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План библиотечного занятия по теме: 

"А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка» 

Новый взгляд: читаем, смотрим, обсуждаем" 

Цель урока: взглянуть на классические произведения русских писателей под  

новым углом, познакомиться с ними через экранизацию.

Оборудование урока: презентация к занятию; автопортрет А.С. Пушкина, текст 

произведения.

Ход урока.

Слайд 1.

1.Вступительное слово библиотекаря.

Современным юным трудно разглядеть в классической художественной 

литературе тот тип ровесника, приключения которого можно было бы обсудить в 

школе или во дворе - слишком уж другая стала жизнь. Но мы можем найти точки 

соприкосновения с героями классики, а это может дать толчок к серьезному 

увлечению классической литературой.

Повесть «Барышня-крестьянка» в последние годы далеко не все учителя берут 

для обязательного изучения. А жаль. Конечно, она не отяжелена глубоким 

политическим или философским смыслом; и, по мнению Анны Ахматовой, «имеет 

игрушечную развязку». Но - оно написано рукой гениального мастера слова. И оно о 

любви, а любовь всегда современна.

2. Примерный ход дискуссии

Слайд 2.       

Каждое поколение «отцов» сетует на то, что «нынешняя молодежь совсем на 

них не похожа». Так ли это? Давайте посмотрим на какую-нибудь грань юности со 

стороны. К примеру, любовь. Любовь и юность - понятия неразделимые. И это 

относится как к современным молодым, так и к тем, кто был молод 100, 200, 300 лет 

назад.



Кроме того, у первой юношеской любви есть приметы, объединяющие людей 

абсолютно всех поколений:

• рано или поздно первая любовь обязательно случиться, никому еще не  

удалось ее избежать.

• Из многовекового жизненного опыта известно, что первая любовь  

запоминается на всю жизнь.

• Первой любви всегда предшествует состояние души, которое можно  

назвать «ожиданием чуда» Первая любовь всегда сопровождается яркими  

впечатлениями, красивыми образами, то есть романтикой.

Так было, есть и будет во все времена, какими бы далекими и чужими они нам 

не казались.

Слайд 3.

Сегодня я предлагаю вам познакомиться с историей любви, произошедшей в 19 

веке. Об этой истории написана повесть (здесь можно ввести игровой момент): 

возможно, кто-то из вас, ее уже читал и по ходу нашего разговора догадается, о  

чем идет речь - этого человека ждет приз), а в1995 году вышла ее экранизация. 

Читая эпизоды из этой повести, наблюдая за развитием взаимоотношений героев на 

экране и сравнивая их с собой, мы попробуем ответить на вопрос: насколько 

современна эта история?

Главная героиня истории - молодая девушка, почти ваша ровесница. Её зовут 

Лиза. Какая же она? Давайте посмотрим эпизод из фильма.

Слайд 4.  1-й видеосюжет: Утро Лизы Муромской

После просмотра задаются вопросы для обсуждения:

- Что вы можете сказать о Лизе, о её характере?

 Слайд 5.    После обсуждения.

Для сравнения с просмотренным видеосюжетом и вашим мнением я предлагаю 

вам послушать эпизод из повести. Вот что пишет о героине автор:

Громкое чтение: «Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее  

резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам,  

мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу. .. За Лизой ходила Настя; она была  

постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня». Вот такой веселый озорной 
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характер. Но сюжет заканчивается словами Лизы: «Скучно Настя. Так скучно, что 

жить не хочется». Вопрос к аудитории:

- Почему Лиза говорит Насте слова, которые совсем не вяжутся с ее 

характером?

Дополнительные вопросы:

- Лиза живет в деревне. Кто-нибудь из вас проводил лето в деревне? Вам там 

нравится? Как проходит там ваш день?

- Как вы думаете, как проходил день барышни в 19 веке? Есть ли какие-то 

развлечения для нее в деревне? С кем барышня могла общаться?

Да, жизнь уездной барышни того времени не отличалась разнообразием, но 

отсутствие развлечений «Большого света» развивало в них иные качества, главными 

из которых можно назвать искренность, мечтательность и невероятное обаяние. Вот 

что пишет об этом автор истории:

Громкое чтение: со слов: «Те из моих читателей, которые не живали в  

деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни!.. до  

слов: и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание».

Можно себе представить, сколько шуму наделает в обществе уездных 

барышень приезд молодого человека их круга! Именно это и происходит в нашей 

истории.

