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НАШ КОНКУРС

Десятилетняя девочка под руководством педагога Р.Мартиросян сумела
создать очень интересную композицию. Мы видим огромного красного
кота с добрыми изумрудно-зелёными
глазами. Такое сочетание оттенков
называется контрастным, так как красный и зелёный цвета
расположены на противоположных концах цветового круга.
Работа создана в декоративном стиле. Вместо пятнышек
или полосок на спине и лапах этого волшебного кота изображено множество замысловатых узоров. Даже дорожка,
крошечные домики на заднем плане, девочка и маленький
мышонок, тихонько присевший позади кота, выполнены с
большим количеством декоративных деталей – работу
интересно рассматривать. Благодаря тому, что рисунок
изображён на чёрной бумаге, яркие кроющие гуашевые
краски выглядят контрастно.
Сестра
Тамары
–
одиннадцатилетняя
Амина
Абдулганиева (преп. С.Минакова) – тоже прислала свою
работу на конкурс. Её рисунок «Вкус моря» за счет интересных деталей и живописной прорисовки немного напоминает мультфильм «В синем море, в белой пене…» Роберта
Саакянца. Мы с вами будто опустились на дно океана.
Замысловатые изогнутые волны создают фон рисунка.
Хорошо, что Амина не стала ограничиваться одной лишь
синей гаммой для изображения воды, а использовала также
оттенки зелёного и сиреневого. В центре композиции расположена юная девушка с волосами, вторящими цвету волн
позади неё. Она держит в руках… зубную щётку и пасту.
Вероятно, это не простая зубная паста, а со вкусом моря,
ведь именно так юная художница назвала свой рисунок. Понастоящему необычная задумка. Между волн и прядей
девушки снуют обитатели морских глубин: разные диковинные рыбы, осьминог и крабик. Очень динамичная картина.
Продолжая тему моря, рассмотрим графическую работу
еще одной ученицы этой художественной школы – Айшат
Гитехмаевой (преп. С.Вылегжанина). Свой рисунок она
назвала «Моя сказка». Он выполнен на чёрной бумаге
белым маркером, а также белой, золотой и серебряной ручками. Интересно, что Айшат сначала нанесла набросок
рисунка белым карандашом, а лишь затем прорабатывала

ПРОДОЛЖАЕМ ТВОРИТЬ!
Приветствуем вас, наши юные читатели!
Начать обзор этого номера хотелось бы с новогодних
поздравлений. Мы и оглянуться не успеем, как декабрь подойдёт к концу, и наступит самый волшебный праздник – Новый
год… Это время встреч с близкими, исполнения желаний и
хороших новостей. Что же вам пожелать? Чтобы ваши мамы
и папы, бабушки и дедушки, сёстры и братья не болели, чтобы
вас всегда окружали добрые друзья. Чтобы самые сокровенные
желания и мечты исполнились в эту чудесную пору. Также,
конечно, желаем вам успехов в творчестве. Продолжайте
работать и совершенствоваться. И, главное, пусть творчество будет вам в радость!
Кстати, у нас для вас есть небольшой сюрприз. Наш конкурс
продлён! Это значит, что если вы не успели прислать нам свои
работы, то можете сделать это до 31 мая 2022 года. А подведение итогов мы запланировали в июльский номер.
Ждём ваших новых работ!
Наташа Тимофеева из Москвы, вероятно, очень много
путешествует с папой и мамой. В её работе «Путешествие по
воде» угадываются очертания Венеции. Подробнее об этом
замечательном городе с богатой историей и культурой вы сможете прочитать в прошлом номере нашего журнала (№ 11,
ноябрь 2021) в материале «Закат Венеции». Гондольер умело
управляется с лодкой, а в ней сидит юная путешественница.
Рисуя воду, Наташа удачно поработала над рефлексами: отражение лодки девочка передала зеленовато-синими оттенками. Не забыла и о синих рефлексах от воды на поверхности
лодки. Образ водных прогулок, каналов, набережных и
мостиков должен быть близок петербуржцам, поскольку
довольно часто эти два «города на воде» сравнивают.
