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Мы будем рады сотрудничать как с 

любыми классами школы, так и с 

отдельными смельчаками. 

Мы рассмотрим варианты каждого. Ваши 

предложения могут быть представлены в 

виде статей, фотографий. Мы хотим 

увидеть ваш взгляд на достижение высот в 

жизни людей, народов, государств. Мы 

верим: у вас получится. Помните: нет 

ничего невозможного! 

"Бога нет! Это полный абсурд!" 
Кто-то сказал, как нельзя было строже. 
Может просто проблема в тебе? Ты собою так горд.  
От отсутствия чистого разума пробегают мурашки по коже.   
 
Кто задумал, что все повернется, 
И  вселенная  так улыбнется,  
Что на планете появиться жизнь, 
Будет жаркое  яркое солнце так близко,  
Но  столь  далеко нам светить. 
 
Кто придумал на небе пушистые 
И задумчивые облака,  
Кто придумал эти горные цепи, 
Сердитые и бумажные города.  
 
Кто создал человека без крыльев, 
Который, как ангел,  взлетит в небеса. 
Кто придумал, что, встретившись, двое однажды 
Скрепят по жизни в единый свои полюса. 
 
Кто колдует на небе волшебные звёзды 
И исполняет заветные  наши мечты. 
Когда ты... задыхаясь... не можешь… 
Кто дает тебе силы идти?    
 
Кто сказал "Бога нет! Абсурд!" 
Тот ни разу не верил в чудо. 
Так давай же, взгляни вокруг… 
Ощущаешь? Бог и есть этот замкнутый круг. 

 
                                                              А.А.Крюкова 

         Нет большего зла, чем понимание искусства. Два вековечных и вечно юных закона 

сопутствуют всем движениям духовного мира: боязнь нового, ненависть к еще не пережито-

му и стремительная склонность привесить к этому новому, к еще не пережитому, убивающий 

жизнь этикет. 

        Всякое произведение искусства — это вещь в себе. Всякое произведение искусства — 

это самостоятельная жизнь. Это оригинальная вселенная, которая является полностью само-

достаточной. 

        Звук молчания, привычно связанный с точкой, столь громок, что он полностью  

заглушает все прочие ее свойства. 

        Цвет — это клавиши, глаз — молоточек, душа — многострунный рояль. Художник есть 

рука, которая посредством той или иной клавиши целесообразно приводит в вибрацию 

человеческую душу. 

        В современной живописи точка иногда говорит больше, чем человеческая фигу-

ра. Вертикальная линия в сочетании с горизонтальной рождает не менее драматическое 

звучание. Столкновение круга с острым углом треугольника дает не меньший эффект, чем 

приближение пальца Бога к пальцу Адама на фреске Микеланджело. 

        Каждый период цивилизации порождает искусство, которое создается исключительно 

для него, и возрождения которого мы никогда не увидим. Попытка воскресить принципы 

искусства прошлых столетий могут привести только к созданию мертворожденных работ. 

https://artchive.ru/artists/1043~Mikelandzhelo_Buonarroti/works/373409~Sotvorenie_Adama


 Я уже рассказал об одном из моих увлечений. Сейчас хочу поделиться 

своей любовью к небу. 

           Когда я был маленький, мама возила меня по аэродромам и просила 

своих друзей-лётчиков покатать меня на самолёте. Мне очень нравилось 

осматривать с высоты окрестности, даже давали как-то попробовать по-

управлять самолётом. Я нашёл в этом нечто своё, мне было интересно, для 

чего нужны все кнопочки и рычаги на панелях внутри кабины. С этого мо-

мента меня не покидала мысль о том, чтобы научиться управлять этой машиной с крылом самому.  

            В 12 лет мне дали возможность бесплатно стать парашютистом. Я где-то год ходил на теоретические 

занятия, учился укладывать парашют, учил особые случаи. И вот 

настал тот момент, когда мне дали парашют и разрешили прыгнуть с 

ним. Я его уложил и вышел с ним на линию стартового осмотра. Было 

страшно, зная, что у меня руки растут далеко не из плеч, и я сам себе 

укладывал парашют, с которым мне предстоит прыгнуть. Мы зашли в 

самолет, закрыли за собой дверь. Лётчики запустили двигатель и вы-

рулили на взлётную полосу. Звук двигателя при разгоне заставил ис-

пугаться еще больше. Ведь с минуты на минуту мне придется покинуть этот прекрасный салон Ан-2, который 

только что казался очень некомфортным, а теперь выглядел милым и уютным. Набрав высоту, лётчик дал 

