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НАШ КОНКУРС

«В СТРАНЕ
ВООБРАЗИЛИИ…»
«Воображение – это начало творения»
Джордж Бернард Шоу
этом номере мы проводим очередной обзор ваших работ, проникнутых фантазией и воображением. Не случайно в эпиграфе мы
использовали именно эту цитату
Бернарда Шоу, а в качестве названия
взяли строчку из стихотворения
Бориса Заходера «Моя Вообразилия». Самым главным и важным
критерием отбора работ для очередного номера является именно умение фантазировать, воображать, создавать такие рисунки, которых ещё не было, которые ещё
никто до вас не рисовал. Если вы ещё не успели создать
свой рисунок и прислать его на нашу электронную почту
unhud@mail.ru, то именно этому обязательно уделите
особое внимание и нарисуйте яркую, самобытную и уникальную иллюстрацию, не похожую на другие. Конечно,
вы можете вдохновляться работами других, спрашивать
совета мамы, папы, учителя, старших товарищей, но
помните, что лучше не срисовать, а вообразить и нарисовать по-своему.
Хотим также обратиться к родителям и педагогам.
Присылайте, пожалуйста, работы надлежащего технического качества. Рисунок с небольшим разрешением по
сторонам мы опубликовать в журнале не сможем, даже
если он будет очень хорош и подойдёт по всем другим

В

параметрам. Поэтому ещё раз напоминаем, как следует
оформлять работы на конкурс. У любой фотографии есть
параметр «разрешение», который измеряется в пикселях
(высота на ширину). Разрешение и по ширине, и по высоте должно быть больше 1200-1500 пикселей. Также важен
параметр «размер». Это то, сколько «весит» фотография
в мегабайтах, сколько места она занимает на компьютере. Нам подходят фотографии размером от 1 Мб.
Будьте, пожалуйста, внимательны и с указанием правильных ФИО автора работы, её названия, материала, а
также наименования учебного заведения и ФИО педагога (если работу высылает педагог, а не родитель).
Ждём ваших новых работ!
Из ДШИ города Костерёво Владимирской области мы
отобрали три замечательные работы, созданные под
руководством педагога Е.Пышкиной.

Моздокская ДШИ,
Северная Осетия:
П о л и н а Я н о в с к а я , 9 л е т.
Иллюстрация к стихотворению
К.Хетагурова «В пастухах».
Гелевые цветные ручки.
Н а с т я К а т а л о в а , 1 0 л е т.
Звёзды цирка.
Гуашь.
Я н а Д ж а л о д я н ц , 1 1 л е т.
Рождество Христово.
Акварель, гелевые ручки.
А л и с а П ш е н и ч н а я , 6 л е т.
Оранжевое лето.
Гуашь.
А р и н а Д у л а е в а , 1 0 л е т.
Новогодние хлопоты.
Гелевая черная ручка.
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Максим Ветров назвал свою работу «Жизнь на
Марсе». Глядя на название, невольно вспоминаешь
момент из кинофильма «Карнавальная ночь», мастерски
воплощённый Сергеем Филипповым, где лектор рассуждает, есть ли жизнь на Марсе. Очень приятно, что юный
художник Максим не использовал стандартную идею
рисунка о космосе с «зелёными человечками», Луной,
Землёй в иллюминаторе или ракетой. Здесь мы видим
сам Марс – четвёртую по счёту планету Солнечной
системы, которую ещё называют красной из-за её
необычного цвета. Притом на рисунке изображена его
поверхность, а не вся планета целиком. Интересны сочетания цветов, которые Максим использовал. «Огненные»
оттенки красного, оранжевого и жёлтого цветов отлично
уравновешиваются холодными сине-зелёными и голубоватыми оттенками. На рисунке мы видим будничную
марсианскую жизнь – космические корабли, инопланетные существа, всполохи лавы в небе, необычные облака
– всё движется, крутится и перемещается.
Рисунок Алисы Поповой «Яркая звезда» также отличается насыщенными, сочными цветами. Маленькая художница (а Алисе всего 8 лет) решила разделить работу на фрагменты, каждый из которых постаралась раскрасить своим
цветом. Сама звёздочка так же не имеет двух одинаковых
лучиков – все они выполнены по-своему. Правее звезды
изображена радуга. Но не простая, а … перевернутая
вверх ногами! При этом порядок цветов от красного до
фиолетового сохранён. Остаётся только гадать, что послужило причиной такого необычного расположения. Может
быть, звёздочка вместе с радугой радостно танцуют, окрашивая всё вокруг себя яркими красками?
Следующая работа натолкнула меня на мысль: «А почему, собственно, ангелов всегда изображают в виде
людей?». Наша юная читательница Полина Шмелева,
вероятно, уже задала себе такой вопрос и изобразила
ангелов в виде… прекрасных белоснежных Пегасов.
Милые дружелюбные лошадки уютно расположились
прямо над нами – на облаках. Внимательные и добрые
глаза коней смотрят вдаль, на Землю. Едва заметив
неприятности, грозящие людям, маленькие отважные
лошадки со всех ног торопятся вниз, нам на помощь.
Ангелы-хранители зорко следят за людьми, отводя беду и
даруя хорошие новости. А пока что они просто отдыхают.
Очень нежная и по цветам, и по исполнению работа.
Из ДХШ города Моздока Северной Осетии мы отобрали пять впечатляющих работ.
Алиса Пшеничная мечтает завести себе необычных друзей. На рисунке под названием «Оранжевое лето» (преп.

