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ТИМОФЕЕВА КСЕНИЯ, 13 л., «Победитель», б.кар., пр. Р. Р. Зайнутдинова.



               На протяжении десятилетий День Победы 9 мая оста-
ётся в России самым трогательным, самым душевным праздником и, пожалуй, 
самой главной датой. Это особый день в жизни и истории нашего государства 
– День всенародного торжества. Светлая память о героях всегда будет жить в 
наших сердцах, их подвиг бессмертен. Мы всегда будем их помнить и чтить! 2015 
год – особый. Мы празднуем 70-ую годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
    Этой знаменательной дате были посвящены различные конкурсы детского ху-
дожественного творчества, главной целью  которых является патриотическое 
воспитание детей, подростков и молодежи, их приобщение к подвигу старших 
поколений, воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветера-
нам войны и труженикам тыла военных лет. Свои знания и способности к эмо-
циональному переживанию событий, связанных с Великой Отечественной вой-
ной 1941-1945 гг. юные художники выражают в своих творческих композициях.
    Учащиеся Стерлитамакской детской художественной школы №1 приняли ак-
тивное участие в подготовке к этим конкурсам в 2014-2015 учебном году. Соз-
данные ими работы – это праздник детской искренности, доброты и гордости 
за наших ветеранов и воинов-победителей. Лучшие живописные, графические, 
декоративно-прикладные работы были отобраны для участия в следующих кон-
курсах: 
• Международный конкурс детского художественного творчества им. А.Куз-
нецова, г.Уфа;
• Зональный региональный методический конкурс детского изобразитель-
ного творчества «Тематическая сюжетная  и формальная композиция», посвящ. 



70-летию Победы в ВОВ, ДХШ №1 г. Стерлитамак;
• X Международный конкурс живописи и графики «На своей земле», 
г. Минск, Республика Беларусь;
• Международный виртуальный конкурс детского художественного творче-
ства «АРТ-ПРО-СМОРТ – 2014», г. Магнитогорск;
• Международный конкурс детского художественного творчества «Балтий-
ская муза-2015», посвящ. 70-летию Победы, Литва, Вильнюс;
• Всероссийский конкурс детских художественных работ «Спасибо деду за 
Победу», г. Москва;
• IV Международная выставка-конкурс детского художественного творче-
ства «Этот день Победы», г. Москва;
• Международная выставка-конкурс детского изобразительного творчества 
«Энциклопедия Победы», г. Москва;
• Открытый региональный методический конкурс детского изобразитель-
ного творчества «Разноцветный мир», посвящ. песням военных лет, г. Оренбург;
• Республиканский конкурс детского рисунка и плаката «Наших дедов слав-
ные победы», г. Уфа;
• Всероссийский конкурс детского художественного творчества им. А.Э. 
Тюлькина, г. Уфа;
• Городской конкурс детского рисунка, посвящ. 70-летию Победы в ВОВ, 
ЦБС, г. Стерлитамак;
• Ежегодная летняя отчетная выставка-конкурс работ учащихся ДХШ №1, 
посвящ. 70-летию Победы в ВОВ и Году литературы в РФ, городской выставоч-
ный зал, г. Стерлитамак;
• Республиканская передвижная выставка работ учащихся ДХШ и ХО ДШИ, 
посвящ. 70-летию Великой Победы, г. Уфа.
Работы наших ребят по достоинству были оценены членами жюри этих конкур-
сов и многие из них стали дипломантами, лауреатами и призёрами.
      В этом сборнике собраны лучшие работы учащихся, принимавшие участие 
в региональных, Республиканских, Российских и Международных выставках и 
конкурсах.
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живопись

УРАЛЁВА АНЖЕЛИКА, 15 л., по мотивам песен В.Высоцкого, б.гуашь, пр. С.М.Махмутов.
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МАКЕЕВА ИРИНА, 15 л., «Три товарища», б.гуашь, пр. Р.Ф.Хайрулов. МАКЕЕВА ИРИНА, 15 л., «Три товарища», б.гуашь, пр. Р.Ф.Хайрулов.

КАПШУК ВЛАДИСЛАВ, 11 л., «Вставай, страна огромная...», б.гуашь, пр. 
А.Ф.Файрузов.

ВАЛИШИНА ДАНА, 10 л., «На позицию девушка провожала бойца...», б.гу-
ашь, пр. О.И.Гребнева.

АБРОСИМОВ АЛЁША, 9 л., «Эх путь-дорожка фронтовая...», б.гуашь, пр. 
О.И.Гребнева.

ВАСИЛЬЕВА АНГЕЛИНА, 15 л., «Смуглянка», б.гуашь, пр. О.И.Гребнева. НАСИБУЛЛИНА ИЛЬЯНА, 15 л., «От того, чьи письма берегла..», б.гуашь, 
пр. А.С.Пименов.
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ЯНГИРОВА ЯСМИНА, 10 л., «Синий платочек», б.гуашь, пр. О.И.Гребнева.

ШЕЙКО ЕЛЕНА, 10 л., «Первым делом самолёты...», б.гуашь, пр. М.А.Чистякова.
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ТЕРЕНТЬЕВА ВИОЛЕТТА, 10 л., «Победа!», б.гуашь, пр. О.И.Гребнева.ОСЁНОВА ЛИЗА, 9 л., «9-е мая!», б.гуашь, пр. Е.В.Литвиненко.

ХАЛИЛОВА ЭЛИНА, 9 л., «Эх, дороги...», б.гуашь, пр. А.С.Пименов.
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КРЕХОВА ЕЛЕНА, 12 л., «Не забыть...», б.гуашь, пр. О.И.Гребнева.НАСЫРОВ МАРК, 11 л., «Ветеран войны», б.гуашь, пр. С.Н.Герасимов.

ЖЕЛТОУХОВА АЛИНА, 10 л., «Бой местного значения», б.гуашь, пр.  
О.И.Гребнева.

МАНАКОВА КАТЯ, 9 л., «Боевые пеодруги», б.гуашь, пр. М.А.Чистякова.

ТИМОФЕЕВА ДАРЬЯ, 12 л., «И поёт мне в землянке огонь...», б.гуашь, пр. 
А.С.Пименов.

ЯРМУХАМЕТОВА ЯСМИНА, 9 л., «Бьётся в тесной печурке огонь...», б.гу-
ашь, пр. О.И.Гребнева.art  11          



СТАРИЦЫНА КСЮША, 9 л., «Победитель», б.гуашь, пр. С.Н.Герасимов.

АЛПАРОВА ЭМИЛИЯ, 8 л., «Военный оркестр», б.гуашь, пр. А.С.Пименов.
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ГУСЕВА ПОЛИНА, 10 л., «Русский солдат», б.гуашь, пр. О.И.Гребнева.



ИНЯКОВА СВЕТА, 8 л., «Праздник Победы», б.гуашь, пр. А.С.Пименов.ШУСЬКОВА УЛЬЯНА, 10 л., «Возвращение с Победой!», б.гуашь, 
пр. Н.В.Курбатова.

СОЛОЩЕНКО НАСТЯ, 14 л., «Освобождение города», б.акварель, пр. 
Е.А.Шмидт.

Морозова Варя, 9 л., «9-е МАЯ», б.гуашь, пр. А.С.Пименов.

РАХМАТУЛЛИНА АЛИСА, 15 л., «Сделал дело - гуляй смело!», б.гуашь, пр. 
С.М.Махмутов.

ФИЛАТОВА АЛЁНА, 9 л., «Война», б.гуашь, пр. Н.В.Курбатова.
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ЕГОРОВА МАРИЯ, 11 л., «Первая помощь», б.гуашь, пр. Р.Ф.Хайрулов.ПЕРМЯКОВА НАСТЯ, 11 л., «9-е МАЯ!», б.гуашь, пр. М.А.Чистякова.

ИВАНОВА ВЛАДИСЛАВА, 14 л., «Граница 1941-го», б.гуашь, пр. Ю.К.Каштанов.
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САТТАРОВ РОБЕРТ, 11 л., «Портрет ветерана войны», б.гуашь, 
пр. Р.Р.Зайнутдинова.

АГИШЕВА ЛИЛИЯ, 11 л., «Этот День Победы!», б.гуашь, пр. Р.Ф.Хайрулов.

ЗАРИПОВ РИНАТ, 15 л., «Панфиловцы», б.гуашь, пр. Махмутов С.М.
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САЛИХОВА ЭЛЛИНА, 9 л., «Экипаж машины боевой», б.гуашь, 
пр. М.А.Чистякова.

СТРЕЛЕЦ ОЛЕСЯ, 16 л., «Морской бой», б.гуашь, пр. Г.Т.Мухамедьярова.

