
Тема: Е. Евтушенко

Жизнь и творчество



Цель занятия: постижение духовно-нравственной категории памяти через

анализ произведений о Великой Отечественной войне.

Задачи урока.

Задачи обучения: научить анализировать стихотворные произведения на

примере стихотворений Евтушенко и Твардовского, определять их тему,

идею; научить определять роль выразительных средств в поэтической речи;

научить сопоставлять научное и художественно освещение исторических

фактов.

Задачи воспитания: содействовать формированию патриотизма,

сформировать понятие о важном значении памяти как связующего звена

поколений.

Задачи развития: развивать умение выделять существенное в изучаемом

материале, сравнивать, обобщать; развивать познавательный интерес

учеников.



Евгений Александрович Евтушенко (1932-2017) – советский, затем 

российский поэт, Член Союза писателей СССР, актер. Его 

номинировали на Нобелевскую премию за литературные 

достижения.

Евтушенко Евгений Александрович.. Родился 18 июля на станции 

Зима Красноярской области. Его отец был геологом, но всю жизнь 

писал стихи и научил сына. - презентация



Детские и юношеские годы

Родился будущий поэт в Сибири

18 июля 1932 года. Отец его был

из прибалтийских немцев,

поэтому мать Евгения

Александровича после рождения

сына снова взяла свою девичью

фамилиюи записала ребенка на

нее. Уже при эвакуации в начале

Второй мировой, фактический год

его появления на свет поменяли

на 1933, чтобы избежать

трудностей с бумагами.



Биография Евтушенко Евгения с детских лет тесно связана с творческой 

средой: его отец писал стихи, а мать была актрисой. В 1944 году они стали 

москвичами, но все вместе пробыли недолго – отец оставил их. Но 

литературной развитие сына продолжало оставаться для него важным –

мальчика водили на творческие вечера Бориса Пастернака и Анны Ахматовой.



Первые шаги в творчестве

Неудивительно, что выросший в этой атмосфере ребенок рано начал

проявлять себя. Он, в подражание друзьям родителей, писал стихи, и

уже в 1949 году первое из них было опубликовано в “Советском

спорте”.

Спустя два года он стал студентом Литературного института, но был

быстро отчислен. Официально – за то, что не ходил на лекции,

фактически – из-за того, что допускал неприемлемые для своего

времени публичные высказывания. Кстати, высшее образование

Евтушенко получил только в 2001 году, о чем упоминается даже в

краткой биографии Евтушенко.

Впрочем, и без него одаренный молодой человек показывает себя

очень ярко, выпуская в 1952 году первый поэтический сборник,

названный “Разведчики будущего”. Благодаря этому двадцатилетний

Евтушенко становится членом Союза писателей СССР.



Следующие несколько лет ушли на то, чтобы добиться признания – и вот поэт 

уже читал свои строки на вечерах поэзии.

Реализует он себя и как прозаик – в 1959 году опубликовали его дебютный 

рассказ.



Прозаические произведения и эмиграция
Уже признанный в творческих кругах, Евгений Евтушенко стал автором-

романистом – “Ягодные места” вышли в 1982 году, а в 1993 он написал 

второй – “Куриный бог”.

Поэт Евгений Евтушенко принял решение эмигрировать в Штаты в

девяностых годах. Там он не только продолжил выпускать поэтические

произведения, но и преподавал.

Умер Евгений Евтушенко

в первый день апреля

2017 года – остановилось

сердце, похоронен рядом

с Борисом Пастернаком

в Переделкино.



1. В каком году родился Евгений Евтушенко?

A. 1931 г.
B. 1932 г.
C. 1933 г.
D. 1934 г.
2. Какой год указан в его свидетельстве о рождении?

A. 1931 г.

B. 1932 г.

C. 1933 г.

D. 1934 г.

3. Кто был по национальности отец поэта?

A. Еврей

B. Англичанин

C. Прибалтийский немец

D. Украинец



4. В каком издании было опубликовано его первое стихотворение?
A. Советский спорт;
B. Юность;
C. Правда
D. Литературная газета
5. В каком году Евтушенко выпустил первый сборник своих 

стихов?

A. 1942 г.

B. 1947 г.

C. 1952 г.

D. 1954 г.

6. В каком году поэт получил высшее образование?
A. 1947 г.

B. 1952 г.

C. 1991 г.

D. 2001 г.





1. Где родился Евгений Евтушенко?

2. Кто привил ему любовь к книгам?

3. Чем продолжил заниматься будущий поэт в Москве?

4. К каким образам обращается поэт в стихотворении «Хотят ли 

русские войны?..»?

Учебник Русский язык. 11 класс. Стр.156. Литературное чтение 

11 класс


