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НАШ КОНКУРС

МЫ ЗАКРЫВАЕМ ГЛАЗА
И НАЧИНАЕМ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

В

от и начался апрель, а это значит, что у вас,
дорогие ребята и преподаватели, осталось
совсем немного времени, чтобы принять участие в нашем конкурсе. Напоминаем – присылать фото
ваших рисунков, скульптур и предметов декоративноприкладного искусства можно на наш электронный
адрес unhud@mail.ru до 31 мая этого года. В журнале
мы не можем разместить все материалы, статьи и конкурсные работы, которые хотели бы. Но в наш цифровой век сможем поделиться с вами тем, чего нет в журнале посредством социальных сетей. Подписывайтесь
на наши официальные группы, приглашайте вступать
своих учеников, детей, коллег – будем развивать
«Юный художник» вместе! Сообщества доступны по
ссылкам: «Вконтакте» (https://vk.com/unhud.moskva),
«Одноклассники» (https://ok.ru/unhud.moskva) и
Facebook (https://fb.me/unhud.moskva).
Из ДХШ города Елабуга – родины великого русского
живописца Ивана Ивановича Шишкина – мы отобрали
три интересные композиции. Рисунок «Вот так встреча!» Даши Смирновой (преп. Г.Столярова) показывает
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встречу кота и золотой рыбки. Казалось бы, что может
быть необычного в этом сюжете? Однако Даша перевернула его с ног на голову в прямом смысле слова. Её
космическое небо – не небо вовсе, а водоём, в котором
обитает рыбка. Да и сам кот необычный, космический.
На его хвосте можно рассмотреть нечто, похожее на
часы, показывающие 8 часов вечера. Источники света
– рыбка и кончик хвоста кота, которые окрашены в жёлтый и оранжевый цвета. Здорово, что девушка умеет
пользоваться рефлексами: на макушке кота видны
оттенки жёлтого, а на рыбке – холодные сине-зелёные
участки. Рисунок выполнен акварелью. Видно, что юная
художница умело работает с этим материалом, создавая тонкие переливы цвета. А доработка деталей черной и белой ручкой делает рисунок живее, выделяет
главных персонажей. Советуем Даше серьёзно подумать о продолжении учёбы на книжного иллюстратора.
Алиса Спиридонова (преп. М.Аммосова) также обратилась к теме космоса. На её рисунке изображена планета, напоминающая Землю, и ракета. Глядя на рисунок,
вспоминаются кадры из фильма «Кин-Дза-Дза» режис-
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сёра Георгия Данелия, где главные
герои попали на планету Альфа, которая была очень похожа на Землю,
однако имела и отличия. Так же и на
Алисином рисунке мы понимаем, что
это какая-то другая планета.
Солнышко совсем близко и, по
сравнению с другими объектами,
выглядит очень большим. Цветы
также огромные. А космонавт в скафандре напоминает петушка. Работа
выполнена акварелью с использованием восковых мелков. Весьма удачное сочетание материалов: жирный
восковой мелок не даёт акварели растекаться за пределы контура, а разбавленная водой краска соскальзывает с мелка, проявляя нарисованное.
С применением этой же техники
нарисован «Красочный единорог»
восьмилетней Саминой Харисовой.
Девочка решила отказаться от шаблонного изображения единорога, как
белого коня с радужным рогом. Её
сказочная лошадка одета в костюм
божьей коровки (вероятно, юная
художница любит мультфильм «Леди
Баг и Супер-Кот»), её глаза украшают
длинные реснички, значит, перед
нами лошадь-девочка. Она отдыхает
на лугу и любуется цветами.
Примечательно, что Самина старается передать пространственные отношения в рисунке: передние ножки
единорога перекрывают цветы, а
А л и с а С п и р и д о н о в а , 7 л е т.
Волшебная поляна.
Акварель, восковые мелки.
С а м и н а Х а р и с о в а , 8 л е т.
Красочный единорог.
Акварель, восковые мелки.

Художественная школа,
г. Комсомольск-на-Амуре:
Я р о с л а в К а д а е в , 1 2 л е т.
Я представляю себя артистом! Гуашь.
В и т а л и н а К а з а н ц е в а , 1 2 л е т.
Этот прекрасный мир. Гуашь.
ДХШ г. Костерёво»:
А л е к с а н д р Л ё в и н , 7 л е т.
В гости к бабушке. Гуашь.
З л а т а Та р а с о в а , 9 л е т.
Радужный кот. Гуашь.
ДХШ № 2, г. Елабуга:
Д а р ь я С м и р н о в а , 1 3 л е т.
Вот так встреча!
Акварель.

