Sillamäe Kannuka Kool
8A

Диана Пооль, Ермолина Лиза, Арина Ульянова, Ларина
Эвелин, Бахматова Мария

РОЛЬ МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА
Творческая работа

Руководители: Кононенко Л.И.,
Фролова Н.И.

Sillamäe
2014

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ..............................................................................................................................................3
Глава 1. Александр Сергеевич Пушкин ...........................................................................................4
Глава 2. Пушкин и музыка ................................................................................................................9
Глава 3. Литературно-музыкальная гостиная................................................................................12
Сценарий ......................................................................................................................................12
Интеллектуальная игра ...............................................................................................................19
Викторина .........................................................................................................................................20
Заключение .......................................................................................................................................23
Список иллюстраций .......................................................................................................................24
Список источников ..........................................................................................................................25
Приложения ......................................................................................................................................27
Приложение 1. Слайды викторины............................................................................................28

Роль музыки в произведениях А. С. Пушкина

ВВЕДЕНИЕ
Мы выбрали тему «Роль музыки в творчестве А. С. Пушкина», в связи с юбилейной датой. В
этом году исполняется 215 лет со дня рождения А. С. Пушкина.
Цели:
•

Понять значимость произведений А. С. Пушкина в повседневной жизни

•

Подробнее изучить родословную А. С. Пушкина

•

Ознакомиться с биографией его лицейских друзей

•

Научиться декламировать стихотворения

•

Развить в себе танцевальное искусство

•

Понять значимость классической музыки в произведениях А. С. Пушкина

•

Расширить кругозор в области истории

•

Создать сценарий для литературно-музыкальной гостиной

•

Провести литературно-музыкальную гостиную в рамках недели русского языка и
литературы

•

Научиться работать в группе

Для достижения цели мы составим сценарий, который ляжет в основу музыкальнолитературной гостиной, где можно будет услышать чтение стихотворений Пушкина
наизусть, исполнение романса в сопровождении фортепиано, так же можно будет увидеть
прекрасный танец «Полонез», просмотреть фото галерею и видеофрагменты из произведений
А. С. Пушкина. По окончании литературного вечера мы проведем интеллектуальную игру, в
которой смогут принять участие ученики 4-ых, 6-ых, 8-ых, 9-ых классов.
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ГЛАВА 1. АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Рисунок 1. А. С. Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин родился в мае 1799 г. в Москве в семье отставного майора. С
детства для Пушкина были значимы принадлежность к славному в истории роду
(легендарный родоначальник Радша - сподвижник Александра Невского; прадед по матери А. П. Ганнибал, «арап Петра Великого») и «домашнее» отношение к словесности (среди
посетителей родительского дома - Н. М. Карамзин; дядя В. Л. Пушкин - даровитый поэт).
Домашнее воспитание свелось к блестящему овладению французским языком; вкус к языку
родному, фольклору и истории пришел от бабки по матери — М. А. Ганнибал, урожденной
Пушкиной. Первоначальное (довольно беспорядочное) образование он получил дома.
В 1811 г. родители поместили старшего сына в только что основанный Царскосельский
лицей, о котором Пушкин на всю жизнь сохранил самые светлые воспоминания. Именно тут
он впервые почувствовал себя поэтом. Его лицейская поэзия развивалась под влиянием
Батюшкова и Жуковского, но творения предшественников были для Пушкина лишь
исходной точкой. Даже в ранних вещах его оригинальное своеобразие сразу бросалось в
глаза и, потому было по достоинству оценено современниками. Юному гению отдавали
должное лучшие поэты той поры: Державин, Карамзин, Жуковский и Вяземский. По их
протекции он получил несколько придворных заказов на торжественные оды, которые
написал в духе и слогом восемнадцатого столетия. Но в дружеском кругу Пушкин сочинял
совсем другие стихи. Исчезая по вечерам из Лицея, он любил проводить время в кружке из
офицеров лейб-гусарского полка. Пируя, по словам Корфа, «с этими господами
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нараспашку», Пушкин писал вдохновенные строки, в которых воспевались дружба, вино и
любовь.
По окончании Лицея в июне 1817 г. Пушкин получил чин коллежского секретаря (в котором
и оставался потом до самой своей смерти) и был зачислен в Коллегию иностранных дел. Он
поселился в Петербурге и вскоре был увлечен вихрем столичной жизни. В эти годы русское
общество находилось под впечатлением победы в тяжелой войне с Наполеоном, оно бредило
вольнолюбивыми идеями и радостно ожидало политических реформ. Все это отразилось в
творчестве Пушкина настоящим урожаем «вольных стихов». Его лицейский друг Пущин
вспоминал: «Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его
«Деревня», «Ода на свободу», «Ура, в Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе. Не
было живого человека, который бы не знал его стихов». Это горячее увлечение
вольнолюбивыми идеями едва не привело Пушкина к серьезным неприятностям. Александр I
хотел сослать его в Сибирь или на Соловки, однако хлопоты друзей смягчили участь поэта ему было приказано ехать на юг с назначением в канцелярию генерал-лейтенанта Инзова.
Вскоре после отъезда Пушкина, в июне 1820 г., была напечатана его первая поэма «Руслан и
Людмила», поразившая современников удивительной живостью и яркостью картин, а также
блеском поэтического языка. Все экземпляры ее были мгновенно раскуплены. Поэма имела
невероятный успех, вызвала многочисленные отклики в журналах и породила горячую
полемику между сторонниками старого и нового направлений в поэзии. Пушкин, впрочем,
уже не мог участвовать в этих спорах. Генерал Инзов встретил его ласково. Узнав, что
Пушкин серьезно простудился, он отпустил его лечиться на Кавказ. Это первое кавказское
путешествие поэт совершил с семейством Раевских. Прожив два месяца на Кавказе, они
морем добрались до Крыма. В середине сентября через Одессу Пушкин прибыл в Кишинев в новую резиденцию Инзова. В столице Бессарабии Пушкин прожил три неполных года - с
сентября 1820 по июль 1823. Тут были написаны романтические поэмы «Кавказский
пленник», «Гаврилиада», «Братья-разбойники» и множество стихотворений (среди них такие
известные, как «Черная шаль», «Кинжал», «Чаадаеву» и «Песнь о вещем Олеге»). Эти
произведения принесли Пушкину громкую всероссийскую известность. Они, по словам
Белинского, читались всей грамотной Россией и ходили во множестве списков. В Кишиневе
Пушкин начал «Бахчисарайский фонтан» и «Евгения Онегина». Летом 1823 г. его перевели в
Одессу. Сложности личного плана (запутанные отношения с графиней Е. К. Воронцовой и
А. Н. Раевским),