Слайд 6.    Каков же главный герой?

Еще до знакомства Лиза о нем наслышана от подружек - уездных барышень. 

Все они с ним знакомы и все от него без ума. По их рассказам Алексей Берестов - 

бледный, задумчивый, с какой-то роковой тайной... Носит на пальце перстень с 

изображением мертвой головы и, кажется, в кого-то влюблен. Но отцы Лизы и 

Алексея давно враждуют и друг к другу не ездят, так что она - единственная, кто его 

не видел. Но вот Настя, девушка Лизы, идет на именины к знакомой в Тугилово - 

родовое имение Берестовых. Лиза с нетерпением ожидает свою наперстницу, чтобы 

расспросить о молодом барине.

Слайд 7.   2-й видеосюжет: Рассказ Насти об Алексее Берестове.

Вопросы к сюжету:

- Что вы можете сказать об Алексее Берестове? Какой он, судя по рассказу 

Насти?

file:///H:/???????? ??????????/30 ??/???????-??????????/Aleksandr_Sergeevich_Pushkin_-_Baryishnya-Krestyanka.rtf


- Но до Лизы доходили совсем другие рассказы об Алексее. Как вы думаете, 

какой из этих образов - настоящий?

- Почему Алексей играет такую роль перед барышнями своего круга?

Слайд 8.  Примерные размышления-выводы библиотекаря:

У Шекспира есть ставшая крылатой фраза: "...Весь мир - театр. Все 

женщины, мужчины в нем - актеры. .. и каждый в нем свою играет роль...». 

Алексей (да и не он один) старается соответствовать модному в его кругу стилю 

поведения - задумчивый, как бы слегка уставший от жизни, он играет в 

«загадочность», и у него это неплохо получается, раз он заморочил голову всем 

барышням. Кстати, этот прием - создание загадочного, интригующего образа - очень 

действенный, по мнению психологов, и многие этим пользуются и сейчас. Но 

настоящий Алексей - в том образе, который увидела Настя, ведь с крестьянскими 

девушками ему нет смысла играть какую-то роль, он естественен.

Естественно, Лиза заинтригована. А, зная ее характер, можно предположить, 

что она обязательно захочет познакомиться с Алексеем лично, чтобы выяснить, какой 

же он на самом деле, привлечь его внимание.

- Чтобы вы предприняли на ее месте? Как они могут познакомиться?

Вы сталкивались когда-нибудь с необходимостью и огромным желанием 

обратить на себя внимание лица противоположного пола? Не существует человека, 

который бы не попадал в подобную ситуацию. В Интернете на многих сайтах даже 

можно найти пошаговую стратегию поведения в этом случае. И вот некоторые советы:

• Собирай информацию об этом человеке, ненавязчиво и как бы между 

прочим интересуйся всем, что с ним связано.

• Собрали достаточно информации? Тогда в бой! Тебе надо обязательно 

заговорить с ним. Ищи повод или создай его сам.

Первый пункт Лиза уже выполнила - вы заметили, как она вела себя, пока Настя 

рассказывала об Алексее? (пыталась сделать равнодушный вид, расспросы как бы 

невзначай). А при её живости ума и бескрайнем любопытстве повод для встречи она 

найдет быстро.

Так и происходит - Лиза придумывает великолепный спектакль, сама его ставит 

и сама в нем играет.



Вот что читаем мы в повести: Громкое чтение: со слов: «Как бы мне хотелось 

его видеть, - сказала Лиза.....» - до слов: «...и заслужила полное одобрение Насти».

Слайд 9.   Просмотр 3-го видеосюжета: Первая встреча Лизы и Алексея.

Сюжет заканчивается тем, что Лиза-Акулина обещает Алексею снова прийти 

завтра на свидание.

Слайд 10. Вопросы после просмотра:

- Как вы думаете, придет Лиза на следующую встречу? Почему? (она уже 

влюбилась в Алексея, или причина в чем-то другом? Чего она боится? Или она на  

что-то надеется?)

- А как бы поступили вы на ее месте?

 Заводя знакомства, мы и сегодня довольно часто играем какую-нибудь роль, но, 

чтобы все удалось, играть надо искренне. Чувства, которые мы демонстрируем, 

должны быть настоящими. Лиза - виртуозная актриса, и молодой Берестов становится 

не только восхищенным зрителем, но и полу-участником спектакля.

