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Введение 

 «Мы обязаны, будучи временными владельцами родной земли,  

сделать всё, чтобы не обеднить, не испоганить её, не помешать осуществлению 

грядущего, которое осчастливит всех людей».  

В.А.Чивилихин  

 

Я решила посвятить эту работу нашему выдающемуся земляку, писателю 

Владимиру Алексеевичу Чивилихину. В марте 2018 года ему бы исполнилось 90 

лет. Этот год в Мариинске был объявлен юбилейным и посвящён творчеству 

Владимира Алексеевича Чивилихина. 

В Мариинске есть добрая   традиция   проводить «Чивилихинские чтения» 

в Литературно-мемориальном Доме-музее имени писателя, куда съезжаются 

очень много поэтов, писателей, взрослых и детей, и просто людей, любящих 

творчество нашего земляка. 

 4 августа 2018 года, находясь у бабушки в гостях, мне посчастливилось 

побывать на этом замечательном мероприятии.  Я узнала о любви писателя к 

родной природе, о том, что он в своих произведениях призывал своих читателей 



активно защищать и беречь её. Неслучайно на территории Дома-музея В. А. 

Чивилихина создан «Двор Природы». 

Когда я училась в 4 классе МБОУ «НОШ №98», я выяснила, что мои 

одноклассники не знают писателя Владимира Чивилихина. В школьной 

программе  мы не изучаем  его творчество,  а ведь он  посвятил свои книги   

Сибири, её природе и истории. 

Целью моей работы стало узнать, что  значит  любить свою малую 

Родину, как любил её наш земляк, писатель Владимир Алексеевич Чивилихин. 

Задачи, которые я поставила перед собой: 

 рассказать о жизни и творчестве писателя; 

 провести опрос и анкетирование одноклассников; 

 узнать, как одноклассники любят нашу малую Родину; 

 провести классный час; 

 показать презентацию о Владимире Чивилихине; 

 презентовать лэпбук на тему: «Малая Родина Владимира 

Алексеевича Чивилихина». 

Данную работу я успешно защитила на городском конкурсе 

исследовательских работ школьников «Первые шаги в науке», на XII городской  

поисково-краеведческой конференции «Я – Кемеровчанин», а также мне выпала 

честь представить свою работу в Кемеровской областной научной библиотеке 

им. В. Д. Федорова на открытии литературно-просветительском мероприятии 

«Боец. Писатель. Патриот» посвященное Владимиру Алексеевичу Чивилихину, 

выдающемуся кузбасскому писателю в рамках проекта «Замечательные люди 

Кузбасса». [9]  (Приложение 1 рис. 1,2) [12, 13] 

В 2019 году я перешла в МБОУ «Гимназия №41» в 5 класс и решила не 

останавливаться на достигнутом, и познакомить новых одноклассников с 

творчеством великого русского писателя  В. А. Чивилихина, человеком высокой 

нравственности и духовности, патриотом своей Родины, истинным борцом за 

сохранение ее природных богатств. 

 



 

 

О жизни писателя 

Мариинская земля богата яркими личностями. Не раз она дарила миру 

людей, которые своей жизнью прославили Кузнецкий край. В их ряду – писатель 

Владимир Алексеевич Чивилихин, неразрывно связавший свое творчество с 

Сибирью, её людьми и природой. (Приложение 2 рис. 1) [14] 

Родился Владимир Алексеевич 7 марта 1928 года в городе Мариинске 

Кемеровской области. Здесь до сих пор сохранился бревенчатый домик в два 

окна на неширокую улицу, ставенки, резные наличники над окнами и меж ними 

– чашечки белых изоляторов, как птички… Дом  номер семь по улице Льва 

Толстого.     (Приложение 3 рис.1,2,3) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.15]Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 

 Но в большую жизнь шагнул с маленькой станции с поэтическим 

названием Тайга. Здесь прошло его трудное военное детство, здесь 

закладывались духовные истоки формирования его личности. Ответственность 

за семью, рано оставшуюся без кормильца (отец писателя – Алексей Иванович, 

кондуктор поезда, талантливый мастер, рабочий, погиб, когда Владимиру было 

девять лет), ответственность за мать  (на руках Аграфёны Тихоновны, женщины 

неистощимой воли, великой нежности и большого мужества, оставалось пятеро 

детей), наконец, бремя военных лет, лёгшее на плечи каждой трудовой семьи, - 

всё обусловило раннее возмужание личности Владимира Чивилихина. 