конфликты

с

Воронцовым,

мрачность

европейских

политических

перспектив (поражение революций) и реакция в России, изучение «чистого атеизма» привели
Пушкина к кризису 1823-24; мотивы разочарования, близкого отчаянию, охватывают не
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только сферу политики («Свободы сеятель пустынный...»), но получает и метафизическое
обоснование («Демон»; оба 1823). В конце июля 1824 неудовольствия Воронцова и
правительства, которому из перлюстрированного письма стало известно об интересе
Пушкина к атеизму, привело к его исключению из службы и ссылке в августе 1824 года в
родительское имение Михайловское Псковской губернии.
Первые дни жизни в Михайловском были тягостны для Пушкина из-за его постоянных
острых ссор с отцом. В конце концов тот уехал из деревни, оставив Пушкина одного.
Однообразие деревенской жизни тоже поначалу было мучительно для живого и
темпераментного поэта, который обожал веселье, дружеский круг и кипящие разговоры.
Между тем жизнь в Михайловском была скромной, даже скудной. В письмах Пушкин
жаловался на «бешеную тоску». Но заключение имело и свои положительные стороны —
вдали от рассеянной городской жизни он прочел огромное количество книг и имел больше
времени для серьезного творчества. Находясь в ссылке, Пушкин подготовил и издал
«Бахчисарайский фонтан», первую главу «Евгения Онегина» (1825) и свой первый сборник
стихов (1826). Все эти книги разошлись с чрезвычайной быстротой. Имя Пушкина было
тогда у всех на устах. С появлением этих произведений он по всеобщему признанию стал
первым из русских поэтов. Но в то время, когда о Пушкине судили по его «южным»,
романтическим произведениям, он вступил уже в новую эпоху творчества. Находясь в
Михайловском, он пишет поэмы «Цыганы» и «Граф Нулин», трагедию «Борис Годунов», три
новые главы «Евгения Онегина» (с 4-й по 6-ю) и несколько десятков стихотворений (в том
числе «Андрей Шенье», «Я помню чудное мгновенье...», «Зимний вечер», «Пророк»).
В сентябре 1826г. заключение Пушкина внезапно окончилось - новый император Николай I
приказал ему прибыть в Москву и после долгого разговора с опальным поэтом позволил ему
жить в столицах. В мае 1827 г. Пушкин приехал в Петербург и поселился там. По
воспоминаниям Путяты: «Он вел самую рассеянную жизнь, танцевал на балах, волочился за
женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои
общества...». В 1829 г. Пушкин совершил вторую поездку на Кавказ и принял участие в
походе русской армии на Арзрум. Наиболее крупными его произведениями этого периода
стали поэма «Полтава» и седьмая глава «Евгения Онегина». Было также написано много
стихотворений (среди них «Во глубине сибирских руд», «Поэт», «Не пой красавица при
мне...», «Анчар», «Я вас любил...» и др.). В конце 1820-х гг. Пушкин стал явственно
тяготиться своей холостой жизнью. «Мне 27 лет, - писал он Зубкову. - Пора жить, то есть
познать счастье». У него возникла настоятельная потребность завести свой дом и жениться.
В конце концов он остановил свой выбор на молодой красавице Наталье Николаевне
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Гончаровой. В мае 1829г. Пушкин сделал ей предложение, через год состоялась их помолвка.
Но положение Пушкина оставалось неопределенным из-за ссор с будущей тещей. В
сентябре, оставив вопрос о свадьбе нерешенным, он уехал в имение отца Болдино, где
собирался войти во владение выделенной ему отцом деревней Кистеневка. Однако эпидемия
холеры задержала его в Болдине на несколько месяцев. Здесь, вдали от света и столичной
суеты, Пушкин пережил прилив могучего вдохновения. «Я в Болдине писал, как давно уже
не писал», — сообщал он Плетневу. За три неполных месяца он закончил «Евгения
Онегина», написал поэму «Домик в Коломне», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина»,
«Сказку о попе и работнике его Балде» и около 30 стихотворений.
В начале декабря Пушкин вернулся в Москву и стал готовиться к свадьбе. Венчание
состоялось в феврале 1831 г., а вскоре Пушкин писал Плетневу: «Я женат - и счастлив; одно
желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось - лучшего не дождусь. Это состояние
для меня так ново, что кажется я переродился». Однако сразу появились новые проблемы,
прежде всего материальные. Николай I сделал своеобразный свадебный подарок Пушкину,
назначив его летом 1831 г. придворным историографом с поручением писать историю Петра