Слайд 11.

Громкое чтение: «Не прошло и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен 

без памяти,... до слов:... к тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо  

темной, романтическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног  

прилучинского кузнеца». Давайте посмотрим, как режиссер фильма показал этот 

эпизод повести на экране.

 Слайд 12.   4-й видеосюжет: Любовь пришла.

Но важное событие чуть было не переменило их взаимных отношений - после 

одного происшествия отцы наших влюбленных помирились. И вот Берестовы должны 

приехать в гости к Муромским.

- Как выйдет из этого затруднительного положения Лиза? Что бы вы сделали на 

ее месте? (мнения ребят)

Давайте посмотрим на экране.

Слайд 13.  5-й видеосюжет: Берестовы в гостях у Муромских.

- Вот такой спектакль. А сколько же здесь актеров?

(и Лиза, и Алексей «играют», оба они создают выбранный образ, но у Лизы,  

конечно же, большое преимущество - только она знает сценарий полностью)
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- Алексей Берестов пытался сыграть еще одну роль, но был тут же разоблачен 

Лизой-Акулиной. Что это за роль?

Слайд 14.

Эту повесть некоторые критики обвиняли в чрезмерной маскарадности и 

карнавальности. Чего стоит каскад карнавальных превращений Лизы в крестьянку 

Акулину, Акулины - в Бетси! А кроме этого - попытки Алексея сыграть свои роли - 

загадочного молодого человека и своего же приказчика (при первой встрече с 

Акулиной). Но в жизни еще и не такое бывает.

Неизвестно, чем бы закончился весь этот спектакль, если бы не неожиданное 

решение родителей наших героев.

 Слайд 15.   6-й видеосюжет: Развязка.

- Как вы думаете, если бы Лиза и Алексей познакомились в обычной 

обстановке, они бы полюбили друг друга?

- (вопрос мальчикам): Ребята, а как бы вы отреагировали на месте Алексея, если 

бы узнали, что девушка, которую вы полюбили, все время вела с вами какую-то игру?

Слайд  16.    Примерные размышления-выводы библиотекаря:

Летне-осенняя история любви героев повести Пушкина - не что иное, как 

процесс обретения ими самостоятельности, возвышения над собою и над 

обстоятельствами. Лиза и Алексей активно вмешались в свою судьбу, и им повезло 

(но так происходит далеко не всегда!).

Нелишне было бы напомнить, как сам Пушкин относился к судьбе, что о ней 

думал. В 1826 году в одном из его писем Вяземскому читаем: «Судьба не перестает со 

мной проказить... Представь ее себе огромной обезьяной, которой дана полная воля. 

Кто посадит ее на цепь? Не ты, не я, никто». Т.Е судьба - не расписание поездов, 

которое при желании можно найти, прочесть, подобрать себе нужное. Впрочем, 

человек не освобождается от возможности и даже необходимости выбора, и наши 

герои этим активно воспользовались.

«Славная выдумка» Лизы, ее превращение в Акулину переносит ее и молодого 

Берестова из мира общественных условностей и семейной вражды в рощу, где 

утрачиваются законы их среды. Их любовь зарождается и крепнет в свободном мире 

природы, раскрывает истинные их человеческие сущности.

V. Обобщение.



История первой любви у каждого своя, но и 100, и 200, и 1000 лет назад первая 

любовь оставляет в памяти людей яркие воспоминания, ощущение невероятного, 

чудесного открытия, требует принятия важных решений. И интуитивно, из поколения 

в поколение, чтобы привлечь чье-то внимание мы идем тем же путем, что и наши 

дедушки и бабушки. Но полюбить кого-то, и сделать так, чтобы и вас полюбили - это 

еще не все. Гораздо сложнее эту любовь сохранить на долгие годы.

VI. Подведение итогов.

В произведениях Пушкина историй первой любви - и счастливой, и несчастной 

- тоже немало, и каждая из них, как в зеркале, отражается в каждом новом поколении 

молодых, даря им бесценный опыт. Обязательно прочитайте повести «Станционный 

смотритель», «Метель», роман «Евгений Онегин» и, конечно же, повесть «Барышня-

крестьянка» - героев этих произведений интересно сравнить и друг с другом, и с 

нашими собственными историями первой любви.

Я желаю вам, чтобы ваши решения и поступки всегда были единственно 

верными, а любовь -  обязательно взаимной.
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