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КОНКУРС

ТОЛЬКО Я ГЛАЗА
ЗАКРОЮ…

В

этом номере мы публикуем очередную подборку
работ, присланных на наш конкурс. Рисунков в нашу
редакцию, традиционно, поступает очень много.
Опубликовать все в журнале просто невозможно. Мы
внимательно рассматриваем каждую присланную работу
и в журнал отбираем такие, которые больше всего отвечают тематике нашего конкурса.
Однако не переживайте, если не найдёте свой рисунок
на страницах. Все без исключения работы мы публикуем в
официальных группах журнала «Юный художник» в социальных сетях: «Вконтакте» (https://vk.com/unhud.moskva),
«Одноклассники» (https://ok.ru/unhud.moskva) и Facebook
(https://fb.me/unhud.moskva). Каждый день в наших
пабликах есть уроки по рисованию, полезные советы для
начинающих художников, цитаты великих творцов, виртуальные экскурсии по музеям мира и выжимки из самых
интересных статей журнала.
Присоединяйтесь, будем друзьями!
Руководитель
изостудии
«Оранжевый
Енот»
Е.Степанова (Центр «Истоки», г. Волгоград) прислала
нам на конкурс работы своих учеников, публикуем некоторые из них.
Шестнадцатилетняя Амина Карпова изобразила
девушку с фиолетовыми волосами (возможно, Амина
мечтает покрасить волосы в такой цвет?), вокруг которой
«витают в облаках» её мечты. Девушка мечтает блистать
на красной дорожке под вспышками фотокамер и найти
свою любовь. Одновременно ей хочется завести собаку,
похожую на ротвейлера. Видно, что девушка любит путешествия и экстремальные виды спорта: она мечтает посетить далёкую Японию, нырнуть с аквалангом и исследо-

вать неизведанные глубины морей и океанов в поисках
забытых сокровищ, а также прыгнуть с парашютом. Нам
лишь остаётся пожелать Амине, чтобы все её мечты
исполнялись, и любые путешествия приносили только
радостные эмоции.
Арина Подоляк (10 лет) выбрала для своей работы фломастеры. Надо сказать, что этот материал, в отличие от
художественных маркеров, требует более тщательной

ДХШ г. Урень, Нижегородская обл.:
М и л е н а Б ус о в а , 1 3 л е т.
Лунная лошадка.
Гуашь, элемент аппликации – лоскуток.
А н а с т а с и я М а т ю ш к и н а , 1 1 л е т.
Морской шторм.
Гуашь.
А н н а М о л о д ц о в а , 1 3 л е т.
Солнечный луч под водой.
Гуашь.
Центр «Истоки», г. Волгоград:
М а р и я Ф и ц е н к о , 1 2 л е т.
Город с домашними заданиями.
Фломастеры.
А м и н а К а р п о в а , 1 6 л е т.
Мои мечты.
Гуашь.
А р и н а П о д о л я к , 1 0 л е т.
Мчусь навстречу к закату.
Фломастеры.
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работы, поскольку перо фломастера
гораздо тоньше. Девочка изобразила
себя, беззаботно уезжающую на роликах в закатное небо. На небе Арина
смогла показать разнообразие закатных оттенков от сине-фиолетовых до
кораллово-розовых. Рисунок очень
яркий, декоративный, мог бы быть
стоп-кадром какого-нибудь мультфильма. Смотришь на него и вспоминаешь фразу из мультика «Каникулы
Бонифация»: «Какая всё-таки замечательная вещь – каникулы».
На рисунке двенадцатилетней
Маши Фиценко под названием «Город
с домашними заданиями» мы видим
девочку, стоящую спиной к зрителю и
смотрящую на внушительное количество домашних заданий, которые ей
предстоит выполнить. Разноцветные
полки пестрят книгами, тетрадями и
пособиями. На некоторых из них
заметны интересные узоры. Работа
также выполнена фломастерами,
радует внимательное отношение к деталям и цветовому
оформлению. Маше хочется пожелать выбраться из этого
лабиринта «домашек» и присоединиться к весело разъезжающей на роликах Арине.
Далее мы предлагаем вам посмотреть творчество ребят
Уренской ДХШ Нижегородской области.
Олеся Бархатова – автор работы «Добрый кит» –
выполнила свой рисунок гуашью под руководством педагога Г.Козловой. Милый маленький кит везёт на спине
небольшой домик, расположенный в прекрасном плодовом саду. Примечательно, что Олеся смогла передать светотень на деревьях, доме и траве не только при помощи
более тёмных и светлых оттенков зелёного, но также при
помощи тёплых и холодных цветов. Свет в пейзаже тёплый, с примесями жёлтого, тени – холодные, с вкраплениями синего. Очень хорошо, что море и небо так же
имеют разные оттенки синего, не выкрашены одним цве-

