
Прекрасное должно быть величаво!  

Ведущий: (Барынкина 9а) 

Прекрасное должно быть величаво. 

Не терпит красота мещанской суеты. 

Восторг, когда тебя настигнет слава, 

Когда вдруг сбудутся великие мечты.  

 

Великое не ходит без сомненья  

Простоволосым и с худой сумой. 

Оно сердец и сильных  душ влеченье 

Идет как сказочный мифический герой. 

 

Вино ты пьёшь, растрачиваешь силы, 

Кутишь беспечно, непонятно с кем. 

Но жизнь не вечна, быстро до могилы, 

Придёшь один несчастный и не с чем. 

 

Проходят мимо и мелькают лица, 

А ты живешь в никчемных мелочах, 

Тебя уже не привлекает и столица. 

По вечерам ты у камина при свечах. 

 

К чему душа твоя, как камень отвердела? 

Служи, трудись, молись, твори, люби.   

Лишь только ты узнаешь делом  

Для счастия надежные пути. 

 

И брось курить ты эту трубку, 

Ты что тупой, безвольный идиот. 

Завязуй срочно пить, держась за юбку. 

Тебя страна на подвиги  зовёт. 

Дмитрий Ксурь. 

 

Стихотворение написано под впечатлением  

Пушкинского 19 октября 1827. 

 

Вот оно: 

 

Роняет лес багряный свой убор, 

Сребрит мороз увянувшее поле, 

Проглянет день как будто поневоле 

И скроется за край окружных гор. 



Пылай, камин, в моей пустынной келье; 

А ты, вино, осенней стужи друг, 

Пролей мне в грудь отрадное похмелье, 

Минутное забвенье горьких мук. 

 

Печален я: со мною друга нет, 

С кем долгую запил бы я разлуку, 

Кому бы мог пожать от сердца руку 

И пожелать веселых много лет. 

Я пью один; вотще воображенье 

Вокруг меня товарищей зовет; 

Знакомое не слышно приближенье, 

И милого душа моя не ждет. 

 

Я пью один, и на брегах Невы 

Меня друзья сегодня именуют... 

Но многие ль и там из вас пируют? 

Еще кого не досчитались вы? 

Кто изменил пленительной привычке? 

Кого от вас увлек холодный свет? 

Чей глас умолк на братской перекличке? 

Кто не пришел? Кого меж вами нет? 

 

Он не пришел, кудрявый наш певец, 

С огнем в очах, с гитарой сладкогласной: 

Под миртами Италии прекрасной 

Он тихо спит, и дружеский резец 

Не начертал над русскою могилой 

Слов несколько на языке родном, 

Чтоб некогда нашел привет унылый 

Сын севера, бродя в краю чужом. 

 

Сидишь ли ты в кругу своих друзей, 

Чужих небес любовник беспокойный? 

Иль снова ты проходишь тропик знойный 

И вечный лед полунощных морей? 

Счастливый путь!.. С лицейского порога 

Ты на корабль перешагнул шутя, 

И с той поры в морях твоя дорога, 

О волн и бурь любимое дитя! 

 

Ты сохранил в блуждающей судьбе 

Прекрасных лет первоначальны нравы: 

Лицейский шум, лицейские забавы 

Средь бурных волн мечталися тебе; 



Ты простирал из-за моря нам руку, 

Ты нас одних в младой душе носил 

И повторял: <На долгую разлуку 

Нас тайный рок, быть может, осудил!> 

 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он как душа неразделим и вечен - 

Неколебим, свободен и беспечен 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастие куда б ни повело, 

Все те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

Из края в край преследуем грозой, 

Запутанный в сетях судьбы суровой, 

Я с трепетом на лоно дружбы новой, 

Устав, приник ласкающей главой... 

С мольбой моей печальной и мятежной, 

С доверчивой надеждой первых лет, 

Друзьям иным душой предался нежной; 

Но горек был небратский их привет. 

 

И ныне здесь, в забытой сей глуши, 

В обители пустынных вьюг и хлада, 

Мне сладкая готовилась отрада: 

Троих из вас, друзей моей души, 

Здесь обнял я. Поэта дом опальный, 

О Пущин мой, ты первый посетил; 

Ты усладил изгнанья день печальный, 

Ты в день его лицея превратил. 

