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Пролог 

      (Звучит мелодия из к/ф «Руслан и Людмила» (вступление). На сцене один за другим 

появляются Чтецы) 

 

Чтец 1: Древнейший край озер, полей, лесов, 

И чистых родников, слезой звенящих, 

Восходишь ты из глубины веков, 

Загадками к себе людей манящих. 

Красив туманный вид твоих холмов. 

Им любовался мой далекий пращур. 

И память, в виде угро-финских слов, 

Оставил он в названьях настоящих: 

Здесь Нерль и Пекша, Шерна и ВоршА 

Несут по краю воды, не спеша. 

И след племен славянских здесь нередок. 

Питала корни русского народа 

Спокойная неброская природа. 

В век каменный здесь жил мой древний предок. 

 

Чтец 2: Отрыт в Сунгире первобытный прах. 

О многом древний пращур нам поведал: 

Суровый вид, одежда вся в мехах. 

Искусство первобытное изведав, 

Он занят был не только пропитаньем, 

Он заложил душой, своим сознаньем 

Прекрасного основу из основ: 

Из бивня мамонта точил браслеты, 

Булавки, бусы, жезлы, амулеты 

Охотник, оружейник, рыболов. 

 

Чтец 3: Племен смешенье и смешенье слов 

Сплетали корни русские быстрее, 

А города – защита от врагов – 

Свободнее их делали, сильнее. 

Князей поставив во главу угла, 

О, Русь святая, только ты могла: 

Объединить на древе столько веток, 

Где каждый город рос, мужал, крепчал, 

Где Киев нам отдал свой пьедестал, 

Хотя и спор меж ними был не редок. 

Хотя и спор меж ними был не редок, 

Расцвел, столицей став, Владимир-град, 

А город-крепость Мономаха - деда 

Андрей возвысил больше во стократ. 

 

Чтец 1: Был Боголюбский князь жесток в победах: 

Единство княжеств – верный постулат. 

Был «Богу люб» и защищен он в бедах, 

И верой православною богат. 

По красоте лишь с Храмом Соломона 

Его сравнимы Храмы и иконы, 

«Узорочьем» сияют нам с холмов. 

Их, переживших огнь и тлен веков, 



Расписывал позднее сам Рублев: 

Во фресках точность летописных слов. 

И в этом точность летописных слов: 

Скорбя о сыне павшем, сиротливо, 

Бродил Андрей средь заливных лугов, 

Дар Богу выбирая терпеливо. 

 

Чтец 2: Построил «в лето» одинокий Храм: 

Жемчужину, сокровище и диво. 

Плывет он в половодье по волнам, 

Как лебедь белый, гордо и красиво. 

А летом, в разнотравье, белой розой, 

По «павшей Вишенке» роняет слезы. 

Безмолвен в зимнем царстве снежных снов. 

По осени блистает красотой. 

Душа и сердце здесь Руси Святой - 

Над краем Божьей матери Покров. 

Наш край собою в радостях и бедах 

Прославили поэты и цари. 

В стрелецкий бунт, скрываясь от наветов, 

Судьбу России будет Петр творить. 

 

Чтец 3: В Кремле Слободском, тут «потешным войском» 

Вспугнет округу нашу, что спала. 

Царевну Марфу пострижет по-свойски, 

В монахини, со страху иль со зла. 

В забавах царских виден будет толк: 

Родится здесь и флот, и новый полк. 

Дворцовой вотчиной останешься при этом 

Ты, наша Слобода, в своем стремленье, 

Но для цариц ты станешь заточеньем. 

Жила здесь в ссылке и Елизавета… 

 

Чтец 1: Любил край правдолюбцев и поэтов: 

Он помнит о Цветаевой Марине, 

Что провела счастливое здесь лето, 

В музее дух стихов ее доныне. 

Как запредельность бытия – из света, 

Стекла, зеркал поляна в середине: 

Трава, цветы - всё белого лишь цвета. 

Здесь «Век серебряный» в его вершине. 

Но голос вмиг срывается на крик: 

В стихах, верлибрах, деревенской прозе. 

И глубину, и правду он постиг: 

Владимир Солоухин слово просит. 

