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Небо...Космос...Вселенная... - мир, который человека Земли завораживает,
притягивает своей бесконечностью и пугает бескрайностью. Самые смелые и
безумные гипотезы ученых, писателей, художников зачастую становились явью на
протяжении множества десятилетий, давали возможность человечеству уверенно
подниматься по ступеням цивилизованного развития.
Плывущие облака, разряд молнии и ливень подсказывают художнику темы его
будущих произведений. Вечернее зарево и первый луч Солнца вдохновляет
живописца выразить свои чувства на холсте, поделиться радостью увиденного со
зрителем. Это «цепочка» передачи чувств от человека к человеку непрерывна,
пока мы устремляем взгляд ввысь или всматриваемся в зеркало лужи,
отражающей небо...
Творчество только тогда становится всепоглощающим и многогранным, когда
пытается осознать неведомое и «непонятное» вокруг нас, разгадать загадки
предложенные Природой, проникнуть в глубины Тайны.
Желаю каждому автору познать тайны Неба...Космоса...Вселенной. Эти
знания будут индивидуальны и неповторимы, а значит, более ценны. Творите,
дерзайте, ошибайтесь и снова творите! Ведь Творчество, это и есть Космос!

Председатель

С. Медведев
Заслуженный художник России
жюри конкурса «Парад искусств»

"Два мира есть у человека:
Один, который нас творил.
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил."
(Николай Заболоцкий)

Эти строки известного советского поэта лейтмотивом прозвучали на городской
выставке - конкурсе визуальных искусств «Парад искусств», организованном
Муниципальным учреждением «Библиотечно-информационная система».
Представленные на выставке картины разных возрастных групп еще раз
доказали, что только искусство способно научить видеть Вечное, не только
вызывать чувство Прекрасного, а способствовать самому видеть эти прекрасные
образы в действительности и анализировать их «преобразовательный смысл» «Бесконечность», «Музыка ночи», «На краю Ойкумены», «Парад планет»...
В широком смысле искусство - это специализированное художественное
творчество, это определенные умения и навыки, необходимые для изготовления
его произведений, поэтому, искусство индивидуально неповторимо, это
творческий процесс, основанный на принципе художественной интерпретации
действительности.
И все это было
проиллюстрировано
на
конкурсе,
необходимость которого очевидна, ибо само по себе произведение искусства
«есть самое высшее произведение человеческого духа, оно дает жизнь, оно
совершенствует человека» (Н. Ге).
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Вушнякова Елена
"Бесконечность"
Гран-при,
номинация "Лучшее
колористическое решение"

Вушнякова Елена
"Присутствие"
Специальный приз жюри

Айдарова Эльмира
"Парад планет"
Номинация
"Лучшее раскрытие темы"

Луцкая Полина
"А где-то Земля..."
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"Лучшее раскрытие темы"

Котова Юлия
"Музыка ночи"
Номинация
"Лучшее композиционное
решение"

Кучина Анита
"Последнее путешествие"
Номинация
"Лучшее колористическое
решение"
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Кучина Анита
Транзит в пространство"

Морозова Анна
"На краю Ойкумены"

Номинация
".Лучшее техническое решение"

Номинация "Лучшее техническое
решение", специальный приз
МУ "БИС"

Кучина Анита
"Резонанс"
Номинация

"За творческую активность"
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Кучина Анита
"Портрет"

Кучина Анита
'Два мира"

Тарарина Кристина
"Туманность Андромеды"

Герасимова Марина
'Зелёная планета"

Мухина Галина
"Лунный город"

Хван Андрей
"Туманность Андромеды"
(стальная дверь)

Дойникова Екатерина
"Сила притяжения"
(триптих)
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