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1. Оформление кабинета: на доске портреты Николая Рубцова, выставка книг, 

детские рисунки к его произведениям, стол с печатной машинкой, аленький  

цветок. Звучит песня на стихи Рубцова «Привет,  Россия!» + видеоряд на 

интерактивной доске. 

      

     2. Ведущая Ира: Глазами очевидца мы видим Н.Рубцова на творческом вечере. 

 

(выходит  ученик в образе очевидца – валенки, серый пиджак и шарф на шее) 

 

      Очевидец (Матвей): «…дешевенький и уже не новый костюм, валенки и – что 

особенно привлекло внимание – шарф на шее серенький, не новый, который он не снимал 

в помещении. Был он невелик ростом и очень худ. С тонкими чертами лица. И щеки, и 

лоб… были бледны, глаза глядели сосредоточенно и одновременно застенчиво, робко, 

мягко… И настороженно… говорил негромко, отрывисто, как бывает с нервно 

организованными натурами». 

 

(выходит  ученик в образе  Николая Рубцова, садится за стол с печатной машинкой, 

аленьким цветком…) 

 

    3. Ведущая Милана: Сохранились мемуарные записи, которые сделал Николай Рубцов 

в последние годы жизни. 

 

     Ученик в образе Николая Рубцова (Владислав): «Шел первый год войны.  Его мать 

лежала в больнице. Старшая сестра поднималась задолго до рассвета. Целыми днями 

стояла в очередях за хлебом, а он после бомбежек с большим увлечением искал во дворе 

осколки, и если находил, то гордился ими и хвастался. Часто он уходил в безлюдную 

глубину сада возле нашего дома, где полюбился ему один удивительно красивый алый 

цветок. Николай трогал его, поливал и ухаживал за ним всячески, как только умел. Об 

этом  занятии Николая Рубцова  знал только его брат, который был на несколько лет 

старше. Однажды он пришел к Николаю  в сад и сказал: «Пойдем в кино». –«Какое кино?» 

– спросил он. «Золотой ключик», - ответил брат. Они посмотрели фильм  «Золотой 

ключик», в котором было так много интересного, и, счастливые, очень радостные 

возвращались домой. Возле калитки  их  дома остановила соседка и сказала: «А ваша мама 

умерла». У нее на глазах появились слезы. Брат Николая  заплакал тоже и сказал Рубцову, 

чтобы тот  шел домой. Николай  ничего не понял тогда, что такое случилось, но сердце 

его  содрогнулось, и потом часто он вспоминал фильм  «Золотой ключик», тот аленький 

цветок и соседку, которая сказала: «А ваша мама умерла».  

 

       4. Ведущая Ира: Интересно, что история с аленьким  цветком воплотилась у поэта в 

прекрасное стихотворение. 

 

        Чтец Алена (в руках держит аленький цветок): 

                             …Этот цветочек маленький 

                              Как я любил и прятал! 

                              Нежил его, - вот маменька 

                              Будет подарку рада! 

 

                              Кстати его, не кстати ли, 

                              Вырастить все же смог… 

                              Нес я за гробом матери  

                              Аленький свой цветок. 
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5. Ведущая Милана: О поэте лучше говорят его стихи. Так,     в стихотворении 

«Детство» ёмко представлена биография поэта. 

        

      Чтец Виктория:  

                              Мать умерла. 

                              Отец ушел на фронт. 

                              Соседка злая 

                              Не дает проходу. 

                              Я смутно помню 

                              Утро похорон 

                              И за окошком  

                              Скудную природу. 

 

                              Откуда только – 

                              Как из-под земли!- 

                              Взялись в жильё 

                              И сумерки и сырость… 

                              Но вот однажды 

                              Всё переменилось. 

                              За мной пришли, 

                              Куда-то повезли. 

 

                              Я смутно помню 

                              Позднюю реку, 

                             Огни на ней, 

                             И плеск, и скрип парома, 

                             И крик: «Скорей!», 

                             Потом раскаты грома 

                             И дождь…  Потом 

                             Детдом на берегу. 

