
Тема библиотечного урока 





Угадали?



Этот писатель переводил 

стихи и прозу,

Великолепно знал литературу, 

интересовался театром.

Более тридцати лет проработал в 

Петербургской Публичной

библиотеке?







Прозаик, драматург,

публицист. Родился 9 сентября 

в имении Ясная Поляна 

Тульской губернии. 

По происхождению 

принадлежал к древнейшим 

аристократическим фамилиям 

России. Получил домашнее 

образование и воспитание. 

Многие его рассказы и басни

вошли в его книгу

«Азбука»?





Это бесценная жемчужина 

русской и мировой 

литературы.

Стихи он начал сочинять,

когда был совсем 

маленьким.

Его первое стихотворение  

написано по француски.

У этого поэта была 

любимая няня, 

о которой все знают.

Он говорил:

«Что за прелесть эти 

сказки»…?









Родился 3 сентября в 

дворянской семье. С ранней 

юности писал стихи и прозу, 

повести, романы, пьесы. 

Русский поэт. Учился в 

Московском университете, 

окончил Санкт-Петербургскую 

школу гвардейских 

прапорщиков и кавалерийских 

юнкеров. Смерть А.С.Пушкина

явила его русской публике 

стихотворением, которое 

разлетелось по всей стране 

«Смерть поэта»?



Михаил Юрьевич 

Лермонтов

(1814-1841)

Михаил Юрьевич был очень 

талантлив.

Он не только писал стихи,

прозу, но и был одарѐн 

удивительной 

музыкальностью, пел, 

сочинял музыку на 

собственные стихи.





Вопросики

1.Соедини линией автора и название его произведения:
А. Пушкин                                                 Лев и собачка
И.Крылов Опрятней модного паркета
Л.Толстой Квартет
А.Барто Слон и Моська
2. В какое насекомое не превращался князь Гвидон?
а) В комара;
б) в муху;
в) в пчелу.

2.Кто написал книгу «Азбука», в которую вошли многие его же рассказы и басни?

А)   А.С.Пушкин;      Б) И.А.Крылов;              В)  Л.Н.Толстой;  Г)  М.Ю.Лермонтов;

3.О ком из писателей приведѐнные строки?
Стихи он начал сочинять, когда был совсем маленьким. Его первое стихотворение 
написано по-французски.
А) Л.Н.Толстой;           Б) А.С.Пушкин;      В) И.А.Крылов;  Г) М.Ю.Лермонтов;

4.  Кто из писателей создал школу для крестьянских детей и учил их грамоте, 
счѐту, письму и чтению?

А) А. С. Пушкин Б) М.Ю.Лермонтов В) И. А. Крылов Г) Л. Н. Толстой

5. Кто иносказательно, а не прямо рассказал о недостатках людей?

А)А.С.Пушкин;              Б) Л.Н.Толстой;     В) И.А.Крылов;    Г) М.Ю.Лермонтов





Русский лирик, поэт-мыслитель, 
дипломат, консервативный публицист, 

член-корреспондент Императорской 
Санкт-Петербургской Академии Наук с 

1857 года, тайный советник.

Сквозь лазурный сумрак ночи
Альпы снежные глядят —

Помертвелые их очи
Льдистым ужасом разят —
Властью некой обаянны,

До восшествия Зари
Дремлют, грозны и туманны,

Словно падшие цари!..



Стихи Никитина удивительно 

искренни и реалистичны. Он знал 

тяготы и беды своих героев -

крепостного крестьянина, городского 

ремесленника, дворового, пряхи, 

швеи... Поэт не просто сочувствовал 

человеку, он страдал его страданием и 

писал словно от имени этого 

страдания. Поэтому его стихи волнуют 

и проникают в душу.

В синем небе плывут над полями

Облака с золотыми краями,

Чуть заметен над лесом туман,

Тѐплый вечер прозрачно-румян



В зимние сумерки… 

(Отрывок из «Саша»)

В зимние сумерки нянины сказки

Саша любила. Поутру в салазки

Саша садилась, летела стрелой,

Полная счастья, с горы ледяной.

Няня кричит: «Не убейся, родная!»

Саша, салазки свои погоняя,

Весело мчится. На полном бегу

Набок салазки — и Саша в снегу!

Выбьются косы, растреплется шубка —

Снег отряхает, смеѐтся, голубка!

Не до ворчанья и няне седой:

Любит она еѐ смех молодой…

Год написания: 1854-1855



Русский писатель, поэт и переводчик, 
лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1933 года. Будучи 
представителем обедневшей дворянской 
семьи, Бунин рано начал самостоятельную 
жизнь; в юношеские годы работал в 
газетах, канцеляриях, много странствовал.

Кот поѐт, глаза прищуря;

Мальчик дремлет на ковре.

На дворе играет буря,

Ветер свищет на дворе.

«Полно тут тебе валяться, —

Спрячь игрушки да вставай!

Подойди ко мне прощаться,

Да и спать себе ступай».

Мальчик встал, а кот глазами

Проводил и всѐ поѐт;

В окна снег валит клоками,

Буря свищет у ворот.



С каким настроением Вы закончили 
просмотр презентации?
-Понравилось?
- Почему?
- За что бы, Вы, похвалили 
Себя сегодня?




