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Оформление зала: Стенды о жизни и творчестве писателя и поэта с 

фотографиями Н.А.Некрасова. Книжная  выставка. 

 

                    Выходят два чтеца и читают стихотворение 

                      Стихотворение «НЕСЖАТАЯ  ПОЛОСА» 

1-й чтец: Поздняя осень. Грачи улетели, 

                Лес обнажился, поля опустели, 

2-й чтец: Только не сжата полоска одна… 

                 Грустную думу наводит она. 

1-й чтец: Кажется, шепчут колосья друг другу: 

                 «Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, 

2-й чтец: Скучно склоняться до самой земли, 

                 Тучные зерна купая в пыли! 

1-й чтец: Нас, что ни ночь, разоряют станицы 



                Всякой пролетной прожорливой птицы, 

2-й чтец: Заяц нас топчет, и буря нас бьет… 

                  Где же наш пахарь? Чего еще ждет? 

1-й чтец: Или мы хуже других уродились? 

                Или не дружно цвели-колосились? 

2-й чтец: Нет! Мы не хуже других – и давно 

                 В нас налилось и созрело зерно. 

1-й чтец: Не для того же пахал он и сеял, 

               Чтобы нас ветер осенний развеял?..» 

2-й чтец: Ветер несет им печальный ответ: 

                - Вашему пахарю моченьки нет. 

1-й чтец: Знал, для чего и пахал он и сеял, 

                 Да не по силам работу затеял. 

2-й чтец: Плохо бедняге – не ест и не пьет, 

                  Червь ему сердце больное сосет, 

1-й чтец: Руки, что вывели борозды эти, 

                Высохли в щепку, повисли, как плети, 

2-й чтец: Очи потускли, и голос пропал, 

                Что заунывную песню певал, 

1-й чтец: Как, на соху налегая рукою,  

                Пахарь задумчиво шел полосою. 

 



 

Ведущий: Сегодня мы с вами проведём не большое путешествие по 

творчеству  Николая Алексеевича Некрасова – известного  поэта, прозаика, 

публициста, признанного классиком русской литературы. Наибольшую 

популярность он получил после публикаций своих произведений «Кому на Руси 

жить хорошо», «Тройка», «Дедушка Мазай и зайцы», « Поэт и гражданин». 

    Николая Некрасова называют «самым крестьянским» поэтом матушки –

России, ведь именно он первым подметил весь трагизм крепостного строя, стал 

исследователем духовного мира русского крестьянина. Он использовал поэзию 

как средство борьбы за свободу угнетенного народа, строки его произведений 

пронизаны болью и безысходностью простого человека. А еще он остался в 

истории, как поэт – новатор, наполнивший отечественную поэзию народными 

прозаизмами и речевыми оборотами. 

   С детства знакомы каждому из нас проникновенные стихи и поэмы 

Николая Алексеевича Некрасова. Создавая свои бессмертные произведения, поэт 

смотрел на жизнь глазами народа, рассказывал о ней его языком. В произведениях 

Некрасова народ впервые заговорил в полный голос, сам от своего имени.  



     Поэт ярко и убедительно нарисовал картину пробуждения сознания и 

чувства собственного достоинства в русском крестьянине. В своих произведениях 

Некрасов выразил самые сокровенные чаяния народа, его светлые надежды. 

 

Стихотворение «Поэт и гражданин». ( Сценка два человека, 1-й гражданин, 2-й- 

Поэт) 

Ведущий: Некрасов оказал огромное влияние на русскую литературу. Не только поэты 

прошлых поколений, но и наши современники учились и учатся у него точности, сжатости, 

простоте стиха. 

 



     Но  Некрасов не только выразитель чаяний крестьян, борец за светлое 

будущее народа, он еще и тонкий проникновенный лирик, прозаик и драматург, 

сатирик и критик. На протяжении тридцати лет Некрасов издавал самые 

прогрессивные журналы того времени- «Современник», а после его закрытия – 

«Отечественные записки». В них публиковали свои произведения Белинский, 

Тургенев, Толстой, Достоевский, Чернышевский, Добролюбов, Салтыков-

Щедрин, Островский и другие крупнейшие писатели России. 

