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«ГОРИТ ЕГО ЗВЕЗДА»
Игра «Счастливый случай» по творчеству
Н. М.Рубцова
Т. А. ОБОРИНА,
библиотекарь профессионального лицея № 47 г. Тотьмы
Цели:
1) Расширить знания учащихся о
жизни и творчестве поэта-земляка
Н.М.Рубцова.
2) Показать многогранность твор
чества поэта, глубокий патриотизм,
высокую духовность, музыкальность
его стихов.
3) Развивать навыки поиска, отбо
ра, критической оценки информации,
умение работать в команде.
Игра состоит из 3-х геймов:
Гейм 1. «Гонка за лидером»
Гейм 2. «Заморочки из бочки»
Гейм 3. «Тёмная лошадка»
В игре участвуют 2 команды по
6 человек. Остальные учащиеся со
ставляют группы поддержки. Все за
ранее готовятся к игре: читают реко
мендованную литературу, учат стихи,
готовят песни.
После каждого гейма звучит сти
хотворение Н. Рубцова (или песня) в
исполнении учащегося из группы под
держки и песня на стихи Рубцова в за
писи одного из исполнителей рубцов
ских песен.
Например: после 1 гейма учащий
ся из группы поддержки читает сти
хотворение Н. Рубцова «Тихая моя
Родина» и предлагается песня в запи
си в исполнении братьев Радченко
«Плыть».
После 2 гейма учащаяся исполня
ет песню «В горнице» и предлагается
песня в записи в исполнении Татья
ны Петровой «Журавли».
После 3 гейма звучит стихотворе
ние «Тот город зелёный и тихий» и

песня в записи в исполнении Надеж
ды Кадышевой «Купавы».
В конце игры звучит голос поэта.
Запись «Прощальной песни».
Вступительное слово ведущего:
«Добрый день, дорогие друзья!
Сегодняшняя наша встреча посвя
щена творчеству замечательного рус
ского поэта, нашего земляка, Николая
М ихайловича Рубцова. Нынешний
2006 год объявлен годом Рубцова.
Сейчас имя Рубцова неотделимо от
культуры Вологодского края, Русско
го Севера и России в целом. Поэзия
Рубцова широко известна и любима
народом, она содержательно насыще
на, художественно значима, доступна
пониманию людей любого возраста.
Его поэзия пробуждает в человеке
доброту, формирует высокую духов
ность. В своих стихах Николай Руб
цов воспел красоту русской природы,
красоту нравственного облика русско
го человека, помог миллионам рус
ских людей почувствовать себя Рос
сиянами...
Короткой была жизнь поэта, и обо
рвалась она, как недопетая песня. Но,
как говорил сам поэт, родился он для
«счастья слышать голоса земные, про
сыпаясь поутру в светлой горнице с
колодцем под окном». И счастливых
минут всё же было немало в его недо
лгой жизни. Счастливый случай —
это встречи с добрыми людьми на сво
ём пути, такими, как добрый Филя.
Счастливый случай — это ставшая
родной деревня Никола.
И нашу игру мы назвали «Счаст
ливый случай».
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Участвуя в игре, вы покажете своё
12. Где нёс службу поэт? (На се
знание творчества поэта, может быть, верном флоте в г. Североморске 1955—
откроете для себя какие-то новые 1959 годы.)
странички из его жизни, и, конечно
13. Сколько сборников вышло при
же, прочитаете стихи и услышите пес жизни поэта? (Не считая сборник
ни — приобщитесь к высокому и пре Б. Тайгина — 4)
красному.»
14. Назовите их. («Лирика» (1965),
«Звезда полей» (1967), «Душа хранит»
Гейм 1. «Гонка за лидером»
(1969), «Сосен шум» (1970)).
Условия игры в 1 гейме:
15. В каких литературных журна
25 вопросов задаются сначала од лах печатался Рубцов? («Октябрь»,
ной команде, затем —- другой.
«Юность», «Наш современник», «Мо
Каждый правильный ответ прино лодая гвардия»),
сит команде 1 балл.
16. При содействии какого извест
Члены команды отвечают на воп ного поэта вышла книга «Звезда по
росы сразу же, без обсуждения.
