Чухарева Мария

Дорогие друзья!

МБОУ ДОД г. Костромы «ДШИ № 6»
Преподаватель: Соколова Л. В.

Чухарева Мария занимается в Детской школе
искусств № 6 четвертый год, включая посещение
подготовительного класса. Интерес к занятиям
появился не сразу. Постепенно наращивая темп,
Мария последние 1,5 года работает увлеченно,
добиваясь хороших результатов, всегда отдавая
предпочтение живописи, в 3 классе стала проявлять интерес к занятиям по рисунку. В будущем хочет продолжить обучение и связать свою профессию с творчеством. С желанием согласилась на
участие в творческой смене.
В прошедшем учебном году была награждена поездкой в Израиль,
удостоившись 1 места в региональном фестивале-конкурсе «Вифлеемская звезда».

Мы рады вновь приветствовать участников и преподавателей
летней творческой смены «Ступень к совершенству» на нашей Костромской земле.
Уверены, что проведение ОГБУ ДПО «Костромской областной
учебно-методический центр», при поддержке департамента культуры Костромской области и Фонда социально-культурных инициатив уже в шестой раз пленэра для юных художников Костромской,
Ярославской, Ивановской, Владимирской и Вологодской областей,
способствует сохранению культурного наследия Российской провинции, духовных традиций русского народа, распространению
передовых педагогических технологий, служит укреплению единого
культурного пространства России, развитию лучших традиций отечественного художественного образования. Благодаря завязавшейся
в неформальной творческой среде дружбе между участниками проекта укрепляются творческие связи между регионами Российской
Федерации.
Программа этого года включает пленэры в живописных местах
Ипатьевского монастыря, Плёса, Судиславля, посёлка Островское,
музея-усадьбы Щелыково, ежедневные творческие встречи и мастер-классы с выдающимися художниками России, экскурсионные
поездки, посещение памятников архитектуры Костромской области.
Подобные мероприятия способствуют обогащению духовной культуры, повышению творческого потенциала и стимулируют к дальнейшему росту профессионального мастерства юных художников.
Желаем всем участникам собранности, вдохновения, плодотворной работы, совершенствования навыков и ярких впечатлений от
встреч на нашей костромской земле!
Д. Н. Кудряшов,
директор Костромского областного
учебно-методического центра
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ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР
Лариса Валентиновна Кузьмичёва
директор МБОУ ДОД г. Костромы
«Детская художественная школа № 1 имени Н. П. Шлеина»

Лариса Валентиновна окончила Костромской
государственный педагогический университет
имени Н. А. Некрасова по специальности «Преподаватель изобразительного искусства», защитила
кандидатскую диссертацию в докторском совете
при ГОУВПО «Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского».
Помимо этого, Лариса Валентиновна окончила Костромское областное музыкальное училище и принимала участие во многих конкурсах вокального
мастерства, неоднократно становясь их лауреатом.
За годы работы ею было подготовлено более 70 дипломантов конкурсов различного уровня. За высокие результаты своей педагогической деятельности неоднократно была награждена почетными грамотами и благодарственными письмами от администраций г. Костромы,
Костромского района и Костромской области.
Педагог имеет более 40 научных публикаций по теме «формирование творческих способностей учащихся в процессе обучения изобразительной деятельности» и является постоянным участником научных
конференций.
Так же она – член жюри различных конкурсов, эксперт ГАК.
С сентября 2013 года по январь 2015 года Лариса Валентиновна возглавляла художественно-графический факультет КГУ им. Н. А. Некрасова. В 2015 году была приглашена на работу в ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» заместителем директора
по образованию. В настоящее время работает директором «ДХШ №1
им. Н. П. Шлеина». Лариса Валентиновна сочетает в себе качества
хорошего руководителя, талантливого педагога, душевного человека
и замечательного друга.
Лариса Валентиновна стояла у истоков ставшей уже традицией Творческой смены и с самого первого пленэра является бессменным педагогом-организатором, умеющим организовать творческую атмосферу
и привлечь к работе творческой школы наиболее интересных, ярких, щедрых на общение с юными талантами, художников.
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Фирсова Александра
МАУ ДО г. Рыбинска «Детская художественная
школа»
Ярославская область
Преподаватель: Ромашова Т. В.