 

Чтец 2: Поэт, писатель, собинский мужик, 

В раздумьях о судьбе России прожил, 

Он смело правду говорить привык, 

В нем многоцветный мир природы ожил. 

Зовет писатель камни собирать, 

«При свете дня» нам в прошлое вернуться, 

«Иметь в руках цветы» и «Чудо созерцать», 

И, «выпив солнце», в росы окунуться. 



Чтец 3: Над речкой Клязьмой, у резных крылечек, 

Пускал Фатьянов песенок колечки: 

Про битву грозную, про соловьев, 

Про край березовый и про любовь. 

И песни до сих пор его поет, 

Упрямый терпеливейший народ. 

Упрямый, терпеливейший народ 

Сумел взрастить писателей, поэтов. 

И, крылья дав, в бессмертия полет 

Отправил их стремительной кометой… 

 

Чтец 1: Где русский дух Святою Русью ведал, 

Где Муромец, былинный наш герой, 

Нечистой силе Русь разграбить не дал, 

Живет народ мой жизнью непростой. 

И бьются в нем сердца изгоев новых, 

Талантливых, упорных и толковых, 

И слышен им земли извечный зов. 

Здесь сохранил историю народ, 

Очистил от пустых ее пород 

Древнейший край озер, полей, лесов!     

                                         ( Куликшина, Т. Венок сонетов о Владимирской  земле…) 

 

Ведущий: Слушай же, народ честной! 

Поведем рассказ мы свой 

Про Владимир – стольный град. 

Знают все: и стар, и млад: 

Град возник посредь лесов. 

Сотни минули веков, 

А Владимир – град столичный, - 

Чувствует себя отлично! 

До сих пор сей град – столица 

Нашей матушки-Руси, 

Кого об этом ни спроси. 

Столица русской он культуры, 

Зодчества, архитектуры. 

А еще сей град большой - 

Славный центр областной! 

Наша область тем богата: 

Ни алмазов нет, ни злата, 

Здесь сокровища иные - 

Люди здесь живут какие! 

В своем деле - всяк  талант, 

Воды чистой бриллиант! 

О людях нашей области 

Нельзя сказать без гордости! 

Сколько разных мастеров: 

Космонавтов, докторов. 

Педагогов, комбайнеров – 

Всех не перечислишь скоро! 

Есть народные артисты, 

Есть поэты, нет – статистов! 

Вот какие люди тут  

Интересные живут! 



Мы про них сейчас расскажем, 

Часть из них мы вам покажем! 

 

(Музыка стихает. На сцене появляются чтецы. Чтец 1 – современный молодой человек 

или девушка, Чтец 2 и 3 – в старинных русских одеждах). 

 

Чтец 1: Как же часто, страницы истории тихо листая, 

Бьется мысль, как гитары струна: 

«Как же мало о крае я знаю, 

О тебе, дорогая моя сторона. 

Можно ль, нет ли исправить все это?» - 

Вопрошаю    я к ней неспроста. 

Но молчит моя Родина, нет мне ответа. 

Я теперь, как Иван, что не помнит родства. 

Не сотрутся уж белые пятна:  

Мы их создали сами себе. 

Не вернуть, что ушло безвозвратно, 

Сохранить бы нам только, что есть… 

Откуда есть пошла земля Владимирская? Что нам известно об этом? Давайте совершим с 

вами краткий экскурс в историю.  

 

(Уходит. Звучит отрывок из «Половецких плясок» А. Дворжака. Один за другим на сцене 

появляются два Чтеца). 

 

Чтец 2: При киевском князе Владимире Красное Солнышко территория современной 

Владимирской области вошла в состав Древнерусского государства. В 988 году на 

княжение в Муроме был посажен князь Глеб. Важным христианским центром становится 

Суздаль, однако принятие новой веры наталкивалось на сопротивление жреческой 

верхушки местных племен, что привело к антихристианскому восстанию 1024 года. 

 

Чтец 3: В 1108 году Владимир Мономах строит город  Владимир-на-Клязьме. 

Владимирское великое княжество (1157 – 1362 годы) образовалось в связи с переносом 

Великим князем Андреем Боголюбским столицы Ростово-Суздальского княжества во 

Владимир-на-Клязьме. При князе Андрее во Владимире возводится один из шедевров 

древнерусской и мировой  архитектуры Успенский собор и Покрова–на-Нерли церковь. 

