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Ттема второго конкурса мето-
дического рисунка стала логическим продол-
жением первого.
Задача передачи свето-тени в натюрморте яв-
ляется одной из составляющей общей задачи 
академического рисунка, как для выявления 
формы предметов, так и в решении среды и 
пространства.
Конкурс проявил основные недостатки в пре-
подавании ДХШ нашего региона и дал на-
правление на их преодоление.
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26  февраля 2011 года в ДХШ №1 г.Стерлитамака 
прошел второй методический конкурс «свето-тень в рисун-
ке натюрморта», он явился продолжением первого метод-
конкурса «конструктивный рисунок».
   Лучшие рисовальщики художественных школ и художе-
ственных отделений Южного региона Башкортостана с 
большим воодушевлением и азартом принялись за четырех 
часовую работу (5 академических час). Их ничто не смути-
ло и не остановило: ни ограниченное время ни холодный 
февраль (некоторые добирались с дальних районов 3 часа). 
Желание участвовать в творческом конкурсе попробовать 
свои силы, показать себя,  посмотреть других дало хоро-
ший импульс. В каждом учащемся был виден Художник с 
большой буквы, творец, находящийся в данный момент на 
определенном этапе развития.
    Буквально все конкурсанты лихо отрисовывали гипсо-
вые предметы, строили, штриховали. Мы -  все педагоги-
художники с удовольствием смотрели на все это «священ-
нодействие», отмечая между собой: «Вот они будущие 
Домашниковы, Пантелеевы, Нурмухаметовы!»
    В то время, пока учащиеся работали в аудиториях, пре-
подаватели совершили экскурсию по школе и «Колледжу 
искусств» ( третья ступень ДХШ №1). Методист колледжа 
Шмелькова Т.В. провела профориентационную беседу, рас-
сказала о профессии дизайнера, которую получают студен-
ты на базе 9 и 11 классов. Затем за «круглым столом» пе-
дагоги обменялись опытом в решении насущных проблем, 
обменялись мнениями по поводу предстоящего перехода в 
«автономию» и т.п. 
И конкретно по результатам конкурса:
     В целом надо отметить что с первым этапом рисунка: 
«конструктивным построением» большинство учащихся 
справились неплохо. Хорошо компонуют, строят и начина-
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ют раскладку свето-теневых участков, а вот  далее путаются 
по тону, делая одинаковыми различные  по темноте теневые 
участки.  В дальнейшем  в большинстве рисунках  появля-
ется жесткость, преобладание линий над свето-теневыми 
плоскостями. Если убрать линии, то плоскости не читают-
ся. Отсюда - отсутствие воздушной среды. Задача конкурса 
была: свет и тени, сочетание светлых и теневых участков. 
    Есть некоторое увлечение штрихом, когда штрих начи-
нает приобретать самостоятельное значение, «живет» сам 
по себе, не подчиняясь общей цели задания конкурса и «не 
работает» на выражение формы предметов, а как Нарцис за-
нимается самолюбованием, переходя в манерность и одина-
ковость по нанесению и силе нажима.
      Призовые места соответственно распределились по 
мере того, как учащиеся сумели выполнить основную за-
дачу конкурса . В рисунке у Хацкевич Карины - первое 
место  (ДХШ №1г.Стерлитамак пед. Лебедянцев С.Н.) хоро-
шо передано воздушная среда. Отсутствие вычерченности.  
Правильно передано касание фона к светлым и темным 
плоскостям предметов, когда тон фона  темнее освещенных 
участков гипса и светлее теневых участков. Штрих под-
чинен общей задаче - разный по форме нанесения и силе 
нажима, а также разный по плотности.
        С большим интересом, плодотворно прошло подведе-
ние итогов. Работа жюри проводилась открыто. Все педа-
гоги участвовали в своеобразной большой конструктивной 
дискуссии, услышали мнение членов жюри, их рекоменда-
ции по методике преподавания рисунка.     
        Награждение – самый приятный для конкурсантов 
момент. Все участники получили памятные дипломы и ме-
дали, а лауреаты в качестве призов – художественные мате-
риалы. 
Благодарим учащихся и педагогов,  всех кто принял участие 
во втором региональном конкурсе. Двери нашей школы 
всегда открыты, ждем вас, друзья-художники!

С.М.Махмутов
методист Стерлитамакского
методического
объединения
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Буклет-приглашение с условиями и сроками конкурса.
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Дипломы
победителям

и участникам
конкурса.
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Встречаем гостей.
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Представители ДХШ, ДШИ и ХО ДМШ
знакомятся с методической литературой, 
выпущенной в ДХШ №1 г.Стерлитамака, 
за чашкой чая.
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Постановки конкурсных 
натюрмортов
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Натюрморты поставлены, 
конкурсанты приступили к выполнению 
поставленной задачи.
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Жюри начало свою ответственную работу, которая ведеся в при-
сутствии преподавателей, привезших своих учеников на конкурс.
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Победителям и участникам
председатель жюри вручает 
дипломы.
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1 МЕСТО ММММММ

ХАЦКЕВИЧ Карина
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Лебедянцев С.Н.
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ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА



2 МЕСТО ММММММ

МУСТАФИНА Альфия
ДХШ, г.Салават
пр. Данилова Н.В.
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2 МЕСТОММММММ

МУРЗАГУЛОВ Зуфар
ДХШ, г.Кумертау
пр. Аминева Н.Т.



3 МЕСТОММММММ

САМСОНОВ Сергей
ДШИ, г.Ишимбай
пр. Закиров И.Г.
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3 МЕСТО ММММММ

ПЛАТОВА Надежда
ДХШ, г.Салават
пр. Арданкин А.Д.
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3 МЕСТОММММММ

ДЕВЯТКИНА Екатерина
ДШИ, г.Ишимбай
пр. Закиров И.Г.
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