 

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, 

Хвала тебе - фортуны блеск холодный 

Не изменил души твоей свободной: 

Все тот же ты для чести и друзей. 

Нам разный путь судьбой назначен строгой; 

Ступая в жизнь, мы быстро разошлись: 

Но невзначай проселочной дорогой 

Мы встретились и братски обнялись. 

 

Когда постиг меня судьбины гнев, 

Для всех чужой, как сирота бездомный, 

Под бурею главой поник я томной 

И ждал тебя, вещун пермесских дев, 



И ты пришел, сын лени вдохновенный, 

О Дельвиг мой: твой голос пробудил 

Сердечный жар, так долго усыпленный, 

И бодро я судьбу благословил. 

 

С младенчества дух песен в нас горел, 

И дивное волненье мы познали; 

С младенчества две музы к нам летали, 

И сладок был их лаской наш удел: 

Но я любил уже рукоплесканья, 

Ты, гордый, пел для муз и для души; 

Свой дар как жизнь я тратил без вниманья, 

Ты гений свой воспитывал в тиши. 

 

Служенье муз не терпит суеты; 

Прекрасное должно быть величаво: 

Но юность нам советует лукаво, 

И шумные нас радуют мечты... 

Опомнимся - но поздно! и уныло 

Глядим назад, следов не видя там. 

Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было, 

Мой брат родной по музе, по судьбам? 

 

Пора, пора! душевных наших мук 

Не стоит мир; оставим заблужденья! 

Сокроем жизнь под сень уединенья! 

Я жду тебя, мой запоздалый друг - 

Приди; огнем волшебного рассказа 

Сердечные преданья оживи; 

Поговорим о бурных днях Кавказа, 

О Шиллере, о славе, о любви. 

 

Пора и мне... пируйте, о друзья! 

Предчувствую отрадное свиданье; 

Запомните ж поэта предсказанье: 

Промчится год, и с вами снова я, 

Исполнится завет моих мечтаний; 

Промчится год, и я явлюся к вам! 

О сколько слез и сколько восклицаний, 

И сколько чаш, подъятых к небесам! 

 

И первую полней, друзья, полней! 

И всю до дна в честь нашего союза! 

Благослови, ликующая муза, 

Благослови: да здравствует лицей! 



Наставникам, хранившим юность нашу, 

Всем честию, и мертвым и живым, 

К устам подъяв признательную чашу, 

Не помня зла, за благо воздадим. 

 

Полней, полней! и, сердцем возгоря, 

Опять до дна, до капли выпивайте! 

Но за кого? о други, угадайте... 

Ура, наш царь! так! выпьем за царя. 

Он человек! им властвует мгновенье. 

Он раб молвы, сомнений и страстей; 

Простим ему неправое гоненье: 

Он взял Париж, он основал лицей. 

 

Пируйте же, пока еще мы тут! 

Увы, наш круг час от часу редеет; 

Кто в гробе спит, кто, дальный, сиротеет; 

Судьба глядит, мы вянем; дни бегут; 

Невидимо склоняясь и хладея, 

Мы близимся к началу своему... 

Кому <ж> из нас под старость день лицея 

Торжествовать придется одному? 

 

Несчастный друг! средь новых поколений 

Докучный гость и лишний, и чужой, 

Он вспомнит нас и дни соединений, 

Закрыв глаза дрожащею рукой... 

Пускай же он с отрадой хоть печальной 

Тогда сей день за чашей проведет, 

Как ныне я, затворник ваш опальный, 

Его провел без горя и забот. 

 

Звучит музыка:  

За кадром звучит голос Зевса,  

светопушкой освещается изображение Зевса.  

О, Музы, милые скажите,  

Откуда столько дев и юношей прекрасных?  

Кто их собрал, по случаю какому?  

Скажи, о Гелия, богиня знаний.  

Светопушка освещает ведущую в образе богини Гелии.  

Гелия: Скажу тебе, Великий громовержец.  

Сегодня в этом храме искусства и науки великий день.  

Г: Тобой сюда я послана недаром.  

Со мной богини многие пришли...  

Чтобы сегодня в этом храме.  