Возникают города Юрьев-Польской, Гороховец, Стародуб-на-Клязьме, Мстиславль, 

княжеские резиденции Кидекша и Боголюбово. 

 

Чтец 2: В 1159 году князь Андрей отнимает у новгородцев Волоколамск, в 1169 году 

совместно со смолянами и половцами захватывает Киев. В состав Владимирской земли 

тогда входили территории Вологодской, Московской, Тверской и Ярославской областей…  

Чтец 3: Брат и преемник Андрея Боголюбского Всеволод Большое Гнездо в 1177 году 

одерживает победу над ростовцами. Под предводительством князя Всеволода владимирцы 

воевали с волжскими булгарами, мордвой, рязанцами. Всеволод продолжил линию своего 

брата по созданию культурных ценностей. При нем во Владимире был воздвигнут 

Дмитриевский собор, еще один памятник древнерусского белокаменного зодчества. 

      

(Танцевальный номер «Золотые купола» в исполнении группы «Дети Ветра»). 

      

Ведущий: В 1362 году московский князь Дмитрий Донской присоединил владимирское 

княжество к своим владениям. Бывшая столица стала рядовым городом Московского 

государства, городом воспоминаний и святынь… 

     



Чтец 2: В 1380 году владимирские рати приняли участие в Куликовской битве под 

началом князя Дмитрия Донского. 

      

(Звучит отрывок из «Половецких плясок» А. Дворжака). 

 

Чтец 1: О, Русь, опять ты стала полем брани, 

Щитом, в который бьется Зло. 

Так кто ж вцепился мертвой хваткой? 

О, Русь, его узнаешь ты: 

Все те же хищные повадки, 

 Все те же гнусные черты! 

Как прежде, он коварен, страшен, 

Слетелось снова воронье! 

И натиск вновь на Веру нашу, 

На добродетели ее. 

 Как чутко поле Куликово! 

Там, у Непрядвы, у реки 

Застыл в засаде полк Донского, 

И замер взмах его руки… 

И Сергий Радонежский в битве 

Благословляет ратный труд. 

Его два инока с молитвой 

На смерть за Родину идут!         

(Павлов, Ю. Звезда над Русью). 

Ведущий: В эпоху Екатерины Второй была создана Владимирская губерния, во главе 

которой стал граф Роман Воронцов. 

 

(Звучит отрывок из «Аллегро» Римского-Корсакова). 

 

Чтец 3: Река времен в своем стремленье 

Уносит все дела людей 

И топит в пропасти забвенья 

Народы, царства и царей. 

А если что и остается 

Чрез звуки лиры и трубы, 

То вечности жерлом пожрется 

И общей не уйдет судьбы.            

(Державин, Г. Река времен в своем стремленье…) 

      

(Звучит мелодия «Время, вперед!» Г. Свиридова. На экране идет показ слайдов). 

      

Ведущий: 1854 год. Основан первый музей во Владимире. Ныне – Государственный 

Владимиро-Суздальский историко-архитектурный  и художественный музей-заповедник.  

 

Чтец 3: 1858 год. Во Владимире открылась телеграфная станция, оснащенная аппаратом 

Морзе. 

 

Чтец 1: 1861 год. Владимир соединен с Москвой железной дорогой, которая спустя год 

была продолжена до Нижнего Новгорода. 

 

Чтец 2: 1896 год. В рабочем поселке Кольчугино при медном заводе была создана первая 

опытная электростанция. 

 

Чтец 3: 1910 год. Открылась первая телефонная станция во Владимире. 



Ведущий: 1916 год. В Коврове начато строительство завода по производству пулеметов. 

 

Чтец 1: 1929 год. Владимирская губерния вошла в состав Ивановской промышленной 

области, а в 1936 – в Ивановскую область. 

 

 Ведущий: 1933 год. Во Владимире открыт библиотечный техникум, ныне – 

Владимирский областной колледж культуры и искусства. 

 

Чтец 3: 1934 год. За участие  в спасении экспедиции затонувшего в Арктике парохода 

«Челюскин» Звезду Героя за  № 2 и Звания Героя Советского Союза был удостоен 

уроженец города Меленки Николай Петрович Каманин.  