За время учебы в Рыбинской ДХШ с 2013г. по
2015 г. Фирсова Александра проявила себя как одна
из самых способных учениц. Она обладает такими
качествами, как старательность, воля, аналитическое
и образное мышление, которые позволяют ей добиваться очень хороших результатов. Её работы всегда
привлекают внимание преподавателей и одноклассников и отличаются
стремлением проникнуть в самую суть изучаемых предметов.
Хочется отметить необыкновенное трудолюбие. Помимо учебных занятий много работает самостоятельно. Особенно любит заниматься композицией. Каждую работу старается выполнить с полной самоотдачей,
обладает редким даром рассказчицы. Её работы очень искренни, полны
тонкого чувства по цвету и содержанию. У Александры большой творческий потенциал и умение учиться.
Успехи:
– диплом за участие в муниципальной выставке-конкурсе детского художественного творчества среди обучающихся ДХШ и художественных отделений
ДШИ «История в портретах», посвященной Году культуры (номинация «За живописное решение»), г. Рыбинск, 2014 г.
– диплом I степени в школьном конкурсе детского изобразительного искусства «Мир дому твоему», посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной
Войне, г. Рыбинск, 2015 г.
– диплом региональной выставкиконкурса «Моё отечество», г. Ярославль,
– участница региональной выставки «Святыни Отечества», г. Углич.
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Семенова Ольга
МБОУ ДОД «ДХШ им. Н. П. Якушева г.о.г. Буй»
Костромская область
Преподаватель: Галунова В. В.

Ольга является ученицей 3 класса ДХШ основного обучения, занимается в школе с 2007 года.
За период учебы в художественной школе Оля
показала себя способной, творческой ученицей. Проявляет хорошие результаты по всем основным предметам: рисунку, живописи, композиции, скульптуре.
С интересом посещает занятия по истории искусств.
На уроках увлеченно, заинтересованно работает, демонстрируя навыки владения различными материалами, что позволяет выполнять интересные работы в разных техниках. Все ее работы отличает душевность,
нежность, лиричность, приятная мягкая цветовая гамма. В них раскрывается ее богатый внутренний мир.
Оля является участницей выставок, конкурсов различного уровня,
имеет заслуженные дипломы. Она с удовольствием активно участвует
в жизни школы, в подготовке и проведении различных мероприятий.
Общаться с ней приятно и легко. Уверена, что в душе и сердце Оли будет
сохраняться гармоничный мир чистых светлых тонов, ярких насыщенных красок, вдохновение поможет самореализоваться, раскрыть свой потенциал, ощутить радость жизни, чем бы она не занималась.

30

НАЧАЛЬНИК ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ СМЕНЫ
Ирина Валентиновна Комиссарова
старший методист ОГБУ ДПО
«Костромской областной учебно-методический центр»

Ирина Валентиновна окончила Костромской
государственный педагогический институт имени
Н. А. Некрасова в 1994 году по специальности учитель
истории и методист по воспитательной работе.
Педагогическая деятельность Ирины Валентиновны началась задолго до окончания ВУЗА, в 1988 году
с должности старшей пионервожатой. Обучение в ВУЗе
с третьего курса сочеталось с любимой работой в учреждении дополнительного образования в детский центре
«Ипатьевская слобода», где Ирина Валентиновна была
организатором и бессменной ведущей концертов,
праздников и культурно-развивающих мероприятий различного уровня.
В должности зав. отделом эстетического направления И. В. Комиссарова оказывала методическую помощь педагогам в разработке учебных
планов и программ. За активную творческую деятельность неоднократно была награждена почетными грамотами департамента образования
г. Костромы.
С 2014 г. Ирина Валентиновна работает в Костромском областном
учебно-методическом центре. Одним из направлений её деятельности
в должности старшего методиста является курирование методического
отделения преподавателей художественно-изобразительного искусства.
Благодаря организаторским способностям И. В. Комиссаровой регулярно
успешно проходят выставки творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств, открытые региональные олимпиады по живописи и академическому рисунку,
обучающие семинары и курсы повышения квалификации для преподавателей, а так же творческие смены (пленэры) для одарённых детей.
Ирина Валентиновна – человек творческий, горячо заинтересованный в помощи и поддержке творчески одарённой молодёжи, умеющий
эмоционально заряжать своей энергией окружающих, сплачивать вокруг достойного дела команду единомышленников. Она является одним
из вдохновителей и сподвижников проекта «Ступень к совершенству»
и прикладывает немало сил для дальнейшего существования и развития
такого значимого проекта для нашего региона.
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ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ
Наталья Михайловна Караванова
писатель, преподаватель художественной школы, дизайнер

