
Информация о  мероприятиях Года культурного и духовного наследия в 

Пензенской области к юбилею В.Г.Белинского  МОУ СОШ №2 г. Белинского 

 
№п/п Класс Название мероприятия 

1 1-а Экскурсия к памятнику «Верю великой будущности России». 
Ребята 1 «А» класса в рамках юбилейных мероприятий совершили 

экскурсию к памятнику В. Г. Белинскому, чтобы задуматься над фразой 

«Верю великой будущности России». Классный руководитель начал 

разговор с фразы: «Мы все родом из детства». Ребята уже знают, что 

Виссарион Григорьевич - наш земляк, русский писатель, литературный 

критик, его мысли были так глубоки, что В. Г. Белинский считается 

философом. Ребята вспомнили факты из его биографии. Родился В. Г. 

Белинский в 1811 году в крепости Свеаборг (ныне Финляндия) в семье 

флотского врача, позднее лекаря Чембарского уезда Пензенской области. 

Виссарион был привезён в город Чембар в пятилетнем возрасте, и с 1816 

года по 1825 год жил в родительском доме, а в годы учёбы в Московском 

университете, регулярно приезжал на каникулах. Потому понятна его тяга к 

родным местам. Ребята узнали, что свои мысли он излагал в письмах к домашним. Любовь к Родине у Белинского 

выражалась в активной жизненной позиции. Он не однократно высказывал свой протест против крепостного права, а так 

же был инициатором ряда студенческих протестов, за что был исключён из университета. Так проста его мысль: «Любовь 

к отечеству должна исходить из любви к человечеству». И у Белинского это не пустой звук. «Патриотизм … доказывается 

не словом, делом» - говорил Белинский. К примеру, он через критику открыл русскому читателю целую плеяду 

талантливых поэтов и писателей. Писал статьи о Державине, Лермонтове, Майкове, о русской народной поэзии, написал 

историю русской литературы от Ломоносова до Пушкина. Ребятам важно было узнать, что сотрудничая с известными 

журналами «Отечественные записки» и «Современник», Белинский говорил, что «русский язык … один из богатейших 

языков в мире, в этом нет никакого сомнения». Рядом с памятником великому человеку, ребята сделали с помощью 

классного руководителя вывод, о том, что зная такие подробности из жизни своего земляка, начинаешь понимать, что В. 

Г. Белинский осознавал роль своей страны в мире, потому и говорил: «Верю великой будущности России». 
  

 



2 1-б Заочная экскурсия в музей-усадьбу В.Г. Белинского 
 К 210-летнему юбилею нашего земляка - великого критика В.Г. Белинского учащиеся 

1 Б» класса вместе с сотрудником музея Артюшиной С.В. совершили виртуальную 

экскурсию по музею, носящего его имя. Первоклассники узнали о том, что в нашем 

родном городе находится единственный в России музей-усадьба величайшего критика. 

Здесь, в центре Белинского района он провёл свои школьные годы, здесь бывали цари, 

знаменитые писатели и, даже, полководцы. Музей В.Г. Белинского стоит на 

центральной, утопающей в зелени улице. На здании прикреплена мемориальная доска, 

сообщающая о том, что в этом доме провёл своё детство и юность В.Г. Белинский. 

Экспозиция музея развёрнута в двух зданиях: мемориальная - в доме семьи критика, 

литературная- в здании уездного училища, где более 200 лет назад он проходил 

обучение. Путешествуя по комнатам дома, первоклассники знакомились с обстановкой 

и предметами быта прошлых лет. Ведь в комнатах восстановлена обстановка, которая 

была при жизни Белинских. Можно видеть большую книжную коллекцию учебников, 

рукописи, произведения русских и зарубежных писателей. Совершив путешествие, 

первоклассники убедились, что музей В.Г. Белинского представляет собой большой 

кладезь истории, что это настоящая сокровищница знаний о жизни самого известного 

во всём мире критика. 

3 1-в  Виртуальная экскурсия музей-усадьба В.Г. 

Белинского. 
Учащиеся 1в класса прикоснулись к истории родного города, не 

выходя из школы. Для них была организована виртуальная 

экскурсия по экспозициям музея В.Г. Белинского. 

Государственный музей – усадьба В.Г. Белинского является 

значимым культурным центром Белинского района. Здесь провел 

свои школьные годы великий критик, бывали цари, знаменитые 

писатели и даже полководцы. Сам критик попал в город только в 

возрасте пяти лет. Тогда его отец Григорий Никифорович 

Белынский перевез семью из Кронштадта. Виссарион проходил 

обучение в здании уездного училища, в котором был одним из лучших учеников. Данное мероприятие проведено с целью 

расширения кругозора школьников о знаменитых земляках, привить любовь к родному краю. 

