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В Смоленской областной детской библиотеке имени 
И.С. Соколова-Микитова ежегодно в апреле проходит цикл 
мероприятий, посвящённых Дню космонавтики и нашему вы-
дающемуся земляку Юрию Гагарину. Звучат стихи и музы-
кальные произведения о первом космонавте планеты, в том 
числе и смоленских авторов. 

На литературно-музыкальном вечере «Притяженье Гага-
рина», посвящённом 80-летию со дня его рождения, почёт-
ными гостями стали поэт, журналист Николай Кеженов и 
композитор Татьяна Симонова, которые в творческом содру-
жестве написали одноименный цикл песен о нём*.  

В мероприятии приняли участие ученики Татьяны 
Робертовны Симоновой из Детской школы искусств Смолен-
ского государственного института искусств. 

 
                                                
* Симонова Т. Притяженье Гагарина: вокальный цикл на стихи Николая 
Кеженова. – Смоленск, 2013. – 20 с. 

 
 
 
 
 
 



22 

 
 
1. Когда я вижу спутника полёт, 

Я думаю о Родине высокой. 
Она над миром встала в полный рост  
И прикоснулась к звёздному потоку. 

 
Припев: И не затмит ничто и никогда 

Сиянье Родины, источник света!  
Любовь к России в нас живёт всегда  
И не умрёт, пока летит планета! 

 
2. Людских сердец коснулся добрый луч, 

И мир земной наполнился рассветом. 
Твой взлёт и свет, Россия, так могуч. 
Ты сыновьями в космосе воспета. 

 
Припев: Глядят они с космических высот 

На даль веков и вечное пространство.  
И продолжают начатый полёт, 
Святой любви изведав постоянство. 
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*** 
Симонова Татьяна Робертовна 

(р. 1958) – композитор, заслуженный 
работник культуры Российской Феде-
рации, член Смоленского отделения 
«Союза композиторов России», пре-
подаватель Детской школы искусств 
Смоленского государственного инсти-
тута искусств. Ею написано более 
300 инструментальных произведений 
для фортепиано, скрипки, домры, духовых инструментов. 
Татьяна Робертовна является автором методик и программ 
по музыкальному воспитанию детей, а также серии нотных 
сборников для детей и юношества. 

 
Кеженов Николай Николаевич 

(р. 1950) – поэт, журналист, краевед. 
Работал в редакции газеты города 
Гагарина, с 1984 года по настоящее 
время – журналист смоленской об-
ластной общественно-политической 
газеты «Рабочий путь».  

В течение всей трудовой дея-
тельности успешно совмещает журналистику с поэзией и 
краеведением. Член Союза журналистов СССР и России с 
1979 года, член «Смоленской областной организации Союз 



4 

писателей России» с 1994 года, лауреат премии имени 
М.В. Исаковского. Автор одиннадцати поэтических сборни-
ков.  

На стихи Николая Кеженова написаны песни смолен-
скими композиторами: Николаем Писаренко, Анатолием Тка-
чуком, Валерием Михеенковым, Евгением Фоминым, Татьяной 
Симоновой, Виктором Туриком.  

С творчеством смоленского поэта знакомы читатели 
Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Киева, Рязани, Красно-
ярска, Челябинска, Пскова, Тулы, Краснодара, Ставрополя и 
других городов.  
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Приложение 2 

Родина космическая 
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Сценарий литературно-музыкального вечера 
«Притяженье Гагарина» 

 

Ведущий: Юрий Гагарин – первый человек, побывавший 

в космосе. «Лицо Гагарина было улыбкой Земли, посланной в 

космос», – сказал поэт Евгений Евтушенко. 

Слайд 1. Портрет Юрия Гагарина 

12 апреля 1961 года. В этот день весь мир рукоплескал 

человеку, который за два неполных часа стал известен даже в 

самых отдалённых уголках Земли – везде, где были газеты, 

радио, телевидение. Именно с этой даты человек начал освое-

ние космоса. Этот день 12 апреля в России отмечается как 

славный праздник победы разума, преодолевшего земное при-

тяжение – День космонавтики. 
 

Чтец: Ах, этот день двенадцатый апреля,  

Как он пронёсся по людским сердцам.  

Казалось, мир невольно стал добрее,  

Своей победой потрясённый сам.  

Какой гремел он музыкой вселенской,  

Тот праздник, в пестром пламени знамён,  

Когда безвестный сын земли смоленской  

Землёй-планетой был усыновлён*.  

                                                
* Твардовский А. Памяти Гагарина // Венок Гагарину: сборник 
стихотворений. – М., 1984. – С. 83-85. 
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Ведущий: Юрий Алексеевич Гагарин – наш земляк, он 

родился на Смоленщине, в селе Клушино 9 марта 1934 года в 

простой крестьянской семье. 
 

Слайд 2. Дом семьи Гагариных в селе Клушино 
 

Слайд 3. Родители Ю.А. Гагарина – Алексей Иванович 

и Анна Тимофеевна 
 

Звучит песня «Колыбель».  

