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УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И 

ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОВЕСТИ В.Г.РАСПУТИНА  

«ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ» 

 

Цели: познакомить учащихся с  жизненной и  писательской позицией 

Распутина; выявить актуальные и вечные проблемы повести, формируя у 

учащихся неравнодушное отношение к проблемам своей страны, чувство 

ответственности за ее судьбу; совершенствовать навыки анализа текста, оценки 

героев и их поступков; развивать умение владеть монологической и 

диалогической речью, понимать чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивать свою. 

Ход урока. 

1. Вступительное слово учителя. 

Эпиграфом к уроку мы взяли слова В. Г. Распутина: «Четыре подпорки у 

человека в жизни: дом с семьёй, работа, люди, с кем вместе править праздники 

и будни, и земля, на которой стоит твой дом». 

- Что же происходит с человеком, когда рушатся эти подпорки одна за 

другой? Давайте ещё раз сегодня перелистаем страницы повести «Прощание с 

Матёрой», перелистаем и перечитаем, поразмышляем над главными 

проблемами повести. 



 

 

2. Вопрос к классу: 

- Какие события лежат в основе повести.  

(В основе сюжета лежат реальные события. В процессе строительства 

ГЭС на Ангаре были затоплены окрестные деревни. Переселение стало 

болезненным явлением для жителей затопляемых деревень. Должно исчезнуть 

всё: дома, огороды, покосы, луга, деревья, кладбище – вся земля уйдёт под воду 

навечно). 

3. Учитель: 

«Я не мог не написать «Матёру», как сыновья, какие бы они ни были, не 

могут не проститься со своей умирающей матерью. Эта повесть в 

определённом смысле рубеж в писательской работе». («Литературная газета», 

16 марта 1977 г., интервью «Не мог не проститься с Матёрой»). 

«Моя последняя работа – повесть «Прощание с Матёрой». Она о тех 

изменениях, которые происходят в жизни сегодняшней Сибири, об изменениях, 

на которые я смотрю глазами не постороннего человека, приехавшего покорять 

и, так сказать, преобразовывать этот суровый край, а глазами коренного 

сибиряка, в этом краю живущего и любящего его истинной любовью, 

думающего о нём не только как о гигантской строительной площадке, но и как о 

родине, о земле, на которой жили его предки и станут жить его дети и внуки». 

(«Вопросы литературы», 1976, № 9). 

   Итак, я приглашаю вас к обсуждению повести «Прощание с Матерой». 

4. Словарная работа 

- Давайте определим лексическое значение слова Матёра. Попробуйте 

подобрать однокоренные слова к этому слову. 

Матёра. Здесь корень и от слова мать, и от слова материк, и от слова 

матёрый. 

Матёра   -   1) матёрый (полный сил, крепкий, достигший полной 

зрелости, опытный, знающий); 



 

 

                      2) мать, матерь (мать – земля, Родина – мать); 

                      3) материк (земля, окружённая со всех сторон водой); 

Все эти значения реализуются в тексте повести. 

1) Матёра полна сил, крепка, опытна. («Какая будет затоплена земля, 

самая лучшая, веками ухоженная дедами и прадедами и вскормившая ни одно 

поколение»). 

2) Слово Матёра по лексическому значению связано со словом мать. 

Матёра – живое существо, а не просто кусок земли, которому уготована участь 

погибнуть под водой. Для её жителей она – первооснова, стержень, на котором 

держится их бытие. («И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой 

судьбой назначенная земля, что имела она чёткие границы, сразу за которыми 

начиналась уже не твердь, а течь. Но от края до края, от берега до берега 

хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по 

паре – всего, отделившись от материка, держала она в достатке, не потому ли и 

называлась громким именем Матёра». 

3) Матёра – часть материка. Они объединяются общим значением 

первоосновы и надёжности, и даже – вечности. 

5. Работа с художественным текстом 

Триста лет обживали этот уголок русские крестьяне. Неторопливо, без 

спешки идёт жизнь на этом острове, и за те триста лет многих людей сделала 

счастливыми Матёра. Всех принимала она, всем становилась матерью и 

заботливо ухаживала за детьми своими, вскармливала их, и дети отвечали ей 

любовью. 

Совершенно не случайно повесть открывается пейзажным описанием. 

- Давайте прочитаем описание Матёры. (гл. 1.)       

 - Какое слово неоднократно повторяется в пейзаже? (опять) 

- Как вы думаете, зачем автор употребляет его несколько раз? 



 

 

Кажется, что мир гармонии будет существовать всегда, но постепенно 

появляется ощущение неустойчивости, трагичности жизни в Матёре. 

- Как автор даёт нам это почувствовать? Какие перемены произошли?  

(«Та Матёра и не та. Все посадили огороды – да не все… Посеяли хлеба – да не 

на всех полях… Многие жили теперь на два дома… Повяла деревня, как 

подрубленное дерево… Гуще и нахальней полезла крапива, мёртво застыли 

окна в опустевших избах, покосились заборы, почернели и похилились стайки, 

амбары…»). Не та Матёра, потому что «повяла деревня, как подрубленное 

дерево…».  

