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лучший друг
черниковской 
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ервая детская художественная 
школа города Стерлитамака - 
это школа открытий, новизны, 

гармонии и красоты, открывающая детям новый, неведомый и прекрасный мир искусства. В этой школе 
все наполнено любовью к детям: экспозиция творческих работ учащихся, работы известных художников. 
Учебные классы и мастерские - это настоящие творческие лаборатории. Коллектив преподавателей состоит 
из ярких творческих личностей. Каждый вносит свой вклад, обогащая основные традиции школы высокой 
графической, живописной и композиционной грамотой. Создание авторских классов и программ по рисунку, 
живописи, разнообразие направлений по декоративной композиции (батик, керамика, резьба по дереву, 
войлок) способствует творческой реализации и развитию художественного мышления учащихся.
  Старшее поколение преподавателей - это подлинные энтузиасты, отдавшие школе многие годы 
кропотливого труда. Поколение молодых преподавателей на основе академической  школы, продолжает 
направление в новаторских поисках, освоении нетрадиционных материалов, использовании инновационных 
подходов к художественному образованию. В 2006 году по итогам Всероссийского конкурса ДХШ ¹1 
г.Стерлитамак вошла в число лучших школ России. Безусловно, это результат огромной работы коллектива 
преподавателей под руководством бессменного директора, заслуженного работника Российской Федерации 
и Республики Башкортостан Владимира Александровича Курбатова. Он заложил основные традиции школы: 
организационные, учебные, творческие. И школу по праву можно назвать «Курбатовской». На протяжении 
сорока лет в школе разрабатывались программы, совершенствовались методики, велась активная работа по 
обмену опытом с другими художественными школами и школами искусств. Она всегда стояла в авангарде всего 
нового интересного, и вносила свой тон, свою краску, обогащающую творческую палитру художественных 
школ Башкортостана.
   Успехи образовательного учреждения это выпускники, поступающие в ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Магнитогорска, Уфы. Среди них - профессиональные художники, модельеры, дизайнеры, 
архитекторы. Огромен успех учащихся школы в международных, всероссийских и республиканских конкурсах 
детского художественного творчества. Они неизменно становятся лауреатами и дипломантами, обладателями 
Гран-при.
   За сорок лет истории школы сменилось много поколений учеников. И уже детей и внуков своих приводят 
те, кто сам когда-то прикоснулся к миру искусства, и даже не став художником, научился видеть мир иным.
Однажды с коллегами мы решили в шутку узнать, много ли стерлитамакцев учились в Курбатовской школе. 
Опрос провели на улице у случайных прохожих; мальчика, мужчины средних лет, бабули. И каково было 
наше удивление, когда мы услышали -  «учусь», «учился», «давно закончила»…!!!
  Практика работы школы доказала, что обучение, формирование и развитие личности неординарной, 
самостоятельно мыслящей, глубокой и разносторонней должно опираться на сочетание двух начал: творчество 
и ремесло. Новые поколения учеников веселые и любопытные, взволнованные и сосредоточенные, все разные 
будут спешить по золотому ковру осенней листвы, по первому снегу и  под весенними солнечными лучами к 
своему дому - детской художественной школе г. Стерлитамак.
   Будут расти новые творческие личности, познающие современный мир и хранящие наследие прошлого.
Успехов вам, дорогие друзья!

     

Старший методист по ИЗО 
РУМЦ по образованию 
Министерства культуры и национальной 
политики РБ

Юрий Николаевич ГРИГОРЬЕВ

ШАРИПОВ АРТУР, 12 лет. “Охотник”, батик.
2006 год. Пр. Сергеева Н.Г.