  Детство и юность он провел в Тайге. В Тайге он окончил 

железнодорожный техникум, там же – на практике – познал «прелести» работы 

кочегаром на паровозе. Публиковаться в газетах начал в 1946 году. 

    В 1949 г. успешно сдал экзамены в университет, но не был принят, так 

как не имел среднего образования, а техникум он окончил не по «профилю». 

Недолго думая, абитуриент написал письмо министру просвещения и уехал на 

станцию Узловая, неподалеку от Москвы, где работал мастером в 



железнодорожном техникуме. Удивительно, но через месяц из университета 

пришла телеграмма: «Приезжайте срочно приняты очно». 

    В 1954 году закончил с отличием факультет журналистики МГУ. Около 

10 лет проработал в "Комсомольской правде". 

    Первая книга – «Живая сила» вышла в 1957 году. Затем появились 

книги очерков "Здравствуйте, мама!", "Шуми, тайга, шуми!". А немного позже 

документальные повести - "Серебряные рельсы" и "Пестрый камень". 

    Признание Чивилихину принесли повести о молодом современнике, 

осваивающем Сибирь "Про Клаву Иванову", "Елки-моталки", "Над уровнем 

моря". (Приложение 4 рис. 1) [16] 

    В своем произведении “Память: Роман-эссе” Чивилихин размышляет 

об отношении современников к духовному и историческому наследию, о 

проблемах изучения истории, художественно реконструирует некоторые из 

важнейших ее эпизодов. Декабристы, ученые, военные, поэты, летописные 

герои-патриоты, подвижники всех сфер жизни оживают на страницах романа, 

пронизанные жизнеутверждающим мироощущением. В 1982 г. за роман-эссе 

“Память” В. Чивилихин был удостоен Государственной премии СССР. 

(Приложение 5 рис. 1) [17] 

    Владимир Алексеевич Чивилихин ушел из жизни неожиданно для себя 

и других в ураганный субботний вечер 9 июня 1984 года на подмосковной даче, 

истратив за несколько минут до кончины свой последний физический потенциал 

в безуспешной борьбе с разыгравшейся стихией, пытаясь приподнять и 

закрепить надломившуюся тяжелую крону трехметрового кедра, привитого на 

сосне. 

    Всю жизнь боролся писатель за сохранение кедровых лесов Сибири и 

Дальнего Востока, и для этого одного, любовно выращенного дерева,  не 

пожалел себя. 

    В Мариинске в 1986 г. создан Литературно-мемориальный Дом-музей 

Владимира Чивилихина, который с каждым годом продолжает расширять 

экспозиции. (Приложение 6 рис. 1,2) [18] 



    Один раз в 5 лет проводятся всероссийские и всекузбасские 

«Чивилихинские чтения». 

    В 1986 г. центральной городской библиотеке в г. Мариинске присвоено 

имя Владимира Алексеевича Чивилихина. 

В новом классе мы также провели опрос  среди учащихся. Опрос 

проводился посредством анкетирования. В опросе  приняли участие 28 ребят.  

Респондентам были заданы следующие вопросы. (Приложение 7) [19] Как 

показал опрос, мои одноклассники также в большинстве не знают знаменитого 

земляка В.А. Чивилихина. Мы не сомневались, что на вопрос анкеты: «Любите 

ли вы Родину?», - все мои одноклассники ответят: «ДА». И мы не ошиблись! На 

вопрос «Что такое Родина?»  22 одноклассника ответили, что считают Родиной - 

город, в котором живут, для 3-х одноклассников Родина - это «уголок природы, 

который приносит ощущение радости, счастья. Остальные (3 человека) думают, 

что Родина там, где живут близкие, родные, друзья.  