Автор подчёркивает надвигающуюся безжизненность Матёры. 

В первой главе повести мы узнаём историю жизни Матёры, краткую, но 

всё же историю. Расскажите её. 

Эпизод «История жизни Матёры» (гл. 1)                 

 Триста лет жила деревня размеренной, обыденной жизнью. Сменялись 

поколения. Строились, заваливались и вновь возводились избы. Жизнь в Матёре 

была настолько обособленной, что даже посёлки, возводящиеся где-то на 

правом берегу реки, казались жителям краем света. Эта деревня многое 

повидала на своём веку за три с лишним сотни лет: видела Матёра бородатых 

казаков, ставивших на Ангаре Иркутский острог, стала свидетелем жестокого 

боя между колчаковцами и партизанами, создавала «коммунию – колхоз». Как 

вся страна, Матёра послала своих сыновей защищать родину в годы войны и так 

же, как многочисленные деревни по всей необъятной России осиротела, не 

дождавшись многих своих защитников. 

Таким образом, в судьбе деревни отразилась история, жизнь страны, её 

грандиозные перемены. 

- Если остров должен быть затоплен, зачем рассказывать читателю его 

историю? 



 

 

Как у людей есть прошлое, есть предки, есть история, жизнь, прошлое и у 

земли. Чем больше ты знаешь о родной земле, тем она ближе и дороже тебе. 

История жизни Матёры богата событиями, которые вызывают у читателя 

уважение к этой земле и людям, живущим там. 

Эта деревня многое повидала на своём веку, но такое было в первый и, 

видимо,  теперь уже в последний раз. Осенью, с окончанием строительства 

плотины для электростанции, вода поднимется, а перед тем деревню пустят под 

огонь, остров очистят. Все жители знали об этом. Но знать – одно, а поверить в 

такое – совсем другое, не каждый сможет. Особенно если вся жизнь прошла тут, 

если каждый куст и пригорок знакомы, с любым местом связано что-то 

памятное. Если тут и отец твой с матерью похоронены, и дед с бабкою. Вроде 

бы, давно их и нет уж на свете, но как же без них-то совсем? Это – как без 

памяти. 

Но страна принимала грандиозные планы строительства: заводы, 

электростанции, а люди… люди не в счёт…   

Гибель Матёры – это тяжёлое время для многих жителей деревни. А 

трудное время – это время испытаний человека. Сразу ясно, кто есть кто. 

- Как писатель выявляет, кто есть кто? (Через отношение к родной земле, 

к своему дому, к «малой» родине и к могилкам тоже). 

Критик Ю. Селезнёв говорит о земле – родине и о земле – территории. «Если 

земля – территория и только, то и отношение к ней соответственное. Землю – 

родную землю, Родину – освобождают. Территорию – захватывают. Хозяин – на 

земле, на территории – завоеватель, покоритель. О земле. которая всем 

принадлежит, кто до нас был и кто после нас придёт, не скажешь: «После нас 

хоть потоп». Человека, видящего в земле только территорию, не слишком 

интересует, что было до него, что останется после него…». 

- Для кого в повести земля – Родина, а для кого земля – территория? 



 

 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к сцене разорения 

кладбища   (гл.2-3).       

Сцена разорения кладбища – одна из самых трагичных страниц повести.  

- В чём суть конфликта жителей с чужими? 

Ворвавшись к пьющим чай старухам, Богодул закричал: «Мёртвых 

грабют!» С этого момента начинается этический, философский конфликт, 

который приобретает форму противостояния памяти и беспамятства, ценности 

и цены. Многое могли бы жители Матёры перенести молча, безропотно, 

многое, но не это. Именно этот конфликт демонстрирует разное отношение 

людей к одному и тому же: что для одних свято, то для других буднично; что 

для одних вечно, то для других бренно. 

- Зачем чужие приходят на Матёру? Чужие приходят на Матёру, чтобы 

начать её уничтожение, их начинание кощунственно – они жгут кладбище, 

поэтому для местных жителей они «черти», «нечистая сила», «ироды», 

«нехристи». Для старух кладбище – святое место, это место успокоения 

близких им людей; для чужих – просто часть суши. Для них старики и старухи 

– «граждане затопляемые». Где им, чужакам, понять матёринцев. Они всё 

делают по распоряжению. Потому так клеймит их Дарья, этих людей с 

одинаковыми ржавыми глазами, в одинаковых зелёных куртках. Для них, 

чужих, Матёра – «ложе для водохранилища», «зона затопления», а для 

матёринцев их остров – живое место, Дом. 

- Чем страшна позиция таких исполнителей, как Жук, Воронцов? Для них 

нет ничего святого. Это люди, не помнящие своего родства – «туристы». 

- Как вы бы назвали то, что происходит на кладбище? Как к этому 

относитесь? 

