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Традиционно День города проводился на аллее про-
спекта Ленина. Но в этом году решено было сконцентри-
ровать весь праздник в Парке им. Гагарина. Среди фон-
танов, аллей, различных аттракционов расположилась  
выставка двух художественных школ города Стерлита-
мака. Веселые тантамарезки с просовыванием головы для 
фотографирования удачно дополнили экспозицию детских 
работ, рядом проходил «живой конкурс»:  учащихся худо-
жественных школ сидя за мольбертами рисовали на тему 
«Мой город Золотой». Несмотря на сложные погодные 
условия ветер и дождь, дети, охваченные творческим по-
рывом, создавали шедевр за шедевром.  Больше всех пере-
живали родители. Каждый стоял с зонтиком над своим 
чадом, словно птицы, прикрывающие своими крыльями 
птенцов, давая возможность творить своим детям. И 
педагоги обеих художественных школ как добрые  волшеб-
ники сновали тут и там, помогая своим воспитанникам 
советами и профессиональными рекомендациями. Все это 
живописное действо происходило на глазах горожан и 
почетных гостей города: председателя Госсобрания – Ку-
рултая РБ  К.Б. Толкачева, главы администрации нашего 
города В.Р. Абдрахимова и сопровождающих их лиц, кото-
рые с большим интересом наблюдали за происходящими 
действиями и делились между собой впечатлениями от 
детских работ. И вот, наконец, финал праздника: подве-
дение итогов конкурса. Строгое преподавательское жюри 
раздало всем «сестрам по серьгам», выявив победителей, 
лауреатов. Рисунки детей были настолько выразительны 
и эмоциональны, что никто из них не остался без дипло-
мов и призов.  А главный приз получили жители города 
Стерлитамака:  поприсутствовав на прекрасном творче-
ском процессе. 
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ГОРОД ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ.   54
ФОТОРЕПОРТАЖ

«Собственного 
фотокорреспондента» ДХШ №1

РАМИЛЯ  НАГАЕВА

ГОРОД ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ.   

В этот день в го-
родском парке 
культуры и отды-
ха, несмотря на 
хмурую погоду, 
веселье било че-
рез край.

Своё искусство 
демонстрировали 
артисты, музы-
канты, художни-
ки и спортсмены 
нашего города. 
Здесь же - импро-
визированный са-
бантуй.



ГОРОД ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ.   76 РИСУЕМ ЗОЛОТОЙ ГОРОД.   

Вокруг фонтана 
разместились и 
обе ступени худо-
жественных школ 
Ст е рл и т а ма ка . 
Они сделали вы-
ставку своих 
картин о родном 
городе, показали 
свои работы из 
войлока, керами-
ки, батика, резбу 
и распись по де-
реву.

Как всегда огром-
ным успехом у 
горожан пользо-
вались темати-
ческие тамтама-
рески - каждый 
желающий мог 
сфотографиро -
ваться в образе 
горожанина 19 
века.



РИСУЕМ ЗОЛОТОЙ ГОРОД. 98 РИСУЕМ ЗОЛОТОЙ ГОРОД.   

В течении двух 
часов на аллеях 
парка проходил 
живой конкурс 
на лучшую ком-
позицию о Стер-
литамаке среди 
учащихся худо-
жественных школ 
№1 и №2, являю-
щихся двумя зве-
ньями в единой 
системе художе-
ственного

образования в на-
шем городе. Тема 
конкурса «Мой 
горд золотой».
Ни, временами 
начинающийся, 
дождик, ни массы 
гуляющих и лю-
бопытствующих 
горожан - ничто 
не могло смутить  
и помешать юным 
художникам. Кон-
курс - есть кон-
курс !



РИСУЕМ ЗОЛОТОЙ ГОРОД. 1110 РИСУЕМ ЗОЛОТОЙ ГОРОД.   

Экипированные 
и оснащённые 
конкурсанты са-
мозабвенно вос-
певали родной 
Стерлитамак, ис-
пользуя весь арсе-
нал изобразитель-
ных материалов и 
фантазии.

А вокруг кипел 
праздник. Пел, 
плясал и веселил-
ся город. Волно-
вались родители, 
друзья, педагоги 
и просто сочу-
ствующие. Начи-
навшийся было 
дождик тут-же 
стыдливо пре-
кращался, как-бы 
боясь испортить 
такие прекрасные 
рисунки.

А звездам худож-
ки не страшны 
ни назойливые 
фото- и  теле-
корреспонденты, 
ни зрители, даже 
самого высокого 
статуса. Они соз-
давали произве-
дения искусства 
- воспевали Стер-
литамак.



VIP-ГОСТЯМ РИСУНКИ ДЕТЕЙ ЯВНО ПОНРАВИЛИСЬ. 1312 VIP-ГОСТЯМ РИСУНКИ ДЕТЕЙ ЯВНО ПОНРАВИЛИСЬ.

В самый разгар 
конкурса к юным 
х у д о ж н и к а м 
пришли очень 
высокие и очень 
дружелюбные го-
сти.
Глава города Ва-
хит Рахматович с 
радушием истин-
ного хозяина  

знакомил гостей 
с  творчеством 
детей, живо инте-
ресовался у ребят 
об  успехах и сам 
с удовольствием 
разглядывал их 
рисунки и деко-
ративное творче-
ство. С особым 
вниманием и 
интересом гости 
листали школь-
ную, богато ил-
люстрированную 
п о л и г р а ф и ю , 
полностью из-
готовленную и 
отпечатанную в 
ДХШ №1.



РИСУЕМ ЗОЛОТОЙ ГОРОД. 1514 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.   