 

Чтец 2: 1944 год. Образовалась Владимирская область в современных ее границах. 

 

Чтец 3: 1952 год. Во Владимире был пущен в рейс первый троллейбус. 

 

Ведущий: 1958 год. Образован Владимирский политехнический институт, ныне – 

Владимирский государственный университет имени А. Г. Столетова и Н. Г. Столетова. 

 

Чтец 1: 1969 год. На околоземную орбиту вышли три советских космических корабля; в 

экипаже «Союз-6» был наш земляк, вязниковец Валерий Николаевич Кубасов, дважды 

Герой Советского Союза. 

 

Ведущий: 1989 год. Появилось Владимирское областное телевидение. 

       

(Звучит песня «Край родной»). 

     

Ведущий: Серьезный  спад в экономике, сельском хозяйстве, промышленности наша 

область пережила в лихие девяностые годы ХХ века. Смена общественного строя, 

политическое переустройство государства, распад СССР – все эти факторы в раз 

разрушили привычный уклад жизни и деятельности людей.  Быстрый рост безработицы, 

затяжное безденежье, уровень жизни населения стремительно падал: ниже, дальше… И 

все же мы выстояли. Владимирская область не просто живет, она развивается. Наряду с  

промышленностью и сельским хозяйством, которые всегда были гордостью и лицом 

нашей области, развивается культура, литература, спорт, искусство. О людях труда с 

высоких трибун сказано немало. Но мы сегодня, в Год Культуры, хотим рассказать о 

людях творческих, чьи талант и мастерство заставляют наши сердца биться чаще, 

наслаждаться прекрасным, гордиться своей Владимирской землей. 

      

(Звучит мелодия из музыкальной заставки к передаче «Кинопанорама». Идет 

демонстрация слайдов). 

     

Чтец 1: Павел Иванович Лебедев-Полянский родился 21 декабря 1881 года в городе 

Меленки Владимирской губернии – ныне Владимирской области. Советский критик, 

литературовед, революционер, академик Академии Наук СССР с 1946 года, профессор. 

 

Чтец 2: Павел Лебедев-Полянский учился в Дерптском университете на медицинском 

факультете. Участник революционного движения в России. Готовил революционное 

восстание октября 1917 года, был лично знаком с В. И. Лениным. С 1918 года – 

Председатель Всероссийского Совета Пролетарской Культуры. В 1934—1939 гг. — 

главный редактор «Литературной энциклопедии», член редакции первого 

издательства Большой советской энциклопедии. Автор ряда работ по истории русской 

критики, статей о советской литературе. В 1937—1948 годах — директор Института 

русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Чтец 3: Павел Иванович Лебедев-Полянский был главным редактором журналов 

«Народное просвещение» и «Родной язык в школе». Павел Иванович Лебедев-Полянский 

являлся одним из первых советских учёных-литературоведов. Возглавлял Институт 

литературы АН СССР. Награждён орденом Ленина. Именем Лебедева-Полянского назван 

владимирский государственный гуманитарный университет. В городе Меленки 

установлен бюст академика Лебедева-Полянского… 

      

(Звучит песня «Песня о родном крае», затем звучит мелодия «Нежность». На экране 

идет показ слайдов). 

 

Чтец 1: Николай Петрович Каманин родился 18 октября 1908 года в городе Меленки 

Владимирской губернии, ныне – Владимирской области. В 1928 году окончил 

Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС СССР, а в 1929 – Борисоглебскую 

военную авиационную школу летчиков. В феврале 1934 года старший лейтенант Каманин 

был назначен командиром смешанного отряда самолетов для спасения экипажа и 

пассажиров парохода «Челюскин». 

 

Чтец 2: За участие в этой операции Николаю Каманину было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Участник войны с белофиннами 1939-1940 годов. С 1942 года – 

командир 5 авиационного штурмового корпуса. Участвовал в освобождении от 

фашистских захватчиков Польши, Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии. С 1966 по 

1971 год руководил подготовкой космонавтов. 