Караванова Наталья Михайловна окончила художественно-графический факультет Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова, с 2000 года – преподаватель изобразительного искусства сначала в общеобразовательной
школе, затем – в Минской детской школе искусств
Костромского района Костромской области.
Дизайном полиграфической продукции занимается с 2012 года, в настоящее время оформляет
издания КГУ им. Н. А. Некрасова.
Если говорить о литературной деятельности Натальи Михайловны,
то первые серьезные публикации ее прозы начали появляться с 2005 года
(журналы «Полдень, XXI век», «Если») в настоящее время в издательстве
«Эксмо» опубликованы два романа, несколько крупных рассказов вошли
в тематические и ежегодные сборники.
В смене «Ступень к совершенству» занималась организацией и проведением досуговых и тематических мероприятий, связанных с осмыслением авторской творческой деятельности.
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Половинко Екатерина
МБОУ ДОД г. Костромы
«ДХШ № 1 им. Н. П. Шлеина»
Преподаватель: Лебедева М. П.

Половинко Екатерина является учащаяся 3 класса
детской художественной школы № 1 им. Н. П. Шлейна.
С начала обучения в школе проявила себя как талантливая, дисциплинированная и трудолюбивая ученица.
Легко находит общий язык с одноклассниками. Любимый предмет Екатерины – живопись. За время учебы
достигла высоких результатов в творчестве.
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Пирогова Надежда
МАУ ДО г. Рыбинск «Детская художественная школа»
Ярославская область
Преподаватель: Франчук Л. А.

Пирогова Надежда поступила в первый класс детской художественной школы в 2011 году. С первых дней
обучения проявила себя как дисциплинированная, трудолюбивая и ответственная девочка. Закончила четвертый класс «с отличием» по всем учебным дисциплинам.
Надежда бесспорно способная ученица, умеет сконцентрироваться
и вести работу последовательно и планомерно, добиваясь поставленной
цели. Особенно успешно Надежда работает в сфере прикладного искусства, в последнее время она всерьез увлеклась компьютерной графикой.
Решение творческих задач приходит к ней через многочисленное эскизирование, мастерство – через вдумчивый анализ и умение «видеть» натуру.
Успехи:
– диплом лауреата II степени в номинации «Современный город» в открытом конкурсе детского художественного творчества «Кустодиевская палитра»,
г. Тутаев, 2013 г.;
– диплом за творческий подход к выполнению работы, представленной на
областном дистанционном конкурсе графики, г. Ярославль, 2013 г.;
– диплом областного конкурса творческих работ «Кладовая радости», г. Ярославль, 2014 г.;
– диплом VII открытой олимпиады
по искусствоведению среди обучающихся
ДШИ и ДХШ «Музеи мира и 100 вопросов
о музеях» г. Ярославль, 2014 г.;
– диплом I степени в открытом областном конкурсе поздравительных открыток
«Праздник в цвете», г. Вологда, 2015 г.
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
Мой творческий путь
Творческая встреча с самодеятельным художником, председателем правления «Творческого
союза независимых художников г. Костромы»
Козловым Сергеем Петровичем прошла в тёплой,
почти домашней обстановке. Сергей Петрович познакомил детей со своими работами, рассказал
об открывшейся выставке его работ в научной
библиотеке, организовал совместную творческую
мастерскую.