С.Вдовиченко), выполненном гуашью, она изобразила
себя летним солнечным днём на лугу в окружении трёх
замечательных созданий – маленьких лисичек. Девочка
как будто излучает свет и любовь ко всему живому на
земле, вокруг неё порхают бабочки, чувствуя её позитивную энергию. И звери отвечают ей взаимной любовью.
Возможно, она собирается стать дрессировщицей.
Заводчики лис утверждают, что малыши-лисята прекрасно
поддаются дрессировке и могут с лёгкостью обучиться
выполнению различных команд. Внимание и ласка –
основные принципы воспитания любого животного.
Пожелаем нашему юному автору осуществить свои мечты.
Полина Яновская под руководством педагога
И.Поткиной нарисовала иллюстрацию к стихотворной
сказке Коста Хетагурова «В пастухах». Это произведение
повествует о разговоре пастуха и циклопа-великана. Для
иллюстрации Полина выбрала небольшой фрагмент
сказки – четверостишие со словами: «Если с мышь теленок ростом, Так ли тяжело?» – На спине мышонка просто
ль Уместить село?». Если рассматривать рисунок Полины
как один из цикла иллюстраций к различным фрагментам
сказки (например, если готовится выпуск иллюстрированного моноиздания), то его можно назвать иллюстрацией. Если юная художница решила создать самостоятельное отдельное произведение, то это скорее не
иллюстрация, а целая нарисованная история по мотивам
оригинальной сказки. По ней трудно понять, какое произведение она иллюстрирует, зато можно смотреть на эту
иллюстрацию и сочинять свою сказку. Вроде бы деревня
как деревня, дома как дома, люди как люди: пасутся овцы,
щиплют травку коровы, а всё-таки непростая это деревня. Эта деревня выросла на крысе. Да, да, вы не ослышались. У этой деревни есть свой ангел-хранитель – старая
добрая умная крыса с голубыми глазами, которая уберегает людей – жителей этой деревни – от всего плохого.
Она путешествует по облакам, а с ней путешествуют и все
жители… Работа притягивает взгляд, выполнена она
цветными гелевыми ручками, благодаря которым девочке удалось очень хорошо прорисовать детали.
Яна Джалодянц (преп. К.Кравченко) уже сейчас мечтает о Рождестве. Рождество Христово – один из главных
православных праздников, по значимости считается вторым после Пасхи. Этот праздник установлен в честь
Рождества Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии в
Вифлееме Иудейском. Отмечается этот праздник всегда
в один и тот же день – 7 января (25 декабря по старому
стилю). В технике зенарт (когда рисуют узоры в легко
узнаваемом объекте: животном, предмете, человеке) с
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использованием тонкого чёрного и белого маркеров Яна
изобразила сложную для своего возраста композицию –
рождение Иисуса Христа. Рядом с младенцем находится
его мать – Пресвятая Богородица, а также пастухи и волхвы. Над головой младенца и его матери девочка изобразила нимб – яркий сияющий круг над головой. После рождения Иисуса первыми из людей ему пришли поклониться пастухи, извещённые об этом событии явлением ангела. На небе была явлена чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу волхвов. Они преподнесли родившемуся Иисусу Христу дары – золото, ладан и смирну.
Хочется отметить усердие, с которым юная художница
создавала работу, умение рисовать светлое на тёмном и
тёмное на светлом. Небольшой совет: чтобы добиться
лучшего тонального решения (на этом рисунке вертикальный фон визуально издалека сливается с горизонтальной поверхностью), стоит слегка прищуриваться во
время рисования или смотреть через тёмное или закопчённое стекло. Так легче будет увидеть общие тона рисунка без деталей, что позволит понять, где нужно сделать
рисунок темнее, а где высветлить.
Арина Дулаева (преп. Л.Трембицкая), закрыв глаза,
мечтает о Новом годе. Точнее даже не о самом празднике, а о предновогодних приятных хлопотах, когда люди
покупают своим близким подарки, запасаются хлопушка-
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ми, бенгальскими огнями, приносят домой хвойные красавицы – ароматные ёлки… На графической композиции,
выполненной тонкой гелевой ручкой с применением чёрной акварели, Арина изобразила город перед празднованием Нового года. Уже достаточно поздно, но город не
спит. Все спешат. На дорогах образовались пробки, на
остановках стоят люди в ожидании автобуса, в домах
горит свет, и почти в каждом окне стоит наряженная ёлка.
Все объединены одной темой – ожиданием праздника.
Только беззаботные снежинки кружатся в воздухе, отражаясь искорками в свете ночных фонарей…
Анастасия Каталова (преп. С.Дацко) мечтает о цирке.
Шпрехшталмейстер уже объявил номер: «На арене
выступают Слон и Моська. Поприветствуем их!».
Барабанная дробь, софиты направлены на арену. И вот
уже зал рукоплещет дрессированному слону, с легкостью жонглирующему маленькими шарами, и дрессированной собачке, искусно перебирающей задними лапками на большом шаре. Под куполом цирка удобно расположился зелёный попугай. Похоже, что он держит волшебную шляпу или ящик фокусника для шаров. Пройдёт
минута-другая – и вот все шары уже окажутся внутри.
Работа очень весёлая, яркая, позитивная, помогает окунуться в атмосферу настоящего большого цирка. Но что
это? Слон и Моська заканчивают своё выступление, и
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ДШИ, г. Костерёво, Владимирская обл.:
П о л и н а Ш м е л е в а , 9 л е т.
На облаках.
Гуашь.
А л и с а П о п о в а , 8 л е т.
Яркая звезда.
Гуашь.
М а к с и м В е т р о в , 9 л е т.
Жизнь на Марсе.
Гуашь.
ДХШ № 1, г. Стерлитамак:
Д а р и н а И ш м у р а т о в а , 1 0 л е т.
Море.
Гуашь.
А р и н а К а л ю т а , 8 л е т.
Мои друзья.
Масляная пастель.
С а ш а С е р г е е в , 1 1 л е т.
Художка.
Масляная пастель.