предупредительный сигнал. Передо мной открыли дверь, что не 

могло не напугать еще сильнее. «А вдруг парашют не раскроется», 

«А вдруг на провода приземлюсь», «А вдруг меня ветром унесёт 

туда, где волки..», ну вы поняли. «Пошёл!» - крикнул выпускаю-

щий, и я сам не заметил, как уже оказался не в самолёте. За это 

мгновение я забыл, как меня зовут. Я посмотрел наверх и увидел 

купол до боли знакомой конструкции. Меня это немного успокои-

ло. Нашёл руками стропы управления и начал ими управлять. По-

сле приземления осмотрелся. К счастью, оказался не очень далеко от места, где должен был оказаться. Поз-

же до меня дошло, что бояться-то было особо нечего, особые случаи я хорошо знал и мог, если что (тьфу-

тьфу-тьфу), предотвратить несчастный случай. Успокоив себя на этой мысли, я пошел укладывать следую-

щий парашют для второго прыжка. 

 Я хочу сказать, что часто мы боимся чего-нибудь и сами не понимаем чего, а, переборов один раз 

страх, понимаем, что бояться-то и вправду было нечего. Таким образом, у меня сейчас 30 прыжков с пара-

шютом. И для меня выйти из самолёта на большой высоте – обычное дело. 

Игоря Тер-Погосяна Фокиной Алёны 
           Привет, дорогой читатель, давай немного окунёмся в мир искусства. 

           В  этом выпуске я хочу рассказать тебе о Василии Васильевиче Кандинском, о том, ка-

ким он был художником и о том, где ты сможешь познакомиться с его творчеством в нашем 

городе. 

           И так… Немного расскажу тебе о нем.    У этого художника была очень насыщенная био-

графия, и всю ее я не смогу здесь запечатлеть, но я постаралась выделить для тебя самое ос-

новное. 

Василий Кандинский – великий русский живописец. Во всем мире знают его  как одного из 

основоположников абстракционизма. Родился в Москве в 1866 году. Много путешествовал по 

России и Европе.   

           Творчеством начал заниматься поздно, на тот момент ему уже было 30 лет.  В 

1869 году уехал в Мюнхен, в Германию.   В 1911 году В. В. Кандинский со своим другом 

Францем Марком организовал кружок «Синий всадник». Художники этого объедине-

ния делали акцент на ассоциативное свойство цвета, линии и композицию.    

           «Ни в какое другое время живопись Кандинского не развивалась так стремитель-

но, как в мюнхенские годы » - писал М.К. Лакост.   

           К 1921 году Василий Кандинский  начал преподавать в школе «Баухауз» в Бер-

лине. Вскоре получил всемирное признание как один из лидеров абстрактного искусства.  

           В годы нацизма его работы были отнесены к категории «дегенеративного искусства » и не выставлялись. В связи с 

чем в 1933 году он переехал во Францию, где и скончался в 1944 году. 

           Как я и обещала, расскажу тебе, где ты сможешь увидеть этого  художника у нас в городе.   

           «Василий Кандинский и Россия» - так называется выставка в  Русском музее.  Немного 

расскажу об этом мероприятии. Как его увидела я…. 

           Мне понравилось как организовали выставку.  Можно проследить как развивалось 

творчество художника, что на него повлияло. Как жил Василий Васильевич и что, собствен-

но, изображал на своих полотнах.  Можно увидеть таких художников как Иван Билибин, Еле-

на Поленова, Сергей Малютин, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Казимир Малевич, 

Давид Бурлюк, Алексей Явленский, Марианна Веревкина и других. Они участвовали вместе с 

Кандинским в выставках салона Издебского и общества «Синий всадник» и развивали в сво-

их работах образные принципы символизма, модерна и экспрессионизма. А было это в 

начале XX века. И, конечно, еще одну важную часть экспозиции занимают иконы северного 

письма, лубки и образы русского народного искусства, поразившие художника.   

           Хочу предупредить, что с 22 декабря 2016 года будет проходить выставка Ивана Конст ант иновича Айвазовского.  К 

200-летию со дня рождения.  около 200 работ художника.  Организаторы экспози-

ции обещают, что она будет занимать все пространство  выставочных залов Корпуса Бенуа и будет  отличаться от  выстав-

ки, которая проходила в Третьяковской галерее в Москве.  Думаю, это будет что-то грандиозное… 

           Так что, есть повод оторваться от кроватки в субботу и воскресение и пойти  культурно обогатиться в Русский музей. 

представлено На которой будет   