I. Пушкин сообщал об этом Плетневу в таких выражениях: «Царь взял меня на службу, но не
в канцелярию, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне
архивы, с тем, чтобы рылся я там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда
ли? Он сказал: "Так как он женат и не богат, то надо поддержать его хозяйство"». Таким
образом, Пушкину была устроена под предлогом писания истории некая синекура с
жалованием по 5 тыс. рублей в год. Однако этих денег, а также тех, что Пушкин зарабатывал
своим пером, катастрофически не хватало. Содержание семьи, дома, светская жизнь
требовали больших сумм. Пушкину приходилось делать долги, а также то и дело просить
взаймы у правительства в счет будущего жалованья. В 1836 г. Его долги выросли до
астрономической суммы - только правительству он был должен 45 тыс. рублей.
Женитьба имела для поэта и другие последствия. Император был большой любитель
красивых женщин и всегда заботился об украшении ими своего блистательного двора. Такая
красавица, как Гончарова, не могла пройти мимо его внимания. Николай хотел чаще видеть
ее на своих балах. В 1834 г. он пожаловал Пушкина в камер-юнкеры. Эта придворная
должность обязывала его являться на все официальные церемонии в придворном мундире.
Известно, что новое назначение сильно оскорбило Пушкина, который считал, что в его
возрасте неприлично носить звание, обычно жалуемое юношам, только что вступающим в
общество.
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В эти трудные для него годы Пушкин создает последние свои шедевры. Кроме многих
стихотворений (в том числе «Осень», «Вновь я посетил...», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный») он пишет поэмы «Анджело» и «Медный всадник» (1833), повести
«Пиковая дама» (1833) и «Капитанская дочка» (1836), «Историю Пугачева» и первую
редакцию «Истории Петра», а также сказки: «О царе Салтане» (1832), «О мертвой царевне»
(1834), «О рыбаке и рыбке» (1835), «О золотом петушке» (1835). В 1836 г. он начал издавать
журнал «Современник», критический отдел которого в значительной мере заполнялся его
собственными статьями. Здесь же было напечатано описание его кавказского путешествия:
«Путешествие в Арзрум» (1836). (Впрочем, надежды Пушкина с помощью журнала
поправить свои расстроенные финансовые дела не оправдались. Журнал стоил ему больших
хлопот, постоянно подвергался преследованиям цензуры, а распространялся плохо - едваедва набралось 600 подписчиков.) Работая над «Капитанской дочкой», Пушкин в 1833 г.
совершил четырехмесячное путешествие по Оренбургской и Казанской губерниям, где
шестьдесят лет назад полыхал пожар Пугачевского восстания.
Во второй половине 1830-х гг. семейное счастье Пушкина было омрачено скандалом,
задевавшим честь его жены: французский эмигрант Жорж Дантес на виду у всей столицы
начал ухаживать за Натальей Николаевной. Пушкин был взбешен его домогательствами.
Светские недоброжелатели, раздувая тлеющий скандал, довели дело до дуэли. Она
состоялась 27 января 1837г. Пушкин стрелялся с Дантесом и был смертельно ранен. 29
января 1837 года он скончался.
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ГЛАВА 2. ПУШКИН И МУЗЫКА
В истории мировой литературы вряд ли можно найти имя писателя или поэта, творчество
которого так же широко отразилось бы в музыке, как творчество Пушкина. Музыкальная
пушкиниана насчитывает тысячи названий. Сюда входят оперы и романсы, симфонические
произведения и музыкальные драмы, балеты и народные песни. “Пушкин – неисчерпаемый
родник для русской музыки”, - писал А. Н. Серов. А замечательный русский композитор
А. К. Лядов говорил: “О Пушкин, Пушкин! Вечный, лучезарный, свободный художник…
Вот перед кем могу стоять на коленях!” Уже полтора столетия звучат музыкальные
произведения, написанные на стихи Пушкина, со сцен больших и малых театров, и
концертных залов. Его произведения стали неотъемлемой частью мировой культуры. Слово
Пушкина по-особому открывается через сочинения композиторов, которые писали
музыкальные произведения на его стихи.
Русская музыка всегда была неразрывно связана c классической литературой, а русская
опера все время ориентировалась на Пушкина. «Руслан и Людмила» - былинно-эпическая
опера М. И. Глинки; «Борис Годунов» - историко-трагическая опера Мусоргского, «Евгений
Онегин» - лирическая опера Чайковского; «Пиковая дама» - психологическая опера
Чайковского. Секрет их популярности, их долголетия в том, что каждая из них написана
двумя гениями - авторами сюжета и музыки.

