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Краткая аннотация 

   Методические рекомендации посвящены использованию регионального компонента 

на уроках литературы в основном звене. В работе обобщается практический опыт 

учителя по данной теме, накопленный в течение многих лет. Цель автора методических 

рекомендаций – помочь педагогам в проведении уроков литературы в 5-9 классах, 

связанных с региональным компонентом. Данный материал могут использовать в своей 

деятельности все педагоги, вне зависимости от УМК. 

   В методических рекомендациях демонстрируются конкретные примеры 

использования регионального компонента на разных этапах урока литературы. В 

работу включен как практический материал, так и теоретический. Представлен 

обширный теоретический материал, показывающий связь «большой» литературы с 

костромским краем. 

   Автор работы старался подчеркнуть важность использования регионального 

компонента на уроках, который по – своему обогащает тексты, предложенные 

федеральной программой. 

Актуальность 

   Одним из путей активизации самостоятельной работы, обучающихся является 

литературное краеведение, которое вызывает у школьников неподдельный интерес к 

жизни родного края. Работа по литературному краеведению может проводиться в 

различных формах. Главная роль, конечно, отводится уроку литературы. Знакомство с 

литературой родного края ведется параллельно с изучаемыми в основном курсе 

литературы художественными произведениями, в рамках структуры 

общеобразовательной программы. Такой подход создает благоприятные условия для 

духовного развития личности, позволяет школьникам почувствовать себя звеном в 

цепи литературных и исторических событий. Благодаря региональному компоненту на 

уроках решается важная педагогическая проблема: соединение обучения с жизнью. 

   Изучение родной культуры является неотъемлемым компонентом ФГОС. Прежде 

всего, ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик ученика. 

Выпускник должен обладать определенными качествами, в том числе уважительным 

отношением к России, своему народу, его культуре и традициям. Именно изучение 

региональной литературы способствует патриотическому воспитанию, приобщает 

учащихся к истории своего края. 

   Литературное краеведение развивает интеллектуальный и творческий потенциал 

учащихся, позволяет растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах 

известных людей родного края. 

   Сейчас, когда реализуются такие региональные проекты, как краеведческое 

образование и образовательный туризм, данные методические рекомендации будут 

полезны педагогам, а значит, они актуальны. 

Результат 

 расширение знаний учащихся о своей малой Родине, краеведческого кругозора 

 развитие стремления у учащихся знать свой родной край 

 развитие патриотического отношения к малой Родине 



 формирование активной жизненной позиции 

 развитие интереса к предмету литература, история 

 адаптация школьников к действительности своего края 

 формирование умений практически использовать полученные знания в 

различных сферах повседневной жизни 

 профессиональная ориентация школьников 

 владение устной и письменной речью как средством взаимодействия 

 формирование ответственности за себя и своих близких 

 развитие исследовательских и творческих способностей в процессе изучения 

культуры Костромского края 

 

Цель 

Позитивная мотивация учителей на использование регионального компонента на 

уроках литературы, помощь в проведении уроков литературы, связанных с 

региональным компонентом  

Задачи 
1) заинтересовать педагогов преподаванием регионального компонента на уроках 

литературы 

2) подробно и ярко раскрыть значение использования регионального компонента на 

уроках литературы в 5-9 классах на основе накопленного педагогического опыта 

3) наметить перспективы совершенствования в изучении учащимися культуры и 

истории родного края 

 

Учебный предмет: литература 
 

Учебники, методические пособия: 

1) Лит: 7-9кл: Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Ю.В. 

Лебедев. - М.: Просвещение, 2002. 

2) Литература Костромского края XIX – XXвеков: кн. для учителя. Ю.В. Лебедев, А.Н. 

Романова, А.К. Котлов. - Кострома, КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. 

3) Концепция краеведческого образования детей и молодежи Костромской области, 

2015. 

4) Региональные программы для школ Костромской области.  

Научный редактор Ю.В.Лебедев. – Кострома, 1995. 

5) Рекомендации Бартеневой Инны Юрьевны, методиста отдела сопровождения 

гуманитарных и художественно – эстетических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 

Форма учебной работы: классно – урочная 

 

II. Основная часть 

   Я считаю, что педагог должен найти всевозможные пути включения краеведческого 

материала в курс основной литературы, так как включение элементов краеведения – 

лучшая пища для детского ума и воображения, средство развития памяти, интереса, 

внимания. Естественно, что учителя по – разному могут вносить краеведческий 

материал в основной курс литературы, на всех этапах урока. Обычно используемый 

местный материал невелик по объему и выступает как краеведческое дополнение к 

определенной теме, но в некоторых случаях на краеведческом материале может быть 

построен целый урок. 



   В данных методических рекомендациях я разберу фрагменты уроков, связанные с 

краеведческим материалом, кроме того, считаю целесообразным включить в 

методические рекомендации полезный, с моей точки зрения, теоретический материал, 

собранный мной «по крупицам» и опробованный на практике, который, несомненно, 

поможет особенно начинающему педагогу в работе с использованием регионального 

компонента на уроках литературы.  

 

   В своей работе по использованию регионального компонента на уроках литературы я 

учитываю рекомендации ОГБОУ ДПО «Костромского областного института развития 

образования». По моему мнению, эти рекомендации помогают нам ориентироваться в 

применении краеведческого материала. Они действительно представляют собой 

вариант взаимодействия провинциальной и центральной литературы.  

   Итак, обратимся к рекомендациям по изучению региональной литературы в 5 классе. 

Позволю себе привести таблицу, взятую их рекомендаций Бартеневой Инны Юрьевны, 

методиста отдела сопровождения гуманитарных и художественно – эстетических 

дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

 

5 класс 

 

Федеральный компонент Региональный компонент 

Введение   

 Книга в жизни человека. Литературное краеведение. Учебник по 

литературе Костромского края и 

краеведческая хрестоматия. Осетров Е.И. 

Чудо – город. 

Устное народное творчество  

Фольклор. Малые жанры фольклора. Богатство русского фольклора и его 

бытование в Костромском крае. 

Сказка как вид народной прозы. Виды 

сказок. 

Костромичи-собиратели В.А. 

Андронников и А.А. Ширский. Сказки, 

записанные костромским фольклористом 

В.А. Андронниковым в 19 веке на 

территории Костромского края: «Чье 

мастерство мудренее?», «Звон».  

Литературная сказка  

Литературная сказка А. М. Ремизов «Кострома»  

В. Н. Иванов «Юность и свобода»  

Е. В. Честняков «Чудесное яблоко»  

Из русской литературы XIX века  

М.Ю.Лермонтов Слово о поэте. «Парус», 

«Из Гете». Своеобразие лирики 

Лермонтова.  

Костромские корни дворянского рода 

Лермонтовых. Участие костромичей и 

дворян Лермонтовых в Отечественной 

войне 1812 года.  

А.В. Кольцов. Слово о поэте. «Что ты 

спишь, мужичок?» «Косарь» Проблема 

крестьянской доли и труда.  

С. В. Максимов «Русалки»  

П. А.Вяземский «Вечер на Волге», «Ещѐ 

тройка», «Масленица на чужой стороне»  

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети», «Дед 

Мазай и зайцы», «Накануне светлого 

праздника»  

Н.А.Некрасов Костромские источники стихотворений 



Некрасова «Крестьянские дети», «Дед 

Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин». 

Человек и природа в стихах, посвящённых 

русским детям. Нравственные основы 

гармонии во взаимоотношениях человека 

с природой.  

Л.Н.Толстой Слово о писателе. 

«Кавказский пленник» 

Костромич А.С. Фигнер как прототип 

Долохова из романа Толстого «Война и 

мир» 

Из русской литературы XX века  

Поэтический образ Родины в лирической 

прозе М.Пришвина «Времена года»  

М.М. Пришвин. Связь писателя с 

Ярославско - костромским краем, любовь 

к родной природе и стремление её 

защищать. Красота природы родного края 

в прозе В.А. Бочарникова, Травкина В.В., 

Куранова Ю.Н.  

П.П.Бажов. Слово о писателе. Понятие о 

сказе. Сказ и сказка.  

М.Ф. Базанков. «Чудеса в решете». 

А.П. Платонов. Слово о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика  

Е. В. Честняков. «Марк Бессчастный».  

Русские поэты XX века о Родине и родной 

природе. 

В. А. Бочарников «Снегири», 

«Перезимовали», «Голубая поляна», 

«Водополица», «Зелѐные искры», 

«Ледоход», «Родничок»  

В. В. Травкин «Косач»  

Т. Н. Иноземцева «Я пришла от земли», 

«Эта тяга к земле», «Хлеб мой тощий», 

«Белые кони», «Журавли», «Дорогу люди 

выбирают сами»  

Ю. Н. Куранов «Пыщуганье», «Дождевая 

россыпь», «На сенокосе», «Берѐзовые 

напевы», «Ветер в еловых стенах», «Вот 

моя музыка», «Вот она начинается, 

радость», «Бедность-бедность», «Зима. О 

какое же чудо» 

    

   Данная таблица как нельзя лучше показывает нам богатство литературного 

краеведения, подсказывает учителю, каким региональным содержанием можно 

наполнить уроки литературы в 5 классе. 

   В своих методических рекомендациях я поделюсь опытом проведения урока в 5 

классе по сказке Ефима Васильевича Честнякова «Чудесное яблоко», который я 

провожу после изучения литературной сказки.  

    Перед проведением урока я поставила перед собой такую цель: познакомить 

учащихся с творчеством костромского писателя Е.В.Честнякова и на основе сказки 

«Чудесное яблоко» способствовать воспитанию добра, трудолюбия и взаимовыручки.

 Начать урок я рекомендую с «яркого пятна». Я начинала урок со слов 

«сказительницы», сама сыграла эту роль (накинула на голову большой платок). К 

данному уроку мной были составлены слова «сказительницы», для этого я 

использовала следующую литературу: 

1) В.Игнатьев, Е.Трофимов. Мир Ефима Честнякова. – М.: Молодая гвардия, 1988. 



2) Лев Кузьмин. Рассказ о художнике Честнякове. – М.:Детская литература, 1981. 

«Сказительница» поздоровалась с ребятами и попросила их в ходе ее рассказа о 

Е.В.Честнякове составить план  этого повествования. 

 

  

 

 Слова «сказительницы»: 

В Костромском краю, за кологривскими борами, за невысокими горами в деревеньке 

Шаблово 19 декабря 1874 гола родился мальчик Ефимко Честняков. Родился он в семье 

временнообязанных крестьян. 

Каков был житейский уклад крестьян? Самым главным в семье был дедушка. 

Дедушка лапти плел да за всем в доме следил. Бабушка пищу готовила, баловала 

иногда лепешками, блинами. 

Семья-то, в которой Ефимка родился, была с особинкой. В доме Честняковых что ни 

вечер, то новую сказку рассказывают. Начинал всегда дедушка Самойло. Вставляла и 

мать свое улыбчивое слово, и младшие две сестренки от матери не отставали, тоже свое 

что-то лепетали. Рано начал и Ефимко свою собственную сказку сочинять. 

Потом стал Ефимко свои сказки записывать. Грамоте он еще не знал, да, зато умел 

немножко рисовать. Заскочит с улицы домой, нашарит в уголке на полке огрызок 

карандаша и скорей то, что напридумывал, наносит на первую попавшуюся бумагу или 

даже на дощечку. 

А еще с Ефимкой в те времена произошел замечательный случай. В доме деревенской 

учительницы он увидел на стене картину, да так и остолбенел. Цвело там, на картине, 

весеннее дерево. Понял Ефимко, что рисунки возникают из-под рук человеческих, и 

стал он с того дня изо всех сил стараться.  

Решил Ефим свои рисунки настоящим художникам показать, поехал в столицу, в 

Питер. В 1899 году он стал учеником. Сначала занимался в Тенишевской 

художественной мастерской, потом в общих классах Академии художеств. Да 

бедствовал очень он в Петербурге. 

Появилась у Ефима мечта: надо нести искусство в деревню. И засобирался Ефим 

обратно домой. Так вот и уехал Ефим в Шаблово, питерские друзья за него очень 

огорчились, да, зато обрадовались шабловские ребятишки. Пошел Ефим в сельские 

учителя. Учитель из него получился отличный. 

Е.Честняков не думал, не гадал ни о почестях, ни о славе. Он нес в деревню свое 

творчество, и благодарный народ сохранил его картины и произведения. 

И сегодня, ребятишки, вы познакомитесь с удивительной и мудрой сказкой 

Е.Честнякова «Чудесное яблоко». А я пойду своей дорогой, к другим детям, и буду им 

рассказывать об этом необычном одаренном человеке. 

 

Приведу фрагмент урока по  сказке Е.Честнякова «Чудесное яблоко» (из опыта 

работы): 

 

Учитель Учащиеся Форма работы 

Вопрос: 

Понравилась ли вам, ребята, 

сказка Е.Честнякова «Чудесное 

яблоко»? 

Индивидуальные ответы Индивидуальная 

Задание: 

Какой бы вопрос задали вы 

писателю Е.В.Честнякову при 

Обсуждение и 

выполнение задания в 

группах. 

Работа в группах 



встрече? Поработайте в группах и 

напишите этот вопрос на листке. 

Озвучьте, пожалуйста, ваши 

вопросы. 

Из каждой группы 

выходит представитель и 

зачитывает вопросы, 

записанные на листке. 

Листок прикрепляется на 

доску. 

Примерные вопросы: 

 Почему Вы так 

назвали сказку? 

 Что Вы хотели 

сказать людям 

этой сказкой? 

 Почему в сказке 

много непонятных 

слов? 

(и другие 

вопросы). 

 

Слово учителя: 

Вопросов получилось много, 

может быть, на все вопросы мы 

сегодня не сумеем ответить, тогда 

они останутся в качестве 

домашнего задания. 

  

Вопрос классу: 

К чему мы с вами должны 

обратиться, чтобы ответить на все 

эти вопросы? 

Версии учащихся: 

Мы должны обратиться к 

сказке, внимательно ее 

перечитать, чтобы 

понять, что автор хотел 

нам сказать. 

Можно прочитать 

некоторые эпизоды 

сказки по ролям. 

Индивидуальная 

Задание: 

Соглашусь с вами, что надо 

обратиться к тексту сказки. 

Прочитаем по ролям эпизод со 

слов: «И ходит кругом, 

любуется…» 

В ходе чтения обязательно 

обратите внимание на язык 

сказки, на непонятные слова и 

подумайте, почему нам некоторые 

слова не очень понятны. 

 

Чтение эпизодов сказки 

по ролям. 

 

 

Обучающиеся приходят к 

выводу, что непонятные 

слова – это слова 

костромских крестьян. 

Именно так они 

говорили, ведь действие 

происходит в деревне. 

В парах 

Вопрос: 

Подумайте в парах над значением 

непонятных слов, 

Растолкуйте непонятные слова. 

