
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯМАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ! № 9 (9) сентябрь 2013 г.23

Е. Н. Ануфриева, заведующая библиотеки МОУ «СОШ № 22» пгт Беркакит, Нерюнгринский р-н, Республика Саха (Якутия)

«НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА»
 (встреча в  музыкально-поэтической 
гостиной для учащихся старших классов)
АКТУАЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ

Авторская или бардовская песня — огромный пласт российской 
культуры. Появившаяся много лет назад, она и  в ХХI веке остается 
очень популярной, так как учит любить поэзию, чувствовать ее всем 
сердцем, чтобы в  дальнейшем она стала частичкой души и  этапом 
в  биографии того, кто с  ней знаком. Человек, познакомившийся од-
нажды с этим видом творчества, становится духовно богаче, по-новому 
начинает ценить живое поэтическое слово, умеет сопереживать радо-
сти и  боли другого человека, готов по  зову сердца идти неизвестными 
дорогами. Возможно, здесь и  кроется один из  секретов актуальности 
выбранной тематики.

 “ Авторская песня — это результат сотворчества, 
и  по-настоящему создается она в  момент 
исполнения. …Уникальность заключается 
и  в неповторимом настрое автора, и  в тесном, 
неповторимом общении его со  слушателем, 
при котором автора-исполнителя и  слушателя 
объединяет общая вера в  реальность того, 
о  чем поется в  песне. Авторская песня не  столько 
призывает к  действию, сколько становится 
действием, и  со-действием, объединяющим людей.

Е.  Н.  Хомутова

По  словам одного из  основателей бардовского движения Булата 
Шалвовича Окуджавы, «авторская песня — это особая форма духов-
ного общения единомышленников». В  нашей школе некоторые ребята 
старших классов увлекаются гитарной песней, но мало знакомы с авто-
рами песен и их названиями. В коллективе педагогов есть учителя, ко-
торые интересуются и исполняют авторские песни под гитару, а так же 
знакомы с  творчеством бардов. Таким образом, чтобы познакомить 
учащихся с  творчеством бардов, чтобы научить ценить поэтиче-
ское слово, а  так же обогатить духовно 
учащихся старших классов, и  возникла 
идея проведения данного мероприятия, 
посвященного «духовному общению еди-
номышленников».

Цель: познакомить учащихся с  таким направлением 
отечественной культуры, как авторская песня, 
и  с творчеством авторов-исполнителей.

Задачи:
 � расширять кругозор учащихся;
 � формировать представления об  авторской песне;
 � развивать интерес к  творчеству поэтов-бардов;
 � воспитывать нравственность;
 � прививать эстетические вкусы;
 � побуждать к  раскрытию своих способностей 

и  талантов.

Песня — и  не только своя 
собственная, но  и та, 
которую ты исполняешь,— 
наделена некой тайной 
познания другой души.

Ю.  И.  Визбор

кие песни под гитару, а так же 
бразом, чтобы познакомить 
научить ценить поэтиче-
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Оформление: электронная презентация, включающая фотографии 
и  материалы о  творчестве авторов-исполнителей, записи и  тексты 
бардовских песен; выставка книг с  творчеством бардов.

Оборудование: компьютер, мультимедиапроектор, экран, гитара, 
имитация костра (электрический огонь).

Форма проведения: музыкально-поэтическая гостиная.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

 “ Она легка, доступна, универ-
сальна. Гитара как инструмент 
стоически терпит и  дворовое 
бряканье, и  пощипывание 
и  позволяет исполнять возвы-
шенную музыку самых сложных 
классических произведений.

Ю.  И.  Визбор

Тема встречи.СЛАЙД 1СЛАЙД 1

Библиотекарь. Сегодня мы собрались, чтобы побли-
же познакомиться с  авторской песней. Что же та-
кое авторская песня? Точное определение этому 
понятию дать невозможно. В  разные времена эти 
песни именовали по-разному: туристскими, студен-
ческими, самодеятельными, бардовскими. Но какое 
бы название они не  получали — все это песенный 
жанр, в  котором и  слова, и  музыка, и  исполнение, 
и  музыкальное, чаще всего гитарное сопровожде-
ние принадлежат одному человеку. Ни один фести-
валь бардовской песни не  обходится без костра. 
И  сегодня у  нашего имитированного костра мы 
познакомимся с  некоторыми именами авторов-ис-
полнителей и  их песнями.
1-й  ученик

Сегодня в  школьном нашем зале
О  бардах поведем рассказ,
И  песни, что хоть раз слыхали,
А, может, видели, читали,
Споем все вместе мы сейчас.

2-й  ученик
И  кто участвовал в  походах,
Сидел когда-то у  костра,
Как космонавт без кислорода
Без песни жить не  может сроду.
Гитара — верная сестра!