Стихотворение «Праздник жизни – молодости годы… 

 

Ведущий: Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября (10 декабря по 

новому стилю) 1821 года в местечке Немиров Подольской губернии. Здесь в 36-м 

егерском полку служил его отец капитан Алексей Сергеевич Некрасов; мать поэта 

Елена Андреевна была дочерью украинского помещика Андрея Семеновича 

Закревского. 

    В 1823 году Алексей Сергеевич Некрасов вышел в отставку  в чине 

майора и вместе с семьей переехал в родовое имение Грешнево, расположенное в 

20 километрах от Ярославля, неподалеку от Волги. Здесь, в доме отца, Некрасов 

еще мальчиком научился «любить и ненавидеть». Здесь, увидя, как тянут лямку 



бурлаки, услышав их песни, «подобные стону», поэт впервые назвал Волгу 

«рекою рабства и тоски». 

 

  Во многих стихах Некрасов воспроизводит правдивые картины своего 

трудного детства, рисует портреты матери, отца, слуг, крепостных 

охотников. «Родина», «Псовая охота», «Рыцарь на час», «Мать», 

«Затворница» и другие стихотворения. 

      Стихотворение  «Мать» 

 



Ведущий: В детстве Николай Алексеевич, как и всякий ребенок, не 

чуждался игр и развлечений, но мальчик очень рано стал вырабатывать в себе 

волю, упорство, настойчивость – качества, которые он постоянно развивал и 

сохранил до конца жизни. Сестра поэта  Анна Алексеевна вспоминала, как брат 

учился ездить верхом: «Приучали его к верховой езде очень оригинально и не 

особенно нежно. Он  сам рассказывал, что однажды 18 раз в день упал с лошади. 

Дело было зимой – мягко.» 

        Шестнадцатилетним юношей Некрасов уехал в Петербург. Очень 

трудно жилось ему в это время. Он оказался в столице без друзей, знакомых и 

почти без денег. Нередко ему приходилось испытывать нужду, неуверенность в 

завтрашний дне, а порою и голодать. Чтобы как-то существовать и не умереть с 

голоду, юноша был вынужден браться за любую работу, будь то составление 

афиш в стихах, разбор бездарных книг для газет или писание сказок по заказам 

книготорговцев. 

 

 В начале 1840 года Некрасов издал свой первый стихотворный сборник 

«Мечты и звуки». На обложке, вместо фамилии автора, стояли две буквы «Н.Н.». 

Критики, в том числе В.Г.Белинский, встретили книжку отрицательными 

отзывами. Поэт скупил почти весь тираж своей книги и уничтожил его. После 

этого случая Некрасов долго не писал стихов. Стихи Николай Алексеевич снова 



начал писать лишь через несколько лет. В начале 1845 года поэт пришел к 

Белинскому и стал читать ему свое стихотворение «В дороге». Когда были 

прочитаны последние строки, «…у Белинского засверкали глаза, - вспоминает 

присутствовавший при этой сцене писатель И.И.Панаев, - он бросился к 

Некрасову, обнял его и сказал чуть  ли не со слезами в глазах: 

- Да знаете ли вы, что вы поэт истинный?». Этот день, видимо, следует 

считать днем рождения Некрасова как поэта. 

 

Стихотворение « В дороге» 

Ведущий:   Стихотворение «Родина», как и «Псовая охота», во многом 

автобиографично. Зачастую  его считают, чуть ли не документальным. 

Стихотворение это, по-видимому, навеяно детскими воспоминаниями о жизни в 

Грешневе. 

«Псовая охота» также воскрешает картины грешневской жизни. Внимательно 

читая это стихотворение, нельзя не заметить его сатирической направленности. 