Рисунок 2. М. И. Глинка
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Опера «Руслан и Людмила» была написана в 1820 году. Пушкин назвал поэму «Мое игривое
творение». Увертюра к опере звучит как музыкальный фейерверк. Опера прозвучала впервые
в Петербурге в 1840 году, т. е. через 5 лет после гибели поэта.

Рисунок 3. П. И. Чайковский

Опера «Евгений Онегин» (семилетний труд Пушкина – 1823-1830 гг.). Появление ее в 1878
году ознаменовало собой новый этап в русском оперном искусстве.

Рисунок 4. Г. В. Свиридов

Одно из самых удачных воплощений поэзии Пушкина в русской музыке 20 века у Георгия
Свиридова. Кстати, его первой творческой удачей в свое время стали именно романсы на
стихи Александра Пушкина. Сегодня они признаны вокальной классикой и входят в
репертуар многих выдающихся певцов. Через несколько десятилетий Свиридов, уже будучи
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признанным композитором, вновь обратился к поэзии Пушкина и создал произведение,
которое стало значительным событием в музыкальной жизни. Это хоровой цикл
"Пушкинский венок". Романс из Музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина
“Метель” стал уже достоянием народной музыки.
Стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» имеет продолжение и в музыке.
М. И. Глинка написал свой знаменитый романс и впервые исполнил его в доме сестры поэта
О. С. Павлищевой. Та была дружна с А. П. Керн, а композитор был влюблён в дочь Керн,
Екатерину, ей и посвятил своё произведение.
«Благодаря своему художественному чутью поэт воспринимал все лучшее, что было в
творческой среде его времени. И тем самым формировал свой музыкально-эстетический
вкус,- говорит Светлана Чхаидзе. Пушкин был связан с музыкой на протяжении всей своей
жизни. Музыка была принадлежностью дворянского быта, она звучала в музыкальнолитературных салонах, где бывал поэт». Музыкальная пушкиниана не заканчивается его
временем. В ХХ веке ее продолжили такие корифеи музыкального искусства, как Сергей
Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Георгий Свиридов.
Эстетическая сущность русского бытового романса, его историческая роль и основная
функция

в

быстрой

демократизации

русского

музыкального

искусства

19

века.

«Многожанровость» бытового романса, расширение его сюжетных и тематических границ,
обогащение его музыкально-интонационного строя под воздействием поэзии Пушкина.
А. С. Пушкин силою гениального таланта очень часто вырывается из тесных стен
стихотворчества в бесконечную область музыки. Это - не пустая фраза. Независимо от того,
что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть что-то
проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть музыка.