Учащиеся зачитывают 

непонятные слова, 

стараются объяснить их 

значение. Примеры: 

 



особливо –особенно; 

давеча – тогда; 

до выгреба – до единого; 

разбрякают– расскажут; 

ондрец – телега; 

ядреная дубина – 

большая; 

почали – разрезали и т.д. 

Вопрос: 

Кто, с вашей точки зрения, 

главный герой этой сказки? 

Почему вы так решили? 

Версии учащихся Индивидуальная 

Вопрос: 

Подумаем, чему учит нас эта 

сказка? 

Зачитайте из текста 

доказательство. 

Высказывания 

обучающихся: 

 Сказка учит 

помогать людям, 

помогать друг 

другу. 

 Мы должны быть 

добрыми, не 

жадничать 

 Общее дело – это 

хорошо. Только 

сообща можно 

преодолеть любые 

препятствия. 

 

Индивидуальная 

Учитель обращает внимание 

учащихся на рисунок с 

изображением чудесного яблока. 

Рисунок разделен на 4 части, и 

ребята по группам получают по 

частичке яблока. На обратной 

стороне частицы яблока написаны 

пословицы. 

Задание: 

Выбрать пословицы, которые 

отражают смысл сказки 

«Чудесное яблоко». 

Ребята обсуждают в 

группах пословицы, 

потом выходят 

представители от группы 

и записывает выбранные 

пословицы на доске, а 

рисунок с яблоком снова 

склеивается на доске. 

Можно записать такие 

пословицы: 

 Живи людям и 

себе 

 Одна пчела 

немного меду 

натаскает 

 Лучше дать, 

нежели взять 

 Один в поле не 

воин 

(и другие) 

Работа в группах 

 

   Сказка Е.Честнякова «Чудесное яблоко» - это богатый материал для сферы 

воображения учителя, поэтому каждый вправе использовать что-то свое при работе с 



этим текстом.Я думаю, что после изучения творчества таких писателей, обучающиеся 

осознают особую роль провинции в формировании общероссийской культуры. 

   Связи Костромского края с «большой» культурой достаточно глубоки. Поэтому, 

сохраняя основной принцип системности в изучении материала, не совершая каких – 

либо радикальных изменений, по мере возможности я ввожу региональный компонент 

в основной курс изучения литературы. 

   Снова обратимся к фрагментам некоторых уроков по литературе в 5 классе. 

При изучении темы «Фольклор» можно провести урок или фрагмент урока по 

костромским сказкам. Материал по данной теме опубликован в журнале «Губернский 

дом» №3/94 (юбилейное издание). Приведу цитату из статьи Татьяны Войтюк 

«Костромские сказки» («Губернский дом» №3/94): 

- Интерес к русской простонародной сказке особенно вырос в русском обществе в 80-90 

годы прошлого столетия. Именно в это время было записано множество сказок, самых 

различных по содержанию, членами Костромской ученой архивной комиссии и по их 

просьбе самыми разными людьми: крестьянами, учителями, священниками.  

   Сказки, собранные молодым костромским священником А.С.Андронниковым, в 1914 

году были изданы в Трудах Костромского научного Общества и вышли отдельным 

оттиском. Много очень добрых, умных и смешных сказок было записано и частично 

опубликовано в начале века сотрудниками Этнологической станции и ее организатором 

В.И.Смирновым. Большая часть их до сих пор хранится в рукописях в разных архивах 

России и ждет своего читателя. 

   С учащимися можно прочитать и обсудить следующие костромские народные сказки: 

Сила молитвы 

Купец все останавливался у одного и того же мужика, не боялся класть и считать при 

нем деньги, и шкатулку с ними без опаски с собой возил. 

Вот мужик однажды соблазнился и надумал с сыновьями купца убить. А купец в то 

время проснулся и стал их молить, чтобы дали ему время перед богом в грехах 

раскаяться. Ну те дали – он стал на колени перед иконами, начал молиться. Вдруг стук 

в окно: «Эй, товарищ, собирайся поскорей!» 

Убийцы задрожали – у купца никакого товарища не было. Стали просить купца 

остаться, дескать мы это в шутку. Но купец не остался, забрал шкатулку и вышел из 

дома, глядит – а никого нет. 

Поблагодарил бога и убрался подобру – поздорову. 

 

                                                 Святой Николай и мужик (фрагмент сказки) 

Жил – был бедный мужик. Работал, на дороге щебень бил. Что выработает, то и 

пропьет: всех, сколь есть, напоил вином, потому что был доброй души. 

…Пришел Николай Угодник к самому Господу и попросил мужику богатства, дескать, 

простой он души и того стоит. 

Господь ему сказал: «Богатства больно скоро можно дать, да все ли будет он доброй 

души, надеешься ли ты на него? Будешь ли отвечать за него?» 

«Да, уж буду!» 

«Ну, хорошо, только смотри!» 

После того пошел мужик на работу, стал бить щебень, расколол один камень и видит, 

что в нем все золото. Забрал золото домой. С того разбогател, стал торговать. Стали к 

нему ходить нищие, да уже он зазнался, не стал их наделять. Стали нищие о том 

молиться Богу: «Господи, гли – ко какой богач, а милостыню не подает». Донеслись их 

молитвы Богу. Позвал Он Николая – Чудотворца: «Вот,- говорит, - я слышал, что он 

нищих не почитает». 

«Погоди- ка, я сам, Господи, схожу, может быть, еще и врут». 



Сделался Николай Угодник нищим и пошел к мужику. Слуги доложили мужику, что 

пришел нищий. 

«Есть, - говорит, - ихнего брата, шляются!» 

Пришел Николай Угодник на другой день – уж сказал слугам: «Мне, - говорит, - нужно 

его самого повидать». 

Слуги доложили мужику. «Больно нужно, - говорит, - еще стану к каждому ходить!» 

Еще велел прогнать нищего. 

В третий раз пришел Николай Угодник, еще стал просить слуг: «Хоть, - говорит, - два 

слова ему сказать». 

Мужик все-таки вышел. Стал у него Николай Угодник просить милостыни. Теперь уж 

ему мужик сам лично сказал: «Убирайся!» 

Тут воротился Николай Угодник к Господу. «Прости, Господи, верно, что забыл он 

тебя, перестал нищих наделять. Нельзя ли богатство – то у него отнять» … 

И верно, поплыли как-то корабли богача со всякими товарами, и наступила буря и все 

корабли разбила, а товары утонули. И обеднял богач, стал снова щебень бить, да уж 

золото – то ему больше не попадало. 

   В 5 классе при знакомстве с биографией М.Ю.Лермонтова учитель может 

рассказать о костромских корнях рода Лермонтовых. 

Перед уроком, посвященным М.Ю.Лермонтову, я предложила учащимся вместе с 

родителями ответить на такие вопросы: 

 Кто из предков М.Ю.Лермонтова жил в д. Измайлово? Где располагается эта 

деревня? 

 Назовите лермонтовские места на костромской земле? 

Совместными усилиями мы нашли следующий теоретический материал. 

   Корни Лермонтова уходят в русскую чухломскую глубинку к 1621 – 1791 годам. 

История всего рода Лермонтовых прослежена в «Поколенной росписи рода 

Лермонтовых», над которой много лет работал историк – архивист, почетный 

гражданин Костромы Александр Александрович Григоров. Род русских Лермонтовых, 

судя по книге, составляют более восьмисот представителей. Среди них поэты, 

художники, писатели, около ста генералов, адмиралов и офицеров, прославивших 

Россию в войну 1812 года,  

в  русско - турецкую войну, Первую мировую и, конечно, в Великую Отечественную 

войну. И все выходцы из чухломских земель. Землями в те времена одаривались за 

верную воинскую службу лишь те иноземцы, кто решил навсегда остаться в 

Российском государстве.  

   В том списке, где числится «Юрья Лермонт», записаны 47 человек, решивших стать 

русскими воинами на службе у московского царя. 9 марта 1621 года была выписана 

ввозная грамота дьяком Иваном Грязьевым «о деревнях и пустошах в Чухломской 

осаде под Чухломой Галицкого уезда Заболоцкой волости», подаренных царем 

Михаилом Федоровичем Лермонту. Этот перечень сохранился в «Галицкой писцовой 

книге» 1628 года: 

1.Кузнецово 

2.Усольцово на реке Масленке 

3.Черемисиново 

4.Филино 

5.Семенково 

6.Окатово 

7.Правилкино 

8.Ревякино 

9.Копылово 



10. Острожниково (рядом с Чухломским озером) 

   От Георга, или Юрьи Лермонта, и пошел весь род костромских дворян Лермонтовых. 

Род Лермонтовых историки и краеведы разделяют на четыре основные линии, название 

которым Григоров дает по их усадьбам. 1 линия: «кузнецовская», самая малочисленная; 

2 линия – «острожниковская», по имени усадьбы Острожниково; 3 линия – 

«измайловская», по имени усадьбы Измайлово. От этой линии произошел поэт 

М.Ю.Лермонтов. Здесь предки поэта жили до 1791 года.  

   Мужское потомство «измайловской» линии пресеклось со смертью поэта в 1841 году. 

В селе Ножкино, где расположен Покровский Авраамиев Городецкий мужской 

монастырь, по всем документам и был захоронен Георг Лермонт. 

   Татьяна Молчанова, кандидат биологических наук, главный исследователь рода 

Лермонтовых, в своем труде «Новое о Лермонтове», отмечает, что дела с 

местоположением усадьбы Измайлово в Костромской области обстоят очень запутано. 

Много всяких мнений. Но пока придерживаются таких сведений: в 1907 году усадьба 

Измайлово находилась в Муравьищенской волости Чухломского уезда Костромской 

губернии, она имела всего один двор. Лермонтовская родовая усадьба Измайлово 

находится приблизительно в 10-12 километрах от Галичского озера к северу. 

Несомненно, что после таких сведений, поэт М.Ю.Лермонтов стал для обучающихся 

ближе и «роднее», они по-другому посмотрели на его творчество. 

   Неразрывно связано с костромской землей творчество Н.А.Некрасова, поэтому, 

естественно, перед педагогом стоит цель: на уроках литературы познакомить 

обучающихся с костромскими местами, так или иначе вошедшими в жизнь 

Н.А.Некрасова, показать костромские мотивы в произведениях Николая Алексеевича, 

заинтересовать творчеством великого русского поэта. О детстве Н.А.Некрасова, 

проведенном в селе Грешневе, о товарищах из крестьян, о пристрастии к охоте мы 

прочитаем в следующих изданиях: 

1) Лобовская Р. По некрасовским местам Ярославской области. - М.: Советская Россия, 

1977. 

2) Некрасов Н.К. О Волга!..колыбель моя! – Я.: Верхне - Волжское издательство, 1991. 

3) Тарасов А. Некрасов в Карабихе. –Я.: Верхне – Волжское издательство. 1977. 

4) Якушин Н. Тропа к Некрасову. – М.: Детская литература.1987. 

Данные источники помогут учащимся глубже познакомиться с биографией 

Н.А.Некрасова и его связью с костромской землей. Более подробно хочу остановиться 

на костромских мотивах в произведениях Н.А.Некрасова. Материал по данному 

вопросу можно найти в этих же источниках. 

   В 5 классе обращаемся к таким произведениям поэта, как «Крестьянские дети», 

«Дедушка Мазай и зайцы». 

   Перед изучением стихотворения «Крестьянские дети» учитель может рассказать о 

том, что Н.А.Некрасов очень любил охоту, что это занятие сближало его с народом. У 

Некрасова был друг – крестьянин Гаврила, с которым поэт часто охотился. После 

охоты они заходили в крестьянские избы; поэт расспрашивал крестьян об их жизни, 

помогал им. 

 Нередко Н.А.Некрасов проводил ночь где-нибудь в сарае, отдыхая прямо на сене. 

Дружба Н.А.Некрасова с Гаврилой продолжалась долгие годы. Вот как об этом 

повествует Тарасов А. в книге «Некрасов в Карабихе»: 

«Некрасов приехал как – то летом в Кострому, остановился в одной из гостиниц на 

Сусанинской площади и послал лакеев разыскать какого – нибудь охотника для 

указания мест в Костромской губернии. Один их лакеев увидел на рынке Гаврилу, 

который нес дупелей по губернаторскому заказу. Лакей сказал Гавриле о Некрасове и 

передал ему желание барина найти охотника. Гаврило пришел к поэту, познакомился с 



ним и обещал показать свои охотничьи места. Сейчас же собрались и поехали на 

тройках в Шоду. Дорогой останавливались и охотились по указаниям Гаврилы».  

   О том, как охотились Н.А.Некрасов и Гаврила мы прочитаем в книге Некрасова Н.К.   

«О Волга! колыбель моя!»: 

Н.А.Некрасов приезжал в Шоду и по несколько дней жил у Захарова. Во время охоты 

Некрасов часто останавливался и что-то записывал. Или ляжет, положив на кочку 

голову, и воскликнет: «Вот, Гаврила, как на хорошей пуховой подушке!» Гаврила с ним 

рядом лежит, думает, а то что-нибудь рассказывает.  

Анна Алексеевна Буткевич, сестра поэта, вспоминала, что в середине двадцатых чисел 

июня 1861 года Н.А.Некрасов отправился к Гавриле Захарову. Охотились менее 

недели. В Грешнево вернулся Н.А.Некрасов в конце месяца и сразу же принялся за 

стихи. Первыми появились «Крестьянские дети», озаглавленные сначала «Деревенской 

комедией». Судя по датировке рукописи, работал над ними поэт с 1 по 14 июля. 

Очевидно, сюжет стихотворения сложился во время охоты с Гаврилой. 

   При изучении произведения «Дедушка Мазай и зайцы» учитель обратит внимание 

учащихся на начало стихотворения, на название Малые Вежи: 

В августе, около Малых Вежей, 

С старым Мазаем я бил дупелей… 

   Действительно, неподалеку от Костромы находятся знаменитые Мазаевы Вежи, в 

окрестностях которых Некрасов охотился на дупелей с дедом Мазаем. Затем Н.А. 

Некрасов дает описание деревни, в которой жил Мазай: 

Домики в ней на высоких столбах. 

(Всю эту местность вода поднимает. 

Так что деревня весною всплывает, 

Словно Венеция). Старый Мазай 

Любит до страсти свой низменный край. 

   Деревенька на столбах, напоминавшая поэту Венецию, не выдумана им. Под 

Костромой, в Заречье, до середины пятидесятых годов сохранился почти в 

неприкосновенном виде «низменный край», о котором говорил Н.А.Некрасов. В этой 

стороне лесов, озер и болот была деревенька Малые Вежи.  

   Рядом с ней – село Спас, которое постепенно слилось с Вежами и стало называться 

Спас – Вежи. Именно здесь жил со своим внуком приятель Некрасова, старый охотник 

Мазай. К сожалению, домик не сохранился. Именно здесь было создано произведение 

«Дедушка Мазай и зайцы». 

