
Свердловская сельская библиотека 

Библиотекарь Никулина Г. А. предлагает 

 

 

Библиотечный урок для детей 

«Литературный и жизненный путь А. Фета» 

 
Цель: Пробудить и развить интерес к жизни и творчеству А. Фета. 
Задачи: Познакомить с основными этапами жизни и творчества русского 
поэта. 
Афанасий Афанасьевич Фет – известный русский писатель, котрый 

очень много писал о природе. Настоящая фамилия Шеншин, это 

фамилия  богатого русского помещика  ̶ отчима Афанасия, который 

усыновил и вырастил мальчика. Долгое время у   Афанасия была 

фамилия Шеншин. А когда мальчику исполнилось 14 лет,  

выяснилось, что он  не может носить эту фамилию, так как 

родился до венчания родителей. Это не соответствовало законам 

того времени, поэтому ему  пришлось взять фамилию матери. И 

будущий поэт становится Афанасием Фетом. Это не нравилось 

мальчику, и он очень много переживал по этому поводу. Пройдет  

время, и Афанасий снова вернет себе фамилию Шеншин, но это 

будет не скоро.  

Вырос Афанасий Фет в деревне Новосёлки Орловской области. С 

детства полюбил он родные леса и поля. В каждой поре года 

замечал он что-то таинственное, особенное и прекрасное.  

Маленький  Афанасий хорошо учился, любил читать книги  и 

заучивать стихи. Уже с детства мальчик стал сам сочинять стихи.  

Потом Афанасий  окончил немецкую школу, учился в 

университете, служил в армии  и … много писал. Уже в 

университете появилась первая книга его стихов. И сразу же Фет 

стал знаменитым поэтом. Потом стали появляться все новые и 

новые сборники его стихов. Чем же нравились читателю его 

стихи?  

Своей красотой. Похожи они были на прекрасные звуки 

волшебной музыки. Нравилось Фету наблюдать, как приходит 

весна:  

Снова птицы летят издалёка  

К берегам, расторгающим лёд,  

Солнце тёплое ходит высоко  

И душистого ландыша ждёт.  

         В этом стихотворении автор показывает  самое начало весны, когда 

природа еще только-только начинает пробуждаться. 

Расторгающие лед берега – и мы уже слышим треск ломающегося льда, 

видим бурлящие речные потоки и даже ощущаем запах, которым наполнен 

только мартовский ветер. 



А вот стихотворение «Я пришел к тебе с приветом»:  

Я пришел к тебе с приветом,  

Рассказать, что солнце встало,  

Что оно горячим светом  

По листам затрепетало;  

          В этом стихотворении Фет рассказывает о пробуждении природы, что 

уже все проснулось и сам он также готов дарить свою любовь. 

А за весной приходит  лето, с цветами,  ягодами, грибами  и с 

золотистой рожью.  

Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы. 

Но уносят грачи и ласточки лето красное далеко -далеко. И 

наступает осень.  
Ласточки пропали, 

А вчера зарёй 

Все грачи летали, 

Да как сеть мелькали 

Вон над той горой. 

    А за осенью незаметно и зима стучится в дверь. Кажется, ещё 

вчера все вокруг было грязным и серым. А наутро все покрылось,  

ослепительно белым снегом:  

 Мама! глянь-ка из окошка - 

Знать, вчера недаром кошка 

Умывала нос: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело - 

Видно, есть мороз. 

         И еще много стихотворений написал Афанасий  Афанасьевич Фет, про 

красивые пейзажи, звуки природы – про все, что так было дорого Афанасию 

Фету. Думается, что мы с вами снова и снова будем брать в руки книги 

стихов Афанасия Фета, наслаждаться ими и становиться лучше, внутренне 

богаче и чище от духовного общения с творениями гениального русского 

поэта 

         Умер Афанасий Фет в 1892 году, похоронен в родовом имении в 

Клейменово.   
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