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Цели и задачи урока:  
* познакомить с жизнью и творчеством,  

* показать значение творчества,  

* воспитать интерес к произведениям писателя – земляка, 

* рассказать о значении личности и произведений М. А. Шолохова в   

   мировой культуре.         

 
 
 
Ведущий 1:  
БИОГРАФИЯ:       

   Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 года в 
хуторе Кружилине станицы Вешенской Донецкого округа Области Войска 
Донского   ( теперь Шолоховский район ростовской области).   

   В 1910 году семья Шолоховых переезжает в хутор Каргин, где в 7 
летнем возрасте Миша был принят в мужское приходское училище.                                   

   С 1914 по 1918 годы учится в мужских гимназиях Москвы, Богучара и 
Вешенской.                                                                                                                                   

   В 1920 – 22 годах работает служащим в станичном ревкоме учителем 
по ликвидации неграмотности среди взрослых в х. Латышеве, 
делопроизводителем в заготконторе Донпродкома, В станице Каргинской 
налоговым инспектором в станице Букановской.                                

   В октябре 1922 года Шолохов уезжает В Москву. Работает грузчиком, 
каменщиком, счетоводом в жилуправлении на Красной Пресне. Он 
знакомиться с представителями литературной среды, посещает занятия 
литобъединения «Молодая гвардия». К этому времени относятся первые 
писательские опыты молодого писателя.                                                          

   Осенью 1923 года «Юношеская правда» публикует его фельетоны 
«Испытание» и «Три».           
             



                             
                           

   В декабре 1923 года Шолохов возвращается на Дон.   
               

   11 января 1924 года венчается в Букановской церкви с Марией 
Петровной Громославской, дочерью бывшего станичного атамана.  

Поженившись, они были неразлучны до конца своих дней. Вместе 
Шолоховы прожили 60 лет, вырастив четверых детей.     

        
 
   Ведущий 2:  ТВОРЧЕСТВО                                  

   14 декабря 1924 года М. А. Шолохов публикует первое 
художественное произведение рассказ «Родинка» в газете «Молодой 
ленинец». Вступает в члены ассоциации пролетарских писателей. На 
страницах центральных изданий появляются рассказы Шолохова «Пастух», 
«Шибалково семя», «Нахаленок», «Смертный враг», «Алешкино сердце», 
«Двухмужняя», «Коловерть», повесть «Путь – дороженька».                                                            

   В 1926 году выходит сборник «Донские рассказы» и «Лазоревая 
степь». 
 



           
                                                                                                                         

    В годы войны Михаил Александрович Шолохов – военный 
корреспондент Совинформбюро, газет «Правда» и «Красная звезда». Он 
публикует фронтовые очерки, рассказ «Наука ненависти», первые главы 
романа «Они сражались за Родину».  Государственную премию, 
присуждённую за роман «Тихий Дон», Шолохов передаёт в фонд обороны 
СССР,  а затем приобретает на свои собственные средства для фронта четыре 
новые ракетные установки.  

    За участие в Великой Отечественной войне имеет награды – орден 
Отечественной войны I степени, медали «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне».  

   После войны писатель заканчивает 2-ю книгу «Поднятой целины», 
работает над романом «Они сражались за Родину», пишет рассказ «Судьба 
человека».  
   Ведущий 1:  

   В 1928 г. в журнале «Октябрь» опубликованы первая и вторая книги 
романа «Тихий Дон», вышло в свет отдельное издание первой книги «Тихого 
Дона». 

   В 1929 г. вышло в свет первое отдельное издание второй книги романа 
«Тихий Дон», в Берлине издана в переводе на немецкий язык первая книга 
«Тихого Дона» - первое зарубежное издание романа. 

   В 1930 г. первая книга «Тихого Дона» выходит в переводе на 
иностранные языки в Мадриде, Париже, Праге, Стокгольме и Гааге. 



      
   

   В 1932 г. в журнале «Новый мир» опубликована первая книга романа 
«Поднятая целина», а в журнале «Октябрь» - третья книга романа «Тихий 
Дон». Первые части «Тихого Дона» в переводе на датский язык вышли в 
Копенгагене. 

