
   Номинация «ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННОГО С ОБУЧЕНИЕМ РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

     Разрешите представиться: Прохорова Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы, город Актобе, Казахстан. 

Почти 40 лет назад, окончив Саратовский государственный университет, попала по распределению в Казахстан и всю свою жизнь 

посвятила обучению казахстанских школьников как русской, так и казахской школы «великому, могучему, правдивому и свободному» 

русскому языку. Обучение русскому языку-это не только пополнение словарного запаса учащихся, не только формирование 

орфографической зоркости, изучение правил орфографии и пунктуации. Это, прежде всего, формирование русского культурного кода: 

приобщение к шедеврам русской классики и литературе нового времени, знакомство с историей России и взаимосвязи русской и 

национальной литературы той страны, в которой ведешь работу по изучению русского языка. 

                Основоположником русского языка, всем известно, является Александр Сергеевич Пушкин: недаром, в день его рождения, 6 

июня, ежегодно мы отмечаем День русского языка. Мой путь в профессию тоже начался с А.С. Пушкина.  Потому что Пушкин-это 

часть меня, часть моего «я», как ни пафосно это звучит. Он пришёл ко мне с самого рождения в виде подарка от родителей – имени 

Наталья и подписки на академическое собрание сочинений великого гения. Он всю жизнь смотрит на меня: бюст Пушкина –

лицеиста-семейная реликвия- стоит на рабочем столе и путешествует из города в город, из страны в страну. И сегодня Александр 

Сергеевич Пушкин- моя Муза, ведь благодаря ему я более сорока лет назад выбрала профессию учителя русского языка и литературы и 

вдохновилась на написание собственных стихотворений. А кем, собственно говоря, я могла ещё стать?  

Всю свою педагогическую жизнь я брала себе в помощники живое пушкинское слово, вспоминая слова Гоголя о Пушкине: «…это 

русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». 

    К сожалению, сегодня в мире пытаются отменить русскую культуру, стереть русский культурный код. От этого становится 

больно и «душно». Объявили войну памятникам! Уничтожают русскую культуру, книги! Но, с другой стороны, это показывает силу 

русского слова! И поэтому сегодня, как никогда, я понимаю свою роль в обществе, в образовании. Не секрет, что изменяется 

парадигма образования, уменьшается количество часов на изучение русского языка и русской литературы. Но не стоит опускать 

руки. Так много неизведанного «за строкой учебника». Поэтому в течение многих лет я занимаюсь вместе со своими учениками 

литературным краеведением. Об этом направлении в работе учителя написано много статей, учебников. Конечно, взяла за основу 



теоретическое обоснование. Но решаю проблему ведения этого курса по-своему, выходя, может быть, за рамки общепринятых 

правил. Считаю, что для моих учеников очень важно не только постичь новое в развитии русской культуры, но и создать 

собственный продукт, реализовав свои способности. Поэтому данный курс вышел за рамки привычных границ, соединив в себе такие 

направления деятельности, как проектно-исследовательская работа, кинопедагогика, актёрское мастерство.  

 

 ПРОГРАММА КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В КАЗАХСТАНЕ» 

Прохорова Наталья Викторовна, 

учитель русского языка и литературы,  

КГУ «Средняя общеобразовательная IT школа-лицей № 72 им. А.Кекилбайулы», 

педагог-исследователь, 

обладатель Гранта Президента РК, звания «Лучший учитель Казахстана 2017», 

победитель международной олимпиады педагогического мастерства  

«Факел русского языка на Великом шелковом пути» (РУДН), 

лауреат Пушкинского конкурса 2021 года, 

финалист конкурса «Закачай знания», 

лауреат 1 тура конкурса «Русский язык в Казахстане-новые горизонты», 

победитель международного конкурса педагогического мастерства «Русский язык в глобальном контексте» 

 

Пояснительная записка 

Неотъемлемой частью формирования мотивации к изучению русского языка, русской культуры, развития читательских навыков 

учащихся является организация внеклассной работы по предмету. Сокращается количество часов на изучение русского языка и литературы 

в рамках учебных предметов в казахстанской школе, падает интерес к чтению как процессу духовного развития- это, в первую очередь, 

волнует меня как учителя русского языка и литературы. Поэтому вопрос организации внеклассной работы по литературному краеведению 

встал для меня очень остро. В рамках работы литературно-творческой студии «Дебют», которой руковожу уже более 30 лет, были 

организованы литературно-краеведческие занятия, которые помогли впоследствии сформировать программу данного курса. Данное 

направление работы позволяет сочетать разнообразные виды деятельности: виртуальные экскурсии по литературным музеям Казахстана, 

связанные с жизнью и деятельностью русских писателей на территории нашей страны, литературные экспедиции в города Казахстана, 

активизация работы на уроках русского языка и литературы с использованием собранных материалов, работа с топонимами родного края, 

кинопроекты, создание буктрейлеров, драматизация литературных произведений и многое другое. Безусловно, вся работа в рамках 



литературного краеведения – одно из эффективных средств нравственного, эстетического, духовного воспитания и развития языковой 

личности обучающихся. 