 



4 2-а  Заочная экскурсия «Единственный в России…»  
Во 2 а классе прошел классный час - заочная экскурсия в музей В. Г.Белинского 

«Единственный в России…», посвященный жизни и творчеству Виссариона Григорьевича 

Белинского. В 2021 году исполняется 210 лет со дня рождения великого критика. «Верю 

великой будущности России», - писал неистовый Виссарион. Сегодня прикосновение к нему 

возможно лишь здесь, в его музее, и поэтому для человека, стремящегося к духовному 

развитию, это место должно стать святыней. Второклассники посмотрели фильм «Этот день 

в истории». Дети узнали не только интересные факты из жизни семьи великого 

русскогокритика, об истории родного города, но и о причинах, почему музей – усадьба В. Г. 

Белинского является уникальной. Ребята с интересом обсудили фильм, задавали вопросы, на 

многие - ответили сами, так как являются частыми гостями музея В. Г. Белинского. Они 

посетили дом-музей, уездное училище, побывали на уроке Е. П. Ципровской, узнали о жизни 

Виссариона Григорьевича по рисункам Б. И. Лебедева «В. Г. Белинский в жизни», были 

участниками праздника Белинская весна. 

 

5 2-б Литературный альбом «Где много милого любил…» 
11 июня исполняется 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского. 

Значение Белинского и его влияние в русской литературе было громадно. Он не только 

указал тот путь, по которому должна идти литература, чтобы стать общественной силой, 

но явился учителем и руководителем молодого поколения писателей. В преддверии 

юбилея В. Г. Белинского во 2 «Б» классе прошел литературный мультимедийный час  

«Где много милого любил…». Ребята сегодня узнали много нового из биографии 

знаменитого критика, о детских годах будущего мыслителя и философа, о его 

непревзойденном стремлении к постижению наук в самом раннем возрасте. Дети с 

интересом слушали о том, как юный Белинский, несмотря на нехватку средств и 

возможностей, сумел самостоятельно подготовиться к поступлению в Московский 

Университет. Ребята разгадывали кроссворд «Известный и неизвестный Белинский» и 

сделали вывод, что роль творчества литературного критика, публициста и философа 

Виссариона Григорьевича в истории русской литературы огромна и по масштабу своего 

таланта Белинский был достойным современником Пушкина, Гоголя, Лермонтова. 



6 3-а Музейный урок  «Жизнь в графике». 
В 3 «А» классе прошёл музейный урок по теме «Жизнь в графике» к 210- летию 

В.Г.Белинского. Сотрудник музея Артюшина С.В. рассказала о жизни и творчестве 

В.Г.Белинского в наглядной, зримой и живой форме. Это возможность показать 

Виссариона Григорьевича живым человеком, чей жизненный путь интересен, чьи мысли о 

семье, вере, правде, обществе- актуальны. Всё это удалось сделать с помощью рисунков 

известного пензенского художника - Лебедева Бориса Ивановича. В фондах музея 

В.Г.Белинского хранится более 50 рисунков пензенского художника. Эти рисунки были 

созданы к 100-летию со дня смерти В..Белинского. Они были изданы отдельным альбомом 

под названием « В.Г. Белинский в жизни». Работа принесла художнику большое 

творческое удовлетворение! Дети на его рисунках увидели родные места Белинского, 

сцены из его детства. Дети с интересом слушали о том, как юный Белинский, несмотря на 

нехватку средств и возможностей, сумел самостоятельно подготовиться к поступлению в 

Московский Университет. Ребята узнали много интересного о нашем великом земляке, о 

его жизни, о его семье. Ребята почувствовали гордость, что Пензенская земля богата 

талантами! 

 

7 3-б  Информационный час «Мастер 

литературной критики». 
В рамках регионального проекта «Культурная 

суббота» в 3 «Б» классе прошёл классный час «Мастер 

литературной критики», посвящённый юбилею 

В.Г.Белинского. В 2021 году исполнится 210 лет со дня 

рождения Виссариона Григорьевича Белинского, 

человека, споры о котором не утихают до сих пор. 

Казалось бы, за двести с лишним лет можно абсолютно 

точно определить, какое значение имеет тот или иной 

литератор для русской культуры. Но нет! Белинский 

оказался очень яркой и неоднозначной личностью, 

интереснейшим публицистом, талантливым критиком. 

