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Пояснительная записка 

В последнее время в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной потере духовных 

ценностей. Эти изменения привели к постепенной утрате формирования 

духовности - важнейшего фактора личностного развития молодого поколения. 

Поэтому возникает необходимость более глубокого знакомства молодежи с 

духовными ценностями своего народа, с его национальной культурой, обычаями и 

традициями. Каждое поколение является духовным мостом между прошлым и 

будущим. Сегодняшнее поколение должно сберечь все духовные ценности и 

передать их будущему поколению.  

Знакомство студентов с культурными традициями своего народа служит 

эффективным средством духовно-нравственного воспитания, воспитания интереса 

к историческому прошлому России и своей малой Родины. 
Ожидаемым результатом проведения данного мероприятия является 

формирование ценностного отношения к культурно-историческому наследию, 

народным традициям, к старшему поколению. Данное мероприятие имеет 

большое значение для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала 

студентов, для роста мотивации к изучению истории жизни и творчества людей 

Саратовской земли, формирования представлений об их жизненном пути. 

Знакомство с творчеством Л.Руслановой обладает мощным воспитывающим 

потенциалом: студенты учатся сопереживать, развиваются рефлексивные 

способности, что дает толчок их личностному росту, развиваются творческие 

способности, умение выступать на публике. Данное мероприятие служит 

средством повышения культуры досуга.  

 

Цель внеклассного мероприятия: 

- создать условия для воспитания духовно-нравственных качеств личности 

студентов.  

Задачи: 
- воспитывать и развивать интерес и уважение к своей Родине и ее национальной 

культуре; расширять кругозор; воспитывать патриотизм и гордость за свой народ, 

- детально познакомить студентов с биографией Л. Руслановой; 

- углубить представление об основных темах и мотивах её творчества; показать 

истоки ее таланта; 

- прививать студентам  глубокое уважение к истории и культуре своей страны. 

 
Направленность мероприятия – духовно-нравственная. 
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Участники – студенты, преподаватели. 

 

Сценарий внеклассного мероприятия 

Звучит музыка. 

Ведущий: Добрый вечер, уважаемые преподаватели, студенты, гости нашего 

мероприятия!  

Биографии этой советской певицы хватило бы на целый роман. В её жизни 

было всё: нищенская сума и роскошь, огромный успех и тюрьма, она 

коллекционировала антиквариат и ходила в лаптях, её обвиняли в пропаганде 

лубочной культуры и в то же время называли царицей русской песни. 

«Есть Одесса-мама, есть Ростов - папа, но есть город, в котором рождаются 

нормальные, законопослушные дети от приличных родителей. Красивые и 

талантливые дети. Это-город Саратов. Там жил писатель Чернышевский и 

спрашивал людей: «Что делать? Если не воровать и пить?». И люди ему отвечали: 

«Надо петь песни, и так хорошо, как воруют в Одессе и грабят в Ростове». Эти 

слова не разошлись с делом. Саратов сотворил чудесную певицу. Знакомьтесь и 

запомните её имя – ЛИДИЯ  РУСЛАНОВА!!!  

 

/Видеоролик –« Весной Волга разольётся» - поёт Л.Русланова/ 

 

Детство и юность 

Ведущий: Родилась великая русская певица на Волге под Саратовом, в 

деревне Чернавке Сердобского уезда, в семье поволжских староверов 27 октября 

(14 октября по старому стилю ) 1900 года. Энциклопедии настаивают на том, что 

при рождении девочка получила имя Агафья. На родине же в один голос твердят – 

Прасковья. Скорее всего, земляки правы, потому что в семье будущую певицу 

называли Панькой. Панькой её окликали и по прошествии лет, когда в начале 

1930-х  годов она приехала на родину уже Лидией Руслановой. 

В то время на селе много пели: на полевых работах, на посиделках и на 

гуляниях. «В деревне пели от души, свято веря в особую, надземную жизнь и 

заплачек, и песен радости», вспоминала Русланова. В семье будущей певицы 

хорошо пела бабушка, а брат отца — дядя Яша — был деревенской 

знаменитостью.  «Самородок очень высокой пробы», как впоследствии назвала 

его Лидия Русланова, Яша пел на деревенских праздниках, посиделках и свадьбах. 

Он знал много песен. Но более всего слушатели ценили его «импровизации». 