   Учитель может обратиться к воспоминаниям М.М.Пришвина, как тот в конце 

тридцатых годов открыл для себя Мазаевы места. Об этом Пришвин пишет в собрании 

сочинений, третьем томе: 

«Вежи и сейчас находятся в том же самом виде, как при Некрасове: точно так же, как и 

в его время, каждую весну волжская вода приходит в эту большую низину, и спасать 

приходится теперь не только зайцев, но и лосей, которых со времен Некрасова здесь 

развелось очень много». 

   Приехав в Мазаевы места, Пришвин стал свидетелем появления в Заречье партии 

изыскателей, затем рабочих. По дорогам загудели мощные дизельные тракторы, 

загрохотали самосвалы: началось строительство «Большой Волги». Давно уже нет 

Малых Вежей. Лишь волны водохранилища перекатываются там, где они находились. 

Только одинокое дерево да полуразвалившийся сарай напоминают о деревне Мазая. 

Вода затопила низменный край деда Мазая. Наиболее ценные строения были 

перевезены из зоны затопления в Кострому и размещены на территории Ипатьевского 

монастыря. Но все – таки эти края стали знаменитыми благодаря великому поэту. 



   Какой региональный компонент мы можем использовать в 6-7 классах при 

проведении уроков литературы? В 6 классе учащиеся обращаются к мифам древних 

славян, опираясь на труды замечательного русского этнографа, писателя – костромича 

С.В.Максимова, на сказку – миф А.Ремизова «Кострома», на «Снегурочку» 

А.Н.Островского;  

в 7 классе они подкрепляют изучение былин их поэтическими интерпретациями в 

творчестве современных костромских поэтов. Снова позволю себе привести 

рекомендации КОИРО по использованию регионального компонента на уроках 

литературы в 6-7 классах. 

6 класс 

Федеральный компонент Региональный компонент 

Введение   

Литература как вид искусства Ю.В. Лебедев о роли литературы в жизни 

человека  

Устное народное творчество  

Устное народное творчество. Фольклор. Костромские истоки славянской 

мифологии в романе П. И. Мельникова «В 

лесах» и весенней сказке А.Н. Островского 

«Снегурочка».  

С.В. Максимов «Нечистая, неведомая и 

крёстная сила» (Главы:. «Домовой-

доможил», «Домовой- дворовой», 

 «Леший», «Водяной»).  

Народные легенды Костромского края, 

собранные местным этнографом А. А. 

Ширским в начале XX века: «Про купца, 

который нищих не принимал», «Святой 

Николай, и мужик». Народно-

христианские представления о бедности и 

богатстве, о праведной жизни богатого 

человека, об искушении богатством. 

Непреходящее значение нравственных 

ценностей народа. Язык легенд. 

Древнерусская литература  

Русские летописи.  

«Повесть временных лет» 

Предание о возникновении Ипатьевского 

монастыря. Ипатьевская летопись –один 

из важных русских летописных сводов. 

Свиньин П.П. Ипатьевский монастырь  

В. А. Старостин. «Слово о Коловрате». 

Произведения русских писателей XIX 

века 
 

А. С Пушкин. Лицейские годы. Слово о 

поэте. 

А. С. Пушкин «Няне». Воспоминания 

поэта о любимой няне. Глубокая 

человечность и задушевность 

стихотворения. Барельефный портрет няни 

Пушкина, выполненный скульптором-

самоучкой Я. П. Серяковым (1818 -1868), 

крепостным крестьянином, уроженцем д. 

ХолоповоСолигаличского уезда 

Костромской губернии. Природная 



талантливость русского народа.  

«Бесы». Легенда о костромском 

происхождении этого стихотворения.  

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. М. Ю. Лермонтов. Детские впечатления 

поэта и отражение противоречивых 

впечатлений детства в стихотворении 

«Ужасная судьба отца и сына». 

Костромские корни поэта по отцовской 

линии.  

Н. А. Некрасов. Историческая поэма 

«Дедушка» 

Н.А. Некрасов. Поэма «Коробейники». 

Посвящение поэмы, ориентация на 

народного читателя. Костромские 

источники поэмы. Дружба Некрасова с 

охотником-крестьянином деревни Шода 

Гаврилой Яковлевичем Захаровым. Случай 

на охоте как зерно замысла поэмы. 

Противоречивые характеры коробейников. 

Влияние очерка костромича С. В. 

Максимова «В дороге» на формирование 

сюжета и характеров главных героев. 

Убийство коробейников, 

отражение в этом событии жизненных 

реалий, рассказанных Некрасову Г. Я. 

Захаровым. «Песня убогого странника» и 

её роль в поэме.  

Тема чистой любви Катеринушки. 

Народность поэмы. 

Н. С. Лесков. «Левша», понятие о сказе. 

Трудолюбие и талант русского человека 

Н. С. Лесков. «Однодум». Документальная 

костромская основа рассказа. Знакомство 

Лескова с предпринимателем и 

культурным деятелем солигаличанином В. 

А. Кокоревым, рассказ которого о 

солигаличском квартальном А. А. Рыжове 

определил сюжет «Однодума» - стычку 

Рыжова с костромским губернатором С. С. 

Ланским. Знакомство и дружеские связи Н. 

С. Лескова с А. Ф. Писемским. Главный 

герой «Однодума».  

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 19 века.  

Ю. В. Жадовская. «Грустная картина». 

«Нива».  

Жизнь и судьба Ю. В. Жадовской, связь её 

поэтического творчества с ярославско-

костромским краем. Роль А. 

И.Корниловой-Готовцевой и Ю. Н. 

Бартенева в становлении поэтического 

таланта Ю.Жадовской. 

Произведения русских писателей XX века  

В. Г. Распутин «Уроки французского». 

Герой рассказа и его сверстники.  

В.И. Шапошников. «Колька». Творчество 

костромского писателя В. И. 

Шапошникова, его поэтические сборники, 



роман о Е. Честнякове «Ефим Кордон». 

Книга повестей и рассказов «Угол». 

 М. Ф. Базанков. «Гороховый кисель с 

тёплым льняным маслом». Жизнь 

костромского села в трудные 

послевоенные годы. Мастерство писателя 

в изображении детского характера. 

Путешествие на маслобойку как открытие 

мира в красивых и безобразных, добрых и 

злых его проявлениях. Раннее взросление 

мальчика в тяжелых испытаниях 

деревенского детства.  

 В. М. Старателев. «Танцы в клубе». 

Скудный быт посёлка в послевоенное 

время. Возвращение много переживших 

людей к условиям мирной жизни с её 

будничными радостями. Пробуждение 

музыкального таланта в маленьком герое 

рассказа  

 Произведения костромских писателей о 

подростках: 

М. Ф. Базанков. «Крик чибиса»  

Л. И. Воробьёв. «Деревянные винтовки».  

М. С. Зайцев. «Ветла на Неворотимой»  

О. И. Каликин «Кубок».  

В.В. Пашин «Памятник». 

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

Картины жизни и быта сибирской 

деревни. 

Человек и природа в творчестве 

писателей-костромичей. К.И.Абатуров 

«Встреча в ночи». Е.П. Прокофьева. 

«Осенняя песня», «Роса медовая», 

«Брошенный куст», «Махотка» 

Родная природа в русской поэзии XX века Родная природа в стихотворениях 

костромских поэтов. 

В. И. Шапошников. «Зарницы», 

«Деревушка», «Васильки», «Зимка», 

«Тропа спокойных размышлений», 

«ПелегинскиеИсады», « В дождь под 

селом Спас».  

А. В. Беляев. «Тишина», «В осеннем лесу», 

«Предзимье», «Трава».  

В. М. Лапшин. «В роще», «Облака», 

«Лесные голуби стонали…», «Старая 

дорога», «Соловей».  

В. И. Куликов. «Тёбза-река», «Иду я по 

стёжке весёлой…». «Мне стихов 

выдумывать не надо…». «Сенокос». «От 

речного притихшего плёса».  

С. А. Потехин. «Вырос я в поле…». «Кому 

ты светишь, одуванчик…». «Светает. Заря 

в полнеба».  



В. И Максимов. «С рассвета тучки солнце 

застят…». «Макушка лета». «Страна 

избяная…». «Сразу под гору - 

тропинка…». «И день лучист…»  

Е. Л. Балашова. «Заколдованный мой 

круг…». «Кукушкины слёзы…». «В 

овраге». «Каждый год я хожу к этой 

старой берёзе…». «Когда по знакомым 

родимым местам…» 

 

7 класс 

Федеральный компонент Региональный компонент 

Устное народное творчество  

Былины Былинный образ Микулы в стихотворении 

костромского поэта 

 В. Лапшина «Микула». Характерные 

черты духовного облика героя  

Пословицы и поговорки Типичные пословицы, бытующие в 

фольклоре Костромского края, их местный 

колорит.  

Древнерусская литература Писатель-костромич Е.И. Осетров, 

редактор «Альманаха книголюба». «Сказ о 

дураке Иване и его книгах».  

Из русской литературы XVIII века Костромич А.О. Аблесимов. «Мельник, 

колдун, обманщик и сват». Комическая 

опера.  

Из русской литературы XIX века  

 К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Костромские корни рода Рылеевых. 

Подвиг И. Сусанина в народных 

преданиях и думе Рылеева. Традиции 

рылеевской думы.  

 А.С.Пушкин «Борис Годунов» Встречи А.С. Пушкина с историком-

костромичом, знатоком петровской эпохи 

К.И. Арсеньевым на вечерах у П.А. 

Плетнёва. Предание о костромском 

происхождении Г. Отрепьева («Борис 

Годунов»).  

Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Поэма 

«Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Величие духа русской 

женщины.  

Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос». 

Ярославско-костромская основа поэмы. 

Влияние глав о декабристах из книги 

костромича С.В. Максимова «Сибирь и 

каторга» на создание поэмы «Русские 

женщины»  

Стихи русских поэтов XIX века о родной 

природе  

Урожденный костромич Плещеев А.Н. 

Стихотворения о родной природе. 

Час мужества Произведения писателей-костромичей о 

трудных годах ВОВ: В.Г. Корнилов 

«Искра». Патриотизм и самоотвержение 

юных героев повести в годы фашистской 



оккупации. Произведения писателей – 

костромичей о трудных годах Великой 

Отечественной войны: Е.Ф. Старшинов 

«Левый фланг», Б.В. Гусев «Панко Мухин, 

солдатский сын». 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о родной природе 

Стихотворения о родине костромских 

поэтов: А. Часовников «Глухомань», 

«Июнь», «На Покше»; Г. Милова «Зима», 

«Дочь зимы», «Поляна»; Н. Снегова 

«Радость», «Под Галичем», «Кологрив-

Межа», «Волжский север»; Л. Попов 

«Шёл светоносный дождь с небес...», «На 

тёплой, на летней ладошке земли...», 

«Сквозит речушка через частый лес...», 

«На склоне августа колышутся рябины», 

«Вот тихонечко едем в осень», «Поёт 

пичуга вдохновенно», «Этот пламенный 

жаркий шиповник...»; Е.А. Разумов 

«Замерз леденчик в кулачке», «Душа в 

простреленной шинели», «Шагнешь из 

«пазика» на гравий».  

 

   В своей работе я поделюсь теоретическим материалом по литературному 

краеведению, который я использую на уроках в 7 классах. 

   В 7 классе учащиеся знакомятся с костромской ветвью рода Пушкиных, с 

костромскими друзьями и знакомыми А.С.Пушкина. Данный материал можно найти в 

следующем издании: 

1) Пушкин А.Ю. Для биографии Пушкина. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и 

его современниками. – М.,1987 –т.I-c.99-100. 

   Приведу примеры, частично показывающие костромскую ветвь рода Пушкиных. 

Родоначальником костромской ветви рода Пушкиных является Александр Юрьевич 

Пушкин, родившийся 3 июля 1777 года в имении своего отца в с.Покровском 

Тамбовской губернии. Александр Юрьевич приходился родственником великому 

нашему поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Родной дед поэта, Лев Александрович 

Пушкин, и отец Александра Юрьевича были троюродными братьями. 

   По линии матери А.С.Пушкина, Надежды Осиповны Ганнибал, родство было более 

близкое: Надежда Осиповна приходилась Александру Юрьевичу двоюродной сестрой. 

С октября 1809 года вся жизнь Александра Юрьевича Пушкина была связана с 

костромским краем. В 1816 году А.Ю.Пушкин купил у госпожи Жураковской Анны 

Васильевны за 50 тысяч рублей имение – Давыдково. Это имение, включавшее в себя 5 

деревень, находилось в Костромском уезде, на реке Мезе, в нем также был большой 

господский дом, имелся винокуренный завод. Кроме Давыдкова и Новинок, 

А.Ю.Пушкин владел в Костромской губернии доставшимся ему от деда и прадеда 

небольшим имением в Буйском уезде – с.Высоковым. Общее число крепостных во всех 

имениях составляло свыше 280 душ мужского пола, что для Костромской губернии 

было немалым состоянием. 

С ноября 1838 года Александр Юрьевич избирается костромским совестным судьей, 

остается на этой должности до самой своей смерти в 1854 году. В 1842 году он 

получает чин коллежского асессора, затем в 1846 году производится в надворного 

советника, а с 1850 года является уже коллежским советником. За службу он был 



награжден орденом св. Анны III степени.СкончалсяА.Ю.Пушкин 7 января 1854 года и 

погребен на кладбище церкви села Козловка (ныне это территория Островского района 

Костромской области).  

   Опыт работы показывает, что такие сведения, сообщаемые учителем или 

подготовленным учеником, вызывают неподдельный интерес у учащихся и побуждают 

их к изучению произведений данного писателя или поэта. 

  В 7 классе учитель может провести урок по теме «Долюшка женская в 

стихотворениях Н.А.Некрасова» и включить в план этого урока анализ стихотворения 

«Орина, мать солдатская». Возможно обращение к этому стихотворению в 10 классе 

при анализе особенностей поэзии Н.А.Некрасова. В любом случае необходим 

комментарий учителя или ученика о костромских мотивах в этом произведении. 

Материал для комментария мы найдем в книге Некрасова Н.К. «О, Волга!..колыбель 

моя!»: 

   Жизнь Некрасова удивительно переплеталась с костромским краем.. Так, например, 

среди жителей деревни Острецово Костромской области еще недавно бытовало 

любопытное предание. 

По словам местных старожилов, Некрасов «списал» героиню своего стихотворения 

«Орина, мать солдатская» с их односельчанки Орины, дом которой стоял на краю села. 

Однажды к Орине зашел усталый, долго плутавший в лесу охотник. Она пригласила его 

в избу, напоила чаем и долго рассказывала о своем вдовьем житье. Поэт действительно 

часто охотился в соседнем Буйском уезде, и крестьяне не без основания могли считать, 

что этим охотником был Н.А.Некрасов. Анна Алексеевна, сестра поэта, вспоминала, 

что Некрасов несколько раз делал крюк, чтобы поговорить с Ориной, а то боялся 

сфальшивить». 

