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Л.Ахметоваполвека в Стерлитамаке

В этой книге сделана попытка показать 
становление и основные этапы 
развития художественного образования 
в Стерлитамакской художественной 
Школе, зарождения и развития 
профессионального изобразительного 
искусства города Стерлитамака, 
о людях, участвующих в этом процессе, 
о художниках-педагогах, делающих 
славу родному городу своим искусством 
и учениками.

В книге использованы статьи, очерки, 
репортажи и заметки из прессы разных 
лет, беспристрастно рассказывающие 
о истории школы, ее учениках, 
преподавателях и персонале.

Множество фотографий из жизни 
школы делают эти рассказы более 
зримыми, напоминают о прошлом.
Огромное количество репродукций - 
лишь мизерная часть методического 
фонда школы. По ним можно 
проследить перемены во времени, 
направлений и стилей в методике 
преподавания. Многие авторы детских 
работ, уже маститые художники,
могут узнать свои рисунки.

Художественная школа до сих 
пор является стержнем всей 
художественной жизни города 
Стерлитамака.

В.К



кое-как) и принял твердое решение – буду художником. Информацию о художниках, живописи и прочих 
изопремудростях в те времена достать было негде, и мама приносила мне книги по искусству в основном 

от семей Шаппов и Шмидтов (большой поклон им). Правда в Доме культуры СЦК (ныне “Сода”) висели довольно 
мастерские копии с картин великих художников – «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» И.Репина, «Отдых 
после боя» Ю.Непрынцева, портреты передовиков производства, очень качественно выполненные художниками из  
худфонда Уфы и Москвы, а в Доме культуры железнодорожников висела картина (авторское повторение) «Допрос 
Салавата Юлаева» Алексея Александровича Кузнецова – молодого выдающегося художника, сыгравшего впоследствии 
большую роль в моей жизни и оказавшего большое влияние на детское художественное образование нашей республики в 
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1967 год. Преподаватель ДХШ 
Загубибатько В.М. в школе. 

В 1961-62 годах обучался в ИЗО-
студии в ДК “СЦК”.

1960 год. Занятия в изостудии ДК 
“СЦК”.  (В центре Курбатов В.А.).

библиотеки и кинозалы. Конечно, прекрасно то, что в настоящее время культура и 
искусство становятся для многих горожан неотъемлемой частью их жизни.

Но, к сожалению, современная социально-психологическая среда все больше 
зажимается рамками техногенной революции, а медийные гаджеты все больше и 
больше заменяют нам полноценное живое общение. Мы начинаем забывать, что 
культурное раскрепощение стало доступным каждому желающему только в условиях 
человеколюбивого государства, и, ставя во главу угла экономическую идеологию, 
постепенно превращаемся в рабов эпохи потребления или, добавляя образное 
определение, роботические элементы цивилизации.

Поэтому очень хочется вспомнить, что важнейшим закономерным завоеванием 
исторического процесса Российского государства социалистического периода становится 
участие в культуре, или причастность к культуре, народного человека. Может быть, 
читатель сейчас заметит оттенок политической пафосности в дальнейших рассуждениях, 
но тем ярче и интенсивнее он сможет выявить значимость празднуемого события. 
Появление на мировой исторической арене образа простого счастливого человека 
повлекло за собой существенные изменения в психологической и социокультурной 
сферах. Все мы помним крылатый, но впоследствии избитый до оскомины лозунг 
«Искусство принадлежит народу!». Как бы пафосно не прозвучало в статье о 50-летнем 
юбилее Стерлитамакской художественной школы заявление о том, что прекрасным 
плодом революции 1917 года становится повсеместное появление детских учреждений 
дополнительного творческого образования, все мы начинаем понимать, что это именно 
так. До сих пор мы – граждане России - имеем не просто возможность, а железное 
право, несмотря на смену политических и экономических устоев, пользоваться 

В.К
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ДО ШКОЛЫ.  В конце 50-х, начале 60-х профессионального изобразительного искусства, как такового, 
в Стерлитамаке не было. Рисовал я всегда. В школе рисовал все, что попросят – портреты великих, 
карнавальные костюмы, оформить  утренник, но особенно тогда ценилось умение смастерить стенгазету (потому 
что на конкурсы). Мои стенгазеты, как классные, так и школьные, всегда приносили премии, за что меня очень ценило 
руководство и признавало во мне агромадный талант. Пробовал я записываться во всевозможные изокружки, но не 
увлекся, пока мама не присоветовала мне попробовать походить в изостудию ДК СЦК (содово-цементного комбината), 
где руководителем, по ее словам, был очень интеллигентный и талантливый Петр Александрович Кутняков. Я пошел 
туда и прижился. Да еще как прижился! Начал рисовать натуру денно и нощно, забросил школу (то есть учился, но 
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Учащиеся изостудии при 
Доме культуры Содово-
цементного комбината. 
1960 год.
(сидит в первом 
ряду, третий слева, 
руководитель изостудии 
Кутняков П.А., в среднем 
ряду, пятый слева, 
Курбатов В.А.).

В.К

АХМЕТОВА 
Лиля Вильевна
искусствовед

В 1987 году окончила
Стерлитамакскую детскую 
художественную школу.
В 2002 году - Санкт-Петербургский 
Государственный академический институт, 
факультет теории и истории искусств. 
С 2001 года работает директором
Стерлитамакского филиала Башкирского 
Государственного художественного 
музея им. М.В.Нестерова.

В прошлом 2016 году Стерлитамак и 
его жители отметили 250-летие со дня 
основания города. К этой распрекрасной 
дате небольшой купеческий городок 
превратился в крупный индустриальный 
центр Республики Башкортостан, 
промышленный потенциал которого 
составляют крупные предприятия 
химии, нефтехимии и машиностроения. 
Уже давно за Стерлитамаком с 
динамично развивающейся культурной 
и образовательной инфраструктурой 
закрепился статус культурной 
столицы южного региона Башкирии. 
Стерлитамакские жители, безусловно, 
гордятся тем, что у них есть возможность 
посещать музейные выставки и 
экспозиции произведений современных 
художников, знакомиться в русском и 
башкирском театрах с интерпретациями 
литературной классики,  актуальной 
поэзией и прозой, посещать музыкальные 
концерты, ходить в модернизированные 
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художественной Школой. Как оказалось навсегда…
Мама моя, небезызвестная Надежда Дмитриевна Курбатова, в то время недавно назначенная заведующей 

отделом культуры Стерлитамакского горисполкома, как бывший директор ДМШ №1 и непосредственный мой 
начальник, горячо взялась помочь в организации ДХШ, как я подозреваю не столько из любви к сыночку, сколько из-за 
престижности школы для города и ее новизны (все-таки Стерлитамак в те времена стал вторым обладателем  ДХШ 
после Уфы). И вообще, что-то новенькое для нее было вроде очередного запоя – она создала три профессиональных хора, 
две детские хоровые студии, Дом музыки – и все это пело и звучало на всю республику, на весь Советский Союз. Посему 
помочь открытию художественной школы в ее родном городе – дело чести. Она собственноручно приобрела в книготорге 
амбарную книгу и написала в ней приказ №1 по ДХШ г.Стерлитамака, коим зачислены были преподавателями 
Курбатова Н.В. и Загубибатько В.М. – это и был мой первый приказ.

Класс-учительская-мастерская-кабинет 
директора-завуча в мансарде на 
ул.Худайбердина,134. 1968 год. 
Курбатова Надежда Васильевна.

таким образом, что профессиональных художников в городе по пальцам можно 
было пересчитать, а образовательных профессиональных учреждений, обучающих 
изобразительному искусству, кроме небольшой изостудии в ДК «Сода», не было. Поэтому 
основание в 1967 году в городе Стерлитамаке художественной школы вполне оправданно 
можно считать некой отправной точкой в становлении и развитии всего городского 
художественного процесса, и революционной точкой в процессе образовательном. Но, 
давайте, вспомним, что это было за время - художественное время - в масштабе даже 
не республики, а всей страны. 

Уже давно считается общеизвестным факт, что культурно-историческая ситуация 
шестидесятых годов XX столетия в России складывалась под гуманистическим 
«ренессансным» началом, позволившим советской культуре оказаться в кругу проблем 
и понятий европейской культуры и философии двадцатого века, возрождающими 
абсолютную ценность идеалов человеколюбия. В это время изобразительное искусство 
СССР достигает небывалых высот. Столичное искусство союзных и автономных 
республик впервые делает сознательный поворот к раскрытию национальной 
образности. Этот процесс стал закономерным явлением, раскрывающим национально-
романтические идеалы русского реалистического искусства конца XIX-начала XX века. 
В это время советское искусство вновь возвращается к переосмыслению традиций, 
как русского, так и мирового наследия, но в особенности художественное поколение 
шестидесятых-восьмидесятых годов интересуют традиции древнерусского искусства. 

В.К
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НАЧАЛО.  Где-то в конце апреля, помнится, наш выпускной курс художественного отделения Уфимского 
училища искусств пригласили в Министерство культуры БАССР для распределения на работу по городам 
и весям республики. Я особо не задумывался о работе, потому что шел по свободному распределению (то есть мог 
поступать в вуз, как отличник) и мог выбирать куда ехать. В министерский кабинет вызывали по одному, а нас 
вызвали втроем – Загубибатько Валерия, Ганину (Надежду Васильевну то биш) и меня. Важные люди, сидевшие рядком 
за столом, сообщили нам, что в Стерлитамаке открывается художественная школа и, поскольку мы с Валеркой 
там живем, а Ганина и я женимся (разведка донесла), то нам и предлагается заняться ее организацией. Мы дружно 
согласились, а что – домой все-таки едем, да и не надолго – через годик другой махнем в «Акадэмию», ибо никто из нас 
и в мыслях не держал занятий педагогикой – только в художники и только в великие. Тут же выбрали меня директором, 
поскольку сокурсники считали меня шибко серьезным. С того дня и связались мы с Васильевной со стерлитамакской 

В школе-мансарде. 1968 год. Курбатов В.А.

прекрасным наследием прошедшей эпохи – безвозмездно воспитывать своих детей 
в государственных музыкальных, художественных, театральных, танцевальных, а 
также технических школах, кружках и студиях. Таким образом, и в Стерлитамаке 
по сей день активно участвуют в культурной жизни города несколько детских 
профессиональных учреждений дополнительного образования, и вот уже ровно 
полвека своей благороднейшей миссией – воспитанием юных мастеров карандаша и 
кисти - занимается детская художественная школа.

Ю. А. Барсукова, проработавшая в Стерлитамакской художке более тридцати лет 
и, будучи искусствоведом и историком, собиравшая в единый процесс все основные 
вехи становления и развития единственной в городе профессиональной рисовальной 
школы для детей и взрослых,  отмечает, что «1967 год можно смело считать 
революционным для городского художественного процесса, ведь именно в этот год в 
Стерлитамаке открылась детская художественная школа. Инициаторами ее создания 
были новоиспеченные выпускники Уфимского училища искусств молодые супруги 
Владимир и Надежда Курбатовы и Валерий Загубибатько, приехавшие в Стерлитамак 
по целевому направлению Министерства культуры БАССР». 

В 60-х годах двадцатого века - в эпоху мощного строительства мирной счастливой 
жизни - в Стерлитамаке создается комфортное городское пространство, отстраиваются 
прекрасные архитектурные сооружения, открываются новые культурные объекты 
и учреждения, в том числе и художественная школа. Обстоятельства  складывались 

В.К
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Муллагалямову, секретарю ГК КПСС по идеологии Михаилу Ивановичу Минееву, которые отнеслись к 
нам хотя и снисходительно (лохматые, непредсказуемые, эмоциональные – одно слово художники), но с 

уважением и пониманием значительности и необходимости нашего учреждения для дальнейшего развития городской 
культуры. И когда я, увидев на улице Худайбердина настоящие мансарды для художников, построенные в то бурное 
градостроительное время на всякий случай, пришел с Надеждой Дмитриевной к Марату Сабитовичу, вопрос о передаче 
(там занимались радиолюбители ДОСААФа), ремонте и нашем заселении был решен за полчаса и Новый год мы уже 
отмечали в мансардах в роли хозяев.  Впоследствии они стали творческими мастерскими для преподавателей нашей 
ДХШ и там выросло не одно поколение художников, сделавших славу Стерлитамаку.

Уфа. Башкирский Художественный фонд СССР. 1969 год. Владимир Мальцев, Искандер Саяпов (впоследствии - директор 
Уфимского филиала БГХМ им.Нестерова, галереи “Ижад”), Валерий Загубибатько.

Преподаватели ДХШ. 1969 год.
Галковский А.И., Мальцев В.Р.

в стенах школы была насыщенной и интересной благодаря связи преподавателей с 
художественной жизнью республики и страны.

С первых дней своей деятельности в художественной школе  силами директора В. А. 
Курбатова формировался активный творческий коллектив. Уже в 1968 году в школе стали 
преподавать В. Р. Мальцев и А. И. Галковский, закончившие художественно-графический 
факультет Смоленского педагогического института. Затем по целевому направлению в 
Стерлитамаке несколько лет работала В. Г. Кузнецова, впоследствии, после переезда в 
Москву снискавшая себе чуть ли не мировую славу в качестве художника-керамиста. 
Затем, уже в 70-х годах в школе стали преподавать З. Мустафина, Ю. Васильчук, М. 
Кузнецов, Н. Костюков, А. Сафаралиев, С. Лисенков, С. Кочетков и др. Всматриваясь в 
фотохроники обычных рабочих будней этих талантливых людей, обращаешь, прежде 
всего, внимание на то, какая непринужденная праздничная атмосфера распространяется 
вокруг них. Лица наполнены естественной оптимистичностью и жизнерадостностью, дух 
того времени излучает бодрый вдохновляющий ритм и благодушную интеллигентную 
энергетику, от которой исходит целомудренность человеческого созидания. (Многие, 
наверное, отмечают произошедшие изменения в сегодняшних образах любительских 
фотографий, как они искусно отображают наш гламурно-кукольный современный 
постановочный мир!) С самого начала доверительная творческая атмосфера, в которой 
гармоничное сосуществование преданных своим идеалам преподавателей и рисующей 
детворы находилось в состоянии чистоты, открытости и непосредственности, 
сохранялась в художественной школе многие годы, а потом бережно поддерживалась 
как важнейшая традиция преподавательского коллектива. И, конечно, они не только 

В.К

1972 год. Мальцев В.Р. и Курбатов В.А. на 
этюдах.
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ПРИЁМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ мы провели с подобающей солидностью в ДК содово-цементного комбината, в 
помещении детской изостудии, за настоящими мольбертами, в окружении гипсовых слепков с античных 
шедевров и набрали первых 55 претендентов в будущие великие художники. Самой же художественной школы еще не 
было даже в проекте, не говоря уже о мольбертах и сопутствующей изоатрибутике. Но выручила солидарность.  Самая 
молодая и беспортошная, сама недавно открывшаяся, ДМШ №2, под руководством начинающего-же Чипенко Геннадия 
Дмитриевича, с радостью уступила нам подвальчик в своей «шикарной» стопятидесятиквадратной бойлерной, где мы и 
приступили к созданию изобразительного искусства в городе Стерлитамаке. Надо отдать должное тогдашней городской 
власти – первому секретарю ГК КПСС Елене Георгиевне Щеблановой, председаталю горисполкома Марату Сабитовичу 

Группа учащихся. 1969 год. 

1969 год. Валентина Кузнецова (на стене акварели Надежды Курбатовой).

В эпоху духовного ренессанса в русле философского осмысления народной культуры 
работают и башкирские мастера, восстанавливая связи с утраченными корнями древней 
архаики посредством изобразительного искусства. Именно тогда обозначился процесс 
динамичного развития башкирского изобразительного искусства. 

По меткому замечанию Д. В. Сарабьянова, культура России в XX веке не смогла 
более подняться на высоту духовного и религиозного содержания, которой она 
достигла на рубеже веков, во время, которое мы называем Серебряным веком. И 
лишь шестидесятники в силу нового витка интеллектуального движения смогли с 
пониманием обратиться или возвратиться к его идеалам. Как раз в это самое время 
формируется основной костяк преподавательского состава и сама творческая атмосфера 
Стерлитамакской художественной школы. В эпоху послевоенного гуманистического 
подъема, когда материализм и прагматизм государственных и цивилизационных 
устоев временно отступают, в авангарде общественных отношений оказываются 
лучшие культурно-исторические традиции. С уверенностью сегодня можно сказать, 
что в то романтическое время стерлитамакские учреждения культуры, в том числе 
и ДХШ, объединили вокруг себя творческую элиту города, представляющую разные 
области гуманитарного знания и искусства. А открывшаяся художественная школа, 
куда на вакантные преподавательские места приезжали молодые и талантливые, с 
прогрессивными современными взглядами художники, закончившие престижные 
художественные ВУЗы, оказывала непосредственное влияние и выполняла роль 
своеобразного координирующего центра всей деятельности в области изобразительного 
искусства, ведущейся на территории города. Конечно, нужно признать, что жизнь 
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КАДРЫ .  Володю Мальцева я встретил в ноябре 1967 г. в комбинате благоустройства (ныне РСУ ДОР), 
он приехал в наш город после окончания худграфа Смоленского пединститута, по направлению (тогда 

выпускников принудительно распределяли на работу по городам и селам всего СССР),  в детскую колонию преподавателем 
ИЗО и подрабатывал здесь малеванием лозунгов и прочей мелочевкой. Сказочно общительный, жизнелюб, гитарист, 
приличное образование (тогдашние худграфы не чета нынешним - они были нацелены на обучение художников, а не 
преподавателей и успешно конкурировали с художественными училищами), к тому же талантливейший художник 
он моментально стал мне другом. При катастрофическом дефиците в городе профессиональных художников я сделал 
все возможное и невозможное, чтобы заполучить его в нашу школу, благо тогдашний зав.гороно Владимир Иванович 
Криницин, будучи другом семьи Курбатовых (Н.Д и А.Г.) вошел в положение “всего изобразительного искусства 
Стерлитамака” и позволил перейти ему из ведомства просвещения в ведомство культуры. Так школа приобрела 

Фото на память. На стене - дипломные работы.

Фотографии на 
память.
Начало 1970-х 
годов.

1976 год. 
Федорова А.А.,
Курбатова Н.В., 

Кузнецова В.Г.

по сути, превратился в Союз художников г. Стерлитамака, активно участвующий в 
общественной жизни города. Художники были очень востребованы для оформления 
городских торжеств, новогодних ледяных городков и других различных празднеств. 
Кроме того, для членов Союза художников организовывались творческие поездки по 
стране, их приглашали на академические дачи. Все это, конечно, влияло и до сих 
пор влияет на качество преподавания. Стараясь донести эстетическую культуру до 
своих учеников, развивая умение пристального взгляда на мир, тонкого ощущения 
прекрасного и осознанности человеческого существования, педагоги воспитывали и 
продолжают воспитывать настоящих талантов, все активней и активней занимающих 
призовые места в различнейших российских и международных конкурсах. Небольшие 
заметки и многочисленные тематические публикации в городских и республиканских 
газетах подтверждают оживленную конкурсную отечественную и международную 
деятельность и многочисленные победы наших стерлитамакских талантливых ребят. 
Виват вам, художники-педагоги и незаурядные благодарные ученики!!!

Все эти успехи, конечно же, не остались незамеченными тогда, в далеких 1970-х. После 
многочисленных восьмикратных переездов (из ДК «Сода», из выделенных крохотных 
помещений, располагавшихся в ДМШ № 2, из подвалов и бойлерных) в 1979 году школа 
вселилась в большое и довольно знатное, отдельно стоящее, двухэтажное здание по улице 
Мира, д. 21. Это здание в районе старого города – провинциальный архитектурный 
изыск с эклектичным фасадом эпохи модерна с просторными коридорами и классами, 
большой учительской комнатой и кабинетом директора. Одним словом, этот большой 
красивый дом с таким привлекательным внешним видом идеально соответствовал 
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Благоустраивали школу с песнями. Из добытых обрезков и отходов досок с удовольствием мастерили 
табуретки, дизайнерские натюрмортные столики, всевозможные тумбочки, столики и полки, все это еще и 
расписывали. Некоторые из этих «авторских» поделок еще живут. Мы были равнодушны к комфорту, житейским 
неудобствам, обшарпанные стены завешивали иллюстрациями, своими и ученическими работами, всевозможными 
старыми предметами и утварью – создавалась особая атмосфера, на которую слеталась вся творческая интеллигенция 
Стерлитамака. На долгие годы заводилась дружба с музыкантами, поэтами, артистами, учителями, медиками и 
просто неравнодушными людьми. Закладывался новый слой культуры – изобразительной. Мы это чувствовали и с 
наслаждением участвовали в самом процессе его созидания. Творили с упоением. Сотворенное возили ворохами в Уфу, 
в Союз художников, на выставки – на любые выставки, лишь бы участвовать и чувствовать свою причастность к 
большому искусству. Так складывался первый коллектив  стерлитамакских художников, коллектив преподавателей – 
неравнодушных и творческих.

Первая защита дипломных 
работ. 1971 год. 
Слева напаво: корреспондент 
газеты “Стерлитамакский 
рабочий” Кожурин В.Н., 
выпускница Ионова Нина, 
преподаватели Кузнецова В.Г. и 
Курбатова Н.В..

воспитывали детей, но и сами занимались художественным творчеством!!! 
С самого начала педагоги художественной школы стали принимать активное 

участие в городских, республиканских, зональных и всероссийских выставках и 
вступать в Союз художников СССР. Уже в 1968 году произведения преподавателей 
Стерлитамакской художественной школы приняли участие в республиканской 
выставке, которая проходила в БГХМ им. М. В. Нестерова, а в 1973 году стерлитамаковцы 
стали участниками Всероссийской выставки произведений молодых художников, 
проходившей в Москве. Так как художественная деятельность в ту славную эпоху была 
на самом высоком подъеме, география творческих поездок художников, в том числе 
и проживающих в Стерлитамаке, расширялась. Выставочная деятельность, знакомство 
с лучшими отечественными произведениями современных художников и мировыми 
шедеврами, собственные художественные поиски и постоянная работа над своим 
профессиональным уровнем давали возможность стерлитамакским преподавателям 
вступать в Союз художников СССР. Одним из первых членов Союза стал В. Р. Мальцев, 
вступивший в многочисленный цех профессиональных художников страны в 1970 
году. Вслед за ним многие члены педагогического коллектива художественной школы 
взяли для себя правило, повышая художественный профессионализм и педагогический 
потенциал, вступать в Союз художников России.  Таким образом, на сегодняшний 
день практически все члены РО ВТОО «Союз художников России» РБ, проживающие 
в Стерлитамаке, преподают в Стерлитамакской художке, либо когда-то работали в 
ней. А в то первое двадцатилетие со дня основания школы, когда лучшие художники 
города собрались в школьных стенах, нельзя недооценивать то, что педколлектив, 
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1975 год. 
С.Махмутов -учащийся 4 класса 
стерлитамакской ДХШ.
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педагогического института, став со временем зав.кафедрой графики и ведущим художником Омской области.
В 1968 году удалось выпросить у министерства культуры - распределение в нашу школу Валентины 

Кузнецовой (выпросить потому, что распределяли тогда, в основном, по сельским районам). Это был сильный ход. 
Георгиевна (учительский псевдоним) стала душой коллектива. Доброжелательность, отменный вкус, умение работать 
с детьми, хорошая профессиональная подготовка, целеустремленность, настроенность на творчество сделали ее 
незаменимой. Когда мне пришлось оторваться от любимой работы и сходить в армию, она  с успехом проработала 
эти годы директором школы и впоследствии была завучем ДХШ и ВХШ. Она первая из нас освоила творческую дачу 
Союза художников “Челюскинскую” (наши преподаватели впоследствии неоднократно работали на творческих дачах 

“Съедобен ли кабачек из 
натюрморта? Сможет ли 
стать художником человек, 
откусивший его?” 
Будущий главный архитектор 
города Стерлитамака 
Сережа Харичков всегда был 
экспериментатором.

Чаепитие из самовара. 1970 год. (Слева напаво - Юрков Женя, Муталлапов Наиль, Воронов Витя, 
Курбатова Н.В., Павличенко Игорь, Стародубов Коля (сверху), Горяйнов Сережа (снизу), Кузнецова В.Г., 
Пригородова Галя).

художников мастерскими. Специально для этих целей под руководством главного 
архитектора города Ю. А. Подрядова были спроектированы и отстроены так 
называемые «мансарды» - прекрасные художественные мастерские в жилом доме 
по ул. Щербакова, д.4. Авангард из талантливых преподавателей, вступавших в Союз 
художников пополнялся, поэтому под мастерские также были выделены помещения 
в доме по ул. Худайбердина, в самом центре города. Это было еще то прекрасное 
время расцвета советской культуры. Современная художественная гвардия в городе 
выковывает новых самородков, нуждающихся в художественных студиях. Но новых 
мастерских больше, к сожалению, нет. 

Итак, художественная школа, после многочисленных переездов разместившаяся в 
старом особняке по ул. Мира, более не обремененная сложными хозяйственными 
проблемами, основательно занялась вопросами художественного воспитания детей 
и подрастающего поколения. Хотелось бы немного остановиться на этом важном 
научном вопросе. Ну, а если еще серьезнее начать разговор о детской художественной 
образовательной системе, то необходимо сказать следующее.

Проблематикой творчества детей в нашей стране серьезно занимались ученые 
в стенах Государственной академии художественных наук под руководством А. В. 
Бакушинского на протяжении 1920-1950-х годов. Именно тогда детскому рисунку 
стали придавать значение подлинного произведения детского творчества. Именно 
тогда разрабатывались научная основа и строгая методика работы с детьми с 
дошкольного до юношеского возраста. Именно тогда были созданы опытные школы 
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отличного преподавателя и художника, который в 1970 году стал первым членом Союза художников СССР в 
Стерлитамаке. В 1975 году Мальцев переехал в Смоленск и со временем стал заслуженным художником  России.  
Володя привел в школу и своего однокашника по худграфу Александра Галковского, как оказалось, и его распределили 
в Стерлитамакский гороно. Пришлось опять “доставать” Владимира Ивановича Криницына и тот, побурчав и 
покряхтев, отдал-таки Галковского художке, также “на благо всего изобразительного искусства Стерлитамака”. 
Александр Иванович - отличный рисовальщик и гравер (он постоянно резал огромные линогравюры, на чем и сделал 
впоследствии карьеру художника) стал и хорошим преподавателем. Это его ученик Филарет Файзуллин принес школе 
первую медаль с международного конкурса. В 1974 году он переехал жить в г. Омск, где стал преподавать на худграфе 

В школе-мансарде. 1972 год. Выпускной 
праздник.

КВН. Ведущие - завуч Кузнецова В.Г. и 
директор Курбатов В.А.

Торжественное чаепитие.

Размышления о бренности бытия.
Или - изучение анатомии.

своему новому высокому и благородному предназначению – быть городской 
художественной школой. В этой старинной обители школа из «художки» превратилась в 
компетентное образовательное учреждение со своей историей и традициями, грамотным 
и неизменным педагогическим коллективом, и, конечно, со своим школьным планом 
дальнейшего развития художественной и образовательной инфраструктуры. В это 
время в школу после окончания художественных училищ вернулись бывшие ученики: 
Сергей Лебедянцев, Рафаэль Кираев, Александр Шиканов, Людмила Бердникова, 
Юрий Каштанов, Елена Дижечко, Раис Хуснутдинов и др. Разгоряченные, молодые 
и талантливые, безусловно, они внесли свою временную лепту в общую школьную 
атмосферу, а также новое дыхание было привнесено и в преподавательский процесс. 
Целомудренные интерьеры собственных классов, кабинетов и коридоров постепенно 
декорировались художественной резьбой и росписью по дереву, окна оформлялись 
витражами. В коридоре первого этажа обычный школьный умывальник превратился 
в оригинальный мини-фонтан, облицованный как художественный объект Антонио 
Гауди цветной смальтой. Словно кусочек солнечной испанской Барселоны освещал 
затемненный коридор. Здесь же «открылся» небольшой выставочный зал с постоянно 
меняющейся экспозицией из лучших работ учащихся. На втором этаже размещалась 
галерея из произведений ведущих башкирских художников, находившихся в школьной 
коллекции. Для школы начался другой этап – этап обретения зрелости. 

Также городская администрация тогда позаботилась еще об одной очень важной 
и насущной для художников проблеме - об обеспечении творчески работающих 
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художественное училище, он обязан был стать выдающимся художником и педагогом, но... жизнь диктует 
свое. Светлая ему память. И еще спасибо Юре за Алексея Гребнева, нашего маэстро. Это он сообщил о том, 

что очень хороший художник из Стерлитамака заканчивает Казанское художественное училище. С большим трудом, с 
помощью зав.отделом культуры Надежды Дмитриевны Курбатовой и ее связей в Министерстве культуры, мне удалось 
сделать вызов Алексею через немыслимое тройное респределение и не прогадал - школа, в его лице, приобрела одного 
из лучших педагогов. До того удалось переманить из химико-технологического техникума Алимете Сафаралиева, 
ставшего впоследствии известным на весь Советский Союз акварелистом и украшением нашего коллектива. Михаил 
Кузнецов пришел сам, как раз на смену Володе Мальцеву. Пришел и сказал: “Хочу работать у вас”. До этого он работал 
директором Ишимбайской ДХШ. Благодаря ему мы познакомились с очень хорошими ишимбайскими художниками и 
дружим до сего времени. Ироничный, веселый и добрый художник сразу прижился, даже прикипел и мы с огромным сожалением в 

С Новым годом. 1975 год. 

Группа выпускников 1964 года. 
Преподаватель Курбатов В.А.
Многие из этих ребят 
стали профессиональными 
художниками и уже не одно 
десятилетие трудятся на благо 
родного города.

Таким образом, благодаря исследованиям ГАХН еще в 1920-е годы родилось 
отношение к ребенку как к творческой личности, и на основе этого сформировалась 
новаторская система, определившая на десятилетия вперед прогрессивные направления 
в художественном воспитании. Ведущей идеей была свобода художественного 
творчества, что, однако, вовсе не означало отсутствия педагогического руководства. 
А. В. Бакушинский пришел к такой системе художественного воспитания, целью 
которого становится культура творческой личности, способной стать творцом в области 
избранного дела. Таким образом, художественная и научная общественность признала 
эстетическую ценность детского рисунка, ставшего существенной частью культурной 
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- “Сенеж”, “Академическая”, “Горячий ключ”). В Стерлитамаке Георгиевна и стала членом СХ СССР. В 
1981 году она уезжает в Уфу, где становится руководителем знаменитой студией Огородова. Много и 
плодотворно работает как художник, становится заслуженнам художником РБ. В настоящий момент известнейший 
керамист России и не только, живет и работает в Москве. Счастлива. Член-корреспондент Российской Академии 
Художеств.
В начале 70-х пригласили Земфиру Мустафину, тоже выпускницу Уфимского училища искусств, которая успешно 
преподавала, была хорошим дополнением к нашему целому и много сделала для становления школы. Сейчас она 
живет в Уфе и преподает там в ДХШ №2. Особое место в истории школы занимает личность Юрия Васильчука. В 
течении тех нескольких лет, которые он работал в школе, он успел создать себе имя настоящего педагога и оставить 
о себе самую добрую память. Блестящий рисовальщик и живописец, с отличием закончивший знаменитое Казанское 

Фото на память. 1975 год. (Слева напаво: вверху - Васильчук Ю.Д., 
Курбатова Н.В., Кузнецова В.Г., Яушева Х.Ф., Гребнев А.С., Курбатов 
В.А., Кочетков С.Г.. Внизу - Гимазетдинова Г.С., Костюков Н.П., 
Кузнецов М.И., Шведун Б.И..

1976 год. Комбинат 
благоустройства (сейчас РСУдор).
В мастерской скульптора 
Михаила Шабалтина. Слева 
направо сидят: Михаил Шабалтин, 
его супруга, выпускница ДХШ 
Татьяна Шайдурова (Шмелькова), 
стоят: Валентина (бригадир 
лепщиков), Владимир Мельников 
(художник),Виктор (лепщик).

и станции детского художественного творчества для объективного изучения самого 
детского творчества и для создания естественной художественной среды жизни 
ребенка. В те годы А. В. Бакушинский раскрыл природу рисунка ребенка, развитие 
которого в значительной степени повторяет этапы развития мирового искусства. На 
основе этой идеи была создана система художественного развития, предполагающая 
полноценное проживание ребенком каждого возрастного периода, что возможно лишь 
при разностороннем проявлении себя в творчестве. Прежде всего, это классический на 
сегодняшний день труд А. В. Бакушинского «Художественное творчество и воспитание. 
Опыт исследования пространственных искусств» (М., 1925), а также коллективные 
исследования – «Художественное воспитание в практике современной школы» (М., 
1925). Опытная и научно-исследовательская работа художников-педагогов обобщалась 
в выставках и сообщениях сотрудников академии по проблемам «ИЗО в комплексе», 
«ИЗО и труд», «Изучение живописного искусства в картинных галереях и музеях», 
«Изучение детского рисунка как материала для коррекции личности ребенка». 
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были созданы развивающие подготовительные группы для малышей, которые затем с 
удовольствием продолжали дальше в стенах школы свое художественное образование. В 
1992 году многочисленные «подготовишки» переехали в отдельное здание, а структура 
школы расширилась. Благодаря усилиям директора В. А. Курбатова и администрации 
города появилась первая ступень детского художественного образования - Детская 
художественная школа № 2 для обучения детей младшего школьного возраста. 
Директором подготовительной школы стала Надежда Васильевна Курбатова, 
заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. И по сей день первая 
образовательная ступень школы принимает ежегодно на обучение художественным 
дисциплинам талантливую малышню.

В конце 1990-х годов появились предпосылки и необходимость для создания 
школы третьей ступени – профессионального учебного заведения среднего звена. 
Стерлитамак как город с высоким промышленным потенциалом, несмотря на 
постперестроечные экономические трудности, развивался, и нуждался в обновлении 
всей пространственной среды. Что говорить, облик всей России менялся в новых 
политических и экономических условиях. Очень востребованной стала профессия 
дизайнера, и ее хотели получить многие выпускники художественной школы. В. А. 
Курбатов вовремя осознал, что профессиональное образование детей можно было бы 
продолжать прямо в городе на базе ДХШ. Тем более что на протяжении всей своей 
деятельности школа принимала самое активное участие в городской жизни, занимаясь 
профессиональным художественным проектированием и оформлением празднеств и 

педагогом). Во первых - оценка ставилась объективно (в присутствии всех преподавателей и обсуждении с 
ними), каждый преподаватель видел работу товарищей, делился своим опытом и учился сам. На просмотрах 

рождались новые идеи, темы, перспективы... Поэтому просмотры стали обязательны, необходимы и присутствие на 
них - “священный долг каждого”. Собранные на просмотрах работы для методического фонда, стали впоследствии 
историей школы, основой для методической работы и кандидатами для призовых мест на республиканских, 
всероссийских, всесоюзных и зарубежных выставках и конкурсах.
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Полугодовой просмотр в ДХШ (ул.Коммунистическая, 41). 1975 год.
Слева направо - Кочетков С.Г., Гребнев А.С., Шведун Б.И., Курбатова Н.В., Курбатов В.А., 
Кузнецов М.И., Костюков Н.П.

Полугодовой просмотр в ДХШ (ул.Коммунистическая, 41). 1975 год.
Слева направо - Курбатова Н.В., Курбатов В.А., Лисенков С.П., Кочетков С.Г.

жизни России, а детское искусство получило статус самостоятельного вида искусства. 
В продолжение необходимо добавить, что своим главным достижением руководитель 

данного проекта Анатолий Васильевич Бакушинский считал выявление периодов 
психофизического развития ребенка, которые он выделял на основании преобладающих 
признаков в восприятии и освоении ребенком окружающего мира: двигательно-
осязательной ориентации – для младших и зрительной ориентации – в подростковом 
возрасте. У детей старшего возраста он подчеркивал стремление к синтезу воли и 
эмоций, когда ведущей становится идея становления и развития. Таким  образом, 
получается, что каждая детская возрастная категория нуждается в особых методиках 
взаимодействия с преподавателем. Небольшое научное отступление помогает понять, 
что вопросам детского художественного воспитания в нашей стране уделялось 
колоссальное внимание. Можно даже повториться и еще раз сделать акцент на том, 
что целью подобного воспитания становилась культура творческой и созидательной 
личности. 

Проводя данные параллели, хочется подметить, что живой организм нашей 
художественной школы имеет глубокую научную базу, которая наглядно подтверждает 
актуальность непрерывной 3-х-ступенчатой системы детского художественного 
образования. Бессменный директор Стерлитамакской художественной школы 
Владимир Александрович Курбатов строил свою образовательно-воспитательную 
систему, также видя в хрупком сознании ребенка продолжение и отпечаток творческой 
личности. С самого начала, то есть с 1969 года на базе вечернего отделения художки 

ПРОСМОТРЫ.  Что такое итоговый полугодовой просмотр для нашей школы ? Это наше всё ! Все мы учились 
в художественных училищах и всяких “академиях” и просмотр для нас, студентов, это было не только 
получение отметок, а, главное, собственная жизненная и творческая ступень, это отчётная выставка, возможность 
увидеть работы учащихся всего училища (института, колледжа, школы), увидеть себя по отношению ко всем. Это 
праздник! Это рубеж ! И поэтому, когда встал вопрос как выставлять итоговые оценки, мы приняли за основу форму 
полугодовых просмотров (хотя по учебным планам оценки должны были выставляться по четвертям и самим 
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В 60-е и 70-е годы участвовать в Международных выставках и конкурсах  было очень и очень сложно. Во-
первых, они проводились достаточно редко. Во-вторых - информация о них доходила до нас редко и в-третьих, 

проводился жесточайший отбор, в три и более тура. В Башкирии, затем в Москве министерствами и ведомсвами РСФСР 
и СССР, и, даже если работы и пройдут все эти этапы, и победят, то мы не всегда об этом узнавали, да и награды не 
всегда доходили до победителя - одно слово заграница. Поэтому, когда в нашу школу пришла “иностранная” бандероль 
(такая красивая красная, круглая коробочка с сургучными печатями и множеством ярких марок), внутри которой 
была медаль и диплом победителя на имя Felaret Fajzullin, а также каталог и дипломы еще пяти участникам нашей 
школы, то это было событием на всю Башкирию и не только - и по телевидению нас нахваливали, и в газетах, и по 
радио. До этого о наших победах (в 1968 г. в Монреале и в 1971 г. в Австрии и ГДР) мы узнавали только из СМИ.

24 января 1981 года. 
Дворец культуры 

завода “СК”. 
Участники 

городской выставки, 
посвященной 26 

съезду 
ЦК КПСС.

преподавание графического дизайна осуществляют В. А. Курбатов и А. В. Набойщиков, 
печатной графики – А. И. Шиканов, перспективы – Т. В. Шмелькова, рисовальных 
дисциплин – С. М. Махмутов, Ю. Ю. Фролова, Р. Ф. Хайрулов и др. Выпускные 
проекты, которые подаются на отчетных выставках в Стерлитамакской картинной 
галерее, внимательно рассматриваются городскими исполнительными структурами, и 
некоторые даже становятся отправными идеями для воплощения в родном городском 
пространстве. Таким образом, уже на стадии учебного проектирования студент вносит 
реальную лепту в создание современной атмосферы в пространстве своего любимого 
города. Поэтому еще раз хочется повторить, что В. А. Курбатов необычайная личность 
и оригинальный мыслитель. Главная его заслуга в том, что он является не только 
знатоком эстетики многих видов искусства, не только носителем традиций российской 
культуры, но и духовным продолжателем традиционной культуры российского 
художественного образования.

И вот уже пятьдесят лет Стерлитамакская детская художественная школа у 
всех в республике ассоциируется с именем Владимира Александровича Курбатова 
– бессменного ее руководителя. Он занялся построением системы детского 
художественного образования в Стерлитамаке после окончания Московского 
полиграфического института, включился в эту работу со всем азартом молодости и 
неординарностью общественного темперамента. Прежде всего, нельзя не отметить, 
что «Владимир Саныч» – неординарная личность и оригинальный мыслитель для 
нашего города – за пятьдесят лет своей деятельности действительно создававший Свою 
Художественную школу. Различные стороны его многолетнего плодотворного труда не 
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ВЫСТАВКИ мы организовывали часто и с вдохновением. Правда давались они нам немыслимыми силами, 
но настырности и трудолюбия нам хватало и развешивали мы их даже там, где, казалось, это было 
немыслимо. Молодо-зелено... Оформлять работы было нечем. Багета не было нигде. Делали мы его сами (иной раз 
такая самодельщина была!). Зато здорово помогали нам выставки, приуроченные к юбилеям Ленина или Октябрьской 
революции. Тогда подключался горком КПСС, и предприятия помогали нам изготовить багет, мобильные стенды, 
витрины, предоставляли стекло, фанеру и картон для оформления графики. Хорошие тогда были эти выставки - всё 
руководство города помогало и приходило на их открытие,  знало всех художников в лицо (правда нас тогда и было-
то...). Это были настоящие праздники и не только для художников - вокруг выставок формировалась определенная 
среда, группа интеллигенции, которая активна до сих пор. 

24 января 1981 года. Дворец культуры 
завода “СК”. Участники городской 
выставки, посвященной 26 съезду ЦК 
КПСС.
Внизу: Владимир Семенов, Владимир 
Курбатов, Алимет Сафаралиев, Николай 
Костюков.
Справа: Валентин Егоров, Сергей 
Лисенков, Владимир Курбатов.

мероприятий. Администрация города, понимая важность и необходимость создания 
среднего художественного образовательного учреждения, с удовольствием поддержала 
идею В. А. Курбатова открытия в городе филиала Уфимского училища искусств. А 
Министерство культуры республики, к сожалению, не смогло тогда решить этот вопрос 
положительно. 

Курбатовский норов знают многие, знают также и, прежде всего, то, что его 
интеллигентный характер обладает преданностью своим идеалам почти на клеточном 
уровне. От своей идеи директор школы отступать не собирался. Поэтому, пока 
проходили поиски наилучшего решения создания третьей образовательной ступени, в 
школе открыли спецкурс по основам дизайна, а буквально через год в городе появился 
Стерлитамакский филиал Ижевского колледжа искусств, который занялся воспитанием 
профессиональных дизайнеров.  Это был 2000 год – со дня основания школы 
прошло тридцать три года. Мечта директора художественной школы воплотилась в 
реальность, потому что в Стерлитамаке художественным воспитанием ребенка уже 
можно заниматься по трехуровневой системе 13-14 лет подряд. Все это говорит о том, 
что Стерлитамакская художественная школа консолидирует все возможные силы, 
направленные на создание подлинной творческой личности. Что касается колледжа, 
то, конечно, его востребованность подтверждается ежегодными наборами студентов и 
оригинальными дипломными работами выпускников, основной тематикой которых 
становится проектирование городских объектов, экстерьеров и ландшафтов. Для 
согласованности с пространством города Стерлитамака архитектурное проектирование 
ведет главный специалист городского отдела архитектуры Кривобоков И. Л. Кроме того, 
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Май 1983 года. 
На защите дипломных работ.
Сверху: группа выпускников. 
Внизу слева: вручение 
свидетельств. Справа: танцы в 
классе истории искусств.

континентами. В 1988 году В. А. Курбатов, А. И. Шиканов, А. С. Гребнев и Н. Г. Вагапов 
впервые стали участниками выставки в итальянском городе Пиза. Страна в те времена 
все еще находилась под «железным занавесом», поэтому зарубежная выставочная 
деятельность для художников нашей российской глубинки стала особым стимулом 
и вдохновением для творческого роста. В 2000 году была организована выставка 
«Художники Урала в США», в которой приняли участие восемь наших педагогов ДХШ. 
Это доказало, что художественный мир открыт для творческих людей, а художники 
солидарны друг с другом, и имеют общую цель познания и преображения жизни. Но, 
главное, на мой взгляд, то, что международная выставочная деятельность доставила 
нашим замечательным художникам удовольствие осознать гордость за свою страну. 
Осознать также, что все участники являются мастерами с большой буквы, настоящими 
профессионалами, бесконечно и без остатка преданные своему любимому делу. 

Еще один очень интересный проект родился в стенах художественной школы. В 1998 
году под руководством члена Союза художников России, замечательного и тонкого 
человека, чуткого преподавателя и необычайно лиричного мастера акварели С. Г. 
Кочеткова была создана группа «Радуга». Акварельная техника сложная, капризная, 
чтобы овладеть ею, необходимо запастись недюжинным терпением. Сергей Геннадиевич 
собрал вокруг себя талантливых художниц З. Г. Хакимову, Р. А. Ахтарееву, обучавшихся 
тогда на худграфе в БГПУ им. М. Акмуллы сестер Ольгу и Елену Литвиненко, Вилену 
Файзуллину. Мужским стержнем группы стали уже зрелые преподаватели С. Н. Герасимов 
и Ю. К. Каштанов. Ежегодные отчетные выставки акварелистов всегда заслуживали 
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Май 1983 года. Комиссия по по ценке 
дипломных работ.

Май 1983 года. На защите дипломных 
работ. Выпускница представляет свою 
работу членам комиссии.

раз были и еще будут предметом различных суждений и разговоров. Впрочем, нельзя 
не добавить, что в его биографии немало общего с теми, кто многие годы у нас в 
республике был связан с проблемами становления и развития детского художественного 
воспитания, и, думается, все единогласно согласятся  с тем, что в личности Курбатова 
человеческое, творческое и гражданственное переплелись нерасторжимо. Его можно 
охарактеризовать как человека сугубо академического склада, поглощенного своей 
работой, ценящего свое драгоценное время и избегающего житейской суеты, всегда 
торопливо спешащего к своему рабочему столу. Мне известна и такая его черта, как 
максимализм суждений. Но, подмечая своеобразный эгоцентризм личности Владимира 
Александровича, нельзя не видеть главного: как страстный и непримиримый борец 
выступает он за интересы того дела, которому служит всю свою жизнь.

В. А. Курбатов и в преподавателе культивирует личность, обладающую своим 
индивидуальным законом, а, значит, прежде всего, поддерживает в нем искру художника 
и творца. Почти каждый из них контрастен по отношению к своим коллегам, имеет 
свой круг интересов, художнических вкусов и свою собственную творческую судьбу. 
Поэтому в школе подобрался коллектив преподавателей – художников, имеющих 
свой собственный душевный строй и интеллектуальную силу, творчески работающих 
и постоянно участвующих в самых различных выставках.

Помимо выставочной деятельности в республике и участия в престижных российских 
выставках, с конца 1980-х годов наши преподаватели вышли на международную арену 
искусства. Перестроечная атмосфера стала приоткрывать границы между странами и 

Май 1975 года. На выпускном. Живая картина на знание истории искусства “Сватовство майора” Федотова.
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1988 год. Школа искусств города Уфы. Участники чрезвычайной конференции по учреждению Башкирского Республиканского Общества изобразительного искусства - элита 
художественного образования Башкортостана. Инициатор заслуженный художник БАССР Алексей Александрович Кузнецов.

международных конкурсах детского творчества уже несчетное количество, и только для 
ежегодного перечисления дипломантов и лауреатов понадобилось бы многостраничное 
издание. А ведь тематика детских конкурсов всегда имеет серьезную и глубокую 
социальную направленность, приобщая детское, еще не совсем зрелое существо к 
основательной и обстоятельной душевной работе. В стенах школы постоянно развивают 
психологическую и творческую подготовленность к участию в конкурсах. Уже давно 
стало традицией ежегодно объявлять тематический конкурс на лучшую выпускную или 
дипломную работу, а затем поощрять «авторов» наиболее удавшихся «произведений» на 
отчетных выставках. «Любимое произведение А. С. Пушкина», «Любимый город», «Моя 
семья», «Край родной», «Котовасия», «Крылатые легенды народов Башкортостана» - вот 
некоторые темы ежегодных конкурсов для юных художников. «Котовасия» уже давно 
превратилась в излюбленный всеми детьми международный конкурс, а в конкурсе 
«Крылатые легенды народов Башкортостана» принимают учащиеся ДХШ республики 
и ближайших регионов. Мифы, сказки, эпос (так же как и рисунки, сделанные на 
эти темы) являются важнейшими медиаторами, приобщающими ребенка с самых 

просто “шабашку”. а написал  две, исключительно талантливые (с предельно-кропотливым изучением 
архивов и живых свидетельств), картины, которые стали жемчужиной музея. Но, к сожалению, во время 

смены очередного директора и очередной реконструкции их переместили в подвал, там они и пропали. В  80-х, после 
возвращения в Уфу, будучи членом прпавления СХ РБ, А.А. был назначен руководителем секции по работе с молодёжью и 
художественными учебными заведениями Башкирии. Он, естественно, со всем азартом принялся за изучение существа 
вопроса. в результате чего приехал ко мне, как к знакомому и “знаменитому” директору ДХШ, и мы просидели всю 
ночь, обсуждая историю, успехи и недостатки башкирского художественного образования и, придя к неутешительным 
выводам, решили созвать “чрезвычайную конференцию по художественному образованию в Башкирии”, тут-же написали 
её повестку, спланировали создание “Республиканского Общества ИЗО” и его задачи. Поручив мне написать о состоянии 
изо-образования в Республике для газеты “Советская Башкирия”,  он уехал в Уфу, где договорился о нашем выступлении 
по телевидению, развил бурную деятельность по созыву конференции, переворошил всё  республиканское художественное 
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Фото на память. 1987 год. Художественной школе города Стерлитамака - 20 лет. Слева направо: сидят - Кузнецов Д.П., Барсукова Ю.А., Курбатова Н.В., Яушева Х.Ф., Бердникова Л.И., 
Бакиров М.А., Лебедянцев С.Н., Махмутов С.М., Гребнев А.С., стоят - Басареев Ю.С., Ковшов П.И., Кочетков С.Г., Кираев Р.Г., Хакимова З.Г., Кузнецов М.И., Шиканов А.И., Хуснутдинов 
Р.М., Лисенков С.П., Курбатов В.А.

внимания, все ярче выявляя  творческое кредо каждого участника. Содружество 
акварелистов просуществовало много лет, и даже после смерти С. Г. Кочеткова 
«радужцы»  дружно работали и организовывали выставки уже под руководством члена 
РО ВТОО «Союз художников России» РБ С. Г. Герасимова. За это время вступили в 
Союз и стали настоящими мастерами акварели Ольга и Елена Литвиненко, ставшие 
постоянными участницами республиканской «Акварельной весны», идущие сегодня в 
авангарде акварельного движения в Стерлитамаке.  В настоящий момент их творческим 
наставником является заслуженный художник России, член Союза художников, 
акварелист и живописец В. И. Суздальцев. Хочется надеяться, что очень активные и 
увлеченные Ольга и Елена, уже в память об их учителе С. Г. Кочеткове вновь возродят 
в Стерлитамаке акварельную «Радугу». Ведь у них столько одаренных и талантливых и, 
надеюсь, верных и преданных учеников.

В такой творческой атмосфере формируется эмоциональный и этический нерв 
воспитанников школы, подвигающий и настраивающий их на серьезное отношение к 
изобразительному искусству. Поэтому всевозможных наград за участие в российских и 

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ. Впервые увидел я его в Салавате, куда П.А.Кутняков привёз нашу студию, на выставке, 
которую Алексей Александрович открыл во дворце культуры (он в это время писал картину “На лесах 
Салавата”, заодно вёл детскую изо-студию, откуда потом привёз в  Уфимское училище искусств троих талантливейших 
ребят: Марию Савельеву, Павла Ходаева и Евгения Яловенко, а заодно создавал в  Салавате монументальные росписи, 
живые и поныне. То-есть, как и всю жизнь, он брался за всё и в полную силу своег неукротимого таланта). Меня тогда 
поразила современность его работ. Горизонтальные форматы портретов, необычная техника его живописи, особенно 
акварелей - смачных (с пропусками белой бумаги, пастозность и лёгкость)  и, поговорив с ним буквально минут 
двадцать я уже понял, что не смогу жить вне искусства. Дружба с его учеником Павлом Ходаевым во время учёбы свела 
меня с А.А. более тесно. В 70-х, когда он впал в немилость у властей, то уехал в Куйбышев и попал в полосу безденежья, 
а я в это время руководил реконструкцией стерлитамакского краеведческого музея и предложил написать ему два 
панно “Расстрел стерлитамакских комиссаров” и “Подвиг танкиста Д. Нагуманова”. Как всегда он не стал делать 

В.К

Л.Ахметова полвека в Стерлитамаке

 страница двадцать шестая  26



Фото на память. 1991 год. Проводы Михаила Кузнецова на новое место жительства в город Казань. Слева направо: в верхнем ряду - Барсукова Ю.А., Бердникова Л.И., Курбатова 
Н.В., Кочетков С.Г., Дижечко Е.Б., Журавлева Л.М., Кираев Р.Г., Хакимова З.Г., Кузнецов М.И., Басареев Ю.С., Плотников А.И., сидят - Махмутов С.М.,, Гребнев А.С., Хуснутдинов Р.М., 
Каштанов Ю.К., Шиканов А.И., Бакиров М.А., Кузнецов Д.П., возлежат - Лебедянцев С.Н., Ковшов П.И. (Курбатов В.А. - делает сию фотокарточку).

признательность и благодарность. 

С 50-летним юбилеем, дорогая художка! Многие лета и слава Вам, многоуважаемый 
Владимир Александрович, дорогие педагоги и, конечно, учащиеся, а также все, кто в 
эти годы был причастен к деятельности Стерлитамакской художественной школы. 
Ведь это наш общий творческий праздник!

Главное богатство школы – ее преподавательский состав.

Художественная школа живет достижениями своих маленьких воспитанников. Все 
мы также знаем, что достижений у нашей художки грандиозное множество. Она 
является одной из 100 лучших подобных заведений во всей необъятной России! Во 
мне нет нужды раскрывать секреты профессиональных преподавательских навыков, 

конкурсы устраивались раз в несколько лет. Поэтому конкурс им. А. Кузнецова сразу стал центром общения 
художественных школ, студий, кружков и даже общеобразовательных школ. Ежегодно один преподаватель 

награждался премией им. Алексея Кузнецова.  В жюри входили ведущие преподаватели ДХШ, студий, специалисты музея 
им. М.В.Нестерова, ведущие художники Республики. Поэтому конкурс стал основной площадкой показа детского ИЗО 
творчества Башкирии. Путь этого конкурса был тернист. Средств никаких, Григорьев, каким-то чудом, ухитрялся 
их добыть и даже делать призы, я печатал дипломы, буклеты - мы решили, что в любом случае дипломы я напечатаю 
и конкурс состоится. Благодаря единомышленникам нам удалось сделать его значимым и к 10-летию конкурс стал 
самым значительным явлением в культурной жизни Республики. В начале 2000 -х он перешел под крыло Министерства 
культуры РБ, стал официальным, благополучным и международным, но всё с теми-же энтузиастами и подвижниками, 
(как, например, Юрий Григорьев),  которые будут, я надеюсь, всегда !
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1992 год. ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ, или ДХШ ¹2. 
На фото: директор ДХШ ¹2 Курбатова Надежда Васильевна со своим первым выпуском.

малых лет к национальной культуре, так как при их восприятии формируются яркие 
эмоциональные переживания, влияющие на отношение к истории и современности.

Хорошо, что ежегодно перед окончанием учебного года дети практикуются на 
пленэрных занятиях осваивать изображение живой природы или натуры. Ведь 
только  единение с ней дает истинное понимание красоты и гармонии, способствует 
значительному раскрытию возвышенных эмоциональных и чувственных переживаний. 
Так ребенок постигает мир самых прекрасных и благородных чувств. И все это 
происходит под чутким руководством профессионального педагога, помогающего 
выявить индивидуальную детскую непосредственность и проявить свой художественный 
талант. 

Каждый преподаватель, как разумный наставник, без всяких сомнений, любим своими 
учениками, и подтверждением их благодарности становятся не только творческие 
удачи и конкурсные победы, но, прежде всего, мудрое понимание, осмысление и 
осознание красоты нашей жизни. Это и есть, наверное, самая истинная ученическая 

образование, нешёл там единомышленников и противников, провёл агитационно-просветительскую работу 
и накануне конференции всё это начало гудеть, соображать, действовать и группироваться вокруг А.А. 
Итак, в августе 1988 года конференция состоялась, были приняты резолюции, воззвания.. Учреждено “Республиканское 
общество ИЗО” , его устав, А.А. - избран председателем, Юрий Григорьев - его замом, выбраны зав. секциями (я возглавил 
секцию по работе с ДХШ), утвердили план и начали работать. Началась методическая работа с художественными 
школами, выставки, конкурсы, статьи, курсы повышения и т.д. , но 4 ноября 1990 года Алексея Александровича не 
стало. Его приемником был избран Юрий Григорьев. Через год, в годовшину смерти Алексея Александровича, в ДХШ 
№1 г. Уфы  по была проведена выставка памяти. Так родился, впоследствии международный, конкурс имени Алексея 
Александровича Кузнецова. В начале 90-х Учебно-методический центр МК мало уделял внимания художественным 
школам. Часто менялись методисты по ИЗО, подолгу их не было вообще, прекратились методические чтения, 
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и картридж, считалось, что я транжирю деньги на баловство. Когда мы с Набойщиковым победили в 
конкурсе на символ Всемирного Курултая, где жюри даже отметило передовую технологию исполнения 
эмблемы, отношения вышестоящих несколько смягчились, да и компьютеры ко второй половине 90-х стали 

завоевывать административные конторы. Когда мы решили открывать “третью ступень” обучения, я понял, что 
без компьютеров в этом деле не обойтись и начал атаку на Спартака Галеевича. Городской бюджет в те годы был 
нищим и мэр, естественно, как всегда подробно и эмоционально обрисовав экономическое положение Стерлитамака, 
отказывал. Ходил я к нему на прием и писал письма в течении года, а под новый 2001 год, 30 декабря, уже часов в 8 вечера 
звонит прямо ко мне в кабинет Спартак Галеевич, поздравляет с Новым годом и предлагает 100 тысяч (деньги по тем 
временам бешеные). Таким образом, благодаря моей настырности и четкому пониманию современности Спартаком 
Галеевичем, в нашей школе появился первый в Башкирии компьютерный класс, и в полную силу заработал колледж, 
претворяющий в жизнь мечту о “третьей ступени”.

11 ноября 1993 года. На открытие выставки работ итальянских художниковх из города 
Пиза. Организатор преподаватель ДХШ N¹1 Вагапов Н.Г. (На фото: Шахмаева В.Х. - 
главный специалист городского отдела культуры, Бердникова Л.И. - преподаватель ДХШ 
N¹1, Курбатова Н.В. - директор ДХШ N¹2, Тимербаева В.А. - журналист).

деятельность в стерлитамасккой художественной школе. С 1978 г. становится участником 
одной из двух ежегодных специализированных творческих групп акварелистов Союза 
художников СССР, сформированных из ведущих акварелистов страны. Подобная 
практика была начата СХ еще в середине шестидесятых. География творческих 
маршрутов была чрезвычайно разнообразна, она охватывает всю территорию Союза 
от Дальнего Востока до Прикарпатья и Прибалтики. Каждая группа работала по плану, 
который включал посещение грандиозных строек, передовых предприятий и совхозов, 
крупнейших городов и памятников национальной культуры. Но Сафаралиев больше  
певец, поющий о красотах природы. Окончание командировки знаменовала выставка – 
отчет в столичном городе. А. Сафаралиев оставил нам свои художественные впечатления 
от поездок по Закарпатью (1978г.), Северному Кавказу (1980г.), Северной Осетии 
(1981г.), Туркмении (1982г.), Армении (1983г.), Заполярью (1985г.) и родному Дагестану 
(1986г.). С 1984г. Алимет Сафаралиев принимает участие во всесоюзных выставках 
акварелистов в г. Ленинграде, в 1985г. он становится членом Союза художников СССР. 

  В мои годы учебы в художественной школе, здание которой находилось тогда по 
ул. Худайбердина, нас встречали две великолепные акварели, исполненные кистью А. 
М. Сафаралиева. Они висели рядом с кабинетом директора. Написанные «по-сырому», 
пейзажные образы эмоционально портретировали излюбленные автором места 
здешней природы. Ежедневная встреча с ними не стирала ощущения светлой радости, 
я всегда с искренним удовольствием бросала на них свой пытливый взгляд. Я словно 

В.К

1975 год. Слева В.Кузнецова, стоит - Д.Кузнецов, справа - А.Сафаралиев.

1975 год. Директор ВХШ в.Курбатов вручает свидетельство об окончании школы 
Д.Кузнецову (назаднем плане
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КОМПЬЮТЕРЫ.  Хочется рассказать о появлении в нашей школе компьютеров, которые сильнейшим образом 
повлияли на дальнейшее направление развития школы и на мое личное представление об этом. Первый в своей 
жизни настоящий компьютер я увидел 1990 году на станкостроительном заводе. Показал мне его Байтемиров 
Ильгиз, компьютерный бог того времени, он же и сыграл в дальнейшем огромную роль во внедрении компьютерных 
технологий в нашей школе (изготовливал настоящие компьютеры из, неивестно откуда бравшихся, запчастей и 
побочных предметов). Я сразу понял всю ценность компьютера для печатной, и не только, графики (все-таки я более 
десятка лет занимался оформлением и иллюстрированиев кник в Башиздате) и “заболел”. Первый компьютер удалось 
купить в школу уже в 1992 году. Критиковали меня за это страшно. К середине 90-х компьютеры стали помаленьку 
появляться и в самой администрации города, мне удалось умыкнуть в отделе культуры два, безтолку стоявших, к себе 
в школу, а три - это уже кое-что. Организовали мы с Андреем Набойщиковым спецкурсы по компьютерной графике 
и выпускники этих курсов стали первыми преподавателями компьютерной графики в компьютерных центрах 
обучения в нашем городе. Но в те годы мне приходилось доказывать и воевать за каждую дискету, за каждую мышку 

1 июня 1991 года. День города.
Коллективы ДХШ первой и второй ступени на организованной ими “Аллее художников” по 
проспекту имени В.И.Ленина.

потому что данное издание знакомит с авторскими разработками по преподаванию 
того или иного предмета. Ясно то, что юный художник работает наощупь, как душе 
угодно, каждый из них талантлив и самобытен. Глядя на его работы, кажется, что он 
идет вслепую, наугад, открывая для себя способы передать все, что просится быть 
запечатленным. Вот тут-то и включается в учебный процесс преподаватель, чуткость 
которого проявляется в понимании того, как помочь дарованию раскрыться, в 
стремлении вскрыть неповторимое своеобразие каждого юного творца. А чтобы понять 
замысел пусть даже самого юного художника, надо быть самому Художником, самому 
уметь воспроизводить свое отношение к жизни. 

  В становлении детской художественной школы города приняли самое активное 
участие художники, имена которых сегодня звучат почти как легенда. Хотелось бы 
вспомнить всем вместе об их творческих кредо.

Алимет Мирзоевич Сафаралиев

– уроженец г. Дербента Дагестанской АССР, художественное образование получил на 
графическом факультете Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, 
где природный талант художника прошел профессиональную подготовку. В 1968 г., по 
окончании института, А. М. Сафаралиев приезжает в наш город, постоянно участвуя 
в выставках произведений башкирских художников,  начинает преподавательскую 
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С поздравлением выступает заведующий 
городским отделом культуры Вагапов Р.М.

Поздравляет директор ДК “СК” заслуженный 
работник культуры РБ Шапп Л.Э., рядом с 
ним ведущая торжества, художественный 
руководитель ДК “СК”, заслуженный работник 
культуры РБ Мусихина Р.С.

Учащиеся стерлитамакской ДХШ внимательно 
рассматривают работы своих американских коллег. 

– родилась в 1949г. в знаменитом с. Воскресенское Мелеузовского района БАССР. В 1968 
г. окончила художественное отделение УУИ, в 1975г. – заочное отделение факультета 
теории и истории искусства Ленинградского государственного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1968 – 1979гг. преподавала в 
СХШ. Сегодня живет и работает в г. Москве. Керамист. Член Союза художников СССР, 
РФ и РБ с 1983г. Награждена Почетной грамотой башкирского ОК ВЛКСМ (1982г.), 
нагрудным знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве». Пока 
работала в СХШ, приняла участие в следующих выставках: 1977 – республиканская, г. 
Уфа, затем совместно с А. Сафаралиевым и М. Кузнецовым в г. Стерлитамаке, 1979г. - 
«Урал социалистический», г. Тюмень, 1977г. – Всероссийская выставка «60 лет Великого 
октября», а в следующем году –  выставка «Молодые художники России», г. Москва, 
а также молодежная секция проводила подобные выставки «Посвященная 60-летию 
Великого октября» и «Молодая гвардия страны Советов».

  Ровно пять лет назад на ретроспективной выставке, проходившей в городской 
картинной галерее, были выставлены работы учащихся художки за 35 лет ее 
деятельности. Была выставлена также и моя работа, и композиции С. Лебедянцева, Р. 
Нагаева, С. Махмутова и др. Среди прочих встретилась давняя работа ученика Валентины 
Георгиевны Кузнецовой «Ледовое побоище». Она мне запомнилась очень. Я как-то 
сразу обратила на нее свое внимание, и, увидев фамилию руководителя, отдала дань 
уважения В. Г.  Кузнецовой как преподавателю.  Несмотря на то, что изобразительный 
почерк был детским, я почувствовала живое дыхание того исторического момента. 

Ф.Шагабутдинов, В.Лесин, И.Фартуков, В.Шарафутдинов, Р.Валиуллин, Р.Зайнетдинов, А.Гарбуз - много их...  
и все они так или иначе участвовали в моей жизни, в формировании моего кредо, мировоззрении, взглядах 

на искусство, а значит и в формировании и становлении духа и прфессионализма стерлитамакской художественной 
школы. 
Я очень благодарен за помощь и моральную поддержку первым директорам уфимских ДХШ  №1 и №2 Александре 
Графовой и Виктору Кириченко. С этими школами мы всегда “дружили домами”, большую роль в развитии детского 
творчества сыграли и мои друзья - последующие директора этих школ, Глеб Голубев и Рамиль Мустаев, не один пуд соли 
съели мы с ними. 
Спасибо Камилю Губайдуллину и Рафаэлю Кадырову за создание Асоциации Художников Юга Башкирии, которое уже 
20 лет успешно работает и помогает в развитии творческого потенциала наших преподавателей и не только их. 

В.К
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Фото на память. 1992 год. 
Дворец культуры завода 
“СК”. СТЕРЛИТАМАКСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ - 25 
лет.
На открытие выставки работ 
преподавателей и учащихся 
стерлитамакской ДХШ и 
художественной школы города 
Фресно США.
На фото: стоят - Марков Н., 
Герасимов С.,
Саранцев С., Бакиров М., Бакирова 
Ф., ?, Семенов В., Пименов А., 
Каштанов Ю., Лебедянцев С., Ковшов 
П., ?, Хуснутдинов Р., Курбатов В., 
Яушева Х., Губайдуллин К., Кастнер 
К., Кочетков С., Курбатова Н., 
Кузнецов Д., Журавлева Л., Вагапов 
Н., Кираев Р.. Сидят - Шиканов 
А., Кадыров Р., ?, Гребнев А., 
Шаймухаметов Ф. 

встречалась с друзьями. А ведь Сафаралиев так и говорил, что «настоящие твои друзья 
– это твои работы. Они никогда не подведут». Писать акварелью подобным образом 
мечталось. 

 Акварельную стилистику А. Сафаралиева не спутать ни с чьей другой. Солнечный 
человек до мозга костей,  художник видел мир в таких монументальных соотношениях, 
в каких чувствовали мир язычники – солнце, небо, горные телеса в складках, землю, 
деревья, одним словом соотношения стихий. Поэтому ему так удавалось изобразить 
мощь, величие и спокойствие  Земли. Величественная неподвижность ландшафтов 
обретает в акварелях Сафаралиева скрытую динамику, а пейзажи – романтическую 
направленность в понимании жизни природы. Программно художник посредством 
пластики и композиционных решений добивался передачи благоговейности 
пантеистического чувства, что он испытывает перед монументальностью изображаемых 
форм. Величие природы оказывается лишь незримым прообразом незримого величия 
человеческой души. Его души. 

  А. Сафаралиев оставил яркий след в художественном процессе города, потому что 
мы о нем вспоминаем как о замечательном художнике, не только пробудившем в нас 
неподдельный интерес к акварели, но и положившем начало традициям освоения 
акварельного искусства в городе.

Валентина Георгиевна Кузнецова

Я вспоминаю о вещах, казалось бы, не касающихся нашей ДХШ, но это всё напрямую или опосредовано 
и непременно имеет к ней касательство. Мы (преподаватели школы) всегда были в центре событий 
художественной жизни Республики, страны, их участниками. Везли работы на все, буквально ВСЕ, 
выставкомы, “стерлитамакских” знали все художники Башкирии и великие и не очень. Я был знаком (на уровне 
посиделок и дискуссий в мастерских) со всеми ведущими художниками, с некоторыми ещё со студенческмх лет, 
работая в Башхудфонде, с кем-то сдружились во время оформления в начале 70-х Дворца культуры “СК” (там работали 
многие из великих). Одним словом - бали в самой гуще событий, их участниками. Достаточно вспомнить имена - 
Б.Домашников, А.Кузнецов, А.Бурзянцев, А.Пантелеев, А.Юдин, Р.Нурмухаметов, Ф.Кащеев, П.Салмасов, А.Королевский, 
М.Якупов, Н.Русских, А.Платонов, Р.Петров, А.Холопов, А.Кудрявцев, Г.Мухаметшин, И.Кибальник и ещё многие. Это 
однокашники - П.Ходаев, М.Копьёв, И.Саяпов, Н.Пахомов, Х.Ганеев, Н.Латфуллин, В.Ханнанов, Р.Арсланов, Р.Абдуллин, 
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1995 год, г.Стерлитамак. ДК АО “Сода”.
 Групповая выставка - Камиля Губайдуллина, Юрия Григорьева, Владимира 
Курбатова.
На фото: Курбатов В.А. - директор ДХШ ¹1, Губайдуллин К.Г. - председатель 
Ассоциации художников юга РБ, Григорьев Ю.Н. - председатель Общества 
ИЗО РБ.

1996 год, г.Салават. Открытие совместной выставки Алексея Гребнева и Александра Шиканова. 

  Одна из магических тайн воздействия изобразительного искусства на зрителя 
заключена в  организации пространства. Формы объемной пластики, то есть  
скульптуры, создают вокруг себя осязательное пространство,  облегчающее, как мне 
кажется, для нашего восприятия его понимание. Поэтому про талантливого скульптора, 
оперирующего объемным пространством, говорят, что он способен воспроизводить 
атмосферу движения, чувства, передавая это через сами формы.

  То же можно сказать про В. Г. Кузнецову. Ее искусство – это тоже тайна. 
Хотя, в сущности, тут во всем много от простой жизни, от самого простого быта. 
Целомудренные фигурки влюбленных. Добрые зверушки, сказочные певчие птицы. 
Все это персонажи нашей с вами Истории, но Истории, которая  повторяется уже не в 
этом мире, а происходит с нами в райском саду. И потому мы предстаем в «одеждах» 
благородного наива, обрамленного русской народной поэтикой. Наверное, не случаен 
в наш абстрагированный от природно-человеческого, техно- и кибернетический век 
живейший интерес к старинному народному творчеству.

Л.Ахметоваполвека в Стерлитамаке
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Фото на память. 1993 год. Коллективы художественных школ Стерлитамака приветствуют свою бывшую коллегу, а ныне москвичку - заслуженного художника РБ Валентину Кузнецову, 
привезшую в город, где она сформировалась как художник, свою персональную выставку керамики.

Композиция  выгодно выделялась среди остальных грамотной компоновкой персонажей 
– русских богатырей тем, что создавалось искусно организованное, ритмически 
оправданное пространство, показывающее коллективное напряжение, энергетическую 
взаимосвязанность между воинами-рыцарями на бранном поле. В этой экспрессии суть 
композиции, несущей духовную прочность, мощь и жизнеутверждающую победную 
силу народной воли. Это великолепная работа, хранящаяся сегодня в методическом 
фонде школы. 

  В октябре 2005 года Валентина Георгиевна приезжала в Стерлитамак. Татьяна Морозова 
сделала интереснейший репортаж о посещении В. Кузнецовой художественных школ и 
проведенных мастер-классах для ребят в статье «Включите воздух в творческий процесс». 
Сегодня Валентина Георгиевна практически курирует керамический класс ДХШ № 
2. Благодаря Кузнецовой, по словам преподавателей, у керамистов школы заметны 
успехи в учебном процессе и, соответственно, различные награды на региональных и 
республиканских конкурсах.

ГОРКОМ КПСС.  Пожалуй, первый из руководства города, кто пригласил меня к себе и осбтоятельно 
побеседовал, это секретарь  горкома КПСС по идеологии Михаил Иванович Минеев. Не думаю, что для 
“идеологического воспитания”, ибо это был ителлигентнейший человек, и я для него представлял интерес - что это за 
молодой художник появился в его городе? Что он может дать городу? Не нужна ли ему помощь? И вообще - поговорить 
с новым человеком. Не смогу ли помочь в художественном оформслении города к празднованию 50-летия Великой 
Октябрьской Социалистической Революции (так это тогда называлось). С тех пор я и стал главным оформителем 
всех городских празднеств и торжеств. Так-же, со вниманием и участием, работали с нами последующие секретари 
Николай Фёдорович Исачкин и Александр Юрьевич Петров. Много помогали с выставками, транспортом, мастерскими, 
помещениями для школы. Тесно общались с художниками, при ГК работал городской художественный Совет, членами 
которого были ведущие преподаватели нашей школы, художники торг и быт реклам, отдел архитектуры. Совет много 
сделал для развития и оформления городской среды. Мне кажется, что его опыт не помешал бы и в наше время.

В.К
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Фото на память. 2005 год, 27 мая. Фото в перерыве во время защиты дипломных работ. Слева направо: стоят - Махмутов С.М., Утякаева Г.Ф., Курбатов В.А., Журавлева Г.С., 
Кузнецов Д.П., Шмелькова Т.В., Герасимов С.Н., Мухамедьярова Г.Т., Нагаев Р.Р., Хайруллов Р.Ф., Каштанов Ю.К., Лебедянцев С.Н., Хакимова З.Г., Кираев Р.Г., Курбатова Н.В.,
Гимазетдинова Г.С.. Сидят - Гребнев А.С., Кузнецов М.И., Солахов И.Э., Хуснутдинов Р.М.

1992г. уехал в Татарию. Занимался акварельной техникой. Принимал участие в таких 
выставках, как «Урал социалистический» в г. Тюмени, в г. Москве «Советская Россия-6», 
«По родной стране», «40 лет Челюскинской», выставки акварели в городах Черкесск и 
Ленинград. Приезжал в г. Стерлитамак со своей выставкой в 2001г.

  Про работы 2001года, выставленные М. Кузнецовым на своей персональной выставке 
в Стерлитамакской картинной галерее, председатель ассоциации художников Юга РБ 
при РО ВТОО «Союз художников России» РБ, заслуженный художник России, лауреат 
Гос. премии им. С. Юлаева К. Г. Губайдуллин говорил так: «Когда я увидел эту серию 
картин, у меня возникло впечатление, что передо мной литография - настолько удачен 
белый цвет и лаконичны работы. Художник не ставит задачу создать драму, в его 
полотнах заключена сама бытийность в ее легкости и глубокой осмысленности. И это 
создает ощущение праздника. Словно существует некая закономерность: чем труднее 
мастеру кисти в жизни, тем светлее и лиричнее он старается создавать свои холсты, 
доставляя людям радость. Я не знаю художника более оптимистичного». 

До Сергея Петровича завучем работал Николай Костюков - хороший живописец. Писал красивые этюды и 
пейзажи. С большим пристрастием обучал детей. Грамотный и эмоциональный педагог. Сергей Лебедянцев 

- его ученик. В 1978 году переезжает в Уфу. Сначала работает в Башкирском художественном фонде живописцем, затем 
снова преподает (до сего времени) уже в Уфимской ДХШ №1. В середине 80-х годов мы вынуждены были пригласить 
преподавать наших выпускников вечерней художественной школы (дипломированных специалистов в городе не 
было) - Дмитрия Кузнецова и Павла Ковшова и, как показало время, не ошиблись. Они успешно работали долгие годы, 
а  Дмитрий Павлович, окончив факультет истории искусства Свердловского государственного университета, стал 
одним из ведущих преподавателей. К сожалению в 2006 году преждевременная кончина прервала его педагогическую 
деятельность.

В.К
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Фото на память. Во дворе школы. Слева направо: стоят - Е.Кузуб, В.Курбатов, С.Махмутов, Л.Стерехова, Д.Кузнецов, Р.Хуснутдинов, Л.Журавлева, З.Хакимова, О.Вагапова. Сидят - 
С.Лебедянцев, А.Набойщиков, С.Кочетков, Н.Вагапов, П.Ковшов, Ю.Каштанов.

 Мне кажется, что многие произведения Валентины Кузнецовой посвящены теме 
тишины, это - философская и художественная доминанта ее творчества. И глубочайшая, 
по сути, божественная тайна этих образов заключена в том, что эта всеобъемлющая 
тишина несет в себе идею вечности, подлинной жизни, жизни вне времени. Именно 
этой таинственной вечностью, вечной жизнью дышат ее работы. 

В настоящеевремя Валентина Георгиевна - член-корреспондент Российской Академии 
Художеств.

Михаил Иванович Кузнецов

- родился в 1946г. д. Ново-Курманаево в Татарии, художественное образование 
получил в художественном училище им. Н. И. Фешина г. Казани. С 1971 по 1992 гг 
жил и работал в г. Стерлитамаке, преподавал в ДХШ. С 1978 года ряд лет работает в 
творческих группах художников-графиков в доме творчества «Челюскинская». После 

ССЕРГЕЙ ЛИСЕНКОВ. Это особая история. Школа художественная размещалась в те семидесятые годы в 
угловом здании на улице Коммунистическая, 41. Однажды в  учительскую заходит солидный, в костюме, при 
галстуке и портфеле, дядя. Мы все моментом притихли, присмирели, некоторые даже на всякий случай испарились. 
Оказалось, что сей дядя всего лишь просится к нам работать. Взял я его с опаской, на полставочки, а этот румяный 
новгородский здоровяк возьми да и стань на долгие годы любимцем всего коллектива и многолетним завучем школы. 
В 1988 году Сергей переезжает в Уфу. К началу 90-х, стараниями коллектива художников, художественное отделение 
школы искусств в Черниковке превратилось в самостоятельную художественную школу №1 (которая сейчас носит имя 
Алексея Кузнецова). Ее коллектив пригласил Сргея Петровича на должность директора, где он успешно и проработал, 
пока, после тяжелой болезни, скоропостижно не умер.

В.К
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во всех республиканских выставках. Затем это «Урал социалистический» 1979 года 
– зональная выставка, проходившая в г. Тюмени, московская выставка «Художники 
автономных республик, областей и национальных округов РСФСР», проходившая в 
1989 году; «Южный Урал» в г. Челябинске и т. д. Наиболее запоминающимися работами 
стали «Россияночка», «Портрет дочери», «Художник. Памяти Алимета Сафаралиева», 
«Старик», «Старые сады осенью».

  Недавно в городской картинной галерее проходила традиционная и уже 10-ая 
региональная выставка художников южного региона республики. Художники и городская 
интеллигенция в день открытия выставки вспоминали об ушедших товарищах по 
цеху, которых нет с нами, но отсутствие которых замечаешь. Вспоминали об ушедшем 
несколько лет назад Сергее Геннадиевиче Кочеткове – оригинальном художнике, 
члене Союза художников России, вокруг которого объединились акварелисты, 
сегодня работающие в содружестве «Радуга». В этом году ему исполнилось бы 60 
лет. Я прекрасно помню, как однажды, когда в открывшейся уже городской галерее 
экспонировалась выставка, привезенная из Воскресенского села, где в годы войны жили 
эвакуированные из Москвы талантливые дети, обучавшиеся в средней художественной 
школе при Суриковском художественном институте, Сергей Геннадьевич пришел 
вместе со своими подопечными. На выставке были выставлены миниатюрные рисунки, 

патриот школы и просто хороший человек, кстати - “Заслуженный Работник Культуры РБ”. Как не 
вспомнить ещё одну “типичную выпускницу” Марину Чистякову. Когда вечерняя художественная школа в  

1992 году получила статус ДХШ №2 первой ступени и её директором стала Надежда Курбатова (бывшая директором 
ВХШ с 1985 года), первым завучем стал Андрей Курбатов, которому досталось вся замовская бумажная деятельность, 
кадры и всё становление малышкового учебного процесса и через пять лет он взмолился об отставке и продолжил 
свою керамическую педагогическую деятельность с большими успехами на престижных конкурсах и его место заняла 
Марина Алексеевна. Школа комплектовалась новыми молодыми преподавателями из “бывших” (выпускников  нашей 
ДХШ) - Александр Пименов (небезывестный ныне скульптор), Сергей Герасимов (прекрасный акварелист, член СХ 
России), Елена Кузуб и Наталья Сергеева (обе лауреаты Республиканской Премии им. А.Кузнецова), Елена Литвиненко 
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1988 год. Группа преподавателей и учащихся ВХШ около здания школы на ул. Худайбердина, 21.
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  Не могу ничего сказать про стиль художника до того момента, как познакомилась с 
ним и его «картинками» на выставке в нашем зале. Но говорят, что он резко поменялся. 
Прочувствовав пустынность жизни после потери сына, М. Кузнецов изменил отношение 
и к жизни, и к своему творчеству. Огромное влияние на смену позиций оказали годы 
преподавания в детской художественной школе, встречи с любознательным и чистым 
детским восприятием. По-детски непосредственный рисунок М. Кузнецова заявляет 
о позиции художника, о желании превратить наш мир в детский рай, где взрослым, 
как правило, все кажется банальным, а на самом деле каждое мгновение наполнено 
встречей с Чистотой, Радостью и Счастьем. 

Сергей Геннадьевич Кочетков

- родился в 1947 году в г. Шуе Ивановской области. В 1972 г. окончил отделение 
художественного конструирования художественного училища в г. Иваново. С 1973 г. 
жил в г. Стерлитамаке, преподавал в Стерлитамасккой ДХШ. Был членом молодежного 
объединения при СХ СССР.

  Художник выставлялся  во всесоюзных экспозициях, таких как «Молодость страны» 
и «Земля и люди», проходившие в г. Москве в 1972 году, с 1973 года принимал участие 

САЛАВАТ МАХМУТОВ - человек, проживший со школой все 50 лет. Первый набор мы принимали, по 
тогдашнему “Положению о ДХШ”, ребятишек с 12 лет, а его мама привела лет в восемь, взяли в виде 
исключения, называли Салаватиком, не потянул, ушёл в академический отпуск, через  пару лет восстановился и 
благополучно, с отличием, закончил в моей группе ДХШ. Затем в Ленинграде окончил престижное художественное 
училище им. В.Серова и пропал. Нашёл я его случайно, в каком-то СУ работал по направлению оформителем. Ну, 
естественно. переманил в школу и с тех пор он усердно и успешно принимает бурное и талантливое участие в её 
развитии. Больше десятка лет работал завучем, столько-же - старшим методистом, сейчас просто активист и 
ведущий преподаватель. Тьму дипломов разных достоинств завоевали в конкурсах его ученики. Полтора десятка лет 
преподаёт рисунок и живопись в колледже. В общем - типичный выпускник стерлитамакской ДХШ - талант, трудяга, 
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1987 год. В учительской. Слева направо: (стоят) С.Лебедянцев, С.Лисенков, Р.Хуснутдинов, А.Сафаралиев, С.Махмутов, М.Бакиров, (сидят) 
А.Гребнев, А.Шиканов, Ю.Барсукова, В.Курбатов, П.Ковшов, Ю.Басареев, Л.Бердникова.

1991 год. Первый компьютер В.Курбатова - не простая задача быть 
первым.

1996 год. На открытии 
групповой выставки художников 
В.Курбатова (слева), Ю.Григорьева 
(третий слева), К.Губайдуллин 
(справа), вторая слева директор 
стерлитамакской картинной галереи 
Н.Мухамадиева.
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такой неповторимой технике акварели. В нашем городе, все мы также помним, в 
предыдущие десятилетия сложились яркие традиции акварельной живописи, связанные 
с творчеством А. Сафаралиева и М. Кузнецова. В этом процессе активно участвовал 
и Сергей Геннадьевич. Сегодня акварели художника имеются в собрании городского 
краеведческого музея, Стерлитамакской картинной галереи, филиала музея имени М. 
В. Нестерова, многих наших горожан. В январе 2004 года в городском выставочном зале 
состоялась выставка акварелистов содружества «Радуга», на которой были выставлены 
также лучшие акварели внезапно ушедшего художника. 

   «Акварель – это вода, краски и душа художника» - так любил говорить Сергей 
Геннадьевич Кочетков. Акварелисты «Радуги» разделили пристрастия, последовали за 
своим первым художественным руководителем. С дугой стороны, изначальная свежесть 
и непосредственность, присущая акварели, позволяет художникам сохранять свое лицо. 
Сегодня уверенно работает в своем собственном  стиле Сергей Герасимов, взявший на 
себя ответственность быть художественным руководителем группы. В этом году Сергей 
стал членом Союза художников России. Ольга и Елена Литвиненко растут на глазах. 
Правление ассоциации художников юга РБ решило выдвинуть их кандидатуры для 
вступления в СХ. По-прежнему, традиционно акварелисты много ездят, выставляются, 
и география поездок расширяется.  Таким образом, можно говорить о продолжении 

конкурсе по линии МК РФ “Лучший преподаватель школы искусств - 2014”. 
В 2001 году, после Салавата Махмутова,  я пригласил, работавшую в стерлитамакском педколледже, Татьяну 

Шмелькову на должность завуча ДХШ №1 и старшего методиста по колледжу искусств. Татьяна очень активно и с 
творческим запалом взялась за дело и всё у неё получалось, особенно в экстремальных условиях - становление филиала 
колледжа, ремонт и оборудование учебных классах в новом здании, учебные планы и методическое обеспечение учебного 
процесса в колледже, работа с контингентом учащихся, с преподавателями. Это было сложное и “весёлое” время! Новые 
задачи в школе (в связи с появлением дизайн-колледжа), отсутствие каких-либо учебных материалов и пособий по 
дизайну, их поиски, разработка, подбор кадров, становление престижа колледжа (в основном он держался на огромном 
авторитете ДХШ и её педагогического коллектива - каждый педагог узнаваемая и уважаемая личность в городе). После 
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1990-е годы. Фото на память. Стоят слева направо: Д.Кузнецов, И.Солахов, А.Набойщиков, Р.Кираев, С.Махмутов, О.Вагапова, П.Ковшов, З.Хакимова, Е.Кузкб, Л.Журавлева, 
С.Лебедянцев, Л.Стерехова, Ю.Каштанов, А.Гребнев. Сидят - Р.Хуснутдинов, Тимур Хуснутдинов, А.Яушева, В.Курбатов, Н.Вагапов, С.Кочетков.
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выполненные с натуры, с видами лубяных покосившихся хибарок села Воскресенское 
в тяжелые военные годы. Кочетков обращал внимание именно на них, на их живейшее 
исполнение. Ему не нужно было никаких особо ученых толкований для объяснения 
этого искреннего искусства, полного веры и целомудренного чувства патриотизма, 
он говорил с искренностью человека, простого умом и сердцем, о том, перед чем 
преклонялся, о том, во что действительно верил. «Сколько жизни заключено в этих 
маленьких рисунках. Как так просто, карандашиком, можно воспроизвести ощущение 
одиночества людского, запущенности старой деревеньки и одновременно ощущение 
согретости и уюта, которое испытывают эти юные художники? Эмоциональная рука, 
ведущая карандаш по клочку бумаги, сумела воспроизвести воспринятые традиции 
великой русской реалистической школы, воспевающие любовь к родной земле». 
Кочетков это очень хорошо чувствовал и восторгался этим. В нем присутствовала 
культура настоящего художника, внимательного наблюдателя повседневности и её 
закономерностей. Уверена, многие, кто знал и общался с С. Кочетковым, – коллеги, 
ученики, друзья – любили и ценили его именно за это.

 С. Кочетков был из тех людей, которые способны создавать творческую ауру, 
атмосферу изобразительной культуры вокруг себя. И это очень логично, что возле 
него образовалась группа молодых художников, работающих в сложной, тонкой и 

(как и её сестра Ольга, ведущая акварелистка Башкортостана, член СХ России), Екатерина Урывская 
(великолепный педагог и дизайнер, получившая всё для жизни в искусстве здесь, в нашей школе), Александр 
Марков, Анастасия Николаева, Саранцев Сергей. Именно эти преподаватели создали славу Стерлитамакской ДХШ 
№2 первой ступени, как лучшей малышковой художественной системе преподавания в Республике и, пожалуй в Ролссии 
- они были заметны на всех конкурсах России и за рубежом. Ведущая заслуга в создании и систематизации методики 
и учебных планов школы - тандем Надежды Курбатовой и её ученицы Марины Чистяковой, написавшей программу для 
ДХШ первой ступени. После слияния школ в 2012 году Марина Алексеевна продолжает работу с малышами уже как зам. 
директора по учебной работе в младших классах. Результатом её деятельности можно считать огромное количество 
наград высших достоинств в международных и Всероссийских конкурсах детского рисунка и победу в Общероссийском 

В.К

1988 год. Фото на память. Стоят: Р.Хуснутдинов, П.Ковшов, В.Курбатов, мама-Рая (Х.Яушева), С.Лисенков, С.Кочетков. Сидят: Д.Кузнецов, Л.Бердникова, дядя Мансур (М.Бакиров).
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с детской аудиторией, умел заинтересовать. Тайны древней египетской культуры, 
патетика замкнутой формы египетской скульптуры с захватывающим чувством 
высокой, нездешней и вечной красоты, и рожденная на ее основе греческая античность 
с классическими формами, возвеличивающими земную красоту героического человека. 
Все эти беседы сопровождались выдержками из мифов и легенд, которые с актерским 
артистизмом рассказывал Дмитрий Павлович.  Или, к примеру, знакомил с элегантным 
женским миром, который раскрыли для нас столичные петербургские портретисты 18 
века В. Боровиковский, Д. Левицкий в духе пасторального Рококо. Можно представить, 
как мне хотелось вот так же легко уметь рассуждать о том или ином образе, о той или 
иной человеческой эпохе, которая оставила шедевры необыкновенной красоты. Именно 
поэтому я с необыкновенной серьезностью готовилась к выпускным экзаменам, в 
том числе и по предмету «История отечественного и зарубежного изобразительного 
искусства». Помню, что даже моя мама ходила в общеобразовательную школу и 
просила у классного руководителя нашего 10 «А» Скрипник Н. М. моего освобождения 
от посещения школьных уроков из-за экзаменационной сессии в художественной 
школе. Все для меня было так серьезно! В это время я все дни напролет проводила 
в читальном зале библиотеки по изобразительному искусству. В итоге на экзамене у 
Дмитрия Павловича мне достались вопросы по творчеству наиболее любимых тогда 
художников – я рассказывала про Диего Веласкеса  и про Михаила Врубеля. Я сдала 

2000-е годы. Начало. РУМЦ МК по образованию. Совещание Совета 
директоров ДХШ РБ в кабинете директора Е.Б.Сагадатуллиной.
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традиций акварельной живописи. Немало для этого сделал и С. Г. Кочетков.

  Дмитрий Павлович Кузнецов

  - наш строгий и одновременно очень душевный преподаватель по истории 
изобразительного искусства. Я любила эти занятия, на которых Дмитрий Павлович 
учил нас «включать магнитофончик» памяти. Это значило, что нужно было учиться 
не только внимательно вслушиваться в слова лекции, но, главное, уметь фокусировать 
внимание на визуальных образах, с которыми знакомил нас лектор. Действительно, 
любовь к любой науке во многом зависит от искусства первого учителя. Для меня, 
в моей памяти, Дмитрий Павлович Кузнецов, к сожалению, уже ушедший, навсегда 
останется как образ преподавателя первооснов всей европейской гуманистической 
культуры. Навсегда в моей памяти останется его рубенсовский романтический типаж 
с вьющейся седоватой шевелюрой и мушкетерской бородкой. Все в его внешности 
говорило об артистической натуре. Также артистично Дмитрий Павлович на наших 
занятиях рассказывал о КРАСОТЕ. Его лекция - это бурное изречение настоящей 
поэмы об изучаемом на уроке предмете. Лично для меня это были уроки, на которых 
я слушала необыкновенные сказки. А что милее всего детскому сердцу? Конечно же, 
добрая красивая сказка. Дмитрий Павлович умел создать психологическое единство 

2007 года Татьяна Викторовна, отказалась от “завучества” в школе и полностью переключилась на 
работу со студентами. В том, что сейчас филиал крепко стоит на ногах и имеет значимость в Республике, 
её заслуга бесспорна. Своим замам я всегда даю полную самостоятельность, поэтому их достижения - их 
заслуга, их промахи - им исправлять. 
У Гузель Мухамедьяровой - всё главное свалилось в кучу и почти единовременно - Государственный стипендиат МК 
РФ (2006 год), одна из первых участников возрождения башкирского войлочного искусства, член СХ РФ с 2006 года, 
завуч ДХШ №1 с 2007 года, Лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича (2008 год). 
Активная, жизнерадостная, упорная и талантливая она, знающая школу  “с низов”, прошедшая все ступени детского 
художества, сразу вписалась в коллектив и  стала достойным продолжением лучших традиций творческой системы 
нашей художки, её руководства.

В.К

1986 год. Фото на память. Учащиеся подготовительного класса.

1990-е годы. Единомышленники.  Председатель 
Общества ИЗО РБ Ю.Григорьев, директор ДХШ N1 
г.Уфы Р.Мустаев, директор ДХШ г.Стерлитамака 
В.Курбатов.
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училища, где устоялись традиции фешинского импрессионизма. И это, конечно же,  не 
могло пройти для А. Гребнева бесследно. «Фешинский мазок» и декоративная фактура 
живописи с элементами стилистики модерна оказывали, как правило,  гипнотическое 
действие на многих молодых художников. Поэтому приоритеты художник отдает 
именно анализу живописи как таковой, живописному мастерству. Краска, цвет, цветовые 
отношения – его инструменты для создания ярко выраженных эмоциональных 
конструкций. Ощущение жизни как вечная импровизация человеческой природы по 
поводу идеи единящей женственности, а живописи как пути его воспроизведения, 
остается доминантой творческого пути Гребнева и по сегодняшний день. В конце 
90-х, по-моему, стилистическая манера художника меняется. Если до этого момента 
сюжет подтверждался живописной разработкой холста, и это был, как правило, 
драматический сюжет, который рассматривался, если я не ошибаюсь, цветовой игрой 
локальных пятен, то теперь живописная материя, пластические намеки, фактура, 
жизнь отдельного мазка  обретают собственное значение, независимое от сюжета. 
Аналитический метод построения пространства на основе тончайших нюансов 
цветовых и световых отношений рождает благородную торжественную живопись, где 
каждый мазок имеет свою архитектонику, свой потаенный скрытый смысл. Цветовая 
гамма становится изысканнее, все в живописи работает только на живопись. И все это 
служит подтверждению того, что отголоски той всеобъемлющей женственности, что 
царит в мире, приобретают здесь совсем другое значение.  Программным результатом 
становится завуалированность и таинственность образной структуры изобразительной 
плоскости, где повествование оказывается важнее содержания. Почти неуловимые 
перемены женского настроения, бесплодные мысли, прелесть природы, дарящей 

Раис Гаитов - в 1980 году окончил стерлитамакскую вечернюю художественную школу.

В Уфе на 62-м году жизни скончался великий художник Раис Гаитов .  
(Новости России http://news-russia.info/2017/05/08/v-ufe-na-62-m-godu-zhizni-skonchalsya-velikiy-hudozhnik/ )

Накануне на 62-м году ушел из жизни известный уфимский художник Раис Гаитов. О трагедии проинформировали друзья покойного. 
Попрощаться со знаменитостью можно 8 мая 2017 г. в 14:00 на бульваре Ибрагимова, 32.
Раис Хамидуллович Гаитов родился 6 января 1956 года в городе Октябрьский. В 1986-ом году окончил художественно-графический 
факультет Башкирского государственногой педагогического университета. В 1995—2000 работал преподавателем в Уфимском 
технологическом университете сервиса. Он был организатором нескольких выставок в Уфе, таких как «Объекты», «Информель», «Art 
terra». За свою красочную жизнь он стал Заслуженным живописцем республики, членом Союза Художников СССР, членом Творческой 
группы «Инзер». В 2007 Раису Гаитову было присвоено звание заслуженного художника республики. В его послужном списке почетный 
диплом и серебряная медаль интернационального конкурса экслибрисов (2008, Закатекас, Мексика).
Произведения Раиса Гаитова хранятся в собраниях музеев, картинных галерей и частных коллекциях в Российской Федерации, Японии, 
Румынии, Италии, Польше, Испании, Македонии, Южной Корее, Китае, Сербии, Болгарии. Лауреат Международных биеннале гравюры 
«Iosif Iser» (г. Плоешти, Румыния). Лауреат Международной выставки печатной графики «Cadaques» (г. Барселона, Испания; 2005).

В.К

1997 год. На открытии групповой выставки “ИНФОРМЕЛЬ” в Уфе. Слева направо - Раис Гаитов, Айрат Терегулов, Сергей 
Лебедянцев, справа Алексей Гребнев.

Раис Гаитов
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экзамен на «отлично» и ощутила огромную гордость. Я думаю, что встреча с Д. П. 
Кузнецовым сыграла немаловажную роль в моей жизни при выборе моей профессии, 
при выборе моего жизненного пути.

Алексей Семенович Гребнев

- родился в 1952 году в д. Львовка Федоровского района БАССР. В 1976 году окончил 
отделение живописи художественного училища в Казани. Живет и работает в 
Стерлитамаке, преподает в стерлитамакской ДХШ. Участник многих выставок. Почетный 
член Академии искусств г. Пизы (Италия). Живописец. Член Союза художников России 
с 1996 г. Лауреат республиканской премии им. А. Кузнецова, Заслуженный работник 
культуры РБ.

  Алексей Семенович, как и многие другие его коллеги, посвятил себя воспитанию 
детей в художественной школе. Я была одной из его благодарных учениц. Я никогда 
не забуду на занятиях по композиции наши беседы о творчестве гениев живописи 
Михаила Врубеля, Пабло Пикассо, Гогена, Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, как я 
сейчас понимаю, его духовных друзей и вдохновителей. Соответственно, и мы - его 
ученики – ощутили, насколько могли понять, художественные достоинства творений 
богов Новой живописи. Правда, для многих современные формы изобразительного 
искусства остаются либо недосягаемыми для разума, либо, напротив, единственным 
источником восторженного восприятия. Но, к сожалению, многими упускается из 
виду то,  что современное искусство должно рассматриваться в ракурсе классических 
художественных традиций. 

 Наследие выше перечисленных имен, наверняка, было отправной точкой и в 
сознательном творчестве А. Гребнева. Всегда остается в памяти и тот факт, что 
формирование его творческого почерка проходило в стенах Казанского художественного 

В этом здании (на фото - слева) с 1979 по 2000 годы находилась стерлитамакская художественная школа.
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инфантильности. Графическая линия программно несет драматическую нагрузку. От листа 
к листу пространство кажется все более неустойчивым, оно коренится, рушится, сжимается, 
ведет себя как гибнущая материя. Образы – это озвученные проблемы по поводу экологии 
наших взаимоотношений друг с другом, с окружающей природой, с материальными и 
нематериальными ценностями. Творчество Наиля Вагапова социально оправдано, востребовано. 
Оно будет наиболее понятно нам и наиболее адекватно нашим мыслям до тех пор, пока наше 
с вами чувство социальной ответственности не будет  удовлетворенным до конца. 

