09 декабря 2014 года в Малом зале ЦДШИ состоялось открытие персональной выставки учащейся V класса Лисовцевой Екатерины (преподаватель Корнилова Г.Г.) 


То, что вижу только я...
Эта экспозиция вызовет несомненный интерес. Уже хотя бы потому, что выставка персональная - нечасто наши учащиеся могут удостоиться такой чести. Для этого недостаточно работать «как надо», «по необходимости» - нужно иметь мощный потенциал, чтобы хотеть рисовать каждую свободную минуту.
Но дело даже не в этом... Я не ошибусь, если замечу, что таких работ стены нашего небольшого выставочного зала еще не видели. Если говорить о жанре, то это скорее «сюрреализм» - тот загадочный, не всегда понятный, завораживающий и притягательный мир «виртуальной реальности», который еще в XVI веке открыл для нас нидерландский художник Иероним Босх; в ХХ веке удивил своим творчеством Сальвадор Дали, создавая не только зрительные образы своих сновидений и фантазий, но и объемные композиции из разных,  порой неожиданных,  материалов.
«То, что вижу только я» - выставка Лисовцевой Екатерины названа по одной из картин, как будто автор хочет сказать: «Да, я другая. Ну и что?». В обычной жизни эта девочка не противопоставляет себя другим - спокойная, уверенная в себе, а теперь мы все видим - талантливая и трудолюбивая. Как будто те образы, что рождаются в ее воображении, просятся на бумагу, требуют своего воплощения.
Графика - довольно разноплановый вид искусства: от торопливых набросков и зарисовок до сложнейших гравюр на дереве или металле, или тщательных рисунков с изящной штриховкой...
А перед нами - «сюрреализм в графике». Поражает необыкновенная проработка фона - какие-то «космические» сплетения, «пенные» облака, «нейроны» и «импульсы», из которых появляются то крохотные фигурки людей, то выплывают на первый план вполне «живые» рыбы. Проработка фактур невероятна! Точность штриха, совершенно «взрослая манера» подачи материала, хотя выполнила их девочка - подросток. Наверное, у психолога возникло бы много вопросов под впечатлением от просмотра, но это был бы интерес профессиональный: «Как? Откуда это возникает?» Как правило, художники, работающие в жанре «сюрреализма» не любят отвечать на вопрос: «А что ты хотел сказать этой картиной?»
Считается, что возраст с 12 до 18 самый трудный в жизни человека - период взросления, поиск себя, выбор жизненного пути, профессии, спутника жизни, возрастающая ответственность. Катя приоткрыла нам, зрителям, мир подростка - ранимый бунтарский, насыщенный водопадом разных эмоций, многие из которых приходиться переживать впервые - и боль предательства, и несправедливость педагога (и такое бывает), и гнев родителей (и не сразу поймешь, что рассердились они от страха за свое дитя, за его беспечность).
«Как тревожен этот мир» - приходит в голову перефразированная строчка из песни. Может быть, своеобразная защита от неосознанной тревоги? Ну, как в греческой трагедии - «катарсис», очищение, освобождение. Как бы там ни было, у вас есть возможность самим оценить работы юной художницы, восхититься невероятной техникой в передаче графических образов и беспредельной фантазией, которая, наверняка, найдет свое отражение в новых работах. Преподаватель Екатерины Корнилова Г.Г. советует ей выбрать факультет книжной графики, т.к. все предпосылки и данные есть. 

Преподаватель художественного отделения Журавлева Т.С.

