
 

 

Сценарий литературно-музыкального альманаха «Нужное, доброе, 

вечное-по страницам литературной классики».  

(сценарий альманаха написан по заявленным студентами произведениям)  

 

 

СЛАЙД 2 

 

СЛАЙД 3 

Ведущий 1: 

 

Владимир Костров. 
«Когда мне становится грустно…» 

 
 

Когда мне становится грустно, 

 когда невозможно уже... читаю. 

От лирики русской 

 рассвет наступает в душе. 

Как будто бы 

солнышко брызнет. 

надежду неся и привет. 

В ней нет отчужденья от жизни 

и едкого скепсиса нет. 

 
 
 
 

 

Как будто бы полем в тумане 

идешь, погрузившись до плеч, 

 врачует, колдует, шаманит  

широкая русская речь. 

 
 

Она превращается в чувство,- 

нет выше  на свете судьи, 

чем это великое чудо  

единой народной судьбы. 

 

 

И горы крутые  

покаче 

И в осени больше огня. 

И нету на свете богаче 

и нету счастливей меня! 

 

 

 



 

СЛАЙД 4 

Ведущий 2: 

 
2015 год был объявлен годом литературы в России. На торжественном открытии Года 

Литературы во МХАТе имени А.П.Чехова В.В.Путин в своем обращении сказал: «В 

конце 2013 года на Российском литературном собрании была выдвинута инициатива -

объявить 2015 год Годом литературы. Тогда, собравшись в Москве, писатели, 

хранители библиотек и музеев, издатели много говорили о мощной созидательной 

силе русской литературы, о той роли, которую она во все времена играла в 

формировании личности, о её способности развивать творческий потенциал людей, 

объединять нацию вокруг общих духовных и нравственных ценностей, задавать 

эстетические и культурные ориентиры нашим гражданам.». «Не секрет: в России стали 

меньше читать - к сожалению, огромному сожалению для нас всех, -и возродить в 

обществе ценность хорошей книги принципиально важно.» «Сохранив своюк 

культуру, свой язык, литературу, сохраним себя как нация, как народ, как страна. И 

тысячелетняя Россия останется Россией.» 

 

СЛАЙД 5 

Участник  №1 

 
Эдуард Асадов 

«Россия начиналась не с меча!» 
 
Россия начиналась не с меча, 
Она с косы и плуга начиналась. 
Не потому, что кровь не горяча, 
А потому, что русского плеча 
Ни разу в жизни злоба не касалась... 
 
И стрелами звеневшие бои 
Лишь прерывали труд ее всегдашний. 
Недаром конь могучего Ильи 
Оседлан был хозяином на пашне. 
 
В руках, веселых только от труда, 
По добродушью иногда не сразу 
Возмездие вздымалось. Это да. 
Но жажды крови не было ни разу. 
 
А коли верх одерживали орды, 
Прости, Россия, беды сыновей. 
Когда бы не усобицы князей, 
То как же ордам дали бы по мордам! 
 
Но только подлость радовалась зря. 
С богатырем недолговечны шутки: 
Да, можно обмануть богатыря, 
Но победить - вот это уже дудки! 
 
Ведь это было так же бы смешно, 
Как, скажем, биться с солнцем и луною. 
Тому порукой - озеро Чудское, 
Река Непрядва и Бородино. 
 
И если тьмы тевтонцев иль Батыя 
Нашли конец на родине моей, 
То нынешняя гордая Россия 

http://www.stihi-rus.ru/1/Lermontov/11.htm


 
Стократ еще прекрасней и сильней! 
 
И в схватке с самой лютою войною 
Она и ад сумела превозмочь. 
Тому порукой - города-герои 
В огнях салюта в праздничную ночь! 
 
И вечно тем сильна моя страна, 
Что никого нигде не унижала. 
Ведь доброта сильнее, чем война, 
Как бескорыстье действеннее жала. 
 
Встает заря, светла и горяча. 
И будет так вовеки нерушимо. 
Россия начиналась не с меча, 
И потому она непобедима!

 

 

(БЛОК О ВОЙНЕ) 

 

СЛАЙД 6 

Ведущий 1: 
 

70 лет Великой Победы отделяют нас от Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Это была Великая война, ибо от ее исхода зависело будущее не только одной нашей 

страны, но и всей планеты. Такого беспримерного героизма, такой воли к победе всего 

народа, от мала до велика, история XX века еще не знала. 
 