В связи с приближающим юбилеем в Пензенской 

области проходят различные мероприятия. Мы тоже решили вспомнить нашего знаменитого земляка. Так для учащихся 3 

«б» класса прошёл классный час под названием «Мастер литературной критики». В самом начале прошла беседа, на 

которой ребята делились своими знаниями о критике, так как они не раз посещали музей В.Г. Белинского и запомнили 

некоторые моменты из его детства. Затем учащиеся послушали сообщения своих одноклассников, которые рассказали о 

творчестве В.Г. Белинского. Какого же Белинского мы вспоминаем сегодня? Конечно же, в первую очередь 

литературного критика, образователя нашей литературы. Его чествуют за многое – и за то, что он был историком русской 

словесности, и за его литературоведческие исследования, и за его попытки определения 



природы художественного творчества, и так далее и тому подобное. Справедливо замечено, что облик русской 

литературы определился не только именами Пушкина, Гоголя, Лермонтова, но и Белинским. Значение Белинского и его 

влияние в русской литературе было громадно. Он не только указал тот путь, по которому должна идти литература, чтобы 

стать общественной силой, но явился учителем и руководителем молодого поколения. 

 

8 4-а Информационный час «Классик русской критики». 
12 февраля в 4 «А» классе МОУСОШ№2г. Белинского им. Р. М. Сазонова прошел литературный 

час «В.Г.Белинский - классик русской критики». Классный руководитель повторила с детьми все, 

что они знают о В. Г. Белинском. Еще раз напомнила детям о жизненном пути выдающегося 

мыслителя, ученого, литературного критика. В истории русской литературы его роль огромна. По 

своему таланту, Белинский был достойным современником Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Он 

много писал статей для журналов о новых литературных произведений, библиографических и 

политических заметках. В своих работах он пропагандировал принципы народности, требовал 

изображения действительности жизни, протестовал против фальши. Иван Тургенев говорил, что 

главной чертой его характера было «стремление домогательство истины». Любовь к родине, мысль 

о ее благе одушевляла каждое его слово - и только этим страстным увлечением объясняется и 

непреклонная неутомимая энергия его деятельности, и его могущественное влияние на публику и 

литературу. 

 

9 4-б  Экскурсия в музей «Нас объединяет имя». 
 В рамках культурной субботы 18 февраля к учащимся 4 «б» класса в гости пришла 

сотрудник музея - усадьбы В.Г.Белинского С.В.Артюшина с занятием «Жизнь в графике». 

Она рассказала об разных этапах жизни нашего земляка В.Г.Белинского. Главным объектом 

разговора становятся рисунки, выполненные в 1948 году художником Б.Н.Лебедевым. На 

первом изображен юный Виссарион, вот он стоит в зарослях подсолнечника, а здесь у 

книжной лавки, смотрели и оригиналы, и копии, были активными участниками. На этом 

занятии можно коснуться разных тем: война 1812 года, что такое родословная, рассказать о 

своих увлечениях. Но главное, что всех объединяет одно имя. Все было увлекательно и 

поучительно, а главное незаметно пролетело время. Дети ушли с багажом знаний. Придя 

домой делились впечатлениями со взрослыми, обменивались мнениями со сверстниками. 

Выражаем благодарность Светлане Владимировне за интересное занятие и говорим: «До 

новых встреч»! 

 



10 4-в  Виртуальная экскурсия музей-усадьба В.Г. Белинского. 
В 2021 году исполнится 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича. В честь этого 

события ученики 4 «В» класса МОУ СОШ №2 г. Белинского Пензенской области, им. Р. М. 

Сазонова совершили онлайн экскурсию по музею В. Г. Белинского. Единственный в России 

музей-усадьба, посвящённый критику В.Г. Белинскому находится в Пензенской области, в 

городе, где известный публицист провёл детство и отрочество. Музей Виссариона 

Григорьевича был открыт в июне 1938 года в мемориальном доме семьи Белинских в 

городе Чембар (в 1948 году переименованном в город Белинский). Первоначально 

экспозиция музея размещалась в деревянном здании, возведенном на каменном 

фундаменте, где проживали Белинские. Дом с семью комнатами и кухней в наши дни 

представляет мемориально-бытовую экспозицию, где находятся личные вещи и предметы 

быта семьи критика, а также его личная библиотека. В 1942 году музею было передано 

одноэтажное здание Чембарского уездного училища, построенного в 1822 году по проекту 

архитектора Аллисандровского. Дом с четырьмя колоннами и небольшой верандой имеет 

три изолированные комнаты и достаточно просторный зал. В здании воссозданы интерьеры классных комнат гимназии с 

учебными пособиями и книгами русских и зарубежных писателей 18-19 вв. В 1969 году музей преобразован в музей-

усадьбу, а двумя годами позже на территории усадьбы была установлена бронзовая скульптура русского мыслителя, 

публициста и критика В.Г.Белинского.  

