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«Я  зажег  в  своѐм  сердце  костѐр…» 

 

Вечер  творческого общения 

 с интересными  людьми. 
 

Ведущий: 
 

«Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие   

наслаждения не существуют».   
Этими  словами   А.П. Чехова мы начинаем  необычную встречу с  

людьми, живущими рядом с нами, творческими и талантливыми, умеющими 

дарить радость окружающим людям. 

 
Как происходит процесс творчества, запрограммирован ли  он или 

нужно ждать,  когда посетит вдохновение? Откуда черпают  идеи и темы для 

своих работ  участники нашей встречи? Эти и другие вопросы очень хочется 
задать  художникам  Сергею Латкину, Владимиру Пастухову  и поэту Ирине 

Исаковой. 

 

Ведущий: 
 

Дорогие друзья! Представляю вам первого участника нашей встречи – 

художника Сергея Латкина. Многочисленные картины наполнены любовью к 

своей малой родине. Всѐ – близко взгляду и душе, написано неравнодушным, 
добрым художником.  Сергей Антонович пишет природу почти 

исключительно в окрестностях родной Майорки, но почитателей его таланта 

можно найти в разных уголках нашего района, края, страны. 
 

Предоставляется слово Сергею Антоновичу  Латкину. 

 

Вопросы С.Латкину 

 В 1995-1997 году  Вы участвовали  в выставочных проектах Алтайской 

краевой организации Союза художников Россиии. Где это 

происходило? Расскажите подробнее, пожалуйста. 

 А теперь о выставке  в ГМИЛИКИ в 2012 году. Какие у Вас 

впечатления. Как готовилась выставка? Как принимали посетители 

выставки ваше творчество? 

 Есть ли у Вас ученики? 
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 Какие планы на будущее? 

Ведущий: 

 Всем в районе известно имя чарышского художника Владимира 

Пастухова. Его замечательные  картины вы видите сегодня на этой 

небольшой, но очень заметной,   выставке. Владимир находит применение 

своему таланту в различных темах. 

Слово предоставляется Владимиру Васильевичу Пастухову. 

Вопросы В.Пастухову 

 Какие темы в настоящее время волнуют Вас, как художника? 

 Что значит для Вас выставка? Как выставки  влияют на дальнейшее 

творчество. 

 Есть ли у вас ученики? 

 Как Вы пришли к работе в храмах? 

 
Ведущий: 

 

Ирина Исакова  еще очень молода, но имеет большой творческий 

багаж. Много лет ее стихи публикуются в газете «Животновод Алтая», в 

марте 2013 года вышел первый сборник, изданный в редакции газеты 

«Животновод Алтая». Издана подборка стихов в журнале «Алтай», №4, 2013 

год. В этом году ее стихи вошли в альманах «Поэт года. Лирика». 

Как всякий творческий человек, Ирина  имеет свой особый  взгляд на 
этот мир, который  отражается  в ее  стихах. 

 

Слово предоставляется  Ирине Сергеевне Исаковой. 
 

 Поэтическое творчество Ирины Сергеевны находит много 

поклонников. Большое количество  положительных отзывов и рецензий 

получает она на своих страницах в социальных сетях Интернета. Многие 
стихи Ирины так и просятся на музыку. И вот сегодня сестра Ирины – Аня 

Демидова  приготовила для нас сюрприз. Она написала песню и сейчас 

готова исполнить ее для нас. 
Выступление Анны Демидовой. 
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Ведущий: 
 

 Творчество проявляют люди в разных сферах  жизни. Еще одна 

выставка предлагается сегодня вашему  вниманию. Выставка  произведений 

декоративно-прикладного искусства наших односельчан. 
 

Ведущий  называет участников выставки  

и демонстрирует предметы с выставки. 
 

Ведущий: 

Легче и светлее становится жить, когда узнаѐшь, что рядом с тобой  

живут такие добрые, деятельные, творческие люди. Главное – увидеть, 
заметить их и вовремя сказать «спасибо» за щедрость души, за умение дарить 

свой талант бескорыстно, за то, что они живут на свете и делают добро. 

 Мы все желаем Вам новых творческих успехов! 

До новых встреч, друзья. 


