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Шолохов Михаил 

Александрович
(1905 – 1984) – величайший 

писатель XX века, автор 

культовых произведений 

(«Тихий Дон», «Поднятая 

целина»), которые 

печатались не только на 

территории СССР, но и в 

зарубежных странах. 

писатель, лауреат 

Нобелевской премии (1965).



Произведения Михаила Шолохова



«Эта книга самая – самая»

Михаил Шолохов

«Судьба человека»



История создания рассказа 
Основан на реальных 

событиях. Весной 1946 года

на охоте Михаил Шолохов 

встретил человека, 

который поведал 

ему свою печальную

историю.

... Через 10 лет Шолохов за 

семь дней написал рассказ 

«Судьба человека».



Форма рассказа

Рассказ в рассказе, 

где герой 

повествует свою 

жизнь.

Иной раз не спишь ночью, глядишь в 

темноту пустыми глазами и думаешь: 

«За что же ты, жизнь, меня так 

покалечила? За что так исказнила?» 



Сюжет рассказа

«Родненький мой… Андрюша… не 

увидимся мы с тобой… больше… на 

этом… свете»…

Андрей Соколов до войны 

трудился шофером, имел 

безропотную и нежную жену, 

троих детей. 

Дом построили, две козы 

купили…И вдруг война!



Во время Великой 

Отечественной войны 

Андрей Соколов 

попадает в плен. Он 

не изменяет своим 

принципам, остается 

человеком…



Основные темы в рассказе:

-судьба русского народа, 

прошедшего страшную войну;

-фашистские лагеря;

-предательство и мужество 

-потеря близких людей;

-любовь к родине.



Самый сильный эпизод в 

рассказе

Усыновление  Соколовым 

мальчика-сироты.

«Папка родненький! Я знал! 

Я знал, что ты меня 

найдешь. Все равно 

найдешь. Я так долго ждал 

когда ты меня найдешь!»



Заканчивается 

«Судьба человека» 

словами рассказчика 

«… и хотелось бы думать, что этот 

русский человек, человек несгибаемой 

воли, выдюжит и около отцовского 

плеча вырастит тот, который, 

повзрослев, сможет все вытерпеть, все 

преодолеть на своем пути, если к этому 

позовет его Родина».



Почему рассказ М. Шолохова

«Судьба человека» –книга 

самая-самая? 

Потому что
-это настоящая история, которая 

заставит задуматься, оглянуться на 

свои поступки, проникнуться уважением к 

отечеству;

-написана без пафоса и дешевой агитации 

патриотизма, с любовью к родине и 

преклонением перед силой нашего народа; 

-это история, которая из души льется, 

чистая, неподдельная.



Ребята, 

прочитайте 

книгу Михаила 

Шолохова «Судьба 

человека»!

«Эта книга самая – самая»
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