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Празднование 130-летия Н.С. Гумилева в
библиотеках Шилово и Шиловского района

Семинар, посвященный 130-летию Н.С. Гумилева,
 «Наследие. Личность. Судьба»

15 апреля этого года исполнилось 130 лет со дня 
рождения русского поэта серебряного века Николая Гумилёва.  
2016 год объявлен в Шиловском районе Годом Гумилева.

В Шиловской межпоселенческой библиотеке, носящей 
его имя, состоялся семинар, посвященный этой дате, под 
названием «Наследие. Личность. Судьба». В его работе 
приняли участие преподаватели литературы школ района, 
библиотекари, заместители директоров школ по 
воспитательной работе.
   С докладом о праздновании 130-летия со дня рождения Н.С. 
Гумилёва выступила директор межпоселенческой библиотеки 
Елена Петрунина. Она ознакомила присутствующих с 
программой подготовки к юбилею поэта. Ведущий специалист 
Наталия Обрывина зачитала положение о районном конкурсе 
чтецов, об открытом районном конкурсе творческих работ 
«Мир странствий Николая Гумилёва» собравшихся 
познакомила педагог-организатор Шиловского Дома детского 
творчества Екатерина Гаврикова.
   Интересным и содержательным был доклад директора 
Шиловского краеведческого музея Александра Гаврилова о 
поэте, как о личности. Не менее заинтересовал всех и доклад 
ведущего библиографа отдела краеведения межпоселенческой 
библиотеки Валентины Ханиной «Гумилёв – 
путешественник». Библиограф этого отдела Елена Селезнева 
провела обзор книжной выставки «Рыцарь с душою 
скитальца», на которой были представлены сборники поэта, 
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воспоминания его современников, альбомы, другая литература,
в которой рассказывается о его жизненном и творческом пути.
   Семинар завершился выступлением ведущего библиотекаря 
отдела обслуживания Елены Кукшуковой. Она познакомила 
участников семинара с новыми электронными возможностями 
библиотеки им. Н.С.
Гумилёва, которыми они
могут воспользоваться в своей
работе.

«Мир странствий Николая
Гумилева»

Н. Гумилев не только поэт, он дважды Георгиевский 
кавалер, офицер, чья отвага и мужество достойны восхищения.
Из 35 лет жизни, отпущенных Н. Гумилеву, почти два года он 
провел в Абиссинии. Но и спустя годы его вклад в изучение 
Африки остаётся одним из самых больших в России. 
Отвергнутый поэт, помчавшийся в Африку, чтобы доказать 
возлюбленной и себе, что он достойный и настоящий мужчина,
превращался в большого исследователя, антрополога, 
этнографа, который мог бы изменить историю нескольких 
стран, если бы не роковые события российской и мировой 
истории. 

Обо всем этом узнали посетители КЦСОН от сотрудников 
краеведческого отдела Межпоселенческой библиотеки, 
совершив 11 марта виртуальное путешествие по следам 
экспедиции Н. Гумилева.
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«Рыцарь с душою скитальца»

В конце марта сотрудники краеведческого отдела 
Межпоселенческой библиотеки им. Н. С. Гумилева провели 
цикл мероприятий для учащихся 9 класса Шиловской школы 
№ 1 и 10 класса школы № 2, рассказав о Николае Степановиче 
Гумилеве. Они представили страницы жизни и творчества 
поэта: издание его поэтических сборников, женитьба на Анне 
Ахматовой, участие в подвале «Бродячая собака» и в Первой 
мировой войне, жизнь  после революции и т. д. Учащиеся с 
выражением читали стихи Николая Гумилева – «Из логова 
змиева», «Жираф», «Я конквистадор в панцире железном…», и
др. 

Конкурс чтецов, посвященный 130-летию Н.С.
Гумилева,

"Рыцарь серебряного века".

16 марта в  детской библиотеке п. Лесной прошел 
конкурс чтецов, посвященный 130-летию Н.С. Гумилева, 
"Рыцарь серебряного века". Участники мероприятия 
послушали рассказ о жизненном и творческом пути поэта, 
посмотрели небольшой документальный фильм о нем, 
послушали песни на стихи автора. Затем состоялся конкурс 
чтецов. Дети такие молодцы! Так прекрасно, проникновенно 
прочитали  стихотворения и отрывки, что жюри было трудно 
выбрать победителей.

