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Структура программы 

 

Рабочая программа предметного кружка “Литературная гостиная 

«Поэзию впустим в сердца»” для студентов 1-2 курсов представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................ 4 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ...... Ошибка! 

Закладка не определена. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ...................................................................... 9 

УЧЕБНО  -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  .......................................................... 11 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ............................................... 14 

МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КРУЖКА ...................... 26 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       С целью повышения интереса к художественному слову, приобщения 

обучающихся к творческой работе, развития у студентов стремления более 

глубоко изучать поэтические произведения, реализации познавательной 

потребности подростков в рамках изучения основ художественного слова и 

подготовки к ЕГЭ создана программа предметного кружка по литературе 

“Литературная гостиная «Поэзию впустим в сердца»”.  

Предмет “Литература” соединяет в своих границах два 

противоположно организованных языковых пространства: литература как вид 

искусства и литературоведение как наука. Соотношение этой семиотической 

пары должно обеспечить развитие обучающегося не только средствами 

классно-урочной деятельности, так и средствами внеурочной деятельности, и 

непременно в творческой обстановке. Расширение круга чтения, повышение 

качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для работы с 

обучающимися 1-2 курсов.  

Занятия проводятся из расчёта 37 часов в год (1 раз в неделю). 

Программа позволяет более подробно, в доступной форме, познакомить 

учащихся с теорией литературы, творчеством поэтов-классиков, современных 

поэтов и познакомиться с творчеством поэтов Костромской области, с 

приемами композиционного построения литературной гостиной, с понятием, 

средствами и приемами художественного чтения. 

Многие ребята в подростковом возрасте начинают пробовать перо, но 

из-за отсутствия элементарных теоретических знаний, допускают ошибки, 

чувствуют неуверенность в своих силах. Это перерастает в нереализованность 

стремлений. Многие пытаются перебороть страх перед публичным 

выступлением, и та форма работы, которую предполагает данная программа 

(литературная гостиная), являясь камерной, поможет студентам преодолеть 

этот страх, раскрепоститься, проявить свои творческие способности.  

За основу работы взято традиционное понимание слова «гостиная», 

данное многими методистами, в том числе и Н Е Щурковой «это форма 

свободного общения, деятельность в которой определяется границами 

лексического значения слова комната, в которой принимают гостей. Это 

гибкая форма организационного общения, импонирующая подростку и юноше 

с их претензией на взрослость» 

Актуальность программы 
       Чтение и анализ лирических произведений имеют огромное значение в 

становлении личности обучающегося, создают благоприятные условия для 

развития творческого воображения, полёта фантазии, развития правильной, 
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грамотной речи, развивают способность свободно, нестандартно мыслить, 

проявлять себя в творчестве.  

Важно не пропустить момент создать условия для самовыражения, дать 

возможность студентам проявить себя.  

Современные подростки зачастую узнают о жизни поэтов только из 

учебников и других печатных источников, предметный кружок на своих 

занятиях научит по-другому смотреть на литературные произведения, видеть 

в них частичку жизни поэтов. 

 

Основная цель программы – через знакомство с художественными 

лирическими произведениями разных авторов, знакомство с судьбами 

творческих личностей и их сплетениями, через композиционное встраивание 

материала (стихотворений, писем, воспоминаний, музыки) в сеть 

литературной гостиной, через работу над художественными приемами , к 

которым поэт прибегнул в произведении, работу над приемами 

художественного чтения развивать умение обучающихся слушать, слышать, 

понимать стихи, передавать при чтении эмоциональный строй стихотворения; 

развивать творческий потенциал учащихся. 

 

Программа ставит следующие задачи: 

1. Образовательные:  

 изучить жизнь и творчество поэтов-классиков, современных поэтов, 

поэтов Костромской области; 

 обучить составлению сценария литературной гостиной и подготовке к 

ее проведению; 

 освоить аспекты литературного творчества: стихосложение, жанры и 

роды произведения, лексические, фонетические и синтаксические 

средства языка. 