ХАБИБУЛЛИНА АЙГУЛЬ, 16 л., «Рейхстаг взят!», б.гуашь, пр. Р.Ф.Хайрулов.

ХАБИБУЛЛИНА АЙГУЛЬ, 16 л., «Подписание капитуляции», б.гуашь, пр. 
Р.Ф.Хайрулов.

ЗАРИПОВ РИНАТ, 15 л., «Рубеж», б.гуашь, пр. С.М.Махмутов.
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СТРЕЛЕЦ ОЛЕСЯ, 16 л., «Воздушный бой», б.гуашь, пр. Г.Т.Мухамедьярова.АСЬЯНОВ ДЖАЛИЛЬ, 10 л., «9-е МАЯ!», б.гуашь, пр. С.Н.Герасимов.

ШЕЙКО ЕЛЕНА, 9 л., «Наши лётчики!», б.гуашь, пр. М.А.Чистякова.СУББОТИНА КАТЯ, 9 л., «Истребители», б.гуашь, пр. М.А.Чистякова.

АЛЬХАМОВА ДАРЬЯ, 9 л., «Май 1945-го», б.гуашь, пр. М.А.Чистякова.ШАНГАРЕЕВА КАМИЛА, 9 л., «Три танкиста», б.гуашь, пр. М.А.Чистякова.
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НОВИЧКОВА ИРИНА, 11 л., «На праздник!», б.гуашь, пр. Н.С.Сергеева.ШУЛЕПОВ РОСТИСЛАВ, 11 л., «Берлин. Победа!», б.гуашь, пр. Е.А.Кузуб.

МАНАКОВА КАТЯ, 9 л., «Атака», б.гуашь, пр. М.А.Чистякова.СОБОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА, 10 л., «В госпитале», б.гуашь, пр. Н.Г.Сергеева..

ХУСАИНОВА АДЕЛЯ, 9 л., «Боевые товарищи», б.гуашь, пр. М.А.Чистякова.ОСИПОВА ВЛАДА, 10 л., «Бой с фашистами», б.гуашь, пр. Н.В.Курбатова.
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ИСЛАМУРАТОВ ЭДВАРД, 11 л., «Ветераны», б.гуашь, пр. Н.Г.Сергеева.ИДРИСОВА РЕНАТА, 9 л., «Задание выполнено!», б.гуашь, пр. М.А.Чистя-
кова.

НАСИБУЛЛИНА РУФИНА, 10 л., «После боя», б.гуашь, пр. Н.В.Курбатова.

ГОРЕЛОВА КАТЯ, 12 л., «Возвращение с Победой!», б.гуашь, 
пр. О.И.Гребнева.

ИСКУЖИНА ЛУИЗА, 14 л., «Последний рубеж», б.гуашь, пр. Р.Р.Нагаев.

art  19       



АЛЛАЯРОВА НАСТЯ, 10 л., «Прощание», б.гуашь, пр. Н.Г.Сергеева.ЛАТЫПОВА КАТЯ, 9 л., «Поздравляем деда с Днём Победы!», б.гуашь, пр. 
О.И.Гребнева.

ЯМГУРОВ АРТЕМИЙ, 8 л., «Победа!», б.гуашь, пр. А.С.Пименов.ШАМСИЕВА ДИЛАРА, 10 л., «Зима в блокадном Ленинграде», б.гуашь, пр. 
Е.В.Литвиненко.

КИРИЛОВА КАТЯ, 9 л., «Споёпте, друзья...», б.гуашь, пр. Н.В.КурбатоваБИКМАЕВА ЭЛИНА, 14 л., «Партизаны», б.гуашь, пр. С.М.Махмутов.
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ГИБАДУЛЛИНА АЛСУ, 12 л., «Смуглянка», б.гуашь, пр. Н.В.Курбатова.КОРОБКОВА КАТЯ, 9 л., «Поздравляем с Днём Победы!», б.гуашь, пр. 
О.И.Гребнева.

АХТЯМОВ ИЛЬНУР, 11 л., «Флюра-апа - труженник тыла», б.акварель, пр. 
М.А.Чистякова.

ГУСЕВА ПОЛИНА, 10 л., «Моя бабушка - ветеран», б.гуашь, пр. 
О.И.Гребнева.
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ТУХВАТУЛЛИН ДЕНИС, 9 л., «Под мирным небом», б.гуашь, пр. С.Н.Гера-
симов.

АСЬЯНОВ ДЖАЛИЛЬ, 10 л., «В атаку!», б.гуашь, пр. С.Н.Герасимов.

СОЛОЩЕНКО НАСТЯ, 13 л., «Блокада Ленинграда», б.акварель, пр. 
Е.А.Шмидт.
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ХАСАНОВА МАРИНА, 11 л., «Парад», б.гуашь, пр. А.С.Пименов.Галеева Карина, 11 л., «Портрет солдата», б.гуашь, пр. Н.В.Курбатова.

АЛЛАЯРОВА НАСТЯ, 10 л., «День Победы!», б.гуашь, пр. Н.Г.Сергеева.ЛОШАК ДАРЬЯ, 10 л., «Ветеран», б.гуашь, пр. Н.Г.Сергеева.

СИЛАНТЬЕВА КСЕНИЯ, 15 л., «Горячий снег», б.гуашь, пр. Н.К.Вуколова.Андреев Алексей, 16 л., «Навстречу Победе», б.гуашь, пр. Н.К.Вуколова.
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БИКМАЕВА ЭЛИНА, 13 л., «Салют Победы», б.гуашь, пр. С.М.Махмутов.
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ШАНГАРЕЕВА АРИНА, 10 л., «За Родину!», б.гуашь, пр. С.Н.Герасимов.



САТТАРОВ РОБЕРТ, 13 л., «Маршал Жуков», б.гуашь, пр. Р.Р.Зайнутдинова.ЧЕРЕМИСКИНА ПОЛИНА, 12 л., «У войны не детское лицо», б.гуашь, пр. 
С.Н.Герасимов.

ЕНИКЕЕВА ЮЛИАНА, 13 л., «Встреча героев», б.гуашь, пр. Р.Р.Зайнутдинова.ХАЛИЛОВА ЭЛИНА, 9 л., «9-е МАЯ», б.гуашь, пр. А.С.Пименов.

Банникова Виктория, 13 л., «Подвиг Александра Матросова», б.гуашь, пр. 
С.М.Махмутов.

ЮНАК ДАРЬЯ, 14 л., «Между боями», б.гуашь, пр. Р.Р.Нагаев.
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ЯПРЫНЦЕВА ОЛЕСЯ, 15 л., «Путь к Победе», б.гуашь, пр. Е.А.Шмидт.

СОЛОЩЕНКО НАСТЯ, 14 л., «Спасибо деду», б.акв., пр. Е.А.Шмидт.

ЯПРЫНЦЕВА ОЛЕСЯ, 15 л., «Путь к Победе», б.гуашь, пр. Е.А.Шмидт.

ЯПРЫНЦЕВА ОЛЕСЯ, 15 л., «Путь к Победе», б.гуашь, пр. Е.А.Шмидт.ЯПРЫНЦЕВА ОЛЕСЯ, 15 л., «Путь к Победе», б.гуашь, пр. Е.А.Шмидт.

СОЛОЩЕНКО НАСТЯ, 14 л., «Спасибо деду», б.акв., пр. Е.А.Шмидт.
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ЧЕРКАШИНА НАСТЯ, 16 л., «Госпиталь», б.гуашь, пр. А.С.Гребнев.

ЧЕРКАШИНА НАСТЯ, 16 л., «Зенитчицы», б.гуашь, пр. А.С.Гребнев. ЧЕРКАШИНА НАСТЯ, 16 л., «День Победы!», б.гуашь, пр. А.С.Гребнев.