Ребята, такие моральные качества и чувства человека как благородство, 

верность, уважение, гордость, любовь, стыд не существуют в отвлечённом виде 

– они должны подтверждаться поступками. Именно поступки, дела, а не слова 



 

 

доказывают, каков человек и каковы его принципы. Поэтому человеческая 

память -   как хранительница нравственного опыта предыдущих поколений - 

играет первостепенную роль в становлении человека как личности. А без 

ощущения человеком связи с прошлым он становится ущербным 

недочеловеком. 

- Для кого из героев повести, кроме чужаков, Матёра – это просто 

территория? 

3) Работа в группах  

Составим таблицу – сравнительную характеристику «стариков» и 

«молодёжи», сопоставив их по разным параметрам, приводя примеры из текста 

«Старики» «Молодёжь» 

Отношение к «малой родине» 

   Дарья любовно, бережно относится к 

родному месту – Матёре. Здесь всё для 

нее родное – она не мыслит своей жизни 

без Матёры.  

   Павел и Андрей (сын и внук Дарьи) – 

перебрались в город, оторвались от 

корней.  

   Павел не чувствует «какого – то 

сильного, надрывного чувства», когда 

видит пожар родной избы. 

   Петруха сжёг родной дом, чтобы 

побыстрее получить за него деньги. 

Отношение к предкам 

   Дарья в самое трудное время идёт на 

могилу родителей. Просит у них совета. 

   Дарья хочет перевезти с собой в 

городской поселок могилы родителей. 

Мудрым афоризмом звучат её слова: 

«Правда в памяти. У кого нет памяти, у 

того нет и жизни».  

 

   Павел, занятый делами, так и не 

перевёз могилы. Андрею вообще эта идея 

кажется странной. Он не понимает, 

серьёзно говорит бабашка или нет. 

   Петруха оставляет мать без дома и без 

средств к существованию. Катерина 

вынуждена искать приют у подруги. 

Отношение к природе 

Дарья : «Поцарюет – поцарюет и 

загорюет». Человек и природа слиты 

воедино. 

Андрей: «Человек – царь природы». 

Человек оторван от природы. 

 

- В чем заключается нравственная красота Дарьи? (Дарья - воплощение 

совести, народной нравственности, её хранительница. Для Дарьи несомненна 

ценность прошлого: она отказывается от переезда из родной деревни, по 



 

 

крайней мере до тех пор, "покуль могилки не перенесут". Она хочет забрать 

"могилки... изродные" на новое место, хочет спасти от кощунственного 

уничтожения не только могилки, но и саму совесть. Для нее память предков 

является святой. Распутин показывает нравственную красоту Дарьи через 

отношение к ней людей. К ней идут за советом, к ней тянутся за пониманием, 

теплом. Это образ праведницы, без которой "не стоит село").) 

- Чем страшна позиция таких исполнителей, как Жук, Воронцов? 

( У них нет ничего святого. Это люди, не помнящие своего родства. 

"Обсевки") 

Выводы: столкновение «отцов» и «детей» переходит в столкновение 

добра и зла, нравственной чистоты и нравственного оскудения, убожества. Мы 

понимаем, что писатель сокрушается не просто о том, что старое сменяется 

новым, а о том, что уходит или может уйти навсегда, о потери нравственности, 

которую нельзя будет восполнить. В этом заключается философский смысл 

повести. 

4. Аналитическая беседа: 

- Давайте попробуем вместе с автором разрешить изначальный вопрос: 

необходимо ли затопление Матёры? Ради кого и чего это делается? 

(Необходимо. ГЭС возводят ради блага людей). 

- А вы уверены, что надо было затапливать Матёру? 

- Если это делается для блага людей, в интересах государства, а государство - 

это люди, то могут ли быть оправданы любые средства достижения 

благородной цели? Как вы считаете?  

ИТАК, выделим проблемы, о которых мы сегодня говорили или 

упоминали: 

• Проблема человека, осознающего себя звеном в бесконечной цепи 

поколений, не имеющего права порвать эту  цепь 

• Проблема сохранения традиций 



 

 

• Поиска смысла человеческого существования и человеческой 

памяти 

• Проблема истинного патриотизма 

• Проблемы совести, нравственности и чести 

•  Проблемы экологии 

5. Итоги урока 

Распутин тревожится не только за судьбу сибирской деревни, но и за 

судьбу всей страны, всего народа, беспокоится об утрате нравственных 

ценностей, традиций, памяти. Герои порой ощущают бессмысленность 

существования. «К чему искать какую – то особую вышнюю правду и службу, 

когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом…» Но 

надежда все же преобладает. Человеку, считает Распутин, «озлиться нельзя», он 

«на острие многовекового клина», которому нет конца. Несмотря на 

трагический финал повести (финал открытый), нравственная победа остаётся за 

людьми ответственными, несущими добро. 

   Обратимся к нашему эпиграфу. Прокомментируйте его. 

6. Домашнее задание 

1. Индивидуальные задания: подготовить сообщения о символах 

повести: образ огня (пожара) – главы 8, 18, 22; образ «лиственя» - глава 19; 

образ Хозяина – глава 6; образ Матёры. 

          7. Комментирование оценок 

 

 

 

 

 

 