  В эпиграфе к этому стихотворению читаем: «Провидению угодно было 

создать человека так, что ему внезапные потрясения, восторг, порыв и хотя 

мгновенное забвение от житейских забот…» 



 

 Отрывок из стихотворения «Родина» 

Ведущий:   У Некрасова есть несколько стихотворений, посвященных 

русским писателям; среди них стихотворение «Блажен незлобивый поэт», 

написанное на смерть Н.В.Гоголя, «Памяти Белинского». В стихотворениях, 

посвященных русским писателям, Некрасов говорил о духовно близких ему 

людях, единомышленниках и соратниках по борьбе. После смерти Добролюбова и 

ареста  Чернышевского Некрасов писал: 

Узы дружбы, союзов сердечных – 

Все порвалось: мне с детства судьба 

Посылала врагов долговечных, 

А друзей уносила судьба. 

Песни вещие их не допеты, 

Пали жертвою злобы, измен 

В цвете лет; на меня их портреты 

Укоризненно смотрят со стен. 



Живя постоянно в Петербурге, Некрасов часто бывал в Грешневе. Он любил 

бродить по лугам и лесам в одиночестве или с кем-либо из деревенских друзей. В 

живом общении с народом, вдали от городского шума Некрасов стряхивал с себя 

усталость и заботы. 

   А с какой радостью деревенские друзья встречали Николая Алексеевича:                                                         

Здравствуй, как жил – поживал? 

Не понапрасну мы ждали, 

Ты таки слово сдержал. 

Почему так откровенно были крестьяне с Некрасовым? Каким заветным 

ключиком он отмыкал их подчас угрюмые души? Сам поэт говорил: «Я постоянно 

играл с деревенскими детьми, и когда мы подросли, то естественно, что между 

нами была такая короткость». Стихотворение «Деревенские новости» написано в 

Грешневе 1860 году, накануне крестьянской реформы. Поэт, встречаясь со своими 

земляками, конечно, не мог не говорить о свободе, которая их кровно 

интересовала. 

 

Стихотворение «Деревенские новости» 

Ведущий: Глубокий интерес поэта к деятельности и судьбам декабристов 

нашел свое воплощение в двух поэмах, объединенных общим названием «Русские 

женщины». Поэмы «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М.Н.Волконская» Некрасов 



сначала назвал «Декабристки»,  но вскоре заменил это название на более общее – 

«Русские женщины». В основу этих историко – революционных поэм, 

посвященных женам декабристов, положены реальные исторические события и 

действуют в них реальные исторические лица. 

 

Некрасов  был в хороших отношениях с сыном Марии Николаевны 

Волконской, Михаилом Сергеевичем. Их сблизила любовь к поэзии и совместные 

зимние охоты. Однажды, встретив Волконского в театре, Некрасов сказал, что 

написал поэму «Княгиня Трубецкая». Он попросил Михаила Сергеевича 

прочитать ее и сделать свои замечания. «Я ему ответил, что нахожусь в самых 

тесных дружеских отношениях с семьей Трубецких, - вспоминал Волконский, - и 

что если впоследствии найдутся в поэме места, для семьи неприятные, то, зная, 

что поэма была предварительно сообщена мне, Трубецкие могут меня, весьма 

основательно, подвергнуть укору; поэтому я готов сообщить свои замечания в том 

лишь случае, если автор их примет.  Несмотря на то что поэма была жестоко 

изуродована цензурой, публика ее приняла очень хорошо. 



 

Отрывок из поэмы «Русские женщины» 

Ведущий:Величайшее произведение Некрасова – поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» создавалась им в 60-70 годы прошлого столетия, в эпоху 

острейших социальных конфликтов. 

 «Николай Алексеевич много думал над этим произведением, надеясь 

создать в нем «народную книгу», то есть книгу, полезную, понятную народу и 

правдивую, - свидетельствует писатель Глеб Успенский. – В эту книгу должен 

был войти весь опыт, данный Николаю Алексеевичу изучением народа, все 

сведения о нем, накопленные, по собственным словам Николая Алексеевича, «по 

словечку» в течение двадцати лет». 