2. Развивающие: 

 развивать интерес обучающихся к изучению биографии поэтов; 

 развивать коммуникативные навыки учащихся; 

 развивать сценические навыки обучающихся через художественное 

чтение.  

 формирование у обучающихся творческого мышления: ассоциативных 

образов, фантазирования, понимание закономерностей 

 формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

навыков, культуры общения со сверстниками. 

3. Воспитательные:  

 воспитывать интерес к изучению поэтического наследия; 

 воспитывать бережное отношение к слову; 

 преодоление нерешительности и закомплексованности в отношении 

литературной деятельности 
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Педагогические условия реализации программы 

      В основе кружковой работы лежит принцип добровольности.   

 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими 

реализацию программы, являются: 

 учет возрастных (возраст 15-17 лет) и индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 принцип построения диалога искусств;  

 принцип творческого поиска; 

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса;  

 оптимальное сочетание форм деятельности;  

 принцип расширения и интересе к художественной литературе;  

 доступность.   

    

Обучение осуществляется в виде теоретических и практических занятий 

с обучающимися. Занятия могут проводиться в различных формах: обзоры 

поэтических новинок и отчёты о прочитанных стихотворениях, о знакомстве 

с биографиями поэтов, работа в группах, дискуссии, беседы, викторины, 

встречи с поэтами, подготовка к конкурсам, литературные вечера.  

Результатом занятий являются практические работы, выступления на 

конкурсах чтецов, программы к праздникам. 

        

Программа развивает познавательный интерес к художественным 

произведениям, способность к сценической деятельности.  

 

Формы работы 

Все формы работы литературной гостиной связаны с книгой, 

литературой. Через книгу обучающиеся постигают творчество не только 

поэтов и писателей, но и музыкантов, бардов, исполнителей, художников. 

 выразительное чтение вслух, 

 художественное чтение, 

 заучивание наизусть, 

 словесное рисование, 

 эвристическая беседа, 

 прослушивание и отбор музыкальных произведений 

 отбор портретов, иллюстраций, высказываний 

 творческие работы (иллюстрирование, подготовка элементов 

литературной гостиной, оформление зала (кабинета) для проведения 

мероприятия), 

 обсуждение проблемных вопросов 
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Методы 
 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 групповой; 

 индивидуальный. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

По окончании обучения обучающийся должен знать: 

- основные этапы жизни и творчества поэтов (изучаемых в течение учебного 

года в рамках программы предметного кружка);  

- знать наизусть стихотворения; 

- основные принципы написания литературного сценария; 

- приемы художественного чтения. 

 

По окончании обучения обучающийся должен уметь: 

- анализировать тексты стихотворений (изучаемых в течение учебного года); 

- составлять сценарий проведения творческой постановки; 

- подбирать материал к изучаемой теме (воспоминания, письма, музыка, стихи, 

фотографический материал, видеоматериал, предметный (вещный) материал); 

- свободно владеть монологической и диалогической речью; 

- владеть приемами художественного чтения. 

 

В качестве форм оценки результативности - выступление на 

внеклассных мероприятиях, участие в конкурсах чтецов, участие в конкурсах 

письменных творческих работ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Вводное занятие «Литература как предмет изучения. Путешествие в 

страну Поэзии». 

Литература как вид искусства и литературоведение как наука.  

Род лирики. Жанры лирики. Рифма. Размеры (ямб, хорей, дактиль, 

амфибрахий). Художественно-выразительные средства поэтической речи. 

Поэзия и музыкальное искусство. 

 

Литературная гостиная «Мне дело - измена, мне имя – Марина...», 

посвященная жизни и творчеству   М.И. Цветаевой  

Знакомство с творчеством поэтессы. Рассказ о понравившемся стихотворении. 

Художественные приемы и их роль.  Подготовка сценария мероприятия. 

 

Литературная гостиная «Я не люблю, когда стреляют в спину…» 

посвященная жизни и творчеству В.С. Высоцкого 

Знакомство с творчеством поэта-барда. Рассказ о понравившемся 

стихотворении. Разговор о художественных приемах, которые берет на 

вооружение поэт. К вопросу о жанре. Прослушивание песен Высоцкого. 

