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Детская художественная школа достойно представила виды народного 

творчества на Всемирной фольклориаде 
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ДХШ г. Октябрьский. РБ 
16 авг в 19:22 
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Администрация города Октябрьского 
16 авг 2021 в 11:34 

На территории этнографического комплекса «Бабай утары» в Туймазинском 

районе состоялся фестиваль деревянных скульптур, за победу в котором 

сражались 14 команд. Тему для скульпторов выбрали обширную – 

«Персонажи татарских былин и сказок». 

 

В фестивале приняли участие мастера из Башкирии и Оренбургской области. 

Для них заранее заготовили четырёхметровые брёвна из тополя диаметром 

0,8 метра. Каждая команда состояла из 1-2 участников. Массивные брёвна 

превращались в колоритные фигуры на глазах зрителей и судей. 

 

Приз зрительский симпатий получил Валерий Иванов - участник музейного 

творческого объединения Октябрьский- город мастеров Творческое музейно . 

Работа создана по эскизу преподавателя художественной школы Гульнары 

Фаляховой. 
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Фото Оксана Захарова 
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ДХШ г. Октябрьский. РБ 
12 авг в 19:51 
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Газета "Октябрьский нефтяник" 
12 авг 2021 в 18:28 

А «Колесо жизни» все катится и катится 
 

Гузэлию Шембергер, члена Творческого союза художников запада РБ, 

преподавателя детской художественной школы, удостоили звания лауреата 

третьей степени в номинации «Предметы интерьера», в категории 

«Профессионал». 
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ДХШ г. Октябрьский. РБ 
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Газета "Октябрьский нефтяник" 
11 авг 2021 в 10:52 

Удивительный мир татарской сказки 
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Октябрьская художница Гульнара Фаляхова стала иллюстратором книги 

татарских сказок 

 

М5: путевые заметки и арт–навигация 

ЦЕНТР ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ Г. БУГУЛЬМА 
С 16 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ 2021 

"М5" — третий из серии проектов, реализуемых Региональным отделением Общероссийской 
общественной организации "Творческий союз художников России" по западу Республики 
Башкортостан. Федеральная автомобильная трасса М5 "Урал", являющаяся одной из главных 
транспортных артерий России. Это и привлекло внимание современных художников, которые 
в своих работах показали всю боль российских дорог. В МБУ "Центр татарской культуры" 
башкирские мастера выставляются во второй раз. Здесь можно увидеть работы 
преподавателей ДХШ г.Октябрьский: Хусаинова Р.Р., Фаляховой Г.Р., Хасановой Т.М., 
Шембергер Г.Т., Шаяхметовой И.Н. 

 

 



Итоги Муниципального конкурса-выставки детского 
изобразительного творчества 
"Уголки родного города", посвященный 75-летию города 
Октябрьский РБ 

Итоги конкурса 
В конкурсе приняли участие 13 общеобразовательных школ города и МБОУ ДО ДД и ЮТ. 
Участвовало 94 конкурсанта. Лучшие работы победителей будут экспонироваться в 
краеведческом музее им. А.П.Шокурова 

 

 

Администрация города Октябрьского 1 июня в 10:54 
 
В честь праздника детства территория ДХШ г. Октябрьский. РБ 
стала большим полотном для творчества 

 

 

http://oktdhsh71.ru/files/60b5f3611b369.docx


OKTLIFE.RU (Октлайф) - город Октябрьский РБ 31 мая в 18:21 
 
31 мая 2021 в 17:17 В Детской художественной школе прошёл 
мастер-класс по печатной графике Шаяхметовой И.Н. 

 

 

Выставка детских работ в городском парке, посвящённая празднику 
Победы -9 мая. 

 



 
24 апреля - городской субботник! 

Детская художественная школа приняла активное участие в уборке прилегающих территорий. 

 

 

Положение III Межрегионального конкурса "Мосты дружбы -
2021" "Мосты дружбы-2021" 

Дипломы победителей конкурса и сертификаты будут рассылаться по электронной почте. Все, 
кто не попал в списки победителей, получат сертификаты участника выставки "Мосты дружбы 
- 2021". Детские работы, не попавшие в экспозицию, можно будет забрать на 1 этаже у 
дежурного, подготовленные и упакованные. 

Подготовлены папки Шарана, Белебея, Серафимовки, Давлеканова, Бакалов, Туймазов. 

Работы других школ остаются в фондах МАУ ДО "ДХШ" г.Октябрьский, для участия в 
выставках. 

Итоги конкурса III Межрегионального конкурса "Мосты дружбы -
2021"Списки победителей конкурса "Мосты дружбы 2021" 
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Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU пятница, 2 апреля 2021 г. 

