
Литературный вечер, посвященный 190-летию со дня рождения 

Николая Алексеевича Некрасова

Цель: укрепление и расширение представлений школьников о жизни и творчестве            
                         великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова.
Задачи: 

 развитие навыков осознанного восприятия поэтического, биографического и 
музыкального материалов;

 развитие навыков публичного выступления;
 развитие навыков выразительного чтения поэтических текстов;
 обогащение эмоциональной сферы обучающихся.

Оборудование: презентация, компьютер, проектор, «Стихотворения. Поэмы» 
Н.А.Некрасов, 
                            М.: Дрофа, 2002, песня о любви из кинофильма «Звезда пленительного 
                            счастья», песни «Коробейники» и «Любовь и разлука», романс «Тройка».

Ход мероприятия

Звучит песня о любви из кинофильма «Звезда пленительного счастья», на ее фоне 
читается стихотворение «Блажен незлобивый поэт…»

Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;
Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе – 
Сей пытки творческого духа;
Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.
Дивясь великому уму,
Его не гонят, не злословят,
И современники ему
При жизни памятник готовят…
Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.
Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.
Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.
И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь



Враждебным словом отрицанья, -
И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных, и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.
Со всех сторон его клянут,
И, только труп его увидя,
Как много сделан он, поймут,
И как любил он – ненавидя!

Ведущий 1:

Некрасов родился в эпоху правления Александра 1. Для этого периода характерен 
подъём революционного движения под руководством декабристов, которые выступали за 
отмену крепостного права, демократическую власть и свободу всех людей.

Следующим русским императором был Николай 1, который жестоко расправился с 
декабристами и проводил реакционную политику: усилилась власть полиции, введен 
контроль над просвещением, введена цензура, проходила бюрократизация.

Последние годы жизни поэта выпали на время правления Александра 2, главной 
вехой деятельности которого была отмена крепостного права и проведение либеральных 
реформ.

Ведущий 2:

В местечке Немиров Подольской губернии на Украине 28 ноября (10 декабря) 1821 
году родился Николай Алексеевич Некрасов. Отец его – штабс-капитан Алексей 
Сергеевич, мать – Елена Андреевна дочь помещика.

Ведущий 3:

Отец поэта был груб и малообразован, крестьяне ненавидели его за жестокость. Не 
любила его и семья, потому что он бил детей, несправедливо обращался с женой.

Мать поэта – удивительно мягкая, добрая, прекрасно образованная женщина. Елена 
Андреевна – полная противоположность своему грубому и ограниченному мужу. Всю 
свою любовь и нежность она отдавала детям, серьезно занималась их воспитанием, много 
читала им, играла на фортепиано и пела. Маленький Николай был горячо привязан к 
своей матери, с ней он проводил долгие часы, её посвящал в свои сокровенные мечты. 
Елена Андреевна была и первой ценительницей его ранних стихотворных опытов. Она 
мечтала, чтобы её сын стал образованным человеком, и подала ему мысль о 
необходимости поступить в университет.

Через всю жизнь пронес Некрасов любовь и благоговейное отношение к своей 
матери и с поразительной, щемящей нежностью воспел её во многих своих 
стихотворениях.

Чтец

Русокудрая, голубоокая,

С тихой грустью на бледных устах,



Под грозой величаво-безгласная – 

Молода умерла ты, прекрасна,

И такой же явилась ты мне

При волшебно светящей луне…

Ведущий 1:

Николай Алексеевич начал писать стихи с 7 лет. К 15 годам их собралась целая 
тетрадка. Он мечтал о Петербурге, об университете, о том, что будет печатать свои стихи. 
И в 1838 году 16-летним юношей он едет в Петербург. 

Но город встретил его неласково. Николай оказался в столице без знакомых и без 
средств существования, так как отец, узнав о намерении сына поступать не на военную 
службу, а в университет, отказал ему в помощи.

Ведущий 2:

Из воспоминаний поэта:  «Ровно 3 года я чувствовал себя постоянно, каждый день 
голодным. Приходилось есть не только впроголодь, но и не каждый день…»

Об университете в таких условиях нечего было и мечтать, но он ходил на лекции 
вольнослушателем.

Чтец

Праздник жизни – молодые годы – 

Я убил под тяжестью труда.

И поэтом, баловнем свободы,

Другом лени – не был никогда.

Ведущий 3:

В 1840 году в свет вышел первый сборник стихов Некрасова «Мечты и звуки». Но он 
не имел успеха. Поняв это, Николай Алексеевич бросился по книжным лавкам, скупил все 
книги и уничтожил их.

Ведущий 1:

Решающую роль в становлении поэта сыграл В.Г.Белинский. 

