Итоги Республиканского конкурса юных иллюстраторов
"В книжной памяти мгновения войны"
"Никто не забыт, ничто не забыто…"
(О.Ф. Берггольц)
30 мая 2020 года состоялось заседание
Оргкомитета республиканского конкурса
юных иллюстраторов "В книжной памяти
мгновения войны", на котором были
определены лучшие работы конкурсантов.
Конкурс проходил в период с 15 января
по 1 июня 2020 года и был реализован в
рамках реализации Указа Президента РФ В.В.
Путина от 9 мая 2018 г. №211 "О подготовке и
проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов". Учредителем конкурса являлось Министерство
культуры Республики Татарстан. Информационное обеспечение конкурса ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека" совместно с редакцией
газеты "Выбор".
Конкурс проводился в целях формирования гражданских и нравственных
ориентиров, патриотического сознания молодежи на примерах героической
истории нашей Родины. Участвовать в конкурсе приглашалась молодежь в
возрасте от 15 до 30 лет включительно.
Критериями отбора и оценки конкурсных работ служили следующие
параметры: соответствие содержания работ заявленным целям и задачам
конкурса, оригинальность, наличие текстового отрывка из художественного
произведения, к которому сделана иллюстрация, умение автора
изобразительными средствами выразить художественный образ, качество и
сложность
технического
исполнения,
дизайн
оформления
работы,
оригинальность замысла и творческий подход.
Среди членов жюри были и профессиональные художники:
Федорова Анна Юрьевна - художник, Член всероссийской творческой
общественной организации "Союз художников России". Пишет картины в
жанре живописи и графике в стиле символизма (современное искусство);
Тухватулпин Рашид Гениатович - художник, член "Союза художников
Республики Татарстан", художник декоративно-прикладного искусства.
Занимается металлопластикой - техникой создания рельефных изображений на
металле;
Антонова Ирина Валериевна - художник-иллюстратор, Заслуженный деятель
искусств Республики Татарстан, Член всероссийской творческой общественной
организации "Союз художников России", региональной общественной
организации "Творческий союз художников России" в Республике Татарстан,
художник-график, живописец. Пишет в жанре реалистического сюжета,
основанный на легендах, мифах и сказаниях.
Все присланные на конкурс рисунки внимательно изучила конкурсная
комиссия. Всего на конкурс поступило 222 работы. Эксперты отобрали 60

работ, которые вышли в финал конкурса. Решение конкурсной комиссии
принималось коллегиально.
Конкурс проходил в два тура. На первом этапе районные организационные
комитеты осуществляли отбор лучших работ своего района или города и
отправку их в Казань. Во втором туре республиканский Оргкомитет определил
победителя и призеров конкурса.
В конкурсе активно участвовали юные художники из 34 районов
Республики Татарстан. Активно участвовала в конкурсе молодежь
Азнакаевского, Аксубаевского, Арского, Алькеевского, Зеленодольского,
Актанышского, Тетюшского, Балтасинского, Камско-Устьинского, Тетюшского,
Тюлячинского, Верхнеуслонского, Елабужского, Сабинского, Сармановского,
Лаишевского, Нурлатского, Нижнекамского, Высокогорского, Мамадышского,
Черемшанского муниципальных районов, г. Казани, г. Набережные Челны и г.
Альметьевска. Порадовало, что в конкурсе приняли участие ребята из
Краснодарского края и Удмуртской республики.
В конкурсе участвовали учащиеся средних школ, казанская школаинтернат №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья,
профессиональных колледжей, лицеев, Детских художественных школ,
студенты высших учебных заведений, рабочая молодежь. Средний возраст
участников - 12-20 лет, самым юным конкурсантам - 12-13 лет. Работы юных
художников выполнены в различной живописной технике. Большинство
иллюстраций выполнено с использованием гуаши и акварели, карандашом,
несколько работ сделаны в графическом стиле, есть также работы, выполненные
из природных материалов.
Перед жюри конкурса стоял непростой выбор - определиться с
победителями. Кроме того, сроки подведения итогов были отложены из-за
режима самоизоляции. Подводя итоги и оценивая работы, жюри отметило, что
каждый рисунок по-своему уникален и достоин награды. Организаторы
конкурса отметили, что многие работы выполнены на высоком художественном
уровне со знанием исторического материала. Юные художники отразили в
своих работах подвиг советских солдат в сражениях против фашистов. Во
многих работах участники отразили фрагменты боев, празднование Дня Победы
на Красной площади и эпизоды мирной жизни, которую отстояла в сражениях
Красная армия.

