
Творческий вечер Е. Шкаевой «Стихи как музыка души» 

 

Цель: Приобщение юношества и взрослого населения поселка к живому 

поэтическому слову, знакомство с творческими людьми нашего края, 

воспитание гордости за свою «малую Родину». 

Оформление: книжная выставка «Я все смогу», видеоролик «Стихи как 

музыка души». 

Оборудование: телевизор, проектор, экран, презентация «Стихи как 

музыка души» (использовались отрывок из кинофильма «Летят журавли», 

аудиозаписи песен Эннио Морриконе из кинофильма «Профессионал», 

«Фронтовая любовь» и «Я все смогу» в исполнении В. Дикарева) 

На фоне музыки Эннио Морриконе из кинофильма «Профессионал» читается 

стихотворение. 

Чтец:  Стихотворение  «Качаются весы». 
Качаются весы добра и зла.  
Судьба приносит нам  то радость, то несчастье. 
Боль и любовь как два тугих узла, 
Что развязать так трудно в одночасье. 
Качаются весы добра и зла.  
То суетимся мы, то негодуем. 
Хотим, чтоб в душу благодать сошла, 
На славу и богатство претендуем. 
Но если нет в душе сочувствия, тепла, 
А  вместо сердца – мхом заросший камень, 
Где ненависть гнездо осиное свила 
Там не зажжется благодатный пламень. 
Качаются весы… И только нам решать 
С любовью или злом прожить на белом свете. 
С раскаяньем в грехах к друзьям не опоздать, 
Чтоб нас при жизни не забыли дети. 

 

Ведущий:  

Добрый день, дорогие  гости! 

Мы рады   видеть вас в  нашей  библиотеке. Сегодня  наша  встреча  посвящена, 

прежде  всего, Году  литературы  в  России, а  также  Международному  дню   поэзии.   

Писать стихи – это  все равно, что уметь  летать  как   птица.  Этому   нельзя 

научиться,  а вот понимать  поэзию может научиться каждый. 

Наша сегодняшняя  встреча   посвящена  поэзии.  Настоящей   хозяйкой   нашей 

встречи   будет  поэзия  Евгении  Шкаевой. 

А  гости – это  все  вы – любители  поэзии, друзья, почитатели, собратья по перу. 

 

На нашей встрече присутствуют почетные гости:   

1. Глава Калтанского городского округа Игорь Федорович Голдинов  

2. Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Валентина 

Лаймутисовна Иванченко  

3. Председатель Калтанского  городского  Совета  народных   депутатов           Виктор  

Станиславович Дубовик  

4. Заместитель  главы  Калтанского  городского  округа  по  социальным   вопросам 

Анна  Богдановна   Клюева  



5. Председатель  Совета   ветеранов  Калтанского  городского   округа                    

Наталья   Ивановна   Князева  

Ведущий:   

 Евгения  Васильевна  литературным  творчеством  занимается  давно.  Ее   стихи  

были  изданы  в  брошюрах  центральной библиотекой  г. Осинники.  Она  автор 

нескольких  коллективных  сборников   поэтического  клуба  «Кедр»,   много  лет 

была  членом   бардовского  Клуба  «Песни  белых  облаков», на  ее  стихи  написано 

много  песен.  Евгения  Васильевна  секретарь  Осинниковского   отделения   Союза 

Кузбасских   писателей. 

Евгения  Васильевна  много  выступает,  особенно  в   молодежных  аудиториях.  

Не  раз  становилась  призером   различных  творческих   конкурсов. 

Это  умный,  общительный  человек,  интересный  собеседник.  Очень  скромная 

и   интеллигентная   женщина. 

Поэзия  Евгении   Шкаевой – отражение  ее  самой. Это  огромный,  многоликий 

мир,  где   есть  место  радости  и  печали,  тревогам  и  надеждам,  ожиданию  чуда   и 

несбывшимся   мечтам. 

Она  находит   свои   неповторимые  слова,  чтобы   выразить  волнующие   ее 

мысли  и   чувства. 

Чтец:   Стихотворение «Если можешь стихов не писать..» 
Если можешь стихов не писать – не пиши. 
Ты найди себе дело попроще. 
Трудно втиснуть в строку 
Боль и трепет души, 
Не загнав вдохновения лошадь. 
Сверить ритмы  сердечные 
С ритмикой строк 
Не всегда удается поэтам. 
Если можешь стихов не писать – не пиши. 
Все равно пожалеешь об этом. 

 

Ведущий:  

Все стихи  Евгении  Васильевны   пронизаны   светом   любви  к   жизни, к  близким  

и  дорогим   людям,  к  родным   местам,  где  довелось  прожить  ей  всю  жизнь, и  к 

огромной   России. 