 

Чтец 3: Генерал-полковник авиации Каманин Николай Петрович награжден 3 Орденами 

Ленина, Орденом Октябрьской Революции, 2 Орденами Красного Знамени, 2 Орденами 

Суворова 2 степени, 2 орденами Кутузова 2 степени, 2 Орденами Красной Звезды, 

медалями, иностранными орденами. Именем Каманина названы улицы в Москве и многих 

других городах. Его бюст установлен в Москве на Поклонной горе. В музее боевой славы 

в Меленковской школе № 1 есть экспозиция, посвященная Герою; на здании школы 

установлена мемориальная доска… 

      

(Звучит песня «Притяжение Земли», затем  мелодия «Про космонавтов». Идет показ 

слайдов). 

 

Чтец 1: Валерий Николаевич Кубасов родился 7 января 1935 года в городе Вязники 

Ивановской – ныне Владимирской области. Первый полет совершил в октябре 1969 года в 

качестве бортинженера космического корабля «Союз-6». Во время полета впервые в мире 

были проведены эксперименты по проведению сварочных работ в космосе. 

Продолжительность полета – 4 суток 22 часа 42 минуты 47 секунд. 

 

Чтец 2:  Второй полет Валерий Кубасов совершил с 15 по 21 июля 1975 года в качестве 

бортинженера космического корабля «Союз-19». Впервые в мире в ходе полета была 

выполнена стыковка на орбите кораблей разных стран – «Союз-19» СССР и «Аполлон» 

США. Продолжительность полета – 5 суток  22 часа 30 минут 51 секунда. 

 

Чтец 3: Третий полет был совершен с 26 мая по 3 июня 1980 года в качестве командира 

космического корабля «Союз-36» совместно с венгерским космонавтом. 

Продолжительность полета – 7 суток 20 часов 45 минут 44 секунды. 

 

Чтец 1: Валерий Николаевич Кубасов – дважды Герой Советского Союза. Награжден 

тремя орденами Ленина, орденом «Во славу Отечества» 2 степени, медалью «За заслуги в 

освоении космоса», золотой медалью имени К. Э. Циолковского, золотой медалью имени 

Ю. А. Гагарина, золотой медалью «За заслуги в развитии науки и перед человечеством» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC


Чехословакии, медалью «Народная техника» Югославии. Присвоено звание Героя 

Венгерской Народной Республики в 1980 году.  

      

(Звучит песня «Трава у дома», затем вальс А. Хачатуряна из балета  «Маскарад». На 

экране демонстрируются  слайды). 

 

Чтец 1:  Юрий Борисович Левитан родился во Владимире 19 сентября 1914 года. В 

детстве его прозвали «Трубой» - за зычный голос. Мамы запропастившихся на прогулке 

мальчишек просили Юру покричать их сорванцов домой по имени – эффект был как от 

мегафона, далеко окрест слышался раскатистый голос Юры Левитана. 

 

Чтец 2: Он мечтал стать таким же известным артистом, как Василий Качалов. Но 

приемная комиссия лишь посмеялась над его окающим говором. Совершенно случайно 

юному 17-летнему владимирцу попалось на глаза объявление о наборе в группу 

радиодикторов, и он решил испытать судьбу еще раз. Тут его прослушивал сам Василий 

Качалов, его кумир! Его приняли, несмотря на провинциальный говор, и Юрий был 

зачислен в группу стажеров Радиокомитета. 

 

Чтец 3: Но даже с учетом всех природных данных и талантов Левитана, судьба его могла 

сложиться совсем иначе, если бы не Иосиф Сталин, услышавший однажды ночью, как 

неизвестный ему диктор читает в эфире передовицу газеты «Правда». Вождь немедленно 

позвонил в Радиокомитет и сказал, что текст его завтрашнего доклада на открывающемся 

17 съезде партии «должен прочесть этот голос»! 

 

Чтец 1: В годы Великой Отечественной войны Юрий Левитан читал сводки 

Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, и его 

голос стал известен каждому советскому человеку. Именно Юрию Левитану, благодаря 

уникальному тембру голоса, было доверено объявлять о взятии Берлина и о Победе. 

 

Чтец 2: Осенью 1941 года Левитан был эвакуирован в Свердловск, ныне Екатеринбург, 

так как подмосковные радиовышки были демонтированы, потому что являлись хорошими 

ориентирами для немецких бомбардировщиков. Помимо собственно работы в эфире 

диктор также озвучивал документальные фильмы, которые монтировались на 

Свердловской киностудии. 