Директор РУМЦ по образованию 
Министерства культуры и национальной 

политики РБ

Елена Борисовна САГАДАТУЛЛИНА
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     К этому времени школа прочно занимает лидирующее место среди ДХШ Башкортостана. Основной 
акцент ставится на развитие художественного образования детей как можно с более раннего возраста. 
Первые подготовительные группы в республике были открыты в 1969 году в Стерлитамаке.  Вскоре само 
подготовительное отделение выделилось в отдельную самоокупаемую, так называемую, вечернюю школу, 
где занимались и взрослые.  Появились двухгодичные спецкурсы по разным художественным специальностям 
(живописи - для подготовки в Сузы и ВУЗы, графики, резьбы по дереву, лаковой росписи и миниатюры, 
гобелена, батика, керамики, художника-оформителя и, наконец, компьютерной графики и дизайна). 
Выдавались свидетельства об окончании соответствующего спецкурса, которые очень котировались в нашем 
городе и помогали выпускникам наладить свою трудовую жизнь.
     Но это не решило полностью проблему художественного образования в городе, т.к. малышам требовалось 
не только давать знания по рисунку и живописи, а учить самому процессу творчества, восприятию и выражению 
мироздания изобразительными средствами. Взрослые же выпускники вечерней школы, работающие на 
предприятиях и в учреждениях города художниками-оформителями, тоже нуждались в специальной подготовке, 
а художественные училища, находящиеся в столицах и крупных городах, зачастую были недосягаемы для 
них.
     В 1992 году вечернюю школу преобразовали в ДХШ ¹2 первой ступени, а бывшая художественная школа 
стала ДХШ ¹1 второй ступени.
     Первая ступень стала самостоятельной школой, где была разработана уникальная программа и методика 
преподавания ИЗО для детей от семилетнего возраста с трехлетним сроком обучения. В ней ребятишки 
занимаются в основном композицией, которая особым способом заменяет для них и рисунок, и живопись, и 
графику. Есть и керамика, батик, роспись по дереву, история искусства и многое другое – все это призвано на 
данном этапе обучения развивать ребенка, помочь полюбить рисование, творчество, сделать его необходимым 
элементом мышления и одним из способов восприятия. То есть школа первой ступени «раскручивает» 
творческие способности ребенка и готовит для дальнейшей учебы.
     Во вторую ступень переводятся все, успешно закончившие первую и, естественно, очень желающие. Здесь 
занятия ведутся уже по программе обычной 4-х летней ДХШ, но с более повышенными требованиями, ведь 
за плечами учащихся 3 года творчества. Задачей второй ступени является углубленная подготовка учащихся 
для дальнейшего обучения в СУЗах и ВУЗах, здесь уже основной упор делается на натуру - натюрморт, гипс, 
живая натура, пленер. 
     До 2000 года роль третьей ступени выполняли двухгодичные спецкурсы (так называемые классы 
профориентации). В 2000 году при ДХШ ¹1 второй ступени открывается филиал Ижевского колледжа 
искусств при НОУ ВЮК, по специальности дизайн. С этих пор по окончании «третьей ступени» малыши, 
пришедшие в школу в семилетнем возрасте, отучившись 10-11 лет получают свидетельство об окончании 
школы первой ступени, свидетельство об окончании школы второй ступени и диплом о средне-специальном 
образовании художника-дизайнера. То есть ученик, придя в школу малышом, на протяжении всего обучения 
видит то, к чему он может стремиться, как идет обучение на разных этапах, посмотреть чем занимаются в 
колледже, а, побывав на выставке или в мастерской у своего педагога, чем дышат настоящие художники. 
Все можно спросить, потрогать, увидеть воочию, рядом. И сейчас у нас практически не случается потерь 
талантливых ребят. Если раньше кто-то не мог уехать учиться далеко от дома (обстоятельства бывают разные), 
не мог преодолеть конкурсные барьеры при поступлении в художественные учебные заведения, а рисование 
стало его потребностью, то он вынужден был искать непрофессиональную работу и всю жизнь чувствовать 
себя ущербным. Сейчас же, отлично окончившие две ступени нашей школы и по каким-либо причинам не 
поступившие в престижные ВУЗы или СУЗы, принимаются в колледж вне конкурса, то есть сейчас имеют 
возможность продолжить свое обучение все желающие, благо достаточно невысокая плата за обучение пока 
позволяет это сделать.
      Для нормального обеспечения задуманного в школе имеются все возможности: достаточная площадь, 
около трех десятков учебных мастерских (до 50 кв.м. каждая), специализированные мастерские, хорошо 
оборудованные и оснащенные. Наш город гордится нашими результатами, мы ощущаем постоянную его 
помощь и поддержку. В «Программе сохранения и развитие культуры города Стерлитамака до 2010 года» 
детская  художественная школа выделена отдельной строкой.
      Педагогические кадры первоклассные - треть преподавателей члены союза художников, все преподаватели 
работают творчески, участвуют на выставках всех рангов от республиканских до международных. 
      И потому естественной кажется победа в 2006 году во Всероссийском конкурсе «Школы искусств достояние 
Российского государства»,  в результате чего наша школа вошла в число 100 лучших школ России.
      Поздравляя сотрудников, преподавателей и учащихся с юбилеем школы, хочется пожелать им крепкого 
здоровья, творческого долголетия и - «Так держать!»  