    Сейчас  прозвучит  песня «Песня о Кузбассе»   на  стихи  Евгении   Шкаевой в 

исполнении В. Шафигулиной. 

Ведущий:  

В  мае  наша  страна   отметит  70-летие  Победы  в  Великой  Отечественной   войне. 

К сожалению, страшное  слово  «война»  не  уходит  из  нашей  жизни.  Оно  холодит 

наши  сердца,  не  дает  уснуть  памяти. 

Звучит в записи  песня «Фронтовая любовь» в исполнении В. Дикарева: 

 

  Чтец:   Стихотворение «Потомкам» 
Из сурового военного далека 
Мы зовем, потомки наши, вас. 
Так ли память о войне глубока? 
В душах свет Победы не угас? 
Вы за нас любимых доцелуйте. 
Кто убит, тем некого любить. 
Перед неудачей не пасуйте, 
Научитесь дружбой дорожить. 

Вы за всех погибших доживите 
В мире без тревог и без войны. 
Домны стройте и внучат растите, 
Наши  поседевшие сыны. 
С выцветших военных фотографий 
Мы глядим с надеждою на вас, 
Чтобы свет коротких биографий 
В памяти потомков не погас. 



Ведущий:  

Наверное, каждый  человек  когда-то  начинает  задумываться  о  смысле  бытия,  о 

своем  предназначении,  о  вечных  человеческих  ценностях.  И  стихи   нашей 

поэтессы  помогут  разобраться  вам  в  своей  душе, стать  добрее,   внимательнее   к 

окружающим   вас   людям. 

 

Чтец:     Стихотворение  «Когда судьба отмерит полной мерой» 
Когда судьба отмерит полной мерой,  
Сжимая сердце ледяной рукой:  
На Бога не ропщи - в него ты веруй,  
И в этой вере обретешь покой.  
Когда любимый вдруг тебя обманет,  
То потемнеет сразу белый свет ...  
Надежда руку помощи протянет,  
Подарит удивительный рассвет.  

Бывает, жизнь совсем невыносима,  
И нет опоры твердой под рукой-  
Пускай любовь твои утроит силы,  
И поведет, как лучик, за собой.  
И утренней звездою негасимой  
Над жизнью, что начнется завтра вновь,  
Сияют яркой, вдохновенной силой  
Надежда, вера, радость и любовь.  

 

Ведущий:  

Каждой   строчкой   своих  стихов  Евгения  Васильевна  воспевает  самое  

прекрасное  чувство –  любовь. И  к Родине, и  к  природе  и, конечно  же, любовь  

мужчины   и  женщины. Героиня  ее  стихов - это  женщина,  освященная   изнутри  

солнцем.  Иногда  счастливая,  иногда  несчастная,  часто  печальная   или  веселая. 

Но  всегда  ждущая   любви,   поклоняющаяся   ей. 

 

Чтец:    Стихотворение « Ты  меня целуешь, обнимая» 
Ты меня целуешь, обнимая,  
Тихо шепчешь нежные слова.  
Я твои желанья понимаю,  
Только не кружится голова.  
Почему же в жизни так бывает:  
Обнимают нас, увы, не те.  
И любовь, приснившись, улетает,  
Легким дымом тает в высоте.  
Нас не любит тот, кого мы любим.  
Яркий луч в душе давно угас.  

Мы уныло-равнодушно губим  
И себя, и тех, кто любит нас.  
Потому так трудно нам порою,  
И права народная молва:  
Свой обман ты от себя не скроешь,  
Без взаимных  чувств любовь мертва.  
Но надежда жить должна на свете,  
Пусть исходят люди все пути.  
Где-то и тебя в дороге встретит  
Свет любви. И будет жизнь цвести!  

Ведущий: 

-Прослушайте  песню  в  исполнении  Людмилы  Флишгауэр  «Хотела   голову 

вскружить»   (Звучит  песня) 

 

Ведущий:   А  еще  о  любви  можно написать  и  вот  так,  с  юмором: 

 

Чтец:    Стихотворение  «Сон и явь» 
Был сон удивительно странный  
Где лихо закручен сюжет:  
Как будто гуляю я в Каннах,  
По набережной Круазетт.  
Здесь синее-синее море  
И пальмы слегка шелестят.  
Одеты далёкие горы  
В свой вечнозелёный наряд.  
Герани на клумбах пылают,  
Кругом красота, как в раю.  
Я, стройная и молодая,  
С цветами у пирса стою.  

На палубе теплохода  
Резвится французский бомонд.  
Ко мне из каюты выходит  
Пирс Броснан, и он же - Джеймс Бонд.  
Он мне говорит: «Дорогая,  
Прошу быть моею женой.  
Нам двери откроются рая  
Над этой лазурной волной ... »  
Я, в платье роскошном и новом,  
Упала в объятья без сил.  
Словами: «Подвинься, корова!»  
Меня муженёк разбудил.  



