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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,
Известные строчки гения русской поэзии

Пушкина. Так отзывался Александр

Сергеевич о золотой осени, восхищаясь еѐ красотой. Осень-это удивительная пора:
прозрачный и свежий воздух, листопад из разноцветных листьев, алые гроздья рябины,
тишина

пустеющих

полей…

Осенью природа преображается и перед нашим взором возникают живописные полотна.
Одна картина сменяется другой. Осень, как талантливый художник, смешивает разные
краски: жѐлтые, красные, багряные, лиловые, коричневые, превращая самые обычные
предметы и явления в сказочные. Это особое время года, когда природа замирает и
готовится к зиме. Она перед зимней спячкой в последний раз дарит нам возможность
насладиться красками, оттенками, запахами. Постоянно меняясь, сначала она пышная,
разноцветная,

многоликая,

солнечная.

Затем

грустная,

дождливая,

холодная.

Осень - пора, которую воспевали многие поэты. Богатством своих красок
волшебница-осень вдохновляла не только поэтов, но художников и композиторов.
Это полотна и И.Левитана, и В.Поленова, и В.Серова, и Б.Кустодиева, и И.Грабаря.
Тема осени присутствует в и творчестве великих композиторов: П.Чайковского «Времена
года. Осень», Н. Римского-Корсакова «Осенняя сказочка», С.Прокофьева «Вариации Феи
осени»,

Д.Шостаковича

«Октябрь»,

А.Глазунова

«Времена

года.Осень»

и

др.

Осень задумчива и грустна, лирична и загадочна. Практически у каждого русского
поэта есть стихотворение про осень, в котором они воспевали красоту золотой листвы,
романтику дождливой погоды, бодрящую силу прохлады. Эта дивная пора вдохновляет и
наших современников. И мне хотелось бы привести в пример стихи нашей современницы
Ларисы Рубальской.
Сегодня осень в дверь мне позвонила,
Стояла на ступеньках и ждала.
Я обомлела, когда Ей открыла,
Такой она волшебною была!
Копна волос красивых, ярко-рыжих,

Точѐный нос, румяность алых губ,
И взгляд такой шальной от глаз бесстыжих,
Сплошная ласка, кто здесь будет груб?
Я ошарашено в дверях посторонилась,
Она прошла и прямо вслед за ней,
Такая красота вдруг ветром взвилась,
Что не было еѐ милей, родней...
Мы пили чай вприкуску с листопадом,
Всплакнули вместе проливным дождѐм.
О, Осень - ты души моей отрада!
Богат душой, кто осенью рождѐн...
Красота природы осенью вдохновляет и обычных людей. И я тому пример.
Хочу представить свой видеоролик, созданный на основе собственных фото и
видеоматериалов. На фотографиях и в видеороликах представлена природа в наших
парках и скверах в период золотой осени. Осень не зря называют золотой. Ведь куда ни
кинешь взгляд, повсюду видишь сияние и блеск золота. Золотая осень вносит в наши
будни яркие живые краски и даѐт возможность насладиться теплотой природы.
Приходят на память строчки Веры Киреевой:
Ах, осень- удивительное время!
Кружится разноцветная листва.
В поэзии излюбленная тема
И каждый раз находятся слова.
Осень-самый талантливый художник.

