
Открытый урок по литературе в 10  классе 

  «Тихая моя Родина...» ( по творчеству Н. Рубцова).       

Урок - исследование. 
 

Цели урока: познакомить уч-ся с современным русским поэтом, личностью, 

судьбой, творчеством; активизировать исследовательский интерес к лирике поэта. 
 

3 основные вопроса урока: 
1. Что для поэта входит в понятие « тихая родина»? 

2. Образы - символы в лирике Рубцова. 

3. Традиции русской классики в лирике Н. Рубцова.  

Оформление: 
 

1. Графический портрет поэта. 

2. Слова Н. Сидоренко 

Стихи его наполнены жизнью, 

В них свет и тени, радость и горечь...  

Н. Рубцов - поэт по самой своей сути. 

 3. Графический коллаж поэтических образов. 

 4. Ключевые слова: раннее сиротство 

душа скитальца  

чувство ПУТИ  

обнаженное сердце 

 поэзия сердца, « врачующая душу» 

 

3. Цитата из стихотворения Рубцова 

С каждой избою и тучею.  

С громом, готовым упасть.  

Чувствую самую жгучую.  

Самую смертную связь... 

( « Тихая моя Родина»)  

3 группы:  

библиографы 

чтецы 

исследователи - текстологи. 
 

 

 

Ход урока. Чтение учителем стих-я «Памяти поэта». 

Вступительное СЛОВО. 



 

Сегодняшний урок я начала с чтения отрывка из стихотворения Станислава 

Куняева « Памяти поэта», посвященного Николаю Рубцову. 

Николай Рубцов - яркое и самобытное явление на поэтическом небосклоне 

60-70-х гг. XX столетия. 

Поэтическая звезда поэта тихим и теплым светом озарила и согрела сердца и 

души наших современников. 

Рубцов вошел в литератур)' зрелым поэтом, в период, когда читатель устал тот 

громкой, декларативной, так называемой эстрадной поэзии, воспевающей величие 

и мощь страны, её победы и свершения. Рубцов остро почувствовал, что 

необходимо лирическое «я», задушевный разговор о близком и понятном, без 

душевного пафоса говорить о глубинных насущных нравственных проблемах. 

Исследователь. «Николай Рубцов», - писал литературовед Юрий Селезнев. - 

вошел в литературу в то памятное время, когда о лучших традициях русской 

классической поэзии напоминали скорее используемые в стихах имена Пушкина и 

Блока, нежели сам дух. сам смысл творчества многих из современников Рубцова; 

когда бездуховность ультрамодных приёмов, ритмов и рифм, рациональность 

метафор, ребусоподобных образов выдавались - чего греха таить - и принимались 

порою за неоспоримые достоинства и даже подлинные поэтические ценности». 

Учитель: Глубинно открывая сегодня поэта, мы должны заглянуть в народное 

мироощущение, которое пришло к Рубцову через жизненный опыт, через школу 

русской классики, благодаря чему голос поэта обрёл свою «рубцовскую» силу. 

Запишем в тетради 3 сквозные вопроса урока. 

По ходу урока делаем себе записи и выводы. 

H. Рубцову не нужно было искать поэтические темы, его основная тема - это 

родина, с этим чувством поэт родился. И это произошло в результате  недолгого , 

но нелегкого пути Н. Рубцова - человека и поэта. 

Слово библиографам. 

I. Николай Михайлович Рубцов родился 3 января 1936 г. в поселке Елец на 

Северной Двине, в полуторастах км. выше Архангельска. 

В стих-и « Детство» поэт вспоминает: 
Мать  умерла.  Отец ушел на  фронт.   

Соседка злая не дает прохода. 

Я смутно помню утро похорон  

И за окошком скудную природу. 

Откуда только как из-под земли! 

Взялись в жилье и сумерки, и сырость, 

Но вот однажды все переменилось. 

За мной пришли, куда-то повезли... 

Я смутно помню позднюю реку. 

Огни на ней, и скрип, и плеск парома. 

И крик: « Скорей!» Потом раскаты грома  

И дождь… Потом детдом на берегу. 

