  Выставка « Мир в красках» была задумана авторами  уже давно, но только сейчас представилась возможность показать лучшие работы
  Преподаватель Мумляков С.А. ,учась у лучших преподавателей и художников Российского академического реалистического искусства, он старается передать всё самое лучшее, что есть в искусстве реализма. А раз это искусство реализма – значит, идет большая работа над рисованием с натуры, пленэрами, рисованием по памяти и по представлению. Учит работать красками, искать колористические решения, уметь видеть красоту окружающего мира. Не забывает педагог и об основе основ – классическом рисунке, и уже с малых лет старается давать задание по этой тематике. Так же ученики  знакомятся с различными техниками декоративно-прикладного искусства – декупаж, народные промыслы, писанка, поделки из природных материалов. Уделяет время и истории изобразительного искусства.
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  В тридцатые годы прошлого века в нашей стране сложилась традиция проведения выставок детского рисунка в контексте художественных событий, имеющих городское и районое значение. Задачи выставки формулируются, исходя из понимания детского рисунка как феномена культуры, заключающего в себе обширную информацию об обществе (детский рисунок - исторический документ), о художественном стиле конкретного времени, о национальной культуре, о системе художественного образования и эстетического воспитания, о конкретном педагогическом методе и обязательно - об особенностях индивидуального художественно-творческого развития автора рисунка. Демонстрация детского рисунка в культурном пространстве музея должна быть органична для природы музея, в котором он экспонируется
Многогранная ценность детского рисунка становится особенно явственной по прошествии времени.
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  Всех авторов объединяет искренняя любовь к родной природе и её обитателям, желание видеть нашу Землю цветущей и полнокровной, стремление сохранить всё удивительное многообразие живого мира. Поэзия, драма, игра, шутка, размышление, удивление, восхищение – всё это находит отражение в рисунках и дарит безусловную радость при знакомстве с детским творчеством. «Понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребенок». Эти слова великого Пабло Пикассо в полной мере становятся ясны и понятны, когда видишь  работы учеников.
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Работы юных художников искренни по своему содержанию, смелы по композиции и выбору цветовой гаммы. Они показывают особенный мир – мир детства – трогательный и волшебный, радостный и грустный одновременно. Конечно рисунки очень разные и по технике, и по мастерству, и по тематике, но в каждом рисунке чувствуется индивидуальность, каждый живописец вложил в них часть своей юной души.
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