«Мосты дружбы» – сокровищница детских талантов 

1 апреля в выставочном-зале историко-краеведческого музея им. Шокурова открылся III 
Межрегиональный конкурс-выставка детского творчества «Мосты дружбы-2021» учащихся 
Детских художественных школ двух соседних республик – Башкортостана и Татарстана. 
Три номинации («Такие разные лица», «Сказки гуляют по свету», «Мир глазами детей»), 
более 300 работ, направленных из детских и подростковых художественных школ региона и 
кропотливая работа творческой комиссии по главе с председателем Западного отделения 
ТСХ Башкортостана Владимира Сафонова. 
– Вся школа была задействована, – рассказывает преподаватель ДХШ г. Октябрьского 
Таслима Хасанова, – работы мы разложили по коридору и отбирали, постарались никого не 
упустить. И настолько здорово получилось ее скомпоновать: портреты чередуются с 
жанровыми работами, яркие рисунки с черно-белыми. Я сразу вижу работы учеников 
Гульнары Равилевны Фаляховой – она очень интересно работает в башкирской тематике, 
нашла свою точку отсчета и учит ребят – они представили колоритные работы. Вот портрет 
Майи Плисецкой – дипломная работа моей ученицы, над которой она работала на 
дистанционке. Если на уроке можно штриховочку подсказать на полях, то здесь были такие 
сложности. 
Но не менее интересно то, как заданные темы раскрываются в творчестве воспитанников 
художественных школ из соседних городов и районов. Этот проект создавался, чтобы 
наладить творческую связь между республиками, меняться опытом, общаться, 
пропагандировать искусство в регионе. 
Традиционный конкурс был объявлен 1 декабря прошлого года. К сожалению, масштабному 
проведению «Мосты дружбы-2020» помешала пандемия, тем не менее итоги были 
подведены, а победители отмечены дипломами. 
«Мосты дружбы-2021» имеет шансы увидеть более обширная аудитория. По словам 
директора Детской художественной школы г. Октябрьского Ямалеевой Светланы Флюровны, в 



течение месяца работы юных художников имеют возможность увидеть посетители 
выставочного зала музея по адресу 21 микрорайон, дом 4/5. Далее рисунки учащихся будут 
представлены на городских и республиканских событиях. И, как показывает практика, жизнь 
выставки успешно может продлить онлайн-формат, когда с творчеством начинающих (и, 
возможно, с большим будущим) художников смогут познакомиться жители других регионов. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Городского конкурса-выставки детского изобразительного 
творчества «Уголки родного города», посвященной 75-летию города 
Октябрьский Республика Башкортостан. 

Положение городского конкурса 

Доставка работ осуществляется силами участников, по адресу: г. Октябрьский, Садовое 
кольцо 71/1, Детская художественная школа. 

Контактные тел.: 8 (347 67) 4-34-81 
E-mail: oktdhsh7174@mail.ru 

 
Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU Среда, 14 апреля 2021 г. 

Подведены итоги конкурса «Крылатые легенды народов мира» 

По итогам конкурса учащиеся ДХШ г. Октябрьский заняли призовые места. На базе Детской 
художественной школы №1 г. Стерлитамака состоялся Всероссийский конкурс-выставка 
детского художественного творчества «Крылатые 
легенды народов мира» (по мотивам народных сказок, сказаний, эпосов, мифов, легенд), 
посвящённый VI Всемирной Фольклориаде-2021. На конкурс было представлено более 2 700 
тематических работ, выполненных 
юными художниками от 5 до 17 лет из 100 художественных школ, художественных отделений 
школ искусств и студий изобразительного творчества. В конкурсе приняли активное участие 
образовательные организации Республики 
Башкортостан, а также Республики Беларусь и городов субъектов Российской Федерации. В 
состав жюри были приглашены видные деятели искусств Российской Федерации и 
Республики Башкортостан. 
По итогам конкурса учащиеся ДХШ г.Октябрьский заняли призовые места: 
Дипломом I степени отмечена Тюлис Арина (преподаватель Аминева З.Х.), 
диплом III степени – Чёрный-Ткач Ксения (преподаватель Хасанова Т.М.). 
Дипломы получили: Гебель Елизавета, Халфина Элина (преподаватель Шембергер 
Г.Т.), Хафизова Карина (преподаватель Аминева З.Х.) и Кашапова Амина 
(преподаватель Фаляхова Г.Р.). 

http://oktdhsh71.ru/files/601b73d957581.docx


В Стерлитамакской картинной галерее – филиале Башкирского государственного 
художественного музея им. Нестерова состоялось торжественное открытие выставки работ 
победителей и призеров конкурса. 

 

 
Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU Суббота, 10 апреля 2021 г. 