Удивительно-то вот что: у Руслановой все самые яркие воспоминания 

прошлого, в том числе и детства, проецируются через народную песню, через её 

цветное прихотливое кружево, сотканное самой душой русского народа, его 

праздниками и буднями, радостями и страданиями, любовью и печалью, 

надеждами. 
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Воспоминания Руслановой о детстве совершенно органично вливаются в 

воспоминания первого впечатления об услышанной песне, о том, какие ощущения 

и чувства она, та песня, будила, какие струны души тревожила: «Совсем ребёнок, 

не слыша ещё ни одной настоящей песни, я уже знала, какое сильное вызывает она 

волнение, как действует на душу. Настоящая песня, которую я впервые услышала, 

был плач. Отца моего в солдаты увозили, бабушка цеплялась за телегу и голосила. 

Потом я часто забиралась к ней под бок и просила: «Повопи,  баба, по тятеньке!» 

И она вопила: «На кого ж ты нас, сокол ясный, покинул?..»  Бабушка не зря  

убивалась …». 

После того, как  Андриана Маркеловича Лейкина (отца Лидии), как и многих 

мужиков Петровского уезда, сразу после начала русско-японской войны в 1904 

году призвали в армию, мать Агафьи, Татьяна, осталась одна с тремя детьми, 

слепой свекровью и больным свёкром. Она вынуждена была устроиться на 

кирпичный завод в Саратове. Детей приютили родители отца, которые сами жили 

в бедности. Мать будущей певицы недолго работала на заводе — она надорвалась 

и заболела. Умирала она медленно, тая на глазах детей. У Прасковьи, глядя на 

догорающую, как свечечка, мать, всё внутри сжималось от жалости и тоски. 

Чтобы жалость и страх совсем не разорвали её маленькое сердце, шестилетняя 

Паня забиралась на печь к бабушке и, стоя на тёплых кирпичах, пела. Она пела, 

глядя на мать, те самые «стоны» и «вопли», которые часто слышала из уст 

бабушки. Ей было жалко и маму, и сгинувшего на войне отца, и бабушку, и брата, 

и сестру, и себя самоё, и всех на свете бедных, больных и покалеченных, 

обойдённых судьбой. 

Такое воспитание, такие уроки получила её душа в самых своих началах. 

Впоследствии это скажется и на репертуаре руслановских  песен.  

Заботы о семье легли на Агафью и на слепую бабушку. Бабушка сшила из 

старой дочерней юбки две перемётные сумы — одну себе, другую Агафье (Пане), 

— и пошли они, преодолев стыд и ведомые нуждой, по Саратову и окрестным 

деревням христарадничать. Некрасивая, малорослая и кривоногая, Паня  вскоре 

поняла, чем надо брать публику, пусть и небогатую, но всё же готовую подать 

копеечку. Её надо брать голосом. И не просто голосом. А так проникнуть и 

разжалобить, что не только медного пятака за песню не жаль, а и серебряного 

гривенника. Случалось, добирались до какого-нибудь городка или богатого 

торгового села, а там ярмарка или воскресный базар. Люди, всегда в таких местах 

охочие до развлечений, сразу же окружали их, когда Паня  расходилась в 

частушках. Уж их-то она знала превеликое множество. Ей аплодировали.  

Агафья пела, кричала зайцем и лягушкой, а бабка причитала: «Сироты, мамка 

их померла, а батя их за веру, царя и отечество кровь проливает, подайте 

копеечку». Такими были первые концерты будущей великой певицы. Гонорар — 

хлеб, «кусочек на троих». Этот «кусочек» будет сидеть в ней, затаившись в 
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глубинах подсознания, всю жизнь. Возможно, именно он и поможет выжить там, 

где многие погибали. 

Выступления пользовались успехом. Уличную певунью приглашали даже в 

богатые купеческие дома. 

А я с передаю слово нашим артистам  и приглашаю на сцену Аню 

Мордвинцеву и Маргариту Титову. 

1) Плясовая « Во кузнице»- исполняет Аня Мордвинцева 

2) Плясовая «Посею лебеду на берегу» - исполняет Маргарита Титова, 

Аккомпанирует Алексей Васильев.  

 

Ведущий: Хождение с сумой продолжалось почти год, пока на талантливую 

девочку не обратила внимание вдова чиновника, погибшего в Русско-японской 

войне. Пожалев сирот, она решила за свой счёт пристроить детей по приютам. На 

каждого писала прошение, ходила по инстанциям и добилась того, что все дети 

были пристроены. Старшую удалось определить в лучший саратовский приют при 

Киновийской церкви,  где был собственный детский церковный хор, но поскольку 

детей крестьянского сословия туда не брали, а имя и фамилия девочки — Агафья 

Лейкина — выдавало её крестьянское происхождение, появилась фиктивная 

грамота с новыми именем и фамилией: Лидия Русланова. 

В приюте Лидия поступила в первый класс церковно-приходской школы. 