                            Вот говорят, 

                            Что скуден был паёк, 

                            Что были ночи 

                            С холодом, с тоскою, - 

                            Я лучше помню 

                            Ивы над рекою 

                            И запоздалый  

                            В поле огонёк,  

                            До слёз теперь 

                            Любимые места! 

                            И там, в глуши, 

                            Под крышею детдома 

                            Для нас звучало 

                            Как-то незнакомо, 

                            Нас оскорбляло  

                           Слово «сирота». 

 

                           Хотя старушки 

                           Местных деревень 

                           И впрямь на нас 

                           Так жалобно глядели, 

                           Как на сирот несчастных, 
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                           В самом деле, 

                           Но время шло, 

                           И приближался день, 

                           Когда раздался 

                           Праведный салют, 

                           Когда прошла 

                           Военная морока, 

                           И нам подъём 

                           Объявлен был до срока, 

                           И все кричали: 

                           -- Гитлеру капут! 

 

                           Ещё прошло 

                           Немало быстрых лет, 

                           И стало грустно вновь: 

                            Мы уезжали! 

                            Тогда нас всей 

                            Деревней провожали, 

                            Туман покрыл 

                            Разлуки нашей след… 

 
6. Ведущая Ира: Люди, слышавшие стихи в исполнении самого поэта, вспоминают, 

как, увлекаясь  чтением, Рубцов сопровождал его характерными движениями рук, 

он словно управлял слышимой ему стихией, которая жила в окружающем мире, в 

лесном шуме, в завывании ветра. 

 

7.  Ученик в образе Николая Рубцова (Владислав): 

                             Как будто  

                             Ветер гнал меня по ней, 

                             По всей земле – по селам и столицам! 

                             Я сильным был, 

                             Но ветер был сильней, 

                             И я нигде не мог остановиться… 

 

    8. Ведущая Милана: Мальчишкой бредил о море…  3 года служил на Северном флоте. 

Начал писать и печататься во флотских изданиях.  

 

9. Ведущая Ира: Очевидец вспоминает:  
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Очевидец (Матвей): «Он был стойким и мужественным, но мог опустить руки из-

за неудачи. Он часто мечтал о семейном уюте, о спокойной творческой работе и в 

тоже время всегда оставался «скитальцем» по своей сути». Всю свою короткую 

жизнь он прожил так, «как будто ветер гнал… по ней, по всей земле – по селам и 

столицам». Он любил ходить пешком, любил облака над головой, кусты по 

обочине дороги, деревенские проселки. 

 

10. Чтец Алена: (стихотворение «Родная деревня»):  

                              Хотя проклинает проезжий 

                              Дороги моих побережий, 

                              Люблю я деревню Николу, 

                              Где кончил начальную школу! 

 

                              Бывает, что пылкий мальчишка 

                              За гостем приезжим по следу 

                              В дорогу торопится слишком: 

                              -- Я тоже отсюда уеду! 

 

                              Когда ж повзрослеет в столице, 

                              Посмотрит на жизнь за границей, 

                              Тогда он оценит Николу, 

                              Где кончил начальную школу… 

 

        11. Очевидец (Матвей): Лучшие строфы рождались в пути, вбирая в себя дорожные 

впечатления, а главное, ощущение внутренней раскованности, воли, которой Рубцов 

дорожил больше всего.  

1966-1967 годы поэт провел в странствиях: Вологда – Барнаул – Москва – Харовск -  

Волго-Балтийский канал - и снова Вологда. Выступал в сельских библиотеках, клубах, 

Домах культуры.  

 

                                                (пауза) 

Читал так, что у людей, сидевших в залах, наворачивались  невольные слезы. 

 

        12. Авторское исполнение стихотворения «Тихая моя Родина» (аудиозапись – 

читает Николай Рубцов). 

                            

        13. Ведущая Милана: В 1970 году выходит последнее прижизненное издание 

Рубцова – книга стихов «Сосен шум». Поэт успел подготовить к печати книгу «Зеленые 

цветы». Но силы его были подорваны. Поэт как бы сам предсказал смерть. 