 

11 5-а Виртуальная экскурсия музей-усадьба В.Г. Белинского 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 5 А класса 

совершили 11 февраля виртуальную экскурсию по музею-усадьбе 

В.Г.Белинского http://eti-media.ru/belinskiy/ Единственный в России музей-

усадьба, посвящённый критику В.Г. Белинскому находится в Пензенской 

области, в городе, где известный публицист провёл детство и отрочество. 

Музей Виссариона Григорьевича был открыт в июне 1938 года в 

мемориальном доме семьи Белинских в городе Чембар (в 1948 году 

переименованном в город Белинский) при поддержке Н.К. Крупской. 

Основателем и первым директором музея был Александр Иванович Храмов. 

Первоначально экспозиция музея размещалась в деревянном здании, 

возведенном на каменном фундаменте, где проживали Белинские. Дом с 

семью комнатами и кухней в наши дни представляет мемориально-бытовую 

экспозицию, где находятся личные вещи и предметы быта семьи критика, а также его личная библиотека. В 1942 году 

музею было передано одноэтажное здание Чембарского уездного училища, построенного в 1822 году по проекту 

архитектора Аллисандровского. Дом с четырьмя колоннами и небольшой верандой имеет три изолированные комнаты и 

достаточно просторный зал. В здании воссозданы интерьеры классных комнат гимназии с учебными пособиями и 

книгами русских и зарубежных писателей 18-19 вв. В 1969 году музей преобразован в музей-усадьбу, а двумя годами 

позже на территории усадьбы была установлена бронзовая скульптура русского мыслителя, публициста и критика В. 

http://eti-media.ru/belinskiy/


Г.После экскурсии ребята поделились своими впечатлениями. Экскурсия была интересной, познавательной. 

12 5-к  Экскурсия в музей «Мой В.Г. Белинский». 
В 2021 году В.Г. Белинскому исполняется 210 лет со дня его рождения. 

В рамках Года культурного и духовного наследия в Пензенской области учащиеся 5 

кадетского класса посетили музей-усадьбу им. В.Г. Белинского. Юбилейный год — это 

возможность увидеть выдающего критика, услышать его. Для учеников 5 класса была 

проведена экскурсия по дому Виссариона Григорьевича по теме «Мой Белинский». 

 Мемориальный дом Белинских — одно из трех зданий музея-усадьбы и, пожалуй, 

основное, ведь это родной дом критика. Деревянный, на каменном фундаменте, с семью 

комнатами и кухней, покрыт тёсом. В нём безвыездно с 1816 по 1825 годы жил Белинский. 

Сюда он регулярно приезжал на каникулы, будучи учеником Пензенской гимназии, с 1825 

по 1829, летом 1830 годов был здесь в последний раз, после 1-го курса Московского 

университета. В доме размещается мемориально-бытовая экспозиция «Семья Белинских». 

Здесь представлены мемориальные вещи, книги из личной библиотеки критика, предметы 

обстановки и быта. 

13 6-а   До сих пор живет наша литература!». 
11 июня 2021 году исполняется 210 лет со дня рождения выдающегося 

русского писателя, критика, публициста, философа Виссариона Григорьевича 

Белинского. В  рамках Года культурного и духовного наследия в Пензенской 

области 6-а классе прошел информационный час «Им до сих пор живет наша 

литература!», приуроченный к данной дате. Учащиеся узнали о том, что 

творчество В.Г. Белинского имело большое значение для преобразования и 

развития русского литературного языка. Ребята познакомились с некоторыми 

критическими статьями Белинского. Выяснили, что его статьи оказали 

влияние на молодое поколение революционной интеллигенции второй 

половины XIX века. По масштабу своего таланта он был достойным 

современником А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, о творчестве 

которых он так вдохновенно писал. «Пока будет звучать русская речь, до тех пор, наряду с именами Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя, каждое новое поколение будет вновь и вновь слышать имя Виссариона Белинского и перечитывать 

его пророческие страницы», - говорил В.Г. Короленко. То, что мы сейчас называем «золотым веком» русской литературы, 

создавалось, в том числе и при участии В.Г. Белинского. 