СОЛОЩЕНКО НАСТЯ, 14 л., «Спасибо деду», б.акв., пр. Е.А.Шмидт. СОЛОЩЕНКО НАСТЯ, 14 л., «Спасибо деду», б.акв., пр. Е.А.Шмидт.

art  27          



ЗАРИПОВА ВАЛЕРИЯ, 15 л., «Как бабушка», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

МИХАЙЛОВА МАРИЯ, 13 л., «Письмо домой», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

ЗАРИПОВА ВАЛЕРИЯ, 15 л., «Приютили», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

ЗАРИПОВА ВАЛЕРИЯ, 15 л., «Писмо из окопа», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

ЗАРИПОВА ВАЛЕРИЯ, 15 л., «Похороны», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

МИХАЙЛОВА МАРИЯ, 13 л., «Вести с фронта», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.
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НАУМОВА КАТЯ, 15 л., «План действий», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев

ГЕСС РЕНАТА, 15 л., «Беженцы», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

НАУМОВА КАТЯ, 15 л., «Спокойные минуты», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев

НАУМОВА КАТЯ, 15 л., «В госпитале», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев

ГЕСС РЕНАТА, 15 л., «Заготовка сена», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

ГЕСС РЕНАТА, 15 л., «Возвращение», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

ГЕСС РЕНАТА, 15 л., «Возвращение», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.
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НИКОЛАЕВА НАСТЯ, 13 л., «Начало войны», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев. НИКОЛАЕВА НАСТЯ, 13 л., «Возвращение с фронта», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

НИКОЛАЕВА НАСТЯ, 13 л., «Укрытие от пуль», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев. НИКОЛАЕВА НАСТЯ, 13 л., «Везут раненых», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

МУЛЮКОВА ДИНА, 14 л., «Начало вой-
ны», б.гуашь, пр. Р.Р.Зайнутдинова.
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АЛЕКСАНДРОВА ВИКТОРИЯ, 14 л., «Осмотр», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев. АЛЕКСАНДРОВА ВИКТОРИЯ, 14 л., «Восстановление путей», б.гуашь, пр. 
Р.Г.Кираев.

АЛЕКСАНДРОВА ВИКТОРИЯ, 14 л., «Сбор урожая», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

АЛЕКСАНДРОВА ВИКТОРИЯ, 14 л., «Для фронта», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.

АНДРЕЕВ А., 16 л., «Артподготовка», б.гуашь, пр. Н.К.Вуколова.

АНДРЕЕВ А., 16 л., «На привале», б.гуашь, пр. Н.К.Вуколова.

АНДРЕЕВ А., 16 л., «Танковая атака», б.гуашь, пр. Н.К.Вуколова.

АЛЕКСАНДРОВА ВИКТОРИЯ, 14 л., «Пашня», б.гуашь, пр. Р.Г.Кираев.
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ИСЛАМУРАТОВ ЭДВАРД, 12 л., «Салют Победы», б.гуашь, пр. Н.Г.Сергеева.БУЛГАКОВА АНГЕЛИНА, 10 л., «Девушка-воин», б.гуашь, 
пр. М.А.Чистякова.

САТТАРОВ РОБЕРТ, 14 л., «Ветераны», б.гуашь, пр. Р.Р.Зайнутдинова.

art 32



АЛЬХАМОВА ДАРЬЯ, 9 л., «Победа!», б.гуашь, пр. М.А.Чистякова.

ШОВКУН НАСТЯ, 10 л., «Военный госпиталь», б.гуашь, пр. Н.С.Сергеева.ЮСУПОВА ЕЛЕНА, 13 л., «Морская пехота», б.гуашь, пр. С.М.Махмутов.

ВАСИЛЬЕВА АНГЕЛИНА, 10 л., «Фронтовой вальс», б.гуашь, пр. О.И.Греб-
нева.

МИТРОФАНОВА ЛИЗА, 12 л., «Тёмная ночь, только пули свистят...», б.гу-
ашь, пр. О.И.Гребнева.art  33       



графика

ВОЛГИНА ЮЛИЯ, 16 л., «Синий платочек», б. соус, пр. Е.А.Шмидт.
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КОДЕСНИКОВА КРИСТИНА, 11 л., «Синий платочек», б. пастель, 
пр. Е.А.Шмидт

ЕНИКЕЕВА ЮЛИАНА, 13 л., «Я тебя провожала...», б.пастель, 
пр. Р.Р.Зайнутдинова.

ВАЛИТОВА АЛИНА, 14 л., «Эх, путь-дорожка фронтовая...», б.граттаж, 
пр. Р.Р.Зайнутдинова.

САТТАРОВА ЭВЕЛИНА, 10 л., «Парня встретила славная фронтовая се-
мья...», б.гелевая ручка, пр. Н.Г.Сергеева.

ГАЗИЗОВ КАРИМ, 12 л., «Три танкиста, три весёлых друга...», б. пастель, 
пр. О.В.Литвиненко.

ЗАХАРОВ ВЛАДИСЛАВ, 12 л., «На войне», б. пастель, пр. О.В.Литвиненко.
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АТНАГУЛОВА КАМИЛА, 16 л., «Огонёк», б.пастель, пр. Е.А.Шмидт.ПОЛИКАРПОВА ОЛЯ, 13 л., «Священная война», б.граттаж, 
пр. Р.Р.Зайнутдинова.

ЯЦЕНКО ЕКАТЕРИНА, 10 л., «Катюша», б. граттаж, пр. Н.Г.Сергеева.ПУГАЧЁВА А., 7 л., «С Победой», б.пастель, пр. Е.В.Литвиненко.
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ПАНОВА ЮЛЯ, 9 л., «Салют Победы», б.,маркеры, пр. Е.В.Литвиненко.БУШМИНА ДАРЬЯ, 10 л., «...и на каких морях ты побывал, моряк?..», б.па-
стель, пр. Н.Г.Сергеева.

ЛЕМАНОВА АРИНА, 9 л., «Журавли», б.пастель, пр. Е.А.Кузуб.АИТОВА РЕНАТА, 10 л., «Письма твои получаю...», б. гелевая ручка, 
пр. Н.Г.Сергеева.

ДМИТРИЕВА ДАРЬЯ, 10 л., «Эх, путь-дорога, фронтовая...», б. пастель, пр. 
Н.Г.Сергеева.

МУХАРЕВ АРТЁМ., 10 л., «Танковая атака», б.пастель, пр. Е.А.Кузуб.
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РАКИТИНА ДАРЬЯ, 10 л., «Журавли», б.пастель, пр. Е.А.Кузуб.

ШАРИПОВА ЗАРИНА, 6 л., «На поле танки грохотали, солдаты шли впе-
рёд...», б. соус, сангина, пр. Е.В.Литвиненко.

ГАББАСОВ РАВИЛЬ, 8 л., «Всегда на Аргамаке Шаймуратов генерал», б.па-
стель, пр. Е.В.Литвиненко.

БАЙНАЗАРОВА АЛСУ, 10 л., «Выстрел грянул - ворон кружит...», б. пастель, 
пр. Е.В.Литвиненко.

ПУГАЧЁВА АРИНА, 7 л., «Синенький скромный платочек..», б.цв.маркеры, 
пр. Е.В.Литвиненко. art 38



ВОРОНОВА ПОЛИНА, 8 л., «Три танкиста...», б., гель.ручка, пр. Е.И.Урывская.

ЯМАЛЕТДИНОВА ЭЛИНА, 7 л., «Нашёл солдат в широком поле...», тон.б., 
соус, сангина, пр. Е.В.Литвиненко.

САФИНА НИНЕЛЬ, 8 л., «День Победы!», тон.б., пастель, пр. Е.В.Литвиненко

ГИМАДЕЕВА КАМИЛЛА, 8 л., «Три танкиста, три весёлых друга...», б. 
пастель, пр. Е.И.Урывская.

ЛЕМАНОВА АНГЕЛИНА, 7 л., «И всё о той войне увидел я во сне...», б., 
пастель, пр. Е.И.Урывская.
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ХУСАИНОВА АДЕЛИЯ, 9 л., «Прадедушка - ветеран», б., гель.ручка, пр. 
М.А.Чистякова.

ШАРОВА СОФЬЯ, 9 л., «Этот День Победы...», б., гель.ручка, пр. М.А.Чистя-
кова.

ШАРОВА ЕЛИЗАВЕТА, 8 л., «Мой прадедушка - ветеран», б., гель. ручка, пр. 
М.А.Чистякова.

КОНЫШЕВА КСЕНИЯ, 9 л., «Где же вы мои друзья однополчане?..», б., гель.
ручка, пр. М.А.Чистякова. art 40



МАТВЕЕВА МИЛАНА, 12 л., «День Победы», б. пастель, пр. Н.В.Курбатова.ГИМАДЕЕВА КАМИЛЛА, 8 л., «Выходила на берег Катюша...», б., пастель, пр. 
Е.И.Урывская.

ШАМСИЕВА ДИЛАРА, 10 л., «День Победы», б. пастель, пр. Н.Г.Сергеева.УЛЬЯНОВ ЗАХАРО, 9 л., «Первым делом самолёты...», б., пастель, 
пр. Н.В.Курбатова.