     

руглые даты дают хороший повод посмотреть вперед и оглянуться 
назад. Не углубляясь в подробности попытаюсь создать общую картину 
поэтапной эволюции школы.
     В череде событий культурной жизни города, несомненно, 

историческим стал 1967 год - год образования детской художественной школы.  Из г.Уфы для ее организации 
были направлены выпускники Уфимского училища искусств Надежда и Владимир Курбатовы, Валерий 
Загубибатько.
     Художественная школа, при полном отсутствии в городе, к ее открытию, профессиональных художников, 
становится центром развития изобразительного искусства в Стерлитамаке. Молодые художники, а это 
все преподаватели художественной школы, заряжены на творчество, на участие в выставках всех рангов. 
Огромное внимание уделяют они популяризации изобразительного искусства в своем городе, ежегодно 
устраивая до десятка городских выставок, как своих, так и учащихся. Через два года в городе появился 
первый в его истории член Союза художников СССР преподаватель ДХШ Владимир Мальцев. Именно с тех 
лет стало естественным, что все лучшие профессиональные художники города обязательно работают в ДХШ. 
Преподаватели Стерлитамакской ДХШ становятся элитой не только в городе, но и в республике, из них в 
разное время стали членами СХ СССР и России около 2-х десятков.
     Этот факт стал основополагающим всей системы преподавания и идеологией Стерлитамакской 
художественной школы - педагог обязан творить.
К середине 70-х годов в школе сложился коллектив талантливых и очень разнообразных в своем творчестве и 
мировоззрении художников-педагогов - Мальцев В.Р., Галковский А.И., Кузнецова В.Г., Н.В. и В.А. Курбатовы, 
Сафаралиев А.М., Костюков Н.П., Кочетков С.Г., Хакимова З.Г., Мустафина З.Р., а затем, с середины 70-
х, вторая волна - Васильчук Ю.Д., Костюков Н.П., Гребнев А.С., Кузнецов М.И., Лисенков С.П., Кузнецов 
Д.П., Ковшов П.И., Хуснутдинов Р.М., Кираев Р.Г., Вагаповы О.В и Н.Г., Набойщиков А.В., Махмутов С.М., 
Шиканов А.И., Солахов И.Э., Каштанов Ю.К., Бердникова Л.И., Нагаев Р.Р., Пименов А.С., Герасимов С.Н., 
Чистякова М.А., С.Р. и А.В.Курбатовы, Кузуб Е.А., Сергеева Н.С.). Этим людям Стерлитамак и обязан бурным 
ростом художественного образования, развитием изобразительной культуры, появлению целой плеяды 
талантливых, ибо уже во «второй волне» все они  выпускники Стерлитамакской ДХШ. Так будет и далее. 
Второе тысячилетие ознаменовано новыми именами - сестры Ольга и Елена Литвиненко, Мухамедьярова Г.Т., 
Утякаева Г.Ф., Хайруллов Р.Ф., первые выпускники третьей ступени Урывская Е.И., Николаева А.И..