 



14 6-б  Творческая  мастерская «Белинский и современники» 
В рамках культурной субботы и празднования юбилея великого критика В.Г. Белинского в 

музее - усадьбе 12 февраля состоялась для учащихся 6б класса творческая мастерская « 

Белинский и современники». Ребята посетили мемориальный дом нашего земляка. 

Экскурсовод Л.М. Руднева познакомила с семьей критика, предназначением каждой комнаты 

в доме, большой библиотекой и алфавитом того времени, предметами для кухни. Ученики 

узнали о работе лекаря провинциального городка и о первых вакцинах. Затем дети выбрали 

афоризмы В.Г. Белинского и прочитали их в любой из комнат дома. Любовь Михайловна 

сняла небольшое видео с выступлением каждого шестиклассника. На основе их прочтения 

будет создан фильм, где ребята смогут себя увидеть. 
 

 

15 6-к Литературный вечер «Сын земли Чембарской». 
 В Пензенской области 2021-й год объявлен Годом культурного и духовного 

наследия. В детской библиотеке прошла декада, посвященная открытию Года 

культурного и духовного наследия. Для ребят 6-К класса прошел урок литературы 

«Сын земли Чембарской». Значение Белинского и его влияние в русской 

литературе было громадно. Он не только указал тот путь, по которому должна 

идти литература, чтобы стать общественной силой, но явился учителем и 

руководителем молодого поколения писателей – плеяды 40-х годов 19 века, все 

представители которой, прежде всего и больше всего обязаны идейной стороной 

своих произведений именно Белинскому. Сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам о страницах жизни и творчества Белинского, где критик раскрывается как 

незаурядная, многогранная личность с непростой судьбой. В завершения урока ребята посмотрели видеоэкскурсию 

«Литературный след на моей земле». 

16 7-а Информационный час «Единственный в России» 
«Единственный в России», именно так называлось мероприятие, которое 

подготовили для учащихся 7 А класса сотрудники детской библиотеки, 

посвященное юбилею В.Г.Белинского, ведь в этом году мы будем праздновать 

210 лет со дня рождения великого критика, нашего земляка. Детство и юность 

великого литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского прошли 

у нас, на нашей земле, в небольшом уездном городке Чембаре Пензенской 

губернии, переименованном в 1948 году в город Белинский. Живописно 

раскинулся наш городок на холмистом правом берегу реки Малый Чембар. 

Впервые увидел город Виссарион Григорьевич пятилетним ребёнком осенью 

1816 года, когда его отец – Григорий Никифорович Белынский, - выйдя в 

отставку, переехал сюда, в родные места, вместе с семьёй, состоящей из жены, тёщи, маленьких сыновей – Виссариона и 



Константина, грудной дочери Саши. В последний раз Белинский посещал родной дом в 1830 году. После смерти 

родителей критика дом долгое время переходил из рук в руки, одно время даже в нем располагалось питейное заведение. 

Но в 1938 было решено открыть в нем музей. Этому активно содействовала Н. К. Крупская. В 1942 году музею было 

передано и здание бывшего уездного училища. С интересом слушали ребята факты из жизни Виссариона, не оставило 

равнодушным их и то замечание, что во времена Белинского городок наш считали захолустным. Но из всего услышанного 

они сделали вывод о том, что Пензенский край оставил неизгладимый след в душе будущего критика – Виссариона 

Григорьевича Белинского. Именно здесь началось формирование его мировоззрения, именно здесь стали складываться 

эстетика и принципы его творчества. 

17 7-б Устный журнал «Страницы жизни великого критика листаем 

вместе»  
В 7-б классе к юбилею В. Г. Белинского был проведён устный журнал, так 

как, не изучив и не поняв его жизни, нельзя по- настоящему осмыслить и 

творчество великого критика. Мы вместе попытались разобраться, чем 

близок и дорог нам этот великий человек. Ребята подготовили материал и 

представили его в виде устных выступлений и слайдовых презентаций: 

1 страница «Историческая» 2 страница «Творческий путь» 3 страница 

«Литературная критика 19 века» В завершении выступлений учащихся, 

классный руководитель подвела итог, что роль творчества литературного критика, публициста и философа Виссариона 

Григорьевича в истории русской литературы огромна и по масштабу своего таланта Белинский был достойным 

современником Пушкина, Гоголя, Лермонтова. 