Поэт. Рыцарь. Воин
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К  130-летию  со  дня  рождения  Н.С.  Гумилева
Шиловская детская библиотека провела литературные вечера
для учащихся шк.№3 и шк.№1. Учащиеся 8 «А» класса школы
№3  присутствовали  на  литературной  гостиной  «Рыцарь
мечты».  Ребята  узнали  о  необычном жизненном пути поэта,
его взглядах на жизнь, взаимоотношениях с Анной Ахматовой.

Знакомство с Николаем Гумилевым и его творчеством
для  учеников  6  «В»  класса  школы  №1  состоялось  на  часе
поэзии  «Природа  в  стихах  Н.Гумилева».  Учащиеся
познакомились  с  биографией  поэта  и  погрузились  в
красочный, таинственный мир природы в его стихах.  Рассказ
сопровождался  показом  электронной  презентации  и
видеороликов.

 

«Был он рыцарем света и слова»
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6 апреля в Межпоселенческой библиотеке им. 
Н.Гумилёва прошёл 
заключительный этап открытого районного  конкурса чтецов 
«Был он рыцарем света и слова», посвящённый 130- летию со 
дня рождения Николая Степановича Гумилёва, поэта  
Серебряного века,  в котором соединилось столько достоинств 
и  поэтический талант, и бесстрашие первооткрывателя, 
воинская доблесть и мужество. 

Цель  конкурса: Популяризация творчества Н.Гумилёва, 
содействие раскрытию творческого потенциала детей и 
молодёжи, привлечение интереса к отечественной литературе. 
А также воспитание чувств патриотизма, повышение духовной
культуры подрастающего поколения.

Конкурс проходил в два этапа.
  Всего в конкурсе приняли  более ста  учащихся из Шиловских
средних общеобразовательных школ №1, №2, №3, Шиловской 
Детской школы искусств, Шиловского Дома детского 
творчества, школ Шиловского района:  
Борковской, Задубровской, Занино-Починковской, 
Ерахтурской, Лесновской, Мосоловской,  Прибрежненской, 
Тырновской.
  Прослушивание проходило по возрастным категориям.
Творчество поэта не оставило равнодушных даже учащихся 
младших классов, которые пожелали участвовать в этом 
конкурсе.
Победители конкурса были отмечены  дипломами и 
памятными призами.                          
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Митинг, посвященный 130-летию Н.С. Гумилева,
«Серебряного века силуэт»

15 апреля в Шиловской библиотеке им. Гумилева 
прошел митинг, посвященный 130-летию поэта Николая 
Гумилева. На митинге выступили заместитель главы 
муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район Людмила Агафонова, заведующий кафедрой философии 
РГУ им. С.А. Есенина, профессор Рудольф Подоль, член 
Союза писателей России, поэт Владимир Хомяков, 
представители Шиловского литературного объединения 
«Родники».

Собравшиеся вспомнили жизненный и творческий путь 
Н.С. Гумилева, звучали его стихи и песни. К памятнику поэту 
были возложены цветы.
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Торжества, посвященные 130-летию Н.С. Гумилева, 
продолжились в селе Желудево, где на здании 
Христорождественского храма была открыта мемориальная 
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доска, рассказывающая о служении в этом храме деда Николая 
Гумилева Якова.

Затем праздник переместился в Шиловский районный 
Дворец культуры.  На праздничном концерте «Золотое сердце 
России» были награждены лауреаты открытых районных  
конкурсов, посвященных 130-летию Н.С. Гумилева, «Мир 
странствий Николая Гумилева» и «Был он рыцарем света и 
слова».

С литературно-музыкальной композицией «Гумилев и 
Ахматова» выступили актеры  театра-мастерской под 
руководством Н.Л. Скорика (г.Москва).

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА СИЛУЭТ...

