Выставка «Наследники Великой Победы»
29.10.2015 года в информационно-образовательном центре «Русский музей:
виртуальный филиал» на базе ГБОУ школы №601 Приморского района
Санкт-Петербурга состоялась
презентация проектной БелорусскоРоссийской выставки юных художников «Наследники Великой Победы»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект
представило общественное объединение «Бобруйская городская детскоюношеская образцовая студия изобразительного искусства «Радуга» - автор
и руководитель проекта Мотин И.В. при поддержке Могилевского
областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд
мира», а также Ленинской районной организации ОО «БФМ» г. Бобруйска.
Экспозиция выставки, объединила 65 из 500 лучших работ живописи,
графики за 15 лет действия проекта, география места жительства авторов – от
Хабаровска до Бреста. Экскурсии по экспозиции вызвали огромный интерес
у взрослых и детей разного возраста. Об этом свидетельствуют страницы из
«Книги отзывов»:
«Дорогие ребята, уважаемые педагоги и организаторы выставки
«Наследники Великой Победы!». Разрешите выразить Вам искреннюю
благодарность за прекрасную выставку. Все работы обладают высшими
художественными достоинствами, сделаны с душой. Видно, что за каждой
работой своя история создания, от выбора материала до воплощения
творческой идеи в разных художественных техниках. Много творческих
находок именно с точки зрения использования различных художественных
материалов, помогающих
выразить мысль юных художников, юных
мастеров изобразительного искусства. От души желаю ребятам и взрослым
продолжения славного творческого пути, новых тем, новых выставок.
Всегда рады видеть Вас в Санкт-Петербурге! Всего самого хорошего и
светлого в жизни и творчестве!» Член Союза художников России, сотрудник
Государственного Русского музея Константинов К.Н. 1.12.2015
«Благодарна юным художникам за их самые настоящие шедевры, которые
вызывают чувство гордости за наш народ, сопереживание, чувство огромной
благодарности нашим соотечественникам, которые нам подарили мир. Всѐ
сложнее и сложнее донести это до современных детей. А ваше творчество
помогает нам – учителям, в работе. Спасибо организаторам!» Учитель

начальных классов, кл.рук. 2 «В» класса ГБОУ школы №601 СанктПетербурга Кожевникова М.А. 27.10.2015
«Спасибо за выставку! Чувства переполняют. Не думала, что сегодняшние
подростки могут так прочувствовать и перенести на бумагу и холст весь
спектр чувств, которые испытывали дети и взрослые во время войны. Слѐзы
подступают к горлу. Прекрасная техника , свежие идеи такой страшной темы
как Великая Отечественная война, не могут не тронуть и сердце и душу
каждого, кто посетил вашу выставку. Спасибо вам за прекрасные картины,
спасибо за то, что помните, спасибо за то, что чувствуете, спасибо за то, что
своими произведениями сокращаете время до того далѐкого дня, когда мы
воевали, мы победили. Выставка юных художников зрелых картин,
продуманных и пережитых сердцем. Спасибо!» Житель Приморского района
Санкт-Петербурга Комиссарова Лена.17.10.2015
«Дорогой Игорь Владимирович! Дорогие юные художники! Я восхищѐн
Вашими работами, их тематикой, красочностью, графикой. Спасибо Вам
огромное! Мои предки родом из Белоруссии. Сам я служил в лесах Полесья
в 1966-68 годах. Вспоминаю все те годы и дальнейшие поездки с чувством
благодарности к прекрасной республике и еѐ гражданам. Спасибо.» Член
союза Российских писателей Ефим Ефимовский.
«Мы привели на выставку детей 6-ти лет. Наверно, они знают о Великой
Отечественной войне меньше, чем в их возрасте знали мы, потому что нам о
ней успели рассказать наши дедушки, которые воевали. А у них нет такой
возможности. Тем более важно, что проникновенные работы белорусских
ребят сумели вызвать у них очень яркие эмоции, запомнились детям и
вызвали желание нарисовать свои рисунки о войне и победе. Спасибо
ребятам за искренность и уважение к великой теме. Спасибо организаторам
выставки за создание необходимой атмосферы, помогающей глубже понять
тему войны и мира». Петрова В.Н. Воспитатель ГБДОУ №80 Приморского
района. Спицына Т.В. мама воспитанника ГБДОУ №80.
В каждой выставке очень важна реакция посетителей - детей, так как
изобразительное творчество сверстников пробуждает и формирует самое
главное: эмоциональную сферу. Как это важно для растущего человека быть не равнодушным, внимательным, чутким, сострадательным! « Будить в
человеке Человека!»- эти слова писателя Фѐдора Абрамова актуальны как
никогда в нашем сложном современном мире. Вот что пишут дети после
посещения выставки.