Чудеса, фантазии и фантастка в жизни
Творческая встреча с писателем-фантастом
Каравановой Натальей Михайловной вызвала
неподдельный интерес и восторг у участников
Смены. Помимо увлекательного рассказа о своём творческом становлении как поэта и писателя, Наталья Михайловна предоставила возможность всем желающим попробовать себя
в этом качестве. Как выяснилось, несколько
юных художников всерьёз занимаются поэзией,
и им наставления профессионала были полезны и очень необходимы. Для остальных была
проведена игра «Литературный преферанс», которая стала скорее не
событием, а процессом на протяжении всей Смены, так как каждый
вечер юные дарования охотно делились своими творениями. Приятным завершением стало коллективное поэтическое Посвящение творческой Смене «Ступень к Совершенству».
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Орлова Мария
МБОУ ДОД «ДХШ г.о.г. Шарья»
Костромская область
Преподаватель: Рыбакова Л. А.

Орлова Мария поступила в художественную школу в 2010 году, закончила обучение в 2015. С самого
начала обучения в школе проявляла себя как способная и творческая ученица. Особенно хорошо Мария
проявляет себя в живописи, она умеет наблюдать.
Анализировать. Добиваться интересных колористических решений
и нестандартных цветовых сочетаний. Графические работы Марии отличаются грамотным конструктивным построением и точной передачей
пропорций изображаемых моделей. Особое внимание уделяет самостоятельной проработке всех этапов создания станковой или декоративной
композиции, не допускает плагиата в своих творческих работах.
Мария неоднократно принимала участие во всероссийских, областных,
муниципальных и внутришкольных творческих выставках и конкурсах.
Принимала участие во 2 межрегиональной областной олимпиаде по живописи среди учащихся ДШИ и ДХШ, конкурсах «Вифлеемская звезда», «Звездная
эра», «Кострома – колыбель династии Романовых», «Твой выбор».
Успехи:
– дипломант 2 степени во всероссийском детском конкурсе прикладного
и изобразительного искусства «Корней Чуковский»;
– дипломант 2 степени зонального конкурса детского рисунка «Малая родина» в номинации «Живопись».
– диплом победителя муниципального конкурса детского рисунка и прикладного творчества, посвященного 700-летию со дня рождения
святого преподобного Сергия Радонежского,
в старшей возрастной категории в номинации
«Графика».
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Мухачева Мария
МКОУ ДОД «Островская ДШИ»
Костромская область
Преподаватель: Шляпникова В. А.

Мария – учащаяся 3 класса отделения изобразительного искусства Островской детской школы искусств.
В школе искусств Мария занимается с 1-го класса.
За время учебы Маша проявила себя как способная,
творческая личность, добросовестно относящаяся
к своим учебным обязанностям.
Мария очень ответственная, инициативна, аккуратна и любознательна, быстро находит контакт с ровесниками. Маша показывает хорошие
результаты в работе с графическими материалами, красками. Особенно
хочется выделить успехи в акварельной живописи. Мария активно участвует в конкурсах различного уровня.
Успехи:
– диплом участника II межрайонного фестиваля-конкурса «Солнечный
зайчик» в номинации «ДПИ», 2013 г.;
– диплом участника Открытого школьного фестиваля-конкурса «По страницам детского альбома П. И. Чайковского» в номинации «Живопись», 2014 г.;
– грамота участника Всероссийского фестиваля-конкурса «700-летие со дня
рождения Сергия Радонежского» в номинации «Живопись», 2014 год;
– диплом I степени Всероссийского
конкурса детского творчества «Россия туристическая глазами детей», 2015 г.;
– диплом I степени Межрайонного конкурса художественного творчества «Грачи
прилетели» в номинации «Живопись», 2015 г.;
– диплом I степени Международного
дистанционного конкурса талантов «Чудесная страна», 2015 г.;
– диплом II степени конкурса рисунка-эмблемы «Всероссийский день посадки
леса», 2015 г.
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МАСТЕР-КЛАССЫ
Алёхин Андрей Петрович
Член Союза художников России, лауреат премии А. А. Пластова

1. Композиция и перспектива в пленэрном рисунке
городского пейзажа
В ходе мастер-класса художник
– рассказал и показал последовательную методику ведения рисунка
с натуры городского пейзажа;
– объяснил этапы правильного выбора видовой точки, поиска мотива, правил компоновки, нахождение линии горизонта и построения рисунка в соответствии с законами перспективы;
– проконтролировал ход ведения работы каждого участника смены.
2. Соотношение тёплых и холодных тонов
в пленэрном пейзаже
В ходе мастер класса художник
– на примере своей законченной работы объяснил технические приёмы и основные составляющие живописного этюда;
– каждому участнику смены в зависимости от художественных материалов дал советы и показал на практике способы достижения различных
художественных эффектов.