11

Роль музыки в произведениях А. С. Пушкина

ГЛАВА 3. ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
Сценарий
Литературно-музыкальная композиция о жизни А. С. Пушкина, посвященная 215-ой
годовщине со дня рождения поэта.
Занавес открыт.
На заднике сцены экран.
Слайд 1. Музыкально-литературная гостиная, посвященная 215-ой годовщине со дня
рождения А. С. Пушкина
Звучит музыка вступления к танцу «Полонез».
Слайд 2. Фото гостиной
Исполнение танца «Полонез»
Слайд 3. Пустой
Выход ведущих под музыку танца «Полонез»
Слайды 4-5. Фото гостиной
Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы собрались сегодня в литературной гостиной.
А что такое гостиная? Какого происхождение этого слова? В начале 19 века, в
аристократических кругах русского общества появилась традиция собираться вместе для
общения. В гостиных читали стихи, слушали музыку, играли в игры, говорили обо всем на
свете. А мы сегодня собрались, чтобы поговорить о человеке, чье имя знаем с детства.
Ведущий 2:
Этого поэта называют солнцем русской поэзии
Это имя – знакомое с детства
Вместе с грамотой впаяно в речь.
Надо заново в имя вглядеться,
Чтобы заново знать и беречь
Это имя – весело рвенье,
Вдохновенье ночного труда.
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Нестареющее вдохновенье,
Несгорающее никогда.
Слайды 6-9. Портреты Пушкина
Фоном звучит музыка. Г. Свиридов «Романс» из музыки к повести «Метель».
Ведущий 3: Александр Сергеевич Пушкин – добрый спутник нашей жизни. Кажется, знаешь
его с детских лет, и все же каждый раз, раскрывая как бы наудачу привычную, издавна
любимую книгу, находишь в ней что-то новое, прежде неизведанное, сверкнувшее как бы
впервые. Слышишь живой голос, видишь то безудержно веселые, то задумчивые, умные
глаза, и невольно втягиваешься в беседу с поэтом.
Ведущий 1: Стихи его прекрасны! Читаешь их, и будто поднимают они тебя над землей, и
ты чувствуешь, видишь все, о чем написал поэт. Как много в них тепла, сердечности,
золотистого цвета! Солнце русской поэзии – так всегда называли Пушкина. Так называем его
и мы.
Ведущий 3: Огромно влияние творчества Пушкина на литературу, на культуру самых
разных народов, на русскую классическую музыку. Часто произведения великого поэта
вдохновляли композиторов создавать свои музыкальные шедевры. Поэзия Пушкина сама
была музыкой и музыку рождала.
Ведущий 1: Уже с первых строк, или с первых стихов, или начальных аккордов рука
великого художника мощно увлекает нас за собою, заставляет забыть все мелочи жизни и
вызывает в нашей душе все лучшее, глубокое, настоящее, что есть в ней.
Слайд 10. Маленький А. С. Пушкин
Слайд 11. Отец А. С. Пушкина
Слайд 12. Мать А. С. Пушкина
Ведущий 3: Пушкин родился в 1799 году в Москве. Отец его, Сергей Львович, происходил
из старинного дворянского рода. Имена предков Пушкина не раз встречаются на страницах
истории. Мать, Надежда Осиповна, была внучкой Ганнибала, ставшего впоследствии
русским генералом. Пушкин проявлял большой интерес к своей родословной. В исполнении
Марии прозвучит отрывок из стихотворения «Моя родословная».
Слайд 13. Фамильное древо Пушкина
Ведущий 1:
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Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор...
Родов дряхлеющий обломок
Бояр старинных я потомок.
Слайд 14. Портрет А. С. Пушкина
Ведущий 4: В семье Пушкиных все увлекались литературой, поэзией. У них в доме бывали
знаменитые литераторы того времени. Страсть к поэзии появилась у Пушкина с детства. В
восьмилетнем возрасте он уже сочинял стихи, в детские годы познакомился с
произведениями русской и зарубежной литературы.
Слайд 15. Портрет няни Арины Родионовны.
Ведущий 5: Другим источником духовного развития Пушкина стали рассказы бабушки о
старине, и сказки няни, которая была настоящей представительницей русских нянь, знала
