
«В каждом сердце есть храм…» 

Сизинцева Ирина Анатольевна, 

 учитель русского языка и литературы, 

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» 

Цели: 

 1. Познакомить учащихся с творчеством В. Шукшина. 

2. Работать над умением анализировать прочитанное произведение,выражать личностное 

отношение к проблеме. 

3. Воспитывать уважение и бережное отношение к прошлому страны, к русской культуре. 

4. Пробудить в душе ребенка стремление к доброму, светлому, прекрасному. 

 

Нам бы про душу не забыть. 

 Нам бы немножко добрее быть…  

    В. Шукшин 

Слова учителя на фоне музыки: 

- Храм… Какое короткое и какое важное слово для каждого русского человека… 

Храм – это история наша с ее печальными и радостными страницами. Храм – это культура 

наша, это строгие, глядящие из глубины веков глаза святых со старинных икон. Храм – 

это наша русская душа, наша совесть. Храм – это свет, согревающий нас… 

Свое понимание храма и своя дорога к нему были и у В. М.Шукшина, пожалуй, 

самого русского из современных писателей.  

Слайд: портрет Шукшина 

Обратимся к эпиграфу урока  

 «Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть…» С этой мыслью 

жил, в это верил, это проповедовал писатель в своих произведениях, которые стали, по его 

же словам, «историей души русского человека». 

Талант В. Шукшина был многогранен. Сергей Залыгин сказал: «Если бы Шукшин 

был только актером, только сценаристом и драматургом и, наконец, только прозаиком, то 

и тогда … мы имели бы перед собой выдающееся дарование». И, наверное, без храма-

доброты, храма-совести в душе вряд ли он смог бы проявить свои таланты. 

Сегодняшний урок должен стать, как мне кажется, уроком-размышлением, уроком-

раздумьем и, может быть, уроком-открытием. Все свои силы мы направим на то, чтобы, 

анализируя рассказ Шукшина «Мастер» через образы и шукшинское слово, ответить на 

вопросы: что такое красота? зачем она? как научиться видеть и понимать ее? как не 

разрушить храм души? 



Начать мне хотелось бы со словарной работы. Вот перед вами слово 

НРАВСТВЕННОСТЬ (на доске).  

Ожегов в своем «Толковом словаре» определяет это слово как «внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек; правила поведения, определяемые этими 

качествами, например, человек безупречной нравственности».(Кадочникова) 

А как вы видите это слово? Что такое нравственность для вас? Составим кластер 

 

  душа     доброта красота  

  

 

справедливость 

 

 

    человечность 

порядочность духовность 

 

 

- Сколько прекрасных слов вы назвали! Все они, так или иначе, относятся к человеку, к 

его внутреннему миру. И этот самый внутренний мир, «историю души» русского человека 

изучал в своем творчестве Василий Макарович Шукшин  

 

Своя дорога к храму была и у героя рассказа Шукшина «Мастер». 

Учащийся передает краткое содержание рассказа: 

- Главный герой рассказа Семка Рысь – непревзойденный столяр, при этом 

пьяница. Приметив полуразрушенную Талицкую церковь, решает во что бы то ни стало 

восстановить ее. Он едет просить помощи к митрополиту, к председателю исполкома, к 

писателю. Но никому, кроме Семки, церковь оказалась не нужна. 

Давайте посмотрим, какого героя показывает нам автор в рассказе.  

Выступление 1 группы учеников.(Муратова) 

Создание опорного конспекта. 

 

нравственность 



  АНТИТЕЗА 

Семка   Рысь    

 

забулдыга непревзойденный столяр 

длинный руки 

худой ровные, словно литые 

носатый (ни трещинки, ни царапинки)тропы 

совсем не богатырь     красивые 

 не знают усталости 

 сила и мощь 

 

-  Какие ассоциации возникают при слове «Семка»? (Пренебрежительное отношение, 

может быть, дурачок, недалекий человек) 

- Давайте посмотрим, как у Шукшина? (Забулдыга) 

- А с чем ассоциируется у вас слово «Рысь»? (Стремительность, красота, ловкость, грация) 

- А у Шукшина? (Непревзойденный столяр) 

- Скажите мне, какой прием выразительности использует автор, когда говорит о 

герое? (Антитезу, контекстные антонимы) 

- Прочитайте, как выглядит Семка Рысь? («Длинный, худой, носатый – совсем не 

богатырь») Что это за прием выразительности? (эпитеты) Как эти эпитеты характеризуют 

внешность Семки? (Некрасивый, непривлекательный) Где мы должны поместить эти 

эпитеты в нашей опорной схеме? (В левую колонку) 

- Но есть в Семке что-то такое, что привлекает к нему взгляд. Что же это? (Руки). 

