Открытие Недели книги для молодежи
Дата: 18 апреля 13.30
Название: «Человек. Природа. Искусство»
Форма проведения: экологические зарисовки по творчеству художника А. И. Сидоренко
Место проведения: читальный зал ЦРБ им. А. С. Пушкина
Ведущие: В. Ю. Клевцова, Л. В. Орлова
Участники: учащиеся школы им. В. Г. Шухова
Оборудование: проектор, колонки, ноутбук, экран
звучит песня Г. Гладкова «Если видишь на картине»
1 слайд
Ведущий 1: Добрый день, уважаемые юные читатели, гости, коллеги! Мы приветствуем
вас на открытии Недели юношеской книги для молодежи. Это ежегодная областная акция,
которая в этом году проходит с 18 по 25 апреля. «Весенние предпоЧТЕНИЯ» – вот девиз
этой акции.
Ведущий 2: Краеведческие события, – какие они? Они всегда насыщены особыми
красками – красками Белогорья, красками тех мест, где мы живем, тех людей, которые их
наполняют. Они делают наш мир ярче, знакомят с настоящим проявлением красоты,
позволяя наслаждаться их искусством. И это искусство дарит нам художник.
2 слайд
Ведущий 1: И именно о нем ребята, сегодня и пойдет речь. Мы с вами познакомимся не
только с профессией художника, но и с ним лично, с его уникальными шедеврами.
Ведущий 2: У меня есть карандаш,
Разноцветная гуашь,
Акварель, палитра, кисть
И бумаги плотный лист,
А еще – мольберт-треножник,
Потому что я … художник.
Ведущий 1: Художник – это человек, который занимается изобразительным искусством,
создает художественные произведения. Художники всегда были и остаются в числе
наиболее образованных людей, поскольку они совершенно точно знают, на какой волне
времени стоит развитое общество, имеют правильное мнение практически по всем
вопросам, которые волнуют лучших представителей современности, и видят всё гораздо
дальше, глубже и тоньше.
Ведущий 2: Художник обладает талантом изображать мир в своих произведениях. Он
может показать события далекого прошлого, изобразить героев сказок и романов, показать
духовный мир человека, его эмоции и чувства. Для создания произведения художнику
нужно собрать материал, представить себе картину, сделать множество набросков.
Некоторые произведения художники рисуют годами. Художник – это тот, кто создает
прекрасное. Искусство единит и роднит народы, а это то, что сегодня так необходимо в
нашем современном мире.
3 слайд
Ведущий 1: Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной дано
Души изменчивой приметы
Перенести на полотно.
Ведущий 2: Одним из древнейших видов искусства является живопись. Изображения
людей и животных, сделанные на стенах пещер древними художниками – вот ее начало.
Первые наскальные росписи в пещерах выполнялись земляными красками: красной,
желтой и коричневой охрами, черной сажей и древесным углем с помощью расщепленных

палочек, кусочков меха и просто пальцев. Изображение отдельных животных, сцен охоты
красноречиво говорят нам об этом.
Ведущий 1: От древней живописи до наших дней живопись усовершенствовалась. Люди
всегда стремились украшать свои жилища. Они расписывали стены домов, храмов,
дворцов. Такой вид живописи назывался стеновая живопись. В средние века в Европе
картины чаще всего писались на деревянных дощечках, а на Востоке – на шелке, рисовой
бумаге.
4 слайд
Ведущий 2: Сейчас картины чаще всего пишут на холсте. На холсте художники могут
изобразить что угодно: людей, цветы, деревья, животных, горы, фрукты и овощи.
Поэтому и картины можно разделить на разные жанры, в зависимости от того, что на них
изображено.
Ведущий 1: Ребята, а кто из вас знает, на какие жанры живописи делятся картины?
(ответы детей) Давайте мы с вами сейчас посмотрим на слайд и определим с вами в
каком жанре представлены картины.
5 слайд
Портрет. Это картина, на которой изображен человек. Художник может изобразить только
лицо героя, может изобразить его целиком. Особенно интересно рассматривать
исторические портреты, на которых изображены дамы в нарядных платьях, с красивыми
прическами, кавалеры на лошадях.
Натюрморт. На этих картинах изображают предметы, фрукты, цветы, вещи, которые
окружают людей.
Пейзаж. В переводе с французского языка обозначает - природа. Это картина,
изображающая природу. Художник может изобразить разные времена года. Может
нарисовать горы, лес, море, реку. А может изобразить деревню или городской пейзаж.
Итак ребята выделяют жанры живописи: портрет, пейзаж и натюрморт.
Ведущий 2: Родник жизни – это красота, которая многому учит, воспитывает в нас
доброту и любовь к прекрасному. Потому, что радость жизни – в творчестве, во всех его
проявлениях. И художники, и по большей части именно художники пейзажисты помогают
нам заглядывать почаще в свою душу, посредством раскрытия и своей души.
6 слайд
Ведущий 1: И один из таких талантливых художников-пейзажистов живет рядом с нами.
Алексей Иванович Сидоренко – это гордость нашего маленького городка. Алексей
Иванович примите музыкальный подарок в исполнении Тамары Бобылевой «Не рано жить
воспоминаниями».
Ведущий 2: Каждая встреча с живописцем, с его картинами – это таинство. Если в сердце
хранится любовь к творчеству, то со временем она непременно прорастет и обязательно
раскроется. И сегодня для вас ребята, мы хотим приоткрыть дверь в удивительный мир –
мир, которым живет Алексей Иванович. Природное чутье позволяет ему не только
чувствовать и понимать красоту окружающей природы, но и передавать все это на своих
полотнах.
7 слайд
Ведущий 1: Алексей Иванович родился 30 марта 1952 г. в г. Харькове. Учась на вечернем
отделении школы рабочей молодежи, работал на заводе «Серп и молот» слесареминструментальщиком.
8 слайд
Ведущий 2: В 1972 году был призван в армию. Отслужив в Одесском военном округе г.
Первомайска Николаевской области получил звание старшего сержанта.
После армии стал работать старшим инженером «Юждипроруда». Пришлось ему, и
работать в ресторане поваром восточно-грузинской кухни.
9 слайд