Литературное краеведение замечательно тем, что объединяет пространство, в котором живёт человек (географию Казахстана), и 

способы его творческого преображения (русский язык и литературу). Прикладная литературной географии заключается в создании 

разнообразных практик, в которых проявляется взаимосвязь текста и места. Участие в литературно-краеведческих проектах формирует у 

школьников навыки литературно-исследовательской работы, расширяет их кругозор, побуждает обращаться к культурному наследию для 

решения конкретных задач: подготовки статьи, съёмки репортажа, разработки буктрейлера, киносценария, драматизации литературного 

произведения, созданию произведений собственного сочинения. 

Данный курс призван дать достаточно полное, целостное представление о русской литературе XIX-XX веков и русских писателях,  

в разное время посетивших Казахстан, развить у учащихся мотивацию к изучению русского языка и русской литературы, 

сформировать навыки осознанного чтения. 

 Методы работы предусматривают активное включение обучающихся в процесс познавательной деятельности. Это 

исследовательский, эвристический, проблемный, частично-поисковый, метод проектов и другие методы обучения. Так как многие занятия 

носят интегрированный  характер, важную роль играет использование наглядно-иллюстративного материала. 

Формы занятий данного курса как традиционные: практические занятия, семинары, лекции с элементами беседы, так и 

нетрадиционные: выездные экскурсии, литературные гостиные, литературные экспедиции, презентации, защита творческих проектов, 

участие в кинофестивалях и научных конференциях. 

Формы контроля в ходе занятий курса могут быть различные: составление маршрутных листов и ментальных карт, творческие и 

научно-исследовательские проекты, сочинения-отзывы, сочинения-рецензии, чтение наизусть и другие. 

Данная программа литературного краеведения предназначена для обучающихся 7-10 классов. Практическая часть программы 

реализуется в выездных экспедициях по городу, республике, а также за пределы Казахстана. 

 

Цели и задачи курса «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В КАЗАХСТАНЕ» 

Программа курса включает в себя материалы, не содержащиеся в базовых программах, тем самым расширяет, углубляет знания 

обучающихся по русскому языку и  литературе, знакомит с новыми фактами из жизни и творчества русских писателей, поэтов, языковедов; 

предполагает использование активных методов обучения,  формирует навыки исследовательской и проектной деятельности; способствует 

интеллектуальному, творческому развитию учащихся, воспитанию любви к русскому слову,  формированию речевой культуры,  высокой 

нравственной  позиции.                                                                                                                                                                                                                             

Цели программы: 

- обогащение духовного мира обучающихся, приобщение к литературно-художественному наследию русской литературы через 

рассмотрение вопросов пребывания русских писателей на территории Казахстана; 



- развитие читательской культуры и потребности в самостоятельном чтении художественной литературы; 

- развитие мышления, культуры речи, языкового чутья, познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

- обогащение словарного запаса обучающихся. 

Задачи программы: 

- развитие культуры восприятия художественного текста, понимание роли русской литературы; 

- совершенствование умений анализа текста художественного произведения с учетом специфики пребывания русских писателей на 

территории Казахстана; 

- расширение эстетического кругозора обучающихся через умение   соотносить нравственные идеалы русской и казахской литературы;  

- формирование навыков исследовательской, аналитической деятельности; 

- формирование навыков коммуникативного общения; 

- развитие творческих способностей учащихся 

 

Перечень знаний и умений обучающихся 

      В результате изучения курса «Литературное краеведение. Русские писатели в Казахстане» обучающийся должен 

 знать/понимать: 
основные факты жизни   и творчества писателей, пребывающих в разные годы на территории Казахстана; 

содержание рассматриваемых литературных произведений;                                                                                 

 уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать   художественное    произведение; анализировать эпизод изучаемого произведения, объяснять его     связь     с     

проблематикой     произведения, доказательно     интерпретировать художественный текст; 

- соотносить   художественную   литературу   с   общественной   и   культурной жизнью   России   и Казахстана;  

- раскрывать конкретно-историческое   и общечеловеческое   содержание   изученных   литературных   произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы; 

- создавать исследовательские и творческие проекты 

Формы работы: 

- лекционные (обзорные лекции, беседы); 

- экспедиционные (выездные экскурсии, сбор материалов). 

