
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Газета "Октябрьский нефтяник" 20 мая 2022 в 9:17 

Здесь не звенит звонок, чтоб не спугнуть Вдохновение 

Детская художественная школа отметила 50-летие. 

 

Отдел культуры администрации ГО г. Октябрьский 20 мая 2022 

Выставка творческих работ детей и педагогов Детской 
художественной школы 



 

.Отдел культуры администрации ГО г. Октябрьский 19 мая 2022 вчера 

Подведены итоги 17-го Международного конкурса живописи и 
графики «На своей земле» Республика Беларусь г. Смолевичи. 

Более 7 тысяч работ из 22 стран мира приняло участие в мероприятии. Отбор проводился в 
два этапа. В первом этапе жюри состояло из белорусских и российских художников-педагогов, 
они отсеяли первые работы и уже после этого рисунки отправлялись на следующий этап, где 
работало международное жюри, в которое вошли представители Болгарии, Китая, Польши, 
Румынии, Словении, Турции и Украины. Такой формат позволил учесть взгляды и подходы к 
детскому творчеству в разных странах. 
Несмотря на большой конкурс, учащиеся нашей художественной школы также отмечены 
Дипломами победителя - это Абзалов Тимур, преподаватель Хасановой Т.М. и Урусова 
Татьяна преподаватель Фаляхова Г.Р. 
Итоговая выставка международного конкурса прошла в образовательном центре ОО 
«Белорусский зеленый крест» в Белоруси. 
Ребята отлично постарались, пожелаем им дальнейших творческих успехов! 

 



 

 

Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU Пятница, 13 мая 2022 г. 

«Мосты дружбы» объединили более 300 юных художников двух 
республик 

12 мая в выставочном-зале историко-краеведческого музея им. Шокурова открылся III 
Межрегиональный конкурс-выставка детского творчества «Мосты дружбы-2022» учащихся 
Детских художественных школ двух соседних республик – Башкортостана и Татарстана. 
Четвертый по счёту межрегиональный конкурс в этом году был посвящен «Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия народов РФ». 
Три номинации («Сказки и легенды народов России», «Портрет нашего времени», «Кошка в 
моей жизни»), более 300 работ, направленных из детских и подростковых художественных 
школ региона и кропотливая работа творческой комиссии из преподавателей Детской 
художественной школы Октябрьского по главе с председателем Западного отделения ТСХ 
Башкортостана Владимира Сафонова. 
Работы победителей оформили в традиционную выставку, которая была открыта 12 мая в 

 



стенах выставочного зала историко-краеведческого музея.– Межрегиональный конкурс 
«Мосты дружбы» подтверждает все идеи, которые мы хотели в нем воплотить, – 
рассказывает директор ДХШ г. Октябрьского Ямалеева Светлана Флюровна, – налаживание 
творческих связей между республиками, воспитание творческого, воспитанного, культурного 
человека. В этом году на выставке собраны совершенно разные работы в разнообразных 
жанрах: портреты друзей, подруг, домашних питомцев, волшебство сказок маслом, в батике, 
пастелью, цветными карандашами, гуашью, в войлоке. Очень важно, что мы сохраняем 
конкурс бесплатным, чтобы как можно больше детей могло принимать участие в нем и 
рассказать о себе, о родном крае. 
Организаторы конкурса постарались отметить каждый город и село, принимавшее участие в 
конкурсе. А Гран-при «Мосты дружбы-2022» заслуженно присудили триптиху по мотивам 
башкирских сказок авторства Елизаветы Ганс (преподаватель Фаляхова Г.Р.).Увидеть 
разнообразие творческой подачи, настоящие сокровища детских талантов, художников из 
Татарстана и Башкортостана можно, посетив выставочный зал городского историко-
краеведческого музея им. А.П. Шокурова ГО г. Октябрьский (21 микрорайон, дом 4/5). 
Экспозиция будет работать в течение двух месяцев. 

 

 

 

 



 

 

 
Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU Вторник, 10 мая 2022 г. 