3-й  ученик
Пусть струны звонкие гитары
Для всех сегодня прозвучат,
И, может, песен этих старых
Мотивы просто как подарок
И  в ваши души постучат!

Библиотекарь.  Гимном авторской песни в России уже 
давно стала песня Олега Митяева «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались». И  этой песней 
я  предлагаю сегодня открыть нашу встречу.

Олег Григорьевич 
Митяев (род. 19 февра-
ля 1956) — российский 
автор-исполнитель, му-
зыкант, актер. Член Со-
юза писателей России. 
Заслуженный артист 
Российской Федерации 
(2002). Народный артист 
Российской Федерации 
(2009)

На  слайде демонстрируется текст песни 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались» Олега Митяева. Все поют пес-
ню под гитару.

СЛАЙД 2СЛАЙД 2

Библиотекарь.  История данного жанра началась еще 
в  30-х годах ХХ столетия. Предшественником ав-
торской песни можно считать городской романс 
и  песенные миниатюры А. Вертинского.

Фото Б.  Ш.  Окуджавы и  В.  С.  Высоцкого.СЛАЙД 3СЛАЙД 3

Библиотекарь. А  общепризнанными лидерами дан-
ного жанра по  праву считаются Булат Окуджава 
и Владимир Высоцкий. Определяя сущность автор-
ской песни, Б.  Окуджава говорил, что это «поэзия 
под гитару», а  В.  Высоцкий говорил, что это «по-
эты, которые исполняют свои стихи под музыку». 
Таким образом, увлечение песенной поэзией, на-
чавшееся с  отдельных успехов, стало впоследствии 
ярким явлением нашей отечественной культуры.

Фото Б. Ш. Окуджавы. Основные темы его 
творчества.СЛАЙД 4СЛАЙД 4

1-й  ученик.  «Патриархом» авторской песни по  праву 
стал Булат Шалвович Окуджава. Главные темы его 
творчества — Любовь, Вера, Надежда. Его песни 
вселяют веру в торжество Добра и Справедливости.

Булат Шалвович Окуджава (9  мая 1924 — 
12  июня 1997)  — советский и  российский поэт, 
композитор, литератор, прозаик и  сценарист. Ав-
тор около 200 авторских и  эстрадных песен, на-
писанных на  собственные стихи, один из  наибо-
лее ярких представителей жанра авторской песни 
в  1950–1980-е годы.
2-й  ученик. Булат Окуджава — один из  тех, кто на-
помнил о первоначальном союзе слова и музыки. Его 
мелодии как бы живут внутри стихотворения, при-
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надлежат ему изначально 
как выразительная инто-
нация.
1-й  ученик.  Окуджава 
в середине ХХ века стал 
создателем совсем ново-
го жанра авторской пес-
ни, подхваченного мно-
гими исполнителями, 
и  совсем нового пред-
ставления о  песенном 
поэтическом тексте. Не-
легкая эпоха, нелегкая 
судьба вошли в  песни 
Окуджавы, но  они пол-
ны уверенности в  пре-

восходстве и  конечной победе добра. Песенная 
поэзия этого яркого представителя авторской пес-
ни  — объяснение в  любви жизни, людям, добру.
2-й  ученик. Когда Окуджава выходил с  гитарой 
на  сцену, зал вставал. В  своих песнях Булат обра-
щался не  к массе, не  ко всем, а  к каждому в  от-
дельности. Да  и сама манера его исполнения была 
спокойной и  проникновенной. Он, скорее, не  пел, 
а  напевал свои песни, как будто тихо и  искренне 
беседовал со  слушателями.

Звучит песня «Пожелания друзьям» в ис-
полнении Б. Окуджавы. На слайде демон-
стрируется текст песни, все подпевают.

СЛАЙД 5СЛАЙД 5

Библиотекарь. Особое место в  творчестве Булата 
Окуджавы занимает война, так как он сам принад-
лежал к  фронтовому поколению и  был участником 
Великой Отечественной. Булат написал много песен 
об  этой бесчеловечной войне. И  сегодня мы обяза-
тельно должны затронуть эту важную тему, потому 
что в  ней слились воедино скорбь и  память, гор-
дость и  слава непобедимого русского народа.

Звучит песня Б. Окуджавы «Мы за  ценой 
не  постоим». Текст песни демонстрирует-
ся на  слайде, все подпевают.

СЛАЙД 6СЛАЙД 6

Библиотекарь. Много лет прошло с  той романти-
ческой эпохи,  сейчас мы живем другой жизнью, 
в которой нет с нами Булата Шалвовича Окуджавы, 
но почему-то каждый год, 9 мая, в день его рожде-
ния, на  Трубную площадь к  Театру современной 
пьесы в  Москве приходят люди и  поют его песни, 
но  поют уже без него.