- научно – исследовательские (изучение и классификация собранных материалов, работа над литературой, подготовка проектов). 

- индивидуально – групповые  

- творческие (написание сценариев, монтаж фильмов, подготовка буктрейлеров, презентаций) 

 



 

 

Методы: 

- словесные методы (устное изложение материала, беседа, анализ материалов); 

- наглядные методы (показ видеоматериалов, иллюстраций, презентаций); 

- практические методы; 

- объяснительно – иллюстративные (выступления на конкурсах, кинофестивалях, конференциях). 

- частично – поисковые методы (работа в музеях, библиотеках, в интернет- залах). 

            - исследовательские методы (создание проектов, написание научно-практических работ) 

Практическая направленность реализуется за счёт введения практических занятий: 

- экскурсии; 

- встречи, интервью, репортажи; 

 -разработка вопросов, интерпретация полученных данных; 

- подготовка и показ презентаций и видеофильмов. 

 

Ожидаемые результаты: 

- участие в научно- исследовательских конференциях; 

- презентация результатов работы в школе; 

- участие в творческих конкурсах; 

- организация и проведение выездных мероприятий 

Материалы, собранные в ходе работы, могут быть использованы на уроках русского языка и литературы, при организации внеклассной 

работы по предмету, при проведении Декады МО учителей русского языка и литературы, при подготовке методических и дидактических пособий. 

 

Методическое обеспечение 

1. Организация кабинета литературного краеведения. 

№ Содержание 

1 Книги, статьи по литературному краеведению 

2 Карты, справочная литература  

3 Видео и фотоматериалы 

4 Презентации 

5 Портреты писателей, поэтов  

6 Методическая литература 



 

Тематическое планирование 

№ 

№ 

п/п  

Название темы Формы занятий Методы и приёмы Деятельность Продукт 

1

1. 

Вводный курс. 

Литературное краеведение 

как часть 

русской культуры на 

территории Казахстана 

Лекция с элементами беседы. Словесный, 

наглядный, 

проблемный 

 

Анкетирование, 

составление тезисов 

лекции, разработка 

вопросов и заданий для 

работы курса. 

Определение локаций 

для экскурсий. Работа с 

документами. 

Презентация, 

маршрутный лист 

2

.2 

Литературная экскурсия по 

памятным местам 

 г. Актобе. Работа с 

топонимами 

Урок-экскурсия Поисковый, 

исследовательский 

Проведение экскурсии, 

фотосъемка, 

знакомство с 

творчеством поэтов и 

писателей. 

Составление ментальной 

карты «Литературные 

улицы города Актобе»  

3

3 

Литература и театр.  Встреча с руководителями и 

актерами образцового 

молодежного театра «Алые 

паруса» 

Словесный, 

практический 

Театральное закулисье. 

Интервью с 

участниками. Разговор 

об интерпретации 

литературных 

произведений на сцене 

театра. 

Видеофильм «Алые паруса 

Надежды» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Qw2LSWq5-uw  

https://www.youtube.com/watch?v=Qw2LSWq5-uw
https://www.youtube.com/watch?v=Qw2LSWq5-uw


4

4 

Знакомство с творчеством 

актюбинских поэтов 

Работа в библиотеках, встречи 

с поэтами 

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый 

Интервью с 

Р.Акчуриным, поэтом-

бардом, автором-

исполнителем, 

лауреатом фестивалей 

авторской песни 

Посещение концертов, 

фестивальных площадок 

2

5 

«История города Уральска 

в свете пребывания в нем 

русских писателей 19-20 

веков»  

 

 

Урок - презентация Эвристический, 

наглядный, 

исследовательский 

 

Подготовка к поездке в 

город Уральск. 

Разработка маршрута, 

изучение топонимов  

г. Уральска. 

Составление плана 

поездки 

Маршрутный лист. 

Определение локаций 

3

6 

А.С. Пушкин и история 

Пугачевского восстания. От 

«Истории Пугачева» к 

«Капитанской дочке»  

Литературная экспедиция в 

город Уральск 

Эвристический, 

наглядный, 

исследовательский 

Посещение дома-музея 

А. С. Пушкина, дома-

музея Е. Пугачева. 