Подготовка сценария мероприятия. 

 

Литературная композиция «Не отрекаются, любя…», посвященная 

жизни и творчеству Вероники Тушновой 

Знакомство с творчеством поэтессы. Рассказ о понравившемся стихотворении. 

К вопросу о том, что такое счастье, простое человеческое счастье. Подготовка 

сценария мероприятия. 

  

Литературная композиция «Не знаю, где я нежности училась…», 

посвященный жизни и творчеству поэтессы Юлии Друниной. 

Знакомство с творчеством поэтессы. Рассказ о понравившемся стихотворении.  

Подготовка сценария мероприятия. 

 

Литературное мероприятие «Я обязательно вернусь», посвящённое 

памяти И. Талькова. 

Ознакомление учащихся с поэтическим миром И. Талькова. Вехи жизни поэта-

барда. Подготовка сценария мероприятия. 

 

Литературное мероприятие «А любить мы все-таки будем», посвященное 

творчеству Э Асадова. 

Знакомство с творчеством. Рассказ о понравившемся стихотворении.  

Подготовка сценария мероприятия. 
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Литературно-музыкальная композиция «Откровенно говоря…»  

(По творчеству Л. Рубальской) 

Знакомство с творчеством. Рассказ о понравившемся стихотворении.  К 

вопросу о месте женщины в поэзии сегодня. Подготовка сценария 

мероприятия. 

 

Путешествие в мир поэзии С.А. Потехина «Поэт милостью Божьей» 

Знакомство с творчеством. Рассказ о понравившемся стихотворении.  К 

вопросу о самобытности. Подготовка сценария мероприятия. 

 

Литературная гостиная «Поговорим о том о сём» (По творчеству местных 

поэтов) 

Знакомство с биографиями и творчеством Е.Л. Балашовой, Т.Н. Байковой, В. 

Климаченковой. Рассказ о понравившемся стихотворении.  Подготовка 

сценария мероприятия. Встреча с местными поэтами. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во  

часов 

1 Вводное занятие «Литература как 

предмет изучения. Путешествие в страну 

Поэзии».  

1 

2 Знакомство с биографией и творчеством 

поэтессы М. И. Цветаевой. Рассказ о 

понравившемся стихотворении. 

Художественные приемы и их роль (на 

примере 1-2 стихотворений).   

1 

3-4 Подготовка сценария мероприятия. 2 

5 Литературная гостиная «Мне дело - 

измена, мне имя – Марина...», 

посвященная жизни и творчеству   М.И. 

Цветаевой  

1 

6 Знакомство с творчеством поэта-барда В.С. 

Высоцкого. Рассказ о понравившемся 

стихотворении. Разговор о художественных 

приемах, которые берет на вооружение поэт. 

К вопросу о жанре. Прослушивание песен 

Высоцкого.  

1 

7-8 Подготовка сценария мероприятия. 2 

9 Литературная гостиная «Я не люблю, 

когда стреляют в спину…» 

посвященная жизни и творчеству В.С. 

Высоцкого 

1 

10 Знакомство с творчеством поэтессы В. 

Тушновой. Рассказ о понравившемся 

стихотворении. К вопросу о том, что такое 

счастье, простое человеческое счастье.  

1 

11-12 Подготовка сценария мероприятия. 2 

13 Литературная композиция «Не 

отрекаются, любя…», посвященная 

жизни и творчеству Вероники Тушновой 

1 

14 Знакомство с творчеством поэтессы Юлии 

Друниной. Рассказ о понравившемся 

стихотворении. Рассказ о страницах жизни 

поэтессы.   

1 

15-16 Подготовка сценария мероприятия. 2 

17 Литературная композиция «Не знаю, где 

я нежности училась…», посвященный 

жизни и творчеству поэтессы Юлии 

Друниной. 

1 
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18 Знакомство с поэтическим миром Игоря 

Талькова. Вехи жизни поэта-барда. 

Тематическая направленность поэзии Игоря 

Талькова. Прослушивание песен Игоря 

Талькова.  