ГИМАДЕЕВА КАМИЛЛА, 7 л., «Ура! Победа!», б. маркеры, пр. Е.А.Кузуб.ПОВОРОТОВ ИЛЬЯ, 10 л., «Строчит пулемётчик за синий платочек, что был 
на плечах дорогих...», б., маркеры, пр. С.Н.Герасимов.art  41          



ДЕНИСОВА КСЕНИЯ, 8 л., «Найденный в капусте!», б., пастель, 
пр. Е.И.Урывская.

ЗАЙЦЕВА ВЕРОНИКА, 7 л., «Герой-танкист», б., пастель, пр. Е.В.Литвиненко

ЗАЙЦЕВА ВЕРОНИКА, 7 л., «Нет в России семьи такой...», б., соус, сангина, 
пр. Е.В.Литвиненко.АЛЛАЯРОВА НАСТЯ, 10 л., «Прощание.», б., граттаж, пр. Н.Г.Сергеева.
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Степанова Полина, 8 л., «Когда мой прадед был молодым», б., пастель, пр. 
Е.В.Литвиненко.

РАКОЕД ТАНЯ, 10 л., «Решительный бой», б., пастель, пр. Н.В.Курбатова.

ПАЛЕГА АННА, 12 л., «Дорога жизни», б. маркеры, пр. Е.В.Литвиненко.ГЕРАСЕЧКИНА СОФЬЯ, 6 л., «Блокадный Ленинград», тон.б., пастель, пр. 
Е.В.Литвиненко.

ГРОМАЗИНА ВАЛЕРИЯ, 8 л., «Всё, что осталось от деревни моей...», б., 
пастель, пр. Е.И.Урывская.

АХТЯМОВА ГАЛИНА, 13 л., «Радость Победы», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.
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АХМЕТШИНА АЛИНА, 8 л., «На защиту Родины!», тон.б., пастель, 
пр. Е.И.Урывская.

ЗАЙЦЕВА АННА, 8 л., «Не осталось ничего», тон.б., пастель, 
пр. Е.И.Урывская.

АКЕНТЬЕВ ДАНИЛ, 11 л., «Освобождение Сталинграда», б., пастель, пр. 
С.Н.Герасимов.

АВЕРЬЯНОВА ВАРВАРА, 7 л., «Раненый», тон.б., пастель, пр. Е.И,Урывская.

СУТЮШЕВА ПОЛИНА, 14 л., «На побывку едет молодой моряк...», б., гель.
ручка, пр. Г.Ф.Лебедянцева.

БАННИКОВА ДАША, 9 л., «Страшная война», б.,маркеры, пр. Н.В.Курбатова.
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АБДУЛЛИНА МАРГАРИТА, 14 л., «Тёмная ночь», б., уголь, пр. Е.А.Шмидт.СЕЛЕЗНЁВА КСЕНИЯ, 13 л., «Спасение ребёнка», тон.б., соус, пр. Е.А.Шмидт.

ЯПРЫНЦЕВА ОЛЬГА, 14 л., «Спасение», б., гелевая ручка, пр. Е.А.Шмидт.
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КОЗМЕНКОВА ДАША, 11 л., «Слёзы войны», цветная линогравюра, 
пр. А.И.Шикенов.

БАТТАЛОВА ИОЛАНДА, 11 л., «Ленинград 42-го. 125 граммов хлеба», б.,гель.
ручка, пр. О.В.Литвиненко.

УСТИНОВА ЮЛЯ, 15 л., «Блокадный Ленинград», б., уголь, пр. Р.Ф.Хайрулов.

Устинова Юля, 15 л., «Блокадный Ленинград», б.,уголь, пр. Р.Ф.Хайрулов.

АБДУЛЛИНА АЛИНА, 16 л., «Военные медсёстры», б.,соус, пр. Е.А.Шмидт.

ПЕРМЯКОВА НАСТЯ, 15 л., «Письма из дома», б.,гель.ручка, пр. Е.А.Шмидт.
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МАКЕЕВА ИРИНА, 15 л., «Прощай друг», б., гуашь, пр. Р.Ф.Хайрулов.АРТЕМЬЕВА КАТЯ, 12 л., «Наши герои», б., пастель, пр. Р.Ф.Хайрулов.

КРАМАРЕНКО УЛЬЯНА, 13 л., «Ленинград. Зима 1941-го», б., цв.кар., пр. 
О.В.Литвиненко.

АБДРАХМАНОВА АЛСУ, 14 л., «Морская баталия», б., пастель, пр. Р.Ф.Хай-
рулов.

ЯКУПОВ ИЛЬДАР, 12 л., «Воздушный бой», б., гель.ручка, 
пр. О.В.Литвиненко.

БИКМАЕВА ЭЛИНА, 14 л., «Партизаны», б., гуашь, пр. С.М.Махмутов.
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УРАЛЕВА АНЖЕЛИКА, 9 л., «Салют Победы», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева.РОГАЧЁВА КАТЯ, 10 л., «Мой прадед ветеран», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева.

АНТИПИН АЛЕКСАНДР, 9 л., «Воздушный бой», б., пастель, 
пр. Е.В.Литвиненко.

БИКМАЕВА ЭЛИНА, 14 л., «Партизаны», б., гуашь, пр. С.М.Махмутов.

ГАЗИЗОВ КАРИМ, 12 л., «Танковый бой», б., пастель, пр. О.В.Литвиненко.КАДЫНЦЕВА НАСТЯ, 16 л., «Медсёстры войны», б., цв.кар., пр. Е.А.Шмидт.

art 48



ЛАТЫПОВА ЭЛЬМИРА, 17 л., «Дорога в неизвестность», б., кар., 
пр. Р.Ф.Хайрулов.

ЗУЕВА ЛИЗА, 12 л., «День Победы», б., гель.ручка, пр. М.А.Чистякова.

ХИЛЬМАНОВИЧ МАКСИМ, 14 л., «Обелиск», б., гель.ручка, акв., 
пр. М.С.Шмелькова.

САТТАРОВА НЕЛЛИ, 14 л., «Родину защитим!», б., тушь, перо, 
пр. Е.А.Шмидт.

ЛАТЫПОВА ЭЛЬМИРА, 17 л., «Концлагерь», б., кар., пр. О.В.Литвиненко.СЕРГЕЕВ ИГОРЬ, 15 л., «По колоннам врага», б., уголь, пр. Р.Ф.Хайрулов.
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КУЗНЕЦОВА ДАРЬЯ, 12 л., «Зенитчик», б., гель.ручка, пр. Е.А.Шмидт.ШИРОКОВА КАТЯ, 11 л., «Возвращение домой», б., маркер, пр. Е.А.Шмидт.

НАСЫРОВ РОМАН, 17 л., «После боя», б., акв., гель.ручка, пр. М.С.Шмелькова.
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ЕНИКЕЕВА ЮЛИАНА, 13 л., «День Победы», б., пастель, 
пр. Р.Р.Зайнутдинова.

СУТЮШЕВА ПОЛИНА, 14 л., «Прощание», б., гель.ручка, 
пр. Г.Ф.Лебедянцева.

КОДЕСНИКОВА КРИСТИНА, 11 л., «Лётчик», б., гель.ручка, пр. Е.А.Шмидт.
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АСМАНДИЯРОВА МАДИНА, 12 л., «Последний бой», б., гель.ручка, пр. 
Е.А.Шмидт.

ПАНЬКОВ НИКИТА, 11 л., «После боя», б., гель.ручка, пр. Е.А.Шмидт.

СУЛТАНОВА КАРИНА, 12 л., «Моряк», б., гель.ручка, пр. Е.А.Шмидт.АРТЁМОВА ВЛАДА, 15 л., «Работа в тылу», б., акв.маркер, пр. Р.Ф.Хайрулов.

САДЫКОВА АЛИНА, 10 л., «9 мая», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева.ШИРОКОВА КАТЯ, 11 л., «Возвращение домой», б., маркер, пр. Е.А.Шмидт.

ЯЦЕНКО КАТЯ, 10 л., «Салют Победы», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева.ОЛЕЙНИК СОФЬЯ, 7 л., «Стой! Кто идёт?», б., гель.ручки, пр. Е.И.Урывская.
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ПЕТРОВА ВЕРОНИКА, 9 л., «Друзья», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.ЕРШОВА АННА, 14 л., «У костра», б., граттаж, пр. Р.Р.Зайнутдинова.

МУХАРЕВ АРТЁМ, 10 л., «Ура! Победа!», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.ЗАХАРОВА АННА, 9 л., «С праздником Победы!», б., фломастеры, пр. 
Н.Г.Сергеева.
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ЧИСТЯКОВА, 8 л., «Букет за Победу!», б., пастель, пр. Е.И.Урывская.РАКИТИНА ДАРЬЯ, 10 л., «На параде», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.

