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МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «РОМАНС О БЫЛОМ»

Носкова Е.В., Русских А.В.
Березниковское музыкальное училище (колледж), г. Березники

Данная музыкально-литературная композиция является частью культурно
образовательного проекта «И будет помнить вся Россия», посвященного дворян
ской культуре 19 века и событиям, связанным с военной кампанией 1812 года.

«Герои 12 года», «люди 14 декабря» по праву составляют гордость русской 
нации, прославляют наше Отечество. Их судьбы могут служить образцом для 
формирования нравственных и эстетических качеств: чести, достоинства, благо
родства, смелости, тех качеств, которых так не хватает современной молодежи.

Важнейшие события, вписанные в историю России этого периода, далеки 
для современных молодых людей не только во временном, но и в когнитивном 
пространстве (т.е. не входят в сферу их интересов и необходимых знаний). 
Участие в презентации позволяет понять, прочувствовать дух эпохи естествен
ным путем -  через погружение в исторический материал.

Эта композиция была представлена на различных площадках города бо
лее 15 раз и получила высокую оценку у зрителей (педагогов и учащихся школ, 
лицеев, гимназий, учреждений НПО и СПО, ветеранов войны и труда, рабочих 
предприятий города), а также у профессионалов (1 место в Международном 
конкурсе проектов, г. Уфа, 2014 г.).

Участники нашей программы -  студенты училища. При необходимости 
вокальные номера можно заменить аудио-, видеозаписями, фрагментами из ху
дожественных фильмов.

Пролог
Романс В. Комарова на стихи К. Батюшкова из х/ф «Барышня- 

крестьянка».
Выход ведущих.
1- ый ведущий: Первую половину XIX века называют «золотым веком» 

русской культуры. В центре внимания её оказался человек-дворянин.
2- ой ведущий: Герои 12-го года, люди 14-го декабря, цвет и гордость 

русской нации -  это всё о них, о русских дворянах.
Как они жили, чем увлекались, как проводили время?

Сцена 1
Фрагмент из х/ф «Барышня-крестьянка» (Вид дворянской усадьбы. 

Утро).
Гусар: «Некоторые обстоятельства...» (художественное чтение отрыв

ка из повести А.С. Пушкина «Выстрел») (см. Приложение 1).
Молодой дворянин: Вокальный номер. Романс «Не пробуждай» из х/ф 

«Эскадрон гусар летучих» (стихи Д. Давыдова, муз. А. Журбина).
Гусар: «Что за прелесть эти уездные барышни!..» (художественное чте

ние отрывка из повести А.С. Пушкина «Метель») (см. Приложение 2).
Барышня: Вокальный номер «Колыбельная Светланы» из к/ф «Гусар

ская баллада» (сл. А. Гладкова, муз. Т. Хренникова).
Выход ведущих.
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1- ый ведущий: Богатые дворяне никогда не жили в деревнях. Они охот
но ездили в свои поместья на короткое время летом, но постоянно жили в Пе
тербурге в качестве придворных или в Москве в качестве «недовольных прави
тельством».

2- ой ведущий: Состоятельный дворянин, не очень обременённый служ
бой, стремился вести светский образ жизни.

Как там у Александра Сергеевича?
1- ый ведущий:
Вот наш Онегин на свободе,
Острижен по последней моде,
Как денди лондонский одет
И  наконец увидел свет.
2- ой ведущий: Что ж отправимся вслед за героем Пушкина. 

С чего начинается день петербургского повесы?
1- ый ведущий: В высшем свете вставать поздно считалось признаком 

аристократизма. Не спеша совершив свой утренний туалет и выпив чашку чая 
или кофе, светский человек отправлялся на прогулку верхом или в коляске. Во 
время прогулки наносили визиты родным и знакомым.

2- ой ведущий: Часа в 4 подходило время обеда. Семейный дворянин 
обычно обедал дома, холостяк предпочитал обедать в ресторане с компанией 
друзей.

1- ый ведущий: Послеобеденное время лучше всего было провести в те
атре. Здесь можно было повидаться с друзьями, узнать последние новости, по
знакомиться с интересной дамой.

2- ой ведущий:
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель 
Очаровательных актрис,
Почётный гражданин кулис,
Онегин...

1-ый ведущий: И не только Онегин...
Гусар: Вокальный номер. Романс «О, пощади!» из к/ф "Эскадрон гусар 

летучих" (стихи Д. Давыдова, муз. А. Журбина).
1- ый ведущий: Заканчивался день чаще всего балом.
2- ой ведущий: «В субботу танцевали до пяти утра у  Оболенских, в по

недельник до трёх у  Голицыных, в четверг предстоит костюмированный бал у  
Рябининой, в субботу снова вечер у  Оболенских, а в воскресенье званы к графу 
Толстому на завтрак, после которого будут танцы» [2, 215].

1- ый ведущий: Бал открывался полонезом, обычно его начинала хозяйка 
в паре с кем-нибудь из именитых гостей. Вторым танцем на балу исполнялся 
вальс. Вальс танцевали долго, его можно было прерывать, потом снова вклю
чаться в очередной тур.