том: в небе оттенки голубого, в море – синие, сине-зелёные, индиго. Рисунок получился очень добрым, он будто
рассказывает историю о дружбе китёнка и маленького
человечка – жителя крошечного домика.
Работа Насти Матюшкиной показывает напряженную
борьбу со стихией: парусное судно отчаянно противостоит штормящему морю. Выбор цвета под стать идее
рисунка: серо-фиолетовое, синеватое небо затянуто
плотными кучевыми облаками. Мы видим их выполненными мелкими мазками в одну сторону, что придаёт
динамику и показывает направление ветра. Тревожный
знак – молния – говорит, что гроза разыгралась не на
шутку. Море также неспокойно. Вокруг парусника хлещут высокие волны. Наличие парусов для рисунка уместно, иначе бы было непонятно, что изображено. Однако
моряки во время шторма паруса убирают, чтобы солёный
морской ветер не разорвал их в клочья. Будем считать,
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ДШИ № 1, г. Троицк, Челябинская обл.:
Е к а т е р и н а Ш а р и п о в а , 1 4 л е т.
Райский уголок.
Батик.
В и к т о р и я К и с е л ё в а , 9 л е т.
Космос.
Гуашь.
А р и н а Ш а к у р и н а , 1 3 л е т.
Кораблик вдохновения
Гуашь.
Я н а Ку р и н а я , 8 л е т.
Сиреневая рыба.
Аппликация, цв. бумага, акварель.
Та т ь я н а А н т о н е н к о , 1 3 л е т.
В царстве мудрого Кота.
Гуашь.

что матросы как раз в этот момент заняты такой работой.
Интересно название следующей работы «Солнечный луч
под водой» (автор – Аня Молодцова). Она представила, как
выглядели бы солнечные лучи под водой, какими прекрасными красками переливались бы. Здесь есть и голубой, и
розовый, сиреневый, мятный, даже открытый красный и
жёлтый. Благодаря мазкам, нанесённым в одном направлении, создаётся эффект движения. Его подчёркивают медузы, направляющиеся в разные стороны, взмывающие вверх
пузырьки воздуха и маленькая разноцветная черепашка.
Видно, как радуются свету растения и морские обитатели.
Алиса Орехова изобразила на своём рисунке сказочного
снежного кота. Свет от луны, озаряющий небо, удачно гармонирует с белым снегом, наполняет картину лунным сиянием. Узорчатое оформление метели – интересное решение, оно придаёт работе сказочность и
декоративность, и одновременно маскирует кота, который будто бы хочет
слиться с окружающей средой. Он
полупризрак, полуявь, словно вырос из
сугробов, ветра и метелицы. Никто из
людей его не видит. Только маленький
снегирёк, клюющий крошки, внимательно смотрит, не будет ли снежный
кот на него охотиться?
Ещё одну замечательную работу,
выполненную в холодной гамме, подготовила Милена Бусова, ученица
преподавателя
И.Парфёновой.
Оттолкнувшись от лоскутка ткани с
милым узором в виде ромашек, девочка смогла создать картину «Лунная
лошадка». Она продлила ромашковый
луг, нарисовав его на бумаге, притом
настолько искусно, что не сразу определишь, что среди рисунка «спрятана»
ткань. Цвета на небе начинаются от
совсем чёрного и постепенно светлеют
и голубеют к линии горизонта.
Приятно, что и луна, и лошадка,
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несмотря на сияние, исходящее от
них, имеют объём. Также мне понравился интересный вид звёзд: сочетание закрашенных и незакрашенных
частей смотрится очень удачно.
Из работ, присланных нам из ДШИ
№1 города Троицка Челябинской области, мы отобрали шесть замечательных
рисунков, о которых расскажем далее.
Работу под названием «Воспоминания о золотых днях»
прислала нам Элина Дощанова (преподаватель Е.Небель).
Рисунок очень красочный, передаёт радостное настроение
золотой осени. Весёлая девочка со своей собачкой играют,
подбрасывая вверх разноцветные листья. Листва на деревьях, земле и над девочкой выполнена методом касания полусухой кисти. (На своих занятиях я предлагаю ученикам
выполнять эту работу одновременно и правой, и левой
рукой. Так получается быстрее, но, что самое главное – развивается правое полушарие головного мозга.) Хорошо
смотрятся вместе на рисунке сине-голубые оттенки неба и
оранжево-жёлтые листвы. Поскольку такое сочетание цветов (синий-оранжевый) является дополнительным, работа
выглядит ярко и контрастно.
Ученицы Д.Екимовой Вика Киселёва и Яна Куриная
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выполнили свои работы в разных техниках. Вика – гуашью, Яна создала аппликацию. Фон Яниной работы прописан акварелью. Это синее море, песчаное дно с камешками, водорослями и кораллами. В центре рисунка мы
видим чудо-рыбу, созданную из разноцветных кусочков
бумаги. Хорошо подобраны цвета: различные оттенки
фиолетового, синего, розового и красно-малинового удачно сочетаются между собой. Здорово, что присутствуют
кусочки разной текстуры: с блёстками, узорами и однотонные – это придаёт работе живость и динамику. Кстати,
на заметку преподавателям: так можно использовать для
дела даже бросовые кусочки цветной бумаги.
На работе Вики под названием «Космос» изображена
встреча с внеземными цивилизациями. Поскольку ракета
летит к Земле, можно предположить, что космонавты уже
возвращаются домой с Сатурна, а улыбающиеся зелёные
человечки в летающих тарелках провожают их домой. Для
9-летней девочки рисунок выполнен достаточно аккуратно, видно, что на ракете и летающих тарелках есть светотень. Радуют переходы цветов в космическом пространстве, поскольку учёные доказали, что на самом деле
Космос не чёрный. Если бы мы могли видеть электромагнитное излучение звёзд и планет, Вселенная казалась бы
нам куда более яркой.

