ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

«Ирония судьбы
Андрея Миронова»
(примерный сценарий вечера-биографии
к 80-летию актера)

Тамбов – 2021 год

Перед началом мероприятия на экране видеоряд с фото А. Миронова. В
качестве музыкального сопровождения рекомендуем использовать песни из
репертуара А. Миронова.
Вечер открывает певец песней из репертуара А. Миронова «Жизнь моя
– кинематограф». На экране беззвучно – видеоряд-нарезка из фрагментов
фильмов с А. Мироновым.
Ведущий 1: Добрый вечер. В то, что Андрею Миронову в марте исполнилось
бы 80 лет трудно поверить. Он остался на экранах, фотографиях и в наших
сердцах укоризненным напоминанием о всепобеждающей молодости, не
желающей стареть, о празднике жизни, не прекращающемся никогда.
Ведущий 2: Андрей Миронов был одной из самых выдающихся
знаменитостей СССР. Многогранность его таланта поражала: актёр театра и
кино, артист эстрады, телеведущий. Его много снимали, он много пел и
выступал. К сожалению, судьбой Миронову было отмерено всего 46 лет,
однако он продолжает жить в народной памяти.
Далее рассказ ведущих о детстве А. Миронова сопровождается слайдрядом с соответствующими событиям фото. https://yandex.ru/
Ведущий 1: Андрей Миронов родился поздним вечером 7 марта 1941 года в
Москве, в семье известных эстрадных артистов Марии Владимировны
Мироновой и Александра Семёновича Менакера. Родители решили записать
дату рождения сына 8 марта, в честь женского праздника и на эту тему даже
исполнили репризу: «Андрей — подарок женщинам в Женский день 8
марта».
Ведущий 2: Уже через несколько месяцев после рождения Андрея грянула
война. Театр миниатюр, где играли родители, эвакуировали в Ташкент. Там
маленький Андрюша серьезно заболел.
Ведущий 1: Мария Миронова вспоминала: «Это были бессонные ночи, когда
я слушала, дышит он или нет, и мне казалось, что уже не дышит. Он лежал на
полу, на газетах, не мог уже даже плакать. У него не закрывались глазки. Я
жила тем, что продавала с себя все».
Ведущий 2: Но тут в биографию Андрея Миронова влилась жена
знаменитого летчика Михаила Громова, которая достала для больного
мальчика лекарства и тем самым спасла ему жизнь.
Ведущий 1: В 1948 году Андрей Менакер поступил в первый класс 170-й
мужской школы г.Москвы. Одновременно с ним учились Василий Ливанов,
Эдвард Радзинский и Марк Розовский. Через два года в стране разразилось
так называемое «дело врачей» и добрые люди из Моссовета посоветовали
родителям сменить фамилию ребенка.
Ведущий 2: Андрей Менакер стал Андреем Мироновым. С этого момента
меняется и биография будущего артиста.

На экране видео из м/ф «Голубой щенок». Исполняется песня из
репертуара А. Миронова «Песня черного кота». Финальное фото – портрет
А. Миронова, затем снова
фото, соответствующие биографии.
https://yandex.ru/
Ведущий 1: Конечно, детство у нашего героя было замечательным. В доме
известных артистов постоянно бывали Леонид Утесов, Зиновий Гердт,
актеры МХАТа, музыканты, художники и другие творческие личности.
Ведущий 2: В школе Андрей был лидером и заводилой. А вот что отличало
мальчика от сверстников – это природная чистоплотность, которая, кстати,
осталась черной его характера на всю жизнь.
На экране слайд-ряд с кадрами из к/ф «Садко» (реж. А. Птушко).
Ведущий 1: Между прочим именно из-за нее в одиннадцать лет не состоялся
дебют Андрея в кино. В 1952 году режиссер Александр Птушко приехал в
город Пестов снимать фильм-сказку «Садко». Для съемок в массовке он
выбрал несколько отдыхавших там детей, в число которых попал и Андрюша
Миронов.
Ведущий 2: Мальчику предстояло сыграть нищего, для чего ему выдали в
качестве одежды рваную дерюгу, но Андрей не рискнул надеть ее на голое
тело. Когда режиссер увидел просвечивающую из-под дерюги модную
тенниску с застежкой на молнии, то поднял страшный крик. Мальчика тут же
подхватили под локти и буквально вынесли с площадки.
На экране слайд-ряд по биографии. https://yandex.ru/
Ведущий 1: Окончив школу, Андрей поступил в театральное училище им.
Б.В. Щукина при театре им. Вахтангова. Удивительно, но в приемной
комиссии не знали, что он актерский сын.
Ведущий 2: Симпатичный, вежливый юноша вовсе не блистал талантами –
на курсе были другие лидеры. Но Андрей очень старался. Его мечтой было
получить красный диплом.
Ведущий 1: В 1961 году, когда учеба уже близилась к завершению Андрей,
едва не был отчислен из училища за нарушение запрета студентам
театральных ВУЗов сниматься в кино. Он сыграл небольшую роль в фильме
Юлия Райзмана «А если это любовь?»
Ведущий 2: Поскольку Миронов был в числе лучших учащихся и по всем
предметам у него были сплошные пятерки, крайних мер было решено не
применять, но в кино юноша стал активно сниматься, уже получив диплом и
став актером Театра Сатиры, которому он посвятил всю свою жизнь.
Исполняется песня из репертуара А. Миронова «Песня Остапа»
(«Белеет мой парус»). На экране видео из к/ф «12 стульев» (реж. М.
Захаров). Затем слайд с фото А. Миронова.