народные поверья, пословицы, поговорки. В одном из своих ранних стихотворений Пушкин
так вспоминает о своей няне, называя ее, как в старину, «мамушкой».
Слайд 16. Чайковский «Нянина сказка»
Слайд 17. Видеофрагмент
Слайд 18. Портрет няни Арины Родионовны
Ведущий 4: Уже известный всей России, всеми признанный поэт не стеснялся открыто
высказывать самые высокие чувства любви, душевного родства, взаимопонимания в
стихотворении, посвященном простой крестьянке, недавней крепостной.
В исполнении Арины прозвучит стихотворение «Няне».
Ведущий 5:
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь будто, на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
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Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
Звучит фоновая музыка
Ведущий 1: Когда Пушкину исполнилось 12 лет, в его жизни началась новая пора – лицей.
Так называлась только что открывшаяся школа в Царском Селе под Петербургом. Я вам
прочту отрывок из стихотворения «Была пора: наш праздник молодой».
Слайды 19-21. Фото лицея
Ведущий 1:
Вы помните: когда возник Лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.
Фоновая музыка
Ведущий 3: 30 мальчиков-ровесников сдружились между собой, полюбили своих учителей,
свою «лицейскую республику». Шесть лет, проведенные в Лицее, навсегда остались для
Пушкина самыми светлыми. Вспоминая впоследствии о лицейских годах, в своем послании
к бывшим лицеистам поэт так характеризует лицейское «святое братство».
Ведущий 1: Святое понятие «дружба» лицеисты сохранили на всю жизнь. Когда Пушкин
находился в ссылке и тосковал по свободе, друзья не забыли его.
Иван Иванович Пущин (Слайд 22), Александр Михайлович Горчаков (Слайд 23), Антон
Анатольевич Дельвиг (Слайд 24) навестили своего друга, поддержали и ободрили в трудную
минуту.
Слайд 25
Ведущий 3: Пушкин платил своим друзьям такой же любовью и привязанностью. Он послал
сосланному в Сибирь Пущину проникновенные строки.
Отрывок из стихотворения «19 октября» прозвучит в исполнении Артема Давыдова, ученика
8А класса.
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Стихотворение 19 октября
Слайды 26-30
Ведущий 1: Уже в лицейские годы Пушкин понял, что главное дело его жизни – поэзия. Он
начинает писать стихи, и слава юного поэта быстро распространяется в литературных
кругах. Именно в Лицее у Пушкина возник замысел его знаменитой поэмы – сказки «Руслан
и Людмила», которая открывается гениальными строками.
В исполнении Антона и Стефана прозвучит отрывок из поэмы «Руслан и Людмила».
Фоновая музыка. М. И. Глинка увертюра из оперы «Руслан и Людмила»
Слайд 31. У лукоморья
Стихотворение «У лукоморья»
Ведущий 3: Когда мы читаем в поэме «Руслан и Людмила» о подвигах богатыря Руслана, о
его встрече с живой головой и о сражении с волшебником Черномором, о прекрасной княжне
Людмиле и трусливом коварном Фарлафе, мы попадаем в увлекательный мир сказочных
приключений.
Слайды 32-34
Слайд 35. М. И. Глинка марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»
Слайд 36, 37. Видео «Марш Черномора»
Ведущий 4: Среди стихотворений Пушкина видное место принадлежит тем, в которых поэт
с изумительной силой и любовью рисует картины родной природы. Несравненный
живописец русской природы, Пушкин воспринимал ее не только зорким глазом художника,
но и тонким слухом музыканта.
Слайд 38. Картины природы
Ведущий 5: Волновавшие его настроения Пушкин передал в замечательных художественных
образах, которые обогащают нашу мысль, развивают умение видеть, слышать и чувствовать
природу нашей родины, которые близки сердцу каждого русского человека.
Слайд 39. Картины природы
Ведущий 4: Пушкин так же занимался изучением иностранных языков. Прежде всего
поражает обилие языков, которых в той или иной степени касался Пушкин. Французский,
итальянский,

