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В данном каталоге представлены работы победителей  
Областного конкурса-выставки творческих работ преподавателей  
изобразительного искусства «Бывают крылья у художников…»
Издание отражает особенности техник исполнения конкурсных  
работ, прдставляя возможности их применения в учебном процессе  
с учащимися предпрофессиональных программ ДШИ и ДХШ.
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Уважаемые коллеги!

В ваших руках – каталог работ по итогам Областного конкурса-выставки творческих 
работ преподавателей изобразительного искусства «Бывают крылья у художников…». 
Образовательно-методический Центр проводил конкурс впервые, чтобы выявить 
и оказать поддержку преподавателям изобразительного искусства ДШИ и ДХШ Кали-
нинградской области; поспособствовать укреплению их профессиональных контак-
тов, разработке новых идей для современного актуального обучения по предпрофес-
сиональным программам. 

Свои творческие находки представили 38 преподавателей детских художественных 
школ и художественных отделений детских школ искусств из Калининграда, Зелено-
градска, Черняховска, Гусева, Светлого, Балтийска, Багратионовска, Мамоново.

Хочется отметить профессионализм и мастерство преподавателей-конкурсантов. 
Выбрать победителей было непросто, поэтому организаторами введена еще одна 
номи-нация – «Специальный диплом ОМЦ». 

Благодарим всех за участие! А профессиональное жюри – за работу.

С пожеланиями творческих и профессиональных успехов 
директор ГБУ КО «Образовательно-методический Центр»   
Людмила Николаевна Сабадаш





Председатель жюри: 

Баева Наталья Викторовна – член Союза художников 
России, член союза Дизайнеров России, доцент отде-
ления «Дизайн» «БФУ им. И. Канта» 

Члены жюри: 

Крымова Нина Васильевна – член Союза Художни-
ков России

Воронова Наталья Юрьевна – кандидат педагогиче-
ских наук, член Союза педагогов – художников Рос-
сии, директор МАУ ДО ДХШ г. Калининграда»

Межлумян Анжела Эдуардовна –  преподаватель 
ИЗО «Калининградского государственного колледжа 
градостроительства»
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Маркова Наталья Александровна
Преподаватель МАУ ДО ДХШ г. Калининграда
Диплом «Гран-При» в номинации «Графика»
Конкурсная работа: триптих «Про любовь»  
(линейная графика)

Линейная графика – основная техника исполнения чертежа, эскиза, рисунка, техни-
ческой схемы. Главное средство ее выразительности – контрастное соотношение 
линий с поверхностью бумаги. Различная фактура линий, зависящая от материала, 
инструментов и приемов исполнения, создает различное впечатление материально-
сти изображаемой формы, отражает активность или сдержанность в беспредметной 
композиции.

Цикл работ Марковой Н.А. посвящены мужчине и женщине – форме и линии, и выпол-
нены в линейной графике. Пластика форм, переплетение и наслоение штрихов рожда-
ют динамичные и чувственные образы.

«Эта техника подразумевает опыт в графике, навыки в рисунке, некую предрасполо-
женность к пространственному мышлению» - говорит Наталья Александровна. «Для 
учащихся художественных школ рекомендуется предварительная подготовка – это 
упражнение по штриховке различными способами, в разном направлении. Хорошо 
развивает линейный рисунок композиции непрерывной линией (проволочный рису-
нок), также рекомендуются упражнения на развитие глазомера и упражнение «пере-
вертыш», когда изображаемые предметы рисуются «вверх ногами».
Техника подойдет для работы с детьми в старших классах художественных школ  
(13- 16 лет).
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Смешанная техника рисования – это написание одной картины с использованием  
нескольких разных техник. Причем не обязательно ограничиваться только двумя тех-
никами: в одной работе можно применять три и более разных техник. 

До сих пор она недостаточна разработана, а из-за разнообразия методов в ней пока 
еще нет четкой классификации, установленных стандартов, выраженных течений  
и направлений. Она кажется многим мастерам своеобразной «terra inkognita», в кото-
рую немного страшновато заходить.

Работы Лучкиной Т.Д. выполнены в смешанной технике акриловыми красками  
с использованием таких живописных материалов как гуашь и акварель.