Встреча и беседа с 

работниками музея 

Творческий отчет о 

поездке. Драматизация: 

сцены из повести 

«Капитанская дочка» 

4

7 

А.С. Пушкин и казахский 

эпос «Козы-Корпеш и Баян 

–Сулу» 

Литературная экспедиция в 

город Уральск 

Эвристический, 

наглядный, 

исследовательский 

 

Изучение записей и 

литературоведческих 

источников 

Мини-исследование  

5

8 

Казахстан в творчестве 

Л.Н. Толстого 

Литературная экспедиция в 

город Уральск 

Эвристический, 

наглядный, 

исследовательский 

Сбор материалов в 

музее имени  

 А.С. Пушкина в 

Уральске, беседа с 

работниками музея. 

Создание видеофильма 

«Русские писатели в 

Казахстане» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=SkF2kkzhErg&t=25

6s  

Создание «Музея в 

чемодане» 

6

9 

В.И. Даль и Оренбургский 

край 

Онлайн- встреча с 

преподавателями и 

Словесный, 

наглядный 

Интерактивная беседа, 

интервью 

Презентация «В.И. Даль и 

Оренбургский край» 

https://www.youtube.com/watch?v=SkF2kkzhErg&t=256s
https://www.youtube.com/watch?v=SkF2kkzhErg&t=256s
https://www.youtube.com/watch?v=SkF2kkzhErg&t=256s


студентами Оренбургского 

университета 

3

10 

Пребывание Ф.М. 

Достоевского в Казахстане 

Виртуальная экскурсия в дом-

музей Ф.М. Достоевского в  

г. Семей 

Словесный, 

наглядный, 

поисковый 

Презентация, 

видеофильм 

Написание эссе «Мой 

Достоевский» 

4

11 

Ф.М. Достоевский и  

Ш. Уалиханов 

Изучение материалов о 

встречах Достоевского и 

Уалиханова. Чтение писем 

Словесный, 

наглядный, 

поисковый 

Презентация Создание рабочих листов 

4

12 

П.Н. Васильев. Жизнь и 

судьба 

Виртуальная экскурсия Словесный, 

наглядный, 

эвристический 

 

 

Сочинение-отзыв Выразительное чтение 

стихотворений  

П. Васильева в рамках 

конкурса 

5

13 

Знакомство с творчеством 

Бориса Ряховского. Чтение 

и обсуждение произведения  

«Отрочество архитектора 

Найденова».  

Беседа, организация 

экскурсии 

Эвристический, 

наглядный, 

исследовательский 

 

Составление плана 

экскурсии, организация 

и проведение экскурсии 

Экскурсия по локациям 

города Актобе, 

упомянутым в книге 

Ряховского (городской 

парк, Оторвановка, клуб 

голубятников). 

Фоторепортаж 

6

14 

По следам фильма 

С.Соловьева «Чужая Белая 

и Рябой», снятого по 

повести Б.Ряховского  

Знакомство с историей 

создания фильма.  

Эвристический, 

наглядный, 

исследовательский 

Беседа со свидетелями, 

принимавшими участие 

в съемках фильма. 

Написание сценария 

Создание фильма 

«Чужая Белая, Соловьев и 

Актобе», презентация 

фильма на 

кинофестивалях 

https://youtu.be/8_U_vUB

WaQ4  

7

15 

Организация и проведение 

литературных чтений, 

посвященных Дню русского 

языка 

Практическое занятие Проблемно-

поисковый, 

групповая работа 

 

Подготовка сценария 

праздника, определение 

локаций 

Проведение Пушкинских 

чтений в парке им. А.С. 

Пушкина, в литературных 

местах города. 

Видеофильм «Наш 

Пушкин» 

https://youtu.be/8_U_vUBWaQ4
https://youtu.be/8_U_vUBWaQ4


https://www.youtube.com/

watch?v=sgXllBkvkLY  

Участие в 

республиканской акции 

«Пушкины гуляют по 

Казахстану» 

9

16 

Организация научно-

исследовательской работы 

 

Участие в конкурсах, 

конференциях.  

Защита проектов 

Словесный, 

эвристический, 

проблемно-

поисковый 

Научно-

исследовательский 

проект «Русские 

писатели в 

Казахстане», 

«Казахстан в жизни и 

творчестве русских 

писателей» 

Защита проекта в конкурсе 

исследовательских 

проектов «Зерде», 

«Тессис». 

Участие в Кирилло-

Мефодиевских чтениях в 

рамках Костомаровского 

форума (Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина, г. 

Москва) , публикация 

работы в сборнике «Язык 

и культура: взгляд 

молодых» 

 (приложение 1) 

1

17. 