"Коты вышли погулять... по художественной школе" 

И действительно, в стенах художественной школы открылась очередная уникальная выставка 
детских рисунков на тему наших пушистых друзей «Кошколандия». Начиная с древнего 
Египта, когда кошки считались священными животными, по сегодняшний день они остаются 
верными друзьями и хранителями домашнего уюта и нежности. Наверное, у каждого второго 
дома живет пушистый друг Борис или Мурка. Вот у наших учеников также, ещё и куча 
смешных историй об этих чудных созданиях, любящих поспать и полакомиться свежим 
молочком. Мы их попросили рассказать нам о них с помощью бумаги, карандаша и кисти, по 
моему у них здорово получилось. 
– Художественные задачи – расположение на листе по законам композиции, выбор 
соответствующей цветовой гаммы для грустного или веселого кота, передача настроения с 
помощью окружения и мимики. Изучили настроению цвета, восприятие форм. Дети получили 
удовольствие от работы, произошла своеобразная арт-терапия. Каждый по-своему применил 
ранее полученные знания на практике, – рассказывает организатор выставки и преподаватель 
Кашапова Лейля Талгатовна. Участникам выставки желаем творческих успехов и 
вдохновения! 
Преподаватель ДХШ Давлетбаева Л.И. 

 



 

Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU Среда, 7 апреля 2021 г. 

Старые сказки на новый лад 

В Центре национальных культур открылась традиционная экспозиция детской 
художественной школы «Учитель и ученик». На выставке представлены работы художницы и 
преподавателя Гульнары Фаляховой и её учеников. 
Каждая работа художников настолько гармонично вписалась в интерьер холла ЦНК и 
дополняет его, а сундуки и полотна с вышивками словно специально подбирались под 
рисунки. 
На рисунках – герои национальных сказок: русских, башкирских, татарских. Величавые 
царевны, храбрые батыры, сказочные существа приглашают в мир фантазий, волшебства и 
чудес. 
В экспозиции представлены работы учащихся и их преподавателя, собранные за последние 
2-3 года. 
Жанр сказочной иллюстрации увлекательный и одновременно непростой и неисчерпаемый. 
– Ученики по-разному реагируют на задание, — рассказывает Гульнара Равилевна, — Одни 
горят, вдохновляются, другим это кажется неинтересным, несовременным. Иногда выбирают 
более известных персонажей из фэнтези и им бывает интересно узнать, что точно такие же 
герои есть в наших сказках. Или увлекаются аниме, но почему бы не попробовать нарисовать 
героев сказок в жанре аниме? Можно придумать и свой сказочный сюжет, и персонажей или 
по-новому трактовать старые сказки. 
Вдохновением для учащихся ДХШ служат работы и самой Гульнары Фаляховой. Её 
иллюстрации сказок, рисунки с башкирскими и татарскими национальными мотивами 
украшают городские и республиканские выставки, крупные официальные события и 
тиражируются в сувенирной продукции. И при этом художница не перемалывает в своем 
творчестве одни и те же темы, ставшие уже классическими, а сама говорит о том, как важно 
писать новые сказки современным языком, использовать национальные элементы в модной 
одежде и продолжать изучать богатое творческое наследие народов. 

 

 

РедакцияОктябрьского портала OKTLIFE.RU пятница, 12 марта 2021 г. 

Воспитанники Детской художественной школы вошли в число 
победителей и призеров творческого конкурса «КОШКОмания». 

«Кошатников» на нашей планете великое множество, в их числе – ученики нашей Детской 
художественной школы г. Октябрьский. Каждый ребёнок нарисовал на конкурс с самой 
интересной эмоциональной подачей любимую кошку и её мир. Жюри высоко оценила 
творческие работы конкурсантов. 
Дипломы I степени получили: Хайруллина Ралина, Мазитова Элина (преподаватель Фаляхова 
Г.Р.), Зайдуллина Даяна, Тулякова Камила (преподаватель Малахасанова А.И.), Лопаткин 



Артур (преподаватель Садыкова В.В.). 
Дипломы II степени – Хайдарова Диляра (преподаватель Аминева З.Х.), Дубинина Аня 
(преподаватель Хусаинов Р.Р.), Горшкова Полина (преподаватель Буданова Г.Р.). 
Дипломы III степени – Муфтеева Виктория (преподаватель Малахасанова А.И.), Прокофьева 
Софья (преподаватель Садыкова В.В.), Ханнанова Диана (преподаватель Шибельгут А.С.), 
Савченко Алёна (преподаватель Буданова Г.Р.), Бузмакова Арина (преподаватель Кашапова 
Л.Т.). Конкурс «КОШКОмания» был организован Международной Ассоциации 
Профессиональных Художников (МАПХ) Арт-Галереи 7Д города Белорецка. 

