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Ежегодно к Дню города Смоленская областная юношеская библиотека проводит
мероприятия, посвященные истории и культуре Смоленска.

  

Уже стало хорошей традицией проведение конкурсов творческих работ и выставок
рисунков школьников города, цель которых – пробуждение у ребят интереса к своей
малой родине, воспитание чувства патриотизма, развитие творческих способностей
подростков и юношества.

27 сентября состоялось открытие выставки рисунков школьников г. Смоленска «Мой
город – моя гордость»
. В ней приняли участие СШ № 33, СШ № 35, Смоленская Православная гимназия,
учреждения дополнительного образования: Детская художественная школа имени М.К.
Тенишевой, Детская школа искусств № 6, центр развития детей и молодежи
«Смоленские дворы» (клубы «Юность» и «Олимп»).
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Открывая выставку, директор СОЮБ О.И. Григорьева поздравила всех присутствующихс праздником, поблагодарила за участие в выставке и пожелала ребятам, чтобы они ивпредь развивали свои творческие способности, открывая для себя и всех окружающихкрасоту родного города.

Участники выставки посмотрели небольшой фильм о Смоленске, услышали песни,посвященные нашему родному городу.Продолжая мероприятие, зав. отделом искусств Г.В. Сычева выразила надежду, чтоюные смоляне любят свой город, знают его историю, историю памятных мест,мемориалов и монументов, посвященных защитникам Смоленска. Хотелось бы, чтобыребята бережно относились к своему родному городу, заботились о его чистоте истремились сделать его еще красивее.

Всего в выставке приняли участие 40 школьников, представлена 41 работа. Вэкспозиции, помимо рисунков, выполненных в различных техниках (карандаш, гуашь,акварель, пастель, граттаж), есть и несколько работ по ткани, выполненных в техникехолодного и горячего батика (работы учащихся ДХШ им. М.К. Тенишевой и СШ № 33).

Любимые темы рисунков – образы родного города: Смоленская крепостная стена,Успенский собор, памятники героям войны 1812 года, поэтичные уголки Смоленска,скверы и парки.

В экспозиции выставки также представлена замечательная работапедагога-организатора клуба «Олимп» Минаевой Людмилы Юрьевны «Любимый город».

Подводя итоги выставки, зав. отделом искусств Г.В. Сычева высказала пожелание, что вследующем – юбилейном для Смоленска году – ребята обратят особое внимание напамятники, посвященные истории Великой Отечественной войны и ее героям, отразят вработах свое представление о героическом и трагическом прошлом нашего родногогорода.В завершение открытия выставки состоялась церемония награждения участников. Всешкольники, представившие работы, получили грамоты, а педагоги и руководители –благодарности за активное участие и помощь в организации выставки.
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По окончании мероприятия все присутствующие имели возможность еще разполюбоваться работами ребят, сфотографироваться у выставки.
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