Лучкина Татьяна Дмитриевна 
заслуженный работник культуры РФ, преподаватель  
МАУ ДО «ДШИ «Гармония», г. Калининград.
Лауреат I степени в номинации «Живопись»
Конкурсные работы: «Полевые цветы», «Астры»  
(смешанная техника)
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Этапы работы: 

1. По мокрому заливается фон 
большой кистью или губкой по су-
хому листу делаем необходимые 
по цвету растяжки. 

2. Создается набрызг плотной 
кистью (щетинка или синтетика). 
Кляксы в нужном месте листа 
можно сделать, используя  
пипетку. 

3. Мастихином придается необхо-
димая форма цветам, процарапы-
ваем стебли, листья. 

4. Используя губку придаем необ-
ходимую фактуру. 

5. В технике монотипия можно 
сделать растяжки, имитирующие 
лепестки, листья, стебли. 

6. Дорисовать необходимые эле-
менты кистью.    



Вы
пу

ск
 №

1.
 И

ю
нь

 2
02

1



«Сухая игла» – одна из техник печатной графики, разновидность гравюры на металле, 
основанная на процарапывании штрихов изображения при помощи металлической 
офортовой иглы.  Обычно «сухая игла» делается на мягких металлах - на цинке или 
меди, но для того чтобы делать на металле нужно обладать серьезными професси-
ональными навыками. Техника «имитации сухой иглы» позволяет преподавателю 
познакомить учащихся с этой техникой, но без применения процесса грунтовки и 
травления. 

«Имитация сухой иглы» или «гравюра на пластике» как графическая техника привле-
кает внимание благодаря своим отличительным качествам, таким как выразитель-
ность, ясность и лаконизм художественного языка. Она основана на процарапывании 
острием твердой иглы штрихов на поверхности пластика. Характер конечного изобра-
жения зависит от типа выбранной иглы и степени нажима на инструмент.

Особенностью оттисков с гравировкой таким образом является «мягкость» штриха: 
иглы оставляют на пластике углубленные борозды с поднятыми заусенцами – барба-
ми. Штрихи также имеют характерное тонкое начало и окончание.

С гравюрой на пластике технически может справится каждый ребенок. Рекомендуе-
мый возраст детей от 9 до 18 лет.

Этапы работы:

1. Работа начинается с разработки эскиза на бумаге.

2. Эскиз подкладывается под прозрачный пластик и процарапываются с помощью 
шила, острия циркуля, отвертки или других материалов те участки, которые должны 
быть темными, они будут выглядеть как штрихи. Чем чаще штрих и глубже, тем темнее 
получается отпечаток.

3. Далее на пластину наносится типографская краска с помощью валика. Краска 
забивается в углубления, а лишняя удаляется с пластины влажной салфеткой. Если 
оставить небольшой слой краски, она будет печататься фоном (можно придать каку-
ю-нибудь фактуру).

4. Печать пластины выполняется с помощью офортного станка, но также можно 
использовать обычную ложку. Берется плотная бумага, смоченная водой (так краска 
лучше впитается) и пластина отпечатывается на листе. С одной пластины можно вы-
полнить небольшое количество оттисков, т.к. борозды постепенно стираются.

Комцян Татьяна Борисовна 
Преподаватель МАУ ДО «Черняховская художественная 
школа им. М. Тенишевой»
Лауреат I степени в номинации «Графика»
Конкурсная работа: «Этюд лисы» (гравюра на пластике)
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Авторская художественная кукла чаще всего выполняет эстетическую функцию, из-
готавливается в единственном экземпляре и представляет собой плод длительного 
кропотливого труда. Это необычное современное направление в прикладном творче-
стве, популярность которого увеличивается год от года.

Изготовление куклы – увлекательное занятие, требующее много времени и сил. Пре-
жде чем приступать к работе нужно знать приемы создания скульптуры, техники 
росписи, необходимы знания по истории костюма, методы его изготовления и т.д.