Звучит «Грузинская песня»Б.  Ш.  Окуджа-
вы. Текст песни демонстрируется на слай-
де, все подпевают.

СЛАЙД 7СЛАЙД 7

Демонстрируется фото В.  С.  Высоцкого.
СЛАЙД 8СЛАЙД 8

Библиотекарь.  А  теперь перейдем к  другому лидеру 
авторской песни, поэту-песеннику — Владимиру 
Высоцкому. Он прожил всего 42 года, но  вознесен 
всенародной любовью выше всех. Его по  праву на-
зывают «сердцем» авторской песни. Высоцкий умел 
почувствовать образ изнутри, слиться с  ним. Он 
был художником неповторимой индивидуальности. 
В  своих песнях, стихах, кино, актерских работах 
на  сцене Высоцкий раньше других сказал людям 
правду. На  его песнях выросло целое поколение.

Владимир Семено-
вич Высоцкий (25 ян-
варя 1938  —  25 июля 
1980)  — советский поэт, 
актер и  автор-исполни-
тель песен, автор проза-
ических произведений. 
Лауреат Государственной 
премии СССР (1987  г., 
посмертно).

Высоцкий написал 
свыше 100 стихотворений, 
около 600 песен и  поэму 
для детей (в  двух частях)
1-й  ученик. Высоцкий-поэт 
не  играл в  жизнь, а  жил 
по-настоящему. У  него 
не  слова ложились на  бумагу, а  сама душа. Он был 
неординарной личностью и  именно таким мы его 
любим.
2-й  ученик. Нет, он никогда не  был на  войне, а  ве-
тераны войны писали ему письма и  благодарили 
за  песни. Его творчество и  сегодня помогает нам 
выжить благодаря тому оптимизму и  вере в  соб-
ственные силы, которыми оно пронизано.

 “…Владимир Высоцкий создал 
совершенно неповторимый 
жанр личности, имя которо-
му  — он сам, и  где равно и  не-
разрывно присутствовали голос, 
гитара и  стихи. Каждый из  ком-
понентов имел свои недостатки, 
но  слившись вместе, как три 
кварка в  атомном ядре, они 
делали этот жанр совершенно 
неразрываемым, уникальным…

Ю.  И.  Визбор

3-й  ученик. К  песням Высоцкого можно относить-
ся по-разному. Их  можно любить или не  любить. 
Можно принимать или не принимать. Но мимо пе-
сен Владимира Высоцкого нельзя пройти. И нельзя 
сделать вид, что их просто-напросто не существует. 
Сами песни не  дадут этого сделать!
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Звучит «Песня о  друге» В. Высоцкого. 
На  слайде демонстрируется текст песни, 
все подпевают.

СЛАЙД 9СЛАЙД 9

Демонстрируется фото В.  И.  Визбора.
СЛАЙД 10СЛАЙД 10

Библиотекарь. Одним из  самых любимых бардов 
в народе был и остается Юрий Визбор. Он прожил 
недолгую, но  очень яркую и  интересную жизнь. 
Он пел свои песни и говорил в них о жизни. Рас-
сказывал о  своем понимании любви и  ненависти, 
дружбы и  предательства, трусости и  мужества. 
Пел о  своем, а  люди в  его песнях узнавали себя.

Юрий Иосифо-
вич Визбор (20 июня 
1934  — 17 сентября 
1984)  — советский ав-
тор-исполнитель песен 
(бард), киноактер, жур-
налист, писатель, сцена-
рист, поэт, один из  ос-
новоположников жанра 
авторской песни, созда-
тель жанра песни-ре-
портажа.
1-й  ученик

Какая музыка была,
Какая музыка звучала!
Она совсем не  поучала,
А  лишь тихонечко звала.

2-й ученик. О Визборе говорили: «Душа всякой хоро-
шей компании. Не тамада, не кумир, а именно душа. 
Его обаяние действует само по  себе, без усилий».
Библиотекарь. Визбор считал журналистику своей 
единственной профессией. Но, несмотря на  его 
фанатичное отношение к  ней, его творческая 
энергия расплескивалась в  самые неожиданные 
стороны.

Характеристика Ю.  И.  Визбора как раз-
носторонней личности.СЛАЙД 11СЛАЙД 11

1-й  ученик. Визбор — альпинист и  тренер по  горно-
лыжному спорту.
2-й  ученик. Визбор — поэт, певец, автор 300 песен.
3-й  ученик. Визбор — актер, драматург, написавший 
несколько пьес и  киносценариев.
4-й  ученик. Визбор — художник, автор замечатель-
ных акварельных рисунков.
Библиотекарь. И  все же главное, за  что его помнят 
и  будут помнить всегда,— это его песни.

Звучит песня Ю.  И.  Визбора «Ты у  меня 
одна». На  слайде демонстрируется текст 
песни, все подпевают.