 

 

 
 

 



2. Настоящей родиной поэта стало вологодское село Никольское. 

« До слез теперь любимые места!» - вот чем стала для него Никола. 7 лет, 

проведенных здесь, в глухом уголке северной Руси, сделались человеческой 

основой поэта. 

Четырнадцатилетним  подростком   Рубцов  покидает  Николу,  как ему 

казалось навсегда, чтобы начать самостоятельную жизнь:  

                    Не порвать мне мучительной связи 

С долгой осенью нашей земли, 

С деревцом у сырой коновязи, 

С журавлями в холодной дали. 

3. Началась жизнь скитальца: лесотехнический техникум, годы странствий на 

море, работа сельским избачом. Кировский завод, мытарства по общежитиям 

барачного типа, кубрикам, углам, снимаемым у хозяев, « трущобным дворам» и в 

1962 г. - Литературный институт имени Горького. 

Исследователь: « Стихия ветра» в творчестве Рубцова тесно связана с 

человеческой судьбой - с судьбой самого поэта: 

Люблю ветер . Больше всего на свете: 

…Как будто ветер гнал меня по ней, 

По всей земле - по селам и столицам!  

Я сильным был,  

Но ветер был сильней, 

И я нигде не мог остановиться. 

 Рубцов писал о себе: « Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и 

смерти, любви и удали. Думаю, что стихи сильны и долговечны тогда, когда они 

идут через личное, через частное, но при этом нужна масштабность и жизненная 

характерность настроений, переживаний, размышлений... 

4. Дух бродяжий, страннический сказался в поэзии Рубцова в полной мере. 

« Чувство пути»,- одно из главнейших в творчестве любого писателя, -заметил 

как-то А.Блок, один из любимых поэтов Рубцова. 

Библиограф: В Литинститут Рубцов пришел с немалым багажом жизненных 

впечатлений и со своим творческим голосом. Он не принимал показное слово, 

показной оптимизм. Часто поэт чувствовал себя одиноко и неуютно. Его 

сокурсники писали, что « кому-то было тесно во Вселенной и он задевал волосами 

звезды», другой рифмовал интересно - интеллекта, у третьего рифма вообще 

отсутствовала. А Рубцов пишет « В горнице моей светло...» 

( Звучит песня). 

Да, не всем была по вкусу задушевная лирика поэта. Ему говорили: « Мы в 

космосе, а ты « матушка принесет воды!» 

5. Рубцов не заканчивает Литературный институт, уезжает на Родину и 

пишет, притягивает малая родина, родные места. 

I книга поэта выходит в 1965 г. Тоненькая книжечка « Лирика». Подлинным 
же итогом всей его предыдущей работы стал сборник « Звезда полей» М., 1965г. 
Именно в эти годы критик Вадим Кожинов называет Николая Рубцова « самым 

значительным поэтом нашего времени». 

В 1970г. выходит книга новых стихов « Сосен шум» - последняя из 
прижизненных созданий. Поэт успел подготовить к печати книгу « Зеленые 
цветы», но она вышла уже после смерти, в том же 70-м году им написано и 
провидческое стих-е « Я умру в крещенские морозы...» 



( поэта, действительно, не стало 19 января 1971г.)  

Учитель. В настоящее время поэзия Н. Рубцова стала частью великой русской 
литературы, на его стихи написано немало песен ( « В горнице», «Букет», « Зорька 
алая», « Деревенские ночи») 

- В чем же секрет и непреходящие ценности поэзии Рубцова, каковы её 

существенные черты? И что есть родина для поэта? 

Чтение стих-я « Тихая моя Родина».  
Слово текстологам ( анализ стихотворения)  

Символ - река ( образ идет ещё от Державина как « река времен») 

Родина – «святые места, первое осмысление мира». 

Чтение стих-я « Привет, Россия» ( анализ стих-я). 

- У Есенина «низкий дом с голубыми ставнями». У Рубцова за все хоромы я не 

отдаю свой низкий дом с крапивой под оконцем... 

Полемика с Маяковским. 

