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Святые земли Смоленской
  Выставка творческих работ учащихся МБОУ СОШ № 39                                          и
учащихся ДХШ при церкви св. вмц. Варвары

14 мая в Смоленской областной юношеской библиотеке открылась новая выставка
«Святые земли Смоленской», которая приурочена ко Дню славянской письменности и
культуры.

  

В экспозиции представлены работы учащихся двух учебных заведений Смоленска:
средней школы № 39 и детской художественной школы при церкви святой
великомученицы Варвары.

  

Уже около двадцати лет в выставочной работе юношеской библиотеки принимают
участие учащихся и педагоги СОШ № 39, за это время посетители библиотеки смогли
познакомиться с большим количеством самых разных интересных выставок.  

  

Это сотрудничество стало возможным благодаря прекрасному коллективу педагогов –
учителей ИЗО школы: И.В. Космыниной, О.В. Титовой, О.Н. Казаковой, которые умеют
привить школьникам любовь к искусству, научить ребят разным техникам работы.

  

Все работы объединены не только темой, но и жанром. Они выполнены в стиле
лубочных народных картинок. Лубок – это картинки, гравюры на дереве (лубе),
оттиснутые на бумагу. Картинки, выполнявшиеся когда-то безымянными
художниками-самоучками, печатались во многих экземплярах и сопровождались
пояснительными надписями. Они получили широкое распространение в России с 17 века.
Сюжеты лубочных картинок разнообразны.

  

Они, прикрепленные к стенам, встречались в каждой крестьянской избе  и в небогатых
мещанских и купеческих домах и составляли первое после икон украшение этих жилищ.
Содержание лубочных картинок чрезвычайно разнообразно. Среди них встречаются
копии с икон, воспроизведения библейских и апокрифических религиозных сказаний,
картины жития святых и их чудотворений, церковные праздники и святцы, сцены,
заимствованные из богатырских былин, народных сказок, портреты военных героев,
виды монастырей и т. д.

 1 / 2



"Святые земли Смоленской" выставка творческих работ учащихся МБОУ СОШ № 39
04.06.2013 14:58 - Обновлено 19.05.2020 11:59

  

Работы учащихся СОШ № 39, представленные на выставке, посвящены известным,
почитаемым смоленским святым: одному из первых русских святых князю-страстотерпцу
Глебу, святому благоверному князю Смоленскому Ростиславу-Михаилу, воину  – Святому
Меркурию Смоленскому – защитнику нашего города от языческого нашествия; князю
Святому Феодору Смоленскому и Ярославскому.

  

Несколько графических работ посвящено монахам-подвижникам: преподобному
Авраамию, архимандриту Смоленскому – великому проповеднику и просветителю,
преподобному Герасиму Болдинскому – основателю Свято-Троицкого Болдинского
монастыря, преподобному Прохору Чудотворцу Печерскому и другим.

  

Есть в экспозиции одна особая работа, которая выполнена учениками детской
художественной школы при храме св. вмц. Варвары под руководством опытных
педагогов О.В. Титовой, О.Ю. Руженцевой и              Т.В. Шелеповой. Она большого
формата и состоит из целого ряда отдельных сюжетов раскрывающих житие святой
великомученицы Варвары, в честь которой и названа церковь в Смоленске. Святая
Варвара не является в полном смысле слова смоленской святой, однако мы сочли
необходимым поместить ее рядом с другими работами.

  

Все, кто посетит выставку, отметят на каком хорошем уровне выполнены рисунки, как
верно они отражают стилистику русской народной картинки.

  

Приглашаем всех на выставку!

  Работы можно посмотреть в нашей группе в контакте:  https://vk.com/a
lbum-34768873_175192306
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