 

        14.  Чтец Даниил (фрагмент стихотворения «Я умру в крещенские морозы»):  

                               Я умру в крещенские морозы, 

                               Я умру, когда трещат березы,  

                               А весною ужас будет полным: 

                               На погост речные хлынут волны! 

                               Из моей затопленной могилы 

                               Гроб всплывет, забытый и унылый,  

                               Разобьётся с треском,  

                                                                    и в потёмки 

                               Уплывут ужасные обломки,  

                               Сам не знаю, что это такое… 

                               Я не верю вечности покоя. 
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        15. Ведущая Ира: Интерес к творчеству Н. Рубцова настолько велик, что даже 

существуют переводы его стихов на английский, немецкий, румынский языки.  

              Чтец Елизавета (фрагмент стихотворения «Я умру в крещенские морозы» на 

английском языке). 

 

I will die in the Epiphany frosts, 

I will die when the birches crackling 

And in the spring the horror will complete: 

In the churchyard, the river waves  will flood! 

From my flooded grave 

The coffin will emerge, forgotten and sad, 

Break with crash  and darkness 

Float away the terrible wreckage 

I dont know what it is ... 

I don't believe the eternity of peace. 

 

        16. Ведущая Милана: Шли годы. Время определило значение поэзии Н.Рубцова. Всё 

выше и выше над горизонтом стала подниматься скромная звезда поэта.  

 

             Чтецы Владислав и  Дарья (стихотворение «Звезда полей» звучит на  русском и 

английском  языках): 

 

                               Звезда полей во мгле заледенелой, 

                               Остановившись, смотрит в полынью. 

                                Уж на часах двенадцать прозвенело,  

                                И сон окутал родину мою… 

 

A star of fields in darkness so hazy, 

Into polynia's looking, stopping trip. 

It's twelve already. Dream has come embracing 

My native land by deepest sleepy grip... 

               

                                Звезда полей! В минуты потрясений 

                                Я вспоминал, как тихо за холмом 

                                Она горит над золотом осенним, 

                                Она горит над зимним серебром… 

 
The star of fields! In time of shocks and cold  

I recollected it behind the hall.  

It's shining softly above autumn gold,  

It's shining over winter silver pall...  

 

                                Звезда полей горит, не угасая, 

                              Для всех тревожных жителей земли, 

                              Своим лучом приветливым касаясь 

                              Всех городов, поднявшихся вдали. 
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The star of fields! It shines without dying 

For every worried dweller of the Earth.  

Its greeting friendly beam is always touching  

The rising towns to give them second birth. 

 

 

                              Но только здесь, во мгле заледенелой, 

                              Она восходит ярче и полней, 

                              И счастлив я, пока на свете белом 

                              Горит, горит звезда моих полей. 

 
But here in my land so cold and hazy  

Its rise is getting brighter, more complete.  

In this wide world I shall be happy, crazy 

Until, by shining star, my fields are lit. 

 

               Ведущая Ира: Стихотворение «Северная береза» прозвучит для вас на русском 

и немецком языках: 

  

               Чтецы Венея и  Милана:  

Есть на севере береза, 

Что стоит среди камней. 

Побелели от мороза 

Ветви черные на ней. 

 

Eine Birke steht im Norden 

zwischen kärglichem Gestein, 

und vom Frost sind weiß geworden 

ihre Zweige, zart und fein. 

 

На морские перекрестки 

В голубой дрожащей мгле 

Смотрит пристально березка, 

Чуть качаясь на скале. 

 

Auf die fernen Meerbezirke, 

sehnend sich nach einem Schiff, 

blinzelt angestrengt die Birke, 

leise schwankend auf dem Riff. 

 

Так ей хочется «Счастливо!» 

Прошептать судам вослед. 

Но в просторе молчаливом 

Кораблей все нет и нет... 

 

„Gute Fahrt!“ rief sie so gerne 

einem Seemann hinterher, 

doch aus dieser blauen Ferne 

kommt und kommt kein Schiff daher 

 

Спят морские перекрестки, 

Лишь прибой гремит во мгле. 
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Грустно маленькой березке 

На обветренной скале. 

 

Stille auf des Meeres Weiten, 

nur die Brandung rauscht erbost. 