Прочитайте, как автор говорит о его руках. Давайте отразим это в нашей схеме. 

- А теперь внимательно посмотрите на схему. На ней – характеристика одного 

человека. Но если присмотреться, можно увидеть здесь двух совершенно разных людей. 

Обрисуйте облик первого (читаем первую колонку). Какой он? (Достаточно неприятный, 

непривлекательный, пьющий, никудышный). А второй? (Трудолюбивый, мастер своего 

дела, любящий свое дело, красивый, сильный, уверенный в себе)  

-  В одном человеке соединилось два разных характера. Почему это происходит? 

(Нет смысла жизни). Прочитайте. («Зачем же, Семка?...) 

- Обращаем ваше внимание на слово «некто». Почему Шукшин говорит не просто 

Семка Рысь, а «некто Семка Рысь»? (Некто – это кто-то неопределенный, 

неопределившийся в жизни, т.е. никто не знает, хороший это человек ли плохой) 

Учитель:-Что же явилось переломным моментом в жизни Семки? (У одного 

писателя в городе он сделал отделку в квартире под старинную избу). Прочитайте 



отрывок, как жил Семка у писателя. («Между прочим, когда жил Семка у писателя…) 

Какая у Семки появилась мечта?(отреставрировать старую церковку). 

- В рассказе есть описание двух церквей, талицкой и чебровской. Но сначала 

послушаем о появлении храмов на Руси. 

Ролик «Храмы Руси»: 

Сообщение уч-ся о православных храмах (Третьяков) 

Появление храмов на Руси связано с принятием в X в. христианства.Зодчие Древней Руси 

работали «на глазок», без чертежей, по одному вдохновению, держа общий план в голове. 

Поэтому в древнерусских храмах почти не бывает симметричных окон, правильных арок, 

идеально прямых линий.Все элементы храма очень символичны. Храмы могут иметь 

следующие формы: форму креста (символ спасения), круга (символ вечности), звезды 

(символ путеводной звезды).Над каждым храмом возвышаются главы, их может быть 

разное количество. Одна глава символизирует образ Христа, две – божественное и 

человеческое начало в Христе, три – Святую Троицу, пять – Христа и четырех 

евангелистов и т. д.Каждая глава увенчана куполом, имеющим форму «луковицы», или 

«маковки», вытянутой кверху. Считается, что такая форма символизирует пламя свечи, 

обращенное в небо к Спасителю. Неслучайно купола храмов часто покрыты позолотой, 

горящей на солнце. 

Группа 2 ребят получила задание исследовать экстерьер и интерьер этих двух зданий. 

Послушаем, какие выводы сделали наши ученики. 

 Выступление 2 группы учеников. 

Горынин:  

Во-первых, что обозначают слова «экстерьер и интерьер»? Это слова 

иностранного происхождения. Экстерьер – это внешний вид, а интерьер – это внутренняя 

обстановка здания. 

Сравнивая две церкви, мы пришли к выводу, что они очень разные. (Читают 

отрывок: «В то же лето, как побывал Семка в городе…») - Рындина 

Анализируя этот отрывок, мы постарались свои соображения изобразить в опорной 

таблице. (Выступают Никулин, Кирсанов 

 

ТАЛИЦА ЧЕРНОБРОВКА 
 



 

 Церковка (уменьшит.-лакс. суф. –к- имеет 

знач. «что-то родное, дорогое, нежное») 

 

 небольшая (человеку уютнее находиться 

там) 

 

 под косогором (скромная, не выпячивает 

красоту) 

 

 открывается вся, сразу, внезапно 

 

 

 человеку, специально идущему к ней 

 

                                 НО! 

 спрятана от праздного взора  

 

 

 

 Церковь (общеупотребительное слово, 

не имеет никакой эмоциональной 

окраски) 

 

 большая (давит на человека своими 

размерами) с высокой колокольней 

 

 на возвышении  (строители 

хотели,  чтобы                  видна издалека

 их творение все 

                              оценили) 

 

 

 

  

 видна всем 

ОБЩЕЕ: обе церкви закрыты 

НО! реставрировать Семка захотел маленькую церковку, 

потому что «к ней душа лежит…» 

 

Учитель: 

– Чем привлекла героя Талицкая церковь? (Чтение эпизода). Какие эпитеты помогают 

представить церковь? (Белая, легкая среди тяжкой зелени). 