 

 

“Мир красоты…” — праздник, посвященный самому весеннему 
празднику 8 Марта 

Он объединил в концертном зале Октябрьского музыкального колледжа жительниц города, 
которые с удовольствием познакомились с выставкой детских работ учащихся детской 
художественной школы. 

 

 

Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU Четверг, 25 февраля 2021 г. 

«Есть в зиме очарование…»– под таким названием в Набережных 
Челнах прошел Всероссийский творческий конкурс 
изобразительного искусства. 



Юные художники показали красоту зимы, времени года, очень волшебного и сказочного. 
Конкурсные темы были любимые и понятные детям: «Волшебные узоры», «Вальс снежинок», 
«Зимние забавы», «Наши друзья из сказок». 
Творческие работы учащихся Детской художественной школы г. Октябрьского были признаны 
лучшими в номинации «Живопись» и отмечены Дипломами победителей I, II, и III степеней. 
Диплом победителя I степени получили: Мошура Виктория, Бикулова Изель (преподаватель 
Аминева З.Х.), Хамзина Элина (преподаватель Хасанова Т.М.), Воронцова Елизавета, 
Юсупова Элина, Богданович Софья (преподаватель Фаляхова Г.Р.), Гатауллина Эльвира, 
Горшкова Полина (преподаватель Буданова Г.Р.), Кравец Полина, Крючкова Софья 
(преподаватель Диникеева А.А.), Мухаметянова Эльвина (преподаватель Кашапова Л.Т.). 
Диплом победителя II степени получили: Заляева Азалия, Ибрагимова Рената 
(преподаватель Аминева З.Х.), Черный-Ткач Ксения (преподаватель Хасанова Т.М.), 
Валиахметова Полина (преподаватель Фаляхова Г.Р.) 
Два диплома победителя III степени получила Афанасьева Валерия за работы «Зимушка-
зима» и «Зимняя сказка» (преподаватель Шембергер Г.Т.). 
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«Ликующий мир красок-2020» 

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества 
«Ликующий мир красок-2020», посвященного 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова. 
Дипломом победителя награждена воспитанница Детской художественной школы г. 
Октябрьского. 
В конкурсе приняло участие 1798 работ из 55 регионов России, а также Эстонии, Казахстана и 
ЛНР. Темой этого года послужила цитата поэта «Я лиру посвятил народу своему...» 
С большим интересом дети знакомились с произведениями Н.А. Некрасова. В детской поэзии 
чувствуется доверие к сердцу и разуму маленького читателя. В своих иллюстрациях юные 
художники изобразили суровых деревенских мужиков, крестьянских мальчишек, женские 
образы, а также портреты самого автора произведений. Дипломом победителя награждена 
воспитанница Детской художественной школы Уракаева Софья (13 лет) с работой «Портрет 
Н.А. Некрасова на фоне усадьбы Карабиха», преподаватель Шембергер Гузель Талховна. 
Преподаватель ДХШ Аминева З.Х. 
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В международном конкурсе «Подводные фантазии» выбрали 
лучших. 

Учащиеся Детской художественной школы приняли участие в проекте, организованном 
Международной ассоциацией профессиональных художников (МАПХ) арт-галереи «7D» г. 
Белорецка. 
Красота океана может покорить любое сердце. Постичь его тайны кажется невозможным. 
Наши юные художники рассказали о своем волшебном подводном мире, где почти 
нереальные обитатели воды покорили строгое жюри конкурса. Дипломом I степени 
награждена Салимова Рената (12 лет), преподаватель Буданова Г.Р., дипломом II степени – 
Ву Туан Дат (14 лет), преподаватель Хасанова Т.М., дипломом III степени – Гаязова София 
(11 лет), преподаватель Аминова И.У. 
Поздравляем с успешным участием в проекте и желаем новых побед! 
Преподаватель ДХШ Аминева З.Х. 
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Времена года глазами юных художников 

К VII Международному конкурсу художественных открыток «Времена года-2020» были 
допущены художники 19-ти городов из 7 стран мира: Австрии, Германии, Беларусь, России и 
других. 
Этот конкурс проводится один раз в два года. Участвуя в нем, дети знакомятся с чужой 
культурой и делятся творческим опытом. 
Воспитанники Детской художественной школы г. Октябрьского сумели проявить себя в этом 
конкурсе и показали в своих работах, что природа во все времена года невероятно красива, 
как волшебница, меняет лишь наряд. 
Отмечены дипломом I степени Шарипова Аэлита (преподаватель Садыкова В.В.) и Воронцова 
Елизавета (преподаватель Фаляхова Г.Р.), дипломом II степени награждена Богданович 
Софья (преподаватель Фаляхова Г.Р.), диплом III степени у Гайсиной Роксаны 
(преподаватель Фаляхова Г.Р.). 
Поздравляем победителей и их преподавателей, желаем творческих успехов! 