лей»? (Егора Исаева).
Если ответа нет, ведущий даёт его
17. Кому принадлежат слова «Ни
сам.
колай Рубцов;— поэт долгожданный»
Вопросы 1 команде.
(Ленинградскому поэту Глебу Горбов1. Н азовите дату рождения скому).
Н. М. Рубцова. (3 января 1936 года)
18). Кому посвящено стихотворе
2. Назовите место рождения поэта, ние «Элегия» («Стукнул по карма
(пос. Емецк Архангельской обл.)
ну — не звенит») (Брату Альберту).
3. Сколько детей было в семье?
19. Какие православные праздни
(Шестеро).
ки упоминаются в стихах Н. Рубцова?
4. Где прошли школьные годы бу (Крещение — «Я умру в крещенские
дущего поэта? (Село Никольское То- морозы», Пасха — «Пасха под синим
темского района Вологодской облас небом»).
20. Назовите первого исполнителя
ти).
5. Самая большая мечта Николая рубцовских песен (Алексей Шилов).
Рубцова. (Стать моряком)
21. Какое стихотворение написано
6. Как назывался самый первый по м отивам картины «В еч ер н и й
маш инописны й сб о р н и к стихов звон»? (Левитан).
Н. Рубцова? («Волны и скалы»)
22. На каком сборнике Н. Рубцова
7. Сколько стихов вошло в этот В. Белов сделал надпись: «Требуется
сборник?(38)
издать миллионным тиражом» («Вол
8. В каком году он вышел? ны и скалы»).
23. Любимые поэты-классики Ни
(В 1962 году)
9. Кто редактировал этот сборник? колая Рубцова (Пушкин, Тютчев, Фет,
(Ленинградский литератор Борис Полонский, Есенин, Блок).
24. Кому посвящено стихотворе
Тайгин).
10.Какие стихи посвящены мате ние Рубцова «Последний пароход»?
ри? («Аленький цветок», «Детство», (Александру Яшину).
25. Самая главная особенность сти
«Памяти матери»)
хов Н. Рубцова? (Напевность, музы
11.
В каких учебных заведениях
учился поэт? (Тотемский лесотехни- кальность).
кум, Горный техникум в городе КиВопросы 2 команде.
1.
Когда погиб поэт? (19 я н в а р я
ровске, Л итературны й институт
им. Горького в г. Москве.)
1971 года).
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2. В каком стихотворении он пред
рёк свою гибель? (Я умру в крещенс
кие морозы).
3. Где он похоронен? (В Вологде).
4. Какие слова высечены на над
гробной плите? (Россия! Русь! Хра
ни себя, храни!).
5. Когда открыт памятник поэту в
Тотьме? (21 сентября 1985года).
6. Кто автор памятника? (Вячеслав
Клыков).
7. Какие слова высечены на поста
менте? (За всё добро расплатимся
добром, За всю любовь расплатимся
любовью).
8. Продолжите строчку: «Люблю я
деревню Николу» («Где кончил на
чальную школу»).
9. Верна ли строчка: «На войне
отца убила пуля» (Нет. Отец вернулся
с войны, но не разыскал Николая).
10. Куда отправился Николай пос
ле окончания семилетки? (В Ригу, по
ступать в Мореходное училище).
11. Как добирался поэт до г. Кировска, чтобы учиться в горном технику
ме? (На крыше вагона).
12. Кем работал Рубцов в Архан
гельском тралфлоте? (Подручным ко
чегара).
13. Где работал Рубцов слесаремсборщиком на артиллерийском испы
тательном полигоне, (с. Приютино
под Ленинградом).
14. Книгу какого поэта, подарен
ную Станиславом Куняевым берёг
Николай Рубцов и всюду возил с со
бой? (Сборник стихов Ф. И. Тютчева).
15. Кто подарил поэту гармонь?
(В. И. Белов)
16. Кто посоветовал Н. Рубцову
б ольш е
читать
Л. Толстого?
(А. Яшин).
17. (У какого писателя останавли
вался Н. Рубцов в Тотьме? (У Сергея
Петровича Багрова).
