Началось мероприятие с волшебных звуков скрипок - это был подарок
от музыкантов фонда развития исполнительского искусства РТ «Sforzando» .
Приветственные слова и слова благодарности за выставку прозвучали в
адрес юных художников и их родителей от Мингазовой Гузель Ринатовны
начальника отдела контроля и делопроизводства Министерства культуры
РТ. Поздравили и поблагодарили ребят и студентов-тюторов руководитель
и педагог старшей группы Арт- студии Гильмутдинова О.А. и педагог
младшей группы Камалова Д.Х.
Радость и восторг у детей вызвало то, что им вручили дипломы за
участие в выставке .
Директор КХУ им. Н.И. Фешина Ольга Александровна (она же
руководитель студии)

поблагодарила

директора Национального музея,

сотрудников музея за предоставленную возможность показать работы детей
и помощь в организации выставки. Слова благодарности прозвучали в адрес
спонсоров выставки – директора и сотрудников компании ООО «Системы
документооборота» Тимура Эдуардовича и директора компании «Эводизайн» Арины Алексеевны за финансовую поддержку в реализации этого
проекта, и директора ««Sforzando» - Данияра Соколова за музыкальное
сопровождение открытия выставки.
Родительница Нагматуллина Раида Ренадовна рассказала о том, как
создавалась группа, поделилась с гостями своими впечатлениями.
В фойе первого этажа национального музея царила атмосфера любви. На
открытие были те, кто понимает, что

смотреть сердцем – это значит

смотреть с любовью.
Выставке, на мой взгляд, созвучны, написанные французским писателем
Антуаном де Сент-Экзюпери слова, давно ставшие афоризмами:
- Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
- Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен.

- Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича,
в окнах у него герань, а на крыше голуби», — они никак не могут
представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч
франков», — и тогда они восклицают: «Какая красота!»
Все, кто увидел выставку, восклицали: «Красота!». На выставке
представлены рисунки, созданные ребятами на темы: «Подводный мир»,
«Птицы», «Окна», «Натюрморт с цветами и фруктами», «Портрет весны»,
«Настроение», и др.

Всего на выставке 67 работ и все они наполнены

особой теплотой и душевностью.
Уважаемые зрители, приглашаем всех на выставку, которая продлится
до 16 июня, по адресу Кремлевская, д.2.
Камалова Д.Х.