«Мне очень понравилась выставка. Там были замечательные картины,
которые нарисовали дети. Нам рассказывали много интересного. Мы
слушали военные песни. Всем ученикам нашего класса было интересно…»
Сигаева Даша, 4 «В» класс, ГБОУ школа №601.
Ребята пытались высказывать свои мысли по поводу изображѐнного,
говорили очень важные слова: «Мне жаль, я сочувствую, я думаю…» Вот
отрывки из сочинений семиклассников педагога ГБОУ №601 Личко Л.Е.
«На картине «Годы войны» юного художника Дарины Николаенко из города
Каменец (Брестская крепость, Беларусь), находящейся на выставке,
посвящѐнной Второй Мировой войне, прежде всего можно увидеть,
маленького ребѐнка, в глазах которого застыл ужас. В его наполненных
слезами глазах можно разглядеть крепость, охваченную всепоглощающим
огнѐм
и
окружѐнную
тѐмным
дымом….
Поразительно,
что
шестнадцатилетняя девушка рисует такие глубокие картины. Я думаю,
многих людей, которые смотрели на эту картину, тронула она. Печально
осознавать, что были дети, родившиеся или выросшие в эти ужасные
времена. Им пришлось вырасти слишком рано и мне действительно жаль, что
мы забываем об этом» Кучер Анна, ученица 7 «Б» класса школы №601.
«Картина «Шаг в бессмертие» написана юным художником из города
Бобруйска….. Мне картина понравилась. Когда я смотрю на неѐ, я
погружаюсь в ту обстановку, какое событие пережила страна. Я понимаю,
что только самые отважные патриоты защищали Родину. Юный художник,
нарисовав картину, показывает, что память о войне жива. Молодое
поколение должно чтить, уважать и гордиться подвигом предков. Мы
должны быть такими же патриотами, как и они. Это и есть шаг в
бессмертие.» Матченя Иван, ученик 7 «Б» класса школы №601.
Выставку «Наследники Великой Победы!» посетили участники Великой
Отечественной войны: председатель Совета ветеранов Приморского,
Петроградского и Курортного районов Санкт-Петербурга Сумцов Александр
Михайлович; зам. председателя Совета ветеранов Буравлѐв Иван
Степанович, блокадница Варфоломеева Элина Николаевна, ветеран Военной
службы, лауреат Всероссийского конкурса «Голоса России» в номинации
«Патриотическая песня» Храповицкий Владимир Иванович. Они высоко
оценили вклад Бобруйской городской детско-юношеской образцовой студии
изобразительного искусства «Радуга» и еѐ руководителя, художника-педагога
Мотина Игоря Владимировича, молодого поколения – юных художников

России и Республики Беларусь в дело сохранения мира, памяти о героях
Великой Отечественной войны.
О презентации в Петербурге международного культурного проекта
«Мир без границ» Белорусско-Российской выставки юных художников
«Наследники Великой Победы» было рассказано на встрече сотрудников
виртуальных филиалов Государственного Русского музея в рамках
проведения IV Санкт-Петербургского международного культурного Форума
14–18 декабря 2015 года в докладе педагога-организатора, руководителя
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» Бухоник Т.А.
Интерес посетителей экспозиции, отзывы, проведѐнные экскурсии с
детьми дошкольного и школьного возраста образовательных учреждений
Санкт-Петербурга ещѐ раз подтверждают уникальность, современность и
актуальность проекта «Наследники Великой Победы». Изобразительное
творчество детей республики Беларусь и России способствуют укреплению
исторических связей, развитию дружбы братских народов, мира, созидания,
творчества. Проект «Наследники Великой Победы» - востребован, девиз
«Никто не забыт – ничто не забыто!» в действии.

Т.А.Бухоник