Ведущий 1: Говоря о гранях таланта Андрея Миронова нельзя не упомянуть
о его работе на телевидении и эстраде.
Ведущий 2: Андрей Александрович достаточно часто появлялся на голубом
экране. Люди старшего поколения наверняка помнят, его на «Голубых
огоньках», где он обычно выступал как исполнитель песен, которые
превращал в эстрадные театрализованные номера. «Некогда», «Иваново –
город невест», «Полюбите пианиста» и многие другие его номера прекрасно
смотрятся и сегодня.
Ведущий 1: Но вот то, что впервые Андрей Миронов появился на телеэкране
в компании своих родителей, сейчас помнят далеко не все.
Ведущий 2: Это было новогоднее представление 1966 года, которое
называлось «Сказки русского леса». Мария Миронова и Александр Менакер
сыграли семейную пару, которую нерадивый таксист накануне Нового года
завез в лес, и где у них произошло множество встреч с самыми яркими
звездами тогдашней нашей эстрады. А вот роль недотепы таксиста, как раз
досталась их сыну.
На экране фрагмент соответствующего видео «Сказки русского леса».
https://www.youtube.com/watch?v=os6VES2rGDg&t=42s
Затем слайд с фото А. Миронова.
Ведущий 1: Конечно, все мы помним, что Андрей Александрович
замечательно, неподражаемо пел. Он обожал джаз и, наверное, если бы не
стал прекрасным актером, то мог бы стать великолепным джазовым
исполнителем.
Ведущий 2: А как он неподражаем был в музыкальных телефильмах. Его
пластинки не залеживались на полках магазинов.
Исполняется песня из репертуара А. Миронова «Старый громмофон».
На экране слайд-ряд с фото А. Миронова в разных образах. https://yandex.ru/
Ведущий 1: И все-таки простому народу Миронов больше всего запомнился,
как искрометный, неподражаемый актер. Его героев в известных фильмах
Марка Захарова, Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Алексея Германа, Аллы
Суриковой каждый из нас знает не понаслышке и обожает до сих пор.
Ведущий 2: Предлагаем вам викторину по творчеству актера. Мы будем
называть известные цитаты из кинофильмов. Вам необходимо отгадать
название фильма.
Ведущие по очереди зачитывают цитаты. Зрители угадывают
название фильма.
Викторина.

1. «Брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные
шорты». («Бриллиантовая рука»)
2. «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен...» («Обыкновенное
чудо»)
3. «- Рома, кто это? - Это я, только без бороды». (Три плюс два»)
4. «...семейный бюджет надо распределять так, чтоб и мужу на одежду
оставалось, а то что это за обувь – тапочки?!» («Будьте моим мужем»)
5. «Первый! Я – «Окунь». Докладываю со дна Невы. Клад наш».
(«Невероятные приключения итальянцев в России»)
6. «Мистер Маккью, я всегда подозревал, что бизнесмен убьет в вас
зрителя». («Человек с бульвара Капуцинов»)
7. «А может тебе еще и ключ от квартиры дать, где деньги лежат». (12
стульев»)
8. «Жениться нужно на сироте». («Берегись автомобиля»)
Ведущие благодарят зрителей за внимание. Исполняется песня из
репертуара А. Миронова «Женюсь». На экране кадры из к/ф «Соломенная
шляпка». В финале кадр – портрет А. Миронова. https://yandex.ru/
Ведущий 1: Особая тема в биографии Миронова – женщины.
Ведущий 2: Когда одна из его стародавних возлюбленных написала книгу
про их отношения, другая заметила вскользь: если бы каждая из нас писала
про Андрея книги, уже бы целая библиотека была.
Ведущий 1: И все-таки главных женщин в жизни артиста было всего четыре,
конечно же, первая из которых – мама. (На экране фото матери А.
Миронова.) https://yandex.ru/
Ведущий 2: Друзья Миронова вспоминают, что Мария Владимировна была
самым главным человеком в жизни Андрея. Когда мать была в зрительном
зале, Миронов был весь на нервах: мама смотрит! Для него добиться
материнской похвалы и одобрения было главным в жизни. Все остальное
шло потом. А личную жизнь сына Мария Владимировна очень долго держала
под полным контролем, позволяя ему веселиться, но не жениться. (Фото
матери А. Миронова сменяется фото Натальи Фатеевой.) https://yandex.ru/
Ведущий 1: Они встретились на съемках романтической комедии «Три плюс
два». Фатеева уже была известной актрисой и даже считалась советской
Элизабет Тейлор. Миронов был на семь лет младше. Кроме славы и красоты
у Натальи был маленький сын и два бывших мужа.
Ведущий 2: Миронов влюбился настолько, что привез Наталью с сыном на
родительскую дачу и даже привел в родительскую квартиру. Сказать, что
Мария Владимировна была не в восторге от происходящего, значит, ничего
не сказать. Андрей, конечно же, выбрал мать. Потом он говорил, что его
первая любовь не была трагичной, она просто была. (Фото Н. Фатеевой