1 

19-20 Подготовка сценария мероприятия.  2 

21 Литературное мероприятие «Я 

обязательно вернусь», посвящённое 

памяти И. Талькова. 

1 

22 Знакомство с биографией и творчеством 

Э.Асадова. Рассказ о понравившемся 

стихотворении.  Чтение стихотворений. 

Просмотр видео-роликов с художественным 

чтением стихотворений поэта. 

1 

23-24 Подготовка сценария мероприятия. 2 

25 Литературное мероприятие «А любить 

мы все-таки будем», посвященное 

творчеству Э Асадова. 

 

26 Знакомство с биографией и творчеством 

Ларисы Рубальской. Рассказ о 

понравившемся стихотворении.  К вопросу о 

месте женщины в поэзии сегодня.  

1 

27- 28 Подготовка сценария мероприятия. 2 

29 Литературно-музыкальная композиция 

«Откровенно говоря…»  

(По творчеству Л. Рубальской) 

 

30 Знакомство с биографией и творчеством 

С.А. Потехина. Рассказ о понравившемся 

стихотворении.  К вопросу о самобытности.  

1 

31-32 Подготовка сценария мероприятия. 2 

33 Путешествие в мир поэзии С.А. Потехина 

«Поэт милостью Божьей» 

1 

34 Знакомство с биографиями и творчеством 

местных поэтов (Е.Л. Балашовой, Т.Н. 

Байковой, В. Климаченковой). Рассказ о 

понравившихся стихотворениях. Чтение 

стихотворений. 

1 

35-36 Подготовка сценария мероприятия.  2 

37 Литературная гостиная «Поговорим о 

том о сём» (По творчеству местных 

поэтов). Встреча с местными поэтами. 

1 
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ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 рост познавательной и творческой активности у ребят;  

 увеличение числа обучающихся, занимающихся творческой, 

исследовательской работой (увеличение числа обучающихся 

вовлеченных в участие в конкурсах чтецов, конкурсах письменных 

творческих работ); 

 формирование у обучающихся эстетического, творческого подхода к 

оформлению материалов; 

 развитие воображения, ассоциативного мышления;  

 повышение уровня обученности и качества знаний обучающихся в 

области литературы, культурологи, эстетики 

Итоги реализации программы предметного кружка 

 

 Классные часы, игры, викторины, беседы со студентами. 

 Литературные гостиные. 

 Музыкально-поэтические часы, литературно-музыкальные вечера. 

 Фотовыставки, книжные выставки, презентации. 

 Подготовка студентами сценариев праздников. 

 Конкурсы чтецов. 

 Поэтические встречи. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА 
 

1. Иллюстрированные альбомы поэтов. 

2. Печатные портреты поэтов. 

3. Художественная литература. 

4. http://www.rst.ru (Российская государственная библиотека) 

5. http://www.poezia.ru / (поэзия) 

6. http://metlit.nm.ru (методика преподавания литературы) 

7. http://www.uroki.net / (уроки, сценария) 

8. http://newlit.ru / (новая литература)  

9. Единая коллекция образовательных ресурсов 

  

Список литературы 

Учебники и учебные пособия 

1. Агеносов В.В. и др. Русская литература XX в. Учебник. Ч. 1,2. 11 кл. –

М.: "Дрофа", 2001. 

2. Кутузов А.Г. и др. В мире литературы. Учебник. Ч. 1,2. 10 кл. –М.: 

"Дрофа", 2001. 

3. История зарубежных литератур/Под. ред. Мулярчика А.С. Учебник для 

10-11 кл. – М.: "Русское слово", 2002. 

4. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. Учебник. Ч. 1,2. 10 кл. –М.: 

"Просвещение", 2001. 

5. Русская литература XX в. / Под ред. Журавлева В.П. Учебник. Ч. 1,2. 11 

кл. –М.: "Просвещение", 2001. 

6. Русская литература XIX в. / Под ред. Г.Н. Ионина. Учебник. Ч. 1,2. 10 

кл. –М.: "Мнемозина", 2001. 