Работа «На ярмарке» Казанцевой М.И. выполнена по технологии «бумажного пласта» 
и по словам автора состоит из нескольких этапов:

1. Детальная проработка эскиза;

2. Изготовление проволочного каркаса туловища;

3. Из самоотвердевающей массы (папер-клея) лепится голова куклы;

4. Кисти рук сначала формируются из проволоки, затем набирается их форма из па-
пер-клея;

5. Голова и руки крепятся к туловищу, затем формируется объем туловища при помо-
щи синтетического волокна или бумаги методом обмотки и фиксации шпагатом;

6. Изготавливается многослойный бумажный пласт из второсортной (серой) туалет-
ной бумаги и клея ПВА. Количество слоев от 6 до 10 - зависит от предназначения 
пласта (для рубахи тоньше, для брюк и сапог толще);

7. Из готового бумажного пласта выкраиваются элементы одежды и аксессуаров 
(одежда формируется уже на туловище);

8. Выполняется роспись лица куклы и тонировка рук; элементы одежды декорируется 
акварелью и фрагментами бумажных салфеток;

9. Кукла устанавливается на подставку, дополняется аксессуарами (по эскизу);

Эта техника изготовления куклы может применятся при работе с детьми в возрасте от 
14 лет и старше. По длительности занимает полугодие (16- 17 недель)

Казанцева Мария Ивановна
Преподаватель МАУ ДО «Черняховская художественная 
школа им. М. Тенишевой»
Лауреат I степени в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство»
Конкурсная работа: «На ярмарке»  
(авторская художественная кукла)
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Монотипия (дословно – «один отпечаток») – техника печатной графики, которую в 17 
веке изобрел итальянский художник Джованни Кастильоне. Суть ее в том, что на глад-
кую поверхность наносится краска, а после на бумаге делается оттиск изображения. 
Оттиск всегда получается единственным, уникальным.
Монотипия хороша тем, что это живая, быстрая, легкая техника, в ней всегда есть 
место случайности. Вы никогда не сможете предугадать, как именно ляжет краска, вы 
можете только наметить свет, тень и основные детали. Некоторые художники исполь-
зуют оттиск как основу для будущей работы, дорисовывая детали позже, а для неко-
торых монотипия самоцель. В этой технике работали Эдгар Дега, Камиль Писсаро, 
Уильям Блейк, Марк Шагал и многие другие.
Работы в технике монотипия предлагается применять на уроках живописи и компози-
ции с учащимися 10 – 16 лет.

Этапы выполнения:

1. Создается подготовительный рисунок. 

2. Рисунок кладётся под стекло равного размера с форматом рисунка.

3. Стекло смазывается мыльным раствором. Можно использовать обычное мыло, 
можно жидкое, нанося на стекло кистью, смоченной водой. Это делается для того, 
чтобы краска дольше не высыхала.

4. По верху мыльного раствора этюд пишется быстрыми, смелыми мазками. Краску 
на кисточку набираем в достаточном количестве. В данной работе - это гуашь.

5. Следим, чтобы краска не высыхала. Если замечаем, что краска в каком - то месте 
подсохла, наносим повторно.

6. Вынимаем рисунок из-под стекла.  Можно не вынимать, а   использовать другой 
лист, например, бумагу для пастели.

7. Чистый лист бумаги для пастели накладываем на стекло, печатаем, прижимая и 
разглаживая руками.

8. Аккуратно, стараясь не сдвинуть, поднимаем лист.

9. Отпечаток готов.  Нужно быть готовым, что рисунок будет в зеркальном отражении 
и учитывать это при составлении композиции.
прижать.
11. Мелкие детали или композиционные ошибки доработать кистью.
Работа «Осень. Утро» выполнена в такой же манере, только вместо мыльного раство-
ра применяется льняное масло (можно любое растительное). 

Мисюрина Лариса Адольфовна
Преподаватель МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого»
Лауреат II степени в номинации «Живопись»
Конкурсная работа: Диптих - «Осень. Вечер», «Осень. 
Утро» (монотипия, смешанная техника)

Вы
пуск №

1. И
ю

нь 2021



Вы
пу

ск
 №

1.
 И

ю
нь

 2
02

1



Кастерина Татьяна Игнатьевна
Преподаватель МАУ ДО ДХШ г. Калининграда
Лауреат II степени в номинации «Графики»
Конкурсная работа: «Дождь. Поворот» (смешанная техни-
ка: акварель, пастель)
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Смешанная техника рисования – одна из любимых художниками техник. Да и не 
просто любимых: во многих случаях только с ее помощью удается создать такие эф-
фекты, которые практически недоступны при работе с какой –то одной классической 
техникой. Она открывает огромные возможности для творчества!

Акварель и пастель. Сначала акварелью готовится подмалевок, фон, а пастель ис-
пользуется для прорисовки контуров и деталей. 

