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Пресс-релиз выставки
«Территория творчества»,
посвященной 45 – летию детской школы искусств № 6 г. Барнаула
12 января 2017года, в 12.00, в Государственном художественном музее Алтайского края
состоится открытие выставки «Территория творчества», посвященной 45-летнему юбилею
Барнаульской школы искусств № 6.
На выставке представлены работы учащихся художественного отделения школы. Основу
экспозиции составили произведения юных гончаров, выполненные с большим мастерством.
ДШИ № 6 первой среди художественных школ города открыла гончарный класс. Четыре года назад
профессиональный гончар Олег Олегович Трухин (окончил Красноярскую художественную
академию) принес эту идею в школу.
В экспозиции - чайные сервизы и вазы с росписью, каминные изразцы в украшении сундука,
декоративные настенные тарелки, яркие звонницы, создающие праздничное настроение.
Художественным отделением школы руководит заместитель директора, замечательный педагог
и художник, Лариса Андреевна Бескровных. Один из разделов выставки - живописные работы ее
учеников. Среди них – рисунки, выполненные в разные годы из методического фонда школы. Их
авторы –Пластунова Софья, Штукерт Таня, Ерохин Константин, Козлова Даша и др. Тематика
представленных работ разнообразна: спорт, космос, животные, православные храмы…
Присутствуют все жанры – пейзаж, портрет, натюрморт, тематическая картина.
Помимо керамики и живописи, на выставке - виртуозный по исполнению и сложный по
технике батик: «Красочная Индия» Масачевой Алисы, «Фея цветов» Ивановой Ани, выполненные
под руководством талантливых педагогов Светланы Викторовны Ракитиной и Олеси Олеговны
Фурмановой.
Интересны художественные фотографии и компьютерная графика ребят, обучающихся под
руководством молодого педагога Романа Нафталиковича Рыбальченко («Снежинка» Елисеевой
Софьи, «Девочка и стул» Леонтьевой Маргариты, иллюстрации к роману Ж. Верна «20 тысяч лье под
водой» Миронайте Дарьи).
Некоторые учащиеся после окончания школы продолжили образование и стали профессиональными
художниками. Школа гордится своими выпускниками: Степаном Гилевым, ставшим
профессиональным иллюстратором книг, Мардановой Лидией – замечательным дизайнером
одежды, Пастуховой Татьяной – членом Союза художников России.
Музей и школа сотрудничают на протяжении многих лет. Ребята – постоянные участники всех
конкурсов детского творчества, организованных в разные годы Художественным музеем. Их работы
хранятся в фонде детского творчества ГХМАК.
Выставка, несомненно, вызовет интерес у посетителей разного возраста. А у детей,
побывавших на экспозиции, возможно, появится искреннее желание заняться творчеством и стать
учеником художественной школы.
Выставка работает с 12 января по 05 февраля 2017 года.
Куратор выставки: Гончарова Наталья Викторовна, старший научный сотрудник сектора
выставок научно- просветительского отдела
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