хвост находится позади некоторых
соцветий. Довольно интересен выбор
цвета для неба – оранжевый (как в
старой доброй песенке). Обычно
столь юные творцы ограничивают
себя лишь оттенками голубого.
Молодцы, ребята, продолжайте
творить и дальше!
Приятно снова видеть наших
постоянных участников конкурса –
ребят из Детской школы искусств
города
Костерёво»
(преп.
Е.Пышкина). Саша Лёвин мечтает,
чтобы поскорее наступило лето,
каникулы, и он бы отправился в гости
к бабушке. Именно так юный художник назвал свой рисунок. Семилетний
Саша довольно интересно обыграл
горизонт, нарисовав его не прямым, а
сильно выгнутым. Это подчёркивает,
что дорога до бабушки дальняя. Такой
приём использовался в мультфильме
«Волшебное кольцо» (режиссёр
Л.Носырев), когда кошка Маша и
собака Жужа долго-долго шли в
Париж, чтобы вернуть волшебное
кольцо и выручить хозяина. На
Сашином рисунке мы видим жизнерадостный пейзаж. Мальчик изобразил его в ярких красках (ярко-голубое
небо, зеленая трава с одуванчиками,
разноцветные дома, солнышко), что
передает прекрасное настроение
всем, кто смотрит на этот рисунок.
Ничуть не меньший заряд положительных эмоций можно получить,
просматривая работу «Радужный
кот» Златы Тарасовой. Это необычный кот, волшебный, даже космический. У него на голове есть удивительные уши. Они напоминают
«корону» аксолотля. Между ушами
кота и на его грудке можно увидеть
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Художественная студия «Вдохновение»,
г. Москва:

ДХШ № 2 им. В.И.Сурикова,
г. Липецк:

К с е н и я К о р о т а е в а , 1 2 л е т.
Вечерние лучи.
Гуашь.

А м е л и я Ч е х о в с к а я , 1 4 л е т.
Домик в деревне.
Акварель.

К с е н и я Л у ш к и н а , 1 6 л е т.
Я создаю свой мир сама.
Гуашь.

Деревенское подворье.
Акварель.

волшебные драгоценные камни.
Приятно, что юная девятилетняя
художница смогла изобразить их
объёмными, с бликами и рефлексами. Сам кот, как следует из названия
рисунка, имеет радужные переливы
на шерсти. Интересно, что Злата
изобразила радугу цикличной: от
красного цвета радуга переходит в
оранжевый, желтый и так далее до
фиолетового. А в обратную сторону
от красного – в розово-фиолетовый,
синий и голубой. Благодаря выбранному материалу (акварель с доработкой гуашевыми белилами), юной
художнице удалось добиться плавных переливов цвета. Помимо всего
прочего у кота есть крылья! Радует,
что Злата сама придумала и нарисовала такого интересного персонажа.
Из Комсомольска-на-Амуре нам в
редакцию прислали три замечательные работы. Виталина Казанцева,
закрыв глаза, увидела и нарисовала
гуашью огромный букет цветов: и
садовых, и полевых. В нем собраны:
ромашки, тюльпаны, ирисы, маки,
незабудки и даже гортензия. Букет
выполнен в декоративном стиле.
Очень удачно он смотрится на полуночном небе, изображенном оттенками синего и фиолетового цвета: от
темного ультрамарина до яркосинего и фиолетово-сизого. Букет
этот не простой. Уже глубокая ночь.
На небе показались звездочки (их
Виталина изобразила набрызгами
светлой гуаши). Казалось бы, бутоны
на цветках должны уже закрыться, а
в букете у Виталины они словно светятся изнутри и даже не думают
закрываться. Как известно, многие
цветы с приближением сумерек
закрывают свои бутоны, а в утренние
часы, с появлением света, наоборот,
раскрывают их. Такое природное
явление имеет сложную организацию. Цветы реагируют на различные
факторы окружающей среды. Это
может быть температура, отсутствие
света, увлажнение почвы. Приятное
впечатление производит этот сказочный букет из Виталининых снов.
Работа Ярослава Кадаева также
выполнена гуашью. Он представил
себе веселого рыжего клоуна на
арене цирка, выступающего с дрессированной собачкой. Весь зал
замер в ожидании. Уже погашен свет.
Зрители изображены темными
оттенками синего цвета. Прожекторы освещают только арену. Всё
внимание публики приковано к манежу. Клоун-дрессировщик поднял
левую руку (Ярослав правильно
изобразил движение). В руке, вероятно, находится какое-то лакомство.
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Собачка встала на задние лапки и словно замерла в
ожидании. Еще секунда, и она прыгнет по команде
своего дрессировщика. А знаете ли вы, что в цирковой
дрессировке преобладает вкусопоощрительный метод.
Он основан на подкреплении желаемого результата
лакомством и похвалой. Для успешного обучения собаки цирковым трюкам необходим также хороший контакт
между дрессировщиком и его питомцем.
Хочется
отметить
еще
одну
работу
из
Комсомольска-на-Амуре, автором которой является
восьмилетняя Ева Котова. Рисунок маркерами и гуашью выполнен на плотной тонированной бумаге
кобальтового оттенка. Ева представила себя во сне
волшебной кошечкой, но не простой киской, а настоящей феей. Работа выполнена в декоративном стиле с
применением всего четырех цветов: белого, черного,
зелёного и салатового. Смотрится рисунок удачно по
цветовой палитре и композиции и напоминает лубочные картинки. Для таких картин характерны простота
техники, лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, яркая раскраска). Часто в лубке содержится
развернутое повествование с пояснительными надписями. Фея-кошечка, как ангел-хранитель, летает над
деревенькой и своей волшебной палочкой привлекает
звездочки и снежинки. Этот оригинальный рисунок мог
бы послужить иллюстрацией к новой сказке, сюжет
которой Еве еще предстоит сочинить.
Наши читатели из изостудии «Вдохновение» города
Москвы вновь прислали свои красочные рисунки на
конкурс. Ксюша Коротаева назвала свой рисунок
«Вечерние лучи». Действительно, глядя на этот рисунок, появляется ощущение умиротворения и покоя.
Юная художница в длинном платье и шляпке (образ
очень напоминает девушек конца XIX – начала XX века),
изображённая на рисунке, на время отложила кисти и
пошла взглянуть на прекрасный морской пейзаж.
Картина интересно выстроена по композиции: мы
смотрим сверху на всё происходящее, словно выглядываем из окон отеля или санатория. Изображённая
девушка статична, однако Ксюше удалось передать
едва уловимое движение ветра. Это видно в развевающихся волосах, лентах на шляпке и платье. Вокруг
летают чайки, кажется, будто даже слышен морской
прибой – очень атмосферная картина.
Рисунок её тезки – Ксюши Лушкиной из этой же изостудии – тоже вызывает эмоции у зрителя. Он заставляет задуматься. Шестнадцатилетняя девушка также
нарисовала себя, пишущую пейзаж. Однако здесь