7

Березовский Вадим Алексеевич

Миронова Анастасия

Член Союза художников России, председатель правления
Костромского отделения Союза художников России

МБОУ ДОД г. Костромы «ДШИ № 6»
Преподаватель: Егорова Н. В.

Основные цвето-тоновые отношения
в пленэрной живописи
В ходе мастер-класса художник
– научил натягивать акварельную бумагу для выполнения многослойной акварельной живописи;
– познакомил с материалами и приспособлениями для акварели;
– показал поэтапное выполнение этюда на состояние способом многослойной акварели;
– продемонстрировал на примере своей работы технические приёмы
изображения воды, отражения, глубины, фактуры и т. п.;
– показал варианты колористического решения пленэрных этюдов на
состояние.

В сентябре 2007 года поступила учиться в МБОУ
ДОД «ДШИ»№ 6 на художественное отделение. Сейчас она заканчивает 4 выпускной класс. Начав обучение с подготовительного отделения, Настя сразу зарекомендовала себя способной, одарённой девочкой,
трудолюбивой ученицей с большим творческим
потенциалом.
Настя – жизнерадостный и позитивный человек, с удовольствием берущийся за каждое задание, будь то натюрморт или творческая композиция. Настя является постоянным участником выставок детского художественного творчества: от школьных до международных.
Успехи:
– диплом лауреата 1 степени Межрегиональной выставки-конкурса детского
изобразительного искусства Союза городов Центра и Северо-Запада России 2013 г.;
– диплом лауреата 2 степени Областного конкурса детского изобразительного
искусства «Натура и творчество» 2013 г.;
– диплом за мастерство в номинации «Рисунок» V Всероссийского конкурса
по рисунку и живописи «Мастер-2013», г. Старый Оскол;
– диплом областного конкурса Детского изобразительного искусства «Натура
и творчество», 2013 г.;
– диплом лауреата 2 степени V Международного детского молодёжного пленэра «Вдохновение вершин», 2014 г.;
– диплом лауреата 3 степени IV Межрегиональной выставки-конкурса детского
художественного творчества им. Е. В. Гурова «Родные мотивы», г. Омск, 2013 г.;
– диплом за участие в конкурсе на стипендию журнала «Введенская сторона»,
г. Великий Новгород, 2014 г.

8
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Козлова Маргарита

Высоцкая Яна Анатольевна

МБОУ ДОД г. Костромы «ДХШ № 1 им. Н. П. Шлеина»
Преподаватель: Мариева Е. В.

Преподаватель художественно-графического факультета
Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова

Маргарита учащаяся 1-го класса «ДХШ № 1
им. Н. П. Шлеина» г. Костромы.
За время учебы показала себя очень способной, творчески одаренной, имеющей художественное воображение. Особенно удаются композиции.
Хорошо владеет графическими и живописными
материалами.
Очень работоспособна и усидчива.
Принимает участие в различных выставках и конкурсах.
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Основы тоновых решений пейзажа
В ходе мастер-класса Яна Анатольевна
– провела беседу с показом слайдов о теории тона художника
Н. П. Крымова;
– рассказала о возможностях применения теоретических знаний
и практических навыков изобразительного искусства в жизни;
– провела практическое занятие по основным тоновым соотношениям (варианты состояний освещённости в ахроматической гамме);
– дала возможность самим участникам практического занятия проанализировать результат упражнений и его практической значимости
при выполнении этюда цветом в пленэре.

9

Козлов Сергей Петрович

Изергина Анна

Председатель правления
«Творческого союза независимых художников г. Костромы»

Художественно-графический факультет КГУ им. Н. А. Некрасова
г. Кострома
Преподаватель: Костюкова О. П.

