Международная выставка «Олимпийская радуга»
Отличным подарком накануне празднования Дня Единения народов
России и Республики Беларусь стало открытие 27 марта 2014 года
выставки детского изобразительного творчества «Олимпийская радуга». А
началось всѐ с телефонного звонка из виртуального филиала Русского
музея Российского центра науки и культуры в Минске. Белорусские
коллеги попросили разместить в нашем филиале выставку детского
рисунка, посвящѐнную XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним
играм в Сочи, Чемпионату мира по хоккею 2014 г. в Минске. Наш филиал
уже не раз принимал гостей. Поэтому мы с радостью согласились принять
делегацию дружественного государства, с которыми нас связывают
общность исторической судьбы, духовная близость, родственные
славянские корни.
Гостей из Республики Беларусь встречали глава Приморского района
Н.Г.Цед, глава МО №65 А.Ю.Белов, представители организационного
отдела МС МО№65, научный сотрудник ГРМ Т.А.Кубанова, педагоги
образовательных учреждений округа.
Конкурсно-выставочный проект юных художников Беларуси и России
«Олимпийская радуга» был организован общественным объединением
«Бобруйская
городская
детско-юношеская
образцовая
студия
изобразительного искусства «Радуга» совместно с Представительством
Национального олимпийского комитета Беларуси в городе Бобруйске и
Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь –
Российским центром науки и культуры в Минске. В виртуальном филиале
Петербурга его курировал, ведущий специалист по научнопросветительской деятельности Государственного Русского музея, член
Союза художников России К.Н.Константинов.
Данный проект направлен на ознакомление подрастающего поколения
Союзных государств с историей и идеалами Олимпийского движения, с
шедеврами мирового и национального художественного наследия,
призван служить воспитанию юных художников в духе мира и
олимпийского стремления к победе, содействовать развитию
разносторонней личности, ведущей здоровый образ жизни и отражающей
это в своих произведениях. Активное участие и большую помощь в
организации выставки оказала Президент фонда «Белые Росы» в СанктПетербурге И.И. Рогова; Ирина Игоревна встретила выставку и привезла в
нашу школу, обеспечила белорусским национальным костюмом и
куклами, которые очень украсили экспозицию. Руководитель делегации и
автор проекта Игорь Владимирович Мотин поблагодарил «за
проведѐнную проектную выставочную программу «Олимпийская радуга»
в рамках мультимедийной международной программы «Спорт в
изобразительном искусстве», проводимым Государственным Русским
музеем. «Прекрасный вечер дружбы народов Беларуси и России, -

написал он в «Книге отзывов», состоялся благодаря энтузиазму и
творческому подходу группы педагогов средней школы №601
Приморского района Санкт-Петербурга. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество в воспитании молодого поколения…
Дзякуй – спасибо за всѐ!!!».
На вечере прозвучали стихи на русском и белорусском языках, песни о
спорте в исполнении юных художников из Бобруйска. Наши школьники,
занимающиеся в музыкально-хореографической студии «Эдельвейс»,
подарили гостям композиции «Моя Россия» и «Олимпийский талисман».
Благодарим руководителя филиала, хореографа Н.Г.Демченкову за
исполнительское мастерство наших детей. Студии «Эдельвейс» выпала
честь
представлять Санкт-Петербург в культурной олимпийской
программе в г. Сочи.
Приятным заключительным аккордом для всех присутствующих стала
картина О.С.Бородиной, жительницы МО №65, автора персональной
выставки «Лоскутная мозаика», на которой талантливая лоскутница
изобразила известную притчу русского классика Л.Н.Толстого, идея,
которой понятна даже самому маленькому ребѐнку: «Вместе – мы сила!».
Когда я спросила юную гостью из Белоруссии : «О чѐм эта картина?» 8 летняя Лиза ответила просто: «О дружбе!». Самое приятное было то, что,
оформление выставки очень понравилось Игорю Владимировичу,
который является ещѐ и директором художественной школы г. Бобруйска.
Отметив профессионализм и достоинства, сделанной нами экспозиции,
добавил: «Сразу видно - нас здесь ждали!».

Т.А.Бухоник