7. Русская литература XX в. / Под ред. Ю.И. Лыссого. Учебник - 

практикум. –М.: "Мнемозина", 2001. 

Методическая литература 

1. Учебно-методическое пособие по проведению занятий литературной  

гостиной / сост. Л. Т. Батырханова. – Павлодар: Кереку, 2010. – 90 с. 

2. И. Ю. Колотова. Литературные гостиные в Лицее как средство развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Опыт 

проведения литературных гостиных в лицее № 10: концептуальные 

положения, методические рекомендации. Научно-методический 

сборник. — Пермь, 2011. 

3. Лакоцепина, Т.П. Современный урок. Часть 6 (интегрированные уроки) 

/ Т.П. Лакоцепина. – М.: Изд-во Учитель, 2008. 

http://www.rst.ru/
http://www.poezia.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.uroki.net/
http://newlit.ru/
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4. Развитие творческих способностей детей в объединениях юных 

журналистов и литературно-творческих объединениях / сост. В.О. 

Тануйлова. – Ростов-на-Дону, 2002, 105 с. 

5. Журнал «Литература в школе» 

6. Русская литература. Конец ХХ века. Уроки современной русской 

литературы. Учебно – методическое пособие. – СПб.: Паритет,2001. 

Литература по темам: 

Э. Асадов 

1. Асадов, Э.А. Интервью у собственного сердца [Текст] / Эдуард Асадов. 

– М.: Эксмо, 2008. – 672 с.: ил. – (Стихи и биография). 

2. Э. Асадов «Что такое счастье». М; «Эксмо-пресс», 2003. 

3. Э. Асадов Стихотворения Послесловие А. Засимова. М; «Олимп», 2002. 

- 403с. 

4. Э. Асадов Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Стихотворения. / Предисл. 

С. Баруздина. - М.: Худож. лит., 1987. - 526 с. 

5. Асадов, Э.А. Зарницы войны [Текст]: Повесть, стихи, поэмы / Эдуард 

Асадов. – М.: Воениздат, 1989. – 464 с. 

6. Асадов, Э. Избранная лира [Текст] / Эдуард Асадов. – Ростов н/Д 

Феникс, 2004. – 352 с. - (Серия «Лира»). 

7. Асадов, Э. Избранное [Текст] / Эдуард Асадов. – Ростов н/Д.: Феникс, 

1998. – 544 с. - (Всемирная библиотека поэзии). 

8. Асадов, Э.А. Стихи о войне [Текст] / Эдуард Асадов. - М.: Эксмо, 2011. 

– 288 с.: ил. – (Стихи о войне). 

 

 

М. Цветаева 

1. Белкина М.И. Скрещение судеб. - М.: Книга, 1988.  

2. История русской литературы ХХ века (20 - 90-е годы). / Под ред. 

С.И.Кормилова. - М.: Просвещение, 2002.  

3. Орлов Вл. М.Цветаева. - В кн.: Перепутья. - М.: Худ.лит., 1976.  

4. Пастернак Б. Письмо от 25 марта 1926 г. / Собрание сочинений. - М.: 

Просвещение, 1994.  

5. Рильке P.M., Пастернак Б.Л., Цветаева М.И. Письма 1926 года. - М.: 

Книга, 1990.  

6. Саакянц А. Два поэта - две женщины - две трагедии. - М., 1995.  

7. Саакянц А. Марина Цветаева // Цветаева М.И. Сочинения: 2 т. - М.: 

Худож. лит., 1988. - Т. 1.  

8. Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. - М.: Эллис Лак, 

1999.  

9. Цветаева М. Избранное. - СПб., 2001.  

10. Цветаева М.И Собрание соч.: В 2 тт. - Т.2. - М.: ВЛАДОС, 1994.  

11. Цветаева М.И. Сочинения: В 2 т. - М.: Худож. лит., 1988. - Т. 2.  
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12. Цветаева М.И. Сочинения: В 2 т. - М.: Худож. лит., 1980. Т. 2.  

13. Цветаева М.И. Стихи / Вступ. статья Вс. Рождественского. - Магадан, 

1988.  