Преподаватель ДХШ Аминева З.Х. 
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Новые горизонты на выставке «М5» 

5 февраля в выставочном зале состоялось открытие выставки современных художников. Это 
событие долгожданное и значимое по нескольким причинам. 
Одна из них – в выставочном зале музея из-за действующих по всему миру ограничений 
подобных событий не проводилось уже давно. И, пусть все еще в средствах индивидуальной 
защиты, но уже в большем количестве гости смогли прийти ознакомиться с новым проектом, 
инициатором которого выступило отделение Творческого союза художников России по западу 
Республики Башкортостан. 
– Что такое «М5» – я думаю, все знают, – говорит куратор проекта и председатель ТСХР по 
западу РБ Владимир Сафонов, – Для нас это, прежде всего, дорога в Уфу. Трасса, дорога, 
машины, – все это вошло в сознание современного человека.Группа художников, в которой 
помимо башкирских художников есть известные российские – из Москвы, Ижевска, 
Екатеринбурга, была объединена идеей поговорить о дороге, о ее плюсах и минусах, 
значении в жизни современного человека, отношении человека и машины. Целый ряд 
вопросов, который был поставлен перед участниками проекта. 
Проект состоял из нескольких этапов: выпуск альбома-каталога тиражом 450 экземпляров, 
выставка в Москве, которая была сначала перенесена из-за пандемии, но все же состоялась. 
Экспозиция была представлена в зале Поволжского отделения Академии художеств и 
получила высокие оценки. Открытие экспозиции в Октябрьском – это одновременно и 
закрытие проекта. По словам Владимира Сафонова, «по пятам» несется уже новый. 
Как отмечает директор историко-краеведческого музея им. Шокурова Ирина Медведева, на 
выставке «М5» представлены работы как корифеев искусства, так и молодых художников – и 
все они видят и интерпретируют тему по-разному. Постоянные посетители выставок музея 
заметят имена участников экспериментальных проектов ТСХР по западу РБ, запомнившиеся 
по предыдущим экспозициям «БАШ на BASH» и «Экона» – это Василь Ханнанов, Михаил 



Рошняк, Сергей Краснов, Владимир Сафонов, Таслима Хасанова, Рафиль Хусаинов, Ирина 
Шаяхметова, Гузэль Талховна, Алена Савельева и многие другие авторы. 
– Название «М5» подобрали удачно, это бренд федерального значения и бренд нашего 
города, – говорит Ирина Вениаминовна Медведева, – Октябрьский – город пограничный, 
находится на границе республик, и рядом проходит федеральная трасса. Совместные 
выставки хороши тем, что они делают срез современной жизни: где-то она стремительная, на 
уровне космических скоростей. А где-то это маленькая тихая пристань. И в то же время это 
все в одно и то же время происходит. И, конечно, главная ассоциация – дорога, путь, 
движение. Куда мы придем? Куда приведет движение нашего времени?Выставки Творческого 
союза художников никогда не повторяются, в них все время наблюдается рост, это не просто 
сборная выставка современных художников, она всегда несет свой смысл, там художники и 
спорят, дерзят – это позиция художника, мыслителя.Очень приятно, что после такого застоя к 
нам пришли люди. Эта экспозиция будет недолго, до конца февраля, потом мы сделаем 
тематическую выставку, посвященную городу, из наших фондов. И покажем выставку детской 
художественной школы. А к юбилею города, надеемся, что представим шедевры картинной 
галереи. 
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В городе Перми прошел VI Всероссийский конкурс детского 
изобразительного 
творчества «Зимнее волшебство». 

В конкурсе приняли участие детские художественные школы и школы искусств из разных 
городов России. Тема конкурса – зима, одно из самых волшебных времён года. Можно 
подолгу гулять, играть в снежки, кататься на снегокатах, ледянках с горки, лепить снеговиков. 
Вдохновившись зимней сказкой, юные художники создали прекрасные работы. В экспозиции 
были представлены работы победителе конкурса. Учащиеся детской художественной школы 
получили очередную награду: 

Дипломы лауреата 1 степени получили Мударисова Диана, Черидникова Дарья, Мишина 
Алена (преподаватель Садыкова В. В.), Кравец Полина (преподаватель Диникеева А. А.) 
Токарева Арина (преподаватель Хасанова Т. М.) Воронцова Елизавета, Кашапова Амина 
(преподаватель Фаляхова Г. Р.) Аева Полина (преподаватель Малахасанова А.И.) Шавалеева 
Ангелина (преподаватель Аминева З. Х.) Ахунова Алия (преподаватель Шембергер Г. Т.) 
Салимгареева Альмира (преподаватель Хусаинов Р.Р.). 