шпрехшталмейстер объявляет антракт. Нам пора торопиться, чтобы посмотреть другие работы и успеть вернуться в цирк к новому представлению!
ДХШ № 1 города Стерлитамака – постоянный участник наших конкурсов. Приятно вновь видеть работы верных читателей «Юного художника»!
Рисунок Камиллы Биккузиной (преп. Р.Зайнутдинова)
под названием «Сладкие мечты» (см. 4-ю стр. обложки) –
полноценная иллюстрация с легко угадываемой темой и
оригинальной композицией. Художественными спиртовыми маркерами, которыми выполнила работу Камилла,
не так-то просто добиться плавных переходов цвета и
тоновых растяжек. В «Юном художнике» № 1 за 2021 год
мы публиковали подробный урок по особенностям рисования этим материалом. Рисунок можно рассматривать
долго, находя всё новые и новые интересные детали:
миниатюрные сердечки в качестве пятнышек на крупе
Пегаса и крыше колодца, серединки цветков на лужайке
из спиральных леденцов, дорожка из печенья. Свою
иллюстрацию девушка доработала черным линером
(полагаю, толщиной пера 0,5 мм): добавила темноты в
тенях. Камилла, очень советуем тебе попробовать свои
силы в книжной графике и параллельно осваивать диджитал-иллюстрацию. Хорошие иллюстраторы востребованы, их работы используются в печатных изданиях, рекламе и прекрасно продаются в фотобанках.
Дарина Ишмуратова (преп. А.Николаева) создала
пейзаж «Море». Картина в духе импрессионистов, стремящихся передать живое впечатление от увиденного
цветом и характерной текстурой мазков. Закатное небо,
выполненное преимущественно в красно-жёлтой гамме,
тем не менее, содержит вкрапления голубых мазков,
которые заметно оживляют рисунок. Волны на море так
же переданы мазками. Ближе к линии горизонта Дарина
добавила больше белил, соблюдая правила воздушной
перспективы. Движение волн на рисунке слегка напоминает вихри звёзд с полотна «Звёздная ночь» Ван Гога.
Парусники выглядят несколько декоративно, но при этом
они сочетают в себе все оттенки, используемые на
рисунке, создавая некий цветовой баланс.
О пленэрной живописи в своей работе рассказывает
Саша Сергеев, ученик педагога Н.Сергеевой. Свою
работу Саша назвал лаконично – «Художка». Вероятнее

