Герой советской эпохи – Иван Переверзев
вечер-портрет
Мы с удовольствием смотрим

фильмы советских лет

- они по-

прежнему вызывают радость, улыбку, восторг, гордость и много других
чувств, которые нам смогли передать актеры этих замечательных фильмов.
23 сентября

в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н.

Апухтина состоялся вечер-портрет «Герой Советской эпохи – Иван
Переверзев», в рамках районного проекта «Их именами гордится страна» (Из
цикла «Забытые герои»), подготовленный совместно с Советом ветеранов
войны и труда.
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Болховского края.

Иван

Федорович был одним из
самых

популярных

советских актеров, которые подарили зрителям культовых персонажей из
мира кино.

Ведущие
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библиотекари
отдела
обслуживания
Ларина Тамара
Александровна
и Красноперова
Елена
Евгеньевна,
познакомили
участников мероприятия с биографией и творчеством Ивана Переверзева.
Культовый советский актёр, особо запомнившийся по фильмам "Первая
перчатка", "Адмирал Ушаков" и "Алые паруса" за всю жизнь снялся более
чем в 70 картинках. Но как бы не была интересна фильмография Ивана
Переверзева, его личная жизнь была более яркой и насыщенной.
Иван
Переверзев
родился 3 сентября
2014 года в деревне
Кузьминки
Болховского
района (ныне —
Знаменский район)
Орловской области
в

крестьянской

семье. С детства отличался отменным здоровьем и мечтал поступить в
морское училище, однако судьбе было угодно, чтобы Иван Переверзев из
простого сельского паренька превратился в кинокумира многих жителей
СССР. Моряком же ему довелось побывать лишь на съемочной площадке,

играя роли от простого матроса до адмирала
Ушакова. Но эти образы были для актера
самыми дорогими и любимыми.
Видео-презентация,
библиотекарем

подготовленная
Красноперовой

Е.Е,

дополнила выступление ведущих.
С большим вниманием участники встречи
смотрели

документальный

фильм

«Переверзев Иван и Соловьева Ольга.
Знакомьтесь, Перевэ» из рубликов «Больше,
чем любовь», из которого узнали многое о
его жизни, о любимой жене и о фильмах, в
которых он играл главные роли.
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