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Страница 1 
«Биографическая» 

 
  Спустя полвека после смерти Толстого Владимир Набоков читал 

лекции по русской литературе американским студентам. Один из его 
учеников так вспоминал об этом: «Внезапно Набоков прервал лекцию, 
прошел, не говоря ни слова, по эстраде к правой стене и выключил 
три лампы под потолком. Затем он спустился по ступенькам — их было пять 
или шесть — в зал, тяжело прошествовал по всему проходу между рядами, 
провожаемый изумленным поворотом двух сотен голов, и молча опустил 
шторы на трех или четырех больших окнах... Зал погрузился во тьму. 
...Набоков возвратился к эстраде, поднялся по ступенькам и подошел 
к выключателям. “На небосводе русской литературы, – объявил он, – 
это Пушкин!” Вспыхнула лампа в дальнем левом углу нашего планетария. 
“Это Гоголь!” Вспыхнула лампа посередине зала. “Это Чехов!” Вспыхнула 
лампа справа. Тогда Набоков снова спустился с эстрады, направился 
к центральному окну и отцепил штору, которая с громким стуком взлетела 
вверх: “Бам!” Как по волшебству в аудиторию ворвался широкий плотный 
луч ослепительного солнечного света. “А это Толстой!” – прогремел 
Набоков».  

Такую оценку дал он жизни и творчеству Льва Толстого, классика 
российской и мировой литературы. Произведения гениального писателя – 
величайшее достояние России. 
https://drive.google.com/file/d/1jn4qZK2JGrWx5e7qvFceo1sNDQHiANk_/view?
usp=sharing 

  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1jn4qZK2JGrWx5e7qvFceo1sNDQHiANk_/view?usp=sharing
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«Толстой о жизни» 

 

               
                                                                                        

 
 

 



      

 

      

 

 



            

 

         

 

       

 
 
 



 

Страница 3 
«Брось мышку, возьми книжку» 

Задания для внимательных и любознательных  
1.Разгадай кроссворд. 

 
2. Отгадай, из какого произведения Л. Толстого данный 

отрывок. Ссылка. 
https://drive.google.com/file/d/1t3w1ws6U-4JdIZLNknpXqgxdvZ1sK8N4/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1NjQ_MTd0C1KxeyouyBfvmTyBRzOF3aNs/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/16B0SR8TPCwjnu5UHGsROosdBCu4n4eJ_/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1P3DezirCRt8Ocqpc6a9htpPQUasSP_eB/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1t3w1ws6U-4JdIZLNknpXqgxdvZ1sK8N4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NjQ_MTd0C1KxeyouyBfvmTyBRzOF3aNs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16B0SR8TPCwjnu5UHGsROosdBCu4n4eJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P3DezirCRt8Ocqpc6a9htpPQUasSP_eB/view?usp=sharing


        Страница 4 

«Игровая» 
Литературное  путешествие  

«Встреча с писателем Львом Толстым. 
https://drive.google.com/file/d/1PNXws4hM2bYEuw177f

AfpXlpDOU7GEdI/view?usp=sharing 
Фотографии с мероприятия. 
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