Экскурсия в музей Петуха
и на выставку скульптур «Ассамблея героев Леонида Баранова».
24 января 2012 года учителя школы организовали для старшеклассников
интересную экскурсию. На этот раз мы отправились в районный центр –
город Петушки. Администрация посёлка предоставила нам автобус, на
котором мы и отправились в поездку.
Первым нашим объектом изучения был музей
Петуха. В районном центре в 1997 году открылся
художественный музей Петуха. Выполнен он в виде
небольшого сказочного городка со своими улицами,
переулками и площадями. Жители городка – петушки –
экспонаты музея. Они выполнены из стекла, хрусталя,
глины, дерева, металла, бисера, разноцветных лоскутков и других
материалов. В музее также имеются экспонаты из других городов и сёл
России, ближнего и дальнего зарубежья. Каждый петушок по-своему
индивидуален, каждый имеет свой характер. В коридоре музея располагается
картинная галерея. На картинах изображены петушки. Картины выполнены в
разных стилях, и каждая
картина необыкновенна.
Во
втором
зале
музея
находится
«Петушиное
царство». Создал его мастер–
игрушечник Саунов Сергей
Тимофеевич. Своё царство он
вырезал из дерева. Его
петушки, курочки и цыплята
дружно работают, учатся в
петушиной
школе,
занимаются спортом, играют
на
музыкальных
инструментах. Мастер сумел создать необычайные образы из дерева.
Возможно, некоторые люди могли узнать себя в жителях «Петушиного
царства».
После музея Петуха мы отправились на выставку Леонида Баранова под
названием «Ассамблея героев». На выставке были представлены работы
скульптора, выполненные из бронзы, гипса и меди. Также были

представлены скульптуры выдающихся людей: Петра I, А.В. Суворова, А.С.
Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и др..
В каждой своей работе Леонид Баранов раскрывает сущность
исторической личности, личное отношение к героям, выразительность
личности. Также на выставке были представлена оригинальная скульптурная
композиция – «Пегас». На ней изображён пегас с красивыми крыльями, у
него три лошадиные ноги и две человеческие. На спине у пегаса бюст
Александра Сергеевича Пушкина, который стоит на шаре. Эта скульптурная
композиция символизирует всю сущность искусства, даёт вдохновение.
Эта поездка была очень познавательной. Мы узнали много нового,
погрузились в мир искусства. За организацию этой замечательной поездки
хочется поблагодарить наших учителей: Ирину Юрьевну, Надежду
Георгиевну и Наталью Александровну, а также администрацию посёлка.
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