Художест венная выст авка одарённых дет ей
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В дет ской библиот еке № 33 (Новокосинская ул. д.15, корп. 3) открылись персональные
ретроспективные художественные выставки Ангелины Пушкаревой и Саши Пшонкиной.
В авторской мастерской-студии «Трёхозёрье» ГБОУ гимназии № 1048 «Новокосино» на протяжении
многих лет занимаются две замечательные девочки Пушкарева Ангелина и Пшонкина Александра. Их
объединяет целеустремленность, настойчивость, трудолюбие. Ангелине 8 лет, а Саше 11 лет. Очень
важно, что девочки увлечены творчеством, тематика работ разнообразная: иллюстрации, пейзажи,
композиции, этюды. Юные художницы выражают своё отношение к окружающему миру, изучают
красоту нашего края. Во время занятий они полностью погружаются в работу, не отвлекаются. В
работах Ангелины Пушкаревой и Александры Пшонкиной просматривается авторский подчерк,
индивидуальное самовыражение, творческий поход к живописному ощущению цвета. Это творческие
дети. Они участники и призёры международных, российских и межрегиональных выставок и
конкурсов. Их работы выставляются на престижных выставочных площадках: в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ, Государственной Думе РФ, ВВЦ , Ц ентральном доме литераторов, Доме
Пашкова, Ц ВЗ (Манеж), Московской городской Думе.
В последнее время много внимания уделяется развитию одарённости у детей, но главное внимание
обращается на усердие и трудолюбие. Если ребенок больше занимается, то будет обязательный
результат. Данная выставка притягивает к себе детей разного возраста, родителей, бабушек и
дедушек. Выставочная экспозиция показывает художественную кухню детского творческого
развития, познания окружающего мира через изобразительное творчество.
По мнению Коитиро Мацууры (бывшего Генерального директора ЮНЕСКО), «без воображения и
творчества мы никогда не достигнем взаимопонимания и гармонии отношений, которых требует
сегодняшний мир. И художественному образованию в XXI веке предстоит играть ведущую роль».
Есть надежда, что не будет утрачена связь поколений в культуре и искусстве.
Ангелина и Саша готовятся к серьезным выставкам в Доме Правительства РФ, а в апреле – мае 2015
года примут участие в Культурном центре Министерства иностранных дел РФ в выставках,
посвященных 70-летию ЮНЕСКО и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Пожелаем дальнейших творческих успехов Пушкаревой Ангелине и Пшонкиной Саши. Выставка
работает до 10 мая 2015 года.
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