В здании гимназии № 1409 от крылась выст авка художницы Ольги
Аникеевой-Васильевой
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18 февраля в здании гимназии № 1409 открылась удивительная выставка, на ней представлены
работы московской художницы Ольги Аникеевой-Васильевой. Художница родилась на берегу великой
русской реки Волги в городе Ульяновске. Окончила МВТУ им. Баумана, успешно работала в Ц КБ
" Алмаз" . С 1991 года полностью посвятила себя живописи: училась и работала на фабрике
«Художественная гравюра» в технике народных ремёсел (Палех, Городец, Мстёра, Жостово,
Федоскино). С 1994 году обучалась иконописи по благословению о. Мелхиседека. Несколько лет
занималась живописью у последователя русской классической школы М. М. Курьерова. Участвовала
во многих выставках.
Персональные выставки работ прошли: в ДК «Алые Паруса», галерее «Солнцево», выставочном зале
«Печатники», Московской Городской Думе, ДК «Гайдаровец», в арт-пространстве Салона Всех Муз
Анны Коротковой, четыре персональные павильонные выставки на ВВЦ (ВДНХ). Ее работы находятся
в частных коллекциях отечественных любителей живописи, а также в США, Германии, Норвегии,
Англии, Японии, на Мальте и т. д.
Многие работы переданы в дар детскому дому и школе.
Ольга Аникеева-Васильева признана мастером скоростных пейзажей и успешно передает
накопленный опыт ученикам. Является членом " Международного Художественного Фонда" , членом
" Тушинского Товарищества Художников" .
После открытия выставки все присутствующие посетили военный музей гимназии. В его стенах была
показана театральная композиция «Любовь к жизни», по воспоминаниям присутствующей на вечере
Александры Павловны Шишеловой: композитора, дирижера, переводчика, начало трудовой
деятельности которой, пришлось на 1941 год. В свои 11 лет она выступала в агитбригадах, поднимая
боевой дух своих соотечественников во время войны. И по сей день, ее песни звучат актуально, а
творчество открывает нам грани забытой поэзии поэтов-патриотов ВОВ. В театрально - концертной
постановке приняли участие: автор проекта «Любовь к жизни» Ольга Аникеева-Васильева и Егавар
Митасов. В роли молодой Шурочки выступила автор районного проекта «Лики города», поэт, автор исполнитель Власова Яна. В роли ведущего, поэт - Анатолий Пережогин. Ребята с особой теплотой
слушали артистов, а после преподнесли всем выступающим цветы.
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