
ской программы «Одаренные 
дети». Лауреаты -  по три чело
века в каждой возрастной груп
пе -  будут названы на закры
тии, 22 апреля. Но уже в день 
вернисаж а председатель 
жюри, заслуженный художник 
России, лауреат областной 
премии Валерий Теплов при
знался, что выбор победителей 
будет очень трудным:

-  Все очень трогательно, 
талантливо и, главное, непос
редственно. В детских работах 
есть та чистота и наивность, 
которой не хватает нам, про
фессионалам. Положа руку на 
сердце, могу признаться: лич
но мне так не нарисовать.

А во вторник, 12 апреля, в 
ДК «Нефтяник» состоится еще 
одно мероприятие, посвящен
ное 60-летию Победы. Здесь 
пройдет областной смотр-кон
курс детских хоровых коллекти
вов «Поклонимся великим тем 
годам...». До заключительного 
тура -  финального концерта -  
допущены лишь 18 хоров. А пре
тендовали на звание лучших 80 
хоровых коллективов! В гала- 
концерте каждый детский хор 
исполнит лишь два произведе
ния -  одно на военную тему, вто
рое по собственному желанию. 
Среди последних большой попу
лярностью пользуется класси
ческий репертуар, причем петь 
дв^и предпочитают без сопро
вождения -  а капелла.

Лариса ДРАЧ.

Рисуют мальчики войну
60 ЛЕТ ПОБЕДЫ

В выставочном зале Союза 
художников который день хозяй
ничает детвора. Здесь сразу 
в нескольких залах открылась 
ярославская областная выстав
ка-конкурс детского художе
ственного творчества, посвя
щенная 60-летию Победы. Она 
называется «Войны прошедшей 
незабытые черты...».

До финала -  нынешней вы
ставки -  добрались далеко не 
все ее участники. Только двес
ти работ удостоились чести 
быть выставленными в залах, 
где обычно царствуют мэтры 
живописи. В отборочных же ту
рах, которые прошли в городах 
области, приняли участие бо
лее 400 юных художников в 
возрасте от 7 до 16 лет из сем
надцати школ искусств. Иници- 

> атором проведения этого кон- 
1 курса выступил методический 
и информационный центр де
партамента культуры области. 
Заведующая методическим от
делом Марина Лущицкая при
зналась: организаторы опаса
лись, что дети будут просто 
срисовывать картинки.

-  Однако дети нарисовали 
войну такой, какой они себе ее 
представляют по фильмам,

рассказам ветеранов, -  гово
рит Марина Анатольевна. -  Но 
самое главное -  это их личное 
видение темы.

Девочки и мальчики рисо
вали войну акварелью, гуа
шью, маслом, карандашом, со
усом (это такой специальный

мелок). Жанр представленных 
полотен столь же разнообра
зен -  от иллюстраций к расска
зу Шолохова «Судьба челове
ка» (Татьяна Цой из Гаврилов- 
Яма), аллегорических полотен 
«Борьба добра со злом» (жи
тельница Рыбинска Наташа

Мурашова изобразила схватку 
коршуна и лебедя) до плака
тов. Последним отдали пред
почтение ростовские подрост
ки Никандр Колодезный, Саша 
Горожанин и Андрей Шамаев.

Выставка детского рисунка 
проходит в рамках губернатор


