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Выставка 
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Короленко 



Артамонова    
 Зоя 

Васильевна 



Цвет 
черемухи 

Гармония цветов Объект 
природы 



 

Закат в Карелии 



 

Японская деревня 



 

Кумганы и роза 

Кавказский мотив 



Натюрморт на кресле 

Мир которым я живу 



Биянова 
Мария 

Вадимовна 











Захаров 
Вячеслав 

Васильевич 





Язык.   Народ. Россия.  
 

Пусть суть их не нова, 
Мы слышим как впервые 

Могучие слова. 
Их сила год от года 

Пускай в сердцах растет!, 
Язык – душа народа 
И памяти полет! 

Язык. 
Народ 
Россия.       

Великие слова. 
Пока они живые, 
И родина жива 



Да, Время мчится , словно птица, 
Мы мчимся время торопя… 
В пути мы обретаем лица, 

Мы – скульпторы самих себя! 
Летят планеты и кометы, 

Причудлив их высокий бег… 
Мы создаем автопортреты, 
В которых отразится Век. 

Мелькают разноцветно спицы 
Колес-годов, колес –эпох… 

А время  длится, 
Время мчится… 

И нас испытывает Бог. 
Мы жить хотим светлей и лучше. 

Мы  Время слушаем в тиши… 
Хотим понять свои же души, 

Мы - скульпторы своей души ! 



Крежевских 
Людмила 

Тимофеевна 



Косметичка 



Панно из объемных 
цветов 



Монотипия 





Лучок 

Натюрморт  
с баранками 



Осенний 
лес 

Хмурый 
вечер 



Лоншакова 
Людмила 

Николаевна 



Пастель 



Пастель 



Батик 



Батик 



Картины  
из рыбьих костей 



Шафорост 
Галина 

Ивановна 



 



Вечный экзамен 
Первый экзамен сдал человек, 

Когда появился на свет. 
И на роду написал ему вековечная 

Пред жизнью держать ответ. 
И ночью и днем нам покоя нет, 

Когда чередою лет 
Совести мучает ясный свет - 

Таков людям дан завет. 
И в радостный час, и в страданиях любви 

Экзамен сдаете вы. 
В любую секунду держись, не сорвись - 

Себе вы судьи одни. 
Экзамен на знание, экзамен на суть, 

Экзамены выдержишь ты. 
Ведь совесть твоя, словно хлесткий кнут, 

Не даст тебе сбиться с пути. 
 



Мама дома 
(Семейная картинка) 
За окном белым-бело, 
Липа клонит ветви. 

Февраль. Первое число - 
Огонек приветный 
Как уютно и тепло 

В маленькой квартирке! 
Отражает быт стекло, 
Маму за машинкой. 
Освещает все кругом 
Лампа с керосином: 

Скатерть... дети за столом... 
Пушкин и былины. 

«Зингер» кормит всю семью, 
Мама шьет новинки, 
И появятся в чаю 
Молока росинки. 
Мама сильная моя 
Без отца и мужа... 

Греет дружбою семья, 
Хоть крепчает стужа. 

 



Подснежник 
 

Что белеет под кустом? 

Что мерцает на земле? 

Там, где черный бурелом, 

Что скрывается во тьме? 

То подснежник-первоцвет 

Из-под веток, где снег, 

Смело вырвался на свет, 

Осветил прозрачный лес. 

Так не гнись под ветерком 

Ты, цветок мятежный! 

Белый, желтый, голубой, 

Ты, подснежник нежный! 
 



ЖДЕМ ВАС 
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