Средства художественной выразительности
при воплощении образа букета
В ходе мастер класса художник
– рассказал о возможности переосмысления живописцем зрительного образа в художественный;
– показал способы воплощения художественного образа, навеянного
конкретной натурой (букетом полевых цветов);
– дал советы по применению живописных навыков выполнения салонных работ.

10

Закончила ДХШ в городе Магадане 2012
году. Говорит, что всегда хотела связать
свою жизнь с искусством и целенаправленно поступила на художественно-графический факультет КГУ им. Н. А. Некрасова.
Анна, очень творческая и активная натура. Она удивительно быстро находит
общий язык с ребятами разного возраста и становится им старшим другом и помощником. Анна не только обладает талантом художника, но и является хорошим
организатором разного рода творческих
мероприятий.
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Игнатьева Марина

Королёв Александр Анатольевич

МБОУ ДОД г. Костромы
«ДХШ № 2 им. Н. Н. Купреянова»
Преподаватель: Виноградова М. В.

Член Союза художников России

Марина занимается в «ДХШ № 2 им. Н. Н. Купреянова» с 2011 г. За время обучения проявила себя
как человек творческий и активный, серьезно относящийся к учебе, любящий искусство. Графическое
видение – отличительная особенность ее творческой
манеры. Любимая тема этой юной художницы – композиции с изображением человека. С большим интересом работает на пленере. Чувствует красоту улиц, архитектуру родного города. Марине всегда удавалось передать красоту пейзажа со свойственным ей глубоким погружением в тему.
Каждый год Марина участвует в городских конкурсах детского творчества и олимпиадах по академическим рисунку и живописи. Неоднократно становилась лауреатом этих конкурсов.

1. Композиция в наброске городского пейзажа
В ходе мастер класса художник
– проконтролировал правильность подготовки художественных материалов для выполнения графических набросков;
– определил основные понятия: композиция, набросок, фрагмент,
мотив, зарисовка, ритм, масштаб;
– показал различные приёмы выполнения быстрых набросков и зарисовок мягкими графическими материалами;
– продемонстрировал выполнение зарисовки людей в масштабе города;
– рассказал о важности разнообразия линий в линейном рисунке.
2. Влияние освещения на колористическое решение
пленэрной композиции
В ходе мастер класса художник
– акцентировал внимание юных художников на первом этапе «подмалёвка» – закрашивания холста в соответствии с основными цветотоновыми отношениями в выбранный момент освещённости (состояние);
– объяснил как важно дальше вести работу с сохранением этих отношений для передачи выбранного состояния.
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Рыбакова Ирина Владимировна

Груздева Беата

Член Союза художников России,
Член Совета по экспозиционно-выставочной деятельности музеев
при Администрации Костромской области

МКОУДО «Шуваловская ДШИ»
Костромская область
Преподаватель: Альба С. А.