(Сценарий, посвященный 130-летию со дня рождения  
Н.С. Гумилева)

Чтец:

Я вежлив с жизнью современною,

Но между нами есть преграда,

Все, что смешит ее, надменную,

Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные

Слова, затерянные ныне,

Гремят в душе, как громы медные,

Как голос Господа в пустыне….

(Песня  на ст. Гумилёва   «Пророки», исп. мужской 

ансамбль РДК)
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Ведущий: Здравствуйте,  дорогие друзья! Сегодня - 15 апреля 

2016 года -  исполняется 130 лет со дня рождения -  Николая 

Степановича Гумилёва.

Николай Степанович Гумилев – это необыкновенный 

человек с редкой судьбой, один из величайших поэтов 

серебряного века. 

Шиловский район по праву гордится тем, что 

исторические корни рода Гумилевых находятся на Шиловской 

земле, в селе Желудево.
Слово предоставляется заместителю главы 

муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район Людмиле Николаевне Агафоновой.

(Выступление Л.Н. Агафоновой).

Ведущий: Есть поэты, от которых остаются стихи и 
только стихи. Их биография – всего лишь приложение к 
текстам.

С Гумилевым все иначе. От него остались не только 
стихи, но и  образ поэта-воина, поэта-путешественника. В нем 
соединилось столько достоинств – поэтический талант, 
бесстрашие первооткрывателя, воинская доблесть и мужество.

Его часто рисовали. Художников привлекала  
необыкновенная мужественность и целеустремленность его 
лица. Поэт, любил говорить Гумилев, должен быть образцом 
мужества и чести.

  Вся его сознательная жизнь – от первого африканского 
путешествия до гибели в застенках ЧК – настоящее  
подтверждение искренности его слов. Но никому не дано 
сказать о поэте больше, чем говорит он сам в своих стихах.
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Чтец: 

Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец;
Создав, навсегда уступил меня року Создатель;
Я продан! Я больше не Божий! Ушел продавец,
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.

Летящей горою за мною несется Вчера,
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна,
Иду… но когда-нибудь в Бездну сорвется Гора.
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.

И если я волей себе покоряю людей,
И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,
И если я ведаю тайны — поэт, чародей,
Властитель вселенной — тем будет страшнее паденье.

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.

А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,
Внимательно слушая легкие, легкие звоны.

      Ведущий: Имя Н.С. Гумилева было под строжайшим  

запретом более 60 лет. Это произошло потому, что  в 1921 году 

Н. Гумилёв   был расстрелян за участие в «таганцевском» 

контреволюционном  заговоре. 

В заговоре Николай Степанович не участвовал.  Он знал

о нём и не поставил в известность власти. Офицер, 
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прошедший войну, награждённый двумя георгиевскими 

крестами,  разве он мог, поступится честью, и предать своих 

друзей? Фактически  Гумилёв был расстрелян за 

недоносительство. Ему было 35 лет.

Последней книгой, которую читал Гумилев было 

Евангелие. Оно укрепляло его силы после  долгих допросов. 

Последними словами поэта стало обращение к Богу, 

нацарапанное им на стене  камеры: «Господи, прости мои 

прегрешения. Иду в последний путь».

Слово настоятелю Успенского храма п. Шилово, 
протоиерею о. Иоанну.

(Выступление о. Иоанна)
(Музыкальный номер «Молитва»)

Ведущий I: Николай Степанович был человеком, 

совершенно чуждым политики. Его стихи - это гимн 

мужественному человеку, поклоняющемуся красоте и высшим 

чувствам.       

          Будучи поэтом, Николай Гумилев отдавал себе отчет в 

том, какую силу имеет самое обыкновенное слово, правильно 

и вовремя сказанная фраза может вдохновить тысячи людей на 

бунт или же усмирить кровопролитие. Трепетное отношение к 

общению между людьми поэт выразил в своем стихотворении 

«Слово».

Чтец:

В оный день, когда над миром новым
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Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому, что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Ведущий: Слово предоставляется доктору философских наук, 
профессору, заведующему кафедрой философии Рязанского 
государственного университета им. С.А. Есенина  Рудольфу 
Яновичу Подолю.