ЗАЙЦЕВА АННА, 8 л., «Спасение раненного», б., гель.ручки, пр. Е.И.Урывская.
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НУРГАЛИЕВА ЛИЯ, 10 л., «Солдат вернулся», б., маркеры, пр. Е.А.Кузуб.

ДМИТРИЕВА ДАРЬЯ, 10 л., «Ветераны», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева.ЛЕМАНОВА АРИНА, 9 л., «Праздник Победы», б., гель.ручки, пр. Е.А.Кузуб.

ХАБИБУЛЛИНА РЕНАТА, 9 л., «Мир!», б., гель.ручки, пр. Е.И.Урывская.КУЗНЕЦОВА АННА, 9 л., «В госпитале», б.,гель.ручка, пр. Е.А.Кузуб.
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ГИМАДЕЕВА КАМИЛЛА, 8 л., «Три солдата», б., маркеры, пр. Е.И.Урывская.АХМЕТШИНА АЛИНА, 8 л., «Раненый и медсестра», б., пастель, 
пр. Е.И.Урывская

ЕМЕЛЬЯНОВА МАРИАННА, 10 л., «Встреча», б., гель.ручка, пр. Е.А.Кузуб.ЯХИНА НАРГИЗА, 8 л., «Спасение раненого», б., пастель, пр. Е.И.Урывская.

УМЕЛЬБАЕВА РАВМИЛА, 8 л., «Идёт война», б., пастель, пр. Е.И.Урывская.ЛЕМАНОВА АНГЕЛИНА, 7 л., «На поле боя», б., маркеры, пр. Е.И.Урывская.
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АЛЕКСЕЕВА СНЕЖАННА, 10 л., «Возвращение с войны», б., пастель, пр. 
О.И.Гребнева.

ВИНС МАРИЯ, 8 л., «Цветы для ветерана», б., пастель, пр. А.С.Пименов.

ВАЛИШИНА ДАНА, 10 л., «Дедушка ветеран», б., пастель, пр. О.И.Гребнева.КРЕХОВА ЕЛЕНА, 11 л., «Мой дедушка - ветеран», б., пастель, пр. О.И.Греб-
нева.
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КОМЕНДАНТОВА ПОЛИНА, 9 л., «Встреча на Красной площади», б., па-
стель, пр. Е.В.Литвиненко.

ГУСЕВА ПОЛИНА, 10 л., «С Днём Победы!», б., пастель, пр. О.И.Гребнева.

ТОЛСТОВА НАСТЯ, 8 л., «Бравые ребята!», б., пастель, пр. Е.ВЛитвиненко.
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ДМИТРИЕВА КРИСТИНА, 7 л., «Наш прадед - герой!», б., пастель, пр. 
Е.В.Литвиненко.

СОБОЛЕВА ЛАРИСА, 7 л., «День Победы!», б., пастель, пр. Е.В.Литвиненко.

СИГАЕВА АЛЕКСАНДРА, 11 л., «Друзья-лётчики», б., пастель, 
пр. Н.В.Курбатова.

ЛОЗА ВИТАЛИНА, 8 л., «Воздух!», б., пастель, пр. Е.В.Литвиненко.

НУРИЛЛОВА МИЛАНА, 8 л., «Письмо от мамы», б., фломастеры, 
пр. Е.В.Литвиненко.

САВЧЕНКО МАША, 9 л., «В бой!», б., пастель, пр. Н.В.Курбатова.
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СТАРИЦИНА КСЕНИЯ, 10 л., «День Победы», б., маркеры, пр. С.Н.Гераси-
мов.

САЛИХОВА КАРИНА, 11 л., «В окопе», б., пастель, пр. Н.В.Курбатова.

БАЙНАЗАРОВА АЛСУ, 7 л., «Враги сожгли родную хату...», б.,пастель, пр. 
Е.В.Литвиненко.

СТЕПАНОВА СОФЬЯ, 11 л., «Синий платочек», б., пастель, пр. С.Н.Гераси-
мов.

ШУСЬКОВА УЛЬЯНА, 10 л., «Разговор с героем», б., фломастеры, 
пр. Н.В.Курбатова.

КАДЫРОВА ДИНАРА, 10 л., «Три танкиста..», б.,пастель, пр. Н.В.Курбатова.

НАСЫРОВА ДАРИНА, 8 л., «Великая Отечественная война», б., пастель, пр. 
Н.В.Курбатова.

ГАЛИКОВА НАСТЯ, 9 л., «День Победы!», б., пастель, пр. Н.В.Курбатова.
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МИНИБАЕВА ЖАСМИН, 8 л., «Идёт война», б., пастель, пр. Е.И.Урывская.СОКОЛОВА АРИНА, 9 л., «Дедушка и внучка», б., пастель, пр. Н.В.Курбатова

УМЕЛЬБАЕВА РАВМИЛА, 8 л., «Идёт война», б., пастель, пр. Е.И.Урывская.БАЙНАЗАРОВА АЛСУ,  7 л., «Три морячка!», б., пастель, пр. Е.В.Литвиненко.

КУДРЯВСКАЯ ЛИЗА, 10 л., «Раненый на войне», б., пастель, 
пр. Н.В.Курбатова.

ПЕСТРЯЕВА ПОЛИНА, 10 л., «День Победы», б., маркеры, пр. Н.В.Курбатова.
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СУББОТИНА КАТЯ, 9 л., «Правнуки Победы», б., гель.ручки, пр. М.А.Чи-
стякова.

ЯМАНСАРОВА РАДМИЛА, 8 л., «Соловьи, не тревожте солдат..», б., пастель, 
пр. А.С.Пименов.

ГАЙНИЕВА ИРИНА, 15 л., «Защитники города», б., уголь, пр. Е.А.Шмидт.ЛИТВИНОВА ЮЛЯ, 9 л., «1941 год. Ленинград», б., сангина, уголь, пр. 
Е.В.Литвиненко.

ШАРИПОВА КАРИНА, 11 л., «Блокада Ленинграда», б., соус, мел, 
пр. Е.А.Шмидт.

ЛЕМАНОВА АНГЕЛИНА, 7 л., «На поле боя», б., маркеры, пр. Е.И.Урывская.
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АМИНЕВА РУШАНА, 12 л., «Если отец герой», б., пастель, пр. Е.А.Шмидт.НИГМАТУЛЛИНА ЭМИЛИЯ, 10 л., «Вернулся домой», б., пастель, пр. 
О.И.Гребнева

Пояркова Анна, 10 л., «Люди мира», б., пастель, пр. С.Н.Герасимов.РАХИМОВА КАРИНА, 10 л., «Блокадный Ленинград», б., кар., пр. Е.В.Литви-
ненко.

АБДУЛЛИНА МАРГАРИТА, 14 л., «В землянке», б., уголь, пр. Е.А.Шмидт.СУТЮШЕВА ПОЛИНА, 14 л., «Враги сожгли родную хату..», б., гель.ручка, 
пр. Р.Ф.Лебедянцева.art  63



КОДЕСНИКОВА КРИСТИНА, 9 л., «После войны», б., пастель, 
пр. Н.Г.Сергеева

ШАРИПОВА ЗАРИНА, 6 л., «Весна! Победа!», б., пастель, пр. Е.В.Литвиненко

КАЗАКОВА ПОЛИНА, 8 л., «Песня Победы», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.ШИШКИНА РАДМИЛА, 9 л., «С Победой!», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.
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БИРЮКОВА НАСТЯ, 9 л., «Петька-гармонист», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.СОБОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА, 10 л., «День Победы!», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева

Лаптев Вася, 9 л., «Война закончилась!», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.ЛЕМАНОВА АРИНА, 9 л., «В родном краю», б., маркеры, пр. Е.А.Кузуб.
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ДМИТРИЕВА ДАРЬЯ, 10 л., «Салют Победы», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева.СОРОКИН ИЛЬЯ, 9 л., «У родного дома», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.

БОЧАРОВА КАТЯ, 9 л., «Играй, мой баян», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.АИТОВА РЕНАТА, 10 л., «Встреча», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева.

art 66



МИНЛИГАРЕЕВА АДЕЛИНА, 9 л., «Песнь о Победе», б., пастель, 
пр. Е.А.Кузуб.

ФАВАРИСОВА НАСТЯ, 9 л., «Играй, тальяночка», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.

АРСЛАНОВА АИДА, 11 л., «Вернулся с Победой!», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.ЯЦЕНКО КАТЯ, 10 л., «Праздник Победы», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева.