На вопрос, в чем выражается любовь к Родине, 53% (15 из 28) моих 

одноклассников ответили «не знаю». Никто из нового класса не написал, что не 

сорит на улице, 11% (3 человека) ответили, что подкармливают бездомных 

животных, остальные 36% (10 человек) написали, что оберегают природу, 

высаживают цветы и деревья. Также по результатам анкетирования я узнала, что 

все мои новые одноклассники считают нашу школу – частью своей «малой 

Родины». 

После проведённого опроса  мы сделали сравнительный  анализ всех 

ответов учащихся двух школ, который представлен в диаграммах.  (Приложение 

8 рис.1,2,3,4,5) [20] 

Таким образом, можно сделать вывод: что Родина у каждого своя – город 

в котором ты родился, «уголок природы, который приносит ощущение радости, 

счастья», Родина – там, где живут близкие, родные, друзья. 

Порадовало то, что учащиеся моего нового класса также проявили 

интерес к жизни и творчеству писателя, а также желание посетить «Литературно-

мемориальный Дом-музей В. А. Чивилихина» в городе Мариинске.  



А в чем выражалась любовь Владимира Чивилихина к своей малой 

Родине?  

Владимир Алексеевич Чивилихин и его малая Родина 

Какую бы трудную или счастливую жизнь он ни прожил, какие бы 

произведения великой или малой известности он ни создал,- всё в нем, и его 

личная жизнь, признание современников и потомков, или, напротив забвение его 

трудов и даже имени его – всё связано с Родиной, с тем, насколько глубоко, 

преданно, самозабвенно служит он ей своим сердцем, призванием, талантом. 

Жизнь человеческая начинается с Родины, и Родиной же, ее строгой и 

взыскующей любовью, увенчивается. И есть лишь одно понятие, которое 

вмещает в себе все, что может помыслить человек и исполнит во светлое имя ее,- 

любовь к Родине – деятельная, активная, созидательная.  

Сибирь – особое место для Владимира Чивилихина. Это его заветная 

земля. Это его малая родина. Он писал: «Осенью птицы улетают на юг, в тёплые 

края, а меня почему – то тянет на восток, в Сибирь. Вначале я думал, что это 

обыкновенная ностальгия, тоска по родимым местам, однако друзья придумали 

для моей болезни другое название – «сибирка». Сибирь – это край, давший ему 

жизнь. [6, с. 5] 

Читаем в его последнем, самом лучшем романе «Память»: «Авиалайнер 

летел над Сибирью, не отставая от солнца. Внизу расстилались зеленые леса, с 

голубыми жилками рек, где-то моя родина проплыла под нами –МАРИИНСК». 

[5, с. 85] 

Из воспоминаний В. А. Чивилихина о его детстве из публикации Елены 

Чивилихиной: «У каждого из нас в детстве были милые сердцу речки, леса, поля, 

и тропки, и небеса, дворы и улицы, которые спустя много лет греют нас 

золотыми снами воспоминаний. К родному моему поселку почти вплотную 

подступала тайга, кустарником и мелколесьем начиналась она сразу же за 

последними огородами; сердчишко мое с детства поселилось в ней, однако 

самые первые, еще младенческие впечатления связаны все же не с тайгой. [5, с. 

4] 



Чивилихин – писатель, прославивший Сибирь, ее людей и природу 

своими повестями, публицист, все свое творчество посвятивший самой 

актуальной и судьбоносной проблеме – экологической. Принадлежа к числу 

самых неистовых патриотов Сибири, этот человек положил свои силы на дело 

культурного, духовного обживания края, в котором родился и вырос. Около 

четверти века он занимался проблемами взаимоотношений человека и природы, 

был убежден, что «после сохранения мира на земле важнейшей заботой 

человечества становится рациональное использование и приумножение 

природных богатств». 