 

Итоговое занятие 

Урок развития речи, 

творческая работа 

Словесный, 

наглядный, 

эвристический 

Творческие отчёты, 

сочинения-отзывы 

 

Подготовка и проведение 

творческого отчета 

( приложение 2) 
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Олейник Анжелика 

ученица 9«В» класса 

КГУ «Средняя общеобразовательная IT школа-лицей № 72», 

 г. Актобе 

КАЗАХСТАН В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ  

 РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 19 ВЕКА  

Работа выполнена под руководством Прохоровой Натальи Викторовны, педагога-исследователя, учителя русского языка КГУ «Средняя общеобразовательная 

IT школа-лицей № 72», 

 г. Актобе 
Аннотация 

В исследовательской работе рассмотрены вопросы пребывания русских писателей в Казахстане в 19 веке, их интерес к историческим событиям, 

происходившим на казахской земле, создание литературных произведений на основе исторических фактов и встреч с очевидцами этих событий. Особый интерес 

представляют вопросы влияния казахского устного народного творчества и произведений литературы на формирование знаний о Казахстане в России и за её пределами. 

Ключевые слова: Уральск, А.С.Пушкин, В.И.Даль, Л.Н. Толстой, Емельян Пугачев, литературное краеведение 

       Уральск – единственный город Казахстана, в котором побывали писатели, чьи имена составляют гордость мировой литературы: И.А. 

Крылов, В.И. Даль, А.С. Пушкин,  



Л.Н. Толстой. На многих домах города есть мемориальные доски с их именами. Богатое историческое прошлое вдохновляло поэтов и 

писателей, посещающих эти места. Результатом поездок в Уральск у А. С. Пушкина явились «История Пугачева» и «Капитанская дочка», 

Пушкиноведы С.А. Попов и Р.В. Овчинников разыскали в архивном фонде оренбургского военного губернатора списки казачьих офицеров, 

занимавших руководящие посты при атамане во время приезда Пушкина в Уральск.  [3] 

В течение почти двух столетий литературоведы исследуют тему пребывания русских писателей в Казахстане. Одним из исследователей этой 

темы был уральский ученый- филолог Николай Михайлович Щербанов. Николай Михайлович – автор книг «Пушкин в Уральске», «Русское 

литературное Приуралье», «Уральск литературный», «Мал золотник, да дорог» и других, организатор литературных олимпиад, Пушкинских 

Чтений, музея  

А.С. Пушкина. В своей книге «Уральск литературный» Н.М. Щербанов пишет, что «история русской литературы непосредственно связана с 

уральской землей. Великие русские писатели и поэты посещали Уральск и некоторые истории, произошедшие в этом городе, описывались в 

трудах Александра Пушкина, Льва Толстого». [7, 137] 

Писатель и краевед Н.Е. Прянишников, исследователь творчества И.А.Крылова, высказал предположение, что начало его глубочайшего 

знания русской народной речи было положено в Приуралье. Здесь он провел те годы, когда впервые приобщаются к языковой стихии 

народа. А учиться русской народной речи и перенимать ее меткие выражения было у кого, у Яицкого (Уральского) казачества.  Недаром и 

В.И. Даль сделал здесь «главнейшее пополнение запасов» для своего Словаря. [6] О творческой судьбе русских писателей и их пребывании в 

Казахстане написана книга Н.Г. Евстратова «Русские писатели в Казахстане» [1]  

   Большое впечатление произвел Казахстан на выдающегося русского поэта А.С. Пушкина. В 1833 году поэт путешествовал по местам 

Пугачевского восстания, в том числе посетил Уральск и Оренбург. В сентябре 1833 года поэт устремился на восток. Пушкин выехал из 

Петербурга 17 августа 1833 года. Ехал через Москву, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Симбирск и приехал в Оренбург 18 сентября. 

«Насилу доехал – дорога прескучная, погода холодная», - писал он жене на другой день из Оренбурга.  Сначала поэт не думал о поездке в 

Уральск. Но «начальное гнездо бунта» было в землях яицких казаков, в округе Яицкого городка. Уральский пушкиновед, член пушкинской 

ассамблеи Николай Прянишников считает, что на желание поэта повлиял Даль Владимир Иванович, друг поэта. [6,63-64] Александр 

Сергеевич Пушкин пробыл в Уральске с 21 по 23 сентября 1833 года, но память об этом посещении до сих пор живёт в городе. 



Останавливался поэтический гений на втором этаже дома наказного атамана Уральского казачьего войска, сохранившегося до наших дней. 

