Анонс выставки «Весеннее настроение»
На выставке «Весеннее настроение» представлены работы ребят,
занимающихся в студии при КХУ им. Н.И. Фешина. Они наполнены особой
теплотой и душевностью, впечатляют и надолго остаются в памяти. Это
рисунки, созданные ребятами с ограниченными возможностями здоровья.
Выставка приурочена ко Всемирному дню распространения
информации о проблеме аутизма, который отмечается ежегодно 2 апреля.
Цель этой даты- подчеркнуть необходимость помогать людям с таким
заболеванием, повышать их уровень жизни.
Студенты КХУ им. Н.И. Фешина хорошо понимают, что это должна
быть не разовая акция и поэтому с радостью помогают ребятам осваивать
язык изобразительного искусства. Творческие встречи проходят с 2017 года.
С 2019 года занятия проводились в здании Казанского художественного
училища имени Н.И. Фешина. В течение двух лет родители каждую субботу
учебного года приводили ребят на занятия. В стенах училища царила
удивительная атмосфера творчества. Детей – «младшеньких» и
«старшеньких» - встречали студенты - тьюторы и педагоги.
Юных художников радует сам процесс рисования. Об этом
свидетельствуют улыбки, которые появляются на лицах ребят; звуки,
которые они издают. Некоторые из них не говорят, но все они тонко
чувствуют красоту. Все проявляют старания. Доверяют, прислушиваются к
студенту и педагогу, которые помогают им рисовать. Занятия проводились
под руководством педагогов Гильмутдиновой Ольги Александровны и
Камаловой Диляры Хамзовны.
Первая серьезная выставка работ этих ребят «Смотрите сердцем» была
представлена в мае 2019 года в Национальном музее. В декабре 2020 года
состоялась вторая выставка «Полет души», на которой были представлены
работы выполненные дистанционно по видео урокам.
К сожалению, в связи с пандемией короновируса COVID-19 и
капитальным ремонтом здания Казанского художественного училища
занятия в 2021 году пока не проводились.
Вернисаж работ детей с ОВЗ – выставка «Весеннее настроение» - это
долгожданная встреча, это оттепель, это возвращение к солнечной жизни
полной творчества и созидания! Каждая работа - это посыл зрителю:
«Жизнь в цвете», «Радуйтесь каждому дню», «Делитесь радостью», «Любите
без условий».
Приглашаем всех желающих, увидеть красоту жизни, отраженной в
творческих работах детей с ограниченными возможностями здоровья.