   В 7 классе для чтения и обсуждения учитель может обратиться к таким поэмам 

Н.А.Некрасова, как «Мороз, Красный Нос», «Коробейники». Перед изучением этих 

произведений возможен комментарий учителя или ученика о костромских мотивах в 

этих произведениях. 

Источники для комментария: 

1) Некрасов Н.К.О,Волга!..колыбель моя! – Я.: Верхне Волжское издательство, 1991. 

2) Некрасов Н.К. Сейте разумное… - М.: Советская Россия, 1989. 

3) Тарасов А. Некрасов в Карабихе. – Я.: Верхне – Волжское издательство, 1977. 

   Примерный комментарий к поэме Некрасова «Коробейники»: 

Задуман сюжет «Коробейников» был на охоте. Свою поэму Н.А.Некрасов посвятил 

Гавриле Яковлевичу Захарову. Поэтические произведения в то время обычно 

посвящали высокопоставленным лицам: еще не было случая, чтобы писатель посвятил 

свое произведение простому крестьянину. Некрасов же с уважением пишет: «Другу – 

приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды Костромской губернии)». 

Он обращается к Захарову как к человеку, способному понять и оценить произведение: 

Почитай –ка! Не прославиться, 

Угодить тебе хочу. 

Буду рад, коли понравится. 

Не понравится – смолчу. 

                                                           23 августа 1861 года. Грешнево. 

   Такое посвящение большого стихотворного произведения по тем временам было 

событием беспримерным, и воспринималось оно как обращение ко всему русскому 

крестьянству. 

   Когда Гаврила Яковлевич получил в дар от Н.А.Некрасова поэму «Коробейники», то 

брат Гаврилы, испугавшись «подарочка», воскликнул: «Зачем ты рассказал ему на свою 

голову? Теперь по книжке узнают, пойдут допросы, замучают». 



   Так что же рассказал Гаврила Н.А.Некрасову? По – видимому, в поэме заключалось 

что- то такое, что было хорошо известно не только Захаровым, но и остальным 

жителям Шоды.  

   Однажды на охоте Н.А.Некрасов подстрелил бекаса. Он не слышал выстрела Гаврилы 

и очень удивился, когда собака принесла ему сразу две птицы. 

- Стрелял одного, а убил двух? 

-Не удивляйся, - сказал Гаврила Яковлевич. – Лучше послушай историю о других 

«бекасах», которые попали одному охотнику под заряд. Случай этот произошел в 

соседней Мисковской волости. Вот что рассказал о нем сын Гаврилы Яковлевича – 

Иван Гаврилович Захаров: 

   «Лесник Давыд Петров из деревни Сухоруковой встретил двух коробейников, 

державших путь в Закобякино Ярославской губернии, и задумал их убить, чтобы 

забрать деньги.  

Проследил в лесу и напал на них. Когда убивал, то выстрелы и крики убиваемых 

слышал пастушок Виденей из той же деревни Сухоруковой. Одного убитого Давыд 

затащил на дерево, а другого спрятал под корни. Спустя некоторое время нашли трупы 

обоих, но не узнали, кто убил. Давыдка скоро разбогател и начал отстраиваться. Люди 

стали догадываться, откуда у него взялись деньги. Гаврила Яковлевич делал ружье 

Давыдке: один ствол сделал французский, а другой – простой. Давыдка не заплатил ему 

за работу. Вот в Дмитриев день позвал Гаврила Яковлевич пастушка Виденея,  и пошли 

они в гости к Давыдке. С Виденеем он еще раньше уговорился выведать правду от 

Давыдки. Пришли, сперва немножко выпили, а потом и «подзадорили детинушку»: 

«Нас трое, никто не узнает, расскажи, как ты убил коробейников?» Он и рассказал им 

всю правду: из французского ствола убил одного наповал, а из простого убил другого 

не сразу, сильно ранил. 

   Как только Давыдка признался, Гаврила Яковлевич, возмущенный, сказал ему: 

«Денег много набрал, а мне за ружье не заплатил! И «потаскал» его тут же сильно. 

Однако начальству на Данилку не донесли. Так Давыдка ушел от суда». 

   В поэму автор ввел шутливый разговор о людях, которых он и Гаврила Яковлевич 

хорошо знали. В четвертой части поэмы коробейники смеются вместе с крестьянами 

над охотниками из господ: 

                                                             Чьи такие господа? 

«Кашпирята с Зюзенятами…» 

По словам Ивана Гавриловича (сына Гаврилы Яковлевича), Кашпировы - ярославские, 

а Зюзины – костромские помещики, «богатые собашники». 

   Образ Катеринушки, с ее ожиданием парня до Покрова, связан с женой Гаврилы 

Яковлевича – Марианной Родионовной. Именно она послужила прототипом героини 

«Коробейников». Ее рассказы о быте семьи Захаровых разъясняют некоторые 

подробности поэмы, в особенности «заветные думы» героини: 

Ты живи себе гуляючи 

За работницей женой, 

По базарам разъезжаючи, 

Веселися, песни пой! 

А вернешься с торгу пьяненький- 

Накормлю и уложу! 

«Спи, пригожий, спи, румяненький»,- 

Больше слова не скажу. 

К КатеринушкеН.А.Некрасов проявлял особую нежность. Марианна Родионовна 

должна была узнать в поэтической передаче свои же рассказы о «пьяненьком» 

скитающемся муже, за которого она и «пашеньку пашет», и коня обряжает, которого и 



спать укладывает, в то время как другие жены в таких случаях только ругаются. 

Рассказ о ней является наиболее ценной частью «подарочка», сделанного поэтом своим 

друзьям Захаровым. 

   В ходе чтения поэмы «Коробейники» учитель обращает внимание учащихся на 

костромскую «топографию»: коробейники «в Кострому идут проселками», их окружает 

типично костромская природа, костромские деревни. Употребляется слово «Тюньба» 

т.е. «Труба». За рекой Мезой, на юг от Шоды,тянется вековой сосновый бор. Через него 

проходил старый костромской тракт. Именно по этой дороге возвращались 

коробейники в Кострому. «Не ругайся! Сам я слыхивал, тут дорога попрямей», - 

говорит Ванька Тихонычу. 

Лесистая низина, начинающаяся справа от дороги, простирается до самого горизонта. 

Слева «нагорная» сторона – могучие сосновые боры, песчаные увалы и овраги. В этих 

местах и подстрелил однажды Николай Алексеевич бекаса. Здесь-то, в связи с этим 

охотничьим трофеем, можно сказать, и родился замысел «Коробейников». 

   Снова обратимся к рекомендациям, составленным на основе региональной 

программы по литературе под редакцией Ю.В.Лебедева. Какой краеведческий материал 

мы можем использовать на уроках литературы в 8-9 классах? Обратим внимание на 

таблицу, которая и будет нашим путеводителем в 8-9 классах. 

8 класс 

Федеральный компонент            Региональный компонент 

Устное народное творчество  

Русское народное поэтическое творчество. 

Исторические песни. Предания как 

исторический жанр русской народной 

прозы. Предания «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком» 

Народные песни, исторические песни. 

Разбойничьи и исторические песни 

Верхней Волги «Ах ты, батюшка, 

Ярославль-город!» - разбойничья песня, 

записанная в Костроме Андронниковым в 

50-ых годах 19 века. «Взятие Казани» - 

историческая песня, записанная в 

Костромской губернии Кобяковой в 

начале 19 века. Отражение в песнях 

Верхней Волги исторических событий, 

оставивших глубокий след в памяти 

народной (участие костромичей во взятии 

Казани, в патриотическом подвиге в 

ополчении Минина и Пожарского, в 

избрании на царство М.Ф.Романова) 

Лирические и хороводные песни. «В 

темном лесе, в темном лесе…», «Уж ты, 

ночка, ты, ноченька темная…», «Вдоль по 

улице метелица метет…»  

Частушка как малый песенный жанр. 

Поэтика частушек. Отражение различных 

сторон жизни в частушках. Разнообразие 

тематики частушек 

«Веселитеся, подружки...», «Девушка 

молоденька 17 лет» ((записаны в 

Костромской губернии в 19 веке), «Полоса 

ль моя да полосонька» (записана в 

Ярославской губернии в 19 века)  

Лирическая песня как вид (жанр) 

народной обрядовой песни. Отражение в 

ней душевной красоты, надежд, чаяний 

крестьянина, нравственных устоев 

народной жизни. Северный колорит песен 

Костромского края.  

Народные причитания («Плач сироты на 

кладбище в родительский день», 

«Причитание по мужу», «Причитание по 



матери-солдатке» (записаны костромским 

учёным этнографом Смирновым в 

Костромской губернии начала 20 века)  

Из древнерусской литературы  

Житие как жанр древнерусской 

литературы. Великий князь Александр 

Ярославич как историческая личность. 

«Повесть о житии и о храбрости 

благородного и великого князя 

Александра Невского» как княжеское 

житие. Защита русских земель от 

вражеских нашествий и набегов. Бранные 

подвиги Александра Невского. Духовный 

подвиг самопожертвования 

Демократическая литература. «Повесть о 

Шемякином суде»  

Фрагменты житийных повествований о 

святых Костромского края. Фрагменты из 

книги С.В. Максимова «Бродячая Русь» об 

учениках протопопа Аввакума и расколе в 

костромском крае. Костромские святые – 

из «Словаря исторического о русских 

святых».  

Народная обрядовая поэзия. Час любимой 

песни. Очерк Максимова «Крестьянские 

посиделки в Костромской губернии».  

Литература XIX века  

А.С.Пушкин И.И Пущин"Записки о Пушкине (Пущин и 

Костромской край, брак Пущина с 

костромичкой Н.Д. Фонвизиной, одной из 

прототипов пушкинской Т. Лариной). 

М.И. Цветаева «Мой Пушкин».  

Н.В. Гоголь. О замысле, написании и 

постановке «Ревизора». 

Николай Васильевич Гоголь"Ревизор". 

История создания комедии. Писатель и 

журналист, галичанин П.П..Свиньин как 

один из возможных прототипов 

Хлестакова.  

 В.Г.Короленко. Из «Записной книжки 

1879 года" (отрывок о пребывании 

писателя в Костроме). "Река играет".  

Из литературы XXвека  

Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 

Юмористические рассказы В Пашина о 

солдатских буднях. Сапоги.  

 О.Н. Гуссаковская. «Вечер первого снега». 

О чувстве первой любви.  

 Б.И. Бочкарёв. «Катанки». Трудовые 

основы народной морали.  

 В.Г. Корнилов. «Тепло жизни». Прозрение 

опытного охотника, испытавшего чувство 

трепетной уязвимости красоты всего 

живого на земле  

 С.Н. Марков. Стихи о Костроме. Её 

людях, её древней истории и 

современности: «Костромской говор», 

«Русская речь», «Прощание с 

язычеством», «Что же я — в почёте иль в 

награде?», «Сусанин», «Козьма Минин», 

«Прадеды». 

9 класс 

Федеральный компонент Региональный компонент 



Из древнерусской литературы  

Литература Древней Руси. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы  

Роль Костромы и предков костромичей в 

защите и создании России. История 

открытия «Слова о полку Игореве» в 

Ярославско-Костромском крае. Костромич 

Н.Ф. Грамматин (1786-1827) как автор 

одного из переводов «Слова...» с 

подробными историческими и 

критическими примечаниями и одного из 

первых исследований древнерусской 

литературы.  

 

Из литературы XVIII века  

Классицизм в русском и мировом 

искусстве. Понятие о сентиментализме. 

Н.М. Карамзин - писатель и историк. 

Карамзин Н.М. Из «Истории государства 

Российского».  

Костромич Фёдор Волков — основатель 

первого в России театра. Стиль 

классицизма в архитектуре Костромы. 

Влияние А.М. Кутузова, костромича, 

основоположника русского 

сентиментализма, которому Радищев 

посвятил «Путешествие из Петербурга в 

Москву». А.О. Аблесимов (1749, 

Галичский уезд — 1783, Москва). 

«Мельник, колдун, обманщик и сват» - 

одна из попыток изобразить крестьянский 

быт на русской сцене. Создание 

крестьянских характеров, передача 

колорита народной речи. Использование 

песен костромских крестьян.  

Из русской литературы XIX века  

Золотой век русской литературы. От 

классицизма и сентиментализма к 

романтизму и реализму 

Русская литература и русская история: 

1812 год — патриотический подъем 

народа. Костромичи в Отечественной 

войне 1812 года, 1825 год — попытка 

дворянства повернуть страну на путь 

конституционно-монархического или 

республиканского развития. Декабристы-

костромичи. Творчество Н.Ф. Грамматина. 

Баллада «Услад и Всемила», поэма 

«Освобождённая Европа». Кондратий 

Федорович Рылеев. "Иван Сусанин". 

Патриотический пафос думы. 

Костромские корни рода Рылеевых.  

А.В.Попов «Декабристы – литераторы на 

Кавказе». Кавказ в судьбе декабристов 

А.А. Бестужева – Марлинского, А.И. 

Одоевского 

Кондратий Федорович Рылеев. "Иван 

Сусанин". Патриотический пафос думы. 

Костромские корни рода Рылеевых.  

А. С. Грибоедов: личность и судьба. Александр Сергеевич Грибоедов "Горе от 

ума". Связь писателя с Костромским 



краем. Костромское имение матери 

Грибоедова в с. Троицкое-Салтыково 

Кологривского уезда. Сложные отношения 

с матерью.  

А.С.Грибоедов «Горе от ума» П.А. Катенин. Баллады «Наташа», 

«Убийца», «Леший». Очерк жизни и 

творчества. Участие в тайных 

декабристских организациях. Влияние 

Катенина на взгляды Грибоедова и 

Пушкина. Катенинские воспоминания о 

Пушкине. Катенин и юный Писемский. 

Образ Катенина (Копина) в 

автобиографическом романе Писемского 

«Люди сороковых годов». 

А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Костромские тропинки к Пушкину. 

Близкие родственники поэта, жившие в 

Костроме, знакомство поэта с 

костромичом Ю.Н. Бартеневым. Ответ 

Пушкина на послание костромской 

поэтессы А.И. Готовцевой «О Пушкин, 

слава наших дней...» 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество Рассказ о костромских корнях Лермонтова 

и о костромских корнях его родословной 

по отцовской линии. 

Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества.  Костромич Ф.В. Чижов, предприниматель, 

публицист,автор одной из первых 

биографий Гоголя.  

Споры о романтизме и реализме романа 

«Герой нашего времени». Поэзия 

М.Ю.Лермонтова и роман «Герой нашего 

времени» в оценке В.Г.Белинского  

Костромской помещик и поэт-дилетант 

П.Д. Козловский — друг Белинского.  

Из поэзии XIX века Творчество Готовцевой А.И. И Жадовской 

Ю.В. Взгляды В.Г. Белинского на 

творчество поэтессы-костромички. 

Из русской прозы XX века  

Русская литература XX века: 

многообразие жанров и направлений  

В. Розов. «Гнездо глухаря», В. Травкин 

«Экскурсия».  

