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Тема занятия:  Встреча с поэтом Васильевым Александром 

Михайловичем «Притяжение  родных берегов». 

 

Цель занятия: Познакомить детей с поэтом- Александром 

Михайловичем Васильевым. Мотивация чтения стихов о родном 

крае, о малой Родине, о смысле жизни и вечных человеческих 

ценностях. 

 

Форма занятия: Литературная встреча. 

 

Подготовительная работа: 

1. Вставка книг поэта -9 сборников стихов (выпущенных в 

издательстве «Типография купца Тарасова». Пермский край). 

2. Подбор музыкального сопровождения 

3. Приглашение поэта на встречу. 

 

 Ход занятия 

 

Вступительное слово педагога: Сегодня у нас в гостях наш закамский 

поэтом-Александр Михайлович Васильев.  

Родился Александр Михайлович в городе Казани в 1950 году 21 

августа. В 1964 году семья переехала в Закамск и Александр 

Михайлович учился в 69 школе, которую успешно закончил в 

1967году. Стихи начал писать еще в школе, так как учитель 

литературы-Любовь Сергеевна задавала такое домашнее задание. С 

этого все и началось. 

Автобиографический рассказ самого писателя: 

 К школе прибавился химико-технологический техникум, затем -

политехнический институт. Этот треугольник географически 

пересекает улица Ласьвинская, на ней и находится сейчас дом, где я 

живу. А до этого довелось жить на улицах Почтовой, Химградской, 

Кировоградской. Еще одной не предусмотренной планами гранью 

учебного треугольника стал университет марксизма-ленинизма. Те 

семинары на факультете этики и нравственного воспитания я до сих 

пор вспоминаю с теплотой - они дали немало  для восприятия 

доброго и человечного, чего не хватает сейчас, в новое время, в 

отношениях между людьми. 

С 1971 года работал на заводе имени С. М. Кирова - аппаратчиком, 

мастером смены, инженером-конструктором и в НИИПМ инженером 



по охране окружающей среды. Сейчас, уже заслужив право на 

пенсию, работаю в ведомственной охране. Занимаюсь связью и 

охранной сигнализацией. Интеллигентной работой не избалован: 

приходилось загружать и разгружать вагоны, чистить канализацию 

выполнять прочую черновую работу. 

С 1973 года начал печататься в заводской газете «Кировец». Это были 

разного рода заметки, в том числе и критические по линии 

«Комсомольского прожектора», народного контроля, так как я вел 

активную общественную работу. Публиковались и сделанные мной  ; 

фотографии. В том же 73-м на страницах  многотиражки появились 

мои стихи ; сотрудничество с «Кировцем» продолжается и по сей 

день.  

С конца 70-х годов начал посылать стихи в областную газету 

«Звезда», в рубрику «Обзор поэтической почты». Ее ведущий Михаил 

Смородинов и посоветовал мне заниматься в литобъединении при 

пермском отделении Союза писателей СССР, куда я был принят в 

1994 году. 

Один из сборников стихов- называется «Притяжение родных 

берегов». Объектом воспевания уже не в первый раз стала малая 

родина - уютный, милый городок на правом берегу Камы, который 

хотя и является частью мегаполиса под названием Пермь, но 

воспринимается его жителями как нечто особенное. 

Через эпохи, города 

Над Родиной 

     моей любимою- 

Гори, священная звезда, 

И людям стань необходимою! 

Александр Михайлович читает свои стихи о Закамске: «Приезжайте в 

Закамск», «Остаемся с Закамском всегда», «Живи мое 

правобережье», «Закамское танго», «Закамская осень», «Закамские 

улицы-любовь и судьба», «Закамск наш в радуге Перми», «У 

закамской заводи». 

Свеча негасимая - Родина 

Отчизна святая и милая, 

Сынов, дочерей не забыть! 

Россия моя 

                   яснокрылая, 

Тебя нам беречь и любить! 

 



Тебе мое сердце открытое, 

В нем доброму - славный приют. 

Живет оно непозабытое, 

В тех верю, кто после придут. 

 

Россия моя необъятная, 

Твое милосердье, тепло- 

Всем нужное, людям понятное, 

Как солнце с которым светло. 

Что прожито мною и пройдено- 

От этого не отрекусь, 

Свеча негасимая - Родина, 

Моя святоносная Русь! 

Воспитатель. В любых наших победах - технических, спортивных, 

творческих и других на благо нашей Родины - есть великое 

проявление чувства любви к своей Отчизне, к своим людям. 

И есть надежда, что мы не растеряем святое чувство Родины и 

сплоченности нашего многонационального, великого, с богатейшей и 

славной историей народа и государства. 

Выступление поэта: Александр Михайлович дарит семь сборников 

стихов в нашу библиотеку с дарственной надписью и читает свое 

стихотворение: «Писать о Родине стихи» 

 

Не утолю вовеки жажды 

Нести добро, идти на свет. 

Хочу я выспаться однажды 

И отдохнуть от всех сует, 

 

Чтобы набраться свежей силы 

И запах трав вдохнуть сполна 

На Родине святой и милой 

В объятьях ласкового сна. 

 

 

И знаю, жить не буду дважды, 

Не замолю свои грехи, 

Не утолю вовеки жажды 

Писать о Родине стихи! 

 