СЛАЙД 12СЛАЙД 12

Особенности авторской песни.
СЛАЙД 13СЛАЙД 13

Библиотекарь. Авторские песни — это песни, 
рожденные дорогами и путешествиями, экспедици-
ями и  комсомольскими стройками, любимой рабо-
той, размышлениями о  высоких чувствах, идеалах 
и  стремлениях. Песни пишут люди самых разных 
профессий.
1-й  ученик. Жанр бардовской песни раскрыл множе-
ство абсолютно непохожих друг на  друга талантов 
и индивидуальностей. Каждый из наших «больших» 
бардов создал свой могучий великий песенный 
и  душевный мир.

Фото известных исполнителей авторской 
песни.СЛАЙД 14СЛАЙД 14

2-й  ученик. Среди них: Александр Галич, Юлий Ким, 
Александр Городницкий, Юрий Кукин, Олег Ми-
тяев, Виктор Берковский, Александр Розенбаум 
и  многие другие авторы-исполнители.
3-й  ученик. Авторской песней движет романтика, 
заставляя мечтать, творить, стремиться крылатой 
мыслью туда, где ты еще никогда не  был… Горы, 
подъемы, перевалы, штурмы вершин, покорение 
и  …возвращение домой, где тебя всегда помнят, 
ждут и  верят в  твою победу.

 “ И  само собой получилось, что 
какая-то часть этого стихийного, 
стихотворного творчества стала 
превращаться в  песни, потому 
что стихи-то эти были о  нас, 
наших делах, мыслях, пережи-
ваниях, походах, то есть о  том, 
о  чём мы хотели и  могли петь.

Ю.  И.  Визбор

 “ Песня — один из наиболее распространен-
ных, демократических и наиболее быстро 
отзывающихся на любые изменения в об-
щественно-политической жизни жанров му-
зыкально-поэтического искусства…
Особенность данного песенного направле-
ния в том, что автор песни сам является
и ее исполнителем, и слушателем, то есть 
оказывается вовлеченным в процесс диало-
га. В то же время автор получает мощную 
энергетическую «подпитку» от слушателей, 
непосредственное общение с ними увели-
чивает его творческие силы…

Е.  Н.  Хомутова 
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Звучит песня «Дом (Мимо текла, тек-
ла река, плыли куда-то облака…)». 
На  слайде демонстрируется текст песни, 
все подпевают.

СЛАЙД 15СЛАЙД 15

Фото гитары.
СЛАЙД 16СЛАЙД 16

1-й ученик. Авторская песня и в ХХI веке продолжает 
свое существование, включая в понятие жанра сту-
денческий, туристический и  армейский фольклор.

Песню из  армейского репертуара исполняют учащиеся 10-го 
класса.

Библиотекарь. У  бардов существует такая традиция: 
когда не  все песни еще спеты, но  есть желание их 
петь, то гитара идет по кругу. Каждый, кто захочет 
что-то сыграть на  гитаре, называет свое имя и  на-
звание исполняемой песни. Итак, гитара отправля-
ется в  путешествие. 

Гитара передается по  кругу между учениками и  гостями, уме-
ющими играть на  ней.

Библиотекарь.  За  нашим имитированным костром 
мы познакомились с  авторскими песнями и  про-
вели незабываемые минуты. Но  время неумолимо 
движется вперед, и каждая встреча всегда заканчи-
вается расставанием.

Звучит песня Ю. И. Визбора «Милая моя». 
На  слайде демонстрируется текст песни, 
все подпевают.

СЛАЙД 17СЛАЙД 17

Библиотекарь. Сегодня мы познакомились с  твор-
чеством только некоторых авторов-исполнителей. 
Впереди нас ждут новые встречи и  новые знаком-
ства. Огромное спасибо всем за  участие!

До  новых встреч!
СЛАЙД 18СЛАЙД 18

РЕФЛЕКСИЯ
В  наше время подростки теряют нравствен-

ные ориентиры. Слушая авторские песни и  изучая 
творчество бардов, учащиеся могут восполнить эти 
потери, получить массу положительных эмоций 
от  встречи с  бардами, а  также от  прослушанных 
и  исполненных ими самими песен. В  результа-
те проведенного мероприятия учащиеся старших 
классов познакомились с  творчеством некоторых 
бардов, у них расширился кругозор по данной теме, 
сформировались представления об  авторской пес-
не. Уверена в  том, что после данного мероприятия 
у учащихся возникнет интерес продолжить знаком-
ство с творчеством уже известных бардов, появится 
желание познакомиться с творчеством других авто-
ров-исполнителей, и  каждый участник данного ме-

роприятия станет после этого духовно богаче и нач-
нет по-новому ценить живое поэтическое слово.
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