Занятие по внеурочной деятельности « Клуба смышленых и начитанных»
Шушпановой Л.Ф., библиотекаря МБОУ «СОШ №11» г. Абакана
Тема занятия: литературно- музейный час « Я приду, где я очень нужен...» (о жизни и
творчестве поэта А.П.Кыштымова).
Возраст: разновозрастная группа экскурсоводов для учащихся 5-х классов (на открытом
занятии группу пятиклассников заменят гости) .
Форма проведения: экскурсия учащимися по музею « Свое сердце я отдал людям и
природе...»
Ход занятия:
1.Рассказ о создании и значении музея ( Иванцов В. , 7 класс)
2.Электронная презентация « Незнакомый человек, вот тебе мои ладони...» (Назарова Т.,
класс, Маркевич В., Козлова Н., 10 класс).
3.Устная экскурсия по музею А.П.Кыштымова ( Деньгаева Т., 10 класс).
4.Экскурсия по музейной фотовыставке « Город в судьбе поэта» ( Назарова Т., 8 класс).
Планируемые личностные результаты:
- воспитание высоких нравственных качеств через знакомство с личностью поэта и
уважительного отношения к культурному наследию Хакасии;
- пробуждение и развитие интереса к поэзии;
- развитие личностных способностей учащихся во время чтения стихов.

Город Абакан в судьбе поэта

Слайд 3: А.П. Кыштымов приехал в Абакан из села Московское после окончания
школы в 1972 году и поступил в Абаканский пединститут (ныне ХГУ им. Н.Ф Катанова)
на филологический факультет.
Слайд 4: Учился в здании филологического факультета с 1972 по 1976 год.
Слайд 5: Все это время жил в общежитии института по улице Чертыгашева.
Слайд 6. Свободное время проводил в институтской библиотеке и в библиотеке
«Ровесник».
Где книги – рядами,
Где разноцветно…
Сижу на полу,
Перелистываю разноцветные огоньки «Огоньков»…
Город Абакан очень любил:
А город, словно в сказке, темен.
Люблю его и эту тишь…
Любил его в любое время года: и зимой, и летом, и весной, и осенью:
В этом городе все завьюжено,

Заметелено все подряд,
Фонари стоят, склонив головы,
Смотрят под ноги и молчат…
Летом
Потом, когда звезда бесследно
Уходит, чтоб прийти опять,
Сижу под тополиным снегом
И все мне нравится опять…
Городская осень завораживала поэта:
Деревья седеют золотом,
Береза знакомая – с проседью…
Людей, что включили зонтики,
Уносит куда-то осенью…

Слайд 7. Были у него любимые места в городе.
Слайд 8. Особенно любил бродить по проспекту Ленина:
Я вдоль проспекта медленно бреду,
И время не назначено тобой…
И ты не скажешь мне: «Сейчас приду!»
И не махнешь прощальною рукой…

Слайд 9. Часто бывал на Первомайской площади:
А площадь без тебя так холодна!
Промчится мальчик на велосипеде,
В асфальте отразясь на склоне дня…
И лавочки тобою бредят, бредят…

Слайд 7. Любил сочинять стихи в Парке Победы у Вечного Огня:
Иду на площадь, подхожу к скамье,
На ней когда-то мы с тобой сидели
И на закат задумчиво глядели…

Слайд 10. Приходил « подумать о жизни» в тенистый сквер:
Мы входим в парк, где в чаще золотой
С поднятой головою бродит Пушкин…
Очень нравился поэту ночной город:
Звездой ночного города
Глядит в мое окно
Фонарь, дрожа от холода…
Вокруг него темно…

.

Слайд 11, 12. Любил просто ходить по городским улицам:
Мне улицы выматывают сердце,
И ты опять являешься во сне…

Слайд 7. Часто смотрел фильмы в кинотеатре «Победа».
Слайд 13, 14, 15. Работал на железной дороге, в школах №10 и №11, во Дворце
Пионеров. С работы всегда шел пешком, сочиняя по дороге новые стихотворения:
А я иду, иду с пустым блокнотом,
Бог с электричеством запутался совсем.
Деревья, крыши, травы ждут чего-то…
Давай по городу обильным, затяжным!

Слайд 8. Жил на проспекте Ленина:
Пусть приснится город, синь,
Тихий, теплый вечер…
Пусть приснится: ты и сын
Идете мне навстречу!

Слайд 16. Сейчас в 10-м микрорайоне города есть улица Анатолия Кыштымова…
Город вошел в судьбу поэта, а его творчество вошло в историю города.
Сейчас поэт порадовался бы вместе с нами красоте сегодняшнего города Абакан, а свою
радость выразил бы в таких стихах:
Спасибо, город, за твои ветра
За красоту любимых переулков,
За тайну, скрытую в твоих домах-шкатулках,
За непохожесть завтра на вчера…

