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Какая книга при-
влечет вас на книжной 
полке? Именно та, у ко-
торой самая интересная 
обложка. Если человека 
встречают по одежке, 
то книгу – по оформ-
лению. Если её хочется 
взять и полистать, то ху-
дожник «зацепил» сво-
его читателя: он стал не 
просто иллюстратором, 
а соавтором книги. 

Существует за-
мечательная фраза: 
«Открываешь книгу 
– открываешь мир». 
Нельзя с ней не со-
гласиться. Хорошие 
книги никогда не 
оставляют читателя 
прежним. Именно по-
этому выставка работ 
учащихся ДШИ горо-
да Арамиль и получи-
ла название «Делаешь 
книгу – делаешь мир». 

С учебной задачей – 
выполнить макет кни-
ги, используя ее основ-
ные составляющие, 
ребята справились, 
продемонстрировав 
несомненный творче-
ский потенциал. На-
чинающие художники 
школы искусств толь-
ко учатся, но сколько 

души и фантазии вло-
жено в их работы! 

Они полгода тру-
дились над своими 
книгами: изучали со-
ставляющие книжного 
издания, их особен-
ности и место в книге. 
Перечитывали люби-
мые творения имени-
тых авторов, мучаясь 
в сомнениях: какую 
же выбрать для рабо-
ты?! Рисовали эскизы, 
выбирали, какой худо-
жественный материал 
использовать. 

В итоге бумагу, кар-
тон и тканевый пере-
плет использовали в 
своих работах Анна 
Петросян и Татьяна 
Башлыкова. Выши-
ла текст на тканевых 

страницах Анжелика 
Брагина. Нетрадици-
онное оформление об-
ложки с добавлением 
шишек, ракушек, де-
ревянных дощечек и 
еловых веток сделали 
Иван Чечулин, Вале-
рия Коскова, Татьяна 
Русалимова.

– Отдельно хочется 
сказать о работе Ари-
ны Решетниковой. Если 
вышеназванные ребята, 
учащиеся 6-го класса, 
делали учебную работу, 
то Арина выбрала изго-
товление данного маке-
та для своей дипломной 
работы по окончании 
школы искусств. Её 
«Алиса в стране чу-
дес» – зрелое творение, 
говорящее о желании 
связать свою будущую 
профессию с заняти-
ем художественным 
творчеством, – говорят 
в ДШИ.

Все книги полу-
чились разные – по 
характеру и технике 
исполнения. Кажется, 
оставить равнодуш-
ными они не могут ни 
одного своего зрителя! 
К каждому макету по-
добрана соответству-
ющая художественная 
литература. 

Данная экспозиция 
в читальном зале Ара-
мильской городской 
Центральной библиоте-
ки продлится до 17 ав-
густа. Увидеть ее может 
каждый желающий. 
Вход – свободный. 
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Книги, обложки к которым создали  
своими руками арамильские ребята: 

- Сказка «Морозко» – Валерия Коскова 
- «Сказка о царе Салтане», А.С. Пушкин – Анжелика Брагина
- «Приключения капитана Врунгеля», А.С. Некрасов – Иван 

Чечулин
- «Сборник повестей», Н.В. Гоголь – Татьяна Башлыкова
- «Алиса в стране чудес», Л. Кэррол – Арина Решетникова 
- «Хроники Нарнии: серебряное кресло», К.С. Льюис – Татья-

на Русалимова 
- «Коралина в стране кошмаров», Н. Гейман – Анна Петросян

В Центральной библиотеке открылась уди-
вительная выставка макетов книг, которые 
выполнены учащимися изобразительного 
отделения Детской школы искусств города 
Арамиль