испанский,

английский,

немецкий,
16

древнегреческий,

латинский,

Роль музыки в произведениях А. С. Пушкина
древнерусский, церковнославянский, сербский, польский, украинский, древнееврейский,
арабский, турецкий - всего шестнадцать языков. Именно тридцатые годы, отмечаемые
убылью лирического творчества Пушкина, заполнялись жадным изучением языков и
стихотворными художественными переводами. В исполнении учеников 6-го и 8-го классов
мы услышим чтение стихотворений Пушкина на иностранных языках.
Слайд 40. Картины природы
Ведущий 4: Артем Давыдов, ученик 8а класса прочтёт стихотворение «На холмах Грузии
лежит ночная мгла…».
Слайд 41. Портрет Пушкина
Ведущий 5: В исполнении Солопаевой Нины, ученицы 6А класса, вы услышите
стихотворение
Слайд 42-43. Портрет Пушкина
Ведущий 4: В исполнении Голицыной Алисы, ученицы 6А класса, прозвучит стихотворение
«Милый брат»
Ведущий 5: Лирика была дорога поэту как возможность непосредственно высказать свои
мысли, раздумья, передать свои чувства и настроения. Так, стихотворение «Я помню чудное
мгновенье» - образец высоких поэтических переживаний, в котором поэт воспевает
идеальный образ «гения чистой красоты». Глинка написал на слова этих стихов свой
знаменитый романс.
Слайд 44. Название романса
В исполнении Лизы и Дианы вы услышите романс Глинки «Я помню чудное мгновенье»
Слайд 45. Видеофрагмент
Ведущий 5: В своем творчестве поэт отражал все явления окружающей жизни. Он не боялся
говорить правду в своих стихах, выступал подлинным патриотом, воспевал красоту и
величие своей родины и своего народа. И как бы предчувствовал, что спустя много лет его
имя будут вспоминать с благодарностью во всем мире.
Слайды 46-53. Памятники Пушкину
Ведущий 2:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
17

Роль музыки в произведениях А. С. Пушкина
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал
Ведущий 5: Под влиянием его поэзии в нас пробуждаются светлые, добрые, благородные
чувства. «Поэзия Пушкина – неисчерпаемый источник, который, как в сказке, поит живою
водою всех, кто прикоснется к нему». Всем своим творчеством Пушкин служил родному
народу, и народ платит ему ответной любовью.
Слайд 55.Портрет Пушкина
Звучит музыка – фрагмент симфонии №6 П. И. Чайковского
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Интеллектуальная игра
Оформление:
Викторина в форме презентации
В зале расставлены столы и стулья по количеству команд
В правом углу зала стенд с названием команд для подсчета результатов.
Ведущий 2: А сейчас объявим интеллектуальную игру, где будут состязаться команды
умных и эрудированных гостей нашего вечера. Я хочу представить вам эти команды:
Команда номер 1. Команда номер 2. Команда номер 3. Команда номер 4.
Ведущий 1: Игра состоит из трех категорий.
1. Сказки
2. Биография
3. Творчество
Я буду задавать вопросы, на обдумывание каждого вам дается 15 секунд. Все понятно?!
Тогда начинаем 1 тур нашей игры. А называется он «Сказки». За правильный ответ команда
получит определённое количество баллов в зависимости от уровня сложности вопроса.
Готовы? Тогда начинаем. Просим команду выбрать уровень сложности.
Ведущий 2: Первый тур нашей игры подошел к концу, переходим ко второму, а называется

он «Биография». Просим команду выбрать уровень сложности.
Ведущий 1: Вы молодцы! Второй тур подошел к концу и теперь третий тур, который

определит среди вас победителя. А называется он «Творчество». Просим команду выбрать
уровень сложности.
Ведущий 2: Подсчитаем баллы и наградим участников интеллектуальной игры.

