
ВТОРОГО апреля в центре современно
го искусства «Арс-Ф орум» открылась 
удивительно трогательная выставка1 дет
ских рисунков «Я люблю этот мир». Она 
проходит в рамках IV областного фести
валя творчества детей с ограниченными 
возможностями. На призыв принять уча
стие в выставке откликнулись центры 
детского творчества всех муниципаль
ных округов.

Задолго до начала вернисажа в «Арс- 
Форум» со всей области стали прибывать 
детские рисунки. Сейчас в экспозицион
ном зале ими увешаны не только все сте
ны от пола до потолка, но и на кубах, рас
ставленных в центре зала, едва хватает 
места.

Самому юному «живописцу» А рсе
нию Васильеву всего... один год и 11 ме
сяцев. Н о по нескольким его абстракт
ным акварелям, среди которых «М аши
на «Урал» и «Весенняя карусель», уже 
можно угадать, что он весьма уверенно 
владеет кистью. Художникам постарше, 
таким, например, как тринадцатилетняя 
Софья Родина, подвластны не только

разные жанры, но и различная техника 
живописи. На выставке представлено 
много работ, которые' поражаю т почти 
зрелым мастерством и не по-детски фи
лософской глубиной: чудные пейзажи 
Евгения Станкевича, тонкие психологич
ные портреты шестнадцатилетней угли- 
чанки Татьяны Гороховой, стремитель
ные кони, рвущиеся с картин Анны Ко- 
робицыной.

Отдельным стендом оформлены ра
боты Ю ли Зайкиной из Л еваш овской 
средней школы. Н а огромном ватм ан
ском листе, меж изображений сказочных 
персонажей, написаны незамысловатые 
слова, повествующие о жизни малень
кой художницы. С лова просты, но от 
них подкатывает к горлу ком: она рису
ет свои картины, держа кисть зубами.

В течение недели, пока идет фести
валь, юных художников и посетителей 
ждет немало сюрпризов. Любой желаю
щий сможет оставить свой след в исто
рии изобразительного искусства, нари
совав что душа пожелает на разложен
ных прямо на полу ватманских листах.

Или украсить импровизированное дере
во счастья вырезанными тут же листика- 
ми-цветочками-птичками...

М ногие из юных посетителей и ху
дож ников придут в центр не впервые: 
«Арс-Форум» давно работает с детьми с 
ограниченными возможностями, прово
дя курсы социальной реабилитации с 
пом ощ ью  ар т -т ер а п и и . Д о ст ато ч н о  
вспомнить знаменитый бумажный «за
бор Тома Сойера», когда любой начина
ющий живописец мог дать волю своей 
безудержной фантазии, раскраш ивая и 
расписывая его вдоль и поперек.

По окончании фестивальной програм
мы, а она продлится до 8 апреля, жюри 
конкурса отберет лучшие работы для экс
понирования их в здании администрации 
области. Н а вопрос, сколь интересны 
представленные работы с точки зрения 
искусствоведа, директор «Арс-Форума» 
Татьяна Кравчук ответила кратко: «Это 
не просто современное искусство, это -- 
искусство завтрашнего дня».
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