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Выставка творческих работ учащихся МБОУ ДОД ДХШ им. М.К.Тенишевой –
лауреатов премии им. М.Тенишевой
  

24 июня в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» открылась новая
выставка. На ней представлены творческие работы учащихся Детской художественной
школы им. М.К. Тенишевой. Ребята, работы которых мы видим на выставке, стали
лауреатами ежегодной премии имени М.К.Тенишевой за 2013 год.

Для того, чтобы получить столь престижную премию, учащиеся должны, прежде всего,
хорошо учиться, принимать участие в различных конкурсах и выставках, проявить свои
творческие способности.  

  

Ребенок должен научиться видеть мир и попытаться выразить свое видение
окружающего мира в красках, карандаше, лепной форме.

  

Научить ребят такому видению, дать основы художественного образования призваны
педагоги школы.

  

Педагоги пытаются привить детям вкус, культуру. Творчество начинается не только с
желания рисовать. Ребята учатся рисовать на культурных традициях реалистического
искусства. В школе обучаются дети, которые хотят рисовать не только картинки из
мультиков, комиксы, но те, которые учатся рисовать тематические, жанровые работы,
постигают изобразительную грамоту.

  

Ребят учат, чтобы их произведения не были конъюнктурными, но чтобы они исходили от
их чувств и переживаний, желания выразить себя. На уроках в школе дети стараются
постигать законы живописи, рисунка, композиции.

  

В результате самых лучших, самых достойных выдвигают на Тенишевскую премию. У
некоторых лауреатов есть перспективы – они думают о получении художественного
образования, у них есть желание в дальнейшем связать свою жизнь с художественным
творчеством.
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На выставке в юношеской библиотеке представлены произведения разных жанров,
выполненные в разных техниках рисунка и живописи: карандаш, сепия, акварель,
пастель, гуашь.

  

Здесь есть тематические работы, сделанные на тему праздника («Народные гулянья»
Ерш Виктории, «Масленица» Ягдаровой Елизаветы), иллюстрации к трагедии Шекспира
«Гамлет» Гордадзе Дианы.

  

В сложной технике выполнены натюрморты на заданную цветовую гамму. Например,
работы Кривоножкиной Ирины – в красном цветовом решении «Учебный натюрморт со
стеклом» или в холодной цветовой гамме –«Пионы».

  

Привлекают внимание пейзажи «Смоленск. Крыши летом» Терещенковой Арины,
«Смоленск» Кудиновой Александры, «На этюдах» Ерш Виктории.

  

Есть на выставке и анималистический жанр. Это работа Михеевой Анны «Дикая
Африка», выполненная в технике пастели. На ней очень динамично изображена 
африканская саванна со стадом слонов.

  

Работа «Смоленск» А.Кудиновой была выполнена автором на Дельфийских играх,
которые проходили в этом году в Новосибирске. Саша, единственная из области,
принимала в них участие. Ею же был сделан «Натюрморт с хомяком», Саша везла его на
Дельфийские игры как домашнее задание. В этот натюрморт внесена жанровость,
авторская интонация.

  

Каждая работа лауреатов премии имени М.К.Тенишевой, представленная в экспозиции,
интересна по-своему. Приглашаем всех любителей прекрасного на выставку!

  Работы можно посмотреть в нашей группе в контакте:  https://vk.com/a
lbum-34768873_176674662
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