всего, здесь изображён и сам автор работы, и его любимый учитель. Мы видим рисующих на природе детей:
кто-то работает на этюднике, кто-то держит планшеты в
руках. Юный художник воспользовался в рисунке
эффектом «картина в картине». Мы видим, что изображают на этюдах нарисованные Сашей дети: один ученик
показывает педагогу набросок товарища, в то время как
другой дорисовывает своего преподавателя. Это мне
напомнило «игру в автопортреты» между Винсентом Ван
Гогом, Полем Гогеном и Эмилем Бернаром. Бернар создал своё полотно «Автопортрет с портретом Поля
Гогена», на что Гоген ответил своим «Автопортретом с
портретом Эмиля Бернара». Свою работу Гоген прислал
Ван Гогу, который так же создал «Автопортрет с обритой
головой. Посвящается Полю Гогену». Сашин рисунок
ещё раз доказывает, что и современные друзья-художники всегда с интересом рисуют друг друга.
Тему трепетного отношения к животным подняла в
своей работе «Мои друзья» Арина Калюта. Под руководством педагога М.Чистяковой девочка изобразила себя
на пляже вместе со своими питомцами. Девочка держит
на руках маленькую собачку, на её плече уютно расположился крохотный котёнок. Рядом сидят кошка с собакой
и смотрят на свою хозяйку. Видно, что и Арина, и её
питомцы счастливы, а яркое солнышко, голубоваторозовое небо и жёлтый песок ещё больше усиливают
атмосферу добра и радости.
В заключение хочется ещё раз вспомнить цитату
Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого
приручили», и пожелать относиться к животным с любовью, уважением и ответственностью.
Если вы, дорогие наши юные читатели, не нашли в
этом номере свои рисунки, не расстраивайтесь. Мы
рассматриваем все работы, присылаемые на конкурс, и
выкладываем их на наших официальных страничках в
социальных
сетях:
«Вконтакте»
(https://vk.com/unhud.moskva),
«Одноклассники»
(https://ok.ru/unhud.moskva)
и
Facebook
(https://fb.me/unhud.moskva). Вступайте в наши группы,
приглашайте друзей, находите свои рисунки, пишите
комментарии. До встречи в следующем номере!
А.КУНАЕВА,

художник-педагог
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