Ведущий 2: 
 

С первых дней войны «к штыку приравняли перо» многие художники слова страны. На 

фронт, невзирая на белые билеты, на возраст, ушли 944 поэта и писателя, а вернулись 

домой 417. События Великой Отечественной войны стали центральной темой литературы 

военного времени. Писатели военных лет владели всеми родами литературного оружия: 

лирикой и сатирой, эпосом и драмой. Меткое, разящее, возвышающее слово, 

стихотворение, песня, частушка отражали сложные драматические и героические события, 

раскрывали подвиг народа.        

 

СЛАЙД 7 

Участник  №2 

 

Константин Симонов 

«Слава» 

 
За пять минут уж снегом талым 

Шинель запорошилась вся. 

Он на земле лежит, усталым 

Движеньем руку занеся. 

 

Он мертв. Его никто не знает. 

Но мы еще на полпути, 



 

И слава мертвых окрыляет 

Тех, кто вперед решил идти. 

 

В нас есть суровая свобода: 

На слезы обрекая мать, 

Бессмертье своего народа 

Своею смертью покупать. 

 

СЛАЙД 8 

 Ведущий 1: 
 

Война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания военного 

времени не оставляют места для песен. И, тем не менее, песня все! да сопровождала 

солдата в походе, на привале, а иногда и в бою. 
 

Ведущий 2: 

Поэты-фронтовики часто становились авторами самых известных военных песен. Уже с 

первых дней Великой Отечественной они чувствовали: солдатское сердце ищет не только 

лозунга и призыва, но и ласкового, тихого слова, чтобы разрядиться от перегрузки всем 

тем страшным, что обрушила на него жестокая действительность. 

 

  СЛАЙД 9,10   

Участник  №3 

 

Слова:   Алексея Суркова 

Музыка: Константина Листова 

«В землянке» 

 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой. 

Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

 

Ты сейчас далеко, далеко, 

Между нами снега и снега... 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти - четыре шага. 

 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви.  

 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви.  



 

                                                                                                                                         

 

СЛАЙД 11 

 Ведущий 1: 

 

Юрий Визбор 

«Помни войну» 
 

Помни войну! Пусть далека она и туманна.  

 Годы идут. Командиры уходят в запас.  

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно-  

Помнить все то, что когда-то касалось всех нас. 

 

СЛАЙД 12,13 

Участник  №4 

 

Слова: Елена Плотникова 

Музыка: Елена Плотникова  

Песня « О той весне » 

 
Кино идет – 

Воюет взвод. 

Далёкий год 

На плёнке старой. 

Нелёгкий путь – 

Ещё чуть-чуть 

И догорят 

Войны пожары. 

 

Счастливый май!.. 

Любимый край, 

Своих солдат 

Встречай скорее! 

От ран, обид 

Земля дрожит. 

Теплом души 

Её согреем! 

 

Припев: 

И всё о той весне 

Увидел я во сне. 

Пришёл рассвет 

И миру улыбнулся, – 

Что вьюга отмела, 



 
Что верба расцвела 

И прадед мой с войны 

домой вернулся!.. 

 

В лихом бою, 

В чужом краю 

Пусть берегут 

Любовь и вера, 

Чтоб больше их 

Пришло живых – 

И рядовых, 

И офицеров. 

 

Придут весной, 

Как прадед мой, 

И в дом родной 

Откроют двери. 

Я помню свет 

Далёких лет. 

В свою страну 

Я буду верить! 

 

Припев. 

 

  

( БЛОК О КЛАССИКЕ)  

 

СЛАЙД 14 

Ведущий 1: 
 
 

Все чаще и чаще перед молодым поколением встает вопрос: «Нужно ли 

современному молодому человеку читать и знать Пушкина. Лермонтова. Чехова. 

Толстова? Есть ли надобность современному читателю в Шекспире, Бальзаке, 

Стендале? Одним словом, нужно ли читать классику в наше время?  



 

Ведущий 2: 

 

Для меня этот вопрос имеет лишь один ответ - безусловно, нужно. Ведь все эти 

писатели потому и классики, что они в своих произведениях затрагивают очень 

важные, коренные вопросы, касающиеся сути человека, смысла его жизни. 

Классическая литература дает ответ на многие вопросы, которые в своей жизни 

приходится решать всем людям, независимо от пола, нации, возраста. В чем смысл 

моей жизни? Что есть счастье? Что есть смерть? Что для меня самое главное? 