Директор ДХШ N*1  
Заслуженный  работник культуры 
РФ и БАССР 

Владимир КУРБАТОВ
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Шлем привет Уфе и Юре,

Что “де факто” и “де юре”.

Всем любителям котов,

Рисовать кто их готов.

Мы в “художке” не тоскуем,

Кошек пишем и рисуем.

Разных видов, разной масти,

С мышкой и с колбаской в пасти.

И летящих, и рычащих,

И бегущих, ну и спящих,

И мурлыкающих всласть,

И готовых все украсть.

Нарисуем их в огне, 

Нарисуем их в воде,

На равнине и в горах,

С шляпой, шпагой, в сапогах.

Нарисуем кто как может.

Как бог на душу положит.

А на школьный юбилей,

Пригласив к себе гостей,

“Котовасию” замесим

И рисунки все развесим.

Чтоб народ наш был добрее!

К братьям меньшим был милее!

Чтобы меньше было злости!

Чтоб друг-друга звали в гости!

Чтобы кошки нас сдружили!

Чтобы весело мы жили!

Главный Кот 
Башкортостана

Юрий ГРИГОРЬЕВ

По совместительству 
старший методист 

по ИЗО
РУМЦ по образованию 

МК и НП РБ

Хисматуллина Аделя, 
8 лет.

“Полосатый художник”, 
батик, пр.Сергеева Н.Г.

Стишок написал наш Салават 
Мансурович Махмутов.
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Юбилейная выставка
работ учащихся
и преподавателей 
Стерлитамакских ДХШ
первой и второй 
ступеней.
Декабрь 2007 года.
Городская картинная 
галерея.

Стерлитамакской детской художественной школе №1 
второй ступени - 40 лет.

Стерлитамакской детской художественной школе №2 
первой ступени - 15 лет.



Хусаинова Айгуль, 11 лет. “Счастлився мама”, б.,маркеры. 2007 г., пр.Кузуб Е.А.

Криворог Марк, 8 лет. “Ловись рыбка!”, б.,масл.пастель 
2007 г., пр.Николаева А.П.

Райманова Камилла, 10 лет. “Кошачий сон”, б.,акв., 
2006 г., пр. Курбатова Н.В. 

Лутов Динислам, 8 лет. “Друзья”, 
б.,пастель, 2006 г., пр.Сергеева Н.Г.

Лукина Ксения, 10 лет. “Деликатес”, 
б.,пастель, 2007 г., пр. Пименов А.С.

Камалова Валерия, 9 лет. “Артист”, 
б.,маркеры, 2005 г., пр. Чистякова М.А.

Хазыева Алина, 11 лет. “Эх, догоню!”, б.,гуашь, 2006 г., пр. Курбатова Н.В.

Арзамаскова Юля, 8 лет. “Я тебя люблю!”, б.,маркеры, 2006 г., 
пр. Урывская Е.И.

ДХШ №2 
первая ступень
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Арзамаскова Юля, 8 лет. “Подружки”, б.,гуашь, 2006 г., 
пр.Урывская Е.И.

Михалева Валерия, 8 лет. “Мурка - заботливая мама”, 
б.,фломастеры, 2007 г., пр. Кузуб Е.А.

Абизгильдина Айгуль, 11 лет. “Рыбак”, б.,пастель, 2006 г., 
пр. Сергеева Н.Г.

Халикова Ангелина, 6 лет. “Рыбак”, б.,фломастеры, 2007 г., 
пр. Кузуб Е.А.

Коломникова Настя, 8 лет. “Мама-кошка”, б.,пастель, 2006 г., 
пр. Сергеева Н.Г.

Солощенко Настя, 6 лет. “Любимая скотина кота Матроскина”, 
б.,пастель, 2007 г., пр. Литвиненко Е.В.