Кастериной Т.И.  в своей работе сначала резервирует маскирующей жидкостью не-
большие пятна (для сохранения цвета). Следующий этап – акварельная заливка, в 
завершении – проработка сухой пастелью.



В зависимости от назначения можно использовать не обычный картон, а более проч-
ные и твердые его разновидности. Именно такой картон был использован для созда-
ния работы «Милый дом». 

Материалы для работы:

- трехслойный картон (2.5 мм);
- клеевой пистолет;
- канцелярский или строительный нож;
- 1-мм пластик (для окон);
- шпаклевка по дереву;
- витражные краски, акрил. колеры;
- цветная бумага;
- гирлянда (для подсветки окон) 2 шт.;
- спички для перекладин.
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Коротченко Виталий Данилович
Мюллер Вероника Дмитриевна
Урвачева Наталья Викторовна
Лауреаты II степени в номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство»
Коллективная конкурсная работа: «Милый дом» 
(картонаж 60x83см)

Картонажем называют создание различных изделий из картона, которые затем де-
корируют при помощи различных элементов и материалов. С помощью этой техники 
можно создавать шкатулки для бижутерии, упаковочные коробки, небольшие шкаф-
чики и комоды с выдвижными ящиками, абажуры для светильников, декоративные 
вазы и даже дамские ридикюли.

В широком смысле картонажем можно назвать любую работу из картона, кроме 
обычных вырезанных фигурок (открытки, закладки, аппликации и прочие плоские 
изделия). Еще одна отличительная черта состоит в том, что картон в этих изделиях 
всегда оклеен или обтянут (тканью, кожей, обоями, бумагой) или на картон может 
быть нанесена шпаклевка.

Этапы работы:

1. Разработка эскиза.

2. Расчеты дома, разработка схемы сборки.

3. Создаем выкройку и вырезаем детали.

4. Собираем дом по схеме

5. Готовые витражи вставляем в окна, декорируем окно картонными планками.

6. Собранный дом шпаклюем, придавая фактуру строительных материалов (камни, 
кирпич и т.д.).

7. Вырезаем черепицу из картона и наклеиваем в определенном порядке.

8. Монтаж трубы.

9. Покраска

10. Создание ландшафтного дизайна придомовой территории (подставка для дома). 
Холмы из картона. Итоговое покрытие шпаклевкой. Роспись.

Любая работа с картонажем требует терпения и аккуратности: неправильно вычер-
ченные линии способны привести к тому, что внешний вид изделия может пострадать, 
если детали будут не симметричны или на швах проступят следы клея.

Такая техника подойдет для работы с детьми в старших классах художественных 
школ (13-16 лет)



Рисование на мятой бумаге 
– метод живописи, возро-
дившийся спустя несколь-
ко столетий, когда все – и 
профессиональные худож-
ники, и любители рисования 
вернулись к стилю «крафт» 
и «ретро». Это необычный 
способ придать своему ри-
сунку фактурность и объем.

Рисование на мятой бумаге 
дает огромный простор для 
фантазии, создает уникаль-
ную светотень, рисунок ста-
новится объемным и словно 
оживает на полотне.  Не-
строгие линии, хаотичность 
изгибов -  все это придает 
работе интересный вид, при-
влекает внимание зрителя, 
к ней хочется прикоснуть-
ся.  Именно возможность 
прочувствовать картину 
тактильными рецепторами 
является ведущим преиму-
ществом техники рисования 
на мятой бумаге. 
При этом сюжет может 
быть выбран для этой рабо-
ты любой – портрет, пейзаж, 
натюрморт…
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Степура Алина Александровна
Преподаватель МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»
Лауреат III степени в номинации «Живопись»
Конкурсные работы: «Натюрморт с рябиной»  
(мятая бумага, акрил, пастель);
«Ирисы» (мятая бумага, акрил).

Для того чтобы работа получилась воздушной и объемной, необходимо следовать 
правилам, перечисленным ниже. Не все техники рисования могут похвастаться таким 
большим количеством преимуществ, поэтому данная методика заслуживает внима-
ния.

Для рисования на мятой бумаге потребуется:
- лист крафтовой бумаги (оберточный лист бумаги средней плотности),
- мягкий карандаш (уголь)
- краски (акриловые, темперные или гуашевые);
- кисти –щетинки;
- палитра, баночка для воды.