Муз. Т. Симоновой, сл. Н. Кеженова (Приложение 1) 
 

Ведущий: Прозвучала песня из нотного сборника «При-

тяженье Гагарина», и слово предоставляется его авторам Та-

тьяне Робертовне Симоновой и Николаю Николаевичу Кеже-

нову. 
 

Т.Р. Симонова сказала о том, сколько радости, счастья, 

гордости за нашу страну и нашего земляка испытали смоляне, 

да и все жители планеты Земля 12 апреля 1961 года. Его по-

двиг воспет в стихах и песнях. Его имя носят улицы, школы, 

корабли. В его честь установлены памятники. Но всё же хо-

чется ещё и ещё раз произносить имя Юрия Гагарина, посвя-

щать ему творческие проекты. 

К знаменательной дате – 80-летию со дня рождения 

Юрия Алексеевича Гагарина был создан вокальный цикл на 
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В бревенчатой тёплой избе  
Хранится его колыбелька. 
В гагаринской звёздной судьбе  
Она – жизни первая мерка.  
Она-жизни первая мерка. 
 
Здесь мама качала его, 
Почти невесомого сына, 
Не зная совсем ничего  
О будущих Юры вершинах. 
 
Когда же запел, как ручей, 
Гагарин, в ракетном апреле,  
Всю Землю в объятьях лучей,  
Всю Землю в объятьях лучей  
Назвал он своей колыбелью,  
Назвал он своей колыбелью. 
 
В бревенчатой тёплой избе  
Хранится его колыбелька. 
В гагаринской звёздной судьбе  
Она-жизни первая мерка, 
Она-жизни первая мерка. 
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стихи замечательного смоленского поэта Николая Кеженова 

«Притяженье Гагарина», в который вошли пять песен. 

Юрий Гагарин! Это имя даёт подрастающему поколению 

надежду и веру, что впереди ещё большие дела и смелые 

свершения. 
 

Н.Н. Кеженов рассказал о своём творчестве и книге 

«Сирень Гагарина», в которую вошли его стихотворения раз-

ных лет, посвящённые первому в мире космонавту Юрию Га-

гарину, его родителям, друзьям и звёздным братьям, а также 

стихи о земле, на которой родился и рос Колумб Вселенной. 

Поэт выразил восхищение неповторимым подвигом великого 

земляка и свои размышления о предназначении человека, о 

красоте нашей планеты и звёздного мира. 

Он рассказал об Анне Тимофеевне Гагариной, с которой 

не раз встречался и посвятил ей немало вдохновенных строк, 

о которой он много писал на страницах областных и цен-

тральных газет, о том, что ему очень хотелось почувствовать 

и передать читателям тепло души матери, вырастившей сына 

Земли. 

Автор обратил внимание на оформление сборника, про-

иллюстрированного фотографиями Юрия Гагарина, других 

космонавтов, видами родного города. 
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Николай Николаевич прочёл несколько стихотворений из 

книги «Сирень Гагарина». 
 

Звёздный сын 

Гром протяжный и пламени столб... 

Мирозданье пронзила ракета. 

И Земля не нахмурила лоб, 

Что под небом прибавилось света. 
 

Нет, морщины расправив, глядит, 

Как уходит питомец в просторы. 

А ему открывается вид, 

Что вовек не откроют и горы. 
 

Чуть печальна сегодня Земля, 

Что не властно её притяженье. 

Но придёт Звёздный сын на поля, 

Сын, познавший небес откровенье. 
 

У памятника Анне Тимофеевне 

Вы такая же, как в те года: 

На скамеечке кротко сидите, 

Вдоль дороги гудят провода, 

Вы же мысленно к сыну летите. 
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Приложение 1 

Колыбель 

 
  

9 

У скамейки лежит смирно пёс – 

Неизменный и преданный спутник.   

Тут же рядом букет белых роз, 

Их оставил неведомый путник. 
 

А бывает, что сотни цветов 

Окружают ваш памятник скромный, 

И тогда у меня нет слов, 

Лепестки вас ласкают, как волны… 
 

*** 

Что значит для меня Гагарин? 

Он – память детских ранних лет. 

В тот день услышали смоляне, 

Что их земляк им шлёт привет 

С орбиты, из того предела, 

Где человек ещё не жил. 

Душа без слов в то утро пела, 

Их заменил сердечный пыл. 

Тогда все вряд ли понимали, 

Что значит космос для землян. 

Мы только радио внимали, 

Эфир – эмоций океан. 

И мы летели в том эфире, 
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Как на «Востоке» – рядом с ним. 

И не было счастливей в мире 

Детей… Стал детский мир другим… 
 

Сирень Гагарина 

У крыльца гагаринского дома 

Разрослась безудержно сирень. 

В ней таится пламя космодрома, 

Сгустком неба кажется мне тень. 
 

