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       Первое занятие  в рамках похождения профильной практики было посвящено 

историко- культурной ситуации рубежа веков.  26 мая  обучающиеся 10-3 класса МБОУ 

«Лицей»  посетили Информационно- культурный центр МБУК ЦСБ им. А. Белого. 

 

 

 

 

       Ребята  не только интеллектуально, но и эмоционально постигали  характер эпохи 

русской культуры «Серебряного века»: знакомились с репродукциями полотен 

художников «мира очарований, мира из серебра», слушали записи музыкальных 

произведений А. Скрябина, И, Стравинского и настраивались на разговор о  судьбах 

творческих индивидуальностей интереснейшего явления литературоведения 

 

Лицеисты  выполняли  групповые и индивидуальные задания по характеристике эпохи и 

её творцов, составляли ассоциативную цепочку к понятию «Серебряный век»,  

убеждались в том, что непродолжительный период рубежа веков был отмечен 

необыкновенным творческим подъемом в области поэзии, живописи, гуманитарных наук, 

музыки, театрального искусства.  

 

 

 



 

 

        Ряд  проблемных вопросов, заданных  в ходе  лекционно-семинарского занятия,  

обусловил ситуацию творческого поиска, который  обучающиеся  продолжили   при 

создании индивидуальных проектов.   

 

      30 мая  обучающиеся 10-3 класса МБОУ «Лицей»  посетили  Литературный музей 

Андрея Белого.   

З.И. Голощапова – директор МБУК «ЦБС им. А. Белого», член Союза писателей России  и 

автор исследовательских  книг  об А. Белом -  лично встретилась с ребятами и провела 

увлекательную экскурсию. 

 

 



       Она пояснила, чем отличается литературный музей  в ИКЦ от мемориальной 

квартиры на Арбате, где родился Борис Бугаев, рассказала о многих экспонатах, уделив   

особое внимание принадлежавшим «кучинскому отшельнику» и ровесникам его эпохи.  

Сотрудники библиотеки поведали ребятам о том, как «таинственный остров Кучино» 

помог плодотворному созданию романной дилогии «Москва».  

 

Мастер признавался: «Не 

будь Кучина, её не написал 

бы». В атмосфере 

кучинского «милого», 

«вечного» родились строки 

стихотворений «Сестре», 

«Мигнёт медовой 

желтизною скатов…», 

«Рождество», «День», 

«Король», «Андрон»… 

Здесь Белого сопровождал 

успех постановки пьесы 

«Петербург» на сцене 

МХАТа, выход в свет его 

книги «На рубеже двух 

столетий».  

 

 

 

К сожалению, зима 1931года стала последней, которую чета провела в Кучино. 

«Кучинский домик сгнивает»,- с грустью жаловался Борис Николаевич. Однако и сегодня 

домик, казавшийся поэту столь ветхим, здравствует! Лицеисты получили задание пройти 

по кучинским просторам «тропами Белого» и  насладиться удивительной гармонией, 

когда поэт ощущал «сознания незнаемую мощь» и создавал свои прекрасные 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    06 июня  состоялась обучающая экскурсия  для  лицеистов  социально- гуманитарного 

профиля в музей - усадьбу  Л.Н. Толстого  в Хамовниках.  

Она  удивила ребят неповторимым духом старины, подлинными предметами интерьера 

дома и необыкновенной тишиной усадебного сада. Им не поверилось, что в суетной 

Москве есть такой уютный уголок. 

 

 
 

Лицеисты узнали о том, что Лев Толстой прожил в Хамовниках со своей семьей 19 зим (с 

1882 по 1901 год), что усадебный дом уникален: он пережил пожар 1812 года. Усадьба 

привлекла великого писателя тем, что деревянный дом был больше похож на деревенский, 

чем на городской. После покупки дома Лев Николаевич распорядился его перестроить, 

чтобы  большая семья жила в комфортных условиях.  

Однако ценность усадьбы 

не только в том, что тут 

жил величайший писатель 

России, о чем 

свидетельствуют более 

5000 предметов, 

принадлежавших ему и его 

семье.   Ребята смогли 

ощутить,  как точно 

воссоздана атмосфера 

жизни Толстых. В большой 

гостиной на втором этаже 

смотритель включил 

старинный патефон -  по 

дому плавно 

распространились звуки 

вальса, написанного юным Толстым. Казалось, что в комнате вновь готов собраться цвет 

русской культуры: Репин, Серов, Короленко, Чехов, Горький, Рахманинов, Шаляпин, 

Скрябин…  

 



 

В небольшом уютном кабинете с низкими потолками, удобной мебелью и выходящими в 

сад окнами Лев Николаевич написал около 100 повестей, романов и пьес, среди которых 

«Крейцерова соната», 

«Смерть Ивана 

Ильича», «Отец 

Сергий», 

«Воскресенье», 

«Власть тьмы», 

«Плоды 

просвещения», 

«Живой труп» и 

другие произведения. 

  

С домом  в 

Хамовниках связано 

не только творчество 

писателя – в нём 

родились двое детей 

Толстых – дочь Александра, последний ребёнок – любимый сын Ванечка и первая внучка 

Аннушка, а также умер сын Алексей.  

Побывавшие в Хамовниках лицеисты смогли заново переосмыслить жизнь писателя  

через призму вещей, которые его окружали. Им было  интересно все  увидеть 

собственными глазами и после этого лучше понять некоторые аспекты  творчества 

великого писателя. Спасибо работникам дома-музея за творческое отношение к своему 

труду! 

07 июня обучающиеся 10-3 класса МБОУ «Лицей» приняли активное участие в  

литературном празднике «О, этот Великий Пушкин». Он был посвящен Пушкинскому 

дню России и прошёл в Информационно- культурном центре  МБУК  ЦСБ.  

 

 



Ребята вспомнили основные вехи жизни и творчества поэта, интересные моменты его 

биографии, познакомили собравшихся с творческими работами, связанными с последними  

годами жизни поэта, трагическим моментом дуэли. 

 

    На мероприятии прозвучали стихи и романсы «золотого века» русской литературы в 

исполнении лицеистов и друзей информационно-культурного центра – Владимира 

Морозова и Людмилы Ризовой.  Обучающиеся  класса 10-3 смогли показать свою 

эрудицию и знание произведений А.С. Пушкина, участвуя в интеллектуальной викторине 

по творчеству великого поэта. 

 

 