(Выступление Р.Я. Подоля)
                

Ведущий: 
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 Творчество Н. С. Гумилёва по праву является 

общенациональным богатством. Стихи Н. Гумилёва вызывают 

неподдельный  интерес у наших современников, так как они 

проникнуты удивительной открытостью и романтизмом эпохи 

«Серебряного века».

Проходят годы, рождаются на земле новые поэты, но в 
их поэтический опыт навсегда войдут строки великих 
предшественников, таких как Николай Гумилёв.

Свой венок из лучших стихотворений дарят сегодня 
Гумилеву поэты Шиловского литературного объединения 
«Родники». Приглашаем их к микрофону.

(Выступление ЛО «Родники» 3 стихотворения – 

посвящение Гумилёву) 

Чтец:
Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый  необманный. 
 Он мог стать вашим тоже и не стал,
Его вам было мало или много,
Должно быть, плохо я стихи писал
И вас неправедно просил у Бога.

Ведущий:  Эти слова оказались пророческими. Мы, 
потомки земляков поэта, склоняемся перед величием духа и 
творчества Николая Гумилева, и никогда не будем забывать его
замечательные стихи.
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И в завершении нашей встречи мы предлагаем 
возложить цветы к памятнику поэта.

(Возложение цветов к памятнику Н.С. Гумилева)

Ведущий: Дорогие друзья! Наша встреча подошла к 
концу. Мы еще раз поздравляем всех с юбилеем поэта, а, 
значит, и всей поэзии, неотъемлемой части волшебного мира 
искусства!   

(Музыкальный номер. «Волшебный мир искусства»)

Сценарий
музыкально - поэтической гостиной

«Посвящение Николаю Гумилеву»

Дата и время: 20 мая в 17.00ч.
Место проведения: малый зал РДК

(На фоне Шиловских видов исполняется песня)

1. Муз. А. Пахмутовой «Земля моя добрая» - исп. Елена и 
Владимир Проскоковы

О, Шилово моё! Рязанский край старинный!
Седьмую сотню лет стоишь ты над Окой!
Евпатий  Коловрат – наш богатырь былинный –
Поныне охраняет мирный твой  покой.

События теперь куда сложнее прежних,
Дела людей хранит истории строка.
И вера шиловцев наполнена надеждой
Успешный сделать шаг в грядущие века!

Шиловский край – сердце Рязанской области. 
Красивое, чарующее своей природой место в самом 
центре Рязанщины.  
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Много знаменитых и славных имен подарила наша 
благодатная, овеянная многовековой историей земля. 

Чтобы будущие потомки  знали выдающихся 
людей, которые были связаны с нашим краем через 
отцов и дедов своих, вот уже более 5 лет успешно 
реализуется проект «Шиловский край – земля отцов».
Проект   помогает открыть в ином масштабе, с новой 
силой имена достойных сынов родной Шиловской 
земли.  Богатырь Добрыня Никитич Рязанич Злат 
Пояс, боярин Евпатий Львович Коловрат, академик 
Измаил Иванович Срезневский,  генерал  Петр 
Михайлович Лунин и его дочь Екатерина Лунина - 
Риччи, Николай Степанович Гумилев…
 
 «Шиловская земля – колыбель рода Гумилевых»

2. ст.Н. Гумилева, муз. В. Коршунова
     « Пророки»- исп. вокальный  ансамбль 

(Фоновая музыка. Выход ведущего.)

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 
двери нашей музыкально-поэтической гостиной открыты для 
всех ценителей поэзии русского поэта Николая Гумилева, 
которому совсем недавно исполнилось 130 лет и с именем 
которого накрепко связана история нашей родной земли.

Исторические корни рода Гумилевых берут свое начало 
в селе  Желудево. Именно там 15 апреля, в день 130-летнего 
юбилея поэта, на стене Христорождественского храма была 
открыта памятная доска, свидетельствующая о том, что в этом 
храме служил дед поэта Яков.

Ведущий 2: Николай Гумилёв  -  не просто поэт, он 
один из тех мастеров поэтического слова, которые 
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сформировали образ высокой русской культуры.  Известен он 
был меньше других лишь потому, что его имя долгое время 
находилось под запретом.