Чтец

Учитель! Перед именем твои

Позволь смиренно преклонить колени!

………………………………………….

Ты нас гуманно мыслить научил,

Едва ль не первый вспомнил о народе,



Едва ль не первый ты заговорил

О равенстве, о братстве, о свободе.

Ведущий 2:

Некрасов вспоминал: «Моя встреча с Белинским была для меня спасением. Ясно 
припоминаю, как мы с ним вдвоем часов до двух ночи беседовали о литературе. После 
этого я долго бродил по улицам в каком-то взбудораженном настроении, сколько для меня 
нового было в высказанных им мыслях».

Звучит романс «Тройка»

Чтец

- Скучно! Скучно!... Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню, что ли, приятель запой
Про рекрутский набор и разлуку;
Небылицей какой посмеши,
Или что ты видал, расскажи – 
Буду, братец, за все благодарен.
«Самому мне невесело, барин:
Сокрушила злодейка жена!..
Слышь ты, смолоду, сударь, она
В барском доме была учена
Вместе с барышней разным наукам,
Понимаешь-ста, шить, и вязать,
На варгане играть и читать – 
Всем дворянским манерам и штукам.
Одевалась не то что у нас
На селе сарафанницы наши,
А примерно представить, в атлас;
Ела вдоволь и меду и каши.
Вид вальяжный имела такой,
Хоть бы барыне, слышь ты, природной,
И не то что наш брат крепостной,
Тоись, сватался к ней благородной – 
(Слышь, учитель-ста врезамшись был,
Баит кучер, Иван Торопка),
Да, знать, счастья ей Бог не судил:
Не нужна-ста в дворянстве холопка!
Вышла замуж господская дочь,
Да и в Питер… а справивши свадьбу,
Сам-ат, слышь ты, вернулся в усадьбу,
Захворал и на Троицу в ночь
Отдал Богу господскую душу,
Сиротинкой оставивши Грушу…
Через месяц приехал зятек – 
Перебрал по ревизии души
И с запашки ссадил на оброк,
А потом добрался и до Груши.
Знать, она согрубила ему
В чем-нибудь, али напросто тесно
Вместе жить показалось в дому,
Понимаешь-ста, нам неизвестно,-



Воротил он ее на село – 
Знай-де место свое ты, мужичка!
Взвыла девка – крутенько пришло:
Белоручка, вишь ты, белоличка!
Как на грех девятнадцатый год
Мне в ту пору случись… посадили
На тягло – да на ней и женили…
Тоись, сколько я нажил хлопот!
Вид такой, понимаешь, суровой…
Ни косить, ни ходить за коровой!..
Грех сказать, чтоб ленива была,
Да, вишь, дело в руках не спорилось!
Как дрова или воду несла,
Как на барщину шла – становилось
Инда жалко подчас…да куды! – 
Не утешишь ее и обновкой:
То натерли ей ногу коты,
То, слышь, ей в сарафане неловко.
При чужих и туда и сюда,
А украдкой ревет как шальная…
Погубили ее господа,
А была бы бабенка лихая!
На какой-то портрет все глядит
Да читает какую-то книжку…
Инда страх меня, слышь ты, щемит,
Что погубит она и сынишку:
Учит грамоте, моет, стрижет,
Словно бАрченка, каждый день чешет,
Бить не бьет – бить и мне не дает…
Да недолго пострела потешит!
Слышь, как щепка ходу и бледна,
Ходит, тоись, совсем через силу,
В день двух ложек не съест толокна – 
Чай, свалим через месяц в могилу…
А с чего?... Видит Бог, не томил
Я ее безустанной работой…
Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, тоись, вот как, с охотой…
А, слышь, бить – так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку…»
- Ну, довольно, ямщик! Разогнал
Ты мою неотвязную скуку!
 
Ведущий 3:

Когда Белинский услышал это стихотворение, сказал: «Да знаете ли вы, что вы поэт, 
и поэт истинный?» 

Скоро в литературных журналах стали появляться и другие стихотворения 
Некрасова о нищей и разоренной деревне, о тяжелой жизни крестьян.

Ведущий 1:

Следующим этапом в творческой жизни поэта стало издание журнала 
«Современник», который он купил вместе со своим другом Панаевым. В нем они стали 



публиковать произведения лучших поэтов и писателей той поры: И.Тургенева, 
И.Гончарова, Л.Толстого.

