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Цель урока:
- познакомить с жизнью и творчеством писателей, поэтов и
музыкантов, проживавших и живущих на территории Бейского
района;
- прививать любовь к искусству, к поэзии, продолжить
знакомство с культурой нашего народа;
- прививать стремление к познанию нового.
Задачи урока:
- воспитание чувств патриотизма, уважения к литературному
наследию Бейского района, любви к Родине;
- развитие интереса к изучению родного края. Расширение
кругозора.
План урока:
- введение;
- знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов нашего
района;
- знакомство с творческими людьми, пастелями, композиторами
РХ;
- закрепление материала. Викторина.
Оформление:
- литературный мини-музей: «Щедра талантами родная
сторона», посвящённый творчеству жителей Бейского района;
- видеоролик о музее: «Щедра талантами родная сторона»;
- презентация «Экскурсия литературного музея: «Щедра
талантами родная сторона».
Раздаточный материал:
- буклеты о литературном музее
Литература:
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Ход урока:
Добрый день!
(Показ ролика о Бейском районе)
Любить свою малую Родину - значит знать её прошлое и
настоящее и предвидеть будущее. Земля Бейская - земля особенная. И
не только в силу исторического прошлого. Внутри её существует
какая- то добрая, светлая и животворная сила, которая наполняет
каждого её жителя бальзамом творчества.
Чтобы любить Родину, надо ею гордиться. Чтобы гордиться,
надо знать, кем гордиться. Сегодня мы познакомим вас с жизнью и
творчеством наших земляков, которые живут или жили когда-то на
Бейской земле, в нашей Бейском районе.
История музея зародилась 6 лет назад. Открытия музея было
2014 году, за это время уже собранно в музей 29 имен и биографий
творческих людей. Из них 9 земляков являются член союза писателей
Хакасии и России. Троим присвоено звание «Почетный гражданин
Бейского района». И двум композиторам являются членом Союза
композиторов Республики Хакасия.
Множество сборников, публикаций из газет и журналов, личных
вещей, с которыми связана отдельная история, богатый фотоматериал
из архивов писателей. Всего – 210 единиц хранения. Каждый экспонат
это история. Всех их объединяет любовь к своей малой родине, к
родному краю.
Переходя от полки к полке, мы будто начинаем путешествие по
району побываем в гостях у людей - воплотивших в слове историю
своих сел.
Наше путешествии мы начнем с. Бондарево. Уникальное, не
только своей историей, но и проживавших в нем известных людей.
Когда-то деревня Иудино, сегодня названо в честь Тимофея
Бондарева- русского философа-самоучки.
Более 13 лет Тимофей Бондарев вел переписку с Л.Толстым. Его
не которые труды изданы во Франции, а остальная часть хранится в
Ясной Поляне и Пушкинском музеи в г. Москве. Его перу
принадлежит работа «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество
земледельца».
Ученики Бондаревской школы довоенной поры, хорошо помнят
учителя Георгия Суворова - воина, поэта, патриота.
Вся биография Суворова – в его стихах.
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«В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней. Свой добрый век мы
прожили как люди. И для людей»
Трудное сиротское детство, учеба в Абаканском педучилище,
работа в школе, служба в армии, война… И стихи.
В одном из своих писем сестре Тамаре он сообщает: «Писать
стихи я не бросал ни на минуту… Война – это почва, по которой я
хожу! Стихи – мои вдохи».
Г.Суворов погиб 13 февраля 1944 г. на переправе через Нарву.
Ему было 24 года. Георгий Суворов посмертно принят в члены Союза
писателей СССР.
Бондаревские просторы, луга, тайга, могучий сосновый бор
явились материалом для лучших стихов и поэта Ивана Ерошина.
Здесь он черпал вдохновение для своей поэзии, здесь родились и
выросли его дети, здесь прошла его жизнь. В нашем музеи имеется
лишь одна книга поэта «Песни Алтая». Основой этого сборника
являются стихи о природе.
Славные сыны Хакасии родились и проживали на земле
Бейского района. Неповторимый хакасский колорит, хакасский быт,
уклад, уникальная природа представлены в творчестве таких
замечательных хакасских писателей и поэтов: Михаила Чебодаева,
Каркея Нербышева, Андрея Халларова, Людмилы Костяковой.