Ксюша поднимает тему противопоставления творчества обыденности, будничности жизни. Всё, что связано с рисованием, на картине изображено цветным:
кисти, краски, планшеты, а также сама художница.
Остальное окружение – черно-белое. Этот ход одновременно и акцентирует внимание на самой художнице, и показывает, как важно в современном быстром
темпе жизни находить время для того, что вдохновляет
и приносит радость.
Из ДХШ № 2 им. В.И.Сурикова города Липецка мы
отобрали две работы четырнадцатилетней Амелии
Чеховской (преп. И.Кошеляева). В обеих работах
Амелии: «Домик в деревне» и «Деревенское подворье»
– зримо прослеживается тема малой родины. Работы
выполнены акварелью на плотной шероховатой хлопковой бумаге, скорее всего бренда Arches, которая предназначена для опытных мастеров, хорошо владеющих
кистью. На картинах юная художница изобразила летний погожий день, игрой света и тени ей удалось создать очень живую и реалистичную картину.
На переднем плане одной из картин немного покосившийся от старости заборчик. За ним деревенский
домик со старым садом. Ветки кустарников настолько
разрослись, что заглядывают в окна, защищая их от
прямых солнечных лучей. Наверное, приятно отдыхать
под сенью деревьев после долгого рабочего дня. На
другом рисунке Амелии – деревенское подворье, также
утопающее в зелени растущих поблизости деревьев.
Обе картины словно излучают свет и тепло. От этих произведений веет умиротворением, тишиной, прозрачным деревенским воздухом, насыщенным запахом трав
и цветов, криками кур и гусиным гоготанием, мычанием
коров, звяканьем ручки ведра, лаем собак, шелестом
листьев, прохладой росы и полуденной жарой.
Работы интересны не только с художественной точки
зрения. У каждого из нас есть своя малая Родина, свой
домик в деревне, в котором всё спокойно и хорошо. И
очень хочется, чтобы люди сохранили на протяжении
всей своей жизни этот образ: маленького домика, голубого безоблачного неба, бескрайних полей и ясного
солнца. И тот, кто сможет сохранить этот образ из детства в своём сердце, никогда не пройдёт мимо брошенного котёнка, всегда поможет младшему или
попавшему в беду, а когда вырастет, сможет стать
настоящим достойным человеком.
В.КУНАЕВА,

художник-педагог
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