Выставочный зал МОУ СОШ №48 г. Твери
Искусство заключается в том,
чтобы найти необыкновенное в обыкновенном
и обыкновенное в необыкновенном.
Дидро Д.

Выставочный зал школы был создан в 2009 г. Располагается в кабинете
мировой художественной культуры (МХК) и предназначен для расширения
художественного пространства школы, трансляции детского творчества,
проведения выставок изобразительного искусства, демонстрации персональных и
групповых выставок, частных коллекций, способствует обогащению представлений
о природном и рукотворном мире, развитию познавательных интересов.
В Творческой гостиной Выставочного зала проводятся встречи с
творческими людьми города – художниками, музыкантами, поэтами; проходят
городские семинары для педагогов и мастер-классы для детей с родителями под
руководством педагогов дополнительного образования учреждений города по
направлениям: бумагопластика, бисероплетение, флористика, тестопластика,
поделки из бросового материала и д.р.
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В
целях
профориентации
выпускников
проводятся
встречи
с
представителями СПО данного направления.
Ежемесячно в Выставочном зале 3 этажа школы проходят выставки
рисунков и плакатов учащихся школы, тематические выставки по разным
направлениям, приуроченные к юбилейным датам и событиям в жизни страны и
города.
Скоростной ритм жизни, социальное положение и уровень материального
состояния родителей учащихся не высокий и мало кто имеет возможность
вывезти детей в центральные города и поводить их по музеям. Решив проблему с
созданием Выставочного зала, мы приобщаем школьников к культурноэстетическим, духовно-нравственным ценностям. Искусство обладает особыми
возможностями эмоционально-образного воздействия на человека, способствует
развитию всех сторон личности. Ребенок многое узнает через культуру.
Центральное место в культуре занимает искусство.
Современные технологии делают искусство более доступным и открытым
для детей, что расширяет возможности эстетического и духовного воспитания.
Экскурсии в Выставочный зал МОУ СОШ № 48 становятся постоянным
внеклассным мероприятием для многих школьников и учителей.
2014 г. объявленный Годом культуры совпал с пятилетним юбилеем со дня
создания Выставочного зала школы.

Летопись Выставочного зала МОУ СОШ № 48.
В экспозициях персональных выставок в 2010 г. представляли свои работы
семь молодых художников Твери, выпускники
Тверского художественного
училища имени А.Г. Венецианова.
Юное дарование Мангазееву Анну, ученицу школы № 55 после прочтения
книги
бразильского писателя Пауло Коэльо «Алхимик» вдохновило на
иллюстрирование прочитанного и создание персональной выставки из 12 картин по
мотивам книги и в 2010 г. работы юной художницы демонстрировались в
Выставочном зале школы. Ее работы высоко оценил сам автор книги Пауло Коэльо.
Ответом на увиденное многие учащиеся решили познакомиться с самой книгой
«Алхимик» с современным «Маленьким принцем».
Работы декоративно - прикладного искусства «Роспись по дереву» из цикла
«Народная Русь» Мангазеева Анна демонстрировала в 2012 г.
О таланте, воспитанном с младенчества можно ознакомиться здесь.
В 2011 г. ко дню учителя педагоги школы продемонстрировали свои
рукотворные работы в цикле «Делу - время, увлеченью - час»
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Порохня
Галина
Петровна
участница персональной выставки
«Рукам работа - сердцу радость» в
2010 г. покорила педагогический и
родительский
коллективы
своими
работами в технике художественной
вышивки и познакомила с новыми
работами в 2012 г.
Галина Петровна занимается
вышивкой совсем недавно, но еѐ
работы настолько профессиональны,
что кажется, она посвятила вышивке
всю свою жизнь. Конечно, добиться
такого
успеха
невозможно
без
потрясающей
любви
к
своему
творчеству,
трудолюбию
и
поразительных способностей. Передать
с достоверной точностью все цветовые нюансы, дано не каждому. За несколько лет
творчества она создала целую галерею картин, вышитых гладью, среди которых
копии картин известных художников, а также различные сюжеты и даже
автопортрет, перенесенные с фотографий. А ремесло это освоила самостоятельно.
С удивительной по красоте работ Галины Петровны можно ознакомиться
здесь.
Стало хорошей традицией устраивать персональные выставки учителей
ИЗО образовательных учреждений города.
Участник выставки по живописи и
графики
Аюкин
Александр
Михайлович, тверской художник,
педагог ИЗО школы № 9 радовал нас
своими работами в технике рисунка
простым графитным карандашом в
2013г.-2014 г. Его имя занесено в
книгу «Лучшие люди России» за 2006
год. Картины Александра Аюкина
имеются в личных коллекциях
любителей живописи не только в
России, но и за рубежом – в Китае,
Японии, Германии, США… Член
Всесоюзного общества художников
Российской Федерации.
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Весной 2014 г. акварельными натюрмортами поделилась учитель ИЗО школы
№ 33, участница конкурса «Учитель года - 2009» Желткова Светлана
Вячеславовна.
Открылась очередная выставка работ по живописи и графике в Выставочном
зале школы, которую демонстрирует учитель ИЗО школы № 39 Илюшин Николай
Николаевич. В своих работах художник отображает красоты Тверского края.
Выставка продлится до декабря 2014 г.
Выставка найдет своих поклонников среди учащихся, педагогов - истинных
любителей искусства.

По каждой экспозиции
Королева Евгения Ивановна,
главный искусствовед школы
проводит интересные и познавательные экскурсии.

Приглашаем Вас
посетить выставки
в нашем Выставочном зале.
Мы всегда рады творческим людям!