Дипломами лауреат 2 степени награждены Крючкова Софья (преподаватель Диникеева А. А.) 
Юсупова Элина 
(преподаватель Фаляхова Г. Р.) Абзалов Тимур (преподаватель Хасанова Т. М.). 

Дипломами лауреата 3 степени – Тураева Дарья (преподаватель Малахасанова А. И.) 
Мухаметьянова 



Эльвина (преподаватель Кашапова Л. Т.) Лотфуллина Элина (преподаватель Шембергер Г. 
Т.). 
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Воспитанники художественной школы стали лауреатами 
международного конкурса 

Подведены итоги XXVI Международного конкурса-выставки «Рождественская-2021». 
В конкурсе приняло участие 231 образовательное учреждение из 151 города Российской 
Федерации и зарубежья. В экспозиции – более 4000 работ учащихся художественных школ, 
школ искусств и студий, профильных вузов и самостоятельных авторов. 
В двадцать шестой раз широкомасштабный художественный форум «Рождественская» 
представляет аудитории многообразную палитру художественных произведений – от 
традиционных техник до смелых экспериментов с формой, материалами, смешением стилей, 
направлений и традиций. 
Лауреатами I, II, III степени стали 1200 участников конкурса. 45 конкурсантов, чьи работы 
жюри отметило как самые выразительные, помимо звания Лауреата I степени награждены 
медалью конкурса. 
В числе наиболее отличившихся – работы воспитанников Детской художественной школы 
города Октябрьского. В номинации «Пейзаж» награждены Воронцова Елизавета – Лауреат I 
степени с медалью, преподаватель Фаляхова Г.Р.; Заляева Азалия – Лауреат II степени, 
преподаватель Аминева З.Х.; Габдулхакова Гульсум – Лауреат III степени, преподаватель 
Хасанова Т.М. 
В номинации «Рождественские истории» награждена Таирова Екатерина – Лауреат III 
степени, преподаватель Хасанова Т.М. В тематических композициях победителями стали 
Зелепугина Елена – Лауреат I степени, преподаватель Хасанова Т.М., Крючкова Софья – 
Лауреат II степени, преподаватель Диникеева А.А., Абзалов Тимур – Лауреат III степени, 
преподаватель Хасанова Т.М. 

Преподаватель ДХШ Аминева З.Х. 
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В Детской художественной школе открылась выставка «Я и мой 
мир» 

Экспозицию подготовили ученики Хасановой Таслимы Масгутовны – очень увлеченного своим 
делом преподавателя. 
Выставка названа «Я и мой мир» неслучайно. Юные художники словно приоткрыли дверцу и 
приглашают нас окунуться в завораживающий мир сказочных образов, оригинальных 
прочтений портретов и иллюстраций к серьезным произведениям. Умело пользуясь разным 
художественным материалом, точно прорабатывая детали, дети 
удивляют нас своим оригинальным творческим подходом. Ребята выразили на бумаге свои 
мечты и желания, а, может, просто свое настроение, но ясно одно – работы никого не оставят 
равнодушными. 

Преподаватель МАУ ДО «ДХШ» Аминева З.Х. 
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На выставке «Портре, как зеркало души» юные воспитанники 
преподавателя Детской художественной школы Аминевой З.Х. 
представили живописные и графические работы в жанре портрет. 

Среди них можно увидеть изображение выдающихся личностей, таких как А.С.Пушкин, 
Леонардо да Винчи, а также автопортреты и вымышленные образы.Они все очень разные, 
выполненные в разных техниках, казалось бы, несовместимые в одной экспозиции, но все же 
их объединяет неповторимость передачи образа, индивидуальный подход к решению 
задачи.Опыт показывает, что дети часто избегают изображения человека, считая это трудно 
выполнимым. Но вдохновившись искусством портрета, дети взялись за кисти и попробовали 
себя в роли художника-портретиста. 

Преподаватель МАУ ДО «ДХШ» Аминева З.Х. 

 

 

.Администрация города Октябрьского 25 дек 2020 в 15:29 #Новый 2021 год 

А вы уже видели нарядную ёлочку культуры? 

Эту ёлочку трудно не узнать. Её украшают музыкальные инструменты, скрипичные ключи, 
палитры и целые картины, книги, из которых слышатся стихи... Здесь живёт Вдохновение! 



 

 

3 Декабря 2020 сайт администрации ГО г.Октябрьский РБ 

2 декабря, город Октябрьский с рабочим визитом посетила министр 
культуры Республики Башкортостан А.И. Шафикова. 