Приятно, что подобная тема интересна и девочке из Москвы.
Из ДХШ г. Каспийска республики Дагестан мы отобрали
три замечательные работы. Одна из них – рисунок Тамары
Абдулганиевой «Цветные сны» – на обложке этого номера.
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рисунок маркером. Русалка, которую
изобразила
четырнадцатилетняя
художница, своими задорными косичками очень напоминает Пеппи
Длинныйчулок. Домашним питомцем
персонажу служит рыба-удильщик с
«фонариком» в виде сердечка. Узоры на
рисунке практически не повторяются,
что очень точно укладывается в стиль
зенарт (рисование узоров внутри контура узнаваемого объекта). Хочется
отдельно отметить лаконичность
выбранных оттенков: если бы цветов
было больше, рисунок бы распался, его
цельность была бы нарушена.
Из ДХШ города Учалы (республика
Башкортостан) в редакцию пришло
большое количество оригинальных
красочных работ. Однако, к сожалению, значительная часть из них очень
маленького размера, что при всем желании не позволяет нам использовать их
для публикации в журнале. Большая
просьба к педагогическому составу

ЦДТ «Детская академия», г. Казань:
А л и м Ху з и а х м е т о в , 1 1 л е т.
Закат.
Гуашь.
Р е н а т а Н и г ь м а т з я н о в а , 1 3 л е т.
Музыкальная история.
Акварель, цветные ручки.
ДХШ, г. Каспийск, Республика Дагестан:
А м и н а Аб д у л г а н и е в а , 1 1 л е т.
Вкус моря.
Гуашь.
А й ш а т Ги т е х м а е в а , 1 4 л е т.
Моя сказка.
Белый маркер, цветные ручки.
г. Учалы:
Л и а н а К а б и р о в а , 1 2 л е т.
К солнцу.
Гуашь.
г. Москва:
Н а т а л ь я Ти м о ф е е в а , 9 л е т.
Путешествие по воде.
Гуашь.

школы: переснимите, пожалуйста,
рисунки в хорошем качестве (размером
от 1500 пикселей по стороне и весом от
1 Мб) и пришлите их снова. Вы ещё
успеете до окончания конкурса.
Лишь один рисунок подошёл по техническим характеристикам. Это работа
Лианы Кабировой (преп. Р.Гильманов).
Автор забыла указать название своей
работы, мы назвали бы её «К солнцу».
Рисунок выполнен гуашью. Видно, что
Лиана умеет пользоваться выбранным
материалом: нежные оттенки фона
очень плавно, без чётких границ, переходят друг в друга. Главный персонаж
рисунка – юная девушка, которая
очень любит животных. Рядом с ней
волшебный розовый леопард, павлины
и певчие птички. В работе ощущается
движение: девушка протягивает руки к
солнцу, словно приветствуя его, в её
волосах играет ветер, а синий плащ,
подхваченный дуновением, устремляется ввысь.
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Некоторые из присланных на конкурс работ учеников
ЦДТ «Детская академия» города Казани также оказались
слишком маленькими для печати, однако два рисунка мы
отобрали. Работа Алимы Хузиахметовой «Закат» выполнена гуашью под руководством педагога Л.Багаутдиновой в
очень экспрессивной манере, это видно по «рваным»
краям краски по границам рисунка. Он навевает смешанные чувства, рисунок напряженный и смелый. Когда мы
читаем название «Закат», мы представляем более спокойный умиротворённый пейзаж. Ему бы больше подошло
название Артура Конан Дойла «Этюд в багровых тонах».
Здесь же создаётся ощущение полыхающего в огне города.