 Сергей Николаевич Лебедянцев 

- родился в 1962 году. В 1978 году окончил стерлитамакскую детскую художественную школу. 
В 1982 г. окончил художественно-оформительское отделение художественного училища в г. 
Краснотурьинске Свердловской обл. С 1983 г. живет и работает в Стерлитамаке, преподает 
в стерлитамакской ДХШ. В 1995 г. был стипендиатом Министерства Культуры РФ. Участник 
многих выставок. Живописец. Член Союза художников России с 1995 г.

  Если для А. Гребнева творческая позиция  - это элегическое мироощущение, основанное 
на живописных традициях импрессионизма и постимпрессионизма, то для более молодого, 
С. Лебедянцева стилевым ориентиром для воплощения творческих мыслей стали еще более 
раскрепощенные художественные формы Западной Европы послевоенных 50-е гг. ХХ столетия 
с их программной установкой на изменение художественных стереотипов тоталитарного 
сознания. В выставочном зале только что открывшейся Стерлитамакской картинной галереи с 
успехом прошла «Информель» - выставка современного искусства башкирских художников, в 
которой Сергей принял участие наряду с А. Гребневым и известными уфимцами Р. Гаитовым, 
Н. Калинушкиным, В. Лобановым,  А. Терегуловым, Р. Ахметвалиевым. Акцент экспонентов 
делался как раз на абстрактный экспрессионизм.  Художники видели свою задачу в том, 
чтобы вновь возродить величие опровинциалившейся культуры через жесткий максимализм и 
сверхсовременные идеи художественного сознания. Таким они видели путь к освобождению 
от зацепенелых академических устоев, доставшихся от советской эпохи. Пафос их новаций 
тогда прозвучал как социальный пафос. 

 С тех пор многое изменилось. Авангардная пластика автора «Мелодии для Овнов», «Мелодии 
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1985 год. Художники ДХШ получили от города 6 
новых мастерских на ул. Щербакова.
На фото: 
В.Курбатов и А.Сафаралиев в мастерской В.Курбатова.
(Фото Сергея Трибунского).

нашим глазам радость познания чистых цветов, причудливая странность эротических 
воспоминаний – у нарисованных женских персонажей нет индивидуальности, потому 
что все они - это идеализированные модели для познания такой неоднозначной и 
многогранной действительности.

   Несомненно, А. С. Гребнев занимают свою нишу в художественном процессе 
республики. Яркий артистизм, глубоко профессиональные качества его живописи 
послужили посылом для приобретения произведений художника  в собрание БГХМ 
им. М. В. Нестерова, Министерства культуры РБ, Стерлитамакской картинной галереи, 
зарубежные коллекции.

  Бесспорно, личность А. С. Гребнева своим творчеством влияет на культурный 
процесс в городе, на воспитание художественного вкуса наших горожан.

Наиль Гайнанович Вагапов

- родился в 1956 г. в г. Ташкенте. В 1983 г. окончил заочный народный университет искусств 
им. Н. К. Крупской в г. Москве. В начале 80-х годов учился в студии при стерлитамакской 
художественной школе у преподавателей Гребнева А.С. и Сафаралиева А.М.. В 1990 г. окончил 
Свердловский архитектурный институт по специальности «Промышленное искусство». За 
годы учебы в институте принимал активное участие в выставках в Свердловске. С 1980г. живет 
и работает в Стерлитамаке. Преподавал в стерлитамакской ДХШ. График, дизайнер. Член СХ 
России с 1991г. 

  Если в начале творческого пути небольшие офорты Н. Г. Вагапова казались безмятежными, 
то на следующем этапе творчества в его графических листах все настойчивее прорывается 
тревога. Порой она становится не просто болью за утрату всего теплого и человеческого в той 
жизни, что нас окружает, но звучит прямым и уже грозным предупреждением катастроф 
не мелочных, а глобальных, что всего очевидней проявляется, пожалуй, в пространственных 
решениях графических листов. Преднамеренно «чертежная» разбивка листа на конфигурально 
одинаковые объемы, создающая образы запрограммированных лабиринтов, планирование 
геометризованного пространства, использование монотонности и контрастности линейных 
характеристик, вещающих нам о возникающей в этом пространстве закономерной 

В 1998 году, по приглашению американских коллег, Наиль Вагапов ездил с большой выставкой работ 
учащихся нашей школы в Соединенные штаты. Выставка с большим успехом прошла в центральной 
галерее города Фресно.  
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ДХШ. Принимает участие в различных выставках. Живописец. Член Союза художников 
России с 1996г. Награжден почетной грамотой СХ РБ за творческие успехи (1999г.). 

     В ретроспективе художественных работ данного автора можно уловить кардинальное 
изменение изобразительной формы и темы. Сегодня, в эпоху постмодернизма, когда 
тонкие до бесплотности стилизации превращают образ автора в некую тень, очень 
важно хоть одним штрихом обозначить его ключевые черты.

  Картины Рафаэля Кираева написаны в современных ритмах и современным языком. 
Направление мысли художника скользит по плоскости философских изысканий 
пионеров «новостилей» ХХ века. Но вместе с тем в художественных образах, несмотря 
на уже привычность этих «новостилей», отображается личность автора. Характерное 
качество Р. Кираева как художника – делать искусство живописи на грани между 
высокой экстравагантной модой на форму и подлинностью личностных переживаний. 
Это рождает многостильность в творчестве художника и ломает стереотип об авторстве 
индивидуального художественного языка. В данном случае это и есть голубая мечта 
зрителя  - ощутить подлинность и живую искру поэтического дыхания, нескрываемое 
художником удовольствие от собственных открытий, сделанных посредством 
стилизации пусть модной, но все-таки уже привычной для нас формы. 

    Это качество художественного ума Р. Кираева подтверждено динамическим 
ритмом смены стилистики предлагаемого видеоряда. Спокойствие, умиротворенность 
эротических, трогательных и целомудренных женских образов с благородным 
и элегантным привкусом наива с использованием пастельных колористических 
приемов, сообщающих почти бесплотным телам-видениям томное состояние неги, 
сменяются абстрактными композициями с ярко выраженной экспрессией цвета и 
линии, рассказывающие нам об энергетике взаимодействий. В коллекции художника 
имеются и по-народному плоскостные орнаментальные композиции, и декоративный 

4 ноября 2001 года. На конкурсе им. А.Кузнецова. ДХШ N1, фото на память.
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для Близнецов» стала меняться. Обычно к созданию собственного стиля или новой тенденции 
в творчестве художник подходит через несколько этапов, можно сказать, постепенно. В этом 
видится непреклонный и сосредоточенный путь художника к  собственной индивидуальности. 
Своим путем идет и С. Лебедянцев, по признанию которого ему особо импонирует творчество 
В. Кандинского и Ф. Леже.  По инерции и хочется сравнивать с полистилизмом Кандинского, 
ведь у Сергея Николаевича открывается то одна, то другая сторона той художественной 
массы, что составляет визуальную и философскую информацию его художественного языка. 
То это ярый абстракционизм, то наивная сказка, то сюжеты в экспрессионистических 
одеждах, то  интеллектуальный или символический натюрморт.  Художественное качество 
живописного профессионализма С. Лебедянцева  имеет высокий уровень.  Живопись грамотна 
и профессиональна, но лишь в той степени, в какой может быть грамотно и профессионально 
современное изобразительное искусство, лишенное классической цельности чувствования и 
понимания гармонического порядка мира. Таково сегодняшнее время, таково современное 
поэтическое пространство. Любой современный художник волей-неволей подчинен их 
законам. Творчество С. Лебедянцева, уверенно занявшего свою нишу в художественном 
процессе республики, всегда радует и удивляет нашего зрителя. Мы с нетерпением ждем 
ретроспективную персональную выставку художника.

Кираев Рафаэль Гареевич

- родился в 1956 году в г. Стерлитамаке. В 1976 году окончил стерлитамакскую детскую 
художественную школу. В 1981 г. окончил отделение живописи художественного 
училища в Йошкар-Оле. С 1982г. живет в г. Стерлитамаке, преподает в стерлитамакской 

1990-е годы. На конкурсах им. А.Кузнецова в БГХМ 
им.М.Нестерова. 

На фото: зам.директора БГХМ им. 
М.Нестерова С.Евсеева, главный специалист  
отдела искусств МК РБ И.Оськина, директор 
БГХМ В.Соболев, главный хранитель БГХМ 
В.Сорокина, председатель Общества ИЗО РБ 
Ю.Григорьев. 

На фото: художник 
В.Деркач, председатель 
башкирского отделения 
СХ РФ Н.Калинушкин, 
главный специалист  
отдела искусств МК РБ 
И.Оськина, директор 
БГХМ В.Соболев, 
Н.Кузнецова - супруга 
А.Кузнецова. 
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лице Кайдаловой Каримы Шариповны и ХГФ Башгоспедуниверситета – Массалимова 
Талгата Хасановича. Стала творчески работать в технике валяния (войлок). В данное 
время осваивает аппликативный войлок.

В 2006г. вступила в Союз художников России. В 2006 г. ей назначили стипендию 
Министерства Культуры РФ.

  Сегодня очень любопытно следить за творческими поисками Гузель Мухамедьяровой. 
«Молодая художественная лаборатория» республики на основе древних башкирских 
традиций валяния войлока создает произведения искусства декоративно-прикладного 
характера. Для современного художественного процесса Башкирии это относительно 
новый вид искусства.   Г. Мухамедьярова работает на этой волне. Молодой художник очень 
внимательно и заботливо раскрывает в своей тихой, повседневной преподавательской, 
творческой и научной работе секреты ручного изготовления войлочного текстиля. 
Ее имя, конечно, еще не у всех на устах, но поступательные движения в освоении 
технологических тайн и некоторых собственных инноваций, а также стремительные 
шаги в их реализации и воспроизведении говорят сами за себя. Недавно она вступила в 
Союз художников России, выдвигалась на  соискание премии им. Ш. Бабича.

 Сегодня Г. Мухамедьярова работает в русле популяризации изготовления войлочного 
текстиля. Совместно с коллегой по цеху Ольгой Литвиненко они создали методическое 
пособие «Войлок», объясняющее возможности материала и современные способы 
изготовления кошмы в Башкортостане. На мой взгляд, позиция художника очень 
верная и необходимая. Доскональное изучение свойств материала и его технических 
возможностей очень важно для создания полноценного для утилитарного использования 
предмета.

  Привлекает в творчестве Мухамедьяровой найденный ею пластический почерк. 
Ковылеобразная фактура струящихся и стелящихся по поверхности декоративного 
панно шерстяных волокон придают ручному изделию вид добротной, по-особому 
изысканной вещи. Фактура войлока, имеющего свою особую эстетику, активно 
держит изображение. От него исходит ощущение тепла, живой, экологически чистой  
жизненной энергии, ощущение того, что чувства бережного отношения к истории, 
традициям, культуре башкирского народа материализуются и становятся подлинными. 

 Образы, если говорить о станковых качествах панно, оправданные жизнью. В работах 
Мухамедьяровой всегда экономичные, простые решения. Она тратит минимум образной 
пластики для построения глубокомысленных предложений. «Упкын эбие (Хозяйка 
омута)» - образ вечного круговорота и движения нашей жизни. Персонификация 
неведомых и устрашающих сил природы решена просто. Замечательно умение 
передавать характерные черты условными формами. Только в качестве намека в 
виде меандра, который  широко использовали башкиры для передачи связи земного 
с небесным, автор легко и элегантно придает жизнеутверждающий смысл данному 
образу. Созданные ею образы, конечно, имеют новое специфическое звучание именно 
благодаря тому, что озвучивание вечных общечеловеческих тем произошло в древней 
технике войлока. Поэтому по-новому раскрылись пространственно-временные 
структуры образов, на первый план проступило исконно национальное, особенности 
национальной психологии.

 Чувствуется, что Гузель стремится к постижению уникальных национальных 
традиций создания войлока по принципу древних мастеров, у которых образное 
начало естественным образом было органически связано с вещами практического 
предназначения. В ее стремлении к чистоте этнического вкуса заложено желание 
понять истоки, истину и суть народного и национального мышления.
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интерьер. 
  У Р. Кираева картина предлагает не только изящную игру с собственными чувствами, 

его картина всегда предлагает красивый и элегантный финал этой игры.  
 Хуснутдинов Раис Миниярович

- родился в 1955 году. Окончил отделение живописи художественного училища в г. 
Уфе, преподаватель детской художественной школы № 1 г. Стерлитамака. Живописец. 
Член Союза художников с 2007 г. Участник персональных, групповых, городских, 
региональных, республиканских, всероссийских выставок.

  Раис Хуснутдинов давно нашел свою тему, жанр и, соответственно, стилистику. Уже 
много лет художник выступает на выставках с композициями, изображающими женские 
образы. Женщина традиционно выступает в изобразительном искусстве как символ 
жизни, культуры, мира. В своем творчестве Р. Хуснутдинов продолжает классические 
традиции башкирской живописной школы, пробует себя в психологическом портрете, 
но фактом остается то, что ему больше по нраву создавать сюжетные композиции-
притчи с размышлениями о бесконечности мира и быстроте человеческой жизни, 
о вневременном, вечном господстве Красоты. В творчестве художника женщина 
выступает как хранительница народных традиций, как символ бессмертия народной 
души. Как-то очень просто художнику удается достичь глубокого обобщения. Созданные 
им сюжеты прочитываешь как главную книгу жизни,  книгу добрых человеческих 
отношений, где абсолютным «инициатором» доброты выступает женщина. «Вечные» 
темы представленных полотен подтверждают связь с народной культурой, выводя 
национальное на уровень общечеловеческого.  Созданные камерные образы всегда 
приобретают у художника мистический, даже сакральный характер. 

  Визуально прочитать образ помогает стиль, авторская манера письма. Особенности 
его стиля – обобщенный рисунок, четкость контуров, плоскостность изображения, 
скромный колорит, что свойственно стилистике, связанной с народной эстетикой, 
с народным наивом. Для композиций присущи простота, ясность и, как правило, 
гармоничное спокойствие, которые создают мягкую мелодичность пространства. 
Во всем этом присутствует мудрая изысканность. Художник дарит нам свое мудрое, 
доброе, красивое искусство. И его потенциал еще не исчерпан.

 Недавно Раис Миниярович вступил в Союз художников, а, значит, для него открылись 
дальнейшие горизонты для постижения тайн своего творчества. 

В сегодняшней художке работают и молодые ребята. Ярким представителем молодого 
поколения   является 

Гузель Тимербековна Мухамедьярова

- родилась в 1978 году в г. Стерлитамаке, в 2000 г. окончила художественно-графический 
факультете Башкирского государственного педагогического университета. Дипломную 
работу выполнила в технике нетканого гобелена (дип. рук. Стратонова Л.М.). С 2001 
г. работает в ДХШ №1 и ДХШ № 2 г. Стерлитамака. Ее ученики активно участвуют 
в городских, республиканских, международных, всероссийских выставках, занимают 
призовые места.

 С 2001г. активно участвует в художественных выставках:  IX региональная 
художественная выставка «Урал 2003»  г. Екатеринбург,2004г. -  выставка «Салавату 
Юлаеву - 250 лет» г.Уфа, г.Москва, 2005г.- республиканская выставка «Войлок» г.Уфа, 
г.Москва, Международная выставка, посвященная 60-летию  Победы в ВОВ, г.Москва.

В 2003г. обучалась на ежегодном республиканском семинаре по войлоку в дер. 
Бурангул Абзелиловского района (организаторы - центр народного творчества  в 
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В начале 90-х годов прошлого еще столетия в республиканской 
газете «Советская Башкирия» вышла статья известного своей 
бескомпромиссностью журналиста Галины Кузьминой к 25-летию со 
дня основания Стерлитамакской художественной школы, в которой 
впервые нашу художку назвали «Школой Курбатовых»: «Почему школа, 
в течение четверти века создаваемая семьей художников, не может 
носить их фамилию? Ведь она была и останется школой Курбатовых. 
Надо же когда-то признать очевидное и сказать об этом вслух»! Как 
в газете написали, так оно и есть, и есть оно так до сих пор. По-
моему, каталонцы в почтении к своей родине с пафосной гордостью 
произносят: «Твоя земля тебя никогда не обманет», что на русский лад в 
благодарность нашим соотечественникам звучит гораздо скромнее: «Где 
родился, там и пригодился».

ШКОЛА КУРБАТОВЫХ

Владимир Александрович Курбатов  

- уроженец нашего города, в 1960-61 годах занимался в одной из первых изостудий ДК 
содово-цементного комбината под руководством Кутнякова П. А., высшее образование получил 
в Московском полиграфическом институте на факультете художественного оформления 
и конструирования печатной продукции. С 1967 года и по сей день работает директором 
Стерлитамакской детской художественной школы. 

Жизнь и деятельность художественной школы начиналась, как мне казалось в детстве, с 
кабинета директора. По моим сегодняшним воспоминаниям для меня в моем далеком детстве 
существовала магическая связь между присутствием главного «художественного папы» и моим 
благополучным времяпрепровождением в стенах моей любимой художки. Практически всегда, 
приходя на очередное занятие, и проходя мимо, я обращала внимание на дверь директорского 
кабинета, и с удовлетворением отмечала, что она открыта. Значит - «папа дома». Я словно 
бы заручалась родной, как будто бы родительской поддержкой, поэтому чувствовала себя не 
беззащитной букашкой, а легко и свободно.  Для меня «В. А.» не был «авторитетным директором», 
и тем более не был авторитарным преподавателем рисунка и композиции. Он, прежде всего, 
был проницательным и справедливым советчиком в художественном постижении мира. 
Эта по-настоящему родительская чуткость к своим подопечным передавалась от Владимира 
Александровича к каждому преподавателю, и импонировала, я предполагаю,  не только мне.

Наша веселая группа юных художников, в которой преподавал рисунок В. А. Курбатов, любила 
не только рисовать, но и, как все обычные дети, побаловаться, и пошалить. Ведь счастливое 
детство не обходится без веселых шуток и безобидного шкодничества. Так мы смеялись и плакали, 
радовались и разочаровывались, но зато наши занятия были наполнены живыми эмоциями, 
которые переплавлялись на бумаге в необыкновенный колорит и линейные загогулины. И даже 
если наш строгий и лаконичный преподаватель замечал наши проделки, он заострял внимание 
не на нашем по-детски зловредном поведении, а на том, что мы натворили на бумаге. Такое 
преподавательское отношение к учебному процессу было только в художественной, и ни в 
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Людмила Иосифовна Бердникова.

  Невозможно в одной небольшой статье отразить вклад каждого в дело художественного 
воспитания наших  маленьких горожан на протяжении сорока лет. Может быть, я 
и не права, но думаю, что преподавательские судьбы в целом похожи. И то, что я 
высказываю о Л. И. Бердниковой, можно сказать про всех обитателей этого славного 
дома, потому что просто так тут не задерживаются.

  Когда я училась в художке, а Алексей Семенович Гребнев, преподносивший нашей 
группе основы композиции, долгое время отсутствовал по какой-то причине, к нам 
в класс пришла молодая педагог Людмила Иосифовна. Её стремление вместе с нами 
проникнуть в основные закономерности создания той или иной по воздействию 
композиции не остались невостребованными, напротив, увлеченная заинтересованность 
детской идеей, вхождение в детский причудливый мир импонирует чуткому сердцу 
ребенка, еще больше раскрепощает его,  дает свободу полету мыслей. И сегодня мы 
вспоминаем с Людмилой Иосифовной те годы.  Я помню, как проходило обсуждение 
работ на каждом этапе создания, ее рекомендации, которые она давала для того, 
чтобы работа становилась лучше, чтобы создававшийся образ имел более яркое 
воплощение, а значит, воздействие на зрителя. В атмосфере интеллигентной дискуссии 
о тех или иных способах дальнейшего развития обстоятельств на изобразительном 
листе воспитывалось наше художественное воображение. Своим тонким деликатным 
отношением, осторожными суждениями и серьезным высказыванием своего мнения 
о завершенности или, напротив, незавершенности композиции  еще больше развивала 
нашу заинтересованность в работе. В свою очередь, заинтересованность в учебе 
заставляла обращать внимание на удавшиеся фрагменты работы, которые раскрывали 
ее образное содержание. Людмила Иосифовна умела найти к каждому подход, она 
общалась с удивительно зоркой проницательностью, с подлинной человечностью и 
душевным изяществом и, наверное, с ней было просто потому, что она - человек, 
умеющий любоваться, чувствовать красоту, понимать особые связи человека и природы, 
понимать магию и силу воздействия искусства.

 Л. Бердникова, как и многие ее коллеги, отдала художественной школе всю свою 
жизнь, сохранила верность своему делу на протяжении многих лет своей деятельности. 
А сегодня, думаю, с удовольствием делится опытом, традициями успеха с молодым 
поколением преподавателей, многие из которых выпускники художки. Это Р. Нагаев, 
О. и Е. Литвиненко, Г. Мухамедьярова, Г. Утякаева и др. И секрет успешной деятельности 
заключается в том, что все наши любимые преподаватели умели и умеют ставить перед 
учениками самые сложные задачи, искать вместе пути решения, звать к размышлениям.

Это и есть дело всей жизни преподавателей художественной школы. Низкий Вам за 
это поклон!
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открытий. 
В творческом методе ощущается спокойный союз наивного и интеллигентного начал, которые 

организуют почти застенчивую камерность и отрешенность. В разговорах о художниках одним из 
любимейших называется Сезанн, своей живописью риторически декламирующий о космичности 
нашего мира. Возможно, некая подсознательная связь с сезаннизмом является подосновой 
тонкой взвешенности и мудрого внутреннего покоя присутствующей в изображении тишины. 
Но одновременно утонченное художественное мышление привносит в эту уравновешенную 
гармонию оттенок простонародной реплики и шаловливого юморка. Видимо систематическая 
преподавательская работа с детьми и их эмоциональной непосредственностью шлифует 
мысль и выковывает свою последовательность в творческом процессе. Так в потоке свободных 
импровизаций, что очень характерно для монотипии, выявляются пластическая и цветовая 
лирика сознания и подсознания. Во внутренней форме изображения все-таки превалирует пусть 
даже взрослая и интеллигентная, но нежная мудрость незабытой сказки из далекого детства. 
В маленькой застенчивой картине словно бы приоткрывается дверь в какую-то чарующую 
волшебную страну беззаботного, радостного и немного шкодного детства.  

Душевная праздничность, радость, легкость Надежды Васильевны гармонично сочетаются с 
рыцарством «отца художников». Семейная пара всю свою жизнь отдала художке, под сенью 
этого храма воспитывая многочисленных юных творцов !

                                                    С наилучшими пожеланиями. ЛИЛЯ АХМЕТОВА.  2017 год.

2006 год, октябрь. На совместной юбилейной выставке Алексея Гребнева и Юрия Григорьева.

Л.Ахметоваполвека в Стерлитамаке
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какой другой, школе !!! Вот что здорово - мы становились настоящими, честными и правдивыми, 
наша обычная робость и стеснительность превращалась в общительность и сотворчество 
общего эмоционального воздуха, который становился атмосферой доверительной открытости. 
Вот в таком состоянии творческого откровения и свободы, психологического раздолья и 
эмоционального простора формировались мои, а также, я уверена, и моих школьных друзей, 
детские жизненные приоритеты. Так мы становились озорными и веселыми, счастливыми, но 
творчески беспокойными, солнечными юными художниками – маленькими созидательными 
личностями !!! 

Владимира Александровича – знатного интеллигентного человека великой советской эпохи, 
оставившей в наследство великие идеалы, конечно же, всегда вдохновляла и вдохновляет своя 
муза – жена, друг и соратник - Надежда Васильевна.

Надежда Васильевна Курбатова 

В Стерлитамакскую художественную школу Надежда Васильевна пришла работать после 
окончания Уфимского училища искусств в 1967 году в возрасте 23 лет. Высшее образование 
получила на факультете искусствознания в Свердловском государственном университете. 
С 1985 года работала директором вечерней художественной школы, а с 1992 по 2004 гг. - 
директором детской художественной школы № 2 первой ступени. И, конечно же, все эти годы 
занималась со своими маленькими воспитанниками обучением изобразительному искусству.

Надежда Васильевна и до сих пор увлеченно работает со «своей малышней», восторгаясь 
умению детей так естественно мыслить яркими и неординарными образами. Поэтому все её 
маленькие художники и художницы безумно талантливы!!!

Всегда позитивно настроенная, Надежда Васильевна превратила школьный коллектив 
преподавателей в настоящую семью единомышленников. Получился коллектив, объединенный 
академической идеей общности, близости мировоззрения художников, связанных одними 
идеалами, духовными устремлениями, творческим методом. Она как искусствовед понимала 
значение понятия «художественная школа». А понятие это многоуровневое. И здесь, в кругу 
коллег-преподавателей, стала идейным вдохновителем создать пусть детскую, но уникальную 
школу, где происходят встречи детей с художниками, юных учеников с художественными 
наставниками, обучающими не только рисовать, или выявлять свой художественный 
талант, но и глубоко мыслить. Потому что школа всегда связана с определенной системой 
художественного мышления. А школа настроена на радость, позитив и творческое беспокойство! 
И искусство – это целый мир, куда как в сказку попадает ребенок. Потому во что бы то ни 
стало  необходимо убедить малыша, что, в первую очередь, он сам является художником своей 
жизни. Цвета бывают теплыми и холодными, но выбор колорита всегда за творцом. Иметь 
такого преподавателя рисования – это настоящая и большая удача в жизни !!! 

Трудясь в качестве директора детской художественной школы № 2 первой ступени 
Надежда Васильевна, как и все преподаватели, сама постигала творческие тернии.  Всегда на 
отчетных выставках ТО АЮ мы привыкли видеть колористически изящные настроенческие 
монотипии в её исполнении. Небольшие листы с камерными натюрмортами, пейзажами 
тихих стерлитамакских или деревенских улочек, уютными кустодиевскими «нюшками» и 
«банщицами», домашними котейками создают в общей экспозиции выставки поэтическую 
реальность самых нежных душевных переживаний. Всегда Надежду Васильевну привлекал 
портретный жанр, так совсем недавно автор выставила карандашные портреты молодых 
девушек, стараясь показать в девичьей молодости проявление самых различных состояний – 
восторженности и заинтересованного удивления, любознательности и застенчивости, нежности 
и скрытого дерзкого характера. Тем самым хочется заметить, что чувствуется в авторе 
неуспокоенность и постоянное желание, пусть даже маленьких, творческих приобретений и 
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фото разных лет из архива школы (без хронологии и системы)



- это праздник. На нее приглашаются гости, пресса, начальство. Волнуются родители, бабушки и дедушки, братишки и сестренки. 
В комиссии работают все преподаватели. Оценка за дипломную работу выводится общим голосованием. В этот же день вручаются 

свидетельства об окончании школы. Бывают случаи, что учащийся не допускается до защиты диплома, в этом случае он может защититься 
на следующий год. Во время защиты педагоги достойным учащимся дают рекомендации для дальнейшего обучения. Каждая работа комиссией 
обсуждается как произведение, без скидок на возраст. Это своего рода выставком, который позволяет выпускнику оценить себя, свои работы. 
В конце обязательное погрупповое фотографирование с преподавателями на память. Эти фотографии хранятся в архиве школы и вывешены на 
стенде. Они становятся историей.

Серию графических работ выставляет Зарема Цыганова.

Индиенкова Ксения не только на отлично окончила ДХШ первой и второй ступени, но и, 
как все увидели на защите, прекрасно танцует - она лауреат многих конкурсов бальных 
танцев

Фото с любимыми педагогами на память.

из архива школыфото разных лет

В.К

Выпускницы Райманова Зарина и Индиенкова Ксения рады встрече с Надеждой 
Васильевной, котрая в школе первой ступени научила их любви к искусству.
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Защита дипломных работ. Мы перенесли ее из художественных училищ не задумываясь, ибо именно она дает полное представление 
о том, чему научились ребята за время учебы у нас в школе. Также это еще и способ дать возможность серьезно и профессионально 
поработать над композицией. Работа над дипломной темой ведется на уроках композиции в последнем полугодии, ведутся поиски темы и работа 
над эскизами. Материал исполнения любой - это может быть живопись, графика, ДПИ. Учащиеся работают над сериями работ по выбранной 
теме. Это может быть и три листа, и пять, и даже десять, это может быть одна графическая серия, другая живописная и т.д. - вариантов масса. 
Заканчивается работа во время ежедневной двухнедельной практики. У каждого педагога свой взгляд и методы на ведение “диплома”, но каждый 
преподаватель волнуется больше ученика - это результат его работы. И, если защита прошла на ура, то это и есть учительское счастье. Защита 

Так проходит защита в Стерлитамакской ДХШ ¹1 второй ступени.

из архива школы фото разных лет

В.К
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рекреаций. Много проектов по благоустройству городской среды Стерлитамака. Что приятно - большая 
часть выпускников успешно поступает на бюджетные отделения самых престижных художественных 

вузов Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Оренбурга, Уфы и Магнитогорска. Из этих учебных заведений 
мы часто получаем удивленные слова благодарности. Сейчас наши выпускники пользуются льготной возможностью 
продолжить обучение в Ижевском МВЕУ на факультете дизайна, его секция есть и при нашей школе. Проблем с 
трудоустройством у них, как показывает время, нет (разве что у самых ленивых). Они с успехом работают во многих 
областях дизайна, облагораживая наш город по различным направлениям. Сейчас малыш, пришедший в школу первой 
ступени, уверен - он может стать мастером здесь, в стенах родной школы.

Николай Фукалов.
Илья Легчатов.

Артем Яковлев

Сергей Крамсков. Любимый фотокор 
нашей школы. (Газета “Стерлитамакский 
рабочий”.)

В.К

Евгения Шмидт.

из архива школыфото разных лет
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ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ в нашей трехступенной системе обучения - это филиал НОУ ВЮК колледжа искусств 
города Ижевска. Здесь защищаются уже “матерые”, отучившиеся в первой ступени четыре года, четыре - во 
второй и четыре - в третьей, выпускники. Они уже имеют свидетельства о художественном образовании в ДХШ и теперь 
защищают диплом о своем профессионализме. Они выходят из наших стен уже дипломированными художниками-
дизайнерами. Накал страстей, пожалуй, здесь самый сильный, но менее заметен - это уже не дети, а опытные художники, 
сказывается 10-ти-11-ти-летний опыт творческого самоутверждения. “Средовики” - показывают проекты интерьеров 
кафе и ресторанов, магазинов и ателье, модных бутиков и промышленных цехов, но чаще - интерьеры жилых домов и 
квартир, от самых простых до элитных. Большое вниманин уделяется и стенам родной школы - выполнен проект 
реконструкции здания, планировка прилегающей территории. Уделено внимание проектам входной группы, классов и 

Государственная аттестационная комиссия выпуска 2003: Барсукова Ю.А., Чистякова 
М.А., Курбатова Н.В., (журналист Лиана Цыганова), Набойщиков А.В., директор 
Ижевского колледжа искусств Ившина О.М., методист филиала КИ Шмелькова Т.В., 
директор филиала КИ Курбатов В.А. 

Александра Рахимкулова

Оксана Захарова Екатерина Урывская

Тарасова Валя

Групповой дипломный проект реконструкции здания Стерлитамакской ДХШ ¹1.

В.К

из архива школы фото разных лет
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ВОТ ОНИ, ПОБЕДИТЕЛИ, ПРОШЕДШИЕ ТРИ СТУПЕНИ СТЕРЛИТАМАКСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ И ПОЛУЧИВШИЕ ДИПЛОМ ХУДОЖНИКА-ДИЗАЙНЕРА,

Обладатели красных дипломов: Ксения Пировских, Евгения Шмидт, Илья Легчатов, Юлия Иванова

из архива школыфото разных лет
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2007 год. ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ В СТЕРЛИТАМАКСКОМ ФИЛИАЛЕ ИЖЕВСКОГО НОУ ВЮК КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ. ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА.

Члены комиссии: Екатерина Урывская, Евгения Шмидт, Гульнара Утякаева. Все они окончили 3 ступени Стерлитамакской ДХШ и 
преподают  в школе и колледже.

Александр Пополднев
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выставки на торжественных городских собраниях, сессиях горсовета, на уличных “Арбатах” в честь Дня 
города, праздника Победы и т.д.. Дарственные выставки для Домов грудника и ветеранов, детских домов и 
больниц, детских садиков и профилакториев - везде можно встретить яркие и эмоциональные рисунки наших 

ребят. Преподаватели постоянно устраивают групповые и персональные выставки, участвуют на вернисажах всех 
рангов - от республиканских до международных. Более двух десятков преподавателей стали членами Союза художников 
России, ещё больше - в Ассоциации художников Юга Башкортостана при СХ РБ. Среди них 4 почетных члена Академии 
искусств города Пиза (Италия), 4 лауреата республиканской премии им. А.Кузнецова, 4 заслуженных работника 
культуры РБ и один РФ. Для них построено 11 творческих мастерских. Творческий потенциал Стерлитамакских 
художественных школ не иссякает выпускники становясь преподавателями, полностью поддерживают традиции.

2007 год. Отчетная выставка работ учащихся ДХШ трех ступеней в городской картинной галерее, посвященная 450-летию вхождения Башкирии в состав России.

2007 год. Юбилейная выставка работ преподавателей ДХШ ¹1 г.Стерлитамака заслуженного работника культуры РБ Гребнева А.С. и преподавателя ДХШ ¹1 им. А.Кузнецова 
г.Уфы заслуженного работника культуры Григорьева Ю.Н.

В.К
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 Вот уже пять десятилетий основой всей художественной жизни города Стерлитамака являются наша 
художественная школа. Уже через два месяца после начала работы школы ее преподаватели организовали 
выставку своих работ в ДК “Сода”, посвященную 50-летию Октябрьской революции. Выставки, как 
работ учащихся так и преподавателей, проводились до десятка и более в год, выставляли работы везде, где была 
хоть малейшая возможность. Каждая выставка становилась городским событием. С первого же года сложилась 
традиция ежегодных отчетных выставок работ учащихся. В настоящее время они превратились в тематические 
отчетные выставки, которые проводятся с большой торжественностью в городской картинной галерее в конце 
каждого учебного года, с речами и призами, в присутствии большого количества детей и гостей. Ежегодные отчетные 
выставки преподавателей в последнее десятилетие плавно перетекли в ежегодные выставки Ассоциации художников 
Юга Башкортостана, так как в ней участвуют практически все преподаватели нашей школы. Традиционны детские 

2006 год. День города. Выставка работ 
учащихся ДХШ трех ступеней на аллее 
художников.

2006 год. На открытии отчетной выставки 
художественных школ Стерлитамака, 
посвященной 240-летию родного города, в 
городской картинной галерее.

2005 год. Отчетная выставка работ учащихся ДХШ трех ступеней, посвященнаа 50-летию 
Победы.

В.К
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Во время праздников в парках и на площадях города наши школы организуют, так называемые “Арбаты”, 
где проводятся тематические конкурсы детского рисунка, выставки юных художников, художников-

профессионалов. Преподаватели и студенты ДХШ и филиала колледжа рисуют портреты с натуры всех желающих. 
Особым успехом у горожан пользуются выставки прикладного  искусства - изделия учащихся художественных школ и 
колледжа искусств. Это - керамика, паласы и панно из войлока и текстиля, резьба по дереву, роспись по дереву, лаковая 
миниатюра, куклы и коллажи. Здесь же можно увидеть и проекты интерьеров и городской среды студентов филиала 
колледжа дизайна.

2003 год. Открытие ежегодной отчетной выставки, посвященной юбилею Салавата Юлаева, 
в городской картинной галерее, превратилось в настоящее праздничное представление.
На фото: вручение приза самому маленькому автору. (слева направо: директор галереи 
Ахметова Л.В., председатель ГК профсоюза работников культуры Кочеткова Г.И., начальник 
отдела культуры Зиннатуллин З.С.

2007 год. “День Единой России” в Стерлитамаке. Конкурс рисунков на асфальте на 
площади ДК АО “Сода” и выставка работ учащихся ДХШ ¹1 и ¹2. Мэр Стерлитамака Спартак 
Ахметов и высокие гости у стенда художественной школы.

В.К
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Тематические отчетные выставки, которые ежегодно проводятся в городской картинной галерее, благодаря 
участию в них музыкальных школ и других коллективов, превратились в настоящие праздничные шоу. 
Некоторые темы этих выставок - “250 лет г.Стерлитамаку”, “250 лет со дня рождения Салавата Юлаева”, “Рисуют 
правнуки Победы”,  “450 лет добровольного вхождения Башкирии в состав России”, “Любимый город”, “Рисуем художку”, 
“Я и моя семья”, “Земля - мой Дом” и т.д.. Эти темы становятся темами общешкольных конкурсов, результаты которых, 
подводятся на торжественных открытиях отчётных выставок, на которые приглашаются СМИ, администрация 
города, РУМЦ по образованию МК РБ, СХ РБ, другие ДХШ Республики - это настоящие праздники детского творчества.

Уже много лет открытие выставок 
Ассоциации художников юга РБ проводятся 
в Стерлитамакской картинной галерее при 
активном содействии художественных 
школ Стерлитамака. 

2005 год. В городской картинной галерее выставка “Женщины Башкортостана”, в которой приняли активное участие преподаватели и выпускницы из художественных школ Стерлитамака

Стерлитамакские участницы выставки: Лариса Стерехова, Раиса Ахтареева, Ольга 
Литвиненко, Елена Литвиненко, Надежда Курбатова.

В.К
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В 1990-х годах, по 
инициативе преподавателя 
ДХШ ¹1 Наиля Вагапова, 
было проведено несколько 
обменных выставок 
с американскими 
художественными школами.
Несколько выставок работ 
учащихся и преподавателей 
экспонировались в 
Академии искусств города 
Пиза (Италия).
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2007 год. Лилия Цибизова 
и ее преподаватель в художественной школе Н.В.Курбатова.

Встреча выпускников художки через 28 лет. Татьяна Сырица - архитектор, Ольга 
Воронова - бухгалтер, Лилия Цибизова - художник, Марина Чистякова - зам.директора 
по учебной части ДХШ ¹2, Галина Кузнецова - медицинский работник.

Директор картинной галереи искусствовед 
Лилия Ахметова - выпускница нашей 
ДХШ.

Зам.главы администрации г.Стерлитамака 
Р.Ш.Резяпов.

Главный специалист отдела искусств 
МКиНП РБ И.Н.Оськина.

Коллектив Стерлитамакской картинной галереи..

Директор Уфимской картинной галереи 
“Ижад” Искандар Саяпов.

Журналист газеты “Стерлитамакский 
рабочий” Марина Воронова 
выпускница стерлитамакской ДХШ.

Музыкальное приветствие преподавателей 
ДМШ.

“Коллеги по цеху” - директора ДМШ 
¹¹ 3 и 1 - Ирина Столбецова и Ирина 
Мамонтова.
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МК по образованию(директору Сагадатуллиной Е.Б. и руководителю пленэров методисту Григорьеву Ю.Н.) 
за эту нелегкую и огромную работу.  Благодаря ежегодным встречам преподавателей на Республиканских 

пленэрах, обмене опытом, развивалась и крепла творческая связь между коллективами ДХШ, огромное влияние на 
развитие творческого потенциала преподавателей давало несомненное качественное улучшение на развитие всего 
учебного процесса художественных школ Республики. С пленэра преподаватели возвращались заряженные новыми 
идеями. Вдохновлёнными !

Просмотры начала 2000-х...

В.К
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С начала 2000-х годов учебно методическим центром по образованию Министерства культуры и 
Национальной политики РБ активно и, что самое главное, постоянно организуются выездные пленэры для 
преподавателей детских художественных школ Башкирии и не только. В 2007 году впервые был осуществлен  пленер 
для преподавателей ДХШ региона Урала и Поволжья. Такая совместная работа - дала неоценимые результаты, ибо 
это не только повышение профессионального мастерства художников, но и, прежде всего, - обмен опытом, знакомство 
с методикой преподавания в разных регионах при непосредственном и непринужденном общении преподавателей. 
Преподаватели Стерлитамакских ДХШ - всегда самые активные и заметные участники всех пленэров. Спасибо РУМЦ 

Республиканские пленэры...

В.К
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и его учредителями стали Юрий Григорьев, Александр Эделев, Рамиль Мустаев и ваш покорный слуга. 
Основной заслугой этих людей стал ежегодный конкурс детского изобразительного творчества имени 

Алексея Кузнецова, который целое десятилетие являлся единственным серьезным мероприятием, вокруг которого 
объединились, в первую очередь, все художественные школы Башкирии. Здесь как в зеркале отражались все нюансы 
учебной и творческой работы школ, это было единственное место общения и знакомства со своими коллегами, особенно 
для сельских школ. Соучредителями конкурса стали РУМЦ по образованию МК и НП РБ, Союз художников, БГХМ им. 
М.В.Нестерова. Особенно активное участие в работе жюри приняли председатель СХ РБ Николай Калинушкин, зам.
директора по науке БГХМ им. М.В.Нестерова Светлана Евсеева и великолепный художник Сергей Игнатенко. Одним из 
символов конкурса стала супруга Алексея Кузнецова -  Надежда Кузнецова. Она всем сердцем прикипела ко всему, что 

В.К
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Конец 80-х и 90-е годы были самыми нелегкими и смутными для художественных школ республики, да и по всей 
России пожалуй. В РУМЦ министерства культуры сократили должность методиста по художественным 
школам, и закончились для нас методические чтения, курсы повышения квалификации, конкурсы и семинары, и 
прочие прелести, объединяющие художественные школы в единое пространство нужности и причастности. Поэтому 
Республиканское Общество изобразительных искусств, созданное в 1988 году на чрезвычайной конференции работников 
художественных учебных заведений и творческих союзов и учреждений, явилось в эти годы основной опорой и стержнем 
для художественных школ, изостудий и даже какой-то части общеобразователных школ. Двигателем и идеологом 
этого Общества был Алексей Александрович Кузнецов, к сожалению, ненадолго. После его кончины в 1991 году общество 
возглавил яростный последователь Алексея Александровича, Юрий Григорьев. Стержнем Общества, а в последствии 

В.К
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с приходом директора РУМЦ Елены Борисовны Сагадатуллиной. Она приняла их сразу и с вдохновением. 
Конкурсы получили официальный статус и у них появились в Министерстве культуры свои сметы. Именно 

благодаря Елене Борисовне у каждого конкурса появились каталоги, буклеты, рекламная продукция, что сразу придало 
им солидность и они не стали исчезать в безвестность, а стали еще и своеобразными методическими пособиями 
для ДХШ. По крайней мере мы считаем и считали эти три конкурса самыми необходимыми и значителными, а все 
другие (как Российские, так и международные) идут второй очередью. В них нам ценны все награды, от Гран-при до 
поощрительных. И жюри нас не обижает. Пожалуй в этих конкурсах мы собрали самое большое количество наград. С 
первых же лет мы старались по возможности участвовать, как можно в большем количестве конкурсов. Это давало 
нам не только награды, но и возможность ощутить свое место в мировом пространстве детского творчества, 

Москва. Казанский вокзал. На торжественную церемонию вручения наград приехали:
Кузуб Е.А. (педагог), ??? (победитель конкурса), Урывская Е.И. (педагог), ??? (мама), 
Градопольцев Андрей (победитель), ??? (мама), ???? (победитель) и Литвиненко О.В. 
(педаког, которая фотографирует).

Дипломы получили: Федорова Ульяна, Градопольцев Андрей, Жданова Рената.

Как всегда приятное совместили с полезным. Посетив музей русских валенок, 
преподаватели увидели много полезного для работы и новых идей.

В.К
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было связано с конкурсом, переживала все невзгоды и радовалась удачам, болела за детишек. Ей казалось, 
что необходимо поощрить все работы, присланные на конкурс, а их всегда было по нескольку тысяч. 
Огромную работу проводил коллектив ДХШ №1 им.А.Кузнецова, ибо вся работа велась в стенах этой школы и силами ее 
преподавателей, начиная с приемки работ и кончая их оформлением и развеской. С 1999 года начал свою работу конкурс 
им.А.Э.Тюлькина, учрежденный в ДХШ №2 г.Уфы по инициативе её нового директора Глеба Голубева. Он пошел уже по 
стопам Кузнецовского конкурса, постепенно приобретая свое лицо. А в начале 2000-х неутомимый Григорьев придумал, 
уже известный на всю Россию, юмористический конкурс “Котовасия”. Это стал самый веселый и праздничный 
конкус - песни, танцы, живые и ряженные кошки, много детей, творчества и счастья.  Сейчас он приобрел статус 
международного. Эти три конкурса и стали основой художественной жизни республики. Большой взлет они получили 

В.К
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ВТОРАЯ СТУПЕНЬ (1992-2012 годы) - это собственно сердцевина всей нашей художественной школы. Школа №1 - преемник просто 
художественной школы города Стерлитамака - тот же директор, те же преподаватели (костяк), те же вещи, но цель углубилась, 

стала четче и с годами определенней - готовить к профессиональной работе в искусстве, обучать мастерству, по возможности сохраняя 
эмоции и чистоту детского восприятия (дай бог, чтобы получалось, так это сложно!). Для многих преподавателей школа почти дом. Они 
здесь учились. Помнят предметы натюрмортного фонда, встречают собственноручно искаляканные мольберты, видят свои детские работы 
на стенах, пользуются ими как методическим фондом. Учат в художке своих детей... внуков. Жизнь идет. Школа растет , матереет, 
становится солиднее, авторитетнее, но остается приютом для творчества и красоты. Центром художественной жизни Стерлитамаком, 
его гордостью.

Преподаватель керамики Солахов И.Э. и 
построенная им печь для обжига керамики.

Столяр-дизайнер Солахутдинов Ю.Н. - его руками изготовлены  мольберты, рамы и многое 
другое, без чего не могут обойтись художники.

2007 год. Участники 10-й юбилейной выставки Ассоциации художников Юга Башкортостана в городской картинной галерее.

В.К
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Директор ДХШ ¹1 второй ступени и филиала Ижевского НОУ ВЮК колледжа искусств 
заслуженный работник культуры РФ и БАССР Курбатов В.А. 

Завуч ДХШ ¹1 Шмелькова Т.В.
(2000-2007 годы).

Завуч ДХШ ¹1 Махмутов С.М. 
(1992-2000 годы).

Завуч ДХШ ¹1 Мухамедьярова Г.Т. 
(с 2007 года).

Улица Худайбердина, дом ¹21. В этом здании в 1979-2000 годы располагалась 
художественная школа. 

сравнить себя с остальным миром и понять, что мы не последние, а иногда даже и первые, а это здорово, 
это вдохновляет. Правда, многие награды до нас не дошли, за ними надо было ехать, а где средства? Но все-
таки наши педагоги ездили в США с выставкой, в Белорусию для работы в жюри международного конкурса, в столицу 
нашей Родины за наградами, по городам и весям России - для обмена опытом и повышением квалификации, а работы 
детей облетели весь мир и прислали весточки в виде дипломов и медалей, буклетов и каталогов, тысячи работ остались 
в разных странах, в разных городах России и приятно, если они сейчас украшают чью-то жизнь. Сейчас некоторые 
организаторы международных и Российских конкурсов даже присылают нашим школам персональные приглашения к 
участию.

В.К
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что практически все, пришедшие дети в эту школу, работают увлеченно все с удовольствием - хулиганы и тихони, мальчики и 
девочки. Мы уже давно поняли, что школа для малышей это не маленькая академия, и их не волнует трехмерное пространство и 

ремесло рисовальщика. Им интересно творить самим, выплескивать бурлящие ассоциации и впечатления. Рисовать играя и играть рисуя. Им 
наскучивает однообразие, необходимы частые смены художественного материала, темы, настроений, места и всего, и постоянно. Именно 
потому их рисунки ярки, эмоциональны, необычны и попирают все профессиональные законы (или интуитивно следуют им?). Но проходит 
время, приходит другой возраст, другое мироощущение. Они начинают понимать законы мироздания - наступает пора трехмерности и 
многие из них сами тянутся к ремеслу, к познаниям законов искусства. Это  возраст. И это уже другая ступень в искусство. А на первой 
ступени покажите им путь к красоте - пусть творят, а вы им подсказывайте и показывайте, переживайте и радуйтесь вместе с ними. 

В.К
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ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ (1992-2012 годы). Зайдя в школу первой ступени (бывшая ДХШ №2, ныне младшие классы) не сразу понимаешь 
где ты - уж больно мелкий учащийся мельтешит вокруг. Зайдешь в класс все становится ясно - мольберты, краски, палитры, 
бумага, художники - все это работает, попискивает, похрюкивает, иногда поет песни или плачет. Все это делается со смаком, в полную 
силу и фантазию. В общем  работа  кипит, педагоги из   пузатой  мелочи лепят великолепных маленьких художников, рисунки которых 
пользуются огромной популярностью не только в Башкирии, а везде, куда их отправляют на выставки и конкурсы. Работы малышей вообще-
то пользуются всегда огромным успехом, особенно у профессионалов, но когда этим занимается целая малышковая школа - это впечатляет. 
Как-то Светлана Евсеева, во время работы жюри Кузнецовского конкурса, увидев как я раскладываю работы этой школы, воскликнула:  “Этим  
всем надо давать Гран-при!” И действительно  ужасно трудно и неблагодарно определять места для юных маэстро. Самое интересное, 

Директор ДХШ ¹2 первой ступени Заслуженный работник Культуры РБ Курбатова Н.В. 
и бывшая ее ученица - преподаватель Урывская Е.И., окончившая все три ступени 
Стерлитамакских художественных школ.

Завуч ДХШ ¹2 Чистякова М.А.

Каждый свой приезд в Стерлитамак, заслуженный художник РБ, известный в России 
керамист Валентина Кузнецова обязательно зайдет в школу, где она начинала свою карьеру, 
и поделится опытом, проведет мастер-класс (в керамической мастерской ДХШ первой 
ступени.Преподаватель Курбатов А.В.).

В.К
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У хозяйки натюрмортного фонда, всех 
гипсов и муляжей Ибрагимовой З.С. всегда 
порядок.

2006 год. Преподаватели второй и третьей ступеней. Слева - направо: Буранбаев Р.Ф, Байтемиров И.Р., Арсланов Р.З., Барсукова Ю.А., Хуснутдинов Р.М., Панков И.А., Шиканов А.И., 
Курбатова С.Р., Нагаев Р.Р., Утякаева Г.Ф., Шмелькова Т.В., Курбатов В.А., Солахов И.Э., Баширов Р.Ф., Бердникова Л.И., Хайруллов Р.Ф., Журавлева Л.М., Кираев Р.Г., Гребнев А.С., 
Махмутов С.М.. Сидят: Лебедянцев С.Н., Каштанов Ю.К., Кузнецов Д.П., Литвиненко О.В.

ВЫПУСКНИКИ. Фото на память.
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Спецкурсы по войлоку ведут преподаватели (справа налево) Мухамедьярова Г.Т. и 
Литвиненко О.В. 

Спецкурс резьбы по дереву (фото слева) и спецкурс по графике ведет Шиканов А.И.

Урок живописи ведет препдаватель Махмутов С.М. В классе истории искусств. Преподаватель Курбатова С.Р. 

На уроке рисунка в четвертом классе.
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Центральные городские Новогодние городки мы делали ежегодно, подключался весь 
коллектив, оформляли вплоть до 2012 года - общий эскиз, ледяные скульптуры, 
живописные панно, ледяные горки, антураж и т.п.. Городки были душевные.          

из архива школыфото разных лет
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Начиная с 1967 г. практически все городские праздники и торжества оформлял коллектив художественной школы, от генерального эскиза до костюмов и транспорантов.          
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В классе компьютерного проектирования. Практическая работа в материале. Батик. 

Практику - вела Шмелькова Т.В.. Все здорово, все на отлично! 

Победитель конкурса на лучшую эмблему празднования 240-летия Стерлитамака - Юля 
Иванова - студентка второго курса.

коллектив, все профессионалы высшей категории  (один Андрей Набойщиков чего стоит - удивительный профессионал!) - Татьяна 
Шмелькова, Раис Хуснутдинов, Юлия Барсукова, Лиля Ахметова, Светлана Курбатова, Альбина Журенкова (в 2016 голу сменила 
Т.Шмелькову на должности старшего методиста), Анжела Подрядова, Александр Шиканов, Татьяна Калюжная, Ирина Михайлова, 

Ильгиз Байтимеров, Раис Буранбаев, Алексей Гребнев, Сергей Лебедянцев, Юрий Каштанов, Наиль Вагапов, Салават Махмутов, Рамиль Нагаев, 
Гульнара Утякаева, Иван Панков, Расим Баширов, Евгения Шмидт, Радик Хайрулов, Марина Тихомирова, Иван Солахов, Роза Зайнутдинова, Азат 
Файрузов, и др. - их знают не только в Башкортостане, работы их учеников получали первые места и гран-при на российских и международных 
конкурсах. Татьяна Шмелькова, до 2016 года методист колледжа, -  его душа, какую огромную организационную работу вела она, да еще и 
мастер “Перспективы” и батика. Посему с такими людьми быть колледжу и быть всем трем ступеням во благо художественного образования и 
воспитания детишек и профессионалов стерлитамакских.

В.К
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2001 год. Преподаватели первого набора филиала Ижевского Международного Восточно-Европейского университета, колледжа искусств. Слева направо: на первом плане - Калюжная 
Т.П., Михайлова И.А., Подрядова А.Ю., Шиканов А.И., Хуснутдинов Р.М.; на втором плане - Каштанов Ю.К., Курбатова Н.В., Байтемиров И.Р., Гребнев А.С., Барсукова Ю.А.; на заднем 
плане - Шмелькова Т.В. (старший методист), Курбатов В.А. (директор филиала), Набойщиков А.В., Баширов Р.Ф.

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ - это Стерлитамакский филиал Ижевского международного восточно-европейского университета, НОУ 
ВЮК колледж искусств. Ступень получилась преотличная! Все дело в том, что в начале я обратился (и администрация города 
ходатайствовала ) в МК и НП РБ с просьбой об открытии филиала художественного отделения Уфимского училища искусств при 
нашей ДХШ, как третью ступень, но отказали. И по совету Вагапова Рифа Мукаддасовича, тогдашнего начальника городского отдела культуры 
(дай бог ему здоровья!) я  связался с Ижевском. Поехали мы с Надеждой Васильевной в столицу Удмуртии, разведали - как да что и создали 
третью ступень. Все просто. Если не считать, что Госкомнауки РБ был категорически против “иноземцев” и не давал разрешения на открытие 
филиала, но в конце-концов все (уфимское, городское и пр. начальство) сделали вид, что нас как бы и нету. Благодаря чему мы смогли благополучно 
проработать смутные годы и сейчас это успешный и законный филиал, выпустивший уже более двух сотен отличных специалистов-дизайнеров, 
многие из которых поступили в престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Оренбурга и пр.. А оставшиеся в городе успешно 
работают во благо родного Стерлитамака и, естественно, лучшие - у нас, в родной художке. Поток пошел! Подобрался прекрасный педагогический 

В МАСТЕРСКОЙ РИСУНКА. Позирует 
любимец школы дядя Мансур - мастер на 
все руки (“Без которого все здания школы 
давно развалились бы”)

Группа из первого набора студентов в 
филиал колледжа искусств. 2000 год.

В.К
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После семинара в городской картинной галерее состоялось торжественное открытие выставки Стерлитамакских ДХШ N1 и N2, 
посвященных их 35 и 10-летию. 2002 год. 

Коллективы  Стерлитамакских ДХШ принимали искренние поздравления...  

...от имени администрации города - заместители главы 
администрации городского округа город Стерлитамак Резяпов 
Р.Ш. и Хаиткулов Г.Л. 

...капустником поздравила юбиляров любимая централизованная 
бухгалтерия городского отдела культуры. 

...подарки с наилучшими пожеланиями вручили коллеги - директора художественных школ республики Башкортостан. 

...как всегда в зале звучала музыка. Играет 
джаз-бэнд ДШИ.

...грамоту вручает начальник городского 
отдела культуры Вагапов Р.М.

...подарки вручают: председатель совета 
директоров ДХШ РБ, директор ДХШ N2 
г.Уфы Голубев Г.Е. и директор ДХШ N1 
г.Уфы Мустаев Р.Х.

...поздравляют зав. художественно-
графического отделения педагогического 
колледжа Резяпова Л.Н. и преподаватель 
Ахтареева Р.А. - выпускница 
Стерлитамакской ДХШ.

...заслуженная артистка РФ Зоя Киреева 
поздравила песней.

...поздравление ректора МВЕУ Гордона 
Э.С. зачитывает менеджер Вахрушева Т.Н.
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Участники республиканского семинара, 2002 год.

Завуч Стерлитамакской ДХШ N1 Шмелькова Т.В. знакомит участников семинара со школой. 

Директор ДХШ N1 Курбатов В.А. рассказывает о системе трехступенного непрерывного 
художественного образования в художественных школах Стерлитамака.

Доклад о работе с малышами в ДХШ N2 первой ступени проводит завуч этой школы 
Чистякова М.А. 

Директор РУМЦ МКиНП РБ Сагадатуллина 
Е.Б. (в центре) знакомит участников с 
повесткой семинара. 

ДХШ N2 первой ступени - основные 
докладчики по теме “Работа с детьми 
младшего возраста в ДХШ”. (Слева - 
завуч Чистякова М.А., справа - директор 
Курбатова Н.В.).

Хозяева семинара раздают его участникам сувениры - печатные издания о городе и школе. 
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Участники семинара. 

Организаторы семинара директор ДХШ N1 г.Стерлитамака В.А.Курбатов и даректор 
Республиканского учебно-методического центра по образованию МК и НП РБ 
Е.Б.Сагадатуллина. 

Рассказ о школе. 

Макет реконструкции школы, сделанный выпускниками третьей ступени.

Участники семинара заслуженные работники культуры РБ, преподаватели Уфимской ДХШ 
N1 им.А.Кузнецова: А.Графова, В.Факов, Ю.Григорьев.В классе керамики. 

Фото на память.

Осмотр школы. Посещение урока рисунка. 
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Участники семинара директоров учебно-методических центров областей Урала и Поволжья. 2007 год. 

В классе макетирования и проектирования. Осмотр школы, часто прерывался летучими 
диспутами и беседами.

Прямо в 
компьютерном 
классе 
корреспондент 
газеты 
“Стерлитамакский 
рабочий” Лиана 
Цыганова берет 
интервью у 
директора РУМЦ 
МК и НП РБ 
Сагадатуллиной Е.Б.

В классе печатной графики. 

В столярной мастерской. Фото на память.

На уроке спецкурса по батику.

Слушали со вниманием.

Доклад М.А.Чистяковой о работе школы первой ступени пользуется неизменным успехом.

Не прекращались дискуссии и в перерывах за чаем: “У нас так, а как у вас?”
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ШКОЛЕ 40 ЛЕТ,  Юбилейные торжества. 2007 год.
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Открытие выставки Ассоциации художников Юга РБ. Стерлитамак-2007 год.
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А.Шиканов и Р.Хуснутдинов на конкурсе ледяных скульптур. Красноусольск, 2007 г.

С.Ахметов - глава администрации ГО г.Стерлитамак и К.Толкачев - председатель Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан осматривают выставку работ ДХШ на праздновании Дня “Единой России”. Сентябрь, 2007 г..

Каждый год в “День города”...На “планерке” в городском отделе культуры. Август 2006 г.

Каждый год в “День Победы”...
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“ШИХАНЫ”. Фестиваль современного искусства РБ. Художественный проект 
“Сотворение-4”. Август, 2013 г..
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Мастер-классы на фоне отчетной выставки в городской картинной галерее, ведут 
преподаватели ДХШ Е.Шмидт, Г.Мухамедьярова, Р.Зайнутдинова.  2015 г.

Интерьеры школы 2007 года.
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Сестры Ольга и Елена Литвиненко дают мастер-класс в г. Ижевске. 2012 г.

Выставка работ ДХШ на активе работников культуры г. Стерлитамака.. 2013 г.

На выставке к августовской городской учительской конференции. 2013 г. Вручение наград победителям конкурса на приз хоккейной команды им. С.Юлаева. 2013 г.

На Республиканском празднике музыки. Артобъекты - рисуют учащиеся ДХШ, зарисовки 
портретов с натуры, творчество зрителей. 2015 г.
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Путешествие в Уфу по выставкам. 2006 г.              

Президент РБ Рустэм Хамитов и мэр Стерлитамака Алексей Изотов у экспозиции дипломных работ ДХШ и филиала колледжа искусств, посвященных благоустройству города.             

ДХШ N*2. Урок лепки ведет преподаватель 
Курбатов А.В.. 2006 г.            
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ДХШ N*2. Директор Н.Курбатова. В классе. 1999 г.               

ДХШ N*2. Директор Р.Хуснутдинов со своей группой. 2008 г.              

Завуч ДХШ N*2 М.Чистякова. 2008 г.              
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Юбилейная выставка Ассоциации Художников Юга РБ (10 лет). Уфа - 2006 г.              

ДХШ N*2.  Год 2006.            

Заслуженные художники России Алексей Королевский и Камиль Губайдуллин.           ...а это наши ребята.            
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Инструктаж по пожарной безопасности. 
2015 г.             

Гости из Удмуртии. 
Директора школ искусств. 2008 г.              

На открытии выставки работ учащихся ДХШ г. Стерлитамака. 2007 г.              
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Филиал колледжа.
Защита... Защита... Защита...
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Филиалу колледжа - 15 лет. Юбилейная выставка. 2015 год.            
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Преподаватель А.Пименов ваяет скульптуры из цикла “Котовасия” для установки во 
дворе школы. 2016-17 г.г.              

КВН - 2007.  
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Кадры из жизни колледжа.          
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Стерлитамакское методобъединение Юга РБ на базе ДХШ г. Стерлитамака. 
Методические конкурсы, чтения, передача опыта, консультации, курсы повышения...             
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Республиканские курсы повышения квалификации преподавателей ДХШ набазе 
Стерлитамакского методобъединения в ДХШ г. Стерлитамака. 2010 - 2017 годы.            
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Республиканские курсы повышения квалификации преподавателей ДХШ набазе Стерлитамакского методобъединения в ДХШ г. 2013 год..            

Республиканские курсы повышения квалификации преподавателей ДХШ набазе 
Стерлитамакского методобъединения в ДХШ г. Стерлитамака. 2010 - 2017 годы.            
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Обсуждение и анализ результатов работы курсов.            
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Республиканский конкурс”Крылатые 
легенды народов Башкортостана”, 
учрежденный Стерлитамакской ДХШ. 
2014-2017 годы.             
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Оргкомитет Республиканского конкурса “Урал-батыр”. Уфа - 2002 год.           

На открытии выставки АЮ. Стерлитамак - 2003 год.           

Аксакалы. Мама-Рая, тетя Вера, Дядя Мансур (чайханщик). 2003 год.           
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Награждение победителей конкурса на лучший эскиз оформления торта для 
стерлитамакского хлебокомбината “Стерх”. 2012 год.          

Победители конкурса упаковки для хлеба и пирогов для фирмы “Ватрушкин”. 2017 год.            

Выставка работ учащихся ДХШ в ГДК в честь Дня Республики. 2005 год.          

Гузель Мухамедьярова на республиканском семинаре по войлоку. Село ???? 2004 

Разговор с выпускниками - бывшими подготовишками. Н.Курбатова, 2007 год.            Подарки к юбилею. 2002 год.           

Участники выставки. 2004 год.         

Хозяйка школы, заместитель директор по АХЧ  Людмила Журавлева.         
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ДЕНЬ ГОРОДА - 2017 год.        

из архива школы фото разных лет

 страница сто двадцатая  120



Спросите-ка у ребят - участников котовасии, что это 
такое? И каждый из них ответит по-своему:
- Это просто фантастический конкурс, где можно рисо-
вать, танцевать и прикалываться!
- Котовасия – праздник, такой классный, что его не забу-
дешь никогда.
- Котовасия – грандиозно!
Ещё бы не грандиозно: в этом году в «Котовасии – 2016» 
участвовало 6 тысяч юных художников – живописцев, 
графиков, скульпторов, дизайнеров из 6 стран, 38 зарубеж-
ных и 347 российских городов. 
- Нынешний конкурс посвящается 250-летию Стерлита-
мака, - говорит директор Стерлитамакской детской ху-
дожественной школы N 1, один из главных организаторов 
– Владимир Александрович Курбатов. – География кото-
васии обширна. Она включает Болгарию, почти все стра-
ны ближнего зарубежья, крупнейшие города: Киев, Днепро-
петровск, Омск, Москва, Одесса и др. Когда мы объявили 
о котовасии, от желающих не было отбоя. Второй раз 
конкурс проводится в нашем городе под эгидой главы ад-
министрации городского округа А.Н.Изотова. И, образно 
выражаясь, он стал нашей культурной собственностью.
Много лет назад котовасию придумал уфимский худож-
ник Юрий Николаевич Григорьев. Ему задают вопрос:
- Почему котовасия? Есть много других не менее достой-
ных, но более солидных и уважаемых животных. Отчего 
коту опять масленица?
- А всё потому, что у котов и художников много общего. И 
те и другие любят гулять сами по себе и терпеть не могут, 
когда стесняют их свободу. Коты и художники – самые 

независимые существа.

KATAVASIYA
КОТОВАСИЯ

международный первоапрельский 
конкурс детского юмористического 
рисунка
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Что такое выпускники нашей школы для Стерлитамака? Если вспомнить, что до 1967 года профессиональных 
художников в городе не было, то, получившие системное образование в художественной школе, колледже дизайна, 
а сегодня и в филиале Ижевского университета, наши выпускники уже представляют сообщество художников, 

которые превратились в художественную элиту нашего города, достаточно многочисленную и профессиональную. Сейчас, 
попадая на фирмы и предприятия и встречая там художников, дизайнеров, архитекторов я точно знаю, что они из 
наших бывших (двое наших становились главными архитекторами Стерлитамака - Сергей Харичков и Володя Анисимов. 
Очень много для городской среды делает архитектор Илья Кривобоков. Андрей Набойщиков - один из ведущих дизайнеров 
Республики и, пожалуй, не только Башкортостана). Они же едут покорять столицу и многие веси нашей Родины и уже не 
шибко удивляешся встретив наших выпускников абсолютно в любом городе России-матушки, за границей, например Володя 
Брязгин преподаёт в художественном училище Швеции.

В.К
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КОЛЛЕДЖ 2015

КОЛЛЕДЖ 2013

КОЛЛЕДЖ 2016

КОЛЛЕДЖ 2014

КОЛЛЕДЖ 2016

2017 год.  Теперь в колледже мы защищаемся “дистанционно”... Малоинтересно, малоинформативно, менее празднично, но... Зато прогрессивно !
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Пресса... Для прессы в 1960 - 80-е  годы, особенно для местной (да и республиканской), художники представляли особый 
интерес - их мало, да и народец они занятный, творческий и неординарный. Потому за нами следили пристально, 
с пристрастием, делали репортажи о первых достижениях, очерки о нас какие-никакие пописывали. Вобщем 
по-нынешнему “пиарили”, а по-тогдашнему пропагандировали развитие профессионального изобразительного 

искусства в Стерлитамаке, а в общем-то и в Башкирии - тогда каждый художник на счету был, каждая выставка - на виду. 
Творили мы помногу, возили на все возможные выставки - зарабатывая себе славу, а городу имидж “культурного”, за что 
Марат Сабитович Муллагалямов позволил нам занять мастерские у “Вечного огня” и посулил построить новые, “если мы того 
заслужим”. И мы служили, сейчас, благодаря нашей школе и ее педагогам, Стерлитамак второй после Уфы по художникам 
и их обучению, у нас самая передовая система художественного обучения, и не только детей - наш колледж искусств уже 
отметил первое десятилетие и работы его выпускников уже появляются на выставках. 
А пресса... Ну что пресса, мы ей уже мало интересны, потому, что нас много и есть ощущение, что так всегда оно и было, 
а это тоже кое-что. Хотя, как мне кажется, сегодня время и обстоятельства требуют большего внимания к истинной 
красоте, к воспитанию ее восприятия и созиданию. И кто как не художники ...

прессастатьи, очерки, заметки, репортажи

В.К



«Последний трофей», «Девушка с арбузом».
Художник Н. Чаплыгин представлен в экспозиции 

одной работой, характеризующей автора как человека, 
стремящегося создать обобщенно поэтическую 
композицию.

В отличие от него П. Кутняков показал на выставке ряд 
работ в различной технике. Они не равнозначны, наиболее 
интересными являются его акварели - свободные, чистые, 
легкие. Серия пастельных пейзажей художника дробна, 
часть — слащавая, хотя пастельная композиция. «Уборка 
картофеля» удалась ему.

Запоминаются своей чистотой работы В.Семенова. 
Таковы его жанровые сце¬ны. «Самовар вскипел», 
«Ожидание», свидетельствующие о наблюдательности, 
поэтическом восприятии автора; интересны пейзажи с их 
ясностью цветовых отношений. Если работы Семенова 
сохраняют свежее, трепетное чувство, то И.Русаков 
в «Автопортрете» и  пейзаже «Закат» утрачивает 
эмоциональное начало, иссушая свою живопись и рисунок.

Среди работ других авторов можно отметить живопись 
Р.Гаитова, осенние пейзажи Р. Янбухтина — более 
собранные и благородные по цвету, нежели остальные 
его работы, дышащий величием «Пейзаж» В.Васильева, 
исполненный акварелью «Зимний этюд» В.Бирюкова, 
композицию Н.Семенова «Весна сорок третьего »,- пейзаж 
«Сумерки» Н. Баталова.

Трудно судить о творчестве А. Коробова, ибо в 
экспозиции представлена одна его работа, которая, к 
сожалению, не дополняет выставку, а, наоборот, вносит в 
нее элемент вкусовщины. То же самое можно сказать о 
поделках из металла X.Галимова. Попытка создать раздел 
прикладного искусства создателям выставки не удалась, 
так - как здесь экспонируются работы обыденные, да и 
тех немного. Думается, что в городе есть интересные 
мастера, работающие в области прикладного и народного 
искусства, которые остались за пределами выставки.

В целом же выставка состоялась, имела  и будет иметь 
резонанс в художественной жизни города.

                                    В.СОРОКИНА         “Стерлитамакский рабочий”
                          искусствовед, г.Уфа.         12 мая 1981 год.
                         
                                                            

РОДИНА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Стерлитамак, пожалуй, единственный город Башкирии, 
в котором проходят выставки работ преподавателей 
художественной школы. Уже стало традицией ежегодно 
организовывать экспозиции, на которых, наряду с 
работами взрослых, выставляются рисунки детей. Школа 
превратилась в очаг изобразительного искусства в  городе. 
За 15 лет ее существования здесь сложился коллектив 
людей способных, ищущих, для которых творчество —  
продолжение педагогической деятельности.

Организованная      в     честь    60-летия СССР,  
выставка преподавателей школы явилась   приятной   
неожиданностью.  За год    значительно    окрепли    
профессионально   многие   авторы.   М.Кузнецов и 
А.Сафаралиев прошли первый тур отбора  в Союз  
художников  СССР  в  Москве, а В.Курбатов, А.Гребнев и 
С.Кочетков     стали     членами     молодежного объединения  
Союза   художников  СССР! Появились новые    имена,      по-
новому  раскрылись   уже   известные   художники. Михаил   
Кузнецов  несколько   лет работал    в технике   цветного   
карандаша, некоторые    его  листы,  исполненные    в 

этой     технике,   имеются   в   постоянной экспозиции   в   
городском  краеведческом музее.    Но летом  нынешнего  
года, побывав на творческой даче «Старая Ладога»     
под   Ленинградом,   он  занялся акварелью.    Результат     
поразил     всех, знавших М.Кузнецова по прежним работам.    
Удивительное    чувство     цвета, эмоциональность     и  
затаенная     лиричность художника нашли в акварели 
свое лучшее воплощение. Он пробует в своих работах   
новые формы   выражения, экспериментирует.    Каждая    
акварель — это поиск    нового в  цвете, в композиции, в   
рисунке. В его   работах  много воздуха,    у каждой  свое 
настроение и свое мироощущение.

Недавний выпускник художественно-графического 
факультета Уфимского педагогического института Ф. 
Шаймухаметов в художественную школу пришел этой 
осенью. Несмотря на молодость (Фанилю 24 года), он 
участник уже двух республиканских выставок. Художник 
много работает, осваивает как черно-белую,так и цветную 
линогравюру. Жизнерадостные, многоплановые его 
графические листы воссоздают образы родной Башкирии,  
впечатления  детства. Одна серия так и названа — 
«Воспоминания детства».

  Двухмесячное пребывание на творческой даче 
на Сенеже в Подмосковье дало новый толчок в 
творчестве В.Курбатова. На выставке можно видеть его 
иллюстрации к поэме А. Блока «Двенадцать» и плакаты. 
Мягкость и точ¬ность линий, оригинальность решений, 
выразительность — все это и прежде отличало графику 
В.Курбатова. Но сейчас она поднялась на новый, 
более высокий профессиональный уровень. Эти же 
иллюстрации к поэме «Двенадцать» сейчас находятся па 
республиканской выставке в Уфе, готовятся на зональную 
выставку.

Н.Курбатова — единственная из женщин в нашем 
городе художник-график — работает в техниках 
монотипии и диатипии, довольно сложных для освоения. 
Работы Надежды Курбатовой профессиональны, 
лиричны и женственны, но в них нет бросающейся в 
глаза эмоциональности. Листы художницы необходимо 
неоднократно посмотреть, привыкнуть к ним, прежде чем 
ощутишь идущие от них тепло, любовь к вещам простым, 
будничным.

Трудны на восприятие полотна А.Гребнева. На 
выставке семь его работ, почти все они выполнены в разной 
манере. Углубленность, поиски своей темы, своей манеры 
письма чувствуются в каждой работе. Художник много 
экспериментирует, словно боится остаться непонятым 
зрителям.

Иначе воспринимаются акварели А. Сафаралиева. 
Жизнерадостные, красочные, наполненные воздухом, они 
при¬тягивают своей светлостью, праздничностью. Алимет 
Сафаралиев — мастер акварели, он прекрасно чувствует 
ее, умело использует все преимущества этой техники.

   Около ста работ преподавателей художественной 
школы вывешено в выставочном зале. Юбилейная 
экспозиция богата разнообразием техники, участие в ней 
приняли почти все преподаватели школы. Хотелось бы, 
чтобы продолжила сиои работы в технике макраме Л. 
Бердникова, в акварели — 3. Хакимова, более критически 
подошла к своим гобеленам Г.Гимазетдинова. В целом 
выставка показала возросшее мастерство ее участников, 
сформировавшееся художественное видение, поиски 
нового в себе и в своих работах. 

                          Р.СКАТИКАЙТЕ      “Стерлитамакский рабочий”
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О ВЫСТАВКЕ

В ТЕЧЕНИЕ двух месяцев работала в Стерлитамаке 
городская  художественная выставка, посвященная 
XXVI  съезду КПСС. Сам факт ее организации является 
примечательным. Такие выставки стимулируют  творчество 
художников, свидетельствуют о достигнутом, выявляют 
недостатки, выдвигают задачи на будущее.

Экспозиция была развернута, во Дворце культуры 
завода синтетического каучука, имеющего все 
необходимые условия для восприятия произведений. К 
сожалению, в организации выставки допущен просчет 
— вместе представлены работы профессиональных 
н самодеятельных художников. А ведь, требования, 
предъявляемые к тем и другим, различны. В   Стерлитамаке 
работает немногочисленный, но интересный коллектив 
профессиональных художников,  связавших свою 
творческую деятельность с преподаванием в 
художественной школе. Это люди целеустремленные, 
преданные своему делу, активно участвующие в жизни 
Союза художников Башкирии. 

Прежде всего, так можно сказать о В.Курбатове, 
показавшем на выставке серии плакатов и иллю¬страций. 
В них умело сочетаются идейная насыщенность с 
образностью, лаконизмом изобразительного решения. 
Художник находит выразительное сочетание цветов, 
органично вписывая в композицию плакатов текст. 
Курбатов, выпускник Уфимского училища искусств, 
сумел найти свое призвание — сегодня он является 
одним из интересных мастеров плаката в республике. 
Недавно художник закончил   полиграфический институт 
в Москве и выступил в новом для себя жанре книжной 
графики, показав в экспозиции варианты иллюстраций 
к поэме А. Блока «Двенадцать» и к повести Л.Толстого 
«Детство».  Последними молодой художник участвовал 
на республиканской выставке, посвященной XXVI 
съезду КПСС. Произведения Надежды Курбатовой 
свидетельствуют о ее одаренности и хорошем вкусе. 
Графические работы исполнены в различной технике. 
Монотипии благородны по цвету, открывают интересное 
образное видение мира, в них много тепла и поэзии.

За последние годы на наших выставках утвердилось 
имя Алимета Сафаралиева, художника, избравшего 
технику акварельной живописи. «Вечерний поезд», 
«Утро над Стерлей», «Эльбрус» — эти работы отражают  
проникновенное отношение автора к жизни. В его акварелях 
есть уверенное владение материалом, цветовая гармония, 
сильное жизнеутверждающее начало. Творческий уровень 
Сафаралиева позволяет ждать от него композиционных, 
углубленных по смыслу работ.

Если говорить о стерлитамакских акварелистах, 
необходимо назвать и С.Кочеткова, и 3.Хакимову. Из 
показанных на выставке работ Сергея Кочеткова все-
таки лучшим остается его «Автопортрет», которым он 
участвовал на республиканской выставке. Акварели 
3.Хакимовой невелики по размеру, но ее мотивы — 
«Зима», «Вечер» исполнены с чувством, глубоки и цельны 
по колориту.

М. Кузнецов открыл для себя интересную 

тему и технику. Он создал известную зрителям по 
республиканской  выставке серию индустриальных 
пейзажей «Стерлитамакская сода». Серия исполнена 
с натуры, ее выразительность заключена не только в 
достоверности, но и в той романтике, с которой художник 
воспринимает действительность, улавливая пульс, размах 
современной индустрии. Рисунки исполнены цветным 
карандашом.

    С. Лисенков показал на выставке этюды и 
линогравюры. Последние еще робки, не собраны. В 
этюдах же есть определенность состояния, настроения, 
они более цельны по пластике,  цвету. 

Среди   участников    выставки необходимо выделить  
двух живописцев, имеющих профессиональное    
образование,— Р. Хуснутдинова  и  А.  Гребнева.   Первый  
в экспозиции    представил    две портретные работы — 
«Студентка»   и   «Боец стройотряда»,    в   которых    поиск  
психологического   содержания образов  сочетается   с  
хорошими     профессиональными    качествами   — четким 
рисунком, плотной живописью.                                  

Работы А.  Гребнева   выдают   личность   художника   
эмоционального,  стремящегося    сделать живой, 
одухотворенной    саму    живопись. Современны по 
ощущению  его пейзажи с динамичным  напряжением   
ритмов,   слаженностью, глубиной   колористической 
гаммы.    В  его  произведениях — свой духовный мир, о 
котором рассказано живописным языком.                           

Отличая    профессиональную   грамотность,   
эмоциональную направленность работ   молодых  
стерлитамакских  художников,  хотелось бы    пожелать  им  
стремления    к  большей художественной   обобщенности,   
емкости  авторской  мысли. Безусловно,  в   вопросах 
эстетического   воспитания   трудящихся,    в    комплексном 
оформлении города художники   квалифицированы    и 
компетентны.    И    их  мнение должно  учитываться в 
решении    данных   проблем. Стерлитамакским   художникам 
необходимы поддержка   и помощь   в организации    
творческих   поездок, строительстве     мастерских, 
в   решении постоянно возникающих организационных   
вопросов.

Художественная школа в Стерлитамаке     объединяет 
вокруг себя не только профессиональных    художников.    
Здесь  работает  студия, где по вечерам занимаются    люди, 
увлеченные искусством,    Назрела  острая необходимость 
открыть  изостудию     для    самодеятельных художников,  
которая  проводила бы с ними планомерную работу.   А 
занимащихся      живописью, как показала  выставка,    в 
городе немало.  Среди  них есть самобытные,    интересные 
авторы. Самодеятельные художники показали на выставке 
серию портретов современников. Это «Портрет Героя 
Социалистического Труда Имангулова», «Портрет ветерана 
Ведерникова», исполненные  В.Селивановым, «Портрет     
Япрынцева» П.Кутнякова.  Герой Социалистического Труда 
Усманова» Ю.Басареева — наиболее сильная работа 
этого жанра. Нельзя не отметить стремление авторов к 
психологизму. В Жанре портрета выступает и В.Ахметов. 
Его работы лишены претенциозности, они полны 
откровения и теплоты, выразительны по характеристике, 
цветовому строю.

Произведения А. Панюшкиной можно назвать 
профессиональными по мере ее художественного вкуса 
и исполнения. Молодой автор обладает бесспорным 
даром, проявившемся как в ее «Автопортрете», так и в 
натюрмортах.

Жизнерадостны, эмоциональны работы С. Котова 
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чтобы быть похожими па них. Каждый урок в школе— открытие 
неизвестного. Валера Пестряева».

 Учитель художественной школы... Педагог и художник. Именно 
это счастливое сочетание необходимо данной профессии. Только 
такой преподаватель сможет открыть ребенку мирискусства. 
В нашей школе есть такие учителя — Ю. Д. Васильчук, А. М. 
Сафаралиев, Н. В. Курбатова, В. Г. Кузнецова, А. С. Гребнев, М. 
И. Кузнецов.

 Для преподавателей художественной школы истина, не 
требующая доказательств: учитель тот, который растет как 
художник и умеет творчески работать. Отрадно, что педагоги не 
замыкаются в рамках художественной школы. Они участники 
многих республиканских художественных выставок. На выставке 
в Уфе, посвященной юбилею Октября, экспонировались работы 
В. Курбатова, В. Кузнецовой, М. Кузнецова, А. Сафаралиева, С. 
Кочеткова, Н. П. Костюкова. Смелее в этом году художественная 
школа ведет и пропаганду искусства в городе.

 Следует сказать и вот о чем. В некотором улучшении 
оформительской культуры на предприятиях и в учреждениях 
города есть лепта и коллектива художественной школы. С 
1971 года здесь открыто вечернее отделение. Вечерники — 
люди разных профессий и возрастов, большая же их часть — 
художники-оформители различных заводов. Свидетельство об 
окончании городской художественной школы—солидная визитная 
карточка для желающих работать оформителями.

 Десять лет—возраст достаточный и для создания добрых 
традиций. Есть они и в художественной школе. Самая, пожалуй, 
прекрасная из них — защита дипломных работ. Проходит она 
в конце учебного года в является своеобразным выпускным 
экзаменом для учителей и учащихся. Импульсами к творчеству 
преподавателей были и вечера рисунков. Когда собирались 
педагоги в опустевшей школе и рисовали с натуры. Может быть, 
именно в такие вечера создается так называемый микроклимат 
коллектива — климат доброжелательности и творчества.

 Сейчас художественная школа переживает время 
преобразований. Оформляется здание, вносятся изменения в 
организацию процесса обучения. Есть свои проблемы у группы 
керамистов. Им нужна печь для обжига. Построить ее могут 
помочь и предприятия города.

 Завтра состоится торжественное открытие выставки, 
посвященной десятилетию. Она—зримое свидетельство высот, 
которых достигла Стерлитамакская художественная школа, одна 
из лучших в республике.

РЕЗЦОМ И КИСТЬЮ

 В последние дни мая в помещении Стерлитамакской 
художественной школы было особенно оживленно и 
людно. Наступило время выпуска. Вот уже в который рае 
школа прощается со своими воспитанниками, с которыми 
вместо столько пройдено и прожито.

 30-го и 31-го мая у выпускников были особенно 
ответственные дни  —  защита дипломных работ. 
Преподаватели волнуются не меньше своих подопечных, 
и особенно Александр Ильич Шиканов — руководитель 
дипломной работы группы выпускников вечерней школы. 
Оформительский класс существует в школе не так давно. 
Ребята, защищающиеся сегодня,— это лишь второй набор. 
Но сделано за эти годы ужо многое. Второй раз учащиеся 
избирают предметом своей дипломной работы интерьер 
и внутреннюю отделку школы. Их предшественниками 
была проделала в этом направлении интересная работа. 
Гобелены, панно из дерева, декоративный фонтанчик — 
все это позволяет  проследить за развитием фантазии и 
мастерства учеников, является выражением их творческих 
поисков.

Дипломная работа, представленная на строгий 
пре¬подавательский суд сегодня, выполнена вечерниками 
совместно с выпускниками   дневной   школы.   Из широкого     
многообразия прикладного искусства   ребята     выбрали    

резьбу по дереву:  резные  двери, выставочные  витрины,     
декоративную      отделку     двух этажей.   Результат   
удивителен:   входишь в школу и словно    попадаешь   в  
добрую   сказку.   Дух   волшебства     живет в     полутьме, 
рассеиваемой   светом, льющимся   из  витражей   
причудливого рисунка. От резных   дверей,   выполненных 
из   дерева     жгуче-светлых тонов,     усиливается     
впечатление    сказочной таинственности.     Молодой   
пе¬дагог   Шиканов   и его ученики    добились   успешного 
разрешения своих творческих     замыслов   —   теперь это   
очевидно.   Воспитанники  Шиканова,  гордость выпуска      
Русляков Евгений и   Зотов   Вячеслав     получают   отличные   
свидетельства    и похвальные   грамоты.       Об     этих     
ребятах Александр Ильич   говорит тепло,  с     уважением,  
на   них возлагает     он     свои главные надежды. 

Выпуск этого года открыл для нас нового талантливого 
педагога. Ринат Сахиевич Басарев преподает в 
художественной школе совсем недавно, он ведет класс 
станковой живописи. Дипломные работы его учеников  
стали одними из лучших среди выпускников дневной 
школы. Педагогический дебют Басареева оказался 
удачным. Впереди — новые замыслы, планы, новые 
ученики. И, конечно, трудности, без которых в любом деле 
не обойтись.

   После   защиты   для   выпускников   объявляется 
десятиминутный   перерыв,   а в классе,     где     проходила 
защита,   продолжается   обсуждение    дипломных   
работ.   Оно   проходит   бурно, живо,   то и   дело   
вспыхивают  горячие  споры,   в которых,    как   известно,   
нередко   рождается   истина. Работы   оценены,    класс 
снова    полон  —   начинается     приятная     церемония 
вручения      выпускникам свидетельств     об    окончании   
художественной   школы.   Свидетельства   вручает 
Надежда   Васильевна   Курбатова,  завуч ВХШ с большим 
опытом,     воспитавшая    не одно   поколение   юных 
художников. Звучит напутственные     речи    директора 
школы   В.А. Курбатова, других    преподавателей.   А 
потом,  в последние минуты перед   расставанием, — 
цветы,   слова    горячей благодарности    педагогам.     И все      
вместе,     взволнованные,  счастливые, они  улыбаются 
прямо в объектив фотокамеры на пороге родной школы.

                                     М.МАЛЬЦЕВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       5 июня 1987 года.

РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА

Всю ночь трудились выпускники оформительского 
отделения вечерней художественной школы над своими 
дипломными работами, заканчивая их. А утром входящих в 
здание встречала затейливая деревянная резьба. В одной 
из ниш на ветвях дерева притаился Соловей-разбойник. 
В сказочные теремки превратились двери некоторых 
кабинетов. А у нарядной избы, которая «выросла» на 
третьем этаже, преподавателей хлебом-солью встречали 
сами авторы работ.

Комиссия единогласно все дипломные работы оценила 
на «отлично». Это оценка не только труда учащихся, 
но в их преподавателей, руководителя группы А. И. 
Шиканова. Александр Ильич со своей группой работал 
много, не щадил ни сил, ни времени. Именно поэтому и 
достигли его подопечные столь высокого уровня работ. 
А ведь нынешний выпуск оформителей — первый в 
художественной школе Стерлитамака. И даже первый в 
Башкирии, поскольку больше ни одна школа республики 
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ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

В августе этого года в чехословацком городе 
Готвальдове состоялся Международный конкурс детских 
рисунков-плакатов. Он проходил под девизом «Охраняйте 
природу». Дети из всех социалистических стран Европы 
прислали в Чехословакию свои работы. Всего на конкурс 
было прислано более трех тысяч плакатов. Но только 
лучшие сто экспонируются на выставке.

Победителей конкурса ждали награды. Чехословацкие 
и польские ребята приглашены в замок Лешну. Еще десять 
работ отмечены дипломами. Из этих десяти победителей 
конкурса — трое из СССР. И особенно приятно, что в 
пятерку лучших вошел учащийся нашего города  Филарет 
Файзуллин. Умению рисовать, основам плакатного 
искусства, он научился в Стерлитамакской детской 
художественной школе.

Недавно из далекого Готвальдова в художественную 
школу пришел красивый пакет с дипломом на имя 
Филарета. В подарок школе устроителе конкурса прислали 
буклет на чехословацком языке с воспроизведением 
плаката Филарета.

В нашей школе, в отличие от других художественных 
школ, введено изучение графики. Несмотря на тесное 
помещение и отсутствие оборудованных классов, ребята с 
огромным интересом постигают основные законы графики, 
занимаются изучением и освоением техники линогравюры. 
Плакат Файзуллина «Берегите птиц», получивший такую 
высокую оценку в Чехословакии, выполнен также в технике 
линогравюры.

Графические работы ребят и раньше неоднократно 
отмечались на выставках. Так, работы Бориса Шведуна, 
ныне студента Уфимского училища искусств, Аси 
Юсуповой, заканчивающей в этом году художественную 
школу, экспонировались на выставке в Москве и получили 
высокую    оценку  жюри    и зрителей.

Много и успешно в технике линогравюры работает и 
Филарет Файзуллнн. В то время, когда отсылали работы 
на конкурс в Чехословакию, он учился во втором классе 
ДХШ, теперь Филарет — ученик  третьего класса и по-
прежнему занимается в классе преподавателя Александра 
Ивановича Галковского. Учится он упорно и с интересом. 
Графика не является его единственным увлечением, много 
времени он уделяет живописи, композиции. Интересны его 
пейзажные этюды.

В октябре в Москве открывается выставка плакатов 
советских детей, участников Международного конкурса. 
Одним из интересных экспонатов выставки «Природа — 
глазами детей» станет плакат стерлитамакского мальчика. 
Там же будет выставлен и плакат нашей ученицы Гали 
Желады «Берегите зверей». Обе работы получили право 
экспонироваться и на Всемирной выставке детских   
рисунков  в Швейцарии.

                                                                       “Стерлитамакский рабочий”
                                 В.КУЗНЕЦОВА          2 октября 1971 год
                                                                      

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ
Художественной школе - 10 лет.

Помню урок рисования в первом классе и свои слезы. Дети 
рисовали елку, и если у ребят все иголки на ней были зеленые, 
то у моей елки—разные, всех цветов имеющихся в коробке 
карандашей. Учительница сказала, что таких елок не бывает. А я 
ее помнила новогодней...

 В этой школе—художественной—можно увидеть самое 

неожиданное. Здесь фантазию ребенка не ограничивают — 
воспитывают. Воспитывают и развивают образное, Ассоциативное 
мышление, формируют эстетическое поведение молодого 
человека в жизни. Тонкая и сложная эта задача. И решение ее 
возможно там, где царит настоящая атмосфера творчества и 
поиска, ибо в художественной школе просто «понимать» и просто 
«изучать» невозможно, здесь нужно сопереживать. И учителю. И 
ученику.

 В нашей Стерлитамакской художественной школе, которая 
на днях отпразднует свое десятилетие, этот дух искусства 
чувствуется. Он во всем: в отношениях воспитателей и их 
подопечных, в стремлении педагогов усовершенствовать процесс 
обучения с учетом требований дня сегодняшнего, в искреннем 
желании коллектива через обучение искусству развить личность 
человека... И свидетельств тому немало. Свидетельств чисто 
формальных, видимых, и незримых, связанных «со всей работой 
по образованию души».

 Десять лет в жизни любого учебного заведения— срок 
немалый. Тем более — первое десятилетие. Создание 
художественной школы в культурной жизни города—событие 
значительное. Это решение проблемы эстетического воспитания 
на уровне государственном. Годы становления школы были 
разными не только в плане частой смены места жительства 
(первые месяцы она «жила на квартире» в музыкальной школе 
№ 2, сейчас в здании бывшей школы Л» 21 в поселке содовиков). 
но и разными по ритму жизни. В 1967 году штат преподавателей 
школы составлял три человека, учеников было 55. С первого дня 
создания художественной школы руководит ею В. А. Курбатов. 
Приехал Владимир Александрович в Стерлитамак после 
окончания Уфимского училища искусств с женой Надеждой 
Васильевной, тоже педагогом. Сейчас в художественной школе 
трудятся 16 преподавателей,    которые      обучают около 600 
учащихся.

 Приведенные цифры — рост не только арифметический. 
Это взросление школы. Преподаватели ее росли и учились 
вместе со своими учениками: В. Г. Кузнецова, завуч, закончила 
искусствоведческий факультет Ленинградской академии 
художеств; учатся в высших специальных учебных заведениях 
Курбатовы, Ю. Д. Васильчук.

 И то, что удовлетворяло коллектив педагогов Б первое 
время, претерпело существенные изменения сейчас. Вначале 
были пересмотрены программы обучения, каждый учебный год 
приносил новые предметы. Примечательно вот что: увлекаясь, 
преподаватель увлекает и вдохновляет своих учеников. 
Валентина Георгиевна Кузнецова серьезно и успешно (ее работа 
экспонировалась на Всесоюзной выставке молодых художников и 
выставке «Советская Россия») занялась керамикой. Я видела, как 
бережно и трепетно приносили в ее мастерскую вылепленных из 
глины чудо-зверей ее ученики. Как светились их глаза!

 Художник Неменский говорил, что цель обучения искусству — 
радость жизни. Я бы еще добавила: и радость творчества.

 Ведь в принципе совсем не обязательно, чтобы все вышедшие 
из этих стен стали художниками—мечтают ребята о разных 
профессиях. Но именно через радость творчества воспитывается 
воля к труду вообще.

 Передо мной анкеты учащихся художественной школы. В 
бесхитростных, но искренних строках — благодарность детей за 
то, что им открыли двери в мир прекрасного. Их научили видеть 
красоту, замечать красивое в жизни.

 «Учащиеся нашей школы как-то по-своему воспринимают 
окружающий мир. И в листке березы видят красивое, поражающее 
их. И им это хочется передать на бумаге. Пусть даже не получится, 
важно, что ты думаешь, ищешь. Ищешь свой способ передачи 
увиденного тобой. Юра Бочкарев».

 «Когда я еду в художественную школу, я чувствую, что узнаю 
что-то новое, интересное. Эдик Гилязетдинов».

 «Художественная школа помогает мне многое понять 
и осмыслить. Я замечаю вокруг много прекрасного. Сергей 
Лебедянцев».

 Помните слова Белинского о том, что чувство красоты и 
гармонии есть условие человеческого достоинства.

 «Самое интересное в нашей школе —учителя. Каждый из 
них—нераскрытый для нас клад. И нам нужно познать многое, 
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обобщенные типические женские образы в момент 
наивысшего напряжения — ожидания. Мотив — встреча. 
Вот только встреча — кого? Поскольку непонятно ни 
место, ни время действия. Сам художник отмечает, 
что определенной темы здесь нет. Всем живописным и 
композиционным строем, рисунком автор выразил явно 
ироническое отношение к созданным им женским образам. 
Участник республиканской молодежной выставки Р. Г. 
Кираев представил работы в технике акварели и масляной 
живописи, С большим настроением исполнен пейзаж 
«Зима». Чувство тревоги и  дискомфорта испытываешь от 
другой картины — «Старый город». Напряженный темный 
колорит усиливает это чувство. Поэзией и искренностью 
чувств исполнены работы Д. П. Кузнецова «Старая 
котельная» и В. А. Абдулаева «Окраина Уфы». Последняя 
своим декоративным строем вызывает чувство светлой 
радости.

Среди многих живописных произведений хочется 
особо отметить Р. М. Хуспутдинова - «Закат», На  полотне 
изображена пожилая женщина на фоне гор. Здесь закат 
в прямом и переносном смысле — закат дня и закат 
человеческой жизни. Художник подчеркивает мощь вечной 
природы, на фоне которой человек кажется маленькой 
частицей мироздания. Но нет чувства безнадежности, 
женский образ исполнен величия, чувства собственного 
достоинства и жизненной мудрости.

В целом выставка очень интересная, вызывает на 
размышления и споры. Жаль лишь, что для экспозиции не 
нашлось в городе лучшего зала. Ведь в старом здании, где 
находится музей, довольно темно, и искаженное освещение 
отнюдь не работает на выставку. Даже всяческая помощь 
со сто¬роны сотрудников музея оказалась тщетной. 
Хотелось бы, чтобы следующие выставки, которые 
несомненно являются большим культурным событием в 
городе, проходили в лучших. нежели сейчас, условиях. 
Это нужно для зрителей.

За прошедший месяц музей посетили школьники, 
студенты СГПИ, суворовцы из Калининграда, ученики 
школы № 9 из города Ишимбая, учителя.

Выставка дошла до сердца зрителей. А это главное.

                                                                       Ю.БАРСУКОВА
                                                                       искусствовед

В этом году Стерлитамакской детской художественной 
школе исполняется 20 лет. Срок немалый: это время 
смены поколений, за этот промежуток времени вчерашние 
молодые стали зрелыми людьми. 

20 лет назад два юных выпускника Уфимского училища   
искусств Володя и Надя Курбатовы, полные  энергии  в 
здоровья, в подвале музыкальной школы № 2 открыли 
свою   детскую   художественную школу.

Годы становления и завоевания   авторитета    остались 
позади.  Школа за эти годы заняла прочное место в 
культурной жизни города, став центром притяжения для 
художественно-одаренной ребятни,, их первой ступенью в 
постижении законов прекрасного, нового, художественного 
осмысления мира. Школа после неоднократных 
переездов обосновалась в старинном, постройки начала 
XX века, здании. Приспособленный к нуждам школы, 
отремонтированный и перестроенный интерьер расцвел 
витражами, украсился резными дверьми, панелями. 
Бла¬годаря энтузиазму и энергии А. И. Шиканова, Р. М. 
Хуснутдинова и их учеников.

С утра до вечера идет в стенах школы интенсивная 
творческая жизнь. Шумят неугомонные «подготовишки», 

тихо беседуют «солидные» четвероклассники -  их всех 
объединяет одно — любовь к искусству,   творческое   
горение.   Эта  атмосфера — атмосфера   творческого    
поиска,   неуспокоенности  — пожалуй,     главное   
достижение    педагогического коллектива  нашей школы. 
На   педсоветах,   в   частных    беседах    директор школы В. 
А. Курбатов не устает  повторять, что  хорошие результаты 
в работе    педагога    с детьми  в художественной  школе   
— это    следствие  его активной творческой работы, его 
профессиональных   успехов    как    художника.    И это не 
случайно, так как сам    Курбатов,    окончив   Московский  
полиграфический институт, активно   работает    как график.     
Художник   книги и плаката,   он неоднократно участвовал     
в    респубшиканских,    зональных  выставках,    был    
участником Всесоюзной выставки «Российский эстамп». 
А недавно В.А.Курбатов стал лауреатом республиканского 
конкурса на лучший плакат. То же можно сказать о 
старейшем нашем преподавателе А. М. Сафаралиеве, 
преподавателях А. С. Гребневе, М. И. Кузнецове, С. 
Г. Кочеткове, С. П. Лисенкове и совсем молодых  С Н. 
Лебедянцеве, Р. С. Басареве.

Только осенью этого, юбилейного года педагоги 
нашей школы приняли участие в трех выставках — в 
9-й  республиканской молодежной, в республиканской, 
посвященной 70-летию Октября, и в городской, ставшей 
традиционным отчетом перед нашими горожанами 
выставке, развернутой в стенах краеведческого музея.