Жданова Рената, 9 лет. “В стране геометрия”, б.,маркеры, 2006 г., 
пр. Урывская Е.И.

Звонова Ангелина, 8 лет. “Сестренки”, б.,гуашь, 2007 г., 
пр. Николаева А.П.

Вишкина Маша, 11 лет. “Бомонд”, б.,ш.ручки, 
2006 г., пр.Пименов А.С.

Аккулова Гузель, 12 лет. “Мореход”, 
б.,мелки, 2005 г., пр.Пименов А.С.

Соловей Люда, 8 лет. “Птички, рыбки и 
вода - наши лучшие друзья”, б.,мелки, 
2007 г., пр.Николаева А.П.

Хусаинов Денислам, 8 лет. “Счастье - это когда тебя понимают”, б.,мелки, 2007 г., 
пр. Герасимов С.Н.

Каримов Линар, 10 лет. “Эх, пообедаем!”, б.,мелки, 2007 г., пр. Урывская Е.И.

ДХШ №2 
первая ступень

10 11



Байказакова Вика, 12 лет.
“Мечтатель”, шамот, 2006 г., пр. 

Курбатов А.В.

Яковлева Таня, 10 лет.
“Друзья”, шамот, 2007 г.,

 пр. Курбатов А.В.

“Довольный”, шамот, 2007 г.,
пр. Курбатов А.В.

Байказакова Вика, 12 лет.
“Кошачий сон”, батик, 
2006 г., пр.Сергеева Н.Г.

Хисматуллина Аделя, 
8 лет.
“Полосатый художник”, 
батик, пр.Сергеева Н.Г.

Терехова Настя, 8 лет. “Поехали!”, батик, 2007 г., пр.Сергеева Н.Г.

Лаптева Таня, 12 лет. “Кот в сапогах”, батик, 2006 г., пр.Сергеева Н.Г.

Минапова Милана, 13 лет.
“Полосатый художник”, шамот, 

2007 г., пр. Курбатов А.В.

Якупова Айгуль, 9 лет. “Рыболов”, батик, 2007 г., пр.Сергеева Н.Г. Хацкевич Карина, 12 лет.
“Довольный”, шамот, 2007 г., 
пр. Курбатов А.В.

Ильина Катя, 
11 лет.
“Котик-кот”, 
шамот, 2007 г., 
пр. Курбатов А.В.

“Читатель”, шамот, 
2007 г., 
пр. Курбатов А.В.

“Слушатель”, 
шамот, 2006 г., 

пр. Курбатов А.В.

ДХШ №2 
первая ступень

12 13



ДХШ №2 
первая ступень

Байказакова Вика, 12 лет. “Мечтатель”, шамот, 2006 г., пр. Курбатов А.В. Садрисламова Ф., 10 лет. “Праздничное 
меню”, б.,мелки, 2007 г., пр.Пименов А.С.

Волкова юля, 9 лет. “В добрый путь”, 
б.,акв.,диатипия, 2007 г., пр.Литвиненко Е.В.

Пасько Оля, 12 лет. “Страшнее кошки зверя 
нет”, б.,пастель, 2007 г., пр. Чистякова М.А.

Кузуб Катя, 4 года. “Вася и Маруся на горке”, б.,маркеры, 2007 г., пр. Кузуб Е.А.

Миключева Таня, 10 лет. “Заклинатель змей”, б.,гель.ручки, 2006 г., пр. Чистякова М.А.

Исламова Алина, 10 лет. “Гуляю, где хочу”, б., пастель, 2007 г., пр. Курбатова Н.В.

Ровнейко Марина, 8 лет. “Любители цирка”, б., гель.ручка, 2007 г., 
пр. Николаева А.П.

Аленникова Софья, 8 лет. “Пообедаем на славу”, б., маркеры, 2007 г., 
пр. Литвиненко Е.В.

Федоров Коля, 9 лет. “Кошачьи гонки”, граттаж, 2007 г., 
пр. Литвиненко Е.В.