Награждение победителей
Ведущий 1: Мы благодарим вас за участие. До новых встреч в нашей музыкально-

литературной гостиной!
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ВИКТОРИНА
Ответы на вопросы.
Сказки:
Уровень сложности 5.
Cколько сыновей было у царя Додона?
Ответ: 2 сына
Уровень сложности 10.
Сколько просьб старика выполнила рыбка?
Ответ: 4 просьбы
Уровень сложности 15.
Какими словами заканчивается «Сказка о золотом петушке»?
Ответ: «Сказка ложь да в ней намек! Русским молодцам урок!».
Уровень сложности 20.
К кому обратился царевич Елисей за помощью первый раз?
Ответ: К солнцу.
Биография:
Уровень сложности 5.
Где родился А. С. Пушкин?
Ответ: В Москве.
Уровень сложности 10.
Как звали мать А. С. Пушкина?
Ответ: Надежда Осиповна.
Уровень сложности 15.
Как называлась школа в Царском Селе, где Пушкин учился с 12-ти лет?
Ответ: Лицей.
Уровень сложности 20.
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С какого возраста Пушкин начал писать свои первые стихи?
Ответ: 8.
Творчество:
Уровень сложности 5.
Из какого стихотворения взяты эти строки?
Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Ответ: У Лукоморья дуб зеленый…
Уровень сложности 10.
Из какого стихотворения взяты эти строки?
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Ответ: Я помню чудное мгновенье…Уровень сложности 15.
Из какого стихотворения взяты эти строки?
Мороз и Солнце! День чудесный
Ещё ты дремлешь - друг прелестный.
Пора, красавица, проснись;
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Ответ: Зимнее утро.
Уровень сложности 20.
Из какого стихотворения взяты эти строки?
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,-
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И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Ответ: Пророк.

22

Роль музыки в произведениях А. С. Пушкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поэзия Пушкина – неисчерпаемый источник, который, как в сказке, поит живою водою всех,
кто прикоснется к нему. Всем своим творчеством Пушкин служил родному народу, и народ
платит ему ответной любовью.
В результате нашей творческой работы мы более углубленно изучили родословную
А. С. Пушкина, ознакомились с биографией его лицейских друзей, поняли значимость
классической музыки в произведениях А. С. Пушкина, осознали значимость произведений
А. С. Пушкина в повседневной жизни, смогли расширить свой кругозор в области истории,
научились декламировать стихотворения, развили в себе танцевальное искусство. Составили
сценарий, который лег в основу нашего литературного вечера, в ходе которого мы показали
фотогалерею,

видеофрагменты,

представили

исполнение

романа

в

сопровождении

фортепиано и провели интеллектуальную игру. В итоге нашей совместной деятельности мы
приобрели навык работы в группе. Мы научились писать сценарий, работать с текстовыми
редакторами и презентациями.
Мы хотим поблагодарить учителей Л. А. Кононенко, Н. И. Фролову, С. А. Сташкевич,
Н. В. Пополитову, которые помогли нам провести литературно-музыкальную гостиную, так
же хотим поблагодарить учащихся 4А, 6А и 8А классов, которые принимали
непосредственное участие в нашей литературно-музыкальной гостиной и ребят, которые
приняли активное участие в интеллектуальной игре.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
В этих строчках Пушкин очень емко и лаконично говорит о смысле и цели своей поэзии,
видя свою основную заслугу в том, что, подобно поэту-пророку, пробуждал в людях
доброту, милосердие, стремление к свободе и справедливости. Поэтому, соприкоснувшись с
гуманистической пушкинской поэзией, мы ощущаем потребность стать лучше, чище, учимся
видеть вокруг красоту, гармонию. Значит, поэзия действительно способна преобразовать
мир.
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