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В первых числах сентября в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека»
открылись сразу две выставки. На них представлены работы учащихся 3-5-х классов
Печерской средней школы Смоленского района.

  

Обе выставки отражают представления школьников о мире природы. Первая
называется  «Цвета и линии природы» , а вторая  «Природа и фантазия» . Выставки
знакомят с разными техниками графики и живописи.  

  

Здесь можно увидеть работы гуашью: сценки из жизни животных и птиц («На опушке»,
«Лисица-сестрица», «Встреча на лесной тропинке», «Гнездо варакушки»). Есть рисунки,
изображающие богатый мир животных и растений Африки («У водоема», «Животные
Африки»).

Привлекают взгляд тонко выполненные графические рисунки гелиевой ручкой, эта
техника позволяет воспроизвести мельчайшие детали, например орнаментальный
рисунок крыльев бабочки, лепестков цветка, кувшина или вазы.

Техника « граттаж » (скрести, царапать) – способ выполнения рисунка путем
процарапывания острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. В этой
сложной технике ребятами выполнены несколько пейзажей («Поздняя осень», «На
прогулке», «Поздний вечер»).

Еще одна интересная техника – рисование по манной крупе. Рисуя крупой, можно
оставлять ее естественный цвет либо раскрасить рисунок гуашью. В этой технике
школьниками выполнены две очень выразительные работы: снегирь с яркой красной
грудкой на заснеженной ветке и сова с большими круглыми глазами.

  

Много работ, представленных на выставках, выполнено в технике аппликации из
цветной бумаги, есть работы из природного материала: цветов, листьев, веточек.
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Всем этим техникам обучает школьников учитель ИЗО Васильева Людмила Борисовна –
хороший и заинтересованный педагог с большим опытом работы. Обучая детей разным
видам и жанрам искусства, различным техникам живописи, графики, ДПИ она
воспитывает в школьниках способность видеть красоту окружающего мира и умение
отразить ее в своих работах.

  

Ребята из Печерской СОШ – участники двух областных выставок, проходивших в
юношеской библиотеке. Одна из них называлась «Наш Гагарин» (к 50-летию первого
полета в космос), а вторая – «Тем славным годом гордимся мы по праву» (к 200-летию
Отечественной войны 1812 года).

  Работы можно посмотреть в нашей группе в контакте:  https://vk.com/a
lbum-34768873_163491738
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