 

   В 8 классе при изучении комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» рекомендую обратиться к 

образу П.П.Свиньина, как к одному из возможных прототипов Хлестакова.  

Следующие издания помогут учителям по данному вопросу: 

1) Григоров А.А. Из истории костромского дворянства. – К.:ГУИПП «Кострома»,1993. 

2) Григоров А.А. Павел Петрович Свиньин //Губернский дом. – Кострома, 1994г. 

3) Пашин В.В. «Российский жук» //Пушкин. Его костромские родственники, друзья, 

знакомцы. – К.:ГУИПП «Кострома», 1999. 

   При своей жизни П.П.Свиньин стяжал себе славу дилетанта, графомана и хвастуна. 

Современники в образе Хлестакова тотчас узнали Свиньина по схожести ситуаций, в 

которые попадали и комедийный герой, и его прототип. А вот какая на самом деле 

произошла история с П.П.Свиньиным. Однажды при посещении Бессарабии Свиньин 

был принят местными властями за влиятельного правительственного чиновника. Роль 



важной персоны галичский дворянин сыграл с явным удовольствием. Об этом узнало 

светское общество Петербурга и вдоволь поострило в адрес незадачливого 

«инкогнито». А.С.Пушкин рассказал Н.В.Гоголю о бессарабской мистификации 

Свиньина, присовокупив аналогичный случай из своей биографии, когда его самого 

приняли за ревизора. Добродушный характер Павла Петровича помогал ему легко 

переносить колкости и насмешки, вернее – не обращать на них внимания. 

   В 9 классе при изучении жизни и творчества А.С.Пушкина рекомендую педагогам 

обратиться к знакомству А.С.Пушкина с костромичом Юрием Никитичем 

Бартеневым. Князь Вяземский познакомил Бартенева с А.С.Пушкиным, и Александру 

Сергеевичу понравился этот умный, начитанный, много знающий провинциал. 

Ю.Н.Бартенев покорил А.С.Пушкина своей неординарностью. О взаимоотношениях 

А.С.Пушкина и Ю.Н.Бартенева мы прочитаем в следующих изданиях: 

1) Пашин В.В. Альбом «чудодея» //Пушкин. Его костромские родственники, друзья, 

знакомцы. - К.:ГУИПП «Кострома», 1999. 

2) Лебедев Л.А. Литература: 7-9 класс: Учебная хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение – регион, Просвещение, 2002 год. 

   Из книги В.В.Пашина мы узнаем, что Бартенев был человеком крайностей. Кто ему 

приходился по сердцу, того «осыпал преувеличенными похвалами», а тем, кто не 

нравился, говорил «ядовитые колкости». При таком образе жизни у него было немало 

врагов. Была у Юрия Никитича одна маленькая слабость: жаждал он знакомству со 

знаменитостями. В его альбоме появились автографы В.Жуковского, М.Глинки, 

К.Брюллова, И.Крылова и многих других выдающихся современников.  

И среди них вписанный рукой Александра Сергеевича Пушкина сонет «Мадонна», 

посвященный Наталье Гончаровой. Стихотворение сопровождают строки: «В память 

любезному Юрию Никитичу Бартеневу. Москва. 1830 год. Пушкин». 

   В Костроме Бартенев был знаком с одаренной девушкой Анной Ивановной 

Готовцевой. Он заметил у нее незаурядные способности к изящной словесности и 

иностранным языкам. Он оценил ее первые стихотворные опыты и побудил девушку к 

творчеству, посоветовал посылать стихи издателям периодики. И вот в пятом номере 

журнала «Сын Отечества» за 1826 год появилось стихотворение А.И.Готовцевой 

«Одиночество», а вслед за ним и другие стихи в других журналах. 

   Летом 1828 года П.А.Вяземский встретился с Ю.Н.Бартеневым, они стали обсуждать 

последние публикации А.С.Пушкина о том, что у женщин нет и быть не может 

глубокого литературного дарования. Бартенев заметил, что А.С.Пушкин в своих резких 

суждениях о женском таланте не прав, что в Костроме есть девушка, глубоко и 

серьезно чувствующая литературу. Он показал Вяземскому поэтические опыты 

А.И.Готовцевой, среди которых было послание «А.С.Пушкину» с тайным упреком в 

несправедливости его мыслей о женщине и женской поэзии: 

О, Пушкин, слава наших дней, 

Поэт, любимый небесами! 

Ты век наш на заре своей 

Украсил дивными цветами: 

Кто выразит тебя сильней 

Природы блеск и чувства сладость, 

Восторг любви и сердца радость, 

Тоску души и пыл страстей? 

Кто не дивится вдохновеньям, 

Игривым юности мечтам, 

Свободных мыслей выраженьям, 

Которые ты предал нам? 



В неподражаемой картине 

Ты нам Кавказ изобразил, 

И деву гор, и плен в чужбине, 

Черкесов жизнь в родной долине 

Волшебной кистью оживил. 

Дворец и сад Бахчисарая, 

Фонтан любви, грузинки месть 

Из края в край, не умолкая, 

Гласят поэту славы весть. 

Одно… Но где же совершенство? 

В луне и солнце пятна есть! 

Несправедлив твой приговор, - 

Но порицать тебя не смеем: 

Мы гению простить умеем- 

Молчанье выразит укор. 

 

   Уезжая в Петербург, Вяземский берет с собой стихи Готовцевой, а 25 сентября 1828 

года отправляет их А.С.Пушкину письмом с просьбой: «Сделай милость, батюшка 

Александр Сергеевич, потрудитесь скомпоновать мадригалец в ответ, не посрами 

своего сводника». 

   Послание А.И.Готовцевой несколько смутило Пушкина: серьезное литературное 

дарование у незнакомой ему провинциальной барышни было на лицо. Стихи 

Готовцевой самим фактом своего существования опровергали его «сердитые» заметки. 

Пушкин сочиняет заказанный ему мадригал, посылает его издателю альманаха 

«Северные цветы» А.А.Дельвигу, пытаясь затушевать свою неловкость грубовато – 

шутливым тоном:  

«Вот тебе ответ Готовцевой (черт ее побери), как ты находишь эти стишки? Что-то 

написал ей мой Вяземский? А от меня ей мало барыша. Да в чем она меня и впрямь 

упрекает? ... Господь ее знает». Здесь Пушкин, конечно, лукавит: знает он, в чем его 

упрекает Готовцева. 

    Загадочная провинциалка дает А.С.Пушкину хороший урок. Для Готовцевой 

литература была не салонным увлечением, не данью моде: она литературой жила, 

поэзия просвещала, обогащала и утончала ее внутренний мир, формировала женский 

характер. В стихах «Ответ А.И.Готовцевой» Пушкин именно это и заметил: 

И недоверчиво, и жадно 

Смотрю я на твои цветы. 

Кто, строгий стоик, примет хладно 

Привет харит и красоты? 

Горжусь им, но и робею: 

Твой недосказанный упрек 

Я разгадать вполне не смею. 

Твой гнев ужели я навлек? 

О, сколько б мук себе готовил 

Красавиц ветреный зоил, 

Когда б предательски злословил 

Сей пол, которому служил! 

Любви безумством и волненьем 

Наказан был бы он; а ты 

Была б всегда опроверженьем 

Его печальной клеветы. 



   В статье профессора Костромского государственного университета Ю.В.Лебедева 

«Анна Ивановна Готовцева», помещенной в учебной хрестоматии для 

общеобразовательных учреждений, пишется о том, что диалог поэтов – Готовцевой, 

Вяземского и Пушкина – был опубликован в альманахе «Северные цветы» за 1829 год. 

Он завершался стихами Готовцевой «Юрию Никитичу Бартеневу». Публикация этих 

стихов была фактом историческим. Многие связывали с Готовцевой большие надежды. 

Анна Ивановна вскоре поняла, что поэзия не ее конек, и не пожелала вступать в 

соревнование с корифеями стихотворчества. А быть посредственностью ей не 

позволяло самолюбие. 

   Но все-таки Готовцева свой литературный долг исполнила. После смерти старшей 

сестры Александры Анна Ивановна взяла на воспитание ее дочь – калеку и поставила 

перед собой благородную цель: развить в девочке природный поэтический дар. И 

добилась своего: племянница со временем стала первой профессиональной поэтессой 

Юлией Жадовской. Все то, что мечтала для себя Готовцева, воплотилось в ее 

воспитаннице. 

   Истоки женской поэзии уходят в нашу провинциальную культурную почву.  

По мнению профессора КГТУ Ю.В.Лебедева, она начинается с диалога первых поэтов 

России – А.С.Пушкина и П.Вяземского – в котором на равных приняла участие 

костромичка А.Готовцева. Пушкин получил послание от А.И.Готовцевой, ответ ей 

написал в стихах. 

   Нет сомнения в том, что данный материал не будет интересен для девятиклассников. 

Значимость великого А.С.Пушкина и широта тем, связанных с его именем, заставляют 

обращаться к изучению многих фактов, касающихся жизни поэта. Нам, костромичам, 

естественно, интересно познакомиться с жизнью костромских знакомых и друзей 

А.С.Пушкина, узнать, как нити их судеб на каком – то этапе пересекались с линией 

жизни великого поэта. 

   В 9 классе при изучении любовной лирики А.С.Пушкина рекомендую педагогам 

обратиться к взаимоотношениям А.С.Пушкина и Екатерины Бакуниной. Богатый 

материал по данной теме мы найдем в следующей книге: 

1) Скубилин Г.А. Любовь Пушкина. – Калуга: ПО «Полиграфист», 1990  

Кроме того, учитель может дать задание обучающимся: самостоятельно подобрать 

материал о жизни Е.Бакуниной, о ее взаимоотношениях с великим гением 

А.С.Пушкиным. Опыт работы показывает, что подросткам всегда интересна тема 

любви, поэтому сообщения получаются очень эмоциональными.  

   Поделюсь некоторым теоретическим материалом, который, несомненно, поможет 

педагогу в работе по использованию краеведческого материала на уроке литературы. 

   В книге Скубилина Г.А. «Любовь Пушкина» мы читаем, что первую платоническую 

любовь возбудила в Пушкине фрейлина Екатерина Бакунина.  

   Она была дочерью камергера, имевшего поместье в Тверской и Костромской 

губерниях. Бывала ли она сама в наших краях, о сем история умалчивает. Но ее брат, 

лицейский товарищ А.С.Пушкина (впоследствии тайный советник), не только 

регулярно приезжал в Кострому, но и состоял почетным попечителем губернской 

гимназии. Екатерина получила блестящее образование: занималась музыкой, недурно 

рисовала, знала несколько иностранных языков. С воздыхателем Пушкиным она 

встречалась в парках Лицея, во время прогулок. Каждая такая встреча вызывала 

восторг пылкого лицеиста. Екатерина оставила заметный след в творчестве великого 

поэта. Никому из других женщин, к которым Пушкин был неравнодушен, не посвящал 

он столько стихов, сколько Е.Бакуниной – более двадцати! В стихотворении «К 

живописцу» юный Пушкин просит своего лицейского приятеля А.Илличевского 

написать портрет Бакуниной: 



Дитя харит и вдохновенья, 

В порыве пламенной души, 

Небрежной кистью наслажденья 

Мне друга сердце напиши; 

… 

Красу невинности прелестной, 

Надежды милые черты, 

Улыбку радости небесной 

И взоры самой красоты. 

Происшедшее между Пушкиным и Е.Бакуниной объяснение, после которого юноша 

потерял всякую надежду на взаимность, повергло Александра в великую скорбь. Это 

отразилось на характере его стихов. Можно обратиться к стихотворениям «Итак, я 

счастлив был…», «Слеза», «Она». Образ «милой» Бакуниной через многие годы будет 

запечатлен в такой строфе, не вошедшей в окончательный вариант «Евгения Онегина»: 

 

В те дни… в те дни, когда впервые 

Заметил я черты живые 

Прелестной девы, и любовь 

Младую взволновала кровь, 

И я, тоскуя безнадежно, 

Томясь обманом пылких снов, 

Везде искал ее следов, 

Об ней задумывался нежно… 

Е.Бакунина в 1834 году выйдет замуж за А.А.Полторацкого – знакомого А.С.Пушкина, 

двоюродного брата Анны Керн. В 40-50 годах вместе с мужем она подолгу жила в 

своем имении близ Красного – на – Волге. 

   В 9 классе при изучении поэмы «Евгений Онегин» советую педагогам обратиться к 

образу Федора Ивановича Толстого, с которым А.С.Пушкина связывала недолгая 

дружба. О взаимоотношениях А.С.Пушкина и Ф.И.Толстого рассказывает нам 

В.В.Пашин в книге «Пушкин. Его костромские родственники, друзья, знакомцы». 

   Александр Сергеевич Пушкин и Федор Иванович Толстой познакомились благодаря 

кругу общих знакомых – П.А.Вяземского, В.Жуковского, К.Батюшкова и других. 

Ф.Толстой отличался безумной храбростью, а его остроумные эпиграммы говорили о 

поэтическом таланте. Однако воспитание и окружающая среда сделали этого 

одаренного острым умом и неуемной энергией человека одиозной фигурой: его 

появление в общественных местах непременно заканчивалось какой – либо скверной 

историей - ссорой, дебошем или дуэлью. 

   Александр Пушкин и Федор Толстой были друзьями недолго. Поводом к ссоре 

послужило письмо Толстого своему товарищу по полку, известному комедиографу 

князю А.А.Шаховскому. Что там было написано, доподлинно неизвестно.  

Ходили слухи, что Федор в том злополучном письме запустил смертельно обидную для 

поэта ложь: будто бы Пушкина за его неугодные стихи и речи доставили в Особую 

Канцелярию Министерства Внутренних Дел и высекли. Сплетню подхватили и 

разнесли по столице любители позлорадствовать. Пушкин узнал об этом, находясь в 

южной ссылке, и, не имея возможности вызвать обидчика на дуэль, написал на 

Толстого едкую эпиграмму, которая, хоть и не была напечатана, стала многим 

известна. Назревала дуэль. Как только закончилась ссылка, Пушкин приехал в Москву 

и тотчас послал Ф.Толстому вызов. К счастью, рядом были друзья поэта Нащекин и 

Соболевский, они сделали все возможное, чтоб дело закончилось перемирием. Но 



Пушкин остался отмщен тем, что навеки ославил Федора Толстого, сделав его 

прототипом одного из шутовских персонажей романа «Евгений Онегин»: 

Зарецкий, некогда буян, 

Картежной шайки атаман, 

Глава повес, трибун трактирный, 

Теперь же добрый и простой 

Отец семейства холостой, 

Надежный друг, помещик мирный 

И даже честный человек: 

Так исправляется наш век! 

… 

Умел он весело поспорить, 

Остро и тупо отвечать, 

 

Порой расчетливо смолчать, 

Порой расчетливо повздорить, 

Друзей поссорить молодых 

И на барьер поставить их… 

Но появление в печати шестой главы «Евгения Онегина» не привело к новой ссоре: 

Федор предпочел не узнать себя в образе Зарецкого. 