Работы учащихся нашей школы высоко оцениваются 
на ежегодных республиканских методических совещаниях. 
Они неоднократно завоевывали призовые места на 
республиканских конкурсах детского рисунка.

Работы наших питомцев можно увидеть   в кинотеатрах,   
дворцах культуры, учебных   заведениях города. И очень 
жаль, что из-за   отсутствия    выставочного зала  эти 
работы демонстрируются   в   неприс¬пособленных   
помещениях. При школе постоянно работает лекторий для 
учителей  города,   возглавляемый   Ю. А.   Барсуковой. 
В 1986 году Стерлитамакской детской  художественной    
школе присвоено звание     «Школа   высокой    культуры».    
Сейчас  школа    насчитывает     500 учащихся,  причем,   
210 из них  учатся    на   вечернем отделении.    Тесно    нам 
в стенах    здания   дореволюционной постройки.  Занятия    
ведутся    в три  смены. Еще в 1981 году было решение   
горисполкома    о том,    чтобы передать художественной 
школе стоящее  рядом   здание,   курируемое горкомом 
ДООААФ. Но и   эта   полумера так и осталась   на  
бумаге.    Думается,    школа,    пережив за свои двадцать  
лет множество  перемещений,    заслужила   более 
просторного здания. Ведь дать возможность детям 
заниматься  в светлых  классах ис¬кусством  — это    не 
прихоть    преподавательского коллектива,    а  серьезная 
задача, стоящая того, чтобы  ее,   наконец, решить.

                                                  Д.КУЗНЕЦОВ

СТЕРЛИТАМАКСКИЕ ГРАФИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Графика в Башкирии сегодня еще на стадии 
становления. Тем радостнее, что для участия в первой 
республиканской выставке графики приняты работы 
восьми стерлитамакских художников — педагогов детской 
художественной школы. Это линогравюры А. Шиканова, 
портретные работы ретушью Р. Басареева, иллюстрации 
к произведениям Мустая Карима (литография) М. 
Кузнецова, графика Н. Курбатовой, исполненная в технике 

прессао школе, преподавателях, учащихся...

155  страница сто пятьдесят пятая

оформителей не готовит.
—  Необходимость в создании такого отделения 

продиктовала сама жизнь,— сказал директор школы В. А. 
Курбатов.— На предприятиях города много оформителей, 
которые не имеют специального образования. Мы 
построили программу так. что наряду с обычными 
предметами — рисунком, живописью, историей искусства 
— преподавались шрифт, плакат, основы прикладной 
композиции и макетирования, основы оформления 
интерьера и экстерьера. Проводились практические 
работы в материале.

Группа в основном состояла из парней и девушек, 
работающих художниками на предприятиях. Годы 
обучения для них — это шаг к лучшему познанию 
профессии.

      — Другими глазами на мир смотрим, — поделился 
своими мыслями о полученных знаниях один из лучших 
выпускников 3. Туктаров, работающий на Стерлитамакском 
участке комбината «Башбытреклама». — По-другому 
стали видеть цвет, по достоинству оценили значение 
композиции.

    — Мы приблизились к профессиональному 
мышлению,— дополнил товарища Р. Фатхутдинов, 
работающий художником в объединении «Сода», — 
Повысился уровень наших работ на предприятии. 
Способствовали этому и лекции, и общение с учащимися 
группы. Общение обогащало, порой даже с товарищами 
решали конкретные вопросы.

16 оформителей выпустила в этом году вечерняя 
художественная школа. 27 девочек и мальчиков закончили 
детскую художественную школу. Со школьниками 
занимались преподаватели Л. И. Бердникова, А.С.Гребнев, 
Д. П. Кутнецов, С. Г. Кочетков, обучая их видеть прекрасное 
в обычном, владеть карандашом и красками.

 
                                         Р.ЖДАНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        12 июня 1986 года.   

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Школа изобразительных искусств отмечает свое 
20-летие

КАРТИНЫ С ВЫСТАВКИ

Вздании городского музея в ноябре была открыта городская 
художественная выставка. Из двадцати ее участников 
шестнадцать - преподаватели Стерлитамакской художественной 
школы, которой в этом году исполнилось 20 лет.

Пожалуй, впервые выставка педагогов художественной 
школы получилась столь представительной, поскольку 
показала по-настоящему высокий профессиональный 
уро¬вень художников. В последние годы в школу пришло 
молодое поколение педагогов, которые сейчас активно 
работают и тем самым вносят живую струю в творческую 
атмосферу школы. Судя по многим работам, им по плечу 
“самые сложные задачи.

На выставке представлены разные виды искусства. 
Декоративно-прикладное -  представлено работами 
молодого педагога А. И. Шиканова. Серия декоративных 
резных блюд из дерева, ряд скульптур,  выполненных 
из корневищ («Леший», «Старый казак», «Цыган»), 
показали, что мастерство резчика необычайно возросло. 
Работы, особенно скульптуры, по-настоящему сказочны 
благодаря своеобразию материала и творческой фантазии 

художника. Что очень ценно — его творчество тесно 
связано с народным.

В разделе «Графика» внимание зрителей привлекает 
серия натюрмортов, выполненных пером и тушью В. А. 
Курбатовым. Художник совсем недавно начал осваивать 
новую для себя технику. Лучшими из серии натюрмортов 
являются «Осенний автопортрет» и «Натюрморт 
с репродукцией». «Осенний автопортрет» можно 
рассматривать как сюжетный портрет — соединение 
портрета, натюрморта и пейзажа. В этой работе - 
представлен очень емкий психологический образ самого 
художника.

В традиционной для художника технике монотипии 
представлены новые работы Н. В. Курбатовой. Ощущение 
мира и сама, техника придают работам эмоциональное    и    
по-детски  чистое, радостное чувство.  Из  четырех работ 
наиболее поэтичны   «В   мастерской    у  Сережи», «Из 
моего окна». «Лето».  «Плоты» и вместе с тем  звучные, 
красочные отношения усиливают   декоративное  и 
эмоциональное начало.

Серия литографий М. И. Кузнецова - «Детство», 
«Пастух», «Моя улица», «Окно» выполнены по 
произведениям Мустая Карима. Работы перерастают рамки 
чистой иллюстрации, приоткрывая, более обобщенный 
смысл. Небольшие  по размеру, они привлекают внимание 
зрителя своей красочностью, линейной ритмикой, 
оригинальностью композиционного решения.

    В технике диотипии начинает работать 3.Г. Хакимова. 
Она вносит в поэтические пейзажные мотивы частицу 
своей души, своего отношения к действительности. 

    Акварель — излюбленная техника многих художников, 
зрители неизменно отмечают пейзажные этюды В. П. 
Максимова, «Автопортрет» С.Г. Кочеткова.

Выразительные портретные образы создал в своих 
карандашных портретах Р. С. Басареев. В портретах 
«Фатима аби» и «Зухра» хорошо выражено определенное 
душевное состояние героинь. Художник очень любит 
рисовать и писать маслом пожилых людей, которые 
привлекают его и мудростью, и наивной детской чистотой, 
и непосредственностью чувств.

В экспозиции большое количество работ представлено 
в технике масляной живописи. Все свое свободное время 
от занятий в школе отдает живописи молодой педагог и 
подающий большие надежды художник С.Н.Лебедянцев. 
Как и многие другие педагоги, он — участник молодежной 
и республиканской выставок. На городской выставке 
наиболее интересны две его работы. Эта «Натюрморт с 
синим стаканом» и «Вечер в провинции».

Заметно растет мастерство П. И. Ковшова, Ряд его 
жанровых и чистых пейзажей, таких, как «Воспоминание 
о Нижнем Тагиле», «Тишина. Окраина Стерлитамака», 
«Ашкадар», «Старая церковь» окрашены теплым чувством 
са¬мого автора. Они очень удачны и по композиционному, 
и по цветовому решению.

На новый качественный уровень поднялось 
мивописное мастерство С. П. Лисенкова. Основная мысль 
его картины «Осень в Самуткино» — заброшенность, 
запустение многих деревень. Это подчеркивается самим 
композиционным решением. Теплые цветовые отношения 
только усиливают ощущение грусти, живопись здесь более 
сложная, нежели в ранних его работах.

А. С. Гребнев традиционно стремится к решению 
сложных философских проблем. Наиболее значительны 
его работы «Портрет», в котором угадываются черты 
самого художника, и «Встреча», в которой он создает 
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которая отбирала работы художников Башкирии 
на зональную художественную выставку «Урал 
социалистический». Откроется она в Кургане в начале 
следующего года. Строжайший отбор на право участвовать 
в ней проходят художники нескольких областей и нашей 
республики.

Выставком отобрал немало работ стерлитамакских 
художников. Это живопись Сергея Лебедянцева, Алексея 
Гребнева, Раиса Хуснутдинова. Принята графика Рафаэля 
Кираева, Михаила Кузнецова, Александра Шиканова, 
воплотившего в технике линогравюры тему городских 
мотивов. Приняты также работы Рината Басареева и 
Владимира Курбатова, выполненные карандашом, тушью, 
пером.

Решение выставкома можно считать успехом для 
наших восьми художников, чьи двадцать произведений 
отобраны для встречи со зрителями.

Из Союза художников БАССР пришла еще одна 
приятная весть. Наш художник Рафаэль Кираев стал 
участником Всесоюзной молодежной художественной 
выставки в Москве.

                                     М.КУЗНЕЦОВ        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        3 ноября 1988 года.

ПЕЙЗАЖ ИЗ ЗВУКОВ

В конце февраля Дом музыки гостеприимно 
распахнул двери для многочисленных гостей из детской 
художественной школы. В этот день состоялся концерт-
беседа о музыке и живописи, подготовленный студией 
«Звонкие голоса».   

Программа была рассчитана на юных художников. 
Ребята пели, все производя пейзажный мотив, 
звуками передавали состояние природы, «рисовали» 
определенный мир образов, буквально поражая ликующим 
праздником красок. А еще раньше в Доме музыки была 
организована выставка дипломных работ учащихся 
художественной школы.

Интересным и полезным оказалось сотрудничество 
юных музыкантов и художников, ведь у них много 
общего — такой вывод смогли сде¬лать и сами ребята. 
Художники беседуют с натурой кистью и красками, а 
музыканты передают свое отношение к окружающему 
миру посредством звука.

Состоявшийся концерт — лишь начало большой 
работы по эстетическому воспитанию учащихся, которую 
проводит завуч Дома музыки Л.Б.Лир. Она и сама учащаяся 
3 класса вечерней художественной школы. И эта работа 
может быть с успехом продолжена.

                                 Л.БЕРДНИКОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        16 марта 1988 года.

К
АЗАНЬ - ГОРОД КУЛЬТУРНЫЙ 

Нашу детскую художественную школу Министерство 
культуры и Союз художников СССР наградили творческой 
поездкой в столицу Татарии. “В путь отправились педагоги 
А. С. Гребнев, Р. М. Хуснутдинов. С. И. Лебедянцев, Е. Б. 
Дижечко и 12 учащихся школы.

В первый же день казанцы познакомили нас с 
городом, показали его достопримечательности. Из окон 
гостиницы «Татарстан», в которой мы жили, была видна 
главная торговая улица — улица Баумана. Гуляли мы по 

ней и удивлялись, с какой любовью относятся горожане 
к архитектурным памятникам, как берегут русскую и 
татарскую культуру. Здесь уживаются старое и новое: 
действующая церквушка, современные кинотеатры, бары, 
искусно выложенная старыми мастерами величественная 
колокольная башня.

   Многие ребята впервые в жизни были в 
художественном музее. С огромным детским интересом 
слушали рассказ экскурсовода о жизни и творчестве 
художников К. А. Коровина, Н. К. Рериха, Н. И. Фешина. 
На втором этаже развернулась выставка древнерусского 
искусства.

Больше всего запомнился настоящий праздник 
детского творчества — конкурс рисунков на асфальте и 
посещение детской художественной школы в Казани.

Мы подарили казанским детям «птицу мира», на 
крыльях которой нарисовали Казань с причудливыми 
башнями, разноцветными трамваями, цветами. В 
состоявшемся конкурсе участвовали юные художники 
Казани, Нижневартовска, Стерлитамака. Наши ребята 
заняли   первое  место.   Всех   наградили   памятными   
подарками.

На прощание юные художники Казани пригласили нас к 
себе в школу. Устроили спектакль по народным татарским 
сказкам, причем, все куклы выполнены своими руками.

Ребята успели подружиться, и за чаем все с 
удовольствием уплетали огромный торт и национальное 
блюдо чак-чак.

Вот мы и дома. Как жалко, что вое так быстро кончилось. 
Расстались мы с красивым старинным городом, с его 
гостеприимными жителями. Хорошо бы и у нас в городе 
устроить такой праздник детского творчества с конкурсом 
рисунков на асфальте. И тогда мы обязательно пригласим 
наших друзей из Казани.

                                       Е.ДИЖЕЧКО       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       21 июня 1989 года.

Гости редакции
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ХУДОЖНИКА

В его престижных залах сейчас работает выставка 
«Молодость России», в экспозиции которой есть 
работы и стерлитамакских художников — педагогов 
художественной школы Сергея Лебедянцева, Александра 
Шиканова, Юрия Каштанова. Они — наши сегодняшние 
собеседники.

 
- Прежде всего, поздравляем вас с этим успехом! 
С. Лебедянцев: Спасибо. О принятии наших работ 

выставкомом мы узнали в декабре. А недавно из Москвы 
приехал завуч школы Салават Мансурович Махмутов и 
подтвердил новость.

— А выставлялись ли эти работы в нашем городе? 
Это отрадное явление, когда москвичи и гости 
столицы знакомятся с нашими молодыми талантами. 
Но грустно, что их не знают люди, живущие бок о бок, 
в одном городе.

С. Лебедянцев: Ну, проблему выставочного зала в 
Стерлитамаке вы знаете. Наш директор В. А. Курбатов 
бьется за ее решение не первый год. Это, конечно, 
ненормально, но мы действительно пока не можем 
выставлять работы в соответствующих условиях. 
Правда, те наши работы, что висят сейчас в Москве, 
стерлитамковцы могли видеть в прошлом году на выставке 
в городском краеведческом музее.

— Напомните, пожалуйста, о них нашим читателям.
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монотипии.
Творчество В. Курбатова представлено работами в 

новой для него технике — тушью и пером.       Выставка 
познакомит и с акварелью педагогов школы Р. Кираева, С. 
Кочеткова, С. Лебедянцева. Республиканская выставка в 
Уфе откроется в декабре.

                                    А.КУЗНЕЦОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                         11 декабря 1987 год.

ВСЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ

В Союзе художников Башкирии работал на днях 
очередной выставном. Его задачей был отбор лучших 
картин художников республики на выставку, посвященную 
70-летию Великого Октября.

На этот трудный экзамен приехали и художники 
Стерлитамака — семь педагогов художественной школы: 
В.Курбатов, М.Кузнецов, А.Сафаралиев, А. Гребнев, С. 
Лисенков, С. Лебедянцев, Р. Басареев и выпускник этой 
школы А. Плотников.

Работы всех наших авторов были приняты строгим 
выставкомом. Это графический лист Владимира 
Курбатова «Автопортрет» (в этот раз он выступает в 
новом качестве, впервые выставив тонкий, изысканный 
карандашный рисунок), три акварельных пейзажа 
Алимета Сафаралиева из серии «По Дагестану», 
три акварельных листа Михаила Кузнецова из серии 
«Башкирия», триптих «Эмансипация» Алексея Гребнева в 
смешанной технике (темпера, акварель), холсты маслом 
Сергея Лисенкова «В Самуткино», «Старый дом» и 
«Натюрморт с рыбой» Сергея Лебедянцева, «Серый 
день» Рината Басареева. У Александра Плотникова 
принят эскиз декорации к спектаклю «Золушка».

                                           Н.КУРБАТОВА     директор ВХШ
               “Стерлитамакский рабочий”, 3 ноября 1987 года.

                                                             
      

ИЗ СТЕН МУЗЕЙНЫХ - В ДОМАШНИЕ СТЕНЫ

Выставка работ городских художников, как уже 
сообщалось, завершилась распродажей. Из городского 
музея сообщили, что в прошлую субботу 12 декабря, были 
проданы три графические работы В.Курбатова, шесть 
этюдов С.Лебедяпцева и пейзаж (масло) Р.Хуснутдинова. 
По просьбе посетителей  музея в его залах будет 
действовать экспозиция, пополняемая новыми работами 
городских художников, предлагаемых для продажи 
горожанам.

                                    А.КУЗНЕЦОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       19 декабря 1987 года.
                                                  

НА VIII ВСЕСОЮЗНУЮ ВЫСТАВКУ АКВАРЕЛИ

прошли работы стерлитамакских художников, 
педагогов художественной школы А.М.Сафаралиева и 
М.И.Кузнецова, у Сафаралиева взята серия акварелей по 
Дагестану, у Кузнецова — серия по Башкирии. 12 тысяч 
работ со всех уголков нашей страны было представлено 
выставкому. И только 900 отобрано в экспозицию. 

Выставка откроется в мае-июне в Ленинграде.

                                    Н.КУРБАТОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        7 марта 1987 года.

НА ВЫСТАВКУ В УФУ

В Уфе, в фойе Башкирского театра кукол, по инициативе 
кандидата искусствоведения, члена Союза художников 
СССР А.Г.Янбухтиной организованна выставка детских 
работ учащихся Стерлитамакской детской художественной 
школы.

Идея выставлять на суд зрителей работы 
подготовительного отделения нова, ведь его учащиеся 
— это ребята первого года обучения. Но 150 работ 9 — 
11-летних девочек и мальчиков Стерлитамака привлекли 
внимание жителей Уфы. В том что выставка действует 
и организована на высоком уровне, большая заслуга 
педагогов художественной школы — Н.В.Курбатовой, 
А.С.Гребнева. Д.П.Кузнецова, С.Н.Лебедянцева, 
Р.С.Басареева, А.И.Шиканова.

                                    А.КУЗНЕЦОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        1 апреля 1988 года.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

Горожане, наверное, помнят прошедшую в конце 
прошлого года выставку, продажу картин, организованную 
художественной школой совместно с городским 
краеведческим музеем. «Стерлитамакский рабочий» тогда 
же опубликовал подборку писем читателей, посетивших 
выставку. Мнения были разные. От полного неприятия 
до восторженных отзывов. Но ясно одно: мероприятие, 
проводившееся впервые в Стерлитамаке, Стало событием 
в культурной жизни города. Среди посетителей не было 
людей, оставшихся равнодушными. Были негодовавшие и 
восхищавшиеся, но равнодушных не было. Люди подолгу 
задерживались у натюрмортов В. Курбатова, пейзажей С. 
Лебедянцева и А. Гребнева, акварелей А. Сафаралиева.

На днях в залах краеведческого музея открылась 
вторая вы¬ставка-продажа работ преподавателей 
художественной школы. Разумеется, залы музея — не 
самое лучшее место для подобных выставок. Но в городе 
до сих пор нет выставочного зала, и тут уж выбирать не 
приходится.

И еще об одном. Кое-кого смущает, а порой и возмущает 
сам факт выставки-продажи. Очевидно, у некоторых 
блюстителей «чистоты нравов» вызывает отрицательные 
эмоции слово «продажа». Д а, произведения  искусства, в 
которые вложены труд и талант художника, можно оценить 
и в денежных знаках. Но для участников выставки, 
поверьте, главное — вынести свои произведения на суд  
зрителей, не избалованных подобными событиями. И 
художники, и организаторы выставки ждут искреннего, без 
навешивания ярлыков, разговора с посетителями.

Добро пожаловать на выставку!

                                    О.САРКИСОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        1 марта 1988 года.

НА ЗОНАЛЬНУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ

В Уфе в октябре работала выставочная комиссия, 

пресса о школе, преподавателях, учащихся...
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—Конечно, самое приятное. В работах у Жени— 
интересный цвет, своеобразный подход, своя манера 
исполнения.

Хуснутдинов—один из ведущих педагогов, чью 
творческую жизнь можно наблюдать в выставляемых им 
работах, в выставках различных масштабов. Внимание к 
детским талантам не мешает его собственному  творчеству 
хотя занимает большую часть времени.

Р. М. Хуснутдинов:—Я не хочу, я не должен ломать 
восприятие ребенка, навязывать ему свое видение. 
Педагог должен заметить хорошее  и  только лишь 
направить ученика. А почерк—это вещь индивидуальная. 
К радости, сейчас и в общеобразовательных школах 
появляются специалисты, понимающие это. Мы ведь не 
столько готовим художников, сколько учим ребят смотреть 
и видеть мир. Они начинают чувствовать колорит, гамму 
совсем по-другому...

Евгений Исупов: — В художественной школе нас учили 
создавать форму и понимать изобразительное искусство. 
И  самое замечательное, в этой школе всегда была 
свободная, творческая атмосфера. Жаль, что до сих пор 
у них нет нового здания, зала для выставок детских работ. 

Несмотря на проблемы материальные, престиж 
Стерлитамакской художественной школы высок. Потому 
что в ней любят человека и его талант, ценят способности 
и помогают им развиваться дальше. Потому что учитель и 
ученик чувствуют и понимают друг друга. Не это ли самое 
бесценное в педагогике?

                                    А.АРСЛАНОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        31 мая 1991года.

 В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ - ЮБИЛЕЙ

25 лет назад в нашем городе
открылась художественная школа.

И ОЖИВАЕТ ПОД РУКАМИ ГЛИНА...

Однажды к директору художественной школы 
Курбатову пришел молодой педагог Константин 
Панченко, приехавший в Стерлитамак после окончания 
скульптурного отделения Пензенского художественного 
училища. Пришел и предложил ввести в школе курс 
керамики, преподавать который вызвался сам. Правда, 
выдвинул и целый ряд просьб и требований, связанных с 
выделением отдельного помещения, добычей материала 
и так далее. Курбатов понял его. И вот уже около двух лет 
Константин Панченко преподает в художественной школе 
керамику, а дети наряду с занятиями живописью, рисунком 
и композицией получили возможность лепить.

—То, чем мы занимаемся, называется малой 
пластикой,—рассказывает Кон- стантин.—Я стараюсь, 
чтобы дети стремились достичь профессионального, 
а не любительского уровня. И ориентирую их все-
таки на скульптурную композицию. Но для серьезных 
занятий скульптурой нужно больше часов и специальная 
программа. Керамика же более доступна учащимся 
художественной школы.

Но и для того, чтобы дети могли заняться керамикой, 
сделать пришлось немало. Освободили помещение для 
класса керамики, закупили глазури, появилась печь для 
обжига глины. Панченко мечтает об универсальной печи и 
делает все возможное для реализации своей идеи. И базу 

хочет создать не хуже, чем в художественном училище.
*Что до детей, то они ходят на занятия к Панченко с 

удовольствием. Преподаватель не сдерживает ребячью 
фантазию какой-то заданностью, конкретикой, а глина 
сама подсказывает форму будущей вещи. Сперва 
юные художники изготавливают эскизы своих работ из 
пластилина, а затем выполняют их из глины. После обжига 
вещи расписываются. И уж тут становится видно все—и 
ошибки, и просчеты, и находки.

—Вот они у меня сейчас кружки вылепили,—лукаво 
улыбается Панченко,—вижу, что плохо, но молчу. 
Обожжем, распишем, а там до самих авторов дойдет, что 
они сделали не так. Хочешь—пей чай из такой кружки, а не 
хочешь—лепи новую.

Константин считает, что главное—дать детям 
глину вовремя, пока они еще не разучились думать и 
фантазировать. Он взял целиком одну группу и ведет 
у них не только керамику, но и живопись, и рисунок, и 
композицию. Он учит их свободе мысли и раскрепощению, 
если только этому вообще можно научить человека.

Я видела работы учеников Панченко. Трогательные и 
удивительно привлекательные вещи делают эти ребята. 
Здесь и самые диковинные звери и птицы, и фигурки 
сказочных героев, и посуда,би даже музыкальные 
инструменты. Правда, многие из работ еще не обожжен и 
не расписаны, но в них уже угадываются детская фантазия, 
удивительная пластика и вдохновение.

На весеннем просмотре будут представлены 
дипломные работы по керамике, а в декабре этого года в 
художественной школе будет организован просмотр работ 
учеников Панченко. Сходите—не пожалеете.

                                               М.ВОРОНОВА

Нынешний год для Стерлитамакской художественной 
школы—юбилейный. 25 лет прошло с того дня, когда 
молодые совсем выпускники Уфимского училища искусств 
Владимир и Надежда Курбатовы в подвале музыкальной 
школы № 2 открыли еще одну очень нужную городу школу—
художественную. В этой школе нет и никогда не было 
обычных парт и школьных досок. Нет звонка, зовущего на 
урок, нет множества предметов, меняющихся каждые 45 
минут. Вместо всего этого в классе стоят мольберты, за 
которыми дети учатся, казалось бы; самому легкому для 
всех детей делу - рисовать.

Первый набор состоял из 55 учащихся, 10 из которых 
продолжили свое художественное образование. Пять 
переездов пришлось пережить художественной школе 
прежде, чем она,наконец,обосновалась в старинном 
купеческом доме постройки конца XIX века. Позади 
годы становления и завоевания авторитета, сейчас 
школа является одной из лучших в Башкирии. С утра до 
вечера идет в ее стенах интенсивная творческая жизнь. 
Шумят неугомонные «подготовишки», спокойно беседуют 
«солидные» четвероклассники, но объединяют их любовь 
к искусству, творческое горение. Атмосфера творческого 
поиска, неуспокоенности—это, пожалуй, главное 
достижение педагогического коллектива школы.

В. А. Курбатов, бессменный директор школы, считает, 
что педагог только тогда способен дать что-то ученику, когда 
сам он творчески активен и его профессиональные успехи 
художника очевидны. Как художник, он не раз участвовал 
в городских, зональных, республиканских выставках. На 
юбилейной городской выставке представлены его работы 
«Осенний автопортрет» и «Натюрморт с репродукцией». 

прессао школе, преподавателях, учащихся...
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Юрий Каштанов: Экологические плакаты.
Сергей Лебедянцев: Пейзажи на забайкальские 

мотивы.
Александр Шиканов: Плакаты.
—Тоже на экологические темы?
Александр Шиканов: КОНЕЧНО; это же кровная тема 

любого стерлитамаковца. Один из трех выставленных 
там моих плакатов — антибюрократический, или 
антиминистерский. Он так и называется «Разминировать 
СССР!» На этом плакате в различных шрифтах фигурируют 
«Мин-кручфинт», «Минбесхоз», «Минбезфин», «Минсним-
струж», «Ограбпром», «Мин-химудуш»...

—Еще до встречи мне было известно, что вы 
— бывшие учащиеся нашей Стерлитамакской 
художественной школы. Теперь вы преподаватели 
в ней. А как сложилась у вас профессиональная 
жизнь между этими процессами — ученичества и 
учительства ?

Александр Шиканов: Самое интересное, что сначала 
все мы разъехались кто куда. Я открыл атлас и решил 
поехать в Омск, где проучился в педагогическом институте, 
на худграфе.

Юрий Каштанов: Я уехал в Пензу, учился в Пензенском 
художественном училище.

Сергей Лебедянцев: Саня — на север, Юра — на 
запад, а я подался на восток, в Крас-нотурьинск, тоже в 
художественное училище.

—Теперь, когда вы учите искусству детей, не 
мешают ли друг другу педагогическая работа и 
творчество?

Сергей Лебедянцев: Мне, кажется, помогает. У детей 
можно учиться всю жизнь непосредственности восприятия. 
Хотя со временем, конечно, есть проблемы.

Александр Шиканов: С детьми вообще интереснее 
работать. А взрослые закомплексованы, их не 
растормошишь...

—Вы, ваши коллеги по школе много выставлялись 
на выставках самого различного уровня - 
республиканских, зональных, всероссийских, 
всесоюзных, И это — признак высокого 
профессионализма коллектива художников, ищущих, 
творческих людей. Стали ли теперь так называемые 
выставкомы более демократичными или по-прежнему 
с вас требуют идеологизированных работ?

Александр Шиканов: Конечно: выставкомы стали 
более демократичными, но хорошие работы у нас и раньше 
проходили независимо от пресловутых идеологических 
требований.

—Считается, что талант, если он есть, имеет разные 
проявления. Не раскопали ли вы в себе  другие 
таланты?

Сергей Лебедянцев: Ну, как вам сказать... Я вот имею 
талант готовить и пить чай, картошку жарить. Музыку умею 
воспринимать, это уж так, без особой скромности говоря. 
А они — имеют талант совмещать творчество и семейную 
жизнь. Это тоже, наверное, немаловажно...

             Диалог вела А.АРСЛАНОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        3 марта 1990 года.

КТО ПОЕДЕТ ВО ФРАНЦИЮ?

В июле этого года отдел культуры исполкома 
горсовета в порядке установления межгосударственных 

культурных связей послал рисунки учащихся детской 
художественной школы (директор В. А. Курбатов) и 
фотографии студии «Горизонт» (руководитель О. А. 
Машковский) во французский город Бульзикур. На днях в 
Стерлитамак пришел ответ из Бульзикура от Председателя 
регионального отделения Общества Франция—СССР 
Мишеля Реми. Он пишет:

«...Я получил две ваши посылки. Присланные работы 
прекрасны. Мы устроили из них две выставки. Есть много 
интересных находок, которые украсили и обогатили 
и фотовыставку, и выставку детских рисунков. Но что 
касается меня, я уже давно не видел работы такого 
качества. Наши художники за это благодарны, вы просите 
вернуть эти выставки в конце 1990 года, а я прошу вас, 
не могли бы вы их мне оставить, по крайней мере до 
мая 1991 года?.. Передайте привет и поздравления всем 
художникам, которые подготовили эти выставки. Мишель 
Реми».

Хочется присоединиться к поздравлениям нашим 
художникам и пожелать им дальнейшей интересной и 
творческой работы. Надеемся, что эти выставки станут 
первым мостиком в продолжении культурных связей с 
Францией. Надежда такая возникла не только из-за отзыва 
на стерлитамакские творческие выставки.

Есть еще одно любопытное предложение. 
Председателю нашего горсовета пришло письмо 
из Франции с приглашением принять участие в 
Международном фестивале духовых оркестров в 
Вильфрании, в городе, находящемся в 120 километрах 
к северо-востоку от Тулузы. Уже 40 лет там проводятся 
такие фестивали. Число их участников растет из года в 
год.

Поехать есть кому. Но и спрос высок— оркестр 
не должен обмануть сложившееся о культуре нашего 
города общественное мнение французов. Чтобы принять 
участие в фестивале-перекличке духовых оркестров 
стран мира, необходимо создать оркестр не уровне 
профессионального. Время еще есть. Кто возьмется? 
Впереди—дорога во Францию.

                                     Л.ЕРМИЛОВА       “Стерлитамакский рабочий”
        заведующая отделом культуры        6 ноября 1990 года. 
                          исполкома горсовета 

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

С завучем детской художественной школы Р. М. 
Хуснутдиновым и выпускником этой школы Евгением 
Исуповым мы встретились вскоре после замечательного 
события. Жене Исупову вручен Диплом Союза художников 
и Башкирского фонда культуры о присуждении денежной 
премии имени башкирского художника Давлеткильдеева 
на республиканском конкурсе детского изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства «Лицом к истокам» 
в Уфе.

— Женя,   это   было   для   вас   неожиданностью?
— Абсолютной. Я был в техникуме (учусь на втором 

курсе химико-технологического), когда к моей маме зашли 
ученицы художественной школы и попросили передать 
мне просьбу зайти в школу. Там я не был уже год, так как 
закончил  школу прошлой весной. Оказалось, что моя 
дипломная работа гуашью «Деревня» была оценена так 
высоко...

—Раис Миниярович, а какое впечатление на вас 
произвело это известие?
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признаны лучшими по Союзу. О тех, первых годах своей школы 
Курбатовы вспоминают теперь с ностальгической нотой. Именно 
тогда они особенно много работали творчески, сами состоялись 
как художники. То было время накопления. Потом наступило 
время отдачи, и им было, что отдавать ученикам. Те, в свою 
очередь, отвечали им признательностью и преданностью. Факт 
немаловажный: сегодня преподавателями в художественной 
школе работают за малым исключением бывшие ученики 
Курбатовых. А они и сами, уча других, продолжали учиться. 
Владимир закончил заочно Московский полиграфический 
институт, Надежда — искусствоведческий факультет Уральского 
университета. Учились ради  знаний, а не карьеры. Расти по 
служебной лестнице обоим, с самого начала, было некуда: он был 
директором дневной художественной школы, она — вечерней и 
подготовительного отделения.

   Городские власти до недавнего времени школу Курбатовых 
вниманием не баловали. Существовала она сама по себе вечно 
где-то на задворках. Химические гиганты строили шикарные 
дворцы культуры, просторные помещения которых нередко 
пустовали за ненадобностью, а художественная школа со всем 
своим скарбом кочевала по подвалам да мансардам. За 25 лет 
сменили десять помещений, и только теперь стал решаться 
вопрос о строительстве здания для художественной школы.

Но как бы то ни было, настоящие таланты и в подвале, 
не зачахнут. Редкая республиканская выставка или конкурс 
проходили без того, чтобы работы преподавателей и учащихся 
Стерлитамакской художественной шкоты не собирали первые 
места, не призна¬вались лучшими. Коллеги обращались к 
Курбатовым с вопросами: «По какой программе вы работаете 
у себя в школе? Какие у вас методики?». То, что отвечал им 
Владимир Александрович, многих обескураживало. Уж слишком 
неакадемично это звучало:

— Да плюньте вы, ребята, на все методики. Вы сами — 
художники. Как чувствуете, так и ведите занятия. Если ты 
нормально развитый художник со вкусом и с образованием, то ты 
выучишь учеников. А каким образом ты к этому придешь, никого 
не касается.

        Сами Курбатовы так работа¬ют уже 25 лет. «Методика» 
проверена личным опытом. Есть мастер, и при нем — творческая 
мастерская, его класса. Программа обучения — в прямой 
зависимости от таланта преподавателя, от его увлечения даже. 
Вот когда Елена Дижечко вернулась в СВОЮ родную школу 
преподавателем после окончания училища, она, по выражению 
В. А. Курбатова, «страсть как любила коллажи всякие делать». Ну 
откуда бы взяться такому предмету в учебной программе? А Елена 
стала заниматься со своими учениками коллажами и макраме. И 
какие замечательные произведения искусства создавались в этом 
классе!

    С появлением в школе Натальи Шишковой в одном 
из классов стали заниматься росписью по дереву. Вместе с 
Валерием Байгильдиным «пришла» сюда лаковая миниатюра. 
Недавно в школе появился скульптор Константин Панченко, и 
вот уже есть мастерская, где ребята занимаются скульптурой и 
керамикой. Одни классы - мастерские, отжив свое, прекращают 
существование. Другие живут долго, пока живут и работают сами 
преподаватели.

За годы работы в школе А. И. Шиканов, А. С. Гребнев, С. 
Н. Лебедянцев, Р. М. Хуснутдинов и другие стали настоящими 
мастерами. Их работы известны не только в Стерлитамаке. С 
последнее время они получают немало выгодных предложений. 
Зовут кооперативы и малые предприятия, а зарплата там в 
5—6 раз выше, чем в школе. Но, оказавшись перед выбором -  
искусство или ремесло, художники-педагоги выбирают искусство.

Сегодня занятия искусством — очень дорогое удовольствие. 
Коробка красок до 600 рублей стоит, кисти — по 700 и больше. А 
уж холсты !...

— Задушит вас, неверное, рынок? — спрашиваю Курбатовых.
— Настоящий художник без штанов ходить будет, а холст и 

краски купит, — говорит Владимир Александрович.
До нынешнего года школа Курбатовых была начальной. 

Теперь перешли на две сту¬пени: первая — начальная, вторая 
— средняя. За семь лет учебы дети получат здесь прекрасную 
подготовку. Однако Курбатовым этого кажется мало. Они уже 

поставили перед мэром города вопрос о третьей ступени, то есть 
речь уже идет о создании художественного училища.

— Так к пенсии вы свою школу до высшей доведете, — в 
шутку говорю я.

А Владимир Александрович отвечает всерьез:
— Мы-то вряд ли, а после нас — вполне возможно.
— И, обычно немногословный, он по-учительски 

основательно начинает объяснять, почему целесообразна такая 
многоступенчатая школа:

— Раньше мы принимали детей с 12 лет. Они уже были 
испорчены общеобразовательной школой, где их учили рисовать 
дом, дерево и так далее. Ведь там учат рисовать «как надо». 
Ничего вреднее для будущего художника придумать невозможно. 
Ребенок уже боится кистью промахнуться. Потом мы начали 
брать детей с 9 лет. И все-таки пришли к тому, что начинать их 
учить надо еще раньше. Сейчас приняли семилетних, и нам 
самим очень интересно, что из этого получится.

В провинции, далеко от столиц с их музеями и шедеврами 
изобразительного искусства, давать и получать художественное 
образование, конечно, сложно. Но, находясь в географической 
провинции, важно не быть провинцией духовной. Контакты с 
коллегами из разных городов позволяют преподавателям школы 
как бы контролировать себя: на каком уровне находимся, не 
отстаем ли? Один из педагогов, Наиль Взгапов, переписывается 
даже с преподавателями художественных школ США и Италии. 
Недавно обменялись выставками. Когда в Стерлитамаке 
получили рисунки американских детей и поставили их рядом 
с работами своих воспитанников, оказалось, что если убрать 
подписи, то и отличить невозможно, где наши дети рисовали, а 
где американские. Те же сказки, радуга, солнце, радость жизни, 
красота природы.

Дети везде воспринимают мир одинаково. Хотя мир этот для 
одних оказался добрее, богаче, ласковее. Для других — наших 
детей — он и небогат, и не очень добр, но это не затмевает им 
солнце и красоту. Наверное, такое восприятие жизни свойственно 
только детям да художникам.

Можно позавидовать оптимизму, с которым говорит о 
сегодняшнем дне художественной школы Надежда Курбатова.

— Сейчас все твердят о том, что хорошее время осталось 
позади. Но если это так, то в те, лучшие времена, нам было 
хуже. А теперь отношение к нам стало лучше. Благодаря помощи 
городской администрации и новому заведующему городским 
отделом культуры Рифу Мукатдасовичу Вагапову мы почти не 
ощущаем трудностей. В этом году нем предоставили хорошее 
помещение для школы первой ступени, отремонтировали его, 
купили мебель.

В наше время, когда все напропалую ругают и клянут всяческое 
начальство, слышать такое и странно, и приятно. Тем более, от 
человека с окладом в четыре тысячи рублей. Ведь сегодня люди, 
получающее и по двадцать с лишним тысяч, находят повод быть 
недовольными и ругать руководителей.

Конечно, на их учительскую зарплату Курбатовым живется 
нелегко. Но им — истинным интеллигентам — легче вытерпеть 
и преодолеть трудности материального порядка, чем духовный 
дискомфорт и бескультурье окружающих. За долгие 25 лет они 
вынуждены были терпеть над собой некоторое начальство, о 
котором теперь и вспоминать-то неохота. Кто только не руководил 
в городе культурой! Один был с повадками и лексиконом боцмана, 
он говорил о себе: «Я — хозяйственник», тем самым давая понять, 
что особо культурного поведения от него ждать не следует. Были 
и такие, что, сидя в исполкомовских кабинетах, грызли семечки, 
сводили сплетни. Слава Богу, теперь их там не стало. Уже за одно 
за это спасибо новым временам. А труднос¬ти — они пройдут, и 
все наладится.

Да и теперь у нас все не так уж плохо, раз люди интересуются 
искусством и стремятся получать не только деньги, но и 
художественное образование. В школе, рассчитанной на 260 
учеников, сегодня учатся 500 человек. Здесь во всю, начиная с 
самих Курбатовых, процветает семейственность. Нередко на 
дневном отделении учатся дети, а на вечернем — их родители. 
И вообще в школьной атмосфере есть что-то семейное, теплое. 
Роли Курбатовых распределились сами собой еще 25 лет назад 
в зависимости от характера каждого из них. О Владимира 
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Результатом сотрудничества В. А. Курбатова с Башкирским 
книжным издательством стал появившийся на прилавках 
книжных магазинов томик Льва Толстого «Детство», 
оформленный художником, готовятся к печати остальные 
части трилогии «Юность» и «Отрочество». Быстрый и 
темпераментный штрих (художник работает пером и 
тушью) делает сцены остродинамичными, подчеркивает 
внутреннюю взволнованность героев Толстого.

Помнят в школе преподавателей А. М. Сафаралиева 
и М. И. Кузнецова, ставших в 1985 году членами 
Союза художников СССР. А. М. Сафаралиев довольно 
резко критиковал своих коллег за то, что иные из них 
замыкались в кругу чисто педагогических обязанностей, 
не принимая участия в выставках. Критику принимали без 
обиды, понимая, что художник прав. Сам Сафаралиев 
почти ежегодно участвовал в работе выездных творческих 
групп. Его дар пейзажиста известен далеко за пределами 
республики. Многие из его работ посвящены старому 
Стерлитамаку, в том числе один из его лучших пейзажей 
«Пробуждение». Итогом его поездок по стране стала 
серия работ «По Дагестану», «Дербент», «Карпаты», 
«Ленинград», «Крепостная стена». Художник рано ушел 
из жизни, оставив нам свои многочисленные пейзажи, в 
которых продолжает жить его восторженная душа. М. 
И. Кузнецов, по образованию театральный художник-
декоратор, нашел свое призвание в графике. Техника 
его работ разнообразна: гуашь, цветной карандаш, тушь. 
Его работы представлены в городском краеведческом 
музее. Жаль, что Кузнецов, как и многие яркие творческие 
личности, покинул наш город. 

Уехала от нас и В. Г. Кузнецова, бывший завуч 
художественной школы. Сейчас она занялась керамикой 
и довольно успешно (ее работы экспонированы на 
Всесоюзной выставке). Керамика для Кузнецовой—
возможность выразить свои мысли и ощущения в пластике 
объемов и линий, в цвете. Удивительно, насколько 
художнице не изменяет вкус, когда дело касается нюансов 
(«Большая тыква», «Огородница», «Моя бабушка»).

Н. В. Курбатова—единственная в городе женщина-
график, работающая в монотипии и диотипии, техниках 
довольно сложных. Работы Курбатовой профессиональны, 
лиричны й женственны, в них видна любовь к простым 
будничным вещам. Художница—замечательный педагог, 
воспитавшая не одно поколение юных рисовальщиков. 
Сейчас Курбатова возглавляет вечернюю художественную 
школу.

Несколько лет назад в школе было создано 
оформительское отделение. Здесь наряду с рисунком, 
живописью, историей искусств преподаются шрифт, 
плакат, основы прикладной композиции и макетирование, 
резьба, роспись по дереву. Дипломные работы 
оформителей выпуска 1986 года вы можете увидеть 
в здании школы. Ребята решили сами украсить свою 
альма-матер. Весело распустили свои пестрые хвосты 
петухи на витражах, возле учебного класса в коридорчике 
журчит фонтанчик, освещенный мозаичной лампой, а под 
лестницей висит оригинальный абажур, стены украшены 
затейливой деревянной резьбой. В свое время все эти 
работы были оценены на «отлично». А руководили 
работой преподаватели Р. М. Хуснутдинов и А. И. Шиканов. 
Мастерская Шиканова напоминает выставку прикладного 
искусства: декоративная скульптура, резные панно, блюда, 
подсвечники. Занимается художник графикой, плакатом. 
Плакаты Шиканова не раз экспонировались на различных 
выставках, где были высоко оценены зрителями и 

специалистами («Группа риска», «Разминирование»).
Учитель художественной школы должен быть и 

художником, и педагогом одновременно. Учителем здесь 
может считаться только тот, кто сам растет как художник и 
умеет работать творчески. И радостно, что такие педагоги, 
как А. С. Гребнев, С. Н. Лебедянцев, Н. Г. Вагапов не 
замыкаются на преподавании, а успешно участвуют в 
художественных выставках, проходящих в республике и за 
ее пределами.

Жаль, что в Стерлитамаке до сих пор нет выставочного 
зала и люди не могут насладиться работами наших 
художников. Лишь из газет мы узнаем об успехах мастеров 
кисти, живущих в нашем городе. А сколько радости 
приносят выставки детских работ! На ежегодных выставках 
в Уфе рисунки учеников школы неизменно отмечаются 
призовыми местами. В 1989 году школа награждена 
творческой поездкой в Казань. Многие ребята впервые 
побывали в художественном музее. И это сегодня, когда 
столько говорится о развитии духовности в подрастающем 
поколении?!

Даже за рубежом картины наших ребят получили 
высокую оценку, а в своем городе их никто не знает. 
Поездка в музей Нестерова в Уфе упирается в финансовую 
проблему. Городу, к сожалению, пока не до культуры, не 
до этих ребятишек, сегодня тянущихся к прекрасному, 
а завтра могущих стать равнодушными, черствыми, 
озлобленными.

А ведь эти дети—наше будущее.

                    Г,ШАМСУТДИНОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       17 ноября 1992 год.

ШКОЛА КУРБАТОВЫХ

В обществе, где были в почете только имена вождей 
да специально выведенных в особых условиях передовиков 
производства, лишь по настоящему талантливые люди 
сумели сохранить свою творческую индивидуальность, 
остаться личностями. Для них это не было самоцелью 
— просто жить, иначе они не могли. Сегодня, когда 
художественная школа в Стсрлитамаке отмечает 
25-летие, событие это знаменательно не только из-за 
юбилейной даты, но и потому, что Стерлитамакская  
художественная с самого начала была и по сей день 
остается школой Курбатовых. И хотя вывески такой, 
конечно, нет, когда говорят о художественной школе, 
подразумевают Курбатовых, а когда говорят о Курбатовых, 
подразумевают художественную. И для каждого, имеющего 
отношение к искусству, ясно, что без них и без их школы 
культурная жизнь города была бы намного беднее.

25 лет назад выпускник Уфимского училища искусств  
Владимир Курбатов получил распределение в свой родной 
город. Его однокурсницу Надежду Ганину распределили туда 
же, потому что знали, что они решили пожениться. Молодым 
специалистам Курбатовым предстояло организовать в 
Стерлитамаке художественную школу. О том, что она должна 
собой представлять, ни в училище, ни в городе никто ничего не 
знал. Отвели им подвальное помещение в музыкальной школе 
— и все. Никаких указаний, никаких инструкций. Наверное, оно 
и к лучшему, что так все было. Действовать пришлось, как бог на 
душу положит. Потом, когда появились и инструкции, и учебные 
програм¬мы, они их не придерживались, так как шли уже своим 
путем и не собирались его менять на директивный курс.

   Уверенность пришла с первым успехом. На выставке работ 
и совещании директоров художественных школ, проработавших 
пять лет, они, имевшие за плечами лишь два года работы, были 
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из них бьют изумрудные родники, и чувствуешь - жива сказка, 
дарованная талантом художника.

Ю.К.Каштанов порадовал зрителей бесхитростными 
мотивами родной природы. Акварели легкие и прозрачные, 
создающие настроение покоя и умиротворения. Серия плакатов 
Ю.Каштанова на экологическую тему оригинально исполнена и 
всегда актуальна.

Н.Г.Ваганов - талантливый художник-график, мастер офорта. 
Это его неугомонному темпераменту мы обязаны выставкой 
итальянского художника Бруно Полацци, переписку с которым он 
ведет, и детской выставкой из американского города Ирвинга.

Его собственные офорты говорят о высоком 
профессионализме, богатом творческом воображении, о 
боли за человека, живущего на земле и обрекающего себя на 
уничтожение... Прогресс любой ценой есть величайшее зло. Об 
этом работы художника, человека, неравнодушного к проблемам 
бытия.

Мы не забыли ни одного автора, представленного на выставке. 
Художники щедро поделились с нами своим талантом, выставили 
на суд зрителя самое лучшее, и низкий поклон им за это от людей, 
неравнодушных к искусству, умеющих ценить и чувствовать 
прекрасное. Хочется пожелать педагогам общеобразовательных 
школ почаще устраивать для детей экскурсии на городские 
выставки. Пусть они учатся понимать и любить истинную красоту.

                         Ю.БАРСУКОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                         искусствовед        7 марта 1987 года.

БЕЗ РИСОВАНИЯ ОНА УЖЕ НЕ СМОЖЕТ

НЕСКОЛЬКО лет назад директору первой художественной 
школы Владимиру Александровичу Курбатову пришла в голову 
замечательная идея: разделить школу, которую он сам в свое 
время основал, на школы I и II ступени. А подтолкнула его на эти 
нововведения многолетняя практика, потому как за 30 с лишним 
лет работы с ребятней Курбатов пришел к стойкому убеждению, 
что чем раньше начинаешь работать с детьми, тем лучше, 
значительнее будут результаты. Если первоначально мальчишек 
и девчонок брали в художку с 10-11 лет и проводили через 
годичные подготовительные курсы, то теперь начальное обучение 
растянулось на три года и принимать стали аж семилеток.

И, как выяснилось, педагоги сразу убили двух зайцев. Во-
первых, с облегчением вздохнули родители младшеклассников, 
мучающиеся мыслями, куда бы пристроить любимое чадо, чтоб 
не моталось бесцельно по улицам, а, во-вторых, и это самое 
главное, улучшилось качество подготовки будущих художников. 
Впрочем, задача такая - сделать из них всех профессионалов - в 
принципе не ставится. Директор второй художественной школы 
Надежда Васильевна Курбатова уверяет, что для нее важнее 
всего воспитать человека, способного воспринимать прекрасное 
и получающего истинное наслаждение от искусства. Ведь в 
подавляющем большинстве наши сограждане не торопятся 
посещать музеи, выставки, галереи, а если каким-то чудом и 
забредают туда, то лишь некоторые способны разглядеть и 
понять истинную красоту.

Вот почему педагоги второй художественной, твердо 
убежденные, что неталантливых детей просто не существует 
в природе, стремятся раскрыть потенциальные возможности, 
заложенные с рождения, в каждом своем подопечном, независимо 
от того, в каком направлении будут развиваться эти способности, 
когда ребенок станет взрослым.

- В десятилетнем возрасте, - рассказывает Надежда 
Васильевна, - ребятишки приходят к нам уже несколько 
закомплексованные. “Я могу нарисовать домик, а башню не 
могу. Белочка мне под силу, а вот куница - нет”. А в пять-семь 
лет ребенка еще ничего не тяготит, его взгляды не устоялись и 
он чувствует себя совершенно свободно и уверенно. Вот мы и 
должны помочь ему сберечь эту свободу, сохранить и развить 
образность мыслей и полет фантазии.

Постепенно освобождаются художники и от стандартных 
приемов, которыми одаривала учеников общеобразовательная 
школа, где не от хорошей жизни, а от вечной нехватки 

педагогических кадров уроки рисования поручали вести то 
физику, то физкультурнику, то военруку. И люди эти, весьма 
далекие от изобразительного искусства, требовали похожести 
и аккуратности. И не дай Бог, если какое-то окошко окажется 
кривым или штриховка выйдет за контур!

К счастью, уроки ИЗО и средних общеобразовательных школах 
преподают теперь в подавляющем большинстве выпускники 
городской же художки. А в самой же художественной школе 
малышня, на которую и делается основная ставка, чувствует 
себя спокойно и вольготно, причем не только на листе ватмана. 
Мне запомнилось, что на уроках здесь нет никакого диктата, не 
царит железный распорядок, ребята свободно переговариваются, 
входят и выходят из классов, слушают музыку и даже... поют 
песни, кто хором, а кто в одиночку. Причем пребывание здесь 
совершенно не соотносится с анархией и ничегонеделаньем. 
Напротив, работают в художке много и плодотворно, результаты 
оценивают достаточно критически и многому обучают.

К примеру, десятилетний ребенок, переходя из младшей 
школы во взрослую, способен работать не только с разнообразным 
материалом, но и владеет различной техникой. Помимо рисунков 
акварелью, тушью, фломастером, цветными карандашами, он 
пробует себя в керамике, линогравюре, батике - художественной 
росписи по тканям, восковой пастели, монотипии и диотипии, 
матрицах из картофелин.

И результаты у детей потрясающие. Во всяком случае, 
педагоги старшей художки теперь в один голос заявляют, что 
работать им стало намного легче и интереснее. Они уже не тратят 
время на “азбуку” и “букварь” и обучают своих подопечных чисто 
профессиональным делам, а те, похоже, усваивают их весьма и 
весьма недурно.

Самым наглядным примером результативности новой 
системы является такое нерядовое событие, как персональная 
выставка одиннадцатилетней Кати Урывской. Ее преподаватель 
- Алексей Семенович Гребнев, человек очень сдержанный и на 
первый взгляд даже суровый, - особых восторгов по этому поводу 
не выражает, да и журналисту посоветовал избегать бурных 
эмоций и цветистой похвалы.

- Ребенку еще жить да жить. Неизвестно, как все сложится, 
- осторожно заметил мудрый Гребнев. - К тому же есть у меня 
ученики, которые занимаются ничуть не хуже Урывской, они не 
менее способны и, может быть, даже талантливее. Просто Катя 
оказалась самой работоспособной, за год у нее накопилось 
больше всего работ, это и послужило отправной точкой к созданию 
выставки.

Мы бродим с Алексеем Семеновичем по узкому коридору 
первой художественной, на стенах которого развешаны Катины 
работы. Кстати, это далеко не все из того, что у нее есть. На этаже 
уместились лишь 32 ее рисунка. Это и живописные работы, и 
композиционные, и много портретов.

Я обратила внимание на то, что Катя очень любит изображать 
людей, но вот вырисовывать их лица почему-то избегает. Во 
всяком случае на бумаге вместо лиц лишь белые пятна. Алексей 
Семенович мое дилетантское любопытство прокомментировал 
следующим: “В этом нет необходимости, потому что Катя ставила 
перед собой задачу показать людей в движении. Это во-первых. 
А, во-вторых, у нее нет пока своего типажа. Но на данном этапе он 
и не нужен. Гораздо важнее чувствовать цвет, чтоб он получился 
сочный, звонкий, а картина - цельной и звучащей. И это, кстати, 
Кате удается”.

Сама Катюша, девочка очень стеснительная и немногословная, 
пояснила, что любимые ее цвета - кремовый, желтый и 
коричневый. “Они какие-то очень теплые и натуральные”. А из 
времен года она отдает предпочтение осени, оттого и композиции 
ее чаще всего связаны именно с этим временем, когда вокруг 
сухо, прохладно и желто.

Катина мама, Нина Игнатьевна, работающая инженером-
конструктором на машзаводе, успехами дочери, конечно же, 
очень довольна. Кстати, Катя увлеченно занимается не только 
в художественной школе (насобирала уже целый воз грамот 
и дипломов, ее работы регулярно занимали призовые места 
как на городских, так и на республиканских выставках), но и в 
общеобразовательной. А учится Катя в школе-гимназии N 23 и 
только на “отлично”. Интересно, что по возрасту она младше 
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Александровиче его ученики говорят, что он строгий, может и 
отругать, если что. А Надежда Васильевна — очень добрая, она 
всех только хвалит. И по головке ребят погладит, и приласкает.

Сохраняя творческую индивидуальность, Курбатовы 
тем  не  менее оставались людьми своего времени и своей 
страны, где подчеркивать собственную индивидуальность было 
противопоказано. Когда я сказала Надежде, что назову свой 
очерк о них «Школа Курбатовых», она как-то даже испуганно 
воскликнула: «Да что вы! Разве можно?»

А почему нельзя? Почему школа, в течение четверти века 
создаваемая семьей художников, не может носить их фамилию? 
Ведь она была и останется школой Курбатовых. Надо же когда-то 
признать очевидное и сказать об этом вслух.

                           Галина КУЗЬМИНА        “Советская Башкирия”
                                                                        1 января 1993 года.

СТЕРЛИТАМАКСКИЕ ТАЛАНТЫ

Прошли торжественные и волнующие минуты открытия 
выставки учащихся и педагогов художественной школы, которая 
отметила свой 25-летний юбилеи. Прозвучали теплые слова 
приветствия и поздравления в адрес виновников торжества, 
вручены грамоты и цветы, а зрители остались один на один перед 
прекрасными работами учеников и их наставников. Давайте же 
и мы мысленно пройдем по фойе Дворца культуры АО “Каучук”, 
остановимся у каждого стенда, где разместились работы 
профессиональных художников, педагогов школы, внимательно 
всмотримся в каждую из них и будем к ним пристрастны, ибо 
это событие в жизни города важное, особенное, и каждый автор 
достоин добрых слов.

Я думаю, никто не будет на меня в обиде, если я начну с работ 
В.А.Курбатова, - художника, педагога и директора художественной 
школы, одной из лучших в республике. Курбатов и школа - 
неразделимы. Авторитет школы - это огромный авторитет 
ее директора, который сумел создать коллектив подлинно 
творческих, профессиональных художников, добывающих и 
умножающих славу школы. 25 лет она находится в центре 
культурной жизни города, взяв на себя почетную, но и необычайно 
ответственную роль эстетического воспитания подрастающего 
поколения. Школа переживает естественный процесс смены 
поколений, но проходит его плавно и безболезненно благодаря 
консолидирующей роли ее директора его мощному интеллекту 
и природному такту. В душе Владимир Александрович менее 
всего администратор, ему глубоко чужды окрики и нравоучения. 
Высокообразованный художник-график, окончивший престижный 
Московский полиграфический институт, он отказался от 
приглашения работать и жить в Уфе, остался верен своему городу 
и школе, основанной им, на базе которой он мечтает в будущем 
открыть художественное училище...

Но давайте вернемся к выставке и подойдем к работам 
В.Курбатова. Несколько натюрмортов, выполненных 
пером и тушью, притягивают внимание своим высоким 
профессионализмом, законченностью и отточенностью форм. 
Каждая вещь проработана с большой любовью. Долг художника - 
быть мастером в исконном значении этого слова. Этому правилу 
В.А.Курбатов следует неукоснительно. В классической и ясной 
форме он воспевает мир, созидательный труд человека, мир 
гармонии и красоты.

Рядом с его работами расположен стенд с цветными 
монотипиями Н.В.Курбатовой, замечательного педагога 
и одаренного художника, обаятельной и умной женщины. Ее 
творения по-детски чистые и жизнерадостные. Многие годы 
работает она с самыми маленькими, подготовишками, учит 
их видеть мир через призму своего детского мироощущения, 
и, в свою очередь, чувствует их благотворное влияние, что 
помогает создавать искренние и красочныа произведения. 
Надежда Васильевна работает в жанре натюрморта. И на 
этой выставке можно увидеть натюрморты с котом, цветами, 
грушами, Н.Курбатова не устает повторять, что педагог детской 
художественной школы должен способствовать тому, чтобы 

ученики как можно дольше сохраняли в своих работах наивные, 
детские и непосредственные образы. А вот серия работ под 
общим названием “Птицы” художника и педагога З.Г.Хакимовой. 
Она создала своих птиц как бы на одном дыхании. Диотипии 
построены на линейной ритмике. Быстрая, изысканная и 
пластичная линия непринужденно создает форму, неуловимо 
перетекает из одной в другую, работая на выразительность 
образа. Здесь и натурное наблюдение, и символика, и глубокая 
мысль, и незаурядный художественный вкус.

А.С.Гребнев, к работам которого мы сейчас перейдем, 
работает в школе уже много лет, педагог опытный и талантливый. 
В процессе обучения он находит такие слова, которые глубоко 
западают в душу и помнятся долго. Он учит ребят мыслить, учит 
их культуре цвета. И тот, кто хочет знать, - берет у него полной 
мерой из его богатого профессионального багажа. В работах, 
представленных на выставке (это его Крыши”, “Натюрморт в 
интерьере”, “Пирушка”, - пейзаж, натюрморт, тематическая 
картина), А.Гребнев показал себя прекрасным живописцем и 
мастером композиционного решения. “Натюрморт в интерьере” 
написан в синей гамме. Композиция построена на ритме 
плоскостей. Мотив свечи создает ощущение нереального, 
зыбкого, подвижного. Мерцающий свет озаряет фактуру 
поверхности, дематериализуя предметы. Сочетание синего и 
золотого превращается в изысканную цветовую гармонию.

С.Н Лебедянцев работает  школе с 1985 года, и дети в нем души 
не чают. Молодой, обаятельный, трудолюбивый и талантливый 
художник. Вспоминается замечательный афоризм великого 
С.Дали: “Не бойся совершенства, тебе не достичь его никогда”. 
Искать совершенство надо в великом искусстве прошлого. 
С.Лебедянцев неустанно учится у великих мастеров. Он, как мне 
кажется, неукоснительно следует основному правилу: “Лень не 
породит шедевра”. Работоспособность его просто восхищает. 
На выставке можно увидеть такие его картины, как “Озеро”, 
“Большая рыба”, “Художник и его модель”, Осень в Самуткино”, 
и серию работ под общим названием “Цветопространство”. Не 
буду описывать его работы, а приведу слова самого художника: С 
помощью форм, линий, цветовых пятен, ритма стараюсь создать 
какие-то структуры и комбинации, создать некое пространство, 
отвечающее моему душевному состоянию... Надо постараться 
как-то воспринять, почувствовать, погрузиться в это пространство. 
Но если этого не происходит, то человек (зритель) находится в 
другом состоянии, чем нахожусь я, когда выполняю работу”.

Р.Г.Кираев - художник-живописец, работает в разных жанрах,  
это - пейзажи, портрет, тематическая картина, натюрморт. В 
последнее время он пишет озорные, по-детски непосредственные 
и жизнерадостные картины. Декоративно-абстрактное решение, 
красочная гармония, юмор присутствуют в работах “Давай 
закурим”, “Портрет Жоры”. Глубину философской мысли мы 
чувствуемв произведениях, посвященных его бабушке и В.Цою. 
Художник стремится сказать о своем сокровенном, о глубоко 
личностном, не подражая никому и не подлаживаясь под вкусы 
зрителя.

Почти со дня основания школы работает замечательный 
мастер ак¬варели С.Г.Кочетков. Зрители могут познакомиться с 
его портретами и натюрмортами. Ху¬дожник превосходно рисует. 
Об¬разы в портретах психологически емкие и цельные, колорит 
насы¬щенный и легкий.

    А.Шиканов - добивается воздушности и красоты. Художник 
очень много работает, и результат налицо.

Без П.И.Ковшова коллектив худо¬жественной школы себя 
не представляет. Человек мягкий и добрый, но с сильным 
характером, он необычайно вырос как художник. В некотором 
смысле автобиографична его работа “Как тяжело, господи!”, в 
которой есть душевный надрыв и безысходность. Маленькая 
фигурка художника втягивается в черную бездну. Но П.Ковшов и 
великий оптимист. Его жизнеутверждение мы видим в пейзажах.

Творчество Д.П.Кузнецова представлено на выставке 
несколькими работами, из которых можно выделить небольшое 
полотно “Плач”. Кубистический прием как нельзя лучше подходит к 
выражению мысли автора. Здесь скорбь неконкретного человека. 
Это скорбь вселенская.

  Пейзажи С.М.Махмутова на уральские мотивы красивы, 
как может быть красив малахит. Скалы сказочно прекрасны, 
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(Р.М.Хуснутдинов) и Алсу Киньябузова (И.Э.Со-лахов). Третьи 
же премии получили Настя Николаева (О.В.Вагапова), Иршат 
Кагарманов (А.С Гребнев) и Саша Бойцов (С.М.Махмутов).

Столько же призеров и в ДХШ N 2. В номина¬ции “живопись” 
первое место - у Лены Зиберт (педагог С.П.Саранцев), второе - 
у Дарьи Ва-ликовой (МАЧистякова) и третье - у Лены Кобцевой 
(Н.В.Курбатова).

В номинации “графика” отличились Саша Минина (у нее 
второе место) и Вера Васильева (третье место). Обе девочки 
занимаются у пе¬дагога А.С.Пименова. Керамическая работа 
Зины Ветровой, воспитанницы А.В.Курбатова, получила вторую 
премию.

Дипломами конкурса были награждены преподаватели 
керамики Андрей Владимирович Курбатов и Иван Эммануилович 
Солахов. В нынешнем году премию А.Кузнецова решили не 
присуждать, а прошлогодний лауреат Алексей Семенович 
Гребнев был отмечен за активность. На нынешней экспозиции 
больше всего было представлено работ его учеников. В качестве 
подарков, помимо грамот и дипломов, ребята получили гуашь, 
акварельные краски и удобные кисти - все то, что и нужно в 
первую очередь начинающим художникам.

Между прочим, успешное выступление на конкурсе - далеко 
не единственная сегодняшняя радость художественной школы. 
К тридцатилетию со дня основания, а этот юбилей ДХШ будет 
отмечать уже совсем скоро, площади школы значительно 
расширятся. В ведомство художки перешло здание бывшего 
детского сада N 46 по ул.Вокзальной, 2”г”, а также, наконец-
то, подобрано помещение для городского выставочного зала. 
Большое внимание и личное участие в решении этого “больного” 
на протяжении долгих лет вопроса проявил заместитель 
главы администрации, председатель городского комитета по 
управлению муниципальной собственностью М.Г.Хакимов.

Лучшие картины местных художников будут выставлены в 
здании по ул. Мира, 60, что напротив магазина “Кругозор”. Но, 
естественно, уже после капитального ремонта помещения. 
Сегодня ремонт в самом разгаре, и поэтому большая выставка 
работ педагогов школы разных лет и учащихся, приуроченная к 
юбилею, вынужденно разобьется на три части. Картины будут 
вывешены в краеведческом музее, во Дворце культуры АО 
“Каучук” и театральном объединении. Словом, горожанам будет 
куда пойти и что посмотреть.

    

                              Л.ЦЫГАНОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       26 ноября 1996 год.

РИСУНКИ СТЕРЛИТАМАКОВЦЕВ УВИДИТ ВЕСЬ МИР

Приятная новость облетела недавно первую и вторую детские 
художественные школы города. Оказывается, на заседании 
художественного совета международной выставки детского 
рисунка “Вечные ценности глазами ребенка” единодушно было 
принято решение о демонстрации значительной части работ 
стерлитамакских юных художников отдельной выставкой. И на 
них любовались в муниципальной детской картинной галерее 
города Самары целых четыре месяца - с 1 декабря прошлого года 
до 1 марта года нынешнего. А 13 лучших работ были отмечены 
специальными дипломами выставки.

Награды получили Динара Вахитова и Альбина Гильмутдинова, 
сотворившие вдвоем прекрасный коллаж из бумаги и ткани 
“Птичка”; Динара Ниязова и Олеся Владимирова за композиции 
“Тихий вечер” и “На уроке отличный ответ” (обе де¬вочки 
занимаются у педагога Л.К.Владимировой); восьмилетние 
воспитанники Н.В.Курбатовой Ришат Гумеров (“Зимние забавы”), 
Артур Ярмухаметов (“Лиля”), Иршат Кагарманов (“Мой двор”), 
Оксана Копейкина (“Моя подруга”) и десятилетняя Оля Ясакова 
(“Подружка”).

Дипломами были также отмечены семилетний Слава 
Семенов за рисунок “В гостях у бабушки” (педагог С.Н.Герасимов), 
восьмилетние ученики С.П.Саранцева Игорь Кузнецов (“Бабушкин 
дом”), Наташа Чаплыгина (“Моя подруга Алсу”) и Ксения 

Богданович (“Воскресенье”). Все они занимаются в ДХШ N 2.
А из ДХШ N 1 отличились воспитанницы С.М.Махмутова 

Гузель Хамидуллина (“Голубая комната”) и Лиля Ахметшина 
(“Цирк”); ученики Н.Г.Вагапова Таня Поскрякова (“Золотая осень”), 
Вика Чуркина (“Воспоминания о моем детстве”), Люба Алексеева 
(“Теплый вечер” и “Гуси-лебеди”), Оля Сигаева (“Натюрморт с 
рябиной и подсолнухами”), Ильдар Марков за композицию “В 
саду” (педагог Р.Г.Кираев) и Женя Еременко (“Музыкальный 
город”, педагог А.С.Гребнев).

Успех ребят значителен не только тем, что был отмечен 
жюри престижной выставки, но и еще и потому, что выставка эта 
передвижная и будет экспонироваться в Японии, Болгарии, Польше 
и других странах мира, откуда и были присланы детские рисунки. 
А цель и задачи выставки самые гуманные и миротворческие: 
там, куда она прибудет, должны будут прекратиться всякие 
военные действия, ведь девиз ее - “Две недели - без насилия и 
братоубийства. Две недели - в атмосфере мира во имя детей”. Так 
хочется надеяться, что к ребячьим живописным призывам о мире 
прислушаются взрослые и политики.

                          Л.ЦЫГАНОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       5 апреля 1996 год.

МНЕ СДЕТЬМИ ИНТЕРЕСНЕЕ

Замираю счастливо и грустно,
Словно сам что-то должен отдать...
Тем, наверно, и живо искусство -
Что умеет душа сострадать.

В город пришла осень - свежая, яркая, душистая, 
Ребятишки неохотно плетутся в школу; на улица так хорошо! 
Гулять бы еща да гулять. Вдруг! О, радость! Занятия 
в средней школе отменили, Надо ехать на картошку, 
Ученики же детской художественной школы N 2, которые 
занимаются у Л,К,Владимировой, воспользовались 
сложившейся ситуацией, чтобы лишний раз прийти в 
“художку”. Людмила Кимовна никак не ожидала встретить 
снова отзанимавшихся с утра учеников,

- Сегодня вы уже были на уроке, - удивилась она, 
увидев за мольбертами мальчишек и девчонок.

- А нам тут интересно рисовать, - заявили юные 
художники, предпочитавшие рисование всем прочим 
удовольствиям.

Редкому учителю удается добиться таких результатов, 
тем более что Людмила Кимовна не имеет привычки 
чего-то “добиваться” от детей. Ее общение с учениками 
отличается редкой естественностью и теплотой. Татьяна 
Викторовна Хасанова, мама одной из ее учениц (той 
самой Наташи Хасановой, которая завоевала поездку в 
Геленджик), рассказывает:

- Наташа очень любила (сейчас девочка занимается 
в старших классах художественной школы) уроки 
Людмилы Кимовны. Та ведь не совсем обычная 
учительница. На ее уроках дети не только рисуют, но и 
слушают музыку, беседуют об искусстве и жизни, даже 
философствуют. Много нового и интересного узнают 
ребятишки из рассказов своей учительницы, причем 
Людмила Кимовна даже о самых трудных и серьезных 
вещах рассказывает весело и увлекательно. Только 
ей известными приемами она сократила отделяющую 
ее от учеников дистанцию, упразднила субординацию, 
разрушила стену взаимоотчуждения и, конечно, выиграла 
• от этого. Ученики распахнули перед ней свои чистые 
души, потому что Людмила Кимовна своя, такая же, как 
они: непосредственная, доверчивая, озорная и добрая.

Эта удивительная женщина создала особый мир, 
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своих одноклассников даже не на год, а на два и школу должна 
закончить в 15 лет!

Правда, мама дочку свою к очень способным не причисляет: 
из скромности или еще по каким причинам.

- Просто она у меня очень усидчивая и ответственная. Спать 
никогда не ляжет, если что-то не выполнила или недоучила.

Но ведь без работоспособности настоящий художник и не 
может получиться. По мнению Гребнева, в их деле количество 
обязательно перерастает в качество, и успеха добивается, как 
правило, не талантливый и ленивый, а способный и усидчивый.

Кем собирается стать Катя в будущем, загадывать, наверное, 
пока рановато. Однако девочка уже сейчас твердо убеждена, что 
будущая ее профессия обязательно должна как-то соприкасаться 
с рисованием.

- Без него я не смогу, - тихо сказала она на прощание...

                                     Л.ЦЫГАНОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        7 марта 1987 года.

ИТАЛИЯ НЕ БЛИЖНИЙ СВЕТ, 
НО БРУНО СНОВА У НАС В ГОСТЯХ

С 19 ноября по 1 декабря проходила выставка стерлитамакских 
художников В.Курбатова, А.Шиканова, Н.Вагапова. Это 
знаменательное для наших живописцев событие проходило 
не где-нибудь, а в центре Италии, в народ¬ной галерее города 
Пизы. Своим соотечественникам познакомиться с творчеством 
башкирских коллег помог Бруно Палачи, председатель ассоциации 
пизанских художников.

Любители изобразительного искусства, возможно, помнят, что 
в нашем городе проводились выставки итальянских художников, 
в том числе и Бруно Палачи. Уже около двух лет творческие связи 
соединяют наших живописцев с мастерами из Пизы. Выставка 
полотен стерлитамакских художников в Италии тоже не первая 
и, надеемся, не последняя. Культурный обмен продолжает 
расширяться. Так, сейчас член Союза художников России 
Н.Вагапов озабочен организацией двух новых выставок. Одна из 
них - персональная Бруно Палачи (будет представлено 30 работ 
в стиле компьютерной графики), а на другой посетители выставки 
увидят 50 графических работ художников из Сан-Ремо, Венеции, 
Вероны, Флоренции, Пизы и других итальянских городов. 
Думается, ценители прекрасного увидят на этой выставке, 
которая откроется в феврале, много интересного.

В марте у горожан появится возможность познакомиться с 
работами юных художников из Высшей школы изобразительного 
искусства города Фресно, штата Калифорния (преподаватель 
Дона Маквели). Рисунки же наших ребят будут демонстрироваться 
в Америке. И, может быть, искусство еще теснее сблизит, 
несмотря на расстояние, таких разных ребят из России, Италии 
и Америки. Неутомимый человек Наиль Вагапов сказал, что 
подобные культурные мероприятия проходят далеко не в каждом 
провинциальном городе, и хочется надеяться, что кто-то изъявит 
желание помочь материально в организации предстоящих 
выставок, что найдутся спонсоры. Для них называем телефон 
5-90-73 (художественная школа).

                           Ф.ШАГБАЛОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       7 декабря 1994 год.

РИСУНКИ ЮНЫХ СТЕРЛИТАМАКОВЦЕВ - В АМЕРИКЕ.

За всю историю существования в нашем городе детской 
художественной школы (а это почти 27 лет) ее ученики несчетное 
количество раз принимали участие в различных республиканских, 
а также международных конкурсах детского изобразительного 
творчества. Работы Стерлитамакских детей, прошедшие 
конкурсный отбор,  экспонировались в Швеции, Швейцарии, 
Канаде, бывшей Чехословакии.

Три года назад в одной из частных художественных галерей 
Франции была организована и с успехом прошла выставка 

рисунков стерлитамакских детей. И вот как бы продолжением 
этой традиции стали обменные выставки между нашими и 
американскими ребятами.

Идея эта возникла в 1992 году. Преподаватель ДХШ N 1 
второй ступени Наиль Гайнанович Вагапов переписывался 
с американской художницей, являющейся одновременно и 
руководителем изостудии в г.Ирвинг (штат Нью-Йорк). Silvia Klein-
dinst - так зовут эту женщину - с радостью приняла предложение 
об организации обменных выставок.

В декабре 1992 года работы американских детишек были 
выставлены в Стерлитамаке, в фойе малого зала Дворца 
культуры завода СК. Яркие, броские, непосредственные и 
раскрепощенные, эти рисунки напоминали американских детей. 
Затем эту выставку с удовольствием посмотрели уфимцы. сейчас 
она проходит в г.Екатеринбурге.

От наших ребят было отравлено в Америку более 50 работ. 
Это и живописные композиции, и печатная графика, и коллажи, 
выполненные учащимися обеих художественных школ города, 
поэтому возраст юных художников был самым разным - от 8 до 
16 лет.

Первая выставка прошла летом 1993 года в г.Буффало (штат 
Нью-Йорк) в частной художественной галерее Burchfield Art Gal-
lery. Выставка вызвала восторг у американских посетителей, тут 
же последовали приглашения от других художественных галерей 
на проведение этой выставки. И вот в январе-феврале 1994 года 
состоялась вторая выставка детских рисунков из Стерлитамака. 
На этот раз она проходила в престижной художественной галерее 
Albright-Knoh Art Gallery в г.Буффало (штат Нью-Йорк).

Она также пользовалась большим успехом, о чем сообщила в 
своем письме Silvia Kleindinst. Она прислала множество цветных 
фотографий, запечатлевших и саму галерею, и экспозицию 
выставки, и лица зрителей, внимательно рассматривающих 
картины. Наши юные художники получили признание благодарных 
любителей искусства на этот раз в далекой Америке, которая 
стала нам чуть-чуть ближе.

                           М.ЧИСТЯКОВА     “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       22 апреля 1994 год.

РАДОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

Шестой год подряд в Уфе проводится республиканский 
конкурс детского изобразительного искусства имени 
А.А.Кузнецова, известного башкирского живописца и графика, 
автора обошедших многочисленные выставки полотен - “Допрос 
Салавата”, “Легенда о курве”, “Бурзянские женщины”, “Медвежья 
охота” и т. д Традиционно открытие экспозиции ребячьих работ 
проходит 4 ноября, в день смерти Алексея Александровича, и 
выставляются они в Уфимской детской художественной школе 
N 1, ныне носящей имя Кузнецова. Нынешний год юбилейный 
в биографии Алексея Александровича, ему исполнилось 
бы 70 лет. Поэтому Нестеровский музей, республиканское 
общество изобразительного искусства и Союз художников 
РБ решили приурочить к этой дате и открытие персональной 
выставки художника. Популярные и неизвестные кузнецовские 
работы, долгие годы хранившиеся в мастерской авто¬ра, были 
выставлены в Государственном музее им.Нестерова. В музей 
поместили и детские картины.

Из 1000 работ, присланных из детских художественных, 
общеобразовательных школ и студий, жюри, в состав которого 
вошел и наш В.А. Курбатов, отобрало 100. Причем самое 
примчательное, что 38 из них были стерлитамакские. Стерлитамак 
увез с собой и два Гран-при из трех, присужденных на конкурсе. 
Так, в номинации “графика” лучшей стала Альфия Фаткуллина, 
ученица З.Г.Хакимовой из ДХШ N1. В

номинации же “живопись” главный приз получила картина 
“Катя” Тани Ефремовой из ДХШ N 2. Работает девочка у педагога 
Н.В.Курбатовой.

Кроме того, 12 стерлитамакских юных художников стали 
призерами конкурса. Так,  в ДХШ N 1 вторые места заняли 
Ольга Григорьева (педагог Л.И.Бердникова), Юля Мартынова 
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курултая башкир? В последние два года она стала одним 
из главных художественных символов Башкортостана. 
А много ли людей знает, что авторы этой эмблемы - 
стерлитамакские художники Владимир Курбатов и его 
молодой коллега Андрей Набойщиков? А ведь их эмблему 
строгое и авторитетное жюри выбрало из огромного 
количества вариантов, которые представили более ста 
художников.

Очередная и, возможно, последняя, пожизненная 
страсть Владимира Курбатова - компьютерная графика. 
Такое предположение вызвано тем, как сильно он увлечен 
ею. Если Владимир Александрович не на уроке в школе, 
то, значит, в своем прокуренном рабочем кабинете 
часами сидит перед дисплеем. Сам освоил компьютер, 
и других научил на нем работать: в Стерлитамакской 
художественной школе действует пока единственный в 
республике спецкурс по компьютерной графике. В наше 
время бурного развития рекламы такие  специалисты 
очень нужны, но учить их некому. И, как ни странно, 
деканат художественного отделения Уфимского института 
искусств обращается к Курбатову с просьбой прислать 
специалистов для работы с группой дизайна и компью 
терной графики,  которую там собираются открывать. 
Казалось бы, по логике должно быть наоборот. Но там, 
где действует настоящая творческая личность, обычная 
логика приходит в замешательство: так обычные приборы 
не выдерживают высокого напряжения. 

Эта последняя, компьютерная страсть Мастера, 
известного “ветренника” в смысле художественных 
техник и жанров, многими его коллегами до сих пор 
не воспринимается сполна. Тот факт, что в творческий 
процесс оказалась включена машина, пусть очень тонкой 
и сложной конструкции, но все-таки не одухотворенная, 
снижает в их глазах творческий потенциал произведений 
такой “машинной” графики. За глаза кто-то даже говорит, 
что они с Набойщиковым в игрушки играют.

И действительно, трудно представить, что электронная 
машина является, подобно кисти, продолжением руки 
художника и воспринимает исходящие из его мозга и души 
творческие импульсы. Но в другом, более продвинутом 
компьютерном мире - за границей - компьютерная 
графика стерлитамакского художника с первой же попытки 
получила высокое признание. Недавно в Италии на III 
Международной выставке компьютерной графики среди 
ста работ лучших графиков мира из 30 стран была и 
работа Владимира Курбатова. А такой факт говорит сам 
за себя.

Владимир Александрович не смог предоставить ту 
выставочную графическую работу для опубликования в 
газете. Память его 386-го процессора слишком мала, чтобы 
сохранять готовые файлы. На дискетах их тоже хранить 
нельзя - каждый файл слишком велик для мощности 
дискеты. Копии сохранять чересчур накладно - оснастка 
цветного принтера стоит очень дорого. Да и специальная 
бумага - тоже. А спонсоров нет и не предвидится. 
Правда, в последнее время начали завязываться 
отношения с Уфимским рекламно-издательским центром 
“Альтернатива”, который вроде бы намеревается открыть в 
Стерлитамаке на базе художественной школы свою мини-
студию. А значит, появится и более мощная современная 
техника, доступнее станут дорогостоящие цветные 
картриджи для принтера.

Уфимские друзья и коллеги Владимира Курбатова 
нередко недоумевают, почему в Стерлитамаке, где из всех 
искусств шире и успешнее всех развито художественное, 

нет до сих пор ни выставочного зала, ни достойного 
художественной школы помещения. Ведь в хорошей 
“оправе” и сама школа, и работы ее педагогов и учащихся 
засияли бы еще ярче и принесли бы городу новые лучи 
славы, к кото рой он, естественно, небезразличен.

Смею предположить, что тут все дело в самом 
Курбатове. Точнее - в его спине. Этот высокий худощавый 
человек просто не способен сгибать перед кемлибо спину, 
просить и уговаривать. Единственное, на что способна 
эта гордая спина интеллигента - сутулиться от работы, 
от раздумии, от внутренних переживаний полной смысла 
личности, приоткрытой для большинства окружающих его 
людей лишь малым краешком.

Для директора-администратора это, конечно, большой 
недостаток. Для личности художника - совершенно 
естественное достоинство. При наличии гибкой 
спины администратора школа даже в беломраморных 
стенах могла быть по своему содержанию пустой и 
бессмысленной. А так - в старых, облупленных сте 
нах - тридцать лет царит неподвластный суете сует дух 
творчества и единенья общих душ.

Этой осенью вот наконец починили протекавшую много 
летбкрышу - и то слава Богу и городской администрации. 
Главное -бтворчеству никто не мешает. Ибна том спасибо!

...Да, нам не дано предугадать... Но эта школа у ж е 
сейчасбпредставляет собой нечто вродебпамятника 
ее создателю и бессменному директору. Пусть 
нетбспециальной вывески, но затобесть память о Мастере 
у выпускников, которых уже сейчасбболее двух тысяч. И в 
каждом из них - частица его души, его стиля. И не только 
художественного, но и человеческого, личностного.

Останутся в выставочном зале какого-то далекого 
итальянского города нерастиражированные “по 
техническим причинам” единственные файлы 
компьютерной графики Владимира Курбатова, которые 
мы, увы, никогда не увидим. Даже отмеченные на высоком 
международном уровне, они его сегодня, похоже, не очень-
то волнуют. Он весь погружен в тот новый зарождающийся 
мир, который сейчас находится на дисплее его компьютера. 
Процесс восхождения продолжается.

   МАРГАРИТА СТЕПАШИНА      “МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА”. Уфа
                                                              4 декабря 1997 год.

ЧИСТЫЙ РОДНИК ИСКУССТВА

Персональная выставка стерлитамакских художников, 
педагогов художественной школы Алексея Семеновича 
Гребнева - живописца, члена Союза художников РФ 
и Александра Ильича Шиканова - графика, резчика 
по дереву, открылась 12 октября в выставочном зале 
города Салавата. Она вызвала огромный интерес, так 
как работы, представленные на ней, удивляли высоким 
профессионализмом и подлинной художественностью.

Экспозиция выставки, куда вошли 50 живописных 
полотен А.Гребнева, графика и декоративно-прикладные 
произведения А.Шиканова, тщательно продумана и 
оформлена с большим вкусом. В небольшом уютном 
зале разместились графические работы А.Шиканова. 
Александр Ильич Шиканов, выпускник художественно-
графического факультета Омского педагогического 
института, серьезно стал заниматься графикой с 1987 
года. С тех пор он участвовал во всех выставках: 
городских, областных, республиканских и зональных. 
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где искренность и доброта, интеллект и благородство 
котируютснеизмеримо выше богатства и полезных связей.

- Мы задыхаемся в собственном прогрессе, - убежденно 
говорит она, - в той искусственности, которой окружили 
себя, а ведь искусственное противоположно настоящему 
искусству, хотя эти слова имеют, как ни странно, один 
корень.

Возможно, благодаря взаимопониманию и атмосфере 
доброжелательности юные художники, воспитанники 
Людмилы Кимовны, чувствуя себя одаренными и 
свободными, создают совершенно уникальные работы. 
Причем так считают не только удивленные своими 
вундеркиндами родители, бно и жюри различных 
конкурсов, фестивалей и выставок, которые проходили в 
городе и республике. Даже на международных конкурсах, 
а они где только не устраивались: на космодроме в 
Плесецке, в городе Буффало (штат Нью-Йорк), в городке 
Электросталь, где обществом Николая Рериха был 
организован международный конкуро, в Самаре (там 
проводилась выставка, посвященная 30-летию ЮНЕСКО 
“Вечные ценности глазами ребенка”), питомцы Людмилы 
Кимовны занимали призовые места, Среди ее учеников 14 
международных и 20 республиканских лауреатов.

Надо сказать, что Л.К.Владимировв и сама а свое время 
обучалась живописи и рисунку в Стерлитамакской детской 
художественной школе N 1,.куда ее привели десятилетней 
девочкой. Она до сих пор с теплотой вспоминает своего 
первого учителя Юрия Дмитриевича Васильчука и 
преподавателя истории искусства Валентину Георгиевну 
Кузнецову. Занятия в школе привили девочке любовь 
к изобразительному искусству, и она решила учиться 
ремеслу художника. Закончив с отличием художественную 
школу, девушка поступает в Оренбургское художественное 
училище, на живописно-педагогическое отделение. Там, 
оценив способности студентки Владимировой, Людмиле 
Кимовне дают направление в институт. Но молодой педагог 
решила сначала поработать с детьми и лишь спустя 
некоторое время продолжила учебу в архитектурном 
институте в Ростове-на-Дону. Закончив вуз, Людмила 
Кимовна работает в Краснодарском архитектурном 
институте. Эта деятельность не удовлетворяет живую, 
полную энергии девушку. Она возвращается в родной 
город, в родную школу.

- Мне больше нравится работать с живыми людьми, чем 
с мертвыми схемами и планами, и с детьми интереснее, 
чем со взрослыми, - признается Людмила Кимовна.

                                   Е.ДЬЯКОНОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       21 сентября 1996 год.

ПАМЯТНИК САМОМУ СЕБЕ

Как известно, нам не дано предугадать, чем слово и дело
наше отзовется. Но предположить кое-что все-таки
можно. В Стерлитамаке, например, пожалуй, ни у кого
не вызовет сомнений такое предположение: когда-нибудь
городская художественная школа будет носить имя
Владимира Курбатова. Сейчас ее называют просто
школой Курбатова. И этим все сказано.

.Тридцать лет назад после окончания Уфимского 
училища искусств Владимир Курбатов вернулся в родной 
город, чтобы организовать одну из первых в республике 
художественных школ. Тогда у него, двадцатилетнего 
художника, был довольно солидный багаж - много 
энтузиазма, талант, надежда в душе и жена Надежда, 

тоже художник. Вместе приступили они к созданию 
школы в полуподвальном помещении. За тридцать лет 
много “квартир” пришлось сменить Стерлитамакской 
художественной школе. Стены, как правило, были старые, 
попорченные временем, но дух в них царил молодой, 
задорный, было много творческих метаний и поисков 
собственного лица с “необщим выражением”.

Тогда для подобных школ еще не было ни учебных 
планов, ни методических пособий. Так что руки были 
развязаны и можно было заниматься свободным 
творчеством. В школе Курбатова это выглядело так: 
преподаватель - мастер, а учащиеся его ученики; занятия 
- не просто уроки, а совместное творчество. Результатом 
такого нетрадиционного обучения в этих своеобразных 
творческих мастерских стали победы на многочисленных 
выставках и конкурсах - от республиканских до всесоюзных.

Но не об этом хочется сейчас поговорить, а о личности 
Мастера. И на его примере - о личности вообще.

Наше общество перестает быть собранием 
разнокалиберных “винтиков”. Сейчас можно и даже нужно 
высовываться, проявлять свою яркую индивидуальность. 
(Если таковая, конечно, имеется). У кого-то, выползшего 
из полукриминальных потемок, это выглядит довольно 
карикатурно: растопыренные пальцы, “златая цепь на 
дубе том”. О людях, причастных к политике, вообще лучше 
умолчать: им самим поставит оценку и оценит плоды их 
деятельности время в его историческом развитии. А 
вот люди творческого мира еще при жизни могут быть 
достаточно объективно оценены как личности.

Путь личности - всегда восхождение. Но это не 
служебная лестница, ведущая к высотам карьеры. Сегодня 
Владимир Курбатов, так ж е как и тридцать лет назад, 
является директором художественной школы. Выходит, не 
рос все эти годы, не развивался? Административно - да, 
никаких взлетов. А вот что касается творческого развития, 
то эти десятилетия вместили столько всего, что хватило 
бы не на одну жизнь.

Уже будучи зрелым художником и педагогом он 
поступил в Московский полиграфический институт и 
заочно успешно закончил его. Вскоре проявил себя 
в новом качестве - художника- иллюстратора. Его 
графические работы украсили десятки книг Башкирского 
книжного издательства. Достигнув в этом деле больших 
успехов, он неожиданно для заказчиков остыл к нему. 
Просто появились другие интересы.

Человек прочных и постоянных нравственных, 
этических и эстетических взглядов, отличающийся 
завидным постоянством муж своей любимой жены 
Надежды, Владимир Курбатов не постоянен лишь в 
своем творчестве. На многочисленных выставках, а их 
в его жизни было не менее пятидесяти, он показал себя 
в разных жанрах. В их числе были рисунок пером, даже 
резьба по дереву. Одно время сильно увлекался плакатом. 
Пожалуй, только графика была в сфере его постоянных 
интересов. Ко всему остальному, достигнув высоких 
степеней мастерства, остывал надолго, если не навсегда.

Как каждый настоящий художник, он сам знает себе 
цену лучше, чем кто-либо. Потому что ни один самый 
тонкий искусствовед не в состоянии полностью познать 
творческий мир художника и тем более объяснить его 
словами. Но общественное признание всё-таки находит 
дорогу к тем художникам, чье искусство подлинно и 
непреходяще, даже если иной раз остается безымянным 
для большинства зрителей.

Кто у нас в республике не знает эмблему Всемирного 
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Александровича. Их дуэт уже неоднократно побеждал на 
престижных республиканских конкурсах. Так, эмблемы, 
выполненные Курбатовым и Набойщиковым, красовались на 
Всемирном курултае башкир, на торжественном собрании, 
посвященном пятилетию со дня принятия суверенитета 
Башкортостана, а также на прошедших недавно с успехом Днях 
республики в Москве.

Сегодня Андрей Валентинович Набойщиков активно 
сотрудничает с уфимским рекламно-издатсльским центром 
“Альтернатива”, занимающимся дизайном печатной продукции, 
и не собирается никуда переезжать. Наоборот, “Альтернатива” 
желает расширить свое влияние в Стерлитамаке и в перспективе 
готова открыть на базе художественной школы свою мини-студию. 
Во всяком случае, предварительное соглашение уже имеется.

“Альтернатива” собирается поставить в Стерлитамак 
несколько компьютеров последних модификаций, так как 
собственное оборудование школы уже слишком старо. На 
неоднократные просьбы художников о помощи, к сожалению, 
в родном городе никто не откликнулся (хотя в школе учится 
немало детей состоятельных родителей и предпринимателей), 
вот и пришлось искать помощи на стороне. Будем надеяться, 
что взаимосотрудничество стерлитамаковцев и уфимской 
“Альтернативы” окажется плодотворным. И тогда, глядишь, на 
последующих выставках в Италии будут блистать уже не только 
работы Курбатова, но и его учеников.

                          Л.ЦЫГАНОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       2сентября 1997 год.

ВЫСТАВКА В УФЕ

15 августа в самом большом выставочном зале столицы 
Башкортостана на улице Революционной открылась выставка под 
названием “Информель”.

ВНИМАТЕЛЬНОМУ зрителю нетрудно будет определить, 
чем схожи скульптура Фирданта Нуриахметова, графика Айрата 
Терегулова, живопись стерлитамаковцев Алексея Гребнева и 
Сергея Лебедянцева и уфимца Раиса Гаитова. Специалисты 
называют это выплеском эмоций, свободным полетом, отречением 
от жестких канонов и норм. “Они одинаковы в своем отношении к 
искусству. Их искусство не стянуто никакими рамками”, - говорила 
при торжественном открытии выставки искусствовед Ирина 
Николаевна Оськина,

В то же время они очень разные. Сергей Лебедянцев оказался 
не¬сколько новым для тех, кто имел возможность видеть его 
прежние работы. Сейчас он больше думает о теневой стороне 
жизни. Краски сталкиваются на полотне так, что создается полное 
ощущение мощ¬ного звука, отнюдь не услаждающе¬го слух. 
“Дударь” ярок, пьян и не¬требователен в достижении счас¬тья. 
“Мелодия для “Близнецов” тре¬вожна и хочет быть страшной. 
Крайняя степень скорби, способная разрушить человека - в 
картине “Память”. Видишь от холста к хол¬сту, как душа болит и 
мечется, это выражено с очищающей силой. Если бы наш читатель 
мог пойти на эту выставку, я бы сказала: обра¬тите внимание на 
картину с назва¬нием “Сергей в мансардах”, так мила она в своей 
светло-серой гру¬сти.

На картинах Алексея Гребнева тепло, умиротворенность, 
много солнца. “Обнаженная” - все пространство вокруг женской 
фигуры заполнено бликами, взглядами, даже пестрый коврик 
подглядывает за ней. Притягивают жемчужно-серые натюрморты 
и тяжелые веки нежных красавиц, которых с любовью множит 
художник. “Приглашение”, “Кафе” - окошки в жизнь, которая есть, 
но всегда не там, где ты. “Ловись, рыбка!” - очень эмоциональный 
двойной портрет - самого Гребнева и друга его Лебедянцева, 
естественно, на рыбной ловле. Здесь что-то сделано с 
пространством. Оно, большое, занимает немного места, словно 
не люди в нем, а оно очерчено людьми.

Люди на графических листах Айрата Терегулова смешные, 
как ежики, даже многочисленные “ню”, обозначенные номерами, 
прежде всего забавны. Ручки и ножки могут быть разной длины, как 
у “Фигуры на черном”. Горы-треугольнички и гражданин в зеленой 

тюбетейке на картине “Татарин и голубые горы”. Нарочито густой 
штрих, иногда лица приходится угадывать в этой черной завесе. 
Через дурашливость, улыбчивость проступает напряженная 
скрытая динамика. Появляется желание вернуться и вглядеться.

Зал Раиса Гаитова отчаянно ярок. На желтом, красном, 
оранжевом, лиловом - черный контур, делающий картины не 
просто яркими, но светящимися. “Закат” - это парусники и теплое 
море, щедро выписанное многоцветием красок. Ос¬танавливает 
картина “Непрерывность”: в ней чувствуется жизнь, мимо которой 
ты проходишь, “Звуки” • это какофония на зеленых лапчатых 
ногах. С безумной роскошью написан “Праздник на траве”. 
Издалека видишь сидящих нарядных людей, подойдешь поближе 
- это бутылки, закуски. Мазок густой, отстоящий от холста, словно 
отваливается, сшелушивается. Отдельно можно бы сказать об 
ассамбляжах Гаитова, но это для о-очень тонких ценителей, у 
меня не получится, я в этом ничего не нахожу.

Скульптуру разместили по залам с живописью таким 
образом, что каждая работа возникает перед тобой неожиданно, 
вдруг. Вдруг - два синхронных полумесяца, это “Колыбельная”. 
Вдруг - каменная раковина и словно трехмерное ее отражение 
в бронзе, это “Дуада”. “Инициация” - два юношеских лица, не 
просто склоненные, а как бы повернутые внутрь, обращенные к 
себе. Всякий раз оказываешься втянутым в разговор, который не 
сейчас начался и не кончится, если ты и уйдешь.

Без лишних слов понятно, какой подарок получили уфимцы на 
целый месяц. Директор Нестеровского музея В.А.Соболев сказал: 
“Я думал, на открытии выставки будет меньше зрителей. Но вижу, 
что наш город - прекрасный город, потому что здесь много людей, 
которые любят искусство”.

Не правда ли, хороший критерий оценки города?
Стерлитамаковцам, конечно, завидно. Зато и наши там. Пусть 

наших знают.

                         Т.КАЛЮЖНАЯ       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       22 августа 1997 год.

хорошая новость
БУДЕТ ВЫСТАВКА В УФЕ

Раньше эта большая зональная выставка работ уральских 
художников, которая проводится раз в четыре года, гордо 
называлась “Урал социалистический”. Началась она в 1964 году 
в Свердловске. Потом были Пермь, Челябинск, Уфа, Тюмень. В 
этот раз - снова Уфа. Выставка будет в сентябре, подготовка, как 
водится, началась заранее. Состоялся отборочный просмотр, 
Стерлитамак будет представлен творчеством двенадцати наших 
земляков.

- Такое широкое участие в зональной выставке стерлитамакских 
художников очень престижно для нашего города и очень важно 
для популяризации у нас изобразительного искусства, - сказал 
заведующий городским отделом культуры Р.М.Вагапов.

По словам самих художников, эта выставка - прежде 
всего проверка мастерства, большое событие для узкого 
круга профессионалов. Разумеется, для относительно узкого. 
Как только закончится подготовительный период и выставка 
откроется, круг за¬интересованных лиц сразу резко расширится. 
Для ценителей, любителей и просто уважаемой публики выставка 
тоже станет нерядовым событием. В Уфе подобного не было без 
малого тридцать лет.

Зрители увидят две работы Сергея Лебедянцева из самых 
последних по времени: “Память” и “Черная масть”, “Композицию” 
и “Ситуацию” Алексея Гребнева, “Бурзянские скалы” Салавата 
Махмутова, “Догалау” Рафаэля Кираева. Взята для выставки 
живо¬пись Камиля Гумерова. Много акварелей: “Букет” и “Речка” 
Юрия Кашатанова, “Конец апреля”, “Ноябрь в горах” и “К зиме” 
Сергея Кочеткова, “Серый день” и “Весенняя капель” Зухры 
Хакимовой, “Первый снег”, “Весна”, “Поздняя осень” Сергея 
Герасимова. В смешанной технике выполнены работы Наиля 
Вагапова “В вечном движении” и “Последний лист”. Редкую 
технику - монотипию использует Надежда Курбатова. Она будет 
участвовать в выставке четырьмя своими работами: “Таня”, 
“Наблюдатель. Мой кот Гуслик”, “Бурзянский мотив” и “Белые 
розы”. Александр Шиканов повезет в Уфу деревянную скульптуру 
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В 1989 году художник стал участником престижной 
выставки “Художники автономных республик, областей и 
национальных округов”, проходившей в Москве.