2- ой ведущий: Вальс создавал для нежных объяснений особенно удоб
ную обстановку.

Фрагмент из х/ф С. Бондарчука «Война и мир» -  первый бал Наташи Ро
стовой (вальс).
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1- ый ведущий: Центр бала составляла мазурка. Мазурка танцевалась с 
многочисленными вычурными фигурами и мужским соло.

Сцена 2
Барышня 2: «Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста 

Денисова...» (художественное чтение отрывка из романа Л.Н. Толстого «Война 
и мир») (см. Приложение 3).

Танцевальный номер. Мазурка.
Выход ведущих.
2- ой ведущий: Балы заканчивались под утро. Уставшие, полусонные, но 

довольные гости разъезжались по домам. Так день за днём протекала жизнь 
светского человека.

Молодой дворянин: Вокальный номер. Романс «Песня кавалергарда» из 
х/ф «Звезда пленительного счастья» (слова Б. Окуджавы, музыка И. Шварца).

1- ый ведущий: Светская жизнь требовала от человека определенных 
знаний и умений, которые приобретаются воспитанием и образованием.

2- ой ведущий: В те времена редкий дворянин не служил вовсе. Наиболее 
престижной гражданской службой считалась дипломатическая. Лучшее, не во
енное образование давали университеты.

1- ый ведущий: Просвещённое дворянство любило посещать литератур
ные салоны. Их имелось немало в Москве, Петербурге, провинции. Один из са
мых известных литературных салонов Москвы принадлежал Зинаиде Алексан
дровне Волконской.

2- ой ведущий:
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона.
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона
Царица муз и красоты...
Так писал о Волконской А.С. Пушкин.

Сцена 3
Салон Зинаиды Волконской.
Княгиня: «В огромном доме Волконской...» (художественное чтение 

фрагмента из книги) (см. Приложение 4).
Дуэт: Вокальный номер. Романс «Не пробуждай воспоминаний» (сл. неиз

вестного автора, муз. А. Гурилева).
Выход ведущих.
2-ой ведущий: Военная служба в дворянской среде считалась предпочти

тельнее гражданской. Многие из будущих декабристов были участниками во
енной кампании 1812 года, офицерами армии и гвардии.

1-ый ведущий: Понятие гражданской чести и чувство патриотизма тре
бовали служения царю и Отечеству.

Сцена 4
Инсценировка фрагмента из пьесы А. Гладкова «Давным-давно».
Сцена с участием М. Кутузова и Шурочки Азаровой.
Фрагмент из документального сериала «1812. Энциклопедия великой вой

ны», серия №17 «Дурова».
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1-ый герой: «Между тем война со славою была окончена...» (художе
ственное чтение отрывка из повести А.С. Пушкина «Метель») (см. Приложение
5).

Барышня: Вокальный номер. «Романс Настеньки» из х/ф «О бедном гу
саре замолвите слово» (стихи М. Цветаевой, музыка А. Петрова).

Выход ведущих.
1- ый ведущий: Это было время Наполеона и Кутузова, Александра I и 

будущих декабристов, время, выковавшее беззаветных храбрецов, исполненных 
острого чувства патриотизма.

2- ой ведущий: Их портреты в Галерее 1812 года парадны, романтично
красивы, как красива и романтична вся эта бурная и окуренная порохом эпоха.

Эпилог
Представление выдающихся личностей эпохи на фоне видеоряда «Они 

жили во имя России» (последовательный выход участников программы на сце
ну).

Михаил Богданович Барклай де Толли: полководец, военный министр, 
герой Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал.

Александр Сергеевич Грибоедов: русский поэт, дипломат, близкий друг 
будущих декабристов; был жестоко убит во время исполнения дипломатиче
ской миссии в Тегеране.

Сергей Григорьевич Волконский: боевой генерал, участвовал во всех 
главных битвах Отечественной войны 1812 года и заграничных походах 1813- 
1814 годов. Член Южного тайного общества с 1819 года, участник восстания 
декабристов.

Александр Михайлович Горчаков: государственный деятель, дипло
мат, член Государственного совета, государственный канцлер; сыграл главную 
роль в становлении Союза трех императоров.

Павел Иванович Пестель: участник Отечественной войны 1812 года, 
руководитель Южного общества декабристов; сыграл исключительную роль в 
деятельности декабристов тайных обществ; один из пятерых казненных декаб
ристов.

Сергей Петрович Трубецкой: во время Отечественной войны 1812 года 
и заграничных походов русской армии князь Трубецкой сражался под Бороди
ном, Тарутиным, Малоярославцем, Лейпцигом; один из руководителей Север
ного тайного общества.

Кондратий Федорович Рылеев: русский поэт, декабрист, участник за
граничных походов русской армии 1813-1814 годов; один из активнейших и 
последовательных деятелей Северного общества декабристов.