Была принята в хор. Регент церковного хора Н. Н. Дмитриев, человек 

образованный, к тому же обладавший большими педагогическими способностями, 

сразу выделил из числа своих воспитанниц голосистую Лиду. Стал поручать ей 

отдельные партии, где бы, пусть и не продолжительно, звучал только её голос. Но 

и строг бывал этот первый её профессиональный наставник. Русланова не раз 

рассказывала, как однажды за неверно взятую ноту регент отхлестал её по рукам 

свечками. В хоре фальшивить было нельзя, а уж если тебе досталась сольная 

партия… 

В церковном хоре Лида Русланова очень быстро стала солисткой. 

Удивительный голос девочки приходили слушать в Александро-Невский 

кафедральный собор саратовские прихожане. «Идем сегодня на Сироту! Уж 

больно хорошо поет!» -  говорили в Саратове о маленькой знаменитости. Писатель 

И. Прут, которому посчастливилось слышать в детстве маленькую Лиду 

Русланову, писал о своем незабываемом впечатлении: «В полной тишине 

величественного храма, на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его 

звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первородной чистоты. И 

мне показалось, что никто - и я в том числе - не дышал в этой массе народа. А 

голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое 

непонятное... Я задрожал, услышав шепот стоящей рядом монашки: «Ангел! 

Ангел небесный!..» Голос стал затихать; исчезая, он растворился под куполом 
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храма, растаял также неожиданно, как и возник. И я, робея, смотрел в потолок, 

надеясь увидеть, как через крышу - в свои небесные покои улетит этот маленький 

ангел, именуемый в городе Сиротой. Я стоял, как зачарованный». 

 «Царица моя преблагая» - исполняет Церковный ансамбль при храме 

Андрея Первозванного  

 

 

 

Первые концерты и учёба. 

Ведущий: Лида повзрослела. Из приюта её определили в работницы — на 

мебельную фабрику полировщицей. Жила у дяди Якова. Часто они с даниловским 

певцом устраивали состязания — кто кого перепоёт. Дядя Яша брал 

импровизацией, неожиданно меняя тональность и порой даже слова песни. 

Племянница — силой и чистотой природного голоса, проникновенностью. Иногда 

на этих семейных турнирах присутствовали зрители и слушатели. Потому что их 

пение было не только концертом, но и спектаклем. Уже тогда она поняла, что 

песню нужно не просто петь, а играть. Вот почему в народе в старые времена 

говорили: сыграть песню... 

Фабричную работу Лида выполняла добросовестно. Ничто её не пугало — ни 

тяжёлый воздух в цеху, насыщенный парами химических составов для полировки 

дерева, ни тяжёлая однообразная работа изо дня в день. Она как будто тогда уже 

знала свою судьбу и приняла её целиком — с её счастьем и страданиями. Ради 

главного — песни. 

Уже там, в фабричном цехе, Русланова впервые услышала городской 

жестокий романс и городские народные баллады с их остроконфликтными и 

трагедийными сюжетами: «Окрасился месяц багрянцем», «Очаровательные 

глазки», «Златые горы», «Шумел, горел пожар московский»... Они поразили, 

захватили юную Русланову и наряду с деревенскими старинными песнями, 

страданиями и частушками навсегда вошли в ее репертуар.  

Всё у неё выходило так проникновенно, а великолепные природные данные и 

те уроки пения, которые она усвоила в церковном хоре, делали песню настолько 

близкой и душевной, что девушки аплодировали, бросались обнимать свою 

подружку, а потом дружно принимались доделывать и свою, и её работу. Именно 

в то время, когда она работала на мебельной фабрике, состоялся первый сольный 

концерт певицы. Саратов всё ещё знал её как «Сироту»  из церковного хора 

городского кафедрального собора, как голос, от которого вздрагивает душа. 

В шестнадцать лет состоялся первый «настоящий» концерт Руслановой. 

Девушку привели на сцену Саратовского оперного театра. В зале не 

протолкнуться. Слушатели — солдаты местного гарнизона и частей, 

дислоцированных в губернии. Из Саратова на фронт уходил эшелон. И вот перед 
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отправкой — концерт Сироты. Этот первый концерт состоялся по инициативе её 

фабричных подруг, они буквально за руку привели в оперный театр свою 

певунью, зная, что лучше её солдатам никто  из  саратовских не споёт.  