В произведениях Александра Шиканова остро 
поставлены проблемы, касающиеся экологии, но это не 
мешает автору создавать лирические, до прозрачности 
нежные образы. С большой душевной теплотой он 
изображает родные пейзажи в “Дворике зимой”, в 
“Весеннем дне”. Глядя на эту работу художника, так 
проникаешься духом весны и просыпающейся земли, 
что невольно начинаешь слышать веселый грачиный 
грай. Автор заставляет живо почувствовать красоту 
обыденного, ощутить вечное движение, используя то 
строгие, четкие, геометрически правиль- ные линии, то 
плавные и округлые, фантастическим образом создающие 
чувство движения и пространства.

На выставке можно увидеть и много произведений 
декоративно-прикладного искусства, выполненные 
А.Шикановым. Очаровательные блюда, вазы, шкатулки 
с изысканным растительным орнаментом показывают 
виртуозное мастерство исполнения. Может быть, немного 
неуместна имитация под металл, что, как мне кажется, 
скрывает природную красоту дерева и несколько снижает 
художественность вещи.

Полной неожиданностью для всех стала композиция 
А.Шиканова в духе поп-арта “Подарок домовому”. Эта 
работа выполнена с юмором и вкусом. Она представляет 
из себя букет из толстых кривых гвоздей, завернутых в 
кусок бересты и перевязанных красной ленточкой.

Произведения .живописи А.Гребнева заняли два 
больших зала. Каждое живописное полотно притягивает 
зрителей, если так можно выразиться, мощным цветовым 
аккордом, передающим радость жизни и торжество любви.

А.С.Гребнев закончил Казанское художественное 
училище в 1976 году и сразу же заявил Q себе как о 
серьезном художнике-труженике с огромными творческими 
возможностями. На выставке представлены жанровые 
композиции А.Гребнева: “Петрушка”, “Ловись, рыбка!” и т.д., 
в которых образ человека раскрывается со всей полнотой. 
Причем, нет ни одного случайно положенного мазка - все 
строго выверено. Сложные цветовые и пространственные 
задачи художник решает непринужденно и изящно. 
Эта кажущаяся простота и легкость даются художнику 
напряженным трудом. А.Гребнев абстрагируется от 
реальной жизни, уходит от фотографизма и решает свои 
композиции в декоративном, абстрактном ключе. Абстрак-  
ционизм как стиль не более условен, чем воспроизведение 
реальных форм. Все это лишь плоскость холста, сочетание 
красок и линий. Они не мешают зрителю видеть реальные 
предметы, человека и природу, и волнуют не меньше, 
чем традиционная техника, используемая для создания 
реалистических произведений.

Действительно, искусство подобно чистому роднику. 
Оно питает человеческие Сердца чистой живительной 
влагой. 

                            Ю.БАРСУКОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       16 июня 1998 год.

ХУДОЖНИКИ, ГАЗЕТЧИКИ, ТУРИСТЫ -
НУ, ОЧЕНЬ МОЛОДЫЕ!

Идея республиканского творческого конкурса “Я 
молодой”, говорят, была выдвинута школьниками. Во всяком 
случае, в официальном списке его инициаторов есть Союз 

де¬мократической молодежи и Ассоциация учащейся молодежи 
Башкортостана. Министерства оказали содействие, союзы 
журналистов и художников поддержали. Конкурс состоялся уже 
дважды.

В этом году в блоке “Мир вокруг нас” приняли участие 
шестеро учащихся детской художественной школы N1. Рисунок 
пятнадцатилетнего Иршата Кагарманова, который занимается в 
классе А.С.Гребнева, отмечен первым местом и призом.

А диотипии ученицы З.Г.Хакимовой Альфии Фаткуллиной 
отмечены за оригинальность техники исполнения подарком 
от Союза художников Башкирии. Работы всех участников 
конкурса до 1 июля можно видеть в выставочном зале по улице 
Революционной в Уфе.

Стерлитамаковцы принимали также участие в других блоках 
конкурса и не остались незамеченными. Почетную грамоту 
“Самый друж¬ный коллектив” получил туристический кружок 
детского клуба “Дружба”. А общественная редакция газеты “Свой 
голос” заняла в своем, газетном, блоке второе место.

                            Л.ЦЫГАНОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       16 июня 1998 год.

ХУДОЖНИК ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Необычное послание поступило недавно в городское 
театральное объединение. На конверте, прибывшем аж  из самой 
Италии, по-английски значилось: “Art school. Artist Vladimir Kurba-
tov”. В актерском списке таковых не оказалось, а генеральный 
директор ГТО Ф.К.Утягулов, к счастью, владеющий иностранным 
получше почтальонов, которые перевели слово «artist» буквально, 
быстро сообразил что к чему и передал конверт по назначению: в 
художественную школу, директору Владимиру Курбатову.

В письме Владимира Александровича поджидала приятная 
новость. Его работы, выставленные в прошлом году в Италии, 
наряду с картинами Гребнева, Вагапова, Лебедянцева и еще 
нескольких художников из Уфы и Екатеринбур¬га, были отобраны 
для III Международной выставки компьютерной графики в городе 
Пиза (Италия). Выставка эта, организовал которую давний друг и 
коллега стерлитамакских художников Бруно Полаччи, предлагала 
вниманию искушенного итальянского зрителя око¬ло ста работ 
лучших компьютерных графиков мира.

Работы представителей Японии, США, Испании, Франции 
(всего выставлялось З0 стран) были выполнены на компьютерах, 
фотокопировальных машинах и факсах. От России выступили 
шесть художников, в том числе и наш Курбатов, чьи работы 
были включены в каталог выставки (он прилагался к письму). А 
еще в конверте имелось приглашение для участия в следующей 
выставке, которая пройдет в Италии в сентябре нынешнего года. 
На ней можно будет представить работы, выполненные уже в 
любой технике.

В ноябре там же, в Пизе, пройдет еще одна выставка, на 
сей раз детская, с экзотическим названием “Фантастические 
животные”. И курбатовские работы вновь желают на ней увидеть. 

Было бы наивно полагать, что Владимир Александрович, 
так хорошо освоивший новый вид графики, не имеет своих 
последователей. Как и всякий настоящий педагог, он стремится 
передать все, что знает и умеет, своим ученикам. При 
художественной школе N 1, которую возглавляет Курбатов, 
набран спецкурс, который логичнее было бы назвать студией, 
так как подобного рода художников не готовят на художественных 
отделениях специальных учебных заведений.

К примеру, декан художественного отделения Уфимского 
института искусств Эрнст Сайтов уже неоднократно обращался 
к Курбатову с просьбой прислать ему пару способных 
выпускников, так как на художественном отделении собираются 
открывать группу дизайна и компьютерной графики. Как воздух, 
поэтому необходимы им кадры, а готовятся они пока только в 
Стерлитамаке.

Усиленно переманивают они к себе Андрея Набойщикова, 
в прошлом уфимца, а ныне преподавателя стерлитамакской 
художественной школы и надежного компаньона Владимира 
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стерлитамаковцы смогут познакомиться с работами ведущих 
художников республики: Камиля Губайдуллина, Юрия Григорьева 
и Владимира Курбатова. Накануне этого примечательного 
события (как-никак выставки в нашем городе пока еще не 
стали привычным явлением) мы встретились с устроителем 
мероприятия, директором Стерлитамакской картинной галереи 
Неллей Галимзяновной МУХАМАДИЕВОЙ и попросили ее рассказать 
подробнее о выставке и ее участниках.

- Нелля Галимзяновна, как возникла сама идея проведения 
выставки?

- Весной нынешнего года в нашем городе с большим успехом 
прошли “гастроли” группы художников “Чингисхан”. Их картины 
с удовольствием посмотрели тысячи наших горожан. Студенты, 
пенсионеры, интеллигенция высказали тогда пожелания 
проводить подобные выставки как можно чаще. Мы поняли, 
что наша публика, не избалованная вниманием столичных 
звезд, тянется к прекрасному ничуть не меньше, чем жители 
крупных городов, и решили не откладывать задуманное в долгий 
ящик, приурочив но¬вую выставку к очередной годовщине 
государственного суверенитета.

- Если Владимир Александрович Курбатов - в Стерлитамаке 
человек известный и не нуждается в каком-либо особом 
представлении, то два других художника знакомы лишь 
специалистам. Расскажите о них подробнее.

- Камиль Губаевич Губайдуллин родился в 1949 году в 
г.Ишимбае, где он в настоящее время и работает. Закончил 
Ташкентское художественное училище. Это заслуженный 
художник Республики Башкортостан, член Союза художников 
России, лауреат государственной премии им.Салавата Юлаева. 
Известный живописец играфик-оформитель - постоянный 
участник республиканских, зональных, групповых, специальных 
всероссийских и международных выставок. В творческом активе 
художника - девять персональных выставок и участие в восьми 
международных. С 1979 по 1991 годы являлся стипендиатом 
Союза художников СССР. Гу-байдуллин награжден Дипломами 
Союза художников СССР (1989), РСФСР (1988) и Российской 
Академии художников (1995).

С 1993 года Камиль Губаевич работает в мастерской станковой 
графики Российской Академии художеств в Красноярске 
(отделение “Урал, Сибирь, Дальний Восток”). Произведения 
Губайдуллина хранятся в музеях и картинных галереях 
России, в отечественных частных собраниях и за рубежом: в 
Великобритании, Германии, Австрии, Испании, Турции, Польше, 
США. Камиль Губаевич - член правления Союза художников 
Башкортостана, возглавляет секцию графики и является 
председателем Ассоциации художников юга Башкортостана.

График-карикатурист Юрий Николаевич Григорьев в 1970 
году закончил художественно-графическое отделение Уфимского 
педагогического училища. Сейчас он преподает в Уфимской 
детской художественной школе N 1 и является председателем 
общества изобразительного искусства педагогов-художников РБ. 
Однако участника и лауреата республиканских, международных 
выставок и конкурсов карикатуры в Башкортостане знают прежде 
всего как ученика и последователя Алексея Кузнецова, ярчайшего 
художника и талантливого публициста, мировую известность 
которому принесла картина “Допрос Салавата”. Именно по 
инициативе Григорьева и благодаря его подвижничеству в 
республике была учреждена специальная премия им.А.Кузнецова, 
которой ежегодно награждаются лучшие художники-преподаватели 
республики и юные дарования, учащиеся художественных школ, 
за особые успехи в изобразительном искусстве. Эта премия стала 
огромным стимулом как для маститых, так и для начинающих 
художников. В разные годы ее удостаивались стерлитамаковцы 
Владимир Александрович Курбатов и Алексей Семенович 
Гребнев.

И, наконец, несколько слов о Курбатове. Думаю, что напомнить 
о его достижениях и регалиях будет нелишне. Владимир 
Александрович закончил художественное отделение Уфимского 
училища искусств и факультет конструирования и художественного 
оформления печатной продукции Московского полиграфического 
института. Много лет, сотрудничая с Башкирским книжным 
издательством, он занимался станковой графикой, линогравюрой, 
литографией. С 1993 года он с головой уходит в компьютерную 

графику. Курбатов совместно с А.Набойщиковым выполнил 
эмблемы Всемирного курултая башкир и Дней Башкортостана 
в Москве. Владимир Александрович - почетный член Академии 
Искусств города Пиза (Италия), член правления общества 
изобразительного искусства РБ, заслуженный работник культуры 
РБ.

- Скажите, выставка будет длительной по времени?
- Она продлится десять дней, с 8 по 18 октября, и пройдет под 

сводами ДК АО “Сода”. Этот дворец прекрасно зарекомендовал 
себя в сотрудничестве с “Чингисханом”, поэтому мы и решили 
вновь прибегнуть к его услугам.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех, кто 
помог нам в организации предстоящей выставки. Она пройдет 
при содействии главы администрации города С.Г.Ахметова, 
управления культуры, спонсорской помощи муниципального 
предприятия по приватизации жилья (Г.И.Кочеткова), ООО “Ин-
сайт” (Р.Б.Дашкин) и других меценатов, которые помогли кто 
чем мог. Огромное им всем спасибо. А всех неравнодушных к 
искусству мы приглашаем посетить выставку, поскольку ни одна 
рецензия несопоставима с прямым диалогом с художником, его 
собственной философией, выбранными только им средствами 
выражения своих мыслей. Кстати, заявки уже начали поступать.

                          Л.ЦЫГАНОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       6 октября 1998 год.

ОДИН ИЗ ПРИЯТНЕЙШИХ ДНЕЙ...

В разряд приятнейших последний понедельник уходящего 
года попал потому, что в этот вечер торжественно открылся 
выставочный зал филиала художественного музея им.Нестерова. 
Долгожданное событие собрало художников Стерлитамака и 
близлежащих городов, представителей городской администрации, 
просто любителей искусства, прибыли и гости из Уфы.

Глава городской администрации Спартак Галеевич Ахметов 
торжественно перерезал розовую ленточку, а затем начал 
торжественную церемонию, выступив с короткой энергичной 
репью. Можно без преувеличения сказать, что он выразил мысли 
и чувства всех собравшихся, когда говорил о выстраданности 
этого зала. О нем мечтали много лет, подыскивали то одно, то 
другое помещение.

 - Зал - это не только художники, которым нужно выставляться, 
- сказал Спартак Галеевич. - Это культура, через которую 
можно стать добрее, стать умнее, воспитаннее. Надо, чтобы 
стерлитамаковцы с малых лет приобщались к культуре.

Добрые слова были адресованы строителям и, конечно, 
сотрудникам детских художественных школ, приложившим 
много сил для того, чтобы в Стерлитамаке наконец-то появился 
выставочный зал.

  - Нам говорили: «А для кого его строить? Вы сначала 
докажите, что здесь есть серьезные художники», - вспоминает, как 
оно все начиналось, директор ДХШ N 1 Владимир Александрович 
Курбатов и называет имена тех, кто был в числе основателей 
Стерлитамакской живописной школы.

  Это безвременно ушедший из жизни Алимет Сафаралиев, 
ставшие маститыми художниками и продолжившие свое 
творчество за пределами города Владимир Мальцев, Валентина 
Кузнецова, Михаил Кузнецов, Александр Галковский. Имена тех, 
кто составляет славу цеха живописцев и графиков Стерлитамака 
сегодня, посетители первой выставки могут прочитать на 
табличках рядом с картинами. 30 из 60 участников выставки 
- стерлитамаковцы. Однако это далеко не все, чем богат наш 
город. Экспозицию могли бы пополнить еще столько же имен. 
Другая половина выставки - работы художников Кумертау, 
Салавата, Ишимбая, Мелеуза, Наумовки и Воскресенского. Как 
сказал заслуженный художник Башкортостана Камиль Губаевич 
Губайдуллин, Стерлитамак стал портом приписки всех художников 
юга Башкортостана, и в будущем здесь ожидается много хороших 
дел.

  Поздравили стерлитамаковцев с новым выставочным залом 
председатель Союза художников РБ А.А.Дворник, заместитель 
директора по науке музея им.Нестерова С.В.Игнатенко, 
председатель Общества изобразительных искусств 
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“Пасхальная неделя” и кол¬лажи “Рождение”, “Автопортрет”, “Два 
начала”.

Обо всех этих работах хочется говорить, но не бегло и не по 
поводу. Они достойны более внимательного взгляда.

Обычно по итогам зональных выставок собирается одна 
итоговая - российская. Так что зона - своего рода конкурс. 
Пожелаем же землякам удачи!

                         Т.КАЛЮЖНАЯ       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       7 июня 1997 год.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ПРИГЛАШАЕТ

Подобного оживления в городском краеведческом музее не 
наблюдалось уже давно. Но особую приподнятость настроения 
создавало не столько обилие новых экспонатов и картин, по-
своему уникальных и неповторимых, сколько присутствие 
в залах музея самих авторов этих творений. В минувшую 
пятницу открылась юбилейная выставка работ преподавателей 
художественной школы, приуроченная к ее 30-летию.

Открыл вечер главный виновник торжества, организатор 
и бессменный руководитель школы на протяжении трех 
десятилетий, заслуженный работник культуры РБ, лауреат 
премии им.А.Кузнецова Владимир Александрович Курбатов. 
Человек, сумевший собрать в стенах школы прекрасных педагогов 
и высо¬копрофессиональных художников. А это, по словам 
Камиля Губаевича Губайдуллина, заслуженного художника 
РБ, лауреата Государственной премии им.С.Юлаева, члена 
правления Союза художников РБ, является крайней редкостью. 
Губайдуллин предложил перенести Ассоциацию художников 
юга Башкортостана (председателем которой он является), 
базирующуюся в Салавате, в Стерлитамак, так как именно в 
этом городе живут и творят лучшие художественные силы юга 
республики. Благо, в Стерлитамаке наконец-то появилось и здание 
для выставочного зала. От имени городской администрации 
выступил заместитель главы администрации А.Ю.Петров. 
Слова восхищения деятельностью школы говорили в тот вечер 
главный архитектор города С.А.Харичков, между прочим, бывший 
выпускник художки; директор городского краеведческого музея 
С.И.Кириллов; директор школы искусств г.Ишимбая И.Г.Закиров; 
председатель республиканского общества изобразительного 
искусства Ю.М.Григорьев.

Разумеется, за три десятилетия в школе довелось работать 
многим художникам, и организаторы решили показать творчество 
их всех хотя бы в миниатюре. Но в городском краеведческом музее 
места на всех не хватило, поэтому графические работы вывешены 
во Дворце культуры АО “Каучук”, а живописные и прикладные 
- в музее. Действовать выставка будет в течение месяца, и, 
следовательно, горожане, интересующиеся искусством, смогут не 
раз и не два взглянуть на лучшие произведения местных авторов. 
Посмотрят, подумают, помечтают... 

                          Л.ЦЫГАНОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       23 декабря 1997 год.

ПОКОРИЛИ МОСКВУ

По утрам, направляясь на работу, я всегда сталкивалась 
с ребятишками, спешащими от остановки по улице Мира 
к художественной школе. Мне нравилось наблюдать за 
основательностью, деловитостью малышей, это проявлялось 
даже в походке, запомнилась и особенная просветленность 
их лиц. Но вот наступил новый учебный год, а мальчишки и 
девчонки с тубусами и папками вдруг исчезли, и мое утреннее 
мажорное настроение почему-то тоже куда-то улетучилось. Из 
любопытства решила выяснить причину “пропажи”, однако дверь 
художественной школы оказалась закрытой, а у входа были 
разбросаны предметы, явно напоминающие о текущем ремонте. 
Так оно и оказалось.

   Директор ДХШ N 2 Надежда Васильевна Курбатова пояснила, 
что здание ДХШ N 1, представляющее собой историческую 

ценность как памятник архитектуры, с недавних пор закрыто 
на реставрацию. Полный капитальный ремонт, который ждали 
мно¬го лет, стал возмо¬жен благодаря помощи Башкредитбанка. 
Ремонтники (руководитель проекта Ерохин) денег на эту 
трудоемкую работу не жалеют, поэтому здание должно буквально 
родиться заново.

   Однако текущий капитальный ремонт, успокоила меня 
Надежда Васильевна, вовсе не означает отмену занятий. Они 
продолжаются в полном объеме, правда, дети теперь размещены 
по двум точкам. Часть юных художников ездит рисовать в бывшее 
здание детского сада N 46, отданное теперь в ведомство ДХШ, 
а часть - в бывшее здание детской музыкальной школы N 2 по 
ул.Дружбы.

   Рассказала Надежда Васильевна и о других приятных 
новостях, поступивших в художественную школу. О самом 
крупном успехе их известили из Москвы. В мае прошлого года там 
проходили Дни культуры Республики Башкортостан. И в столицу 
нашей родины была направлена большая выставка детских 
работ, отобранная поначалу для Уфимской республиканской 
картинной галереи. Из 320 ребячьих рисунков, собранных из 
художественных школ Башкирии, 52 выполнены руками юных 
стерлитамакских художников, Картины были выставлены в Москве 
на Большой Парковой улице, 60, в здании Международной детской 
художественной галереи, рядом с работами ребят из ближнего и 
дальнего зарубежья: Польши, Словакии, Чехии, Румынии, Китая, 
Кубы, Израиля, Швеции, Судана.

   Между прочим, галерея ведет большую выставочную 
деятельность по России и в различных зарубежных странах. 
Только а нынешнем году работы юных художников из’России 
увидели жители Ирака, Кении, Австралии, Кипра, у нас в России 
- в Архангельске, Пскове, Хабаровске, Тюмени, Пушкино. 
Многие изве¬стные деятели изобразительного искусства 
преподнесли в дар галерее свои собственные художественные 
творения, для них отведен специальный зал. Так вот, рисунки 
стерлитамакских ребятишек не только побывали в таком 
замечательном соседстве, но и приняли участие в специальном 
конкурсе, учредителями которого стали Министерство культуры 
РФ, Всероссийская Ассоциация международных культурных и 
гуманитарных связей, Союз художников России и Международная 
детская художественная галерея. Жюри, возглавляли которое 
председатель выставкома, академик АХР, народный художник 
России А.Д.Шмаринов и директор Международной детской 
художественной галереи А.Д.Понько, отметило самобытность 
Стерлитамакской художественной” школы и присудило три 
призовых места ее воспитанникам.

  Итак, победителями стали Азат Файрузов (педагог А.Н.Марков) 
за рисунок “Урал-Батыр”, он получил первую премию; Катя Бук-
сараева (педагог М.А.Чистякова) - “Хумай”, вторая премия; и еще 
одна воспитанница М.А.Чистяковой Катя Ипполитова, которая 
отмечена третьей премией за работу “Два брата - Урал и Шульген”. 
Кроме того, специальными дипломами были награждены Роман 
Гулынин, Саша Казаков, Лиля Ибрагимова, - Таня Цвигун и Даша 
Васильева. Трем победителям из Москвы прислали, помимо 
грамот, подарки: книги, каталоги, карандаши, кисти, альбомы, а 
всем 52 участникам - памятные удостоверения выставки,

  Вслед за первой приятной новостью подоспела и вторая. 
На юмористическом конкурсе “Котовасия”, проходившем 
несколько ме¬сяцев назад в Уфе, вновь успешно выступили 
стерлитамаковцы. Дипломами были награждены воспитанницы 
ДХШ N 2 Саша Мисюкова и Лена Аскарова, а также директор ДХШ 
N 1 В.А.Курбатов за серию работ в жанре компьютерной графики.

  Поздравляем земляков с успехом!

                          Л.ЦЫГАНОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       7 октября 1998 год.

СПЕШИТЕ. ВЫСТАВКА ОТКРЫТА

8 октября в рамках празднования восьмой годовщины 
принятия декларации о государственном суверенитете 
Республики Башкортостан в нашем городе состоится открытие 
художественной выставки “Графика Башкор¬тостана”, где 
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«Вискасом». Зато забавные истории о кошках могли рассказать 
все желающие. Звучали даже стихи о четвероногих друзьях. Их 
сочиняют малыши, занимающиеся у Веры Георгиевны Деркач, и 
сопровождают  собственными  иллюстрациями.

Более 50 ребят получили дипломы, изготовленные 
художником Юрием Николаевичем Григорьевым, кстати, 
владельцем великолепного кота  Фредди.

Не случайно эта выставка проведена в День смеха. Кошки 
издавна были объектом веселых шуток и розыгрышей. Эмблемой 
болгарского города Габрово, например, является черный кот 
с укороченным хвостом. Отчего же хитроумные габровцы так 
безжалостно обращаются с котами? А чтобы они поменьше тепла 
из дома выносили...

Но шутки шутками, а организаторы выставки всерьез 
предложили сделать ее традиционной и к тому же общегородской. 
И впрямь, почему бы черниковской котовасии не перерасти в 
уфимскую?

 
                       Л.КОЛОКОЛОВА       “Трибуна”   г.Уфа
                                                                       16 апреля 1998 год.

ВЫСТАВКА ЗАКРЫЛАСЬ, НО...

ОТВИСЕЛА положенное «и время очередная, двадцатая выставка 
работ преподавателей художественной школы. Учитывая, что 
наш город не избалован подобного рода зрелищами, ее можно 
считать событием значительным. Однако у участников выставки 
к ее окончанию в душе не осталось ничего, кроме чувства горечи. 
Хотя выставка замечена и отмечена нашей прессой, количество 
посетителей вполне достаточное и отзывы восхитительны, 
но... Публика, кроме малой толики, в основном была случайная, 
пришедшая полюбоваться на старинное оружие и коллекцию 
монет. Ни один из уважаемых представителей городской власти ни 
разу не заглянул, хотя бы из любопытства (что же, мол, малюют-
то наши подопечные?).

 Условия в музее - прескверные. Темнота  до полного мрака. 
Цвет стен, естественно, не рассчитан на подобную экспозицию. 
Тесно. Как ни парадоксально, но двадцатая выставка получила 
условия много худшие, чем десятая, ибо тогда, в 1977 году, 
произошло торжественное открытие выставочного зала в 
присутствии прессы и телевидения. А через пару лет этот зал 
без всяких церемоний был передан горисполкомом под КБ 
строящегося завода, а затем — шахматному клубу. А ведь зал 
был реконструирован и оборудован  руками преподавателей 
художественной школы. И нужен он Стерлитамаку! Нужен!

   Стыдно такому большому промышленному городу не 
иметь зала, где можно познакомить людей с изобразительным 
искусством. Можно, конечно, сослаться, что есть-де дворцы 
культуры. Есть. Они рассчитаны для всего: и кино можно 
посмотреть, и концерт, и спектакль, и в буфете посидеть, и 
потанцевать, и праздник провести. Но нельзя, к сожалению, там 
выставки организовывать — такая «мелочь» не предусмотрена. 
Даже самодеятельные художники отказываются от их услуг. В 
гигантских холлах все работы становятся крошечными и «не 
смотрятся». И, главное, нет гарантии сохранности картин. Можно 
ли пригласить при таких условиях именитых художников? Нет. И 
мы не приглашаем. И горожанин наш в полном неведении, как 
сейчас рисуют и нужны ли вообще картины. Конечно, кое-кто 
бывает, скажем, в Третьяковке, в Пушкинском, в Эрмитаже. А кто-
то, может, и в Дрезденской галерее был. Отсюда наш горожанин 
и считает, что художники (настоящие-то) бывают только где-то 
далеко-далеко. А в нашем    городе?  В Башкирии?

Нам стыдно становится, когда Союз художников Башкирии 
предлагает принять в нашем городе выставку. Мы мнемся и 
разводим руками — не можем, извините, места нет, обойдемся как-
нибудь. А стерлитамаковцы? И они обойдутся — ведь они даже и 
не подозревают, что и в нашем городе можно увидеть картины 
знаменитых художников. Да, можно. Только вот никому до этого 
дела нет. Автор этих строк давненько начал об этом поговаривать, 
еще лет двадцать тому назад. И с высоких трибун вещал, и к 
властям взывал, и по ин¬станциям бегал. И даже решение Совета 
Министров БАССР было о строительстве выставочного зала в г. 

Стерлитамаке к 1980 году. Но...
Может быть, у читателя создалось впечатление, что я 

преувеличиваю необходимость этого злосчастного выставочного 
зала? Но подумайте, вникните: в нашем городе можно посмотреть 
кино, спектакль, цирк, послушать классическую и легкую музыку, 
рок-группы, даже оперу — для этого есть отличные концертные 
залы, но нельзя встретиться с изобразительным искусством.

 Вернемся к действительности. Итак выставка закрыта. По 
окончании мы совместно с городским музеем организовали 
первую в истории города выставку - продажу. Очень интересно 
было. как отнесутся к ней горожане. Для этого художники 
специально подобрали и оформили небольшие камерные 
работы, которые хорошо бы вписывались в жилой интерьер. 
Цены были назначены минимальные— от 10 до 60 рублей. 
Тематика, в основном — пейзаж, натюрморт, выполненные 
маслом, акварелью, тушью. Была и монотипия. Рекламировалась 
выставка-продажа через городскую газету, были вывешены 
объявления на предприятиях и при входе в музей. В 10 часов 
утра, в субботу, художники с нервной дрожью ожидали зрителя-
покупателя. В первый день, к сожалению, желающих оказалось 
немного — в основном молодые люди. Познакомились, 
пообщались, поспорили и... купили! Немного, но для начала 
хорошо. Когда работы, сделанные не по заказу, а для души, вдруг 
покупаются — это непривычно, но приятно. Да и пора; наверное, 
видеть в квартирах горожан не только безликие гарнитуры, ковры, 
хрусталь, но и уникальные, единственные на всем белом свете 
пейзажи, натюрморты, зарисовки.

По просьбе посетители лей дирекция музея решила 
предоставить стену для постоянной экспозиции выставки-
продажи профессиональных художников. Чтобы желающие могли 
приобрести работы, скажем, для подарка к юбилею или просто 
для украшения своей квартиры.

Да, чтобы не оказаться неблагодарными, от всей души 
говорим спасибо сотрудникам краеведческого музея за большую 
помощь в организации выставки.

                            В.КУРБАТОВ       “Стерлитамакский рабочий”
                 директор художественной       30 декабря 1987 год.
                                                     школы

ГДЕ ВАША СМЕНА, МАСТЕРА?

СЕГОДНЯ   в    Уфе открывается  конференция по 
проблемам художественного образования в нашей республике, 
организованная Союзом художников БАССР. В ней примут 
уча¬стие художественные школы и училища, художественно-
графический факультет педагогического института и правление 
нашего союза. Причиной созыва этой конференции послужила 
критическая ситуация, сложившаяся в системе художественного 
образования Башкирии. В республике пять музыкальных училищ, 
институт искусств (практически тоже полностью музыкальный), 
количество музыкальных школ во много раз превышает 
количество художественных. Худосочные художественные 
отделения (на которые принимаются в год по два-три десятка 
студентов) не спасают положения, а только подчеркивают 
немощь. Большому количеству концертных залов в клубах и 
дворцах культуры противостоит всего лишь небольшой (а по 
современным меркам просто крошечный) выставочный зал 
Союза художников — единственный на всю Башкирию, где 
очередь на выставки распределена на многие годы вперед. 
На моей памяти, за двадцать с лишним лет, единственный раз 
с величайшим трудом удалось организовать выставку работ 
учащихся художественных школ Башкирии. О том же, чтобы они 
стали регулярными, не может быть и речи. По чьей вине столь 
однобоко развивается искусство в нашей республике? Очевидно, 
по вине Министерства культуры. Но в большей степени Союза 
художников БАССР, который должен следить за состоянием и 
качеством подготовки художников в Башкирии.

Стыдно такому мощному творческому союзу, уважаемому 
в нашей Стране, жить в себе и совершенно не интересоваться 
подготовкой своей смены! Ведущие мастера даже не 
заглядывают на художественное отделение училища искусств, 

прессао школе, преподавателях, учащихся...

173  страница сто семьдесят третья

Башкортостана Ю.Н.Григорьев.
  Заканчивая торжественную часть, С.Г.Ахметов попросил 

художников вносить деловые предложения относительно того, 
что еще можно сделать для обустройства нового зала, чтобы он 
стал лучшим в республике.

                         Т.КАЛЮЖНАЯ       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       30 декабря 1999 год.

СПОРТ ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Летом нынешнего года в Москве проходили Всемирные 
юношеские игры. В непосредственной их подготовке принимали 
уча¬стие, как известно, не только спортсмены и организаторы, 
но и масса других заинтересованных людей, на первый взгляд 
не имеющих к спорту ни малейшего отношения: артисты, 
музыканты, художники... Министерство культуры России 
совместно с Международной детской художественной галереей 
решили провести Всемирную выставку детских рисунков “Спорт - 
здоровье - человек”, посвященную юношеским играм. По странам 
и регионам были разосланы письма-приглашения. Провели 
конкурс, приуроченный к этому событию, и у нас в Башкортостане. 
В нем приняли участие представители всех художественных школ 
и изобразительных студий республики.

Естественно, не остались в стороне и стерлитамаковцы, 
завсегдатаи различных конкурсов и непременные их победители. 
Так случилось и на сей раз. Работы юных стерлитамакских 
художников не только не затерялись в соцветии творений 
различных стран и народов, но и оказались одними из самых 
заметных. Видимо, поэтому они были включены в каталог 
выставки, два экземпляра которого недавно с сопроводительным 
поздравительным письмом поступили в ДХШ N 2.

Из 630 работ, выставлявшихся в Москве, в Центральном 
музее Великой Отечественной войны, на Поклонной горе, в залах 
Международной детской художественной галереи подавляющее 
большинство представляют дальнее зарубежье. Аргентина, 
Куба, Норвегия, Ирак, Китай, Малайзия и многие другие, в 
общей сложности 24 страны. Среди российских же работ 
преобладают башкирские; а их доминирующую часть составляют 
стерлитамакские. Причем, работа Насти Забковой (педагог 
Р.Р.Нагаев) украсила еще и одну из обложек каталога.

В приветственном письме, подписанном мэром столицы 
Ю.М.Лужковым, в частности, говорится: “Художественный совет 
галереи и зрители, посетившие выставку, высоко оценили 
большинство ваших рисунков, в которых вы показали красоту 
юношеского спорта, здорового тела, высокие нравственные и 
духовные качества ваших сверстников. Мы сердечно благодарим 
за прекрасные работы и высылаем по экземпляру каталога для 
каждого ребенка”.

Ну, а теперь настала пора назвать имена тех счастливчиков, 
в чьи руки уже совсем скоро попадут названные каталоги? 
Это воспитанники ДХШ N 2 Альбина Галиуллина, Ксения 
Перовских, Роман Салихов, Оля Усова, Костя Щербина (педагог 
С.Н.Герасимов); Тимур Гизатуллин, Оксана Давыдова, Женя 
Никитин (педагог Н.В.Курбатова); Вадим Бикмаев, Лилия Галеева, 
Ира Ефимова, Ира Чернова, Розалия Шакирьянова (педагог 
Е.А.Кузуб); Роман Гулынин, Ришат Гумеров, Надя Нефедова, 
Таня Цвигун (педагог М.А. Чистякова); Маша Белюшина (педагог 
А.И.Марков); Алеша Горбунов (педагог А.С Пименов); Денис 
Кучеров, Женя Овчар, Сережа Овчинников (педагог С.П.Саранцев) 
и Маша Нестерчук (педагог М.Н.Шамов).

Не останутся в стороне и воспитанники ДХШ N 1. Счастье 
улыбнется Вале Тарасовой и Ксении Улитиной (девочки 
занимаются у Н.Г.Вагапова); Эвелине Кругловой и Даше Егоровой 
(педагог Д.П.Кузнецов); Алексею Поздняку и Ире Саморуковой 
(педагог Л.В.Стерехова). Подарки из Москвы получат также 
Юля Чернобублик (педагог С.Н.Лебедянцев), Ришат Гумеров 
(педагог А.С.Гребнев); Женя Дикк и Женя Зеленое (педагог 
Л.И.Бердникова); Лиля Валитова и Саша Чекменов (педагог 

Ю.К.Каштанов); Вера Мартыненко и Настя Забкова (педагог 
Р.Р.Нагаев); Саша Макаренко, Катя Пономарчук, Рустам Раскуллов 
и Марат Сайфуллин (педагог С.М.Махмутов).

От души поздравляем ребят с успехом! И пожелаем им новых 
творческих удач.

                          Л.ЦЫГАНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       18 ноября 1998 год.

ТВОРЧЕСТВО - ТОЖЕ ЛЕКАРСТВО

В мае нынешнего года Башкирской ассоциацией аллергологов 
и иммунологов совместно с фирмой “Нортон-Галена” был 
объявлен республиканский конкурс детских рисунков под 
названием “Победим бронхиальную астму!”. Его условия были 
опубликованы в республиканской газете “Советская Башкирия”. 
На предложение врачей откликнулись сотни ребятишек из всех 
уголков Башкортостана. Не остался в стороне и наш город. Из 
Стерлитамака в Уфу было направлено 49 живописных творений 
юных

художников, обучающихся в ДХШ N 2. Стерлитамакская 
коллекция оказалась на конкурсе самой заметной и по количеству, 
и по качеству. 19 работ были признаны лучшими, а их авторы по 
решению жюри награждены памятными призами и сертификатами 
участников. Причем награждение устроители решили провести в 
Стерлитамаке.

В конференц-зале детской объединенной больницы 11 
ноября их тепло поздравили главный аллерголог Министерства 
здравоохранения РБ, доктор медицинских наук, профессор 
Х.Х.Ганцева; детский аллерголог Минздрава РБ Р.М.Файзуллина 
и представитель фирмы “Нортон-Галена” О.А.Грибкова, 
отметившие хорошую теоретическую подготовку стерлитамакских 
художников в области аллергологии. Это, бесспорно, заслуга 
их педагога, директора ДХШ N 2 Н.В.Курбатовой, педиатра 
Е.Ю.Ворошириной и главного аллерголога города, работающего 
при МСЧ АО “Сода”, З.Б.Рахимовой, прочитавших для ребятишек 
не одну лекцию о рациональном питании, целебных свойствах 
овощей и фруктов, особой диете, которую следует соблюдать в 
условиях нездоровой экологии, и, конечно же, о необходимости 
физического закаливания своего организма.

Все эти практические советы нашли отражение в детских 
рисунках, которые (хочется особо это выделить) будут 
использованы при оформлении различных медицинских 
журналов и буклетов, выпускаемых в нашей республике. Копии 
своих работ ребятишки по¬дарили ведущему специалисту по 
детской аллергологии города М.А.Рахматуллиной, отметившей в 
эти дни свой юбилей.

В заключение встречи уфимские специалисты прочитали 
для педиатров города лекцию по проблемам аллергического 
дерматита и рассказали о методах его лечения.

                          Л.ЦЫГАНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       14 ноября 1998 год.

ЧЕРНИКОВСКАЯ КОТОВАСИЯ

Только таким веселым и добродушным людям, как 
преподаватели ДХШ N 1, могло прийти в голову устроить 1 апреля 
настоящую котовасию.

Все стены художественной школы были украшены портретами 
кошек, выполненными красками и карандашом, в фантастической 
и реалистической манере. Кошки гуляли по крышам, дремали на 
диване и на коленях у хозяев. Черные, синие, красные, в горошек 
и полосочку... Такими увидели кошек юные художники из ДХШ N 
1, школ N 121 и N 118 — участники первоапрельской выставки.

Многие из них пришли со своими питомцами. Экзотичный 
персидский кот Чарли, благородный сиамский кот Персик, 
обыкновенные Васьки и Муськи... Каждому хозяину кажется, 
что его кот самый красивый и умный, однако жюри выбрало 
всего троих победителей, которым и были вручены баночки с 
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лет много “квартир” пришлось сменить Стерлитамакской 
художественной школе. Стены, как правило, были старые, 
попорченные временем, но дух в них царил молодой, 
задорный, было много творческих метаний и поисков 
собственного лица с “необщим выраженьем».

Тогда для подобных школ еще не было ни учебных планов, 
ни методических пособий. Так что руки были развязаны и 
можно было заниматься свободным творчеством. В школе 
Курбатова это выглядело так: преподаватель - мастер, 
а учащиеся - его ученики; занятия - не просто уроки, а 
совместное творчество. Результатом такого нетрадиционного 
обучения в этих своеобразных творческих мастерских стали 
победы на многочисленных выставках и конкурсах - от 
республиканских до всесоюзных.

Но не об этом хочется сейчас поговорить, а о личности 
Мастера. И на его примере - о личности вообще.

Наше общество перестает быть собранием 
разнокалиберных “винтиков”. Сейчас можно и даже нужно 
высовываться, проявлять свою яркую индивидуальность. 
(Если таковая, конечно, имеется).

У кого-то, выползшего из полукриминальных потемок, это 
выглядит довольно карикатурно: растопыренные пальцы, 
“златая цепь на дубе том”. О людях, причастных к политике, 
вообще лучше умолчать: им самим поставит оценку и оценит 
плоды их деятельности время в его историческом развитии. 
А вот люди творческого мира еще при жизни могут быть 
достаточно объективно оценены как личности.

Путь личности - всегда восхождение. Но это не служебная 
лестница, ведущая к высотам карьеры. Сегодня Владимир 
Курбатов, так же как и тридцать лет назад, является 
директором художественной школы. Выходит, не рос все эти 
годы, не развивался? Административно - да, никаких взлетов. 
А вот что касается творческого развития, то эти десятилетия 
вместили столько всего, что хватило бы не на одну жизнь.

Уже будучи зрелым художником и педагогом он поступил 
в Московский полиграфический институт и заочно успешно 
закончил его. Вскоре проявил себя в новом качестве - 
художника-иллюстратора. Его графические работы украсили 
десятки книг

Башкирского книжного издательства. Достигнув в этом 
деле больших успехов, он неожиданно для заказчиков остыл 
к нему. Просто появились другие интересы.

Человек прочных и постоянных нравственных, этических 
и эстетических взглядов, отличающийся завидным 
постоянством муж своей любимой жены Надежды, Владимир 
Курбатов не постоянен лишь в своем творчестве. На 
многочисленных выставках, а их в его жизни было не менее 
пятидесяти, он показал себя в разных жанрах. В их числе 
были даже роспись пером, резьба по дереву. Одно время 
сильно увлекался плакатом. Пожалуй, только графика была 
в сфере его постоянных интересов. Ко всему остальному, 
достигнув высоких степеней мастерства, остывал надолго, 
если не навсегда.

  Как каждый настоящий художник, он сам знает себе 
цену  лучше, чем кто-либо. Потому, что ни один самый тонкий 
искус¬ствовед не в состоянии полностью познать творческий 
мир художника и тем более объяснить его словами. Но 
общественное признание все-таки находит дорогу к тем 
художникам, чье искусство подлинно и непреходяще, даже 
если иной раз остается безымянным для большинства 
зрителей.

Кто у нас в республике не знает эмблему Всемирного 
курултая башкир? В последние два года она стала одним из 
главных художественных символов Башкортостана. А много 
ли людей знает, что авторы этой эмблемы - стерлитамакские 
художники Владимир Курбатов и его молодой коллега Андрей 
Набойщиков? А ведь их эмблему строгое и авторитетное 
жюри выбрало из огромного количества вариантов, которые 
представили более ста художников.

Очередная и, возможно, последняя, пожизненная 
страсть Владимира Курбатова - компьютерная графика. 
Такое предположение вызвано тем, как сильно он увлечен 
ею. Если Владимир Александрович не на уроке в школе, то, 

значит, в своем прокуренном рабочем кабинете часами сидит 
перед дисплеем. Сам освоил компьютер, и других научил на нем 
работать: в Стерлитамакской художественной школе действует 
пока единственный в республике спецкурс по компьютерной 
графике. В наше время бурного развития рекламы такие 
специалисты очень нужны, но учить их некому. И, как ни странно, 
деканат художественного от Уфимского института искусств 
обращается к Курбатову с просьбой прислать специалистов для 
работы с группой дизайна и компьютернойграфики, которую там 
собираются открывать. Казалось бы, по логике должно быть 
наоборот. Но там, где действует настоящая творческая личность, 
обычная логика приходит в замешательство: так обычные 
приборы не выдерживают высокого напряжения.

Эта последняя, компьютерная страсть Мастера, известного 
“ветренника” в смысле художественных техник и жанров, многими 
его коллегами до сих пор не воспринимается сполна. Тот факт, что 
в творческий процесс оказалась включена машина, пусть очень 
тонкой и сложной конструкции, но все-таки не одухотворенная, 
снижает в их глазах творческий потенциал произведений такой 
“машинной” графики. За глаза кто-то даже говорит, что они с 
Набойщиковым в игрушки играют.

 И действительно, трудно представить, что электронная 
машина является, подобно кисти, продолжением руки художника 
и воспринимает исходящие из его мозга и души творческие 
импульсы.

Но в другом, более продвинутом компьютерном мире –за 
границей - компьютерная графика стерлитамакского художника 
с первой же попытки получила высокое признание. Недавно в 
Италии на III Международной выставке компьютерной графики 
среди ста работ лучших графиков мира из 30 стран была и работа 
Владимира Курбатова. А такой факт говорит сам за себя.

Владимир Александрович не смог предоставить ту 
выставочную графическую работу для опубликования в газете. 
Память его 386-го процессора слишком мала, чтобы сохранять 
готовые файлы. На дискетах их тоже хранить нельзя - каждый 
файл слишком велик для мощности дискеты. Копии сохранять 
чересчур накладно - оснастка цветного принтера стоит очень 
дорого. Да и специальная бумага - тоже. А спонсоров нет и не 
предвидится.

Правда, в последнее время начали завязываться отношения 
с Уфимским рекламно-издательским центром “Альтернатива”, 
который вроде бы намеревается открыть в Стерлитамаке на базе 
художественной школы свою мини-студию. А значит, появится 
и более мощная современная техника, доступнее станут 
дорогостоящие цветные картриджи для принтера.

Уфимские друзья и коллеги Владимира Курбатова нередко 
недоумевают, почему в Стерлитамаке, где из всех искусств 
шире и успешнее всех развито художественное, нет до сих пор 
ни выставочного зала, ни достойного художественной школы 
помещения. Ведь в хорошей “оправе” и сама школа, и работы ее 
педагогов и учащихся засияли бы еще ярче и принесли бы городу 
новые лучи славы, к которой он, естественно, небезразличен.

Смею предположить, что тут все дело в самом Курбатове. 
Точнее - в его спине. Этот высокий худощавый человек просто не 
способен сгибать перед кем-либо спину, просить и уговаривать. 
Единственное, на что способна эта гордая спина интеллигента - 
сутулиться от работы, от раздумий, от внутренних переживаний 
полной смысла личности, приоткрытой для большинства 
окружающих его людей лишь малым краешком.

Для директора-администратора это, конечно, большой 
недостаток. Для личности художника - совершенно естественное 
достоинство. При наличии гибкой спины администратора школа 
даже в беломраморных стенах могла быть по своему содержанию 
пустой и бессмысленной. А так - в старых, облупленных стенах 
- тридцать лет царит неподвластный суете сует дух творче¬ства 
и единенья общих душ. Этой осенью вот наконец починили 
протекавшую много лет крышу - и то слава Богу и городской 
администрации. Главное - творчеству никто не мешает. И на том 
спасибо.

...Да, нам не дано предугадать... Но эта школа уже сейчас 
представляет собой нечто вроде памятника ее создателю и 
бессменному директору. Пусть нет специальной вывески, но зато 
есть память о Мастере у выпускников, которых уже сейчас более 
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считая, очевидно, что это дело только преподавателей, которые 
в табели о рангах в среде художников идут вторым сортом, 
и забывая, что большая часть союза состоит из выпускников 
УУИ. Художественное отделение, пытаясь заполнить бреши в 
подготовке кадров, постоянно меняет свою ориентацию —то 
оформителей готовят, то театральных художников, то педагогов, 
то специализируются на лаковой миниатюре... И это вместо 
нормального сосуществования этих специальностей, которые 
должны развиваться и совершенствоваться. Пора, и уже давно, 
иметь в Башкирии  свое самостоятельное художественное 
училище. Всю свою жизнь наше художественное образование 
было пасынком, считалось нахлебником и даже мешающим 
звеном в училище искусств.

Художественное образование в Башкирии, начиная с 
художественных школ, развивается стихийно, самодеятельно, 
и потому нельзя и говорить о нем, как о школе. Школа 
рождается там.где есть лидер. А в данном случае лидером 
должно стать художественное училище. Некоторые, правда, 
возлагают надежды на художественно-графический факультет 
педагогического института. Но он относится к Министерству 
просвещении (а все художественные училища и художественные 
школы — к Министерству культуры). Во-вторых, в институте четкая 
ориентация на выпуск преподавателей, отсюда и количество по 
специальности вдвое меньше, чем в художественных училищах.

Училище остро необходимо и для художественных школ 
республики. Сейчас мы практически не имеем методического 
центра и, пожалуй, самое главное — все лучшие выпускники 
художественных школ едут учиться в другие города страны, туда, 
где есть солидные училища. В наше же, уфимское, поступают, как 
правило, середнячки из-за отсутствия условий и малого набора. 
Лучшие ребята, за малым исключением, окончив училища, 
оседают вне Башкирии. Что это, как не разбазаривание талантов?!

Мне думается, что конференция должна разработать 
программу развития художественного образования в республике 
на ближайшие годы и на перспективу (начиная с художественных 
школ и кончая художественным институтом) и предложить ее 
на рассмотрение в Совет Министров и Министерство культуры 
БАССР. Необходимо привлечь к восстановлению башкирской 
школы живописи наших именитых, талантливейших художников.

И в заключение о наших «скромных» нуждах, нуждах 
начального звена образования—детских художественных школ. 
Мы стараемся, мы трудимся. Даже кое-какие успехи имеем, но... 
Если проехаться по всем художественным школам Башкирии, то 
сложится довольно унылое впечатление. Художественные школы 
располагаются либо в «старинных» (списанных) домах, либо в 
подвалах. Дворцов живописи нет нигде. Немыслимая плотность 
учащихся при полумраке и сырости—вот наше рабочее место. 
Этот вопрос надо решать.

                            В.КУРБАТОВ       “Вечерняя Уфа”
                 директор художественной       17 июня 1988 год.
                      школы г.Стерлитамака
                       участник конференции

НЕЖНОЕ ИСКУССТВО АКВАРЕЛИ

Бегущие реки, переменчивые деревья, ветры, снега и туманы 
- все, чего душа горожанина не имеет обычно в достатке, - 
на¬помнило о себе выставкой акварелей. А художники - творцы 
они или посредники? Слишком много есть ответов на этот вопрос, 
трудно выбрать подходящий.

Член Союза художников России Сергей Геннадьевич Кочетков, 
которого гости  вернисажа поздравляли как вдохновителя и 
организатора выставки, в кулуарных беседах хитровато называл 
себя старым пнем в окружении цветов и вид имел при этом самый 
цветущий.

Выставка получилась большая, хорошего профессионального 
уровня, что для многих было несколько неожиданно, потому 
что половина ее участников - совсем юные девушки, впервые 
показывающие свои работы публике. Начальник управления 
культуры Р.М.Вагапов похвалил их за то, что не побоялись 
выставиться рядом с именитыми художниками, и за то, что 
вполне достойно выглядят на их фоне. По словам члена 

правления Союза художников РБ К.Г.Губайдуллина, с рождением 
группы «Радуга» открывается новая страница в изобразительном 
искусстве Стерлитамака, и скоро мы по праву будем говорить о 
стерлитамакской школе акварели.

Свое восхищение свершившимся высказал и директор 
ДХШ N 1 В.А.Курбатов. Совсем недавно, говорил он, художники 
между собой сетовали на то, что в нынешнее меркантильное 
время молодым очень трудно пробиваться. Спасибо Кочеткову, 
он сумел разрушить этот стереотип и показал городу не просто 
молодые ростки, а новых художников, у каждого из которых - свое 
направление. «С удовольствием приведу сюда своих гостей», - 
сказал Владимир Александрович.

Последуем его примеру. Выставка развернута на втором 
этаже ДК химиков.

                           Т.КАЛЮЖНАЯ      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        16 декабря 1999 год.
                                                    

НА КОНКУРСЕ «Я - МОЛОДОЙ» НАШИМ НЕ БЫЛО 
РАВНЫХ

Второй год подряд в Башкортостане проводится 
республиканский конкурс «Я - молодой», который предполагает 
выявление и поддержку молодых талантов. Детские работы 
рассматривались по трем номинациям: рисунки, плакаты, 
фотографии; газеты, видеопередачи, радиопередачи; «Самый 
дружный коллектив».

Наш город на конкурсе представляли, как и в прошлом году, 
воспитанники детской художественной школы N 1. И вновь ребята 
были на высоте. Так, во всех номинациях рисунка стерлитамаковцы 
стали призерами. С удовольствием хочется назвать их имена. В 
секции «Графика» первое место жюри единогласно присудило 
Андрею Князеву (педагог А.С.Гребнев). Второе Место досталось 
Алие Мавлютовой (педагог З.Г.Хакимова), а третье - воспитаннице 
Н.Г.Вагапова Юлии Хайретдиновой.

Дипломная работа Альбины Хабировой, созданная. По 
произведениям А.С.Пушкина, была признана лучшей среди 
пейзажей. Занимается девочка у преподавателя Л.И.Бердниковой. 
Деревенские пейзажи Артема Уль-янкина заслужили диплом 
второй степени (педагог Р.М.Хуснутдинов). Еще одна 
воспитанница Раиса Минияровича - Евгения Шмидт - была 
отмечена поощрительным призом за оригинальность и высокую 
технику исполнения. Аналогичную награду получила и ученица 
Л.В.Стереховой Катя Скляр. Елена Сиротина стала лучшей в 
номинации «Живопись» (преподаватель Р.М.Хуснутдинов), а 
Татьяна Павлова - в номинации «Портрет». Она специально для 
конкурса выполнила две рабо¬ты: автопортрет и портрет своей 
мамы. Подготовил девочку Д.П.Кузнецов.

Все победители и дипломанты получили на память о своем 
успехе иллюстрированные каталоги работ лучших художников 
Башкортостана, редкие книги и изящные сувениры, выполненные 
мастерами художественных салонов.

Мы от души поздравляем наших ребят с этой внушительной 
победой и искренне желаем им новых творческих удач.

                              Л.РИЯНОВА      “Стерлитамакский рабочий”
                                                                        22 июня 1999 год.
                                                    

ПАМЯТНИК САМОМУ СЕБЕ 

Как известно, нам не дано предугадать, чем слово и дело 
наше отзовется. Но предположить кое-что все-таки можно.   В 
Стерлитамаке, например, пожалуй, ни у кого не вызовет сомнений 
такое предположение: когда-нибудь городская художественная 
школа будет носить имя Владимира Курбатова. Сейчас ее 
называют просто школой Курбатова. И этим все сказано.

...Тридцать лет назад после окончания Уфимского училища 
искусств Владимир Курбатов вернулся в родной город, чтобы 
организовать одну из первых в республике художественных школ.

Тогда у него, двадцатилетнего художника, был довольно  
солидный багаж - много энтузиазма, талант, надежда в душе 
и жена Надежда, тоже художник. Вместе приступили они к 
созданию школы в полуподвальном помещении. За тридцать 

пресса о школе, преподавателях, учащихся...
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помещения в офисы, бары, кафе, клубы. Наш выпускник сможет 
высокопрофессионально сделать все это. Потому он без работы 
не останется.

Когда мы выпустим несколько десятков дипломированных 
специалистов по дизайну, это сразу отразится на облике нашего 
города: более профессиональными станут реклама, внутреннее и 
внешнее оформление домов и офисов, а также верстка городских 
газет. Выпускники нашей художественной школы сейчас пытаются 
реализовать свои способности и в Омске, и в Томске, а также в 
Казани, Перми, Москве и Ленинграде. В своем городе им было бы 
проще проявить себя. Здесь, на родной почве, они уже показали 
себя за годы учебы в художественной школе, а в чужом городе 
молодым талантливым людям легко и затеряться, и сбиться 
с пути. Это раньше в средние и высшие специальные учебные 
заведения Советского Союза поступало до 30-40 процентов 
наших выпускников. Сейчас такого нет, экономические трудности 
мешают получать художественное образование вдалеке от 
родного дома. Потому мы и стремимся довести до логического 
конца профессиональное художественное образование. 
Например, в школе состоялось уже два вы¬пуска спецкурса по 
направлениям: лаковая миниатюра, роспись по дереву, батик и 
дизайн. Все выпускники трудоустроились и успешно работают.

- По какой программе вы будете работать? Кто будет 
преподавать в колледже?

- Ижевский международный Восточно-европейский 
университет дал нам программу, но она, на наш взгляд, довольно 
слабая. Мы будем работать по своей программе. И кадры для 
работы в колледже подбирали сами. Это профессионалы: 
дизайнеры, искусствоведы, живописцы. Например, Анжела 
Подрядова закончила Мухинское художественное училище 
Санкт-Петербурга. А Ижевский университет обеспечит нас 
оборудованием: в ближайшее время от них должны поступить 
компьютеры.

- И последний вопрос, сколько лет надо учиться в колледже 
и какова стоимость обучения?

- Художественное образование дорогое: за один год следует 
заплатить 8,5 тысяч рублей. Специальность дизайнера получают 
за три года.

- Желаю Вам, Владимир Александрович, творческих успехов. 
Хотелось бы видеть будущее здание колледжа искусств, где 
ваши студенты будут приобретать профессию дизайнера, 
образцом архитектур¬ной планировки и модного дизайна.

                            Е.МАЗИЕВА        “Ведомости Стерлитамака”
                                                                       31 августа 2000 год.
                                                    

ПРАЗДНИЧНУЮ СЕРИЮ ОТКРЫЛА «ИНФОРМЕЛЬ-2»
К 10-летию суверенитета РБ

В рамках празднования десятилетия со дня принятия 
суверенитета нашей республики Стерлитамакская картинная 
галерея организовывает серию выставок, где будут представлены 
работы известных художников Башкортостана. Первая такая 
выставка под названием «Информель-2» открылась в минувшую 
пятницу.

Непонятное слово «информель» своими корнями уходят во 
Францию, где в начале 50-х годов нынешнего века и появилось 
это новое направление в искусстве. Его вождями считаются 
Фотрье, Дюбюффе, Уолз и Хемс, для которых средой и средством 
выразительности служил цвет. Они отказались от подражания 
миру вещей и воспроизведения этого мира.

В 1997 году уфимский художник Раис Гаитов (кстати, 
выпускник Стерлитамакской художественной школы) предложил 
организовать в Уфе выставку под названием «Информель», 
как раз имея в виду это направление в искусстве, которое 
стихийно уже существовало в Башкирии. Гаитов сплотил вокруг 
себя единомышленников, рабо¬тающих в том же направлении: 
стерлитамаковцев Алексея Гребнева и Сергея Лебедянцева, а 
также уфимцев Айрата Терегулова и Фирданта Нуриахметова. 
Их идея нашла поддержку в Министерстве культуры РБ. Главный 

специалист министерства, искусствовед И.Н.Оськина помогла 
выпустить каталог выставки, открывшейся в сентябре 1997 года 
и имевшей довольно большой резонанс в художественных кругах 
республики.

В сентябре нынешнего года, уже в планах Стерлитамакской 
картинной галереи, планировалось открытие выставки 
«Лебедянцев +...», в которой изъявили желание участвовать 
Гаитов, Терегулов и Гребнев. Затем к этой четверке примкнули 
уфимские скульпторы Николай Калинушкин и Владимир Лобанов, 
которые как бы заменили Фирданта Нуриахметова, открывающего 
в эти дни персональную выставку в Москве. Таким образом, по 
количеству участников выставка превратилась в «Информель-2», 
так как костяк ее составляют те же художники.

Авторов, представляющих сейчас в Стерлитамаке свои 
работы, без преувеличения можно назвать лучшими художниками 
рес¬публики. Не случайно именно так отозвался о них на 
открытии выставки председатель ассоциации художников юга 
Башкортостана, лауреат Государственной премии им.С.Юлаева 
К.Г.Губайдуллин.

Стерлитамаковцы Алексей Гребнев и Сергей Лебедянцев - 
непременные участники многих республиканских и всероссийских 
выставок. А их работы имеются в музеях Башкирии, России, в 
частных коллекциях за рубежом.

Раис Гаитов наследует в своем творчестве традиции 
профессиональной башкирской живописи, значительно 
трансформируя ее художественный язык. Экспрессия цвета у 
Гаитова столь высока, что буквально завораживает зрителя, 
заставляя его забыть и о теме, и о содержании картин, рождая 
лишь эмоциональный отклик на гармонию цветов. Работы Гаитова 
с успехом выставлялись не только в России, но и в Германии, 
Израиле, Австрии, Турции.

Еще более обширна география персональных выставок 
Айрата Терегулова. Его работы экспонировались в Дании, 
Италии, Франции, Эфиопии, Канаде, Польше, Южной Корее, 
Англии, Испании. Терегулов - лауреат премии им.Г.Саляма, 
награжден дипломом Союза художников РБ и гран-при девятой 
Международной выставки печатной миниатюры. В его творчестве 
сконцентрированы многие наиболее острые черты сегодняшней 
российской графики: экспрессивность художественного языка, 
свободное обращение с формой и пространством, гротеск. 
Образы его портретной серии пронизаны лирическим звучанием 
и тонкой духовностью.

Громко заявили о себе на всю страну и скульпторы Николай 
Калинушкин и Владимир Лобанов. Кстати, поздравить Лобанова 
с этой выставкой приехали из Салавата его родители и 
многочисленные друзья из Уфы и даже из Москвы.

От имени стерлитамаковцев с приветственным словом к 
собравшимся обратился заместитель главы администрации 
А.Ю.Петров, а директор картинной галереи Н.Г.Мухамадеева 
заверила, что нынешняя выставка - лишь первая в длинной 
праздничной серии. Завершит же ее в декабре третья 
межрегиональная выставка художников юга Башкортостана. 
Нелля Галимзяновна от души поблагодарила спонсоров 
нынешней выставки: фирму «Мехатрон» (М.К.Шагабутдинов), ЗАО 
«Каустик» (Я.М. Абдрашитов), газету «Стерлитамакский рабочий» 
(В.И.Дятлов), СГИ (Б.Я.Ермилов), отметила информационную 
поддержку ТРК «Экран» (Е.П.Хохлов) и «Радио РДВ в 
Стерлитамаке» и сообщила приятную новость для художников. 
В рамках намеченной серии будет проводиться конкурс на 
лучшее художественное произведение. Положение о конкурсе 
уже разрабатывается, его победитель будет награжден денежной 
премией. В конкурсе могут принять участие как маститые, так 
и начинающие художники. Ну, а мы, зрители, с удовольствием 
будем наблюдать за их творчеством. Пока же в нашем городе до 
октября поселилась «Инфор¬мель-2». Спешите видеть.

                         Л.ЦЫГАНОВА        “Стерлитамакский Рабочий”
                                                                       6 сентября 2000 год.
                                                    

СКОЛЬ  ПЕРЕМЕНЧИВА  ДОСТУПНАЯ  НАТУРА...

Как и в первый раз, на второй выставке группы акварелистов 

прессао школе, преподавателях, учащихся...
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двух тысяч. И в каждом из них - частица его души, его стиля. И не 
только художественного, но и человеческого, личностного.

Останутся в выставочном зале какого-то далекого 
итальянского   города нерастиражированные “по техническим 
причинам”     единственные   файлы   компьютерной графики 
Владимира Курбатова,  которые мы,  увы,  никогда не увидим. 
Даже отмеченные  на  высоком  международном уровне,  они его 
сегодня,  похоже,   не очень-то  волнуют.  Он весь погружен в 
тот новый зарождающийся  мир,   который  сейчас находится на 
дисплее его компьютера.   Процесс  восхождения продолжается.

            Маргарита СТЕПАШИНА      “Молодежная газета”  г.Уфа
                                                                       4 декабря 1997 год.
                                                    

ПЛАТЬЯ МЫ РАСПИШЕМ САМИ…

Не все родители, определяющие своих ребятишек в детскую 
художественную школу, знают, что помимо таких привычных 
слуху предметов, как живопись и графика, там имеются еще и 
другие, не менее интересные специализации. А когда их любимое 
чадо начинает приносить домой лаковые шкатулки, расписные 
доски и чудо-керамические поделки, то помимо доброго умиления у 
взрослых просыпается еще и вполне естественная гордость.

- Это же надо, совсем еще малявка, а такую красоту 
выделывает, что хоть сегодня на продажу!

К слову сказать, детские поделки, по внешним признакам 
и не расшифровывающие возраст своих создателей (с 
профессиональной точки зрения они выполнены безукоризненно), 
действительно пользуются большим успехом. Практически на 
всех выставках, которые организует художественная школа, 
обязательно находятся зрители, изъявляющие желание что-либо 
приобрести

А кое-кто из посетителей краеведческого музея, где минувшей 
осенью также выставлялись детские работы, даже засомневался, 
действительно ли это выполнено руками школьников, уж 
больно они хороши и аккуратны. Поэтому нередки случаи, когда 
после подобных просмотров коллекция... недосчитывалась 
некоторых экспонатов. Художники справедливо возмущаются 
мелкожульническим поведением сограждан: «Зачем же воровать, 
когда можно сделать официальный заказ конкретному автору 
на определенную работу, тем более что стоит она отнюдь не 
баснословные деньги»

Ну, да не будем о грустном. Давайте лучше назовем имена 
тех преподавателей, которые учат ребятишек творить, и в первую 
очередь творят сами. Это педагоги Александр Николаевич 
Марков, занимающийся лаковой росписью и миниатюрой, 
Андрей Владимирович Курбатов, ведущий керамику, и Наталья 
Геннадьевна Сергеева, которая помимо лаковой росписи и 
миниатюры увлечена еще и батиком. Это древнее искусство - 
рос¬пись тканей - пришло к нам из Индии.

Наталья Геннадьевна, побывавшая несколько лет назад на 
курсах повышения квалификации и специально обучавшаяся 
этому искусству у московских специалистов, делится теперь 
секретами своего мастерства. Девчушки расписывают шторы, 
гобелены и даже платья. Ученицам Сергеевой, создающим одежду 
по индивидуальным эскизам, уж точно не грозит столкнуться на 
улице с кемто в аналогичном наряде. На их платьях и блузках, 
продемонстрированных мне директором ДХШ N 2 Надеждой 
Васильевной Курбатовой, расцветали неповторимых красок 
радуги, колыхалась, словно живая, трава на весенней поляне и 
куда-то далеко-далеко улетали журавли.

Не уступают швейным изделиям по своей красочности и 
многочисленные шкатулки, блюда, расписные деревянные доски. 
А каких только зверушек не налепили умелые детские руки... 
Стеллажи и витрины художественной школы просто не могут 
вместить всех ребячьих творений, каждое из которых прекрасно 
по-своему. Не случайно стерлитамакские работы, участвующие 
в республиканских и всероссийских конкурсах, традиционно 
удостаиваются различных дипломов и премий.

     По окончании художки наиболее талантливые ребята 
занимаются на спецкурсах, приобретая тем самым для себя 
дополнительную профессию. Для кого-то она становится 

и основной. В перспективе художественная школа из 
двухступенчатой должна перерасти в трехступенчатую, то есть 
у нас как бы откроется филиал училища искусств. Во всяком 
случае, и педагоги, и учащиеся очень на это надеются. Ведь тогда 
юные стерлитамакские дарования смогут получать образование 
и профессию, столь редкую и необходимую, уже не выезжая 
за пределы города. Уровень профессиональной подготовки 
художественной школы воплотить эту мечту в реальность 
позволяет давно, дело лишь за разрешением местных властей. 

                         Л.ЦЫГАНОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       7 мая 1999 год.
                                                    

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ

С каждым годом у нас, в Стерлитамаке становится все 
больше учебных заведений. Вот и начинающийся завтра учебный 
год ознаменован тем, что впервые начнутся -занятия в колледже 
искусств Ижевского международного Восточно-европейского 
университета.

Тридцать четыре человека, е основном этр выпускники 
Стерлитамакской художественной школы, получили возможность 
продолжить свое художественное образование, изучая очень 
престижную профессию дизайнера. К сожалению, у них пока нет своего 
помещения - первые занятия пройдут в художественной школе. Однако 
в самое ближайшее время при помощи городской администраиии будет 
решен вопрос о собственном удобном помещении для нового учебного 
заведения. Во всяком случае, коллектив преподавателей и учашихся на 
это очень надеется.

По окончании колледжа искусств его выпускники получат диплом 
государственного образца и интересную творческую работу. 
Талантливым и творческим ребятам не придётся больше уезжать из 
своего города, пытаясь поступить в художественные учебные заведения 
в других регионах, что в последнее время, надо отметить, становится 
очень затруднительно. Да и городу не выгодно их отпускать на сторону 
- талантливые художники, получив специальное образование, могут 
принести очень много пользы, сделав родной Стврлитамак еще красивее 
и благоустроеннее.

 Сегодня мы беседуем с директором представительства Ижевского 
международного Восточно-европейского университета в Стерлитамаке 
Владимиром Александровичем КУРБАТОВЫМ. 

- Владимир Александрович, расскажите поподробнее об 
условиях приема в колледж искусств.

-Самое главное - большое желание. Талант проявляется не 
всегда сразу. Часто способные ученики в дальнейшем теряют свою 
работоспособность. Жестких условий приема нет. Принимаем на 
базе девяти классов. Единственным обязательным условием 
является окончание художественной школы. Но, если мы видим, 
что человек способный, работает по специальности, то такого 
можем принять и без художественного образования. В этом году у 
нас есть такие студенты. ,

-По каким именно направлениям вы готовите специалистов 
по дизайну?

-Сначала мы хотели открыть одну группу, готовящую 
специалистов по графическому дизайну. Это оформление газет, 
книг, рекламы, вывесок. Но желающих оказалось намного больше, 
чем мы предполагали. Тогда мы решили набрать две группы. 
Вторая группа будет специализироваться на дизайне среды. Это 
работа с интерьерами, магазинами, киосками, остановками и т. д.

- Почему вы не рекламировали открытие вашего учебного 
заведения?

-Мы планировали продолжить обучение своих выпускников, 
не привлекая ребят из других регионов, потому что у нас в городе 
много желающих. Форма обучения у нас вечерняя. Наши студенты 
или работают по специальности, или обучаются в учебных 
заведениях, поэтому это наиболее удобное время.

- Насколько обоснована необходимость открытия данного 
колледжа в Стерлитамаке? Будут ли здесь востребованы 
специалисты по дизайну?

-В нашем городе очень мало профессиональных дизайнеров. 
А дизайнеры нужны и в редакциях газет, и в типографии; да и в 
любой фирме. Сегодня многие фирмы, заинтересованные в своем 
успехе, вынуждены переоборудовать непригодные по планировке 
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справа). Материальную поддержку в приобретении компьютеров 
оказали администрация города и Стерлитамакский спирто-
водочный комбинат «СТАЛК». В комплектовании помогла фирма 
«Мехатрон». А модернизировать старые компьютеры помог 
родитель одной из учениц Ильгиз Байтимиров. Словом, для 
ребят, желающих в будущем связать свою жизнь с дизайном, 
компьютерной графикой, полиграфией, есть теперь все условия.

С долгожданным новосельем вас, художники!

                    Лиана ЦЫГАНОВА        “Стерлитамакский Рабочий”
                                                                        22 февраля 2001 года.

                                                    

 ЗОЛОТАЯ СТАТУЭТКА НАША

В течение учебного года воспитанники детской художественной 
школы N 2 принимают участие во всевозможных конкур¬сах. 
Итоги их, как правило, подводятся осенью. Вот и нынешний 
сентябрь принес в школу сразу две приятные новости. По итогам 
республиканского конкурса-выставки детского художественного 
творчества им. Александра Эрастовича Тюлькина, в качестве 
учредителей которого выступили Союз художников РБ, 
администрация Советского района г.Уфы и Башкирский 
государственный художественный музей им.Нестерова, вновь 
львиная доля наград досталась представителям стерлитамакской 
художки.

Так, Гран-при за графическую работу «Бабушка Алсу» была 
удостоена Даша Рудик (педагог М.А.Чистякова). Еще один 
воспитанник этого педагога Алеша Лоптев завоевал первое 
место в номинации «гуашь». Также первые места получили в 
номинации «графика» Ксения Сирица (педагог Е.А.Кузуб) и в 
номинации «ДПИ» (декоративно-прикладное творчество) Наташа 
Холмогорцева (педагог Н.Г.Сергеева). Дипломом III степени 
была отмечена работа «Моя старшая сестра» Даши Петрухиной, 
выполненная гуашью. Занимается девочка у Н.В.Курбатовой.

Благодарственные письма от организаторов конкурса 
поступили на имя директора школы Н.В.Курбатовой и всех 
педагогов, подготовивших ребят-призеров. Выставка в течение 
месяца экспонировалась в художественном музее им. Тюлькина 
в Уфе, а затем еще месяц - в Уфимском филиале Московского 
государственного открытого педагогического университета им. 
М.А.Шолохова. Директор филиала, кандидат исторических 
наук В.Я.Бабенко в благодарственном письме, присланном на 
адрес школы, выразил надежду, что воспитанники ДХШ N 2 в 
будущем пополнят ряды студентов художественно-графического 
факультете МГОПУ им.Шолохова.

Помимо дипломов и почетных грамот ребята-призеры 
получили в подарок прекрасно оформленные книги из серии 
«Все, что нужно знать и уметь начинающему художнику».

Еще один памятный подарок прибыл в стерлитамакскую 
художку из Сызрани. Там проходил II региональный фестиваль-
конкурс детско-юношеского творчества «Москва-Сызрань 
транзит». «Роза ветров-2001». На конкурс были отправлены 
50 работ, выполненных гуашевыми, акварельными красками 
и анилиновыми красителями. Наши ребята состязались с 
представителями Самарской, Оренбургской, Ульяновской, 
Челябинской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской, 
Волгоградской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областей, 
а также республик Татарстан, Чувашии, Мордовии, Удмуртии, 
Казахстана. И  оказались лучшими. Стерлитамакская ДХШ 
N 2 завоевала первое место и получила в награду золотую 
фирменную статуэтку. Специальным дипломом конкурса был 
отмечен ученик Н.В.Курбатовой восьмилетний Денис Фаизов за 
работу «Мы с приятелем вдвоем замечательно живем».

В сопроводительном письме, подписанном председателем 
жюри фестиваля-конкурса народной артисткой РФ 
Еленой Горячевой и ге¬неральным директором детского 
благотворительного фонда «АРТ фестиваль - Роза ветров» 
Натальей Рябовой, отмечено, что лучшие юные художники будут 
приглашены на выставку в Москву и смогут принять участие 
в финальной программе «Роза ветров». Лауреаты программы 

получат ценные призы от художественной компании «Гамма», 
а лучшие живописные работы войдут в специализированный 
каталог «Дети планеты - с мечтой о мире».

От души поздравляем коллектив ДХШ N 2 и всех его 
воспитанников с замечательной победой!

                  Л.РИЯНОВА        “Стерлитамакский   Рабочий”
                                                                         11 сентября 2001 года.
                                                    

НАШИ НА КОНКУРСЕ ИМЕНИ А.КУЗНЕЦОВА

Для увековечения памяти заслуженного художника Башкирии 
А.А.Кузнецова десять лет назад Союз художников РБ совместно 
с обществом изобразительного искусства РБ и методкабинетом 
при Министерстве культуры РБ приняли решение о проведении 
республиканского конкурса детского изобразительного 
творчества имени Алексея Кузнецова. Алексей Александрович 
вошел в историю изобразительного искусства республики не 
только как прекрасный живописец, график, автор обошедших 
многочисленные выставки полотен «Допрос Салавата», 
«Легенда о курае», «Бурзянские женщины» и т.д., но и краевед, 
и замечательный педагог, воспитавший не одно поколение 
художников.

Проводится конкурс ежегодно, в ноябре, и приурочивается к 
дню смерти художника. Нынешний, завершившийся не так давно 
в Уфе, стал юбилейным, десятым по счету. Кстати, экспозиция 
ребячьих работ традиционно проходит в Уфимской детской 
художественной школе N 1, нынче носящей имя Кузнецова, 
где ху¬дожник на протяжении многих лет устраивал свои 
персональные выставки. Вдова мастера, Надежда Кузнецова, 
присутствовавшая на творческом просмотре, со слезами в голосе 
благодарила устроителей конкурса за внимание и память о ее 
муже. «Лучшего подарка, чем выставка детских рисунков в этот 
день, и быть не может», - говорила она.

Из 1400 работ, присланных из 20 художественных школ и 
изобразительных студий республики, жюри отобрало 120. Причем 
33 из них - стерлитамакские. Наши ребята как всегда привезли 
из Уфы львиную долю призов и наград: у них два первых места, 
четыре вторых и 27 третьих. Ребята были поделены по трем 
возрастным группам и состязались в номинациях «живопись», 
«графика», «батик» и «ДПИ».

Отличный результат показали воспитанницы Натальи 
Геннадьевны Сергеевой из ДХШ N 2. Первые места завоевали 
Вика Моисеева в номинации «батик» и Юля Свежова в номинации 
«живопись». Кстати, восьмилетняя Юля заняла еще и третье 
место в номинации «графика».

Дипломами II степени были отмечены работа «Валера», 
выполненная гуашью, Наиля Рысаева (педагог М.Н.Шамов), 
графика Варвары Денисовой (педагог Е.А.Кузуб) и керамика Лены 
Зиберт (педагог А.В.Курбатов). Все ребята занимаются в ДХШ 
N 2. В старшей же возрастной группе второе место досталось 
воспитаннице А.С.Гребнева Альбине Галиуллиной из ДХШ N 1.

Как отметили устроители конкурса, а в их качестве в нынешнем 
году выступили Министерство культуры РБ, Союз художников 
РБ, общество изобразительного искусства РБ, республиканский 
учебно-методический центр и БГХМ им.М.В.Нестерова, все 
работы-победители войдут в специальный каталог, который будет 
выпущен в самое ближайшее время. Кстати, в этот каталог попадут 
и лучшие работы предыдущих конкурсов, а таких за десять лет 
было немало. Прекрасно оформленный художественный каталог 
станет замечательным подарком юным рисовальщикам и доброй 
памятью о школьных годах.

                  Л.РИЯНОВА        “Стерлитамакский Рабочий”
                                                                         19 декабря 2001 года.
                                                    

РИСУЮЩИЙ КОМПЬЮТЕР КУРБАТОВА

Директор Стерлитамакской художественной школы 
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«Радуга» господствует в основном жанр пейзажа. Традиционно 
он считается самым легким по доступности натуры. Но выставка 
показала, какими сложными путями идут художники в поисках 
простого и выразительного языка этого далеко не простого жанра.

Руководитель группы и организатор выставки член Союза 
художников РФ С.Кочетков известен как прекрасный рисовальщик, 
мастер психологического портрета и реалистического пейзажа. 
С.Кочетков имеет свой философский пантеистический взгляд 
на природу. В совершенстве владея техникой акварели, он 
избегает ложного пафоса, наполняя листы глубоким смыслом. До 
странности напряженной жизнью живут в его работах деревья, как 
будто имеющие душу. Композиции красивы по цвету, исполнены 
света и воздуха.

Высокий профессионализм, незаурядный художественный 
вкус, умение организовать лист - все это отличает работы 
З.Хакимовой. Простыми лаконичными средствами ей удалось 
передать состояние природы в акварели «Зима».

Классическую многослойную акварель осваивает 
Ю.Каштанов. Его работы на первой выставке отличались 
дробностью, сухостью, когда каждая вещь была доведена до 
степени «сделанности». В последних работах он преодолевает 
эти качества, добиваясь достаточно высокого художественного 
обобщения, гармонической цельности и пластической красоты. 
Хочется отметить его «Красноусольский мотив», «Летний 
день» и «Теплый день», в которых передается настроение 
автора. Неожиданно мощно выступил на этот раз С.Герасимов. 
Живопись его, энергичная и глубокая по тону, захватывает 
своей монументальностью. В работе «Зимний вечер» художник 
не перегружает лист цветом. Умело используя белую бумагу, 
извлекает из нее свойственные для техники акварели ощущения 
воздуха и пушистого снега.

Если почти все участники выставки - это педагоги 
художественных школ города, то Р.Ахтареева - из 
Стерлитамакского педколледжа. Она работает на художественно-
графическом факультете. На выставке много ее работ в жанре 
пейзажа  и натюрморта, что внесло некоторое разнообразие. 
Непринужденность, легкость, мягкая поэтичность органично 
сочетаются с пленэрностью в ее акварелях «Березы» и «Осень». 
С материальной убедительностью написаны натюрморты 
Р.Ахтареевой, но автору не удалось в них избежать учебности 
постановок.

Пейзажи Е.Литвиненко изящны и эффектны, что так нравится 
зрителю. Но при внешней красивости и техничности работы 
лишены глубины и индивидуальности. Е.Литвиненко работает 
много и с огромным вдохновением. У нее сложилась своя манера 
письма. Хорошо, если бы это не стало пределом творческих 
исканий талантливой художницы.

В состоянии творческого поиска находится В.Файзуллина. Ее 
акварели написаны «по сырому». Художница экспериментирует, 
используя текучесть акварели. Все работы написаны в одной 
манере, но не лишены романтизма и поэзии.

Активно начинает работать в последнее время Л.Стерехова. 
Это видно по количеству работ на выставке. Художница хорошо 
владеет рисунком и компоновкой листа. Достигается и гармония 
цвета, но отмечаются сухость и безэмоциональность работ. В 
пейзаже «Пробуждение» пробуждения природы не чувствуется. 
Это говорит о том, что мало личностного отношения к природе.

С удачным дебютом можно поздравить О.Литвиненко и 
Л.Еверскую.

В заключение хотелось бы отметить прекрасное оформление 
работ, они хорошо смотрятся. Хочется пожелать художникам, 
имеющим богатые творческие потенциалы, стремиться к 
разнообразию Жанров, чтобы на выставках зрители могли увидеть 
кроме пейзажа портреты, сюжетные композиции и натюрморты.

                         Ю.БАРСУКОВА        “Стерлитамакский Рабочий”
                                        искусствовед          27 апреля 2000 год.
                                                    

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ. Об этом - каждая работа Лебедянцева

Сравнительно недавно в курортной галерее «Янгантау” 

открылась выставка Сергея Лебедян¬цева. Для художника это 
всего лишь эпизод твор¬ческой жизни, для меня - повод рассказать 
о его работах, тем более что они запоминаются, а зна¬чит, в них 
что-то есть.

Городская публика должна помнить проходившую у нас в 
галерее республиканскую выставку «Информель», традиционный 
участник которой - Сергей Николаевич. Выставка получилась 
яркой, стильной. Еще один яркий эпизод - региональная выставка-
конкурс. Сергей Лебедянцев - в числе первых призеров. Художник 
работает. Работает от души.

В произведениях С.Лебедянцева ладная, просто, но крепко 
скроенная композиция, вдумчиво сработанная фактура, свежее, 
прямо-таки за край бьющее чувство цвета. Что-то милое в них, 
неподдельное, какое-то простодушное достоинство, подкупающая 
радостная самодостаточность. Чувства добрые они пробуждают 
в душе. То ли воспоминания о дорогих детских книжках с 
нарядными картинками. Или о чувственном женском восторге при 
виде ярких нарядов в «Доме одежды». Но не только простодушие 
в них кроется, есть и некая искушенность. Безусловно, в его 
профессиональном арсенале все те живописные премудрости, о 
которых современному критику сегодня и говорить-то неудобно. 
Это всплески и завихрения, намекающие на Кандинского, густота 
колера, отсылающая к Браку или Дюфи, наивные закорючки, 
напоминающие о Миро. Поскольку живопись сегодня - в лучшем 
случае служебный язык для гораздо более важного «послания».

Легко и просто художник говорит нам о самом простом. От 
большого ума или от простодушия, он счастливо и серьезно 
признается в любви ко всему окружающему, к любому предмету. 
А потому, что ни говори про это художество, все будет правдой. 
Правдой нашей жизни. Карьеры такими работами не сделать. 
Имени не сделать, больших денег  тем более не сделать. Но 
счастье есть. Его не может не быть

                           Л.АХМЕТОВА        “Стерлитамакский Рабочий”
                                        искусствовед          6 апреля 2001 года.
                                                   

 
С НОВОСЕЛЬЕМ!

У детской художественной школы N 1 приятные хлопоты - 
переезд. Этого знаменательного события педагоги и начинающие 
художники ждали давно. Дело в том, что бывшее здание по 
ул.Худайбердина, где в последнее время размещалась художка, 
давно пребывает в аварийном состоянии и какому-либо 
косметическому ремонту уже не подлежит. Часть ребят приютила 
у себя музыкальная школа N 2, другие потеснили художественную 
школу первой ступени по ул.Вокзальной.

Подходящее помещение для ДХШ N 1 подбирали почти два 
года. Одни здания не соответствовали санитарным требованиям, 
другие не подходили по метражу или же располагались слишком 
далеко от остановок общественного транспорта. В конце концов 
выбор пал на детский сад N 52 «Солнышко», находящийся в 
ведомстве АО «Сода». Это большое светлое здание, состоящее 
из трех корпусов, находящееся по адресу: ул. Пионерская, 
1 «а», остановка «Ул.Лесная». В двух первых корпусах еще 
пока располагаются три малышовые и одна ясельная группы 
«Солнышка», и пробудут они там, по словам заведующей 
В.А.Ледневой, до весны. В третьем же корпусе уже вовсю гремят 
мебелью и мольбертами. В день нашего с фотокором визита 
переезд был в самом разгаре: ребятишки перетаскивали стулья, 
картины, скульптуры.

Пока здесь занимаются только две группы директора школы 
В.А.Курбатова, но в недалеком будущем, после необходимого 
ремонта помещений, сюда переберутся и другие. В том числе и 
студенты художественного колледжа. С ремонтом обещает помочь 
АО «Сода». К примеру, предполагается надстроить мансарды, 
где будут размещаться мастерские для детского творчества. А 
оформление берут на себя педагоги. Хорошие площади здания 
дают возможность каждому педагогу иметь собственный класс, их 
будет 20 (сбылась давняя мечта преподавателей художки).

Ну, а главной гордостью школы должен стать компьютерный 
класс. Оборудование для него, наконец-то, получено (на снимке 
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Специальными дипломами института искусств были отмечены 
«Автопортрет» Камиллы Галяувы (педагог Н.В.Курбатова) и 
работа «Дождик» Заремы Цыгановой (педагог М.Н.Шамов). Обе 
работы выполнены в технике «диатипия». Награждая победителей 
в выставочном зале училища искусств, ректор УГИИ, профессор 
И.Г.Галяутдинов сказал, что был бы очень рад в будущем увидеть 
этих девочек среди студентов института искусств.

Хочется отметить, что помимо дипломов и грамот ребятам-
призерам были вручены еще и денежные премии от 200 до 450 
рублей.

И еще одна приятная новость. Все работы победителей в 
ближайшее время будут переправлены в Москву, где они примут 
участие уже во всероссийском конкурсе детского художественного 
творчества.

                             Л.РИЯНОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                         23 мая 2001 года.
                                                    

ШКОЛА КУРБАТОВА

Есть вещи настолько заметные, что кажется - они 
существовали всегда. К примеру, в масштабах Стерлитамака 
таким явлением стала детская художественная школа, которую 
чаще, особенно в пределах республики, называют школой 
Курбатова. Это действительно детище известного художника и 
талантливого педагога, 35 лет назад организовавшего в родном 
городе учебное заведение художественного профиля.

Сегодня, когда школа уже давно обрела имя и многочисленные 
награды, будет уместно вспомнить, с чего все начиналось, 
рассказать, чем живет стерлитамакская художка сегодня и, 
конечно же, о чем мечтает. Ведь Курбатов не из тех людей, кто 
не останавливается на достигнутом: он человек беспокойный и на 
редкость целеустремленный.

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

Двадцатилетние супруги Курбатовы приехали в Стерлитамак 
по распределению. За плечами у обоих было блестяще оконченное 
Уфимское училище искусств и самые радужные перспективы. 
Они могли продолжить обучение в Москве, Ленинграде 
(дипломная картина Володи под названием «Александр Невский» 
даже экспонировалась на Всесоюзной выставке работ учащихся 
художественных училищ в Москве), но молодая супружеская чета 
предпочла приехать на родину мужа, чтобы организовать здесь 
свою школу. Так в 21 год Курбатов стал первым и единственным 
за все эти годы директором художественной школы. В 1967 году 
в его подчинении работали три человека, а учеников было 55. 
Сегодня же в обеих художественных школах трудятся уже 34 
педагога, и обучают они более 700 детей.

Приведенные цифры - это не только арифметический 
рост, а прежде всего показатели взросления школы, так как 
преподаватели росли и учились вместе с учениками. Так, один 
из первых завучей ДХШ, а ныне известный в стране керамист 
Валентина Георгиевна Кузнецова закончила искусствоведческий 
факультет Ленинградской академии художеств, Надежда 
Васильевна Курбатова - искусствоведческий факультет 
Уральского госуниверситета, а Владимир Александрович - 
Московский полиграфический институт по специальности 
«художник по оформлению полиграфической продукции». Почему 
выбор пал именно на этот вуз? Да потому, что годы, проведенные 
на худграфе любого пединститута, по мнению Курбатова, прошли 
бы впустую. Учиться так уж учиться.

Где бы ни экспонировались впоследствии работы учеников 
Курбатова - на международных выставках (в Германии, Чехии, 
Словакии, Италии, Франции, Канаде, США), всесоюзных, 
всероссийских, - жюри обязательно отмечает стиль именно 
стерлитамакских художников, умудряющихся в каждой работе 
сохранить самобытность, непредсказуемость и оригинальность.

За счет чего это удавалось и удается? Во-первых, как отмечают 
педагоги, благодаря отсутствию всяких методик и обязательных в 
былые времена планов (главный принцип Курбатова!), на деле 
никому не нужных и отнимающих массу времени. Поначалу, 
правда, представители республиканских методкабинетов и 
Министерства культуры, не привыкшие к подобным вольностям, 

топали ногами, роптали, требовали, но постепенно, после 
многочисленных сравнений стерлитамакских творений с другими 
работами, на курбатовские выкрутасы махнули рукой.

Во-вторых, благодаря организации ребят по студийному 
принципу. Это когда 10-15 человек полностью передают одному 
педагогу («Мы доверяем их преподавателю!»), и тот на свое 
усмотрение занимается с детворой в течение полугода или 
рисунком, или композицией, а потом на просмотре все становится 
ясно.

Третья достопримечательность и достоинство 
стерлитамакской художки - это широкая палитра специализаций. 
Благодаря стараниям и прежде всего увлечениям самого 
Курбатова, а затем и профес¬сионализму преподавателей, 
способных вести различные предметы, в школе открылись группы 
резьбы по дереву, лаковой миниатюры, компьютерной графики 
и дизайна; «вечерники» обучались еще оформительскому 
мастерству, шрифту и плакату.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД В ДЕЙСТВИИ

У Курбатовых всегда все было общим - друзья, круг интересов, 
одно дело, и, что самое удивительное, они никогда не надоедали 
друг другу. Порой, правда, раздражало, что школьные педсоветы 
плавно перетекали из учительской на кухню. Понятно: он - 
директор, она долгие годы была завучем. Иногда в сердцах даже 
плакат на стенку вывешивали: «Ни слова о работе!», о котором 
через полчаса оба благополучно забывали.

Десять лет назад Курбатов пошел на невиданный доселе 
эксперимент: предложил разделить школу на школы первой и 
второй ступени, где дети в общей сложности учатся не четыре 
года, как везде по России, а семь лет. Перспективная идея, 
горячо поддержанная начальником управления культуры 
администрации города Р.М.Баталовым, нашла воплощение 
только в Стерлитамаке. Почему? Да потому, что уникальность 
предложения Владимира Александровича во многом строится на 
«семейном подряде» Курбатовых. Обычно считается, что любой 
художник и любой директор школы - индивидуалист, каждый тянет 
одеяло на себя, заботясь лишь о собственных успехах. Курбатовы 
же думают не о личных амбициях, а о школе, ее результатах. А 
они на уровне республики являются весьма впечатляющими.

Когда начался эксперимент, Надежда Васильевна возглавила 
школу первой ступени (в эти дни она тоже отмечает юбилей - ДХШ 
N 2 исполняется десять лет). Собрала новый коллектив, исходя 
из критериев профессионализма и умения находить контакт 
именно с маленькими детьми. Ведь 7-8-летним ребятишкам 
нельзя навязывать каких-то эстетических канонов. Здесь, как 
в медицине, должен главенствовать принцип «Не навреди!». 
Все очень деликатно, никакой категоричности, учитель для 
малыша - соучастник его творчества, а не диктатор. Пройдя 
полный трехгодичный курс начального звена, ребята переходят 
в школу второй ступени, которую возглавляет уже Владимир 
Александрович и где обучение ведется по углубленной программе.

Педагоги старшей художки сейчас в один голос заявляют, 
что работать им стало намного легче и интереснее. Ведь 
теперь они уже не тратят силы и время на освоение «азбуки» и 
«букваря». Дети же, переходя из младшей ступени в старшую, 
как выясняется, умеют многое. Помимо рисунков акварелью, 
тушью, фломастером, цветными карандашами, они пробуют себя 
в керамике, линогравюре, батике, восковой пастели, монотипии, 
диотипии, матрицах из картофелин. И при всей своей «детскости» 
ребячьи творения отличаются профессиональным чувством цвета 
и композиции. Наглядным примером результативности новой 
системы являются такие нерядовые события, как персональные 
выставки учеников. К примеру, у Кати Урывской первая такая 
выставка появилась уже в 11 лет. Девочка регулярно побеждала 
на различных конкурсах, за успехи была представлена к 
именной президентской стипендии, а теперь, будучи еще только 
студенткой художественного колледжа, она уже пробует себя на 
педагогическом поприще, ведет занятия с малышами в ДХШ N 2.

КОЛЛЕДЖ – ЭТО  НЕ ПРЕДЕЛ

Но Курбатов не был бы Курбатовым, если б остановился 
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Владимир Курбатов первым из художников Башкирии освоил 
компьютерную графику и живопись. Сказалось, наверное, то, 
что, кроме художественного образования, у него есть еще и 
высшее полиграфическое. В свое время, так сказать, от руки он 
проиллюстрировал более пятидесяти книг. И потому возможности, 
которые открывались для графики благодаря компьютеру, он по 
достоинству оценил раньше и лучше большинства своих коллег.

Когда десять с лишним лет назад он увлекся компьютером, 
единомышленников среди художников у него не было, кроме 
одного из его учеников - Владимира Набойщикова, с которым 
они вместе осваивали премудрости компьютерной грамоты. По 
сравнению с нынешними, процессоры были маломощными, но 
уже тогда можно было понять, что компьютер намного удобнее 
и эффективнее оборудования, на котором изготовляют офорты 
или линогравюры. Не надо, прежде чем печатать графические 
работы, травить кислотой металлические пластины. Нарисовал 
на компьютере - и на принтер.

Ну и, конечно, особенно велики возможности компьютера 
для производства полиграфической продукции. Теперь, когда 
Стерлитамакская художественная школа обрела третью 
ступень - стала филиалом колледжа искусств - компьютерная 
графика является одной из основных дисциплин в новом 
учебном заведении. Казавшееся когда-то многим коллегам 
Владимира Курбатова забавой его увлечение компьютером 
оказалось наполненным большим практическим смыслом. 
Являясь одновременно директором филиала колледжа, 
он вместе с Владимиром Набойщиковым преподает там 
компьютерную графику и компьютерный дизайн -дисциплины, 
квалифицированных специалистов по которым не только в 
городе, но и в республике трудно найти.

Учащиеся колледжа по четыре часа в неделю занимаются 
в компьютерном классе. Это надо слышать, с каким восторгом 
они говорят о своей будущей профессии! О том, что, благодаря 
компьютерным технологиям открываются замечательные 
возможности, что дизайнер - это самая перспективная 
профессия...

Да, конечно, сегодня рабочее место дизайнера невозможно 
представить без компьютера. Даже учебные работы 
третьекурсников колледжа - визитки, обложки для компакт-дисков, 
календари и прочее - не изготовишь вручную с таким качеством, 
какое позволяет компьютер.

Нои в художественном творчестве - не заработка ради, а так 
сказать, для души, компьютер помогает создавать замечательные 
картины, в которых от машины - только невидимая глазу 
технология, а все остальное - полет фантазии и чувства художника.

                    Галина КУЗЬМИНА        “Новые люди”
                                                                         Январь 2002 года.
                                                    

ОНА НАРИСОВАЛА МАМУ И ПОБЕДИЛА !

Республиканский творческий конкурс «Я молодой» был 
организован Союзом демократической молодежи Башкортостана 
еще семь лет назад. Детям и подросткам, принимающим участие 
в состязании, предлагается блеснуть своими талантами в 
различных номинациях. Жюри оценивает творческие работы 
конкурсантов в журналистике (газетные публикации, радио- 
и телепрограммы), стихосложении, живописи, фотографии. 
Окончательный же вердикт выносят представители министерств 
народного образования РБ, печати и массовой информации, 
здравоохранения, Госкомитета по молодежной политике РБ, 
ГТРК «Башкортостан», союзов художников, фотохудожников и 
журналистов республики, Все они являются соучредителями 
конкурса.

Стерлитамаковцы ежегодно принимают самое деятельное 
участие в конкурсе «Я - молодой». И, как правило, без наград не 
остаются. О блестящих победах стерлитамаковцев говорилось 
в благодарственном письме Министерства образования РБ, 
которое не так давно поступило на имя главы администрации 
нашего города С.Г.Ахметова.

Не стал исключением и нынешний год. Совсем недавно из 
Уфы пришло приятное сообщение. Дипломантом в номинации 

«Рисунок» была признана десятиклассница средней школы N 
26 Юля Иванова. Кстати, для Юли нынешняя победа - далеко 
не первая. Выпускница художественной школы (девочка с 
отличием закончила ДХШ N 1 весной нынешнего года) принимала 
самое активное участие в различных республиканских смотрах 
изобразительного творчества. Ее работы были отмечены на 
конкурсах «Урал-батыр», «Славные сыны Отечества» (Юля 
нарисовала императора Николая I) и посвященного 200-летию 
А.С.Пушкина,

Вообще портреты  это ее конек, - рассказывает педагог, 
у которого девочка прозанималась в художке четыре года, 
С.М.Махмутов, - Юля - девочка очень старательная, аккуратная, 
Всегда добросовестно выполняла все необходимые требования, 
Получались у Юли и натюрморты, и этюды, и пейзажи, но лучше 
всего она проявляла себя именно в портретах, Даже в качестве 
дипломной работы выставила свой автопортрет и получила 
заслуженное «отлично», Вся комиссия тогда отметила, как 
точно автор сумела передать не только внешнее сходство, но и 
собственный характер, Мы и на конкурс “Я - молодой» поэтому 
отправили серию портретов, объединенных темой «Я и моя 
мама». Результат, как видите, налицо. Это отметило компетентное 
жюри в лице представителей Союза художников РБ и Уфимской 
центральной галереи.

- Салават Мансурович, как вы относитесь к тому, что многие 
ученики часто повторяют почерк своего педагога? 

- Это нормально, когда ученик повторяет своего учителя. На 
начальном этапе. У нас, у художников, даже есть такой принцип: 
«Делай, как я!». Но основная задача педагога как раз и заключается 
в том, чтоб не ломать природу воспитанника. Отрабатывая 
технику, закладывая определенные каноны и правила, обучая 
необходимым приемам, нельзя забывать об индивидуальности 
ребенка. В ней изюминка. Сохранишь ее - возможно, сумеешь 
открыть талант, новое имя. Поэтому я стараюсь никогда не давить 
на своих учеников.

Не знаю, как сложится в дальнейшем судьба Юли, но думаю, 
что годы, проведенные в художественной школе, не прошли для 
нее даром.

- У нас замечательная группа, - вспоминает девочка, - Мы и 
по сей день собираемся, общаемся между собой, я даже самую 
близкую подругу нашла именно в художке, Многие из группы 
так или иначе уже связали или пока только собираются связать 
свою жизнь с изобразительным искусством. Кто-то поступил 
в училище искусств, кто-то  в художественный колледж, кто-
то - в педучилище, на художественно-графическое отделение, 
Я в будущем вижу себя дизайнером, Собираюсь поступать в 
Самарский архитектурно-строительный институт на факультет 
дизайна и архитектуры,

Успехов тебе, Юля! А вам, Салават Мансурович, новых 
талантливых учеников.

                             Л.РИЯНОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                         26 октября 2001 года.
                                                    

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП - МОСКВА

Несколько дней назад а Уфе завершил свою работу 
республиканский конкурс печатной графики, скульптуры и 
декоративно-прикладного творчества. В качестве его учредителей 
выступили Министерство культуры РБ, республиканский учебно-
методический центр по образованию, уфимские институт и 
училище искусств. В конкурсе приняли участие более тысячи 
воспитанников из 23 художественных школ и изобразительных 
студий Башкортостана. Как всегда, очень достойно показали 
себя стерлитамакские ребята из ДХШ N 2, они привезли из Уфы 
львиную долю призов и наград.