Решить эти вопросы-проблемы, и помогает классическая литература.  

 

СЛАЙД 15 

Участник  №5 

 

Алексей Некрасов 

«Под жестокой рукой человека» 

 

Под жестокой рукой человека  

Чуть жива, безобразно тоща,  

Надрывается лошадь-калека,  

Непосильную ношу влача.  

Вот она зашаталась и стала.  

"Ну! " - погонщик полено схватил  

(Показалось кнута ему мало) -  

И уж бил ее, бил ее, бил!  

Ноги как-то расставив широко,  

Вся дымясь, оседая назад,  

Лошадь только вздыхала глубоко  

И глядела.. . (так люди глядят,  

Покоряясь неправым нападкам) .  

Он опять: по спине, по бокам,  

И вперед забежав, по лопаткам  

И по плачущим, кротким глазам!  

Все напрасно. Клячонка стояла,  

Полосатая вся от кнута,  

Лишь на каждый удар отвечала  

Равномерным движеньем хвоста.  

Это праздных прохожих смешило,  

Каждый вставил словечко свое,  

Я сердился - и думал уныло:  

"Не вступиться ли мне за нее?  

В наше время сочувствовать мода,  

Мы помочь бы тебе и не прочь,  

Безответная жертва народа, -  

Да себе не умеем помочь! "  

А погонщик недаром трудился -  

Наконец-таки толку добился!  

Но последняя сцена была  

Возмутительней первой для взора:  

Лошадь вдруг напряглась - и пошла  

Как-то боком, нервически скоро,  



 

А погонщик при каждом прыжке,  

В благодарность за эти усилья,  

Поддавaл ей ударами крылья  

И сам рядом бежал налегке. 

 

СЛАЙД 16 

Ведущий 1: 
 

Великий русский писатель и поэт Александр Сергеевич Пушкин писал: «Чтение — 

вот лучшее учение!» Имя Пушкина давно уже стало известным и популярным не 

только в России, но и за ее пределами; его поэзия пользуется огромным влиянием 

в разных странах. Он явился создателем национального русского литературного 

языка. Творчество Пушкина проложило дорогу Гоголю, Тургеневу, Толстому и 

Чехову. В результате русская культура сделалась ведущим голосом, к которому 

вынужден был прислушаться весь культурный мир . 

 

Участник  №6 

 

Александр Пушкин 

«Барышня-крестьянка» - этюд. 

 

 

 

СЛАЙД 17 

Ведущий 2: 
 

В2014 году в нашей стране широко отмечали 200-летие М.Ю.Лермонтова. Путь 
Лермонтова на земле был так недолог, всего 27 лет, но имя его живет в людских сердцах 
вот уже двести лет живет благодаря его произведениям, их мировому звучанию и 
значению. Мировое звучание лермонтовской поэзии определено не только тем. что 
произведения русского гения переведены во многих странах мира, но и тем. что темы 
лермонтовской поэзии созвучны поэтическим открытиям Руссо. Гейне. Гёте. Шиллера, и 
Байрона. 

 

 

Участник  №7 

 

Михаил Лермонтов 

«Раскаянье» 

 

К чему мятежное роптанье, 

Укор владеющей судьбе? 

Она была добра к тебе, 

Ты создал сам свое страданье. 

Бессмысленный, ты обладал 



 

Душою чистой, откровенной, 

Всеобщим злом незараженной, 

И этот клад ты потерял.  

 

Огонь любви первоначальной 

Ты в ней решился зародить 

И далее не мог любить, 

Достигнув цели сей печальной. 

Ты презрел все; между людей 

Стоишь, как дуб в стране пустынной, 

И тихий плач любви невинной 

Не мог потрясть души твоей.  

 

Не дважды бог дает нам радость, 

Взаимной страстью веселя; 

Без утешения, томя, 

Пройдет и жизнь твоя как младость.  

Ее лобзанье встретишь ты 

В устах обманщицы прекрасной, 

И будут пред тобой всечасно 

Предмета первого черты.  

 

О, вымоли ее прощенье, 

Пади, пади к ее ногам, 

Не то ты приготовишь сам 

Свой ад, отвергнув примиренье. 

Хоть будешь ты еще любить, 

Но прежним чувствам нет возврату, 

Ты вечно первую утрату 

Не будешь в силах заменить. 

