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Цели : воспитание чувств любви  к малой 
Родине,  расширить знания обучающихся о 
жизни и творчестве Сергея Русина, писателя- 
земляка, способствовать воспитанию 
патриотизма, интереса к истории родного 
края, в т.ч. обогащению нравственного, 
духовного, эстетического  развития 
обучающихся. 
 
 

 
Основная идея- дать  обучающимся  представление о таком понятии, как миф, 
поэтическая легенда, познакомить с красотой и совершенством  форм 
человеческой жизни, чистотой и первозданностью природы, мудрыми обычаями  
одного из самых интересных уголков нашей планеты – Тофаларии. 

Оборудование:    портрет С.Русина, книжная  выставка  произведений С.Русина,  
демонстрация презентации «ЛОВЕЦ СОЛНЦА». 

Библиотекарь: 

 Сегодня мы с вами познакомимся со второй книгой 
нашего земляка- писателя Сергея Русина – «ЛОВЕЦ 
СОЛНЦА». Книга увлекательно повествует   о 
мудрых обычаях таежных  кочевых  оленеводов и 
охотников – тофов- самой малочисленной народности 
нашей страны. Тофалария – почти неизвестный 
таежный край, она удивительна, разноообразна и 
неповторима.  Очарование первозданной природы 
сочетается  с загадочным миром душ таежников. 
Раскрывая свои сердца, они приглашают нас в 
увлекательное путешествие, познакомиться с 
красотой и совершенством форм человеческой жизни, 
чистотой и первозданностью природы – этими 
бесценными богатствами таежного мира Тофаларии. 

 

Ведущий 1:    Сергей Николаевич Русин родился в городе Нижнеудинске. В 
1973 году окончил  среднюю школу №9, а в 1986 голу получил диплом об 
окончании Иркутского художественного училища.  



 

Ведущий 2. 

Сергей Николаевич -  уникальный человек, 
яркая личность, увлеченная творчеством, 
путешествиями и спортом. Он постоянно 
ищет новые пути в искусстве и 
литературе, повышает уровень своей 
творческой деятельности.  

Часто выступает в печати, по 
телевидению и школах, выставляет фотографии и картины,  его произведения 
можно увидеть в нашем городском музее. 

  Сергею Русину интересен окружающий мир. Владея живописными техниками, 
художник выбирает именно те средства, которые лучше всего раскрывают красоту 
и совершенство форм человеческой жизни. Самый востребованный и любимый его 

жанр - портрет.  

- Каждый человек уникален, красив и 
интересен для изображения, он обладает 
индивидуальностью, - 

 считает Сергей Русин. 

 

 

 

  Демонстрация слайдов и изображением портретов кисти С.Русина 

 

Ведущий 3:   Он пишет портреты в классической манере с элементами реалистических 
традиций с натуры, на холсте, маслом. Герои его работ узнаваемы. На выставках горожане 
видят своих знакомых, соседей, земляков. Но портреты Сергея Русина передают не только 
физическое сходство. Главное, художнику удается почувствовать и передать характер 
изображаемого человека. Очень часто он рисует портреты детей. "Сергей Николаевич, 
нарисуйте нас", - неотступно следует гурьба ребятишек за художником с тяжелым этюдником 
через плечо. 

- Меня прозвали "художник наших детей", - с улыбкой говорит Русин. - И это справедливо. 
Детей всегда рисовать интересно. Они очень непосредственны в живой реакции на каждое 
слово. Я, когда рисую, сказки рассказываю им тофаларские. У меня целый арсенал таежных 
сказок. 



 

Ведущий 4:   Тофалария -  одна из любимых тем в творчестве художника. Среди 
его работ многие написаны в этом горном крае. Героев на тофаларских портретах 
часто окружают олени, охотничьи собаки. Все заняты повседневными делами: кто-то 

поджаривает хариус на березовой 
палочке, кто-то кипятит соленый 
чай с оленьим молоком и 
медвежьим жиром в чайнике на 
кочевом костре. Атмосфера 
охотничьего быта настолько 
мастерски передана, что когда 
всматриваешься в картины, 
кажется, что руки таежников пахнут 
дикой черной смородиной.  Сам 
Сергей Русин считает Тофаларию 

самой существенной темой в своем творчестве. Он любит путешествовать по 
древним тропам этого края. Любит его природу: реки и горы, птиц и зверей. Знает 
уникальные уголки Тофаларии и рассказывает о них другим. 

 

 

Ведущий 1: "Ловец Солнца" - это голос кочевого таёжного оленевода - 
охотника  на тропах горной тундры, поэтические истории, связанные с 
древней культурой. "Ловец Солнца" - это переплетение нитей судьбы 
человека и первозданной природы. "Ловец Солнца" - это повтор себя в 
стихах, неба ширь, рассветы, закаты и размышления о любимом уголке 
нашей  Родины. 

 

 

Ведущий 2: Восхищаясь страной гор, я с радостью вёл в своих походных блокнотах 
записи о путешествиях к сердцу Сибири – Тофаларии, - рассказывает Сергей Русин. 
Удивительный и какой-то совершенно необычный полузакрытый мир гор до сих пор 
не исследован в полной мере.  

 

 

Ведущий 3: Перед нами 
предстают очаровательные горные 



панорамы, прозрачная вода озёр и искры белого снега на лапах старых кедров, 
девственные леса и звенящие водопады. Дух путешествий и открытий, встречи с  
животными и птицами создают замечательное настроение у читателя. Каждый 
рассказ, собранный на страницах этой книги, изменит у читателя представление о 
Сибири.  

 

Ведущий 4: Самые интересные сюжеты посвящены важным темам: бесконечным 
хождениям, сокровищам находок, смыслу жизни, личному счастью, человеческой 
сути и аспектам бытия. Одни из них заставят взгрустнуть, другие - наоборот - 
улыбнутся, но все, без исключения, заставят задуматься или напомнят о чём-то 
хорошем. Для любителей путешествий и туристов, которые умеют извлекать из 

жизненных ситуаций уроки 
для себя, не только путём 
своих проб и ошибок, но и, 
изучая опыт кочевых горных 
сообществ, данная книга будет 
весьма важным подспорьем в 
их жизненных странствиях. 

 

 

 

 

Библиотекарь:  А теперь предлагаем вам познакомиться с содержанием 
некоторых глав книги «Ловец солнца»  

Чтение поэтических сюжетов, демонстрация книги в электронном варианте 

   

Ведущий 1: 

Дорогие друзья!  Надеемся, что чтение книг  Сергея Русина доставит вам огромное 
удовольствие. Поделитесь своими впечатлениями с родителями  и друзьями. 

……………………………………………………………………………………………. 
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