Михаил Чебодаев - поэт, прозаик, переводчик, литературовед,
член Союза писателей СССР, уроженец д.Усть- Кындирла. Выделяет
этого автора от всех прочих то, что наряду с поэзией и прозой в его
творчестве существенное место занимают переводы на хакасский
язык русских классиков, а также критические статьи и очерки о
творчестве хакасских писателей.
Владимир Васильевич Кыштымов вырос в с. Бондарево.
О себе он пишет так: «Свою жизнь прожил, как и все мои
сверстники. Когда мне исполнилось не 17, а 71 год, я решил написать
свою автобиографию для моих родственничков, чтобы они больше и
лучше узнали обо мне и моги почувствовать, что я пережил за свои
прожитые годы.
На этой фотографии сентября 1948 года, ученики одного
общего: классов. На этой фотографии во втором ряду четвертый Кыштымов Вова - ученик Нулевого класса, а в пятом ряду тоже
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четвертый - Нербышев Каркей - ученик второго или третьего класса
Красноключинской начальной школы.
Сей час проживает в г. Рязани. Он отправил почтой свои книги
«В начале пути» и «Два начала». И вымпел –флажок, который
подарили как участнику передачи «Минута славы», 21 октября
2010года.
Нербышев Николай (Каркей) Трофимович- член Союза
писателей России, заслуженный работник культуры Республики
Хакасия.
Родился и вырос в улусе Красный Ключ. Сказки, легенды,
предания, рассказанные бабушкой еще в детстве, остались надолго в
памяти любознательного мальчика.
Из этих рассказов он черпал вековую мудрость и историю своего
народа. Своеобразный стиль, сочный, колоритный язык, тонкий юмор
отличают произведения Каркея Нербышева.
Следующий наш талант, Член Союза писателей России Андрей
Андреевич Кызычаков (Халларов), который на одной из встреч с
земляками о себе сказал так: «Я родился в таежном краю, в деревне
Малый Монок Бейского района, всё в моей жизни начиналось отсюда:
первое слово, первая любовь…Здесь невозможно было не стать
поэтом. Любите хакасский язык. Без языка нет народа, его
исторической памяти.
Вот и еще один уроженец Малого Монока Николай
Владимирович Тюкпиеков.
Первая повесть молодого писателя увидела свет в 1972 году, она
называлась "На летнем пастбище". Герои повестей и рассказов
Николая Владимировича - полеводы, чабаны, животноводы и
охотники, своим нелегким трудом умножающие богатство земли.
Иногда драматично складываются их судьбы, но моральные качества
многих героев привлекают читателей и заставляют сопереживать
вместе с ними.
Алексей Васильевич Тюкпеев – уроженец Большого Монока –
поэт-лирик, поэт – пейзажист. В своих стихах он воспел красоту
родной земли. Создал необычные поэтические образы.
Еще один интересный автор, родившийся в д. Красный Ключ Яков Андреевич Тиспереков. Участник, ветеран Великой
Отечественной войны. Испытав на себе все тяготы военной жизни, он
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и своем творчестве продолжает описывать то суровое время. Так же
творчество Я.А. Тисперекова тесно связано с хакасским фольклором,
многие стихи написаны в ритме тахпахов, народных песен, поэтому
на многие стихи написаны мелодии хакасским композитором Г.И.
Челбораковым.
Выпускник Новокурской школы, Геннадий Григорьевич
Синельников, со своими военными книгами – исповедальной прозой,
в буквальном смысле слова выстраданной автором, который, будучи
молодым офицером, попал в самое пекло необъявленной афганской
войны.
Синельников Геннадий Григорьевич награжден орденом
Красной Звезды, медалями. Член Союза писателей России.
Ещё тогда, в Афганистане, Геннадий Синельников решил написать
обо всём, что видел, чувствовал и пережил. И свой долг чести он
выполнил: тема афганской войны является ключевой в его
литературном творчестве. Г. Синельников – автор книг: «Афганистан.
Боль. Память» (1999), «Афганский капкан» (2007), «Крестовая
печать» (2009).
Памятные вещи, прошедшие с ним через Афганистан он подарил
нашему музею. – Будильник, который отсчитывал минуты
возвращения домой, и радиоприемник, скрашивающий минуты
отдыха.
Автор этих строк Анатолий Давыдович Есипов, печатавший
свои произведения под псевдонимом Ярослав Златунин.