Как рисовать на мятой бумаге:

Примечание: при смятии бумага может треснуть и порваться. Важно этого избежать! 
Как вариант, можно попробовать выполнить работу в данной технике на разных ви-
дах бумаги (писчая, ксероксная, ватман, для акварели, картон), сделать вывод, какая 
бумага лучше подходит для данной техники. Таким образом, состоится знакомство 
ребенка с различными видами бумаги.

1. На листе бумаги простым карандашом выполняем рисунок. Рисунок должен состо-
ять из крупных деталей. Мелкие детали в данной технике будет очень сложно выпол-
нить в цвете.

2. Лист аккуратно комкаем, чтобы он не порвался. Именно комкаем, а не складываем.

3. Разглаживаем лист на столе ладошками. Можно прикрепить лист к планшету, ис-
пользуя скотч.

4. Приступаем к рисованию красками. Воды для данной работы потребуется много. 
Плоскими кистями набираем большие отношения. Работаем по принципу от общего к 
частному. Используем глубокую палитру (пластик).

5. Важно, на кисточку брать много воды и много краски. Их излишки будут стекать в 
складки. После высыхания складки станут ярче, так получаются «трещинки».

6. Когда цвет набран, образовались трещинки, необходимо выждать, чтобы работа 
подсохла, а затем заняться прорисовкой мелких деталей тонкой кистью (или сухой 
пастелью). 

Данная техника рекомендована для работы с детьми от 5 лет и старше.
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Знакомство с традиционным изобразительным искусством обычно начинается с 
бумаги и карандаша. Со временем художник заменяет грифель акварелью, пастелью, 
масляными красками. А некоторым творческим людям для самовыражения недоста-
точно обычных кистей и они берутся …да за что они только не берутся! В ход идет все 
– тряпки, мочало, шишки, старые зубные щетки и т.д.

Графическая работа Гущян М.В выполнена тушью на мелованной бумаге с использо-
ванием нетрадиционных рабочих инструментов: бумажного полотенца, деревянной 
палочки, веточек туи и других хвойных растений. Все это нужно для создания интерес-
ной фактуры, неровных линий, которые возникают как бы естественным путем, без 
воздействия руки художника.

Этапы работы:

1. Сначала необходимо наметить изображение. Нужно учитывать, что тушь не смыва-
ется и нельзя исправить неверную линию.

2. Губкой, смоченной в туши, нанести тон на больших темных плоскостях. Сразу же 
после этого смягчить излишнюю контрастность смятым бумажным полотенцем соз-
давая таким образом «облачка» мятой формы.

3. Работа над объемом. Делаются отмывки, усиливаются тень.

4. Заключительный этап – работа над деталями. На темном фоне можно, смочив 
кистью необходимую линию, протереть тряпочкой светлое пятно или процарапать 
нужный штрих. На этом этапе можно экспериментировать с применением различных 
предметов (нитки, пучки травы) для создания естественных, природных линий.

Гущян Марина Вячеславовна
Преподаватель МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»
Лауреат III степени в номинации «Графика»
Конкурсная работа: «Вдохновение» (мелованная бумага, 
тушь)
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Лаковая миниатюра – удивительный народный промысел, который зародился не-
сколько веков назад в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии и был неверо-
ятно популярен. Сегодня это искусство является элементом народной русской культу-
ры, как часть восхитительного ремесла, филигранного, тонкого, изысканного.

Несмотря на то, что лаковая миниатюра считается традиционным русским промыс-
лом, в Россию она была привезена только в конце XVIII века. Купец Петр Коробов вла-
дел собственным производством армейских лаковых козырьков. Во время одной из 
своих заграничных поездок он посетил фабрику Иоганна Штобвассера в Брауншвейге 
(Германия), где познакомился с технологией лаковой миниатюры. По возвращении в 
Россию он открыл фабрику по изготовлению табакерок, которые украшали живопис-
ными миниатюрами.

Традиционно, эта техника использовалась на изделиях из папье-маше. В настоящее 
время появляются новые подходы к декоративным решениям, новое понимание ми-
ниатюрной живописи, пробуется применение ранее не используемых материалов.
Брошь «Шмель», созданная Русаковой В.А., выполнена на искусственном камне акри-
ловыми красками.