   В центре села Никола – Граф, что на севере Межевского района Костромской 

области, стоит удивительной красоты храм. Местные старожилы уверяют, что построил 

его на исходе жизни прежний владелец их села Федор Иванович Толстой в знак 

покаяния за грехи своей бурной жизни. 

   На уроках литературы, посвященных творчеству А.С.Пушкина, всегда упоминаю и 

других костромских знакомцев Пушкина (а по подсчетам краеведов их было около 

двадцати). 

   В.В.Пашин в своей книге «Пушкин. Его костромские родственники, друзья, 

знакомцы» считает, что прототипом пушкинской Татьяны была Наталья Дмитриевна 

Апухтина, дочь небогатого дворянина, владельца имения Отрада в Костромской 

губернии. Разумеется, что документально это не подтверждено и претенденток на ту, « 

с которой образован Татьяны милый идеал», много, но все же Апухтиной следует 

отдать предпочтение, потому что ее биография почти полностью совпадает с 

пушкинским описанием Татьяны Лариной… У Апухтиной было неудачное увлечение 

молодым щеголем, приехавшим в костромскую глушь из столицы. Он отверг ее 

любовь, и Наташа вышла замуж за более старшего по годам генерала М.Фонвизина, 

героя Отечественной войны 1812 года, переехала с ним в Москву, где покорила свет 

своим умом, начитанностью, добросердечием.  

   В романе верность супружескому долгу заставила Татьяну отвергнуть любовь 

Онегина, верность долгу более высокого порядка заставили Наташу разделить участь 

мужа, сосланного в далекое Закавказье за причастность к движению декабристов. Уж 

одно это говорит, что Пушкин не ошибся в выборе прототипа своей героини. 

   Еще один уроженец костромского края «претендент» на прообраз действующего лица 

пушкинского произведения – сын обеднявшего костромского дворянина Илья Аристов.  

Пятнадцати лет он был определен на военную службу. Но за свою невыдержанность, 

неподчинение командирам часто подвергался наказаниям и, в конце концов, 

дезертировал из армии. Долгое время Илья скрывался от властей и жил под страхом 

ареста и каторги. 

Вдруг он узнает, что на Дону объявился «истинный император» Петр III – Емельян 

Пугачев. Вот кто избавит его от наказания. К нему и явился с повинной хитрый 



дезертир. Пугачев не только простил его, но и назначил своим подполковником. После 

разгона восстания, Илья Аристов был пойман, принародно бит батогами на площадях 

Москвы и Казани и сослан в бессрочную каторгу. 

   Александр Сергеевич, собирая материалы по истории пугачевского бунта, 

познакомился в архиве с делом непутевого дворянского сына. Можно предположить, 

что этот человек (наряду с Михаилом Шваничем) стал прототипом Швабрина из 

«Капитанской дочки».  

   Изучая творчество А.С.Пушкина, нельзя не остановиться и на знакомстве поэта   с 

Павлом Александровичем Катениным. Об этих взаимоотношениях можно упоминать, 

с моей точки зрения, в 8-9 классах. Богатый материал по данному вопросу мы найдем в 

книге А.А.Григорова «Из истории костромского дворянства». 

А.С.Пушкин ценил П.А.Катенина за самобытность, вольнолюбие, эрудицию, за то, что 

тот смело вводил в поэзию «язык и предметы простонародные». 

И в то же время ощущал ограниченность, косность литературных взглядов своего 

старшего собрата по перу. Но в полемику с открытым забралом не вступал, разве что в 

«завуалированной форме» высмеивая какие-то несообразности в произведениях 

Катенина.        Павел Александрович Катенин не щадил самолюбия А.С.Пушкина: не 

принял поэмы «Бахчисарайский фонтан», «Песня западных славян», трагедию «Борис 

Годунов». Зато о «Евгении Онегине» отозвался очень высоко. «Драгоценным алмазом в 

русской поэзии» назвал Катенин этот роман. Лучшей главой романа «Евгений Онегин» 

П.А.Катенин считал шестую. Правильную оценку он дал некоторым другим 

произведениям А.С.Пушкина: повести «Капитанская дочка», поэме «Граф Нулин», 

«Сказке о рыбаке и рыбке», балладе «Утопленник». Так «Капитанскую дочку» Катенин 

назвал «родной сестрой «Евгения Онегина». 

   Пушкин воспринял критику «критически», но не затаил обиду. В письме к Катенину 

Пушкин, не всегда будучи согласным с его разбором и оценкой произведений 

современников, все же дал такую оценку Павлу Александровичу: «Покамест, кроме 

тебя нет у нас и критика. Многие, в том числе и я, много тебе обязаны. Ты отучил меня 

от односторонности в литературных мнениях». 

   В 1833 году в ознаменование заслуг в области изящной словесности Пушкин и 

Катенин были избраны в действительные члены Российской Академии наук. Последние 

15 лет жизни Катенин провел в своих костромских имениях. 

   Таким образом, в ходе такой работы, обучающиеся узнали о связи А.С.Пушкина с 

Костромской землей. Они выяснили, что многих знакомых костромичей А.С.Пушкин 

увековечил в своих произведениях. Это явилось для многих открытием.  

 Для закрепления материала, группа учащихся, под руководством учителя, составила 

викторину и провела ее на заключительном уроке по творчеству А.С.Пушкина. 

Викторину можно провести как устно, так и письменно; перед изучением 

краеведческого материала (чтобы дети самостоятельно поискали ответы на вопросы) 

или после сообщения теоретического материала). 

Приведу примеры некоторых вопросов пушкинской викторины, в помощь педагогам 

частично даю ответы на данные вопросы: 

 Кто из костромичей окружал А.С.Пушкина во время его учебы в 

Царскосельском лицее?  

Александр Бакунин. Кроме того, в Благородном пансионе при Царскосельском лицее 

учился Павел ВоиновичНащекин. Пушкин познакомился с Нащекиным, когда навещал 

своего брата Левушку, учившегося вместе с Нащекиным. 

 С кем из губернаторов Костромской губернии был знаком А.С.Пушкин и 

встречался с ними в разное время и при разных обстоятельствах 



 С 1830-1832г. должность костромского губернатора исполнял Сергей Степанович 

Ланской, известный масон, в прошлом член «Союза благоденствия». С Пушкиным его 

познакомил писатель В.Ф. Одоевский, женатый на сестре Ланского. 

 В альбом одного из костромичей рукою Пушкина было списано 

стихотворение «Мадонна». Строчки из него «…чистейшей прелести 

чистейший образец» знакомы всем. Кому посвящено это стихотворение и в 

чей альбом оно было написано? 

Стихотворение «Мадонна» было посвящено Наталье Гончаровой. Оно было написано в 

альбом Юрия Никитича Бартенева. Стихотворение сопровождала надпись: «В память 

любезному Юрию Никитичу Бартеневу. Москва.1830 год. Пушкин». 

 Кого из жителей Костромской губернии А.С.Пушкин упоминает в своих 

литературных произведениях, порой выводя их под другими образами? 

Федор Толстой – прототип Зарецкого в романе «Евгений Онегин», прототипом 

Татьяны (по мнению литературоведа В.В.Пашина) была Н.Д.Апухтина, дочь 

небогатого дворянина, владельца имения в Костромской губернии. В сказке 

«Маленький лжец» изображает П.Свиньина. 

 Кого из костромичей А.С.Пушкин упоминает в романе «Евгений Онегин»? 

В романе «Евгений Онегин» А.С.Пушкин упоминает имя П.А.Катенина. 

Говоря о петербургском театре десятых годов XIX столетия, Пушкин писал: 

- Там наш Катенин воскресил 

Корнеля гений величавый… 

 Кто из уроженцев Костромской области подарил А.С.Пушкину сюжет 

повести «Дубровский»? 

Павел ВоиновичНащекин – один их лучших друзей Пушкина. Однажды Нащекин 

поведал Пушкину историю белорусского дворянина Павла Островского – и родилась 

повесть «Дубровский». 

 Кому из уроженцев города Костромы было адресовано последнее письмо 

поэта? 

Последнее письмо Пушкина адресовывалось уроженке Костромы Александре 

Ишимовой, автору знаменитого пересказа для детей «Российской истории» Карамзина. 

Поэт предлагал ей сделать несколько переводов для его журнала «Современник». 

 Кому из литераторов адресованы слова А.С.Пушкина: «Покамест, кроме 

тебя, нет у нас критики. Многие (в том числе и я) много тебе обязаны, ты 

отучил меня от односторонности в литературных мнениях»? Напомним, что 

этот литератор назвал повесть «Капитанская дочка» «родной сестрой» 

«Евгению Онегину». 

Данные слова адресованы Павлу Александровичу Катенину. 

 Кого из костромичей А.С.Пушкин изображает в детской сказке «Маленький 

лжец»? 

Павла Петровича Свиньина. За страсть Свиньина собирать всякое «старье» Пушкин 

назвал его «российским жуком», смешно изобразил в пародийной детской сказочке 

«Маленький лжец». Однако Свиньин продолжал дотошно собирать старые рукописи, 

древние документы, различные антикварные вещи. С годами А.С.Пушкин изменил свое 

мнение о Свиньине. 

 Кто из художников – костромичей, современников Пушкина, на своих 

картинах изображал великого поэта? 

Творчество Григория и Никанора Чернецовых знал и ценил Александр Сергеевич. 

Григорий Чернецов работал над монументальным полотном «Парад на Марсовом поле 

в Петербурге в 1831 году». Николай I (заказчик) захотел, чтобы на картине в качестве 

зрителей изобразили не абстрактную публику, а конкретных лиц – именитых 



современников: литераторов, художников, ученых, государственных людей. 

Живописцу пришлось по отдельности зарисовать 223 фигуры, в том числе и Пушкина. 

Григорий Чернецов совместно с Никанором написали картину «Пушкин в 

Бахчисарайском дворце». 

 Кто из костромичей состоял в ближайшем родстве с А.С.Пушкиным? 

Дворянин Иван Дмитриевич Козловский приходился Пушкину родственником, 

поскольку был женат на троюродной сестре поэта Марии Александровне, дочке 

основателя костромской ветви Пушкиных. 

 Этот человек был лицейским товарищем Пушкина, владел землями под 

Костромой, в 1833 году стал попечителем Костромской гимназии, а его 

сестра была первой любовью поэта. О каких людях идет речь? 

Александр Бакунин и его сестра Екатерина Бакунина. 

 Кому из костромских поэтов  А.С.Пушкин посвятил большой стихотворный 

ответ? 

Анне Ивановне Готовцевой. 

   Обратимся теперь к современной литературе. Урок по творчеству костромской 

писательницы О. Гуссаковской можно проводить в 9-11 классах. Мой урок в 9 классе 

«Поговорим о любви» был посвящен рассказу О.Гуссаковской «Вечер первого снега» 

(данный урок можно проводить и в 8 классе). Передо мной стояли задачи: познакомить 

обучающихся с творчеством костромской писательницы О.Н.Гуссаковской и на 

материале рассказа «Вечер первого снега» способствовать воспитанию веры в любовь, 

человеческую доброту, милосердие.  

   Говорить о любви с ребятами трудно, особенно с детьми, впервые подошедшими к 

этому взрослому чувству. Поэтому сначала вспомнили прочитанные произведения о 

любви, и какой показана в них любовь. Ребята отметили, что А.С.Пушкин в повести 

«Капитанская дочка» показал любовь верную, честную, а в поэме Н.А.Некрасова 

«Русские женщины» мы наблюдаем любовь – самопожертвование. Прочитали 

высказывания о любви великих людей, помещенные на плакатах, приготовленных 

мною к уроку: 

«А кто не знал любви, тот все равно, что не жил» (Ж.Мольер); «Любовь сильнее смерти 

и страха смерти» (И.С.Тургенев); «В любви человек находит счастье» (Л.Н.Толстой). 

   После такой работы завязался заинтересованный разговор над прочитанным 

рассказом.  

Работая над текстом рассказа, ребята обсуждали судьбу главной героини, размышляли 

о том, способна ли она на любовь – самопожертвование. А потом развернулась бурная 

дискуссия вокруг вопроса: одинакова ли любовь во все времена? Я познакомила 

присутствующих с ответами на анкету, в которой ребята отвечали на вопрос, что такое 

любовь в их понимании, какова «современная любовь». Естественно, что анкета была 

анонимной. Позволю себе привести некоторые высказывания ребят из 9 класса. Прошу 

извинения за речевые ошибки, так как цитирую точные ответы учеников: «Раньше, я 

думаю, любовь была чище, было больше браков по любви, чем по расчету. Сейчас все 

наоборот. Главное для людей деньги, а не любовь». 

 «Я считаю, что любовь существует на свете, потому что я лично встречала людей, 

которые полюбили друг друга с первого взгляда». «Во все времена любовь была, есть и 

будет». «Современная любовь отличается от любви других времен тем, что раньше 

было больше романтики». Ребята по – своему пытались разобраться в проблемах 

современного мира.  

Не остались равнодушными к этому разговору и присутствовавшие на уроке родители, 

и классный руководитель. 



   В конце урока ребята сделали вывод о том, что О.Н.Гуссаковская показала любовь 

добрую, которая не боится преград. Любовь – самопожертвование.  Отрадно было 

слышать от ребят желание еще раз обратиться к творчеству О.Гуссаковской.  

   Урок по рассказу Б.И.Бочкарева «Катанки» тоже был проведен в 9 классе. 

Интегрированный урок литературы и истории, где некоторые задания ребята 

выполняли под руководством учителя истории.  

Два преподавателя на уроке – это необычно для детей и интересно. Передо мной стояли 

следующие задачи: познакомить обучающихся с творчеством костромского писателя 

Б.Бочкарева, на основе материала рассказа «Катанки» подвести обучающихся к 

осмыслению трагической судьбы человека в тоталитарном государстве, способствовать 

воспитанию веры в добро. Урок, с моей точки зрения, начался на высоком 

эмоциональном уровне, этому способствовала оформленная перед занятием выставка 

вещей, характерных обсуждаемой эпохе: на столе располагались книги, газеты, валенки 

и т.д. Эти вещи перенесли всех в далекую эпоху, изображенную в рассказе. От 

ассоциаций от вещей ребята вышли к теме урока, к тому, о чем будут рассуждать на 

уроке. Ребята выделили общее из всех выступлений: на уроке будем говорить о судьбе 

человека в советском государстве, о добре и зле, о наказании за добро. В начале урока 

возникли следующие вопросы: 

 Человек сделал добро, а что получилось? Почему так получилось? 

 Кто, конкретно по рассказу, делает добро? Кто же делает наказание? 

