
КРАСКИ ОСЕНИ 

За окном выпал долгожданный первый снег, пусть его еще совсем 

немного, но уже есть напоминания о смене времени года. Осень меняет свой 

наряд на зимний. 

В Районном Доме культуры проходит выставка юных дарований 

Дятьковской детской художественной школы «Осенняя пора». Учащиеся 

преподнесли зрителю свои красочные впечатления об уходящей осени. Так 

сложилось мнение, что Осень – пора вдохновения, стимул для творчества. 

Осеннию красоту воспели в своих произведениях сотни поэтов, художников. 

Давайте вслушаемся в стихотворение Маргариты Алигер 

Осень только взялась за работу,  

Только вынула кисть и резец,  

Положила кой-где позолоту,  

Кое-где уронила багрец  

Очевидно, она сравнивает осень с художницей, которая ищет всё новые 

и новые краски для своей осенней картины. Каждый поэт и художник видит 

осень по-своему, находит её иные приметы, замечает то, что особенно его 

поразило, взволновало. И получается, что у осени сотни её портретов, и на 

всех она разная. И тому подтверждения являются представленные на 

выставки детские работы.  

«Натюрморт с осенними листьями в технике «монотипия»-тема одного 

из осенних заданий, которое пробуждает интерес у ребенка к познанию и 

изучению цвета, возможностей красок. 

В словаре Ожегова сказано -Монотипия – технический приём 

изобразительного искусства (т.е. однотипный отпечаток). Натюрморт – 

группа предметов, объединённая смысловым значением. Довольно сухие 

определения для искусства. Мы же с учащимися занимались познавательным 

увлекательнейшим делом. Брали осенние листья – березовые, дубовые, 

кленовые, тополиные, липовые – смешивали сложные цвета, покрывали их с 

гуашью и отпечатывали на листе бумаги, таким образом можно было 



составить целый букет, и проявить творческую фантазию-выступить в роли 

дизайнера, придумать вазу для букета. 

Необычным, стильным творческим подходом к заданию, проявив 

большую фантазию и оригинальность решения, подошла Александра Гудова, 

создавая букет из отпечатков осенних листьев. Получился целый 

законченный натюрморт, очень нежный и изысканный «Осенний декор». 

Мельникова Карина с удовольствием создала работу под названием «Осень», 

которое само говорит за себя. Отпечаток получился очень красочный, 

необыкновенно яркий осенний натюрморт, наполненный оранжевыми и 

пурпурными листьями клёна с такой же интересной вазой – насыщенный, 

сочный. Маша Кренделева, самый юный участник выставки, показала 

зрителю контрасты осени. Тёмный насыщенный фон и яркие кленовые 

листья говорят о такой разной осенней поре. Все учащиеся старались как 

можно красочнее и интереснее показать оттенки осенних листьев, покрывали 

лист не одной краской, а несколькими, рисовали на нём прожилки и только 

после этого отпечатывали. Усердно занималась Панкова Ирина, вкладывая в 

работу что-то своё, индивидуальное: «Вот листик выпал из 

букета…»Пастельно-розовые тона в осени увидела Урейская Елизавета. 

Осень в её душе – это нежность и лирика. А Белякова Дарья изобразила 

первоначальную осеннюю пору, когда листья ещё зелёные и только-только 

начинают получать от осени тёплый жёлтый оттенок. Бабаева Елизавета 

немного с грустью рассказывает зрителю об уходящей осенней поре. В её 

работе – угасание природы перед зимним сном. 

 

Хоменок Т.В., преподаватель Дятьковской детской художественной 

школы. 

 

 

 

 


