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10 мая в «Арт-галерее» Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи
(сектор по работе с молодежью) открылась новая экспозиция. На ней представлены
творческие работы учеников ДХШ при храме святой великомученицы Варвары.

      

  

Художественная школа при храме святой великомученицы Варвары работает с 2008
года, она создана на базе Школы творческого развития.

  

В 2015 году после шести лет обучения первые выпускники получили Свидетельства об
окончании Художественной школы. Работы учеников и педагогов отличаются высоким
уровнем, выпускники ДХШ поступают в художественные вузы.

  

Цели работы школы – развитие внутреннего мира ребёнка, видение им Божественного
присутствия, развитие творческого потенциала детей. Задача педагогов – воспитание
чувства благоговения и почитания святыни, священное отношение к Родине, миру,
людям, природе.
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За годы работы «Арт-галереи» в нашей библиотеке прошли многие выставки ребят и
педагогов ДХШ при церкви св. вмц. Варвары. Например, экспонировались коллективные
творческие работы детей на евангельскую тематику, выполненные в разных техниках и
материалах (лубок, батик, керамика и др.): Житие Святой Варвары (лубок), Рождество
Христово
(керамика), 
Рождество Христово
(батик), 
«Евангельские притчи»
.

  

Новая выставка посвящена нашему родному городу. На работах ребят мы видим святыни
Смоленска: древние храмы Петра и Павла, Иоанна Богослова, Михаила Архангела,
Авраамиевский монастырь. Привлекают яркостью красок, красотой образов,
мастерством исполнения батики с видами праздничного города, Смоленской крепостной
стены, Свято-Успенского собора.

  

  

Радуют глаз легкие, прозрачные пейзажи с любимыми уголками нашего города,
выполненные в технике гуаши и акварели.
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В художественной школе трудятся замечательные учителя с большим опытом работы,
любящие свою профессию. Новую выставку подготовили и оформили Ольга Юрьевна
Кольцова и Ольга Владимировна Титова. Они с мастерством и любовью обучают детей
азам и премудростям изобразительного искусства.

  

    Выставка работ:
  

{gallery}exposition/2018/hrami_smol{/gallery}
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