18. Рубцов очень любил музыку.
Одно из классических произведений
особенно любил слушать. Назовите ав
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тора и произвдение. (Чайковский П. И.
«Вальс цветов»)
19. Продолжите строчку: «В гор
нице моей светло» (Это от ночной
звезды).
20. С какими поэтами общался, со
трудничал, дружил Николай Рубцов
во время учёбы в литературном инсти
туте. (Со Станиславом Куняевым,
Анатолием Передреевым, Владими
ром Соколовым).
21. Какое название или прозвание
носил своего рода литературный кру
жок, в который входили все эти по
эты. («Тихая лирика»)
22. В каких литературных журна
лах печатались стихи Рубцова при
жизни поэта? («Юность», «Октябрь»)
23. Какому известному Вологодс
кому писателю посвящено стихотво
рение «Тихая моя Родина»? (Василию
Белову).
24. Кто оформил обложку книги
«Волны и скалы»? (Сам поэт. Он хо
рошо рисовал акварелью).
25. Назовите нескольких исполни
телей рубцовских песен. (А. Градс
кий, братья Радченко, А. Ш илов,
А. Барыкин, Т. Петрова, А. Морозов,
Н. Кадышева)
Гейм 2. «Заморочки из бочки»
Условия игры во 2 гейме:
Каждая из команд (капитан или
игроки поочерёдно) вытаскивает из
бочки или из мешочка бочонки с но
мерами вопросов. Ведущий зачитыва
ет вопрос. Затем даётся минута на
обсуждение. По истечении минуты
один из игроков даёт версию ответа.
Команда получает 1 балл за каждый
правильный ответ. Если ответ неточ
ный или неполный — 0,5балла
1.
В стихотворении «Под ветвями
больничных берёз» Н. Рубцов упоми
нает композитора, под музыку которо
го готов бы умереть. Это один из лю
бимых композиторов и поэта Николая
Клюева. Назовите этого композитора.
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Ответ: Норвежский композитор
Эдвард Григ.
(В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берёз
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слёз)
2. Десятки прославленных писате
лей бывали здесь. По преданию имен
но здесь написаны многие басни Кры
лова. Бывали здесь Пуш кин и
Батюшков. В 1955году приехал сюда
и Николай Рубцов. О каком местечке
идёт речь?
Ответ: Село Приютино под Ленин
градом.
3. Внимание:чёрный ящик.
В 1950 году Рубцов закончил се
милетку и отправился за своей меч
той. Собирали Николая в дорогу и
провожали все детдомовцы. И на па
мять подарили ему скромный пода
рок. Смутился очень Николай, но по
дарок взял, полож ил его в
самодельный чемоданчик, который
закрывался гвоздиком. Что находит
ся в чёрном ящике?
Ответ: 12 расшитых носовых плат
ков.
4. Как пишет рязанский писатель
Валентин Сафонов, вместе с которым
нёс службу на Северном флоте Рубцов,
поэт славой не кичился, не бахвалил
ся, денег не берёг. Сам щепетильно
честный, помнивший до последнего
рубля все долги и безукоризненно воз
вращавший их, стеснялся попадаться
на глаза тому, кому давал в долг. Уже и
ощутимые получая гонорары, жил всё
по тому же принципу: «Стукнул по кар
ману — не звенит...» Единственной
корыстью одарила Рубцова растущая
популярность...
Что это за корысть?
Ответ: Единственной корыстью
стала возможность почти неограни
ченно путешествовать. «Дух бродя
жий» никогда не угасал в его душе.
5. В декабре 1963 года появился
приказ об отчислении из литератур

________________________ Сценарии, 0б ,„

ного института за так называемую
драку в ЦДЛ. Что послужило почвой
для конфликта?
Ответ: Один из работников обра.
зования не включил в список поэтов
рекомендуемых для изучения в шко
ле, С.А.Есенина.
6. По словам Рубцова, этот поэт
представлялся физически и душевно
сильным русским богатырём, который
всегда кого-нибудь выручает. Он не
был учителем для Рубцова, но он по
влиял на него, заставил поэта видеть
в мире вещей философию высшего
смысла, ради чего человек живёт, сме
ётся, тревожится и умирает. Кто этот
поэт?