КОРОБОВА ПОЛИНА, 8 л., «Друзья-однополчане», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.КУЗУБ КАТЯ, 12 л., «Победные песни войны», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.
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ЗАЙДУЛЛИНА Элина, 9 л., «Салют Победы», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.ГАЛЕЕВА КАРИНА, 11 л., «После войны», б., гель.ручка, пр. Н.В.Курбатова.

СИНЁВА ПОЛИНА, 9 л., «Праздник Победы», б., гель.ручка, 
пр. М.А.Чистякова.

ГРОМАЗИНА ВАЛЕРИЯ, 8 л., «Парад победителей», б., пастель, пр. Е.И.У-
рывская.

ПЕРМЯКОВА НАСТЯ, 15 л., «Вернулись!», б., гель.ручка, пр. Е.А.Шмидт.АЛЛАЯРОВА НАСТЯ, 10 л., «День Победы», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева.
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САЛИХОВА ЭЛЛИНА, 10 л., «Внучата», б., гель.ручка, пр. М.А.Чистякова.ШАНГАРЕЕВА КАМИЛА, 9 л., «Мирная жизнь», б., гель.ручка, 
пр. М.А.Чистякова.

ДАНИЛОВА ЛИЗА, 14 л., «Вечная память», линогравюра, пр. А.И.Шиканов.АБДУЛЛИНА МАРГАРИТА , 15 л., «Фронтовые будни», линогравюра, пр. 
А.И.Шиканов.

КАЧУРИНА ПОЛИНА, 11 л., «Курская битва», линогр., пр. А.И.Шиканов.ЯПРЫНЦЕВА ОЛЬГА, 16 л., «Саласпилс», линогравюра, пр. А.И.Шиканов.
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ЛЕОНЬКОВА ПОЛИНА, 13 л., «Тревога!», диатипия, пр. О.В.Литвиненко.ШОВКУН НАСТЯ, 10 л., «День Победы!», б., гель. ручка, пр. Н.Г.Сергеева.

ГАЙНИЕВА ИРИНА, 15 л., «Бой», б., уголь, пр. Е.А.Шмидт.ХУСАИНОВА АЛИЯ, 16 л., «В блокаде», б., уголь, пр. Е.А.Шмидт.

НИГМАТУЛЛИНА НЕЛЯ, 10 л., «В госпитале», б., соус, пр. Е.А.Кузуб.
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КОЛОМНИКОВА ВИКТОРИЯ, 8 л., «Мой прадед - победитель!», б., пастель, 
пр. Е.И.Урывская.

ЗОНОВА ТАНЯ, 8 л., «Я и мой дед-ветеран», б., пастель, пр. Е.И.Урывская.

УСТИНОВА ЮЛЯ, 15 л., «Блокадный Ленинград», б., уголь, пастель, пр. 
Р.Ф.Хайрулов.

ВОРОНИН ИЛЬЯ, 9 л., «У родного дома», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.

АБДУЛЛИНА АЛИНА, 16 л., «Военные сестрички», б., пастель, 
пр. Е.А.Шмидт.

ЖИРНЯКОВА ПОЛИНА, 15 л., «Партизаны», б., гель.ручка, пр. Е.А.Шмидт.
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ЧАШИНА АЛЕКСАНДРА, 11 л., «Ленинград 1942-го», б., пастель, пр. Литви-
ненко Е.В.

ГАРИФУЛЛИНА ЭЛЬВИРА, 13 л., «Засада», б., соус, пр. Е.А.Шмидт.

СТАРИЦЫНА КСЕНИЯ, 10 л., «Спасибо сестричка», б., пастель, пр. С.Н.Ге-
расимов.

ГАЗИЗОВ КАРИМ, 12 л., «Поверженный», б., пастель, пр. О.В.Литвиненко.

ЕМЕЛЬЯНОВА МАРИАННА, 10 л., «В парке Победы», б., маркеры, пр. 
Е.А.Кузуб.

ТУКАЕВА ЭЛИНА, 12 л., «Отправка евреев в концлагерь», б., граттаж, пр. 
Е.В.Литвиненко.

БАЙНАЗАРОВА АЛСУ, 7 л., «Бой», б., фломастеры, пр. Е.В.Литвиненко.СОКОЛОВА АРИНА, 9 л., «В блокаде», б., пастель, пр. Н.В.Курбатова.
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ТИМОФЕЕВА ПОЛИНА, 9 л., «Герой», б., пастель, пр. А.С.Пименов.ГЕРАСИЧКИНА СОФЬЯ, 6 л., «Военный моряк», б., соус, пр. Е.В.Литвиненко.

АСЬЯНОВ ДЖАЛИЛЬ, 15 л., «Бой», б., уголь, пр. Е.А.Шмидт.ШАТАЛИН ВЛАДИМИР, 9 л., «Советский АСС», б., соус, пр. Е.В.Литвиненко

ФИЛАТОВА АЛЕНА, 9 л., «Три танкиста», б., пастель, пр. Н.В.Курбатова.ГИЗАТУЛЛИН ИЛЬМИР, 12 л., «Бой за Сталинград», б., тушь, перо, пр. 
С.Н.Герасимов.art  73       



СОБОЛЕВА ЛАРИСА, 7 л., «Герой», б., пастель, пр. Е.В.Литвиненко.ЛУКЬЯНОВА СВЕТЛАНА, 8 л., «Красавица-санитарка», б., пастель, пр. 
Е.И.Урывская.

ФАТКУЛЛИНА ДИЛАРА, 8 л., «Сражение за город», б., пастель, пр. Е.В.
Литвиненко.

АРСЛАНОВА АИДА, 11 л., «Танковая атака», б., пастель, пр. Е.А.Кузуб.

СОБОЛЕВА ЛИЗА, 10 л., «С Победой!», б., пастель, пр. Н.Г.Сергеева.УЛЬЯНОВ ЗАХАР, 9 л., «У костра», б., пастель, пр. Н.В.Курбатова.
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РАХИМОВА КАРИНА, 11 л., «Лётчик», б., пастель, пр. Е.А.Шмидт.КИРИЛЛОВА КАТЯ, 10 л., «Танкист-герой», б., пастель, пр. Н.В.Курбатова.

ПАЛЕГА АННА, 13 л., «Раненый лётчик», б., пастель, пр. Р.Ф.Хайрулов.СУВОРОВА КАТЯ, 9 л., «В блокаде», б., пастель, пр. А.С.Пименов.

ШАРИПОВА КАРИНА, 11 л., «Ленинград. Защитим небо от врага!», б., уголь, 
соус, пр. Е.В.Литвиненко.

КОДЕСНИКОВА КРИСТИНА, 11 л., «У госпиталя», б., пастель, пр. 
Е.А.Шмидт.art  75       



РОДИНА МАРИЯ, 13 л., «В осаждённом городе», б., уголь, сангина, пр. 
О.В.Литвиненко.

РАШИТОВА АДЕЛЬ, 11 л., «Вернулся!», б., цв.кар., пр. Р.Ф.Хайрулов.

ЗАРИПОВА ДАНА, 12 л., «Тревожная ночь», б., пастель, 
пр. О.В.Литвиненко

ПОЯРКОВ АЛЕКСАНДР, 14 л., «Морпехи», б., диатипия, пр. С.М.Махмутов.

БАТТАЛОВА ИОЛАНДА, 12 л., «Тревога!», б., гель.ручка, пр. 
О.В.Литвиненко.

РЕУТОВА ВЕРОНИКА, 15 л., «Война», б., тушь, перо, пр. Е.А.Шмидт.
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АМИНЕВА ЛИАНА, 13 л., «Салют Победы!», б., пастель, пр. О.В.Литвиненко.САТТАРОВ РОБЕРТ, 14 л., «9 мая», б., пастель, пр. Р.Р.Зайнутдинова.

ДЕРЕГИНА КСЕНИЯ, 12 л., «Прощание», б., маркеры, пр. О.В.Литвиненко.ГУБАЙДУЛЛИНА АМЕЛИЯ, 14 л., «На площади Победы», б., пастель, пр. 
Р.Ф.Хайрулов.

ТЕРНОВАЯ КСЕНИЯ, 14 л., «Трудяга войны», б., диатипия, пр. Р.Р.Нагаев.ФЕДОРОВА АНЖЕЛА, 14 л., «С Победой!», б., соус,уголь, пр. Н.К.Вуколова.
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ЕМЕЛЬЯНОВА М., 14 л., серия «Дни Войны», б., пастель, 
пр. Р.Г.Кираев.

АНТИПИН АЛЕКСАНДР, 15 л., серия «Самолёт Победы!», б., Уголь, пр. 
Е.А.Шмидт.