Лутов Динислам, 8 лет. “Кот”, б., гель.ручки, 2007 г., 
пр. Сергеева Н.Г.14 15



ДХШ №2 
первая ступень

“Артист”, шамот, 2007 г., пр. 
Курбатов А.В.

Хайрутдинова Регина, 9 лет. “Счастье это когда ночью солнце светит”, б.,гуашь, 2006 г., 
пр. Герасимов С.Н.

Гладилин Женя, 9 лет. “Не смей!”, 
б.,фломастеры, 2006 г., пр. Сергеева Н.Г.

Садрисламова Ф., 10 лет. “Праздничное 
меню”, б.,мелки, 2007 г., пр.Пименов А.С.

Ахметзянова Аделя, 9 лет. “Первое свидание”, б., гель.ручка, 2007 г., пр. Литвиненко Е.В.

Лярустина Настя, 11 лет. “Спокойный сон”, б., пастель, 2007 г., пр. Герасимов С.Н.

Хазыува Алина, 11 лет. “Педалями верчу, кручу - объехать мир хочу”, б.,фломастеры, 
2006 г., пр. Курбатова Н.В.16 17



ДХШ №1 
вторая ступень

Черномырдина Лиза, 13 лет. “Кошачий сон”, 
б.,пастель, 2006 г., пр. Каштанов Ю.К.

Зеленов Бавен, 13 лет. “Весенний отдых”, б., гуашь, 2003 г., пр. Каштанов Ю.К.

Ибрагимова Оксана, 13 лет. “Время 
пообедать”, б.,гуашь, 2007 г., 
пр. Литвиненко О.В.

Крупчинова Вероника, 12 лет. “Путешествие 
кота в сапогах”, б.,пастель, 2006 г., 
пр. Утякаева Г.Ф.

Вотинцев Никита, 12 лет. “Больница кота 
Леопольда”, б., тушь, перо, 2005 г., 
пр. Махмутов С.М.

Яушева Альбина, 13 лет. “Весна”, б., тушь, 
перо, 2003 г., пр. Нагаев Р.Р.

Асташкин Сергей, 12 лет. “Добыча”, б., гуашь, 2003 г., пр. Бердникова Л.И.

Зеленов Бавен, 13 лет. “Весенний отдых”, б., гуашь, 2003 г., пр. Каштанов Ю.К.

Селиверстова Аня, 13 лет. “Когда 
я был маленький”, батик, 2006 г., 

пр. Утякаева Г.Ф. 

Абдуллин Л., 14 лет. “Крутой”, б., акв., маркер, 2007 г., пр. Хуснутдинов Р.М.

Краснов Женя, 11 лет. “Кот-
пилот”, б., диатипия, 2003 г., 
пр. Мухамедьярова Г.Т.

18 19



ДХШ №1 
вторая ступень

Пашкова Ксения, 12 лет. “Нежданный гость”, б.,гель.ручка, 2005 г., пр.Нагаев Р.Р. Вахитова Зарина, 14 лет. “Ах, какие 
рыбки!”, б.,гуашь, 2005 г., пр. Кираев Р.Г.

Зеленов Тимофей, 15 лет. “Кошачий банкет”, 
б.,цв.кар., 2004 г., пр. Мухамедьярова Г.Т.

Хуснутдинов Тимур, 12 лет. 
“Призадумалась”, б., тушь, 2006 г., 
пр. Каштанов Ю.К.

Галеева Лиля, 13 лет. “Давай дружить”, б., 
гуашь, 2004 г., пр. Бердникова Л.И.

Сагитов Марсель, 12 лет. “Довольный”, б., 
гуашь, 2007 г., пр. Каштанов Ю.К.

Ещина Наташа, 15 лет. “Взломщики”, б., 
маркер, 2006 г., пр. Кузнецов Д.П.

Галикаева Айгуль, 11 лет. “Послеобеденный сон”, б., маркер, 2006 г., пр. Литвиненко О.В. 

