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 Цель: 
1. Познакомить учащихся с жизнью и творчеством В.Лихоносова.  

2. Пробудить у учащихся интерес к творчеству В.Лихоносова, чувство любви к 

родному краю, к России.  

ОБОРУДОВАНИЕ : слайды (портрет В.Лихоносова, фотографии 

Екатеринодара,)  

                                                        

                                                  ХОД КЛАССНОГО ЧАСА.  

1. Сообщение темы, цели урока.  

( Слайд с портретом В.Лихоносова).  

Учитель:  

-  Тема нашего классного часа – знакомство с жизненным и творческим путем 

талантливого русского писателя, нашего земляка, современника Виктора Ивановича 

Лихоносова, мы должны с вами понять, почему писателя называют летописцем 

казачьего войска, должны убедиться в том, что действительно основой  всего 

творчества писателя является мысль о России. Думаю, после этого урока вы 

заинтересуетесь творчеством писателя, прочтите  его книги.  

2. Краткая биографическая справка о жизни писателя. 
(Сообщение ученика. На слайде основные даты и названия произведений 

В.И.Лихоносова)  

- Виктор Иванович Лихоносов родился в 1936 году на станции Топки Кемеровской 

области.  

В 1961 году окончил историко-филологический факультет Краснодарского 

педагогического института ( ныне Кубанский Государственный Университет).  

Печатается с 1963 года.  

Автор повестей  Плач у своего дома», «На долгую память», «Люблю тебя светло», 

«Осень в Тамани», романа «Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания», 

ряд очерков, статей, миниатюр.  

Лауреат Государственной премии РСФСР имени М.Горького.  

 
2. Слово о творчестве писателя (Сообщение ученицы):  

Писателя Виктора Лихоносова открыл А.Т.Твардовский. Он напечатал его первые 

рассказы в журнале «Новый мир» в 1963 году. Автору их было тогда 27 лет.  

Уроки Твардовского – уроки великого мастера. Для Виктора Лихоносова они были 

как подарок судьбы, как награда. И они – надолго, на всю жизнь.  



А вначале были рассказы: «Мария», «Брянские», «Таня, Таня», «И хорошо и 

грустно…» Виктор Лихоносов писал самое простое, будничное, незаметное, но за 

его словом вставала боль за человека, огромная искренность, поэтичность.  

А потом появились повести «Тоска-кручина», «Родные», «На долгую память». Их 

пронизывало сыновнее чувство к родной земле, постоянная мысль о России, о 

русской истории, о человеке.  

Последующие повести: «Люблю тебя светло», «Осень в Тамани», «Элегия» – это 

повести-размышления, повести-монологи, где автор-рассказчик становится порой 

главным действующим лицом, прямым участником описываемых событий.  

Создавая книги о Кубани, о казаках, Виктор Лихоносов мечтал написать о бывших 

екатеринодарцах. Так родился знаменитый роман «Наш маленький Париж». ( на 

слайде название романа «Наш маленький Париж»).  

3. Сообщение ученика «Лихоносов – учитель словесности».  
Виктор Лихоносов был школьным учителем  в Варениковской и Анапской 

спецшколах-интернатах. Учил больных детей, отдавая им свое сердце. Может, 

поэтому такой теплотой, такой любовью к людям проникнуты все его 

произведения.  

4. Роман  «Наш маленький Париж».  
 История создания романа. (Сообщение ученика).  

«Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания» был написан в 1987 году, 

вышел в свет в 1989.  Это роман об Екатеринодаре (нынешнем Краснодаре) и о 

кубанском казачестве, которому еще Екатерина даровала привилегии. Вот об этих 

людях и взялся рассказать писатель, досконально изучивший в архивах обычаи и 

традиции казаков, беседовавший с теми, кто еще оставался жив, собирал по всей 

Кубани, да и за границей у эмигрантов все свидетельства, документы, касавшиеся 

жизни казаков на Кубани. Так родилось это произведение.  

- Давайте познакомимся с отдельными главами этого романа. 
Глава «Наш маленький Париж»  
(Слайды с изображением Екатеринодара)  

- Прочтите описание Екатеринодара.  

- Что же мы узнаем об Екатеринодаре, этом «маленьком Париже»?  

- Каким чувством проникнута эта глава?  

- Какие языковые средства использует автор в обрисовке города?  

5. ОБОЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ.  
Сегодня мы познакомились с жизнью и творчеством известного кубанского 

писателя Виктора Ивановича Лихоносова. 

 - Какой же основной мыслью проникнуты все произведение Лихоносова?  

- Понравилось ли вам читать это произведение? Захотелось еще найти книги этого 

кубанского автора и прочесть их?  

 

 