ЗАХАРОВ ВЛАДИСЛАВ, 13 л., «Война на море», б., пастель, 
пр. О.В.Литвиненко.
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ЕМЕЛЬЯНОВА М., 14 л., серия «Дни Войны», б., пастель, пр. Р.Г.Кираев.

КРАЙНЕВА МАРИЯ, 15 л., серия«Рассказ о Великой Отечественной войне», 
б., пастель, пр. Р.Г.Кираев.
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НАЗАРОВА КАМИЛА, 15 л., серия «Великая Отечественная», б., пастель, 
пр. А.С.Гребнев.

ЖЕЛЕЗНЯКОВА ДИАНА, 14 л., серия «Защитники Брестской крепости», б., 
пастель, пр. Р.Г.Кираев.
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ТИМИРОВ РАДМИР, 16 л., серия «Будни Войны», б., пастель, 
пр. Вуколова Н.К.

СУХОВА ДАРЬЯ, 16 л., триптих«Плакаты о войне», б., см.техника, 
пр. Р.Г.Кираев.
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декоративно-
пркладное
искусство

СОБОЛЕВА ЛИЗА, 9 л., «Встреча», батик, пр. Н.Г.Сергеева.
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ВАЛИЕВА АЛСУ, 10 л., «Воспоминания», батик, пр. Е.А.Кузуб.КУЗУБ КАТЯ, 12 л., «Слава героям войны», батик, пр. Е.А.Кузуб.

АЛЛАЯРОВА НАСТЯ, 10 л., «Прощание», батик, пр. Н.Г.Сергеева.САДЫКОВА АЛИНА, 10 л., «Проводы», батик, пр. Н.Г.Сергеева.
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ЛЕМАНОВА АРИНА, 9 л., «Песня о Победе», батик, пр. Е.А.Кузуб.

ЕМЕЛЬЯНОВА МАРИАННА, 10 л., «В память о погибших», батик, пр. 
Е.А.Кузуб.
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ЛОШАК ДАРЬЯ, 10 л., «Наш танк!», керамика, пр. А.В.Курбатов.

АСЬЯНОВ ДЖАЛИЛЬ, 10 л., «На привале», керамика, пр. А.В.Курбатов.

БУСАЛАЕВА ДАРЬЯ, 10 л., «Ура! Победа!», керамика, 
пр. А.В.Курбатов.

САЛЬНИКОВ ДИМА, 16 л., «По дорогам войны», керамика, пр. А.И.Шиканов.
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КОВАЛЬСКАЯ ЯНА, 10 л., «Партизан», керамика, пр. А.В.КурбатовСАЛЬНИКОВ ДИМА, 16 л., «Перед боем», керамика, пр. А.И.Шиканов.
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Стерлитамакская  детская  художественная  школа  была  от-
крыта в 1967 году. 