Талантливый поэт, участник Великой Отечественной войны. В
прошлом житель с. Сабинка. На его счету – более 10 изданных
поэтических сборников: «Березовый полдень», «Золотые купола»,
«Женьшень» и другие, многие из них подарены в Сабинскую
библиотеку лично автором. Сабинцы гордятся поэтом, который не
однократно воспел их в своих произведениях.
Знакомьтесь, следующий автор – Людмила Владимировна
Костякова, уроженка аала Койбалы, член Союза писателей России, в
настоящее время является Председателем Правления Союза писателей
Хакасии.
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Сегодня свободно владеет разными жанрами хакасского и
русского языков, также пишет на двух языках не только
художественную прозу, но и статьи научно-публицистического плана.
В 2001 году по конкурсу поступает в Московский Литературный
институт им. М.Горького на Высшие литературные курсы. Там во
время учебы знакомится с интересными людьми. За годы проживания
и учебы в Москве много сил вложила для продвижения своих
земляков и пропаганды хакасской культуры.
В музеи находиться русско- хакасский школьный словарь,
который 2014 году Людмила Владимировна подарила нам в
библиотеку, содержит около 9000 слов.
Памятная ручка Костяковой Л.В. подаренная Министром
культуры Якутии Борисовым А. в г. Москве. на презентации фильма
«По велению Чингисхана». 2007г.
Алексей Дмитриевич Козловский – Член союза писателей
России, Заслуженный учитель Российской федерации. Идейный
вдохновитель создания нашего литературного музея.
В 2012 году получил литературную премию с вручением медали
им. А.П. Чехова за верное служение отечественной литературе. Он
гордость села Новотроицкое!
А. Козловский - автор многих поэтических сборников, первый из
которых “Дни осени” вышел в Красноярском книжном издательстве
еще в 1977 году. Его поэтическое творчество широко представлено в
различных сборниках и периодических изданиях. В последние годы
А.Козловский стал известен читателю и как автор прозаических
произведений.
В музеи в качестве экспонатов от него представлены:
Печатная машинка, с которой начался писательский творческий
путь автора. Все его первые произведения были напечатаны именно
на этой машинке. Мы считаем, что это один из самых ценных
экспонатов в нашем музеи.
Письма - Козловскому А.Д. от заведующего журнала «Смена» и
от журналиста «Учительской газеты».
Ручка - подаренная Минусинским краеведческим музеем.
И еще один не менее талантливый представитель села
Новотроицкое Лебедев Владимир Сергеевич. Член Союза писателей
Хакасии и России, автор четырех поэтических сборников, член Союза
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писателей России. В 2007 г. награждён памятной медалью «300 лет
добровольного вхождения Хакасии в состав Российского
государства».
Наш музей располагает лишь одним сборником стихов «Моя
женщина - ваше высочество».
Музейная экспозиция - наглядная основа для познания не только
писателей и литераторов, но и просто творческих людей нашего
района. Почетные граждане Бейского района, Копытов Анатолий
Гаврилович и Пряткина Изольда Алексеевна, по крупицам собрали
историю района и села Бея - им посвящен один из разделов музея.
Изольда Алексеевна Пряткина – ветеран педагогического труда,
старожил села Бея, краевед, автор многочисленных статей об истории
своей малой Родины, зачинатель летописи, член церковного совета. В
июне 2003 года Изольде Алексеевне присвоено звание «Почетный
гражданин Бейского района». В 2004 году вышло ее документальное
изложение: «Листая страницы истории» история села Бея.
Много личных вещей в музей, подарила нам Изольда
Алексеевна. Именные часы подарены в честь 50-летия Победы, в
создании «Книги Памяти». 1995г.
Членский билет всесоюзного общества «Знание», 1966г.
Настольная картина- чеканка А.С. Пушкина.
Юбилейный значок 200 лет Беи.
Копытов Анатолий Гаврилович - заслуженный лесовод
Российской Федерации. Коренной житель Беи более 32 лет занимал
должность директора Бейского лесхоза.
Человек с активной жизненной позицией. Под его редакцией
вышел сборник «Лесоводы Присаянья», раскрывающий историю
лесного хозяйства Республики Хакасия. Для нас он дорог как автор
Историко – публицистического эссе в 2-х частях «Бейская земля
глазами современников» по истории Бейского района. В музеи
представлены его книги - очерки и воспоминания.
