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Методические рекомендации 

Литературный Крым – одна из ярчайших страниц в истории русской 

культуры. На вдохновенные земли древней Киммерии стремились многие 

поэты и писатели. В. Жуковский сопровождал в Крым своего венценосного 

ученика, А. Пушкин, покоренный красотой Бахчисарая, создал свою 

знаменитую поэму, особую главу в истории литературного Крыма 

составляют поэты и писатели Серебряного века, находившие приют в 

хлебосольном доме М. Волошина. В Коктебель к Волошину съезжались 

многие поэты, философы, художники: здесь побывали В. Брюсов, 

М. Цветаева, В. Хлебников, О. Мандельштам. Крым нашел отражение в 

творчестве каждого, кто видел его, но именно Волошин, как никто другой, 

сумел воспеть эти благословенные земли. Невероятная одаренность, доброта, 

остроумие и колоритная внешность: «львиная грива — греческая голова... 

босиком... и... не хитон, а балахон», как писала Цветаева, сделали Волошина 

заметной фигурой среди  Серебряного века… «Из теста изваянный Зевс», — 

сказал про него В. Хлебников. Удивительное единение с природой 

Коктебеля, бережное отношение к его самобытности, снискало поэту славу 

местного кудесника. Сама земля признала его своим: 

Моей мечтой с тех пор напоены  

Предгорий героические сны  

И Коктебеля каменная грива;  

Его полынь хмельна моей тоской,  

Мой стих поет в волнах его прилива,  

И на скале, замкнувшей зыбь залива,  

Судьбой и ветрами изваян профиль мой. 

(Коктебель, М. Волошин) 

Используя представленные материалы на уроках литературы в старших 

классах, учитель сможет значительно расширить изучаемые материалы в 
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курсе истории литературы ХХ в., глубже раскрыть особенности эпохи, 

представить творчество отдельных авторов XIX-ХХ в.в.  

Материалы разработаны с учетом концепции ФГОС, отвечают 

принципам личностно-ориентированного и системно-деятельностного 

подходов, а также принципу метапредметности (литература, языкознание, 

история, география, крымология) позволяют организовать как 

индивидуальную, так и групповую работу учащихся, содержат задания 

разного уровня сложности, что позволяет использовать их при работе с 

профильными гуманитарными и общеобразовательными классами.  

Список литературы для чтения содержит произведения для прочтения 

учениками средней и старшей школы, а также ссылки на дополнительные 

источники в помощь учителю. 

Традиционно материалы для уроков литературы в образовательных 

учреждениях Российской Федерации отбираются с целью дать наиболее 

полные представления об особенностях культурно-исторической эпохи через 

творчество отдельных авторов. Кроме того, наряду с русской литературой 

изучается мировая литература и национальная литература различных 

регионов России. В связи с этим правомерно интегрировать в курс изучения 

истории литературы дополнительны материалы, связанные с Крымским 

регионом, что будет иметь большое развивающее и воспитательное значение. 
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Список литературы для чтения 

Ахматова А.А. «Вижу выцветший флаг над таможней», «Чернеет 

дорога приморского сада», «Вновь подарен мне дремотой», «Путем всея 

земли» 

Батюшков К.Н. «Таврида» 

Бродский И.А. «Война в убежище Киприды», «Посвящается Ялте» 

Брюсов В.Я. «Крым Черное море», «Краткими складками взморщи…» 

Бунин И.А. «Байарская долина», «На морском берегу», «Свет над 

морем», «Чатырдаг», «Учан – Су», «Сиваш», «Яйла» 

Волошин М.А. «К этим гулким морским берегам», «Киммерийская 

весна», «Темны лики весны», «Коктебель», «Полдень», «Облака» 

Грин А. «Алые паруса», «Бегущая по волнам» 

Державин Г.Р. «На приобретение Крыма» 

Куприн А.И. «Листригоны» 

Мандельштам О.Э. «Феодосия» 

Маяковский В.В. Крым 

Пушкин А.С. «Бахчисарайский фонтан», «В прохладе сладостной 

фонтанов…», «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Прекрасны вы, брега 

Тавриды…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Нереида», «Из путешествия 

Онегина», «Ты вновь со мною», «Кто видел край…» 

Стюнюкович К.М. «Грозный адмирал», «Мрачный штурман», 

«Беспокойный адмирал», «История одной жизни», «Жрецы», 

«Равнодушные» 

http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/v_prohl.htm
http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/v_prohl.htm
http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/bah_fo.htm
http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/prekra.htm
http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/prekra.htm
http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/redeut.htm
http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/neerid.htm
http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/iz_pute.htm
http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/iz_pute.htm
http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/ty_vno.htm
http://lyrica.crimea.edu/po/pushkin/kto_vi.htm
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Толстой Л.В. «Севастопольские рассказы» 

Хлебников В.В. «Крымское», «Судак» 

Цветаева М.И. «Над Феодосией угас», «Встреча с Пушкиным» 

Чехов А.П. «Дама с собачкой» 

В помощь учителю: 

Литературный 

Крым 

http://lyrica.crimea.edu/index.html 

Библиотека 

М. Мошкова  

http://www.lib.ru/ 

Мифы и 

легенды Крыма 

http://izbakurnog.historic.ru/books/item/f00/s00/z00

00005/ 

 

 


