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        В этом году мир отмечал юбилеи сразу двух величайших писателей России Александра Сер-
геевича Пушкина и Николая Васильевича Гоголя. Приняли участие в их чествовании и Стерлита-
макские художественные школы. В рамках ежегодных летних отчетных тематических выставок-
конкурсов в городской картинной галерее 4 июня была открыта выставка, посвященная этим 
юбилеям. Выставка оказалась настолько интересной, эмоциональной и многоплановой, что мне 
сразу-же захотелось каким-то образом показать все её грани. Отсюда и родилась идея сгруппи-
ровать и систематизировать работы учащихся по нескольким темам - «Пушкин глазами детей 21 
века», иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя ( «Сказка о золотой рыбке», 
«Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и его работнике Балде»,  «Шинель», «Нос», «Вечера 
на хуторе близ Деканьки») и т.д., как получится.
       Детское творчество - всегда неоднозночно и ново, это всегда воплощение современного про-
чтения и восприятия, казалось бы привычного и незыблемого, даже такого явления, как Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.

                                                               Владимир Курбатов 
                                                                                    директор ДХШ №1 
                                                                                    Заслуженный работник культуры РФ и РБ
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РАХИМОВА ЮЛИЯ,  9 лет. А.С.Пушкин «Сказко о рыбаке и рыбке». Б.,воск.пастель. Пр. Н.В.Курбатова.
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  Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, -
Пришёл невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод, -
Пришёл невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, -
Пришёл невод с одною рыбкой.
С непростою рыбкой, - золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:

«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь».
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

  Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с неё корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Вот пошел он к синему морю;
Видит - море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:

«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха.
Не даёт старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто».
Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ли корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».

  Вот пошел он к синему морю,
(Помутилося синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не даёт старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
Пошёл он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светёлкой,
С кирпичною, белёною трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чём свет стоит мужа ругает:
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть чёрной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».

  Пошёл старик к синему морю;
(Не спокойно синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся; государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась;
Не даёт старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».

  Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,

На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьёт их, за чупрун таскает.
Говорит старик свой старухе:
«Здравствуй, барыня-сударыня дво-
рянка.
Чай; теперь твоя душенька доволь-
на».
На него прикрикнула старуха,
На конюшне служить его послала.

  Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
Осердилась пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
«Как ты смеешь, мужик, спорить со 
мною,
Со мною, дворянкой столбовою? -
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдёшь, поведут поневоле».

  Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно; старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!»

  Старичок к старухе воротился.
Что ж! пред ним царские палаты,
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, - испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе невежа, наука:
Не садись не в свои сани!»
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  Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтов служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

  Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперёк слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море чёрная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,

Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа
Не дождался, к старухе воротился -
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха;
А пред нею разбитое корыто.

1833 г. 

КЛЕНТУХ ИННА,  
9 лет.

А.С.Пушкин
«Сказка о рыбаке и  рыбке». 

Б.,гуашь. 
Пр. А.С.Пименов.
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ВОРОНОВА ОЛЯ,  10 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»». Б.,гуашь. Пр. Н.В.Курбатова
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ФЕДОРОВА МАРИЯ, 10 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б.,гуашь. Пр. Н.В.Курбатова.
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ИЩЕНКО ЕКАТЕРИНА, 12 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б.,гуашь. Пр. Шмелькова Т.В.
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ЗОТОВА НАДЕЖДА, 13 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б.,гуашь. Пр. Кираев Р.Г.

МАНАННИКОВА ВИКТОРИЯ, 12 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б.,гуашь. Пр. Лебедянцев С.Н.
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АБДУЛЛИНА ДАРЬЯ,  
11 лет. 
Иллюстрация. А.С.Пушкин, 
«Сказка о золотой рыбке»,
б., маркеры,
пр. Нагаев Р.Р.
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РАХМАТУЛЛИНА ЛИЛИАНА, 12 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б.,гуашь. Пр. Утякаева Г.Ф.
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БАРАНЧИКОВА ОКСАНА, 14 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Хол.батик. Пр. Шмелькова М.С.
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НУРИАХМЕТОВА ВИКТОРИЯ, 13 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б.,акв.,маркер. Пр. Шмелькова Т.В.
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КОРСАКОВА ПОЛИНА, 9 лет. 
А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 
Б.,гуашь. 

Пр. Курбатова Н.В.

МАКАРОВ, 12 лет. 
А.С.Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
Б.,гуашь. 
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ПОСКРЁБЫШЕВА ВЕРОНИКА, 13 лет. 
А.С.Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
Б.,гуашь. 
Пр. Утякаева Г.Ф.



ПЛОХОВА МАРИНА, 13 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б.,акв.,маркер. Пр. Шмелькова Т.В.
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ШАЛЬКОВА КАТЯ, 12 лет. 
А.С.Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
Б.,цв.мелки. 
Пр. Бердникова Л.И.
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МАЛЫШЕВ АРТЁМ, 11 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б.,цв.мелки.

КАЛИМУЛЛИНА АДЕЛЯ, 12 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б.,акв.,маркер. Пр. Шмелькова М.С.
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БИКМУРЗИНА КАРИНА, 13 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б.,цв.кар.. Пр. Нагаев Р.Р.
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ТИМАШКОВА ИННА, 12 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б., маркер. 

21



САЙФУЛЛИН АЙНУР, 12 лет. 
А.С.Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
Б.,гуашь. 
Пр. Махмутов С.М.

ЗЕМЛЯНОВА ЕЛЕНА, 12 лет. 
А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 
Б.,цв.мелки. 

Пр. Утякаева Г.Ф.
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ОВСЯННИКОВА АННА, 12 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б., воск.мелки. Пр. Нагаев Р.Р.
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УСМАНОВА АЛИНА, 12 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б., гуашь. Пр. Утякаева Г.Ф.
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ВАСИГИНА ЭЛИНА, 12 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б., гуашь. Пр. Утякаева Г.Ф.
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ИСЛАМОВА КАРИНА, 13 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б., гуашь 

САМКОВА ТАТЬЯНА, 13 лет. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Б., акв. Пр. Кираев Р.Г. 
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В.Курбатов.
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печать, фото В.Курбатов.
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