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Валерьевна провела мастер-класс по про-

ведению урока литературы с применени-

ем технологии смыслового чтения 

«Размышления над "Книгой" И.А. Бунина».  

Участникам семинара было предложе-

но занять место старшеклассников, кото-

рые будут будто впервые размышлять над 

бунинской «Книгой». Так, Снежана Ва-

лерьевна с вновь севшими за парты учите-

лями проникли в глубину текста посредст-

вом детального и глубинного анализа про-

изведения.  

Работа над текстом дала свои «плоды»: 

противопоставление рассказчика и мужи-

ка (в аспекте отношения к жизни) показа-

ло, что мужик живет полной жизнью, 

пусть даже 

не всегда на-

п о л н е н н о й 

р а д о с т ь ю , 

когда рас-

с к а з ч и к — в 

мире выду-

манном.    

16.10.2021 на базе ХАКИРОиПК сила-

ми учителей кафедры русского языка и 

литературы Гимназии был проведѐн семи-

нар для учителей-словесников республики 

«Трудные вопросы русской литературы в 

школе (к 150-летию со дня рождения И. А. 

Бунина)».  

Леймотивом семинара стали слова А. 

Толстого: «Мастерство Бунина для нашей 

литературы чрезвычайно важный пример 

– как нужно обращаться с русским язы-

ком, как нужно видеть предмет и пласти-

чески изображать его. Мы учимся у него 

мастерству слова, образности и реализ-

му». И нам, учителям-словесникам, важно 

приобщить своих учеников к мастерству 

Бунина. 

«Без книг нельзя обойтись, ведь это "мука - 

молчать" и не выражать и не сохранять 

настоящее хотя бы в слове» - И. А. Бунин 



Также Снежана Валерьевна отметила 

необходимость описания природы, ведь 

недалѐкий, нечитающий человек вряд ли 

сможет оценить красоту окружающего ми-

ра. 

Благодаря проделанной работе с тек-

стом, все пришли к общему выводу: реаль-

ный мир противостоит книжному, но вме-

сте с этим один без другого не может су-

ществовать. Их взаимосвязь даѐт человеку 

покой и уверенность. Опасно останавли-

ваться только на одной стороне бытия, 

ведь это нарушит хрупкую гармонию. 

Продолжил работу семинара учитель 

русского языка и литературы Гимназии 

Панарин Артём Андреевич с мастер-

классом по теме «Опыт изучения расска-

за И. А. Бунина «Лапти» в 6 классе». В 

рамках мастер-класса учитель продемон-

стрировал элементы проведенного урока 

по теме ««Лапти»: жизнь нуждается в ми-

лосердии…».  

И снова учителям-участникам семина-

ра довелось побывать в роли учащихся, 

только теперь средней школы. Урок был 

построен на приѐме «Чтение с останова-

ми», который подразумевает поэтапный 

анализ текста, заранее разбитым учителем 

на смысловые части. 

Особенностью данной работы была 

работа над цветовыми и звуковыми образ-

ами.  

Каждый этап работы над текстом со-

провождался комментариями как содер-

жательного пласта рассказа, так и симво-

лического, который и заложен в образах 

цвета и звука. 

Педагоги отметили, что использование  

при анализе текста работы с цветовыми и 

звуковыми образами несѐт не только про-

педевтический характер работы над поня-

тием «символ» в литературе, но и помога-

ет углубиться в содержание рассказа, уви-

деть новые возможности интерпретации 

рассказа. 

Под неожиданным углом рассмотрела 

творчество И. А. Бунина заведующая ка-

федрой русского языка и литературы Гим-

назии, учитель русского языка и литерату-

ры Дударева Галина Юрьевна. В докладе 

«Две личности, два дара, две судьбы: 

И. А. Бунин и В. П. Астафьев» представ-

лены «точки соприкосновения» двух та-

лантов, стоящих на разных полюсах XX 

века.  

Галина Юрь-

евна отмети-

ла, что лите-

раторов объе-

диняет и чув-

ство одиноче-

ства, и горькие раздумья о России, еѐ 

судьбе и судьбе русского человека. эта 

близость — в угадывающейся за страни-

цами их произведений общей мысли: ве-

лики богатства русской земли, но во благо 

влачащих на ней из века в век нищенское 

существования людей они не использова-

ны; талантлив русский человек, но его та-

лантливость и духовные силы, которыми 

щедро награжден он от природы, остают-

ся нереализованными. 


