
На пленэре 
у реки
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НЕ НУЖНО ХОДИТЬ ДАЛЕКО

Ретроспективная выставка «На пленэре у Везёлки» включа-. 
ет 40 работ в разных техниках -  акварель, акрил, гуашь, масля
ная пастель. Автор создаёт их, выводя учеников школы на пле- 
нэры. Детям не нужно ходить далеко: детская школа находит
ся в здании художественного музея -  и Везёлка совсем рядом.

-  Раньше школа располагалась в другом месте, но 10 лет назад 
мы переехали сюда, в прекрасные помещения музея, -  рассказала 
Маргарита Скорбач. -  Каждый год у нас летом проходит пленэр 
на Везёлке. Всё это время, с 2011 года, я наблюдала, как меня
лась река, её берега, парк Победы, вплоть до новой набережной. 
Вид на всё это открывается прямо из окон моего класса на треть
ем этаже, и какие-то работы я выполняю даже с натуры зимой.

МЕСТО ДУШЕВНОЕ, АТМОСФЕРНОЕ

На выставке представлена Везёлка во все времена года. На
звания работ характерны: «Яркие краски весны», «Огненная