Книга «Лесоводы Присаянья» когда-то была подарена с
дарственной надписью автора Изольде Алексеевне, а теперь
находиться в нашем музеи. Здесь же экспонируется ручка - подарок
финских друзей лесоводу Хакасии Копытову А.Г. и головной убор.
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В каждом селе есть талантливые люди, творчество которых
трогает душу, вызывает отклик и искреннюю благодарность.
К таким людям относится Александр Литовченко из села
Новоенисейка. Поэт самородок и просто замечательный человек.
Читая его стихи, мы ощущаем запах степей, аромат лугов, дыхание
гор и тайги.
«Прекрасны горы и моря,
Но ты, Сибирь, мой край любимый,
Самый желанный для меня».
ЗинаидаТимофеевна Осетковская – уроженка с. Новоенисейки. С
2006 года в Майнском Доме Культуры она создала группу «Лада».
Много песен у Зинаиды Тимофеевны написаны на стихи Ольги
Бергольц, Сергея Есенина, пишет песни и на свои стихи. Все песни. а
их более ста, о Родине, о России, о красоте нашей природы.
………«Солнечный привет», сделанный своими руками
Осетковской Зинанаиды Тимофеевны.
История села Ново-Курск представлена книгой «Живи,
Новокурск, процветай», инициатором создания которой является
Шульга Ольга Ивановна - заведующая Ново-Курской сельской
библиотекой.
Еще одна уроженка с. Н-Курск Богатырева Нина Васильевна –
член Союза журналистов России.
Заслуженный работник культуры Республики Хакасия. Лауреат
множества журналистских конкурсов и премий. Автор повести
«Маага», автор злободневных газетных статей и очерков.
Серия
материалов
«Трагедия
разрушенных
сердец»
посвященных памяти погибшим при катастрофе на Саяно-Шушенской
ГЭС 17 августа 2009 года, признана лучшим журналистским
произведением.
Много лет работает в Саяногорской городской газете «Саянские
ведомости».
В наш музей Нина Васильевна представила следующие
экспонаты: Книги - повесть «Маага» и «Трагедии разрушенных
сердец». Несколько экземпляров газеты- «Саянские ведомости»,
И статуэтка «Библиотечный ангел» - подаренная Нине
Васильевне Саяногорской городской библиотекой, за сотрудничество.
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«Пусть живет наш район
И живут люди в нем.
Всем, пусть будет родным
Как родительский дом».
Эти строки принадлежат Владимиру Васильевичу Шкунову–
поэту, фронтовику, заслуженному учителю и почетному гражданину
нашего района, проживающему в с. Калы. Как многие фронтовики
Владимир Васильевич награжден Орденом Славы III степени,
Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над
Германией».
Лично Владимиром Васильевичем в нашу библиотеку подарена
поэтическая тетрадь «Пора синих вьюг», с его автографом, а также
копии наградных удостоверений и фотография военных лет.
Еще одна уроженка с. Калы Захарова Лидия Алексеевна
Член литературного объединения. Периодически печаталась в
газетах «Деловой Саяногорск», «Саянская Заря», «Огни Саян», в
коллективных сборниках «Венок Саяногорску», «Стрежень».
А музыка звучит….
Отдельная страница музея посвящена людям музыкального
искусства.
Попов Александр Павлович – Член Союза композиторов
Республики Хакасия. В своих произведениях он ярко раскрывал
любовь к природе, неповторимую красоту гор и степей, рек и озер
родного края. Много лет посвятил работе в Бейской музыкальной
школе. Песни Александра Павловича знают и поют во всех уголках
нашей республики. Автор музыки Гимна Бейского района.
У нас в музеи экспонируется ноты чернового варианта гимна,
награждения, дипломы, членский билет и медаль лауреата
второго Всесоюзного фестиваля народного творчества.
Два диплома первой степени Хакасского областного управления
культуры.
Именно здесь, в живописном селе Калы раскрылся в полной
мере талант второго нашего композитора Сергея Константиновича
Волошанина. Он член Союза композиторов Республики Хакасия и
литературного объединения «Стрежень». Почетный работник
образования РФ. За плечами Сергея Константиновича более 35 лет
работы учителем музыки. Руководитель народного хора ветеранов в
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Саяногорске, вокального ансамбля «Саяночка» в Новокурске, который
недавно получил звание «Народный» и ансамбля «Калинка» в Калах.
Пишет песни разного жанра: детские, романсы, авторские, для
вокальных групп и солистов.