Ответ: Глеб Горбовский.
7. В клубе «Субботние встречи»
Н.Рубцов читал свои стихи, а после
отвечал на многочисленные вопросы
зрителей. Один из вопросов был та
кой: «Почему в ваших стихах много
крестов и могил»? Как вы думаете,
каким был ответ поэта?
Ответ: Я думаю, что ощущение
скоротечности жизни никогда не смо
жет покинуть человека. Только при
таком ощущении возможно п р о ж и ть
свой век осмысленно, с полным на
слаждением, с сознанием неповтори
мости и полноты каждого мига.
8. Внимание: чёрный ящик.
Беседуя с Валерием Чичиновым,
писателем с горного Алтая, Рубцов го
ворил: «Что вы за поэты такие? О чём
вы пишете и как? Клянётесь в любви,
а сами равнодушны. Оторвались от
деревни и не пришли к городу. А У
меня есть своя, данная от р о ж д е н и я ,
понятно? Я пишу о ней, как Лермон^
тов о Родине! На прощание Н и к о л ай
Михайлович снял со стены своей ком
наты портрет писателя, т в о р ч е с т в о м
которого он очень увлекался в ю н о с 
ти, и подарил его со словами и с п ы 
тать все радости, которые и с п ы т а л
этот человек. Чей это портрет?
Ответ: Эрнеста Хемингуэя.
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1 фото. Успенская церковь, рядом
с которой находится библиотека им.
дость по поводу приезда в Николу сво Н. Рубцова.
ею друга, писателя Сергея Багрова.
Ответ: Стихотворение «Душа хра
нит».
Ответ: Спасибо тебе, что
Наш двор уединенный,
2 фото. Троицкая церковь в Зелен
Печальным снегом занесенный,
ской рыбачьей слободе.
Твой колокольчик огласил.
Ответ: Стихотворение «Январское».
10. Внимание: чёрный ящик.
Назовите два предмета, лежащие в
Подведение итогов:
чёрном ящике, с которыми Николай
Команда победителей получает
Рубцов почти никогда не расставался. сборники стихов Н.Рубцова.
Ответ: Сборник стихов Тютчева и
Вторая команда получает фотока
лендари с изображением поэта.
шарфик.
11. Блиц.
1. Любимые грибы. (Рыжики)
Заключительное слово:
2. Любимая ягода. (Красная смо
Кажется, что сегодня стихами Руб
цова заговорила вся читающая Рос
родина)
сия. Хорошо, если после нашей встре
3. Любимое дерево. (Ель).
12. Счастливый случай. Команда чи, вам захочется взять в руки томик
получает дополнительный балл и в стихов, перечитать их, и вы обязатель
подарок песню на стихи Н.Рубцова. но найдёте созвучные своему настро
Песню «Улетели листья» исполня ению. И ваша «душа останется чис
ет под гитару учащийся или слушаем та» и вам тоже захочется за всё добро
запись песни в исполнении Юрия Бе платить добром. Тогда мир вокруг нас
будет чище и лучше.
ляева.
9. Какой известной пушкинской

строкой Николай Рубцов выразил ра

Гейм 3. «Тёмная лошадка»
Ведущий: «В Тотьме её знают все.
Её очень часто можно увидеть в на
шем учебном заведении. Своей улыб
кой она всегда поднимет вам настрое
ние. Выставку её работ можно увидеть
в музее церковной старины. Наверня
ка, у каждого из вас есть её работы.
Ответы ребят.
Ведущий: «Конечно, вы узнали её.
Это наш замечательный фотохудож
ник Мишуринская Татьяна».
Ведущий: «Каждой команде пред
лагаются по две фотоработы Татьяны
Мишуринской с тотемскими пейзажа
ми. К каким стихам Н. Рубцова мог
ли бы они послужить иллюстрация
ми. Можно пользоваться сборниками
стихов. Через 2 минуты вы должны
дать ответ. Ваш вариант должен со
впасть с авторским». (В это время зву
чит запись одной из песен).
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