Курбатова Дарья, 12 лет. “Карусель”, б., маркер, 2003 г., пр. Нагаев Р.Р.

Моргун Наташа, 13 лет. “Мурзик завтракает”, б., гуашь, 2003 г., пр. Лебедянцев С.Н. 

Зубаирова Яна, 11 лет. “Мышелов”, б., гуашь, 2007 г., пр. Каштанов Ю.К.21 22



ДХШ №1 
вторая ступень

Ильин Антон, 12 лет. “Ученый кот”, б., 
гуашь, 2003 г., пр. Литвиненко О.В.

Анучин Саша, 11 лет. “Кот на крыше”, б., акв., пастель, 2004 г., пр. Лебедянцев С.Н.

Салаватова Алсу, 11 лет. “Красивая 
шалунья”, б., пастель, 2004 г., 
пр. Каштанов Ю.К.

Байтимирова Юля, 11 лет. “Красотки”, б., фломастеры, 2004 г., пр. Лебедянцев С.Н.

Матвеев Илья, 11 лет. “Мечты сбываются 
во сне”, б., гуашь, 2006 г., 
пр. Литвиненко О.В.

Краснова Катя, 13 лет. “Кот-художник”, б., акв., пастель, 2003 г., пр. Лебедянцев С.Н.

Семенова Ольга, 13 лет. “Большая счастливая семья”, б., гель.ручка, 2004 г., пр. Мухамедьярова Г.Т.

Сакмаркина Ирада, 13 лет. “Кот-матрос”, б., пастель, 2005 г., 
пр. Кузнецов Д.П.

Урусов Алеша, 12 лет. “Друзья”, б., гуашь, 2006 г., 
пр. Каштанов Ю.К.

Медведева Варя, 13 лет. “Куда бы мне махнуть?”, б., гуашь, 2006 г., 
пр. Бердникова Л.И.

Юдаков Сергейц, 12 лет. “Большая мышь”, б., гуашь, 2005 г., 
пр. Нагаев Р.Р.22 23



ДХШ №1 
вторая ступень

Рыжова Аня, 13 лет. “Штурм”, б.,акв., 
гуашь, маркеры, 2004 г., пр. Литвиненко О.В.

Раянова Юля, 13 лет. “Сон”, б., фломастеры, 2004 г., пр. Лебедянцев С.Н.

Трофимова Алена, 12 лет. “Удачно 
зацепился!”, б., гуашь, 2007 г., 
пр. Бердникова Л.И.

Гущина Наташа, 14 лет. “Кошачье счастье”, б., маркер, 2007 г., пр. Утякаева Г.Ф.

Шендрик Максим, 14 лет. “Безобразники”, б., 
гуашь, 2003 г., пр. Махмутов С.М.

Галеева Лиля, 13 лет. “Новогоднее настроение”, б., гуашь, 2003 г., пр. Бердникова Л.И.

Моргун Наташа, 13 лет. “Познакомились!”, б., Фломастеры, 2005 г., 
пр. Лебедянцев С.Н.

Горина Саша, 15 лет. “ДБлуждание в сырном лабиринте”, б., гуашь, 
2006 г., пр. Литвиненко О.В.

Гизетдинова Алия, 11 лет. “Рыжик”, б., гуашь, 2003 г., 
пр. Гребнев А.С. 

Худододова Лола, 13 лет. “Развлечемся!”, б., пастель, 2004 г., 
пр. Лебедянцев С.Н.

Молчанова Катя, 12 лет. “Рыжий Вася”, б., гуашь, 2003 г., пр. Хакимова З.Г.

24 25



ДХШ №1 
вторая ступень

Абдуллин Линар, 14 лет. “Месть за все”, б., 
акв., маркер, 2007 г., пр. Хуснутдинов Р.М.

Шакирьянова, 13 лет. “С крыши на крышу”, б., гуашь, 2007 г., пр. Каштанов Ю.К.

