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7 июня в нашей библиотеке состоялось открытие выставки фоторабот Ани Кос «Мы
взлетаем с лесополосы».

На ее фотографиях не просто представлены пейзажи: поле, огромное небо, затерянные
уголки леса и его маленькие обитатели, они рассказывают о человеке в природе,
ощущении в ней себя, поисках гармонии, слияния с миром и памяти об этом чувстве. Вот
как сама автор представила свою выставку:

«Каждый должен однажды отправиться в одиночку по местам, к которым тяготеет душа.
Такие места всегда есть. Не для того, чтобы пройтись, изучить местность – нет. В них
нужно не переставая слушать тишину и ощущать присутствие в ней себя. И запоминать».

Аня не только увлекается фотографией, но и снимает видео, пишет стихи, занимается
музыкой.
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Мать Ани, Татьяна Анатольевна:

«Первый шаг в изобразительное искусство Аня сделала в возрасте около трёх лет,
когда, играя в комнате, села рисовать. Она закрасила лист фиолетовым цветом с
редкими оранжевыми вкраплениями – это была Тишина. В детстве она не теряла
времени даром: одновременно посещала несколько танцевальных секций и кружки
рисования. На вопрос: «Кем будешь, когда вырастешь? – всегда отвечала: –
Рисователем».

В 13 лет стала заниматься в художественной школе. Рано начала писать стихи,
говорила, что стихи снятся, пыталась писать о природе. Все эти творения были не очень
складными, свободными. Но потом всё увлекательней было распутывать ее
неожиданные и многозначные образы. Аня стала участником поэтической студии
«Смоленская юность». Заходила на собрания других творческих объединений, не раз
проводила и свои вечера. Стихи Ани и фотоиллюстрации печатались в журнале «Новые
строки».

В литературной гостиной библиотеки собрались друзья и единомышленники автора
выставки, люди не равнодушные к поэзии, музыке, искусству фотографии.

Теплую атмосферу вечера создали стихи, прочитанные молодыми поэтами, музыка и
снятое автором видео.

Приглашаем всех читателей посмотреть выставку и оставить о ней свои отзывы.

Работы можно посмотреть в нашей группе в контакте: https://vk.com/al
bum-34768873_216950177
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