 

определил цель своей жизни так: «Быть полезным другим, если сам не рожден быть 

творцом». Эти скромные слова опровергают огромное количество критических трудов, 

которые имеют большую ценность и для нашего времени. 

 Архитектура второй половины 19 века так же претерпевает серьѐзные изменения. 

Здания второй половины XIX века содержат черты, восходящие к древнерусской 

архитектуре. Этот стиль получил название неорусского. Его поддерживали и правительство,  

и передовая художественная интеллигенция. В нем отразились важнейшие идеи времени – 

историзм и патриотизм. 

 Слайдовый ряд:  

• Церковь Воскресения Христова («Спас на Крови) в Петербурге (1883-1907гг.), 

архитектор А. А. Парланд 

• Исторический музей (1875-1881гг., открыт в 1883г.), архитектор В.О.Шервуд. 

• Политехнический музей (1875-1877гг.), архитекторы М, Шохин, Монигетти, Воейков. 

Архитектура  этой эпохи во многом определила облик современных городов. 

Архитекторы обратились к истории искусства, скульпторы – к сюжетности, истории. Их 

работы изобиловали  подробностями – особенно это касалось  монументальной скульптуры. 

На экране памятник «Тысячелетие России» в Новгороде (1862г.) 

Памятник  создан по проекту Михаила Осиповича Микешина. Тяжеловесная форма 

памятника напоминает колокол, увенчанный царской державой. Шесть статуй вокруг 

державы олицетворяют русскую государственность – от Рюрика до Петра Великого. Ниже 

расположен рельеф, в котором аллегорические  персонажи чередуются с фигурами 

политических деятелей, святых, полководцев, писателей и художников. 

       На экране: памятник А.С.Пушкинку (1880г.), скульптор А.М.Опекушин 

Памятник относительно невелик, он не рассчитан на широкое пространство. Поэт стоит, 

задумавшись, в свободной позе, лишенный картинных жестов. Скульптору удалось передать 

момент вдохновения, которое делает скромный облик Пушкина возвышенным и 

прекрасным. 

                На экране скульптура «Иван Грозный» (1871г.), скульптор М. Антольский. 

 В этой скульптуре Антольскому удалось передать противоречивый характер русского 

царя – «мучителя и мученика». Словами самого автора. 

Мы с вами убедились, что художественная  культура пореформенного периода 

выдвинула имена, ставшими великими. Высот классического совершенства достигает 

литература, живопись и музыка. Шедевры, созданные творцами искусства, вошли в 

сокровищницу отечественного и мирового искусства. Реализм стал творческим методом в 

познании и воплощении этого мира. 
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Преподаватель: сегодня мы с вами познакомились с яркими представителями русской 

культуры и искусства 60-80 гг. 19 века. В качестве домашнего задания я предлагаю вам 

подготовить презентации о великих деятелях русской культуры и искусства, о русских 

меценатах.  

 

Список использованной литературы 

 

1. Горелов А.А. История отечественной культуры. Учебник для СПО - М.: Юрайт, 2017 

2. Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала ХХ века (Книга для учителя) – 

М.: Просвещение, 1989 

3. Зомалеев А.Ф. История отечественной культуры (Учебное пособие для СПО). - М.: - 

Юрайт, 2018 

4. Искусство (книга для учителя) – М.: Просвещение, 1989 

5. Касьянов В.В. История культуры. Учебник для СПО-М.: Юрайт, 2017 

6. Маленкова Т.И. Новейшая хрестоматия по литературе. – М.:- Эксмо, 2010 

7. Обернихина Г.А. Учебник, М.: Академия, 2017 

8. Обернихина Г.А., Махцыяка Е.В. Литература. (Книга для преподавателей). 

(Методическое пособие). – М.: Академия, 2016 

9. Обернихина Г.А. Литература (Практикум). – М.: Академия, 2016 

10. Писатели о писателях. Литературные портреты. (Библиотека отечественной 

классической  художественной литературы) – М.: «Дрофа», 2010 

11. Садохин А.П. Мировая художественная культура. (Учебник для студентов ВУЗов) - М.: 

ЮНИТИ, 2010 

 

 

 

 

Информация об авторе 

Константиниди Мария Ивановна – преподаватель высшей квалификационной 

категории, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры», Краснодарский край,     

ст-ца Северская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