    «Я задумал, - говорил Некрасов, - изложить в связном рассказе всё, что я 

знаю  о народе, всё, что мне привелось услыхать из уст его, и я затеял «Кому на 

Руси жить хорошо».  



 

   Сестра поэта, Анна Алексеевна Буткевич, свидетельствует: «Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо» была любимым детищем брата; он часто во время болезни 

вспоминал о ней и ещё незадолго до смерти сказал: «Одно, о чём сожалею 

глубоко, это - то не кончил свою поэму «Кому на Руси жит хорошо». Я, иногда 

говорившая в шутку мы написали ещё стихи, - потому, что часто записывала их с 

его слов, - и на этот раз сказала: «Поверь мне, что мы её кончим». Он с тоской 

посмотрел на меня: «Нет, уж не кончим!» 

  Николай Алексеевич был прав: к сожалению, поэма так и осталась 

незаконченной. Рассказав о невыносимом страдании русского народа, о 

многовековом произволе, чинимом над ним, он запел в конце поэмы песни о 

свободе, вложив эти песни и пламенные речи в уста Гриши Добросклонова, 

одного из будущих мстителей за поруганную жизнь народа: 

Русь не шелохнётся, 

Русь – как убитая! 

А загорелось в  ней 

Искра сокрытая… 

Семь временнообязанных ушли искать правду о счастливом человеке. Поэт 

провёл крестьян за собой по родной земле и показал, что счастливый человек 

тот, для которого 



Доля народа, 

Счастье его, 

Свет и свобода 

Прежде всего! 

 

Отрывок поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

 

Ведущий: В 1876 году Некрасов тяжело заболел. Болезнь была смертельна. 

Некрасов знал, что его дни сочтены, и потому трудился, превозмогая болезнь. 

«Ведь каждый день может оказаться последним», - говорил он. Кроме поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо», над которой поэт работал во время болезни, 

Некрасов, буквально на смертном одре, создал цикл лирических стихов, где 

слышится та же боль, та же тревога о народе. 



 

Поэт перенес мучительную операцию, которая лишь на несколько месяцев 

отсрочила смерть. Спать Некрасов мог только под сильным наркозом, 

страдания его были ужасны, и всё же нечеловеческим напряжением воли он 

находил в себе силы слагать свои «Последние песни». 

Когда читатели узнали из этих песен, что Некрасов смертельно болен, его 

квартира была засыпана телеграммами и письмами. 

В «Последних песнях» поэт говорил: 

«Скоро стану добычею тленья, 

Тяжело умирать, хорошо умереть; 

Ничьего не прошу сожаленья, 

Да и некому будет жалеть». 

Николай Алексеевич скончался 27 декабря 1877 года. (8 января 1878 года по 

новому стилю). 

Его гроб несли на руках до самого кладбища. Проводить великого поэта в 

последний путь пришло более пяти тысяч человек. 



 

Исследователи творчества Н.А.Некрасова всегда отмечали, что его поэзию 

отличает глубокая самобытность, близость к простому народу, к крестьянству. 

Глубокими корнями связанный с передовой русской литературой, со своими 

великими предшественниками, Некрасов – поэт выделялся среди них. 

Сеятель знанья на ниву народную! 

Почву ты, что ли, находишь бесплодную, 

Худы ль твои семена? 

Робок ли сердцем ты? Слаб ли ты силами? 

Труд награждается всходами хилыми, 

Доброго мало зерна! 

Где ж вы, умелые, с добрыми лицами, 

Где же вы, с полными жита кошницами? 

Труд засевающих робко, крупицами, 

Двиньте вперёд! 

Сейте разумное, доброе, вечное, 

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 

Русский народ… 



 

На  этом наше путешествие по творчеству Николая Алексеевича Некрасова 

подошло к концу. 

 

 

 

 