 

Чтец 3: По-своему «оценил» мастерство диктора Адольф Гитлер. Он объявил Левитана 

своим личным врагом № 1 (под № 2 в списке Гитлера значился Сталин) и требовал 

«повесить его первым, как только вермахт войдет в Москву». Германские спецслужбы 

разработали, но так и не смогли воплотить в жизнь план похищения главного диктора 

Советского Союза, за голову которого рейхом была назначена награда в 250 000 

рейхсмарок!  

 

Чтец 1: Левитана охраняли на государственном уровне, главный голос страны днем и 

ночью охраняли сотрудники НКВД, с приказом применять оружие при возникновении 

малейшей опасности! Через прессу запускалась дезинформация о его внешности, чтобы 

никто не знал, как выглядит человек, жизнь которого нацисты оценили в огромную 

сумму! 

 

Чтец 2: Чтение Левитана стало неотъемлемой частью советской жизни и оказывало на 

слушателей сильное эмоциональное воздействие. Почти 50 лет Юрий Левитан читал 

важнейшие политические документы, вел репортажи с Красной Площади, из 

Кремлевского дворца съездов, участвовал в озвучивании художественных и 

документальных фильмов. 



Чтец 3:  В 1980 году Юрию Левитану было присвоено звание народного артиста СССР. 

Он награжден Орденом Октябрьской революции, Орденом «Знак почета», Орденом 

Трудового Красного Знамени. Во Владимире в честь него названа улица – Диктора 

Левитана, на которой в мае 2000 года на доме № 2  установлена мемориальная доска. В 

его честь названы улицы в городах Алма-Ате, Уфе, Твери, Орске, Днепропетровске… 

       

(Звучит песня «Песня верных друзей» на стихи А. Фатьянова, затем вальс И. Штрауса 

«Нежность». Идет показ слайдов). 

  

Чтец 1: Вера Михайловна Фирсова родилась  30 августа 1918 года в городе Суздале. До 

войны окончила библиотечный техникум во Владимире. Работала в Центральной 

городской библиотеке, в библиотеке Владимирского химического техникума. Участвовала 

в самодеятельности, пела в хоре, занималась на курсах для взрослых Владимирской 

музыкальной школы. В годы Великой Отечественной войны участвовала в концертных 

бригадах, выезжавших на передовую, на фронт. Давала по нескольку концертов в день 

перед бойцами Красной Армии, приходилось порой за день проезжать до 200 километров. 

 

Чтец 2: В 1947 году окончила Московскую консерваторию. В этом же году была принята 

в Большой Театр СССР солисткой оперы. Солисткой Большого театра Вера Фирсова 

оставалась до 1972 года, а до 1983 года – консультант стажерской группы Большого. За 

это время исполняла все партии колоратурного сопрано и некоторые партии лирического 

сопрано всех спектаклей репертуара театра. 

 

Чтец 3: После ухода из театра преподавала в театральных ВУЗах. На родине Веры 

Михайловны, в городе Суздале, ежегодно устраиваются памятные встречи в ее честь. На 

доме Фирсовой в Суздале установлена мемориальная доска… 

 

(Звучит песня «Ромашка моя» на стихи А. Фатьянова, затем  мелодия  «Соловьи»). 

 

Чтец 1: Алексей Иванович Фатьянов родился в 1919 году. Русский советский поэт, автор 

многих популярных песен 1940-1970 годов ХХ века на музыку В. П. Соловьего-Седого, Б. 

А. Мокроусова, М. И. Блантера, Т. Хренникова, Н. Богословского  и других композиторов. 

Песни на стихи Алексея Фатьянова звучали в культовых советских кинокартинах: «Весна 

на Заречной улице», «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине», «Свадьба с 

приданым», «В один прекрасный день» и многих-многих других… 

 

Чтец 2: Алексей Фатьянов в годы Великой отечественной войны приказом по 912 

самоходному артполку в 1945 году был награжден медалью  «За отвагу», в 1944 году – 

Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией». В 1995 году Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина Алексей Фатьянов посмертно 

награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени… 

 

Чтец 3: Алексей Иванович Фатьянов прожил короткую, но творческую яркую жизнь. Его 

стихи и песни живут и сегодня в наших сердцах, потому что они дарят радость, 

наполняют души и сердца людей теплом и добротой, солнечным светом и любовью… 

      

(Звучит песня «Это все Россия» на стихи А. Фатьянова, затем мелодия песни «О, спорт, 

ты – мир!» Идет показ слайдов). 