Колористическое решение живописной работы в пленере.
Пейзаж
В ходе мастер класса художник
– рассказала и на своей работе продемонстрировала основные приёмы живописного этюда;
– объяснила важность точного попадания основных отношений: небо,
земля, вода, зелень вертикальная (деревья) и горизонтальная (трава);
– показала этап построения основных контрастов (цветовых и тоновых).
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Беата Груздева обучалась в Шуваловской ДШИ
с 2007 года по 2015 год и закончила 8 классов отделения изобразительного искусства.
За годы учебы зарекомендовала себя с положительной стороны: хорошие результаты в учебе, отличная
защита дипломных работ; активное участие во внеклассных мероприятиях,
ведущая школьных концертов, участие в выездных летних творческих пленэрах, дипломант и лауреат очных и дистанционных конкурсов разного уровня.
Ус пехи:
2012–2013: Районная олимпиада по академическому рисунку (дипломант);
Региональная выставка детского художественного творчества учащихся ДХШ,
ДШИ «Русская зима» (участник); Всероссийский конкурс изобразительного творчества «Ангел вдохновения», тур «Зимняя история» (дипломант); Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея искусств» (дипломант).
2013–2014: II Международный конкурс детского изобразительного творчества
«И. С. Тургенев – читаем, рисуем! », г. Орёл (благодарственное письмо участника).
2014–2015: Международный конкурс талантов «Чудесная страна» (лауреат I степени, номинация «70 лет Победы в Великой Отечественной войне»); Международный конкурс «Осеннее настроение» (дипломант I степени); Международный конкурс
«Осеннее мгновение» (дипломант I степени); VI Международный конкурс «Калейдоскоп» (дипломант 2 степени); Международный конкурс «Поклонимся великим тем
годам» (дипломант 2 степени); Всероссийский творческий конкурс «Веки Великой
Победы» (дипломант 1 степени); Всероссийский конкурс «Мир творчества» (дипломант I степени); Всероссийский конкурс «Ура каникулы!» (дипломант I степени); Всероссийский конкурс «Летнее вдохновение» (дипломант I степени); VII фестиваль –
конкурс детский творческих коллективов и исполнителей «Юные таланты малых городов», г. Буй, 2015 г. (лауреат II
степени); Районный фестиваль-конкурс
детского творчества «Колокола Великой
Победы» (дипломант); III школьный
конкурс снежных скульптур «Шуваловская снежная сказка» (дипломант III степени); Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества
«Слияние культур», г. Казань, 2014 г. (лауреат I степени); Всероссийский конкурс
юных художников ЦФО «Материя памяти», 2015 г. (дипломант в номинации
«Графика»).
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Григорьева Полина
МБОУ ДОД г. Костромы «ДШИ № 6»
Преподаватель: Соколова Л. В.

Полина начала свой путь творческого становления в Детской школе № 6 в 2005 году, поступив на музыкальное отделение по классу аккордеона. За семь
лет упорного труда она была участником многочисленных конкурсов различного уровня. В настоящее
время, закончив курс обучения на музыкальном отделении, она не рассталась с музыкой и продолжает посещать школьный оркестр.
Настойчивая в достижении цели, внимательная, дисциплинированная, она не остановилась на достигнутом, продолжив обучение на художественном отделении. Работает всегда увлеченно, с полной отдачей.
В настоящее время достигла хороших результатов, отдавая предпочтение живописи. Полина позитивна, эмоциональна, общительна. Занимаясь на отделении изобразительного искусства, старается принимать
активное участие в общественной жизни школы, участвуя в выставках
и конкурсах. Она является дипломантом конкурса «Вифлеемская звезда» 2013–2014 гг., лауреатом I степени Международного фестиваля –
конкурса «Душа России – Кострома» 2014 г., в 2015 г. приняла участие
в региональной олимпиаде по живописи.
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УЧАСТНИКИ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ СМЕНЫ
«СТУПЕНЬ К СОВЕРШЕНСТВУ»
Бровина Ксения
МБОУ ДОД г. Владимир «ДШИ №6»
Преподаватель: Егорова Н. В.

Ус п е х и :
– диплом лауреата I степени V Международного детского и молодежного пленэра «Вдохновение горных вершин» в рамках международного проекта «Палитра мира»,
г. Закопане, Польша, 2014 г.
– диплом лауреата I степени Суперфинала международного проекта «Палитра мира», г. Санкт-Петербург, 2014 г.
– диплом II степени Межрегиональный конкурс-выставка детского изобразительного творчества «Слушая музыку С. В. Рахманинова...», г. Старая Русса, 2014 г.
– cпециальный диплом – за декоративный подход в живописи II Открытой
региональной олимпиады по живописи среди учащихся худ. школ и худ. отделений ДШИ, г. Кострома, 2015 г.
– диплом участника Областного конкурса Детского изобразительного искусства «Натура и Творчество», г. Владимир, 2014 г.
– диплом лауреата II степени Областного конкурса детского изобразительного искусства «Натура и творчество», г. Владимир, 2013 г.
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Веселова Наталья

Голова Полина

МБОУ ДОД г. Костромы «ДХШ № 1 им. Н. П. Шлеина»
Преподаватель: Мариева Е. В.

МБОУ ДОД г. Костромы «ДХШ № 1 им. Н. П. Шлеина»
Преподаватель: Крохичева А. С.