В технике батик (живопись по ткани) прислала нам
работу «Райский уголок» четырнадцатилетняя Катя
Шарипова. Работа, выполненная под руководством преподавателя Е.Вафиной, достойная, видно, сколько труда
и усердия в неё вложено. Чего стоят плавные градиенты и
обилие мелких деталей. Можно сказать, что Кате удалось
привнести в батик элементы зенарта. Очень красиво
получились орхидеи: на влажный светло-розовый фон
нанесены насыщенно-розовые оттенки, которые проявляют белый контур. Рисунок, несмотря на обилие цветов, смотрится не пёстро, а гармонично.
Таня Антоненко и Арина Шакурина, ученицы преподавателя В.Егорова, нарисовали свои работы гуашью.
Рисунок Тани называется «В царстве мудрого Кота». Здесь
мы видим самого хозяина – большого красного кота с
огромными добрыми глазами. Он с интересом и лаской
смотрит на крошечных сказочных человечков – жителей
царства, обитающих в необычных домиках-грибочках.
Радует обилие тонко выполненных небольших деталей:
лесенки, зонтика, цветов, окошек и дверей. Можно сказать,
что это готовая иллюстрация к ещё ненаписанной сказке.
Арина изобразила кораблик вдохновения – талисман,
необходимый каждому художнику. На багровом фоне –
кораблик, на котором разместился голубой городок с разноцветными крышами и замысловатыми башнями. Вокруг – золотые
рыбки, которые, как известно, исполняют желания. Также как и у Тани, на
Аринином рисунке есть тонко вырисованные детали, которые довольно
непросто изобразить в гуаши.
Хочется пожелать каждому юному
художнику, чтобы его как можно чаще
навещал кораблик вдохновения,
исполняющий самые заветные творческие желания.
Ещё раз напоминаем, что со всеми
присланными на конкурс работами вы
сможете ознакомиться в официальных
группах журнала «Юный художник» в
социальных сетях. Подписывайтесь,
комментируйте, предлагайте новые
идеи, мы всегда рады общению!
А.КУНАЕВА,

художник-педагог,
член «Союза русских художников»
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