«Пою, а чуть не плачу! — рассказывала потом Русланова о том первом своём 

концерте перед солдатами. — Посмотрю в глаза какому-нибудь молодцу, как он 

слушает: сам здесь, а душа — там, дома, в родной хате, возле родной матери … А 

я после этого и думаю: какая тебе судьба будет, молодец, лежать тебе в болотах с 

закрытыми очами…». И в каждом молодом солдате она видела старшего брата, 

ещё даже и не жениха. А в каждом пожилом – отца. А солдаты, затаив дыхание,  

слушали Сироту, ещё не запомнив её имени и фамилии, и видели в ней младшую 

сестрёнку и дочь. 

Лирическая – городская «Позарастали стёжки – дорожки» - исполняет 

Наталья Сорокина, аккомпанирует Алексей Васильев.  

 

Ведущий: «Я пела, а за песни мне все помогали» - вспоминала Русланова. Её 

голос звучал полно и глубоко, к тому же она обладала абсолютным  слухом.  Это 

отметил и преподаватель саратовской консерватории Михаил Медведев. Он 

пригласил Лидию Русланову в свой класс и прочил ей оперную карьеру. Но уже 

через два года студентка поняла, упражнения и арии – это не для неё. В итоге она 

решила, что будет исполнять народные песни: «Поняла, что академической 

певицей мне не быть. Моя вся сила была в непосредственности, в естественном 

чувстве, в единстве с тем миром, где родилась песня». Её голос не нуждался в 

филигранной филировке, был поставлен самой природой. Из консерватории 

Русланова ушла. 

Саратовский период жизни и песенного творчества нашей героини 

заканчивался. Но лишь формально. Потому что родина, родной край, мелодия 

местного говорка, неповторимые речевые и языковые интонации волгарей, свет 

родных лиц земляков будут светить ей всегда, до последнего часа. И земляки тоже 

будут платить ей своей искренней и трогательной любовью. 

Я с удовольствием приглашаю на сцену земляков Лидии Руслановой, новое 

поколение Волжской земли, фольклорный ансамбль «Золотник» - руководитель 

Ирина Рюмшина. 

Плясовая «За реченькой диво» - исполняет фольклорный ансамбль 

«Золотник», аккомпанирует Алексей Васильев. 

 

Ведущий:  В 20-е годы Русланова переезжает в Москву. Популярность 

певицы растёт, а голос её звучит не только со сцены, но и по радио и с 

граммофонных пластинок. Она без устали колесит по советскому союзу, не только 

выступая с концертами, но и в поисках нового материала. Русланова изучает 

народные песни – бурлацкие, хороводные, свадебные и плачи, заклички и 
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частушки. Для своих выступлений она собирает целую коллекцию подлинных 

русских костюмов, поёт в деревенских сарафанах и платках, лаптях и 

душегрейках. Она словно играет моноспектакли, открывая в простых песнях 

новый, скрытый от других, глубокий смысл.  

Одному из своих аккомпаниаторов, Михаилу Рожкову, Лидия Андреевна как-

то призналась: Сердцем зарабатываю. Да, именно сердцем, а это нелёгкий вид 

заработка. Сердце её было открыто и слушателям , и людям. Надо, чтобы всё шло 

от души. Не просто отпеть, мол, слушайте, люди, как я здорово пою. Я ведь не 

оперная, а эстрадная певица, могу одну фразу спеть на низких, контральтовых 

нотах, а другую фальцетом, не в этом дело. Главное спеть так, как поют или пели 

у нас в деревне - просто и задушевно.  

Лирическая «Цвели цветики» - исполняет Анна Мищенко, 

аккомпанирует Алексей Васильев. 

 

Ведущий: В конце 30-х годов  Лидия Русланова становится одной из самых 

востребованных и высокооплачиваемых артистов СССР. Что такое усталость, она 

не знает - её голос позволяет петь по несколько концертов за вечер. Впрочем, 

живая легенда вызывает и раздражение критиков: «Эти наряды выходят из моды 

даже в самых глухих деревнях, а ещё больше выходят из моды «раздолье удалое» 

и «сердечная тоска». Ей надо серьёзно подумать о своём положении на советской 

эстраде».  

В годы Великой отечественной войны Русланова выступала на фронте. В 

окопах и под бомбёжками она дала более 1200 концертов. Она не только пела 

знаменитую «Катюшу», но  и  купив  две батареи «Катюш» на заработанные на 

войне деньги, отправила их на фронт. В военном 1942 году Русланова получила 

почётное звание - «Заслуженная артистка РСФСР». А в  победном   45-м она пела 

у стен Рейхстага, оставив на одной из его колонн свою подпись. 

Страдания «Выйду, выйду в чисто поле» - исполняет  Пригоровская  

Татьяна, аккомпанирует А. Васильев. 

 

Ведущий: Вскоре, после Победы, в жизни певицы началась чёрная полоса. В 

1948 году было открыто дело против военных, приближённых к маршалу Жукову. 