“Удачливый охотник”, б., гель.ручки, 2007 г., Донская Кристина, 12 лет. “Веселая семейка”, б., гуашь, 2005 г., пр. Лебедянцев С.Н.

Крупчинова Вероника, 12 лет. “Сиеста”, 
диатипия, 2006 г., пр. Утякаева Г.Ф.

Хасанова Кристина, 12 лет. “Райский отдых”, батик, 2007 г., пр. Шмелькова М.С.

Петрова Ира, 12 лет. “Мечта”, батик, 
2006 г., пр. Утякаева Г.Ф.

Рыжова Аня, 15 лет. “Аппетитная 
карусель”, б., гуашь, 2006 г., 
пр. Литвиненко О.В.

Манакова Настя, 11 лет. “Вкусный завтрак”, б., гуашь, 
2007 г., пр. Каштанов Ю.К.

Покотило Евгений, 12 лет. “Рай для отдыхающих”, б., гуашь, 
2003 г., пр. Литвиненко О.В.26 27



ДХШ №1 
вторая ступень

Попова Катя, 12 лет. “Пока нет хозяев”, б., гуашь, 2007 г., пр. 
Хайруллов Р.Ф.

Сафаргулова Лолита, 13 лет. “Веселый квартет”, б., пастель, 2007 г., пр. Каштанов Ю.К.

Зеленов Павел, 13 лет. “Сладкоежка”, б., гуашь, 2004 г., 
пр. Каштанов Ю.К.

Краснов Женя, 11 лет. “Кот-пилот”, б., диатипия, 2003 г., 
пр. Мухамедьярова Г.Т.

28 29



ДХШ №1 
вторая ступень

Анисимова Маша, Базанова Аня, Кириллова 
Алена, “Сказочный улов”, войлок, 2007 г., 
пр. Литвиненко О.В.

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ДХШ ¹1 РАЗНЫХ ЛЕТ. КЕРАМИКА.
Преподаватель СОЛАХОВ И.Э.
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работы
преподавателей

Курбатова Н.В. “Гуслик”, монотипия,
2003 год.

Курбатов В.А. “Гуслик”, компьютерная 
графика, 1993 год.

Литвиненко Е.В. 
“Коты и кошки”, б., акв., 
2007 год.

Нагаев Р.Р., “Лунный кот”, х., м., 
2004 год.

Лебедянцев С.Н.
“Художник и модель”, х., м..32 33



Махмутов С.М. “Снежный кот”, б., 
акв., 2007 год.

Николаева А.П., Курбатов А.В.. “Идилия””, шамот, глазури, 2006 год.

Николаева А.П., 
Курбатов А.В.. 
“Что там впереди?”, 
шамот, глазури, 
2006 год.

Легчатов И.Н.. “Возвращение домой”, 
х., м., 2007 год.

работы
преподавателей

34 35



Шмидт Е.А., 
“Игра”, войлок, 
2007 год.

Шиканов А.И., 
“Кошечка”, 
дерево ильм, 
1998 год.

работы
преподавателей

Кираев Р.Г. 
“День”, 
х., м., 
2000 год.

36 37



Мухамедьярова Г.Т.
“Кот-разбойник”, 
овечья шерсть, валяние.
2007 год.

Курбатов В.А. “Ценитель”, компьютерная графика, 2003 год.38 39

работы
преподавателей
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ДХШ ¹*1
второй ступени:
ул.Пионерская, 1-а,
тел. 28-52-03

ДХШ ¹*2
первой ступени:
ул.Вокзальная, 2-г,
тел. 25-31-62,
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА N*1 

ВТОРОЙ СТУПЕНИ

Буклет
выставки
работ
учащихся
и преподавателей
ДХШ ¹1 второй ступени
и
ДХШ ¹2 первой ступени,
посвященной
40-летию ДХШ ¹1
и

15-летию ДХШ ¹2

14 декабря 2007 года

 

Кастнер К.А., 
“Кошка фараона”, 
дерево, 2002 год.


