
У
посетителей выстав-
ки, которым удалось
ознакомиться с экс-
позицией картин Пет-

ра Андреевича и увидеть мир
глазами талантливого мастера,
опередившего время, остались
самые яркие впечатления.

А вот как отзывается о его
творчестве искусствовед Нон -

на Кристи: «Петр Пеклен-
ков — художник чистого,
светлого порыва, дуновения.
Его холсты словно овеяны
ветром эмоциональности их
творца. Словно душа его тре-
пещет каждым мазком. Ка-
кая-то особая звонкость ки-
сти. Удивительно тонкая орга-
низация композиции, тонкое
чутье колориста, тонкий ко-
лористический всплеск кра-
сок. Творчество его не укла-
дывается ни в одно из совре-
менных течений. Это и
реализм, и «фантастический»
реализм, и метафорическая
живопись, и… что-то свое —

«пекленковское». И все-таки
живопись его во многом свя-
зана с импрессионизмом, сы-
гравшим такую большую роль
в развитии всей мировой
 живописи. Живописи его
свойственна не только чисто
импрессионистическая «фи-
лософия мгновения», но и
глубина духовного контакта с

натурой, чувство ее значи -
мости, непреходящей цен -
ности». 

Художественные полотна
Петра Пекленкова поражают
своим разнообразием. Это и
пейзажи, и портреты, и натюр-
морты, и фантастические сю-
жеты, которые просто зачаро-
вывают своей таинствен-
ностью и глубиной. И все это
можно еще успеть увидеть
своими глазами в стенах биб-
лиотеки № 151 до конца года и
убедиться, что Петр Пеклен-
ков — художник будущего.

Редакция

Художник БУДУЩЕГО
В ноябре в библиотеке № 151, расположенной
по адресу: мкр. Северное Чертаново, д. 2,
корп. 207, в рамках акции «Ночь искусства» от-
крылась выставка картин жителя района Чер-
таново Северное, члена Союза художников
России Петра Андреевича ПЕКЛЕНКОВА.

Н
а суд авторитетного
жюри были пред-
ставлены сценарные
заявки участников

проекта Ксении Цеплинской
(«Не надо лгать»), Анастасии
Нугаевой («Бланк вопросов»),
Анастасии Репкиной («Не-
ожиданное происшествие»),
Кристины Ваняшиной («Но-
венький») и Анны Новиковой
(«Школа»).

Каждый из участников
представлял проект будущего
сценария, сопровождая его
различными интерактивными
вложениями — от графических

набросков до небольших этю-
дов, а у некоторых участников
были отсняты даже первые
пробы с участием потенциаль-
ных актеров из числа участни-
ков проекта

Сам питчинг был организо-
ван как яркое представление —
с жеребьевкой, участием звезд
эстрады и привлечением спон-
соров, в числе которых Оздо -
ровительный центр «Соляная

пещера „Дыши
Здорово“», компа-
ния ПАЛКАРД
( о б ъ е д и н е н н ы е
дисконтные кар-
ты) и школа танцев
«Dance Life». Ин-
формационными
спонсорами тради-
ционно выступили
телекомпания и га-
зета «Персей».

К а ж д о м у и з
участников про-
екта были вручены
подарки от спон-
соров, а победи-
телем конкурса
стала Анна Нови-
кова с проектом
«Школа». 

Но главным яв-
ляется то, что по

выбранным сценариям будет
снято настоящее школьное иг-
ровое кино, которое увидят не
только учащиеся школы, но и
жители округа. 

Мы же горячо надеемся, что
этот проект разбудит творче-
ское начало у детей, а в кине-
матографе появятся новые та-
лантливые сценаристы, акте-

ры, режиссеры, и это будет наш
маленький вклад в развитие
всего мирового кинематографа.

Валерия ШУНДЕР

П
о результатам Конкурса обладателями дип-
ломов I степени стали: Софья Дубова и Ели-
завета Леонтьева (1 класс), Яна Рожкова и
Евгения Омельяненко (3 класс), Мария Ар-

хипова, Ярослав Сухов и Виктория Сизухина (5 класс).
Дипломов II степени удостоены: Никита Коркин

(3 класс), Артем Волков (6 класс) и Ярослав Волков
(8 класс).

Благодарность и сертификат за успешную подготов-
ку участников конкурса вручен преподавателю Студии
английского языка «English Club» Инне Валерьевне
Клименко. 

Хочется пожелать воспитанникам школы-студии
«ПЕРСЕЙ-арт» — Так держать!

Олег МУСАТОВ
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Первый этап успешно пройден,
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КИНО!

20 ноября в актовом зале школы № 1173, партне-
ра телекомпании «Персей» по пилотному про-
екту «Наше школьное телевидение», прошел
первый питчинг — конкурс сценарных заявок,
претендующих на участие в съемках настояще-
го школьного кино. 
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Поздравляем НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В период с 1-го по 30 –е ноября воспитанники Студии английского языка «English Club»,
 которая уже четыре года успешно работает в составе школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт», прини-
мали участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 2017 — Осенняя

сессия» и добились больших успехов.

Члены жюри, слева направо: Лидия Давыдова — член СЖР, гл. ре-
дактор издательского дома «Персей»; Ирина Нечаева — актриса
театра и кино; Олег Мусатов — генеральный продюсер телекомпа-
нии «Персей», Георгий Тополага — актер, преподаватель актер-
ского мастерства школы-студии «Персей-арт», Стефано Войсе —
музыкант, композитор, хореограф; во втором ряду: куратор про-
екта и ведущий мероприятия — актер, режиссер, преподаватель
Сергей Корнющенко

Победительница питчинга Анна Новикова
представляет проект «Школа»