Амина Ивниевна посетила МБУ «Центр национальных культур», Детские школы искусств №1 
и №2, 
художественную школу, руководители которых познакомили с историей учебных заведений, 
продемонстрировали материально-техническую базу, поделились успехами и победами в 
конкурсах различного уровня. В период пандемии учреждения культуры города продолжают 
активную работу в онлайн-режиме, дополнительное образование 
воспитанников продолжается с соблюдением всех санитарных норм. 
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Воспитанники художественной школы – вновь в числе лауреатов 

Еще одним приятным событием в преддверии зимней сказки для детской художественной 
школы стали итоги участия во Всероссийском Арт-проекте г. Москвы. 
Это V Всероссийский конкурс художественного творчества «Арт-проект «Разноцветная зебра» 
– соревнование рисунков и декоративно-прикладных работ разнообразной тематической и 
стилевой направленности, проходивший в заочном формате.Лауреатом первой степени стала 
Пухова Анна (пр. Хусаинов Р.Р.), третья степень у Воронцовой Лизы, Кашаповой Амины (пр. 
Фаляхова Г.Р.), Зелепугиной Елены (пр. Хасанова Т.М.).Дипломант первой степени – 



Кушанкин Кирилл (пр. Малахасанова А.И.), второй степени –Наумова Эльвина (пр. Фаляхова 
Г.Р.), Кравец Полина (пр. Диникеева А.А.), дипломанты третьей степени – Денисова Софья, 
(пр. Малахасанова А.И.), Федосеева Арина, Зайдуллина Эльза (пр. Шаяхметова И.Н.), 
Белалова Камилла (пр. Буданова Г.Р.), Медведева Кира (пр. Садыкова В.В.), Бузмакова 
Арина (пр. Кашапова Л.Т.), Мельникова Дарья (пр. Хасанова Т.М.), Зиянгирова Самира 
(Фаляхова Г.Р.).Поздравляем участников арт-проекта и их преподавателей, желаем им 
творческих успехов и море вдохновения. 

Преподаватель ДХШ Давлетбаева Л.И. 
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Воспитанники ДХШ стали лауреатами республиканского конкурса 

Учащиеся Детской художественной школы снова испытали силы в конкурсе и заняли 
достойные места. Город Нефтекамск подарил детям такую возможность, там был организован 
VII Республиканский конкурс детского художественного творчества имени Юнера Ярулловича 
Насырова. 
Юнер Яруллович Насыров – талантливый художник, заслуженный работник культуры нашей 
республики из Стерлитамакского района, участник республиканских и всесоюзных 
художественных выставок с 1974 года. Его картины пронизаны атмосферой быта наших 
дедушек и бабушек, праздника и восхваления природы. 
Работы на конкурс принимались по номинациям: живопись; графика; скульптура; 
декоративно-прикладное искусство. Темы конкурсных работ: «Народное искусство Прикамья и 
Урала», «Помним, гордимся, чтим», «Свободная тема». 
Дипломами лауреатов I степени были награждены Гумерова Аделя, Арсланова Дарья (пр. 
Шембергер Г.Т.), Гильманова Алина (пр. Хасанова Т.М.), дипломами лауреатов II степени – 
Мухаметшина Виктория (пр. Фаляхова Г.Р.), Никонова Ангелина (пр. Хасанова Т.М.), 
дипломами лауреатов III степени – Заляева Залина (пр. Шембергер А.А.), Заводская Дарина 
(пр. Фаляхова Г.Р.), дипломанта конкурса – Нгуен Хыонг Ча (пр. Фаляхова Г.Р.). 
Благодаря таким конкурсам дети имеют возможность заявить о своих талантах и поделиться 
глубиной творческого внутреннего мира, раскрытого во взаимодействии с преподавателем. 
Участников и их преподавателей поздравляем с победой, желаем творческих успехов во всех 
начинаниях. 

Преподаватель ДХШ Давлетбаева Л.И. 
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«Миссис и мистер Осень» называется выставка юных художников-
первоклассников Детской художественной школы, которую 
подготовила преподаватель Шембергер А.А. со своими учениками. 

Уютно расположившись в зале детской художественной школы, экспозиция представила 
серию портретов осени. Яркие, сочные цвета, разнообразные образы и характеры изобразили 
дети на больших форматах. Это первая выставка начинающих художник, которая будет 
вдохновлять, направлять и радовать их в этой интересной творческой работе. Пожелаем 
юным творцам удачи, терпения, старания и новых открытий в мире изобразительного 
искусства. 
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Учащиеся детской художественной школы, принявшие участие на 
открытом международном конкурсе «На родной земле» по 
произведениям Шайхзады Бабича, стали победителями. 

Дипломом лауреата отмечены Афзалова Амалия (пр. Гиззатуллина Г.И.), Каримова Катя, 
Никонова Ангелина (пр. Хасанова Т.М.), Тюлис Арина, Захаров Дмитрий (пр. Аминева З.Х.), 
дипломами участников – Ананьева Дарья (пр. Диникеева А.А.), Афанасьева Полина (пр. 
Фаляхова Г.Р.).Благодаря таким конкурсам происходит приобщение детей к творчеству, 
выявление и поддержка талантливых детей и подростков, а также популяризация в нашей 
республике творчества известных деятелей культуры.Поздравляем победителей и их 
преподавателей, желаем им творческих успехов в начинаниях. Благодарим организаторов за 
конкурс и возможность стать частью этого мероприятия. 

