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Каждый год в конце сентября Смоленск отмечает замечательный праздник – День
города. В нем принимают участие все его жители и гости.

  

Смоляне любят свой город, гордятся его богатой историей, знаменитыми земляками.
Смоленск, смоленская земля, ее природа, история и культура нашли отражение в стихах
и песнях, картинах художников, памятниках скульптуры и зодчества.

Смоленская областная юношеская библиотека, вместе с другими учреждениями
культуры и образования, проводит самые разные мероприятия, посвященные нашему
любимому городу.

28 сентября состоялось открытие выставки рисунка школьников г. Смоленска «Мой
город – моя гордость»
.

 1 / 3



Мой город – моя гордость. Выставка рисунка школьников г. Смоленска
29.09.2016 03:00 - Обновлено 29.09.2016 13:09

В ней приняли участие ребята из СШ № 33, Православной гимназии № 1, Печерскойсредней школы, а также учреждений дополнительного образования: Детскойхудожественной школы имени М.К. Тенишевой и Центра развития детей и молодежи«Смоленские дворы». Работы представили ребята из подростковых клубов «Юность»,«Чайка», «КЮТ», «Олимп». Они учатся в Лицее № 1 им. Академика Петрова иобщеобразовательных школах № 3, № 7, № 19, № 27, № 30, № 39.Открывая выставку, директор СОЮБ О. И. Григорьева поздравила всех присутствующихс праздником, поблагодарила за участие в выставке и выразила надежду, что ребята ивпредь будут развивать свои творческие способности, открывая для себя и всехокружающих красоту родного города.

Участники выставки и студенты Академии профессионального образования, пришедшиена открытие, посмотрели небольшой фильм о Смоленске, услышали песни, посвященныенашему родному городу.

Продолжая мероприятие, зав. отделом искусств Г. В. Сычева сказала, что цельвыставки – воспитание у ребят патриотизма, пробуждение интереса к своей малойродине, ко всему, что нас окружает в родном городе. Мы бы хотели, чтобы гуляя поСмоленску, ребята могли не только радоваться красоте улиц и площадей, парков искверов, но и гордиться историей города, знать, кому и какому историческому событиюпосвящены памятники и мемориалы.

Всего в выставке приняли участие 37 школьников, представлено 45 работ. В экспозиции,помимо рисунков, выполненных в различных техниках (карандаш, гуашь, акварель,пастель, гелиевая ручка), есть и две работы по ткани, выполненные в технике холодногобатика (ДХШ им. Тенишевой).

Излюбленные темы рисунков – образы родного города: его исторический центр,смоленская крепостная стена, Успенский собор, памятники героям войны 1812 года,Великой Отечественной войны, любимые уголки Смоленска.

Каждая работа хороша по-своему, во всех отразилась любовь юных художников ксвоему городу, его истории и культуре.

В экспозиции выставки есть и замечательная работа педагога клуба «КЮТ» ГерцевойНатальи Юрьевны «Храм Святого Духа» во Фленово.

В завершение состоялась церемония награждения. Все школьники, представившиеработы, получили грамоты, а педагоги и руководители – благодарности за активноеучастие и помощь в организации выставки.

 2 / 3



Мой город – моя гордость. Выставка рисунка школьников г. Смоленска
29.09.2016 03:00 - Обновлено 29.09.2016 13:09

По окончании церемонии награждения все присутствующие имели возможность еще разполюбоваться работами ребят, сфотографироваться у выставки.
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