
«Осенние грезы» - литературно-музыкальная композиция 

21 сентября 2017 года Лабинский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова провел литературно-музыкальную композицию «Осенние грезы», 

посвященную творчеству великого русского поэта А. С. Пушкина, в местной организации ВОС для 

читателей филиала. 

Участники мероприятия ознакомились с информационным библиографическим обзором у 

иллюстрированной книжной выставки «Сокровищница Пушкинских творений» литературы в 

специальных форматах, посвященной творчеству А.С. Пушкину.  

В ходе мероприятия читатели узнали о том, что из всех времен года А.С. Пушкин отдавал 

предпочтение осени: «Из годовых времен я рад лишь ей одной» («Осень»). Осень приятна и дорога 

поэту не только своей красотой: она – время года, наиболее располагающее поэта к творчеству. 



Именно осенью были написаны многие уникальные произведения. В 

стихотворении «Осень» поэт не только показывает читателю картины 

всех времен года, но и делится своими чувствами.  

Среди стихотворений Пушкина видное место принадлежит тем, в 

которых поэт с изумительной силой и любовью рисует картины родной 

природы. Несравненный живописец русской природы, Пушкин 

воспринимал ее не только зорким глазом художника, но и тонким слухом 

музыканта. Волновавшие его настроения 

Пушкин передал в замечательных 

художественных образах, которые 

обогащают нашу мысль, развивают умение видеть, слышать и 

чувствовать природу нашей родины, которые близки сердцу каждого. 

Поэтическая волна захватила читателей, они показали себя 

поклонниками лирики А.С. Пушкина: Харламова О.А. вдохновенно 

прочитала стихотворение «Уж небо осенью дышало», Серикова Л.В. – 

«Унылая пора», Тарасенко А.А. – «Октябрь уж наступил», Пикалова Н. А. 

– «Осень».  

Блеснуть эрудицией, став участниками викторины «Мой Пушкин», 



смогли все присутствующие в зале. Сотрудник библиотеки зачитывала фразу из стихотворения А. С. 

Пушкина, а читатели угадывали из какого она произведения. 

Любители поэзии узнали, что более 1000 композиторов обращались к творчеству А.С. Пушкина, 

которое явилось источником многочисленных произведений в самых различных жанрах музыки. 

Главная причина этого, прежде всего в лиризме пушкинских строк, в их музыкальности, певучести. 

Слово Пушкина по-особому открывается через сочинения композиторов, написавших музыкальные 

произведения на его стихи. 

В завершении литературно-музыкальной композиции прозвучала аудиозапись романса «Я помню 

чудное мгновение» в исполнении певца Александра Бичева, вызвавшая восторг у читателей. Они с 

воодушевлением подпевали вместе с исполнителем. 

Участники мероприятия покидали библиотеку в 

хорошем настроении, унося книги А. С. Пушкина для 

дальнейшего прочтения домой. 

В мероприятии принимало участие 12 слепых и 

слабовидящих читателей, что является неотъемлемой 

важной частью художественно-эстетического 

просвещения в социокультурной реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов по зрению в 

деятельности специальной библиотеки. 