Преподаватель ДХШ Давлетбаева Лейсан. 
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Выставка "М5" в Москве 

 
29 сентября в Москве, в Выставочном зале Поволжского отделения Российской академии 
художеств (Лаврушинский пер. 15, стр. 1) открылась выставка башкирских художников "М5". 
"М5" - это название третьего по счету экспериментального проекта Регионального отделения 
ТСХ России по западу Республики Башкортостан, осуществляемого в Москве. 

Два предыдущих, «BASH на БАШ» и «Экона», запомнились рядом успешных выставок в 
Москве, Уфе, городах Башкирии и Татарстана; были выпущены одноименные 
художественные альбомы с репродукциями работ участников проекта. 
Среди участников нынешнего проекта известные башкирские художники — Сергей Краснов, 
Айрат Терегулов, Василь Ханнанов, Расих Ахметвалиев, Ринат Миннебаев, Владимир 
Сафонов и преподаватели ДХШ г.Октябрьский Хусаинов Р.Р., Хасанова Т.М., Шаяхметова 
И.Н., Шембергер Г.Т. 
Федеральная автомобильная трасса М5 «Урал», давшая название художественному 
проекту,является одной из главных транспортных артерий России и соединяет Москву с 
регионами Среднего Поволжья и Урала; по ней происходит основное движение 
автотранспорта в Сибирь, Дальний Восток, Китай и обратно. 
Кроме этого, трасса соединяет столицу страны с несколькими крупными российскими 
промышленными и культурными центрами — Уфой, Екатеринбургом, Оренбургом, 
Челябинском, Саранском, Пензой, Рязанью. Кураторы 
проекта - Владимир Сафонов и Сергей Краснов (1948 - 2020). 
На вернисаже участников и гостей выставки приветствовали президент ТСХ России и ПО 
РАХ, действительный член РАХ Константин Худяков, вице-президенты ТСХ России - 
действительный член РАХ Константин Петров, заслуженный художник РФ Николай Чибисов, 
Константин Акимов, а также член правления ТСХР Евгений Матько, известный российский 
художественный критик Александр Шклярук, действительный член РАХ Александр Толстиков, 
заслуженный художник РФ Евгений Дацко и другие. Выступавшие на открытии отмечали 
высокий художественный уровень участников проекта, 



актуальность тематики, удачное совмещение в рамках одного проекта различных течений и 
направлений современного искусства, интересную подачу материала и текстов 
художественного альбома "М5", выпущенного тиражом 450 
экземпляров, успешную работу кураторов проекта. Председатель РО ТСХР по западу 
Республики Башкортостан и один из кураторов "М5" Владимир Сафонов поблагодарил 
руководство ТСХР и ПО РАХ за высокую оценку работы организаторов и участников проекта, 
рассказал присутствующим о планах отделения на ближайшее будущее. Участники 
вернисажа почтили память Сергея Борисовича Краснова, действительного члена РАХ, 
народного художника РБ, председателя художественного совета РО ТСХР по РБ. 
После окончания московской части проекта, выставка будет показана на выставочных 
площадках Уфы, Октябрьского, Бугульмы. 
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Завершилась Республиканская выставка-конкурс детско-
юношеских рисунков «Песни и легенды военных лет», посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Конкурс проходил с 30 марта по 6 мая. Участниками из 25 районов и городов Республики 
Башкортостан представлено 313 работ. Учащиеся ДХШ, ДШИ, общеобразовательных школ, 
образовательных организаций дополнительного образования детей и специализированных 
образовательных учреждений республики в возрасте от 5 до 17 лет состязались в четырех 
возрастных группах.Данный проект позволил юным художникам взглянуть на мир сквозь 
призму дня Победы и отразить художественными средствами значение искусства в жизни 
воинов и тружеников тыла в укреплении боевого духа народа, его настрой на 
Победу.Лауреатом первой степени стала воспитанница Детской художественной школы 
города Октябрьского Анастасия Подтеребкова, 12 лет (преподаватель Аминева З.Х.). 
Лауреаты III степени: Садовникова Софья (преподаватель Аминова И.У.) и Муфтеева 
Виктория (преподаватель Малахасанова А.И.).Дипломы получили Мардамшина Алия, 
Вареник Кира (преподаватель Малахасанова А.И.).Организаторы проекта – Министерство 
культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Дом 
Дружбы народов Республики Башкортостан, Галерея народного искусства «Урал». 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 


