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   Вот уже одиннадцатый год проводится в республике первоапрельский конкурс 
детского юмористического рисунка «Черниковская котовасия». Первоначально он 
задумывался как уфимский и базировался в ДХШ N 1 им .А.А.Кузнецова башкирской 
столицы. Через пару лет он перерос в республиканский, а три года назад получил 
статус всероссийского. Учитывая, что большинство призовых мест на конкурсе 
традиционно занимают воспитанники стерлитамакских  художественных школ, 
нынешней весной решили провести его в нашем городе. Соответственно измени-
лось и название. Теперь оно звучит так: «Черниковская котовасия в Стерлитама-
ке». Неизменным остались лишь день проведения - 1 апреля - и объект изображения 
- кошки во всех видах.

                усский драматический театр, где собственно и развернулось основное действо, 
гудел. Педагоги обеих художек как заправские гримеры с помощью косметических каран-
дашей превращали своих воспитанников в веселых котят. Многочисленные желающие с 
удовольствием фотографировались у импровизированного стенда (голова, просунутая в 
дырочку, - своя родная, а вот туловище уже нарисованное - кошачье!). По фойе разгули-
вали модели в роскошных нарядах, но обязательно с намалеванными усами и накладными 
пушистыми хвостами. Чуть позже зрители имели возможность их лицезреть уже на 
сцене. Коллекцию костюмов и аксессуаров под названием «На всякий случай» привезла из 
Белорецка преподаватель дизайна местной компьютерной школы Ирина Аникина. Кста-
ти, кошачьи наряды демонстрировали не только модели. С удовольствием облачились 
в кискины одежки завуч Стерлитамакской ДХШ N 1 Г.Т.Мухамедьярова и бессменный 
организатор конкурса, председатель республиканского общества изобразительного ис-
кусства, старший методист РУМЦ МК НП РБ Ю.Н.Григорьев.
     Со словами приветствия к юным художникам, их родителям и педагогам обрати-
лись заместитель министра культуры и национальной политики РБ И.И.Махмутова; 
директор республиканского учебно-методического центра Е.Б.Сагадатуллина и главный 
специалист отдела культуры администрации городского округа И.Н.Морозова. Они от-
метили, что география конкурса год от года расширяется, растет и число участников, 
что говорит о популярности детского художественного проекта. Так нынешней весной в 
Уфу поступило более 6 тысяч рисунков юных художников из различных регионов России. 
После тщательного отбора жюри, в которое вошли известные художники и педагоги, 
отобрало 288 работ. Они и составили экспозицию, представленную в Стерлитамакской 
картинной галерее. Ее открытие состоялось ближе к вечеру.
     А днем зрители имели возможность побывать на другой выставке и стали соучастни-
ками непосредственного живого процесса. Яркие детские шедевры рождались буквально 
на их глазах. Победители заочного конкурса (в основном, конечно, жители Башкортоста-
на) прямо на сцене в течение 15 минут рисовали кошек с натуры. Своих питомцев специ-
ально на праздник принесли члены городского фелинологического клуба «Фаворит». Кста-
ти, жюри оценивало не только детские рисунки, но и модели. Грациозные пушистые 
животные (именно грациозные - по сцене никто не прыгал, из рук хозяев не вырывался, 
все выглядело чинно и благообразно) были отмечены жюри в разных номинациях. Дипло-
мы и памятные медали получили «Самая солидная», «Лукавая», «Озорная», «Декоратив-

ВМЕСТО «БРАВО» КРИЧАЛИ «МЯУ» !
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1. Руководитель проекта.
САГАДАТУЛЛИНА Е.Б.
директор республиканского 
учебно-методического центра 
по образованию министерства 
культуры и национальной по-
литики РБ.

ЖЮРИ:

2. Председатель жюри.
АНДРЕЕВ А.В.
член СХ России, член Союза 
журналистов РФ, художе-
ственный редактор журнала 
«ХЭНЭК».

3. Автор проекта.
ГРИГОРЬЕВ Ю.Н.
член СХ России, Заслужен-
ный работник культуры РБ,  
лауреат республиканской 
премии им. А.Кузнецова, 
председатель Общества ИЗО 
РБ, старший методист РУМЦ 
по образованию РБ, препо-
даватель ДХШ №1 имени 
А.Кузнецова.

