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СУДЬБА ПОКОЛЕНИЯ В СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА
Сергей Васильев
Слово редкой красоты
Как сейчас, отлично помню
(этот вечер мне запал
прямо в сердце!): повезло мне в руки Шолохов попал.
Взял я книжку - невеличку
и хоть вымок и продрог,
но от первой же странички
оторвать глаза не мог.
Весь квартал вокруг облазав,
выбрал я сухой подъезд
и все шесть "Донских рассказов"
прочитал в один присест.
Вторгся в душу мне зелёный
аромат донских степей,
покорили волны Дона хоть черпай в ладонь и пей!
Верьте мне или не верьте,
с той поры на вечный срок
в душу врос до самой смерти
добрый шолоховский слог.
Как забудешь ту страницу,
где вдруг встали пред тобой
эти судьбы, эти лица
над рекою голубой!
Этот месяц, как подпасок,
Забредающий в пейзаж!
Все свои запасы красок
за донскую ширь отдашь!
А кудель степного дыма
от костра в ночной тиши!
Как всё подлинно, как зримо,
как понятно для души!

И вечен шолоховский свет
Викторина по творчеству М.А. Шолохова
Великий Шолохов явился. –
Веков связующая нить. –
И славой с Доном поделился,
Сумев с ним горе разделить.
Вл. Фирсов
1. Когда и где появился на свет будущий великий писатель земли Донской?
/24 мая 1905 г. в хуторе Кружилине, станицы Вешенской/
2. Шолохов говорил, что его основная профессия – писатель. А какой
профессией владел он до начала писательской? /Налоговый инспектор по
продовольствию/
3. У Шолохова есть сборник ранних рассказов "Лазоревая степь". Какой
цветок на Дону называют лазориком, его местное название теперь весьма
известно? /Тюльпан/
4. Кто из известных русских писателей поддержал молодого талантливого
Шолохова, оценив его первые литературные работы? /А. Серафимович, М.
Горький/
5. Свой первый фельетон "Испытание" Шолохов поместил в газете
"Юношеская правда" под псевдонимом. Назовите этот псевдоним. /М.
Шолох/
6. Как звали жену писателя, его верную спутницу, с которой Шолохов
прожил счастливо 60 лет? /Мария Петровна Шолохова, урожденная
Громославская/
7. Какими наградами был отмечен при жизни труд нашего великого земляка,
писателя Михаила Шолохова? /Лауреат Нобелевской премии,
Государственной
премии, Ленинской премии, дважды Герой
Социалистического труда/
8. К какому роману М. Шолохова послужили эпиграфом строки известной
казачьей песни:
Ой, ты наш батюшка, Тихий Дон! Ой, что же
ты, Тихий Дон мутнехонек течешь? Ах, как мне Тиху Дону, не мутну
течи! Со дна меня, Тиха Дона, студены ключи бьют, Посередь меня, Тиха
Дона, белорыбица мутит. /роман "Тихий Дон"/
9. Каких премий и в каком году был удостоен роман Михаила Шолохова
"Тихий Дон"? /Государственная премия – 1941 г., Нобелевская
международная премия – 1965 г./
10. Какой премии удостоен роман о коллективизации "Поднятая целина"?
/Ленинская премия – 1960 г./
11. Знаете ли вы, как первоначально хотел назвать Шолохов свой роман
"Тихий Дон"? /"Донщина"/
12. По мотивам каких произведений М. Шолохова поставлены кинофильмы?
/Тихий Дон – 1957-1958 гг., 1985 г., Нахаленок – 1962 г., Поднятая целина

– 1940 г., Жеребенок – 1960 г., Судьба человека – 1959 г., Они сражались
за Родину – 1974 г./
13. Назовите имена режиссеров, экранизировавших роман М.А. Шолохова
"Тихий Дон". /Сергей Аполинариевич Герасимов в 1957 году, Сергей
Федорович Бондарчук в 1985 году (совместно с итальянскими
кинематографистами)/
14. Назовите героев, исполнивших главные роли в "Тихом Доне" С.
Герасимова. /Григорий – Петр Глебов, Аксинья – Элина Быстрицкая,
Дарья – Людмила Хитяева, Наталья – Зинаида Кириенко/