18 8-а  Урок-дискуссия по фрагменту фильма «как В.Г. 

Белинский видел будущее России». 
16 февраля в 8 А классе прошло мероприятие, посвященное нашему 

земляку Виссариону Григорьевичу Белинскому. В 2021 году мы будем 

отмечать 210-летия со дня его рождения. Предстоит череда мероприятий, 

приуроченных к этой дате. Сегодня ребята посмотрели 2 видеофильма о 

Белинском. Один был посвящен его детству в городе Чембар, а другой – 

фрагмент из художественного фильма «Белинский», где представлены 

взгляды Виссариона о будущем России в споре со славянофилами. 

 



19 8-б  Виртуальная экскурсия в музее-усадьбу Виссариона 

Григорьевича Белинского 
 24 февраля учащиеся 8 Б класса побывали на виртуальной экскурсии в 

музее-усадьбе Виссариона Григорьевича Белинского, который является 

центром Белинского района. Там провел свои школьные годы великий 

критик, бывали цари, знаменитые писатели и даже полководцы. Впервые 

свои двери музей открыл в 1938 году при поддержке Н. К. Крупской. В то 

время он базировался только в доме, где проживала семья известного 

критика. Сейчас же музею принадлежат три исторических здания, 

располагающихся на территории. Ребята виртуально побывали в уездном 

училище, где более 200 лет назад проходил обучение сам Белинский. Был 

показан дом, где семья Белинских проживала после переезда из Кронштадта 

и где Григорий Никифорович работал штаблекарем. Первая комната - кабинет, где отец критика принимал пациентов. 

Всего в уезде проживало 90 тысяч человек, и он был единственным врачом. Третьим и заключительным этапом экскурсии 

стал дом купца Ф. И. Антюшина. Там были представлены экспонаты, которые были собраны при помощи участия 

небезразличных людей. Старые деньги, фотоэкспозиции - очень интересно, но главными экспонатами все же являются 

вещи, лично принадлежащие литературному критику - трость и карандаш, привезенный ему из Германии. Благодаря 

экскурсии школьники узнали о семье великого критика, о его жизни, как учился маленький Виссарион, какие книги и 

журналы читали он и его семья. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Ребята поделились своими 

впечатлениями. 

20 9-а Литературный вечер «В.Г. Белинскому посвящается» 
В 9А классе прошёл литературный вечер, посвящённый В.Г.Белинскому. В вечере 

приняли участие все учащиеся. Интересный доклад о значении творчества великого 

критика В.Г.Белинского для русской литературы сделал Сержантов Артём. Он рассказал 

о той эпохе, о встречах Белинского с Лермонтовым. Яваев Эльвир рассказал о глубине 

мышления критика, о его пророческих высказываниях. Прочитал отрывки из его 

произведений. Ребята отметили, что по величине таланта из критиков некого поставить 

рядом с Белинским и дали точные и запоминающиеся оценки его творчеству.  



21 9-б  «Мастер литературной критики». 
 В Пензенской области 2021-й год объявлен Годом культурного и духовного 

наследия. В детской библиотеке прошла декада, посвященная открытию Года 

культурного и духовного наследия. Для ребят 9 класса прошел урок литературы 

«Мастер литературной критики». Значение Белинского и его влияние в русской 

литературе было громадно. Он не только указал тот путь, по которому должна 

идти литература, чтобы стать общественной силой, но явился учителем и 

руководителем молодого поколения писателей – плеяды 40-х годов 19 века, все 

представители которой, прежде всего и больше всего обязаны идейной стороной 

своих произведений именно Белинскому. Сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам о малоизвестных страницах жизни и творчества Белинского, где критик 

раскрывается как незаурядная, многогранная личность с непростой судьбой. В завершения урока ребята прошли тесты на 

знания биографии и творчества Белинского. 

22 10 Литературная композиция «Неистовый Виссарион»  
К юбилею критика В. Г. Белинского (210 годовщине со дня рождения) 

учащимися 10 класса была подготовлена и показана литературная 

композиция " Неистовый Виссарион". Десятиклассники обратились к 

этапами критической деятельности великого земляка, отразив их в 

презентации. В ходе мероприятия еще раз прозвучали оценки критика, 

данные им произведениям Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Была совершена 

заочная экскурсия по залам музея-усадьбы Белинского, где отражена его 

литературно- критическая деятельность. Закончилось мероприятие 

чтением стихотворения Некрасова "Памяти Белинского". 

 

 