Учитель:  Прочитайте раздумья героя о талицкой церковке: «Как-то в выходной 

день… каждому своѐ».Можно ли назвать этот отрывок лирическим 

отступлением?Почему? 

Ученик: Потому что оно обращено к душе, волнует, раскрывает внутренний мир 

героя. 

Учитель: В лирике всегда есть какой-то мотив, это же как песня или мелодия. А 

здесь какой мотив можно услышать? Какие опорные слова можно выделить?  

Ученики:  

 тишина и покой 

тихо 

в зелени белая красавица 

каменная сказка 

радость 

душа 

песня 

 

Учитель:- На какой из представленных храмов, на ваш взгляд, более всего походит 

Талицкая церковь? Почему? 

 



(Храм Покрова на Нерли)- слайд 

                               Страницы истории храма - Козлова 

 

После гибели князя Андрея Боголюбского при церкви был основан сначала женский, а 

затем мужской монастырь, который просуществовал до XVIII века. Затем церковь 

Покрова на Нерли была приписана к Боголюбовскому монастырю. 

В 1784 году игумен Боголюбовского монастыря получил разрешение на разборку церкви. 

Он хотел использовать камни для строительства монастырской колокольни. Церковь 

спасло то, что не сошлись с подрядчиком в цене за разборку храма. 

В 80-е годы ХХ века храм отреставрировали, сейчас в нем проходят службы.В 1992 году 

церковь Покрова на Нерли внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

 

 

Страницы истории храма – Рындина 

 

Покровская церковь под Боголюбово построена ещѐ в домонгольский период, и это – 

первый на Руси храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Одноглавый храм белой 

свечой устремляется в синее небо. Воздушный, стройный, изящный образ строения 

подчѐркнут вертикальными линиями. А стены в верхней его части возведены слегка 

наклонно к центру, что придаѐт эффект лѐгкости. 

Дело в том, что церковь возведена на рукотворном холме. Зодчие прекрасно знали о 

весеннем разливе рек. Поэтому они заложили фундамент из булыжника, на нем выложили 

основание стен из тесаного камня и обсыпали его изнутри и снаружи глинистым грунтом. 

Так был создан холм, на котором сейчас стоит церковь. 

 

Учитель:  О чем думал Семка, глядя на церковь? (Чтение эпизода). 

 

Учитель:  Какую задумку мастера разгадал герой? (Отшлифовать стену). 

 

Учитель:   Что поразило героя внутри церквушки? Что он почувствовал, находясь там? 

(Форма, дающая ощущение свободы, не теснящая душу). 

 

Учитель:  Почему решил заняться восстановлением церкви (молиться-то он в ней, 

наверняка, не собирался)? (Разгадав секреты мастера, слился с ним душой. Увидев 

красоту, почувствовав свободу, освободив свою душу для доброго, светлого, хотел 

поделиться этим с людьми). 

 

Учитель:К кому обратился Семка за помощью?Почему отказал в помощи митрополит? 

(Нельзя открыть приход). Почему не поддержали в облисполкоме? (Не представляет 

исторической ценности, всего лишь копия известного храма). А писатель и вовсе не 

желает говорить с Семкой. 

-   Что общего во взгляде служителей церкви и чиновника? (Оценивают с утилитарной 

точки зрения, никого не волнует духовность и красота. А Семка восклицает: «Но красота-

то какая!»). 

   - Почему именно к священнику, представителю власти, писателю отправляет Шукшин 

своего героя? (Они своего рода пастыри (духовный наставник верующих) народа, но не в 



состоянии спасти разрушающиеся духовные ценности. А ведь храм – это душа народа, 

опора нравственности). 

 

 

Выступление 3 группы учеников (Кадочникова) 

Учитель:Шукшин – непревзойденный мастер передачи живой, народной русской 

речи. 3 группа ребят получила задание исследовать язык и стиль рассказа «Мастер». 

Давайте послушаем их сообщение. 

Бевилакуа: Тема нашего исследования – особенности языка, стиля и языковая 

ценность рассказа. Художественный мир Шукшина динамичный и живописный. 

Диалектная лексика занимает в прозе писателя значительное место и выполняет 

определенную стилистическую функцию. 