Ведущий 1: Сегодня на нашей встрече, посвященной 
130-летию Н.С. Гумилева, присутствуют люди, очень  много 
сделавшие для того, чтобы имя поэта Николая Гумилева, его 
жизнь и творчество стали достоянием всех наших 
соотечественников. Мы благодарим наших гостей, приехавших
из разных городов России – Москвы, Кисловодска, Рязани – за 
то, что они с удовольствием откликнулись на наше 
приглашение и за тот вклад, который они внесли в изучение 
творчества Николая Гумилева.

 Среди наших гостей: 
- известный исследователь творчества Николая 

Гумилева, один из лучших экспертов в этой области - Евгений 
Евгеньевич Степанов,

- руководитель театра им. Гумилева (г.Кисловодск) 
Виктория Доброжанская-Бетрозова.

- Савинник Людмила Владимировна.
Поприветствуем их аплодисментами. Слово 

заместителю главы муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области Людмиле 
Николаевне Агафоновой.

(Выступление Л.Н. Агафоновой)

Ведущий 2: Один из наших гостей - Евгений 
Евгеньевич Степанов -  на протяжении многих лет занимается 
изучением жизни и творчества представителей русской 
культуры, связанных с «Серебряным веком».  Он участвовал в 
подготовке и комментировании первого отечественного 
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трехтомника «Сочинений» Гумилева, первого полного 
собрания сочинений  Гумилева, публиковался в журналах 
«Литературное обозрение», «Литературная учеба», «Звезда», 
«Наше наследие» и др. изданиях.

Ведущий 1: Почти тридцать лет Евгений Евгеньевич 
посвятил Гумилеву; работал во всех архивах и библиотеках, 
где только предоставлялась возможность; изучил, все 
малейшие упоминания о нем, встречался с людьми, которые 
могли сообщить хоть что-то о поэте и о тех, с кем тот был 
близок. 

Все это завершилось изданием ряда работ, в  числе 
которых «Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914–1918» - это 
внушительное фундаментальное исследование     на 850-
страницах о малоизученной до сих пор военной биографии 
выдающейся личности Николая Гумилёва.

Ведущий 2: Итак, 850 страниц. Не то, что по дням, а 
буквально по часам расписан боевой путь Гумилева на 
фронтах Украины, Австро-Венгрии, Литвы.

 Служба в Запасном кавалерийском, Уланском и 5-м 
Александровском полках. Цитаты из многочисленных военных
рапортов и донесений сменяются отрывками из воспоминаний 
участников грозных событий, причем автор очень легко 
«монтирует» свидетельства прошлого с авторским текстом.
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Ведущий 1: Степень детализации поражает, автор явно 
задался целью проследить чуть ли не каждый день поэта на 
Великой войне.

В книгу также включены никогда не публиковавшиеся 
письма матери Николая Степановича, Анны Ивановны, и 
подробный анализ «Поэмы без героя». 

 Автор приводит не только малоизвестные портреты 
«конквистадора», но и фотографии мест, связанных с земным 
путем Николая Степановича. 

Ведущий 2: Настоящим открытием станут неизвестные 
зарисовки Гумилева, сделанные Михаилом Ларионовым во 
время их последней встречи в Париже.

Надо сказать книга, богато, оснащена иллюстрациями.

Мы знаем, что эту книгу автор  посвятил памяти 
Станислава Стефановича Лесневского. 

Но не будем забегать вперёд, предоставим слово 
нашему уважаемому гостю Евгению Евгеньевичу Степанову, 
автору книги «Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914–1918». 

(Выступление Е.Е. Степанова)

Ведущий 2: Несколько лет назад в городе Кисловодске 
был создан театр имени Гумилева. ТеАтР имени Николая 
Степановича Гумилева –  этоТворческая Артвселенная 
Романтиков, которыми движет глубокая вера в бесконечную 
силу Слова. 