Ребят к искусству приобщить могли.  

Голос Зевса из-за кулис.  

Не зря с высокого Олимпа,  

я обратил свой взор сюда.  

Посмотреть, что Вы не даром  

В храм искусств пришли друзья.  

 

Композиция Апанасенко 

 

Ст. Ирина Волобуева “Сентиментальный вальс” 

Наверно, я б не вспомнила о вас, 

Но у Чайковского в то утро воскресенья 

В усадьбе, под “Сентиментальный вальс” 

Застенчиво кружился снег весенний 

Внимая вальсу, в стороне от всех, 

Я думала, бредя пустой аллеей: 

Он с вами схож, весенний этот снег, 

Что тронуть ветви нежностью не смеет. 

И снова стынь откуда-то взялась, 

И грусть, что время весен пролетело. 

Ах, этот вальс, сентиментальный вальс, 

Задумчивый, весь от снежинок белый. 

ТАНЕЦ? 

Ведущий 1. 

- Красота, прекрасное… А что есть красота? Человечество во все времена 

пыталось ответить на этот вопрос. Но дано ли человеку понять это? 

2. Кто-то из великих сказал, что искусство заключается в том, чтобы найти 

необыкновенное в обыкновенном. 

3. И в необыкновенном обыкновенное. Это древний философ Дидро сказал. 

4. И он прав. Согласно древнегреческой легенде киприйский скульптор 

Пигмалион изваял из слоновой кости статую прекрасной женщины с 

лучезарным лицом – Галатею. Он влюбился в свое творение, обнимал ее 

холодные колени. Тронутая страданиями Пигмалиона, Афродита вдохнула 

душу в Галатею, ибо без этого одухотворения плоти живая прелесть человека 

несовершенна, неполна. 

Чтение ст. Баратынского “Скульптор” на фоне показа мультимедийного 

видеоряда скульптур женщин (Нифертити, Афродита и т.д. 

Ведущий 3. 



Да, все мастеру упорному подвластно: 

И дерево, и камень, и металл – 

Все воплотит, что воплотить мечтал, 

Тот, кто в мечту свою поверил страстно. 

Виолончель (мелодия) 

Виолончель исходит в томном стоне, 

Гудит, жужжит, как шмель в июньский зной 

Растаяли в святилище симфоний 

Колонны, люстры, строгих кресел строй. 

Ст. Теофилис Тильвитис (литовский поэт) 

Виолончельный вздох и скрипок переливы, 

И влажный голос флейт я сердцем повторил 

И радостная дрожь прошла по мне пугливо, 

Как легкий ветерок от лебединых крыл. 

Воды и крыльев плеск, и гордое скольженье… 

Но кончен звуков пир и белоснежных тел. 

И я ушел, но все хранит воображенье 

Крылатый взлет смычков, - когда и я летел. 

Музыка продолжается. 

Ведущие: 

- Музыка, поэзия…Прислушайтесь…В этих словах звучит и тепло, и радость, 

и грусть, и любовь, и красота… 

Все от цветка до туч и небосвода –  

Колеблется, колеблемое звуком. 

Все – музыка: и радость, и мука, 

И мысль, и дух, и память, и природа. 

Вивальди  «Времена года»  под эту музыку ст-ие Д.Самойлова «Смерть 

дирижера» чит. Куприянова Лена 

- А каждый ли человек способен понять классику? Или это удел избранных? 

- Мне кажется, что дело не только в образовании, а в особом состоянии души. 

Вот, например, даже если музыка застала вас неожиданно, за обыденными 

делами, но попала в тон вашей душе, оно заставит вас слушать, отдавшись ей 

без оглядки. 

                                   Классический танец 

Ведущий: 

Представьте, что вы находитесь в музее изобразительного искусства эпохи 

Возрождения 

Ст. “В картинной галерее”. На фоне видеоряда картин в музеях. 



Вошел – и стало как-то тесно, 

Хоть в этом зале я один 

Я провожу свой день воскресный 

Сегодня в обществе картин 

От красок шумно и светло, 

Картины воздух обступили, 

Я музыку сюда бы ввел, 

Чтобы они заговорили. 

Та красота, что мы частями 

В своем искусстве познаем, 

Неведомыми нам путями 

Предстала снова целиком. 

