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29 ноября 2017 года в ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи
имени И.С. Соколова-Микитова» состоялась видео-слайдбеседа «Певец Армении.
Мартирос Сарьян», посвященная Дням культуры Армении в России. Участниками
мероприятия стали студенты педагогического колледжа – члены клуба «Познаем мир в
искусстве».

  

Торжественный старт Дням армянской культуры дали 15 ноября президенты России и
Армении Владимир Путин и Серж Саргсян. Лидеры посетили Государственную
Третьяковскую галерею, где открылась выставка произведений народного художника
Армянской ССР Мартироса Сарьяна.
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Армения – маленькая страна с трудной исторической судьбой, где ценят труд и любят
мастерство. Самых уважаемых людей там называют "варпет", что значит "мастер".
Варпет урожая, варпет кисти, варпет слова... Но когда говорят без имени и без
профессии, просто Варпет, каждый понимает: это о Мартиросе Сарьяне – одном из
знаменитых художников ХХ века. Он не только стал основоположником армянской
национальной живописи, но и стоял у истоков русского авангарда, известного сейчас во
всем мире. Он был прекрасным графиком, иллюстратором книг, театральным
художником.

Наследие Сарьяна – около пяти тысяч картин, которые хранятся в галереях и
коллекциях по всему миру.

Ребята, участники клуба, не только узнали о жизненном и творческом пути художника,
посмотрели видеоролики «Армения Мартироса Сарьяна», «Цветы и плоды Мартироса
Сарьяна», но и обсудили свои впечатления от его солнечных пейзажей, экспрессивных
портретов, ярких натюрмортов.

На мероприятии прозвучали стихи о родной стране армянских поэтов Егише Чаренца и
Ованеса Шираза.

Дом-музей Сарьяна в Ереване, созданный ещё при его жизни, называют «Домом
вечного солнца». Сюда приезжают люди со всех концов земли и уходят взволнованные,
потрясенные, потому что Сарьян – это картины, которые могут сниться, это волшебное
ощущение солнца и радости жизни. Сарьян – художник, который видел Армению как
чудо и такой показал ее миру.
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Все участники беседы согласились с тем, что живопись Варпета говорит о том, что,несмотря на жизненные невзгоды, надо стойко преодолевать трудности, горести ипечали, не поддаваться мраку, жить на солнечной стороне!
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