«Герои любимых фильмов» 

– выставка под таким названием открылась в Детской художественной школе. На ней 
представлены работы ученицы Хусаинова Рафиля Рафиковича – Султановой Миланы. 
Милана занимается в художественной школе пятый год. Очень способная, трудолюбивая, 
увлекающаяся ученица, несмотря на свой юный возраст. Рисует в разных жанрах – 
натюрморт, пейзаж, сюжетные композиции. Сегодня она представила нам свои работы в 
жанре портрет. Ее вдохновили образы героев молодежных фильмов и сериалов. Среди них 



есть как положительные, так и отрицательные персонажи, окутанные ее мечтами и 
фантазиями, но это делает выставку только интереснее и полнее. На вопрос, какой она видит 
будущую профессию, скромно отвечает, что это точно будет что-то творческое. 
На сегодняшний день Милана увлеклась пейзажем. Говорит, бывает, что рисует и на заказ. 
Но больше нравиться творить спонтанно, когда приходит вдохновение. 
Желаем нашей талантливой юной художнице и дальнейших творческих успехов! 
МАУ ДО «ДХШ» Аминева З.Х. 

 

 

Отдел культуры администрации ГО г. Октябрьский сегодня в 8:39 29 апреля 2022 

В Сибае подведены итоги юбилейного X Открытого 
Республиканского конкурса детского и юношеского творчества 
«Страна батыров - 2022» 

В конкурсе приняло участие более 600 творческих работ в разных техниках исполнения. 
Главные темы конкурса: эпос «Урал Батыр», народные башкирские сказки, легенды, 
предания, национальные башкирские традиции, фольклор. Проект «Страна батыров» – одна 
из форм воспитания достойного гражданина Башкортостана, который вносит большой вклад в 
дело развития и сохранения носителей культуры своего народа, будущих представителей 
искусства республики. 
Среди юных участников конкурса Дипломом I степени награждена Гимазова Карина, ученица 
художественной школы города Октябрьского преподавателя Аминевой З.Х. 
Очень важно не забывать свою культуру, интересоваться традициями своего народа. 
Поздравляем нашу ученицу с победой и желаем дальнейших творческих успехов! 

 



 

 

Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU Воскресенье, 24 апреля 2022 г. 

Октябрьские художники приняли участие в фестивале коврового 
ткачества 

22-23 апреля в селе Раевке Альшеевского района прошел V Республиканский конкурс-
фестиваль башкирского паласа «Веков связующая нить». 
Город Октябрьский представляли преподаватели художественной школы – Шембергер Г. Т., 
Фаляхова Г. Р., Курамшина Р. Н. 
– Мы были впервые на этом празднике, который уже стал брендом Альшеевского района и 
посвящен сохранению традиций башкирского коврового ткачества, – рассказывает Шембергер 
Гузэль Талховна, – В фестивале приняли участие 60 мастеров ткачества из 23 районов и 9 
городов республики. Нас становится больше, и это, конечно, радует, значит, не оборвется 
нить преемственности традиций. Многие мастера-ткачи в своих городах и селах занимаются 
обучением детей и взрослых, а, значит, ткачество уже не исчезающее ремесло и становится 
все более популярным. Все было организовано на высшем уровне: открытие и закрытие, 
выставка работ участников, мастер-классы и обмен опытом. Ткачество безгранично и 
несмотря на трудоемкость по-настоящему захватывает и дарит ни с чем не сравнимую 
радость! 

 



 



 

Администрация города Октябрьского 21 апреля 2022 

В филиале Нестеровского музея г. Стерлитамак состоялось 
открытие выставки по итогам VI Международного конкурса детского 
юмористического рисунка «Котовасия-2022». 