Целью приезда Пушкина был сбор материалов для книги «История Пугачевского бунта» и повести «Капитанская дочка». Пушкин писал в 

журнале «Современник» в 1836 году: «Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, проверяя мертвые 

документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, и вновь проверяя их дряхлеющую память историческою критикою». [10] 

    А.С. Пушкин посетил самый старый район города - Курени. Еще были живы свидетели Крестьянской войны 1773—1775 годов. Было им 

по 80-90 лет, но память о давних событиях осталась.Так описывал эти встречи Пушкин в «Замечаниях о бунте»: «Уральские казаки 

(особливо старые люди) доныне привязаны к памяти Пугачева. «Грех сказать, -говорила мне 80-летняя казачка, - на него мы не жалуемся; он 

нам зла не сделал» [5,373] 

      В Уральске сохранился дом родителей казачки Устиньи Петровны Кузнецовой (1757 — не ранее 1804) с которой Пугачёв повенчался 1 

февраля 1774 года, свахой на свадьбе была жена Толкачёва. Полуразвалившийся к моменту приезда Пушкина дом отреставрирован и сейчас 

в нём находится дом-музей Е.И. Пугачева. 

      После свадьбы Устинья переехала в «государев дворец» — дом бывшего войскового атамана Яицкого казачьего войска Андрея Никитича 

Бородина (1703-1773). Побывать в «государевом доме» Пушкину не удалось, он сгорел в 1825 году, за восемь лет до приезда поэта в 

Уральск. Зато Пушкин побывал в Петропавловском храме, в котором венчались Емельян Пугачев и Устинья Кузнецова. Посетил Александр 

Сергеевич и Старый Собор — собор Михаила Архангела, находящийся в Куренях, где во время восстания с 30 декабря 1773 года по 16 

апреля 1774 года оборонялся гарнизон Яицкого городка 

              В защите собора принимал активное участие капитан Андрей Прохорович Крылов, отец будущего баснописца Ивана Андреевича 

Крылова. Юный Крылов был вместе с матерью в Оренбурге, а благодаря его отцу маленький гарнизон выстоял. К моменту снятия блокады 

из 1 094 защитников собора погибли 150 человек и 193 получили ранения, были съедены все лошади и собаки, не хватало воды. Поэт 

встречался с баснописцем, но не в Уральске. Андрей Прохорович Крылов стал прообразом Ивана Кузьмича Миронова из повести Пушкина 

«Капитанская дочка».  

Только два с половиной дня Пушкин был в Уральске, но помимо посещенных им мест в Уральске появилось много других, названных в его 

честь. Несмотря на поток переименований улиц, сохранилась в Уральске улица Пушкина. Весной 1899 года в честь столетия со дня 



рождения великого поэта в Уральске был открыт Пушкинский дом с читальней и залом. В торжествах, связанных с открытием, приняли 

участие более полутора тысяч горожан. В 1940 году здание было реконструировано и в нём ныне размещается Русский драматический театр.     

                   Александр Сергеевич всегда интересовался устным поэтическим творчеством народа. Во время своего путешествия по Уралу он 

записывал народные предания, поэтические легенды, сказки и песни, которые помогли ему глубже проникнуть в душу народа. Следует 

отметить, что Пушкин проявлял живой интерес к духовной культуре, обычаям, устному творчеству других народов.  В Уральске поэт 

знакомится с калмыцкой сказкой об орле и вороне, а также с казахской эпической поэмой о Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Сказку об орле и 

вороне можно прочитать на страницах повести «Капитанская дочка». Что касается казахской поэмы, то текст её был обнаружен в архиве 

поэта. 

Текст казахского эпоса «Козы Корпеш и Баян Сулу» был впервые опубликован в 1837 году в «Вестнике Пушкинской комиссии». Запись на 

пяти листах сделана рукой неизвестного человека. Уральские ученые полагают, что Пушкин, прослушав в исполнении акына эту поэму, 

попросил кого-то, владевшего казахским языком, перевести ее на русский язык. Пушкинская запись немного расходится с 

общераспространенным вариантом. Краевед Николай Чесноков утверждает, что поэму записал яицкий казак, владевший казахским языком. 

Однако вероятнее всего, что великому русскому поэту казахскую поэму записали люди из Бокеевской ставки хана младшего жуза, которые 

хорошо владели русским языком. [8] По словам уральского пушкиниста Николая Щербанова, сам факт обнаружения казахской поэмы среди 

бумаг Пушкина является доказательством, что поэту было интересно народно-поэтическое творчество казахского народа. [7] 

       Есть предположение, что на основе «Козы-Корпеш – Баян-Сулу». Пушкин намеревался написать собственную поэму, но ему помешала 

ранняя смерть. Таким образом, Пушкин - первый из русских поэтов, познакомившийся с жемчужиной казахской народной поэзии, 

заключавшей в себе глубокое общечеловеческое содержание. 