В музеи экспонируется оригинал рукописного песенника и его
несколько сборников песен.
От композиторов вновь переходим к нашим поэтам и писателям.
Лиричны стихи Петра Соколова из села Буденовка, сочинителя
от природы. Он тонко чувствует её, любуется ею. Вслух много не
говорит, но раскрывается в полной мере в своих стихах. Слово Тайга
он пишет с большой буквы. Вся его жизнь связана с тайгой: дрова,
орех, ягода, промысел.
«Однажды внук спросил меня:
«Какая, дед, скажи Тайга?
Ведь там растут одни дрова.
Скажи же мне, зачем тогда
Так часто ездишь ты туда?»
-----------------------------------Когда ты вырастешь большой,
Возьму тебя туда с собой.
Ты сам увидишь рай земной.
Петр Федорович участник Республиканских конкурсов чтецов.
В наш музей он подарил набор таежника - фляжку и ложку,
охотничий трофей- клык медведя и записную книжку с заметками.
И фото где Петр Федорович вместе односельчанами с.
Буденовка устанавливает поклонный крест.
Село Табат край охотников, белок и величайших кедров. Это
село воспевают и восхваляют замечательные писатели- самородки
Константин Николаевич Казанцев и Николай Александрович Бызов.
Николай Бызов – автор прозаического фантастического жанра.
Константин Николаевич Казанцев более широкого диапазона,
ему подвластны и проза, и поэзия. Член Союза писателей Хакасии и
России. Член Международного союза славянских журналистов. Член
литературного объединения «Стрежень».
Еще
один
представитель
литературного
объединения
«Стрежень», с которым я хочу вас познакомить Козловский Николай
Михайлович – проживающий в нашем селе Бея. Первая книга,
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которого вышла в свет 2013году под названием «Из Казахстана в
Сибирь». Более 25 лет является читателем нашей библиотеки.
Впереди у музея долгая дорога развития. Фонд будет
пополняться новыми документами, рукописями и раритетами.
По каждому автору библиотекой разработаны буклеты и
листовки, с краткой биографией и списками их произведений.
Впереди множество экскурсий и выставок для читателей,
школьников и всех желающих.
Итог урока
- Назовите писателей и поэтов, которые являются членами
Союза писателей России?
Георгия Кузьмич Суворов
Андрей Андреевич Кызычаков (Халларов),
Михаил Николаевич Чебодаев
Людмила Владимировна Костякова
Николай (Каркей) Трофимович Нербышев
Геннадий Григорьевич Синельников
Алексей Дмитриевич Козловский
Владимир Сергеевич Лебедев
Константин Николаевич Казанцев
- Назовите нашего земляка, жителя с.Бондарево, который
прекрасно писал стихотворения о ВОВ и сам геройски погиб на полях
сражения? Георгий Суворов
- Назовите произведения Геннадия Григорьевича Синельникова,
которым посвящена тема Афганской войны?
«Афганистан. Боль. Память» (1999), «Афганский капкан» (2007),
«Крестовая печать» (2009).
- Назовите фамилия нашего земляка, который заочно вел
переписку со Львом Толстым. Тимофей Михайлович Бондарев
-Назовите авторов и их книги посвященные истории Бейского
района? ( Пряткина И.А. «Листая страницы истории», Копытов А.Г.
«Бейская земля глазами современников»)
Присвоено звание «Почетный гражданин Бейского района»
Сегодня вы очень хорошо поработали. Мы прощаемся с вами,
надеюсь, что наш урок получился увлекательным и интересным для
вас, вы познакомились с жизнью и творчеством писателей и поэтом
нашего района
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А в завершении нашей встречи поэтические строки Петра
Федоровича Соколова «Кусочек России»:
У подножья Саян на хакасской земле,
Свои корни пустил и раскинулся он,
Кусочек России - наш Бейский район.
Мой край ненаглядный, родная земля,
Ты счастье и радость, ты гордость моя.
Здесь дивные степи, просторы тайги,
Нам лучше на свете земли не найти.
Здесь воздух пьянящий, куда не пойди,
Повсюду встречаешь красоты твои.
Здесь слышится говор на всех языках,
Их радостный смех словно эхо в горах,
Здесь судьбы народов в едино слились,
С Хакасией милой дороги сошлись.
Я горд, что родился на Бейской земле,
Спасибо за все, и мой низкий поклон –
Кусочек России, наш Бейский район.