Тем не менее, рисунок выполнен хорошо, со знанием светотени и композиции. Левая сторона более лёгкая и светлая, в желтоватых, оранжевых тонах. Здесь главный объект
– белое солнце. Ему вторят летящие в красном небе белые
облака. Правая часть картины погружена во тьму – здания
лишь слегка освещены солнцем. Пейзаж довольно динамичный и интересный.
Свою «Музыкальную историю» прислала нам тринадцатилетняя Рената
Нигьматзянова
(преп.
О.Барышникова). Это, вероятно, автопортрет. Здорово, что девушка учится
не только рисовать, но и играть на гитаре. Многие известные рок-музыканты
тоже начинали свой творческий путь с
рисования,
например,
Андрей
Макаревич, лидер группы «Машина
времени», Вячеслав Бутусов, основатель Nautilus Pompilius или Михаил
Творческая студия «Ступени», г. Подольск:
М а р и я К а з а н ц е в а , 1 0 л е т.
Зимой в деревне.
Гуашь.
Д а р ь я П р о к о ф ь е в а , 1 0 л е т.
Ревпроспект. Подольск.
Акварель, тушь.
С о ф и к о З е л е н и н а , 1 2 л е т.
На Красной площади зимой.
Гуашь /на с. 23/.
А н н а Н и к о л а й ч у к , 1 0 л е т.
У бабушки в деревне.
Гуашь.
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Горшенев, бессменный лидер коллектива «Король и шут».
Рената очень оригинально вписала в свою работу чистый
зентангл (рисование орнаментов в квадратах-танглах): паркетная плитка вырисована узорами. А вот другие объекты,
например, кошки и подушки – уже зенарт. Очень тонкая
работа цветными ручками по акварельной подложке.
Пожелаем Ренате успехов и в музыке, и в рисовании!
Из творческой студии «Ступени» города Подольска мы
отобрали пять красочных работ. Ребята под руководством
преподавателей А.Николайчук и А.Кунаевой создали композиции на зимнюю тему.
Рисунок Даши Прокофьевой «Ревпроспект. Подольск» –
замечательная зарисовка повседневной жизни города.
Молодая мама с коляской направляется с прогулки домой.
Мальчик выгуливает свою собаку, а маленькая девочка
смотрит в окошко, наблюдая за тем, что происходит на
улице. Работа выполнена на тонированной серой бумаге
акварельными красками – оригинальный подход к выбору
материала. Такой фон сразу задаёт настроение немного пас-
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мурного, туманного зимнего дня. А белая акварель, которую
Даша использовала для изображения сугробов и снега на
деревьях, на такой бумаге смотрится очень ярко и эффектно. Передний план рисунка (персонажи, дерево, искусно
вырисованный забор) проработан чёрной тушью. Дома
вдали исполнены полупрозрачной акварелью, они словно
уходят в туман, создавая эффект глубины рисунка.
Маша Казанцева на рисунке «Зимой в деревне» изобразила вид на красивый храм. На переднем плане мы видим старые русские дома-пятистенки, огороженные дощатыми
заборами. Приятно, что столь юная художница знает основы перспективы: вдали дома и заборчики меньше, чем на
переднем плане. Хорошо, что Маша нарисовала небо мазками разных оттенков синего с вкраплениями белого, жёлтого и даже розового. Всюду лежит снег. Зимнее солнышко
проходит по небу совсем низко. Вы, наши юные читатели,
наверняка обращали внимание на то, что снег на солнце
выглядит вовсе не белым, у него множество тёплых оттенков: слегка желтоватые, розоватые, бывают даже светлооранжевые. А тени наоборот, холодные: синеватые, фиолетовые, лиловые. Это наглядно видно на Машиной работе.