Мужа певицы, генерала Владимира Крюкова арестовали, обвинив в заговоре. 

Власти прекрасно знали и о непокорном характере его супруги. Русланова 

привыкла говорить открыто, не боясь ни чиновников, ни прокуроров. Она могла 

нагрубить и где-то по-русски выругаться. Арестовали и её, чтобы не наделала 

шума. На допросах пытались уличить в антисоветской пропаганде, припомнили 

всё: высокие гонорары и дорогие автомобили  и трофейные ценности, и 

коллекцию дорогого антиквариата, собранную  Руслановой приговор-10 лет 
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трудовых лагерей с полной конфискацией имущества. Вышел запрет и на 

исполнение всех её песен. 

  Но и в колонии опасались, что строптивая узница поднимет бунт, Русланову 

переводили из лагеря в лагерь, а затем отправили в тюрьму. Она продолжала петь, 

находясь в заключении. Правда, пела только тогда, когда хотела она сама. На 

требование надзирателей выступить перед ними, она кивала на решётку: «соловей 

в клетке не поёт». 

Лирическая  «При долине куст калины» - исполняет Ренат Муканов. 
 

Ведущий:  Русланову и её мужа реабилитировали после нескольких месяцев 

после смерти Сталина. Её душу терзали сомнения, «стоит ли продолжать 

выступать?», примет ли её публика? Но уже через месяц после выхода на свободу 

состоялся и выход на эстраду. 

 Как и когда-то, в нищем детстве, петь перед слушателями заставила нужда, 

требовались деньги на лечение мужа. Первый после освобождения концерт 

Руслановой состоялся в зале имени Чайковского. Он стал триумфным  

возвращением, билеты разошлись мгновенно, конная милиция едва сдерживала 

толпы поклонников, а зал был переполнен. Русланову ждали! Всё было как 

прежде: концерты, выступления на радио, запись грампластинок. Её по-прежнему 

любили, а голос совсем немолодой артистки, как и раньше, звучал свежо и 

молодо! 

Видеоролик – песня «Валенки» в исполнении Л.Руслановой. 

 

Ведущий: Русланова пела уверенно, органично, пела о прожитой народом 

жизни, преломляя её через своё сознание и душу. Пела о прошлом и настоящем, 

между которыми у неё не было границы. Она этим как бы говорила зрителям, что 

песня жива, как жив народ, несмотря на потрясения, перенесённые им. 

Она не сомневалась, что со временем появятся певцы, которые глубже, чем 

она, вникнут в прошедшее и происходящее, по-своему отразят это, но её цель - 

сохранить  то песенное наследие, которое она знала. Лидия Русланова на закате 

жизни говорила: «Мне хочется поклонится  бабке, приволжскому детству и 

народу русскому за любовь к песне, за то, что они приобщили меня к ней. Пусть 

молодые певцы запомнят, что и как я пела. Слава Богу - есть пластинки с моими 

записями. Ни одна молодая певица не споёт, как я. У неё была другая жизнь, 

другая жизнь её учила. Но пусть споёт по-своему. Продолжает петь.... Не надо 

бояться зрителя . Вышла на сцену и забудь о том, кем ты была до этого, ты теперь 

артистка и только артистка!  

Семейно-бытовая «Как со вечера пороша»- исполняет Мария Гончарова, 

аккомпанирует А.Васильев. 

Видеоролик –песня «Осенний сон» в исполнении Лидии Руслановой 
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За долгие годы работы на сцене о всенародной любимице Лидии Андреевны 

Руслановой ни в одной газете не появилось ни одной хвалебной рецензии, хотя 

популярность её у народа не знала границ и была феноменальна. 

 Она видела, что её слава растёт, но понимала, что совершенство в искусстве 

недостижимо и поэтому манит художника сильнее всякого магнита. Она давно 

поставила себе цель - не просто нравиться публике, а находить путь к сердцам 

слушателей. И это ей удавалось. Афиша, возвещавшая концерт с участием 

Руслановой, всегда означала сенсацию в городе. 

Но 20 сентября 1973 года Лидии Андреевны Руслановой не стало. В 

последний путь ее пришло проводить такое множество народа, что было 

остановлено движение транспорта у Новодевичьего кладбища в Москве. Ушла из 

жизни удивительная русская женщина - одаренная, красивая, волевая. Осталась 

бессмертная русская легенда, одна из самых прекрасных в истории отечественного 

искусства. 

В настоящее время в память о Лидии Андреевне Руслановой в Саратове 

проводят Всероссийские конкурсы исполнителей народной песни, ее именем 

назван театр народной музыки.  
 