Ведущие: 

- “Джоконда” Леонардо да Винчи, Сикстинская мадонна Рафаэля… Почему 

ни одно произведение изобразительного искусства не в силах затмить их? 

Хочется снова и снова смотреть на них, чтобы прикоснуться к вечности. 

Может быть, потому, что они до сих пор волнуют воображение и покоряют 

своим совершенством. 

На фоке музыки “Аве Мария” 

- Сикстинская мадонна Рафаэля… Простая. Юная. Мадонна спустилась к 

людям. Попирая облака босыми ступнями, прижимая к груди сына, взирает 

на людей мадонна. Прекрасное благородное лицо отражает все оттенки 

изумления. Тревожно, немного горько. Широко открытые лучезарные очи 

глядят на нас. Она еще крепче обнимает сына, чувствуя его судьбу. Поэтому 

такой скорбью осенена ее юная краса. 

Клубятся облака под ногами мадонны. Само сияние, окружающие Марию и 

ее сына, обещает бурю. Свет еле брезжит, то сияет, то победно сверкает… 

Мы вглядываемся, изучаем, любуемся, а значит, начинаем верить в чудо.. 

Фон музыки. 

Данте. 

И в самых радостных краях 

Не знаю ничего красивей 

Достойней матери счастливой 

С ребенком малым на руках. 

Бывает иногда: смотрю я 

Любуюсь ею, и печаль 

Охватит сердце вдруг, 

И жаль ее мне станет 

И, тоскуя, 

Пред нею голову склоню я.. 

( “Аве Мария” Робертино Лоррети) 



Стих. “Джоконда” (На фоне музыки. Мультимедийный портрет 

Джоконды) 

Еще не видно лица на портрете, 

Ни рук на нем, ни одежды нет. 

Как воплощается замысел в цвете? 

Как возникает женский портрет? 

Неуловимая улыбка, 

Необъясним ее чистый взгляд. 

То ли улыбка, то ли догадка, 

То ли намек, то ли укор. 

Бежит пробор по середине гладко 

И пропадает тропой среди гор. 

Чему, улыбаясь, она так рада? 

Лежит перед нею гроздь винограда. 

Тихая музыка близко слышна. 

Еще кантилена, еще два аккорда. 

Послеобеденный ровный свет. 

Музыку слушает Джоконда, 

Леонардо пишет ее портрет. 

2. Джоконда. Самая знаменитая. Самая загадочная картина мира… 

3. А на нас льется золотистый, теплый свет итальянского летнего вечера. 

Пристально, чуть-чуть устало, мягко, испытующе, все понимая, глядит на 

людей Джоконда. И любой из нас чувствует на себе этот взгляд… 

Ты помнишь, как из тьмы былого,  

Едва закутана в атлас,  

С портрета Рокотова снова  

Смотрела Струйская на нас?  

Ее глаза - как два тумана, 

 Полуулыбка, полуплач,  

Ее глаза - как два обмана,  

Покрытых мглою неудач.  

Соединенье двух загадок,  

Полувосторг, полуиспуг, 

 Безумной нежности припадок,  



Предвосхищенье смертных мук.  

Когда потемки наступают  

И приближается гроза,  

Со дна души моей мерцают Ее прекрасные глаза. 

1953 

Романс Звездинского “Очарована, околдована” 

Ведущие: 

Да, мир широк, дороги далеки. 

А красота везде подобна чуду… 

- А что думают наши ровесники о красоте? Волнует ли их это понятие, ведь 

как сказал поэт “в наш век все чувства лишь на срок” 

(Выдержки из сочинений) 

- Для каждого человека слово красота вызывает разные ассоциации. Кто-то 

вспоминает любимую пародию, кто-то запомнившуюся картину. У меня 

красота ассоциируется с природой и прежде всего с цветами. Мои любимые 

цветы – это ромашки. Да, да обыкновенные полевые ромашки. Но как 

говорят: “Красота, как драгоценный камень: чем она проще, тем 

драгоценнее”. И правда. Вроде бы обычные цветы, но сколько радости 

заложено в этом хрупком. Нежном растеньице. 

