
Паспорт  мероприятия 

 
Название:                     «Милый край Тайшетский – родина моя». 

Форма:                         Литературно-музыкальный вечер  / посвященный творчеству поэта-

песенника и  музыканта Юрия Адамова /. 

Дата проведения:          25 сентября 2009 г. 

Место проведения:        Читальный зал Центральной городской библиотеки. 

Цель:                           – Популяризация музыкально-поэтического творчества   нашего земляка.  

– Раскрытие творческого потенциала музыканта,  композитора и поэта. 

Задачи:                        – Знакомство с талантливым человеком, имеющим богатый   жизненный и 

творческий опыт.  

– Воспитание эстетического вкуса / через восприятие живого  авторского 

исполнения песен и музыкальных композиций и обработок /. 

– Воспитание любви к родному краю, малой родине. 

Ведущие:                    Вьюн Екатерина Александровна,  преподаватель музыки и пения МОУ 

СОШ № 14. 

Организаторы: Миронова Н.В. – заведующая отделом обслуживания  ЦБ. 

Гардагина Т.М. – библиотекарь чит.зала. ЦБ. 

Лебедева Л.А. – библиотекарь чит.зала. ЦБ. 

Участники:   – Юрий Адамов – поэт-песенник и музыкант. 

– Вокальная группа «Рябинушка» поселка Венгерка.  

– Вокальный ансамбль «Грустиночка» Дома культуры  

железнодорожников, художественный руководитель  А.М.Шевченко. 

– Ермолина Ульяна – исполнительница песни. 

Присутствовали: – Представители районной администрации, управления культуры, 

общественных организаций, клуб ветеранов «Надежда», сотрудники 

библиотек, творческая интеллигенция города, литературный клуб 

«Бирюса», студенты медучилища, школьники, руководитель хора «Голоса 

Сибири» из п. Юрты, бывший классный руководитель Юрия Адамова  и 

директор школы Половникова Е.Л. и Половников А.Е. из села Бирюса, 

представитель инспекции по делам несовершеннолетних с 

трудновоспитуемыми подростками, родные и близкие героя вечера.  

Всего:    85 человек. 

 

Оформление:          –  Заголовок вечера. 

– Портрет, фотоплакат, фото-стенд «Поэт-песенник и музыкант Юрий 

Адамов», папка-досье «Край Тайшетский – родина моя». 

Аннотация:                 Литературно-музыкальный вечер «Милый край Тайшетский – родина 

моя» посвящался творчеству нашего земляка поэта-песенника и 

музыканта Юрия Адамова, участника и победителя многих смотров-

конкурсов и фестивалей районного и областного уровня.  

Присутствующие на встрече гости из района, сёл Бирюса и Венгерка, 

пос.Юрты, а также творческая интеллигенция, представители 

общественных организаций города, студенты, учащиеся, сотрудники и 



читатели библиотеки испытали настоящее удивление и наслаждение от 

встречи с талантливым человеком и его песенным и музыкальным 

творчеством.  

Отвечая на вопросы ведущей, Юрий Петрович рассказал о тяге к 

музыке с детства, не простом жизненном и творческом пути, учёбе, 

спортивной деятельности, работе музыкальным руководителем в 

учреждениях культуры и работе в качестве главы сельской администрации 

пос.Венгерка.  

На вечере в исполнении автора звучали оригинальные и сложные по 

исполнительской технике обработки для русской гармони и песни под 

аккомпанемент баяна и гитары.  

Мелодичные, глубоко народные по духу, пропущенные через себя и 

очень близкие землякам, они привлекли слушателей искренностью, 

неподдельной задушевностью и лиризмом. В них – любовь к родной 

земле, красоте родного края, синеглазой Бирюсе, любимой реке 

Туманшет.  

Было   исполнено   много   песен  о  русской  гармони,  к  которой  

Юрий  Петрович питает особую любовь и уважение «Гармошечка-

говорушечка», «Гармошенька-Юрашенька» и другие. С улыбками 

восприняли песню, исполненную под аккомпанемент гитары «Братан-

стройбат», полную озорной, эмоциональной энергии и юношеской 

бравады, о гордости и верности солдатскому братству.  

На вечере звучали не только песни о любви, но и песни, выражающие 

гражданскую позицию автора к конкретным событиям, и поэтому они 

были встречены с особой серьёзностью и пониманием. Это песни 

«Баллада о Патрихе» и «Песня про Ванинский порт». 

О творческом признании автора говорили его песни, звучавшие в 

исполнении других солистов, вокальной группы «Рябинушка» из 

пос.Венгерка и вокального ансамбля «Грустиночка» Дома культуры 

железнодорожников, художественный руководитель А.М.Шевченко. 

Трогательные, лиричные и задушевные, в которых живет душа русского 

народа, они стали своеобразным признанием в любви человека искренне 

любящего свою малую родину.  

Поздравить музыканта пришли представители районной 

администрации, Управления культуры, СМИ, МУ «Библиотечное 

объединение», клуба ветеранов «Надежда», общественных организаций 

города и района, творческой интеллигенции, руководители 

самодеятельных и хоровых коллективов.  

Но самым волнующим и трогательным было поздравление  от 

любимых учителей Половниковых, приехавших поздравить своего 

бывшего ученика.   

Встреча с удивительным, талантливым, одаренным человеком, тонко 

чувствующим поэтическое слово и народную музыку, доставила 

искреннее наслаждение присутствующим и оставила добрый след в душах 

людей, ещё раз доказав этим, что земля Тайшетская щедра талантами.               

Репортаж о вечере транслировался по местному телевидению. 



Фотогалерея 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