Особое внимание он уделял кедру. В городе Мариинске, на малой Родине 

писателя, есть уникальный Литературно-мемориальный Дом-музей, названный 

в его честь. Каждый человек, посетивший музей, знает, что любимое дерево В. 

А. Чивилихина – кедр.  Кедру посвятил он немало страниц, смело можно сказать, 

что это дерево – его забота. «Тайга кедром жива», -говаривали сибиряки в 

старину, и это воистину так. Соболь, белка, медведь, кабан, бурундук, марал, 

колонок, лисица, мышь, кедровка, глухарь и другая таежная живность захвачены 

биологическим кругом в центре которого стоит кедр с его орехами – 

изумительными по питательности дарами природы»; - писал Владимир 

Чивилихин в путевых записках «Месяц в Кедрограде». [6, с. 18] 

Памяти писателя, в знак его тревог в городском парке им. Суворова  г. 

Мариинска высажена кедровая аллея. (Приложение 9 рис. 1,2,3) [23] Также возле 

музея имеется экологическая площадка «Двор Природы». (Приложение 10 рис. 

1,2,3) [24] 

Известные люди о Владимире Алексеевиче Чивилихине 

Виталий Парфёнов  (близкий друг, кандидат с/х наук) 

          Я знал Владимира Чивилихина без малого 30 лети многие его 

произведения рождались на моих глазах. Это был широко и перспективно 

мыслящий, бесспорно, очень талантливый человек…[7; с 540] 

Леонид Леонов ( классик русской советской литературы) 

 “Талантлив. И знает много, точно, за что возьмется”.  



Валентин Распутин (прозаик) 

Когда возрастом переживаешь своего учителя, многое кажется странным. 

Странно, что Владимиру Алексеевичу Чивилихину было всего 56, когда он 

скончался, а значение и авторитет его имени были к тому времени огромными, 

его духовная фигура высилась в обществе могучей глыбой…         

Владимир Чивилихин сделал всё, что мог, и даже много больше, чем мог 

один человек. Ему упрекнуть себя не в чем. Имя его навсегда занесено в святцы 

отечественного служения. [7; с 549] 

России не повезло, может быть, лишь в том, что у неё было недостаточно 

таких защитников, как Владимир Чивилихин.  

Сергей Викулов (поэт) 

Как человек, он притягивал к себе каждого, кто хоть раз попадал в 

«магнитное поле» его угла, его интеллекта и обаяния. В силу этого притяжения 

на ряду со многими счастливцами довелось испытать и мне. [7; с 503] 

В 2018 году, к  90-летнему юбилею писателя, украинская писательница, 

Людмила Астахова, написала в память о Владимире Чивилихине  замечательные 

строки. (Приложение 11) [25] 

В память о писателе Крымская астрофизическая обсерватория Академии 

наук СССР присвоила вновь открытой малой планете №2977 имя Чивилихин. 

(Приложение 12 рис. 1) [26] 

Преподаватели многих ВУЗов страны включили в программу обучения 

студентов роман-эссе «Память». 

Друзья писателя организовали посадки кедров в память о нём на 

территории интерната №5 в Москве, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 

Подмосковье и участвовали в восстановлении кедровой рощи в старинной 

московской усадьбе Останкино.  

В городе Тайга в школе №2 и техникуме (сейчас – институте) 

железнодорожного транспорта созданы музеи Владимира Чивилихина. 

(Приложение 13 рис. 1,2,3) [27] 



На Дальнем Востоке просторы океана бороздит Корабль «Владимир 

Чивилихин». (Приложение 14 рис. 1) [28] 

Я подумала, что моим новым одноклассникам будет интересно узнать о 

жизни и творчестве В. А. Чивилихина, поэтому показала им презентацию. 