Ученики приходят к выводу, что добро и наказание совершают люди. Дальше в ходе 

работы, учащиеся понимают, что люди служат государству, следовательно, наказание 

совершает государство. Чтобы ответить на вопрос учителя, как же человеку живется в 

этом государстве, ребята поработали с текстом в группах. В ходе работы с текстом, 

конечно же, обращаем внимание на лексические средства, которые использует автор. 

Обучающиеся выписывали из текста слова, характеризующие политическую и 

экономическую жизнь эпохи: пятилетка, чирики, райфо, ликбез, трудодень, 

облог, особисты, лишенцы, нарочные, уклонисты, артель, конвойные и т.д. Слово 

предоставили группе «историков», которые дома подготовили комментарий 

исторических терминов и других исторических слов. Учитель подвел размышления 

ребят к таким вопросам: что же такое тоталитарное государство и какова роль человека 

в этом государстве. Государство «давит», контролирует, диктует. Человек всего боится, 

в нем всегда присутствует чувство страха, что его могут забрать в любой момент за 

антисоветскую провокацию. Учитель истории предлагает ребятам подумать над 

следующими вопросами: 

 В прошлом было совершено много ошибок. Каким же, с вашей точки зрения, 

должно быть государство? Какова роль человека в нем? 

 Почему современные писатели, в том числе и Б.И.Бочкарев, вновь и вновь в 

своих произведениях обращаются к эпохе, которая уже ушла? 

 А какое у нас сейчас государство? Что за период мы с вами переживаем? 

Затем учитель обращает внимание на финал рассказа, который зачитали вслух. Все – 

таки открывается артель: есть какая – то надежда на хорошее в судьбе человека. В 

конце урока ребята письменно размышляли над вопросом: надо ли делать добро, если 

оно наказуемо. Домашнее задание на выбор: сочинение – миниатюра «Что я сказал бы 

писателю Б.И.Бочкареву при встрече» или выразительное чтение по ролям 

понравившегося эпизода. Итак, О.Гуссаковская и Б.И.Бочкарев показывают героев со 

сложной жизненной судьбой. Найти свое место в жизни, поверить в силу доброты – 

таковы основные мысли, которые хотели донести до нас писатели. 

   На основании всего вышесказанного позволю себе сделать некоторые выводы. 

 



Заключение 

 проблема «региональный компонент на уроках литературы» многопланова 

 региональный принцип изучения литературы побуждает учителя строить 

занятия на постоянном соприкосновении обучающихся с жизнью 

 региональный компонент в изучении литературы воспитывает высокие 

патриотические чувства, вызывает живой интерес к жизни родного края 

 ни в коем случае нельзя навязывать сверху изучение литературы родного края 

 ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и 

обогащая знания школьников о родных местах, прививает им любовь и 

уважение к истории культуры родного края 

   Свою работу хочу закончить словами академика Д.С.Лихачева: «Без корней в родной 

местности человек уподобляется степной травке «перекати – поле». Так давайте же, 

используя региональный компонент на уроках литературы, «выращивать» эти корни. 

 

Критерии оценки эффективности 

                              Участие в проведении конференций, семинаров 

 

№ Год Уровень, название Тема Итог 

1 13.03.15. Муниципальный. 

Семинар филологов района. 

Обобщение опыта 

работы по духовно 

– нравственному 

воспитанию на 

основе работы 

музейного уголка 

«Русская изба» 

Выступление 

2 Май, 

2015год. 

Межмуниципальная 

конференция по духовно – 

нравственному воспитанию 

«Князь Владимир. 

Цивилизованный выбор 

Руси». 

Выступление. 

Презентация 

сборника 

творческих работ, 

учащихся и 

педагогов «Дорога 

к храму». 

Выступление. 

3 Сентябрь

, 

2015год. 

Город Нерехта. Семинар для 

преподавателей 

воскресных школ и 

кружков по 

религиоведению. 

Выступление 

«Сотрудничество 

МОУ СОШ №1 и 

храма святой 

преподобномученицы 

Великой Княгини 

Елизаветы по духовно 

– нравственному 

воспитанию». 

4 Сентябрь 

2015г. 

Региональная научно – 

методическая конференция 

«Краеведение как фактор 

повышения эффективности 

регионального образования» 

(КОИРО) 

Заочное участие. 

Две статьи: 

«Нравственная 

проблематика 

произведений 

костромских 

писателей: 

О.Гуссаковской 

«Вечер первого 

Заочное участие 



снега» и 

Б.Бочкарева 

«Катанки» (из 

опыта работы). 

«Использование 

произведений 

А.А.Грязева во 

внеурочной 

деятельности» (из 

опыта работы). 

5 2016 Межмуниципальная 

конференция по духовно-

нравственному воспитанию 

Тема: «Традиции и 

новации: культура, 

общество, 

личность» 

Выступление по теме 

«Воспитание у детей 

лучших нравственных 

качеств через участие 

в конкурсах» 

6 2017 Августовская конференция 

педагогов Буйского 

муниципального района 

Костромской области. 

Выступление на секции №7 

(об участии в конкурсной 

системе) «Учитель живет до 

тех пор, пока он учится» 

  

 

Выступление об 

участии в конкурсах 

7 2018 Межмуниципальная 

конференция «Нравственные 

ценности и будущее 

человечества» 

«Нравственные 

ценности и будущее 

человечества» 

Выступление по теме 

«Программа по 

духовно – 

нравственному 

воспитанию. 

Деятельность клуба 

«Молодая Русь» 

8 2018 Августовская конференция 

«Муниципальная система 

образования: пространство 

образовательных 

возможностей и 

общественного диалога» 

Тема 

«Школа – площадка 

для реализации 

инновационных 

проектов и 

программ, 

направленных на 

развитие личности, 

востребованной в 

современном 

обществе» 

«Роль учителя в 

создании условий для 

саморазвития и 

самореализации 

личности, 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности» 

 

Участие педагога в конкурсах 

 

Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества (2015-2016г) Организация 

досуга и внеклассной деятельности. 

Презентация «Музейный уголок «Русская 

изба» 

Сертификат участника на педагогическую 

разработку на тему «Презентация 

«Музейный уголок «Русская изба» 

Муниципальный методический конкурс Авторская программа по внеурочной 



среди педагогов Буйского 

муниципального района (2016 год) 

деятельности «Дорога к храму». Духовно 

– нравственное направление. 

Результат: победитель 

Региональный конкурс фотографий 

«Кологривский лес» 

Сертификат участника 

Муниципальный методический конкурс 

среди педагогов Буйского 

муниципального района Костромской 

области (2017 год) 

Авторская программа молодежного клуба 

«Молодая Русь». 

 Результат: призер муниципального этапа 

методического конкурса учителей в 

номинации: программы воспитательной 

деятельности по теме «Молодая Русь» 

Приказ Управления образованием № 75 от 

13.03.2017. 

VIII Всероссийский конкурс «Школа 

2100» («Детский сад 2100»): развиваемся 

вместе). Методические рекомендации по 

использованию технологии формирования 

типа правильной читательской 

деятельности (2017 год) 

Диплом I степени 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный 

педагогический университет» 

И.О.ректора Г.В.Косяков. 

30.03.2017. 

Лучший урок письма. Всероссийский 

конкурс. Методическая разработка урока. 

5 класс. Тема «Письмо» (2017 год) 

Диплом III степени. Победитель 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма» в 

номинации «Лучшая методическая 

разработка проведения урока письма» 

Кострома, 2017 

Участие вV открытом Всероссийском 

конкурсе для педагогов, родителей и детей 

«Семейный котел» Номинация: 

внеклассное мероприятие. Название: 

«Семья в произведениях русских и 

советских писателей» 

Диплом III степени в номинации 

«Воспитательное мероприятие» 

Кострома, 2018 

Муниципальный методический конкурс. 

Методические рекомендации по теме 

«Развитие и совершенствование речевой 

компетентности учащихся на уроках 

литературы в старших классах» (2018 год) 

Диплом I степени  

Приказ Управления образованием № 81 от 

5.03.2018г. 

Региональный методический конкурс. 

«Развитие и совершенствование речевой 

компетентности учащихся на уроках 

литературы в старших классах» (2018 год) 

Департамент образования и науки 

Костромской области. Диплом IIстепени. 

Призер регионального методического 

конкурса педагогических работников в 

номинации «Методические пособия для 

учителя» 

Приказ № 733 от 28.04.2018г. 

Межрегиональный Интернет – Фестиваль 

педагогических идей «Профессионализм, 

творчество, успех» 

Призер. Приказ Департамента 

образования и науки Костромской области 

от 14 мая 2018 года.   

Всероссийский конкурс методических 

разработок «Технологии 2100: 

развиваемся вместе» 

Диплом I степени 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 



образования «Омский государственный 

педагогический университет» 

И.О.ректора Г.В.Косяков. 

30.03.2018. 

 Муниципальный конкурс 

мультимедийных проектов «Буйский 

район,  

мы тебя славим!» среди педагогов 

Буйского муниципального района 

Костромской области.  Номинация: 

история в лицах. 

2018г. 

Диплом II степени 

Приказ Управления образованием № 246 

от 9.10.2018г. 

 

Благодарности, дипломы, сертификаты 

 

Год Уровень Дипломы, сертификаты, благодарности 

2015-

2016 

Региональный. 

Департамент образования 

и науки Костромской 

области. 

Диплом 1 степени – победитель регионального 

этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с молодежью 

до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 

2015-

2016 

Всероссийский. 

Ассоциация творческих 

педагогов России. 

Всероссийский фестиваль 

педагогического 

творчества. 

Диплом за распространение своего 

педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация досуга и внеклассной 

деятельности» 

2015-

2016 

Всероссийский. 

Ассоциация творческих 

педагогов России. 

Всероссийский фестиваль 

педагогического 

творчества. 

Сертификат на педагогическую разработку на 

тему «Презентация «Музейный уголок 

«Русская изба» 

2016, 

апрель 

Муниципальный. 

Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

Благодарственное письмо за успешную 

плодотворную работу в деле духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, за активное участие 

в межмуниципальной конференции по духовно 

– нравственному воспитанию «Традиция и 

новации: культура, общество, личность». 

 

2016 Региональный. Директор 

УФПС Костромской 

области филиал ФГУП 

«Почта России» 

А.В.Нарукавников. 

Благодарность за активное участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма» и особый творческий 

подход. 

2017 Духовно – 

просветительский центр 

«Кострома» 

За победу в XII Областном открытом фестивале 

– конкурсе «Вифлеемская звезда» награждение 

паломнической поездкой «К святыням 

православия». 22.02.2017. 



2017 год Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

Благодарственное письмо за подготовку 

победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-

2017 уч.году по литературе. Приказ 

Управления образованием №264 от 16.12.2016 

года. 

Начальник Управления образованием 

С.В.Рублевская. 

2017 Комитет по делам 

культуры и молодежи 

администрации Буйского 

муниципального района  

Благодарственное письмо за активное участие в 

подготовке и проведении межрегиональной 

литературной встречи, посвященной 80-летию 

А.А.Грязева. 

2017  Отдел культуры и 

молодежи администрации 

городского округа город 

Буй 

 

Благодарственное письмо за поддержку 

творческой молодежи 

2017 Управление образованием 

Администрации Буйского 

муниципального района  

Благодарственное письмо за подготовку 

призера муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

(Приказ № 314 от 18.12.2017) 

2017 год Областная Дума, 

Председатель 

Костромской областной 

Думы 

Благодарственное письмо председателя 

Костромской областной Думы за многолетний 

добросовестный труд, вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 30-летием средней 

общеобразовательной школы №1 имени Ивана 

Нечаева. Распоряжение председателя 

Костромской областной Думы от 23 октября 

2017 года №582-р А.Анохин. 

2018 УФПС Костромской 

области – Филиал ФГУП 

«Почта России» 

Диплом III степени. Победитель регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок 

письма» в номинации «Лучшая методическая 

разработка проведения урока письма» 

Директор УФПС Костромской области 

А.В.Нарукавников. 

 

Условия воспроизводимости 

   Данные методические рекомендации могут использовать педагоги, независимо от 

того, по какому УМК они работают. 

Самоанализ 

   Используя региональный компонент на уроках литературы и русского языка, я 

отследила определенные результаты: 

1) наблюдается активное  участие обучающихся в творческих конкурсах сочинений, 

чтецов на разном уровне 

2) наблюдается наличие победителей и призеров в разных конкурсах разного уровня, 

отражающих связь с краеведением 

3) наблюдается активное участие обучающихся и педагога в научно – практических 

конференциях школьного и муниципального уровней 

В таблицах представлены некоторые результаты деятельности обучающихся и педагога 

в течение последних пяти лет. 



 

Наиболее значимые достижения учащихся в конкурсах, отражающих связь с 

краеведением 

 

Конкурс чтецов 

№ Год Класс Уровень Кол. 

уч. 

Ф.И.уч-ся Итог 

1 2014-

2015 

7 Муниципальный 

«Вифлеемская звезда» 

1 Губина Анна Призер 

2 2014-

2015г. 

7, 10. Муниципальный 

конкурс, 

посвященный 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

3 Губина Анна 

Иванов Илья 

Соловьев Алексей 

Губина А 

(победитель) 

Иванов Илья 

(призер) 

Соловьев А 

(призер) 

3 2014-

2015г. 

7  Муниципальный 

«Живая классика» 

1 ЗакарьяеваЗалина Призер 

4 2015-

2016г. 

8 Муниципальный 

«Вифлеемская звезда» 

(октябрь) 

2 Губина Анна 

ЗакарьяеваЗалина 

Губина А. 

победитель. 

 

5 2016 8 Региональный «Край 

Творчества, Любви и 

Вдохновенья» 

Номинация «Все, что 

сердцу дорого» 

  

Губина Анна 

Диплом 

Костромского 

регионального 

отделения 

Союза 

театральных 

деятелей РФ 

6 2016г. 8, 11 Муниципальный 

«Край Творчества, 

Любви и 

Вдохновенья» 

6 Губина Анна, 

Чистяков Данил, 

Ваганов Александр, 

ЗакарьяеваЗалина 

Победитель 

 

 

участники 

   Муниципальный 

«Край творчества, 

Любви и 

Вдохновенья» 

 Кудрявцев 

Александр 

Призер 

7 2016 г. 5, 

9  

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Вифлеемская звезда» 

3 Холостинина Алена, 

Быкова Настя, 

Губина Анна 

Губина Анна - 

призер 

8 2017г. 5,9 Муниципальный этап 

областного конкурса 

чтецов «Россия, 

Волга, Кострома» 

4 Холостинина А, 

Быкова А, Васнин И, 

Губина А. 

Губина Анна -

призер, 

Быкова А. 

призер. 

9 2017 6 «Пасхальная радость» 

(муниципальный 

этап) 

6 Театральная 

постановка 

«Отваленный 

камень». 