Изделия из искусственного камня для декорирования сейчас можно приобрести на 
разных торговых площадках, начиная от отдела с бижутерией до сайтов в интернете 
таких, например, как «АliExpress».

Этапы работы:

1. Перед началом работы поверхность камня немного шлифуется, так как краска луч-
ше всего ложится на шероховатую поверхность.

2. Далее наносится рисунок в виде подмалевка белилами, затем начинается пропись 
самого изображения. Работа ведется очень тонкой колонковой кисточкой № «00».

3. После окончания росписи изделие просушивается и лакируется нитролаком.

Данный вид росписи рассчитан на мастеров – профессионалов, а при работе с деть-
ми, это могут быть одаренные дети 16-18 лет, обучающиеся в старших кассах художе-
ственной школы. 

Русакова Виктория Алексеевна
Преподаватель МАУ ДО «Черняховская художественная 
школа им. М. Тенишевой»
Лауреат III степени в номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство»
Конкурсная работа: Брошь «Шмель»  
(лаковая миниатюра)
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Техника «Бумажная глина» является разновидностью древнейшего искусства па-
пье-маше, техника изготовления объемных предметов с помощью бумаги и клейсте-
ра. Эта техника проверена временем, ведь ее история насчитывает несколько тысяч 
лет! Древние египтяне делали посмертные маски, используя слои папируса, переме-
шанного с клеящим веществом. В Персии из многослойной бумаги изготавливали 
декоративные изделия, в том числе сундуки и кубки.

Бумажную глину хорошо использовать для более гладкого и реалистичного результа-
та, как итоговое покрытие изделия из папье-маше или как самостоятельную технику. 
В отличии от традиционного принципа папье-маше, где обклеивается форма, здесь 
можно свободно формировать скульптуру как из глины.

Есть несколько разных рецептов создания бумажной глины, но почти все они содер-
жат один главный компонент – туалетную бумагу, т.к. она очень мягкая и легко пре-
вращается в мякоть.

Чтобы сделать бумажную глину вам потребуется:
- один рулон дешевой туалетной бумаги;
- связующее вещество (мука);
- белый клей ПВА;
- глицерин или льняное масло (глицерин более безопасен для детей);
- миксер.

Рецепт бумажной глины:

1. Чтобы сделать «Бумажную глину», сначала поставьте рулон туалетной бумаги в 
миску с водой, чтобы размягчить бумагу и вытащить из нее втулку.

2. Разорвите рулон на мелкие кусочки руками.

3. Отожмите бумагу и добавьте ¾ стакана клея, ½ стакана муки и 1 столовую ложку 
глицерина. Глицерин придает более гладкую текстуру.

4. Можно вымешивать вручную (получается грубоватая масса, которая отлично по-
дойдет для лепки форм). Если использовать миксер, получается гладкая глина, кото-
рую можно использовать для сглаживания ранее созданной формы.

5. Небольшое количество муки посыпать на стол, выложить полученную массу и хоро-
шенько вымесить тесто как для пирожков. Бумажная глина готова к работе.

Киселева Татьяна Анатольевна
Преподаватель МАУ ДО «Черняховская художественная 
школа им. М. Тенишевой»
Лауреат III степени в номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство»
Конкурсная работа: «Ангел» (бумажная глина)
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Акварель - достаточно распространенная техника художественного творчества. Аква-
рельная живопись – многогранная и красивая техника рисования. Порой кажется, что 
абсолютно все работают с акварелью, но стоит отметить, что все работают по-разно-
му. Морозко Л.А., автор работы «Цветы и травы», любит работать в новых жанрах и 
оттачивать навыки в старых техниках.

Существует масса известных техник работы с акварелью и постоянно появляются 
новые эффекты и приемы. Многие авторы применяют различные эффекты, экспери-
ментируют и, как правило, находят свою комбинацию, которая перерастает в их непо-
вторимый авторский стиль. Главное преимущество акварели – ее многогранность.

Морозко Людмила Анатольевна
Преподаватель МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДШИ 
им. Ф. Шопена»
Дипломант в номинации «Живопись»
«За техническое владение приёмами акварельной  
живописи»
Конкурсная работа: «Цветы и травы» (акварель)



Немного в другой манере, но в той же смешанной технике выполнена работа «Дере-
вья» Амирослановой И.А.