(Приложение 15 рис. 1-21) [29] Провела классный час о творчестве земляка 

Владимира Алексеевича Чивилихина, (Приложение 16) [40] на котором 

презентовала лэпбук «Малая Родина Вл. Чивилихина». (Приложение 17 рис. 1) 

[42]     

 С помощью лэпбука дети могут познакомиться с жизнью и творчеством 

писателя, его идеями, мыслями.  Лепбук состоит из интересных фактов жизни 

писателя, высказываниях знаменитых людей о его творчестве, информации о 

наградах и его произведениях. Лэпбук можно использовать на уроках 

литературы, краеведения. Также на классном часе возникла идея к  100-летию со 

дня рождения В. А. Чивилихина, а также к нашему окончанию школы  высадить 

кедровую аллею. Многие одноклассники впервые узнали о творчестве писателя 

и его заслугах.  Возможно,  из его произведений, кто-то найдет свой ответ на 

вопрос, как надо Родину любить. 

Заключение 

Я прочитала много литературы о писателе В.А. Чивилихине и 

воспоминания о нем известных людей в книгах и на сайтах, посетила его музей 

и библиотеку, слушала рассказы о нём, смотрела на картины и фотографии, 

сделала презентацию, провела классный час для одноклассников. 

Я сделала вывод, что надо стремиться к тому, чтобы Родину любить, как 

ее любил Владимир Чивилихин. У В. Чивилихина любовь к Родине рождает 

высокое чувство ответственности не только за то, что происходит рядом, а и за 

беды и неурядицы всей нашей огромной планеты, за прошлое и будущее. Для В. 

Чивилихина патриотизм – это чувство, включающее в себя радение как за свою 

родную землю, так и за мирную и счастливую жизнь всех живущих на Земле. 



По результатам анкетирования одноклассников я узнала, что их малая 

Родина – город Кемерово, где живем мы и наши близкие люди. Здесь есть 

памятные места и уголки природы, которые дарят нам радость. 

Как Родину любить? Мы ответили на этот вопрос вместе с В.А. 

Чивилихиным. 

Путешествовать по родному краю, восхищаться его природой, дорогами, 

городами и деревнями.  

Радоваться жизни и беречь природу, не сорить и убирать мусор, кормить 

животных и птиц.  

Хорошо учиться и получать знания об истории родного края, об умениях 

и достижениях земляков.  

И беречь родную землю, не допускать войны.  

А когда вырастем – оставить свой след на земле и в памяти земляков, как 

это сделал В. Чивилихин – писатель – борец, светло и мучительно болеющий  не 

только за свою малую Родину, но и за всю Россию, за её леса и воды, за саму 

нашу землю – кормилицу – главное наше богатство и бесценное наследие. 
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Приложение 2 

 

 

 
 

рис. 1 В.А. Чивилихин 

  



 

Приложение 3 

 

 

  

рис. 1 Дом, в котором родился 

В.А.Чивилихин 

рис 2. Дом, в котором родился 

В.А.Чивилихин 

 

…Тихий домик на тихой зеленой улице Мариинска. 

Остановись, человек в этом доме 7 марта 1928 года родился Владимир Алексеевич 

Чивилихин… 

 

 

рис. 3 Комната В.А. Чивилихина 
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рис. 1 Литературные произведения В.А. Чивилихина 
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рис. 1 Роман-эссе «Память». 
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Литературно-мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина 

 

рис. 1  

 

рис. 2 
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Анкета 

 

 

 

1. Кто такой В. А. Чивилихин? 

2. Что такое Родина? 

3. Любите ли вы Родину? 

4. В чём выражается любовь к Родине? 

5.  Считаете ли вы школу своей «малой Родиной»?  
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рис. 2 рис. 3 
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рис. 1 Двор природы 

 

  

рис. 2 рис. 3 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 11 

 

В память о Владимире Чивилихине 

В Сибири, в славном Мариинске, 

Тогда  как шёл 20-й век,    

В  28-ом году родился  

Талантливейший  человек. 

 

Земляк, Владимир Чивилихин,  

Стал знаменит.  Гордимся им.  

Свершил немало дел великих, 

И труд его неоценим.  