   В 1933 г. вышло в свет первое отдельное издание третьей книги 
романа «Тихий Дон». 

   В 1940 году отдельным изданием вышла четвёртая книга романа 
«Тихий Дон». 

   В 1942 году в газете «Правда» опубликован рассказ «Наука 
ненависти». 

   В 1943 году в газете «Правда» опубликованы главы из романа «Они 
сражались за Родину». 

   В 1956-1957 гг. в газете «Правда» опубликован рассказ «Судьба 
человека». 

   В 1960 г. в издательстве «Молодая гвардия» вышел в свет роман 
«Поднятая целина». 

   В 1965 г. вышел сборник «Рассказы. Очерки. Статьи». 
   В 1969 г. в газете «Правда» и журнале «Дон» опубликованы новые 

главы из романа «Они сражались за Родину». 
 



                      
    

   Ведущий 2:  
   В 1970 г. опубликованы сборники статей, очерков, выступлений, 

документов «По велению души» и «Слово о Родине».  
   В 1975 г. издан сборник рассказов, очерков, публицистики «Россия в 

сердце». 
   В 1976 г. в журнале «Вопросы литературы» опубликована статья М.А. 

Шолохова «Неустанно бороться за мир». 
   В 1981 г. в Москве вышло юбилейное издание рассказа «Судьба 

человека» с иллюстрациями О. Верейского. 
   В 1983 г. в журнале «Иностранная литература» опубликовано 

обращение М.А. Шолохова к писателям мира «Защитим жизнь, пока не 
поздно». 
 
   Ведущий 1:  НАГРАДЫ: 

• Михаил Александрович Шолохов – лауреат Нобелевской, 
Государственной и Ленинской премий в области литературы,  

• дважды Герой Социалистического Труда, 
•  действительный член Академии наук СССР,   
• обладатель степени почетного доктора права Сент-Эндрюсского 

университета в Шотландии, доктора философии Лейпцигского 
университета в Германии,  

• доктора филологии Ростовского государственного университета,  
• депутат Верховного Совета всех созывов. 
• М. А. Шолохов награжден шестью орденами Ленина, орденом 

Октябрьской революции, другими наградами.   
• В станице Вёшенской ему при жизни установлен бронзовый бюст. И 

это далеко не полный перечень премий. 
 



           
                                                                                                               

Ведущий 2:  
   Произведения М.А. Шолохова издавались 1408 раз общим тиражом 

105 349 943 экземпляра на более чем 90 языках мира, наград, почетных 
званий и общественных обязанностей писателя.     

   Умер М.А.Шолохов 21 февраля 1984 года. Похоронен в саду у дома,                
на высоком донском берегу.                        

   В год смерти писателя на его родине образован Государственный 
музей – заповедник М.А.Шолохова.    

    
 

• Именем писателя назван астероид 2448 Шолохов. 
• 2005 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Шолохова. 
• Имя Шолохова присвоено Московскому Государственному 

Гуманитарному Университету (МГГУ) им. М. А. Шолохова 
• Именем Шолохова назван проспект в Ростове-на-Дону. 
• М. А. Шолохову установлены мемориальные доски и памятники 
• 2015 год – год 110-летия М. А. Шолохова 

 
Ведущий 1:  

   Вклад  М.А.Шолохова — одного из ведущих мастеров русской 
литературы — в мировое искусство определяется прежде всего тем, что в его 



романах впервые в истории мировой литературы трудовой народ предстаёт 
во всём богатстве типов и характеров, в такой полноте социальной, 
нравственной, эмоциональной жизни, которая ставит их в ряд неумирающих 
образов мировой литературы.  

   Произведения писателя переведены почти на все языки народов СССР, 
а также иностранные языки. 
 

   
              

   Ведущий 2:  
 
   Имя М. А. Шолохова знают сейчас стар и млад. В каждом доме можно 
увидеть его книги, всегда волнующие своей страстностью и правдивостью. 
Не только в России ну за рубежом читают и перечитывают Михаила 
Шолохова. Как хорошо знает и выражает в своих произведениях Шолохов 
жизнь. И за все это низкий поклон ему, наша душевная признательность.   
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