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А рисовать я больше люблю лето с его яркими красками
Вот уже семь лет я занимаюсь в художественной школе. Мне это
интересно: рисовать новенькой гуашью что-нибудь декоративное,
придумывать самой картины на разные сюжеты. Получается ярко, сочно,
живо, как-то «по - цветному»! Есть уже неплохие результаты – 1, 2 места в
различных конкурсах по живописи, графике. Люблю выставки картин,
альбомы про художников, про их жизнь и творчество. Люблю бывать в
лесу осенью. Люблю запах прелой травы, грустные крики улетающих на
юг птиц. Люблю собирать осенние грибы, знаю, как и где их искать!
Груздь обычно прячется под листочком, походить надо, чтобы хороший
груздь найти. А на солнечной полянке тебя ждёт беляночка или
подберёзовик под берёзой, естественно. Наберёшь полную корзинку
грибов и с удовольствием несёшь их домой, а потом мама их засолит или
пожарит с картошечкой. Вкуснотища! А рисовать больше люблю лето с
его яркими красками – красными, зелёными, искристыми.
Чтобы укрепляли силы и веру!
Чёрный цвет, грязно - серый, коричневый, кроваво - красный.
Свинцовые низкие тучи, пронзительные воющие звуки, взрывы, боль,
смерть. Это война. Самое страшное слово на свете – это война! Где взять
настроение, силы, терпение, стойкость духа, чтобы пережить холод, голод,
постоянное чувство тревоги и страха за жизнь близких тебе людей!?.. Уже
24 июня 1941 года на пустых мрачных улицах городов появились первые
военные плакаты и призывы. Сильная вещь! Они были больших размеров,
с чёткими контурами, контрастных цветов, чтобы сразу «бросались в
глаза» и были всем заметны издалека. Чтобы укрепляли силы и веру в то,
что «победа будет за нами!», что «враг не пройдёт!». Вот на холодной
серой стене висит плакат: «Родина – мать зовёт!». Простая женщина с
текстом военной присяги в руке стала олицетворением святого понятия –
Родина. У неё такое суровое и чистое лицо, столько боли в глазах… Я не
знаю, как для моих ровесников, но для меня Родина – это очень дорогое,
ценное, вечное, без чего я не смогу жить.
«Победа будет за нами!» - так написано на плакате В. Серова.
Зверства гитлеровцев, проводимые
на территории нашей страны,
вызывают гнев и ответную ненависть к захватчикам. Именно такие
плакаты звали на борьбу с врагом, осуждали врагов, придавали силы жить
дальше.
Особенно щемящие чувства сопереживания и жалости вызвал у
меня плакат В. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!». Его раньше я

не встречала ни в каких альманахах и книгах о войне. Кто, ещё не познав
красоту жизни, увидел войну? Дети. Их больше всего жалко… Худенькие,
постоянно голодные, ждущие с фронта отцов, старших братьев. Рады были
кусочку ржаного хлеба на Новый год или день рождения… На плакате
женщина, прижав к себе дочку, готова грудью защитить своё дитя от
окровавленного штыка фашистской винтовки. Фронтовики видели в этой
не покорившейся врагу женщине свою мать, жену, сестру, а в испуганном
ребёнке – дочку, сестру, залитую кровью нашу Родину. И ещё крепче били
врага, изгоняя его нашей страны!
Как жалко людей, видевших войну, живших в ней, потерявших
родных, потерявших жизнь свою… Даже представить страшно себя в
холодной тёмной комнате, без света и еды. Голод сводит с ума, ни о чём
не можешь думать, кроме как о хлебе, хотя бы маленьком кусочке. Ты
слышишь свист пуль, разрывы бомб, стрельбу и молишься, чтобы сегодня
бомба не попала в твой дом и тебя не убило!!..
Сила искусства велика. Люди, измученные, уставшие, голодные,
видя такие призывы и плакаты, укреплялись духом и верили, что всё будет
хорошо. И мы победили!
Война. Надеюсь, мои дети никогда не услышат этого слова.
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