
 

«ЧАРУЕТ ОСЕНИ КРУЖЕНЬЕ»: ВЕРНИСАЖ КАРТИН ХУДОЖНИКОВ И ПОЭТОВ 

 

 

 

 

Осень… Золотая пора!  

Время творческих порывов! 

 Пора вдохновения и творчества! 

 Осень-Муза всегда вдохновляла и поэтов, 

 прозаиков, музыкантов, художников!  

Рождались, рождаются и будут рождаться  

прекрасные творческие работы. 

 

 

 

Подготовила Иванова Т.Г. 



Иван Бунин                                               Чарльз Уайт. 

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой… 

 

 



Иван Бунин — Осень               

                                                       Михаил Иваненко «Осенняя мелодия» 

 

 

Осень. Чащи леса. 

Мох сухих болот. 

Озеро белесо. 

Бледен небосвод. 

Отцвели кувшинки, 

И шафран отцвел. 

Выбиты тропинки, 

Лес и пуст, и гол. 

Только ты красива, 

Хоть давно суха, 

В кочках у залива 

Старая ольха. 

Женственно глядишься 

В воду в полусне – 

И засеребришься 

Прежде всех к весне. 



 К. Д. Бальмонт. Осень                                            Г.Мясоедов «Осеннее утро» 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

                                                                         

 

 

 

 

 
  

 

 



Александр Пушкин                                                       И.Левитан «Туман» 

«Уж небо осенью дышало»                                 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

 

 

 

 

 

                                                                                Мортен Э. Сольберг 



 Сергей Есенин «Отговорила роща золотая»                                                               К.Жданов «Осень в деревне»          

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник — 

Пройдет, зайдет и вновь покинет дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветром в даль, 

Я полон дум о юности веселой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костер рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадет трава, 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 

И если время, ветром разметая, 

Сгребет их все в один ненужный ком… 

Скажите так… что роща золотая 

Отговорила милым языком. 

 

                                                                               Розмари Миллетт 



 А. К. Толстой. "Осень. Обсыпается весь наш бедный сад... "                          А. Саврасов «Осень» 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

Весело и горестно сердцу моему, 

Молча твои рученьки грею я и жму, 

В очи тебе глядючи, молча слезы лью, 

Не умею высказать, как тебя люблю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

                                                                                    

                                                                                        

 

                                                                                         Рин Поортвлит 



В.Поленов «Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                     Карл Брендерс 



И.Левитан «Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И.Шишкин «Осенний пейзаж. Парк в Павловске» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                        И.Шишкин «Золотая осень»                                

 

 

 



Н. Ивенсен «Осень»                                                                                                                                              Е.Волков 

Падают, падают листья,  
В нашем саду листопад… 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Птицы на юг улетают, 

Гуси, грачи, журавли. 

Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 

В руки возьмем по корзинке, 

В лес за грибами пойдем, 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осеннним грибом. 

 

 

 

 

 

 

 



Александр Пушкин                                       Е. Лушпин 

«Унылая пора, очей очарованье» 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Карл Брендерс 



Праздник урожая 

Осень скверы украшает 

Разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. 

И в садах, и в огороде, 

И в лесу, и у воды. 

Приготовила природа 

Всевозможные плоды. 

На полях идёт уборка — 

Собирают люди хлеб. 

Тащит мышка зёрна в норку, 

Чтобы был зимой обед. 

Сушат белочки коренья, 

запасают пчёлы мёд. 

Варит бабушка варенье, 

В погреб яблоки кладёт. 

Уродился урожай — 

Собирай дары природы! 

В холод, в стужу, в непогоду 

Пригодится урожай! 

Т. Бокова 

 

 

 



  Михаил Лермонтов «Осень»                                                  Генрих Бемер                                         

Листья в поле пожелтели, 

И кружатся и летят; 

Лишь в бору поникши ели 

Зелень мрачную хранят. 

Под нависшею скалою, 

Уж не любит, меж цветов, 

Пахарь отдыхать порою 

От полуденных трудов. 

Зверь, отважный, поневоле 

Скрыться где-нибудь спешит. 

Ночью месяц тускл, и поле 

Сквозь туман лишь серебрит. 
 

 


