§12. Волшебный музей
народного искусства снова открыт
Развивай свою речь
Глазастик вдруг так ярко вспомнил
Музей Народного Искусства, что решил отправиться прямо туда. Однако на этот раз знакомые ему залы, в которых он
видел матрёшек, дымковскую игрушку, гжель
и хохлому, оказались закрыты. Глазастик приотворил дверь, на которой были написаны незнакомые слова:
Жостовская роспись
Никогда прежде он не встречал таких слов.
Его любопытный взгляд скользнул дальше, к маленьким синим буковкам, и вот что он прочёл:
Жостовская роспись — это русский народный
художественный промысел, уходящий своими корнями в начало девятнадцатого века. Эта роспись называется так потому, что впервые она появилась в деревне Жостово, под Москвой. Сегодня это место всем
хорошо известно и называется Мытищи.
Это декоративная живопись маслом на мебели
или подносах, которые покрывают лаком. Обычно это
букеты или фрукты, исполненные яркими красками
на чёрном или цветном фоне.
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Перепиши рассказ о жостовской росписи, написанный на дверях волшебного зала. Пригодится!

Тут дверь в жостовский зал как по вол*
шебству сама распахнулась, и Глазастик с любопытством вошёл. Войдём за ним!

Смотри! Просто смотри! А когда ты перевернёшь страницу, случится невероятное...
Попробуй предположить, как родились на свет слова любопытный
и поднос. Что, по-твоему, может быть
написано об этих словах в древних
свитках старика Логоса?
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Напиши сочинение-рассказ обо всём, что увидел.
Только птице-фантазии по силам помочь тебе.
Впрочем, немножко помогут и заметки Глазастика, которые он делал в своём любимом блокноте,
пока с ним происходили необыкновенные вещи.
А с тобой такого никогда не случалось?

’
Звезда по-гречески — астрон.
Мне
сразу приходят на ум слова астрономия, астрология, астрофизика,
астронавт. А Глазастик, например, вспомнил
астры — прекрасные земные цветы. Почему он
их вспомнил? И почему я вспомнил обо всём
этом в зале жостовской росписи?
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Однажды, много времени спустя,
Глазастик сидел у окна в маленькой
комнатке, которую я специально
нарисовал для него в учебнике, и читал сказки
Андерсена. От этого занятия он мог не отрываться несколько дней подряд. Одна сказка напомнила ему об эльфах, о кораблях из цветов,
о море из лепестков, о солнце-цветке — обо всём
том, что уже начинало казаться лишь прекрасным сном. И вдруг...

Загляни в комнату Глазастика и напиши о том,
что произошло. А ты догадался, какую сказку он
читал?
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