Здесь автор использует не только акварель и пастель, но также тушь, гелиевые ручки 
и маскирующую жидкость.

Амиросланова Ирина Андреевна
Преподаватель МАУ ДО ДХШ г. Калининград
Дипломант в номинации «Графика»
«За эксперимент в смешанной технике»
Конкурсная работа: «Деревья» (смешанная техника)
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Метод гальванопластики не 
только дает самые неогра-
ниченные возможности для 
создания копий технических 
изделий, но и открывает 
широкие возможности для 
творчества. Этот метод по-
зволяет создавать докумен-
тально точные:

- копии барельефов, скуль-
птуры, панно;
- ювелирные украшения;
- предметы дизайна.



Гальванопластика – технология получения точных металлических копий различных 
предметов, путем осаждения разнородных металлов на модели.

Основной целью метода гальванопластики является получение точной металличе-
ской копии модели, воспроизведение точной формы предмета, или нанесение тонкого 
покрытия металла. 

Уникальность метода для образовательного процесса заключается в тесной взаимос-
вязи точных наук (физики и химии) и художественного творчества. Результатом этого 
предметного взаимодействия могут стать уникальные изделия, выполненные учени-
ками художественной школы.
Работа в этой технике рекомендована для учащихся от 15 лет и старше (5 класс худо-
жественной школы).

Этапы выполнения:

1. Поиск природного материала для последующего омеднения, поиск идеи, создание 
эскиза будущего изделия.

2. Нанесение токопроводящего состава, например, спрей «Графит 33» или любой экви-
валент, который можно приготовить с учащимися и нанести кистью.

3. Несмотря на то, что раствор, в котором происходит процесс гальванизации иденти-
чен по составу раствору из набора для экспериментов «Юный химик. Гальванизация», 
сертифицированному Роспотребнадзором РФ, этап меднения проводится педагогом 
без участия детей, процесс занимает от 3 до 12 часов, проводится в герметично за-
крытой установке, в помещении, свободном от занятий с детьми.
Важным условием успеха данной технологии является чистота. Если в электролите 
появилась легкая муть, или образовался осадок, раствор необходимо отфильтровать.

4. Принцип работы установки для воспроизведения формы в металле объясняется 
учащимся теоретически, с помощью наглядных пособий (установки без раствора) и 
слайдов.

5. После нанесения достаточного слоя металла установку выключают. Изделие выни-
мают из ванны, отмывают в чистой дистиллированной воде. Этапы патинирования, 
шлифовки, полировки, сборки изделия выполняются учащимся под руководством 
преподавателя и с соблюдением техники безопасности.

Плосканич Виктория Евгеньевна
Преподаватель МАУ ДО «Черняховская художественная 
школа им. М. Тенишевой»
Дипломант в номинации «Декоративно-прикладное  
искусство»
«За использование природных мотивов в искусстве»
Конкурсная работа: Кулон «Сказка старого бука» (гальва-
нопластика с термическим патированием)
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Акриловые контуры – это акриловые краски в тюбиках с тонким кончиком. Заострен-
ная форма позволяет наносить тонкие линии, которые высыхая, превращаются в 
плотный и объемный декор. Акриловые контуры используют в декупаже, росписи 
различных предметов, витражных работах, в рисовании по ткани.

Стандартные акриловые контуры имеют вязкую консистенцию и предназначены для 
рисования на любых твердых поверхностях. Работа Баркаловой Е.А. выполнена имен-
но такими контурами.

Контуры разных марок и производителей отличаются консистенцией, поэтому снача-
ла нужно потренироваться в нанесении линий на черновике.

Следующим этапом нужно подготовить поверхность для нанесения контурной краски. 
Стекло и керамику нужно обезжирить. Будущий рисунок можно наметить каранда-
шом.

Последовательное нанесение линий требует от автора терпения и аккуратности. Не-
верную точку или кляксу можно убрать ватной палочкой или канцелярским ножом. 
Последний этап - тщательная просушка.

Данная техника может быть рекомендована для работы со старшими детьми от 12 
лет.

Баркалова Екатерина Андреевна
Преподаватель МАУ ДО «Черняховская художественная 
школа им. М. Тенишевой»
Дипломант в номинации «Декоративно-прикладное ис-
кусство»
«За мастерство исполнения»
Конкурсная работа: «Совушки» (роспись акриловыми  
контурами)
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