Traurig muss die Birke leiden 

auf dem Fels, vom Wind umtost. 

 

         17. Ведущая Ира: Музыка просится из его стихов: их не нужно перекладывать на 

музыку, её нужно улавливать в них, слушать её… 

 

Видеоозапись  романса «В горнице» в исполнении Марины Капуро: 

 

                              В горнице моей светло. 

                              Это от ночной звезды. 

                              Матушка возьмёт ведро. 

                              Молча принесёт воды… 

 

                              Красные цветы мои 

                              В садике завяли все. 

                              Лодка на речной мели 

                              Скоро догниет совсем. 

 

                              Дремлет на стене моей 

                              Ивы кружевная тень, 

                              Завтра у меня под ней 

                              Будет хлопотливый день! 

 

                              Буду поливать цветы, 

                              Думать о своей судьбе, 

                              Буду доночной звезды 

                              Лодку мастерить себе… 

 

          18. Ведущая Милана: В 1973 году на могиле Рубцова был поставлен памятник. На 

мраморной плите – бронзовый барельеф. У подножия памятника выбита на камне строка 

поэта: «Россия! Русь! Храни себя, храни!» 
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19. Чтец Владислав (фрагмент стихотворения «Видение на холме»): 

                             Россия! Русь – куда я ни взгляну… 

                             За все твои страдания и битвы 

                             Люблю твою, Россия, старину,  

                             Твои леса, погосты и молитвы, 

                             Люблю твои избушки и цветы, 

                             И небеса, горящие от зноя, 

                             И шёпот ив у омутной воды, 

                             Люблю навек, до вечного покоя… 

                             Россия! Русь! Храни себя, храни! 

      

20. Ведущая Милана:  Жизнеутверждающая и грустная, зовущая к  

раздумью и действию, поэзия Рубцова настраивает человека на доброе и 

участливое отношение к людям. Без назидания зовет к сострадательности и 

совестливости. 

Для Вас прозвучат стихи, посвященные Николаю Рубцову. 

 

Чтец Светлана (стихотворение Б.С. Грязова «Рубцов, Рубцов! Ты не дожил до 

настоящей боли…»): 

 

Рубцов, Рубцов! Ты не дожил до настоящей боли, 

Когда Россию растерзали в пух и прах. 

О чем бы ты писал, поэт бунтарской воли, 

Когда кругом отчаянье и страх. 

Страх у богатых снова нищим оказаться, 

Или убитым выстрелом в упор. 

У бедных страх в безвестности скончаться 

Неловко привалившись на забор. 

Страх за детей, которым всё «до фени», 

Им Пушкин или Моцарт – звук пустой. 

Разврат и пьянство ставят на колени 

Россию столь любимую тобой. 

Гниль сверху донизу безжалостно съедает 

Все идеалы, со времён Христа, 

Вот потому и иволга рыдает, 

Краснеют белые берёзы от стыда. 
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Чтец Егор (А. Землянин «Прогулка с Рубцовым»): 

 

Листья клёна на ветру дрожат - 

Как Рубцова строки ворожат. 

А вокруг - природы естество. 

Естество - Рубцова мастерство. 

 

В старенькой фуфаечке своей - 

Ну почти такой же, как Рубцов, 

Вологодских с ним одних кровей, 

Я пойду в поля смотреть скворцов. 

 

Николай Михайлович, как друг, 

Всюду станет следовать за мной. 

Оттого, в ночную глядя мглу, 

Залюбуюсь полевой звездой. 

 

Потому в прокуренной груди 

Сердце застучит в конце концов: 

Кто там в поле виден впереди? - 

Это русский Николай Рубцов... 

 

Оттого, как долгий чистый путь, 

Предо мной - осенняя река, 

А над ней, лишь в небеса взглянуть, 

Всё плывут, как мысли, облака... 

 

21. Ведущая Ира: он, конечно, будет жить в своем народе, как будут жить 

свободные, глубокие, печальные и светлые звуки его стихов, будет звучать 

его негромкий и добрый поэтический голос. И чистая звезда его души, его 

поэзии будет светить нам в пути.  

 

Буклеты в подарок гостям.  
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