
Тютчев – певец русской природы

Методическое пособие



“

”
Главное достоинство стихотворений г. Ф. Т. 
заключается в живом, грациозном, пластически 
верном изображении природы. Он горячо любит её, 
прекрасно понимает, ему доступны самые тонкие, 
неуловимые черты и оттенки ее, и всё это 
превосходно отражается в его стихотворениях.

Н. А. Некрасов



В пособии содержатся:

• информация об основных вехах жизненного и творческого пути 
Ф.И. Тютчева;

• материалы для проведения литературно-музыкального вечера, 
посвященного теме природы в лирике поэта, отражению в ней красоты, 
гармонии и мудрости окружающего мира;

• викторина о жизни и творчестве Тютчева;

• рекомендательный список литературы;

• в приложении приводятся цитаты современников и потомков о личности 
и поэтическом наследии Тютчева.



 Современники Тютчева и 
следующие поколения читателей 
говорили о ясности мысли и 
утонченности чувств в его поэзии. 
Собратья по перу восхищались 
умением Тютчева в немногих 
словах отобразить 
противоречивость мира и 
человеческой жизни. Особо дороги 
читателю стихи Тютчева о родных 
краях, их необъятных просторах, 
печальных, но милых сердцу 
пейзажах.

Ф. Тютчев, 1836 год. Худ. И. Рехберг



Описание биографии Тютчева 
включает сведения: 

 о семье, детстве поэта, первых 
шагах в учёбе и 
университетском опыте;

 о влиянии деятелей искусств и 
мыслителей на 
мировоззрение Тютчева;

 о баварском периоде жизни 
поэта и его деятельности по 
возвращении на родину;

 об этапах творческого пути 
Тютчева и его основных 
публикациях.

Иван Николаевич и 
Екатерина Львовна Тютчевы



Н.М. Карамзин В.А. Жуковский Г.Р. Державин

С.Е. Раич

Гораций 



И. Гёте Ф. ШеллингГ. Гейне

Ф. И. Тютчев. С чужой стороны

На севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.

Про юную пальму всё снится ему,
Что в дальных пределах Востока,

Под пламенным небом, на знойном холму
Стоит и цветет, одинока...



«ДЫШАТЬ С ПРИРОДОЙ ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ»

Сценарий литературно-музыкального вечера

Аудитория: пользователи библиотеки старшего школьного возраста

Стихотворения: «В небе тают облака…»

«Не то, что мните вы, природа…»

«Тени сизые смесились…»

«Природа – сфинкс…»

«Чародейкою зимою…»

«Смотри, как роща зеленеет…»

«Как хорошо ты, о море ночное…» и т.д.

Записи чтения стихов актёрами, исполнения песен на стихи Тютчева



Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик − 

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Тени сизые смесились,

Цвет поблекнул, звук уснул –

Жизнь, движенье разрешились

В сумрак зыбкий, в дальный гул...

Мотылька полет незримый

Слышен в воздухе ночном...

Час тоски невыразимой!..

Все во мне, и я во всем!..
Природа – сфинкс. И тем она верней

Своим искусом губит человека,

Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней.



«Гениальный, величавый и дитя-старик…»

Викторина по жизни и творчеству Ф. И. Тютчева

15 вопросов в тестовой форме – от детских лет до 

фактов о творчестве и мировоззрении поэта

Приложение. Современники и потомки о Тютчеве

«Тютчев − первый поэт-философ, которому равного не было, кроме 

Пушкина» (Ф. М. Достоевский).

Тютчев был не только самобытный, глубокий мыслитель, не только 

своеобразный, истинный художник-поэт, но и один из малого числа 

носителей, даже двигателей нашего русского, народного 

самосознания» (И. А. Аксаков).

«Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский

камень и кладут его в основу своего здания» (О. Э. Мандельштам).
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