 Театр им. Н.С. Гумилёва проводит литературно-
музыкальные вечера, представляет оригинальные спектакли, 
организует встречи с интересными людьми из России и 
зарубежья. Актеры театра убеждены, что Н.С. Гумилёв не 
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только великий поэт, но истинный патриот России, отдавший 
жизнь за её духовные ценности. Поэзия Гумилёва не устарела, 
она учит мужеству и доброте, а ещё она необыкновенно 
красива. Предлагаем вашему вниманию музыкально-
поэтическую композицию «Когда я был влюблен, а я влюблен 
всегда» в исполнении нашей гостьи, руководителя театра  
Виктории Доброжанской – Бетрозовой.

(Музыкально-поэтическая композиция «Когда я был
влюблен, а я влюблен всегда», исп. В. Доброжанская –

Бетрозова)

Ведущий 1: Сегодня творчество Николая Гумилева 
знакомо  миллионам  любителей поэзии, его стихами 
вдохновляются композиторы и художники, путешественники и 
поэты новых поколений.

Более четверти века на Шиловской земле существует 
литературное объединение «Родники», членам которого близко
и понятно творчество Николая Гумилева.  

Свой венок из лучших стихотворений дарят сегодня Гумилёву 
поэты Шиловского литературного объединения «Родники». 
Приглашаем к микрофону поэтессу Галину Киселеву.

 (Выступление поэтов:  Галина Киселева «Памяти 
Гумилева», Наталья Степушина «Память»,)

Ведущий: На родине предков поэта, в селе Желудево, 
чтят память своих земляков, хорошо знают творчество Николая
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Гумилева и растят талантливых неравнодушных людей. 
Ученица 9 класса Желудевской школы Мария Анисимова 
прочтет нам свое стихотворение «Посвящение Гумилеву».

(Выступление Марии Анисимовой)

Ведущий: Со своим посвящением к поэту обращается 
директор Шиловского этнокультурного центра «Заряна» 
Андрей Гаврилов.

(Выступление Андрея Гаврилова)

Ведущий 2: В сознании читателей Николай Гумилев 
воспринимается обычно как великий путешественник, 
«открыватель новых земель», 
либо как поэт-воин, но любовная лирика его полнокровна, 
тонка и изящна. 

«Вот я один в вечерний тихий час,
Я буду думать лишь о вас, о вас.
Возьмусь за книгу, но прочту: "она”,
И вновь душа пьяна и сметена».

3. Ст. Николая Гумилева «Это было, это было… » - 
исп. Юрий Бородкин 
(на фоне презентации)

Ведущий: Для Гумилева любовь – очень высокое 
чувство, которое способно наполнять душу чистым светом.  И 
нет такого поэта, которому она не была близка, как и само 
всепоглощающее, великое чувство любви.
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Свои лучшие лирические стихи дарят нам шиловская 
поэтесса Валентина Цирульникова.

(Выступление Валентины Цирульниковой)

Ведущий 1: 
Лето было слишком знойно,
Солнце жгло с небесной кручи, —
Тяжело и беспокойно,
Словно львы, бродили тучи.
В это лето пробегало
В мыслях, в воздухе, в природе
Золотое покрывало
Из гротесок и пародий.
Природа России велика и величава, воспета поэтами 

многих поколений. Николай воспринимает природу, как живое 
существо, мудрое и могущественное.

Слово поэтессе, члену Союза писателей России Ольге 
Морозовой.

(Выступление О. Морозовой. Песня на стихи Н.
Гумилева «Деревья»)

Ведущий 2: Наверное, у каждого поэта есть стихи, 
посвященные природе, ее красоте и необъятности. С 
особенным трепетом поэты обращаются к природе родного 
края, в котором им знакома каждая тропинка, каждый 
потаенный уголок. Приглашаем к микрофону поэтессу Анну 
Лутову.
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(Выступление Анны Лутовой)

4. Ст. Николая Гумилева «Однообразные мелькают все с 
той же болью дни мои…» - исп. Валерий Карпунин.

Ведущий 1: Дорогие друзья! Вот и подошла к концу 
наша сегодняшняя встреча, позволившая каждому из нас 
прикоснуться к творчеству и личности настоящего поэта, 
истинного патриота и гражданина Николая Степановича 
Гумилева. Надеемся, что имя поэта Николая Гумилева еще не 
однажды соберет нас в этом зале. До свидания, до новых 
встреч!
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