Наташа обучалась в течение полугода, показала себя способной, дисциплинированной учащейся.
Быстро догоняет одноклассников, особенно удаются графические работы – карандашом, гелевой ручкой. Интересно
работает гуашью. С удовольствием рисует на пленэре.
Легко находит общий язык с одноклассниками.
Хорошие способности и прилежание позволяют ей быстро улучшать качество
рисования.
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Голова Полина обучается в «Детской художественной школе № 1 имени Н. П. Шлеина» города
Костромы с 2014 года.
За время обучения показала отличные и хорошие результаты по всем дисциплинам. Полина
повышает свой творческий потенциал, посещая
выставки костромских и иногородних художников, проводимых в выставочных залах города, живо интересуется
всеми происходящими в городе культурными событиями. Также проявляет интерес к изучению традиций живописной школы нашего края.
Полина Горлова хорошо воспитана, ответственная, разносторонне
развитая и творчески одаренная ученица. К замечаниям преподавателя
относится внимательно, старается всегда улучшить качество выполненной работы.
В общении со сверстниками, всегда общительная, приветливая
и очень отзывчивая.
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Воронина Александра

Волкова Диана

Художественно-графический факультет КГУ им. Н. А. Некрасова,
г. Кострома
Преподаватель: Галунова В. В.

МКОУДО «Антроповская ДШИ»
Костромская область
Преподаватель: Гамзина Е. К.

Александра закончила МБОУ ДОД
имени Н. П. Якушева г.о.г .Буй, Костромской области. Преподаватель:
Уварова Алла Анатольевна.
В 2012 году поступила на ХГФ
КГУ имени Н. А. Некрасова Александра талантливая девушка и добрейшей души человек. Все участники творческой смены находили
в её лице приятного собеседника
и помощника в творческом процессе.
Александра проявила себя как старший наставник и будущий педагог.
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Диана – талантливая, разносторонняя девочка, требовательная к себе. Занимается увлечённо, с интересом, особенно графикой.
Диана активная участница конкурсов, выставок как
школьных, так и областных и региональных.
Ус п е х и :
– диплом 3 степени в 6 межрегиональном фестивале-конкурсе «Юные таланты малых городов» (номинации «Графика»), г. Буй, 2013 г.
– диплом 3 степени в межрегиональной выставке художественного творчества учащихся ДХШ И ДШИ «Династия Романовых в истории России» (номинация «Графика»), г. Кострома, 2013 г.
– диплом 2 степени в 10 областном фестивале-конкурсе «Вифлеемская звезда» (номинация «Графика»), г. Кострома, 2014 г.
– диплом 1 степени в межрегиональной выставке-конкурсе академических
работ учащихся учреждений дополнительного образования ДХШ И ДШИ «Рисунок, живопись, скульптура» (номинация «Рисунок»), г. Кострома, 2014 г.
– диплом 2 степени (номинация ДПИ) и дипломом (номинация «Живопись»)
в 7 межрегиональном фестивале-конкурсе «Юные таланты малых городов», г. Буй,
2015 г.
– награждена премией благотворительного фонда «Единение» и несколькими Дипломами в областном областном конкурсе по противопожарной безопасности «Дети за безопасность».

15

Высоцкая Анна и Высоцкая Софья
МБОУ ДОД г. Костромы «ДХШ № 2 им. Н. Н. Купреянова»
Преподаватель: Бекасова Г. С.

Анна и София закончили четыре класса детской художественной
школы и проявили себя как одаренные, работоспособные, ответственные ученицы. Они дисциплинированы, внимательны и отзывчивы
к требованиям преподавателя.
У Софии Высоцкой очень хороший
творческий потенциал, умение работать
самостоятельно, держа во внимании основные цели урока. К четвертому классу
накопились и проявились знания по академическому рисованию. София – участница
школьной олимпиады для старшеклассников по академической живописи, заслужила грамоту и похвалу за свою работу.
У Анны Высоцкой есть хорошие живописные способности и хорошо развитое
творческое воображение. Эти качества
позволили ей занять III место во Всероссийском конкурсе «Ангел вдохновения»
работой «Празднование Рождества», который проходил в г. Санкт-Петербурге.
Ученицы имеют хорошие творческие
способности, требующие дальнейшего
развития.

16

17