14. Шатин Ю.В. Цветаева М. В полемике с веком. - Новосибирск, 1991.  

 

И. Тальков 

 

1. «Антисемит»: Глава из книги И. В. Талькова «Монолог» // Рус. вестник. 

– 1991. – № 36-37. – С. 1 (портр); С. 15. 

2. «Тальково поле»: (Рассказ художника Валерия Балабанова о картине, 

посвященной Игорю Талькову // Наука и религия. – 1995. – № 2. – С. 13. 

На 1-й странице обложки: картина В. Балабанова «Тальково поле». 

3. Герасимов Д. «Воскресну и спою...» В годовщину смерти И. Талькова // 

Сов. Россия. – 1992. – 6 окт. (№128). – С. 4. 

4. Гуковский И. Беспокойный талант // Салон. – 1992. – № 1. – С. 4-5. 

5. Долганова М. Пока поет Тальков... /Сов. культура. – 1990. – 11 авг. (№ 

32). – С. 11. 

6. Злодорев Д. «Я воскресну и спою» // Куранты. – 1995. – 3 нояб. (№ 163). 

– С. 16, портр. 

7. Игорь. Песни, стихи, проза, публицистика, интервью Игоря Талькова, 

отклики на гибель русского поэта-патриота //Молодежная эстрада. – 

1993. – № 2. – 96 с.: ил. – (Спец вып. альманаха «Молодежная эстрада). 

8. Красиков С. Отрывок из литературного исследования «Какой звездою 

предначертана судьба»: О творчестве и мировоззрении И. Талькова // 

Берегиня. – 1994. – № 3-4. – С. 30-31. 

9. Краснова И. Звал к возрождению России! // Рус. вестник. – 1996. – № 

38-39. – С. 2. 

10. Мартынова Т. Игорь Тальков. Реквием: Памяти певца и композитора И. 

Талькова // Правда. – 1991. – 18 окт. – С. 3. 

11. Матлахова О. Прогулка с Тальковым: по материалам беседы с 

эстрадным певцом И. Тальковым // Сов. эстрада и цирк. – 1990. № 10. – 

С. 20-22. 

12. Мы настоятельно требуем: Обращение Думы Русского национального 

Собора // Лит. Россия. – 1992. – 9 окт. (№ 41). – С. 3. 

 

13. Отклики на гибель Игоря Талькова // Россияне. – 1992. – № 5-6. – С. 113-

122. 

14. Памяти Игоря Талькова: Отклики на гибель поэта и певца // Рус. 

вестник. – 1991. – № 33 (25 дек.). – С. 3. 

15. Россия: Песни Игоря Талькова. – М.: Композитор, 1992. – 77 с.: ил., нот., 

портр. 

16. Секридова Т. «Как робко ты меня любила, Родина...» Сегодня 

годовщина смерти Игоря Талькова // Труд. – 1992. – 6 окт. (№ 150). – С. 

4. 
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17. Симонович Л. На смерть поэта // Рус. вестник. – 1991. – № 33 (25 дек.) 

– С. 2. 

18. Сорок дней без Игоря... / Рус. вестник. – 1991. – 8 с.: ил. – (Приложение 

№ 2). 

19. Тальков И. Круговерть: Беседа с эстрадным певцом И. Тальковым / 

Записал Е. Федоров // Смена. – 1990. – № 5. – С. 266-274. 

20. Тальков И. Монолог. Песни. Стихи. Проза. – М.: Худож. лит., 1992. – 

с.158 

21. Тальков И. Монолог: Главы из книги певца //Смена. – 1991. – № 9. – С. 

224-237. 

22. Тальков И. Россия остается монархической страной: Одно из последних 

интервью / Взял И. 

23. Глухов // Рус. вестник. – 1992. – С. 8  

24. Тальков И. Стихи разных лет // Россияне. – 1992. – № 5-6. – С. 123-136. 

25. Тальков И. Устать от правды нельзя: Беседа с эстрадным певцом И. 

Тальковым / Записала В. Лож. 
 