 

 

СЛАЙД 18-26 

Ведущий 1: 
 

В 2015 году в России отметили юбилеи писателей и поэтов 

 

• 24 мая - 110 лет со дня рождения М. А. Шолохова (1905-1984), советского писателя и 
общественного деятеля, 

• 21 июня - 105 лет со дня рождения А. Т. Твардовского (1910-1971), русского поэта, 

• 15 января- 220 лет со дня рождения А. С. Грибоедова (1795-1829), русского писателя 

• 15 января - 90 лет со дня рождения Е. И. Носова (1925 -2002), русского писателя 

• 7 сентября - 145 лет со дня рождения А. И. Куприна (1870-1938), русского писателя, 

• 22 октября - 140 лет со дня рождения И. А. Бунина (1870-1953), русского писателя, 
поэта, 



 

• ноябрь (по др. данным декабрь) - 195 лет со дня рождения А. А. Фета (1820-1892) , 

русского поэта-лирика, 

• 28 ноября - 135 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880 -1921), 
русского поэта. 

• 3 октября - 120 лет со дня рождения С. А. Есенина (1895-1925), русского поэта. 

 

 

 

 
СЛАЙД 27 

Участник  №8 

 

Сергей Есенин 

«Не жалею, не зову, не плачу….» 

 
Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

Дух бродяжий! ты все реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст. 

О моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств. 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя! иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь... 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

 

 

СЛАЙД 28 

Ведущий 2: 

 

Русская классическая литература - одна из ярчайших и богатейших литератур мира. Ее 

могучее влияние сказывается на творчестве писателей многих стран и народов. 

Чрезвычайно велико познавательное значение русской классической литературы; она 

знакомит с различными эпохами в истории нашей Родины, с жизнью различных классов, 

глубоко раскрывает разнообразные человеческие характеры, ставит проблемы, 

интересующие и современного читателя. 



 

 

Ведущий 1: 
 
 

Едва ли в истории отечественной литературы найдется столь яркий, загадочный и 
непостижимый период. Целая эпоха, продлившаяся три-четыре десятилетия, оставила 
след кометы на небосклоне не только русской, но и мировой литературы. И имя этой 
эпохи-Серебряный век! 
Так или иначе, Серебряный век - это личности: Валерий Брюсов, Константин Бальмон, 
Александр Блок, Андрей Белый, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, 
Игорь Северянин, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Марина Цветаева, стоявшая 
особняком, но тоже дитя своей эпохи... 
 

СЛАЙД 29 

Ведущий 2: 
 

Сколько громких имен и какое многообразие мысли, интонации, самовыражения! 

Несмотря на порой диаметрально противоположные взгляды на искусство, их объединило 

время и судьба - судьба поэтов Серебряного века! 

 

Участник  №8 

 

Марина Цветаева 

«Уж сколько их …» (исполняется романс) 

Уж сколько их упало в эту бездну, 

Разверзтую вдали! 

Настанет день, когда и я исчезну 

С поверхности земли. 

Застынет все, что пело и боролось, 

Сияло и рвалось. 

И зелень глаз моих, и нежный голос, 

И золото волос. 

И будет жизнь с ее насущным хлебом, 

С забывчивостью дня. 

И будет все — как будто бы под небом 

И не было меня! 

Изменчивой, как дети, в каждой мине, 

И так недолго злой, 

Любившей час, когда дрова в камине 

Становятся золой. 

Виолончель, и кавалькады в чаще, 

И колокол в селе… 

— Меня, такой живой и настоящей 

На ласковой земле! 

К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры, 

Чужие и свои?!- 



 

Я обращаюсь с требованьем веры 

И с просьбой о любви. 

И день и ночь, и письменно и устно: 

За правду да и нет, 

За то, что мне так часто — слишком грустно 

И только двадцать лет, 

За то, что мне прямая неизбежность — 

Прощение обид, 

За всю мою безудержную нежность 

И слишком гордый вид, 

За быстроту стремительных событий, 

За правду, за игру… 

— Послушайте!- Еще меня любите 

За то, что я умру. 

