
 

 

 

 

Информационное письмо 

Региональная читательская мастерская «Чтение как приключение» 

Встреча третья 

В соответствии с проведением традиционных мероприятий, 

приуроченных Дню науки в Кузбассе Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский педагогический 

колледж» проводит Региональную читательскую мастерскую  «Чтение как 

приключение», встреча третья. 

Приглашаем к участию обучающихся и преподавателей педагогических 

колледжей.   

 

Дата проведения: 10.02.2022 г. 

Время проведения Читательской мастерской – 1 ч.30мин. (с 12:00 до 

13:30)  

 

Задачи: 

1. Раскрыть пути анализа литературного произведения.  

2. Рассмотреть особенности эпического произведения: организация 

художественного времени и пространства, композиция (на примере анализа 

миниатюры И.А. Бунина «Часовня»). 

Тезаурус: художественное время, художественного пространство, точка 

зрения, композиция (внешняя, внутренняя). 

 

Предлагаем прочитать:  



1. И.А. Бунин миниатюра «Часовня» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы определяете одну из аксиом понимания художественного 

произведения: Человек есть мера всех вещей. Художественное произведение – 

это зона оценивания, т.е. ничто в художественном мире не находится в 

стороне от авторских ценностных акцентов изображения. 

2. Рассмотрите организацию художественного пространства и времени в 

миниатюре И.А. Бунина «Часовня» и ответьте на вопросы:  

 Какая связь существует между разглядыванием детьми склепа и 

историей самоубийства влюбленного? 

 Как можно объяснить то, что небо в конце произведения оказывается 

морем? 

 

Формы работы:  

Дистанционная форма мероприятия. 

Пленарное заседание. 

Работа в группах. 

Индивидуальная творческая работа:  

Создание иллюстрации, рисунка-схемы, коллаж-схемы и др. к 

произведению (по итогам анализа миниатюры И.А. Бунина «Часовня»). 

Желаем удачи!  

 

По всем вопросам обращаться: 

Модератор  читательской мастерской - Рубцова Татьяна Юрьевна ст. 

8-913-285-85-57 

Техническая поддержка – Никитченко Эдуард Сергеевич ст. 8-951-

166-26-17 

Ссылка на видеоконференцию - https://bbb.kempc.edu.ru/b/3p6-nx0-

m3m-2v3 

Заявки присылать до 05.02.2022 г. на электронную почту 

metodistkempk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

Аксиомы понимания художественного произведения 

1. Текст всегда странен. Странности текста вызывают у Читателя 

удивление. (Если Читателю все понятно, то он как раз плохо читал). 

2. Художественный текст не содержит ничего случайного. 

3. В художественном произведении все связано со всем. 

4. Искусство (художественное произведение) говорит человеку о нем 

самом. 

5. Человек есть мера всех вещей. Художественное произведение – это 

зона оценивания, т.е. ничто в художественном мире не находится в стороне от 

авторских ценностных акцентов изображения. 

 

Приложение 2 

Миниатюра И.А. Бунина «Часовня» 

Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное 

кладбище, — бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая 

цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная 

часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами 

заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не 

видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и 

холодно: там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и еще 

какой-то дядя, который сам себя застрелил. Все это очень интересно и 

удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем 

играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат 

там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках; дедушки и 

бабушки все старые, а дядя еще молодой... 

— А зачем он себя застрелил? 

— Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют 

себя...В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, 

теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и 

радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна. 

2 июля 1944 г. 

  

 