Время бежало бы-
стро, не все кон-
курсанты успе-
вали закончить 
рисунок полно-
стью, но таковы 
условия - 2 часа! 
Итоги подводи-
лись авторитет-
ным жюри здесь-
же - на воздухе, в 
присутствии бо-
лельщиков.

Итоги - подведе-
ны, дипломы - за-
полнены и вру-
чены ! Остались 
красивые рисунки 
о городе и память 
о Дне города 2010 
года...



Участники живого конкурса «Мой горд золотой». Парк им. Юрия Гагарина. 29 мая 2010 года.



«МОЙ ГОРОД ЗОЛОТОЙ»

победители
и дипломанты

конкурса

1 место. Старшая группа Смирнова Лиза. Пр. Кираев Р.Г.

2 место. Старшая группа Тукаева Рената. Пр. Хайруллов Р.Ф.

3 место. Старшая группа Салихова Дина. Пр. Кираев Р.Г.
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1 место. Младшая группа Гатауллина Элина. Пр. Чистякова М.А.

3 место. Младшая группа Панова Юля. Пр. Литвиненко Е.В.

2 место. Младшая группа Солощенко Настя. Пр. Литвиненко Е.В.



ДИПЛОМАНТ.Младшая группа Кайгулова Маргарита. Пр. КурбатоваН.В.

ДИПЛОМАНТ.Младшая группа Еникеева Юлиана. Пр. Сергеева Н.Г.

ДИПЛОМАНТ.Младшая группа Бикташева Диана. Пр. Хуснутдинов Р.М.

ДИПЛОМАНТ.Младшая группа Валитова Алина. Пр. Урывская Е.И.



ДИПЛОМАНТ.Старшая группаДИПЛОМАНТ.Младшая группа Мусина Лейсан. Пр.Кузуб Е.А. Шарыпова Ляйля. Пр.Хайруллов Р.Ф.



ДИПЛОМАНТ.Старшая группа Жованникова Евгения. Пр.  Хайруллов Р.Ф.

ДИПЛОМАНТ.Старшая группа Слабоденюк Марина. Пр.  Хайруллов Р.Ф.

Стерлитамакский филиал основан в 2000 
году, как заключительное звено в системе не-
прерывного художественного образования, 
созданного муниципальными детскими худо-
жественными школами первой и второй сту-
пеней.
За время работы филиал выпустил более 100 
дипломированных художников-дизайнеров, 
составивших основу для профессионально-
го художественного оформления интерьеров 
торгового, промышленного, офисного и част-
ного характера, так-же в рекламной и офор-
мительской графике, разработке фирменно-
го стиля, печатном и газетном дизайне. Они 
принимают непосредственное участие в улуч-
шении внешнего и культурного имиджа “зо-
лотого города” СТЕРЛИТАМАКА.

Детская художественная школа №1 (основана в 1967 году)
 - прародительница и основа для всего нынешнего художественного образования города Стерлитамака. Она является 

базовой - для первой ступени (ДХШ №2) и третьей (филиал ижевского НОУ ВЮК Колледж искусств).
Задачей школы является дать качественное начальное художественное образование и подготовить выпускников к по-

ступлению в высшие и средние художественные учебные заведения.
В школе изучаются дисциплины: рисунок, живопись, композиция, лепка, история искусств. Факультативно: войлок, 

керамика, резьба по дереву, печатная графика, роспись по дереву, макраме, печворг, компьютерная графика и т.п.. Занятия 
проводятся 3 - 4 раза в неделю.

Школа занимает лидирующее положение среди ДХШ Башкортостана и России - стала Победителем Всероссийского 
конкурса «Детские школы искусств - достояние Российского государства» и вошла в число ста лучших школ искусств РФ. 
Внесена в Федеральный Реестр «Всероссийская книга Почета» (Свидетельство № 0002969, 15 января 2009 года), Лау-
реат Регионального этапа Конкурса инновационных технологий в номинации «Образование» - диплом Международной 
Академии Общественных Наук, «За большой вклад в духовно-нравственное воспитание юных граждан России, развитие 
творческих способностей и социальной активности подрастающего поколения и самоотверженное служение принципам 
Добра и Милосердия» награждена Дипломом Международного Союза Благотворительных организаций «Мир Добра» и 
Международного Общественного Движения «Добрые Дети Мира».

Учащиеся школы многократные победители Международных, Всероссийских, Зональных и Республиканских конкур-
сов детского художественного творчества. Коллектив школы, работы преподаватей и учащихся награждены «Гран-при», 
медалями, дипломами и грамотами всех достоинств международных, всероссийских и республиканских оргкомитетов кон-
курсов.

ДХШ №1 - Центр Методического объединения РУМЦ МК и НП РБ по южному региону Башкортостана.
Преподаватели и выпускники школы - основа Ассоциации художников юга РБ при СХ РБ. Преподавателями школы 

создана творческая группа «Радуга». Многие преподаватели участники Международных, Всероссийских, зональных, ре-
спубликанских и региональных выставок. 6 из них - члены Союза художников России, всего же за эти годы членами СХ 
СССР и РФ стали более 20.

Школа является центром пропаганды и развития профессионального изобразительного искусства в Стерлитамаке.



Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного  образования  детей
«Детская художественная школа №1
второй ступени.-

Ответственный за выпуск  В.Курбатов.
     Дизайн, компьютерная верстка,
 печать  - В.Курбатов.
     Фото - Р.Нагаев, Е.Литвиненко.
     Отпечатано в ДХШ №1.
РБ, г. Стерлитамак, ул. Пионерская, 1-а.
2010 год

Живой конкурс «Город золотой»,
 посвященный Дню города.
Г.Стерлитамак, парк имени
Юрия Гагарина.
29 мая 2010 года.


