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Выставка художественной
самодеятельности
С поднятием культурно-бытового положения трудящихся, значительно поднялось стремление рабочих, колхозников, особенно нашей молодёжи к науке, литературе и искусству.
Стремление к искусству заметно наиболее в области самодеятельного творчества.
Певцов, музыкантов, плясунов мы выявляли и показывали не один раз на олимпиадах,
специальных вечерах. Но художников-самоучек мы ещё не показывали, в то время когда
среди рабочих, колхозников, служащих и учащихся молодёжи нашего района имеется много любителей искусств всех видов, в том числе художников-самоучек, рисующих маслом
и акварелью, карандашом и тушью, скульпторов и любителей заниматься резьбой.
Особенной любовью пользуется вышивание среди учащейся молодёжи. Это со всей яркостью показала выставка, организованная к районной партконференции, на которой, между
прочим, экспонатами были выставлены замечательные образцы вышивки, сделанные учениками всех возрастов.
Известно, что имеются на фабрике «Красное эхо» рабочие: Иванов Александр — электрик, Баранов Алексей, которые систематически занимаются рисованием. При этом следует,
к сожалению, указать на то, что их работа не нашла должного использования нигде, разве
только кроме украшения их собственных квартир.
Пушкинская выставка показала, что в средней школе имеются учащиеся, обладающие
хорошей способностью рисования. К примеру, ученики 9 класса Котюнин и другие при
соответствующей работе над ними могут дать замечательные работы.
Вот красноармеец тов. Жидков, ушедший целиком в искусство, при чём следует сказать,
что из-под его руки выходят замечательные рисунки и целые полотна.
Фельдшер горбольницы тов. Данилов с увлечением занимается рисованием и имеет уже
ряд масляных работ. Я не говорю о т. Сидорове С., Неронове А. — художниках музея, уже
проявившие себя неоднократно в области рисования. А сколько талантов имеется в нашей
колхозной деревне, ещё невыявленных.
С целью выявления среди трудящихся нашего района художников-самоучек культпроп
РК ВКП(б), райОНО, РК ВЛКСМ и музей организуют большую выставку показа народного
творчества — художников-самоучек, рисующих маслом и акварелью, карандашом и тушью,
самоучек-скульпторов, резьба и вышивание. Задача художников-самоучек состоит в том,
чтобы, помимо имеющихся у них работ, за время до выставки приготовить новые рисунки
и картины, вышивку, резьбу и так далее.
Комсомольские, профсоюзные и общественные организации должны оказать помощь
в выявлении самоучек, особенно в сельской местности. Лучшие работы после выставки
будут выставлены в картинной галерее музея, а художникам-самоучкам будут выданы премии.
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