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Рисуют юные художники

В музее состоялось открытие выставки рисунков детской художественной школы «Я вижу
мир». Ребята пришли со своими родителями, друзьями. Все волновались. Это и понятно, так как
за пять лет существования школы работы впервые выставлены для такой широкой аудитории.

В первый же день стало ясно, что посетители музея не проходят мимо рисунков, а оста
навливаются и подолгу рассматривают. Да и как не остановиться, если они притягивают
к себе красочностью, интересными композиционными решениями. Детская фантазия поис
тине неисчерпаема. В этом мы убедились, глядя на работы юных художников. Это рисунки
к любимым с детства русским народным сказкам «Жар-птица» (Олег Мирошников), «Лиса
и заяц» (Света Сурыгина), «Змей-горыныч» (Алексей Надеждин). Много работ создано на темы
сказок Г. X. Андерсена: здесь и юная Русалочка, пожертвовавшая собой ради любви к принцу,
и Дюймовочка, спасшая от гибели ласточку, и Элиза со своими принцами-лебедями. Волшебный
мир андерсеновских сказок утверждает человеколюбие, благородство, душевное мужество
и стойкость, трудолюбие и самоотверженность. Вот этот мир добра и красоты, фантазии
отражён во многих рисунках ребят.

Юные художники избирали для своих работ и темы, связанные с их родным городом,
богатым историческими событиями. Наташа Фролова обратилась к эпохе Петра Первого,
изобразив молодого царя на берегах Плещеева озера. А Владимир Бывшев в своих пейзажах
передаёт красоту древнего Переславля.

Авторы других работ обращаются к героическому прошлому своего народа, по-своему
осмысливая события тех далёких лет: это рисунки Гали Москаленко — «1918 год», Светы
Клоковой — «1941 год».

Ребята рассказывают о своих современниках, отражают окружающую действительность.
Славным путешественникам, покорителям Северного полюса посвящает свою работу «Трасса
мужества» Люба Балдина.

Каждая из представленных работ интересна своей искренностью, эмоциональностью, инди
видуальным подходом к избранной теме. Хочется присоединиться к мнению многочисленных
туристов и пожелать юным художникам больших творческих успехов.
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