 

(БЛОК О ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ) 

 

СЛАЙД 30 

 Ведущий 1: 

 
 

Значение великой русской и советской литературы общеизвестно. Но и в 
знакомстве с великими именами и "вечными" творениями зарубежной классики мы 
черпаем идеи гуманизма, чувство всечеловеческого братства, умение наслаждаться 
подлинно художественными созданиями всемирной художественной мысли. К 
таким произведениям мы относим творения В.Шекспира, Р. Бернса ,  

 

 

СЛАЙД 31 

Участник  №9 

 

Роберт Бернс 

« Мое сердце в горах » (исполняется на анг.языке) 

 
My heart`s in the Highlands  

 

My heart`s in the Highlands, my heart is not here; 

My heart`s in the Highlands, a chasing the deer; 

Chasing the wild deer, and following the roe; 

My heart in the Highlands, wherever I go.- 

  

Farewell to the Highlands, farewell to the North; 

The birth- place of Valour, the country of Worth; 

Wherever I wander, wherever I rove, 



 

The hills of the Highlands for ever I love.- 

  

Farewell to the mountains high cover`d with snow; 

Farewell to the Straths and green vallies below: 

Farewell to the forests and wild-hanging woods; 

Farewell to the torrents and loud-pouring floods.- 

  

My heart`s in the Highlands, my heart is not here, 

My heart`s in the Highlands, a chasing the deer: 

Chasing the wild deer, and following the roe; 

My heart`s in the Highlands, wherever I go 

 

СЛАЙД 32- (видео-перевод стихотворения) 

 

В горах мое сердце... Доныне я там. 

По следу оленя лечу по скалам. 

Гоню я оленя, пугаю козу. 

В горах мое сердце, а сам я внизу. 

 

Прощай, моя родина! Север, прощай, - 

Отечество славы и доблести край. 

По белому свету судьбою гоним, 

Навеки останусь я сыном твоим! 

 

Прощайте, вершины под кровлей снегов, 

Прощайте, долины и скаты лугов, 

Прощайте, поникшие в бездну леса, 

Прощайте, потоков лесных голоса. 

 

В горах мое сердце... Доныне я там. 

По следу оленя лечу по скалам. 

Гоню я оленя, пугаю козу. 

В горах мое сердце, а сам я внизу! 

 

СЛАЙД 33 

Участник  №10 

 

Генрих Гейне 

« Лорелея » 

 

«Die Lorelei»  

  

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, 

Dass ich so traurig bin, 

Ein Märchen aus uralten Zeiten, 

Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 



 

Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

Und ruhig fliesst der Rhein; 

Der Gipfel des Berges funkelt, 

Im Abendsonnenschein. 

  

Die schönste Jungfrau sitzet 

Dort oben wunderbar, 

Ihr gold’nes Geschmeide blitzet, 

Sie kämmt ihr goldenes Haar, 

Sie kämmt es mit goldenem Kamme, 

Und singt ein Lied dabei; 

Das hat eine wundersame, 

Gewalt’ge Melodei. 

 

Den Schiffer im kleinen Schiffe, 

Ergreift es mit wildem Weh; 

Er schaut nicht die Felsenriffe, 

Er schaut nur hinauf in die Höh’. 

Ich glaube, die Wellen verschlingen 

Am Ende Schiffer und Kahn, 

Und das hat mit ihrem Singen, 

Die Loreley getan. 

  

« Лорелея » 

Не знаю, что стало со мною, 

Печалью душа смущена. 

Мне все не дает покою 

Старинная сказка одна. 

 

Прохладен воздух, темнеет, 

И Рейн уснул во мгле. 

Последним лучом пламенеет 

Закат на прибрежной скале. 

 

Там девушка, песнь распевая, 

Сидит на вершине крутой. 

Одежда на ней золотая, 

И гребень в руке - золотой. 

 

И кос ее золото вьется, 

И чешет их гребнем она, 

И песня волшебная льется, 

Неведомой силы полна. 

 

Бездумной охвачен тоскою, 

Гребец не глядит на волну, 

Не видит скалы пред собою, 

Он смотрит туда, в вышину. 



 

Я знаю, река, свирепея, 

Навеки сомкнется над ним, 

И это все Лорелея 

Сделала пеньем своим 

 

 

СЛАЙД 34 

Ведущий 1: 

 

Мы живем в век глобальных перемен, настала пора осознания, что литература — не 

развлекательное чтиво, а предлагающая размышлять и действовать, постигать истину и 

совершенствовать себя, свою душу. 
 
 

Ведущий 2: 
 

что литература — это живое слово, способное выразить сокровенное и преобразить 
человека, 
 

Ведущий 1: 
 

что литература, если она настоящая, способна изменять сознание людей, а значит и саму 

жизнь. 

 

 

 
 
 
 