Ведущий 2:

1856 год ознаменовался выходом в свет сборника стихов Некрасова под названием 

«Стихотворения Н.А.Некрасова». Сборник имел необычайных успех, был распродан за 

несколько дней. Поэт был на пике славы. Поэта с полным основанием можно назвать 

реформатором. Он расширил возможности поэтического языка, использовал разные 

формы разговорной речи, разные стили, смело сочетал элегические и сатирические 

элементы в одном произведении. При всей своей открытости и кажущейся простоте 

поэзия Некрасова таит в себе много загадочного и непознанного. По ритмике его стихи 

очень близки русским народным песням. Они напевны, мелодичны. И не случайно на 

музыку положены многие стихотворения поэта.

Звучит песня «Коробейники»

Ведущий 3:

В жизни поэта было две музы: Авдотья Яковлевна Панаева и Фёкла Анисимовна 
Викторова. С Авдотьей Яковлевной Панаевой связано 18 лет жизни Некрасова. О своем 
отношении к ней Николай Алексеевич поведал в целом ряде стихотворений.

Чтец

Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.
Говори же, когда ты сердита,
Все, что душу волнует и мучит!
Будем, друг мой, сердиться открыто:
Легче мир и скорее наскучит.
Если проза любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья…

Ведущий 1:

Авдотья Яковлевна отличалась красотой, умом и гостеприимностью. Они вместе 
делили радости, невзгоды, успехи и неудачи. Это был трудный, но все же прекрасный 
союз. Союз с Панаевой, по словам Чернышевского, оказал на Некрасова «благотворное 
влияние». Он обрел, наконец, дом, семью и верного друга. Их союз еще был и творческим 
союзом, союзом двух литераторов-тружеников. Авдотья Яковлевна помогала Николаю 
Алексеевичу в его редакторских делах по изданию «Современника». Она была 
талантливой писательницей. Ее перу принадлежат многие романы, повести и рассказы.

Звучит песня «любовь и разлука»

Ведущий 2:



После расставания с Панаевой, в жизни Некрасова появилась Фёкла Анисимовна 
Викторова, которую он назвал Зина, а отчество образовал от своего имени. Так вот и 
получилось – Зинаида Николаевна. С ней он познакомился весной 1870 года и уже 
буквально ни на один день не расставался.

Ведущий 3:

Зинаида Николаевна была голубоглазой блондинкой с очаровательным цветом лица, 
красиво очерченным ртом и жемчужными зубами. Она была стройно сложена, ловка, 
находчива, хорошо стреляла и ездила верхом… к тому же она была умна, любознательна, 
обладала хорошим музыкальным слухом и голосом.

Зинаида Николаевна помогла  Некрасову обрести душевное равновесие и покой. Со 
временем она стала незаменимой помощницей поэта. Она любила мужа преданно и 
искренне. До последних минут Зинаида Николаевна не отходила от постели умирающего 
мужа.

Чтец

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днем
В сердце твоем
Стоны мои отзываются,
Двести уж дней,
Двести ночей!
Темные зимние дни,
Ясные зимние ночи…
Зина! Закрой утомленные очи!
Зина! Усни!

Ведущий 1:

В середине 1870-х годов у Некрасова обнаружили рак. Болезнь причиняла ему 
неимоверные страдания, но он продолжал заниматься литературными делами. По 
свидетельству сестры поэта Анны Буткевич последним стихотворением, написанным 
Некрасовым, является «О Муза! Я у двери гроба!».

Чтец 

О Муза! Я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба – 
Не плачь! Завиден жребий наш,
Не наругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!
Не русский – взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу…



Ведущий 2:

27 декабря 1877 года поэт скончался. Его хоронили в ясный морозный день. Газеты 
писали: « Петербург как будто проснулся раньше обычного, чтобы проводить поэта. Гроб 
всю дорогу несли на руках. За гробом шло множество людей, больше четырёх тысяч: 
студенты, писатели, трудящаяся молодёжь, крестьяне…»

Чтец

Смолкли поэта уста благородные,
Но ты оставил нам песни свободные,
Ты научил нас не падать в борьбе – 
Вечная слава тебе. 

Подведение итогов.

Вопросы по жизни и творчеству Н.А.Некрасова

1.Где родился Н.А.Некрасов?

2.Какой отцовский наказ нарушил шестнадцатилетний  юноша, уехав в Петербург?

3.Кто из великих критиков впервые оценил талант поэта, дав высокую оценку 
стихотворению в «В дороге» ?

4.О чем рассказал ямщик лирическому герою в стихотворении  «В дороге» ?

5.Какие журналы издавал и редактировал Н.А.Некрасов?

6.Назовите имена женщин, которые вдохновляли поэта на создание произведений?

7.Какое стихотворение вам первое приходит на ум  при упоминании имени 
Н.А.Некрасова?

        Ведущий 3:  

190 лет в этом году исполняется со дня рождения великого русского поэта Николая 
Алексеевича Некрасова. Наш вечер – лишь малая дань уважения народному поэту.


