
7класс родная литература 27.11 

ТЕМА: С. Баруздин «Тринадцать лет».  Тема нравственности и чувства долга, активный и 

пассивный протест. 

                                                             «Баруздин как личность, как человек, избравший 

впоследствии для себя тот вид служения обществу, который называется писательским 

трудом, начинался в войну, и почти все, а может быть, даже все дальнейшее в его 

писательском пути определялось этой точкой отсчета, уходило своими корнями туда, в 

кровь и пот войны, в ее дороги, лишения, утраты, поражения и победы.» 

                                                                                              К.Симонов, «Точка отсчета», 1977г. 

 

1.Ребята, кто еще не успел прочитать рассказ, прочитайте сейчас. 

Рассказ "Тринадцать лет" написан Сергеем Баруздиным.  Жил в довоенной Москве 

мальчик Сережа Баруздин. Учился в школе. Рисовал. Сочинял стихи. 

     В Москве была литературная студия Дворца пионеров, куда направили талантливого 

мальчика. С 1937 г. его стихи печатались в «Пионерке». Сергей был деткором. Его стихи 

отличались от стихов других детей младшего кружка, в котором занимался Сергей, они 

были полны серьезности. 

     Великая Отечественная война началась внезапно для него. Вместо того, чтобы учиться, 

четырнадцатилетний подросток должен был идти на роботу. Сергей размышлял: «Кем я 

могу быть? У меня были мечты. [… ] Но это были мечты о том, что должно быть не скоро. 

Когда я вырасту. Когда окончу школу, в которой мне еще трубить и трубить. Когда 

закончу институт. И уж конечно, в этих мечтах не было сегодняшнего – войны.» 

     Баруздина зачислили в состав добровольной дружины, и во время воздушной тревоги 

он должен был находиться на посту – на крыше своего дома. 

     В типографии записывали добровольцев в народное ополчение, но его туда не взяли, 

потому что ему было лишь 15 лет. Но зато его взяли добровольцем на строительство 

оборонительных сооружений на Чистых прудах. 

     16 октября 1941 года отец взял Сергея на фронт в особый батальон, который был 

сформирован из оставшихся в Москве работников наркоматов. Взял сам и отстаивал перед 

каким-то высшим начальством, когда пытались возражать. Даже прибавил Сергею год. 

     Как и все мальчишки, Сергей был больше привязан к отцу, чем к матери. Он реже 

видел отца и до войны, и особенно – в войну, но они всегда находили друг с другом 

общий язык и в больших делах и в малых. Особенно Сергей гордился тем, что отец порой 

доверял ему такие тайны, которые не доверял даже матери. 

     18октября 1941 года отец Сергея погиб от осколка немецкой мины. На этом смерти не 

закончились. С каждым днем их становилось все больше. Сергей видел, как умирают 

знакомые и не знакомые ему люди. В этом и проявлялся ужас войны. 

     Каких все-таки разных людей собрала война. Раньше Сергей никогда не 

присматривался так к людям. Они были разными, и он принимал их всегда такими, какие 

они есть. Но именно на войне Сергей подумал, что разные люди – это разные 

человеческие качества внутри каждого человека. Нет людей целиком хороших или 

целиком плохих. В каждом человеке есть и хорошее, и плохое, и всякое. И уже от самого 

человека, если он – человек и умеет управлять собой, зависит, какие качества в нем берут 

верх… 

     В 1945 г. Баруздин участвовал во взятии Берлина, и именно там он особенно остро 

почувствовал тоску по родине. Он говорил: «Наверное, никому из нас не нужно сейчас 

произносить вслух эти слова. Ни мне, ни всем другим, кто пришел за тысячу верст от 

родных мест в Берлин. Эти слова у нас в самом сердце, а вернее, - это даже не слова. Это 

чувство родины». 



     За время Великой Отечественной войны С.Баруздин был на фронтах: под Ленинградом, 

в Прибалтике, на Втором Белорусском, на Дальнем Востоке ( в Мукдене, Харбине, Порт-

Артуре). 

     «Из всех моих наград медаль «За оборону Москвы»- одна из самых моих дорогих, 

признавался Сергей Алексеевич. – И еще медали «За взятие Берлина» и «За освобождение 

Праги». Они – моя биография и география военных лет». 

     В 1958г. Баруздин окончил Литературный институт им.Горького.  

    Сергей создал военные книги: роман «Повторение пройденного», « Повесть о 

женщинах», повесть «Само собой» и оставшийся, увы, незавершенным роман «Полдень».  

     Всем памятны умные, добрые, веселые баруздинские произведения для детства и 

юношества: «Рави и Шаши», «Как куры научились плавать», «Лось в театре» и многие 

другие. Более двухсот детских и взрослых книг стихов и прозы общим тиражом свыше 90 

миллионов экземпляров на 69 языках! 

     С 1966г. Сергей Алексеевич возглавил всесоюзный журнал «Дружба народов». 

Благодаря энергии, воле, мужеству главного редактора журнал всегда нес читателям со 

своих страниц слова высокой художественной правды. 

     4 марта 1991 года Сергея Алексеевича Баруздина не стало. Книги писателя 

переиздаются, читаются и ныне. 

 

2.Главной героиней рассказа является девочка- подросток по имени Таня или, как к ней 

обращается папа, "Татьян". 

Девочка живёт беззаботной жизнью московского подростка, много читает, посещает 

музеи. 

Другой персонаж в рассказе, это ее отец, любящий дочь, тоскующий по жене. 

Папа работает врачом и всегда дома, мама, наоборот, часто бывает в командировках, так 

она геодезист. Мама привозит из командировок много интересных вещей, находок, но 

однажды, на один из дней рождения, она привезла дочери щенка и его назвали Тошка. 

Тошка - тоже один из героев рассказа, он тоскует по хозяйке, а ещё ему не нравится 

Геворг, второстепенный герой рассказа, это 14-ти летний подросток, танцующий твист, не 

расстающийся с музыкой, очень уверенный в себе. 

Раньше часто оставались втроём: папа, Таня и Тошка, когда мама была в отъезде. Но 

потом случилась трагедия, мама погибла в одной из экспедиций на леднике в горах у 

моря. Отец и дочь решили поехать в город около моря, что бы быть рядом с могилой 

дорогого человека. 

Основная мысль рассказа о том, что трудно пережить потерю дорого человека и в 13 лет и 

в 33 и в 43, в любом возрасте. 

Однажды, наблюдая за Тошкой, как он взял мамины тапки и лег на них, тоскуя по 

хозяйке, Таня решила, что она тоже станет геодезистом. 

Таню познакомили с мальчиком, который был на год старше ее, Геворгом, но ее немного 

тяготило их общение. Таня, вдруг, в тринадцать лет, стала взрослой и более мудрой, таким 

человека делает тяжёлая потеря дорого человека. 

Она уже имела свое мнение и позицию, хотя до этого никак не могла определиться, чего 

же ей хочется в жизни... 

3.Динамическая минутка 

4.Задание: составь план рассказа, ответь на вопрос, в чем проявляется истинная красота 

главной героини рассказа. 

 