Так, в номинации «печатная графика» Дипломом I степени 
была награждена Азалия Нигматуллина за работу «Подружка». 
Педагог девочки - Е.А.Кузуб. Диплом II степени в этой же 
номинации дос¬тался воспитаннице А.С.Пименова Мадине 
Мустафиной. А в номинации «скульптура» не оказалось равных 
Оле Валишиной (педагог А.В.Курбатов). Ее работа «Спящий 
тузик» завоевала первое место.
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политики РБ, республиканский учебно-методический центр, 
общество изобразительного искусства РБ, Союз художников 
РБ и БГХМ им.М.В.Нестерова). Представители этих структур и 
вошли в со¬став жюри, а единственным неуфимцем среди них 
был наш Владимир Александрович Курбатов, член правления 
республиканского изобразительного общества. Одиннадцать лет 
назад его коллеги по обществу и задумали организовать конкурс 
памяти заслуженного художника Башкирии Алексея Кузнецова.

По традиции итоги конкурса подводятся 4 ноября, в 
день смерти А.А.Кузнецова. И на торжественной церемонии 
награждения победителей всякий раз присутствует вдова 
художника Надежда Кузнецова. Нынешний конкурс был приурочен 
еще и к 75-летию со дня рождения Кузнецова. К этой дате 
Союз художников выпустил два буклета. Один из них посвящен 
творчеству известного живописца, а второй - истории конкурса, 
в нем собраны лучшие ребячьи творения за последние десять 
лет. Эти буклеты с красочными дипломами и набором красок и 
кисточек недавно были вручены стерлитамакским победителям 
наши юные художники привезли из Уфы большую часть призовых 
мест, заслужили самые лестные отзывы жюри. Так, Гран-при 
конкурса завоевал Самат Сагидуллин (на снимке) за серию работ 
в технике «батик» - «Кошки», «Футболист», «Друзья». Занимается 
Самат у Натальи Геннадьевны Сергеевой. В этой же технике 
отличились и другие воспитанники Сергеевой. Лиана Насырова с 
картиной «Певица» заняла первое место, а Егор Попов с картиной 
«Гуси» - третье. Порадовали своего педагога ученики и в других 
номинациях. В графике первое место - у Наташи Григорьевой.

Из ребят старшей возрастной группы, занимающихся в ДХШ 
N 1, первое место в технике «батик» завоевала Настя Астапова 
(педагог Т.В.Шмелькова). Кроме того, наши юные художники 
привезли еще 22 диплома второй и третьей степеней.

Что ж, прекрасный подарок к юбилеям родных школ: совсем 
скоро, в декабре, будут отмечаться 35-летие ДХШ N 1 и 10-летие 
ДХШ N 2.

                              Л.РИЯНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                         16 ноября 2002 года.
                                                    

«Я - молодой» засыпал наших призами

Еще одна хорошая новость в детской художественной школе 
N 1. На завершившемся недавно республиканском конкурсе «Я - 
молодой», организованном по инициативе Союза демократической 
молодежи Башкортостана, в очередной раз львиная доля призов 
досталась представителям Стерлитамака. Так, в номинации 
«Рисунок» Гран-при была удостоена Юля Иванова, воспитанница 
С.М.Махмутова. Кстати, Юля удостаивается этой награды уже 
второй год подряд. Дипломом I сте¬пени награждена Женя 
Кондратьева (педагог Ю.К. Каштанов), а дипломом II степени 
- Аделя Валитова, она занимается у Л.И.Бердниковой. Еще 
один ученик этого педагога Павел Карпенко оказался лучшим в 
номинации «Графика».

А вот в номинации «Плакат» не было равных воспитанникам 
Ю.К.Каштанова, которые обучаются теперь уже в художественном 
колледже. Гран-при за рисунки на тему экологии и здорового 
образа жизни завоевали Гульнур Ибрагимова и Валя Тарасова. 
Дипломом III степени награждена Даша Егорова

                              Л.РИЯНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                         6 июня 2002 года.
                                                    

ХУДОЖНИКАМ ПОКАЗЫВАЛИ И РАССКАЗЫВАЛИ

«Креативный процесс и его значение в системе обучения юных 
художников» - региональный научно-практический семинар по 
проблемам формирования профессиональных навыков учащихся 
детских художественных школ и школ искусств, в течение двух 
дней проходил у нас в Башкортостане. В нем приняли участие 
директора художественных школ из 13 крупных городов Урала, 
Поволжья и Сибири. Первый день стал теоретическим. В 
Уфимской академии искусств развернулась работа по секциям 
и состоялся «круглый стол», где с докладами выступили 

заместитель министра культуры РБ И.И.Махмутова, ректор УГАИ 
И.Г.Галяутдинов, заместитель ди¬ректора БГХМ им.Нестерова 
Е.В.Евсеева, заведующий кафедрой живописи УГАИ А.М.Мазитов, 
председатель совета директоров ДХШ Свердловской области 
В.К.Аскин. Наш город за «круглым столом» представляли 
преподаватели ДХШ N 1 Г.Т.Мухамедьярова и О.В.Литвиненко, 
которые познакомили собравшихся со своим методическим 
пособием, выпущенным недавно в республиканском учебно-
методическом центре, и войлочными гобеленами. Педагоги 
модернизировали технологический процесс создания гобеленов 
и предложили новые методы работы по войлоку.

На следующий день большая делегация прибыла 
в Стерлитамак, где состоялась уже практическая часть 
семинара. Гости познакомились с работой городских 
художественных школ, побывали на экскурсии в ДШХ М2,ав 
ДХШ N 1 им наглядно продемонстрировали трехступенчатую 
систему обучения, задуманную и успешно воплощенную в 
нашем городе. Об особенностях системы подготовки самых 
маленьких, семи-, восьмилетних художников рассказала завуч 
ДХШ N 2 М.А.Чистякова, а секретами подготовки подросших 
воспитанников и целенаправленной ориентации их на 
будущую профессию делился директор ДХШ N 1 В.А.Курбатов. 
Наглядным подтверждением выступлений стали работы 
учащихся, своим профессионализмом и одновременно детской 
непосредственностью сразившие гостей буквально наповал. 
Неудивительно, что наши ребята стабильно занимают призовые 
места на престижных международных конкурсах. Завершилось 
знакомство со Стерлитамаком экскурсией в городскую картинную 
галерею.

                              Л.РИЯНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                         19 декабря 2002 года.

ЖЕНСКИМИ ГЛАЗАМИ НЕ МИР И ВЕСНУ

Необычная выставка открылась 13 марта в городской 
картинной галерее. Организаторы - Уфимское общественное 
объединение «Творческий женский центр», работающее 
под патронажем движения «Женщины России», и наш, 
Стерлитамакский выставочный зал.

«Творческий женский центр» - объединение достаточно 
молодое. Нынешней осенью ему исполнится только четыре года. 
Первая выставка «ТЖЦ» состоялась в 1998 году в уфимском 
Дворце культуры «Нефтяник», и в ней приняли участие восемь 
профессиональных художниц. Центр ставил задачи объединения 
женщин для решения общих проблем - экономических, 
организационных, социальных.

Спустя год после создания началось сотрудничество центра 
с московским объединением женщин-художниц «Ирида». По 
приглашению «Ириды» башкирские художницы приняли участие 
в выставке-конкурсе «Весенний салон-99», по итогам которого 
были удостоены нескольких премий, дипломов и получили 
специальный приз. Персональные и объединенные выставки 
художниц регулярно проходят в раз-. личных салонах и галереях 
Башкортостана.

И вот впервые такая выставка открылась в нашем городе. 
В ней принимают участие 23 художницы из Уфы и 8 - из 
Стерлитамака. В их числе - члены Союза художников России: 
график Ольга Самосюк, керамисты Ирина Таран, Марина 
Нелюбима, акварелист Лейсан Рахматуллина, художник-
прикладник Лидия Стратонова. Эти фамилии широко известны 
в изобразительных и искусствоведческих кругах. Имена же 
других участниц - молодых, но очень перспективных студенток 
художественных вузов, преподавателей изобразительного 
искусства - у публики пока не на слуху, но, думается, это лишь 
вопрос времени. Их замечательные работы (а на выставке 
представлены графика, живопись, керамика, роспись по ткани, 
вышивка, авторские куклы, коллажи, кожаная пластика, лаковая 
миниатюра) «расскажут» зрителям о своих создательницах и 
помогут познать их внутренний мир.

Достойную конкуренцию уфимкам составили наши 
стерлитамакские художницы. Монотипия Надежды Курбатовой, 
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на достигнутом и не двигался дальше. Разделив школу на две 
ступени, он тут же стал мечтать о третьей, чтоб талантливые 
ребятишки имели возможность получить профессию 
непосредственно в родном городе, а не ехали за тридевять земель. 
И эта перспективная идея осуществилась благодаря колледжу 
искусств, открывшемуся в Стерлитамаке два с лишним года 
назад. Будущей весной состоится первый выпуск воспитанников 
Стерлитамакского филиала Ижевского колледжа искусств, где 
обучение ведется по весьма перспективным специальностям. 
Наш город пополнится дипломи¬рованными специалистами 
по графическому дизайну, дизайну среды, промизделий, 
одежды, причесок. Специализации в колледже «плавающие», и 
предпочтение отдается тем специальностям, которые наиболее 
востребованы в каждое конкретное время. Однако, по словам 
Курбатова, колледж - это тоже не предел. Стерлитамаку вполне 
по плечу открыть художественное отделение в высшем учебном 
заведении. А вот при каком институте появится худграф, вопрос 
пока открытый. Не это пока. Ведь, как показывает практика, любая 
идея имеет свое воплощение, если за нее берется Курбатов.

                          Л.ЦЫГАНОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                         11 декабря 2002 года.
                                                    

НАГРАДЫ ОТ “УРАЛ-БАТЫРА”

В Уфе прошла конференция преподавателей детских 
художественных школ на тему «Роль преподавания предмета 
живописи в формировании профессиональных качеств 
художника в образовательной системе «школа - училище - ВУЗ». 
С докладом на ней выступил директор Стерлитамакской детской 
художественной школы N 1 В.Курбатов. Он также представил сто 
пятьдесят работ по живописи учащихся своей школы.

В рамках конференции состоялось награждение лауреатов 
и дипломантов республиканской детской художественной 
выставки-конкурса «Урал-батыр». Первое место присуждено Алие 
Ишмухаметовой (ДХШ N 1, преподаватель С.Махмутов), второе 
- Саше Анучину (ДХШ N 2, преподаватель Н.Сергеева), третье 
- Азалии Нигматуллиной (ДХШ N 2, преподаватель Е.Кузуб). 
Почетной грамотой Уфимского государственного института 
искусств награжден Сергей Асташкин (ДХШ N 2, преподаватель 
М.Чистякова), Почетной грамотой Уфимского училища искусств - 
Олеся Савченко (ДХШ N 1, преподаватель С.Махмутов).

                          Л.ЦЫГАНОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                         10 апреля 2002 года.
                                                    

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ-ПЕДАГОГОВ

Интересная экспозиция открылась в последние дни 
ушедшего года в центральной уфимской галерее. Организаторы 
выставки, а в этом качестве выступили Союз художников РБ, 
учебно-методический центр по образованию Министерства 
культуры и национальной политики РБ и художественный музей 
им.Нестерова, дали ей название «Первая республиканская выставка 
преподавателей художественных школ РБ».

Идея создания подобной экспозиции витала в художественных 
кругах давно, но нашла свое воплощение лишь в конце минувшего 
года, И в этом было даже что-то символическое. Как заметил на 
торжественном открытии экспозиции заслуженный художник 
Башкортостана, председатель Союза художников РБ З.Г.Гаянов, 
каждая новая эпоха обязательно приносит что-то новое.

- Первый год XXI века и третьего тысячелетия, - сказал Зуфар 
Гаянович, - заканчивается необычной, оригинальной выставкой. 
Во всяком случае  ничего подобного в Башкирии никогда не 
проводилось, Но мы надеемся, что это прекрасное начинание 
станет доброй традицией.

Сеоими впечатлениями от выставки, а в экспозиции 
представлены 234 работы ведущих педагогов республики, 
выполненные а самой различной технике, поделились также 
директор РУМЦ МКиНП РБ Е.Б.Сагадатуллина; заслуженный 

художник РБ, член Союза художников, заместитель директора 
УУИ Р.А.Валиуллин; председатель жюри конкурса, заслуженный 
деятель искусств РБ, лауреат Государственной премии 
им.С.Юлаева, профессор, декан факультета живописи УГИИ 
Р.С.Зайнетдинов; член СХ, лауреат Государственной премии 
им,Ш.Бабича А.В.Маэитов; член СХ, заведующий художественным 
отделением УУИ Р.А.Маглеев и директор центральной уфимской 
галереи А.А.Ежов.

Как “известно, не всякий хороший педагог является 
прекрасным художником, и наоборот, совсем немного встретишь 
маститых живописцев, умеющих передать свой опыт ученикам. 
К тому же, многие из педагогов - люди скромные, стесняющиеся 
выставляться - их больше волнуют успехи воспитанников, 
нежели свои собственные, И совершенно напрасно: выставка 
подтвердила, что наши дети - в прекрасных руках, их учителя 
умеют работать и любят заниматься творчеством.

От имени гостей экспозиции на выставке выступила директор 
Стерлитамакской ДХШ N 2, зас¬луженный работник культуры 
РБ Н.В.Курбатова. Кстати, стерлитамакский блок на выставке 
оказался самым заметным. Жюри отобрало для экспозиции 
почти все работы стерлитамакских художников, это ли не лучший 
показатель уровня наших мастеров-педагогов? Хочется назвать 
их имена. Это В.А.Курбатов, Н.В.Курбатова, А.С.Гребнев, 
С.Н.Лебедянцев, З.Г.Хакимова, А.И.Шиканов, С.Н.Герасимов, 
А.В Курбатов, Е.В.Литвиненко, О.В.Литвиненко, Д.П.Кузнецов, 
Р.Р.Нагаев, С.М.Махмутов. Их работы выполнены в самой 
различной технике: живопись, графика, монотипия, декоративно-
прикладное творчество, а вообще экспозиция настолько 
разнообразна, что в залах галереи можно увидеть и скульптуры, 
и витражи, и гобелены, и портреты, выполненные углем, работы 
из кожи и стекла.

Как точно заметила и.о. начальника отдела искусств 
Министерства культуры и национальной политики РБ, 
государственный эксперт РФ, искусствовед И.Н.Оськина, по 
этой выставке ученикам и педагогам нужно ходить обязательно 
вместе. Здесь детям можно наглядно объяснить, чем отличается 
акварелька от акварели, китч от шедевра, красивенькое от красоты. 
Будучи государственным экспертом РФ, Ирина Николаевна имеет 
возможность сравнивать башкирское изобразительное искусство 
с тем, чем занимаются в других регионах страны, и она с гордостью 
сообщила, что башкирские художники занимают ведущие позиции 
в России. Нынешнюю экспозицию специалисты рекомендовали в 
не¬далеком будущем переправить в Екатеринбург, чтобы труд 
башкирских мастеров кисти смогли оценить их коллеги.

Ну, а пока жюри подводит итоги республиканской выставки-
конкурса, Окончательные результаты будут объявлены 25 января, 
на торжественном закрытии экспозиции, Победителей ждут 
призы, Кроме того, организаторы пообещали, что к концу января 
будут готовы и красочные каталоги, а которые войдут работы всех 
участников выставки,

                          Л.ЦЫГАНОВА        “Стерлитамакский рабочий”
                                                                         17 января 2002 года.
                                                    

ПОРАДОВАЛИ ПЕДАГОГОВ

В Уфе завершил работу одиннадцатый конкурс детского 
изобразительного искусства имени А.А.Кузнецова. Это событие по 
традиции растянулось на целую неделю. В более короткие сроки 
члены жюри просто не управились бы, ведь им предстояло выбрать 
лучшие из огромного количества детских работ (в нынешнем году 
их было аж 1300). В окончательную же, финальную экспозицию, 
вывешенную в Черниковском филиале БГХМ им.М.В. Нестерова, 
попали 200 работ учащихся художественных школ, студий и 
изобразительных отделений школ искусств Башкортостана.

Нынешний конкурс несколько расширил свои границы. Если 
раньше он был республиканским, то теперь приобрел статус 
открытого, и в числе участников помимо башкирских ребят были 
также юные художники из Карелии и Ленинградской области. 
А в перспективе конкурс должен перерасти в международный 
(во всяком случае, именно такие планы строят учредители, 
в числе которых - Министерство культуры и национальной 
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собравшиеся услышали в ее исполнении народную башкирскую 
песню. А помогли ей участники фольклорного коллектива 
“Цветы Урала” (руководитель З.Г.Галлямова). Этот номер 
открыл литературно-музыкальную композицию, которую 
воспитанники ДМШ N 2 также посвятили Салавату Юлаеву. 
Свои песни и музыку художникам дарили эстрадный ансамбль 
“Дикси” (руководитель Е.В.Кононова), хор мальчиков “Дуслык” 
(руководитель Л.И.Рыбакова) и его солист, недавний дипломант 
республиканского конкурса вокалистов им.Ф.И.Шаляпина Ильнар 
Заманов.

Он пел о храбром воине, талантливом композиторе, поэте 
и кураисте, чьи ратные подвиги воплотили на своих картинах 
юные художники. В экспозиции представлено более 150 работ, 
выполненных в различной технике. Малыши рисовали акварелью, 
мелками, фломастерами, а ребята постарше - гуашью, маслом, 
тушью. Очень красочно смотрелось декоративно-прикладное 
творчество - батик, лаковая роспись, войлочные гобелены, 
словом, все, что сотворили с большим трепетом и нежностью 
талантливые детские руки. Картины учеников старшей «художки» 
выглядели уже почти профессионально. Что и неудивительно, 
ведь выпускники Д.П.Кузнецова, С.М.Махмутова, Р.Р.Нагаева и 
Р.З.Арсланова выставили дипломные работы. Педагоги пожелали 
своим питомцам успехов в творчестве и удачного выбора будущей 
профессии. Хотелось бы надеяться, чтобы она оказалась 
связанной с искусством.

                          Л.ЦЫГАНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       8 июня 2004 года.

ТАЛАНТЫ ЖИВУТ В СТЕРЛИТАМАКЕ

В нашем городе - две художественные школы. Обе 
слывут  лучшими в республике. В начале апреля с ежегодного 
республиканского конкурса «Черниковская котовасия» юные 
художники увезли 24 диплома лауреатов. Следом пришло 
приглашение в Македонию на вручение наград Всемирного 
конкурса «Малый Монмартр», где пятнадцатилетней Оксане 
Шаминой и восьмилетней Юле Давыдовой присуждены золотые 
медали, Роман Салихов и Самат Сагидуллин стали дипломантами 
конкурса. В Москве завершился первый Всероссийский конкурс 
юных художников «Моя мечта - моя Россия». Проводился 
он в рамках долгосрочного проекта «Новые имена России» 
по президентской программе «Одаренные дети». Работы 
юных стерлитамаковцев Алексея Лоптева (преподаватель 
Р.М.Хуснутдинов) и Елены Исангуловой (преподаватель 
Р.Р.Нагаев) представлены в каталоге, зафиксировавшем для 
истории искусства лучшие работы.

                                                   “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       23 апреля 2004 года.

Юные художники приглашены в Баку

На I Бакинском международном фестивале детского рисунка, 
проходившем в столице Азербайджана, сразу два первых места 
завоевали воспитанники Стерлитамакской художественной школы 
N1.8 младшей возрастной категории лучшей была признана работа 
Ксении Файзуллиной «На прогулке» (педагог С.Н.Лебедянцев), 
а в старшей - картина Тимофея Зеленова «В полете» (педагог 
Г.Т.Мухамедьярова). Юные художники приглашены на церемонию 
торжественного награждения победителей, которая состоится 18 
ноября в Министерстве по делам молодежи, спорта и туризма 
Азербайджана.

                                                   “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       13 ноября 2004 года.

ВКЛЮЧИТЕ ВОЗДУХ В ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

- Валя приезжала,  - и те из стерлитамакских художников, кто 
с ней в этот раз не встретился, завидуют другим, кому повезло. 
А на лицах появляется одинаковая улыбка, делающая говорящих 
похожими на Валины же керамические фигурки - умиротворенными 
и благостными. Потому что Валентина Кузнецова одним своим 
присутствием гармонизирует реальность. А уж если она берет в 
руки кусочек глины или кисточку...

   Валентина Георгиевна - уроженка Мелеузовского района, 
старинного села Воскресенское, богатого своими культурными 
традициями. Сейчас она жительница Москвы, а посредине долгие 
годы был Стерлитамак и немного - Уфа. Мы вправе гордиться 
тем, что она - наша. Кузнецова - член Союза художников России, 
заслуженный художник РБ, дипломант Российской академии 
художеств. Ее работы куплены Третьяковской галереей, 
Государственным историческим музеем, Всероссийским музеем 
декоративно-прикладного и народного искусства. Список можно 
продолжать и продолжать, включая в него города, страны, 
фамилии знаменитостей. Но, наверное, многое говорит о 
художнице и тот факт, что ее вещами щедро одарены дома ее 
друзей: уезжая из Стерлитамака, а потом из Уфы, она ничего не 
увозила, все раздавала в добрые руки.

   Несколько лет назад, уже получив мастерскую в столице, 
Валентина привозила к нам свою выставку. Горожане, конечно, 
помнят этот тихий праздник в Доме Гайдара. Скупой интерьер 
недоремонтированного дома, предосенняя зябкость, скрип 
узкой лесенки наводили на мысль о нездешности, относящейся 
к другим временам или даже к иным жизням. И смотрели на нас 
расписные Львы и Симарглы, Вилы и Полканы, святой Георгий 
на коне, чудесные Птицы - удивительные и в то же время очень 
близкие. Это прорывалась в образах память предков.

   Сейчас она лепит чуть иные вещи, но и привычное, 
любимое не отодвинуто вовсе; соскучившись, Валентина 
Георгиевна возвращается к народной поэтике. Больше стало 
именно человеческих фигур, совершился плавный переход от 
чувственной символики к обнаженному чувству. Однако авторская 
стилистика не поменялась, она лишь стала более уверенной, 
откровенной. Ее человечки любят и грустят, они занимаются 
обыденными делами. Но и в этих делах преисполнены любви. 
Кто-то воспринимает ее работы на «Ах!» и распахивание сердца, 
а кто-то поначалу к ним довольно равнодушен и не сразу начинает 
их любить. Но все равно начинает! Я думаю, это происходит 
отчасти потому, что все вещички Вали (и крошечные, и те, что 
в полтора метра) похожи на младенцев - открытостью взгляда, 
продуманной несоразмерностью головок-ручек-ножек. Даже если 
это бородатые мужчины. Они будят в зрителях родительский 
инстинкт, их хочется взять домой, оберегать и лелеять. И даже 
если вы не сможете унести их в руках (они, кстати, недешевы), 
вы унесете их в своей душе. Я знаю, эти милые образы помнятся 
годами и уже само воспоминание о них дает ощущение счастья.

Даже крупные вещи Кузнецовой очень легки: у нее собственная 
техника лепки, стенки фигур не толще двух миллиметров. Говорит, 
пришла к этому вынужденно, потому что и глина поначалу была 
в дефиците, да и просто тяжело женщине ее ворочать. Как она, 
почти никто лепить не умеет.

- Когда керамисты собираются, начинают говорить о своем: 
«Это только Кузнецова может из воздуха лепить, а нам глина 
нужна!». Я из техники секрета не делаю, некоторых учу, некоторые 
сами пробуют. Мне иногда говорят: почему, мол, разрешаешь, 
делают под тебя работы, а я не против, нас все равно не спутать.

В нынешний свой приезд Кузнецова провела два мастер-
класса для коллег - в обеих детских художественных школах. 
Показала снимки новых работ, рассказывала о своих довольно 
безрадостных впечатлениях от посещения выставок современного 
искусства в Кёльне и Берлине. Много и воодушевленно говорила 
о глине, приводя факты истории и археологии, читая рубай Омара 
Хайяма и вспоминая милые сердцу уголки. Такие, как близкий 
к нам карьер в Талалаевке. Оказывается, там можно найти 
разноцветные глины - желтую, малиновую. Этой глиной красили 
деревенские хаты, а она такая жирная, что не смывается дождем!

Знаете ли, что скифы делали из глины повозки, лодки, весла 
и даже дома, в которых специально устраивали большой костер, 
от которого стены превращались в прочную керамику? А самое 
большое керамическое сооружение - Великая Китайская стена. И 
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акварель сестер Литвиненко, батик Надежды Гумеровой не только 
не затерялись в общем ярком калейдоскопе, но даже выделяются 
особенной легкостью и своеобразием.

С приветственными словами к участницам выставки 
обратились заместитель главы администрации города 
А.Ю.Петров, замминистра культуры и национальной политики 
РБ Т.Д. Пушкарева, руководитель творческого объединения 
С.Ю.Маркова, представитель движения «Женщины России» 
О.А.Мурзагулова и художник А.А. Мурзагулов. А директор галереи 
Л.В.Ахметова поздравила с замечательной экспозицией нас, 
зрителей, получивших прекрасный весенний подарок.

                            Л.РИЯНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       19 декабря 2002 года.

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ ИЗ ИНДИИ

В индийском городе Шанкара подведены итоги 
Международного детского конкурса рисунков на призы Президента 
Индии. Проводится он раз в два года, участие в нем принимают 
юные художники из всех стран мира.

В число лауреатов нынешнего конкурса вошли и воспитанники 
Стерлитамакской детской художественной школы N 1 - ученица 
С.М.Махмутова Катя Секунова и воспитанница З.Г.Хакимовой 
Оля Морозова. Девочки награждены серебряными медалями, а их 
фотографии и работы-победительницы помещены в специальный 
красочный буклет.

Награды будут переданы российскому послу в Индии в 
декабре нынешнего года в Нью-Дели. Кроме того, имена лауреатов 
вошли в международный журнал «Детский мир», который так-же 
издается в Индии. Желающие могут заказать его наложенным 
платежом.

                            Л.РИЯНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       1 ноября 2003 года.

Знай наших !

НАГРАДЫ ЗАРАБОТАЛИ, НО КАК ИХ ПОЛУЧТИТЬ?

В детских художественных школах города снова хорошие 
новости. Воспитанники первой и второй ступеней стали 
победителями престижных конкурсов всероссийского и 
международного масштабов.

В рамках президентской программы «Одаренные дети» 
прошел конкурс юных художников «Моя мечта - моя Россия», 
который собрал почти 16 тысяч участников из 87 субъектов 
Российской Федерации. Его организаторами выступили 
Министерство культуры и Министерство иностранных дел РФ, 
правительства Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа, 
а также Российский фонд культуры.

Приятно отметить, что лауреатами конкурса стали 
стерлитамаковцы Елена Исангулова (педагог Р.Р.Нагаев) и 
Алексей Лоптев (педагог Р.М.Хуснутдинов). Кстати, наши ребята 
оказались единственными представителями из Башкортостана, 
вышедшими в финал. Почетные грамоты, красочные каталоги 
и благодарственные письма за подписью действительного 
члена Российской академии художеств, народного художника 
России Д.Д.Жилинского; профессора Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества И.И.Глазунова и президента фонда 
«Новые имена», вице-президента Российского фонда культуры 
И.Н.Вороновой пришли недавно по почте.

А вот победителям международного детского конкурса 
«Маленький Монмартр Битолы» пришло еще и приглашение 
из далекой Македонии. Ребята вместе с педагогами имеют 
возможность побывать за границей. 23 мая в г.Битоле пройдет 
чествование победителей международного конкурса, в 
котором принимали участие талантливые дети от 5 до 14 лет 
со всех концов света. Юных художников ждут интересные 
экскурсии, ценные подарки и, конечно же, почетные награды. 
Воспитанница С.Н.Герасимова из ДХШ №2 Юля Давыдова 
и ученица С.М.Махмутова из ДХШ № 1 “Оксана Шамина 

награждены золотыми медалями, а Самат Сагидуллин (ДХШ № 
2, педагог Н.Г.Сергеева) и Роман Салихов (ДХШ № 1, педагог 
С.Н.Лебедянцев) - дипломами лауреатов.

Ребята восприняли известие с огромным энтузиазмом 
и, естественно, загорелись желанием поехать за границу. 
Однако осуществить мечту очень непросто. Как пояснили в 
со¬проводительном письме организаторы конкурса, дорожные 
и прочие расходы учредителями не оплачиваются. А наши 
победители и лауреаты в основном воспитываются в неполных 
или многодетных семьях, у их родителей нет средств не то что 
на билеты, даже на оформление загранпаспорта. Может быть, 
кто-то из городских предпринимателей захочет помочь юным 
художникам? Во всяком случае, они очень на это надеются.

                          Л.ЦЫГАНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       22 апреля 2004 года.

МОЙ КРАЙ - БАШКОРТОСТАН

Художественная выставка под таким названием открылась 
в минувшую пятницу в этнографическом зале городского 
краеведческого музея. На ней представлены работы 
воспитанников детских художественных школ двух ступеней. 
Посвятили же свои картины юные рисовальщики сразу двум 
знаменательным датам - 14-летию со дня принятия суверенитета 
Республики Башкортостан и 250-летию национального героя 
Башкирии Салавата Юлаева.

Помимо обычных живописных и графических работ на 
выставке также представлено и декоративно-прикладное 
творчество. Это различные гобелены, панно, кашне, лаковая 
роспись и лаковая миниатюра. Иные работы сделаны настолько 
профессионально, что даже не верится, что их авторы пока еще 
только учатся. Но, как верно подметила директор художественной 
школы N 2, заслуженный работник культуры РБ Н.В.Курбатова, 
все они без исключения очень искренни и в каждую из них юный 
художник обязательно вложил теплоту своей души и яркую 
фантазию.

Свои поздравления начинающим художникам высказали 
также начальник отдела культуры администрации города 3. 
С. Зиннатуллин, завуч ДХШ N 2 М.А.Чистякова, директор 
краеведческого музея К.В.Роганов, отметившие, что подобные 
выставки в стенах музея уже стали доброй традицией, которую 
необходимо поддерживать и продолжать.

Вокальные и танцевальные поздравления юным художникам 
преподнесли башкирский фольклорный коллектив «Цветы Урала» 
детской музыкальной школы N 2 (руководитель З.Г.Галлямова) и 
вокалистка русского фольклорного ансамбля «Марьяна» Люба 
Улитина, растрогавшие публику буквально до слез. Зрители им 
хлопали от души. А затем юные художники и юные музыканты 
угощали друг друга национальной башкирской выпечкой. 
Праздник продолжается. Приобщиться к нему смогут и наши 
горожане, которые посетят в течение месяца эту необычную 
выставку. Спешите видеть!

                          Л.ЦЫГАНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       15 октября 2004 года.

МОЙ КРАЙ - БАШКОРТОСТАН

250-летию национального героя Салавата Юлаева посвятили 
свою выставку воспитанники детских художественных школ NN 
1 и 2. Эта экспозиция под названием “Башкортостан - мой край 
родной” открылась в минувшую пятницу в городской картинной 
галерее. Виновников торжества тепло поздравили начальник 
отдела культуры администрации города З.С.Зиннатуллин, 
директора художественных школ В.А.Курбатов и Н.В.Курбатова, 
а председатель горкома профсоюза работников культуры 
Г.И.Кочеткова вручила трогательные мягкие игрушки самым юным 
воспитанницам ДХШ N 2 Элине Галеевой (на снимке) и ДМШ N 2 
Ляйсан Кинзябаевой.

Ляйсан, в свою очередь, ответила подарком на подарок - 
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меньше времени, значительно снижается расход шерсти, и 
полотно получается более тонким и нежным.

Экспериментальные образцы войлочного полотна, 
выполненные по технологии Гузель Мухамедьяровой, сразу же 
снискали своих почитателей. Работы педагога имели шумный 
успех на Всероссийской выставке «Тамга» в Москве, на 
республиканской молодежной выставке в уфимском гостином 
дворе, на региональной выставке, посвященной 1000-летию 
Казани. А сейчас работы Мухамедьяровой и Литвиненко, к 
которым добавились еще и творения их учеников, гастролируют по 
Челябинской области. Эту передвижную выставку организовала 
Уфимская галерея «Урал», и большую часть экспозиции в ней 
составляют как раз работы стерлитамакских художниц-мастериц.

По рекомендации республиканского учебно-методического 
центра О.В.Литвиненко и Г.Т. Мухамедьярова выпустили 
красочное ме¬тодическое пособие для студентов и учащихся 
художественных школ и колледжей, желающих обучаться искусству 
создания войлока. Методичка в считанные дни разошлась по 
учебным заведениям республики, и первые желающие познать 
не только теорию, но и практику уже собираются приехать в 
Стерлитамак. Согласитесь, все-таки приятно, что древнейшее 
искусство усилиями педагогов-энтузиастов возродилось именно 
в нашем городе, да еще и модернизировалось и даже нашло 
достойных продолжателей. Кстати, многие нынешние выпускники 
Литвиненко и Мухамедьяровой собираются продолжить свое 
обучение по художественному профилю и ни в коем случае не 
желают «завязывать» с войлоком.

                    Лиана ЦЫГАНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       18 июня 2005 года.

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

Целых полгода длился в Москве Всероссийский фестиваль-
конкурс художественного творчества детей и молодежи «Любовью 
и единением спасемся», посвященный 625-летию Куликовской 
битвы и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Проводился конкурс в трех номинациях; музыкальное искусство, 
изобразительное и литературное творчество, а приняли в нем 
участие несколько тысяч талантливых ребят со всех уголков 
нашей страны. Не остались в стороне и стерлитамакские 
ребятишки. Юные воспитанники детской художественной школы 
N 2 отправили свои работы на конкурс, который проводился в три 
этапа. И вот совсем недавно итоги его были подведены.

Шесть стерлитамакских юных художников стали 
дипломантами конкурса, а Альфия Ахметова была признана 
лауреатом. Ее наградили памятной золотой медалью и 
пригласили на торжественное вручение, которое проходило в 
Московском Доме художников. Кстати, трехдневное проживание 
и питание в гостинице «Останкино» для 18 юных лауреатов и их 
педагогов были абсолютно бесплатными. Вот такой роскошный 
подарок приготовили талантливым ребятам организаторы 
- Союз художников России и Мо¬сковский Данилов монастырь. 
Учредителем фестиваля стала Московская Патриархия, и он 
получил благословение Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. Кстати, Патриарх лично присутствовал 
на награждении, а саму церемонию транслировал телеканал 
«Культура».

Грамотой «За высокое педагогическое мастерство и вклад в 
духовно-нравственное развитие молодежи» была награждена и 
педагог Альфии - Е.В.Литвиненко. К сожалению, по уважительной 
причине Елена Викторовна не смогла поехать с ученицей в 
Москву. И тогда дочку решила сопровождать мама. По словам 
Халиды Зуфаровны, несмотря на скудный семейный бюджет 
(семья Ахметовых многодетная), необходимую сумму на дорогу 
они все же выкроили.

- Так хотелось устроить дочке праздник. Заслужила ведь. К 
тому же она никуда дальше Башкирии не выезжала. А тут Москва, 
столица... Масштаб, красотища! Надо было видеть альфиюшкины 
глаза во время экскурсий по Кремлю, Третьяковской галерее, на 
Поклонной горе, в Сергиевом Посаде. Большое впечатление на 
дочку произвел Данилов монастырь. Все увиденное она тут же 
хотела рисовать.

- Кстати, а какая работа помогла тебе выиграть конкурс? - 

интересуюсь у Альфии.
- «Мой дедушка - ветеран». Она вошла в итоговую 

экспозицию под названием «Божий покров над Россией», которая 
размещалась в Московском Доме художников, а еще была 
включена в красочный каталог фестиваля. Его вручили всем 
победителям и призерам.

- Ты делала рисунок с натуры?
- Не совсем. Прошлой осенью Елена Викторовна приглашала 

на занятия настоящего ветерана в кителе, с орденами, медалями. 
Я сделала тогда наброски. А потом по памяти нарисовала дедушку, 
каким он мне запомнился в деревне Янарус Ишимбайского 
района. Я всегда там отдыхаю во время каникул. К образу 
добавила настроения, и поэтому рисунок, наверное, получился.

Мама Альфии считает, что успех дочери состоялся благодаря 
хорошему контакту, установившемуся у педагога с ученицей:

- Елена Викторовна никогда не давит на ребенка, а лишь 
корректирует и направляет его мысли и настроения.

В нынешнем учебном году Альфия перешла из младшей 
художки в старшую (кстати, начальную школу она закончила с 
отличием) и попала в руки другой Литвиненко - Ольги Викторовны, 
которая, к счастью, работает в том же ключе, что и ее сестра. 
Поэтому проблема адаптации к новому учителю практически не 
возникала.

Как это обычно бывает, способные дети успевают везде. Вот 
и в общеобразовательной школе (Альфия - шестиклассница 
4-й гимназии) девочка получает только хорошие и отличные 
отметки. А в числе любимых предметов называет математику и... 
физкультуру. Оказывается, она весьма неплохо бегает, прыгает, 
и поэтому учителя регулярно включают ее в сборную школы на 
различные состязания по легкой атлетике.

Но все же главным своим увлечением Альфия называет 
рисование. И уже даже определилась с выбором будущей 
профессии. Говорит, что хочет быть дизайнером и мечтает видеть 
свой город таким же прекрасным и неповторимым, как Петербург. 
Побывать в Северной Пальмире - это еще одна ее большая мечта.

- Надеюсь, она когда-нибудь осуществится. Вот Москву же 
я хотела увидеть и увидела. Может и с Питером повезет. Ведь 
недаром же говорят: если чего-то очень хочешь, это обязательно 
исполнится.

                    Лиана ЦЫГАНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       1 ноября2005 года.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РИСОВАЛИ ПОБЕДУ

Уже стало доброй традицией проводить в городской 
картинной галерее по окончании учебного года выставку работ 
учащихся детских художественных школ. Так, в минувшем году 
она была посвящена 250-летию С.Юлаева, в этом - еще одной 
большой юбилейной дате - 60-летию Великой Победы. Кстати, 
нынешняя экспозиция по идее организаторов превратилась 
уже в выставку-конкурс, а ее победители были отмечены 
специальными дипломами и памятными призами от горкома 
профсоюза работников культуры. Торжественное награждение 
лучших художников состоялось на открытии выставки в минувшую 
пятницу.

... Городская картинная галерея напоминала растревоженный 
улей. Уже давно в ней не было столько посетителей сразу. Судите 
сами. Около двухсот участников (это воспитанники младшей, 
старшей художки, студенты колледжа искусств) плюс родители, 
педагоги и, конечно же, зрители. Председатель жюри, директор 
ДХШ N 1 В.А.Курбатов отметил, что представленные на выставке 
работы - живопись, графика, декоративно-прикладное творчество 
- это лишь очень небольшая часть того, что выполнили ребята за 
год. Не менее яркие, интересные работы экспонируются сейчас в 
Москве, в ближнем и дальнем зарубежье.

Старший методист республиканского методического центра, 
председатель республиканского изобразительного общества, 
заслуженный работник культуры РБ Ю.Н.Григорьев, специально 
приехавший из Уфы, чтобы поздравить наших юных художников, 
сказал, что стерлитамакские живописцы и графики занимают 
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даже имя первого человека Адам означает в переводе «красная 
глина». Что же еще может быть роднее для человека? «Вечная 
и до конца непознанная», - говорит о керамике Валентина 
Георгиевна

Однако приоткрылась Кузнецова-художница в этот раз еще 
и с совсем новой стороны. Года три назад она при поддержке 
и по наущению своего мужа, фотографа, художника и писателя 
Роберта Папикьяна начала заниматься росписью. Сначала по 
просьбе одной знакомой (ее большой богатый дом Валентина 
Георгиевна продолжает расписывать и сейчас), потом втянулась, 
расписала свою квартиру, мебель, за этим потянулись 
оригинальные интерьерные работы. Например, сделанные в 
одном стиле с настенной росписью керамические светильники. 
Рассказывала об этом подробно, вплоть до марки используемых 
красок. «Делайте! - говорит, - сейчас роспись на пике моды, разве 
что до Стерлитамака еще не дошло». А начать советует хоть с 
табуреточки. И много-много снимков сказочно-романтических 
ее росписей, о которых трудно поверить, что украшают они не 
боярские палаты, а обычную квартиру в шестнадцатиподъездной 
двенадцати этажке.

Слушатели вдохновились, а директор ДХШ N 2 Надежда 
Васильевна Курбатова сразу разрешила сотрудникам 
тренироваться на школьных шкафах.

О темпе и нерве московской жизни - особый разговор. 
Валентина Кузнецова удачно в нее вписалась, ей удается сочетать 
выставочную активность с той деловитой неспешностью, которой 
требует от творца керамика. Ежегодно она участвует не менее чем 
в десяти выставках, две-три из них, как правило, персональные. 
Недавно была небольшая ее выставка из 16 работ в Лондоне, всю 
ее купила одна галерея. Вместе с Робертом Папикьяном делали 
выставку под эгидой ЮНЕСКО во Франции. Сейчас, в октябре, 
проходит в Москве большая выставка «Декоративное искусство 
России», она бывает раз в пять лет. И там, среди ковров, 
ювелирных изделий, дерева и металла нашлось достойное место 
глине Валентины Кузнецовой.

- В Москве вообще большой перегруз искусством, - говорит 
Валентина Георгиевна, - там только галерей больше трехсот, 
ежедневно открываются три-четыре новые выставки! В этих 
условиях мы, приезжающие отовсюду, активнее москвичей во 
много раз. Московские художники обычно сидят и ждут заказы, 
заказов не несут, они начинают обижаться. А на что обижаться-
то? Если б я сидела и ждала... Работать приходится много. Ноги 
бегают, руки лепят, и голова должна соображать!

Радуясь за Валентину Кузнецову, стерлитамаковцы 
благодарны ей за то, что и на нас хватает у нее времени. Она 
практически курирует керамический класс ДХШ N 2, дает 
рекомендации по программе, по методике преподавания, 
подсказала, где можно приобрести качественную глину. 
Благодаря ей, говорят преподаватели, у керамистов школы 
заметные успехи за последний учебный год: диплом в открытом 
республиканском конкурсе детского художественного творчества 
имени А.Э.Тюлькина, шесть дипломов в региональном конкурсе, 
четыре - в «Черниковской котовасии».

А еще в этот раз Кузнецова дала двум молодым художницам 
рекомендации для вступления в Союз художников России.

                  Татьяна МОРОЗОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       21 октября 2005 года.

МОЙ КРАЙ - БАШКОРТОСТАН

КСТАТИ
История создания войлока берет начало в далеком 6 

тысячелетии до н.э. Никто не может точно сказать, когда и как 
появился этот материал. По одной из версий, он возник случайно, 
когда шерсть в ходе ее использования свалялась. Более ста лет 
назад археолог В.В.Радлов во время своей экспедиции в горный 
Алтай вскрыл два больших кургана - Катандинский и Берельский. 
Они оказались оледенелыми, вследствие чего в них прекрасно 
сохранились редко встречающиеся в древних захоронениях изделия 
из дерева, кожи, тканей, одежда и ковры. Самый большой войлочный 
ковер размером 4,5 х 6,5 метра прикрывал деревянную колесницу. 
Изображение сидящей на троне богини с цветной ветвью в руке и 
стоящего перед ней конного лучника было выполнено из лоскутов 

разноцветного тонкого войлока в технике аппликации.
Сегодня войлок как универсальное, экологически чистое, 

обладающее большим потенциалом изделие привлекает 
технологов, дизайнеров, художников по тканям, модельеров-
конструкторов Европы, а в странах Азии он до сих пор 
используется для производства одежды, обуви, жилья, декорации 
интерьера. Правда, способы изготовления войлока в Кыргызстане, 
Казахстане, Туркмении, Монголии, Алтайском крае, на Северном 
Кавказе и в Закавказье различны. Свои специфические особенности 
имеют они и в Башкортостане.

Необычный выпуск состоялся несколько дней назад в ДХШ N1. 
Впервые в истории школы состоялась защита дипломных работ 
по специализации «войлок». На суд аттестационной комиссии 
были представлены большая коллективная работа воспитанников 
О.В.Литвиненко Алены Шлыковой, Эльвиры Сайфутдиновой и 
Лены Жигаловой «Башкирия - мой край родной», Юли Давыдовой 
«Деревенский ухажер», Ани Рыжовой «Танец шамана» и 
ученицы Г. Т. Мухамедьяровой Лили Мухаметовой «Чаепитие». В 
течение двух лет девочки постигали тайны древнего рукоделия с 
помощью педагогов, которые, в свою очередь, обучались технике 
изготовления войлока у признанных мастериц деревни Бурангул 
Абзелиловского района Башкортостана.

В этом отдаленном уголке Башкирии осенью 2003 
года проходил первый семинар для желающих освоить 
хитрости войлочного искусства, который был организован по 
инициативе республиканского центра народного творчества 
совместно с художественно-графическим факультетом 
Башгоспедуниверситета. Семинар ставил перед собой задачи 
обращения к истокам древнейших ремесел, возрождения 
искусства изготовления войлочного полотна, применяя новые 
технологии и проводя научные экспериментальные исследования 
по изучению свойств войлока. В работе семинара приняли 
участие педагоги республиканских детских художественных 
школ, преподаватели и студенты художественно-графического 
отделения БГПУ и сотрудники Уфимской галереи «Урал». От 
Стерлитамака решили делегировать педагогов ДХШ N 1 Ольгу 
Литвиненко и Гузель Мухамедьярову, активно занимающихся 
изготовлением нетканых гобеленов.

- Расселили нас в деревне по домам, - рассказывает Ольга 
Викторовна, - И не только потому, что там нет гостиниц. Скорее 
оттого, что практически в каждом доме все женщины, от мала 
до велика, там занимаются изготовлением войлока и у каждой 
семьи есть свои секреты по технологии и семейный орнамент. 
Поэтому нас посвящали в волшебное таинство войлока не 
только коллективно, на общих занятиях, которые проводили в 
деревенском клубе, но и по вечерам на деревенских верандах, 
в банях. Кстати, сложный процесс изготовления войлока - это не 
просто механическая работа, а своеобразный ритуал, который 
обязательно сопровождается специальной музыкой, песнями, 
прибаутками, переодеванием в определенную одежду. 

- А чем отличается башкирский войлок, скажем, от казахского, 
киргизского?

- Башкиры в качестве сырья чаще всего использовали овечью 
шерсть. Другие же народы отдавали предпочтение конской, 
коровьей, верблюжьей. Если описать технологию в двух словах, 
то выглядит это следующим образом. Просушенная шерсть 
раскладывается жгутами на какой-либо шкуре, взбивается, 
обдается кипятком, чтобы затем закрутить ее на гладко 
обструганное бревнышко. Размеры войлочных изделий обычно 
доходят до четырех квадратных метров, их толщина - 1-3 см. 
Готовое изделие обязательно стирается в проточной речной воде.

Художественное оформление башкирского войлока по 
сравнению с киргизским и казаским проще: несложный орнамент, 
лаконичный рисунок. Однако сам технологический процесс 
практически невозможно воспроизвести в условиях городской 
художественной школы. Где, к примеру, взять баню с полком 
или реку? К тому же, деревенский способ не всегда удобен для 
выполнения более сложной композиции, так как границы рисунка 
размываются и цвета смешиваются. Поэтому Гузель Тимербековна 
Мухамедьярова предложила свой способ изготовления 
войлочного полотна, основываясь на методе создания нетканого 
гобелена. В ее технологии используются полиэтилен, поролон, 
иглы, с помощью которых закрепляются даже мельчайшие детали 
самых сложных рисунков. Процесс валяния занимает гораздо 
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КОШАЧЬЕ ВЕСЕЛЬЕ
с пением и рисованием

Если созорничать и написать слово «катавасия» сразу с двумя 
ошибками, то отчетливо выявится его дополнительный смысл: 
это то, что происходит с кошками по весне. Прежде всего - они 
собираются вместе. И если это явление творчески осмыслить 
и интерпретировать, то получается «Черниковская котовасия» 
- конкурс детского юмористического рисунка. В этом году он 
проводился девятый раз, и статус его вырос уже до всероссийского.

Придумал конкурс преподаватель Уфимской детской 
художественной школы N 1 Юрий Николаевич Григорьев. 
Школа находится в Черниковке, поэтому и «Котовасия» стала 
«черниковской». Почему кошки? Художники вообще кошек любят, 
это очень удобная модель. Она красива, любит полежать в какой-
нибудь прихотливой позе и всегда под рукой. У самого Григорьева 
всегда живут в доме три-четыре кошки, он много их рисует. 
Конечно, охотно рисуют кошек и дети.

«Котовасия» сначала проходила в школе, потом 
присоединилась вся Уфа, подтянулись другие - и вот уже из 2500 
работ, присланных на конкурс 2006 года, полторы тысячи - из 
Башкирии, тысяча - из других регионов.

Работы замечательные. Любая из этих 2500 достойно 
украсила бы любое помещение и вызывала бы у зрителей улыбку 
и хорошее настроение. Представляете, как трудно было работать 
жюри! Состав его, кстати, весьма солидный. В него входят 
художественный редактор журнала «Хэнэк», декан факультета 
изобразительных искусств училища искусств, председатель 
Союза журналистов РБ, директор Республиканского учебно-
методического центра по образованию Министерства культуры и 
национальной политики РБ, директора детских художественных 
школ г.Уфы и, конечно, сам Юрий Николаевич Григорьев, которого 
представили публике как самого большого кота в мире. На что 
публика ответила троекратным громким «Мяу!».

Праздник в этот раз был как никогда большим - он занял фойе 
кукольного театра, и ему там было откровенно тесно. Конкурсные 
работы были оценены заранее, 1 апреля вручались грамоты и 
подарки. Но эта официальная часть соста¬вила тонкую прослойку 
между спектаклем «Кошкин дом», завершившим мероприятие, 
и буйством «Котовасии», происходящей в реале. Десятки 
моль¬бертов ждали юных художников - проводились мини-
конкурс, блицконкурс на десять минут. Нужно было нарисовать 
смешную кошку с натуры. Мест за мольбертами не хватило, дети 
разложили листы бумаги на предусмотрительно расстеленном 
ковролине. А живая натура почти не мяукала, только таращила 
глаза на это многолюдье. Владельцы кошек, участвовавших 
в параде, воспользовались возможностью расхвалить свою 
любимую породу, а потом охотно давали детям рассмотреть 
их, потрогать, погладить. Рисование перемежалось плясками 
девочек в кошачьих костюмах и пением - на эту же тему.

Кстати сказать, почти ритуальным стало на «Котовасии» 
раскрашивание человечьих лиц на манер кошачьих мордочек. 
Специалисты предоставляли эту услугу безвозмездно всем 
желающим от мала до велика. Можно было проникнуться образом 
этого животного и по-другому - вставить голову в вырез картинки, 
на которой кошке отдавили хвост - и сфотографироваться на 
память.

Детские художественные школы Стерлитамака давно стали 
постоянными участниками этого веселого конкурса. Ежегодно 
предлагаются разные номинации. В этот раз были «Кругосветное 
путешествие Кота в сапогах», «Кошачья карусель», «Кошачий 
сон». Итоги подводятся и по номинациям, и по возрастам. Главный 
приз - Гран-при - один, а вообще победителей немало.

В этом году Гран-при взяла работа, выполненная в технике 
печатной графики, из Нижнего Тагила. Гран-при прошлого года 
достался нашей Оле Щегловой из ДХШ N 1 за войлок. Сейчас у 
нее первое место. Также первые места получили Мария Вишкина 
из ДХШ N 1 и Вадим Имаев из ДХШ N 2, а всего стерлитамаковцам 
досталось 15 наград, не считая грамот, которыми отметили школы.

                 Татьяна МОРОЗОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       11 апреля 2006 года.

С ПОБЕДОЙ!

Несколько дней назад в Литве были подведены итоги 
Международного конкурса детских рисунков «Славянский родник», 
посвященного памяти просветителей Кирилла и Мефодия. В 
конкурсе, организованном клайпедской русской общиной «Лада» 
при поддержке мэрии г.Клайпеды, генеральным консульством 
России, православным приходом Клайпеды и центром славянской 
культуры «Раздолье», приняли участие 198 юных художников из 
Канады, США, Украины, Германии, Литвы, России и Туркмении.

По условиям конкурса ребятам необходимо было 
проиллюстрировать страницы Священного Писания, эпизоды 
истории и культурного наследия своей страны. Приятно отметить, 
что первое место на этом масштабном форуме завоевала 
13-летняя стерлитамакская школьница Ирина Николаева (на 
снимке). Девочка занимается в ДХШ №1 у педагога Рамиля 
Рафкатовича Нагаева. Еще три его воспитанника стали 
дипломантами этого конкурса.

                                                               “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       1 февраля 2006 года.

ТВОРЧЕСТВО САМЫХ ЮНЫХ

Обычно в конце мая в детской художественной школе N 1 
проходит защита дипломных работ. А в июне лучшие ребячьи 
творения      попадают на ежегодную отчетную выставку 
учащихся художественных школ и Ижевского колледжа искусств, 
которая по традиции проходит в городской картинной галерее. 
Нынешняя стала четвертой по счету, и на ней представлено около 
двухсот работ, вы¬полненных в различной технике. Живописные 
яркие портреты и пейзажи соседствуют со строгой графикой, 
нежную акварель дополняет пестрый батик, а пушистый войлок 
гармонично сочетается с лаковой миниатюрой и потешными 
игрушками, вылепленными из глины и пластилина. Экспозицию 
посвятили 450-летию добровольного вхождения Башкирии в 
состав России.

С замечательной выставкой - яркой, веселой, лиричной - 
ребятишек тепло поздравили заместитель главы администрации 
городского округа Г.Л.Хаиткулов; директор ДХШ N 1, 
заслуженный работник культуры РФ и РБ В.А.Курбатов; директор 
Стерлитамакской картинной галереи Л.В.Ахметова и большая 
поклонница детского изобразительного творчества, завсегдатай 
художественных выставок В.А.Юль. Валентина Александровна 
даже посвятила ребятишкам свою поучительную поэму о талантах 
истинных и мнимых. От имени родителей выступил депутат 
Госсобрания Курултая РБ С.Г.Хисматуллин, чей внук Сергей стал 
одним из призеров выставки-конкурса.

В нынешнем году их было как никогда много. Поэтому 
назовем лишь самых маленьких, завоевавших первые места. 
Это воспитанники ДХШ N 2 Вероника Федорова, Анастасия 
Коломникова и Ольга Пасько. Специальный приз «Самому юному 
художнику» достался воспитаннице Н.Г.Сергеевой семилетней 
Анжелике Уралевой. Ее трогательный батик «Мы с мамой» 
буквально очаровал и жюри, и зрителей. Всем победителям и 
призерам были вручены памятные дипломы и замечательные 
подарки - кисти, краски, гуашь - то, что прежде всего нужно 
художнику.

                        Лиана Цыганова       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       16 июня 2007 года.

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

В прошлую пятницу в картинной галерее - филиале 
Художественного музея им. М.В.Нестерова открылась 
очередная отчетная региональная выставка Ассоциации 
художников юга Башкортостана. В этот раз в ней приняли 
участие 54 автора со 120 работами. Кроме Стерлитамака, 
Ишимбая, Салавата, Мелеуза, Кумертау и села Воскресенское 
были представлены «не южные» города Белорецк и Бирск. 
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ведущие позиции не только в республике, но и в целом по стране. 
Это подтверждают различные фестивали и конкурсы, в которых 
наши ребята традиционно занимают призовые места. Юрий 
Николаевич посоветовал юным рисовальщикам не расслабляться 
летом и после каникул порадовать своих педагогов новыми 
интересными пейзажами и композициями.

Виновников торжества тепло поздравили также начальник 
отдела культуры администрации города З.С.Зиннатуллин, 
директор ДХШ N 2 Н.В.Курбатова, директор городской картинной 
галереи Л.В.Ахметова, а председатель горкома профсоюза 
работников культуры Г.И.Кочеткова вручила 8-летнему Вадиму 
Хамидуллину главный приз состязания - большую мягкую 
игрушку и художественные краски «Санкт-Петербург». Работа 
Вадика «День Победы», выполненная в технике граттаж, 
по единодушному мнению жюри завоевала Гран-при. Успех 
воспитанника разделила и педагог Е.А.Кузуб, ей был вручен 
памятный диплом.

Грамотами и подарками были отмече¬ны также ребята, 
завоевавшие первые, вторые и третьи места. Таких лауреатов 
набралось 30. Праздничное настроение вечеру придало 
выступление эстрадного ансамбля «Дикси» ДМШ N 2. Выставка 
детских работ продлится до конца июня.

                    Лиана ЦЫГАНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       17 июня 2005 года.

СРЕДИ МАЛЫХ ГОРОДОВ МЫ НЕ ЗАТЕРЯЛИСЬ

Достойно выступили на Всероссийском конкурсе «Рисуют 
дети малых городов России», проходившем в Острогожском 
муниципальном районе Воронежской области, воспитанники 
Стерлитамакской детской художественной школы N 1. Наши 
юные художники не только не затерялись среди 5000 участников 
конкурса из 103 российских городов, а вошли в число призеров. 
Так, Катя Еврасина была награждена дипломом второй степени 
и серебряной медалью. Ее педагог С.М.Махмутов был отмечен 
специальным дипломом «За подготовку победителей». В 
номинации «Мои современники» лучшей стала Кристина Нуйкина, 
а в номинации «Мир без войны» - Саша Иванова. Еще восемь 
учеников Стерлитамакской художки стали лауреатами конкурса. 
Лучшие работы победителей и призеров вошли в красочный 
альбом-каталог под названием «Школа окнами на тихую речку», 
а результаты конкурса будут опубликованы в журнале «Юный 
художник».

                                                              “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       6 декабря 2005 года.

ВСТРЕТИЛИ ХОРОШЕЙ ПОГОДОЙ И ЗВАЛИ ОСТАТЬСЯ 
НАВСЕГДА

Непогода прошлой пятницы обошла соседний с нами город 
Салават. Там мягко светило солнце и нарядные листья кружились 
по сухому асфальту. Салаватцы улыбались: «Мы готовились к 
вашему приезду!». А может, солнышко светило именно потому, 
что в картинной галерее открывалась выставка стерлитамакских 
художниц - сестер Литвиненко.

Наш зритель работы Ольги и Елены знает давно. Они обе 
входят в творческую группу акварелистов «Радуга» и ежегодно 
участвуют в коллективных выставках. А вот персональные пошли 
по иным городам. Хорошо была принята их выставка в Ишимбае. 
Теперь вот Салават, на очереди - Оренбург, где сестер тоже ждут.

В Салавате художниц принимала очень понимающая публика. 
Пришли коллеги и учащиеся художественной школы. Они-то уж 
точно знали, на что смотреть и чему удивляться. Прозрачная 
нежная акварель годится для многого. Зам.главы салаватской 
городской администрации Фруза Ягафаровна Хабибуллина, 
открывавшая выставку, почувствовала это и сказала:

- В работах этих художниц отражается жизнь - не только с 
розами, но и с полынью.

«Полынь - трава горькая» - так называется картина Елены 
Литвиненко, с которой смотрит на нас сама судьба. Щемящие 
душу простые сюжеты, вид покинутых храмов и деревень, 
ностальгически-зовущие пейзажи не позволяют просто 
пробежаться по ним взглядом и отойти. Притягивают. Завладевают 
вниманием. И люди часто останавливаются перед работой, теряя 
чувство времени.

У сестер-двойняшек похожая манера письма. Я слышала, 
как кто-то советовал им объединиться под одним псевдонимом. 
Но это вряд ли - они все-таки разные. Салаватская галерея 
дала возможность расположить их работы в разных залах, и 
непохожесть вы¬явилась полнее, нежели когда их картины 
висят вразброс. Ольга пишет чуть плотнее, чуть жестче, чаще 
использует сухую кисть; Лена лиричней. А вот в названиях они 
более схожи, звучит одна литвиненковская интонация: «Деревня 
Старая Михайловка», «Утро туманное по дороге на Инзер», «Весь 
мир в глазах твоих», «Время прошло».

Коллеги желали художницам успехов, роста, выражали 
надежду на продолжение знакомства, приглашали в свои 
мастерские. Художники будущие - дети - наперебой просили 
автографы. У стерлитамакских детей отчего-то такой привычки 
нет. Вот рядом живем, а привычки несхожи. И погода разная.

                 Татьяна МОРОЗОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       1 ноября2005 года.

ЗА ЧИСТЫМ ИСКУССТВОМ НА ДЕТСКУЮ - ВЫСТАВКУ

«Я рисую мой город, его жизнь, его людей» - художественная 
выставка под таким названием открылась в среду в городской 
картинной галерее. Авторы экспозиции - воспитанники детских 
художественных школ NN 1 и 2 и студенты Стерлитамакского 
филиала Ижевского колледжа искусств - посвятили ее 240-летию 
нашего города и Дню защиты детей. Виновников торжества 
встречали веселой ритмичной музыкой, и они ступали по 
роскошным ковровым дорожкам (подарок галерее к празднику 
города).

Подобные выставки в начале лета стали уже доброй 
традицией стерлитамакской художки. Ее учащиеся как бы 
подводят итоги своей творческой работы за год. Нынешняя 
получилась по-особенному волнующей и красочной, а еще она 
буквально дышала детской трогательной любовью, ведь в своих 
работах юные художники выражали восхищение и привязанность 
к родному городу.

В экспозиции представлено около 250 работ, выполненных 
в самой различной технике - живопись, графика, декоративно-
прикладное творчество. Своим сочным колоритом выделялись 
батик, аппликации, картины из войлока. Последние впечатляли 
еще размерами и оригинальностью сюжетов. Кстати, многие 
войлочные работы были коллективными. Если малышня умиляла 
своей непосредственностью, то ребята постарше - уже почти 
взрослым профессионализмом и оригинальностью воплощения 
своих идей.

Опять же по доброй традиции экспозиция стала выставкой-
конкурсом, и его призеры были награждены памятными 
подарками от спонсоров. Специальный приз как самой 
маленькой участнице достался пятилетней Насте Солощенко. 
Резную Птицу счастья и сладкий приз ей вручила председатель 
горкома профсоюза работников культуры Г.И.Кочеткова. Кроме 
нее свои поздравления ребятам высказали заместитель главы 
администрации Г.Л.Хаиткулов, директор ДХШ N 1 В.А.Курбатов и 
актриса русского драматического театра З.М.Киреева.

- Когда Фаину Раневскую спросили: «Что заставляет вас так 
часто менять театры?», она ответила: «Чистое искусство». - 
«Нашли?». - «Нашла. В Третьяковской галерее». Вот и я всякий 
раз прихожу сюда за чистым искусством, - призналась Зоя 
Михайловна. - И другим советую. Потому что такой искренности, 
света и открытости души вы не найдете нигде. Так могут рисовать 
только дети...

                    Лиана ЦЫГАНОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       9 июня 2006 года.
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                                                                     13 сентября 2007 года.
ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ.

Художница Лилия Цибизова родилась и выросла в 
Стерлитамаке. Здесь впервые взяла в руки карандаш и кисти 
и начала рисовать. Поначалу самостоятельно, потом под 
руководством Надежды Васильевны Курбатовой в детской 
художественной школе. Подогретая творческим напором 
педагога, Лиля решила продолжить учебу, и не где-нибудь, 
а в лучшем художественном учебном заведении страны - 
Ленинградском художественном училище им. В.А.Серова. Там 
она познакомилась со своим будущим мужем, талантливым 
живописцем Владимиром Пантелеевым, с которым они уже почти 
четверть века идут вместе по жизни. Параллельно движутся и их 
творческие дороги. Результат - несколько десятков совместных 
выставок в России и за рубежом. Самая последняя - пятидесятая 
(!) по счету - открылась в минувшую пятницу в Стерлитамакской 
картинной галерее.

Выбор пал на родной город, конечно же, не случайно. Во-
первых, корни, истоки. Встреча с родиной - это всегда необычайно 
приятно, тем более если ты не был на родной земле целых 
тридцать лет. Во-вторых, заманчивое предложение от БГХМ 
им.М.В.Нестерова. Директор музея, лауреат Государственной 
премии им.С.Юлаева, заслуженный художник РБ и, кстати, тоже 
уроженец нашего города Ф.А.Исмагилов подкинул эту идею 
председателю постоянного представительства Республики 
Башкортостан в Санкт-Петербурге С.Б.Гумерову.

Разговор состоялся во время проведения дней Башкортостана 
в Санкт-Петербурге. Салават Булатович горячо поддержал идею 
проведения персональной выставки Цибизовой в Стерлитамаке и 
связался с директором нашей галереи Л.В.Ахметовой.

Спустя четыре месяца выставка открылась в Стерлитамаке. 
Творческий и супружеский дуэт решил посвятить экспозицию двух 
авторов 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав 
России.

С приветственными словами к нашей художнице-землячке 
обратились на открытии выставки заместитель главы 
администрации городского округа Р.Ш.Резяпов; начальник отдела 
культуры З.С.Зиннатуллин; главный специалист Министерства 
культуры и национальной политики РБ, искусствовед И.И.Оськина; 
директор БГХМ им.Нестерова Ф.А.Исмагилов; директор ДХШ N 1 
В.А.Курбатов.

Сама художница, эмоционально обращаясь к многочисленным 
зрителям, своим друзьям и педагогам, не скрывала восхищения 
родным городом, который просто не узнала. Настолько он 
похорошел и преобразился. Свою выставку под названием «Из 
Петербурга с любовью» (в основном это графические работы, 
выполненные в смешанной технике), Лилия попросила считать 
своеобразным подарком любимому городу, давшему ей путевку 
в большой мир искусства, и городской картинной галерее, 
отмечающей в эти дни свое десятилетие.

Не остались в долгу и хозяева. Они дарили художнице 
чарующую музыку (выступали педагоги детской школы искусств), 
трогательные стихи в исполнении артистов театра-студии 
«Бенефис» и огромные букеты цветов, чаще всего лилии. В конце 
встречи художница пригласила желающих на свой творческий 
вечер, который состоится в четверг. Цибизова проведет мастер-
класс по монотипии и прочитает свои поэтические произведения. 
Оказывается, Лилия еще и пишет стихи, такие же открытые, 
светлые, как и ее картины.

                                Лиана Цыганова. “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       23 октября 2007 года

МАЛЕНЬКИЕ И БОЛЬШИЕ ТАЛАНТЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ.

В 2007 году Стерлитамакская детская художественная школа 
отмечает 40-летие. И в этом же году, словно по заказу, она 
преподнесла себе роскошный подарок - стала победительницей 
Всероссийского конкурса в издательском проекте «Детские школы 
искусств - достояние Российского государства». Солидное жюри 

определило сто лучших музыкальных и художественных школ 
нашей страны. Примечательно, что из Башкортостана в список 
попали лишь три детские школы.

К этому событию школа пришла слаженной и творческой 
работой всего педагогического коллектива во главе с основателем 
и бессменным директором Владимиром Александровичем 
Курбатовым. За четыре десятилетия школа выпустила более 
двух тысяч учеников, многие из которых после окончания 
специализированных училищ и институтов вернулись в 
родные стены и стали успешно преподавать. Благодаря этой 
огромной гвардии выпускников в Стерлитамаке появились свои 
дипломированные живописцы, графики, оформители, дизайнеры.

Сегодня в это сложно поверить, но вплоть до конца 60-х годов 
в Стерлитамаке совсем не было профессиональных художников. 
Поэтому 1967 год можно смело считать революционным для 
изобразительного искусства города, ведь именно тогда здесь 
открылась детская художественная школа. Инициаторами 
ее создания были новоиспеченные выпускники Уфимского 
училища искусств молодые супруги Владимир и Надежда 
Курбатовы и Валерий Загубибатько, приехавшие сюда по 
целевому направлению Министерства культуры БАССР. Кстати, 
Курбатов и Загубибатько вместе еще до училища занимались в 
художественной студии ДК «Соды», которой руководил художник-
фронтовик Петр Александрович Кутняков. Ему Курбатов и по сей 
день безмерно благодарен за привитые любовь и уважение к 
изобразительному искусству.

Начинающим педагогам на новом месте, по сути, пришлось 
начинать с нуля. Однако трудности их не пугали. Они были молоды 
и полны желания работать. Первый набор учащихся проходил в 
ДК «Соды». Желающих попытать счастья ребятишек оказалось 55 
человек. Приютить их согласилась детская музыкальная школа N 
2, которая и сама работала в стесненных условиях.

Ну, а потом началась бесконечная череда переездов. Куда 
только школу не кидало: из подвала - в мансарду, оттуда - в 
бойлерную... В общей сложности ДХШ пережила восемь (!) 
переездов; кочевали, как цыгане, со своими пожитками. Сколько 
было переломано немудрящей мебели, перебито гипсов. За 
всем этим разношерстным хозяйством следила бессменный 
завхоз Х.Х.Яушева. Для удобства и дети, и педагоги называли 
ее тетей Раей, а еще чаще - мамой Раей. Всегда внимательная, 
требовательная, аккуратная, она была правой рукой директора.

В 1968 году в школу пришли новые педагоги - художники 
Владимир Мальцев и Александр Галковский, закончившие 
художественно-графический факультет Смоленского 
пединститута. И тогда же по направлению, которого добивались 
В.А.Курбатов и заведующая городским отделом культуры 
Н.Д.Курбатова, в Стерлитамак переехала В.Г.Кузнецова. Владимир 
Александрович, собирая своих друзей-единомышленников, 
всегда делал ставку на их профессионализм и педагогический 
потенциал.

Практически сразу же педагоги художественной школы стали 
принимать активное участие в городских, республиканских, 
зональных и всероссийских выставках; их проводилось не менее 
восьми в год. Самая первая республиканская состоялась в 1968 
году и проходила в музее им.М.В.Нестерова, а на всероссийскую 
стерлитамакские художники вышли уже спустя пять лет, в 1973-м.

Первым членом Союза художников СССР стал Владимир 
Родионович Мальцев, необычайно веселый человек, мастер на 
розыгрыши. А еще он хорошо пел и играл на гитаре, с которой 
никогда не расставался. Так он и ходил по улице: на одном плече 
- этюдник, на другом - гитара.

Художественная школа с первых дней своего существования 
стала центром художественной жизни города. Здесь были 
собраны лучшие творческие силы, это был, по сути, Союз 
художников Стерлитамака. На любой городской выставке были 
представлены работы в основном преподавателей ДХШ. А кто 
помогал городу в художественном оформлении праздников и 
торжеств? Педагоги школы. Кто готовил и продолжает готовить 
новогодние елки? Опять они.

Эти старания не оставались незамеченными администрацией 
города. Для художников были построены новые мастерские по 
ул.Щербакова, 4. Курировал этот вопрос главный архитектор 
города Юрий Андреевич Подрядов - давний и настоящий друг 
стерлитамакской «художки». Еще одним нашим надежным другом 
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Открывалась выставка при большом стечении народа, где 
все свои; придирчивое рассматривание картин перемежалось 
радостным разглядыванием родных лиц. Художники, конечно, 
встречаются и помимо отчетной выставки, но так, чтобы все 
в одном месте - раз в год.

Председатель Ассоциации К.Губайдуллин, поздравляя коллег 
с выставкой, с удовольствием констатировал, что спонтанно 
возникшая на общественных началах организация уже более 
десяти лет ведет большую и нужную работу. Региональные 
выставки, дающие возможность видеть, как работают коллеги по 
цеху, вдохновляют и побуждают к более активному творчеству. 
Приятно, что больше становится не только произведений, но и 
художников. Ассоциация охотно вовлекает в свои ряды молодых. 
Вот и на этой выставке немало новых имен. Это Екатерина 
Урывская, Вера Фролова, Айнур Гареев, Лилия Казанова, 
Альфия Лотфуллина. Призывая коллег к более активному 
участию в коллективных выставках, член правления Союза 
художников Р.Кадыров сказал, что каждый из тех, чьи работы 
здесь представлены, может претендовать на членство в Союзе 
художников России.

При открытии всегда бывает много речей - официальных 
лиц и самих авторов. А вот когда слово берет зритель, то это 
действительно новый взгляд на процесс. Из Ишимбая приехала 
Гульдар Хайдаровна Юлдашбаева, она лет пятнадцать назад 
случайно зашла на выставку и с тех пор стала для художников 
другом и меценатом.

- Сейчас стало модно ходить в церкви и мечети. Я вот 
мусульманка, поэтому каждую пятницу стараюсь ходить в 
картинную галерею. Это - мой храм, там я и здоровею, и молодею. 
Художники - отмеченные Богом люди, они умеют видеть то, что 
мы обычно не замечаем. Их работы радуют глаз и греют душу.

У стерлитамакских художников тоже есть фанатка, которая 
свои впечатления обычно перелагает в стихи - то лирические, 
то юмористические. В этот раз Валентина Александровна Юль 
прочла стихи, посвященные котятам всем известной кошки 
Пульхерии, живущей в нашей галерее.

О самих работах, конечно, лучше не рассказывать, а пойти 
и посмотреть. Разнообразие жанров и техник является залогом 
того, что каждый непременно отыщет «свою» картину - ту, что 
ляжет на сердце, согреет душу.

                 Татьяна МОРОЗОВА       “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       18 мая 2007 года.

ЛИСОБАКА И УЛИТКА В СЕРЕБРИСТОМ

Они не знают, что такое пуантилизм, им невдомек, чем 
прославился Анри Матисс, и слова «киноварь» и «светотень» им 
тоже ни о чем не говорят. Пока. И все же к живописи они ближе, чем 
любой взрослый, разбирающийся в искусстве. Потому что рисуют 
сами.

КОГДА ДОМА БЫЛИ КРОШЕЧНЫМИ.

- Дети все от рождения художники, - убеждена Надежда 
Васильевна Курбатова. Ей, много лет обучающей рисованию 
малышей и подростков, лучше знать. Она одна из тех, кто проводит 
вступительные испытания в детской художественной школе N 
2, так что вместе с ней и я смогла убедиться в художественных 
способностях будущих мастеров кисти. К слову, желающих стать 
ими гораздо больше, чем могут вместить все просторные классы 
«художки» вместе взятые. Будто все талантливые дети города 
собрались здесь.

Лично мне было интересно, по какому принципу ребят 
берут учиться и по какой такой шкале определяют самых-самых 
способных.

Так вот, оказывается, наиважнейший критерий при 
собеседовании - «плодовитость» маленьких авторов. То есть 
чем больше рисунков, тем лучше. А художники и не скупятся - 
несут альбомы как нынешней, школьной, так и детсадовской поры 
(плюс отдельные листы, так сказать, избранное, плюс наброски 

- неоконченное) и деловито все это перед преподавателем 
раскладывают. Надежда Васильевна рада несказанно:

- Раз много рисунков - значит, действительно любят рисовать. 
Если же вы, юный художник, только вечерком в аккурат перед 
собеседованием сотворите пару-тройку произведений, пусть даже, 
на ваш взгляд, бессмертных, - увы! - в вашу любовь к живописи 
никто не поверит. А стало быть, и двери в художественную школу 
для вас пока закрыты.

Третьеклассник Руслан нарисовал добрейшего зайца в 
заснеженном лесу.

- А волка нарисуешь? - спрашивает педагог. - Большого, 
злого? Сам придумаешь, не побоишься?

Мальчик застенчиво улыбается: он согласен и волка, и 
крокодила, только бы взяли учиться.

Вообще, именно животных дети чаще всего и рисуют. 
Не Симпсонов, не чудовищ из зарубежных мультфильмов и 
комиксов, а самых что ни на есть взаправдашних собак, лошадей 
и лисиц. Второклассница Настя показывает любимый рисунок 
- упряжку маленьких длинноногих оленей, ее ровесник Артур 
буквально заворожен птицами (не устаешь удивляться детской 
наблюдательности, настолько верно подмечены формы клювиков 
и оттенки оперенья).

Каждый, прикоснувшийся к таинству художничьего дела, 
уже личность: одни предпочитают рисовать с натуры, другие 
- представлять, а потом переносить фантазию на бумагу. На 
рисунках третьеклассницы Руфины - принцес сы и замки, Элина 
рисует русские народные сказки и портреты, а Арина передает 
красками... музыку.

Любопытно: дома на девичьих рисунках приветливые, но 
крошечные. Гораздо крупнее то, что рядом с домом. Родители, 
друзья, природа. Значит, неправда, что детьми мы живем в 
красочном мирке, а вырастая, расширяем свои горизонты. 
Шестиклассница Ольга рисует совершенно не похожие друг на 
друга города, а с картины восьмилетней Даши «На качелях» 
целую землю видно, просто эта земля в густых апельсиновых и 
синих тонах выполнена - на ней радоваться хочется.

ЧЕГО НЕ ПОНЯТЬ ВЗРОСЛЫМ.

И еще одно важное условие, если вы хотите учиться в 
художественной школе: не бойтесь быть не похожими на 
других. Вот, к примеру, с чего вы взяли, что зима - просто время 
года, а лисица по своему обыкновению - рыжая? В альбоме 
у десятилетнего Юры живет лисобака (что-то среднее между 
лисой и собакой, верное и симпатичное), а зима - старушка в 
синих-пресиних одеждах. На ребячьих рисунках по рекам плывут 
желуди, а у серебристых улиток зеленые лучистые глаза, и 
чайки огромными пушистыми крыльями укроют от невзгод даже 
взрослого. Кажется, что ничему вокруг удивиться уже невозможно? 
Попросите Чем могут помешать в доме нарисованные фиолетовые 
чайки и улитки в серебристом?

Не выбрасываем же мы фотографии двадцатилетней 
давности только за то, что они сделаны давно! А рисунки - те же 
портреты, только, так сказать, мировоззренческие...

А страх простора? Почему-то для многих родителей нерушим 
постулат: «Маленькому человеку - маленький альбом!». Между 
тем в художественной школе рисуют на больших листах. Так что 
ужасного в том, что пятилетний живописец попробует изобразить 
что-нибудь на полотне величиной с него самого, а заодно при 
этом узнает, что кроме простого карандаша есть еще и цветные, 
и гуашь, и краски...

- Скажи, - интересуется у будущих учеников ! Надежда 
Васильевна, - а бывает так, что ты сходил в театр, в цирк или 
просто на прогулку, и тебе очень хочется потом нарисовать то, 
что увидел?

Из малышей, которые на это счастливо кивают, наверняка 
толк будет. И родителей, не страдающих душевной глухотой, на 
свете все-таки больше:

- Она у нас только и делает, что поет и рисует, - говорит папа 
первоклашки. - Вот рисунки и вот еще. Ничего, что в рамочках? 
Просто они у нас дома развешаны..

               Екатерина ЯКОВЛЕВА      “Стерлитамакский рабочий”
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то время в городе появился Стерлитамакский филиал Ижевского 
колледжа искусств. Это произошло в 2000 г. Поначалу было 
трудно: не хватало кабинетов, почти не было компьютеров, но 
ни один студент не бросил колледж. Курбатов взял руководство 
колледжем на себя, пообещав, что у студентов будет все. 
И слово свое сдержал. Теперь ДХШ N 1 и колледж искусств 
расположились в трех корпусах бывшего детского сада. Классы, 
аудитории и кабинеты отделываются благородными материалами 
по европейским стандартам и по собственному дизайну.

Состоялось пять выпусков, и, что примечательно, все 
выпускники востребованы. Они работают в различных фирмах, 
занимаются частными заказами. Студенты изучают графический 
дизайн, дизайн среды малых форм, дизайн интерьера. 
Преподавание по графическому дизайну ведут В.А.Курбатов и 
А.В.Набойщиков. Кроме этого, учащиеся изучают такой предмет, 
как перспектива, ее ведет очень требовательная и отлично 
знающая свое дело Татьяна Викторовна Шмелькова, печатную 
графику - Александр Ильич Шиканов и т.д.

Стерлитамакский филиал колледжа искусств зарекомендовал 
себя с наилучшей стороны. Семь его выпускников 2007 года 
поступили в Ижевский университет, на факультет рекламы, сразу 
на третий курс. А двое выпускников - Евгения Шмидт и Илья 
Легчатов - были приглашены работать в колледж педагогами. 
Связь времен не прерывается. История Стерлитамакской 
художественной школы продолжается.

         Юлия Барсукова, искусствовед. “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       8 декабря 2007 года.

СТЕРЛИТАМАКСКАЯ “КОТОВАСИЯ”.

Все уже привыкли, что республиканский конкурс «Котовасия», 
который в последние годы приобрел статус российского, по 
традиции проводится в Международный день смеха - 1 апреля. 
Однако, учитывая успехи и особый статус Стерлитамакской 
художественной школы (ее воспитанники стабильно увозят из Уфы 
все призовые места; к тому же Стерлитамакская «художка» стала 
победительницей конкурса в издательском проекте «Детские 
школы искусств - достояние Российского государства», войдя в 
число ста лучших музыкальных и художественных школ нашей 
страны), оргкомитетом конкурса и республиканским обществом 
изобразительного искусства было решено провести этот конкурс 
будущей весной в Стерлитамаке.

В минувшую пятницу в городской картинной галерее 
состоялась, если можно так назвать, его генеральная репетиция. 
Новую экспозицию под названием «Стерлитамакская Котовасия» 
решили посвятить 40-летию родной «художки». В ней было 
представлено более ста работ, выполненных учащимися и 
педагогами в течение последних десяти лет. Создавались кошки 
в самой разнообразной технике. Кто-то рисовал их гуашь кто-то 
нежной акварелью, в ход шли фломастеры, тушь, карандаши... 
Радовали глаз забавная тряпичная аппликация, веселые 
войлочные киски и мышки.

Специально для этой выставки усилиями собственных 
дизайнеров был выпущен красочный каталог, в который 
вошли все работы, представленные в нынешней экспозиции. 
Примечательно, что кошачья тема оказалась обожаемой не 
только младшим поколением художников. Педагоги также не 
стеснялись выражать свои кошачьи пристрастия. У Владимира 
Курбатова любовь к домашним пушистым животным проявилась 
с помощью компьютерной графики, у Ольги Литвиненко - в 
форме забавной игрушки из войлока, у Салавата Махмутова - в 
акварельной фантазии «Снежный кот», а у Александра Шиканова 
- в неожиданной ассоциации с безвременно ушедшим коллегой 
Сергеем Кочетковым. Шикановские «Два кота» действовали на 
публику завораживающе.

По-своему трогательными и своеобразными получились 
кошачьи образы Рамиля Нагаева, Екатерины Урывской, Анастасии 
Николаевой.

С прекрасной выставкой, а самое главное - с большим 
юбилеем, виновников торжества пришли поздравить 
многочисленные гости, друзья, коллеги из художественных школ 

Уфы, Межгорья, Нефтекамска, Белорецка. Памятные подарки 
и грамоты вручили начальник отдела культуры администрации 
городского округа З.С.Зиннатуллин; председатель ассоциации 
художников юга Башкортостана, заслуженный художник РФ 
и РБ К.Г.Губайдуллин; директор Ишимбайской картинной 
галереи, лауреат Государственной премии им.С.Юлаева 
Р.Р.Кадыров; председатель горкома профсоюза работников 
культуры Г.И.Кочеткова; заведующая художественно-
графическим отделением Стерлитамакского педагогического 
колледжа Л.Н.Резяпова; заведующий художественной частью 
Стерлитамакского русского драматического театра В.П.Хлыбов; 
председатель республиканского изобразительного общества 
Ю.Н.Григорьев. 

Были море цветов, улыбок и прекрасная музыка, которую весь 
вечер дарили художникам педагоги детской школы искусств.

                               Лиана Цыганова.  “Стерлитамакский рабочий”
                                                                       21 декабря 2007 года.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ.

Как вы считаете, что объединяет эту замечательную 
четверку энергичных, способных и улыбчивых ребят? Не буду 
вас томить, уважаемые читатели, тем более что ответ 
все равно окажется неожиданным. Три девочки и обаятельный 
юноша - президентские стипендиаты, причём все они родом из 
Стерлитамака. Ребята отмечены этой высокой наградой за 
успехи в творчестве и отличную учебу.

Самая юная из всех четверых - Гульнара Губайдуллина. Ей 
всего десять, учится она в четвертом классе детской музыкальной 
школы №1. Несмотря на столь юный возраст, за плечами девочки 
масса удачных выступлений на самых престижных всероссийских 
и международных конкурсах исполнительского мастерства. 
Гульнара завоевывала вторые места в Екатеринбурге и Оренбурге, 
третье в Кисловодске. Кстати, в Екатеринбурге ей единственной из 
всех участников предложили сыграть с симфоническим оркестром, 
а в Москве выступить в зале им.Чайковского Московской 
консерватории. Среди последних успехов воспитанницы 
Т.Страусовой участие в VIII Международном телевизионном 
конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». После второго тура 
Гульнару признали дипломанткой конкурса. Ее выступление 
транслировалось по телевизионному каналу «Культура», и там 
же прозвучало интервью с ней и педагогом.

Гульнара говорит, что ее любимым композитором является 
Шуман и поэтому к конкурсам она чаще всего готовит его 
музыкальные композиции. А если исполняешь то, что нравится, 
вдохновение приходит как по заказу.

Альбина Шаяхметова в нынешнем учебном году заканчивает 
Стерлитамакскую детскую художественную школу №1. По 
словам педагога Гульнары Утякаевой, заниматься с такими 
детьми, как Альбина, - одно удовольствие. В какой бы технике ни 
пробовала себя девочка - живописи, керамике, графике, акварели 
- все у нее получается. Работы яркие, сочные, колоритные и 
обязательно с характером. Это всякий раз подтверждают члены 
жюри многочисленных конкурсов, в которых Альбина участвует 
и стабильно входит в тройку призеров. В числе последних ее 
достижений первые места в международных конкурсах детского 
рисунка «Я рисую свой мир и дарю его вам», проходившем 
в Брянской области, «На своей земле», проводившемся в 
Белоруссии; второе место на 15-м открытом республиканском 
конкурсе детского художественного творчества им. А.А. 
Кузнецова Свое будущее Альбина связывает с изобразительным 
искусством и мечтает поступить после окончания школы в Санкт-
Петербургский университет им. И.Репина.

Определилась с выбором и Марина Дмитриева, которая уже 
в 13 лет получает профессиональное образование. Нынешней 
весной шестиклассницу ДМШ №3 пригласили учиться в 
среднеспециальный музыкальный колледж для одаренных детей 
при Уфимской государственной академии искусств. Впрочем, 
звали Марину в это учебное заведение уже лет с десяти, как 
неоднократную победительницу многочисленных всероссийских 
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был местный скульптор, автор памятника, установленного в 1967 
г. у Вечного огня, М.П.Шабалтин. Именно он посоветовал мне в 
свое время пойти учиться в художественную школу.

Центром притяжения и общения в школе были две удивительно 
обаятельные женщины - Надежда Васильевна Курбатова и 
Валентина Георгиевна Кузнецова. Помню, в один из своих 
переездов школа осела в двухэтажном здании по ул.Советской, 4 
«а». Площадей там для нас отвели немного. Помимо классов для 
занятий были только комнатка секретаря и огромная учительская.
Совсем крохотную комнатушку размером полтора на два метра 
отдали Валентине Кузнецовой под мастерскую. И вот в этом 
жалком закутке будущий художник-керамист с мировым именем 
делала свои первые шаги в большое искусство. В ее кабинетике 
всегда было шумно и многолюдно. То и дело заходили друзья 
(а их у Вали было полгорода), педагоги. Пили чай, говорили об 
искусстве, кто-то позировал. Разговоры вели разнообразные, 
интересные. С 1983 года Валентина Георгиевна - член Союза 
художников СССР, ныне живет и работает в Москве.

Редким по душевной красоте человеком был Алимет 
Мирзоевич Сафаралиев. Художник-акварелист и педагог 
пользовался огромным авторитетом среди учеников и коллег. Вот 
уж кто, действительно, был человеком не от мира сего. Очень 
любил жену, двух дочерей, ради них работал и зарабатывал. 
А во что был одет сам, не имело для него никакого значения. 
Не раздет, не разут, ну и слава богу! Он мог часами говорить 
об искусстве, выставках, художниках, с которыми был знаком 
лично (в их числе, кстати, были ведущие художники-акварелисты 
СССР), о своих творческих поездках, во время которых много 
фотографировал и делал слайды. К сожалению, Сафаралиев 
рано ушел из жизни, но остались его ученики. Один из них - 
Сергей Николаевич Герасимов - живописец-акварелист, педагог 
ДХШ N 2 первой ступени, член Союза художников РФ.

На вечернем отделении работал еще один замечательный 
художник - М.И.Кузнецов, член Союза художников СССР с 1985 
года, как и Сафаралиев. В 1989 году Михаил Кузнецов уехал в 
Казань, но связи со Стерлитамаком не прерывает. В 2000 г. в 
нашем городе проходила его персональная выставка.

В 1979 году школе после капитального ремонта был отдан 
в ее полное распоряжение двухэтажный дом постройки 19 века 
по ул.Мира, 21. Здесь с 1979 и по 2000 год был прожит самый 
замечательный и длинный отрезок времени. Здесь сложился 
стабильный и сильный педагогический коллектив. Пришли 
молодые, талантливые педагоги, окончившие различные 
художественные училища, и в основном - бывшие ученики ДХШ: 
Сергей Лебедянцев, Рафаэль Кираев, Александр Шиканов, 
Людмила Бердникова, Юрий Каштанов, Елена Дижечко и Раис 
Хуснутдинов, единственный из перечисленных, кто не учился в 
нашей школе. Произошла естественная смена поколений.

Хочется отметить, что с самого начала в школе установилась 
демократичная форма правления. Ни директор, ни завуч никогда 
не контролировали педагогов и не дергали их по пустякам. 
Все разговоры происходили на просмотрах: зимних и летних. 
Все недостатки, недочеты высказывались прямо и открыто. 
И это действовало и действует лучше всего. Выработалась 
самодисциплина. Все педагоги работают замечательно, но 
есть те, на которых все же равняются. Прежде всего , это 
Алексей Семенович Гребнев, Сергеи Николаевич Лебедянцев, 
Раис Миниярович Хуснутдинов. А.С.Гребнев - выпускник 
Казанского художественного училища, редкий живописец, 
заслуженный работник культуры РБ, член Союза художников 
России. Можнтолько удивляться тому, как учит этот педагог. 
Очень сдержанный, скупой на слова и эмоции, однако во время 
просмотров более половины работ его учеников отбирается в 
методический фонд.

Невозможно обойти молчанием и Сергея Николаевича 
Лебедянцева. Бог щедро наградил его талантом, и Лебедянцев 
всецело использует этот дар. Заметно помогли ему в плане 
роста творческие дачи, где он работал с большим упоением, а 
признание пришло уже само собой. С 1988 года Лебедянцев - 
член Союза художников России.

 Художник-акварелист Сергей Кочетков, также член Союза 
художников России, в 1998 году создал группу акварелистов с 
поэтическим названием «Радуга». Его подопечные многому у 

него научились. Его работы, особенно пейзажи, выполненные 
на высоком профессиональном уровне, поражают своей 
романтической одухотворенностью и элегическим настроением. 
В группу «Радуга» вошли педагоги ДХШ З.Г.Хакимова, 
Ю.К.Каштанов, Ольга и Елена Литвиненко, одна из учениц первых 
наборов Р.Ахтареева, Л.Стерехова и педагог ДХШ N 2 первой 
ступени С.Н.Герасимов. После смерти С.Г.Кочеткова именно 
Герасимов возглавил группу. Ежегодно «Радуга» устраивает 
различные выставки, и принять в них участие может любой 
художник, получивший одобрение выставкома.

Педагоги ДХШ уже давно вышли на международную арену. 
В 1988 году художники В.А.Курбатов, А.И.Шиканов, А.С.Гребнев 
и Н.Г.Вагапов приняли участие в биеннале, проходившей в 
Пизанской академии искусств, и стали ее почетными членами. 
В 2000 г. восемь педагогов ДХШ стали участниками выставки 
«Художники Урала в США». Жаль, конечно, что сами художники в 
этих странах не побывали, а только лишь отправляли работы, но 
все равно приятно.

Что же касается учеников, то всевозможных наград, которые 
они завоевали на международных выставках, не говоря уже о 
конкурсах внутри страны, столько, что только на их перечисление 
понадобилась бы отдельная книга.

Наиболее значимые из них выставлены на стендах в 
рекреациях школы. Историю ДХШ можно проследить и по 
фотографиям, которые делает директор В.А.Курбатов. Безусловно, 
успехи учеников не оказались бы столь значительными без 
соответствующей работы подготовительной школы. 

Теперь это самостоятельное учебное заведение со своим 
штатом и отдельным помещением. В 1969 г. были созданы 
подготовительные группы на базе вечернего отделения. В 1992 г. 
школа отпочковалась и стала называться ДХШ N 2 первой ступени. 
Ее возглавила Надежда Васильевна Курбатова, художник-график, 
замечательный мастер монотипии.

В младшей «художке» был создан крепкий и слаженный 
коллектив. В школе в основном преподают композицию, графику, 
керамику и историю искусств. Поначалу организовали только 
годичное обучение. Однако время показало, что этого явно 
недостаточно. В школу берут детей с восьми лет и учат их три 
года. 

Школа давно и успешно принимает участие в городских, 
республиканских и международных выставках. Ежегодно в Уфе, 
в ДХШ N 1, проходит конкурс под названием «Котовасия», и 
всякий раз Стерлитамакская художественная школа привозит 
кучу призовых мест. Дети со своими работами приняли участие 
в международных выставках в Польше, в Минске, Белгороде, 
Сочи...

В конце 90-х годов назрела необходимость создания школы 
третьей ступени, а проще говоря, открытия во втором по величине 
городе республики художественного училища. Директор ДХШ 
N 1 В.А.Курбатов буквально загорелся этой идеей. А уж если 
он что-то надумал, значит обязательно осуществит. Кстати, 
идея эта возникла не на пустом месте. Город рос и нуждался в 
профессиональных художниках-оформителях и дизайнерах. 
Художественное училище можно было открыть на базе ДХШ 
и сделать его филиалом Уфимского училища искусств. Кадры 
были замечательные, городская администрация шла навстречу, 
а вот Министерство культуры начинание не поддержало. Тогда 
Курбатов решил пойти ва-банк. Весной 1988 года сразу после 
защиты дипломов Владимир Александрович собрал дипломные 
работы выпускников А.С.Гребнева, С.Н.Лебедянцева, своих 
учеников, и все трое педагогов, прихватив с собой учащихся и 
их родителей, отправились в Уфу. Там они устроили выставку 
в ДХШ N 1 им.А.Кузнецова, на которую пригласили чиновников 
из Министерства культуры, ведущего искусствоведа Ирину 
Оськину, профессора художественно-графического факультета 
академии искусств Эрнста Саитова, директора училища искусств, 
председателя Союза художников РБ Н.Калинушкина и других. 
Выставка поразила всех, доказав, что в Стерлитамаке есть 
художники, которые могут работать и в училище. Но, как говорится, 
выше головы не прыгнешь, чиновники были неумолимы. Домой 
возвращались в подавленном настроении.

Однако Курбатов сдаваться не собирался. В школе открыли 
спецкурс - прообраз школы третьей ступени. А еще через какое-
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Если я правильно поняла объяснения Алексея Семеновича, в процессе живописи обычно взаимодействуют на 
равных и настроение, и воля, и сами краски, и холст - не в смысле загрунтованная ткань, а как пространство, внешне 
свободное, но всякий раз уже таящее в себе определенную гармонию, которая ждет от художника быть проявленной, 
обнаруженной. Если его спросить, почему он пишет именно так (вот здесь, на этой картине, а там - иначе), то он скажет 
обыкновенное для него и понятное: “Потому что этого требовало пространство холста”. Пространство требовательно к 
человеку. Понимающий это человек бывает художником. 

ЕСЛИ ВЫСТРОИТЬ его работы в строго хронологическом порядке в одну линию, проявится такое их свойство, как 
спектральность: выраженные цветовые предпочтения изменяются с течением времени. Между двумя соседствующими 
по времени работами гораздо больше сходства, нежели различий. Бывает так, что цветовое сочетание, возникшее в 
одном уголочке холста, хочется продлить, развернуть в полноценную работу. И он это делает. Как вольный странник, 
которому не заданы маршруты. Поманило красивое место за поворотом - пошел туда.

Про Гребнева кто-то сказал: “Он мыслит красками”. Это очень верное суждение. В том краю, где он странствует, не 
как у нас - там форма не просто вторична, она условна. (Вспомним кстати о его равнодушии к сюжету).

Алексей Семенович привлекает мое внимание к яркому натюрморту и говорит:
- Вот здесь, скажем, я думал о желтой краске. Но она же одна-то не живет! Она задает гамму или колорит.
- Выходит, как в театре короля играет окружение, так в этом натюрморте окружение играет желтую краску?
Художник смеется, но в общем-то не возражает. А желтый цвет, умноженный сочно-зеленым, здесь и в солнечных 

бликах, и наполняет прозрачные сосуды, и выливается из них избыточно, щедро, и отсветы его прихотливо ложатся в 
разные стороны. Радость, бьющая через край.

- Для вас человек на картине - не главное? Личность он (чаще, конечно, она) или знак?
- Это всего лишь живописная модель, которую можно произвольно расположить. Я чисто живописные цели преследую. 

А приемы
- нескончаемы. Уже сколько поколений рисуют, холсты мажут. И находятся все новые формы передачи. А потом 

признается:
- Махать кистью тяжело, откровенно говоря.
НА ЕГО ХОЛСТАХ между пейзажами и натюрмортами частое явление - чудесные де¬вушки. Когда он отрабатывает 

некую цветовую тему, избранную из бесконечности возможностей, ясно ли сразу ему самому, во что сольются эти 
движущиеся пятна? Со стороны посмотреть - есть ощущение творящейся материи, бурлящего первичного океана. 
Организующим началом здесь душа. Нет вопроса - чья Душа принадлежит творцу. В любом из воспринятых вами смыслов. 
Он ее впускает, вдыхает, и она все стягивает к себе, всему определяет место. И встает на стройные ножки, встряхивает 
пышной головкой, открывает длинные глаза. У гребневских красавиц тонкие лица и тяжелые веки. Так хочется узнать, 
была ли такая женщина в жизни или мечта это о вечной женственности? Он пожимает плечами: условный, мол, образ, 
художественная модель, ни на кого не похоже.

Не боялась бы я строгого взгляда Алексея Семеновича, который все сказанное высоким слогом не любит, подозревая 
в неискренности, то рискнула бы предположить, что в облике нежных красавиц рисует он свою живую душу (душа ведь 
женского рода). А убрав усы и годы, можно обнаружить даже черты внешнего сходства творца и творенья.

Вот маленькая по размеру картина: девушка в шляпе. Странная путешественница вроде Мэри Поппинс, которую 
приносит в город западным ветром и которая улетит, как только ветер переменится. Видно, что она нездешняя, но 
держится так, будто владеет миром.

Девушка с розой. Называется картина “Скамейка”. Основная гамма - серо-лиловая, сумерки. Розовое платье и розовая 
шляпка и нежный наклон головы делают девушку теп¬лой, родной, заблудившейся ненадолго и недалеко. Погаснет 
оранжевое светило, и она вернется домой. А пока что смотреть на нее - и мечтать, грезить, уплывать в воспоминанья... 
В “Зонтике” преобладающий плотный серый цвет неожиданным образом прибавляет оптимизма, напоминает, что мир 
радостен в самой изначальной своей сути.

Девушек часто бывает две. Они дополняют друг друга, уравновешивают. Одна погружена в себя, другая - существо 
небесное и ступает по земле лишь потому, что у людей так принято.