 

Чтец 1: Николай Ефимович Андрианов родился 14 октября 1952 года в городе 

Владимире. Выдающийся советский гимнаст, обладатель 15 олимпийских наград, 

семикратный Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, участник трех 

Олимпиад: 1972, 1976, 1980 годов. 



Чтец 2: Николай  Андрианов – многократный чемпион мира, Европы и СССР. 

Заслуженный мастер спорта СССР. Многие годы являлся тренером женской сборной 

СССР по спортивной гимнастике, с 2002 года по 2011 год  Николай Андрианов – директор 

спортивной школы во Владимире. 

      

(Звучит песня «Спорт, спорт, спорт», затем  мелодия песни «О, спорт, ты – мир!». 

Идет показ слайдов). 

 

Чтец 1: Прокуроров Алексей Алексеевич родился 25 марта 1964 года в деревне Мишино 

Муромского района Владимирской области. Советский и российский лыжник, 

олимпийский чемпион и чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР. Алексей 

Прокуроров – член сборной СССР по лыжным гонкам с 1986 года.  

 

Чтец 2: На открытии Олимпиады 1988 года в канадском городе Калгари был избран 

знаменосцем олимпийской сборной СССР. Именно в Калгари Алексей Прокуроров 

завоевал золото на дистанции 30 километров и серебро в мужской эстафете. Участник 

пяти Олимпийских игр: 1988, 1992, 1994, 1998 и 2002 годов. На Олимпиадах 1998 года в 

японском  Нагано и 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити был знаменосцем 

олимпийской сборной России. Чемпион мира 1997 года на дистанции 30 километров. 

Завершил свою карьеру в 2002 году в норвежском Лиллехаммере в 39 лет! В апреле 2006 

года был назначен старшим тренером женской сборной России по лыжным гонкам. 

 

Чтец 3: Именем Алексея Прокуророва названа площадь в микрорайоне Вербовский 

города Муром. Имя Алексея Прокуророва присвоено муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по лыжным гонкам с отделением 

биатлона города Владимира». 

 

(Звучит песня «Герои спорта»). 

 

Чтец 1:  Владимирский край, главой золотой, 

Сверкаешь вдали над рекой.  

Ты знаешь, мы любим тебя всей душой,  

Гордимся твоей сединой.  

В тумане веков столицей Руси 

Владимир учтиво шагал.  

Став во весь рост на востоке страны,  

Свой крест Византийский поднял!  

 

Чтец 2: Андрей Боголюбский Успенским собором,  

А  Дмитриевским Всеволод дал  

Начало истоку великой культуры,  

Не раз её Невский спасал.  

В кровавые годы твой меч подхватили,  

Тебя защищая, сыны.  

И дочери стойко, геройски трудились,  

В тылу той Великой войны.  

 

Чтец 3: Раскинув кварталы, как крылья в полёте,  

Бросаешь ты зоркий свой взгляд.  

И видишь, что дело всех славных героев 

Достойно мы держим в руках.  

Владимирский край, твоей добротой  

Слывёт по России земля.  



Белокаменным звоном над Клязьмой-рекой  

Поёт вековая душа!  

 

Ведущий: Дорогие друзья, 2014 год – юбилейный год. В этом году Владимирской области 

исполняется 70 лет. 70 лет назад, в 1944 году была образована Владимирская область. И 

все 70 лет своего существования, своей жизни она  развивается, крепнет, становясь все 

краше. Это для человека 70 лет – преклонный возраст, а для государственного субъекта  

70 лет – младенческий возраст. И мы уверены в том, что наш малыш будет расти, 

крепнуть, мужать и закаляться. Спасибо за внимание. В заключение нашего вечера звучит 

песня «Цвети, наш край». 

     

(Звучит песня «Цвети, наш край») 

 

Составитель: Т. Н. Федотова, 

Гл. библиотекарь Большеприклонского СФ 
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