А давно ли юною рукою 

Посадил Гагарин здесь росток 

И прохладной гжатскою водою 

Пробудил дремавшей жизни ток… 
 

В дом входя, ветвей не отводите, 

Что горят, верша весны закон. 

Низко головы свои склоните – 

Это памяти его поклон. 
 

Чтец: «Гжатская земля – родина первого космонавта 

мира наделена удивительной притягательной силой. Она, 

словно мощный магнит, привлекает гостей со всех уголков 

России и стран земного шара. В город Гагарин и село Клу-

шино едут все, кому дорого имя Колумба Вселенной и роди-

15 
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ностей. Мечты поколений, идеи фантастов реализованы 

нашими современниками. 

Пройдут годы, десятилетия, века, в памяти человечества 

многое сотрётся или утратит свою ценность, но имя Юрия Га-

гарина в истории земной цивилизации останется навсегда. 
 

Слайд 5. Вид планеты Земля из космоса 
 

Звучит песня «Родина космическая». 

Муз. Т. Симоновой, сл. Н. Кеженова (Приложение 2)  
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телей, вырастивших героя. Чаще других приезжают сюда лёт-

чики-космонавты России, учёные, бывшие стройотрядовцы, 

писатели и журналисты. 

Побывать в Клушине – значит всей душой прикоснуться 

к родниковому детскому миру Юрия Гагарина и широко от-

крытыми глазами созерцать незамутнённый исток его жизни. 

Это значит многое понять, осмыслить и прочувствовать»*.  
 

Ведущий: В детстве Юра бегал по лужам с деревен-

скими мальчишками, весной запускал бумажного змея и ду-

мал: «Вот бы и мне с ним лететь». 

В 1941 году он поступил в среднюю школу, но в мирное 

детство ворвалась война. Родное село Юрия оказалось в тылу 

врага. Семье Гагариных пришлось испытать все ужасы и тя-

готы военного лихолетья. Но именно в эти годы у будущего 

космонавта зародилась мечта летать, стать лётчиком. Одна-

жды над родным селом, занятым фашистами, советский лёт-

чик повторил подвиг капитана Гастелло, протаранив немец-

кий самолёт. Самолёт упал на скопление немецких танков и 

пушек. «Вот так надо любить Родину и ненавидеть врагов, – 

подумал Юра, – я вырасту и обязательно буду лётчиком». 

Став взрослым, он выполнил своё обещание. 

                                                
* Кеженов Н. Сирень Гагарина: поэзия и публицистика. – Смоленск: 
Свиток, 2011. – С. 109. 
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После окончания ремесленного училища в Люберцах, в 

Подмосковье Юрий Гагарин учится в индустриальном техни-

куме города Саратова и на 4-м курсе поступает в аэроклуб, где 

совершает свой первый самостоятельный полёт. Это был пер-

вый его шаг в небо, начало пути к звёздам. 

А далее годы летят, формируют, закаляют будущего 

космонавта. Военное авиационное училище в городе Орен-

бурге, первое офицерское звание – лейтенант, рапорт о зачис-

лении в группу кандидатов в космонавты, поездки в Москву 

на строгие медицинские комиссии, переезд с семьёй в сто-

лицу… 

Весной 1960 года Юрий Алексеевич уже серьёзно гото-

вится к полёту в космос. Проявив упорство, оптимизм, без-

заветный патриотизм, выносливость, целеустремлённость, 

трудолюбие, обладая отличным здоровьем, он с успехом про-

шёл испытания и был выбран комиссией к полёту. 

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому 

времени с космодрома Байконур стартовал космический ко-

рабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем 

Гагариным на борту. 

«Лётчик, старший лейтенант Гагарин, к первому полёту 

на космическом корабле «Восток» готов!», – бодро доклады-

вает космонавт. Сказав несколько прощальных слов прово-

13 

жающим его людям, он поднимается в кабину корабля. Зна-

менитое гагаринское «Поехали!» услышали люди всей Земли. 
 

Слайд 4. Старт ракеты «Восток» 12 апреля 1961 года 
 

Всего 108 минут продолжался первый полёт, но он 

навеки вошёл в историю мировой космонавтики. 
 

Чтец: Ты первым был и будешь неизменно 

В почётном списке жителей земли, 

Препобедивших твердь земного плена, 

Пославших в путь кометы – корабли. 
 

Подобны старты громовым салютам, 

От них все ярче небо под луной. 

Но только тот салют апрельским утром 

Навек останется твоей, моей весной…* 
 

Ведущий: Этот полёт уникален, он доказал, что человек 

может жить и работать в космосе. 

На Земле появилась новая профессия – космонавт. 

Гагаринский старт открыл двери во Вселенную, стал по-

воротной вехой в истории Земли. За ним стояли годы неуто-

мимой, самоотверженной работы больших коллективов учё-

ных, инженеров, медиков, рабочих, людей многих специаль-

                                                
* Кеженов Н. Первому // Кеженов Н. Сирень Гагарина: поэзия и 
публицистика. – Смоленск: Свиток,  2011. – С. 7. 