Во время своего путешествия на Урал Пушкин встретился с выдающимся казахским поэтом Махамбетом Утемисовым, позднее 

возглавившим антиколониальное восстание в Букеевской Орде. Вместе с ним был певец- жырау по имени Жанкиси. Пушкина с Махамбетом 

познакомил В. Даль, друг Пушкина, в будущем составитель знаменитого толкового словаря. Своим путешествием на Урал поэт остался 

доволен. Это была действительно творческая поездка. 



      Парадокс: никто из уральцев того времени не оставил никаких документальных воспоминаний о пребывании Пушкина. О том, что поэт 

был здесь, мы знаем только из воспоминаний самого Пушкина. Есть еще один нюанс: до сих пор не прекращаются споры по поводу того, 

сопровождал ли Пушкина в поездке Владимир Даль. Одни утверждают, что Даль приехал вместе с поэтом из Оренбурга. Другие говорят 

обратное и приводят свои доводы. Хотя сам Даль бывал в уральских краях много раз. В частности, он бывал в ханской ставке Жангира. Сам 

Пушкин намеревался посетить наш город еще раз, о чем писал: «До свидания, в степи или над Уралом» [5,375]. Вполне возможно, что, если 

бы не ранняя гибель, он приехал бы сюда еще.  

Но Пушкин навечно прописался в Уральске. Его имя носит гуманитарный институт. На площади красуется его памятник, есть сквер. А 

самое главное – есть стремление сохранить для потомков память о пребывании в городе Уральске гения русской поэзии.  

                      Детство великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова проходило в Яицком городке и в Оренбурге во время 

казачьего восстания. Об этом периоде жизни русского баснописца мы знаем благодаря его воспоминаниям, записанным А. С. Пушкиным. 

Маленький Ваня Крылов, сын капитана Андрея Крылова, коменданта гарнизона правительственных войск, провел при своем отце всю осаду 

крепости Михайло-Архангельского собора пугачевским войском. Его отец — капитан Андрей Прохорович Крылов — служил тогда 

помощником коменданта Яицкого городка. Вместе с тремя тысячами верных императрице солдат и офицеров, будучи осажден в Михайло-

Архангельском соборе, испытывая муки голода, капитан Крылов не сдал позиций. Жена Крылова во время военных событий находилась с 

четырехлетним сыном в Оренбурге, также осажденном Пугачевым. И. А. Крылов рассказал Пушкину, что Пугачев угрожал его отцу в случае 

отказа сдаться повесить не только его самого, но и его жену с малолетним сыном. О том, что воспоминания И. А. Крылова дали А. С. 

Пушкину важный материал и для «Истории Пугачёва» и для «Капитанской дочки», писал известный пушкинист Н. В. Измайлов, сам более 

десяти лет живший в Оренбурге, автор работы «Оренбургские материалы Пушкина для «Истории Пугачёва» и «Капитанской дочки»: 

«Особенно нужно отметить такой источник, как «показания» И. А. Крылова, очень близко напоминающие бёрдские и уральские записи 

поэта». [2,17] 

    Следует подчеркнуть и роль воспоминаний Крылова в процессе создания Пушкиным образов героев романа. Оренбургский краевед Н. Е. 

Прянишников считал, что «реальным прототипом образа капитана Миронова в «Капитанской дочке» послужила в известной мере личность 

отца баснописца – капитана А. П. Крылова». [6,17] 



Среди множества басен Крылова есть и такие, в которых сказываются воспоминания его о пугачевщине, хотя и замаскированы эти 

воспоминания ярко выраженной аллегорией. Воспоминания Ивана Андреевича Крылова о Пугачёвском восстании явно отразились в 

творчестве баснописца. По мнению оренбургского литературоведа и краеведа  

Т. Н. Пузаневой, тема Пугачевского восстания звучит в басне «Безбожники» [5]. В творчестве Крылова встречается и тема Уральска, 

например, некоторые слова, употребляющиеся в баснях.  

           Около восьми лет на территории Казахстана жил и трудился один из известных ученых-этнографов России Владимир Иванович Даль. 

Находясь в Казахстане, В.И. Даль проявлял большой интерес к жизни простых кочевников и их быту. В одном из своих писем он писал: 

«Живу опять на кочевке, где так хорошо, так хорошо, что не расстался бы». Общаясь с представителями казахского народа, В.И. Даль изучал 

его обычаи, обряды и быт. Благодаря его подвижничеству сохранились ценные материалы о социально-экономическом положении казахов в 

XIX веке. Им был написан ряд рассказов из жизни казахов, такие как «Майра», «Полуношник». Но самой известной работой стала его 

повесть «Бикен и Мауляна». В 1845 году эта повесть была издана в Париже на французском языке. Благодаря ей европейские читатели 

узнали о существовании такого народа, как казахи. 