Никита Михайлович Муравьев: участвовал в Отечественной войне 
1812 года, один из основателей Союза спасения; вместе с Черниговским пол
ком, где он был командующим батальоном, решил поддержать восстание де
кабристов.

Денис Васильевич Давыдов: храбрый кавалерийский офицер, участник 
восьми военных кампаний, герой-партизан, известный поэт.

Константин Николаевич Батюшков: русский поэт, герой войны 1812
года.
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Рисунок 1. Участники проекта

Рисунок 2. «Не пробуждай, не пробуждай моих безумств и исступлений ...»

Приложение 1.
Фрагмент из повести А.С. Пушкина «Выстрел»

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня по
селиться в бедной деревеньке. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько 
воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было 
мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. 
До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по ра
ботам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я со
вершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шка
фами и кладовой, были вытвержены наизусть. Все сказки, которые только мог
ла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны, песни баб наводили 
на меня тоску.
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Приложение 2.
Фрагмент из повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»

... что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом возду
хе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни черпают из книжек. 
Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти [...]. Для 
барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город 
полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и веч
ное воспоминание.

Приложение 3.
Фрагмент из романа Л.Н. Толстого «Война и мир»

Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста Денисова, и 
он представлялся тем самым молодцом, каким он сам себя чувствовал. Выждав 
такт, он сбоку, победоносно и шутливо, взглянул на свою даму, неожиданно 
пристукнув одною ногой и, как мячик, упруго отскочил от пола и полетел вдоль 
по кругу, увлекая за собой свою даму. Он неслышно летел половину залы на 
одной ноге и, казалось, не видел стоявших перед ним стульев и прямо несся на 
них; но вдруг, прищелкнув шпорами и расставив ноги, останавливался на каб
луках, стоял так секунду, с грохотом шпор стучал на одном месте ногами, 
быстро вертелся и, левою ногой подщелкивая правую, опять летел по кругу. 
[...] То он кружил ее на правой, то на левой руке, то, падая на колена, обводил 
ее вокруг себя и опять вскакивал и пускался вперед с такой стремительностью, 
как будто он намерен был, не переводя духа, перебежать через все комнаты; то 
вдруг опять останавливался и делал опять новое и неожиданное колено. Когда 
он, бойко закружив даму перед ее местом, щелкнул шпорой, кланяясь перед 
ней, Наташа даже не присела ему. Она с недоумением уставила на него глаза, 
улыбаясь, как будто не узнавая его.

- Что ж это такое? -  проговорила она.
Приложение 4.

Фрагмент из книги «Русские поэтессы XIX века»
В огромном доме Волконской, на правой стороне улицы Тверской, в ту 

пору собирался литературно-артистический цвет Москвы. В украшенных кар
тинами и изваяниями залах звучала музыка, здесь бывали вельможи, ученые, 
художники, здесь читали свои произведения выдающиеся русские поэты и пи
сатели. В салоне Волконской встретил теплый прием и поддержку русских дру
зей великий польский поэт Адам Мицкевич, высланный с родины... Душой 
всех блестящих собраний и бесед в салоне была сама княгиня Волконская -  пи
сательница, певица, композитор. Впечатлительная и увлекающаяся, с голубыми 
глазами и золотистыми волосами, она была на этих вечерах всегда приветли
вой, ровной, участливой к чужому горю. Поклонники называли ее Северной 
Коринной. Ее красота, образованность, талант певицы, сан и богатство мужа 
привлекали к ней всеобщее внимание. С большим дружеским расположением 
относился к ней Александр 1. Высший свет тогдашней русской столицы реаги
ровал на артистические и литературные занятия Волконской недоброжелатель
но. После разгрома восстания декабристов в 1825 году положение Волконской 
весьма осложнилось. Многие ее близкие знакомые и посетители салона были
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осуждены и сосланы в Сибирь. Над Волконской был установлен тайный надзор 
полиции. Тем не менее Волконская с горячим участием открыто приняла у себя 
добровольно ехавшую в Сибирь к мужу Сергею Волконскому Марию Никола
евну Волконскую. Это был почти вызов царю Николаю.

Приложение 5.
Фрагмент из повести А.С. Пушкина «Метель 

... война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за грани
цы. [...] Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав 
на бранном воздухе, обвешанные крестами. [...] Как сильно билось русское 
сердце при слове Отечество!Как сладки были слезы свидания! [...]

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная хо
лодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен [...].

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он 
был лучшей, драгоценнейшей наградою?..
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КЛАССНОГО ЧАСА В 7-М КЛАССЕ НА ТЕМУ 
«НЕ НУЖНО КРИЧАТЬ НА ЧЕЛОВЕКА! БОЛЬНО ЛИ ЕМУ ОТ ГРУБЫХ СЛОВ?»

Помогаева К.Ю.
Зиминский лицей, г. Зима

Цели:
• Воспитывать эмоционально-ценностное отношение друг к другу.
• Воспитывать умение и желание понять и принять другого человека. 
Форма: Педагогическая технология «Мастерская».
Ход:
В классе ребята рассаживаются в три группы.
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