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Выставка под простым и в то же время 
многозначительным названием «Русь» 
начал свою работу в читальном зале Ара-
мильской Центральной городской  библи-
отеки 1 февраля. В этот день состоялось 
торжественное открытие, в ходе которого 
была представлена экспозиция  работ, вы-
полненных воспитанниками отделения 
изобразительного искусства Арамильской 
детской школы искусств. На суд зрителей 
они представили свои творения, выпол-
ненные в технике однотонной линогравю-
ры.

Линогравюра (от «линолеум» и «гравю-
ра») — вид гравюры, для создания которой 
изображение режется на линолеуме или дру-
гой полимерной основе и затем отпечатыва-
ется на листе бумаги. Изобретена эта техника 
в начале XX века и считается  самой простой 
из техник высокой печати.  На плоской по-
верхности линолеума стамесками различных 
профилей и размеров вырезается перенесен-
ный с кальки рисунок, а мелкие детали об-
рабатываются ножом. Потом на рельефную 
поверхность валиком накатывается типо-
графская краска. В результате штрих рисунка 
остается белым, а фон — черным. Главный 
эффект линогравюры — в резких контрастах. 

Не случайно линогравюру полюбили худож-
ники, по творческому темпераменту склон-
ные к экспрессии, контрастам и лаконизму.  
Эстампы в линогравюре печатали Борис Ми-
хайлович Кустодиев, Владимир Андреевич 
Фаворский и многие другие.

Юные художники детской школы искусств 
тоже обратились к этой захватывающей, но 
непростой технике. Поскольку данная тех-
ника небезопасна, то выбор пал на старших 
учащихся школы.

- Тема «Русь» была выбрана не случайно, - 
говорит руководитель проекта, преподава-
тель школы искусств Евгений Александрович 
Банных. - В последнее время она кажется 
начинающим живописцам наиболее актуаль-
ной. Многие ребята в своих работах попы-
тались раскрыть тему земли и плодородия. 
Кто-то рассказал о настоящих морозах, ко-
торых с каждым годом становится мень-
ше. Кто-то просто окинул взором просторы 
земли русской. Над полями, над холмами раз-
носится колокольный звон. Русь – это наша 
история. Русь – это наша культура. Русь – 
это мы. 

На открытии выставки приветственное сло-
во сказали директор Детской школы искусств 

Вера Викторовна Ашихмина, директор Ара-
мильской Центральной городской библиотеки 
Ирина Владимировна Пряникова. Высокую 
оценку выставка получила со стороны  искус-
ствоведа союза художников Свердловского 
регионального отделения, преподаватель об-
ластного художественного училища им. И.Д. 
Шадра  Галина Александровна Шарко. 

Небольшим концертом порадовали со-
бравшихся Татьяна Клексина (студентка 4-го 
курса вокального отделения музыкального 
училища им. П. И. Чайковского), Автандил 
Икономов и Мария Степанова (учащиеся 
музыкального отделения  детской школы ис-
кусств). 

После торжественного открытия все жела-
ющие украсили себя с помощью мастера по 
аквагриму и  попробовали свои творческие 
способности в мастер-классе по монотипии 
под руководством преподавателя детской 
школы искусств Светланы  Витальевны Чу-
лочниковой. 

Большое количество посетителей выставки 
говорит о необходимости таких мероприятий 
в поддержку юных талантов. Выставка прод-
лится до конца февраля. Ждем всех желаю-
щих приобщиться к миру искусства!

Юные художники Арамили 
представили свое творчество 
на суд горожан


