
Тема: «Литературное путешествие по Архангельской области» 

Цель: Дать общее представление о литературных фестивалях Поморья 

Задачи: 
1.Познакомить обучающихся с творчеством северных поэтов и писателей и 

проводимыми в Архангельской области литературными фестивалями. 

2. Способствовать развитию любознательности, интереса к творчеству местных 

поэтов и писателей. 

3. Воспитывать любовь к своей малой Родине, к родной природе. Умение видеть 

прекрасное в окружающем нас мире, воспитывать доброе отношение к окружающим. 

Оборудование: проектор, презентация, в\фильм, выставка книг. 

Тип урока: изучение нового материала (урок внеклассного чтения) 

Форма урока: виртуальная экскурсия. 

 

ХОД УРОКА 

1.Оргмомент. Приветствие. Настрой на урок. 

2. Актуализация новых знаний. Объявление темы и целей урока. 

Ребята! Сегодня мы совершим с вами виртуальное путешествие по Архангельской 

области.. Цель нашего путешествия – знакомство с историей литературных фестивалей 

области, творчеством северных поэтов и писателей. 

Начнем наше путешествие со столицы Поморья – г.Архангельска. Архангельск по 

праву можно назвать литературной столицей Севера. С архангельской земли, с берегов 

Северной Двины шагнули в большую литературу многие известные поэты и прозаики: 

Федор Абрамов, Борис Шергин, Евгений Коковин и многие другие. Архангельская земля 

стала временным пристанищем для Иосифа Бродского, Аркадия Гайдара, Михаила 

Пришвина 

В Архангельске на пешеходной улице Чумбарова-Лучинского, которую жители и 

гости города называют просто Чумбаровка, установлен памятник знаменитому 

архангелогородцу Степану Писахову (1879—1960 гг.).  Родилась даже легенда, что если 

загадать желание и поздороваться с Писаховым за руку или потереть его нос, то желание 

сбудется 

ОЭтот талантливый человек был не только писателем-сказочником, 

но и этнографом, художником, преподавателем живописи. Но наибольшую известность 

Писахов снискал, конечно же, как автор изумительных, оригинальных сказок-небылиц, 

наполненных северным колоритом. Он сразу нашел удачный образ рассказчика — Сени 

Малины, от лица которого и повёл повествование во всех своих сказках. 

Главный герой сказок Писахова - крестьянин-помор Сеня Малина из деревни Уйма, 

весельчак, балагур и врун похлеще Мюнхгаузена.  И не было для Сени Малины ничего 

невозможного. Захочет — пиво на звездном дожде сварит. Захочет — на бане в море 

за рыбой пойдет. Или на Луну с помощью самовара улетит да там от рук злющих «лунных 

баб» чуть не погибнет. Любимая фраза Сени Малины была: «Не любо — не слушай, 

а врать не мешай!» Вот он — красавец мужичок верхом на рыбине (образ из сказки 

«Налим Малиныч»). 

Сам Писахов признавался. Что все сказки имеют реальную основу. Но «реальная 

основа» под его пером тут же становятся озорной выдумкой и интересной историей. 

Просмотр мультфильма «Апельсин» 

Совсем рядом с городом Архангельском, на высоком правом берегу Северной 

Двины, расположен поселок Уемский.  Ежегодно в посёлке Уемский проводится праздник 

«Малинова Уйма», посвящённый Сене Малине. На этом празднике полно малины — 

и Сени, и ягоды… 

Праздник «Малинова Уйма», ставший уже традиционным, прославил Уемскую 

землю, как в Приморском районе, так и далеко за его пределами. 

В/фр.  «Праздник «Малинова Уйма"  



Мы продолжаем наше путешествие. И отправимся мы на Пинежье,  на родину 

Ф.Абрамова.  в/фр.  О литературном фестивале в Верколе 

А сейчас мы предоставим слово Клюкиной Е.Г., участнице этого фестиваля. 

Мы покидаем Пинежье и возвращаемся в свой район. Наша следующая 

остановка – с.Емецк.   Как вы думаете, почему мы сделали здесь остановку?         ( Это 

родина Н.Рубцова) 

Песня «Здравствуй, Емецк!» 

В Емецке любовно берегут память о Рубцове. О нем напоминает мемориальная 

доска на доме, где жил поэт.  В Емецком краеведческом музее открыта комната Рубцова. 

Ежегодно в январе проводится литературный фестиваль - Рубцовские чтения. 

Стихи Рубцова так задушевны и проникновенны, что ко многим из них написана 

музыка. 

Просмотр клипа песни А.Барыкина «Букет» 

Наша следующая остановка – с. Верхняя Тойма (родина О.Фокиной).  

Фокинский фестиваль - самое яркое событие культурной жизни Верхнетоемского района. 

Одной из целей фестиваля является знакомство с творчеством лауреата Государственных 

и литературных премий, Почетного гражданина Верхнетоемского района Ольги Фокиной.  

3 августа 2008 года прошел Первый Фокинский фестиваль. Главными темами были 

«Деревенька моя» (исполнение произведений о своей малой родине) и «Я на миру живу не 

горбясь» (исполнение произведений на стихи Ольги Фокиной). С этого момента 

фестиваль проходит раз в два года. Главный участник и гость фестиваля – поэт Ольга 

Фокина.  Девиз фестиваля «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле» 

Ольга Александровна приезжает летом в свою родную деревню, в новый дом, 

который построила для неё администрация района. Её любят и уважают односельчане. 

в/фр. Фокинский фестиваль 2017 

 

Наш путь по Северной Двине продолжается. 

Мы приезжаем  в  Красноборск. И это не случайно. 

Традиционно один раз в два года, на Красноборской земле, в живописном местечке 

Солониха, радушно встречают поэтов, прозаиков, журналистов, бардов... Признанных 

мастеров слова, самодеятельных авторов и просто почитателей литературного творчества. 

В 2017 году Межрегиональный литературный фестиваль «Солонихинские зори» 

проводился уже в шестой  раз. Он нацелен на развитие и популяризацию литературного 

творчества, открытие и продвижение новых имён, создание среды для творческого 

общения и профессионального роста самодеятельных авторов. Бессменный организатор 

фестиваля - Красноборский историко-мемориальный и художественный музей им. С.И. 

Тупицына. Мероприятие проводится при поддержке администрации МО «Красноборский 

муниципальный район» и активной помощи ЛПУ «Санаторий «Солониха».  

Демонстрация фотографий фестиваля 

Наше путешествие подошло к концу. Всем спасибо за внимание.  

 