4. КУРБАТОВ В.А.
директор ДХШ №1 
г.Стерлитамака, директор 
филиала Ижевского коллед-
жа искусств, заслуженный 
работник культуры России и 
БАССР, лауреат республикан-
ской премии им.А.Кузнецова, 
почетный член академии ис-
кусств г.Пизы (Италия), член 
Совета директоров ДХШ РБ, 
член правления Общества 
ИЗО РБ.

5. АНИКИН В.К.
директор ДХШ г.Ирбит, пред-

седатель Совета директоров 
ДШИ Свердловской области, 
награжден нагрудным знаком 
МК РФ «За достижения в 
культуре».

6. МУСТАЕВ Р.Х.
директор  ДХШ №1 имени 
А.Кузнецова, награжден на-
грудным знаком МК РФ «За 
достижения в культуре», лау-
реат республиканской премии 
имени А.Кузнецова, член СХ 
России, член Совета директо-
ров ДХШ РБ.

7. ГРЕБНЕВ А.С.
преподаватель ДХШ №1 
г.Стерлитамака, член СХ 
России, Заслуженный работ-
ник культуры РБ, лауреат 
республиканской премии 
им.А.Кузнецова, почетный 
член академии искусств 
г.Пизы (Италия).

6. ГОЛУБЕВ Г.Е.
директор  ДХШ №2 города 
Уфы, заслуженный работ-
ник культуры РБ, член СХ 
России, председатель Совета 
директоров ДХШ РБ.

8. СОЛДАТЕНКОВА О.П.
зав. художественного отде-
ления ДШИ «Вдохновенье», 
пос. Ростоша Оренбургской 
области.
Член СХ России, заслужен-
ный работник культуры 
России.

ная», «Обаятельная». Титул 
«Мисс Котовасия» заслу-
жила Асьби-Белла-фрош-
Ле-Мур породы сфинкс 
канадский С.Э.Манякиной. 
Замечу, что Светлана Эду-
ардовна принесла на празд-
ник сразу троих своих пуши-
стых питомцев, и все они 
своим экзотичным видом 
произвели неизгладимое впе-
чатление на публику.
А еще всех зрителей от 
мала до велика очаровала 
непосредственная Катя 
Кузуб. Самая юная участни-
ца конкурса (Катюше всего 
пять) завоевала сразу два 
первых места в заочном и 
живом конкурсах. Гран-при 
достался Даше Поповой из 
Благовещенска. На память 
победителям и 20 призерам 
вручили красочные медали, 
дипломы и ярких керамиче-
ских кошек разных размеров, 
в зависимости от занятого 
места. Ну, а веселое теа-
трализованное представле-
ние о жизни кошек и котят, 
разыгранное студентами 
Башкирского республикан-
ского техникума культуры, 
стало подарком для всех. 
Кстати, свои восторги 
публика выражала соглас-
но устоявшейся традиции 
конкурса: вместо «браво» и 
«бис» в зале кричали «мяу»!

Лиана ЦЫГАНОВА

Газета 
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СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ 
«ЖИВОГО 
КОНКУРСА»
1. Барабанова Юля, 
14 лет.
ДШИ, г.Ишимбай.
2. Бирюкова Женя, 
12 лет.
ДХШ, г.Салават.
3. Бикташев Азат, 
11 лет.
ДХШ №2, г.Стерлитамак.
4. Буданов Костя, 
13 лет.
ДХШ №1, г.Стерлитамак.
5. Вагапова Лилия, 
14 лет.
ДШИ, с.Исмагилово,
 Дюртюлинский район.
6. Горбунова Юля, 
7 лет.
ДШИ, г.Оренбург.
7. Ермолаев Костя,
 8 лет.
ДШИ, пос.Чишмы.
8. Замесина Ира, 
10 лет.
ДХШ, г.Салават.

