
«Песни осени» 
 

11 октября в Чарышской районной библиотеке им. М.И.Залозных вновь собрались 

любители чтения и искусства. Темой для общения была выбрана «Осень в литературе, 

живописи, музыке». Мы провели  эту встречу в формате литературно-музыкального 

коллажа. А назвали его «Песни осени». В коллаже  соединились литературные и 

музыкальные жанры, а  также игровые формы - викторины, конкурсы.  

 

 

Осень – поэтическое время года. В России она всегда была порой, которую 

воспевали поэты, писатели, художники и музыканты. В ней видели и неповторимые 

красоты русской природы, которая осенью одевается в золотой убор, и унылые пейзажи, 

осеннее умирание природы и грусть по уходящему лету как символу жизни. 

Начали мы нашу встречу с фортепианной пьесы «Октябрь» Чайковского из его 

цикла «Времена года». В читальном зале библиотеки  в этот вечер звучали стихи 

известных российских поэтов (Б.Пастернака, М.Алигер, Л.Рубальской)  и популярных в 

нашем селе местных авторов (М.Залозных, А.Морозова, И.Исаковой, Ю.Евсеева). 

Стихотворение Ю. Евсеева «Осень» прочла читательница библиотеки Татьяна Дудорова. 

Со своими стихами познакомила слушателей Ирина Исакова. Поделились осенним 

настроением от любимых поэтов Римма Черкашина, Светлана Жданова, Нелля 

Овчинникова.  

 

 

 
 

Способствовали созданию тёплой и непринужденной атмосферы прозвучавшие на 

празднике песни. Они сменяли стихотворные произведения и  напоминали о различных, 

радостных и печальных, моментах.  

 

 

 

 

 



Очаровал слушателей своим исполнением Радимир Ашанин. Его забавная  песенка 

про ежика на слова Ю.Мориц   освежила    воспоминания о лете.  

 

 
В продолжение этой  темы прозвучали  стихотворение А.Морозова «Прощание с 

летом» и песня «Звездное лето» в исполнении  Даниила  Михайлина. 

 
 

Волшебство поэзии Б.Пастернака («Осень, сказочный чертог») было дополнено 

красивой песней  об осени  в замечательном   исполнении Галины Серебренниковой. 

 

 

 



Гости, сидевшие в зале, не оставались пассивными зрителями. Органично вошла в 

коллаж викторина «Осенний эрудит». Отвечая на вопросы дружной и веселой компанией, 

узнали  что-то новое, вспомнили  позабытое. Вместе это делать гораздо интереснее.  

 

 

 
 

Евгений Моор исполнил песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», 

пригласив слушателей подпевать. Что они и сделали с большим энтузиазмом.  

 

 
Татьяна Сахарова, как исполнительница песен, всегда пользуется успехом. В ее 

исполнении прозвучала известная  песня «Осенние листья». Хорошие слова, задушевно-

окрыленная мелодия, так и хочется подпевать или закружиться в вальсе. И пели вместе с 

солисткой, и танцевали. 

 

 
 



Андрей Шишкин снова порадовал слушателей хорошими песнями и превосходным 

исполнением. Его песни неизменно вызывают позитивный настрой и  улыбку. 

 

 
 

К этому дню в читальном зале были  оформлены книжно-иллюстративная выставки  

«Осень под книжным зонтом» и «Осень на мольберте», на которых  была  представлена  

подборка художественныхкниг и альбомов с репродукциями, где осеннее настроение 

звучит в самых разных тонах, и осень предстает с очень различных сторон:  и легкая 

грусть, и светлая ностальгия, и безысходность, и солнечным лучом сквозь тучи – луч 

надежды. Выставлено также несколько картин  чарышского художника Сергея Латкина.  

 

 
 

 

Зав. отделом  обслуживания Нелля Овчинникова сделала  обзор  книг с выставки и  

выразила уверенность, что каждый выберет что-то для себя, чтобы полнее ощутить уют 

теплых осенних вечеров. 

Отзвучали последние слова и пожелания этого вечера, но зрители не торопились 

уходить. Одни обсуждали книги с выставки, другие - делились впечатлениями и планами, 

фотографировались на память. Многие выразили желание снова побывать на подобном 

вечере. 

 

 


