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Необычные увлечения

Увлечение, ставшее рекордом
Древним китайским занятием увлечены многие, но мастер из Китая Чжэн
Чунхуи смог выстроить самую длинную
скульптуру в мире из цельного дерева
– более 12 метров. Выполнена работа высотой около 3 метров в виде деревянной копии китайской картины
«Вдоль реки во время Цинмин», созданной более тысячи лет назад. Автор трудился четыре года, вырезая на полотне из дерева реки, людей, животных,
леса, лодки и даже целые деревни. В
результате на скульптуре поселилось
более 550 человеческих фигурок. За
свой труд Чжэн Чунхуи получил сертификат Книги рекордов Гиннеса.

Скульптуры из... карандаша
Необычное хобби у американского
художника и скульптора Далтона Гетти.
На протяжении 25 лет он увлекается
резьбой по… в это трудно поверить
— карандашному грифелю! Он достиг
такого мастерства, что из хрупкого
материала делает просто шедевры
миниатюрных размеров. Причём
по время работы он не пользуется
увеличительными стёклами. Среди
его рабочего арсенала только лезвие,
швейные иголки и нож.
Самая кропотливая работа, которой
он посвятил два с половиной года, —
миниатюра карандаша с цепочкой.
Мало кто верит, что она выполнена
из одного грифеля без склеивания.

Как он это делает, знает только он
сам. И как говорит сам Далтон, свои
чудесные творения он никогда не
продаёт, а дарит своим друзьям.

Микроминиатюры из металла
Наш соотечественник, современный
тульский «Левша» Николай Алдунин
увлекается созданием малюсеньких
металлических миниатюр. Будучи
слесарем по образованию, он
достиг такого мастерства, что
смог сделать винтовку размером с
рисовое зёрнышко, под микроскопом
подковал золотыми подковками
блоху, водрузив на неё золотое седло,
поселил верблюдов в игольное ушко
и на продольных срезах яблочной
косточки поместил танк «Т34» и
останкинскую башню высотой 6,3мм.
Примечательно, что большинство
его работ выполнены из чистейшего
золота.
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Галерея талантов

Иванов Сережа, 13 лет

Лазурина Даша, 5 лет

Нестерова Лера, 8 лет
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Я люблю фотографировать, и
делаю это в любое свободное
время.
Мне
нравится
останавливать
мгновения
жизни и оставлять их на память
в виде фотографий. Уверяю
вас, в каждом бумажном или
электронном отпечатке есть
кусочек времени, который
навсегда останется в том виде,
в котором вы его видели, и это
просто удивительно! Когда
перебираешь старые снимки,
то сами собой вспоминаются те
чувства и ощущения, которые
испытывал именно тогда, когда
встретился с объектом съемки
и заглянул в самую его суть
через линзу объектива. И пусть
не на всех фото запечатлены
живые объекты, но я считаю,
что у каждой фотографии
есть своя душа. Очень люблю
наблюдать и фотографировать
живую природу, ее обитателей
и в частности птиц. Именно это
направление захватило меня
не так давно, но заставило подругому взглянуть на птичий
мир. Раньше мне казалось, что
вокруг летают только воробьи,
вороны, голуби да сороки, а
теперь я поняла, что совсем не
так.
Коваленко Василиса, 12 лет
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Профессия - художник

Зародилась специализация художника
в далеком прошлом. Изображения на
стенах пещер, сюжеты повседневной
жизни стали основой для творческого
процесса и формирования живописи.
В античное время художники имели
привилегированный статус. В это
время
искусство
развивалось,
зарождались новые направления,
появлялись характерные веяния для
отдельных стран, регионов. В тупике
вся сфера искусства пребывала в
средневековые времена. Темный
период истории человечества, в
который мастера по живописи могли
приговорить к смерти. Обществом
признавались исключительно деятели,
работающие над созданием церковных
фресок. Стремительное развитие
данного вида творчества началось
в период Ренессанса. Создавались
школы искусств, честью считалось
быть подмастерьем.
Сегодня наблюдается видоизменение
данной
сферы
деятельности.
Появились новые течения, стилистики,
новые материалы. Не все творцы
живут в признании, многие по разным
причинам были не поняты обществом.

http://voronezh.kidburg.ru Официальный сайт
https://vk.com/kidburg_vrn в Контакте
www.kidburg.ru
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Наши увлечения
Хобби (от англ. hobby — увлечение,
любимое дело) – это вид человеческой деятельности, некое занятие,
которым занимаются на досуге и
для наслаждения.
Увлечение – это то, чем человек
любит и с радостью готов заниматься в свободное время. Хобби
является хорошим способом борьбы со стрессом, гневом другими
негативными проявлениями. Кроме того, хобби зачастую помогают
развивать кругозор.

Знаете ли Вы что..
Может показаться удивительным, но
самым популярным хобби является
спорт.
Девушки
предпочитают
фитнес, аэробику, пилатес и
конечно, же — йога! Среди мужчин
наибольшей
популярностью
пользуются виды спорта как футбол,
баскетбол и крикет.