И это самый любимый сюжет.
- КОГДА КАРТИНА закончена, вы продолжа¬ете сохранять с ней контакт? Или, может быть, отделившись от вас, она 

сама начинает на вас воздействовать?
- Да, люди нередко говорят сейчас о подобных вещах, но мне это незнакомо. Работа закончена - и все. Иногда 

заканчиваешь ее на таком нервном напряжении, что стараешься больше вообще о ней не думать, так что - отпускаю.
- Вы делаете работу с определенной мыслью. Подхожу я, зрительница, и вижу в ней то, что вы и не думали, и не 

вкладывали. Может, оно само проявилось, а может, его там и вовсе нет, а я начинаю об этом говорить. Такое не вызывает 
негативных эмоций?

- Нет. Раньше было, сейчас спокойнее отношусь к тому, что видят в моих картинах другие. Это неплохое качество - 
видеть для себя то, что хочется видеть. Чаще случается, что ничего увидеть не хотят. Приезжали ко мне человек шесть 
мужиков. Не знаю даже, что за люди. Ну, захотели посмотреть для дома... Зашли, взглянули, раз-раз, и тут же свалили. 
Отмело их.

Видимо, не подошло ничего к обоям. Но за них мы не переживаем. Они не останутся без приобретения. Поищут 
что-нибудь в уфимских магазинах, сейчас даже на барахолке можно купить великолепный багет, в который вправлено 
изображение гор, водопадов и экзотических деревьев. Продавцы как о достоинстве этой большой открытки говорят: 
“Сделана маслом...” И цена сходная - одна рама половины стоит.

- Дурной вкус, он, конечно, до бессилия доводит, - говорит Алексей Семенович. - Эти привозные картины сделаны 
поролоном. Это всегда считалось не то что халтурой, а бессовестной халтурой. Картонки вылетают, покоробились при 
перевозке...
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ЖИЗНЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ХОЛСТА
Слово “творчество” он произносит не очень уверенно, делая перед ним паузу, как бы не смея соотнести 

его со своей деятельностью. Чувствует в нем оценочный оттенок смысла. Слово “творче¬ство”, даже 
сказанное нейтрально, все-таки приподнимает...

ЕСЛИ БЫ Я ХОТЕЛА о члене Союза художников России Алексее Семеновиче Гребневе сказать красиво, то назвала 
бы статью “Отшельник из золотого леса” и длинно объясняла бы, почему.

Рассказ о нем невозможно проиллюстрировать газетными репродукциями, его картины - это цвет, цвет и цвет. Массовый 
зритель, чей вкус до сих пор воспитывается на передвижниках, работах иллюстративных и жанровых, перед холстами 
Гребнева испытывает поначалу неуверенность и слабое томление духа. Вроде бы как хочется хотя бы для себя уметь 
пересказать увиденное, но слов-то нет, одни чувства. Со школы приучены искать правильный ответ на вопрос: “Что хотел 
сказать художник своим произведением?” Ничего не хотел. Он просто сказал. Высказался. Проявился. Телепортация. Он 
разложился на атомы и кинул себя в космос. Если • умеешь, соберешь в себе и почувствуешь.

С гребневскими картинами происходит одна непростая вещь. Люди находят в них разное. Какие люди, какое 
настроение, какая погода за окном. От этих и множества прочих причин изображение воздействует на зрителя удивительно 
разнообразно.

ДЛЯ МЕНЯ СНАЧАЛА была картина под названием “День рожденья”. Обилие темно-красного и немного золота. 
Небольшой ребенок на большом холсте. Нарядный, в чем-то длинном, над раскрытой ладошкой плывет золотой шар. 
Золотоглазая кошечка рядом. Эго была первая выставка в городском краеведческом музее годы и годы назад. Я не 
была знакома с человеком по фамилии Гребнев. Я приходила к этой картине несколько раз. Возможно, я не совсем 
точно вспоминаю изображенное на ней, освежить память уже не получится - картина “ушла”. Скажу о впечатлении. 
Через несколько минут контакта начинала кружиться голова, слабели ноги, хотелось расположиться как-то поуютнее, 
прилечь что ли. И казалось, для этого не нужна плоскость, поверхность, хватило бы поддержки воздуха, хватило бы 
силы, исходящей от холста, она бы удержала в недвижном полете.

Без вопросов понятно, что Алексей Гребнев не вынашивает годами (и днями тоже) многофигурных сюжетных замыслов, 
не обдумывает их возможного идейного (и эстетического тоже) воздействия на зрителя. Даже не очень-то задумывается 
над тем, что же именно он сейчас изобразит на свеженатянутом холсте. Считает это ненужными хлопотами, суетой. И 
приводит в пример известного художника, который сделал десятки картин с одним и тем же видом из окна, ни разу не 
повторившись ни в цвете, ни в технике.
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и международных конкурсов юных музыкантов, участницу 
мастер-классов фонда им. Спивакова. Кстати, для неё сделали 
даже единственное в истории колледжа исключение: зачислили 
без вступительных экзаменов. Педагог девочки Наталья 
Степановасумела убедить родителей Марины не отказываться от 
такого роскошного подарка судьбы и отпустить дочку в Уфу. Мама 
девочки Диля Абдулхаевна рассказывает, что первоначальные 
сильные волнения постепенно развеялись. Бойкая семиклассница 
уже освоилась в шумной столице, обрела интересных друзей 
и получила первую профессиональную премию. За лучшее 
исполнение сонаты Гайдна крупной формы на республиканском 
музыкальном конкурсе ей вручили две тысячи рублей. Плюс 
ежемесячная президентская стипендия, которую девочка будет 
получать в течение года. 

С мастерклассов Санкт-Петербургской консерватории 
вернулся недавно 16-летний Алеша Михайлов, обладатель гранта 
Президента В.Путина. На недельную учебу в Северную пальмиру 
воспитанника Стерлитамакской ДМШ №3, кстати единственного 
представителя из Башкортостана, пригласили вместе с педагогом 
Людмилой Герасимовой. В отличие от многих своих сверстников, 
увлеченных роком или эстрадой, Алеша выбрал достаточно 
сложное и серьезное’направление - академический вокал. И 
добился на этом поприще заметных успехов. Он неоднократно 
становился призером всероссийских национальных и 
республиканских конкурсов молодых вокалистов. А несколько 
месяцев назад юное дарование пригласили выступить в 
Шаляпинском зале перед именитой профессурой Уфимской 
академии искусств. Помимо вокала, Алеша занимается еще по 
классу фортепиано, а до этого два года учился играть на гитаре. 
Сейчас у мальчика довольно сложный период - происходит 
естественная юношеская ломка голоса. Людмила Федоровна 
очень бережно относится к Алешиному тембру и подбирает для 

него специальные упражнения и репертуар, чтобы не повредить 
связки.

В апреле в Москве в перерыве между выступлениями на 
финальной части Всероссийского конкурса «Роза ветров» 
Алеше посчастливилось прослушаться у профессора кафедры 
сольного пения института им. Гнесиных, заслуженной артистки 
РФ Е.Шевелевой. Евгения Ильинична подтвердила, что методика, 
выбранная Л.Герасимовой, абсолютно верна и вообще парню 
очень повезло с педагогом: в провинции такие - большая редкость. 
В Санкт-Петербурге мастер-классы в консерватории проводила 
певица Мариинского оперного театра Ирина Богачева, одна из 
инициаторов создания творческой школы для одаренных детей 
«Молодые дарования России». А вообще эта школа находится под 
патронатом Президента РФ В.Путина. Уроки, данные Богачевой, 
Алеша считает огромной жизненной удачей, а встречу с певицей 
подобного уровня поистине судьбоносной.

С местом своей дальнейшей учебы юноша пока не 
определился. Говорит, что колеблется между Московским 
музыкальным училищем им.Шнитке и Санкт-Петербургским 
музыкальным училищем им.Римского-Корсакова. В принципе 
время для окончательного выбора у него еще есть.

- Главное - хорошо подготовиться, - считает Алеша, - и 
подкопить денег. Я понимаю, что учеба в столице - удовольствие 
дорогое, а меня мама воспитывает одна. Поэтому стараюсь по-
своему ей помочь. Минувшим летом подрабатывал на базаре, 
разгружал и собирал велосипеды. От Президента Путина вот 
сейчас десять тысяч получил... Так потихоньку-помаленьку 
скопим. Что ж, удачи тебе, Алеша! И вам, девочки, тоже. Пусть 
сбудутся все ваши мечты!

                               Лиана Цыганова.  “Стерлитамакский рабочий”



- А есть ли желающие что-то взять на себя? И Петр Георгиевич ответил:
- На мой взгляд, такие желающие есть. Скажу о себе. У меня время структурировано так: треть времени - мой 

бизнес, треть - общественная работа и оставшееся - личное время. Общественная работа, за которую я деньги 
не беру, - учу студентов, читаю лекции. Это мое личное решение - я это беру на себя сам. Таких людей много, но 
к их инициативе, я бы сказал, пока относятся недостаточно уважительно. Вот в чем проблема... Прочитав это 
интервью, пытаюсь вспомнить, много ли у нас таких, которые что-то «сами берут на себя». И, в самом деле, таких 
вокруг немало. Но есть среди них личности особенно яркие и впечатляющие. Для Стерлитамака, например, это 
директора различных учебных заведений Митхат Мусакаев, Галина Куранова, Владимир Курбатов, по собственному 
желанию далеко шагнувшие за пределы тех рамок, в которых могли бы вполне достойно и комфортно существовать.

На уровне местных сообществ такие примеры воспринимаются как должное, хотя бы в силу привычки. Человек 
давно и плодотворно работает в своей сфере деятельности, при этом не менее трети его общественно значимой 
работы никем и никак не оплачивается. А все вокруг считают, что так оно и должно быть - ведь он сам всё это на 
себя грузит, вот пусть и везет.

Правда, в связи с юбилейными датами или еще какими-то неординарными событиями в жизни наших, по-старому 
выражаясь, общественников о них говорят громко и с почестями. Однако и в таких обстоятельствах главные герои 
являются одновременно и главными организаторами и исполнителями происходящего действа. Такова, по-видимому, 
природа лидерства. Энергия личности притягивает к себе и не решаемые государством проблемы, и чужие заботы, 
исходящие от слабых и потому зачастую праздных окружающих.

Люди, о которых хочется здесь рассказать, все из одной сферы - образования. Педагогическая среда во все времена 
порождала наибольшее количество социально активных личностей, готовых брать на себя ответственность 
за многие процессы, происходящие в обществе. И без преувеличения можно сказать, что именно на них сегодня 
замыкаются надежды на спасение России, на ее полноценное будущее.

Как же надо работать человеку, чтобы его имя прижизненно присвоили возглавляемому им бюджетному учреждению! 
Нет, не официально, конечно. Но ведь неформальные почести — самые полноценные, так как исходят непосредственно 
от общества, которое при определении чьих-либо заслуг не ошибается ни при жизни, ни после. В Стерлитамаке 
обычно так и говорят. «Школа Курбатова». Коротко и ясно. А если формально, то получится слишком длинно: детская 
художественная школа № 1, детская художественная школа № 2, филиал Ижевского колледжа искусств... И это всё 
— о нём. Причем многоточие здесь не случайно, а вполне уместно, поскольку процесс развития школы Курбатова не 
закончен, вполне вероятно, что он завершится появлением четвертой ступени, то есть здесь можно будет получать 
высшее художественное образование. Недавно этому учебному заведению исполнилось 35 лег. Было мною гостей-
коллег со всей республики. Конференция превратилась в увлекательную экскурсию по школам, колледжу, картинной 
галерее, где в честь этой даты открылась большая выставка работ преподавателей и учащихся. Впрочем, деление на 
преподавателей и учащихся здесь весьма условно, так как сегодняшние преподаватели — вчерашние ученики Владимира 
Курбатова, а кто-то из нынешних учащихся наверняка станет преподавателем. Такая связь времен и поколений стала 
возможна потому, что Владимир Курбатов с первых лет работы в школе, которую он возглавил сразу же после окончания 
Уфимского училища искусств, стал уходить от традиционных методик обучения, внедряя в детском учебном заведении 
«взрослую» систему мастер-классов. Сам он, мастер во многих изобразительных жанрах, в том числе — компьютерной 
графики, что свидетельствует о непрерывном самообразовании, воспитал немало талантливых учеников, которые 
теперь но той же системе растят новых мастеров, обеспечивая непрерывное благополучное будущее школы Курбатова.

Новаторский, подход Владимира Курбатова проявился на только в методических процессах. Десять лет назад он 
«сломал» традиционную общероссийскую систему обучения в детских художественных школах, увеличив срок учебы с 
четырех до семи лет. При этом первые три года дети проводят в школе первой ступени, чтобы уже с хорошей подготовкой 
и развитым воображением перейти на вторую ступень. Эксперимент себя полностью оправдал, но переход на две 
ступени в художественных школах массовым не стал — для этого нужны личности директоров с энергией Владимира 
Курбатова. А таких даже в необъятной России — единицы. Утверждение о том, что все дети талантливы от природы, 
давно стало общим местом. Но почему в Стерлитамаке среди детей наибольшее количество именно художественных 
талантов? Ответ прост потому что есть здесь такая школа, где таланты художников проявляются с особой яркостью, 
их холят, развивают, открывают для них перспективы. Причем в массовом порядке, что не мешает росту творческих 
индивидуальностей.

Перечислять заслуги, награды и призы, полученные коллективом школы Курбатова за 35 лет работы на различных 
выставках, в том числе международных, было бы слишком долго. Но необходимо сказать вот о чем: образцы детского 
художественного творчества не пылятся на полках, они всегда востребованы. Одинаково охотно их отправляют на 
выставки и куда-нибудь в Италию, Францию, США или Канаду, и в городскую детскую поликлинику или в магазин «Детский 
мир».

Стерлитамак считается городом большой химии. Этот слоган советских времен уже набил оскомину. Хорошо 
хоть, что теперь он всё реже озвучивается публично. Большая химия с се большими и вредными отходами, 
изношенными до опасного состояния основны¬ми фондами, вряд ли сегодня может делать честь городу — скорее 
это суровая экономическая необходимость и тяжкое экологическое наследие прежних времен. Сегодня куда  лучше, 
да и справедливее было бы называть Стерлитамак городом художников и спортсменов. Ведь именно они теперь 
составляют его честь и гордость.

                                                                                                                  Галина КУЗЬМИНА    “НОВЫЕ ЛЮДИ”   17 февраля 2003 года.
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С покупателями у художников трудная любовь. Хочешь продать - подумай, что публика хочет купить. Она чаще хочет 
яркие и гладенькие пейзажики.

- Увидят узелок с обратной стороны холста или дырочку на раме - никогда не купят! - смеется Гребнев. - Если всегда 
думать о покупателе, вообще ничего стоящего не сделаешь.

В Москве, он заметил, чаще продают холсты без рамы. Сервис подобного рода там налажен  неплохо, раму по 
собственному вкусу всегда можно заказать. Но столица - вообще отдельный разговор. Раньше было проще съездить на 
несколько дней, походить по выставкам, пообщаться.

Многим очень и очень помогли в профессиональном росте творческие дачи Союза художников. Новые люди, яркие 
впечатления, новые мысли. Главная же ценность - окружение, в котором ты свой и тебя понимают. Особенно интересно 
было, вспоминает Гребнев, после застоя, в восемьдесят шестом году. Нахлынула творческая молодежь. И это было очень 
хорошей школой, лучше, чем все учебные заведения. Одна из столичных выставок оказала на Гребнева сильнейшее 
впечатление. Это были работы прибалтийки Джеммы Скуме, она писала как лепила, клала на холст мощные слои краски. 
Необычная смелая техника его увлекла и, можно сказать, оказала влияние на последующее творчество.

МЫ ПОСИДЕЛИ И НЕМНОЖКО поговорили о том, можно ли вообще, живя в провинции, стать известным и богатым. 
Про богатство, в общем-то, нечего было долго и разговаривать. Мой собеседник из тех, к кому деньги вообще не липнут. 
И цели такой - заработать - он никогда не ставил, хотя и считает, что причины у него для этого есть. С известностью все не 
так просто. Конечно, в Башкирии Гребнева знают. Не широкая публика (она никого не знает), а ценители. Однако чтобы 
стать действительно известным, недостаточно много и вдохновенно работать. Здесь свои законы. Нужно постоянно 
мелькать в Москве, делать выставки, жить светской жизнью, после которой наутро болит голова, и обязательно нужен 
какой-нибудь скандал вокруг имени. Тогда тебя уж точно будут знать все. Подбивать Гребнева на скандал я не стала, а 
про выставки спросила. Почему, мол, в Москве не выставляетесь? И лицо такое простое-простое сделала. Трудно даже 
объяснить, ответил он мне, что для этого надо. Реклама нужна, фильм нужен, связи, ехать надо с работами... Был бы 
помоложе, можно бы заняться, да и то не в одиночку. В одиночку пропадешь.

- Железное здоровье надо. А сколько надо выпить!
Чуть позже, к слову пришлось, Алексей Семенович рассказывал про ишимбайца Исмагила Газизуллина, который 

недавно сделал в Уфе выставку к своему пятидесятилетию.
- По-настоящему художник, - говорил он. - Даровитый и плодовитый. Трудяга бескорыстнейший. Наводит шок на 

чистых и прилизанных, работы сильные, тяжелые по настроению, не один раз ходить смотреть надо. И никаких откликов 
на выставку. Не заметили. В историю-то он войдет, но чисто по-российски: уйдет, тогда о нем заговорят.

Вот вам и вся картина взаимосвязи таланта и успеха.
К СВОЕЙ РАБОТЕ Алексей Семенович Гребнев относится как к работе. Слово “должен” тут не последнее. Работать 

надо каждый день, упорно, расслабишься - утратишь тонус. У живописцев, как и в любой иной профессии, бывают люди 
случайные и неслучайные. Понять, какой ты сам, помогает время. Кончил человек училище, начал работать, лет через 
пятнадцать будет видно, его это дело или он мимо шел да заглянул. Таких, кто каждый день кистью машет, себя не 
жалеючи, в среде ху¬дожников называют мамонтами. Подчеркивают этим то ли их мощь, то ли склонность к вымиранию. 
Кто-то им удивляется, а им самим удивительны люди, живущие легко и не работающие всерьез. Наверное, лень, думают 
они.

Послушала я Гребнева и поняла так: в идеале нужно глубоко сосредоточиться, порвать связи с семьей (разве что по 
вечерам к ним, любимым и родным, возвращаться), затаиться лет на пять (нет, говорит подумавши, года на три), потом 
выставка - и опять в подполье! Ясно: отшельник...

- Сейчас неплохо бы на этюды... Подзарядка нужна, - говорил Гребнев, а за окном мела последняя, но злющая метель.
- Да вы что! Сейчас зима! А какое время года вы предпочитаете?
- Осень, конечно.
Конечно. Чего было спрашивать-то? Видно же, как много золота на его картинах.
Через три года ему будет пятьдесят. Хочет собрать все, даже то, что делалось на продажу, и посмотреть. Обратите 

внимание: не показать, а посмотреть. Все-таки познать себя - истинная цель, с которой живет всякий человек.
- С какой картиной вам было жалко расставаться?
Он отвечал, что нет таких, что картины должны уходить, а не пылиться на антресолях в мастерской, что раньше, лет 

до сорока, вообще раздавал, дарил. И вообще хуже, если останутся после него сиротами. Может, хоть друзья что на 
память потом возьмут, а то будут валяться...

А когда я не сдержала восхищенья перед небольшим холстом, где по золотистому фону гуляли две девушки, 
посетовал: вот, мол, пытаюсь повторить работу, а повторить никогда не удается. Выпросили, продал, не надо было 
продавать...

Противоречивые они люди - художники!

                                                                                                      Т.КАЛЮЖНАЯ   “Стерлитамакский рабочий”  10 апреля 1998 года.
                                           

ЭНЕРГИЯ ЛИЧНОСТИ
Недавно в одном из интервью руководитель Центра стратегических исследований Приволжского федерального 

округа Петр Щедровицкий, рассуждая о гражданском обществе, в очередной раз посетовал на то, что у нас никто на 
себя ничего не берет, потому всем вынуждено заниматься государство. Далее последовал вопрос корреспондента:

пресса о школе, преподавателях, учащихся...
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что все мы станем глиной - и поэты, и цари. И потом, с восторгом - о великолепной универсальности этого материала. 
Из глины можно сделать и дом, и птицу, и кувшин, и человека. Наверное, держа в руках глину, нетрудно почувствовать 
себя если не богом, то равной богам.

Я спросила:
- Как изменились вы сами, начавши работать с глиной?
Сначала она запротестовала: можно ли так ставить вопрос, разве можно такое заметить? А потом прислушалась к 

себе и легко нашла ответ:
- Я стала уверенней - сказала она чуть удивленно. - И, может быть, это плохо и это стыдно, но сейчас по поводу того, 

как жить, чем заниматься - у меня сомнений нет.
Продолжая свое хитрое дело, я не прекращаю попыток алгеброй гармонию поверить и задаю новый провокационный 

вопрос:
- Наверное, во время работы приходит порой мысль, что все это делается для людей, не так ли?
- Кто знает... Это удивительно и это действительно трудно объяснить, но только по-настоящему хорошая вещь 

получается, когда делаешь для себя, когда ты при этом получаешь удовольствие. Если нанимаю лепить с мыслью, 
на какую выставку пойдет эта вещь, - ничего не получится. Искусство принадлежит народу? Это вещь очень спорная. 
Кому оно принадлежит? А в результате - чем больше делаешь для себя, тем больше и для других получается. Людям 
нравится, если вещь искренняя, не по холодному расчету сделанная, тогда и другие ее понимают. Я думаю, все тянутся, 
в общем-то, к схожим вещам.

ДУМАЕТСЯ, ЕСЛИ ЗАГЛЯНУТЬ в себя поглубже, то всем нам всего нужнее душевный покой. А он держится на 
незыблемости мира, на том, что небо голубое, а земля черная, что люди добры, а ночь сменяет день. Именно к этой 
глубочайшей потребности покоя, истоки которой то ли о детстве, то ли в древности, обращено творчество Валентины 
Кузнвцовой. Растет дерево - и это так просто, говорит она. Просто корова, просто кошка. - художница не задумывает 
сложных вещей, она считает, что в этих простых созданиях божьих и так столько всего сложного! Есть художники, которые 
сознательно создают вещи сложные, представляющие собой развернутые метафоры, используют непростую систему 
символов. И это бывают тоже хорошие художники. Но у Кузнецовой все по-другому. Ее творческое кредо - простота. 
Она сознательно делает ве¬щи максимально простыми, в этом находит их красоту и нам, зрителям, предоставляет 
возможность восхищаться ею. И показывает нам. как можно удивляться миру.

- Никаких глубоких мыслей я не хочу вызывать. Кто-то поразмышляет, хорошо. Но это все-таки больше искусство 
не ума, а может быть, души. Многим не нравится, да. Считают, примитивно сделано. А я и не должна всем нравиться...

ГОВОРЯ О ПРОСТОТЕ и в хорошем смысле слова безыскусности работ Валентины Кузнецовой, все время держу 
перед глазами ее загадочных Птиц, которые много больше, чем птицы, ее волнующих душу Львов, которые тоже не 
только львы, а розовая Вила с голубыми глазами и росяным рогом в руке так первобытно безмятежна... Крылатые псы 
Семарглы, полуконь-получеловек богатырь Полкан. птица-дева Сирии да еще с дочкой - они тоже просты, как сама 
жизнь, и как она же многозначительны. К ним привыкаешь очень быстро и невольно выглядываешь их в толпе. Кажется, 
они обязательно тебе встретятся, ведь они где-то рядом. И это правильно, ‘поскольку все эти образы - мифологическое 
олицетворение природных сил. Но не только. В них наши предки видели и защитников, и дарителей, и помощников, и 
саму поэзию русской земли.

Вот Сирии, птица-дева; человеческим лицом. Она только поет, радуя душу, и прогоняет своим пением стужу, призывает 
лето. Русалки и Вилы зарождаются от трав и росы, они поживают нивы из рога, опыляют цветы. Они умеют летать, а если 
отнять у Вилы крылья, она превращается в простую женщину. И сколько же их, потерявших крылья, но не утративших 
главных своих умений - лечить, помогать обиженным, любить - ходит по нашим улицам...

- Вы сами кто больше? Сирии, Вила или Лев? Хотя, Львы - это мужчины?
- У меня есть и Львицы... Но про себя я не знаю. Дело в том, что Птицы бывают разные, и Львы бывают разные, и 

женщины бывают разные, У меня нет ощущения, что Лев - он только такой, Семаргл - только такой. Они все разные. - Эти 
существа - они другой мир? Или вы тоже там, с ними?”

- Не совсем другой. Если бы они были совсем другие, я бы их не делала, наверное. И они все-таки очень похожи на 
моих друзей. Все Львы - мои знакомые мужчины.» Тот. кто их знает, узнает сразу, безошибочно.

Искушение увидеть в керамических фигурках знакомое лицо настолько сильно, что они становятся едва ли не для 
всех, кто их видит, охотно узнаваемыми. Живыми. У них не толь¬ко характер, который можно описать. У каждой есть еще 
и свое сиюминутное настроение, и оно передается зрителю. Поскольку же кузнецовские творенья, как уже говорилось, 
заведомо добры по сути своей, то и зрители добреют на глазах. Может, ненадолго, но все-таки...

У зрителей рождаются вопросы. Пока мы разговаривали в зале выставки, подошла девчушка и спросила у художницы: 
“А почему у всадника такая маленькая ножка?” Валентина Георгиевна объяснила, что ножка маленькая, потому что в 
этой композиции она неважна. ее даже вообще могло не быть. И на иконах Георгий Победоносец изображается тоже с 
одной ножкой.

- А мы так и подумали, что это Георгий. - сказали подруги художницы.
И Валентина Георгиевна рассказала, как она лепила эту композицию.
“ГЕОРГИЯ Я ЛЕПИЛА ДОЛГО, мучительно, трудно. Не знала, какое лицо сделать. Искала. Смотрела на всех мужчин, 

проходящих мимо. Вдруг однажды сижу на последнем сиденье в автобусе, и заходит в автобус молодой человек... 
Поразило его лицо. Оно было необыкновенное. Почему-то он прошел и сел почти рядом со мной, хотя и впереди были 
места. Мне было неудобно смотреть на него, я могла смотреть только на руки. Выходили мы на одной остановке. Он 
вышел первым, обернулся и подал мне руку. Согласитесь, не так уж часто в Общественном транспорте подают руку 
немолодым женщинам. Я вообще все это время была в очень возбужденном состоянии, потому что понимала, что со 
мной рядом стоит Георгий. Святой. И когда он подал руку, это было так, словно и он уже понял, что он - Георгий. Так у 
моего Святого Георгия появилось лицо”.
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ВЫСТАВКА ОДНОГО ДНЯ
В ГОСТИ к учащимся старших классов вечерней художественной школы был приглашен художник-график, член 

Союза, художников  СССР Михаил Иванович Кузнецов. Он принес с собой свои работы: акварели, офорты, литографии, 
цветной карандаш. Как преподавателя художественной школы учащиеся его хорошо знают. Но встреча с его творчеством 
— это праздник. Гостя встретили цветами, пирогами и взволнованным настроем.

В Стерлитамаке появились первые настоящие художники-профессионалы, чье мастерство достигает всесоюзного 
уровня. Этому еще трудно поверить нашим землякам, стойко убежденным, что все большое и значительное в 
изобразительном искусстве может быть где-то далеко от нас и по времени, и по расстоянию. Собственно, в основном 
так оно и есть: из всего Башкирского объединения Союза художников, а в нем больше 100 художников, только десяток 
живет вне Уфы.

В нашем городе профессиональное изобразительное искусе т в о стало развиваться после образования 
художественной школы, где сразу сложился, хотя и маленький, творческий коллектив, постепенно вобравший в себя 
всех художников-профессионалов, желающих и могущих творчески работать. Так и Михаил Кузнецов переехал к нам из 
Ишимбая, потянувшись, по его признанию, к нашему коллективу.

Профессиональную грамоту  М. Кузнецов получил в Казанском художественном училище. По образованию он 
театральный художник-декоратор, некоторое время работал в Стерлитамакском драмтеатре, но затем вернулся к 
педагогической деятельности.

Михаил Иванович Кузнецов — график. А это самый трудный для восприятия вид изобразительного искусства, 
требующий повышенного интеллекта. Часто среди зрителей встречаются незнание и неприятие современного 
искусства, неподготовленность к нему. Емкость образа в графике в основном достигается экономией и концентрацией 
худо¬жественных средств. Художник  график может ограничиться беглым впечатлением, условным обозначением 
предмета, как бы намеком на него, обращаясь к воображению зрителей. Этим графика перекликается с поэзией.

Техника работ М. Кузнецова разнообразна. Первые годы он увлекался гуашью, видя в ней богатые возможности, 
затем пробует цветной карандаш. На даче Старая Ладога работает только акварелью, А на Челюскинской даче, где 
прекрасные условия для работы с эстампом, почувствовал вкус к офорту и литографии. Но все время не оставляет 
цветной карандаш. Эту очень редко встречающуюся технику он считает своей основной и любимой. Тема работ М, 
Кузнецова — это тема обыденности («Рисую все, что вижу вокруг»), но в ее поэтическом претворении, Его работы обо 
всем и для каждого. О том, как хорошо после летнего дождя; о том, как важно помнить свое детство; о том, как славно 
жить на белом свете! Вся его графика наполнена удивительно эмоциональным чувством.

Рассказывая о своих работах, М. И. Кузнецов помог ребятам лучше понять такой сложный для учащихся школы 
предмет, как композиция. Тот трудный контакт «художник — работа — зритель» состоялся.

                                  Н.КУРБАТОВА - директор вечерней художественной школы,     “Стерлитамакский рабочий”   11 октября 1986 года.

ДРУЗЬЯ ЕЕ - ЛЬВЫ И ПТИЦЫ
Месяц работала в нашем городе выставка керамики члена Союза художников России Валентины 

Кузнецовой. Стерлитамаковцам - большим и маленьким - была дана щедрая возможность по-новому увидеть 
повседневную загадочность мира, его таинственную обыденность. Иногда, кажется, художники для того 
и существуют, чтобы понуждать нас удивляться привычному, пробуждать в нас полузабытое детское 
ощущение того, что чудеса - рядом, за первым поворотом.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ открытия выставки я ловила себя на том, что постоянно беспричинно и безмятежно 
улыбаюсь и что-то теплое и ласковое живет внутри. Это было то, что я впитала невольно от глиняных фигурок - 
таких человечных, таких родных. И конечно, говорить о том, что они похожи на свою создательницу, было бы просто 
банальностью. Скажу просто, что мне захотелось поближе познакомиться с нею и познакомить с нею вас.

- Все ваши персонажи добрые, улыбающиеся, - сказала я Валентине Георгиевне. - Никогда не приходилось создавать 
кого-нибудь такого, ну, страшненького?

- А вот Лев, вы его видели на выставке, разве он Добрый?
- Устал он немножко, измученный, но все равно добрый. Лев Эдуардович Шапп себя в нем узнал и очень радовался. 

А  узнала в нем другого человека...
 - Некоторые меня спрашивают: а почему они у тебя такие грустные? Некоторые видят так. А страшненьких - не хочу. 

Я - за искусство доброе. Мое глубокое убеждение, что искусство не столько отражает действительность, сколько эту 
действительность создает. Каждая созданная вещь издает мощную силу. Представьте на секунду; все художники начнут 
рисовать ужасы. Мир станет страшным. Мы не имеем на это права. Искусство должно быть светлым. И добрым. Оно 
может быть разным, но есть вещи, которые недопустимо культивировать, утрировать. 

Мы сидели и немножко зябли в задней комнатке при выставке. Сентябрь разливался за окном всеми оттенками 
золотого и зеленого и продолжался в медно-рыжей прическе Валентины. Поздравительно-приветственные розы, не 
снимая целлофана, глядели устало из случайных ваз. А с собой она взяла самый простой букетик лиловых и розовых 
астр: девочка подарила, от души. “ГЛИНА БЕРЕТ В ПЛЕН” - говорила она. Я смотрела в ее лучистые глаза и завидовала 
такому плену. “Глина вошла в мою кровь”. - повторяла она слова Марии Ковач и читала по памяти рубай Хайяма о том. 

 страница пятьсотпятьдесят вторая  552

пресса о школе, преподавателях, учащихся...

 страница сто девяносто восьмая  198



школы, где после ее окончания он и преподает вот уже 22 года.
Во Дворце культуры химиков завтра открывается юбилейная выставка художника и педагога Д.П.Кузнецова. Ее 

ни в коем случае не нужно рассматривать как итоговую. Юбилей - это всего лишь повод показать зрителю наиболее 
полно то, что наработано за  последние несколько лет. Выставка состоялась благодаря моральной и материальной 
поддержке городской администрации, управления культуры, АООТ “Сода”, городской типографии и ДК химиков. На 
суд зрителя представлены работы, выполненные только в технике акварельной живописи. Главная тема - пейзаж. 
Поездка в Прибалтику вылилась в серию работ под общим названием “Старый Вильнюс”. В экспозицию вошли только 
несколько листов. Художник демонстрирует хорошее знание композиции, достигает гармонии цвета. Но большинство 
работ посвящено родным местам. Это серии “Стерлитамакские шиханы”, “Ашкадар”, “Караидель”. Д.Кузнецов пробует 
работать в разной манере и различном в цветовом строе, стремится передать состояние природы и свое настроение 
от общения с ней. Красочны и поэтичны работы из серии “Мой город”. Часто центром композиции становится река. 
Кузнецов любит писать воду. Она вбирает в себя все цвета и оттенки.

Художником Д.Кузнецов чувствовал себя всегда, но учиться не перестает и сейчас, тем более сейчас, когда он понял, 
что у него “пошло”. Своими учителями он считает В.Курбатова, В.Мальцева и А.Сафаралиева, давших ему хорошую 
профессиональную грамоту.

Д.Кузнецов всегда делает то, что любит, а любит он еще работать с детьми. Это приносит ему огромное удовлетворение 
и радость. В его группах царят деловая, творческая атмосфера и доброжелательность. По выражению Кузнецова, это 
атмосфера любви к искусству. И еще - дисциплина! Кредо учителя Д.Кузнецова: если ты это любишь, будь добр - делай 
с любовью и на полную катушку. Если нет - занимайся другим делом. Ученики Д.Кузнецова становятся дипломантами на 
различных конкурсах детского творчества, а после окончания школы связь с ним не прерывают, часто приходят просто 
в гос¬ти.

Дмитрий Павлович Кузнецов не лишен честолюбия, и это - хорошее качество.
Выставка Д.Кузнецова, хочется верить, не последняя. Есть у него богатый творческий потенциал 

                                                                                              Ю.БАРСУКОВА   “Стерлитамакский рабочий”   19 октября 1994 года.

ДОБРЫЙ ХУДОЖНИК

В день открытия проходящей сейчас в городской картинной галерее региональной выставки юга 
республики вспоминали о товарищах по цеху, которых уже нет с нами, но отсутствие которых замечаешь. 
Вспоминали об ушедшем несколько лет назад Сергее Геннадьевиче Кочеткове, вокруг которого объединились 
акварелисты, работающие в содружестве «Радуга». В этом году ему исполнилось бы 60 лет.

    Сергей Геннадьевич Кочетков родился в 1947 году в г. Шуе Ивановской области, с 1973 года жил в Стерлитамаке, 
много-много лет работал преподавателем в художественной школе, в нашей любимой «художке». Я сама там училась 
и знаю: пре¬подаватель Кочетков очень любил возиться со своими учениками, умело знакомил их с трудной азбукой 
изобразительного языка.

Однажды в открывшейся уже городской галерее экспонировалась выставка, привезенная из села Воскресенского, где 
в годы войны жили эвакуированные из Москвы талантливые дети, обучавшиеся в средней художественной школе при 
Суриковском институте. Сергей Геннадьевич пришел вместе со своими подопечными. На выставке были представлены 
миниатюрные рисунки, выполненные с натуры, с видами лубяных покосившихся хибарок села Воскресенского военных 
лет. Кочетков обращал внимание именно на них, на их живейшее исполнение. Ему не нужно было никаких особо ученых 
толкований для объяснения этого искреннего искусства, полного веры и целомудренного патриотизма, он говорил с 
искренностью человека, простого умом и сердцем, о том, перед чем преклонялся, о том, во что действительно верил.

«Сколько жизни заключено в этих маленьких рисунках. Как так просто, карандашиком, можно воспроизвести ощущение 
одиночества людского, запущенности старой деревеньки и одновременно ощущение согретости и уюта, которое 
испытывают эти юные художники? Эмоциональная рука, ведущая карандаш по клочку бумаги, сумела воспроизвести 
воспринятые традиции великой русской реалистической школы, воспевающие любовь к родной земле».

Кочетков это очень хорошо чувствовал и восторгался этим. В нем присутствовала культура настоящего художника, 
внимательного наблюдателя повседневности и её закономерностей. Уверена, многие, кто общался с Кочетковым, - 
коллеги, ученики, друзья, в том числе и мой отец  В.Ахметов, - любили и ценили его именно за это.

Кочетков был из тех людей, которые способны создавать творческую ауру, атмосферу изобразительной культуры 
вокруг себя. И это очень логично, что возле него образовалась группа молодых художников, работающих в сложной, 
тонкой и такой неповторимой технике акварели. Она сложна, капризна, но благодарна и отзывчива в руках мастера, 
она делает подвластным художнику буквально все: передачу легкого пространства и убедительной материальности, 
лирических сюжетов с тончайшими оттенками переживаний и философско-эпического звучания.

В нашем городе, все мы также помним, в предыдущие десятилетия уже сложились традиции акварельной живописи. 
Яркий след оставил Алимет Сафаралиев. Огромное значение для пропаганды акварели тогда имели поездки в составе 
творческих групп, за короткое время создавались целые серии работ. В этом процессе активно участвовал и Сергей 
Геннадьевич. Художник выставлялся во всесоюзных экспозициях, таких, как «Молодость страны» и «Земля и люди», 
проходивших в Москве в 1972 году, с 1973 года принимал участие во всех республиканских выставках. Затем были 
«Урал социалистический» 1979 года - зональная выставка проходила в Тюмени; московская выставка 1989 г. «Художники 
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Она рассказывала так, будто заново переживала то чудесное явление святого в уфимском маршрутном такси. И у 
нас, кто ее слушал, тоже легкий морозец пробегал по коже.

Привычно говорятся слова о народных истоках при рассказе едва ли не о всяком человеке искусства. Но даже эта 
сама по себе вещь в случае с Валентиной Кузнецовой вдруг оборачивается удивительной стороной. Что может быть 
естественнее к работе с керамикой, чем опереться на традиции глиняной игрушки? Для нее же не менее естественно 
учиться у русской иконы, деревянной резьбы, ткачества. Она любит и ценит искусство разных народов, а особенно 
ей  близки Иран. Египет, Восток. Познать, пропустить через себя, воспринять стиль, дух, символы - и остаться собой, 
чтобы твое искусство опиралось на народное, но было современным и только твоим. Может, сюда подошло бы слово 
“самобытность”, но, мне кажется, в нем недостает смыслового оттенка, передающего профессиональную грамотность, 
образованность,

РАБОТАТЬ С ГЛИНОЙ ТРУДНО в самом прямом смысле этого слова. Даже тяжело. Ведь она весит-то сколько! А 
у Кузнецовой наряду с небольшими фигурками, тарелками и вазами очень много крупных, иногда чуть ли ИР в рост 
человека фигур. Их нужно поднимать, когда расписываешь, когда обжигаешь. Поэтому она научилась лепить очень 
тонко. Даже представить непросто, насколько тонко. Стенки ее фигурок толщиной около полутора-двух миллиметров) 
Учащиеся художественной школы, пришедшие встретиться с нею интересовались как специалисты, спрашивая про 
крупную и нарядную Птицу-Свет:

- Почему она не упала, когда вы ее лепили, у нее такие тоненькие ножки.
Могла упасть, но, к счастью, не упала, - со счастливым полувздохом отвечает Валентина Георгиевна.
А бывает, что падает? Бывает... - и снова легкий вздох, уже печальный. - Бывает, лепишь-лепишь, вылепила, 

расписала, поставила в печку, а там крошечный пузырек воздуха. Нагрелось - и рвануло. Откроешь печку, а там одни 
осколки. Керамика вообще сплошная случайность, керамику делают художник и печка. Даже от погоды может зависеть, 
насколько удачным будет обжиг. Расписывать тоже очень трудно. Не потому, что долго, а трудно подобрать цвет. Сделать 
натуральные цвета - это будет муляж. Не хочу. Сделать вещь декоративную, очень цветную тоже не могу, потому что 
будет очень пестро. Совершенно однотонной - неинтересно. Нужно найти эту грань. Сложно и интересно.

В поиске определяются пристрастия. Она полюбили керамику матовую и со временем все меньше покрывает свои 
вещи глазурью. не хочется прятать глину. Самое главное и самое трудное, считает Валентина Георгиевна, - избежать 
мелких деталей. Сознательно делает вещи очень простыми - “без глупостей”, не любит барокко с завитками и модерн с 
розочками.

ТРАНСФОРМИРУЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ВОПРОС о творческих планах, спрашиваю: 
- Ваша самая невероятная мечта?
- Самая невероятная мечта у меня сбылась. Это возможность работать.
- Освободиться от служебных обязанностей?
- Конечно. Я преподавала двадцать лет. Но освободиться от служебных обязанностей мало. Надо было заиметь 

мастерскую и печку. Все это было сложно и дорого.
Как замечательно, что ей это удалось, как отрадно, что даже невероятные мечтания иногда сбываются. И как оно - 

творить, будучи свободной?
- Иногда беру глину... Что буду делать? Не знаю... Помну ее в руках, почувствую ее и - уже знаю. Иногда думаю: 

интересно было бы увидеть себя со стороны, как я работаю. Движения рук не управляются мыслью. Почему я то там 
трону, то здесь? Сам процесс - это интуиция. Если честно, когда работаешь, ощущаешь, что не ты лепишь .

Выставка закрылась. Очень хочется думать, что она была не последней. Кстати, одновременно со Стерлитамаком 
Кузнецова выставлялась в Москве, по радио говорили, что выставка имела большой успех и ее хотят пригласить во 
Францию. А сейчас вместе с двумя своими коллегами Валентина Георгиевна выставляется в Русском драмтеатре 
Уфы. Кто не успел посмотреть ее работы у нас, имеет возможность съездить в столицу. Пока же можно посмотреть 
ее деко¬ративную композицию из настенных рельефов в поликлинике машзавода. Возможно, со временем и дру¬гие 
общественные здания Стерлитамака украсятся ее панно и вазами. Кому должно принадлежать искусство?

                                                                                                          Т.МОРОЗОВА    “Стерлитамакский рабочий”   19 октября 1994 года.

«ДЕЛАЮ ТО, ЧТО ЛЮБЛЮ»
Дмитрия Павловича Кузнецова я знаю вот уже двадцать лет, Мы в одно время учились в худежественной школе, 

вместе поступили в Уральский государственный университет, на отделение истории  искусств, и окончили его в один год,
На курсе он пользовался огромным авторитетом, Студентов и педагогов поражали его эрудиция, остроумие, 

находчивость, живость ума и доброжелательность, Еще в школе его называли “ходячей энциклопедией”, потому что 
много читал и обладал прекрасной памятью. И еще - очень любил рисовать.

Есть в биографии Дмитрия Павловича очень интересная страница. В начале шестидесятых годов был инструктором 
горкома комсомола и признанным лидером стерлитамакской молодежи. Сверстники и друзья Д.П.Кузнецова и сейчас 
с теплотой вспоминают о том времени. Это благодаря его неуемной энергии проводились в городе факельные и 
театрализованные праздничные шествия, митинги в защиту мира. Это Д.Кузнецов был организатором и активным 
участником КВН. Это под его непосредственным руководством выпускалась городская газета “Боевой орган комсомольской 
сатиры” (БОКС).

Страсть к рисованию провела Д.П.Кузнецова уже взрослым на вечернее отделение Стерлитамакской художественной 
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Ведь есть еще “Портрет белой лошади”, самая поздняя работа в этой серии. Не знаю, что было задумано (да художник 
и сам говорит: “Я сделал, а вы глядите”), но это - Лошадь после воскресенья. Мощная, сильная, уверенная в себе. Есть 
ощущение, что она другую жизнь живет, и все про это знает. Про эту последнюю свою лошадь Кираев говорит:

- Человека можно убивать, резать... Но если он духовно крепок, его ничем не унизить. Каждый человек должен быть 
личностью.

ХУДОЖНИК ПИШЕТ картину, вкладывая в нее ощущения и чувства. Зритель смотрит и видит свое. Может быть, совсе 
иное. Не обидно ли творцу такое восприятие? Кираев говорит, что он пишет не для того, чтобы кто-то читал его мысли, а 
для того, чтобы каждый понимал вещи по-своему. Вот это интересно - желание пробудить мысль вообще, подтолкнуть к 
размышлениям. И ведь получается же. Я его лошадей впервые увидела год назад, и неотступно они перед глазами. Да 
еще картина с бабушкой. Но об этом чуть поз¬же. Я спросила:

- Когда работа пишется, есть все-таки какой-то краешек мысли о тех, кто смотреть будет? И как они смотрят?
- Нет... Нет. Самое главное, чтобы я был доволен своей работой, а там уж, когда работа закончена, хочется показать 

ее, конечно. Иначе зачем она нужна?
- Бывает так, что смотрят понимающие люди, друзья - и не видят?
- Было. Приходил Валера Цветков, мы с ним вместе учились. “А что это ты, - говорит, - нарисовал лошадь, как будто 

не умеешь рисовать?”. Я говорю: “Ну, Валера, ты сам подумай”. Он посидел, посмотрел еще. “Послушай, - говорит, - а 
ты ведь прав. Я представил: если бы лошадь была настоя¬щей, вот как на фотографии, а люди ее режут! Какой садизм 
был бы!”.

- В чем может проявиться признание?
- Участие в выставках. Тебя посмотрели, оценили, тебя знают коллеги. Не на уровне нравится - не нравится, а чтобы 

оценили компетентные люди, которых ты сам уважаешь. Когда есть поддержка друзей-художников - это многое значит. 
Возьмите пример с Ван-Гогом. Его за сумасшедшего признавали, но даже в такой ситуации были художники, которые его 
понимали. С другой стороны, чужое мнение может быть и препятствием, художники часто давят друг на друга. Поэтому 
нужно быть с характером и где-то немножко наглым. Иначе не выживешь и свое не скажешь. Не буду про себя говорить, 
но я скажу: когда делаешь что-то новое, а тебя отрицают, это очень тяжело. Но есть художники такие вредные, которые 
не считаются с авторитетным мнением. Мол, пусть он мэтр, а я буду работать по-своему.

- Вы из вредных?
- Да, наверное, - рассмеялся Рафаэль.
Он считает, что написал мало. Я увидела у него много интересного. КАК ОБРАЩЕНИЕ к национальным истокам 

оценивает сам Кираев работы “Вечерний намаз”, “Посвящается моей бабушке”. Хотя он нечасто берется за портрет и 
даже считает, что присутствие человека на картине делает ее иллюстрацией, уводит от философии, “Вечерний намаз” 
- это портрет бабушки. Стилизованный, многослойный, как если бы художник задался целью написать свои мысли о 
бабушке, разговоры с ней, попытался войти в ее мир - немного сказочный, уходящий. Многообразие оттенков серого 
передают состояние покоя, умиротворения. Ритмичная перебивка - темно-красные горизонтальные полосы - это 
домотканые дорожки. Вертикальные полоски - забор. Бабушка одновременно как бы и в доме, и во дворе: дом прозрачен, 
мир прозрачен, нет преград для творящейся молитвы. Центр картины - четки в руках - занижен, заставляет приспустить 
глаза, это тоже так естественно, так необходимо для молитвы. Овал четок повторяется в овалах сложенных рук, лица, но 
именно четки забирают внимание, За бабушкой - окно или то, что смотрится окном, а в нем угадываются люди в золотых 
одеждах.

В картине “Посвящается моей бабушке” тоже звучит молитва, но уже с долей тревожной надежды. Бабушка умерла, 
она оставила теплый мир дома и свои нарядные коврики, она оставила родные холмы и пашни. Серо-зеленая гамма 
красок передает отчуждение, помогает ощутить спокойную реальность перехода души в другой мир. Что там? Райские 
сады? Вот они, рядом, с аккуратными плодами в кронах. Но бабушка не там и не здесь. Она в потоке, в спирали, несущей 
ее. А внизу - черная луна, источник перевернутого света. Трудно пересказать, но, поверьте, очень сильное впечатление.

Совсем другого рода работы, относящиеся по времени к стыку десятилетий. Разброд в политике, потеря ориентиров 
в об¬ществе тревожили художника, делали нервной его кисть. Краски кричат, бьются, противоречат друг другу в 
“Автопортрете”, в картине “После трудного дня”. Это не мудрый, прочувствованный символизм, это абстракция, из 
последних сил пытающаяся сохранить форму. Несмотря на присутствие человека, здесь главная фигура - газета. Она 
отгораживает лицо от пространства картины, и одиноко сидит над пустой мисочкой собачка, дождавшаяся хозяина. 
Он - не дома. Он захвачен интригами газетного листа. На другой картине та же газета уже заимела глаза, все вокруг 
принимает уродливые формы. Клювастыми становятся настенные часы, в маленьких монстров превращаются котята...

Эти работы сами подобны газете в том смысле, что отражают современные им события. Ими можно будет 
иллюстрировать учебники истории: вот, мол, что делала с людьми революционная ситуация конца 80-х - начала 90-х годов 
XX века. Куда милее пейзажи, ласкающие глаз, натюрморты, хранящие очень личные воспоминания. Разговариваем, 
хожу по мастерской, смотрю.

- А как вам этот натюрморт? - кивает на стену Рафаэль.
- Что-то очень южное, и краски напоминают Пиросмани.
- Да, это было на юге... - и такая улыбка, и глаза затуманились. А на холсте зеленый арбуз, красный стакан, бутылка. 

Хорошо, видно, было за тем столом.
Кираев любит вещи, предметы. Ему удобно выражать себя через них. Они с такой готовностью меняют форму, цвет 

и положение в пространстве, они подчиняются любой прихоти переменчивого настроения человека с кистью. Последняя 
работа, еще не отставленная с мольберта, - “Чеснок”. Такая яркая, жизнерадостная, а в фоне, оформлявшемся спонтанно, 
сложился рисунок древнего знака колеса времени, поступательного движения жизни. И получается, что смотришь, а это 
не просто чеснок, это неистребимая пряность бытия, радующая и повторяющая вновь и вновь. Когда писал, он идею под 
чеснок не подкладывал, просто понравились эти тугие белые головки, случайно брошенные на стол. Имеем свеженький 
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автономных республик, областей и национальных округов РСФСР», «Южный Урал» в Челябинске и другие. Акварели 
Кочеткова имеются в собрании городского краеведческого музея, Стерлитамакской картинной галереи, музея имени 
М.В.Нестерова, у многих наших горожан.

В домашней коллекции Галины Ильиничны Кочетковой - вдовы художника - имеются великолепные портреты, 
раскрывающие стать и красоту молодой женщины, а также осенние пейзажи с ностальгическими нотками переживания 
встречи с увядающей природой. И это только то, что висит на стенах ее гостеприимного дома. Я думаю, многие «радужцы» 
собираются и у нее, и в мастерской художника, которая так и осталась за творческой группой.

«Акварель - это вода, краски и душа художника» - так любил говорить Сергей Геннадьевич.
Сегодня уверенно работает в своем собственном стиле Сергей Герасимов, взявший на себя ответственность быть 

художественным руководителем группы. В этом году Сергей стал членом Союза художников России. Ольга и Елена 
Литвиненко растут на глазах, правление Ассоциации художников юга РБ решило выдвинуть их кандидатуры для 
вступления в СХ. Последние работы художников можно увидеть на выставке Ассоциации. Акварелисты много ездят, 
выставляются, и география поездок расширяется. Можно смело говорить о продолжении традиций акварельной живописи 
в городе Стерлитамаке. И в этом тоже большая заслуга С.Г.Кочеткова.

                       Л.АХМЕТОВА, заведующая Стерлитамакской картинной галереей - филиалом БГХМ им.М.В.Нестерова
                                                                        “Стерлитамакский рабочий”   19 октября 1994 года.

КИРАЕВ И ЕГО ЛОШАДИ

Сегодня мы в мастерской преподавателя детской художественной школы N 1, члена Союза художников 
России Рафаэля Гареевича КИРАЕВА. К сожалению, живописные работы много теряют в газетной 
репродукции, поэтому к рассказу о них придется подключать читательское воображение. Или искать случай 
увидеть их в подлиннике.

ОНИ НЕ СКАЧУТ табуном. Обычно на картине лошадь одна, а вокруг могут быть люди, от которых она все претерпевает. 
Рассказывая о своих лошадях, Кираев иногда оговаривается и произносит “человек”. Может быть, потому и нет табуна, 
что, как говорит худож¬ник, “человек пожизненно одинок”. Один приходит он в мир. Один уходит.

Вся серия называется “Из жизни лошади”. Картины: “Ночное”, “Весна”, “Догалау”, “Курбан-байрам”, “Портрет белой 
лошади”. Любимая тема, начавшаяся с детских впечатлений, с деревенских каникул у дедушки. Прекрасное верное 
существо, которое всегда с человеком. Когда дедушка умер и лошадь  везла его на кладбище, она плакала, Рафаэль 
сам видел, как текли ее слезы из глаз.

Щемящее чувство, сродни нечаянной обиде, исходит от картины “Догалау”. Этим словом называется станок, в 
который заводят лошадь, когда требуется ее перековать. Когда подкову срезают, срубают или ровняют разбитое копыто, 
ей больно, она дергается. Поэтому ее заводят в специальное стойло, подтягивают вверх ремнем, и лошадь становится 
совершенно беспомощной.

- Она как бы в полете. И в этот момент она беззащитна.
- Может быть, это впечатление было в детстве таким сильным, потому что ребенок сам, в общем-то, беззащитное 

существо?
- Как я сейчас об этом скажу? Не знаю, наверное, будет нечестным анализировать. Что чувствовал, то и передал. 

Сделал - а там уж пусть кто что видит, то и видит.
На картине “Курбан-байрам” мы видим три темные личности, словно в ритуальной пляске окружившие связанную 

белую лошадь. Нож, похожий на игрушечную сабельку, касается нежной шеи. Художник взял ключом примитив, это 
позволяет ему быть иносказательным, показывать страшное не впрямую. Убийство без крови.

- Я не люблю рисовать кровь, - говорит он. - Кровь на картине вызывает отвращение. А в жизни и без того крови много.
Рядом с объяснением профессионала снова ощущения из детства: видел все это маленьким.
- Очень страшно. Не описать.
Кираевский примитивизм - не просто выбранный для удобства стиль. Это еще и спор на уровне религиозного приятия-

неприятия. Кираев убежден, что когда человек убивает, он в Бога не верит.
В одной работе выговориться не удалось. Поэтому есть у него и другой “Курбан-байрам” - жертвоприношение барана. 

Снова не показан сам процесс. Но все готово - все ждет жертвы. Баран только что прыгал, ничего не подозревая, он 
никогда не чует своей смерти.

- А ноги связали, - рассказывает Рафаэль, -он лег, затих и голову тянет, шею подставляет. Чтобы его резать удобнее 
было.

- Полное согласие с процессом.
- Да... Наверное, здесь даже больше я со¬глашаюсь с тем, что масса людей тоже бараны. Они тоже подставляют 

свою шею. Что обидно, с этой покорностью никак не справиться. Что бы с нами ни делали, мы на все согласны и ничего 
нам не нужно.

Понятно, что в этих своих работах художник отнюдь не выступает как проводник идей общества защиты животных. 
Нет. Он не ставит целью описать страдания барана или лошади. Для него важны его собственные чувства. Он удивлен 
покорностью животного - и ви¬дит эту покорность в людях. Чувство эмпатии, заставляющее его возвращаться к той же 
теме, дает ему косвенную возможность самому почувствовать всю боль, беспомощность, покорное отчаяние. И - встать! 
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под венец.
- А совесть потом не мучила? - задаю Кастнеру вопрос. - Как-никак невесту у лучшего друга увел.
- Да нет. Я для себя так рассудил. Если б она приятеля по-настоящему любила, то ко мне бы не переметнулась. А 

тут, видимо, родственную душу почуяла. Поэтому у нас с ней и жизнь совместная с самого начала ладно пошла, и до сей 
поры друг дружку хорошо понимаем. А ведь вместе уже 33 года.

Выпускницу факультета иностранных языков Бирского пединститута по распределению прислали в Стерлитамак. Так 
Кастнеры оказались в нашем городе. Здесь у них один за другим появились дети, а сейчас уже и внуки. И именно здесь, 
в Стерлитамаке, Кастнер обрел третье свое счастье - настоящих друзей. С Александром Шикановым, также резчиком по 
дереву, они вместе преподавали в детской художественной школе, а с Рамилем Исламовым, выйдя на «вольные хлеба», 
объездили, по сути, весь Советский Союз. Чего только и где только они не оформляли - от миниатюрных сувенирных 
шкатулок до резных кресел, интерьеров кафе и ресторанов.

К себе Кастнер относится довольно критически. К примеру, художником себя не считает, даже самодеятельным. 
Называет ремесленником, мол, просто хорошо освоил технику резного дела. Настоящий художник в его представлении 
- это фанат, который просто не может не работать, причем материальная сторона при этом его абсолютно не волнует.

- Увы, я не такой, - вздыхает Кастнер. -Прежде всего думаю о семье, о том, что ее надо кормить. Но резьба для 
меня все же - это не только инструмент, еще и страсть. Когда режешь дерево, испытываешь бук¬вально чувственное 
наслаждение, словно ласкаешь женщину. Однако, признаюсь, не всегда. «Халтуру» воспринимаю как обычный заработок, 
и спасибо, что такие заказы есть. Но, к счастью, есть еще и вещи, которые овладевают тобой полностью, так входят в 
кровь и плоть, что ни о чем другом уже и думать не можешь. И пока не родишь, не вывернешься наизнанку - не отпускают.

- Скажите, а волнения перед какой-то серьезной работой вы не испытываете?
- Практически нет. Я ведь дикарь, самоучка. Это профессионалы мучаются терзаниями: смогу - не смогу, так можно 

- а так нельзя. У меня за спиной образования нет, одно чутье. Поэтому я себя в какие-то рамки не втискиваю и стараюсь 
браться за все, полагаясь исключительно на интуицию, ну и на книги, конечно. Помню, ребятишки в художественной 
школе тоже ничего не боялись, оттого и удавалось им многое.

- У Гофмана есть любопытное произведение о ювелире, который настолько влюблялся в созданные им украшения, 
что впоследствии, дабы вернуть их обратно, даже убивал новых владельцев. Как вы расстаетесь со своими поделками?

- По-разному. Есть вещи, которые я не продам ни при каких обстоятельствах. И дело тут не в какой-то высокой 
художественности, а в том, что создание работы по времени совпало с какими-то важными жизненными событиями или 
внутренними исканиями, переживаниями. Скажем, вот эта картина мне дорога потому, что на ней сохли пеленки моего 
внука, когда он родился...

Особая тема в моем творчестве - это иконы. Я их делал на заказ. И не каким-нибудь богатеньким бизнесменам 
моды ради, а отцу Серафиму в монастырь. Кстати, потрясающая деталь. Пока резал иконы, чувствовал, как внутренне 
очищаюсь. Даже курить бросил сам, без всякого напряга, в рот спиртного не брал ни грамма, даже не тянуло. Хотя, 
казалось бы, это ведь еще и не икона была, а просто доска. Изображение лика появлялось постепенно, а истинную силу 
икона обрела лишь после освящения. Однако заложенная в ней идея и потрясающая внутренняя энергетика заработали 
с самого начала. Как тут не удивишься?

- Константин, вот вы сказали, что для счастья человеку важно не ошибиться в трех вещах. Но ведь это так сложно - 
выбрать единственно правильное решение.

- А сердце человеку, думаете, для чего дано? Слушайте его почаще и внимательно, оно плохого не подскажет...

                                                                                                     
                                                                                                                 Л.ЦЫГАНОВА    “Стерлитамакский рабочий”   26 февраля 2005 года.

УДАЧА ТАИТСЯ В ЗЫБКИХ ГЛУБИНАХ

Трудно и вспомнить, когда я впервые попала в мастерскую художника Сергея Лебедянцева. Давно. Потом 
бывала там время от времени - посмотреть новенькое, что-то купить, просто с кем-то за компанию. Я 
при этом не целилась «изучать творчество», а радостно находила в нем интересного собеседника. Хотя 
творчество в бе¬седах присутствовало - как данность, как условие существования этого человека. Гость 
сразу оказывался в поле воздействия того, над чем Сергей работал в тот или иной момент (период?). Я 
легко входила в состояние, предлагаемое окружающими холстами, и отсюда у меня твердая уверенность 
в том, что Лебедянцев - художник очень сильный в своей проникновенности, в умении вызвать у зрителей 
сильное ответное чувство. Меня легко поймут те, кто помнит по выставкам его работы. Выставляется 
он с 87 года, в последнее время - и как график тоже. Его картины покупаются Художественным музеем им. 
М.Нестерова, галереей «Урал», ценителями искусства в России и за ее пределами.

Есть художники, которые пишут, как дышат - не задумываясь, не рефлексируя. Лебедянцеву свойствен 
анализ сделанного. Он сам себе наставник и критик. В этот раз я застала его на переломном этапе: он 
глубоко увлекся офортом, говорит, что даже не знает, вернется ли к живописи. Хотя подрамники заказал. И 
мы снова говорили о том, что наполняет его жизнь, что его ведет и меняет. 
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пример одного из законов искусства: результат всегда бывает больше суммы слагаемых.
- В ЖИВОПИСИ ОЧЕНЬ МНОГО случайных моментов. Я делаю мазок, и второй раз я его не сделаю. Пишешь какое-

то время, потом отошел, думаешь: вот этот кусочек удачно получился, я его оставлю. Дальше иду. По ходу анализирую, 
думаю.

Страх белого листа, чистого холста. Об этом говорят едва ли не все, кто занимается творчеством. И Кираев о том же: 
такое чувство, будто вообще не умеешь рисовать. Похожее ощущение, говорит он, когда стоишь перед лесом и страшно 
в него войти. Заходишь - там уже и тропинки есть, осваиваешься, начинаешь ориентироваться. Переход из одной среды 
в другую. Вхождение в область творчества.

- Я знаю, что писать, но не знаю, как.
У его учеников в детской художественной школе те же проблемы. Но еще они думают, что у взрослых, настоящих 

художников так не бывает. Поэтому когда учитель задает тему, наивно спрашивают, как это сделать. На что он 
непедагогично отвечает, что тоже не знает, как. Он объясняет: “Если я буду сам думать и говорить тебе, ты же меня 
не поймешь, потому что ты не прочувствуешь, что я хочу сделать”. Это только в математике люди могут с полуслова 
понимать друг друга, считает Кираев. Искусство пользуется другим языком.

- Можно научить человека рисовать, писать, но быть композитором (не в смысле музыкантом), создавать композиции 
картины, быть художником никто не может научить. Художник должен видеть. А видение заключается в чем? В том, 
чтобы познать себя и в конечном счете - мир. Есть педагоги-диктаторы: “Делай как я” - как я понимаю, как я чувствую. Я 
считаю, это неправильно. Потому что если я его буду делать под себя, он будет маленький кирайчик, и больше ничего. 
А ему нужно свое что-то делать. Моя задача - в каждом ученике увидеть личность. Для этого - больше доверяться 
интуиции. Она необъяснима, но она есть.

- Дети просто учатся рисовать, у них прорастает личность, и кто-то становится художником. Это так?
- Стать художником? Если ты неделю, месяц не писал, и ничего на душе не скребет -ты не художник. Ты художник, 

если не можешь жить, не рисуя. Умеешь - не умеешь - это роли большой не играет. Главное, чтобы в душе было. Это 
изнутри должно идти.

                                                                                                                    Т.КАЛЮЖНАЯ    “Стерлитамакский рабочий”   18 июня 1997 года.

УСЛЫШЬ СВОЕ СЕРДЦЕ

Костя Кастнер был еще совсем пацаненком, когда впервые услышал фразу, глубоко врезавшуюся в память: 
«Хочешь быть счастливым, не ошибись в трех вещах - в выборе профессии, жены и друга». Истинный смысл 
этой фразы, которую как-то обронил его любимый дед, Костя осознал много позже, уже повзрослев, и его 
собственная судьба стала лучшим тому подтверждением.

С выбором профессии Косте посчастливилось определиться еще в раннем детстве. Так уж получилось, что при живых 
родителях мальчик воспитывался у дедушки с бабушкой (отец Константина, поволжский немец, был репрессирован 
и долгие годы отбывал срок в лагерях, а мама вышла замуж вторично. В ее новой семье места детям от первого 
брака не нашлось, и их с сестренкой отправили в Бирск к стареньким родителям). Дед Имам Саитгареевич Муратов, 
не имевший собственных сыновей, внука просто обожал и несколько раз порывался записать его на свою фамилию, 
предусмотрительно предупреждая, что отцовская принесет мальчишке лишь ненужные сложности. В справедливости 
дедовых слов Костя впоследствии имел возможность убедиться не раз, однако предавать отца, его память все же не 
стал. И по сей день, кстати, считает, что поступил абсолютно правильно.

- Есть ведь еще такая штука, как совесть. Понимаете? - говорит Кастнер, глядя мне прямо в глаза. - Она трусости не 
терпит и спокойно жить человеку не даст.

Главной достопримечательностью дедушкиного дома была печь, занимавшая чуть ли не пол-избы. Она и грела, и 
кормила, и спать укладывала. Именно в этой печке Костя начал обжигать свои первые глиняные игрушки, которые лепил 
длинными зимними вечерами. Лопоухие зайцы, косолапые медведи, гибкие змеи получались веселыми и потешными, 
вот только век их был недолог: глина - все-таки материал хрупкий... И тогда Костя решил вырезать забавных животных из 
дерева. Поначалу получалось не очень. И материал портил, и руки свои резал нещадно. Но вот что-то заело его внутри. 
Хочу и все! Это «хочу», за¬мешанное на природном упрямстве и дикой работоспособности, постепенно стало давать 
результаты.

В те далекие годы в Бирске никаких художественных школ и изостудий не было и в помине. С народными умельцами 
пацаненка никто не знакомил, поэтому Кастнера можно смело назвать чистым самоучкой. Однако когда в их городке 
открыли небольшую артель - филиал Уфимской фирмы «Агидель», - юношу, на всякий случай прихватившему с 
собой несколько изящных резных штучек, тут же приняли на работу. А уже через три месяца талантливому ученику 
присвоили пятый разряд. Еще через полгода Кастнера решили отправить в Богородское художественное училище, для 
подкрепления, скажем так, практики теорией. Однако тут пришло время отправляться парню на военную службу.

Из армии истосковавшийся по резному делу Константин возвращался с твердым намерением получить-таки 
художественное образование, однако карты смешала любовь. По дороге домой бравый солдат по просьбе армейского 
друга, которому еще предстояло дослуживать несколько месяцев, заскочил к его невесте передать привет и нежное 
письмецо. Поручение приятеля Костя добросовестно выполнил, да вот только девушка так запала ему в душу, что 
захотелось увидеть ее еще и еще раз. Видимо, и Людмиле приглянулся солдат - спустя полтора месяца они уже пошли 
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- Такого не бывает! Общаемся на выставках: привет-привет, как дела. Разговоры ни о чем. Это не от гордости. Может, 
скорее, из боязни услышать о себе не очень лестные отзывы и еще из желания сохранить собственное мнение. Даже 
если оно неправильное, оно твое. Когда ездил на творческие дачи, там компании кучковались, иногда разговоры о работе 
заходили, но копий мы не ломали.

 
О ПОКУПАТЕЛЯХ

- Я эти вещи разделяю. Меня не интересует, будет ли куплено то, что я выставляю. Эти работы я делаю, потому 
что хочется, потому что я это люблю. Показываю и надеюсь, что кто-то разделит мои мысли, ощущения, чувства. Но 
есть другие вещи, которые я делаю специально, чтобы купили. Пейзажи, натюрморты. Бывает, приходят люди «купить 
картину». Я показываю и то, и другое, объясняю сразу, что делаю для продажи, а что - для выставки, и что цена здесь 
будет другая. Выставочные работы покупают редко. Хорошо, стало покупать Министерство культуры для Нестеровского 
музея, пополняют фонды.

А вот на пейзажики в последнее время заказов почти не стало. Может, и правильно. Я был бы рад, если бы у меня 
купили одну-две работы в год за нормальные деньги, чтобы не делать всего остального. Хотя, я, конечно, и пейзажики 
делаю честно.

О ТВОРЧЕСКИХ ПЕРИОДАХ

- Был период начальный, года три-четыре, как бы кухонный. Занятие кухней живописи: смешением фасок, фактурой. 
Послеучилищный, предвыставочный. Еще даже не выставлялся.

Потом, когда начал ездить в дома творчества, увидел, что можно вот так, вот так, вот так - и пошло. Это был период 
эксперимента, примерно десять лет. Эти годы продвинули меня в технике, в понимании живописи, в чувстве материала. 
Тогда я отошел от сюжетной живописи, работал сериями, потому что абстрактная вещь, если она одна, смотрится 
недосказанно.

Сейчас третий период пошел - без названия. Название появляется, когда отойдешь в сторону. Начинаю углублять 
то, к чему пришел. Может быть, это даже возвращение к началу, но на другом уровне. Даже знаю, когда этот третий 
этап начался - с вещи под названием «Жмурки»: мальчик с завязанными глазами на плечах у отца. Параллельно другая 
работа шла - «Прятки», где девочка под столом сидела. Я за эти работы как-то зацепился, и с них пошло дальше. 
Цикл складывается. Перед этим сюжеты у меня были реалистические, а пластический язык - больше от абстрактного: 
плоскостной, упрощенный и много цвета. Потом цвета стало меньше, колорит стал сдержанней, линия мягче, 
прерывистей, зыбкость появилась.

О ЖИВОПИСИ И ОФОРТЕ

- Офорт мне нравится тем, что он дисциплинирует, есть в нем такая особенность. Живопись капризна, сегодня она 
может пойти, завтра не пойти, она требует настроя, подготовки, а какой-нибудь случайный нюансик может сбить весь 
настрой. Офорт понуждает к стабильности: взялся за доску, надо закончить. Офорт тянет за собой, заставляет работать. 
Бывает, надоест, психанешь, а делать надо, потому что работы много. Офорт - он трудоемкий, он просто всасывает в 
себя твою энергию, ее надо отдавать доске. Вот Камиль Губайдуллин об этом грамотнее и больше сказал бы, потому 
что он этим занимается всю жизнь. Я когда начал офортом заниматься, по-настоящему Губайдуллина оценил. Сам 
попробуешь - начинаешь понимать, чего стоит это дело, начинаешь по-особому его ценить.

Кстати, только что подумал: офорт мужского рода, а живопись - женского! В живописи можно наметить, завуалировать, 
намекнуть; можно выплеснуть настроение, а офорт строг: или делаешь, или не делаешь. И настроение должно быть 
растянуто во времени: делаешь-то долго!

В офорте - он главный, приходишь и включаешься в то состояние, которое он требует, которое им задано. Но мне это 
и интересно, потому что офорт очень многообразен, это целый мир с огромными возможностями.

О БУДУЩЕМ

- Что будет дальше - не знаю. Может быть, буду меняться, хочется немножко меняться. Начал чувствовать, что 
повторяюсь - в сюжетах, в приемах. Надо двигаться, даже внутри найденного стиля. Потому что садиться на одного 
конька и гнать - это не для меня. Пока, по крайней мере. Еще поработаю.

                                                                                 Беседовала Татьяна МОРОЗОВА    “Стерлитамакский рабочий”   18 мая 2004 года.

ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ
ОЧАРОВАННАЯ ДУША
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ОБ УЧИТЕЛЯХ

- На начальном этапе, когда только начинаешь узнавать о множестве стилей и течений, когда многое нравится, когда 
хочется читать и смотреть, когда разрываешься, желая объять необъятное и даже немножко колбасит - тогда нужны 
учителя. Или учитель. С годами жизнь сама отсекает лишнее, выстраивается своя линия, свое направление. Я это 
почувствовал ближе к сороковнику. Всего не узнаешь, не успеешь, а вот это - моя дорожка, и идти надо по ней. По-
прежнему многое интересует, но уже не разрываешься.

О ЛЮБВИ

- Сейчас я вспомню, что я рисую. Я рисую женщин, рисую детей, рисую себя - я себе тоже дорог, в общем-то. Хотя я не 
всегда похож, но имею в виду себя. Люблю своего мальчика, все его вещи. Люблю сочетание чего-то старинного - и детей.

Что еще? А! Я люблю рыбалку. Хотя про рыбалку ничего такого вроде бы не рисую... Нет же! У меня есть работа, 
которая конкнретно называется «Сергей на рыбалке». «Четверг» - тоже про рыбалку, потому что в мои студенческие годы 
это был в столовых рыбный день.

О ЛЮБВИ К РЫБАЛКЕ

- Я не на удочку, я спиннинговой рыбалкой занимаюсь. Спиннинг - это охота. Нужно рыбу сначала немножечко 
выследить: знать, где она ходит, когда ходит. И быть в нужном месте в нужное время – тогда удача может сопутствовать. 
А может, и нет. К крупной рыбе надо подбираться. Ее нужно ждать. Она пуглива.

ОБ УЧЕНИКАХ
- Дети часто спрашивают: что рисовать? Я всегда говорю: рисуй про свою жизнь. Как ты в школе учишься, как в 

саду работаешь, куда ездишь на каникулы, свой дом, друзей, родных. Выдумывать темы не стоит - будет не свое, а 
насмотренное.

О ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

- Было время, когда мысль не то что не была первична, а даже мешала. Было просто желание что-то покрасить. 
Взять краску - такую и такую, по интуиции. Постепенно на холсте что-то начинало выстраиваться, и это «что-то» хотелось 
сделать более выразительным... Это были абстрактные вещи, которые строились на внутренней необходимости. Это и 
была идея.

 
Сейчас мне этого мало. Нужна изначальная мысль - композиционная, смысловая.

О ПРОФЕССИИ

- По большому счету, художник должен быть общественным деятелем. Надо реагировать на события, быть в курсе. 
Это, наверное, правильно, но, наверное, это не всякому подходит. Я другой художник. Я камерный. Занимаюсь своим 
миром. Мирком.

Мне нравятся молодые уфимские художники Сулейманов и Мазитов. Они вместе работают, кажется, дружат, учились 
(по крайней мере, второй - точно) у нашего мэтра Лутфуллина. У них хороший уровень исполнительского мастерства и 
присутствует идея глобальности. Мне это нравится, но сам я до этого уровня не дотягиваю. Все такими не должны быть. 
Кто-то должен под себя смотреть. Джордже Моранди всю жизнь писал натюрморты, очень простые: кувшин, стакан, 
трубка. И это не помешало ему стать мировой знаменитостью.

ОБ АМБИЦИЯХ

- В 20-25 лет у меня еще были амбиции. Верилось и мечталось, что я смогу стать большим художником... В сорок с 
лишним понимаешь, что таким уже не стать. Надо заниматься своим делом, Камиль Губайдуллин говорит: «У зрелого 
художника должен пройти процесс самоидентификации. Нужно осознать себя: кто ты, что ты относительно мира, всего 
окружающего. Понять - и занять свое место».

Есть такие, кто и в 50-60 лет не оставляет потуг, и это выглядит мелко и жалко. В этом возрасте пора уже что-то 
понять, а они пыжатся.

Есть время, чтобы набирать масштаб, а есть - уже смотреть в глубину. Занять определенную нишу и разрабатывать 
ее.

О ГАМБУРГСКОМ СЧЕТЕ

- У каждого, наверное, он свой. Чистого нет. Это же надо собираться и выяснять, кто художник, кто нет. У цирковых 
борцов это про¬сто: встал - и давай кто кого, все ясно. А нам картины  что ли друг другу показывать?

ОБ ОБМЕНЕ ОПЫТОМ

пресса о школе, преподавателях, учащихся...

 страница двести шестая  206



села, велась напряженная творческая работа, в результате которой рождались новые произведения, появлялись новые 
имена художников, велась активная пропаганда искусства. Очень полезны были итоговые просмотры работ. Обсуждения 
были честными и принципиальными. Лучшие работы отбирались на местные и центральные выставки. Многие работы 
А. Сафаралиева экспонировались на выставке в Москве. Несколько работ были приобретены художественным музеем 
г. Махачкалы.

Наиболее плодотворными были поездки по Армении, Туркмении, Северной Осетии и Дагестану. Художник часто 
применяет слайды и фотографии, которые служат ему дополнительным материалом для композиции. К ней Сафаралиев 
относится теперь очень серьезно, отбрасывает незначительное и  случайное, отбирает характерное. Композиции 
становятся более содержательными и глубокими по смыслу. Большое внимание уделяется динамике и пластике линий. 
Колорит приобретает более гармоническое звучание, строится на тончайших цветовых отношениях. Тема «горы» 
занимает отныне определяющее место. Поездка по Дагестану, родине художника, стала для него откровением. Будучи 
старостой группы, А. Сафаралиев влиял на составление маршрутов. Художники побывали в Махачкале, древнем 
Дербенте, родине златокузнецов — Кубачах, посетили Ахту и его окрестности, высокогорный Кумух в Чиркейскую ГЭС, 
Кизляр и Каспий. На родную с детства природу Алимет Сафаралиев смотрит глазами любящего сына и зрелого мастера. 
Художник испытывает подлинный восторг от соприкосновения с родным, милым сердцу краем. Очарованная душа 
Алимета Мирзоевича сливается с красотой и величием первозданной природы. Мир, знакомый с детства, открыва¬ется 
теперь заново, и единственным жела¬нием его становится - жить в тесном един¬стве со своей родиной. Художник полон 
сил и энергии. Фактом официального признания явился прием А. Сафаралиева в члены Союза художников СССР. Это 
открывало перед ним новые перспективы.

В последние два года жизни появилась невыносимая тоска по родине. При малейшем упоминании о ней испытывал 
сильнейшее волнение. Алимет Мирзоевич стал готовиться к отъезду. Будущее представлялось ему прекрасным. 
Казалось, что жизнь по-настоящему только начинается. Он мечтал иметь квартиру и хорошую мастерскую в Махачкале. 
Мечтал об этом с упоением и страстью. Он так любил жизнь, любил людей, друзей, любил дарить им свои работы, любил 
в тонко чувствовал красоту.

    Жизнь   оборвалась    внезапно  на   самом взлете,  в  самом  расцвете  творческих  сил. Он  ушел, оставив нам  
на  добрую и  благодарную   память     свои      многочисленные пейзажи,    в   которых    продолжает жить восторженная   
душа  художника   и   человека  — Алимета  Мирзоевнча   Сафаралиева. 

                                                                          Ю.БАРСУКОВА, искусствовед   “Стерлитамакский рабочий”   16 сентября 1989 года.

ВСЕ ВРЕМЯ РАЗНЫЙ ШИКАНОВ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ назад про Шиканова снимали кино и уже несколько раз показывали по башкирскому телевидению. 

Красиво. Это кино про резчика по дереву: блюда, шкатулки. Работа очень тонкая, рисунок прихотливый, кружевной, 
на знатока и це¬нителя. Подробно показывали, как стружечка из-под ножа ползет, а мастер, сам Александр Ильич, в 
меру сосредоточен, спокоен. С нервной организацией натуры здесь делать нечего - как раз и рука дернется, и ножичек 
соскользнет. Одно такое блюдо (или шкатулочка - с крышечкой, на ножках) может и месяц резаться, и два.

Однажды по зиме привели в шикановскую мастерскую именитого гостя - самого Мустая Карима. Посидели, об 
искусстве поговорили, попили чаю и чуть-чуть вина, а на прощанье ему подарок - шкатулочку Он поначалу даже руки 
отвел: “Что вы, -говорит, - такой дорогой подарок! Не жалко?” “Жалко, потому и дарю,”- ответил Александр Ильич и 
даже не улыбнулся. Это Мустафе Сафичу понравилось, расхохотался он, подарок принял и рассказал к случаю один 
из бессчетных своих анекдотов из жизни друзей-писателей. Про заграничный галстук Константина Симонова, который 
тот ему подарил буквально с теми же словами. Так Саша Шиканов был сравнен с автором “Живых и мертвых”. Я 
думаю, непременно должен Мустай Карим описать эту шкатулочку в одном из своих бессмертных произведений или, по 
меньшей мере, повсюду рассказывать о даровитом стерлитамакском художнике. А то мы чаще от него про нашего же 
замечательного президента слышим.

Смотрю на выставке: вот эта резьба, сплошная виртуозность, и рядом - дощечки с вколоченными в них толстенными 
гвоздями, как цитата из Распятия. Прямые, гнутые, крученые - и с названьями, значит, тоже произведения искусства. 
Ну, постмодернизм! Чуть оглядеться - среди зрителей толпятся их деревянные подобия: не просто характеры - типажи! 
Ветеран. Он на трех ногах (намек понятен) с непокорной бородой из тех же гвоздей и с красным бантом на груди, 
обозначенной черным квадратом. О квадрате - позднее. Вот Чистая Душа. Гладенький, грудь - ставенки с хлипким 
крючоч¬ком, можно открыть, внутри зеркало. Глядись, созерцатель. Вот силуэт вроде девичий. Выкрашен наполовину 
в черный. Карнавальное домино, инь-ян, свет и тень? Нежный колокольчик в круглой прорези. А у этого гражданина 
с бородой ставенок нет, и в красивую его душу уже брошен был камень... Страданья даются человеку по мере его. У 
Гитариста в душе - рваные струны. Мы смотрим на них, они на нас.

С этим я к Шиканову и прицепилась. Как, мол, совместить? То рукодельность, резьба, а то - нате вам, гвозди. Будто 
разные люди делали. С бестолковыми разговаривать нужно аккуратно, и Саша отвечает мне тихо, с интонацией почти 
нежной:

- Человек не бывает все время одинаков. Даже в поступках. Просто хочется делать такое - противоположное. Это как 
настроение. Бывает веселое, бывает грустное.

- Вот эти блюда с завитками - это какое настроение? Он думает.
- Беспроблемное. Спокойное. Как на рыбалке.
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ПРОШЛО чуть больше года с того горького момента, когда перестало биться сердце замечательного человека, 
талантливого художника-графика, педагога художественной - школы Алимета Мирзоевича Сафаралиева. Трудно 
говорить о нем в прошедшем времени, настолько несовместимы они — Сафаралиев и смерть...

Двенадцать лет я знала его по совместной работе, общалась с ним и не переставала удивляться его оптимизму, 
необычайному жизнелюбию, активной гражданской позиции, богатому духовному миру. Человек тонкого интеллекта, А. 
Сафаралиев был личностью интересной, яркой и сложной..

В Стерлитамакской художественной школе, где он работал с 1972 года, со дня ее основания, сложилась 
доброжелательная, подлинно демократичная, творческая атмосфера. В доверительной, непринужденной рабочей 
обстановке происходит постоянный профессиональный рост педагогов, среди которых Алимет Мирзоевич занимал одно 
из ведущих мест. Здесь он получал огромный заряд оптимизма, сочувствие и поддержку коллектива. Его уважали. С его 
мнением считались.

Во время традиционных для школы просмотров суждения Алимета Мирзоевича были глубоко профессиональными 
и очень ценились педагогами. Обладая от природы горячим темпераментом, Сафаралиев довольно резко критиковал 
своих коллег за то, что некоторые из них замыкаются в кругу чисто педагогических обязанностей, не принимая участия 
в выставках. Критику принимали без обиды, поскольку каждый понимал, что «старик» прав. Ведь работа с учениками 
требует от педагога высокого личного профессионализма и оригинального творческого мышления.

А. М. Сафаралиев пользовался у учеников, как у детей, так и у взрослых, безграничным уважением и авторитетом. Он 
учил их видеть красоту в обыденном, щедро  делился своими знаниями, давал уроки подлинного мастерства. При этом 
не было ни мелочной опеки, ни скучного назидания. Шел как правило, заинтересованный разговор и о технологии, и о 
проблемах современного искусства. Многие из учеников А. М. Сафаралиева, ставшие профессиональными художниками, 
считают его своим первым и настоящим учителем. А связь между учителем и выпускниками не прерывалась никогда. К 
нему обращались за советом и помощью, или же приходили просто поговорить, пообщаться. С ним было интересно, и 
люди к нему тянулись

А. М. Сафаралиев приехал в Стерлитамак в 1968 году, вскоре после окончания художественно-графического 
факультета Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Башкирию он полюбил за щедрые краски 
природы, за то, что напоминала ему родной Дагестан. В Стерлитамаке художник был счастлив. Здесь испытал он и 
горькие, и сладкие муки творчества. Здесь пришло к нему первое признание, путь к которому был не гладким.

Нелегко было вначале осуществлять мечту стать художником. Свободу выбора профессии пришлось отстаивать 
сразу же после окончания средней школы. Родственники желали видеть своего Алимета человеком независимым и 
респектабельным. По их настоянию пришлось учиться на агронома и какое-то время работать на виноградниках. Но 
желание стать художником было настолько сильным, что Алимет нашел в себе мужество расстаться с полученной 
специальностью, к которой не имел ни малейшей склонности, и поступить в Махачкалинское художественное училище. 
На формирование художника оказала большое влияние его мать — Пери-ханум, ткавшая удивительной красоты ковры, 
славившиеся в Дербенте. Алимет восхищался ими. гордился матерью и впоследствии часто и с благодарностью 
вспоминал о ней.

Важным событием для А. Сафаралиева стала учеба в институте, где преподавали известные художники, но никто 
из них не оказал на него большого влияния. Высшим авторитетом стали русские художники К. Коровин, Ф. Малявин, В. 
Серов и французский художник Поль Сезанн. У Серова учился глубокому философскому осмыслению натуры, у Сезанна 
— цвету и композиции. Но главным учителем стала жизнь.

Выбрав для себя сложную технику акварели, А. Сафаралиев полюбил ее за прозрачность и тонкость, за богатые 
выразительные возможности и нежную душу.

Сафаралиев — мастер пейзажа. Главным для художника является живое наблюдение природы, это качество 
сохраняется в лучших листах и в последующие годы, продолжая лучшие традиции русского пейзажа. Во многих работах 
нашло воплощение мировоззрение автора на проблему века, слышится тревога художника-гражданина, глубоко 
неравнодушною к судьбе природы.

Много работ посвящено старому Стерлитамаку, его тихим уютным улочкам со старыми домами, сохранившими 
неповторимый аромат прошлого. Алимет Сафаралиев чаще всего выступает лирическим живописцем. Один из лучших 
пейзажей художника — «Пробуждение». Простой мотив, увиденный на одной из тихих улочек города, со старым деревом, 
с грачиными гнездами, с их немногочисленными обитателями, превратился в торжествующую песнь воскресающей 
природы. Художник стремится услышать ее голос и донести до зрителя, чтобы дать возможность вместе с ним испытать 
радостное волнение.

Пафосом созидания проникнуты лучшие листы, посвященные индустриальному Стерлитамаку. Отдельные листы и 
целые серии А. Сафаралиев посвятил содовому заводу. В таких работах, как «Закат на содовом заводе», «Белая сажа», 
«Погрузка соды», есть сильное жизнеутверждающее начало.

На протяжении 70-х годов складывалась творческая индивидуальность художника. В наше время очень сложно 
сказать что-то принципиально новое в изобразительном искусстве. Найти свой стиль и свою тему — задача важная и 
нелегкая. Начиная с 1979 года, А. Сафаралиев принимает участие в работе творческих групп, составленных из ведущих 
художников-графиков страны. Маршруты охватывали области и края, автономные и союзные республики.

Работа с известными акварелистами помогла А.Сафаралиеву найти свою тему. Окрепло мастерство, пришел 
опыт, уверенность в своих силах, свобода в воплощении самых смелых замыслов. С полным правом можно сказать, 
что именно в творческих поездках художник обрел крылья, набрал необходимую высоту для свободного творчества. 
Доброжелательная и деловая обстановка в группе, несмотря на известный дискомфорт, связанный с повышенной 
мобильностью, так мешавшей поначалу Сафаралиеву, способствовала творческой работе каждого из участников. Это 
было насыщенное до предела время.

Были незабываемые встречи с представителями местной интеллигенции, замечательными тружениками города я 
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Пока нас никто не убедил в обратном, со спокойной совестью скажем: это он, Шиканов, придумал занятную и такую 
всецело философичную рваную графику. Тут не столько смотреть, сколько думать. Вот “Затмение”. Черное солнце, 
неровная белая кайма со слабыми лучами. “Пятна на  солнце” - круг вынут, остались кусочки. “Шахтау” - гора-привидение. 
Пустой контур, а то, что было ею, беспомощно ссыпается вниз. “Автопортрет”. Представляете, сдвинуть кусочки и 
увидеть, как твое лицо превращается в черную пустоту. “Шатун”, “Дорога”, “Двое”, “Бывший квадратик”.

Линогравюры более традиционные тоже неодинаковы, неоднородны. В одних больше поработала рука, в других, 
кажущихся очень простыми, -голова.

- До этой простои»: нелегко дойти, - признается автор.
Вроде мелочь - черная рамочка, которой рисунок отъединятся от поверхности паспарту Но убрал ее - и все по-

другому. Крошечная но сравнению с пространством лист пейзажная зарисовочка, но она уже не сама по себе, она со 
всем этим про¬странством, где угадывается продолжение, предположение, обещание..

- Может быть, это пошло от “рваных” вещей, -думает Саша вслух. - Там ведь тоже работает белое пространство.
Так мы обнаружили, что у него в творчестве бывают не только “броски”, но и периоды. (“Какой период творчества вы 

сейчас пе¬реживаете?” “Белого пространства!”).
У Шиканова есть серия “Провинциальный Стерлитамак”. Это скорее не серия, а тема, потому что она незавершена, 

открыта. Могут появляться новые работы под тем же названием. Мне кажется, среди наших художников он больше 
других привержен городской теме, он наш Стерлитамак. осмысливает и показывает так, как без него мы бы не увидели. 
Вместе рассматриваем эстамп “Стенка”. Обнаженные березы выглядят подрасстрельными на фоне кирпичной кладки. 
На другой картинке ствол дерева пророс через чугунную решетку ограды и - раздвинул ее, осилил. Это понравится тем, 
для кого жизнь - борьба, а смысл ее - в победе. А у меня на стене висит “Пугало” - забытый силуэт в сугробе, глядящий 
на далекий троллейбус сквозь деревья, через забор. Здесь тоска по жизни, проходящей стороной. Мне как-то сказали: 
“Убери”, кто-то не вынес грусти. А мне нравится, потому что это правда. Наверное, на самом деле я именно так и живу.

  Пустое дело - пересказывать картину. Он-то сам сделал и молчит. Слушает. Впечатления зрителей практически 
никогда не совпадают с чувствами автора. Это неважно. Главное, для каждой вещи находится свой зритель, ценитель, 
хозяин. Приходит, видит и говорит: “Вот это - мое. Про меня. Пусть только здесь будет название не “Клетка”, а “Жду 
всегда”.

Приходит мысль о том, что, может быть, и вовсе не надо подписывать работы.
ХОЧЕТСЯ ПОНЯТЬ его лучше. Поэтому задаю вопросы. Узнаю, что он и не ждет от людей полного понимания. По 

мелким поводам не выясняет отношений, но когда допекут, бывает резок и очень даже может обидеть. Пусть не переходя 
границ. Не доверяет людям  умеющим красиво говорить о любви и дружбе. Жизнь подтверждает, что слова, как правило, 
расходятся с поступками. Считает, что нельзя сходиться с людьми очень близко. Чем ближе отношения, тем больше 
следующее за этим ра¬зочарование.

- Именно в распахнутую душу и попадает чаще грязный сапог. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Люди 
легко начинают пользоваться чужими слабостью и глупостью.

А вот зависть, между прочим, даже может быть продуктивным чувством. Имеет значение, кому за¬видуешь, чему, 
какому образу жизни. Свой образ жизни Александр Ильич считает для себя оптимальным. Менять его не хочет и но 
видит дли этого никаких вероятных причин. В других людях Шиканова восхищает их мастерство. Например, глубина 
мысли в работах Камиля Губайдуллина. Иногда восхищение вызывает некий жизненный напор, мощь, с которой человек 
идет по жизни. Он может прояв¬ляться отрицательно (все подминает под себя, как танк).

- Когда и надо по жизни танком пройтись. Жела¬тельно, конечно, никого не задавить при этом... Но раз танк, все 
равно задавишь...

Спросила, интересуют ли его политика, проблемы большого мира. Пойдет ли он за что-то на баррикады?
- Я этого не исключаю. Смотря, какая сложится ситуация. Если понадобится - да. Но какие сейчас баррикады? И 

лучше не надо их никогда.
В жизни и без того хватает неприятных неожиданностей.
- Не всегда делаешь то, что хочешь. Приходится заставлять себя, ломать иногда даже. В общем-то, художник должен 

быть эгоистом, в нем это запрограммировано, все отодвинуть и заниматься только искусством, переступить через все 
и через всех. У меня так не получается, постоянно идет борьба. Приходится справляться с вещами, которые от тебя не 
зависят.

Непростое дело - сохранять невозмутимость при внезапных интригах в сюжете. Но вы уже поняли - он крепкий. Он 
работает, значит, ничего не оста¬новилось, и не анализировать надо, а просто смотреть. Всматриваться.

                                                                                                           Т.КАЛЮЖНАЯ   “Стерлитамакский рабочий”   28 июля 1998 года.

МАМА РАЯ
Родители Хазар Фазлиахметовны Яушевой поженились не по любви. Свела их общая беда. Отец, Фазлиахмет 

Хазиахметович, овдовел дважды, причем вторая жена умерла в родах, осиротив четверых детей. Рано потеряла мужа 
и мама Хадия. Так что двум одиноким людям было не до сантиментов. Надо как-то поднимать пятерых ребятишек, а 
вдвоем это, конечно, легче.

Чувства проснулись у супругов позже, когда на свет появился их общий ребенок. Маленькая, шустрая Хазар стала 
тем звеном, которое крепко-накрепко связало две некогда чужие семьи с разным укладом, разными привычками и 
характерами. Все в доме невольно концентрировалось на младшенькой. Она сближала, она роднила, она согревала.

Эти качества Хазар сумела сберечь и не растерять во взрослой жизни. Она всегда невольно притягивала к себе 
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- Правильно будет сказать, что появление резкостей в работе - реакция на проблему?
- Да наверное, да. бросила я Шиканову фразочку, взятую у кого-то взаймы.
- Прекрасный мир - это мастерская, - парировал он. - Я все здесь делал сам - и этот мир получился. Это чувствуется.
Конечно. Мужчина и дерево. Это вам не мужчина и компьютер и телефакс. Или мужчина и авторучка с диктофоном. 

Или моторы и мазут. Согласитесь, на фоне дерева он экологичней и архетипичней, что не может не волновать самых 
глубин женской души, ее генетической памяти. Соперничать с резчиком по дереву (плотником, столяром) в этом 
отношении может разве что охотник на крупного зверя.

То, что делает Александр Ильич, в общем-то называется Кудринской резьбой. При этом он ее в чем-то видоизменил. 
Например, режет сразу начисто, без общепринятой шлифовки. С удовлетворением называет это высшим пилотажем: 
“У меня - принципиальное различие в технике”. Из инструментов ему хватает ножа. До некоторых приемов сам годами 
доходил, а потом вдруг встречал подробное описание в специальной литературе. Зато его ученикам в художественной 
школе, можно сказать, повезло. Годы, пройденные их учителем, спрессовываются в результативные минуты на уроках.

- В резьбе особой мысли ведь нет. Придумал - а там уж идет чисто механическая работа. Пока делаешь одну вещь, 
две-три придумаешь. Но, как правило, не успеваешь все задуманное сделать.

Вот это тот самый момент, который позволяет понять, почему Шиканов так разбрасывается в своем творчестве. 
Некоторым надо все сделать быстро, некоторые любят сидеть над работой вдумчиво и долго. У него бывает и то, и другое. 
Медленная резьба может смениться свободной и быстрой керамикой. Или эстампом, где скорость мысли произвольна, 
зато исполнение предполагает серийность. Одно время даже занимался плакатами общественного звучания. Прошло.

- Вы даже по ритму жизни очень разный! Вы сами себе не загадочны?
- С самим собой вообще трудней, чем с другими...
Думает он об этой особенности своего характера. Хотя бы потому, что прекрасно сознает: работая в одном каком-

то направлении, легко можно добиться результата, успеха. Но и при его непостоянстве результат вызревает. Не сразу, 
потихоньку, по жизни. Одно помогает другому. Переключение с одного на другое не планируется заранее и потому 
называется “броском”. От слова “бросить”?

- То ли устаю, то ли теряется острота и нужна смена чувства, но броски бывают к вещам абсолютно противоположным. 
Графикой занимаюсь, чувствую, надоедать начало. Бросаю, даже не доделав. Но до конца потом все равно доведу, 
недоделанного у меня практически нет. Вообще-то есть! Уже десять лет стоят вылепленные из пластилина фигурки, есть 
желание перевести их в дерево, но никак.

Одно помогает другому. И не знаешь иногда, откуда что взялось. Ниоткуда не может взяться? Нет. Он далеко не 
мистик. Так объясняет:

- Когда абсолютно ничего не делаешь, находишься в прострации, внутренняя работа все равно идет. Впечатление 
может забыться, а внутренняя работа идет. Потом уже иногда докапываешься: ага, это я там-то увидел...

Работа не всегда делается сознательно. Может преобладать эмоция. И не знаешь заранее, что получится.
Когда-то, что получилось, помещается в рамочку и вывешивается на выставке, художник может взглянуть и удивиться: 

“Неужели - мое?” Бывает.
- А О ЧЕМ ХУДОЖНИКИ между собой разговаривают? На той же пресловутой рыбалке у бурзянского костра или за 

рюмкой чаю?
- Самое интересное, что художники об искусстве не разговаривают.
- Так и я думаю, что о чем-нибудь другом.
- О женщинах, наверное, - предположила жена Людмила, конечно же, появившаяся при нашем разговоре совершенно 

случайно.
- Я подозреваю, что они о женщинах тоже не говорят. Правильно подозреваю?
- Да, - степенно отвечал Александр Ильич.
Мы сошлись с Людмилой во мнении, что это художников явно не очень хорошо характеризует. Так о чем? О 

мирозданьи?
- Да, наверное, даже так, - засмеялся Шиканов.
Охотно верю. В их профессии без долгих размышлений на эту тему большого толку не будет. Взять шикановскую 

графику.
Поначалу мне показалось, это коллаж. Черный квадратик разорван, по разрывам раздвинут, светлые линии фона 

дают рисунок. Зрительский восторг перед тем, что получилось, оказался симметричен восторгу автора перед тем, как 
это делается.

- Абсолютно черное пятно - пустота, чернота, - говорил Саша, и глаза его горели. - Разорвал. Что-то получилось. 
Собрал - опять пусто! Как “Черный квадрат” у Малевича. Вроде бы черная Дыра, и в то же время пространство. Не знаю, 
откуда это пошло. Просто интересно.

   По технике это эстамп. Рвется квадратик линолеума, потом с него делаются оттиски. Но я все донимала Шиканова, 
как это назвать, мне слово было нужно. Понятно, что графика, понятно - эстамп. Но и белым по черному, и черным по 
белому называлось так же. А вот это - рваное? Немного пометалась, а потом прислушалась. Он говорил:

- Есть мысли про Бурзян. Не очень конкретно. В рваной технике.
 Ну, вот!
- Это вы сами придумали рваную графику?
- Может быть, я. Сколько раз за собой замечал: вроде придумаю что. Ох, какой я умный! Потом встречаешь то же 

самое у другого. Оказывается,
 не умный...
- Ладно, можете не отстаивать приоритет. Во всяком случае, вы это ни у кого не передрали.
- Это-то определенно!

пресса о школе, преподавателях, учащихся...