Красота – это летучее, хрупкое, неясное, но памятное каждому человеку 

состояние души. 

- Я очень люблю поэзию и считаю, что поэзия – мостик к прекрасному миру, 

ведь поэзия делает землю красивее. Человек прекрасен, когда в нем 

проявляется стихия жизни с ее страданиями и радостями, потерями и 

обретениями. 

- Что есть красота для меня? Раньше я никогда особо не задумывался. Ну да, 

красиво, ну а что? 

- Cамое интересное то, что красоту каждый из нас видит по-разному. И у 

каждого свой ее идеал. Но есть такая, при виде которой у всех нас 

захватывает дух… 

- Для кого-то красота – страшная сила, кто-то считает, что именно спасает 

мир. Я прежде всего ценю красоту внутреннего мира человека. 

- На земле для меня не найдется места живописнее и красивее, чем деревня. 

Я люблю, проходя по пыльной дороге, смотреть на старенькие низкие дома, с 

боку обросшие плющом, на бабушку, выводящую утром из стойла козу, на 

уток, спокойно гуляющих семейкой. Здесь царит тишна и покой. Здесь 

отдыхаешь душой. Этот мир завораживает, гипнотизирует, очаровывает… 

https://rupoem.ru/zabolockij/years/1953


Ведущие:            ШЕКСПИР? 

Я хочу прочитать свое любимое стихотворение. 

Мне кажется, что ты меня поймешь 

И я об этом говорить не буду… 

Бывает, что словами отпугнуть любовь – 

Единственное в мире чудо. 

Чуть двинувшись, рука тебя нашла, 

Сближаются уста, дрожат ресницы.. 

И обрела два голубых крыла и  

Устремилась ввысь любовь, как птица. 

Пьянящая бескрайность бытия 

Восторг и боль! Вся мощь и хрупкость жизни. 

Навеки, да?! Ведь лишь об этом я мечтаю.. 

Давай побудем молча полчаса 

Безмолвия рождают чудеса. 

- Этот сонет принадлежит нашему современнику Эдуарду Гольдернессу, 

переводчику, поэту. Судьба жестоко обошлась с ним: он был прикован к 

инвалидной коляске, но не потерял радости жизни, счастья, любви. В своем 

дневнике он писал: “Тот, кто не чувствует ликующий радости жизни – будь 

то даже в несчастье – тот не художник. Истинное величие познается по его 

способности ликовать и в радости, и в горе.” 

 

Романс “Мне нравится, что больны не мной” 

Ведущий: 

- Когда вы смотрите на портреты известных людей, вам есть, что добавить от 

себя, потому что так или иначе вам известна судьба А.С. Пушкина, 

Н.А.Некрасова, романы Л.Н. Толстого. 

- Но в музеях вы встретите и такие названия: “Портреты неизвестной”, 

“Крестьянин”, “Старик”, “рабочий” (мультимедия - портреты) Красивые 

лица. Выразительные лица. Строгие лица. Они часто привлекают внимание 

не меньше, чем портреты знаменитых людей. 

- А вот Ник. Заболоцкий нарисовал портрет, который назвал “Некрасивая 

девочка”. 

(чтение стихотворения) 

Ведущие: 

- Никому не известная дурнушка. Ничего в своей жизни не совершила. 

Ничем не примечательная. Какое нам дело до нее? 

- Но чем-то она поразила поэта? Этот звонкий голосок… Эта естественность 

и душевная открытость… 



- В нем просвечивает “грация души”. 

- Но это некрасивое лицо? Это еще непонимание, что она дурнушка? 

- А если так, то что есть красота. 

И почему ее обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде? 

- Вопрос без сомнения, решен в пользу “огня”. И все же вопрос остается. Он 

обращен к нам. Ведь мы могли просто не заметить девочку. 

- И всегда ли мы замечаем “чистый пламень” и “грацию души”? 

- А разве не случалось, что нравились нам “красивые сосуды”, в которых 

пустота. И мы ничего с собой поделать не могли. 

- Красота… Пока существует голубое небо, восходы и закаты, пока бьется 

человеческое сердце и властвует любовь до тех пор в душе человека будет 

жить мечта о красоте и желание разгадать это удивительное и магическое 

понятие. 

 

 