Кадочникова:  В анализируемом рассказе В. М. Шукшина выявлены разные типы 

диалектизмов. 

Например,лексические диалектизмы.О Семке он говорит «забулдыга» (Мы 

посмотрели в словаре Ожегова: это «Спившийся, беспутный человек»).У Шукшина -

скорее всего в этом слове выражается нехорошее отношение односельчан к главному 

герою. Но нам кажется, что они просто не смогли увидеть красивую и высокую душу 

этого человека. 

Среди собственно лексических диалектизмов преобладают глаголы: слово 

«дроболызнет». Так Семка выражает свое отношение к тому, кто может разрушить 

церковь («Дроболызнет, и все дела..») 

Бевилакуа:Лексико-грамматические диалектизмы – «заехай». Лексико-

фонетические диалектизмы тоже фиксируются в речи персонажей: испужать, спомнить, 

шешнадцатый(век). Остановимся на слове «склизко» (вместо скользко). Это слово 

говорит Семка. В нем он выражает свое пренебрежительное отношение к богатой и 

безбедной жизни (читает отрывок: « - У тебя же золотые руки! Ты бы мог, знаешь, как 

жить! Ты бы как сыр в масле катался, если не пил-то!   - А я не хочу, как сыр в масле. 

Склизко.»). 

Четверткова: 

Таким образом, можно сделать вывод, что шукшинское слово, богатое 

интонационно, точно воспроизводит смену психологических состояний действующих лиц, 

пластично очерчивая духовный строй персонажей. Сам Шукшин  по этому поводу писал: 

«Я знаю, когда я пишу хорошо: когда пишу и, как будто пером вытаскиваю из бумаги 

живые голоса людей».Писатель воссоздает живую разговорную речь с присущей ей 

образностью, естественностью, экспрессией, при этом воспроизводя своеобразное 

мышление, мироощущение человека из народа. 



Чернышова:Что можно сказать о стиле речи? Это, конечно, художественный 

стиль: автор выражает собственную позицию посредством различных инструментов 

литературного языка. 

Типы речи?Повествование ( рассказ о Семке). Здесь присутствует описание 

(описание талицкой и чебровской церквей). Можно найти рассуждение (например, 

рассуждение Семки о мастере, который создал церковку, и его размышления о том, как 

эту церковку отреставрировать).  

Интересно и то, что в описании и рассуждении темп речи замедляется (читает 

отрывок: «Семка сел на приступку алтаря и стал думать… стены, таким образом, 

отодвинулись»).   Когда же в рассказе начинается повествование, темп заметно 

убыстряется. Появляется много глаголов. 

Никитина: Например, глаголы, определяющие действия Семки: 

Сначала он: 
задумчиво говорил 
побывал в городе неторопливость движения 
пошел к церкви 
 
посмотрел и заметил 
заволновался действие убыстряется 
обеспокоенный красотой 
стал думать 
вылез из церкви и пошел домой – глаголы СВ показывают законченность 
действия, т.е.  
 у Семки созрел план 
 
Далее все происходит еще быстрее: 
 
поехал в райгородок (к батюшке) 
поехал в область (к митрополиту)  результата нет 
решил сходить к писателю 
 
пошел в облисполком (к властям) власти дали ответ: «Как памятник 
архитектуры ценности не представляет» 
 
Если дальше разбирать действия Семки, то они выражены в следующих глаголах:  

 
чувствовал себя обескураженным 
оставил себе денег на билет и бутылку красного 
 
И как итог: 
про талицкуюцерковь не заикался, 
никогда не ходил к ней, 
поворачивался спиной к церкви 
 

Учитель:Почему Семка «поворачивался спиной к церкви»? (Ему стыдно было 

поднять глаза на нее, стыдно за себя и за людей. Бумага высших начальников для них 

имеет большее значение, чем красота)  



- Умерли ли в нем те прекрасные, светлые, добрые чувства, которые пробудил 

храм? (Эти чувства, этот храм остались в душе его, только теперь он прятал их от людей). 

- Какой же второй перелом произошел в жизни Семки? (Его мечта рассыпалась, 

растаяла, не осуществилась. У него опять не стало смысла в жизни) 

Учитель:Мы начали урок с понятия нравственности. Скажите, как поступили 

люди с этой точки зрения? (Люди поступили безнравственно, непорядочно. Красота 

должна жить вечно, радовать людей. Церковь разрушится, и никто из потомков не узнает 

о ней. А мастер, когда ее строил, хотел, чтобы люди радовались, глядя на нее) 

Учитель:Вы употребили слово «мастер». Кого можно назвать мастером в этом рассказе? 