               В начале 1862 года Л.Н. Толстой заболел: возникла душевная подавленность, физическое недомогание, усилился кашель, который 

писатель считал признаком туберкулеза. По совету своего доктора, Л.Н. Толстой отправился в заволжскую степь. Степь пленила писателя 

своими просторами, девственностью и здоровым климатом. Писатель быстро сошелся с местными кочевниками-башкирами и стал им 

«большим кунаком». Они часто приглашали его на свои праздники, где развлекались борьбой, бегом в перегонки, песнями, игрой на дудках. 

Прикосновение к местам, освященным именем Толстого, помогает лучше воспринять его жизнь и творчество.  

Лев Николаевич Толстой гостил в Уральске в 1862 году у своего товарища по Севастополю наказного атамана А. Д. Столыпина, отца 

будущего реформатора, по впечатлениям от поездки написал повесть «Казаки». 

   Уральские впечатления от встреч с казаками и их атаманом способствовали работе  

Л.Н. Толстого над казачьим повествованием. Далеко не случайно, что именно в Уральске писатель подыскал себе писаря, которому диктовал 

не только статью «Воспитание и образование», но и «Казаков». Наблюдения Л.Н. Толстого над характером уральского казака давали ему 

пищу, питали его воображение во время творческой работы. Упоминание об Уральске и казаках не раз встречается в набросках планов, в 

http://www.kzref.org/voprosi-k-ekzamenam.html


дневниковых записях. Не исключено, что образ старика-раскольника в рассказе «Божеское и человеческое» навеян отчасти уральскими 

впечатлениями писателя.  

     Уральская земля дала Л.Н. Толстому много материалов для его творческой работы. В 1906 году писатель создал рассказ «За что?», 

основные события которого происходят в Уральске. Писателя к этому времени интересовали героические характеры, образы 

революционеров. И он нашел их в сюжете из уральской жизни; в рассказе глубокого сочувственно изображен участник польского 

национального – освободительного движения В. Мигурский, отбывавший ссылку в г. Уральске. Многочисленные источники, скрупулезно 

изученные Л.Н. Толстым, личные впечатления позволили ему точно и верно воссоздать правдивые картины уральского строя жизни и быта, 

например, характерные обстоятельства пребывания Мигурских в Уральске, отношение к ним военного начальства и местного общества. 

Рассказ Л.Н. Толстого «За что?», как один из шедевров его творчества, привлекал и привлекает внимание читателей и исследователей.  

История связей и взаимоотношений великого писателя и уральских казаков – это незначительные по своему масштабу, скромные страницы в 

жизни и творчестве Л.Н. Толстого. Они возникли, в определенной степени, случайно; но и эти краткие связи имели определенное значение 

для автора рассказа «За что?». И сознание того, что великий писатель так талантливо отразил уральские впечатления в своем творчестве, 

делает имя Л.Н. Толстого более близким и дорогим нам. 

     Наше исследование «Казахстан в жизни и творчестве русских писателей 19 века» было выполнено в рамках  работы по литературному 

краеведению и основано на достоверных сведениях, предоставленных сотрудниками музея им. А.С. Пушкина и дома-музея  

Е. Пугачёва г. Уральска, на изучении источников и литературных исследований ученых-филологов 20 века. Художественное освоение 

Казахстана русской литературой началось около двух столетий назад. Именно сюда, в город Уральск, приезжали многие знаменитые люди 

России. Их влекла богатая история края, ставшего колыбелью самого грандиозного крестьянского восстания под предводительством 

донского казака Емельяна Пугачёва. История края, его судьба и люди осмыслялись крупнейшими художниками в связи с важными 

социальными вопросами жизни. В результате длительного художественного постижения уральских просторов сложился их символический 

образ, который и сближает писателей. Следовательно, Приуралье - область богатейших литературных воспоминаний. Во время 

литературной экспедиции нам посчастливилось перелистать лишь небольшую часть страниц — неповторимую повесть о великих творцах 

слова, о произведениях, которые зарождались и создавались здесь. Нам удалось доказать, что Казахстан оказал благотворное влияние на 



творческую судьбу А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, В.И. Даля, И.А. Крылова. В своих произведениях они использовали исторические и 

языковые материалы, пропагандировали казахское устное народное творчество в России и за её пределами.  
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Приложение 2. 

 



 
  

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 