Проснулась - лежу на диване,  
И жуткий мороз за окном,  
Мой чай недопитый в стакане,  
Супружник храпит на весь дом.  
Посуду, конечно, не мыли,  
И скопище пыли меж рам ...  
До пола диван продавили  

Сто двадцать моих килограмм ...  
Как жаль, что всего лишь приснился  
Красивый и стройный брюнет,  
Который ко мне торопился  
По набережной Круазетт.  

 

 

Ведущий: 

-Евгения Васильевна, читая Ваши стихи, получаешь  заряд  оптимизма  и жизнелюбия. 

- А  каким  вы  видите  мир,  когда  пишете  стихи?    (ответ Шкаевой) 

Ведущий 

В  Ваших  стихах  привлекает  искренность,  теплота,  душевность,   глубокий 

философский   смысл. 

- Что бы  Вам  хотелось  больше  всего  выразить  в  своих   стихах? 

- Стихи  каких  авторов   Вам  близки  по  духу?    (ответ Шкаевой) 

 

Ведущий: 

 Все  мы  сегодня  убедились  в  том, что  тематика  стихотворений   Евгении 

Васильевны   щедра  и  разнообразна:  о  природе,  о  любви,  о  родном  крае,  о 

близких  людях -  словом  обо  всем,  что  лежит  на  самых  дорогих  для   нас  

полочках  души. 

- Евгения  Васильевна,  что   Вы   принимаете  в  жизни,  а  что  нет?  Что  цените? 

(ответ Шкаевой) 

Ведущий: 

 Лирика.  Лирическая  поэзия. «Лирос»  в  переводе  с  греческого  «душа».  Какова 

душа,  таковы   и  стихи. 

- А  какой  возраст  у  Вашей  души?  (ответ Шкаевой) 

Ведущий:  

У  вас  есть  замечательное  стихотворение  «Не унывай»,  прочтите  его,  пожалуйста.  

(Шкаева читает стихотворение) 

Ведущий:  

И  еще  один  вопрос:  Ваш  девиз  в  жизни?   (ответ Шкаевой) 

 
                  Звучит  в записи  песня «Я все смогу» в исполнении В. Дикарева: 

 

Ведущий:  

А  сейчас  слово  предоставляется…(почетным   гостям) 

 1. Глава  Калтанского  городского  округа  Игорь  Федорович  Голдинов  

2. Депутат  Совета  народных  депутатов  Кемеровской  области                            

Валентина  Лаймутисовна    Иванченко  

3. Председатель   Калтанского   городского   Совета  народных  депутатов            

Виктор  Станиславович   Дубовик  

4. Заместитель  главы  Калтанского  городского  округа  по   социальным  вопросам 

Анна   Богдановна  Клюева  

5. Председатель  Совета  ветеранов   Калтанского   городского   округа               

Наталья   Ивановна   Князева  

 

Ведущий: Евгению  Васильевну   сегодня  пришли  поздравить  « собратья  по  перу».    

                   Предоставляем  вам  слово. 



 1. Раевский  Александр  Дмитриевич – член  Союза  писателей   России.  

2. Синкина  Галина  Алексеевна – председатель  поэтического  клуба  «Родник».  

3. Курбанова  Татьяна  Афанасьевна – член  Союза  Кузбасских  писателей.  

4. Бабарыкин  Александр  Викторович –  автор   и  исполнитель 

5.Турецкий  Константин  Николаевич – член  Союза   Кузбасских  писателей.  

6.  Флишгауэр   Людмила  Вячеславовна –  автор  и   исполнитель. 

7.  Миронов  Николай  Александрович –  член   Союза  Кузбасских  писателей.  

8.  Рыбаков  Николай   Константинович – член  Союза   Кузбасских   писателей.  

9. Шафигулина   Валентина  Михайловна –  исполнитель   песен.  

10. Едапина  Мария  Михайловна –  член  Совета  ветеранов р-за «Калтанский 

   

 

 

 

Ведущий: 

  Наша  встреча  подошла  к  концу.  Мы   представили   вашему  вниманию  только 

небольшую   часть  творчества   нашей  поэтессы. Но  одно  дело –  услышать 

стихотворение  со  сцены,  и  совсем  другое –  прочитать  его  самому.  А   стихи 

Евгении  Шкаевой   хочется  перечитывать  снова  и  снова,   каждый  раз   находя   

что-то   близкое   твоей  душе. Чтение  ее  стихов  подарит  вам  немало  приятных 

минут.  

А  Вам,  Евгения   Васильевна,  мы  от  души   желаем  крепкого   здоровья,  новых 

творческих   успехов. 