Участники: 

Васнин Иван, 

Быкова Настя, 

Смирнов Илья, 

Победители 



Шемарова Настя 

10 2017 6 Муниципальный 

конкурс 

«Вифлеемская звезда» 

10 Пьеса «Вифлеемская 

звезда» 

Участники: 

Васнин Иван, 

Быкова Настя, 

Зворыгина 

Екатерина, 

Курочкина валя, 

Соколова Екатерина, 

Смирнов Илья, 

Скуратов Владимир, 

Чикунов Никита 

Призеры  

11 2018 6 Муниципальный 

конкурс «Пасхальная 

радость» 

2 Номинация: лирика. 

Участники: 

Курочкина Валя, 

Холостинина Алена. 

Победитель – 

Курочкина 

Валя 

 

 

 Конкурсы творческих работ обучающихся 

 

№ Год Кл. Уровень Кол. 

уч. 

Ф.И.уч-ся Итог 

1 2014-

2015г. 

9 Региональный 

«Лучший урок письма» 

Номинация «Моя 

семья» 

 

1 Майоров Василий 

 

 

 

 

 

 

Приз 

зрительских 

симпатий 

 

 

 

 

2 2014-

2015г. 

10 МОУ СОШ № 1 и храм 

святой 

преподобномученицы 

Великой Княгини 

Елизаветы. 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

2 Герасимова 

Анастасия, 

Соколова Мария 

Призер 

Герасимова 

Анастасия 

3 2014-

2015г. 

7 Муниципальный 

конкурс «Творчество 

П.Чайковского» 

1 Хиль Елена Победитель 

4 2015г. 10 Муниципальный. 

70 лет Победы 

советского народа над 

немецко – фашистской 

Германией». 

Номинация «Мои 

родные – участники 

Великой 

Отечественной войны». 

Номинация «Юность в 

3 Агеев Никита 

Тукина Ксения 

Иванов Илья 

Тукина К 

(призер) 

 

 

 

 

 

 

 

 



погонах» (сочинение 

рассказ) 

 

5 Май, 

2015г. 

 Участие в историко – 

краеведческой акции 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

( «Буйская правда») 

2 Соколова Мария (10 

кл). 

Номинация «Алтарь 

Победы». Сочинение 

«Моя бабушка». 

Тукина Ксения (10 

кл). Номинация 

«Вечный огонь». 

Сочинение «Мои 

родные – участники 

Великой 

Отечественной 

войны». 

участники 

6 2015год 11 

 

 

 

 

10 

«Лучший урок письма» 

Номинация «Письмо 

ветерану» 

Номинация «Кем я 

хочу стать, чтобы мир 

стал лучше». 

2 Соколова Мария 

 

 

 

Сорокин Павел 

Приз 

зрительских 

симпатий 

 

победитель 

7 2015-

2016г. 

11 Муниципальный. 

Моя семья в истории 

Великой 

Отечественной войны. 

Номинация «Письмо 

ветерану». 

1 Соколова Мария Победитель 

8 2015-

2016г. 

8, 

11 

МОУ СОШ №1 и храм 

святой 

преподобномученицы 

Великой Княгини 

Елизаветы. 

Номинация «Идеал 

моей семьи». 

3 Хиль Елена  

(8 «А»), 

Каленцов Сергей 

(8 «А») 

Победители 

9 2016 8 

 

10 

 

11 

Городской конкурс 

«Дебют» 

3 Хиль Елена, 

 

Сорокин Павел, 

 

Иванов Илья 

Участник 

 

Участник 

 

Призер в 

номинации 

«Творчество 

местных 

поэтов» 

10 2016 8 Региональный 

«Лучший урок письма» 

 Номинация «Рецепты 

счастливой семьи» 

6 Абдуллаева П, 

Хиль Елена,  

Сабитов А, 

Сабитов С,  

Каленцов С, 

Богомолов С. 

Призеры  

11 2016 8 IX Всероссийский 1 Мельничук Алла участник 



конкурс детского 

творчества “Святые 

заступники Руси». 

Творческая работа 

«Посмертные чудеса, 

связанные с именем 

блаженной Матроны 

Московской» 

12 2016  Всероссийский конкурс 

учащихся. Номинация 

«Юбилейные даты 

костромских 

писателей» 

(Н.А.Некрасов и 

костромская земля). 

Муниципальный 

уровень. 

1 Мельничук Алла Победитель 

 

 

 

 

 

13 2016 

октябрь 

5 Региональный уровень. 

Конкурс рефератов 

«Бессмертный полк 

моей семьи». Работа 

«Судьба моего 

прадеда». Васнин Иван 

(5 «А») 

1 Васнин Иван участник 

14 ноябрь 

2016 

9 Региональный уровень.  

XII Областной 

открытый фестиваль - 

конкурс «Вифлеемская 

звезда». Конкурс 

рефератов. Номинация 

«Литература. История. 

Краеведение». 

Тема работы 

«Изображение Иакова 

Железноборовского в 

житийной литературе». 

1 Абдуллаева Полина. 

(9 «А» класс) 

Призер 

Награждена 

поездкой по 

святым 

местам 

Костромской 

области 

«К святыням 

православия» 

15 2017 5 Всероссийский 

уровень. «Семейный 

котел». 

4 Зворыгина 

Екатерина,  

Ягодников Алексей, 

Соколова Валерия, 

Муралев Иван. 

Победители: 

Зворыгина Е. 

Ягодников 

А. 

Призеры: 

Соколова В, 

Муралев И. 

16 2017 5,9 Городской конкурс 

юных журналистов 

«Дебют» 

8 5 «А» класс: 

Зворыгина Е, 

Советова А, 

Муралев И, 

Васнин И, 

Шахбанов Н, 

Ягодников А, 

Призеры: 

Васнин 

Иван, 

Соколова 

Валерия, 

Шахбанов 

Никита. 



Соколова В. 

Мельничук Алла (9 

класс) 

17 2017 5 Региональный конкурс 

«Берегите лес от огня» 

1 Зворыгина Екатерина Призер  

18 2017 5 Региональный уровень. 

Лучший урок письма. 

«Что я делаю, чтобы 

сохранить природу 

Родины?» 

1 Шахбанов Никита Победитель 

19 2017 5 Всероссийский конкурс 

сочинений 

(муниципальный этап). 

Васнин Иван «В труде 

и только в труде велик 

человек». 

Муралев Иван «Письмо 

шестиклассникам 

планеты Земля» 

2 Васнин Иван, 

Муралев Иван. 

Призеры 

20 2017 6 Муниципальный 

конкурс «О, школа, ты 

жизнь…» 

6 Васнин Иван 

«Учительница первая 

моя» 

Муралев Иван «Наш 

дружный класс», 

группа учащихся: 

Быкова Настя, 

Советова Настя, 

Шахбанов Никита, 

Ягодников Алексей. 

Сочинение «События 

школьной жизни в 

нашей памяти» 

Призеры 

21 2017 10 Муниципальный 

конкурс «О, школа, ты 

жизнь…» 

1 Хиль Елена     Призер 

22 2017 6 Региональный конкурс 

юных журналистов. 

(КГУ) 

2 Муралев Иван, 

Васнин Иван. 

Победитель 

  Призер 

23 2017 6 Всероссийский конкурс 

«Семейный котел» 

6 Васнин Иван «Заячья 

фраза», 

Холостинина Алена 

«Да иду я, иду», 

Шахбанов Никита 

«Щекотливое слово», 

Ягодников Алексей 

«Редкое имя», 

Шемарова Настя 

«Танцор», 

Муралев Иван «Как 

дела в стране чудес?» 

Победитель 

Муралев 

Иван. 

Остальные 

все призеры. 



24 2017 6, 

10 

Межмуниципальный 

конкурс 

«Нравственные 

ценности и будущее 

человечества» 

4 Хиль Елена 

«Человек будущего – 

человек 

нравственный», 

Губина Анна «Чему 

научила меня жизнь 

святой 

преподобномученицы 

Великой княгини 

Елизаветы», 

Сабитов Алексей 

«Сказка о 

потерянных 

нравственных 

ценностях», 

Васнин Иван 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать». 

Победители: 

Васнин И, 

Губина 

Анна, 

Сабитов А. 

25 2018 6, 

10 

Всероссийский конкурс 

каллиграфии 

(региональный этап) 

«Здравствуй, племя 

младое, незнакомое…» 

   3 Мельничук Алла (10 

класс), 

 Губина Анна 

(10 класс), 

 Быкова Настя  

(6 «А») 

Победитель 

Губина Анна  

26 2018 6,1

0 

Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма» 

(региональный этап) 

2 Губина Анна (10 

класс) «Моя любимая 

книга», Смирнов 

Илья (6 класс) 

«Рецепты счастливой 

семьи». 

 

Призер  

Смирнов 

Илья 

27 2018 

 

7,1

1 

ВКС (муниципальный 

этап) 

2 Зворыгина Екатерина 

(7 класс) 

«Берегите свое 

родное слово», 

Шулемин Виталий 

(11 класс) «Храните 

деньги в Сбербанке» 

Победитель 

Зворыгина 

Екатерина, 

Призер 

Шулемин 

Виталий. 

28 2018 11 Региональный конкурс 

«Юный краевед» 

2 Сабитов Алексей, 

Губина Анна. 

Победитель 

Сабитов 

Алексей. 

29 2018 7 Всероссийский конкурс 

«Моя малая Родина» 

1 Васнин Иван «Один 

день из моей 

будущей жизни» 

Призер 

  

 

 

 

 



Информационные ресурсы для учителя: 

 

1. Жданов В. В. Некрасов, М, Просвещение, 2003  

2. Лебедев Ю. В. Н. А. Некрасов и русская поэма 1840 - 60-х годов (1971)  

3. Лебедев Ю. В "У истоков эпоса. Очерковые циклы в русской литературе 1840 - 60-х 

годов" (1975)  

4. Лебедев Ю. В "Русская литература XIX века. Вторая половила. Книга для учителя", 

М, просвещение, 1996  

5. Лебедев Ю. В. Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений 5-6 

класс, М, Просвещение, 2002  

6. Обухов Р. Е. «Пути в избах. Трикнижие о шабловском праведнике, художнике Ефиме 

Честнякове», М., 2008  

7. Резепин П. П. Галичские Вяземские, II Романовские чтения. Центр и провинция в 

системе российской государственности: материалы конференции. Кострома: КГУ им. 

Н. А. Некрасова. 2009  

8. Цейтлин А. Н. Некрасов, М., Терра - Книжный клуб, 2005  

9. Чуковский К. И, Мастерство Некрасова, М., Терра - Книжный клуб, 2005  

10. Шапошников В. И., «Ефимов кордон» (роман), Ярославль, 1983 

 

Информационные ресурсы для обучающихся: 

1) Ганцовская Н.С. «Живое поунженское слово. Словарь народно – разговорного языка 

Е.В. Честнякова, Кострома, 2007 

2) ГригоровА.А. Из истории костромского дворянства. - К.:ГУИПП «Кострома», 

1993)Григоров А.А. Павел Петрович Свиньин // Губернский дом. – Кострома. 1994) 

В.Игнатьев, Е.Трофимов. Мир Ефима Честнякова. - М.: Молодая гвардия, 1988     5) 

В.Я.Игнатьев. «Ефим Васильевич Честняков», Кострома, 1995 

6) Л.К.Ковалева «Земля в младенчестве» //Губернский дом. – Кострома, 1997, №25. 

7) Костромское краеведение: опыт работы и перспективы развития: материалы науч.- 

метод.конф.- Кострома: КГУ им.Н.А.Некрасова, 2015, стр.145. 

8) Лев Кузьмин. Рассказы о художнике Честнякове. –М.: Детская литература, 1981 9) 

Ю.В.Лебедев. Литература: 7-9 кл: Учебная хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение – регион, просвещение, 2002 

10) Ю.В.Лебедев. Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений 5-6 

класс. 

М.: Просвещение, 2002 

11) Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова, А.К.Котлов. Литература Костромского края XIX – XX 

веков: кн.для учителя. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009 

12) Лобовская Р. По некрасовским местам Ярославской области. – М.: Советская 

Россия, 1977 

13) Некрасов Н.К. О, Волга!.. колыбель моя! –Я.:Верхне – Волжское издательство, 

1991. 

14) Некрасов Н.К. Сейте разумное… - М.: Советская Россия, 1989. 

15) Пашин В.В. Пушкин. Его костромские родственники, друзья, знакомцы. - 

К.: ГУИПП «Кострома», 1999. 

16) Перельмут В. Звезда разрозненной плеяды!..-М.: Книжный сад, 1993. 

17) Пушкин А.Ю. Для биографии Пушкина. Жизнь Пушкина, рассказанная 

им самим и его современниками. – М.,1987 –т.I-c.99-100. 

18) Региональные программы для школ Костромской области// науч.ред. 



Ю.В.Лебедев, - Кострома, 1995. 

19) Скубилин Г.А. Любовь Пушкина. –Калуга: ПО «Полиграфист»,1990 

20) Тарасов А. Некрасов в Карабихе. – Я.: Верхне – Волжское издательство, 1977 

21) Якушин Н. Тропа к Некрасову. – М.: Детская литература, 1987 

 

Приложения  

1.Диплом I степени. Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с молодежью до 20 лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг учителя» 

Департамент образования и науки Костромской области. Приказ №1034 от 05.05.2015. 

Директор Т.Е.Быстрякова 

 2.Диплом II степени Васнину И.А., учащемуся 7 класса, за победу во Всероссийском 

конкурсе «Моя малая Родина» в номинации «Деревня моей мечты – деревня 

будущего». 

2018г. Министр сельского хозяйства Российской Федерации – Д.Н.Патрушев 

3.Благодарственное письмо Васнину И.А. за сохранение и популяризацию традиций 

русской культуры, а также любовь к историческому наследию России. 

Москва, 2018г. Зам. председателя комитета ГД по аграрным вопросам – 

А.Ф.Лавриненко. 

 4.Диплом лауреата I степени Муралеву Ивану за победу в V открытом Всероссийском 

конкурсе для педагогов, родителей и детей «Семейный котел». 

Кострома, 2018г. Руководитель РЦ «Вектор» И.А.Ржевская. 

5.Диплом III степени Зворыгиной Екатерине за победу в Седьмом областном конкурсе 

творческих работ по журналистике. 

 26.10.2018. Директор института гуманитарных наук и социальных технологий 

Костромского государственного университета Панкратова О.Б. 

6.Копия Свидетельства о публикации на сайте infourok.ruметодической разработки 

«Конспект урока по произведению костромского писателя Е.В.Честнякова « Чудесное 

яблоко» (22.01.2018 №ДБ – 1074140) 

7.Копия Свидетельства о публикации на сайте infourok.ruметодической разработки 

«Конспект урока по произведению костромской писательницы О.Гуссаковской «Вечер 

первого снега» (28.01.2018г. № ДБ – 1096167) 

8.Копия Свидетельства о публикации на сайте infourok.ruметодической разработки 

«Судьба человека в тоталитарном государстве (по рассказу костромского писателя 

Б.Бочкарева «Катанки»). Интегрированный урок литература + история» 

(31.01.2018№ДБ – 1109910) 

 

 

 

 

 


