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ОД «Липецкий художник В. С. Сорокин» 

 

Цель: воспитание любови к родному городу Липецку через знакомство с творче-

ством знаковых художников города на примере В.С. Сорокина. 

Задачи:  

- познакомить детей с биографией художника и его творчеством; 

- расширять кругозор, пополнять словарный запас детей искусствоведческими 

терминами; 

- способствовать созданию условий для интерактивных форм взаимодействия де-

тей и взрослых. 

Предварительная работа. 

Подготовка иллюстраций с изображением работ художника. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Ви́ктор Семёнович Соро́кин  

(25 декабря 1912 - 25 августа 2001)  

- народный художник РСФСР.  

Виктор Сорокин родился 25 декабря 1912 года в 

Москве, в двухэтажном родительском доме, первый 

этаж которого занимал принадлежавший семье мага-

зин. 

Одна лишь живопись внушает нам надежду, 

Что неизменными останутся всегда 

И эти складки у пророка на одежде, 

И эта серая в промоинах вода. 

И мироздания распавшиеся звенья 

Соединяются в музейной тишине, 

Где продлеваются летящие мгновенья, 

Запечатленные на сером полотне. 

                                                   А. Городницкий 



 

Его работы достойны восхищения и уважения. 

Редкий липчанин не слышал ничего о В. С. Со-

рокине. Его блестящий дар колориста, удиви-

тельная способность простые природные мо-

тивы превращать в чудесный мир, полный гар-

монии цвета и поэзии, завораживает. 

 

Именем В. С. Сорокина названа Детская ху-

дожественная школа № 1 на Липовской 

улице, 12а. 

 

 

 

 

В Липецке в честь 316-летия (2019) в день города 

установят памятник Сорокину на бульваре Соро-

кина.  

 

 

 

 

 

 

В центре Липецка на улице Ленина, 2, в 1992 

году был учрежден Музей-мастерская народ-

ного художника России В. С. Сорокина. Он 

расположился в стенах дома аптекаря В. Вяж-

линского 1910 года постройки. В 1993 году его 

отремонтировали. 

Ныне это — Художе-

ственный музей 

имени В. С. Сорокина 

«Дом мастера». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

Изучим творчество Виктора Семеновича Сорокина на примере его картины «Ста-

рая мельница» 

Анализ картины (вопросы и ответы детей). Демонстрация примеров нескольких 

картин художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