         Для ее организации Министерством культуры БАССР были направле-
ны выпускники художественного факультета Уфимского училища искусств 
Владимир Александрович и Надежда Васильевна Курбатовы.   
 Изобразительное искусство Башкирии начало стремительно разви-
ваться именно с начала 60-х годов. В это время в Уфе появляется очень 
сильная и талантливая когорта молодых живописцев, таких как Борис До-
машников, Алексей Кузнецов, Рашит Нурмухаметов, Александр Бурзян-
цев, Александр Пантелеев, Павел Салмасов, Позднов, Кащеев, Ситдикова и 
многих других. Именно в эти годы в Российской Федерации и в Башкирии 
начинается массовое открытие детских художественных школ. Стерлита-
макская – стала третьей в республике. В Башкирии начинается Ренессанс 
ИЗО.
 Именно в шестидесятые годы город Стерлитамак становится городом 
«Большой химии» и стремительно развивается и в промышленном, и в со-
циальном плане. Строятся огромные жилые массивы, Дворцы культуры и 
кинотеатры. Население города за короткий период времени утраивается за 
счет притока рабочей силы для химических гигантов. Тихая и размеренная 
жизнь провинциального города забурлила и рванулась вперед – начиналось 
перерождение Стерлитамака из тихого провинциального городка в бурля-
щий индустриальный город с совершенно другой и многообразной жизнью.
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 Художественная школа, при полном отсутствии в городе, к ее откры-
тию, профессиональных художников, становится центром развития изо-
бразительного искусства в Стерлитамаке. Молодые художники, а это все 
преподаватели художественной школы, заряжены на творчество, на участие 
в выставках всех рангов и направлений, огромное внимание уделяют попу-
ляризации изобразительного искусства в своем городе, ежегодно устраивая 
до десятка городских выставок, как своих, так и учащихся. Через два года 
среди преподавателей школы появляются первые члены Союза художников 
СССР. Именно с тех лет стало естественным, что все лучшие профессио-
нальные художники города обязательно работают в ДХШ. Преподаватели 
Стерлитамакской ДХШ становятся элитой не только в городе, но и в респу-
блике, из них в разное время стали членами СХ СССР и России более 2-х 
десятков.
 Этот факт стал основополагающим всей системы преподавания и иде-
ологией Стерлитамакской художественной школы – педагог обязан творить.
 К середине 70-х годов в школе сложился коллектив творчески силь-
ных, и очень разнообразных в своем творчестве и мировоззрении художни-
ков-педагогов (Мальцев В.Р., Галковский А.И., Кузнецова В.Г., Сафаралиев 
А.М., Костюков Н.П., Кочетков С.Г., Хакимова З.Г., Мустафина З.Р., Н.В. и 
В.А. Курбатовы), а затем, с середины 70-х, вторая волна – Васильчук Ю.Д., 
Кузнецов Д.П., Ковшов П.И., Хуснутдинов Р.М., Кираев Р.Г., Вагапов Н.Г., 
Набойщиков А.В., Махмутов С.М., Шиканов А.И., Солахов И.Э., Каштанов 
Ю.К., Бердникова Л.И., Нагаев Р.Р.). Именно этим людям Стерлитамак и 
обязан бурным ростом художественного образования, развитием изобрази-
тельной культуры, появлению целой плеяды талантливых, ибо уже во «вто-
рой волне» все они – выпускники Стерлитамакской ДХШ – так будет и да-
лее.
 К этому времени школа прочно занимает лидирующее место среди 
ДХШ Башкортостана. Основной акцент ставится на развитие художествен-
ного образования детей как можно с более раннего возраста, ибо в те годы 
в художественных школах детям до 12 лет практически не уделялось се-
рьезного внимания. Первые подготовительные группы в республике были 
открыты в 1969 году в Стерлитамаке. Сначала это были дети 10-11 лет и 
основной задачей их обучения являлась подготовка к учебе в  ДХШ, поэто-
му им преподавали азы рисунка и живописи. Учебой в подготовительных 
группах заинтересовались школьники более младшего возраста и взрослые. 
Вскоре само подготовительное отделение выделилось в отдельную самоо-
купаемую, так называемую, вечернюю школу, где занимались и взрослые.  
А поскольку педагогический коллектив состоял из очень творческих худож-
ников, да к тому же не связанными никакими программами и методиками 
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(т.к. их практически в то время и не существовало) то невольно начала раз-
виваться и своя методика, и свой системный подход, и свой взгляд на обу-
чение малышей изобразительному искусству вообще, а взрослых учить не 
только рисовать и писать, но еще давать и оформительскую специальность, 
поскольку многие из них в то время были почти единственными художника-
ми от которых зависело художественное оформление города, предприятий, 
магазинов, ресторанов и т.д..
 Постепенно созрело понимание того, что обучение малышей необхо-
димо полностью выделить в самостоятельный процесс, ибо у детей разного 
возраста и разное восприятие мира, разные способы самовыражения, ви-
дения натуры – от чего и появилась мысль об организации самостоятель-
ной малышковой школы или школы первой ступени, где бы дети не столько 
подготовкой к следующей ступени обучения занимались, сколько учились 
самому процессу творчества, восприятию и выражению мироздания изо-
бразительными средствами. То-есть – как передать в художественных мате-
риалах то, что видишь и ощущаешь. Появились двух и трехгодичные подго-
товительные группы.
 В то же время, учащиеся вечерней школы, работающие после окон-
чания школы довольно часто на предприятиях и в учреждениях города 
художниками-оформителями тоже нуждались в специальной подготовке, 
а художественные училища, находящиеся в разных там столицах и круп-
ных городах, зачастую, по разным причинам были недосягаемыми для них. 
Появились в школе двухгодичные спецкурсы по разным художественным 
специальностям (живописи – для подготовки в Сузы и ВУЗы, графики, резь-
бы по дереву, лаковой росписи и миниатюры, гобелена, батика, керамики, 
художника-оформителя и, наконец, компьютерной графики и дизайна). Вы-
давались свидетельства об окончании соответствующего спецкурса, кото-
рые очень котировались в нашем городе и помогали выпускникам наладить 
свою трудовую жизнь.
 Таким образом жизнь просто потребовала от школы обучать детей с 
как можно с более малого возраста и к концу обучения дать желающим про-
фессиональное художественное образование. Педагогические кадры перво-
классные – почти половина преподавателей члены Союза художников, все 
преподаватели работают творчески, участвуют на выставках всех рангов 
– от республиканских до международных. Есть среди них и живописцы, 
и графики, и дизайнеры, и скульпторы, и прикладники и мы раньше всех 
в республике поняли ценность компьютерной графики. Работы учащихся 
школы имеют большое количество всевозможных наград. Школа участвует 
буквально во всех известных ей конкурсах и с большим успехом. Стерлита-
макская ДХШ уже не одно десятилетие занимает лидирующее положение в 
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Башкортостане и в России в целом.
 Таким образом, в 1992 году вечернюю художественную школу пре-
образовали в ДХШ №2 первой ступени, а бывшая художественная школа 
стала ДХШ №1 второй ступени. 
 Первая ступень стала самостоятельной школой, где была разработана 
уникальная программа и методика преподавания ИЗО для детей с семилет-
него возраста с трехлетним сроком обучения. В ней ребятишки занимают-
ся в основном композицией, которая особым способом заменяет для них и 
рисунок, и живопись, и графику, есть и керамика, батик, роспись по дереву, 
история искусства и многое другое – все это призвано на данном этапе обу-
чения развивать ребенка, помочь полюбить рисование, творчество, сделать 
его необходимым элементом мышления и одним из способов восприятия. 
То есть школа первой ступени «раскручивает» творческие способности ре-
бенка и готовит для дальнейшей учебы.
 Во вторую ступень переводятся все, успешно закончившие первую 
и, естественно, очень желающие. Здесь занятия ведутся уже по программе 
обычной 4-х летней ДХШ, но с более повышенными требованиями, ведь за 
плечами учащихся 3 года творческой подготовки – они не боятся больших 
форматов, свободно владеют всеми основными художественными матери-
алами и техниками, основами композиции и, главное, они любят рисовать 
и не скованны. Так что задачей второй ступени является углубленная под-
готовка учащихся для дальнейшего обучения в Сузах и ВУЗах, здесь уже 
основной упор делается на натуру – натюрморт, гипс, живая натура, пленер. 
 До 2000 года роль третьей ступени выполняли двухгодичные спец-
курсы (так называемые классы профориентации). В 2000 году при ДХШ 
№1 второй ступени открывается филиал Ижевского колледжа искусств на 
коммерческой основе, по специальности дизайн. С этих пор по окончании 
«третьей ступени» малыши, пришедшие в школу в семилетнем возрасте, 
отучившись 10-11 лет получают свидетельство об окончании школы пер-
вой ступени, свидетельство об окончании школы второй ступени и диплом 
о средне-специальном образовании художника-дизайнера. То есть ученик, 
придя в школу малышом, на протяжении всего обучения видит то, к чему он 
может стремиться, как идет обучение на разных этапах, посмотреть чем за-
нимаются в колледже, а, побывав на выставке или в мастерской у своего пе-
дагога – чем дышат настоящие художники. Все можно спросить, потрогать, 
увидеть воочию, рядом. И сейчас у нас практически не случается потерь та-
лантливых ребят. Если раньше кто-то не мог уехать учиться далеко от дома 
(обстоятельства бывают разные), не мог преодолеть конкурсные барьеры 
при поступлении в художественные учебные заведения, а рисование стало 
его потребностью, то он вынужден был искать непрофессиональную работу 
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и всю жизнь чувствовать себя ущербным. Сейчас же, отлично окончившие 
две ступени нашей школы и по каким – либо причинам не поступившие в 
престижные ВУЗы или Сузы, принимаются в колледж вне конкурса, то есть 
сейчас имеют возможность продолжить свое обучение все желающие, бла-
го достаточно невысокая плата за обучение пока позволяет это сделать.
              В 2011 году в России   утверждается программа «Живопись» и 
«ДПИ» с 8(9) – летним сроком обучения.. Таким образом надобность в двух 
самостоятельных школах в городе отпала..
              Нашу «двухступенчатость» узаконили!  В октябре 2012 года прои-
зошла реорганизация школ: ДХШ №2 присоединилась к ДХШ №1.
              В данное время в Стерлитамакской ДХШ учатся 750 детей. Рабо-
тают 32 преподавателя, из которых 29 – члены АЮ при РО ВТОО «Союз 
художников России» РБ., 8 – члены Союза художников России, трое Заслу-
женные работники Республики Башкортостан, 1 Заслуженный работник 
культуры РФ. Школа постепенно переходит на новые ФГТ, предъявляемым 
к новым программам. Для нормального обеспечения задуманного в шко-
ле имеются все возможности. Достаточная площадь, около трех десятков 
учебных мастерских (до 50 кв.м. каждая), специализированные мастерские, 
хорошо оборудованные и оснащенные. В компьютерном классе – десяток 
компьютеров, объединенных в сеть, три сканера, три принтера, цифровой 
фотоаппарат. Класс графики с офортным станком. Мастерская по деревоо-
бработке и резьбе по дереву оснащена циркулярной пилой, электрорубан-
ком, токарным станком, сверлильным, фрезерным, шлифовальным и пр.. в 
классе истории искусства большой телевизор, DVD и SD плееры, большое 
количество видеоматериала и книг по теории и истории ИЗО, постоянно 
проводятся подписки на все журналы по искусству. Прекрасные классы для 
работы с войлоком, батиком, гобеленом. Мастерская по проектированию и 
макетированию. В классе керамики сложена большая печь для обжига, есть 
большой компрессор, приобретаются глина, шамот, глазури и краски для 
керамики. Мастерские для живописи (их двадцать) просторные, с хорошим 
светом, оснащены мольбертами для рисунка и станковыми. Имеется бога-
тый натюрмортный фонд. В коридорах и рекреациях школы развешены сот-
ни работ учащихся школы по живописи, рисунку и композиции разных лет, 
которые являются методической основой обучения учащихся и наглядной, 
почти пятидесятилетней истории школы.
 
Награды, дипломы

1.  Победитель Всероссийского конкурса «Детские школы искусств - до-
стояние Российского государства» и вошла в число ста лучших школ ис-
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кусств РФ. (Москва 2008 год).
2.  Внесена в Федеральный Реестр «Всероссийская книга Почета» (Свиде-
тельство № 0002969, 15 января 2009 года г. Москва), 
3.  Лауреат Регионального этапа Конкурса инновационных технологий 
в номинации «Образование» - диплом Международной Академии Обще-
ственных Наук «За большой вклад в духовно-нравственное воспитание 
юных граждан России, развитие творческих способностей и социальной 
активности подрастающего поколения и самоотверженное служение 
принципам Добра и Милосердия» а директор школы В.А.Курбатов принят 
член-корреспондентом этой Академии (решение №4 от 28.04.2008 год)
3.   Победитель городского экономического соревнования среди учреждений 
культуры дополнительного образования детей по итогам работы за 2008 
год.
4.   Диплом участника Первого международного Фестиваля Добрых дел 
Общественного Движения «ДОБРЫЕ ДЕТИ МИРА». За большой вклад в 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание юных граждан Рос-
сии, развитие творческих способностей и социальной активности подрас-
тающего поколения и самоотверженное служение принципам Добра и Ми-
лосердия.
5.  Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Луч-
шая художественная школа». Санкт-Петербург 2013г. 
6.   Директор школы - Курбатов Владимир Александрович - награжден по-
четным знаком «Директор года – 2013» по результатам конкурса «100 
лучших школ России». Санкт-Петербург 2013г. 
7.    Диплом лауреата Всероссийского конкурса «ВЕБ-ЛИДЕР - 2015» -за 
лучшую организацию работы по внедрению информационно-коммуникаци-
онных технолоий в образовательный процесс»..
8.    Диплом лауреата Всероссийского конкурса «ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ - 2015» в номинации «ЛУЧ-
ШАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА».
9.  Школа является Победителем и Лауреатом многих Международных, 
Всероссийских Зональных и Республиканских конкурсов.

ДХШ №1 вошла в  Информационно – биографическое издание «Школа 
года – 2014».
О жизни школы можно все узнать на сайте www. rbart1.ru.
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В ЭТОМ ГОДУ СТЕРЛИТАМАКСКОМУ ФИЛИАЛУ ИЖЕВСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ.
Поздравляем коллектив колледжа, его выпускников 
и студентов с юбилеем !
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