


Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
Олег Митяев

1. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно,

Струна осколком эха пронзит тугую высь,

Качнется купол неба большой и звездно-снежный,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Качнется купол неба большой и звездно-снежный,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

2. Как отблеск от заката, костѐр меж сосен пляшет,

Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка, улыбнись.

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет -

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет -

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

3. И всѐ же, с болью в горле мы тех сегодня вспомним,

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись,

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.



Общепризнанными лидерами 
авторской песни считаются

Булат Окуджава Владимир Высоцкий



Главные темы творчества Б. Окуджавы – Любовь, Вера, 
Надежда.

Песенная поэзия Булата Окуджавы - упрямое объяснение в 
любви жизни, людям, добру.



Пожелание друзьям
Б.Окуджава

Давайте восклицать, друг другом восхищаться,

Высокопарных слов не надо опасаться.

Давайте говорить друг другу комплименты –

Ведь это всѐ любви счастливые моменты.

Давайте горевать и плакать откровенно,

То вместе, то поврозь, а то попеременно.

Не надо придавать значения злословью –

Поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,

Чтоб ошибившись раз, не ошибиться снова.

Давайте жить во всѐм, друг другу потакая,

Тем более что жизнь короткая такая.



Мы за ценой не постоим

Б. Окуджава
1. Здесь птицы не поют, деревья не растут.

И только мы, плечом к плечу, врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым.
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

П-в: Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш, десантный батальон.
Десятый наш, десантный батальон.

2. Едва огонь угас, звучит другой приказ,
И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.
Взлетает красная ракета, бьет пулемет, неутомим.
Так значит, нам нужна одна победа.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

П-в. 
3. От Курска и Орла война нас довела

До самых вражеских ворот, такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

П-в. 



Грузинская песня
Б. Окуджава

1. Виноградную косточку в теплую землю зарою 
И лозу поцелую и спелые гроздья сорву 
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою, 
А иначе зачем на земле этой вечной живу. 

2. Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье, 
Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. 
Царь небесный отпустит прощение за пригрешенья, 
А иначе зачем на земле этой вечной живу. 

3. В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали, 
В черно-белом своем преклоню перед нею главу 
И заслушаюсь я и умру от любви и печали, 
А иначе зачем на земле этой вечной живу. 

4. А когда заклубится закат по углам заметая, 
Пусть опять и опять проплывут предо мной наяву 
Белый буйвол и синий орел и форель золотая 
А иначе зачем на земле этой вечной живу.



 Владимира Высоцкого 
называют «сердцем» 
авторской песни.

 Он мог почувствовать образ 
изнутри, слиться с ним.



Песня о друге
В. Высоцкий

1. Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг — а так…
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,
Парня в горы тяни — рискни! —
Не бросай одного его,
Пусть он в связке одной с тобой —
Там поймешь, кто такой.

2. Если парень в горах — не ах,
Если сразу раскис — и вниз,
Шаг ступил на ледник — и сник,
Оступился — и в крик,
Значит рядом с тобой — чужой,
Ты его не брани — гони,
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.

3. Если ж он не стонал, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал;
Если шел он с тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,
Значит, как на себя самого,
Положись на него.



Юрий Визбор говорил в своих песнях о жизни. 
Рассказывал о своѐм понимании любви и 

ненависти, дружбы и предательства, трудности и 
мужества.



 Визбор – альпинист и тренер по 
горнолыжному спорту 

 Визбор – поэт, певец, автор трѐхсот песен 

 Визбор – актѐр, драматург, написавший 
несколько пьес и киносценариев 

 Визбор – художник, автор замечательных 
акварельных рисунков 

 И всѐ же главное – это его песни! 



Ты у меня одна
Ю. Визбор

1. Ты у меня одна,
Словно в ночи луна,

Словно в степи сосна,
Словно в году весна.

Hету другой такой
Ни за какой рекой,

Hи за туманами,
Дальними странами.

2. В инее провода,
В сумерках города.

Вот и взошла звезда,
Чтобы светить всегда,
Чтобы гореть в метель,
Чтобы стелить постель,
Чтобы качать всю ночь

У колыбели дочь.

3. Вот поворот какой

Делается с рекой.

Можешь отнять покой,

Можешь махнуть рукой,

Можешь отдать долги,

Можешь любить других,

Можешь совсем уйти,

Только свети, свети!



Авторские песни –
это песни, рождѐнные дорогами и 
путешествиями, экспедициями и 

комсомольскими стройками, любимой 
работой, размышлениями о высоких 
чувствах, идеалах и стремлениях.
Авторскую песню сочиняют люди 

самых разных занятий и профессий.

Каждый из наших «больших» бардов 
создал свой могучий песенный и 

душевный мир.



Александр Галич

Юлий Ким

Александр 
Городницкий

Юрий Кукин
Олег Митяев Виктор 

Берковский

Александр 
Розенбаум



Дом
Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака,
Шѐл человек, была дорога нелегка, нелегка.
И человек мечтал о том, что он построит где-то дом
И поселится счастье с ним в доме родном.

Если случалось, он сдавал, то неизменно напевал
Песню любимую свою, ту, что пою, ту, что пою.
Дом, как известно всем давно, это не стены и окно
Даже не стулья со столом - это не дом.

Дом - это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь,
Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым, еле живым.
Дом - это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом - это твой дом...

Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака,
Шѐл человек, была дорога нелегка, нелегка.
И человек мечтал о том, что он построит где-то дом
И поселится счастье с ним в доме родном.





Милая моя

Ю. Визбор
1. Всем нашим встречам разлуки, увы, 

суждены.
Тих и печален ручей у янтарной сосны.
Пеплом несмелым подернулись угли 

костра.
Вот и окончилось все расставаться пора.

Припев: Милая моя,
Солнышко лесное,
Где, в каких краях
Встретишься со мною?

2. Крылья сложили палатки – их кончен 
полет.

Крылья расправил искатель разлук –
самолет,

И потихонечку пятится трап от крыла,-
Вот уж, действительно, пропасть меж нами 

легла.

Припев.

3. Не утешайте меня, мне слова не нужны,
Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны,-
Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня
Вдруг у огня ожидают, представьте, меня!

Припев.

4. Всем нашим встречам разлуки, увы, 
суждены,

Тих и печален ручей у янтарной сосны.
Пеплом несмелым подернулись угли костра
Вот и окончилось все – расставаться пора.

Припев.