9. Ибрагимова Эмиль, 
8 лет.
ДХШ, пос.Чишмы.
10. Курбанов Руслан, 
15 лет.
ДХШ, с.Воскресенское.
11. Карагузина Алсу, 
8 лет.
ДШИ, с.Исянгулово, зиян-
чуринский район.
12. Киселева Катя, 
10 лет.
ДШИ, пос.Чишмы.
13. Кроткова Лера, 9 лет.
ДШИ, г.Оренбург.
14. Крюкова Катя, 
9 лет.
ДХШ, г.Салават.
15. Кононенко Дарья, 
10 лет.
ДШИ, с.Наумовка.
16. Кузуб Катя, 
5 лет.
ДХШ №2, г.Стерлитамак.
17. Нигаматзянова М., 
10 лет.
ДХШ, г.Благовещенск.
18. Павлова Софья, 
16 лет.
ДХШ, г.Кумертау.
19. Патрикеева Катя, 

13 лет.
ДХШ, г.Салават.
20. Попова Дарья, 10 лет.
21. Рузанова Лена, 
13 лет.
ДХШ №1, г.Стерлитамак.
22. Сакаева Айгуль, 
12 лет.
ДШИ, Благоварский район.
23. Садрисламова Диана, 
12 л.
ДШИ, г.Ишимбай.
24. Тихонов Вадим, 
11 лет.
Гимназия №4, 
г.Стерлитамак.
25. Федорова Ксения.
ДШИ, Благовещенский 
район.
26. Чернова Настя, 
13 лет.
ДХШ №1, г.Стерлитамак.
27. Черномырдина Лиза. 
15 лет.
дхш №1, г.Стерлитамак.
28. Шаяхметова Альбина, 
15 лет.
ДХШ №1, г.Стерлитамак.
29. Шарафутдинова 
Алина, 16 лет.
ДХШ, с.Воскресенское.









ГРАН-ПРИ
Попова Наташа
г.Благовещенск. РБ

победитель
«Живого конкурса»

Кузуб Катя, 5 лет
г.Стерлитамак









победитель
«Живого конкурса»
среди участников

младшего возраста

победитель
«Живого конкурса»
среди участников

старшего возраста

Бирюкова Женя, 
12 лет.
ДХШ, г.Салават.

Черномырдина Лиза. 
15 лет.
дхш №1, г.Стерлитамак.

Барабанова Юля, 
14 лет.
ДШИ, г.Ишимбай.

Кузуб Катя, 
5 лет.
ДХШ №2, г.Стерлитамак.

Попова Дарья, 
10 лет.
ДШИ, г.Благовещенск

Ибрагимова Эмиль, 
8 лет.
ДХШ, пос.Чишмы.

Шарафутдинова 
Алина, 16 лет.
ДХШ, с.Воскресенское.



Карагузина Алсу, 8 лет.
ДШИ, с.Исянгулово, 
Зиянчуринский район.

Федорова Ксения.
ДШИ, Благовещенский район.

Садрисламова Диана, 12 лет.
ДШИ, г.Ишимбай.

Рузанова Лена, 13 лет.
ДХШ №1, г.Стерлитамак.

Чернова Настя, 13 лет.
ДХШ №1, г.Стерлитамак.

Тихонов Вадим, 11 лет.
Гимназия №4, г.Стерлитамак.

Павлова Софья, 16 л.
ДХШ, г.Кумертау.

Сакаева Айгуль, 12 лет.
ДШИ, Благоварский район.

Вагапова Лилия, 14 лет. 
ДШИ, с.Исмагилово,
 Дюртюлинский р-н.

Киселева Катя, 10 лет.
ДШИ, пос.Чишмы.

Буданов Костя, 13 лет.
ДХШ №1, г.Стерлитамак.



Шаяхметова Альбина, 15 лет.
ДХШ №1, г.Стерлитамак.

Патрикеева Катя, 
13 лет. ДХШ, г.Салават.

Горбунова Юля, 
7 лет. ДШИ, г.Оренбург.

Нигаматзянова М.,  10 лет.
ДХШ, г.Благовещенск.

Кононенко Дарья, 
10 лет.
ДШИ, с.Наумовка.

Крюкова Катя, 
9 лет.

ДХШ, г.Салават.

Ермолаев Костя, 
8 лет.
ДШИ, пос.Чишмы.Курбанов Руслан, 15 лет.

ДХШ, с.Воскресенское.

Бикташев Азат, 11 лет.
ДХШ №2, г.Стерлитамак.

Кроткова Лера, 9 лет.
ДШИ, г.Оренбург.
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