Поэт не приглашает солнце к себе в гости, не кричит ему; оно само 

«миротворно» закатывается в горницу, освещая её теплым вечерним светом. 

Стихия света соединяет всё, сливает душу поэта с душой родины. В ликующем 

осознании единства он восклицает неожиданно просто : «Привет, Россия!...»  

Стих - е « Ночь на родине».  

Слияние души человека с миром  природы.  Человек рассматривается 

Рубцовым как часть Вселенной, как часть мирозданья ( как у Тютчева). Можно 

увидеть Космос : верх - низ - круг Высокий дуб. Глубокая вода. Спокойные кругом 

ложатся тени. Лирическое «я» поэта обнимает весь мир - все его стороны ( по 

закону круга символа солнца), высоту и глубину. 

И всей душой, которую не жаль,  

Всю потопить в таинственном и милом,  

Овладевает светлая печаль,  

Как лунный свет овладевает миром.  

Круг обнимет не только пространство, но и время: 

день - ночь  

А лунный свет - это как бы ночной рассвет. 

Учитель. По мысли поэта, человеку для полноты жизни необходима живая, 

трепетная связь с миром - с природой, со всем « просторам- небесным и земным», 

чтоб 

...возвратиться в отчий дом, 

Чтоб однажды в доме том 

Перед дорогою большою 

Сказать : я был в лесу листом!  

Сказать: я был в лесу дождем! 

Поверьте мне : я чист душою...  

(« В осеннем лесу») 
 

Выводы исследователей: Поэзия Рубцова, как и поэзия Тютчева и Фета, 

философична. Чувствуется преклонение    перед    природой,    её    красотой,    

тайной, вечностью, очеловечивание природного мира. Это духовный поиск, 



осмысление себя во Вселенной, смысла человеческого бытия и места человека на 

земле.(« Ночное ощущение»)  

Рубцов любил Тютчева и Фета, не подражал им, чувствовал внутреннее 

родство, духовные связи с ними: 

Я переписывать не стану  

Из книги Тютчева и Фета... 

  

Задачу свою поэт видит в продолжении их дела - в постижении родины. 

Детализация пейзажа ( дуб, вода, тени, крыши сел, пруд, солома.) 

 Мотив тишины, возвращение к местам, которые « врачуют душу». 

 « Зеленые цветы» 

(романтическое восприятие действительности, мечта о недостижимом: «мне не 

найти зеленые цветы», элегический настрой, таинство души, обилие глагольных 

форм и глаголов) 

Итак, мы убедились, что Н. Рубцов - наследник русских классических 

традиции. 

А теперь ответим на главный вопрос: 

Что есть родина для поэта? 

1. это « святые места», врачующие душу; 

2. воспоминания детства как первое познание мира; 

3. незатейливый русский пейзаж; 

4. гармония человеческой души и мира; 

5. единство стихий « ветра, солнца, света». 
  

Символика поэзии 

Лодка - судьба 

Река - течение человеческой жизни 

 Ветер - время, перемены  

Свет ( солнце, лунное сияние)- слияние человека с 

природой, космосом. 

 

Значимый образ звезды 

«Звезда полей» 

Вифлиемская путеводная звезда. 

Символ света, надежды, верной дороги, счастья. 

И у каждого она своя. 

 

Заключительное слово. Как несправедливо повелось на Руси, что жизнь 

великих поэтов обрывается в журавлином полете. Видимо, слишком обнажено их 

сердце, видимо, слишком беспокойная у них совесть. 

Н. Рубцов предчувствовал свою судьбу. Неожиданно, трагически оборвалась 

жизнь Орфея в зените жизни, но душа поэта осталась чиста и верна нравственным 

народным идеалам. 

 

 



Стихотворение « До конца». 

 Осмыслить величие поэта, его внутренний мир нелегко, но я, надеюсь, 

сегодняшний разговор и домашнее задание приблизят вас к русской поэзии. 
 

Д /З Написать сочинение  (творческую работу);  «Какие мысли  Н. Рубцова 

перекликаются с нашей современностью?» 

 