сменяется фото со свадьбы А. Миронова и Екатерины Градовой.)
https://yandex.ru/
Ведущий 1: С актрисой Екатериной Градовой они поженились через две
недели после начала романа. Миронов ухаживал очень красиво: дарил сирень
и клубнику в сахаре, подъезжал к киностудии, где снималась Екатерина, на
машине полной цветов и относился к своей избраннице как к принцессе. В
браке у четы актеров родилась дочь, которую назвали Марией.
Ведущий 2: Всесоюзная слава Градовой стала для Миронова крайне
неприятной неожиданностью. Миронов хотел, чтобы жена сидела дома,
родила ещё детей и чтобы дома было чисто. Екатерина же была актрисой на
самом взлете карьеры. (Фото со свадьбы с Градовой сменяется семейным
фото с Ларисой Голубкиной и детьми.)
Ведущий 1: Ларисе Голубкиной и Андрею Миронову понадобилось 10 лет
знакомства, чтобы стать семьей. Андрей Александрович удочерил дочь
Ларисы, которую тоже звали Марией. Он хотел дать ей и свою фамилию,
заполучив себе аж трех Марий Мироновых, но Лариса Ивановна настояла,
чтобы фамилия осталась её.
Ведущий 2: Он не был идеальным мужем, но Голубкина этого от него и не
ждала. Она умела прощать и прекрасно понимала, кого выбрала себе в
мужья.
Исполняется песня из репертуара А. Миронова «Дуэт Принцессы и
Оловянного Солдатика» (к/ф «Небесные ласточки») или любая другая песня
по выбору организаторов. На экране разные фото А. Миронова с Ларисой
Голубкиной. https://yandex.ru/ В конце песни на экране фото А. Миронова.
Ведущий 1: Первые серьезные признаки болезни у Миронова обнаружились
в конце 70-х годов. Как-то во время гастролей в Болгарии одна гадалка в
ресторане сообщила ему: «Ваша биография, Андрей, насыщена. Вы очень
многого достигли, но это не предел. Вы сделаете еще очень много такого, что
удивит всех. Но учтите, у вас очень плохое здоровье. Вы должны его
беречь».
Ведущий 2: К сожалению, Миронов не принял это всерьез. Первое
кровоизлияние в мозг, менингит и последующий фурункулез не давали
актеру жить спокойно. Операция лишь на время облегчила его страдания.
Ведущий 1: 14 августа Миронов играл на сцене Рижского оперного театра в
спектакле «Женитьба Фигаро». Представление началось без опозданий и
ровно двигалось до 3-го акта, 5-й картины, последнего явления. Далее
произошло неожиданное.
Ведущий 2: Андрей Александрович, игравший одноименную роль в
спектакле, вопреки сценарию стал отступать назад, оперся рукой о витой
узор беседки и медленно-медленно сполз на сцену... Актера унесли за
кулисы.
Ведущий 1: Два дня врачи боролись за жизнь артиста, однако медицина
оказалась бессильна. Утром 16 августа Миронов скончался в результате

обширного кровоизлияния в мозг (у него оказалась врожденная аневризма
сосудов головного мозга). Вдоль железнодорожных путей, по которым поезд
вез в Москву тело актера, стояли тысячи людей и бросали под колеса
цветы…
На экране подборка красивых, интересных фотографий из жизни А.
Миронова разных периодов под соответствующую музыку (1 минута).
Ведущий 2: Конечно, сегодня мы раскрыли лишь малую толику огромного
творческого явления XX столетия – Андрея Миронова и нам от всей души
хочется верить, что его короткая, но такая яркая жизнь вдохновит к
творчеству и послужит примером многим на долгие поколения вперед.
Ведущий 1: А закончить наш вечер, думаю, стоит словами самого Андрея
Миронова: «Надо стараться всё делать хорошо: плохо оно само получится».
Ведущий 2: Пусть эта емкая фраза станет девизом по жизни для всех! До
новых встреч!
Исполняется песня из репертуара А. Миронова «Воскресная прогулка».
На
экране
завершающее
вечер
одноименное
видео
https://www.youtube.com/watch?v=WN1f94OUDtQ&t=5s
Составитель:
ведущий методист отдела досуга
Шилова И.С.
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