 страница двести десятая  210



прессао школе, преподавателях, учащихся...

213  страница двести тринадцатая

танго, у него был отличный слух, любил петь, во дворе устраивал веселые конкурсы. Когда мы жили на Революционной, 
устроил там космическую карусель для детей.

Его любимым увлечением были физика и астрономия. Я все ищу и пока не могу найти его тетрадку, в которой он 
девятиклассником оспаривает теорию вероятности. Мама рассказывала, что он отправлял свой труд в журнал «Техника 
- молодежи», и ему пришел ответ в том смысле, что все это мракобесие. А сейчас многие спокойно говорят о том, что 
явления духовного порядка тоже могут быть описанычерез физические законы.

Однажды он привез из Москвы телескоп. Смотрел на звезды. Сверстники просили: «Анжел, поговори с отцом, пусть 
телескоп вытащит». Он вытаскивал его во двор, по¬казывал созвездия всем желающим. Через него многие мои друзья 
стали изучать астрономию. Потом мы этот телескоп отдали во Дворец пионеров.

Отца любили мои однокурсники. Если он приезжал ко мне в институт, тут же разносилось: «Анжелкин отец приехал!», 
- собиралась толпень его послушать. Потом мне говорили: «Зачем тебе институт, у тебя отец такой...». «А вы думаете, я 
много его вижу?».

Он был с семьей все свое свободное время, но этого времени было мало. Он весь был в работе. Но мы все равно 
чувствовали, как сильно он нас любил, и меня с братом Олегом, и нашу маму. У родителей друг для друга всегда находились 
только ласковые слова. И он любил женщин, умел оказывать им знаки внимания. Отец любил гостей, сохранилась его 
аура гостеприимства. Любил стариков. Одно время с нами в семье жили его мама и мамин папа. У дедушки было свое 
жилье, но он хотел жить только со своим Юрой. Тогда семья была большая, кроме дедушки и бабушки еще брат с женой 
и маленькой дочкой, я, родители... К обеду нас сзывал колокол. Отец же был в восторге от этого многолюдства. И он не 
перекладывал все хозяйственные заботы на маму, помогал. Мог пойти помыть подъезд, если там грязно. Это было ему 
проще, чем ждать уборщицу.

Однажды отец пришел взволнованный, они закрылись с мамой на кухне, тихо там выпивали и разговаривали. Мы с 
братом были маленькие, нам было любопытно, и мы подслушивали. Отец рассказывал, что был в роддоме и видел там 
детей без конечностей. «Как это - дети бесконечности? Бесконечные дети?» - не могла я понять. Брат мне объяснил, что 
не бесконечные, а просто у них нет ручек и ножек.

Отцу предлагали работу в других городах. Они с мамой ездили, смотрели: Калининград, Рязань, Подмосковье, 
Ставрополь. Мы уже на чемоданах сидели, радовались переезду. Но отец вернулся и сказал: «Здесь моя точка. Здесь 
я и умру».

Он погиб, когда ему было 55. Это был очень плодовитый для него год, он стал заслуженным архитектором, у него все 
получалось, он будто спешил жить. Жить, любить, ценить каждый момент жизни.

Нам очень его не хватает.
                                                                                           Записала Татьяна МОРОЗОВА   “Стерлитамакский рабочий”   11 ноября 2004 года.

людей, и те с удовольствием к ней тянулись. А на работе ее даже называют мамой Раей. Не тетей, не бабой, а именно 
мамой, потому как видят в ней по-настоящему родного человека.

Редкое и не совсем благозвучное имя в художественной школе, куда Яушева устроилась 35 лет назад уборщицей, 
как-то не прижилось. Кто-то по ошибке назвал ее Раей, и с тех пор так и пошло. Со своим новым именем, а вернее 
словосочетанием «мама Рая», она буквально срослась. Более того, когда несколько лет назад за многолетний 
добросовестный труд Яушеву наградили Почетной грамотой президиума городского Совета и бумагу прислали в школу, 
коллеги долго недоумевали, кто же такая Хазар Фазлиахметовна. Так не вязалось официальное имя-отчество с обликом 
улыбчивой и добродушной мамы Раи.

- А какая она, ваша мама Рая? - интересуюсь у педагогов художественной школы.
- А какие обычно мамы бывают? - отвечают они, не сговариваясь, вопросом на вопрос. - Добрые и справедливые. 

Покричат, пошутят, но всегда по делу. И незлопамятные. А еще прощать умеют все-все... К нашей маме Рае можно 
прийти с любой проблемой, любой бедой. Она всегда выслушает терпеливо, не перебивая, успокоит и совет даст - 
простой, бесхитростный, но, как окажется, самый верный. А еще секреты умеет хранить, это так важно...

- За 35 лет существования художественной школы мы постоянно куда-то переезжали, - рассказывает директор ДХШ 
№1 В.А.Курбатов. - На моей памяти раз десять точно. А если два переезда, как говорят, сродни одному пожару, то 
можно представить, чего только не натерпелась наша мама Рая. Будучи завхозом последние четверть века, она является 
материально ответственным лицом. А это значит, что все наше большое и дряблое хозяйство - полностью на ней. Его 
нужно не только не растерять во время переездов, но и подлатать, подкрасить, подправить. Где что сломалось, где что 
течет - мама Рая тут как тут, невзирая на выходные и праздники. Слесарей ищет, плотников находит, сама, если нужно, 
и за дворника, и за сантехника, и за уборщицу. И никогда даже не пикнет, что не ее это работа. Педагоги и воспитанники 
художественной школы всегда мечтали о светлых, просторных помещениях. Ютиться же им приходилось в подвалах, 
на чердаках, в откровенно бросовых помещениях, порой даже аварийных. Так вот, мама Рая эти временные жилища в 
кратчайшие сроки умудрялась превращать в уютные дома. Бе¬лила, штукатурила, что-то подкрашивала, постоянно с 
кем-то боролась. Ведь там, где чердаки и подвалы, - там, как правило, мыши, крысы, тараканы.

- Только истреблю эту живность, порядок наведу - и вновь в дорогу. Даже обидно становилось, что все труды насмарку.
- А никогда не хотелось плюнуть на все и уйти?
- Да нет. Хотя зарплата у меня мизерная. 350 рублей - разве это деньги? Но куда ж я пойду от ребятишек своих? Они 

мне как родные. Прибегут порой: «Мам Рай, я куртку потерял или туфли здесь забыл, краски...». А я ему: «Не волнуйся, 
сынок, у нас никогда ничего не теряется. Обязательно найдем». И находим.

Несколько лет назад мама Рая вышла на пенсию. И засобиралась было на заслуженный отдых, да директор ее не 
отпустил.

- На пенсию вместе пойдем. Я без тебя как без рук, - сказал Курбатов.
И правда. Кто, если не мама Рая, чаем будет поить душистым, угощать соленьями с собственного огорода, пышными 

пирогами и вкуснющим вареньем-ассорти. Так, как она, его никто больше варить не умеет...

                                                                                                        Л.ЦЫГАНОВА   “Стерлитамакский рабочий”   12 сентября 2001 года.

Ушедшие, но не забытые
ОН УМЕЛ ЦЕНИТЬ ЖИЗНЬ

11 ноября исполняется 10 лет, как Стерлитамак потерял своего главного архитектора Юрия Андреевича Подрядова. 
Сегодня о нем вспоминают директор художественной школы №1 Владимир Александрович Курбатов и дочь Юрия 
Андреевича Анжела.

В.КУРБАТОВ: - Архитекторов мы знаем много, а Подрядов был особенным, с ним можно было говорить как художник 
с художником. Керамика, монумент - он брался за все, ему все было инте¬ресно. Он был творческой личностью, это 
было главным в нем. И, во-вторых, это был человек-кувалда. Мог прошибить все, всего добивался.

Юрий Андреевич тесно общался с нами, приходил в школу на просмотры. Крепко дружил с Алиметом Сафаралиевым. 
После смерти Алимета за два дня вылепил и отлил, барельеф, сделал ограду. Художественные мастерские - всецело 
его заслуга. Говорил мне: «Сиди у меня в кабинете, мозоль глаза, чтобы я не забыл про мастерские». И я видел, как к 
нему приходили, ругались из-за лишних расходов, а он говорил: «Лучше соглашайтесь на мастерские» а то я вам магазин 
на первом этаже всобачу, надо вам это?». Выставочный зал - тоже его инициатива. Дом строился на средства ОПНХЗ, 
но уже начались смутные времена, строительство замерло, после смерти Юры пришлось искать проект, доделывать 
им начатое. В спортивно-развлекательный комплекс, который сейчас начинает строиться на берегу Стерли, Подрядов 
собирался включить и здание художественной школы. Ходил, смотрел, как грунт поднять, обсуждал с нами проект. 
Красиво должно было смотреться. Реализовать идею не успел.

А пробивные свои качества ему пришлось употребить, когда делалась привязка Михайловского микрорайона. 
Институт «Ленгипрогор» сделал голый скучный проект, предполагавший совершенно одинаковые пятиэтажки. Подрядов 
бился, чтобы сделать двенадцатиэтажку, фиксирующую этот район, дома к Стерле поворачивал, оттянул их от берега, 
спроектировал П-образные дома, чтобы были у людей внутренние дворики. Потом уж стали на него тянуть и валить, 
Михайловку Подрядовкой называли, но эти люди не знали подноготной борьбы. Ему бы медаль давать, а он по шее 
получал.

Открытый был, общительный. Была в нем страсть двигать, толкать, творить!
А.ПОДРЯДОВА: - С ним было интересно жить. Он сам жил интересно, наслаждался жизнью. Если отец брал отпуск, то 

в первый же день в 9 утра нашей семьи уже не было в городе. Говорил: «Деньги надо тратить на три вещи - путешествия, 
здоровье и образование». Мы отправлялись на лыжную базу пешком всей семьей и с друзьями, он учил меня танцевать 

пресса о школе, преподавателях, учащихся...
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В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

В. А. Курбатов, директор художественной школы возвратился 
со Всесоюзного совещания директоров художественных школ, 
проходившего в городе Горьком.

На совещании были представлены лучшие работы учащихся 253 
художественных школ Союза. Экспонировались и произведения 
юных художников нашей школы. Владимир Александрович 
привез радостную весть: Стерлитамакская художественная школа 
заслужила право быть в десятке лучших.

“Стерлитамакский рабочий” 
9 февраля 1972 года.

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

Необычными длинными окнами выделяется последний этаж 
дома № 4 по ул. Щербакова. Здесь оборудованы три мастерские 
для педагогов  художественной школы, новоселье в которых 
состоялось в мае этого года. В другом торце здания строятся еще 
три мастерские, позавидовать которым мог бы любой столичный 
художник. В новые помещения переселились лучшие мастера 
кисти города — В. А. Курбатов, А. М. Сафаралиев, М. И. Кузнецов.

Восемнадцатый год существует в Стерлитамаке детская 
художественная школа. За это время в семь раз увеличилось 
количество педагогов школы, в ее стенах сейчас учится 500 
человек, в том числе 120 взрослых. У педагогов есть возможность 
и стремление работать творчески, об этом свидетельствуют и 
многочисленные выставки, участниками которых они стали в 
последнее время. На днях в художественную школу пришла 
радостная весть: литографии В. А. Курбатова и М. И. Кузнецова 
правлением Союза художников СССР отобраны для выставки 
«Российский эстамп». 16 октября эта выставка откроется в Уфе.

Р.СКАТИКАЙТЕ        
“Стерлитамакский рабочий”
5 октября 1984 года.

С НАГРАДАМИ!

Городская сатирическая газета «Кузьма Рашпиль» за 
активную работу по коммунистическому воспитанию 
трудящихся города и в связи с 25-летием со дня выхода 
первого «окна сатиры» награждена Почетной грамотой 
городск ого комитета КПСС.

ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ плодотворное сотрудничество с печатью 
и в связи с 25-летием городской сатирической газеты «Кузьма 
Рашпиль» Почетной грамотой редакции газеты «Стерлитамакский 
рабочии» награждены:

Анцыгин   Б. П., Бачурнна Н. И., Баталов В. Гп., Дятлов   В. И.. 
Жданова Р. В., Курбакова  К. Н., Красильников В. Ю., Коржанин   Е. 
П., Ломоносов  Ю. М., Моисеев   А. А., Никитина Л. А., Трибунский 

С. Н., Фатыхов  И. Р., Хватов  В. И., Халиков Н. X., коллектив 
художественной школы.

Р.СКАТИКАЙТЕ        
“Стерлитамакский рабочий”
5 октября 1984 года.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ

Стерлитамакская детская художественная школа, в которой 
работают художники-педагоги, известные в республике своими 
высокими творческими успехами ежегодно дарит городу 
десятки квалифицированных выпускников. В республи¬канском 
соцсоревновании за звание «Школа высокой культуры» коллектив 
художественной школы занял третье место и награжден Дипломом 
третьей степени и вымпелом «Победитель социалистического  
соревнования» Министерства культуры БАССР. С таким событием 
22 января коллектив преподавателей художественной школы 
поздравили участники собрания актива работников культуры.

А.КУЗНЕЦОВА         
“Стерлитамакский рабочий”
25 января 1986 года.

С ЭКРАНА О ХУДОЖНИКАХ

10  декабря  ДК «Станкостроитель» пригласил художников 
и преподавателей художественной  школы, ее учащихся и всех 
пок¬лонников изобразительного искусства   на киновечер «Триптих 
о художниках».   Состоялась встреча с искусством.

Художественный   руководитель ДК А.В.Марухин сделал экскурс 
в прошлое русской  и советской живописи. Документальные 
фильмы  рассказали с экрана о творчестве Александра Иванова, 
Николая Рериха. Страницу о художнике Илье Глазунове открыл 
ведущий, а раскрыла основные этапы творчества современника 
кинолента,     созданная несколько лет назад.

Вечер закончился благодарными аплодисментами гостей ДК.

А.КУЗНЕЦОВА         
“Стерлитамакский рабочий”
13 декабря 1986 года.

ХУДОЖНИКИ-ПОБРАТИМЫ

Обе художественные школы Стерлитамака без 
преувеличения можно назвать побратимами высшей школы 
имени Рузвельта города Фресно штата Калифорния США.

Хотя официально никаких     договоров по этому поводу не 
заключалось, фактически их сотрудничество и содружество зашло 
так далеко, что они стали настоящими побратимами. В марте этого 
года в выставочном зале Фресно демонстрировалась большая 
выставка работ юных художников Стерлитамака. На ее открытии 
побывал преподаватель художественной школы Наиль Вагапов, 
организатор творческих обменов с коллегами из США и Италии.

А недавно в Стерлитамаке открылась выставка графических 
печатных работ студентов высшей школы имени Рузвельта. 
Выполненные в технике офорта, ксилографии и акватинты, 
работы молодых американцев привлекают внимание тем, что 
приоткрывают их внутренний мир, безо всяких слов рассказывая 
об авторах.

 А.КУЗНЕЦОВА         
“Стерлитамакский рабочий”                                                                   
6 июня 1996 года

  К   О   Р   О   Т   К   О



БИЗНЕС ПЛЮС КРАСОТА: СОЮЗ ВОЗМОЖЕН

Как, по-вашему, что может быть общего у банковского дела с 
современной живописью и графикой? На первый взгляд, ничего. 
Да и как можно соединять воедино практицизм банкиров и 
вечную чудаковатость мечтателей-художников? А оказывается, 
подобный тандем вполне возможен. Это доказали представители 
“Башкредитбанка” и городской детской художественной школы, 
организовавшие не так давно выставку работ местных художников 
в здании банка.

Идея выставки возникла почти спонтанно. “Башкредитбанк” в 
рамках шефской помощи, по-соседски, пообещал отремонтировать 
кровлю художественной школы N 1, предложив своеобразный 
“бартер”. Дело в том, что в банке несколько месяцев “гостила” 
уфимская галерея “Мирас”, где были представлены работы 
ведущих художников Башкортостана - Лутфуллина, Бурзянцева, 
Домашникова, группы “Чингисхан”. Не так давно гости вернулись 
в родные пенаты, и роскошный офис разом поблек. Ощущение 
пустоты и заметной потери не покидало работников банка. Тогда-
то и решили восполнить потерю полотнами местных художников, 
естественно, самых лучших и именитых. Благо, в нашем городе 
их немало.

Сегодня в “Башкредитбанке” представлены 25 картин. 
Компьютерная графика Владимира Курбатова, монотипия 
Надежды Курбатовой и живописные работы Алексея Гребнева 
и Сергея Лебедянцева выставлены в опера¬ционном зале 
банка; совещательной комнате, фойе и столовой. По словам 
В.А.Курбатова, картин можно было вывесить и больше, но они не 
оформлены должным образом, то есть требуются рамы, багет, а 
стоят все эти необходимые дополнения по сегодняшним меркам 
денег немалых. Педагоги-художники очень надеются на то, что 
банк изыщет средства на оформление работ, ведь в украшении 
собственного жилища должны быть заинтересованы сами хозяева.

Если найдутся деньги, то и выставка не станет статичной, 
работы будут постепенно обновляться. Исключение могут сделать 
лишь для особо приглянувшихся и точно вписавшихся в колорит 
офиса картин - их, возможно, “пропишут” здесь навсегда. Во 
всяком случае, художники на это надеются.

Что ж, поживем, увидим, чем завершится творческая “сделка” 
романтиков и прагматиков. Но взаимное общение их, думается, 
будет небесполезным.

Л.ЦЫГАНОВА         
“Стерлитамакский рабочий”                                                                     
26 мая 1998 года.

ДЕТСКАЯ ВЫСТАВКА

В канун международного Дня инвалидов детские 
художественные школы NN 1 и 2 организовывают выставку 
живописных работ в школе-интернате для глухих и слабослышащих 
детей. На выставке, кстати, будут представлены и рисунки Жени 
Овчара, воспитанника интерната и ДХШ N 2.

                                                           
“Стерлитамакский рабочий”
30 ноября 1999 года.

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ БАТИК -ХОРОШИЙ ПОДАРОК

Приятное известие поступило в ДХШ N 2 из Уфы. В 
центральном выставочном зале столицы проходит сейчас 
большая республиканская выставка детских художественных 
школ Башкортостана. Свои работы, выполненные в технике 

батик (роспись по тканям), живопись и керамику представили 
на выставку и стерлитамакские юные художники. Комиссии 
Министерства культуры РБ во главе с министром Т.Н.Сагитовым 
очень приглянулись работы наших ребят, и 15 из них они выкупили 
у ДХШ N 2. Эти расписные полотна, посвященные народному 
башкирскому эпосу «Урал-Батыр», Т.Н.Сагитов собирается увезти 
в Турцию на крупный симпозиум и подарить представителям 
различных стран мира - участницам международного форума. 
Вырученные же деньги пойдут на развитие декоративно-
прикладного творчества учащихся школы. А лучшие живописные 
работы с этой выставки, по словам методистов министерства 
культуры, будут использованы в качестве иллюстраций для 
оформления книги «Урал-Батыр», которая готовится к выпуску в 
Башкирском издательстве.

                                                    
“Стерлитамакский рабочий”                                                                       
29 октября 1999 года.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ -ВЕТЕРАНАМ

В канун Дня пожилых людей в городском доме ветеранов 
открылась выставка работ воспитанников ДХШ N 2. Ветераны 
смогут увидеть керамику, лаковую роспись, лаковую миниатюру и 
живопись. А первая художественная школа решила подарить дому 
ветеранов 20 детских работ, многие из которых были отмечены 
дипломами республиканских и международных конкурсов.

                                                                   

“Стерлитамакский рабочий”                                                                       

1 октября 1999 года.

ЭМБЛЕМА ПРАЗДНИКА

По решению коллегии главы администрации города и 
президиума городского Совета в январе прошел конкурс на лучшие 
проекты символики, рекламного оформления товаров, социальных 
плакатов с тематикой, посвященной 235-летию Стерлитамака. 
Для участия в конкурсе были приглашены творческие союзы, 
профессиональные художники, преподаватели и студенты высших 
и средних специальных заведений (художественных отделений и 
исторических факультетов), а также предприятия, занимающиеся 
рекламой, самодеятельные художники, общественные 
организации.

Комиссия, в составе которой были заместители главы 
администрации, художники, представители средств массовой 
информации, работники культуры, рассмотрели 37 вариантов 
эмблемы. Победителем признана работа авторов В.А.Курбатова 
и А.В.Набойщикова. Члены комиссии благодарят всех, кто принял 
участие в конкурсе.

                                                                      
“Стерлитамакский рабочий”                                                                       
апрель 2001 года.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

В Сызрани прошел Всероссийский фестиваль-конкурс 
народного творчества «Хранители/Культурное наследие России 
и мир глазами детей». В номинации «Этнические особенности 
края в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве» 
первое место присуждено учащейся Стерлитамакской детской 
художественной школы N 1 Юле Селезневой (преподаватель 
С.М.Махмутов), третье место - Алине Гашибаязовой 
(преподаватель Ю.К.Каштанов);

прессао школе, преподавателях, учащихся...
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НОВОГОДНИЕ ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ

А. М. САФАРАЛИЕВУ и М.И. КУЗНЕЦОВУ, преподавателям 
художественной школы, ставшим в 1985 году членами Союза 
художников СССР.

Они к художникам причастны сами 
Не только бородою и усами. 
Для них обоих рисовать — 
Одно и то же, что дышать.

                                                             
“Стерлитамакский рабочий”                                                                     
1 января 1986 года.

ЛУЧШАЯ ШКОЛА

В Уфе в школе искусств 24 марта проходили методические 
чтения для художественных школ Башкирии. Там же состоялась и 
выставка учебных работ по рисунку и живописи. Как всегда, первые 
места заняли работы учащихся Стерлитамакской художественной 
школы: первое место - у Ануфриева Альберта (преподаватель 
Кузнецов М. И.), второе — у Ефимова Жени (преподаватель 
Гребнев А. С.), третье — у Салихова Марса (преподаватель 
Лебедянцев С. Н.).

Наша школа в очередной раз показала высокую 
профессиональную подготовку учащихся и названа лучшей 
в Башкирии. Коллектив преподавателей Стерлитамакской 
художественной школы за большие достижения в области 
воспитания и обучения изобразительному искусству награжден 
Почетной грамотой Башкирского методического объединения.

                                                             
“Стерлитамакский рабочий”                                                     
4 апреля 1987 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА!

В отдел культуры исполкома горсовета пришло известие: В. А. 
Курбатов, директор Стерлитамакской  художественной школы, стал 
лауреатом республиканского конкурса на лучший политический 
плакат, посвященный борьбе за мир. Почетную грамоту лауреата 
Владимиру Александровичу Курбатову вручил председатель 
правления Стерлитамакского отделения Советского фонда мира 
А. X. Хакимов.

                                                             
“Стерлитамакский рабочий”
30 мая 1987 года.

ГОТОВЯТСЯ К НОВЫМ ВЫСТАВКАМ

Выставком Союза художников Башкирии недавно рассматривал 
работы для отбора на две выставки, которые будут проходить в 
Уфе и в Москве. Первая откроется в марте и будет посвящено 
70-летию БАССР. Другая, московская, в апреле познакомит с 
творчеством художников автономных республик. Работы (масло, 
линогравюра, простой карандаш, тушь и перо, акварель) М. И. 
Кузнецова, В. А. Курбатова, С. Г. Кочеткова, Ю К. Каштанова, Р. М. 
Хуснутдинова, А. И. Шиканова, Р. С. Басареева, С. И. Лебедянцева 
успешно прошли отбор и будут выставлены в выставочных залах 
Москвы и Уфы. 

А.КУЗНЕЦОВА         
“Стерлитамакский рабочий”                                                                   
25 февраля 1989 года.

ЭКСПРЕССРЕПОРТЕР

Детская объединенная больница (главный врач Раис Зуфарович 
Мунасыпов) подарила детской художественной школе N 2 два 
сухо-жаровых шкафа и термостат, так необходимые на занятиях 
по лаковой росписи. В ответ на это благодарные ребята украсили 
больничные палаты своими жизнерадостными рисунками.

А.КУЗНЕЦОВА         
“Стерлитамакский рабочий”                                        
19 октября 1993 года.

ЭКСПРЕССРЕПОРТЕР

Юному художнику Максиму Герасимову присуждена стипендия 
Детского фонда Республики Башкортостан за серию работ по 
живописи “Оттепель” и “Казаки гуляют”. Это первая в нашем 
городе и одна из первых детских художественных премий в 
республике. На соискание стипендии Максим был выдвинут будучи 
учащимся детской художественной школы N 2, когда его работы 
экспонировались на традиционной весенней республиканской 
выставке изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
“Лицом к истокам”. Сейчас Максим: из школы первой ступени 
перешел в более взрослую - детскую художественную школу N 1 
второй ступени.

Л.ГРОМОВА          
“Стерлитамакский рабочий”                                                                   
3 ноября 1993 года.

СИМВОЛ КУРУЛТАЯ - “Акбузат-95”

Состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению Всемирного курултая башкир, на котором 
заслушивалась и обсуждалась информация о ходе подготовки 
этого масштабного национального форума.
 

Судя по сообщению заместителя председателя оргкомитета 
М. А. Мамбетова, подготовительная работа идет в соответствии с 
ранее принятым постановлением Кабинета министров республики. 
По предварительным данным на курултае ожидается участие более 
тысячи делегатов из различных регионов Российской Федерации, 
ближнего и дальнего зарубежья. Выборы делегатов на курултай 
пройдут в первой половине апреля 1995 года. В ближайшее 
время предстоит уточнить места компактного проживания 
представителей башкирской национальности в странах СНГ и за 
рубежом, образовать рабочие группы по подготовке регламента, 
программы работы, культурных мероприятий курултая.

 На заседании оргкомитета был единогласно утвержден символ 
Всемирного курултая башкир — работа авторов В. А. Курбатова 
и А. В. Набойщикова из Стерлитамака, представляющая собой 
стилизованный земной шар в виде эллипса, на фоне которого 
изображен летящий крылатый конь Акбузат из башкирского 
национального эпоса.

В истории башкирского народа — это первый форум всемирного 
масштаба. Члены оргкомитета выразили надежду на то, что 
курултай послужит повышению самосознания башкирской нации, 
ее духовному обогащению и консолидации.

Т.АБДРАХМАНОВ         
“ССоветская Башкирия”                                                      
20 декабря 1994 года.
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ЛЕДЯНОЕ ЧУДО

В прошедшие праздничные дни начали работу уже многие 
ледовые городки на площадях Стерлитамака. Главная городская 
елка была открыта лишь в понедельник, но ребятам, пришедшим 
покататься с горок, не пришлось печалиться из-за заминки. 
Ожидания стоили того. Над сказочным оформлением городка 
трудились настоящие художники: Раис Хуснутдинов, Венер 
Латыпов и Сергей Герасимов.

Это их руками выполнены замечательные фантазийные 
ледяные фигуры животных и персонажей сказок.

                                                                     
“Стерлитамакский рабочий”                                                                        
29 декабря 2004 года.

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Выставка под таким названием открылась в детском 
хирургическом отделении клинической больницы №1. Авторы 
экспозиции - воспитанники детской художественной школы №2 
- своими красочными и жизнерадостными работами решили 
развеселить маленьких пациентов и поддержать их. Глядишь, от 
хорошего настроения малыши и на поправку пойдут быстрее.

                                                                      
“Стерлитамакский рабочий”                                                                        
22марта 2005 года.       
                 

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ В ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ

Юные художники из ДХШ №№ 1 и 2 ко Дню защитника Отечества 
подарили свои радостные и красочные рисунки жильцам дома 
«Ветеран». Выставка под названием «Мир вокруг нас», в которой 
представлены графические и живописные работы, откроется 23 
февраля.

                                                    
“Стерлитамакский рабочий”                                                                     
22марта 2005 года.              

                                                                        
И ЗАЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ НА СТЕНЕ

Лето - это не только пора каникул и отпусков, но еще и время 
подготовки к новому учебному году. В детской художественной 
школе N 2 этот период в самом разгаре. Преобразились крылечки 
и двери, у входа  в подъезд (школа располагается на первом 
этаже жилого дома) появились кованое обрамление и красочные 
фонари. Педагоги вначале освежили парты и полы, а затем 
принялись расписывать стелы, располагающиеся во дворе. На 
четырех поверхностях размером 3 на 5 метров красуются теперь 
декоративные узоры. Преподаватели поломали голову над 
тематикой уличных картин, коллективно разработали эскизы. И, 
наконец, воплотили задуманное. Веселые бабочки, яркое солнце, 
пестрые подсолнухи будут веселить и подбадривать теперь не 
только воспитанников художки, но и всех прохожих, спешащих на 
работу.

Л.РИЯНОВА    
“Стерлитамакский рабочий”                                                                  
24 июня 2005 года.              
                                                                                                  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

Художественная выставка под названием «Мы и наша Победа» 
открылась несколько дней назад в кинотеатре «Искра». Ее 
авторы - воспитанники детских художественных школ №№ 1 и 
2 - посвятили свои работы, выполненные в различной технике, 
60-летию Великой Победы. Примечательная особенность 
экспозиции в том, что детские картины выставлены не в фойе 
кинотеатра, а в огромных стеклянных окнах. Поэтому любоваться 

веселой пестрой живописью могут не только люди, пришедшие в 
кино, но и все прохожие, гуляющие по проспекту Ленина.

                                               
“Стерлитамакский рабочий”                                                                       
5 мая 2005 года.

ГРЕБНЕВ В ТЕАТРЕ

Любители театра, придя на очередной спектакль русского 
драматического театра, смогут познакомиться с творчеством 
стерли-тамакского художника Алексея Гребнева: на днях в фойе 
театра открылась его выставка.

                                                                        
“Стерлитамакский рабочий”                                                                        
24 ноября 2006 года.                                                                                                                                    

СРАЗУ ТРИ ГРАН-ПРИ

На десятом Международном конкурсе детского изобразительного 
творчества «Волна фантазии» в г.Сочи юные художники из 
Стерлитамака получили Гран-при во всех возрастных категориях. 
Воспитанницы ДХШ №2 Кристина Штелихо (педагог Е.И.Урывская), 
Ольга Чистякова (педагог М.А.Чистякова) и ученица ДХШ №1 
Адель Газизова (педагог Г.Ф.Утякаева) оказались лучшими среди 
представителей 24 стран ближнего и дальнего зарубежья.

                                                   
“Стерлитамакский рабочий”                                                                       
7 апреля 2007года. 

ЭМБЛЕМА ПРИДУМАНА В СТЕРЛИТАМАКЕ

С 19 по 24 мая в Москве пройдут дни Республики Башкортостан 
под девизом “440 лет вместе с Россией”. Столичные жители 
узнают немало интересного об исторических корнях, традициях, 
экономике и промышленности нашей республики и, конечно же, 
познакомятся с ее лучшими творческими силами.

Организаторы этого знаменательного события, подготовка к 
которому уже идет полным ходом, не забыли и о художественном 
оформлении мероприятия. В начале нынешнего года правительство 
республики даже объявило конкурс на лучшую эмблему “Дней...” 
Приятно сообщить, что победителями, а в конкурсе приняли 
участие несколько десятков авторов, среди которых преобладали 
члены Союза художников и работники уфимских полиграфических 
фирм, были признаны стерлитамакские мастера Владимир 
Александрович Курбатов и Андрей Валентинович Набойщиков.

Заметим, что это далеко не первая победа наших художников 
в престижных республиканских конкурсах. Так, несколько лет 
назад их эмблемы красовались на Всемирном курултае башкир и 
на торжественном собрании, посвященном пятилетию принятия 
суверенитета Башкортостана.

Правительство республики утвердило и еще одну работу 
стерлитамаковцев. Наши земляки выполнили эмблему для 
постоянного представительства Башкирии в Москве.

Поздравляем Владимира Александровича Курбатова и Андрея 
Валентиновича Набойщикова с успехом и желаем им новых 
творческих удач.

                                                
“Стерлитамакский рабочий”                                                                       
3 мая 1997 года. 
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Отличились стерлитамакские ребята и на республиканском 
конкурсе детского художественного творчества им.А.Тюлькина. В 
младшей возрастной группе в номинации «Живопись» на первом 
месте - Катя Павловская (преподаватель А.Н.Марков); в номинации 
«Графика» на первом месте - Лиля Хужина (преподаватель 
М.Н.Шамов), на втором - Лида Пфунт (преподаватель 
М.А.Чистякова), на третьем - Никита Вотинцев (преподаватель 
Е.А.Кузуб); в номинации «Батик» первое место - у Саши Анучина 
(преподаватель Н.Г.Сергеева), все они из детской художественной 
школы N 2. В старшей возрастной группе учащаяся ДХШ N 1 Элина 
Гаврилова (педагог Р.Р.Нагаев) в номинации «Живопись» заняла 
третье место.

                                                                      
“Стерлитамакский рабочий”                                                                      
апрель 2001 года.

СТАЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИМИ СТИПЕНДИАТАМИ

Рассмотрев предложение республиканской комиссии по 
определению стипендиатов президента РБ, М.Г.Рахимов подписал 
указ о назначении в 1999-2000 учебном году ежемесячной 
стипендии особо одаренным учащимся общеобразовательных и 
специализированных школ, добившимся высоких результатов в 
учебе, творческой деятельности и спорте. Таких  счастливчиков 
по Башкирии оказалось 50. Приятно отметить, что в их числе три 
представителя Стерлитамака. Это семиклассник гимназии N 1 
Марсель Галяутдинов, десятиклассник этой же гимназии Максим 
Петров и выпускница детской художественной школы N 1 Катя 
Урывская. За плечами этих ребят - громкие победы на престижных 
конкурсах и олимпиадах.

Максим Петров стал третьим призером международной 
заочной олимпиады «Авангард» по математике, одержал победу 
на городской олимпиаде по географии и вошел в семерку лучших 
на республиканской. Марсель Галяутдинов завоевал I и II места на 
всероссийской олимпиаде по развивающему обучению (русский 
язык и математика). А Катя Урывская - постоянный победитель 
детских конкурсов изобразительного искусства. У этой талантливой 
девочки даже была организована персональная выставка. В 
ноябре минувшего года воспитанница А.С.Гребнева получила 
гран-при республиканского конкурса им. А.Кузнецова.

Как сообщили нам в ГУНО, стипендия будет выплачиваться 
ребятам из средств городского бюджета.

                                                                      
“Стерлитамакский рабочий”                                                                       
26 января 2000 года.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Детские художественные выставки в урологическом и глазном 
отделениях МУ ГКБ «Каучук» уже стали хорошей традицией. 
Размещаются они обычно в специальных детских комнатах. С 
ребячьих веселых рисунков, выполненных воспитанниками ДХШ 
N 2, смотрят сказочные и известные литературные персонажи, а 
веселые керамические поделки радуют глаз и вселяют оптимизм.

Очередная такая выставка, посвященная Дню независимости 
республики, открылась в медсанчасти в октябре. И вдохновила 
маленьких пациентов больницы на собственные творческие 
подвиги. Глядя на веселые картинки и игрушки, они пишут 
вдохновенные стихи, красивые сказки и лирические сочинения. 
Так, к примеру, фантастическая рыба-кит подтолкнула Аэлиту 
Минибаеву на создание сказки «Сон художника». А керамический 
рак, свинья в шляпе и крошечная черепашка стали жильцами 
дома, обитого чудными коврами из сказки Оксаны Егоровой «Мы 
не черепки».

Многие из поделок так нравятся ребятишкам, что они не желают 
с ними расставаться. Спасибо директору ДХШ N 2 Н.В.Курбатовой, 
которая разрешает оставить жизнерадостные игрушки и картины в 
больнице в качестве подарков. А они, в свою очередь, совершают 
настоящие маленькие чудеса - юные пациенты избавляются от 
своих болячек несказанно быстрее, да и лечатся с удовольствием.

В.ЮЛЬ -  педагог урологического 
отделения.  
“Стерлитамакский рабочий”
1 октября 1999 года.                                            

ПОСМОТРЕТЬ ГРЕБНЕВА В ИШИМБАЙ

В последний день августа в Ишимбайской картинной галерее 
открылась персональная выставка члена Союза художников, 
заслуженного работника культуры РБ стерлитамаковца 
А.С.Гребнева. Его яркие празднично-тревожные холсты очень 
удачно смотрятся в маленьком, но уютном помещении.

В свое время Алексей Семенович учился в этом городе, 
занимался там в художественной студии у преподавателя 
Павлова. Павловцами до сих пор зовут себя многие ишимбайские 
художники, пришедшие на вернисаж порадоваться за товарища и 
повспоминать молодые годы

                                                                       
“Стерлитамакский рабочий”                                                                        
5 сентября 2002 года.                                           

ЧЕТВЕРТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ

Несколько дней назад в Стерлитамакской картинной 
галерее открылась IV региональная выставка художников юга 
Башкортостана. В наш город она прибыла из Салавата, где 
экспонировалась целый месяц.

И хотя у соседей выставочный зал ничуть не хуже нашего, 
однако, по словам координатора и идейного вдохновителя 
всех стерлитамакских выставок, лауреата Государственной 
премии им.С.Юлаева, председателя ассоциации художников юга 
Башкортостана К.Г.Губайдуллина, возникло ощущение, будто 
выставка вернулась домой.

Это произошло потому, - пояснил Камиль Губаевич, что за шесть 
лет существования ассоциации здесь удалось создать настоящее 
информационное поле: стерлитамакская публика подготовленная, 
очень чуткая, грамотная и самое главное - здесь много творчески 
работающих, интересных художников.

Своими впечатлениями о выставке поделились также главный 
специалист управления культуры В.Х.Шахмаева, директор ДХШ №2 
Н.В.Курбатова, и.о. директора картинной галереи Н.К.Баранова, 
тепло поздравившие участников с замечательной экспозицией. 
Кстати, по сравнению с салаватской она заметно увеличилась. К 
примеру, стерлитамаковец Раис Хуснутдинов дополнил ее своими 
новыми работами, специально подготовленными к выставке.

Стерлитамакский блок в экспозиции оказался самым 
внушительным. Из 56 участников 25 - наши земляки, остальные 
представляют города Салават, Ишимбай, Мелеуэ, Кумертау, село 
Воскресенское. Всего же на выставке можно увидеть 102 работы, 
выполненные в самой различной технике. Экспозиция продлится 
до конца февраля.

Л.ЦЫГАНОВА       
“Стерлитамакский рабочий”                                                                    
8 февраля 2002 года.
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В 60-е годы прошлого столетия практически все выпускники художественных училищ и ВУЗов были “заточены” на творчество.  
Все хотели стать великими художниками. Мы были такими-же! Педагогическая деятельность - работа, творчество - жизнь. 

С первых же дней стали активно и бурно участвовать во всех мыслимых выставочных проектах. Не пропускали ни одной выставки, 
организуемой Союзом художников в Уфе. Быстро записали в свой актив республиканские, зональные, российские и всесоюзные выставки. В 
1971 году Владимир Мальцев становится членом СХ СССР - первый в Стерлитамаке. В это же время в городе (читай в ДХШ) творят Надежда 
и Владимир Курбатовы, А.Галковский, В.Кузнецова, А.Сафаралиев, А.Гребнев, М.Кузнецов, Н.Костюков, С.Кочетков. Ко второй волне можно 
отнести С.Лебедянцева, Р.Кираева, Р.Хуснутдинова, А.Шиканова, З.Хакимова, Ю.Басареев, К.Кастнер, Д.Кузнецов, П.Ковшов, С.Махмутов, 
Ю.Каштанов, Р.Нагаев. И третья волна -  Н.Вагапов, А.Набойщиков, сёстры Ольга и Елена Литвиненко, Г.Мухамедьярова, С.Герасимов, 
А.Курбатов, Е.Урывская, Г.Утякаева (Лебедянцева), А.Николаева, М.Чистякова и др. Все эти художники составляют славу своему городу с 
честью участвуя в культурной жизни России, Республики и за рубежом. Этим они обязаны и  родной школе, педагогам и товарищам. 
Основной девиз школы - педагог обязан творить...

художник-педагог

В.К



КУРБАТОВ 
Владимир 

Александрович

“Предметы. В мастерской”. б., тушь, перо. 1987 год

“На рубеже тысячилетий. Автопортрет”, компьютерная графика. 
1999 год.

“Восьмидесятые”, б., тушь, перо. 1987 год.

Родился в 1946 году 
в г.Стерлитамаке БАССР.

В 1960 - 1961 году 
занимался в ИЗО-студии 

ДК содово-цементного 
комбината под руководством 

Кутнякова Петра 
Александровича.

С 1967 года 
работает директором 

Стерлитамакской
детской художественной 

школы.
                         

художественное отделение.
В 1979 году окончил 

Московский 
полиграфический институт 

факультет художественного 
оформления и 

конструирования печатной 
продукции.

С 2000 года по 
совместительству руководит 
Стерлитамакским филиалом 

Ижевского колледжа 
искусств.

Член Совета директоров 
ДХШ республики при РУМЦ 

МКиНП РБ.
Член правления Общества  

изобр. искусства РБ.
Член АЮ художников 

Башкортостана.
Участник международных, 

всесоюзных, российских, 
зональных и республиканских 

и др. выставок. Работы 
хранятся в БГХМ 

им.М.В.Нестерова, МК РФ, в 
частных коллекциях России и 

за рубежом.

Заслуженный работник 
культуры РФ.

Заслуженный работник 
культуры БАССР.

Лауреат Республиканской 
премии им.А.Кузнецова.

Почетный член Академии 
искусств г.Пиза (Италия).

педагогхудожник
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“Весенняя тыква”, б., тушь, перо. 1985 год.

“Планы партии - планы народа ?”, б., тушь, перо. 
1986 год.

КУРБАТОВА
Надежда Васильевна

Родилась в 1944 году.

В Стерлитамакской 
художественной школе 
работает с 1967 года. 

В 1967 году окончила 
Уфимское училище искусств, 
художественное отделение.
В 1979 году окончила 
Свердловский 
Государственный 
университет, факультет 
искусствознания.
С 1985 года работает 
директором Стерлитамакской
вечерней художественной 
школы.
С 1992 года - директор 
детской художественной 
школы ¹2 первой ступени.

Член АЮ художников 
Башкортостана.
Участник российских, 
зональных, республиканских, 
региональных и др.выставок.
Работы хранятся в частных 
коллекциях России и за 
рубежом.

Заслуженный работник 
культуры Башкортостана.
Лауреат Республиканской 
премии им.А.Кузнецова.

“ЗАСНЕЖИЛО”. Монотипия. 1996 год

“ОСЕННИЙ НАТЮРТ”. Б., акв., 1973 год.
“БУВЯДАЮЩИЕ РОЗЫ”. Б., акв. 1980-е 
годы.

“АНДРЮША. Голубой дождь”. Б., акв., 
1972 год

“АКАЦИЯ”. Монотипия. 1996 год

“БАНЬКА”. Монотипия. 1995 год

“РОЗА”. Б., монотипия. 1998 год.

педагог художник
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“ВЕСЕННЯЯ ВЪЮГА”. Монотипия. 1997 год



ГАЛКОВСКИЙ 
Александр Иванович

Родился в 1938 году 
в п. Судили, Клиновичского 

района Могилевской 
области.

С 1968 по 1974 
годы работал в 

Стерлитамакской детской 
художественной школе, 

где и начал свою 
творческую деятельность.

 
В 1966 году 

закончил Смоленский 
Государственный 

педагогический институт, 
графический факультет.

С 1985 года - член Союза 
художников СССР, затем 

РФ. Занимается графикой.
В 1974 году - переезжает 

в Омск, где преподает в 
Омском Государственном 
педагогическом институте 

на кафедре рисунка и 
графики.

Участник международных, 
всесоюзных, российских, 

зональных и др. выставок.
Работы художника 

находятся в Омском 
областном музее 
изобразительных 

искусств, в Министерстве 
культуры РФ, в картинных 
галереях области, города, 

Красноярского края, 
за рубежом: в Польше, 
Германии, Югославии, 

Венгрии, Франции, 
Финляндии.

“Уфимка. СТРОИТЕЛЬНИЦА”. 
линогравюра, 

1969 год.

“Старик”. Линогравюра, 
1971 год.

педагогхудожник
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ЗАГУБИБАТЬКО
Валерий Михайлович

Родился в 1944 году.

1965-67 годах посещал 
изостудию в г.Стерлитамаке.

В 1962-1967 годах - учился 
в уфимском училище 
искусств.

В 1962-63 годах – 
пркподавал в ДХШ 
г.Стерлитамака.

Окончил МВХПУ
(б. Строгановское) отделение 
монументально декоративной 
живописи (мастерская 
В.Ф.Бордиченко) в 1973 году. 

Член СХ СССР (МСХ) с 1983 
года.
С 1975 г. участник выставок 
в Москве, Томске, Кемерово, 
Челябинске и др..

Автор произведений 
монументально-
декоративного искусства 
в ряде городов России и 
Казахстана. 

В настоящее время живет 
в Москве, занимается 
живописью. 
Произведения находятся в 
частных коллекциях в России 
и за рубежом.

“КОМПОЗИЦИИ”. Холст, масло.

педагог художник
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КУЗНЕЦОВА 
Валентини Георгиевна

Родилась в 1949 году 
в с.Воскресенское 

Мелеузовского р-на РБ.

Работала в ДХШ 
г.Стерлитамака с 1968 по 

1980 годы.

Окончила Уфимское 
училище искусств.

Ленинградскую 
Академию художеств, ф-т 

искусствознания.
С 1983 года - член Союза

художников СССР.
С 1980 по 1998 годы - 

руководитель народной 
ИЗО-студии в ДК 

им.Калинина г.Уфы. Член 
правления  СХ РБ.

С 1998 года живет и 
работает в г.Москве.

Участник международных, 
российских, зональных, 
республиканских и др. 

выставок.
Работы хранятся в музеях, 

галереях и частных 
коллекциях России и за 

рубежом.

Заслуженный художник РБ.
Дипломант Российской 

академии художеств.
Награждена серебряной 

медалью Российской 
академии художеств.
Член-корреспондент 

Российской академии 
художеств.

“ЛЕВ-ПОЛКОВНИК”. 
Шамот, ангобы, глазурь, 
1997 год.

“ДАВАЙ НЕ РАССТАВАТЬСЯ”. 
Фаянс, ангобы, глазурь, 

2001 год.

“КУПАНИЕ”. 
Шамот,Ангобы, 
1998 год.

“КУПАНИЕ”. Шамот,Ангобы, глазурь 
1999 год.

“ЦВЕТЫ ПОСЛЕДНЕГО 
СВИДАНИЯ”. Шамот,Ангобы, 
глазурь, 1996 год.

педагогхудожник
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МАЛЬЦЕВ
Владимир Родионович

“НАТЮРМОРТ С КАЛАМИ”. Автоцинк, 1972 год.

1940 г. - родился в 
г.Каменск-Уральский 
Свердловской области.

1967-1976 г. - 
преподаватель детской 
художественной школы 
г.Стерлитамак БАССР.
Отсюда и началась его 
плодотворная творческая 
деятельность. 

1967 г. - Окончил 
художественно-графический 
факультет Смоленского 
государственного 
педагогического института 
им. К. Маркса.
1971 г. - член Союза 
художников СССР.
1976 г. - переезжает в город 
Смоленск. 
1976 г. - избирается в состав 
правления Смоленской 
организации СХ РСФСР. 
1988-1991 г. - председатель 
ревизионной комиссии 
Смоленской организации 
Союза художников России.
Участник международных, 
всесоюзных, российских, 
зональных и пр. выставок.
Работы художника хранятся 
в дирекции выставок 
Союза художников России, 
Министерства культуры 
России, в музеях гг. Уфы, 
Брянска, находятся в частных 
коллекциях в России, США, 
Канаде, Польше, Германии.

12.08.2004 г. - присвоено 
звание “Заслуженный 
художник Российской 
Федерации”.

ПАНОРАМА СОДОВО-ЦЕМЕНТНОГО КОМБИНАТА”. Автоцинк, 
1969 год.

“НАТЮРМОРТ С ВЯЛЕНЫМИ 
ЛЕЩАМИ”. Автоцинк, 

1973 год.

педагог художник
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КОЧЕТКОВ 
Сергей Геннадьевич

1947 - 2004 г.г.

В ДХШ ¹1 работал с1973 
по 2003 годы.

В 1972 году окончил 
Ивановское художественное 

училище.
Член СХ России,

член АЮ художников 
Башкортостана.

Организатор и руководитель 
группы акварелистов 

“Радуга”.

Участник международных, 
всесоюзных, российских и 

республиканских выставок.
Работы находятся в 

музеях РФ и РБ, в частных 
коллекциях России и за 

рубежом.

“ПОРТРЕТ ЖЕНЫ В СТАРИННОМ НАРЯДЕ”. Б., акв., 1972 год.

“ВИД НА НОВОСТРОЙКИ”. Б., акв., 1970-е годы.

“ГУЗЕЛЬ”. Б., акв., 2002 год.

педагогхудожник
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САФАРАЛИЕВ 
Алимет Мирзоевич

1937 - 1988 г.г.
Уроженец Дагестана.

В Стерлитамакской ДХШ 
работал с 1972 по 1988 
годы.
 
В 1967 году окончил 
худграф Ленинградского 
педагогического института 
им.Герцена и направлен на 
работу в г,Стерлитамак.
 
Член СХ СССР с 1981 
года.
Неоднократный участник 
выездных Всесоюзных 
творческих групп 
акварелистов СХ СССР.
Участник международных, 
всесоюзных, 
российских, зональных и 
республиканских выставок.

Работы хранятся в музеях и 
частных коллекциях России и 
за рубежом.

“СОДОВОЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ”. 
Б.,акв.,  1970-е годы.

“ДЕРБЕНТ”. Б.,акв., 
1970-е годы.

“КАВКАЗ”. Б.,акв, 1980-е годы.

“Зимний вечер”. Б.,акв., 1980-е годы.

педагог художник
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ЛЕБЕДЯНЦЕВ 
Сергей Николаевич

Стерлитамакскую 
художественнную школу 
окончил  в 1978 году.

Преподает в ДХШ ¹1
с 1982 года.

В 1982 году окончил 
Краснотурьинское 

художественное училище .
С 1995 года - член Союза 

художников России.
Член АЮ Башкортостана.

Участник международных, 
всесоюзных, российских и 

республиканских выставок.

Работы находятся в 
музеях РФ и РБ, в частных 

коллекциях в России и за 
рубежом.

“ПРЯТКИ”. Х.м., 2000 год.

“НАТЮРМОРТ”. Х.м., 2007 год

“ПРЯТКИ”. Х.м., 2000 год.

педагогхудожник
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КУЗНЕЦОВ 
Михаил Иванович

Родился в 1946 году 

Работал в ДХШ 
г.Стерлитамака с 1975 по 
1991 годы.

Окончил Казанское 
художественное училище.
С 1984 года - член Союза
художников СССР.
С 1991 года живет и 
работает в г.Казани.

Участник международных, 
российских, зональных, 
Республиканских и др. 
выставок.
Работы хранятся в музеях, 
галереях и частных 
коллекциях России и за 
рубежом.

Заслуженный художник 
Татарстана.

“ПАСХА”. Б., акв., 1994 год

“БУКЕТ ДЛЯ МОЕЙ ДЕРЕВНИ”. Б., 
акв., 1992 год

“ДВОРИК”. Б., акв., 1980-е годы.

педагог художник
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ЛИСЕНКОВ
Сергей Петрович

1952 - 1997 годы.
Родился в г.Новгороде.

Окончил худграф 
Уфимского музыкально-

педагогического училища.

С 1976 по 1989 
годы преподает в 

Стерлитамакской ДХШ.
С 1978 года - зам.

директора по учебной 
части. 

 
В 1989 году 

переезжает в г.Уфу 
и работает сначала 

преподавателем, затем 
директором ДХШ ¹1 

им.Кузнецова до 1997 года.

Участник Республиканских, 
региональных и городских 

выставок.

“Самуткино. Распутица”, к., м., 1980-е годы.

“Самуткино. Околица”, к., м., 1980-е годы.

педагогхудожник
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ГРЕБНЕВ
Алексей Семенович

Родился в 1951 году 
в Федоровском р-оне 
БАССР.

В ДХШ ¹1 работает с 
1976 года.

В 1976 году окончил 
Казанское художественное 
училище.

С 1995 года - член Союза 
художников России.
Член АЮ Башкортостана.
Участник международных, 
всесоюзных, российских и 
республиканских выставок.

Работы находятся в 
музеях РФ и РБ, в частных 
коллекциях в России и за 
рубежом.

Заслуженный работник 
культуры РБ.
Лауреат Республиканской 
премии им.А.Кузнецова.
Почетный член Академии 
искусств г.Пиза (Италия).

“МАСТЕХИНСТВО”. Х.м., 2000 год

“БАШКИРСКАЯ КРАСАВИЦА”. Х.м., 2000 годпедагог художник
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КОВШОВ
Павел Иванович

Родился в 1940 году.

Стерлитамакскую вечернюю 
художественнную школу 
окончил  в 1974 году.

В ДХШ Стерлитамака 
работал с 1978 по 1996 

годы.

В 1981 году окончил СГПИ.
Член АЮ художников 

Башкортостана.
Участник зональных, 

республиканских, 
региональных и городских 

выставок.
Работы хранятся в частных 

коллекциях.

“СТАРЫЙ ДВОРИК”. Х.м., 2000 год.

“НА ЗИЛИМЕ”. Х.м., 2002 год.

“НАТЮРМОРТ С ЛЕЩЕМ”. Х.,м., 
1998 год.

педагогхудожник

235  страница двести тридцать пятая

КОСТЮКОВ
Николай Петрович

Родился в 1948 году в 
городе Стерлитамаке.
 
В1973 году 
окончил Саратовское 
художественное  
училище.

С1973 по 1978 годы 
работал преподавателем 
в художественной 
школе города 
Стерлитамака.
С1974 года - зам.
директора по учебной 
части. 
 
В 1978 году переезжает 
Уфу, где работает 
преподавателем в 
художественной школе 
¹2.       
В 1981 году  переходит в 
БТПК художественного  
фонда РСФСР. 
В 1991 году 
переводится в 
художественную школу 
¹1 им. А.Кузнецова, где 
работает по настоящее 
время.   
 
С 1975 года - участник 
российских, зональных 
и республиканских 
выставок.

Из серии “БУРЗЯН”. 
Б., цв кар., 

1994 год

“БУКЕТ”. Б., акв., 2000 год.

Из серии “БУРЗЯН”. 
Б., цв кар., 

1994 год

Из серии “БУРЗЯН”. 
Б., цв кар., 

1994 год

Из серии “БУРЗЯН”. 
Б., цв кар., 

1994 год

Из серии “БУРЗЯН”. 
Б., цв кар., 

1994 год

педагог художник
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ШИКАНОВ
Александр Ильич

Родился в 1955 году в 
д.Дмитриевка Гафурийского 

района РБ.

Стерлитамакскую 
художественнную школу 
окончил  в 1971 году.

В ДХШ ¹1 работает с 
1982 года.

С 2000 года преподает в 
филиале Ижевского НОУ 
ВЮК колледжа искусств.

В 1982 году окончил худграф 
Омского государственного 
педагогического института.

Член АЮ художников 
Башкортостана.

Участник международных, 
российских, зональных и 

республиканских выставок.
Соавтор бюстов героям 

Советского Союза города 
Стерлитамака в сквере 

им.Жукова.
Работы хранятся в галереях и 
частных коллекциях России и 

за рубежом.

Почетный член Академии 
искусств города Пиза 

(Италия).

“Резные блюда”. Дерево, 1990-е годы.

“ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ”. Линогравюра, 1996 год

педагогхудожник
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КУЗНЕЦОВ
Дмитрий Павлович

1939 - 2006 годы.

Окончил стерлитамакскую 
ВХШ в 1974 году.

В ДХШ ¹1 работает с 1977 
года.
В 1984 году окончил Уральский 
государственный университет, 
факультет искусствознания.
Член АЮ Башкортостана.
Член акварельной группы 
“Радуга”.
Участник российских, 
республиканских и зональных 
выставок.
Работы находятся в частных 
коллекциях России и за 
рубежом.

“СИНЬ ОСЕННЯЯ”. 
Х.,м., 2003 год

“РЕКВИЕМ”. Х.,м., 1986 

““Рябиновый вечер. Окраина””. Б., 
акв., 2001 год

““ЗИМА””. Б., акв.

педагог художник
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“ПОРТРЕТ МАТЕРИ”. 
Х.м., 1996 год

“ГЛОТОК ВОДЫ”. Х.м., 2011 год

ХУСНУТДИНОВ
Раис Миниярович

Родился в 1955 году 
в д.Т.-Саскуль, 

Гафурийского района, 
БАССР.

В 1975 году окончил 
Уфимское училище 

искусств.
В 1994 году окончил 

худграф БГПИ.
С 1978 года преподает в 

ДХШ ¹1.
С 2000 года - в Ижевском 

филиале НОУ ВЮК 
колледже искусств.

Член Союза художников 
РФ. 

Участник российских, 
зональных, 

республиканских, 
региональных и городских 

выставок.
Работы находятся в БГХМ 

им. М.В.Нестерова, в 
частных коллекциях России 

и за рубежом.

педагогхудожник
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КИРАЕВ
Рафаэль Гареевич

Родился в 1956 году 
в г.Стерлитамаке БАССР.

Стерлитамакскую 
художественнную школу 
окончил  в 1973 году.

Преподавателем в ДХШ ¹1 
работает с 1982 года.

В 1981 году окончил 
Йошкаролинское 
художественное училище.
С 1995 года - член Союза 
художников России.
Член АЮ художников 
Башкортостана.

Участник международных, 
всесоюзных, российских и 
республиканских выставок.
Работы находятся в музеях 
РФ и РБ, в частных 
коллекциях  России и за 
рубежом.

“КАРП”. Х.м., 2000 год.

“КУПАЛЬЩИЦА”. Х.м., 2001 год

педагог художник
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“ПАРОХОД”. Х.,м., 1998 год.

“ОЖИДАНИЕ”. Х.м., 2006 год



КАСТНЕР
Константин Алексеевич

Родился в 1951 году в г. 
Бирске Башкирской АССР.

С1977по1981 год 
преподавал ДПИ в ДХШ 

города Стерлитамака.

Образование: 
спецкурсы при филиале 

N*1 Башкирского 
художественного 

объединения «Агидель» по 
специальности «Резчик по 

дереву» (Бирск, 1971).
С 1971 года живет и 

работает в Стерлитамаке.
С1981 года занимается 

резьбой по дереву 
профессионально.

Автор ряда монументально-
декоративных панно: 1982-

1983 — п. Пионерный, 
близ Стрижевого, интерьер 

столовой; 1987—д.
Никифарово Альшеевского 

р-на РБ, интерьер столовой; 
1990 — Стерлитамакский 

р-н РБ, профилакторий 
«Ольховка». С 1995 года 
работает над созданием 
авторских иконостасов 

(в соавторстве с 
А.Шикановым); 

1995-1997—иконостас 
баптистерия Никольского 

собора; с 1996—иконостас 
в церкви св. Татьяны (оба 

— г.Стерлитамак).
Выставки (участвует с 1979 

года):
1979—республиканская 
выставка, посвященная 

60-летию БАССР. Уфа, ЦВЗ 
СХ РБ.

Местонахождение 
произведений: частные 
собрания в стране и за 

рубежом (Германия, Италия, 
Китай, США, Чехия).

  

“Конь в пальто”. Дерево. 2006 год

“Банька”. Дерево. 2006 год.

“Страж”. Дерево. 
2007 год.

Серия “Птицы”. Дерево. 2005 год.

педагогхудожник
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ХАКИМОВА 
Зугура Гиниятовна

Родилась в 1952 году. 

В художественной школе 
работала с 1980 по 2006 
годы.

В 1978 году окончила 
худграф Ленинградского 
педагогического института 
им.Герцена.

Член АЮ художников 
Башкортостана.
Член группы акварелистов 
“Радуга”.
Участник российских, 
республиканских, 
региональных и городских 
выставок.
Работы хранятся в частных 
коллекциях.

“САЙГАНОВКА”. Б., акв., 1987 год

“ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ”. Б., акв, 
2003 год

“ПОКОЙ”. Б., акв., 2006 год

“БЕГ ОБЛАКОВ”. Б., цв.кар., 
2004 год

педагог художник
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КАШТАНОВ 
Юрий Кузьмич

Родился в 1956 году 
в г.Стерлитамаке.

Окончил Стерлитамакскую 
ДХШ в 1973 году

В ДХШ ¹1 работает с 
1988 года.

С 2000 года преподает в 
филиале Ижевского НОУ 
ВЮК колледжа искусств.

В 1987 году окончил 
Пензенское художественное 

училище.
Член АЮ художников 

Башкортостана.
Член акварельной группы 

“Радуга”.
Участник международных, 

российских, республиканских 
и зональных выставок.

Работы находятся в музеях г. 
Кургана и г.Петрозаводска, в 
частных коллекциях России и 

за рубежом.

“ГУЗЕЛЬ”. Б.,уголь, 2004 год

“ГОРОХОВКА. ОКРАИНА”. Б.,акв., 2002 год

“КОЛОДЕЦ”. Б.,акв.., 
2000 год

“ТЕПЛОЕ УТРО”. Б.,акв., 
1998 год

“ДВОРИК МДЕТСТВА”. Б., акв., 1997 
год.

педагогхудожник
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БАСАРЕЕВ
Юлай Сахиевич

Родился в 1956 году.

Стерлитамакскую ДХШ 
закончил в 1975 г. в 
классе преподавателя 
Васильчука Ю.Д. и в 
1975 - 77 г.г. обучался 
в студии при школе 
у Гребнева А.С. и 
Сафаралиева А.М..

В 1983 г. окончил 
Уфимское училище 
искусств.
В 1992 г. - худграф 
БГПИ.

С 1983 по 1990 
годы работал в 
Стерлитамакской ДХШ.

С 1990 г. живет в г.Уфе.
1991 - 2003 г.г. 
преподает в 
педколледже ¹2 г.Уфы.
С 2003 г. по настоящее 
время преподает в 
Уфимской ДХШ ¹1 
имени А.А.Кузнецова.
Участник российских, 
зональных, 
республиканских 
выставок. Работы 
находятся в БГХМ 
им.Нестерова, в частных 
коллекциях России и за 
рубежом.
Член Союза 
художников России с 
1998 года.
Отличник народного 
образования РБ.

Из серии “БУРЗЯН”. 
Б., цв кар., 

1994 год

“НА РЕКЕ БЕЛОЙ”. Б., 
акв., 1998 год

“БУКЕТ”. Б., акв., 2000 год.

педагог художник
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НАБОЙЩИКОВ
Андрей Валентинович

Родился в 1967 году.

Стерлитамакскую 
художественнную школу 
окончил  в 1982 году.

С 1994 года преподаватель 
ДХШ ¹1.

С 2000 года преподает в 
филиале Ижевского НОУ 
ВЮК колледжа искусств.

Окончил Свердловский 
архитектурный институт в 

1991 году.
С 1992 работал как 

частнопрактикующий 
дизайнер,

с 1996 года - дизайнером 
фирмы “Альтернатива” г. Уфа.

В 2000 году организовал 
собственную дизайнерскую 

фирму “Биплан”
Основной род занятий 

графический и интерьерный 
дизайн.

Основные работы:
Фирменный стиль и этикетки 

пивной компании “Шихан”
Этикеточная продукция 

ликеро-водочных компаний 
“Сталк”,

“Золотой век”, “Белая 
крепость”

Фирменный стиль, интерьер 
и экстерьер ресторана 

“Кадушка”,
кофейни “Креманка”, кафе 

“Мегаполис”, боулинг-клуба 
“Заря” г.Стерлитамак,

Комплексное офрмление 
ресторана “Del Mare” г.Уфа

РЕСТОРАН “DEL MARE”, 2007 год, город Уфа.

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО БРЭНДА “ДИКИЙ МЕД”. ГУП БАШСПИРТ. 2002 год.

педагогхудожник
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МАХМУТОВ 
Салават Мансурович

Родился в 1958 году 
в г.Стерлитамаке.

Окончил стерлитамакскую 
ДХШ в 1975 году

В ДХШ ¹1 работает с 
1986 года.
С 1989 по 2001 год - 
зам.директора по учебной 
части.
С 2005 года преподает в 
филиале Ижевского НОУ 
ВЮК колледжа искусств.

В 1983 году окончил 
Ленинградское 
художественное училище 
им.В.Серова.
В 1994 году окончил худграф 
БГПИ.
Член АЮ художников 
Башкортостана.
Член акварельной группы 
“Радуга”.
Участник международных, 
российских, 
республиканских и 
зональных выставок.
Работы находятся в филиале 
БГХМ им.М.В.Нестерова 
г.Ишимбая, в частных 
коллекциях России и за 
рубежом.

“СТАРЫЙ ГОРОД”. Б.,акв., 2005 год.

“ДОБРОТА ЛЮДСКАЯ”, из серии “Мои предки”. Б.,акв., 2002 год

педагог художник
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“ПОД СОЛНЦЕМ”. Войлок, 
2004 год.

“АЙГУЛЬ”. Кукла, текстиль, 2004 год.

“ЧТО ТАМ ВПЕРЕДИ”. Керамика, 
2005 год.

ШАЙМУХАМЕТОВ
Фаниль Сафуанович

Родился в 1957 году 
в д.Яик-Сибе, Альшеевского 

района БАССР

В 1979 году окончил 
худграф БГПИ в г. Уфе.

Преподавал в ДХШ города 
Стерлитамака в 1982 - 

1984 годах.

Участник республиканских, 
всероссийских и 

международных, в том 
числе специальных 

(графика), зональных, 
региональных, всесоюзной 

выставок. Всего в 
творческом активе 

художника более 70 
выставок в России и за 

рубежом.
Лауреат конкурса Союза 

художников РФ «Золотая 
палитра», 2007 год, 

раздел «Графика» — за 
произведение «Путь 

Салавата»

Работы хранятся;
Башкирский 

государственный 
художественный музей им. 

М.В.Нестерова (Уфа)
Чувашский 

государственный 
художественный музей, 

Чебоксары
Ишимбайская картинная 

галерея Ишимбай, РБ, 
в частных коллекциях в 

России и за рубежом.

Заслуженный художник РБ.

С 1985 года живет и 
работает в г.Ишимбае РБ.

“КАЗОМАХЕ”, линогравюра.

“УРАЗА БАЙРАМ”, линогравюра.

“БАШКИРСКИЙ ТАНЕЦ”, линогравюра.

“ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ ГУСЕЙ”, линогравюра.

“ПАМЯТЬ”, линогравюра.

педагогхудожник
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ВАГАПОВ 
Наиль Гайнанович

Родился в 1956 году 
в г. Ташкенте.

Занимался в студии при 
ДХШ г. Стерлитамака в 
1979-1982 годах.

в 1990 году закончил 
Свердловский 
архитектурный  институт,  
(ныне  Уральская  
государственная  
архитектурно-
художественная академия) 
по специальности 
«Промышленный дизайн»

В ДХШ ¹1 работал
с 1991 по 2000 годы.

С 2004 по 2007 
годы преподавал в 
стерлитамакском филиале 
Ижевского НОУ ВЮК 
колледжа искусств.

Член Союза художников 
СССР (РФ) с 1991 года.

Почетный член Академии 
искусств г. Пизы (Италия; 
1993).
Почетный член гильдии 
графиков г. Фреcно 
(Калифорния, США; 1996).
Член Ассоциации 
художников Юга 
Башкортостана при РО 
ВТОО «СХР» РБ с 1996 
года.

Участник областных, 
республиканских, 
зональных, региональных, 
всероссийских, всесоюзных, 
и международных выставок.

Работы хранятся в музеях и 
частных коллекциях России 
и за рубежом.

“БАЙКАЛ. БУРЯТСКИЙ ПРАЗДНИК”. Б., см.техника. 2013 год.

“ЭВОЛЮЦИЯ IV”. См.техника. Диотипия, 2015 год

педагог художник
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“ТЕАТР 1”, см.техника. 2010 год.“БУРЗЯН. ОСЕНЬ”, акрил, тушь. 2015 год.



ЧИСТЯКОВА 
Марина Алексеевна

Родилась в 1964 году.

В 1979 году окончила 
Стерлитамакскую ДХШ.

В 1987 году окончила 
Архитектурный факультет 

Московского института 
инженеров землеустройства.

Преподает в ДХШ 
с 1992 года.

С1997  года заместитель 
директора ДХШ по учебной 

части.

Член Ассоциации 
художников Юга 

Башкортостан при РО ВТОО 
«Союз художников России» 

РБ
Член общероссийской 

творческой общественной 
организации «Союз 

педагогов-художников»
Победитель 

общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель 

детской школы искусств», 
2014 г.

Участница Республиканских, 
региональных и городских 

выставок.
Работы хранятся в частных 

коллекциях. 

“ПОД СОЛНЦЕМ”. Войлок, 
2004 год.

“АЙГУЛЬ”. Кукла, текстиль, 2004 год.

“ЧТО ТАМ ВПЕРЕДИ”. Керамика, 
2005 год.

“Солдат”. Из серии “Пережившие войну”, граттаж. 2015 год. “Баба Шура”. Из серии “Пережившие 
войну”, граттаж. 2015 год.

“Дед Василий”. Из серии 
“Пережившие войну”, граттаж. 2015 
год.

педагогхудожник
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БИЖУТЕРИЯ. Кожа, камни, металл. 
2012 год.

НАГАЕВ 
Рамиль Рафкатович

Родился в 1967 году 

Художественную школу 
окончил в 1983 году.

С 1993 года преподает в 
ДХШ ¹1.
С 2000 года - в 
Ижевском филиале НОУ 
ВЮК колледже искусств.
 
В 1987 году окончил 
Уфимское училище 
искусств.
В 1997 году окончил 
худграф БГПИ.

Член Ассоциации 
художников Юга РБ.
Участник республиканских, 
региональных и городских 
выставок.
Работы находятся в 
частных коллекциях в 
России и за рубежом.

“ОКНО В ДЕТСТВО”. Х.м., 2000 год

“СХВАТКА”, из серии 
“Урал-батыр”. Х.м., 
2003 год

“НАТЮРМОРТ”. 
Х.м., 2001 год

педагог художник
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ПИМЕНОВ 
Александр Сергеевич

Родился в 1965 году в 
г.Стерлитамаке.

Стерлитамакскую 
художественнную школу 
окончил  в 1981 году.

С 1992 года преподает в 
ДХШ ¹2.

В 1991 году окончил 
Пензенское художественное 

училище им.Савицкого.
Член АЮ художников 

Башкортостана.
Участник зональных, 

республиканских и городских 
выставок.

Фрагмент памятника Г.К.Жукову, 
(чугун, гранит).

“НЮ”. 
Мрамор, 
2007 год.

“МАШЕНЬКА И МЕДВЕДБ”. Бронза, 2015 год.

“ГУСИ”. Бронза, 2016 год.

“МАТЕРИНСТВО”. Бронза, 2016 год.

педагогхудожник
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“НЮ”. Глина, 2010 год.

“ВЛЮБЛЕННЫЕ”. Бронза, 2016 год.

“КОТОВАСИЯ”. Мрамор, 2016 год

“БЕЛАЯ ВОРОНА”. 
Компьютерная графика, 

2006 год

“АНГЕЛ В ГОРОДЕ”. 
Компьютерная графика, 
2006 год

“ВВЕРХ_ВНИЗ”. Компьютерная 
графика, 2006 год

“АКВАРИУМ”. Компьютерная 
графика, 2006 год

педагог художник
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КУРБАТОВ 
Андрей Владимирович

Родился в 1968 году 
в г.Стерлитамаке БАССР.

В 1988 году окончил 
стерлитамакскую ВХШ.
В 2000 году окончил 
стерлитамакский филиал 
Ижевского НОУ ВЮК 
колледжа искусств.

Преподает в ДХШ ¹2 с 
1992 года.

В 1990 году окончил 
начфак СГПИ.
Член АЮ художников 
Башкортостана.
Участник республиканских, 
региональных и городских 
выставок.
Работы находятся в частных 
коллекциях. 



ЛИТВИНЕНКО 
Ольга Викторовна

Родилась в 1971 году 
в г.Стерлитамаке.

Окончила Стерлитамакскую 
ДХШ в 1988 году

В ДХШ ¹1 работает с 
2000 года.

В 1996 году окончила 
худграф БГПИ.

Член АЮ художников 
Башкортостана.

Член акварельной группы 
“Радуга”.

Член Молодежной 
организации ВТОО СХ 

России”.
Участник международных, 

российских, республиканских 
и зональных выставок.

Работы находятся музеях и 
частных коллекциях России и 

за рубежом.

“ВОЗРОЖДЕНИЕ”. Б.,акв., 2007 год

“КОЗЛНЕНОК”. Войлок, 2003 год

педагогхудожник

253  страница двести пятьдесят третья

“СВЕТОЗАРНЫЙ”. Б., акв., 2014 год

“ПО РЕКЕ СИМ”. Б.,акв., 2015 год

ЛИТВИНЕНКО 
Елена Викторовна

Родилась в 1971 году 
в г.Стерлитамаке

Окончила 
Стерлитамакскую ДХШ в 
1988 году

В ДХШ ¹2 работает с 
1999 года.

В 1996 году окончила 
худграф БГПИ.
Член АЮ художников 
Башкортостана.
Член акварельной группы 
“Радуга”.
Член Молодежной 
организации ВТОО СХ 
России”.
Участник международных, 
российских, 
республиканских и 
зональных выставок.
Работы находятся в музеях и 
частных коллекциях России и 
за рубежом.

“ВЕСНА”. Б.,акв., 2004 год

“ВЕСЬ МИР В ГЛАЗАХ 
ТВОИХ”. Б.,акв., 2004 год

“УТРО ТУМАННОЕ...”. 
Б.,акв., 2002 год

педагог художник
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ГЕРАСИМОВ
Сергей Николаевич

Родился в 1957 году 

Окончил Стерлитамакскую 
ДХШ в 1981 году.

Работает в стерлитамакской 
ДХШ ¹2 с 1993 года.

В 1991 году окончил 
худграф магнитогорского 

государственного 
педагогический института.

Член Союза художников 
России.

Член АЮ художников 
Башкортостана.

Руководитель акварельной 
группы “Радуга” с 2004 года.

Участник международных, 
российских, республиканских 

и зональных выставок.
Работы находятся в музеях и 

галереях России

“ЧАША ДЛЯ ДВОИХ”. Б., акв., 2005 год.

“НАТЮРМОРТ С ГРАНАТАМИ”. Б., акв.,
2005 год.

“УТРО”. Б., акв., 
2000 год.

педагогхудожник

255  страница двести пятьдесят пятая

“ТЕПЛО ЗЕМЛИ” (фрагмент), б., 
акв., 2015 год.

МУХАМЕДЬЯРОВА
Гузель Темирбековна

Родилась в 1978 году 
в г.Стерлитамаке.

Окончила 
Стерлитамакскую ДХШ в 
1995 году.

В ДХШ ¹1 работает с 
1988 года. С 2007 года - 
зам.директора по учебной 
части.

В 2000 году окончила 
худграф БГПИ.
Член СХ России.
Член АЮ художников 
Башкортостана.
Стипендиат МК России 2006 
года.
Участник международных, 
российских, 
республиканских и 
зональных выставок.
Работы находятся в БГХМ 
им.М.В.Нестерова, в 
частных коллекциях России 
и за рубежом.

“ЧЕРЕПАХА”. Войлок, 2006 год.

Мухамедьярова Г.Т., 
“По одной дороге”. Войлок,
2006 г..

“ПРИДАННОЕ”. Войлок, 2004 год.

педагог художник
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НИКОЛАЕВА 
Анастасия Петровна

Родилась в 1982 году.

В 1999 году окончила 
Стерлитамакскую ДХШ.
В 2003 году окончила 

стерлитамакский филиал 
Ижевского НОУ ВЮК 

колледжа искусств.

Преподает в ДХШ ¹2 с 
2003 года.

Член АЮ художников 
Башкортостана.

Участница Республиканских, 
региональных и городских 

выставок.
Работы хранятся в частных 

коллекциях. 

“ПОД СОЛНЦЕМ”. Войлок, 
2004 год.

“АЙГУЛЬ”. Кукла, текстиль, 2004 год.

“ЧТО ТАМ ВПЕРЕДИ”. Керамика, 
2005 год.

педагогхудожник

257  страница двести пятьдесят седьмая

“ИНДЕЕЦ”. Войлок, 
2005 год.

УРЫВСКАЯ
Екатерина Ивановна

“НОВЫЙ ДЕНЬ”. См.техника, 2007 год.

“ЛИЗА”. См.техника, 2005 год.

“ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР”. См.техника, 
2007 год.

Родилась в 1984 году 
в г.Стерлитамаке БАССР.

В 1999 году окончила 
Стерлитамакскую ДХШ.
В 2003 году окончила 
стерлитамакский филиал 
Ижевского НОУ ВЮК 
колледжа искусств.

Преподает в ДХШ ¹2 с 
2003 года.

В 2004 году поступила на 
худграф Магнитогорского 
пединститута.
Член АЮ художников 
Башкортостана.
Первая персональная 
выставка была во время 
учебы в ДХШ ¹1.
Участник республиканских, 
региональных и городских 
выставок.
Работы хранятся в частных 
коллекциях.

С 2016 года живет в г.Уфе, 
работает в уфимской 
ДХШ N2.

“ПИСЬМА ОСЕНИ”. Смешанная 
техника, 2005 год.

педагог художник
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УТЯКАЕВА
Гульнара Флюровна

Родилась в 1979 году.

Стерлитамакскую 
художественнную школу 
окончила  в 1994 году.

В стерлитамакской ДХШ 
¹1 работает с 2002 года, 
с этого же года преподает 
в филиале Ижевского НОУ 
ВЮК колледжа искусств.

В 2002 году окончила 
Уфимское училище искусств.
С 2004 года обучается на 
худграфе Магнитогорского 
государственного 
педагогического института.

Член АЮ художников 
Башкортостана.Участник 
республиканских, 
региональных и городских 
выставок. “ТЕНИ”. Х.м., 2006 год

“ТАЙНА ЗИМНЕГО 
ВЕЧЕРА”. Х.м., 2007 год

“РОЗОВЫЙ ДЕНЬ”. Х.,м., 2005 год.

педагог художник
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Когда мы, новоиспеченные специалисты, начали свою работу в ДХШ сразу после окончания художественного отделения 
уфимского училища искусств, то, естественно, вся методика преподавания специальности из училища плавно перетекла в 

художественную школу, делая из нее маленькую академию художеств. Девочки и мальчики минуя “детскость” сразу подвергались экзекуцям 
штудий, перспектив, гипсов и прочих премудростей суровых будней искусства. До этого я даже не представлял, что детское творческое 
мышление настолько специфично, да и негде было его увидеть. Из литературы - только и было, что всякие  “школы изобразительных 
искусств”, да суровые монографии о великих и величайших. Художественных школ по СССР было всего-ничего, в Башкирии - наша третья.  
Однако. когда мы начали принимать детей с 8-9 лет (в 1972 году открыли подготовителные классы), то буквально сразу стало ясно, что 
с ними все эти премудрости “не катят”, а подавай им сразу “творчество”, вот уж где они ассы!!! Так и стала у нас вытанцовываться 
система работы с учащимися разных возрастов и ее последовательность - это мы уже созрели где-то к 80-ым годам. Все это ясно видно по 
ретроспективе работ из методического фонда школы, поэтому и хочется показать их по возможности больше. Да и о школе они скажут 
больше, чем слова, да вот жалость - системно собирать в методфонд мы стали лишь к концу 70-х годов (сейчас их более 10 тысяч. Вот 
вам и целый музей развития изобразительного искусства Стерлитамака, а мы их не можем даже толком показать как методические - 
выставочного зала в школе всё нет и нет) и лучшие работы ушли на огромное количество конкурсов, откуда они, увы, не вернулись. Смотри, 
уважаемый читатель - авось и твоя работа промелькнёт ! Сколько стерлитамаковцев прошло сквозь нашу школу искусства !

В.К

работы учащихся младших классов



Уралева Анжелика, 7 лет, 
“Мы с мамой” батик, 2007 год,

Шарипов Артур, 12 лет, 
“Охотник”, батик, 2000 год, 

Байзикова Вика, 11 лет, “Золотая свадьба”, батик, 2002 год, 

Иванова Настя, 10 лет, 
“Баба с воза кобыле легче”, батик, 

Ловчакова Маша, 8 лет, 
“Моя Мурочка”, батик, 2007 год,

Жеребцов Юра, 9 лет, 
“Ромашки для мамы”, батик, 2007 год,

Мисюков Саша, 11 лет, 
“Солдат-победитель”, батик, 2003 год.

Насырова Лиана, 10 лет, “Художница”, батик, 2002 год, 

малышиработы учащихся

263  страница двести шестьдесят третья

Райманова Камила, 9 лет, 
“Цветы для мамы”, б.гуашь., 2007 

год,

Портнова Вика, 10 лет, 
“Натюрморт”, б.гуашь, 2004 год,

Насыров Рамис, 8 лет, 
“Солдат”, б.акв, 2002 год, 

Лаптева Таня, 12 лет, 
“Праздник”, батик, 2005 год,

Манаев Артур, 10 лет,
“Витязь”,  б.гуашь, 2003 год,

Если ребенок 
в начальной 
художественной 
школе 1 ступени 
освоит работу 
красками, 
научится свободно 
пользоваться кистью, 
цветом, тоном, 
пятном, линией, 
освоит работу в 
объеме /пластилин, 
бумага/, если мелки, 
пастель, уголь, тушь 
- все эти материалы 
станут для него 
привычными, а 
навыки, свободно 
пользоваться ими, 
будут устойчивыми, 
следовательно, 
задачи, поставленные 
школой I ступени, 
можно считать 
выполненными. 
Что является 
серьезной основой 
для дальнейшего 
обучения в 
художественной 
школе II ступени.

малыши работы учащихся
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Сказка А.С.Пушкина “Сказка о рыбаке и рыбке”, б., пастель, 2009 год,

малышиработы учащихся

265  страница двести шестьдесят пятая

Коллективная работа, 9 - 10 лет, “Сказки А.С.Пушкина”, текстиль, 2009 год,

малыши работы учащихся

 страница двести шестьдесят четвёртая  264



Валеева Альбина, 10 лет, 
“Тучка набежала, б.гуашь, 2003 год.

Семенова Оля, 10 лет, “Белый город”, б.,гелевая ручка, 2002 год.

Хусаинов Динислам, 8 лет, 
“Всадник”, б.гуашь, 2006 год.

Веселов Павел, 8 лет, “Мост через Стерлю”, б.пастель, 2006 год.

Юнусова Дарья, 11 лет, 
“Художка”, б., пастель, 2007 год.

Хакимова Гульназ, 10 лет, “Весна”, б.,цв.кар., 2007 год.

малышиработы учащихся

267  страница двести шестьдесят седьмая

Эц Ульяна, 9 лет, 
“Бабуля”, б.гуашь, 2005 год.

Камалова Валерия, 9 лет, 
“Артист”, б.,гуашь,маркер, 2005 год.

Валеева Настя, 8 лет, 
“Бабуля”, б.маркеры, 2007 год.

Байназарова Регина, 11 лет, 
“Бедные мышки”, б.гуашь, 2007 год.
Курбатова Н.В.

Садретдинова Регина, 10 лет, “Украли невесту”, б.акв, 2004 год.

Аленникова Софья, 7 лет, 
“На посту”, б.,масл.пастель, 
2006 год.

Шварева Вика, 9 лет, “Солнечный денек”, б.акв., 2003 год.

Саббахова Лиана, 9 лет, 
“Художник”, б.гуашь, 2003 г.

Федорова Настя, 9 лет, 
“Птица счастья Хумай”, б.аппликация, 2005 год.

малыши работы учащихся
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Батыршина 
Элеонора, 13 

лет, “Сбор меда”, 
б.пастель, 2007 г.

Соломонова Ксения, 
9 лет, 

“На речке”,б.акв, 
2005 год.

Курагин Евгений, 
9 лет, “Праздник”, 
б.маркер, 2007 г.

Мальшаков Артем, 9 лет, “Два капитана”, б.гуашь, 2007 год.

Хамидуллин Вадим, 8 лет, “День Победы” ,граттаж, 2005 год.

Заболоцкая Катя, 9 лет, “Эх, прокачусь!”, б.гуашь, 2005 год, пр. Герасимов С.Н.
Арзамаскова Юля, 8 лет, “Подружки. Кошачий сон”, б.гуашь, 2006 год.

малышиработы учащихся

269  страница двести шестьдесят девятая

Арзамаскова Юля, 9 лет, “Песня о родном крае”,б.пастель, 2007 год.

Биккулова Алсу, 12 лет. “Аксакал”, б.,см.техника, 2006 год.

Яковлева Таня, 8 лет, “Путешествие”, б.аппликация, 2005 год.

Ефимова Лиза, 
9 лет, 
“Совушки”, 
б.пастель, 
2007 год.

Яппарова Маргарита, 9 лет, “Ляйсан чаевничает” ,б.пастель, 2005 год. 

малыши работы учащихся

 страница двести шестьдесят иосьмая  268



Тузбекова Карлугас, 7 лет, “Два товарища” ,б.пастель, 2010 год.

малышиработы учащихся

271  страница двести семьдесят первая

Ишмухаметов Айрат, 11 лет, “Мой город” ,б.гелевые ручки, 2011 год.

малыши работы учащихся

 страница двести семидесятая  270



Овсянников Миша, 10 л., “На велосипеде”, 
б.гуашь, 2004 год.

Акмалиева Алия, 9 лет, 
“Мой город” б.пастель, 2007 год.

Малофеева Анна, 9 лет, “У колыбели” ,б.пастель, 2007 год. Яппарова Маргарита, 11 лет, “Моя деревня” ,б.гуашь, 2007 год.

Жолобова Тамара, 10 лет, “На водопой” ,б.кар., 2004 год.

Ишмаев Вадим, 8 лет, 
“Урал-Батыр”, б.пастель, 2005 год.

Петрова Таня, 10 лет, 
“Мой город”, б.пастель, 2006 год..

малышиработы учащихся

273  страница двести семьдесят третья

Арзамаскова Юля, 8 лет, “Я тебя люблю”, 
б.маркеры, 2006 год.

Блинникова Лена, 11 лет, “Рыбаки”, 
б.гуашь, 2007 год.

Жданова Рената, 9 лет, “Кошкин сон” ,б.маркеры, 2006 год.

Мухамадиева Элиза, 10 лет, “В гостях” ,б.гуашь, 2003 год.

Миключева Таня, 10 лет, “Заклинатель змей” ,б.,ш.ручка, 2006 г.

Хазыева Алина, 11 лет, 
“Кругосветное путешествие Кота в 

сапогах”, б.маркеры, 2006 год.

Евдокимова Олеся, 10 лет, “Гости” ,б.акв., 2007 год.

малыши работы учащихся
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Курбатова Дарья, 9 лет, “Салават Юлаев”, б.,гель.ручка, 2003 год.

Юлбаева Алина, 10 лет, “На переходе” ,б.,ш.ручка, 2006 год.

Овсянникова Анна, 8 лет, “Таштугай” ,б.гуашь, 2005 год.

Аленникова Софья, 8 лет, “Батыр”, б.уголь,сангина, 2007 год. Пасько Ольга, 11 лет, “Осенний мотив”, б.пастель, 2007 год.

малышиработы учащихся

275  страница двести семьдесят пятая

Евдокимова Лера, 12 лет, “У сестры свадьба”, б.гуашь, 2006 год.

Битунова Кристина, 12 лет, “Половодье”, б.гуашь, 2007 год.

Кожевникова Анна, 11 лет, “Мороз”, б.пастель, 2006 год..

Райманова Камила, 10 лет, 
“Не отдам никому!” ,б.акв., 2006 год.

Рахматуллина Гузель, 11 лет, 
“Красавица Маянхылу”, б.,маркер, 
ш.ручки, 2005 год.

Фаттахова Гульназ, 11 лет, 
“Ветеран”, б.гуашь, 2004 год.

Долгова Полина, 8 лет, 
“Любимый город”, б.пастель, 2007 год.

Гизатуллина Гульназ, 11 лет, 
“Натюрморт” ,б.гуашь, 1998 год.

Булюкин Артем, 11 лет, 
“Рыбаки”, б.гуашь, 2003 год.

малыши работы учащихся

 страница двести семьдесят четвёртая  274



Федорова Вероника, 9 лет, “На льду”, б., маркеры, 2003 год.

Хацкевич Карина, 11 лет, “Удачная охота”, б.гуашь, 2007 год.

Сальников Дима, 9 лет, “Осенний ветер”, б.,акв., 2007 год.

Аленникова Софья, 7 лет, “На посту”, б.,пастель, 2006 год.

малышиработы учащихся

277  страница двести семьдесят седьмая

Коломникова Настя, 9 лет, “Кошка-мама”, б.,пастель, 2006 год.

Евдокимова Олеся, 10 лет, “Гости”, б.,акв., 2007 год.Хисматуллин Сергей, 9 лет, “Сабантуй”, б.,пастель, 2007 год.

Духнина Дарья, 10 лет, “Салават Юлаев”, б.,гель.ручка, 2003 год.

малыши работы учащихся

 страница двести семьдесят шестая  276



Мармылева Дарья, 8 лет, “Встреча” ,б.пастель, 2010 год.

малышиработы учащихся

279  страница двести семьдесят девятая

Воронина Алена, 10 лет, “Верный спасатель” ,б.пастель, 2010 год.

Корнилаева Дарья, 10 лет, “Раненый солдат”, б.пастель, 2010 год.

малыши работы учащихся
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Лобова Валерия, 10 лет, “Снег в моем городе”, б.пастель, 2010 год.

малышиработы учащихся

281  страница двести восемьдесят первая

Газизов Карим, 8 лет, “За покупками”, б.пастель, 2011 год.

Сухоруков Роман, 9 лет, “Содовый завод”, б.пастель, 2011 год.

малыши работы учащихся

 страница двести восьмидесятая  280



малышиработы учащихся

283  страница двести восемьдесят третья

малыши работы учащихся

 страница двести восемьдесят вторая  282



Басареева Эльвира, 8 лет, 
“ОСТАНОВКА”, б.,гуашь, 1988 

год, пр.Курбатова Н.В. 

Полякова Оля, 8 лет, “Девочка со скакалкой”, б.,гуашь, 1985 год, пр.Курбатова Н.В. Трифонова катя, 8 лет, “НЕНАСТЬЕ”, б.,гуашь, 1989 год, пр.Курбатова Н.В. 

Арнаутова Наташа, 9 лет, 
“АВТОБУС”, б.,гуашь, 1987 
год, пр.Курбатова Н.В. 

Басареева Эльвира, 8 лет, “КЛАССИКИ”, б.,гуашь, 1988 год, пр.Курбатова Н.В. Минибаева Аэлита, 9 лет, “ХУДОЖКА”, б.,гуашь, 1987 год, пр.Курбатова Н.В. 

Дусаев Багир, 7 лет, “Кот-дворник”, 
б.,гуашь, 1987 год, пр.Курбатова Н.В. 

Баранова Юля, 8 лет, “ВЕРБА”, б.,гуашь, 
1987 год, пр.Курбатова Н.В. 

Ксенофонтов Слава, 8 лет, “КАЧЕЛИ”, 
б.,гуашь, 1985 год, пр.Курбатова Н.В. 

Дацун Игорь, 7 лет, “ЦАРЬ САЛТАН”, 
б.,гуашь, 1986 год, пр.Курбатова Н.В. 

малышиработы учащихся. Надежда Курбатова. 1980-70-е годы

285  страница двести восемьдесят пятая

Захарова Оксана, 9 лет, “МЫ УЧИМСЯ В ХУДОЖКЕ”, б.,акв., 1986 год, пр.Курбатова Н.В. 

Неволькина Оля, 9 лет, “КОШКИН ДОМ”, б.,гуашь, 1987 год, пр.Курбатова Н.В. Спевак Наташа, 9 лет, “ВИД ИЗ ОКНА”, б.,гуашь, 1987 год, пр.Курбатова Н.В. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ 80-х ГОДОВ.  Подготовительные классы в школе рааботали уже с 1970 года. Но, примерно с 
середины 80-х, стала вырисовываться новая концепция - выделение творчества малышей в самостоятельное направление, а не 
только как их подготовка к учебе в ДХШ. Были убраны академические дисциплины и оставлено “голое” творчество на еданственном уроке - 
уроке композиции. Ддети принимались уже помладше и сроки обучения в подготовительных классах увеличивались до двух, иногда трех лет. 
Завуч, а потом и директор вечерней школы (а подготовишки были приписаны к ней) Надежда Курбатова вплотную занялась разработкой 
методики и самой системой работы с малышами. Тогдашняя академичность была убрана в пользу “детской непосредственности”. Ребенка 
“размачивали”, ”раскручивали”, приучали к большим форматам и кистям, подвижным и разнообразным материалам. Говорили мальцу, что 
он гений и он становился им. Если раньше каждый педагог начинал с подготовительной группы и плавно доводил ее до выпуска, то Надежда 
Васильевна создала группу преподавателей, которые работали постоянно в ВХШ с подготовишками, благодаря чему и стал вырисовываться 
характер и направление работы с юными гениями. Отмечу творческий энтузиазм и неплохие результаты преподавателей Дмитрия Кузнецова, 
Юлая Басареева, Леночки Дижечко и старины Алексея Гребнева. Из всего этого и выросла, при первой же возможности, необычная школа №2 
для маленьких вундеркиндов.

малыши работы учащихся. Надежда Курбатова. 1980-70-е годы

В.К
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Касьянова Женя, 8 лет, “Весна в городе”, б.,гуашь, 1988 год, пр.Курбатова Н.В.

Подг.класс, “ЗИМА”, б.,гуашь, 1989 год, пр.Курбатова Н.В. 

Подг.класс, 8 лет, “СТАРИННОЕ ЗДАНИЕ”, б.,гуашь, 1987 год, пр.Курбатова Н.В. 

Золотарев Сергей, 7 лет, “КРАСНЫЙ АВТОБУС”, б.,гуашь, 1987 г., пр.Курбатова Н.В. 

Подг.класс, 8 лет, “НОЧНАЯ ВЬЮГА”, б.,гуашь, 1985 год, пр.Курбатова Н.В. 

Виноградова Оля, 8 
лет, “ВЕСНА”, б.,гуашь, 

1988 год,
 пр.Курбатова Н.В. 

Подг.класс, “АЭРОПОРТ”, 
б.,гуашь, 1988 год, 
пр.Курбатова Н.В. 

Басареева Эльвира, 8 лет, “ОСТАНОВКА”, б.,гуашь, 1988 год, пр.Курбатова Н.В. 

553  страница четыреста шестьдесят седьмая

малышиработы учащихся. Надежда Курбатова. 1980-70-е годы

287  страница двести восемьдесят седьмая

Новичкова Ира, 8 лет. “ЗИМНИЕ ИГРЫ”, б.,гуашь, 1988 год, пр.Курбатова Н.В. 

Кудрявцева И., 9 лет, “ЛОШАДКУ ВЕЗУТ !”, б.,гуашь, 1988 год, пр.Курбатова Н.В. Фаткуллин Азат, 7 лет, “ЗИМНЯЯ УЛИЦА”, б.,гуашь, 1985 год, пр.Курбатова Н.В. 

Новичкова Ира, 8 
лет, “Мужичек на 

завалинке”, б.,гуашь, 
1987 год,

 пр.Курбатова Н.В. 

Подг.класс, 9 лет, 
“ОСТАНОВКА”, 
б.,гуашь, 1986 год, 
пр.Курбатова Н.В. 

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552

малыши работы учащихся. Надежда Курбатова. 1980-70-е годы

 страница двести восемьдесят шестая  286



работы учащихся старших классов

ПЛАКАТ, б.,гуашь, 1978 год, пр.Курбатова Н.В. 

Кондратьева Эльвира. Плакат, б.,гуашь, 
1978 год, пр.Курбатова Н.В. 

 страница пятьсотпятьдесят вторая  552

Кириченко Алеша, 9 лет, “СТАРЫЙ ДОМИК”, б.,гуашь, 1986 год, пр.Курбатова Н.В. 

малыши работы учащихся. Надежда Курбатова. 1980-70-е годы
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Баландин Миша, 15 лет, б.акв., 1994 год.

Махмутов Салават, 13 лет, б.акв, 1972 год. Штыхно Евгения, 17 лет, б.акв, 2004 год.

Хамидуллина Гульнара, 15 л., 
1990-е годы, б.акв.

живописьнатюрморт. Акварель

553  страница четыреста шестьдесят седьмая291  страница двести девяносто первая

натюрморт. Акварель



Вилянова Анита, 16 лет, б.акв, 2010 год,.

Петрова Татьяна, 13 лет, б.акв, 2009 год,.

живописьнатюрморт. Акварель

553  страница четыреста шестьдесят седьмая293  страница двести девяносто третья

Ахметова Лиля, 14 лет, б.акв, 1986 год.

Бойко Дима, 14 лет, б.акв, 1990-е годы .

Немчинов Толя, 13 лет, б.акв, 1968 год.

Крючкова Лида, 16 лет, б.акв, 2002 год,.

Полагута Олеся, 17 лет, б.акв, 2003 год.

живопись натюрморт. Акварель

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница двести девяносто вторая  292



Мустафина Лариса, 13 лет., 1982 г., б.акв.

2 класс, 1998 г., б.акв.

Солдатенко Лена, 13 лет, 1995 г., б.акв.

Утякаева Гульнара, 10 лет, 1989 г., б.акв.

Коропова Света, 14 лет, 1990-е годы, б.акв.

Солдатенко Лена, 13 лет, 1995 г., б.акв.

живописьнатюрморт. Акварель

553  страница четыреста шестьдесят седьмая295  страница двести девяносто пятая

Панков Иван, 13 лет, 1980-е годы.

Гулынин Роман, 16 лет. 1997 г., б.акв.

Смирнова, 14 лет.,1970-е годы, б.акв.

Муштакова Даша, 15 лет, б.акв, 2002 год.

живопись натюрморт. Акварель

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница двести девяносто четвёртая  294



Сырица Таня, 12 лет, 1977 г., б.акв.

Бойко Дима, 15 лет, 1990-е годы, б.акв.,

Литвиненко Лена, 14 лет, 1988 год, б.акв.Петрова Лариса, 14 лет, 1986 г., б.акв.

Торопыгин В., 15 лет, 1987 г., б.акв.

Матвеева Надя, 14 лет., 1994 г., б.акв.,

живописьнатюрморт. Акварель

553  страница четыреста шестьдесят седьмая297  страница двести девяносто седьмая

Зиновьев Стас, 16 лет, 1990 г., б.акв.

Шмидт Евгения, 13 л., 1999 г., б.акв.,

Осипова Алена, 12 лет, 2003 г., б.акв..

Кузнецов Сергей, 14 лет. 1980 г., б.акв.

Минаев Н., 16 лет, 2003 г., б.акв.

Хужина Лиля, 15 л., 2004 г., б.акв.

Курманаев И., 13 л., 1989 г., б.акв.

живопись натюрморт. Акварель

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница двести девяносто шестая  296



3 класс, 14 лет, 1980-е годы, б.акв.

живописьнатюрморт. Акварель

553  страница четыреста шестьдесят седьмая299  страница двести девяносто девятая

Лазарев Игорь, 12 лет, б.акв, 2010 год,.

Назмиева Альбина, 14 лет, б.акв, 2010 год,.

живопись натюрморт. Акварель

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница двести девяносто восьмая  298



3 к., 2000-е годы, б.акв.

Демидова Вика, 11 лет, 2004 г., б.акв.
2 класс, 1970-е годы, б.акв.,

Гумеров Ришат, 14 лет, 1998 год, б.акв.

2 класс, 2004 г., б.акв.

Виноградова Инна, 14 л., 2002 г., б.акв.