Л. Рубальская 

1. Рубальская, Л. А. Напрасные слова: стихотворения. Проза / Л.А. 

Рубальская. – М.: Эксмо, 2003. - 368с. 

2. Рубальская, Л. О любви / Л. Рубальская. - М.: ЭКСМО, 2010. - 240 с. 

3. Рубальская, Л. А. Переведи часы назад / Л. Рубальская. – М.: 

ЭКСМОПресс, 2000. - 384с. 

4. Рубальская, Л. А. Признание в любви / Л.А. Рубальская. – М.: Эксмо, 

2006. - 384с.  

5. Рубальская, Л. А. Такая карта мне легла: стихотворения и проза / Л.А. 

Рубальская. – М.: Эксмо, 2004. - 448с. 

6. Рубальская, Л. А. Танго утраченных грѐз: стихотворения / Л.А. 

Рубальская. – М.: Эксмо, 2003. - 352с 

7. Рубальская, Л. А. Это я, Лариса Рубальская. И это все мое / Л.А. 

Рубальская. – М.: Эксмо, 2006. - 512с. ( 

8. Рубальская, Л. А. Я+Вы=Любовь: стихотворения, песни, проза / Л.А. 

Рубальская. – М.: Эксмо, 2004. - 320с. 

9. Официальный сайт Ларисы Рубальской 

 

 

В. Тушнова 

 

1. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 

2. Введение в литературоведение: Учеб. для филол. спец. ун-тов / Г.Н. 

Поспелов, П.А. Николаев, И.Ф. Волков и др.; Под ред. Г.Н. Поспелова. 

- 3-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 1988. 

3. Турков А. Ее звезда // В.Тушнова. Не отрекаются любя. -М.:2008. - 

352с. 

http://www.larisarubalskaya.ru/
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4. Аннинский Л. Вероника Тушнова: Не отрекаются любя/журнал 

Литературная учеба: литературно-философский журнал. - Москва: ИД 

Литературная учеба, 2005г., - №3, - стр. 132-140 

5. Вероника Тушнова. Сборник стихотворений «Второе дыхание» М. 

1961г. 

6. Вероника Тушнова. Сборник стихотворений. Вступительная статья А. 

Туркова. Издательство «Художественная литература» 1988 г. 

7. Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности. П., 1987. 

8. Кроник А., Кроник Е. В главных ролях: Вы, мы, он, ты, я. М., 1989. 

9. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: Анализ поэт. текста/ Ю.М.Лотман; 

М.Л. Гаспаров.-СПб.: Искусство-СПб, 1996. 

10. Тушнова В. М. Стихи о любви - М: Эксмо, 2007. 

11. Тушнова В.М. Лирика - М: Эксмо, 2003. 

12. Тушнова В. М. Сердце чище родника - М: Эксмо, 2004 

13. Тушнова В. М. Не отрекаются любя - М: Эксмо, 2007 

14. Тушнова В. М. Любовь, не знающая увяданья - М: Эксмо, 2008 

15. Тушнова В. М. Избранное - М: Эксмо, 2006 

16. Тушнова В. М. А знаешь все еще будет - М: Эксмо, 2008 

 

В.Высоцкий 

1. Высоцкий В. 100 песен Владимира Высоцкого. Песенник / В. 

Высоцкий . - Киев : Музична Украйна, 1990 - 334 с.   

2. Высоцкий В. Избранное / В. Высоцкий . - Харьков : Полиарт, 1995 - 

252 с.  

3. Высоцкий В. Мы вращаем землю. песни / В. Высоцкий . - Москва : 

Фонд Высоцкого, 1998 - 80 с.  

4. Высоцкий В. Поэзия и проза / В. С. Высоцкий . - Москва : Кн. палата, 

1989 - 448 с. 5.  

5. Высоцкий В. Я выбираю свободу. стихи и песни / В. Высоцкий, А. 

Галич, Б. Окуджава; худож. Е. Зайцев . - Кемерово : Кн. изд-во, 1990 - 

366 с. 

6. Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер: Стихи. Воспоминания / 

Сост. Ю. А. Андреев, И. Н. Богуславский. - Москва : Прогресс, 1989 - 

358 с. : ил.  

7. Высоцкий В. Полное мультимедийное собрание. 60-е годы / В. 

Высоцкий. - Москва : Коминфо, 2001 - 1 электрон. опт. диск (CD-Rom)  

8. Высоцкий В. С. Вот и сбывается все, что пророчится...: Стихотворения 

/ В. Высоцкий. - Санкт-Петербург : Амфора : ТИД Амфора, 2012 – 126 

с. : ил., портр.  

9. Высоцкий В. С. Где же наша звезда?: Песни / Владимир Высоцкий . - 

Москва : Эксмо, 2008 - 432 с. : портр. 

10. Высоцкий В. С. Избранное / Владимир Высоцкий; [Составитель Г.В. 

Грибовская] . - Москва : АСТ, 2007 - 478с., ил.. - (Мировая классика)  



19 
 

11. Высоцкий В. С. Кони привередливые: песни, стихотворения / 

Владимир Высоцкий . - Москва : Эксмо, 2008 - 445с. : портр.  

12. Высоцкий В. С. Мой финиш - горизонт / Владимир Высоцкий . - 

Москва : Эксмо, 2007 – 541 с. : ил., портр.. - (Стихи и судьбы)  

13. Высоцкий В. С. На Большом Каретном / Владимир Высоцкий . - 

Москва : Эксмо, 2007 – 318 с. : ил., портр.  

14. Высоцкий В. С. Не вышел из боя: стихи, песни, проза / Владимир 

Высоцкий; [вступ. ст. А. Чаплыгина; ил. А. Аникеева и В. Морозова] . 

- Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1988 - 559 с. : ил.  

15. Высоцкий В. С. Нерв / Владимир Высоцкий . - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 1990 - 285 с.  

16. Высоцкий В. С. Ни единою буквой не лгу: стихи и песни / В. С. 

Высоцкий . - Киев : Днiпро, 1989 - 446 с.  

17. Высоцкий В. С. Своя колея. песни / В.С. Высоцкий; [сост. и подгот. 

текса А. Е. Крылова] . - Екатеринбург : У-Фактория, 2008 - 480 с. : 

портр.  

18. Высоцкий В. С. Спасите наши души! / В.С.Высоцкий . - Москва : Сов. 

писатель, 1990 - 32 с.. - (Печатный лист)  

19. Высоцкий В. С. Черная свеча: Роман / В. С. Высоцкий, Л. В. 

Мончинский . - Москва : АСТ : "Идеал строй", 1999. - (Обожженные 

зоной)  

20. Высоцкий В. С. Я не верю судьбе. Стихотворения и песни / Владимир 

Высоцкий . - Москва : Эксмо, 2007 - 381 с. : портр.. - (Золотая серия 

поэзии)  

21. Высоцкий В. С. Я не люблю. Стихи и песни / Владимир Высоцкий. - 

Москва : Эксмо, 2007 - 382 с. : ил., портр.  

22. Высоцкий Я, конечно, вернусь...: Стихи и песни В. Высоцкого: 

Воспоминания / [Сост. Н. А. Крымова]; Высоцкий, сост. Крымова . - 

Москва : Книга, 1988 - 463 с. : ил. 

23. Актеры советского кино: научно-популярная литература. Вып. 11 / 

сост. Л. И. Польская; М. Ш. Хаджимурадова. - Москва : Искусство, 

1975. - 223 с. : ил. 

24. Аннинский Л. А. Барды / Лев Аннинский. - Иркутск : Издатель 

Сапронов, 2005 - 382 с. : ил 

25. Все не так, ребята... Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и 

коллег, собранных Игорем Кохановским при участии Дмитрия Быкова 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КРУЖКА 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

4. Диски с презентациями по творчеству поэтов 

5. Презентации 

6. Видеоматериалы (видеосюжеты о жизни, творчестве поэтов, с  

художественным чтением стихов в исполнении актеров театра и кино) 

7. МР3 - диски с записями песен на стихи поэтов, воспоминаний. 

 