Ведущий 1: В 2000 году переехал в город Грайворон. Стал работать в районном доме
культуры
художником-постановщиком.
Участвовал
в
областных
выставках
изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Белгородском художественном
музее, Доме творчества, за что награждался грамотами и дипломами.
10 слайд
Сейчас является активным участником районного духового и эстрадно-джазового оркестра
«Дикселенд».
11 слайд
Ведущий 2: Если видишь на картине,
Нарисована река,
Живописные долины и дремучие леса
Белокурые березки
Или старый крепкий дуб,
Или вьюга, или ливень,
Или солнечный денек
Нарисованным быть может или север, или юг.
И любое время года мы в картине разглядим.
Не задумываясь, скажем: называется
Пейзажем.
12 слайд
Ведущий 1: Как раз в жанре пейзажа ребята и представлено все многообразие природы на
выставке картин Алексея Ивановича «Экомольберт края». Наступивший год экологии
призывает нас с вами не только встать на защиту нашей природы, побороться за чистоту
окружающей среды, но еще и соприкоснутся с удивительной красотой ее ярких красок в
разные времена года.
Ведущий 2: Алексей Иванович! Нам сегодня очень бы хотелось услышать от вас пару
слов о ваших работах. Расскажите о ваших картинах?
Ведущий 1: У каждой страны своя природа. Свой особенный пейзаж, который стремится
передать художник. Алексея Ивановича можно назвать настоящим мастером поэтического
одухотворенного пейзажа, который имеет свою особенную «мелодию», передает оттенки
чувств и настроение автора. Каждый из этих пейзажей наполнен особенной тайной. В
каждой из этих картин можно увидеть и почувствовать свою особенную загадочность.
Ведущий 2: На этих картинах мы видим лесные уголки с березками, с речкой и опушками,
времена года с их восхитительными восходами и закатами. Очень отрадно, что
неиссякаемым источником вдохновения для Алексея Ивановича является и природа
нашего родного края, а также природа тех мест, где он часто бывает. Помимо этих картин
есть еще один замечательный пейзаж, который изобразил Алексей Иванович на стене
первого этажа нашей библиотеки.
13 слайд
Ведущий 1: Также служат восхищением для Алексея Ивановича и картины таких
известных российских пейзажистов как Левитан, Шишкин, Саврасов. Ребята, на этой
выставке представлены только несколько картин Алексея Ивановича. Всего их у него
около 50. Многие из них находятся в частных коллекциях не только у нас, но и в разных
странах.
Ведущий 2: Ребята, а у вас есть вопросы к нашему гостю. Вот вы сегодня познакомились с
таким замечательным человеком, с его картинами. Может, кто то из вас тоже рисует и
хочет заняться этим профессионально.
Ведущий 1: Настоящий человек искусства – вот что, можно сказать об Алексее
Ивановиче. Любовь к искусству проявляется у него не только через его увлечение
живописью, но также и через искусство музыки, кулинарии. Он даже имеет четвертый
разряда повара. Это удивительный человек и о нем мы предлагаем посмотреть небольшой
видеоролик (просмотр видеоролика)

14 слайд
Ведущий 2: Гордость, восторг, наслаждение получает не только творец художник, но и тот,
кто соприкасается с результатами его труда.
Прекрасен мир художников,
И слава им подстать.
И теплым летним дождиком
Сошла к ним благодать
Культура, дух и нравственность –
Все уместилось в них,
Чарующими красками
Горят полотна их.
15 слайд
Ведущий 1: 30 марта Алексей Иванович отметил свой 65-летний юбилей. Алексей
Иванович, мы хотим вас еще раз поздравить и пожелать вам крепкого здоровья и бодрости,
вдохновения и ярких идей. Мы дарим вам песню в исполнении Инны Чмыхиной
«Виноградная косточка». Спасибо вам за ваше творчество.