Брусенцов Сергей, 14 лет., 2002 г., б.акв.

живописьнатюрморт. Акварель

553  страница четыреста шестьдесят седьмая301  страница триста первая

Зульфикарова Света, 13 л., 1980-е годы, б.акв.

Аскарова Эльвира, 13 лет, 1990-е годы, 
б.акв., пр. Каштанов Ю.К.

Барсукова Юля, 17 лет. 1970-е годы, б.акв., пр. Васильчук Ю.Д.

Хайруллин Рустам, 13 лет, 1979 г., б.акв.

Суколенко Света, 13 л., 1989 г., б.акв.

Шаронина Катя, 13 л., 1990-е годы, б.акв.

4 к., 2000-е годы, б.акв., 
пр. Хайруллов Р.Ф.

живопись натюрморт. Акварель

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница трёхсотая  300

Абдуллина Алия,, 14 лет, 1988 г., б.гуашь.



живописьнатюрморт. Гуашь

553  страница четыреста шестьдесят седьмая303  страница триста третья

Денисова Юля, 16 лет, 2010 г., б., акв.Абдуллина Алия, 15 л., 1988 год, б.акв.

живопись натюрморт. Гуашь

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста вторая  302



Кагарманов Иршат, 14 лет, 1999 г., б.гуашь.

Шаймарданова, 1 класс, 1990-е годы, б.гуашь.

Карючина Мария, 15 лет, 2004 г., б.гуашь.

1 класс, 1990-е годы, б.гуашь.

Шаммасова Лиля, 13 лет, 2003 г., б.гуашь.

Осипова Алена, 13 лет, 2003 г., б.гуашь.пр. 

Чиняков Женя, 14 лет, 2003 г., б.гуашь.

живописьнатюрморт. Гуашь

553  страница четыреста шестьдесят седьмая305  страница триста пятая

Карючина Мария, 15 лет, 2004 г., б.гуашь.

Декоративные натюрморты, 2000-е годы,
б.гуашь.

Карючина Мария, 15 лет, 2004 г., б.гуашь.

Лукьянов Стас, 12 лет, 1980-е годы, б.гуашь.

живопись натюрморт. Гуашь

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста четвёртая  304

Герасимов Сергей, 17 лет. 1987 г., б.акв.,



живописьнатюрморт. Гуашь

553  страница четыреста шестьдесят седьмая307  страница триста седьмая

Вилянова Анита, 16 лет, 2009 г., б., акв.

Зайнутдинова Роза, 16 лет, 2010 г., б., акв.

живопись натюрморт. Гуашь

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста шестая  306

Вилянова Анита, 16 лет, 2009 г., б., акв.



Бойко Дима, 16 лет, 1990-е годы, б.гуашь.

Галиуллина Альбина. 2 класс, 13 лет, 2000-е 
годы, б.акв.

Галиуллина Альбина, 13 лет, 2002 г., б.акв.

Полушкина Элла, 14 лет, 2004 г., б.гуашь.

Никитина Юля, 12 лет, 1994 г., б.гуашь. Михайлова Наташа, 13 лет, 1999 г., 
б.гуашь.

Нигматуллина Азалия, 11 лет, 2004 г., 
б.гуашь,

Суколенко Оля, 14 лет, 2003 г., б.гуашь.

4 класс, 15 лет, 1980-е годы, б.гуашь.

живописьнатюрморт. Гуашь

553  страница четыреста шестьдесят седьмая309  страница триста девятая

Пасько Олеся, 15 лет, 2003 г., б.гуашь,
пр. Кираев Р.М.

Федоров Алексей, 11 лет, 1990-е годы, 
б.гуашь.

Сидорова катя, 14 лет, 1990-е годы, 
б.гуашь.

Савина, 12 лет, 1990-е годы, б.гуашь.

Шмидт Евгения, 14 лет, 2000 г., б.гуашь.

Кагарманов Иршат, 13 лет, 1990-е годы, 
б.гуашь.

Виноградова Инна, 15 лет, 2003 г., 
б.гуашь.

Магадеева Гульнара, 12 лет, 1992 г., 
б.гуашь.

Петрова Марина, 13 лет, 1990-е годы, 
б.гуашь,.

Давлатова Юля, 15 лет, 2004 г., б.гуашь.

живопись натюрморт. Гуашь

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста восьмая  308



14 лет, 2008 г., б.гуашь.

Хон Анжелика, 15 лет, 2008 г., б.гуашь.

живописьнатюрморт. Гуашь

553  страница четыреста шестьдесят седьмая311  страница триста одиннадцатая

Мананникова Вика, 14 лет, 2009 г., б.гуашь.

живопись натюрморт. Гуашь

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста десятая  310



работы разных лет

553  страница четыреста шестьдесят седьмая313  страница триста тринадцатая

пленэр работы разных лет

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста двенадцатая  312



работы разных лет пленер

553  страница четыреста шестьдесят седьмая315  страница триста пятнадцатая

пленэр работы разных лет

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста четырнадцатая  314



работы разных лет

553  страница четыреста шестьдесят седьмая317  страница триста семнадцатая

пленерпленэр работы разных лет

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста шестнадцатая  316



Литвиненко Лена, 13 лет, 1988 г., б.тушь, перо.

работы разных лет

553  страница четыреста шестьдесят седьмая319  страница триста девятнадцатая

рисунок

Этюд, 2000 г., б.акв.

Екатерина Урывская, 13 лет, 1998 г., б.акв

пленэр работы разных лет

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста восемнадцатая  318



Майорова Евгения, 16 лет, б.кар., 2004 год,

Шмидт Евгения, 16 лет, 2003 год.

Шмидт Евгения, 15 лет, б.кар, 2002 год.

Антипина Анна, 3 к., б.кар., 2003 год,

Натюрморт, 2 класс, 2004 год.

работы разных лет

553  страница четыреста шестьдесят седьмая321 страница триста двадцать первая

рисунок

4 к. Б., уголь, 2004 год.

рисунок работы разных лет

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста двадцатая  320



Чусов Артур, 15 лет, 2003 год.

Чусов Артур, 15 лет, б.кар., 2003 год.

Антипина Анна, 15 лет, б.кар, 2003 год.

Полагута Олеся, 2 класс, 2002 год.

Мананникова Виктория, 13 лет, 2009 г., 

работы разных лет

553  страница четыреста шестьдесят седьмая323  страница триста двадцать третья

рисунок
Тарасова Валя, 15 лет, 2003 год.

Зубкова Настя, 13 лет, б.кар, 1998 год.

рисунок работы разных лет

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста двадцать вторая  322



Крупчинова Вероника, 18 лет, 2010 г., б.кар.

553  страница пятьсот пятьдесят третья

работы разных лет

553  страница четыреста шестьдесят седьмая325  страница триста двадцать пятая

рисунок

Яковлева Таня, 13 лет, 2010 г., б.кар.

Шарипов Артур, 14 лет, 2010 г., б.кар.

 страница пятьсотпятьдесят вторая  552

рисунок работы разных лет
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Калабухова Валя. 13 лет, 1970-е годы, б.кар., пр. Курбатова Н.В.

работы разных лет

553  страница четыреста шестьдесят седьмая327  страница триста двадцать седьмая

рисунок

Утякаева Лиля. Б.,кар., 4 к., 2004 г0д.

Семенова Кристина, 16 лет, 2004 год.Лещенко Таня, 3 класс, 2001 год.

Хайретдинова Юля, 14 лет, 1998 год.

Хамидуллина Гульнара, 16 лет, 2002 год.

Крючкова Лида, 16 лет, 2003 год.

Крючкова Лида, 16 лет, б.кар, 2003 год.

А.Федоров, 6 лет, б.,кар., 2003 год.

рисунок работы разных лет

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста двадцать шестая  326



Полагута Олеся, 2 класс, 2002 год.

работы разных лет

553  страница четыреста шестьдесят седьмая329  страница триста двадцать девятая

рисунок

Павлова Таня, 15 лет, б.кар, 1998 год. 4 класс, б.,кар., 2002 год.

Петров Владимир. 14 лет, 1987 год, б.кар.

рисунок работы разных лет
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Барышева Марина, 15 лет, б.кар., 1996 год.

Литвиненко Лена. 15 лет, 1988 год, б.кар.Еровиков Саша. 13 лет, 1999 год, б.кар.

работы разных лет
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рисунок

Федоров Алексей. 15 лет, 1996 год, б.кар., пр. Вагапова О.В.

Рахимкулова Саша. 14 лет, 1998 год, б.кар.

рисунок работы разных лет
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Пономарева Валерия, 14 лет, б.кар., 2010 год.

работы разных лет
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рисунок

Тятигачева Алия, 17 лет, б.кар., 2010 год.

рисунок работы разных лет
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Кононова Н., 15 лет, б.кар., 1995 год.

Гайнуллин Ринат, 13 лет, б.кар., 1990-е годы год.

работы разных лет
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рисунокрисунок работы разных лет
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Кагарманов Иршат, 14 лет, б.кар., 1998 год.

Сиразетдинов Флюр, 14 лет, б.кар., 1980-е годы.

работы разных лет
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рисунок

Сергеева Наташа, 13 лет, б.кар., 1996 год.

Кукушкин Саша, 14 лет, б.кар., 1983 год.

рисунок работы разных лет
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Зайнутдинова Роза, 18 лет, 2011 г., б.кар.

работы разных лет
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рисунок

Натюрморт, 17 лет, 2008 г., б.кар.          

Онищенко Виолетта, 14 лет, 2010 г., б.кар.

рисунок работы разных лет
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работы разных лет
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рисунокрисунок работы разных лет
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ЩЕГЛОВА Ольга,“Комплект”. 2006 г.

Мавлиева Юлия, 14 л., “По 
горам”. 2006 г.

ЩЕГЛОВА Ольга,14 л.,”Поединок с 
вороной”. 2006 г.

Жигалова Лена, Сайфутдинова Эльвира, 
Шлыкова Алена, Насырова Зарина,

“Танец”. 2006 г.

войлок. Преподаватели Г.Мухамедьярова, О.Литвиненко, Е.Шмидт. ДПИ

Подготовка к выставке. (Справа преподаватели О.В.Литвиненко и Г.Т.Мухамедьярова). 2005 г..
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Жигалова Лена, 14 лет.
“Котовасия”, 2006 г.

Кириллова Алена, 13 л., Фархутдинова 
Саша, 14 л., “Косточка на двоих”. 2006 г.

ДПИ войлок. Преподаватели Г.Мухамедьярова, О.Литвиненко, Е.Шмидт.
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Давыдова Юля, 14 лет. “Деревенский ухажер”. 2006 г.

Групповая работа, «Солдаты Победы», войлок

войлок. Преподаватели Г.Мухамедьярова, О.Литвиненко, Е.Шмидт. ДПИ
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Рыжова Анна, 15 лет.
“Африканский мотив”, 2007 г.

Фархутдинова Саша, 12 лет,
Шварева Вика,11 лет. 
“Забота”. 2006 г.

Анисимова Маша, 13 лет.
“Собака на луне”. 2006 г.

“Башкирия - мой край родной”, групповая дипломная работа. 2006 г.
Милованова Лена, 13 лет.
“Коврик”. 2005 г.

Рыжова Таня, 13 лет. “Композиция”. 2005 г..

ДПИ войлок. Преподаватели Г.Мухамедьярова, О.Литвиненко, Е.Шмидт.
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Падалко Саша, 12 лет. “В избе”. 2005 г.

Дорофеева Настя, 12 лет. “По 
грибы”, 2005 г.

Шаяхметова Альбина,
12 лет. “Пикник”. 2005 г.

Михалищева Рита, 12 лет. “Мама”.2004 г.2005 г.

Рыжова Анна, 14 лет. “Шаман”, 2005 г.

войлок. Преподаватели Г.Мухамедьярова, О.Литвиненко, Е.Шмидт. ДПИ
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Козыревская Полина, 15 лет. “Легенда”. 2005 г.

Рыжова Таня, 13 лет. “Друзья”. 2005 г.

Егорова Даша, 17 лет. “Крылатые”. 2005 г.

Коллективная работа. 2005 г.

Стрелец Олеся, 13 лет.“Салют над городом”. 2005 г.

ДПИ войлок. Преподаватели Г.Мухамедьярова, О.Литвиненко, Е.Шмидт.
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Базанова Анна, Кириллова Алена, 
«Москва. Победа!», войлок.

ПЛОХОВА МАРИНА, ЛАКТИОНОВА КСЕНИЯ. «Художка». Войлок.

войлок. Преподаватели Г.Мухамедьярова, О.Литвиненко, Е.Шмидт. ДПИ
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ВОРОНИНА ЮЛЯ. «Хумай и Заркум». Войлок.

РАХМАТУЛЛИНА АЛИСА. Серия «Победа».Войлок.

ДПИ войлок. Преподаватели Г.Мухамедьярова, О.Литвиненко, Е.Шмидт.
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Рузанова Лена, 12 л., “Субботник”, 2008 г.

Трошкина Марина, 12 л., “Мечеть”, 2007 г.

Рузанова Лена, 12 л., “Чаепитие”, 2007 г.

Галеева Лиля, 2к., “Помощник”. , 2005 год.
“Осенний дуб”. , 2006 год.

батик. Преподаватели Т.Шмелькова, М.Тихомирова ДПИ
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“Рыбы”, 2005 год

“Подсолнухи”, 2006 г.

Арсланов Андрей. 2000 годы.

Горбунов Алексей. 2000-е годы Ганиченко Наташа. 2003 год.

Групповая работа. 2005 год.

ДПИ батик. Преподаватели Т.Шмелькова, М.Тихомирова
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Иванова Наташа, 15 л., “Сказки А.С.Пушкина”, батик, 2011 г.

Баранчикова Оксана, 15 л., “Содовый завод”, батик, 2011 г.

Иванов Костя, 15 л., “Город”, батик, 2011 г.

батик. Преподаватели Т.Шмелькова, М.Тихомирова ДПИ
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Баранчикова Оксана, 15 л., “Дом быта”, батик, 2011 г..

Ильина Катя, 14 л., “Зимний вечер”, батик, 2010 г.

ДПИ батик. Преподаватели Т.Шмелькова, М.Тихомирова
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Григорьев Константин, 
16 лет. 
Поднос “Кисть рябины”. 
2002 год.

Вазочка, шкатулка
Работы учащихся.
2004 год.

Лоптев Алексей, 14 лет. 
Декоративный однос “Подсолнухи”.

2002 год.

Иванова Юля, 17 лет. 
Декоративная ваза  “Кружевница”. 2006 
год.

Работы учашихся.
2003 - 2004
учебный год.

резьба по дереву. Преподаватель А.Шиканов ДПИ
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Петя Шустриков, 17 лет. “Дракон”. 2007 год.

Работы учащихся
разных лет.

Декоративное панно “КОНИ”. 2006 г.. Коллективная работа учащихся спецкурса.

Декоративное панно в классе истории искусств. Дерево, резьба. Коллективная работа. 
2005 - 2007 годы.

ДПИ резьба по дереву. Преподаватель А.Шиканов
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керамика. Преподаватель И.Солахов ДПИ
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ДПИ
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резьба по дереву. Преподаватель А.Шиканов

Декоративное панно “СОВА”. 2005 г.. Коллективная работа учащихся спецкурса.

“Глиняная котовасия”, керамика, 2014 год., пр. А.Курбатов.



керамика. Преподаватель И.Солахов ДПИ
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Асмандиярова Мадина, 14 лет. “Наездник-араб”, керамика, 2016 год.

ДПИ
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Галиева Аделя, 14 л., “Всадник”, шамот, глазури. 2016 г.

Ершова Анна, 15 л., “Араб на слоне”, шамот, глазури. 2017 г.

керамика. Преподаватель И.Солахов ДПИ
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Саттарова Нелли, 15 л., “Блюдо. Весеннее настроение”, шамот, глазури. 2010 г.

Затолокина Саша, 14 л., “Наездники”, шамот, глазури. 2015 г.

Иванова Дарья, 15 л., “Семейка”, шамот, глазури. 2015 г.

ДПИ
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артобъекты, дизайн ДПИ

Купцова Мария, 15 л., “Сквозь время”, текстиль. 2016 г.

Нагаева Эльвира, Кузнецова Мария, 14 л., “Три кота.”, бумага, картон. 2016 г.

Саттаров Роберт, Петрова Настя, Валитова Алина, “Коты-рыболовы”, металл, 2016 год.

Ишмуратова Диана, 15 лет, “Котик”, 
папье-маше, 2015 год.

Федорова Анжела, 15 лет, “Кот-скамейка”, 
папье-маше, 2015 год.

Хусаинова Эльза, 15 лет, “Кот-скамейка”, 
гипс, 2015 год.
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ГЛИНЯНАЯ  КОТОВАСИЯ

ДПИ керамика. Глиняная “Котовасия”. Преподаватель А.Курбатов
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Афанасьева Валерия, 15 л., дизайнпроект, б., гуашь, маркеры, компьютерная графика. 

Кучкарова Адель. 15 лет. «НАША ШКОЛА В БУДУЩЕМ». Бумагопластика. 2015 г.

Латыпова Аделя, 15 л., дизайнпроект, компьютерная графика. 2015 г.

Мусин Р., 15 л., дизайнпроект, компьютерная графика. 2015 г.

Саватеева Кристина, 14 л., “Коты-путешественники”, коллаж. 2015 г. Каримова Диана,  Морозов Илья. «КОТОВА-
СИЯ». Бумагопластика, светодиоды. 2015 г.

Федько Ангелина, 14 л., “Котовасия”, детская площадка, 
3D-печать, акрил. 2015 г.

артобъекты, дизайн ДПИ
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Корнилаева Дарья, 15 л., дизайнпроект, б., гуашь, компьютерная графика. 2015 г.

Ахмедова Алжана, 15 л., дизайнпроект, тушь, перо, компьютерная графика. 2015 г.

Рахимова Юля, 15 л., дизайнпроект, компьютерная графика. 2015 г.

ДПИ артобъекты, дизайн
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Кучин Олег, 12 л.. “Мой город”, б., акв., 1979 г., Каримова Расима, 12 л.. “Зимний двор”, б., акв., 1973 г.

Исмагилов Марс, 13 л.. “Письмо”, б., акв., 1972 г. 

Семенов С., 13 л.. “Зимой”, б., акв., 1972 г.

Кузнецов А., 12 л. “Канатная 
дорога”, б., акв., 1973 г.

Лебедянцев Сергей, 13 л.. “Бой”, 
б., акв., 1970-е годы.

Костылев Миша, 13 л.. “Весна”, б., акв., 1978 г., 

композициястанковая композиция. 1970-е годы
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Еремеев Валера, 13 лет. “Весна”, б.,акв., 1977 г.

Доброгорский, 14 л.. “Битва”, б., акв., 
1975 г. 

Плотников Саша, 13 л.. “Зимний город”, 
б.,акв., 1970-е годы. 

Горюнов Олег, 13 л., Илл.“Мертвые души”, 
б.,акв., 1972 г.

Нагаева Римма, 12 л.. “Зимняя Остановка”, б.,акв, 1980 г.

Большаков Игорь, 13л.. “Арбузник”, б.,акв., 1979г.

Чубарева Света, 14 л.. “Карусель”, б., акв., 
1980 г.. 

Хитрина Лена, 14л.. “Сказка”, б., акв., 
1977 г.

Кузнецова Галя, 13 л.. “Осень”, б., акв., 
1978 г.

Файзуллин Вадим, 13 л.. “Бабай”, б., акв., 
1977 г.

композиция станковая композиция. 1970-е годы
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Чиликина Е., 12 л.. “Ночной автобус”, б., акв., 1988 г., 

Махмутов Салават, 13 л.. “Новый дом”, б., акв., 1973 г.

Лазарева Саша, 13 л.. “Озеро”, б., гуашь., 1973 г.

Жилякова Нина, 14 л.. “Собачья семейка”, б., акв., 1989 г.

Литвиненко Оля, 14 л.. “Новый дом”, б., акв., тушь, 1973 г.

Пермяков Андрей, подг.класс. “Первомайский праздник”, б., гуашь, 1973 г.

Перемитина Оля, 13 л.. “Снегопад”, б., 
гуашь, 1987 г.

Ишбулдин Р., 12 л.. “На кухне”, б., гуашь, 
1989 г.

Файзуллин Рустам, 8 л.. “Мама”, б., гуашь, 
1989 г.

композициястанковая композиция. 1980-е годы
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Хужахметов, 3 класс. “Мое окно”, б.,акв., 1984 г.

Ганиева Лариса, 14 л.. “Зима”, б., гуашь, 
1987 г.

Соколова Лена, 14 л.. “Воробышек”, 
б.,акв., 1988 г.

Силантьева Таня, 13 л., “Очередь”, б.,акв., 
1987 г.

Нигаметжалова Гуля, 15л.. “В гостях у бабушки”, б.,гуашь, 1987 г.

Ахметова Оксана, 12л.. “Улица в старом городе”, б.,акв., 1986 г.

Фазылов, 14 л.. “Стройка”, б., гуашь, 
1983 г.. 

Каримова Э., 12л.. “Зима”, б., гуашь, 
1985 г.

Стрижкова Лариса, 14 л.. “Вечер”, б., акв., 
1987 г.

Язданов Марат, 13 л.. “Остановка”, б., 
акв., 1984 г.

композиция станковая композиция. 1980-е годы

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница триста шестьдесят восьмая  368



композициястанковая композиция. 1990-е годы
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К сожалению некоторые работы не подписаны авторами, поэтому они идут без этикетажа, 
как иллюстрации к педагогической работе школы этого временикомпозиция станковая композиция. 1990-е годы
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Фаткуллина, 14 л..“Ветер”, б., гуашь, 1997 г.

Кодесников Миша, 11 л..“Вечер”, б.,акв., 1990 г.

Утякаева Гульнара, 15 л..“Идущий”, б., гуашь, 1994 г.

Гладышев Павел, 15 л..“Во дворе”, б., 
гуашь, 1990 г.

Григорьев Андрей, 13 л.. “Наводнение”, б., 
гуашь, 1997 г.

Ишмакова Юля, 12 л.. “Семья”, б., гуашь, 
1990 г., 

Миронова Ксения, 11 л..“Зима”, б., гуашь, 
1992 г., 

Васильчук Максим, 12 л..“Сказочный 
мост”, б., гуашь, 1992 г.

Байгильдина Лиля, 12 л..“Кот на столе”, б., 
аквю, 1992 г.

Лукьянов Стас, 12 л..“Футбол”, б., гуашь, 
1993 г.

Милютин Саша, 12 л..“Зима”, б., гуашь, 
1997 г.

Асьянов  Р., 13 л..“День 70е ноября”, б., 
гуашь, 1990 г., 

Порунова Света, 14 л..“Зима”, б., гуашь, 
1990 г.

Ишбулдин, 12 л..“Охотник”, б., гуашь, 
1990 г.

композициястанковая композиция. 1990-е годы
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Радина Ира, 14 л., “Весна”, б., гуашь.

Гарифуллина Л., 13 л.,“Зимой”, б., гуашь.

Ефимова Катя, 12 л.,“Баба-Яга”, б., гуашь.

Кучерова Таня, 11 л.,“Прогулка”, б., гуашь.

Шиканов Алеша,12 л.,“Деревня”, б., гуашь, 1990-е г.

Абдуллина Лиана, 13 л.,“Город зимой”, б., 
гуашь, пр.Кузнецов Д.П.

Иванов Валера, 14 л.,“Вечер”, б., гуашь.

Небогатова Маша, 12 лет. “Сказка”, б., гуашь.

Арнаутова Наташа, 14 л..“Зима”, б., гуашь, 1990 г.

Теплова Вика, 15 л..“Строительство корабля”, б., гуашь, 1996 г.

Габбасова Гульнара, 
12 л..“По воду”, б., 
гуашь, 1994 г.

К сожалению некоторые работы не подписаны авторами, поэтому они идут без этикетажа, 
как иллюстрации к педагогической работе школы этого временикомпозиция станковая композиция. 1990-е годы
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Карцев Слава,15 л..“Старый город”, б.,гуашь, 2007г.

Юмадылов Р., 15 л..“За покупкой”, б., гуашь, 2007 г.

Гурьянова Маша, 15 л..“К куму”, б., гуашь, 2007г.

Ямалтдинова Альфия, 14 л..“Пух и перья”, б., гуашь, 2007г.

Семенова Ольга, 14 л..“Зима”, б., гуашь, 2007 г.

Захарова А., 16л..“Путешествие красного 
шарика”, б., гуашь, 2007г.

Рогачева Ульяна, 16л.. “Во дворе”, б., 
гуашь, 2007г.

Файзуллина Ксения, 16л.. “Илл. к 
башкирской сказке”, б., гуашь, 2007г.

Циковкина Катя, 16л.. “На даче”, б., гуашь, 
2007г.

Петушкова Элла, 14 лет. “Ремонт”, б., гуашь, 2004г.

композициястанковая композиция. 2000-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая375  страница триста семьдесят пятая

Бикбулатова Диана, 15 л..“Красное кафе”, б., гуашь, 2007 г.

Жолобова Тамара, 13 л..“В юрте”, б., гуашь, 2007 г.

Негуляев А., 14 лет, “Мой город”, б., гуашь, 1994 г.

Николаева Алена, 14 л..“Городской мотив”, б., гуашь, 2007г.

Циковкина Катя, 15 л..“Чаепитие на природе”, б., гуашь, 2007г.

Рахматуллина Алиса, 14 л..“Подарок”, б., акв., 2007г.

К сожалению некоторые работы не подписаны авторами, поэтому они идут без этикетажа, 
как иллюстрации к педагогической работе школы этого временикомпозиция станковая композиция. 2000-е годы
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2 класс. “Снежная зима”, б.,гуашь, 2003 г.,

4 класс.“Зимняя окраина”, б.,гуашь, 2004 г.,

Шаяхметова Альбина, 12 л.. “Башкирская сказка”, б.,гуашь, 
2005 г.

4 класс.“Вечернее кафе”, б.,гуашь, 2005 г.,

Хон Анжелика, 12 л.. 
“Легенда”, б.,гуашь, 2005 г.

Юнусова Камилла, 12 л.. “Башкирская 
сказка”, б.,гуашь, 2005 г.

композициястанковая композиция. 2000-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая377  страница триста семьдесят седьмая

Фархутдинова Саша, 11 л..“Кошачий сон”, б., гуашь, 2005 г.

Бобров Аркадий, 14 л.. “Будет уха”, б., гуашь, 2007 г. Рахматуллина Алина, 13 л.. “В деревне”, б.,акв., 2007 г.

Шамина Оксана, 14 л..“Отец и сын”, б.,гуашь, 2004 г. 4 класс.“Весна”, б.,гуашь, 2004 г.,

4 класс.“Ночная улица”, б.,гуашь, 2004 г.,

Альберт, 14 л..“Самообслуживание”, б.,гуашь, 2005 г.

К сожалению некоторые работы не подписаны авторами, поэтому они идут без этикетажа, 
как иллюстрации к педагогической работе школы этого временикомпозиция станковая композиция. 2000-е годы
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К сожалению некоторые работы не подписаны авторами, поэтому они идут без этикетажа, как 
иллюстрации к педагогической работе ведущего преподавателя нашей школыГребнева А.С. композиция

553  страница четыреста шестьдесят седьмая379  страница триста семьдесят девятая

Руднева Настя, 14 л..“Осенний праздник”, б., гуашь, 2007 г., пр. Гребнев А.С.

композиция станковая композиция. 1990-2000-е годы. Преподаватедь А.Гребнев
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Никитин Владик, 13 лет, “В парке”, б.,гуашь, 2007 год, пр.Гребнев А.С. Матвеева Надя, 14 лет, “Старый город”, б.,гуашь, 1994 год, пр.Гребнев А.С. 

Афанасьева Лена, 11 лет, “Прогулка”, б.,гуашь, 1999 год, пр.Гребнев А.С. 

Мухина Анна, 13 лет, “Отдых на природе”, б.,гуашь, 2007 год, пр.Гребнев А.С. Гизетдинов Равиль, 13 лет, “Игра”, б.,гуашь, 2007 год, пр.Гребнев А.С. 

Кагарманов Иршат, 13 лет, “Остановка”, б.,гуашь, 1995 год.

К сожалению некоторые работы не подписаны авторами, поэтому они идут без этикетажа, как 
иллюстрации к педагогической работе ведущего преподавателя нашей школыГребнева А.С. композиция

553  страница четыреста шестьдесят седьмая381  страница триста восемьдесят первая

композиция станковая композиция. 1990-2000-е годы. Преподаватедь А.Гребнев
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композициястанковая композиция. 2010-е годы

Солощенко Настя, 14 лет, “Спасибо Деду”, б., акварель., 2015 год. 

Крайнева Мария, 15 лет, “Победа !”, б.,пастель, 2015 год. 

Бикмаева Элина, 15 лет, “Ради жизни на земле”, б., акварель., 2015 год. 

553  страница четыреста шестьдесят седьмая383  страница триста восемьдесят третья

композиция станковая композиция. 2010-е годы

Черкашина Настя, 16 лет, “Военный госпиталь”, б.,гуашь, 2015 год.

Гесс Рената, 15 лет, 
“Заготовка сена. 

1941 год”, б.,гуашь, 
2015 год. 

Александрова 
Виктория, 14 лет, 
“Осмотр в госпитале. 
1943 год”, б.,гуашь, 
2015 год.

Япрынцева Ольга, 15 лет, “Саласпилс”, линогравюра, 2015 год. Япрынцева Ольга, 15 лет, “Путь к Победе”, б.,гуашь, 2015 год.
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Карцева Лиза, 16 лет, “В саду”, б., пастель, 2015 год. Семенова Настя, 15 лет, “Летний день”, б., акв., 2015 год. 

Лобова Валерия, 15 лет, “Летом на даче”, б., гуашь, 2015 год. 

композициястанковая композиция. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая385  страница триста восемьдесят пятая

Крамскова А., 16 лет, “Старый город. Стерлитамак”, б., акв., 2016 год. 

Ковальчук Дарья, 15 
лет, “Прогулка по 
городу”, б.,маркер, 
2016 год. 

Ибатуллина Валерия, 15 лет, “Каникулы в саду”, б., гуашь, 2015 год. Горяйнов Михаил, 15 лет, “На рыбалке”, б.,пастель, 2015 год. 

Ишмухаметов 
Айрат, 15 лет, 
“Репетиция”, 
б.,фломастеры, 
2015 год. 

Соломина Катя, 15 лет, “Из прошлого...”, б.,пастель, 2015 год. 

Таюпов Артем, 15 лет, “Алиса в стране чудес”, б., акв., 2015 год. 

композиция станковая композиция. 2010-е годы
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Шайбекова Камилла, 15 лет, “Зимняя сказка “Соды”, б., акв., 2016 год.

Парфенова Настя, 15 лет, “В старом городе”, б., акв, 2016 год. 

Помелова Юлия, 15 лет, “Старый Стерлитамак”, б., пастель, 2016 год.Банникова Виктория, 17 лет, “Стерлитамак уходящий”, б., акв., 2016 год.

Лаврентьева Ангелина, 15 лет, “Остановка”, б.,гуашь, 2016 год.

композициястанковая композиция. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая387  страница триста восемьдесят седьмая

Крамскова А., 16 лет, “Старый город. Стерлитамак”, б., акв., 2016 год. 

Ковальчук Дарья, 
15 лет, “Прогулка 
по городу”, 
б.,маркер, 2016 
год. 

Ибатуллина Валерия, 15 лет, “Каникулы в саду”, б., гуашь, 2015 год. Медякова Яна, 15 лет, “Колодец”, б.,пастель, 2013 год. 

Ишмухаметов 
Айрат, 15 лет, 
“Репетиция”, 
б.,фломастеры, 
2015 год. 

Таюпов Артем, 15 лет, “Алиса в стране чудес”, б., акв., 2015 год. 

композиция станковая композиция. 2010-е годы
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Парфенова Настя, 15 лет, “Стерлитамак 
индустриальный”, б., акарель, 2016 год. 

Николаева Даша, 16 лет, “Теплый день”, б., 
гуашь, 2015 год. 

Афанасьева Светлана, 16 лет, “Снегири”, 
б., акварель, 2015 год. 

Губайдуллина Аделина, 15 лет, “Зимний Вечер”, б., гуашь, 2016 год. 

композициястанковая композиция. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая389  страница триста восемьдесят девятая

Зарипов Артур, 15 лет, “Окраина”, б., гуашь, 2015 год. 

Барнукова Лиза, 14 лет, “Стерлитамакская мечеть”, б., акварель, 2016 год. Нигматуллина Алсу, 15 лет, “Перед дождем”, б., гуашь, 2016 год. 

Иванова Настя, 15 лет, “Улица Кутузова”, б., гуашь, 2016 год. Иванова Настя, 15 лет, “Улица Мира”, б., гуашь, 2016 год. 

композиция станковая композиция. 2010-е годы
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Кутдусова Инара, 17 лет, “Проход Караная Муратова через соляную пристань”, б., пастель, 2015 год. 

Вишнякова Эльвира, 16 лет, “Старый Стерлитамак”, б.,гуашь, 2016 год. Сагидуллин Булат, 14 лет, “Чудо-Юдо Рыба-кит”, сухая игла, 2017 год. 

Кидакаева Эльмира, 
17 лет, “Моя любимая 
Дача”, б., гуашь, 2017 
год. 

композициястанковая композиция. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая391  страница триста девяносто первая

Рахматуллина Ева, 
14 лет, “Прогулка 
в парке”, б., гуашь, 
2017 год. 

Гумарова Алина, 14 
лет, “Снеговик”, б., 
гуашь, 2017 год. 

Кагирова Дания, 15 лет, “Масленица”, б., пастель, 2017 год. Аминова Алина, 15 лет, “Любовь сквозь время”, б., гуашь, 2017 год. 

Асфандиярова Камилла, 14 лет, “Святой источник”, б.,пастель, 2017 год. 

композиция станковая композиция. 2010-е годы
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Латыпова Аделя, 17 лет, “Яблоневый сад”, б., гуашь, 2017 год. 

Орлова Валерия, 14 лет, “Вид из окна”, б., маркер, 2017 год. Орлова Валерия, 14 лет, “Вид из окна”, б., маркер, 2017 год. 

Латыпова Аделя, 17 лет, “Масленица”, б., гуашь, 2017 год. 

композициястанковая композиция. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая393  страница триста девяносто третья

Леонькова Полина, 15 лет, “Партнеры”, б., акв., гель.ручки, 2017 год. 

Сагадиева Альбина, 17 лет, “День молодежи”, б., гуашь, 2016 год. 

Данилова Лена, 14 лет, “Полет”, б., акварель, 2017 год. 

композиция станковая композиция. 2010-е годы
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Ипатова Марина, 12 лет, “Ирендык”, сухая игла, 2016 год. 

Низамова Элина, 12 лет, “Домовой Кузьма”, сухая игла, 2016 год.Федотова Надежда, 17 лет, “Фея”, сухая игла., 2016 год.

композициясухая игла. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая395  страница триста девяносто пятая

Зарипова Анна, 15 лет, илл. к произведению А.Гайдара “Тимур и его команда”, б., тушь, 2017 год. 

композиция уникальная графикая. 2010-е годы
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Жилкина Наталья, 12 лет, “Ау!”, сухая игла, 2017 год. 

композициясухая иглая. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая397 страница триста девяносто седьмая

Акунаева Аделина, 15 лет, “Урал-батыр”, сухая игла, 2017 год. 

Неборская Настя, 15 лет, “Айхылу”, сухая игла, 2017 год. 

Ульянов Захар, 12 лет, “Ирендык”, сухая игла, 2017 год. 

Акунаева Аделина, 15 лет, “Прекрасная фея”, сухая игла, 2017 год. 

Малахова Таисия, 12 лет, “Домовой”, сухая игла, 2017 год. 

композиция сухая игла. 2010-е годы
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Бикметова Эрика, 10 лет, “Пленэр”, б., акварель, 2017 год. 

Ешемтаева Амина, 6 лет, “Моя семья”, б., маркеры, 2016 год. 

Воронова Полина, 7 лет, “Русская баня”, б., пастель, 2016 год. 

Михайлова Екатерина, 8 лет, “Сладкий арбуз”, б., акварель, 2016 год. 

Голова Ксения, 8 лет, “Дед Семен”, б., акварель, 2016 год. 

Степанова Софья, 11 
лет, “Синий платочек”, 
б., пастель, 2015 год. 

композициястанковая композиция. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая399  страница триста девяносто девятая

Френки Катя, 9 лет, “Полет на параплане”, б., гель.ручка, 2017 год. 

композиция уникальная графика. 2010-е годы
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Сигаева Александра, 10 лет, “Детство”, б., гель.ручка, 2016 год. 

Ракоед Таня, 9 лет, “Башкирская легенда”, сухая игла, 2016 год.Морозова Яна, 8 лет, “Мальчик-с пальчик”, 
б., гель.ручка, 2016 год.

Кунакузин Булат, 8 лет, сказка “Язиля-апа”, 
б., гель.ручка, 2016 год.

Ямалетдинова Элина, 8 лет, “Песнь курая”, 
б., гель.ручка, 2016 год.

Степанова Ангелина, 8 лет, “Урал-батыр”, 
б., гель.ручка, 2016 год.

Шуськова Ульяна, 10 лет, “Башкирская легенда”, б., гель.ручка, 2016 год.

композицияуникальная графика. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая401  страница четыреста первая

Сергеев Саша, 7 лет, “Мой друг”, б., гель.ручка, 2016 год. 

Савченко Мария, 9 лет, “Как появилась луна”, б., гель.ручка, 2015 год. 

Калимуллина Полина, 7 лет, “Хумай”, б., гель.ручка, 2016 год. 

Савченко Мария, 10 лет, “Башкирская легенда”, б., гель.ручка, 2016 год. 

композиция уникальная графика. 2010-е годы
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Валяева Виктория, 8 лет, “Осень в городе”, б., акварель, 2016 год. 

Валяева Виктория, 8 лет, “Праздничный салют”, б., гуашь, 2016 год. Зиннатуллина Лия, 9 лет, “Под мирным небом”, б., гель.ручка, 2016 год. 

Супина Софья, 9 лет, “Высоко в горах”, б., гуашь, 2016 год. 

Кашникова Ульяна, 8 лет, “Зима в деревне”, б., гуашь, 2014 год. 

Палега Анна, 11 лет, “Песнь курая”, б., маркеры, 2015 год. Илья Поворотов, 10 лет, “Путешествие во времени”, б., маркеры, 2015 год. 

композициястанковая композиция. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая403  страница четыреста третья

Коломникова Виктория, 8 лет, “Сидит кошка на окошке”, б., 
маркер, 2015 год. 

Сычева Дарья, 10 лет, “Передвижной дом”, б., маркер, 2017 год. 

Ульянов Захар, 10 лет, “Отдых”, б., гель.ручка, 2016 год. 

Субботина Катя, 9 лет, “Правнуки Победы”, б., гель.ручка, 2015 год. 

Зарипова Аделина, 9 лет, “Песня”, б., гель.ручка, 2014 год. 

Савченко Мария, 8 лет, “Танец”, б., гель.ручка, 2016 год. 

композиция уникальная графика. 2010-е годы

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста вторая  402



Нурилоева Милана, 9 лет, “Натюрморт с цветами”, б., пастель, 2015 год. 

Аблиева Настя, 7 лет, “Масленица”, б., маркеры, 2014 год. Потапенко Мария, 9 лет, “Июльский полдень”, б., маркеры, 2015 год. 

Винс Мария, 10 лет, “День города”, б., гуашь, 2016 год. Фаткуллина Диана, 10 лет, “Теплая осень”, б., акварель, 2016 год. 

композициястанковая композиция. 2010-е годы

553  страница четыреста шестьдесят седьмая405  страница четыреста пятая

Широкова Катя, 10 лет, “Башкирская мелодия”, б., маркеры, 2015 год. 

Гулынина Алена, 12 лет, “Почему гуси 
пестрые ?”, б., пастель, 2017 год. 

Симонов Георгий, 8 лет, “Парк”, б., гуашь, 2016 год. 

Ярмухаметова Ясмина, 11 лет, “Мой город”, б., фломастеры, 2016 год. 

Атнагулова Камила, 10 лет, “Путешествие по Нугушу”, б., пастель, 
2015 год. 

Пантелеева Вероника, 10 лет, “Мир 
глазами ежика”, б., пастель, 2015 год. 

Тришина Настя, 11 лет, “Мужик на 
гармошке играет”, б., гуашь, 2015 год. 

Тимофеева Полина, 10 лет, “Ловись 
рыбка..”, б., гуашь, 2015 год. 

композиция станковая композиция. 2010-е годы
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Лоптева Катя, 11 лет, “Осень”, б., гуашь, 2016 год. Старицына Ксения, 9 лет, “Вечер”, б., гуашь, 2014 год. 

Александрова Валерия, 9 лет, “Богатырь”, б., пастель, 2016 год. Ямансарова Радмила, 8 лет, “Соловьи, не тревожьте солдата”, б., пастель, 2015 год. 

Калимуллина Полина, 9 лет, “Война закончилась!”, б., 
пастель, 2015 год. 

Лаптев Василий, 7 лет, “Дождались!”, б., пастель, 2015 
год. 

Бирюкова Настя, 9 лет, “Петька-гармонист”, б., пастель, 
2015 год. 

композицияуникальная графика. 2010-е годы
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Кудрявская, 7 лет, “Вид из окна”, б., акварель, 2016 год. Крашенинникова Софья, 8 лет, илл. к поэме А.Пушкина “Руслан и 
Людмила”, б., пастель, 2016 год. 

Зонова Татьяна, 8 лет, “Чудо-птица”, б., пастель, 2015 год. Нигматуллина Регина, 10 лет, “Натюрморт с кувшином”, б., пастель, 2015 год. 

Воронова Полина, 7 лет, “Птичья принцесса”, б., пастель, 2015 год. Зайцева Анна, 8 лет, “Кухонные гости”, б., маркеры, 2015 год. 

композиция уникальная графика. 2010-е годы
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Асфандиярова Камилла, 12 лет, “Зимнее настроение”, б., акварель, 2016 год. 

Карпова Варвара, 7 лет, “Мой Стерлитамак”, б., пастель, 2016 год. Ракоед Таня, 11 лет, “В парке”, б., гуашь, 2016 год. 

Каримова Лиза, 7 лет, “Стерлитамаку - 250 лет”, б., гуашь, 2016 год. Хабибуллина Карина, 8 лет, “Стерлитамаку - 250 лет”, б., гуашь, 2016 год. 

композициястанковая композиция. 2010-е годы
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Слабоденюк Катя, 10 лет, “Стерлитамаку - 250 лет”, б., гуашь, 2016 год. 

Шарова Софья, 10 лет, “Стерлитамаку - 250 лет”, б., гуашь, 2016 год. Рахимов Денислам, 8 лет, “Цветы”, б., маркеры, 2016 год. 

Чикиндина Мария, 10 лет, “Чудо-кони”, б., гуашь, 2016 год. АБРОСИМОВ АЛЕША, 10 лет, “Путешествие в лодке”, б., гуашь, 2016 год. 

Мухамедьянова Полина, 8 лет, “Зима”, б., 
гуашь, 2016 год. 

Назарова Лена, 8 лет, “Краски осени”, б., 
акварель, 2016 год. 

Булгаирова Рената, 9 лет, “Осень.Вечереет”, б., акварель, 2016 год. 

композиция станковая композиция. 2010-е годы

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста восьмая  408



Шуськова Ульяна, 11 лет, “Ручеек”, б., 
пастель, 2016 год. 

Зайдуллина Элина, 10 лет, “Прогулка”, б., пастель, 2016 год. Шусимова Ульяна, 11 лет, “У художки”, б., фломастеры, 2016 год. 

Нуйкина Мария, 8 лет, “Мои. Семейный портрет”, б., фломастеры, 2016 год. 

Голова Ксения, 9 лет, “Автопортрет”, б., 
граттаж, 2016 год. 

Корягина Полина, 10 лет, “Осенний день”, 
б., пастель, 2016 год. 

Хасанова Мария, 11 лет, “День Победы”, 
б., пастель, 2015 год. 

композицияуникальная графика. 2010-е годы
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Осипова Влада, 8 лет, “На волнах”, б., пастель, 2016 год. 

Яхина Наргиза, 8 лет, “Фабри”, б., пастель, 2016 год. Мухарев Артем, 10 лет, “Колорадские жуки”, б., пастель, 2015 г. 

Куханова Анжелика, 9 лет, “Колесо обозрения”, б., пастель, 2016 год. Филатова Карина, 10 лет, “Федорино горе”, б., пастель, 2014 год. 

композиция уникальная графикая. 2010-е годы

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста десятая  410



Лоза Эмилия, 9 лет, “Город”, 
б., цв.кар., 2016 год. 

Шадрина Катя, 10 лет, “У 
мечети”, б., черная акв., 
2016 год. 

Ипатова Марина, 10 лет, “Рабочее утро”, б., гуашь, 2016 год. Германова София, 7 лет, “Перекресток”, б., цв.кар., 2016 год. 

Сальников Александр, 7 лет, “Городские дороги”, б., цв.кар., 2016 год. Кузнецова Анна, 10 лет, “У мечети”, б., пастель, 2016 год. 

Юсупова Элина, 7 лет, “Под мирным небом”, б., маркеры, 2016 год. Басырова Аида, 10 лет, “Мой город”, б., пастель, 2016 год. 

композицияуникальная графика. 2010-е годы
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Микуляк Дарья, 8 лет, “Кошка на окошке”, 
б., маркеры, 2016 год. 

Кузнецова Дарья, 10 лет, “Городской 
пляж”, б., гуашь, 2015 год. 

Лошак Дарья, 11 лет, “Домовой”, гравюра 
на пластике, 2015 год. 

Зайцева Анна, 9 лет, “Сестрички”, б., 
пастель, 2015 год. 

Сафина Николь, 9 лет, “Путешествие по морю”, б., пастель, 2016 год. 

Габбасов Риваль, 10 лет, “Стерлитамак-арена”, б., пастель, 2016 год. Голова Ксения, 8 лет, “Прогулка по городу”, б., пастель, 2016 год. 

композиция уникальная графика. 2010-е годы
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Суколенко Света, 13 лет, “Баба-Яга”, линогравюра, 1970-е годы.

Валеев Ильдар, 14 лет, “Катание на санках”, линогравюра, 1973 год.

Прохоров Алеша, 12 лет, “Улица”, линогрвюра, 1972 год.

2 класс, “Петя-петушок”, линогравюра, 1969 год.

2 класс, “Петя-петушок”, линогравюра, 1969 год.

Файзуллин Филарет, 14 лет, “Летучий корабль”, линогравюра, 1973 г.

Ковшов Виталий, “Теплый день”, линогравюра, 1982 год.

графикалиногравюра

553  страница четыреста шестьдесят седьмая415  страница четыреста пятнадцатая

60-е, 70-е годы 20 века 
- расцвет эстампа и, в 
частности, линогравюры 
в СССР, что не могло 
не сказаться и в работах 
наших детей. 
Владимир Курбатов, 
Владимир Мальцев, 
Александр Галковский 
- профессиональные 
художники-графики, 
заложили в эти годы 
основу для развития 
печатной графики в 
Стерлитамакской ДХШ.

Стародубов Коля, “По щучему веленью”, линогравюра, 1968 год.

Пасов Гера, 13 л., “Сестрица Аленушка и братец Иванушка”, линогравюра, 1972 г.

Егорова Таня, 13 лет, “Скворечник вешаем”, 
линогравюра, 1982 год.

Можаева Таня, 13 лет, “Окно”, 
линогравюра, 1982 год.

Ягофаров Валера, 12 лет, “Змей Горыныч”, линогравюра, 1972 год.

графика линогравюра
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Карасев В., 16 л. “На реке Ашкадар”, линогравюра, 1983 год.4 класс, “Пастушок”, линогр., 1992 год.

Кантимиров Дамир, 14 л., “Возвращение стада”, линогравюра, 1992 год.

Николаева Настя, 14 лет, “Осенний натюрморт”, линогравюра, 2001 год.Аконникова Лена, 12 л., “Воскресенье”, линогравюра, 1980-е годы.
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графикалиногравюра
В последующие годы 
лидерами в преподавании 
линогравюры в 
Стерлитамакской 
художественной школе 
становятся члены Союза 
художников России 
Фаниль Шаймухаметов, 
Александр Шиканов и 
Наиль Вагапов.

Колчина Лена, 13 л., “Каток”, линогр., 
1983 г.

Колчина Лена, 13 л., “Болтушки”, линогр., 
1983 год.

Артамонова Н., 13 л., “Хлеб”, “Мир”, линогр., 1983 г.

Абросимов В., 14 л., “Улица”, линогр., 1982 год.

Денисов Миша, 13 л., “Хороший денек”, линогравюра, 1983 год.

Абросимов В., 14 л., “Весна в старом городе”, линогр., 1982 год.
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графика линогравюра



Ларин Олег, 15 л., “В деревне”, 
линогравюра, 1995 год.

Вагин Андрей, 13 л., “Раннее утро”, 
линогравюра, 1996 г.

Хайретдинова Юля, 12 л., “Ж-д. узел” 
линогравюра, 1993 год, пр. Вагапов Н.Г.

Попугаева Саша, 12 л., “Зимний вечер”, 
линогравюра, 1994 г.

Шихова Надя, 13 л., “Шихан”, линогр., 
1993 г.

Попугаев Андрей, 14 л., “Мегаполис”, 
линогр., 1994 г.

Хайретдинова Юля, 15 л., “В антарктиде”, 
линогр., 1994 г.

3 класс, “Сельский пейзаж”, линогравюра, 
1993 год, пр. Вагапов Н.Г.

Туктарова Эльвира, 15 л., “Охотник”, 
линогравюра, 2000 г.

Сигаева Оля, 15 л., “Натюрморт”, линогр., 
1996 г.

Кошелева Лена, 12 л., “Замок в лесу”, 
линогр., 1992 г.

Муксинова М., 14 л., “Ледоход”, линогр., 
1993 г.

Кульгарина Алия, 16 л., “Лошадь”, линогравюра, 1993 год.

Ларин Олег, 14 л., “Зимняя ночь”, линогравюра, 1993 год.

553  страница четыреста шестьдесят седьмая419  страница четыреста девятнадцатая

графикалиногравюра

Туктарова Эльвира, 12 л., “Дед Хасан-агай”, линогравюра, 1994 год.

Кошелева Женя, 14 л., “Зимний вечер”, линогравюра, 1997 год.

Попов Саша, 15 л., “Пора сенокоса”, линогравюра, 1996 год.
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Сергеева И., 12 л., “Зимний вечер”, линогравюра, 1980-е годы.Якушев, 14 л., “Снег выпал”, линогравюра, 
1980-е годы.

Тезиков Евгений, 16 л., “Ночной город”, линогравюра, 1998 год.

553  страница четыреста шестьдесят седьмая421  страница четыреста двадцать первая

графикалиногравюра

Салихов Марс, 3 класс, “Мед”, линогравюра, 1980-е годы.

Смирнова Оля, 13 л., “Композиция. Диптих”, линогравюра, 1980-е годы.
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Батухтин Саша, 15 л., “Снежная баба”, линогравюра, 2008 год..

Емелин Роман, 14 л., “Морозное утро”, 
линогравюра, 2009 год.

Мясников Дима, 14 л., “Сельский 
предприниматель”, линогр., 2009 год.

Рахматуллина Алиса, 14 л., “Хозяйка”, 
линогравюра, 2009 год.

Тагирова Вика, 14 л., “Зимнчч дорога”, 
линогравюра, 2008 год.

553  страница четыреста шестьдесят седьмая423  страница четыреста двадцать третья

графикалиногравюра
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графика линогравюра



Хафизов Ильмир, 13 л., “В художественной школе”, линогравюра, 2008 год.

Емелин Роман, 16 л., “Железнодорожный 
переезд”, цв.линогр., 2010 год.

Емелин Роман, 16 л., “Вокзал”, цв.линогр., 
2010 год.

Батухтин Саша, 14 л., “Виктория”, 
цв.линогр., 2008 год.

553  страница четыреста шестьдесят седьмая425  страница четыреста двадцать пятая

графикалиногравюра

Степанова Вероника, 
12 л., “Моя семья”, 
линогравюра, 2015 год.

Завгородняя Лиза, 12 л., “Мои друзья”, 
линогравюра, 2015 год.

Герасимова Ольга, 11 л., “Мы с мамой”, 
линогравюра, 2015 год.

Филатова Карина, 11 л., “Гости ушли”, 
линогравюра, 2015 год.

Лошак Дарья, 12 л., 
“Домовой”, линогравюра, 

2015 год.

Зайниева Аня, 12 л., “Помощница”, линогравюра, 2015 год. Качурина Полина, 12 л., “День Победы”, линогравюра, 2016 год.
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графика линогравюра



4 класс, “На озере”, цв.б., тушь, 2001 год.

Урывская Катя, 16 лет, “Раковина”, б.,тушь, 2001 г.

Суздальцев Костя, 13 л., 
“Буровая в горах”, б.,воск.мелки, 

1988 год.

Утякаева Гульнара, 11 лет, “В автобусе”, б.,воск.мелки, 1990 год.

Буркин Дима, 12 лет, “Мадонна”, б.,тушь, 1989 г.Курбатов Андрей,  “Житие кактуса”, см.техника, 2001 г.

графикауникальная
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Соколова Лена, 12 лет, “Остановка”, б.,цвюкар., 1986 год.

Хайбуллина Эльза, 17 л., Композиции “Весна”, “Глухой музыкант”, “Что-то живет”, б.,тушь, 2002 год.

Использование 
большого разнообразия 
художественных 
материалов и техник, 
начинается с первых 
же дней обучения,
создает возможность 
учащемуся уже в 
школе найти свою 
любимую технику, 
стиль и материал.

Ганюшкин Юра, 10 лет,  “На берегу Стерли”, граттаж, 1992 год.

Стародубов Коля, 13 лет, “Моя учительница Надежда Васильевна”, см.техника, 1968 год.

графика уникальная
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Насырова Дилара, 14 лет,  “Шедевр”, “Просмотр”, б.,акв.,тушь, 2002 год.

4 класс,  “Золушка”, б.,тушь,перо,  1970-е годы.

Тезиков, 14 лет,  “Театр”, б.,тушь, 1987 год, 

Лазарев Саша, 12 лет,  “В художке”, б.,кар., 1987 год, пр. Хакимова З.Г.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая429  страница четыреста двадцать девятая

Чуева Юля, 12 лет,  “Вечер в деревне”, б.пастель, 1990-е годы.

Хабибуллина Эльвира, 12 лет,  “Деревенское житье”, б.воск.мелки, 1986 год.

Калинина Ира, 14 лет, “Прогулка”, б.кар., 1994 год.

Якушев Миша, 14 лет,  “Стрекозы”, монотипия, 1986 год.

Федоров Алексей, 15 лет, “Скворцы прилетели”, диатипия, 1999 год.

графика уникальная
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Шайбакова Камила, 17 лет, “Мой город”, см.техника, 1009 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая431  страница четыреста тридцать первая

Бурангулов Тимур, 17 лет, илл. к повести Н.В.Гоголя “Шинель”, см.техника, 12009 год.

графика уникальная
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Буракова Алена, 12 лет,  “Весна”, б., фломастеры, 1993 год.

Халикова Дилара, 11 лет, “Скакалка”, б., цв.кар., 1993 год.

Хасанова Регина, 12 лет,  “Деревенский день”, б., воск.мелки, 1992 год.

Ягофарова Ира, 13 лет, “Победа!”, б., кар., тушь, 1995 год.

Павлова Таня, 14 лет, “Новогодняя ночь”,граттаж, 1999 год.

Киричек Наташа., 14 лет, 
“Начало осени”, б., тушь, перо, 

1980-е годы.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая433  страница четыреста тридцать третья

Холопова М., 13 лет, “Дворик”, б.,кар., 1984 год.

Николаева Таня, 13 лет, “Деревенька”, б., тушь, перо, 1993 год.

Шапошников Игорь, 16 лет, “Свободное время”, б., кар., 1980-е годы.

Фаткуллина Д., 16 лет, “Композиция”, б., тушь, перо, 1980-е годы.

Ганиева П., 14 лет, “Зимнее солнце”, б., тушь, 1989 год.

графика уникальная
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Индиенкова Ксения., 13 лет, “Цветы и фрукты”, б., маркер, 2004 год.

Соколова Лена, 14 лет, “Снег выпал”, б., цв.кар., 1987 год.

Алексеева Люба, 11 лет, “Интерьер”, б., кар., 1992 год.

Гулынин Роман, 13 лет, “Урал-батыр”, б., воск.мелки, 1996 год.

Порошина Ира, 11, “Сирень цветет”, 
б., цв.кар, 1992 год.

Зайнуллина Лилия, 14 лет, “Цветение”, 
б., тушь, 1997 год.

Фаткуллина Альбина, 15 лет, “Джаз-бэнд”, 
б., цв.маркеры, 1998 год.

Усова Оля, 14 лет, “Портрет”, б., цв.кар., 
2003 год.

графикауникальная
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Мамынов, 12 лет, “Ненастье”, б., цв.кар, 1980-е годы.

Зиянгирова Д., 14 лет, “Зимушка”, б., тушь, перо, 1980 год.

Ильина Марина, 16 лет, “Портрет”, б., цв.кар., 1998 год.

Гарифуллина Лейсан, 15 лет, “Старый город”, б., цв.кар., 1998 год.

Фаткуллина Альфия, 12 лет, “Вечернее занятие”, б., тушь, перо, 1994 год.

графика уникальная
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Зотова Надя, 15 лет, “Во дворе”, б., фломастеры, 2009 год.

Кулагин Евгений, 12 лет, “Восход”, б., маркеры, 2010 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая537  страница четыреста тридцать седьмая

Саббахова Диана, 15 лет, “Дело было вечером...”, б., маркер, 2009 год.

Минибаева Динара, 11 лет, “Подарок”, б., маркер, 2009 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста тридцать шестая  436



Карасев, 4 класс, Солнечный день”, монотипия, 1980-е годы.

Муталлапов Ринат, 15 лет, “Натюрморт”, б., тушь, перо, 2001 год.

Егорова Даша, 12 лет, “Зимняя круговерть”, б., масл.пастель, 1998 год.

Петров Толя, 13 лет, “Сельская улица”, б., тушь, перо, 1980-е годы.

Кузнецов Саша, 13 лет,  “Снежно”, б., тушь, 1985 год.Давыдов Т., 11 лет, “Завод”, б., уголь, 2001 год. 

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая439  страница четыреста тридцать девятая

Хуторненко Саша, 14 лет, “Новостройки Стерлитамака”, б., тушь, перо, 1973 год.

Кадынцев Женя, 16 лет, “Всадники”, б., кар., 1980-е годы.

Архипова Ирина, 4 класс, “Алые паруса”, граттаж, 1981 год.

“Ночная улица”, б., кар., 1980-е годы.

Панченко Катя, 13 лет, “Мост через Стерлю”, б., воск.мелки, 1998 год.

Панченко Костя, 13 лет, “Прогулка”, б., 
кар., 1980-е годы, 

Галеева Настя, 14 лет, “Сумерки”, б., 
маркер, 2003 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста тридцать восьмая  438



Зыбкина Лариса, 14 лет,  “Алые паруса”, 
б., тушь, перо, 1981 год, 

Иванов Дима, 14 лет, 
“Зимняя околица”, б., кар, 1983 год.

1 класс, “Большая рыбина”, б., кар., 2004 год.Халилова Лиля, 13 лет, “Чертово колесо”, б., тушь, перо, 1973 г.

Сергиенко Саша, 16 лет, иллюстрации, б., 
акв., тушь, перо, 1980-е годы.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая441  страница четыреста сорок первая

Брынза, 14 лет, “Зимний день”, б., кар., 1987 год, пр. Шиканов А.И.

Моргун Наташа, 13 лет, “Урожай”, б., пастель, 2003 год.

Шихова Надя, 16 лет, “В городе”, б., цв.тушь, 1998 год.

Федоров Андрей, 12 лет, “Троллейбус”, б., кар, 1980 год, пр. Лисенков С.П.

Тимашева Лена, 13 лет, “Горка”, б., маркер, 1996 год, 

Князев Андрей, 13 лет, “Переход”, б., сухая игла, 1999 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста сороковая  440



Минибаева Динара, 12 лет, “Безвременье”, б., карандаш, 2010 год.

Абдуллин Айнур, 14 лет, “Мой любимый футбол”, б., цв.карандаш, 2010 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая443  страница четыреста сорок третья

Долгушина Таня, 16 лет, “Каникулы в деревне. Пасека”, б., маркеры, 2010 год.

Ишкильдина Альфия, 15 лет, “Вечерние хлопоты”, б., сангина, 2010 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста сорок вторая  442



Коваленко Надя, 15 лет, “На улице Стерлитамака”, б., цв.кар., 1998 год. Кодесников Миша, 11 лет, “В нашей художке”, б., цв.кар., 1990 год.

Уразаева Венера, 16 лет, “Ветренно”, б., гелевая ручка, 2000 год. Успенская Марина, 14 лет, “Ремонт дачи”, б., тушь, перо, 2003 год.

Калюжная Лена, 11 лет, “Портрет моей 
мамы”, б., тушь, перо, 1992 год. 

Гарифуллина Лейсан, 15 лет, “Вид из моего окна”, б., цв.кар., 1989 год. 

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая445  страница четыреста сорок пятая

Хабибуллина Эльза, 14 лет, Композиции, б.,маркер, 1998 год. Григорьев Андрей, 13 лет, “Мост через Стерлю”, б., тушь, 1994 год.

Мукминова Марина, 16 лет,  Зарисовки, 
б., цв.маркеры, 2000 год.

Мавликаева Алина, 12 л., “Хорошо 
сидится!”, б., тушь, перо, 2003 год.

Тезиков Женя, 14 лет, “Вечерний звон, б., 
кар., 1990-е годы.

Усова Оля, 11 лет, “Добрая собака”, б., 
тушь, 2000 г.

Гареев, 13 лет, “Художники”, б., тушь, 
1990-е годы. 

Шаяхметова Алия, 13 лет, “Цветочки”, 
б., тушь, 1998 год.

Муштакова Даша, 14 лет, “Стирка”, б., маркер, 2002 год. Зиновьев Стас, 10 лет, “Новый год”, б., Фломастеры, 1981 год. 

 страница четвертая  4

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста сорок четвёртая  444



Морозова Ольга, 16 лет, “Геологи”, б., цв.фломастеры, 2002 год.

Хакимова Алина, 15 лет, 
“Ночной разговор”, б., тушь, 2004 год, 

пр. Кузнецов Д.П. 

Габбасова Гульнара, 16 лет, “Звезда”, б., гуашь, 1997 год.

Борисова Катя, 11 л., “Старинный торговый двор”, б.,флом., 1990 г.од.

Мусин Р., 16 лет, “Лето”, б., гелевая ручка, 1987 год.

Горбунов Саша, 12 лет, “Коровушки”, б., гуашь, 2003 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая447  страница четыреста сорок седьмая

Ариткулов Рустам, 13 лет,  “Новый дом”, б., цв.кар., 1980 год, 
 

Головина Наташа, 14 л., “Все куда-то едут”, б.,маркер, 2004 год.

Плотникова Оля, 14 лет, “Три медведя”, 
воск.мелки, 2004 год.

Иванова Юля, 12 лет, “Мой город”, 
б., фломастеры, 1999 год. 

Червонных Мария, 14 лет, “Дождик”, 
б.,акв.,флом., 2003 год.

Гарифуллина Дилара, 13 лет, “В цирке”, 
б.,цв.кар., 1981 год,.

Горячев Женя, 14 лет, “Натюрморт”, б., 
маркеры, 2003 год.

Ильина Марина, 14 лет, “Портрет”, б., 
маркер, 1990-е годы.

Холявченко Анна, 12 лет, “Зимний вечер”, б., тушь, перо, 2003 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста сорок шестая  446



Исламова Алия, 14 лет, “Путь познания”, ”Молчание” б., тушь, перо, 2001 год, 

Петрухан Валерия, 14 лет, “Через всю войну. Прощание” б., цв.кар., 2010 год, 

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая449  страница четыреста сорок девятая

Ульянов Дима, 15 лет, “Возвращение домой” б., цв.гель.ручки, 2001 год, 

Горячев Женя, 14 лет, “В ванной”, б., 
маркер, 2003 год.

Зайнетдинова Анна, 15 лет, “За 
кулисами”, б., тушь, 1997 год.

3 класс, “Зима на окраине”, б., кар., 
1980-е годы.

Шамигуллова Альбина, 12 лет, 
“Детская площадка”, диатипия, 2003 год.

Хильманович Максим, 14 л., “После боя”, б.,маркеры, гель.ручка, 2010 год. Артемова Влада, 15 л., “Блокада. За водой на Неву”, б.,акв., гель.ручка, 2010 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста сорок восьмая  448



Шаяхметова Альбина, 13 лет, “Половина восьмого”, б., тушь, 2005 год.

Гребнев Матвей, 11 лет, “Футбол”, б., воск.мелки, 2001 год.

Мухина Аня, 12 лет, “На ферме”, 
б.,пастель, 2003 год.

Иванов Дима, 13 лет, “Зимний дом”, б., 
тушь, перо, 1984 год

Ишбулдин Роберт, 13 лет, 
“Прогкулка”, б., кар., 1980-е годы.

Гулынин Роман, 15 лет, “Урал-батыр”, б., тушь, перо, 1999 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая451  страница четыреста пятьдесят первая

Жилкин Илья, 14 лет, “Всадник”, б., тушь, 2004 год. Лещенко Павел, 14 лет, “Хозяйство”, б., маркер, 2003 год. Макаров Павел, 11 лет, “Нападение фашистской 
Германии на СССР”, б., тушь, перо, 2003 год.

Романченко Юра, 16 лет, “В ночном парке”, б., кар., 1989 год.

Егорова Даша, 16 лет, “Мастер и Маргарита”, б., тушь, 2000 год.

Рахимов Азамат, 17 лет, “1812 год.Башкирская конница”, б.,тушь, перо, 2004 год.

Голованова Наташа, 15 лет, “На защиту Родины”, б., цв.кар., 2004 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста пятидесятая  450



Волкова Кира, 9 лет, “В штабе армии”, б., цв.маркеры, 2010 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая453  страница четыреста пятьдесят третья

Корнилаева Дарья, 10 лет, “Раненый солдат”, б., масл.пастель, 2010 год.

Мугаттарова Зарина, 10 лет, “Пляска”, б., пастель, 2010 год.

Мифтахов Равиль, 13 лет, “Пряха”, б., пастель, 1990 год.Шиканов Алеша, 14 лет, “Метаморфозы”, б.,тушь, 1999 г. Шиканова Алина, 12 лет, “В деревне”, б., пастель, 1994 год.

Ярмухаметов Артур, 8 лет, “Кот на крыше”, б.,фломастеры, 1989 год год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста пятьдесят вторая  452



Мухаметова Лиля, 13 лет, “Прогулка под дождем”, б.,акв.,пастель, 2000 год.

Павлова Валя, 16 лет, “Урал-батыр”, б.,гель.ручки, 2000 год.

Усова Оля, 15 лет, “Дворик”, б., маркер, 2003 год.

4 класс. Иллюстрации, б., туш.перо, 1980-е годы 

Мусин Роберт, 13 лет, “День рождения мамы”, б., цв.кар., 1988 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая455  страница четыреста пятьдесят пятая

Киньябузова Алсу, 15 лет, 
“Деревенские будни”, б., 
тушь,перо, 1997 год.

Миниахметова Юля, 12 лет, “В деревне”, б., тушь, перо, 2003 год.

Гарифуллина Лейсан, 16 лет, “Сказки Пушкина”, б.,цв.кар., 2000 год.

Гурина Юля, 15 лет, 
“Вечером”, б., маркер, 

2003 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста пятьдесят четвёртая  454



Каримова Айгуль, 14 лет, “Весна пришла”, б., цв.кар., 1990-е годы.

1 класс, “Ночное движение”, б., воск.мелки, 1990-е годы. 

Лобанова Юля, 14 лет,“Лунная ночь”, б., маркер,1990-е годы. 

Агадюкова Ира, 12 лет, “Город будущего”, б., 
фломастеры, 1997 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая457  страница четыреста пятьдесят седьмая

Гадельшина Рита, 12 лет, “Сказка о Золотой рыбке”, б., цв.кар., 2003 год.

Кичигин Витя, 16 лет, “Комета”, б., ш.ручка, 1980-е годы.

Иванов Дима, 14 лет, “Старый Стерлитамак”, б., тушь, перо, 1984 год, пр. Гребнев А.С. 

Фаткуллина Альфия, 15 лет, диптих “Суета”, диатипия, 1998 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста пятьдесят шестая  456



Ишмухаметов Айрат, 11 лет, “Мой город”, б., гелевые ручки, 2011 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая459  страница четыреста пятьдесят девятая

Газизов Карим, 8 лет, “За покупками”, б., масл.пастель, 2011 год.

Сухоруков Роман, 9 лет, “Содовый завод”, б., масл.пастель, 2011 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста пятьдесят восьмая  458



Мишин Антон, 12 лет, “Дракоша”, б., пастель, 1990 год.

16 лет, “Заснежило”, б., тушь, 2001 год.

Ерущенков Олег, 12 лет, “Дождик хлынул”, б., цв.кар., 1988 год

Романченко Юра, 16 лет, “Ночной двор”, б., кар., 1989 год.

Гулынин Роман, 16 лет, “Авангард”, б., тушь, маркеры, 1997 год. Урывская Катя, 16 лет, “Лесные домики”, монотипия, 2002 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая461  страница четыреста шестьдесят первая

Егорова Катя, 14 лет, “Натюрморт”, смешанная техника, 1990-е годы.

12 лет. “Утро”, б., соус, 1980-е годы. 

Гулынин Роман, 14 лет, 
“Натюрморт”, б., масл.пастель, 1996 год. 

Павелко Наташа, 12 лет, 
“Натюрморт”, б., воск.мелки, 1991 год.

Туганова Лейсан, 14 лет, 
“Натюрморт”, б., цв.кар., 1990-е годы

2 класс, “Натюрморт”, б., тушь, перо, 
1980-е годы. 

Кондрашева Вера, 11 лет, “Я и моя собака”,б., воск.мелки, 1998 год, Валиева Алсу, 12 лет, “Сказочные 
человечки”, б., фломастеры, 1990-е годы.

Преснякова Анна, 13 лет.
“Стройка”, диатипия, 1994 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста шестидесятая  460



Алексеева Люба, 16 лет, “Красавица”, диатипия, 1996 год.

Салихов Роман, 14 лет, “Саксофонистка”, диатипия, 2003 год.

Ивакаева А., 13 лет. “На лавочке во дворе”, Диатипия, 1999 год.

Тезиков, 14 лет, “Выселки”, диатипия, 1994 год.

Матвеева Надя, 14 лет, “Окраина”, диатипия, 1995 год, пр. Вагапов Н.Г. 

Чуркина Виктория, 14 лет, 
“Ритмы ночного города”, диатипия, 
1995 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая463  страница четыреста шестьдесят третья

Нагорная Ира, 16 лет, “Башкирский мотив”, диатипия, 1995 год.

Князев Андрей, 14 лет, 
“Воспоминания о Тибете”, 
диатипия, белила, 
2000 год.

Николаева Настя, 15 лет, “Шихан”, Диатипия, 1999 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста шестьдесят вторая  462



Николаева Настя, 10 лет, “У окна”, б., масл.пастель, 2011 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая465  страница четыреста шестьдесят пятая

Сидяев Кирилл, 9 лет, “Мост через Стерлю”, б., акв., 2011 год.

Асфандиярова Камилла, 8 лет, “Зима в моем городе”, б., гелевая ручка, 2011 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста шестьдесят четвёртая  464



Вдовина Люба, 16 лет, “Старое и новое”, диатипия, 1996 год.

3 класс, “Избушка на пригорке”, диатипия, 1995 год.

Кириллова Айгуль, 16 лет, “Из жизни молодых”, диатипия, 2002 год.Голованова Ира, 14 лет, “Рыбалка”, диатипия, 1994 год

Кривобоков Илья, 15 лет, “Город будущего”, диатипия, 1995 год.

Вагин Андрей, 13 лет, 
“Мой город”, диатипия, 
1999 год.

графикауникальная

553  страница четыреста шестьдесят седьмая467  страница четыреста шестьдесят седьмая

Козина Наташа, 16 лет, “Я на велосипеде”, Диатипия, 1994 год

Федоров Алеша, 14 лет, “Кот на прогулке”, 
диатипия, 1995 год.

Сайфутдинова Эльвира, 14 лет, 
“Мимо парка...”, диатипия, 2003 год.

Шихова Надя, 16 лет, “Искусство”, 
диатипия, 1989 год.

Арсланова Дилара, 16 лет, “В садах”, Диатипия, 1996 год.

Семенов Андрей., 16 лет, “Весенняя улица”, диатипия, 1996 год.

Потапов Костя, 12 лет, “Ярмарка”, диатипия, 2003 год.

графика уникальная

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста шестьдесят шестая  466



Павлова Валя, 14 лет, “Натюрморт”, б., аппликация, 1990 год. 2 класс. Эскизы оформления чайного 
набора, б., гуашь, 1978 год, 
 

Исламова Алия, 13 лет, “Яркий день”, б.,аппликация,1993 год.

2 класс, “Фазан”, бумага (объем), 1997 
год.

Баранова Света, 13 лет, “Жук”, бумага 
(объем), 1997 год.

Пасова Вера, 13 лет, “Индеец”, бумага 
(объем), 1997 год.

Федоров А., 13 лет, “Львица”, бумага 
(объем), 1997 год.

Арсланова Д., 13 лет, 
“Черепаха”, бумага (объем), 1997 год.

ДПИколлаж, аппликация

553  страница четыреста шестьдесят седьмая469  страница четыреста шестьдесят девятая

Аппликация и коллаж в 
нашей школе с первых 
же лет ее существования 
становятся одними из 
любимых художественных 
техник. Они применяются 
и как вид декоративного 
искусства, и на уроках 
живописи, и как, почти 
станковая, композиция, 
и для методических 
композиционных 
разработок.
Особенно много в этих 
техниках работали такие 
преподаватели, как 
Дижечко Елена, Махмутов 
Салават, Вагапова Ольга, 
Кузнецов Дмитрий.
К сожалению работы 
первых двух десятилетий 
не сохранились.

Галикеева Эльвира, 13 лет, “Ландшафт”, коллаж (текстиль), гуашь, 1989 год.

Набокова Оля, Минибаева Катя, Козлова 
Даша, 2 класс, “Попугаи”, коллаж 
(текстиль), 1990 год.

ДПИ коллаж, аппликация
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Утякаева Гульнара, 12 лет, “Арлекин”, 
коллаж (текстиль), 1989 год.

Федоров А., 14 лет, “Черепахи и краб”, 
б., аппликация, 1998 год.

Буксараева, 12 лет, “Добрая девочка”, б., аппликация, 1996 год.

ДПИколлаж, аппликация

553  страница четыреста шестьдесят седьмая473  страница четыреста семьдесят первая

Пирогова Алена, 13 лет, “Барышня”, коллаж, текстиль, 1990 год.

3 класс, “У люльки”, 
б., аппликация, 1990-е годы, 

Шаяхметова Айсылу, 14 лет, “Портрет”, 
б., аппликация, 1997 год.

Гарифуллина Лейсан, 12 лет, 
“Мой друг”, б., аппликация, 1996 год.

2 класс. Учебная композиция, 
б., аппликация, коллаж, 1994 год.

2 класс. “Лето”, коллаж (текстиль), 1994 год. 

ДПИ коллаж, аппликация
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1 класс, групповая работа, “У Лукоморья”, коллаж (текстиль, 1989 год.

Кононова Марина, 14 лет, “Ночной 
автобус”, бумага, аппликация, 1994 год.

Гарифуллин Эмиль, 12 лет, “Лошадки”, бумага, аппликация, 
1994 год.

Брусенцова Зиля, 13 лет, “Осенний пляж”, коллаж (текстиль), 
1989 год

3 клапсс, “Любовь”, б., коллаж, 1990-е 
годы, 

ДПИколлаж, аппликация

553  страница четыреста шестьдесят седьмая473  страница четыреста семьдесят третья

1 класс. Учебный натюрморт, бумага, аппликация, 1992 год.

3 класс, “Зимний вечер в старом городе”, бумага, аппликация, 1990-е годы. 

ДПИ коллаж, аппликация
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Никанорова Надя, 14 лет, плакат, бумага, гуашь, аппликация.

Ахметзянов Ринат, 14 л., плакат, б.,гуашь, 
1978 год.

3 класс, плакат, б., гуашь, 1976 год.

Ишбаева, 13 лет, 
плакат, б.,гуашь, 1978 год.

графикаплакат

Плакат, бумага, гуашь, аппликация.

Кондратьева Наташа, 13 класс, плакат, бумага, гуашь, аппликация.

553  страница четыреста шестьдесят седьмая475  страница четыреста семьдесят пятая

Никанорова Надя, 14 лет, 
плпкат, бумага, гуашь, аппликация, 

1978 год.

Ташпаев С., 13 лет, плакат, б.,гуашь, 1978 год

Мансурова, 14 лет. Плакат, б.,гуашь, 
1978 г.. 

Ясенева Оля, 13 л., плакат, б., аппликация, 
1978 год.

Вагина Оля, 12 лет, плакат, б.,гуашь, 
1976 год.

Пугачева Л., 12 лет, плакат, б.,гуашь,
1976 год.

Матюшкина Наташа, 13 лет, плакат, б.,гуашь, 1979 год.

Всегда на уроках 
композиции у детей 
пользовалась большим 
успехом работа над 
плакатом.
Тематика плаката самая 
разнообразная - от 
политического, циркового 
до юмористического.
Техника исполнения - 
разнообразна: гуашь, 
акварель, коллаж, 
линогравюра и т.д..
В последние годы 
начала развиваться и 
компьютерная графика.

графика плакат
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графикаплакат
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Гарипова Аделина, 11 лет, плакат, тон.бумага, пастель. 2016 год.

графика плакат
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Филатов Михаил, 10 лет, плакат, тон.бумага, тушь. 2016 год.

Гусева Полина, 11 лет, плакат, бумага, фломастеры. 2016 год.

Лаптев Василий, 10 лет, плакат, бумага, маркеры. 2016 год.

Дмитриева Дарья, 11 лет, плакат, бумага, гуашь, маркер. 2016 год.



Ибатуллина Магарита. Плакат, 2007 год.

Ковалева Катя. Плакат, 2005 год.

Коткова Алена. Плакат, 2006 год.

Ибатуллина Магарита. Плакат, 2007 год.

Насырова З.. Плакат, 2007 год.

Пировских Ксения. Плакат, 2007 год. 

Яковлев Артем. Плакат, 2005 год.

Яушева Гузель. Плакат, 2007 год.

Беликова Анжела. Плакат, 2010 год.

Еремеева Кристина. Плакат, 2008 год.

дизайнкомпьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов

553  страница четыреста шестьдесят седьмая479  страница четыреста семьдесят девятая

Аетбаева Ира. Плакат, 2007 год.

Адмаева Дарья. Плакат, 2007 год.

Васильева Вера. Плакат, 2007 год.

Галеева Лиля. Плакат, 2007 год.

Гилязова Эльвира, 16 лет. Плакат, компьютерная графика, 2007 год,

Гимазетдинова Адель. Плакат, 2007 год.

Давыдова Юля. Плакат, 2007 год. 

Дударев Владимир. Плакат, 2007 год.

ЕрмолаеваДарья. Плакат, 2007 год,.

Беликова Анжела. Плакат, 2010 год.

Захлыстина Юля. Плакат, 2010 год.

дизайн компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов

Белецкая Вера. Плакат, 2008 год.
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Денисова Юля. 2009 год.

Жилинский Евгений. 2010 год.

Захарова Оксана. 2003 год.

Иванова Катя. 2009 год.

Беликова Анжелла. Плакат, 2010 год.

Ибатуллина Маргарита. Плакат, 2010 год.

компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов

553  страница четыреста шестьдесят седьмая481  страница четыреста восемьдесят первая

дизайн

Аскаров Андрей. 2010 год.Беликова Анжелла. 2010 год.

Аскаров Андрей. 2010 год.

Аскаров Андрей. 2010 год. Аскаров Андрей. 2010 год.

Владимирова Лиза. 2010 год.
Рыжова Ольга. Плакат, 2009 год.

компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов
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Майорова Евгения. Настенный календарь “Сергей Есенин”, 2006 год.

Миниахметова Юлия. Шрифтовой плакат, 2008 год.

Серякова Ольга. Шрифтовая композиция, 2010 год.

Серякова Ольга. 
Визитки, 2010 год.

Рыжова Ольга. 
Шрифтовая 
композиция, 2010 
год.

компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов

553  страница четыреста шестьдесят седьмая483  страница четыреста восемьдесят третья

дизайн

Каримова Юля. Буклет, 2010 год.

Курбатова Дарья. Типографика, 
2010 год.

Крупчинова Вероника. Типографика, 
2010 год.

Низаметдинова Лиля. Логотип, 
2010 год.

Миниахметова Юлия. Оформление CD, 2008 год.

Клетнов Лев. Композиция, 2010 год.

Курбатова Дарья. Логотип, 2010 год.

Крупчинова Вероника. Визитки, 2010 год.

Мазитова. Шрифтовой плакат, 2008 год.

компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов
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дизайн



Чухрова Алена. Визитка, 2010 год.

Усманова Рамира. Оформление CD, 2010 год.

Хисамов Артем. Композиция, 2010 год.

Беликова Анжелла. Композиция, 2010 год.

Урывская Катя. Обложка книги, 2002 год.

компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов

553  страница четыреста шестьдесят седьмая485  страница четыреста восемьдесят пятая

дизайн

Фролова Юлия. Логотип, 2010 год.

Сафронова Валерия. Календарь “Детский”, 2010 год.

Хисамов Артем. Наклейка, 2010 год.

Хисамов Артем. Буклет, 2010 год.

Рыжова Ольга. Шрифтовая композиция 2010 
год.

Фролова Анита. Шрифтовой плакат, 
2010 год.

Ковалева Катя. Буквица 2006 год.

компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов
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дизайн



Миниахметова Юлия. Композиция, 2006 год.

Зайнутдинова Роза. Автопоортрет, 2009 год.

Петров Костя. Автопоортрет, 2009 год.

Миниахметова Юлия. Композиция, 2008 год.

Сорокин Егор. Автопоавтопоортрет, 2010 год.

Семенова Ольга. автопоортрет, 2010 год. Мазитова.Автопортрет, 2008 год.

компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов

553  страница четыреста шестьдесят седьмая487  страница четыреста восемьдесят седьмая

дизайн

Салихов Роман. Автопоортрет, 2006 год.

Лосицкая Каролина. Автопоортрет, 2010 год.

Исанчурина. Автопоортрет, 2009 год. Байтемирова Юлия. Автопоортрет, 2006 год.

Сорокин Егор. Автопорортрет, 2010 год.

компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов
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дизайн



Зайнутдинова Роза. Фирменный стиль, 2010 год.Денисова Юлия. Фирменный стиль, 2010 год.

Гильманова. Фирменный стиль, 2010 год.

компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов

553  страница четыреста шестьдесят седьмая489  страница четыреста восемьдесят девятая

дизайн

Дударев Владимир. Портрет, 2006 год.

Чухрова Алена. Автопоортрет, 2010 год. Сорокина Ольга. Автопоортрет, 2008 год.

Цушко Тимофей. Автопоортрет, 2008 год.

компьютерная графика. Преподаватель В.Курбатов
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дизайн



Гильманова А.. Проект интерьера, 2010 год.

Мазитова Елена. Проект интерьера, 2009 год.

дизайн-проуекты Преподаватель А.Набойщиков дизайн
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Евстафьева Дарья. Фирменный стиль, 2009 год.

Сорокина Ольга. Фирменный стиль, 2010 год.

дизайн-проекты Преподаватель А.Набойщиковдизайн

 страница пятьсот пятьдесят вторая  552 страница четыреста девяностая  490



Миниахметова Юлия. Проект интерьера, 2010 год.

Насырова З.. Фирменный стиль, 2010 год.

дизайн-проекты Преподаватель А.Набойщиков дизайн

553  страница четыреста шестьдесят седьмая493  страница четыреста девяносто третья

Доронин Алексей. Проект внешнего облика жилого дома, 2010 год.

Шихова Н.. Проект интерьера, 2010 год.

дизайн-проекты Преподаватель А.Набойщиковдизайн
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Ковалева Катя. Проект интерьера, 
2008 год.

дизайн-проекты Преподаватель А.Набойщиков

Крупчинова Вероника. Проект интерьераресторана, 2013 год.

дизайн

553  страница четыреста шестьдесят седьмая495  страница четыреста девяносто пятая

Гребнев Матвей. Фирменный стиль, 
2010 год.

Исанчурина Резеда. Фирменный стиль, 2010 год.

дизайн-проекты Преподаватель А.Набойщиков

Курбатова Дарья. Проект интерьера 
ресторана, 2013 год.

дизайн
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Лукманова Диана. Проект “Малые 
архитектурные формы”, 2015 год.
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Широкова Ирина. Проект реконструкции фасада тсторического здания, 2015 год, пр. И.Кривобоков.

Зайнутдинова Роза. Проект интерьера, 2014 год. пр. Шмидт Е.А.

дизайндизайн-проекты
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Вилянова А.Ю. Проект интерьера, 2014 год, пр. Е.Шмидт.

Фролова Юля. Проект реконструкции экстерьера Городского Дворца Культуры, 2013 год, пр. А.Набойщиков.

дизайн дизайн-проекты
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48. Саранцев Сергей Петрович, с 25.08.1992г. по 31.08.2005г.
49. Владимирова Людмила Кимовна, с 28.08.1992г. по 10.11.1996г.
50. Герасимов Сергей Николаевич, с 19.09.1992г. по настоящее время
51. Сергеева Наталия Геннадьевна, с 09.12.1992г. по настоящее время
52. Солахов Иван Эммануилович, с 01.07.1993г. по настоящее время
53. Нагаев Рамиль Рафкатович, с 01.09.1993г. по настоящее время
54. Гумерова Надежда Анатольевна, с 29.09.1993г. по 11.11.1993г.
55. Набойщиков Андрей Валентинович, с 15.08.1994г. по 31.05.1999г., с 01.09.2000 г. по 

гастоящее время преподаёт в колледже.
56. Марков Александр Николаевич, с 05.09.1994г. по11.03.2003г., с 01.09.2010г.  по 21.05.2011г., 

заместитель директора по учебной части ДХШ №2 с 01.01.1999г. по 28.08.2000г.
57. Вагапова Ольга Вениаминовна, с 01.09.1995г. по 26.08.2001г.
58. Стерехова Лариса Валерьевна, с 25.09.1995г. по 18.05.1999г.
59. Сванадзе Елена Борисовна, с 11.11.1996г. по 31.05.1997г.
60. Шамов Максим Николаевич, с 25.08.1997г. по 11.03.2003г.
61. Литвиненко Елена Викторовна, с 03.09.1999г. по настоящее время
62. Баширов Расим Фоатович, с 01.09.2000г. по 12.10.2005г.
63. Литвиненко Ольга Викторовна, с 01.11.2000г. по настоящее время
64. Арсланов Ришат Зуфарович, с 01.03.2001г. по 31.01.2007г.
65. Шмелькова Татьяна Викторовна, с 31.08.2001г. по 13.04.2015г., с 01.09.2016г. по 

13.06.2017г., заместитель директора по учебной части ДХШ №1 с 31.08.2001г. по 
28.02.2007г.

66. Мухамедьярова Гузель Тимербековна, с 15.09.2001г. по настоящее время, заместитель 
директора по учебной работе ДХШ №1 с 01.03.2007г.

67. Лебедянцева (Утякаева) Гульнара Флюровна, с 02.09.2002г. по настоящее время
68. Урывская Екатерина Ивановна, с 27.11.2002г. по настоящее время
69. Хайбуллина Эльза Исламовна, с 12.03.2003г. по 31.05.2004г., с 21.10.2014г. по 30.05.2015г., с 

02.09.2017г. по настоящее время
70. Николаева Анастасия Петровна, с 12.03.2003г. по настоящее время
71. Хайрулов Радик Фатыхович, с 01.09.2003г. по настоящее время
72. Тихомирова (Шмелькова) Марина Сергеевна, с 01.09.2006г. по настоящее время
73. Шмидт Евгения Александровна, с 07.02.2007г. по настоящее время
74. Легчатов Илья Николаевич, с 01.09.2007г. по 10.10.2008г.
75. Маркова Асия Миниахметовна, с 01.09.2010г. по 31.05.2011г.
76. Гайдаренко (Денисова) Юлия Вячеславовна, с 01.09.2011г. по 31.08.2012г., с 01.09.2015г. по 

06.06.2016г.
77. Вилянова Анита Юрьевна, с 01.09.2011г. по настоящее время
78. Зайнутдинова Роза Ривенеровна, с 01.09.2012г. по 30.11.2016г., со 02.09.2017г. по настоящее 

время
79. Гребнева Ольга Ивановна, с 02.09.2013г. по настоящее время
80. Файрузов Азат Фанисович, с 01.10.2013г. по 31.08.2017г.
81. Вуколова Наталия Константиновна, с 01.10.2014г. по настоящее время
82. Фролова Юлия Юрьевна, с 01.09.2015г. по настоящее время

Сотрудники-старожилы ДХШ

1. Яушева Хазар Фазлиахметовна, с 01.11.1967г. по 30.09.2014г., завхоз ДХШ №1 с 23.09.1977г. 
по 30.06.2006г.

2. Салихова Альфия Рашитовна, с 25.09.1978г. по 30.09.1985г., с 07.02.1994г. по настоящее 
время, секретарь ДХШ №2 по 2012 г., библиотекарь ДХШ №1 с 01.10.2012г. 

3. Журавлева Людмила Михайловна, с 03.05.1988г. по настоящее время, секретарь ДХШ №1 с 
03.05.1988г., завхоз ДХШ №1 с 01.07.2006г., заместитель директора по административно-
хозяйственной работе ДХШ №1 с 01.09.2007г.
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Преподаватели Детской художественной школы г. Стерлитамака, РБ

1. Курбатов Владимир Александрович, с 01.08.1967г. по настоящее время директор ДХШ №1, 
Заслуженный работник культуры     РФ и РБ.

2. Курбатова Надежда Васильевна, с 01.08.1967г. по настоящее время, Заслуженный работник 
культуры РБ, завуч ВХШ с 25.08.1982г., директор ВХШ с 30.08.1985г., директор ДХШ №2 с 
01.09.1992г. по 09.2007г.

3. Загубибатько Валерий Михайлович, с 28.08.1967г.  по 27.08.1968г.
4. Кузнецова Валентина Георгиевна, с 15.08.1968г. по 01.09.1979г., завуч ВХШ с 01.11.1978г. по 

01.09.1979г.
5. Мальцев Владимир Родионович, с 01.09.1968г. по 14.08.1976г.
6. Галковский Александр Иванович, с 01.09.1969г. по 14.08.1974г.
7. Сафаралиев Альмет Мирзоевич, с 01.09.1972г. по 06.07.1988г.
8. Мустафина Земфира Рауфовна, с 01.08.1973г. по 01.09.1976г.
9. Кочетков Сергей Геннадьевич, с 01.09.1973г. по 07.07.2003г., завуч ВХШ с 01.09.1980г. по 

25.08.1982г. 
10. Васильчук Юрий Дмитриевич, с 01.09.1974г. по 01.08.1980г., завуч ВХШ с 01.09.1979г. по 

01.08.1980г. 
11. Костюков Николай Петрович, с 11.03.1975г. по 27.02.1979г., завуч ВХШ по 01.09.1978г. 
12. Шведун Борис Иванович, с 01.09.1975г. по 16.03.1978г.
13. Гимазетдинова Гульнур Сабуровна, с 08.10.1975г. по 13.11.1984г.
14. Гребнев Алексей Семенович, с 30.08.1976г. по настоящее время, Заслуженный работник 

культуры РБ, завуч ВХШ с     01.09.1978г. по 01.11.1978г. 
15. Кузнецов Михаил Иванович, с 01.09.1976г. по 01.06.1988г. (1992г.)
16. Милютин Борис Александрович, с 21.10.1976г. по 10.03.1977г.
17. Лисенков Сергей Петрович, с 14.03.1977г. по 01.06.1985г.
18. Кастнер Константин Алексеевич, с 01.09.1977г. по 25.10.1981г.
19. Шафиев Р.М., с 01.09.1977г. по 30.05.1978г., с 01.06.1980г. по 08.09.1980г.
20. Кузнецов Дмитрий Павлович, с 06.09.1977г. по 05.10.2006г.
21. Барсукова Юлия Александровна, с 01.10.1977г. по 10.09.2003г.
22. Митрофанов Сергей Борисович, с 23.01.1978г. по 01.01.1982г.
23. Ковшов Павел Иванович, с 01.09.1978г. по 20.09.1995г., лаборант с 02.07.2007г. по 

31.01.2015г.  
24. Хуснутдинов Раис Миниярович, с 01.09.1978г. по настоящее время, завуч ДХШ №1 с 

01.09.1987г. по 01.09.1989г., ИО директора ДХШ №2 с 03.09.2007г., Директор ДХШ №2 с 
14.11.2007г. по 29.09.2012г., преподаватель ДХШ №1 с 01.10.2012г.  

25. Тарико Людмила Михайловна, с 11.01.1979г. по 31.08.1981г.
26. Малыгин Валерий Викторович, с 01.09.1979г. по 01.06.1980г., с 01.09.1984г. по 01.06.1985г.
27. Хакимова Зугура Гиниятовна, с 25.08.1980г. по 31.05.2007г.
28. Кираев Рафаэль Гареевич, с 14.09.1981г. по настоящее время
29. Чистякова Марина Алексеевна, с 11.01.1982г. по 20.06.1982г., с 13.11.1992г. по настоящее 

время, заместитель директора по учебной части ДХШ №2 с 01.09.1997г. по 30.09.2012г. 
30. Шаймухаметов Фанил Сафуанович, с 01.09.1982г. по 01.03.1984г.
31. Бердникова (Хафизова) Людмила Иосифовна, с 01.09.1982г. по 03.10.2009г.
32. Лебедянцев Сергей Николаевич, с 01.09.1982г. по настоящее время
33. Шиканов Александр Ильич, с 05.01.1983г. по настоящее время
34. Басареев Юлай Сахиевич, с 01.09.1983г. по 01.06.1988г.
35. Байгильдин Валерьян Мухаметович, с 01.09.1984г. по 01.01.1986г.
36. Максимов В.П., с 01.09.1984г. по 14.10.1985г.
37. Махмутов Салават Мансурович, с 01.02.1986г. по настоящее время, Заслуженный работник 

культуры РБ, заместитель директора по учебной части ДХШ №1 с 01.09.1989г. по 
30.08.2001г. 

38. Каштанов Юрий Кузьмич, с 01.09.1987г. по настоящее время
39. Дижечко Елена Борисовна, с 01.08.1988г. по 02.09.1991г.
40. Панченко Константин Леонидович, с 01.08.1988г. по 12.12.1988г., с 01.01.1991г. по ?
41. Шишкова Наталья Викторовна, с 01.09.1988г. по 30.11.1992г.
42. Кузуб (Баранова) Елена Анатольевна, с 01.09.1989г. по настоящее время
43. Плотников А.И., с 01.09.1989г. по 06.09.1993г.
44. Вагапов Наиль Гайнанович, с 02.09.1991г. по 26.08.2001г.
45. Курбатова Светлана Расильевна, с 03.09.1991г. по настоящее время
46. Пименов Александр Сергеевич, с 25.08.1992г. по настоящее время
47. Курбатов Андрей Владимирович, с 25.08.1992г. по настоящее время, завуч ДХШ №2 с 

25.08.1992г. по 01.09.1997г. 
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В.К PS

50 ЛЕТ - ИДЁМ ДАЛЬШЕ...
Сейчас школа на хорошем крепком уровне. Мы в кратчайшие сроки 
освоили программы предпрофессионального образования. Работают 
отделения живописи, дизайна, графики, общеэстетическое, спецкурсы, 
заканчивается формирование классов по ДПИ.
Хорошо оборудованные мастерские, большой оснащённый 
компьютерный класс.
Сами издаём и печатаем методические пособия, буклеты, каталоги, 
афиши и пр..
Большой и опытный, и молодой, и грамотный, и творческий, и, самое 
главное, здесь-же выросший и обожающий свою школу, педагогический 
коллектив, готовый к дальнейшему полёту образовательного процесса.
Сейчас обучается около 1000 учащихся. Мы лидируем не только в 
Республике, но и в России.
Проводим на высоком уровне Международный юмористический конкурс 
детского изобразительного искусства “Котовасия”,  Республиканский 
конкурс - “Крылатые легенды Башкортостана”.  Сами принимаем 
успешное и активное участие в международных и Российских конкурсах 
и выставках, как учащиеся, так и преподаватели.
Стерлитамакское методобъединение (Юга РБ) много и продуктивно 
работает, проводит, совместно с РУМЦ по образованию МК РБ,  
республиканские курсы повышения квалификации, оригинальные 
методические конкурсы, методсеминары и др..
Школа - центр профессионального искусства, культурной, 
образовательной и просветительской жизни Стерлитамака.
Имея филиал ижевского колледжа дизайна, готовим дизайнеров для 
Республики и города, лучшие его выпускники - золотые кадры для нашей-
же школы.
Всё это уже есть, но... пружина уже сжата. Необходимо расширение. 
Нужны новые возможности. Школьный выставочный зал, методический 
зал, музей детского творчества, конференц-зал, срецмастерские по 
дисциплинам и...
Идём дальше - уточняем, улучшаем, ищем новое, бережём достигнутое.  
Опытные педагоги наставляют молодых. 
Никаких революций - только эволюция !

СОХРАНЯЙ, СОВЕРШЕНСТВУЙ, ПРИУМНОЖАЙ !

НАША МОЛОДЁЖЬ - именно наша !

В связи с тем, что до дня основания художественной школы в 
Стерлитамаке не было профессиональных художников, их создавать и 
воспитывать пришлось самой школе, его коллективу.
Прародителями стали первые - я и Надежда Васильевна, В.Кузнецова, 
В.Мальцев, А.Галковский, А.Сафаралиев, Ю.Васильчук, А.Гребнев, 
С.Лисенков, С.Кочетков, Н.Костюков,З.Мустафина, Р.Хуснутдинов 
- честь и почёт им. Это они явились началом и становлением 
изобразительного искусства в нашем городе. 
Кто-то из них уехал, кого-то не стало, четверо продолжают начатое 
до сего дня, всю свою жизнь.
Все остальные городские художники и преподаватели школы -  её дети. 
Лучшие дети - приглашались преподавать в Стерлитамакской ДХШ , 
это всегда считалось престижным.
В 2000 году мы открыли при школе филиал Ижевского колледжа 
искусств  и наши выпускники стали получать средне-специальное 
образование здесь же, при школе, а сейчас и высшее.
Поэтому, видя учащегося с 5 - 7 лет до уже профессионала, мы имеем 
возможность безошибочно отбирать лучших и они не подводят.
Первые выпускники трёх ступеней - Катя Урывская, Андрей Курбатов, 
Эльза Хайбуллина, Анастасия Николаева, Евгения Шмидт  - уже 
ветераны.
И будущее школы - молодой талантливый поток - Роза Зайнутдинова, 
Юлия Гайдаренко, Вилянова Анита, Юлия Фролова, Наталья 
Вуколова...
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