На работе десятилетней Ани Николайчук «У бабушки в
деревне» также изображен храм. На этом рисунке мы уже
можем видеть жителей: мальчик выходит во двор и направляется, скорее всего, к снежной горке, расположенной
неподалёку. Его бабушка стоит у забора и провожает мальчугана заботливым взглядом, рядом с ней маленькие
рыжие кошечки. Интересным решением было нарисовать
небо не синим, а в оттенках жёлтого. Оно удачно контрастирует с голубоватым снегом. Солнце на работе расположено напротив зрителя – это видно по теням, направлен-

ным в сторону смотрящего, а также синеватым оттенкам
снега на карнизах дома. Деревья вдали по закону воздушной перспективы менее чёткие и более синие, очень здорово, что столь юная художница знает об этих особенностях
рисования пейзажа.
Восьмилетний Лёша Николайчук создал композицию «На
горке». С первого взгляда чувствуешь, что рисунок излучает
положительные эмоции. Юные лыжники с ветерком скатываются со снежной горки. Ребята радуются погожему зимнему дню. Один мальчик сидит на плечах у товарища, потому
что сломал лыжу. Однако он нисколько не расстроен, ведь
по сути это такая мелочь по сравнению с теми эмоциями,
которые можно получить, проводя время с друзьями.
Рисунок выполнен на тонированной бумаге с использованием белой туши и маркеров. Выбор цвета лаконичен:
белый, черный и красный, что отсылает нас к классику
книжной иллюстрации начала эпохи СССР – Элю (Лазарю
Марковичу) Лисицкому, а также к советским плакатам, в
частности, к работам Владимира Маяковского. Здорово, что
при ограниченной цветовой палитре Лёша смог изобразить
персонажей непохожими друг на друга. Всё благодаря тому,
что он придумал и нарисовал разные узоры на одежде, а объекты одного цвета не соседствуют друг с другом. Пожелаем
Лёше успехов в рисовании и побольше таких весёлых дней
как тот, который он изобразил.
Завершить наш сегодняшний предпраздничный обзор
работ хотелось бы новогодней работой. Софико Зеленина создала композицию «На Красной площади зимой». Юная
художница сумела передать особое, праздничное настроение
на своём рисунке. Канун Нового года. На дальнем плане
Покровский собор, больше известный как Храм Василия
Блаженного, такой нарядный и душевный. Рядом с ним –
огромная ёлка, «живая и настоящая», как сказал папа Дяди
Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино». Прямо
перед ними огромный каток – любимое место детей и взрослых. Хоть рисунок и статичный, но за персонажами так интересно наблюдать. Вот девочка в жёлтом комбинезоне, она
явно только начинает делать свои первые шаги на льду. Её
руки раскинуты в стороны, а носы коньков направлены
навстречу друг другу. А девчушка в серой куртке, уже уверенно
катается и даже выполняет прыжки на льду. Рядом две сестрёнки: постарше и помладше. Старшая держит сестру за руку,
чтобы она не упала. Мальчику в коричневой куртке повезло
меньше, он всё-таки шлёпнулся, но товарищ уже готов
помочь ему подняться. Глядя на рисунок Софико, хочется ещё
раз поздравить всех вас с наступающим Новым годом!
В завершение нашего обзора ещё раз напоминаем о том,
что фотографии работ для публикации в журнале должны
быть надлежащего технического качества. Их размер в пикселях и по ширине, и по высоте должен быть больше 1200–
1500 пикселей, а размер (вес) фотографий – от 1 Мб. Вы
можете присылать свои работы на нашу почту
unhud@mail.ru до 31 мая 2022 года. Подводить итоги конкурса мы планируем в июльском номере.
Ждём встречи с вами в наших официальных группах в
социальных сетях: «Вконтакте» (https://vk.com/unhud.moskva), «Одноклассники» (https://ok.ru/unhud.moskva) и
Facebook (https://fb.me/unhud.moskva). Как обычно все
работы, которые мы не отобрали для публикации в журнале,
вы можете найти в наших пабликах. Находите свои рисунки,
делитесь с друзьями, участвуйте в обсуждениях.
От всей редакции «Юного художника» поздравляем вас с
Новым годом и Рождеством Христовым! До встречи в новом
году!
А.КУНАЕВА,

член Союза русских художников
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