Никого не оставила равнодушным яркий рисунок к незаконченному
рассказу М. Джалиля "Сугыш џём ётёч" Нурмухаметовой Зили (г. Агрыз). Она
дописала рассказ, который не был закончен М. Джалилем "Сугыш џём ётёч" и
опубликовала в районной газете "Яћарыш" (февраль, 2020). Также необычная и
очень оригинальная работа "А зори здесь тихие…" Зиятдиновой Дианы
(Лаишевский р-н). Картина написана на бересте гуашью. Нестандартной
техникой был отмечен рисунок "Гнев" Низамовой Лейсан (г. Альметьевск). Для
выполнения
своего
рисунка
она
использовала
вату.
В технике Digital art с использованием компьютерных технологий (цифровое
искусство) была отмечена работа "Березка" Коновалова Дмитрия (г. Казань).
Также жюри отметило работу Шестаковой Анастасии (Агрызский р-н)
"Журавли" по произведению Р. Гамзатова. Работа выполнена в технике диптих,
она состоит из нескольких частей, связанных по смыслу и содержанию.
Призовые места распределились следующим образом:
Гран-При конкурса Янахметова Аделина "А зори здесь тихие…" (г.
Бугульма)

1 место Султанова Камилла "На лугу. Минуты покоя" (г. Арск):

2 место Ефремова Софья "Кровавое сражение" (г. Альметьевск):

2 место Коновалов Дмитрий "Березка" (г. Казань):

3 место Зиатдинова Диана "Запас прочности" (Лаишевский р-н):

3 место Шестакова Анастасия "Журавли" (Агрызский р-н) Диптих

Поощрительные призы:
1. Гайнанов Расул "Яшёњ белён њлем арасында" (Балтасинский р-н)

2. Забирова Алиса Рустамовна "Василий Тѐркин" (г. Лениногрск)

3. Мифтахова Фируза "Дети войны. Зина Портнова" (Кукморский р-н)

4. Курбанова Гузель "Жди! Я вернусь!" (Мамадышский р-н)

5. Ахметзянова Эмилия "А зори здесь тихие…" (Верхнеуслонский р-н)

6. Симонова Елена "Экспонат №" (г. Елабуга")

7. Чернов Никита "А зори здесь тихие" (Балтасинский р-н)

8. Бердникова Антонина "В землянке" (Нурлатский р-н)

9. Идрисова Элина "Прощание" (г. Альметьевск)

10. Маликова Алиса "Дару" (Высокогорский р-н)

11. Лѐвочкина Дарья "Всем поровну" (Верхнеуслонский р-н)

12. Гарифуллина Айзиля "А зори здесь тихие" (Сармановский р-н)

13. Петрова Милена "22 июня 1941 года" (Удмуртская Республика)

14. Галлямова Разина "Кызыл ромашка" (Тюлячинский р-н)

15. Ахмадуллина Альбина "Кызлар-йолдызлар" (Балтасинский р-н)

16. Кнутова Дарья "Памяти 13 миллионов детей"

17. Ситдиков Динар "Землянка" (Лениногорский р-н)

18. Бывальцева Анна "Ой, Мишка, как же мне страшно!"
(Удмуртская Республика)

19. Филлипов Ким "Землянка" (г. Казань)

20. Миннибаев Даниф Ильнурович "Одинокая гусыня" (Сабинский р-н)

В сложившейся обстановке в республике и прибывая на самоизоляции мы
организовали он-лайн (электронную) выставку рисунков "В книжной памяти
мгновения войны". Приглашаем всех насладиться выставкой по итогам
республиканского конкурса юных иллюстраторов "В книжной памяти
мгновения войны". Приятного просмотра!
Призы будут вручены победителям после улучшения эпидемиологической
обстановки.
По итогам конкурса будет создана передвижная коллективная выставка. Итоги
конкурса будут опубликованы на станицах газеты "Выбор".
Особую благодарность хочется выразить педагогам, библиотекарям и
родителям, которые поддержали детское творчество и помогли ребятам
отправить свои рисунки на конкурс.
Благодарим всех участников и поздравляем победителей конкурса!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и активное участие в творческих
конкурсах.
Всем участникам, финалистам и победителям конкурса от ГБУК РТ
"Республиканская юношеская библиотека" будут направлены Дипломы и
Благодарственные письма.

