Русская осень в Испании.
"Унылая пора! Очей очарованье!". И где бы мы
ни были, куда бы ни уехали, нигде и никогда не
встретим таких разноцветных вьюг, которые
дарит нам русская осень! Редко кому из наших
молодых соотечественников удается воочию
увидеть как "льется чистая и теплая лазурь на
отдыхающее поле", но, благодаря русским
поэтам и писателям, художникам
и композиторам, ребятам удается представить "гусей крикливых караван", ощутить как
"здоровый, ядреный воздух усталые силы бодрит" и увидеть "желтый тот листок, что
наконец свалился".
Ассоциация "Центр русского языка и культуры" в Льейде пригласила юных художников
Пиренейского полуострова принять участие в конкурсе рисунка "Русская осень в
Испании". 120 ребят из разных уголков не только Испании, но и Катара, Беларуси,
Франции и Италии прислали свои работы. Это были иллюстрации к стихотворениям и
рассказам русских поэтов и писателей, а также отображение своего видения чудесной
поры года в той стране, которая является частичкой жизни наших юных
соотечественников.
В русских школах, тесно сотрудничающих с Союзом учителей Испании "Русское
слово", прошли тематические занятия, где
ребята ознакомились с картинами великих
русских творцов, а также композиторами разных
столетий, чья музыка до сих дней помогает
людям услышать "громов перекличку", грустное
шуршание листьев и даже почувствовать как "лес
пахнет дубом и сосной".
Многие участники не только подготовили
рисунки, но и видеоролики. Под музыку
Мусоргского, Чайковского, Прокофьева на фоне
леса, который "точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселой, пестрою
стеной стоит над светлою поляной", читали отрывки из произведений русских классиков,
декламировали стихи Некрасова, Пушкина, Фета, Кольцова и демонстрировали свои
творения.
Жюри, состоящему из 7 активистов молодежного движения "Дети Отечества", было
очень сложно определить победителей. Многие участники поделили между собой
призовые места. Благодаря содействию педколлектива школы "Антошка" при Ассоциации
им. Регины Карпицкой и компании MAXREAL, все ребята получат сертификаты и подарки,
а передвижная выставка с театральными представлениями уже отправилась по городам
Испании, прощаясь с осенью и встречая зиму.
Список победителей размещен на сайте Союза учителей Испании "Русское
слово" http://estudiantus.com/
Карпицкая Наталья, руководитель проекта.
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