- В рассказе Шукшина строитель Талицкой.Он зодчий, мастер, как и сам Семка, который 

работал тоже по вдохновению, но герой рассказа  не проявил себя полностью, можно 

сказать, отступился, когда его не поддержали. 

Мастером можно назвать самого автора, который передал и исчезающую, хрупкую 

красоту, и чувства главного героя, и сумел показать, что реальная жизнь часто совсем не 

похожа на сказку и способна разрушить даже самые светлые помыслы. 

 

Учитель:В рассказе "Мастер" Шукшин произносит удивительную  фразу, в 

которой выражена мысль о том, что не в каждом человеке есть душа, что это своего рода 

избранничество: («Умеешь радоваться – радуйся, умеешь радовать – радуй.… Не умеешь 

– воюй, командуй или что-нибудь такое делай – можно разрушить вот эту сказку: 

подложить пару килограммов динамита – дроболызнет, и все дела. Каждому свое.») 

Учитель:Талицкая церковь так и осталась в своем полуразрушенном состоянии. Как вы 

думаете, какою могла бы быть ее судьба в наши дни? 

Учитель: Какова судьба храмов нашей области? 

(Уч-ся сообщают о восстановлении храмов в Тамбовской обл.). Кирсанов 

 

 

Демонстрируются слайды, просмотр видеоролика 

 

Учитель: Все ли эти храмы имеют историческую, культурную ценность? (Нет).Почему 

же тогда восстанавливаются? Что движет людьми? (Желание взрастить в своей душе что-

то доброе, светлое, прекрасное. Желание возродить в душе своей храм). 

 

Учитель:-А чем вас обогатил духовно этот рассказ? 

Я предложила вам дома выразить свои мысли в небольшой творческой работе в 

форме:синквейн, рассуждение «Мой храм…», выразительное прочтение стихотворений 

 
Мастер Церковка 
Далекий, забытый Легкая, воздушная 
Создал, сотворил, спел Манит, завораживает, чарует 



В жизни необходимо чудо Открылась глазам внезапно! 
Волшебник  Красавица необыкновенная! 
 
Руки 
Искусные, золотые Церковка 
Работают, творят, не устают Талицкая, маленькая 
Человек должен творить добро Стоит, молчит, надеется 
Мастер Ждет от человека добра! 
 Тишина… 
Красота 
Вечная, хрупкая 
Радует, согревает, поет 
Не дайте красоте погибнуть! 
Душа 

 

Свой храм в душе сумела открыть и ваша ровесница Настя Новакова. Свои чувства 

она выразила в стихотворении «Мой храм». 

Рындина (стихотворении «Мой храм»). 

В лучах утонут купола. 

В глазах стоит слеза от блеска. 

Храм – это то, что навсегда, 

Ему в душе, под сердцем место. 

Здесь можно слушать тишину 

И тишиною упиваться. 

Храм – это то, чем я живу, 

Лишь этим можно наслаждаться. 

Ты утони в его покое, 

Ты утони в его тиши, 

Доверь ему свои секреты 

И этой правдою дыши. 

В душе своей я храм воздвигла 

И с этой легкостью живу, 

Ведь в нашем мире очень трудно 

Противиться людскому злу. 

Порой бывает очень грустно 

(На это жизни есть закон). 

Утри слезу и улыбайся, 

Услышав колокольный звон. 

 

(прослушивание колокольного звона) 

Учитель:В.М.Шукшин в своих рассказах отвечает на жизненные вопросы и не 

заставляет, а словно просит задуматься,  задуматься над чем? 

Ученик:  ….«про душу не забыть», стать немного добрее.  



Ученик:Мы видим в писателе те качества, которыми он наделяет своих героев: 

доброту, широту душевную, любовь, искренность, стремление к справедливости, 

человечности, красоте – черты, которые заметил Шукшин в русском человеке. 

Учитель:- Я желаю вам, ребята, и всем, кто пришел к нам в гости, никогда не 

забывать о душе, иметь свой, хотя бы маленький, храм в сердце. Желаю, чтобы наши 

души, наши сердца стремились только к доброму, светлому, прекрасному. Стремились, 

как пламя горящей свечи стремится в небо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