 

Писатель, публицист, эколог, 

Исследователь старины. 

Был жизни путь его недолог, 

А  сколько сделал для страны! 

 

Роман-эссе с названьем  «Память» – 

Поистине  бесценный  труд,  

Историки за многогранность 

Энциклопедией зовут. 

 

Проникнув  в  глубь  времён, событий, 

В сплетенье судеб, в суть идей, 

Связал  он всё единой нитью 

От  древности  до наших дней. 

 

Чтя   историческую память,  

Оставил мудрый нам завет: 

Беречь, не дать ей в Лету кануть, 

Иначе будущего нет. 

 

Ему не надо было славы 

И звёзд с небес не ожидал, 

За процветание державы 

Он всей душой переживал. 
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рис. 1 Малая планета 2977 названная в честь В.А. Чивилихина 
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рис. 1 МБОУ «ООШ № 2» Тайгинского городского округа 

 

рис. 2 Музей школы 

 

рис. 3 Музей школы 
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рис. 1 Теплоход «Владимир Чивилихин» 
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Приложение 16 

План классного часа 

1. Значение слова «Родина»  

Родина — родить, родня и пр. см. рождать. 

Толковый словарь Даля 

Родина Ж. — 1. Место рождения кого-л. 2. перен. Место появления, 

возникновения чего-л. 

Толковый словарь Ефремовой 

Родина* Ж. — 1. Страна, в которой кто-л. родился и гражданином которой 

является. 

Толковый словарь Ефремовой 

Родина — родины, ж. 1. Отечество; страна, в к-рой человек родился и 

гражданином к-рой он состоит. Мы любим свой язык и свою родину... Ленин. 

Защищать родину. Весь Советский народ любит........ 

Толковый словарь Ушакова 

Родина — -ы; ж. 

1. Страна, в которой человек родился и гражданином которой является; 

отечество. Наша р. Россия. Р. Пушкина, Толстого. Любовь к родине. Защита 

родины. Измена родине......... 

Толковый словарь Кузнецова 

Историческая Родина — - понятие, используемое в политологии, а также в 

науке конституционного права, особенно часто - после распада СССР. Понятие 

"историческая родина" может обозначать: 1) место........ 

Юридический словарь 

 

 

  

http://slovariki.org/tolkovyj-slovar-dala/24298
http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-efremovoj/101448
http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-efremovoj/101449
http://slovariki.org/tolkovyj-slovar-usakova/71906
http://slovariki.org/tolkovyj-slovar-kuznecova/57599
http://slovariki.org/uridiceskij-slovar/7339


 

Приложение 16 

Родина — место, страна, где человек родился; где впервые сложился, возник 

этнос.2) Место возникновения, открытия или изобретения чего-либо. 

Большой энциклопедический словарь 

Родина — - отечество, отчизна, страна, в которой человек родился. 

Исторически принадлежащая данному народу территория с ее природой, 

населением, особенностями исторического........ 

Исторический словарь 

Родина — - англ. motherland; нем. Heimat/Vaterland. 1. Отечество, отчизна, 

страна, в к-рой человек  родился; исторически принадлежащая данному 

народу  территория  с ее природой, населением, ........ 

Социологический словарь 

Отечество, Родина — страна отцов; страна, где родился человек, гражданином 

которой он является. Патриотизм – любовь к отечеству. Как и всякий предмет 

любви, отечество индивидуально, ничем........ 

Философский словарь 

РОДИНА — РОДИНА, -ы, ж. 1. Отечество, родная страна. Любовь к родине. 

Защита родины. 2. Место рождения, происхождения кого-чего-н., 

возникновения чего-н: Москва - его р. Индия - р. шахмат......... 

Толковый словарь Ожегова 

2. Знакомство с биографией Чивилихина В.А. (презентация) 

3. Знакомство с  лэпбуком «Малая Родина Чивилихина В.А.» 
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http://slovariki.org/istoriceskij-slovar/35634
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http://slovariki.org/filosofskij-slovar/8947
http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/30190
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