Впервые конкурс был организован в День юмора и смеха – 1 апреля 1998 года. Вот уже в 
шестой раз мы имеем возможность принять участие в этом масштабном и увлекательном 
мероприятии. Конкурс проходит в формате биеннале (один раз в два года). Было прислано 
более 5000 работ из 145 городов и населенных пунктов России, Белоруссии, Казахстана, 
ДНР, ЛНР. 
Дети с удовольствием и большим энтузиазмом рисовали своих хвостатых пушистых друзей. В 
своих работах они отправляли кошек осваивать космос, помогали им изучать подводное 
пространство, исполнять блюз и участвовать в олимпиадах. Ведь главная идея конкурса- 
соединить свою любовь к «братьям нашим меньшим» и традиции сатирической графики 
(карикатура, юмор, шарж, комиксы). 
По результатам работы жюри были определены победители по возрастным номинациям, 
технике исполнения и четырем темам: «Кот-абстракционист», «Кошачий блюз», 



«Котоолимпиада», «Декоративный кот». Среди победителей отмечены учащиеся детской 
художественной школы города Октябрьский. 
Дипломом 1 степени награждена коллективная работа «Трио» (объемная инсталяция из 
войлока), выполненная учениками преподавателя Шембергер Гузель Талховны; Дипломом 2 
степени - Аминова Азалия, преподаватель Фаляхова Г. Р.; Дипломом 3 степени награждены 
Санникова Юлия, преподаватель Шаяхметова И. Н., Янская Кристина, преподаватель 
Садыкова В. В. и Тюлис Арина, преподаватель Аминева З. Х. Диплом поощрительный у 
Кашаповой Амины, преподаватель Фаляхова Г.Р. 
Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов! 

 

 

Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU Пятница, 15 апреля 2022 г. 

«Любимой школе посвящаю…» 

14 апреля в стенах ДХШ состоялось открытие юбилейной выставки, посвященной 50-летию 
художественной школы. 
Детская художественная школа города Октябрьского была создана в 1971 году по инициативе 

 



талантливого художника и педагога, участника Великой Отечественной войны Фаткуллина 
Галея Гареевича. Начиналась художественная школа с двух кабинетов в Доме техники, под 
руководством Смирнова Александра Николаевича, выпускника Ярославского 
художественного училища. Число желающих росло, и в 1973 году город выделил юным 
художникам собственное, полуподвальное помещение возле автовокзала. 
Сегодня художественная школа – большое двухэтажное светлое здание, в котором работают 
талантливые педагоги, многие из них – профессиональные художники, участники крупнейших 
творческих проектов, члены Творческого Союза художников Запада Республики 
Башкортостан.На юбилейной выставке, которая проходила в торжественной обстановке, с 
приглашением представителей администрации, отдела культуры, городского музея, бывших 
учеников, представили целую палитру талантов педагогов – и тех, кто стоял у истоков 
создания художественной школы и тех, кто сегодня работает в стенах школы. Живопись и 
графика, фольклорные мотивы и пейзажная лирика, фантазийные сюжеты – педагогам 
Детской художественной школы подвластен любой жанр, техника работы и тематика 
произведений. 
К сожалению, из-за пандемии юбилей Детской художественной школы в прошлом году 
прошел без гостей и большого торжества, но на открытии выставки с теплом и 
благодарностью вспомнили всех руководителей школы, самые яркие странички истории, 
говорили о важности приобщения к искусству и творческому воспитанию подрастающего 
поколения. С юбилеем, художественная школа! Творческих открытий, побед и увлеченных 
учеников! 

 

 

.Отдел культуры администрации ГО г. Октябрьский 15 апр 2022 в 15:36 

Юные художники рассказали в своих рисунках об исторических 
подвигах славных предков 

Подведены итоги Республиканского конкурса-выставки детских рисунков «Птенцы гнезда 
Петрова» г. Уфа, посвященного 350-летию Петра Великого, основавшего один из самых 
красивых городов в нашей стране. Юные художники рассказали в своих работах об 
исторических подвигах славных предков, созидателей Отечества. Конкурс предложил 
участникам взглянуть на мир сквозь призму исторической памяти и отразить свое 
представление о достижениях в науке и искусстве. Выбрать победителя для жюри среди этих 
работ оказалось не из непростых задач, ребята и их учителя поработали на славу, все 
рисунки были по -своему интересны и необычны. 
Победителями нашей художественной школы стали ученики Хасановой Таслимы Масгутовны, 
Лауреат 1 степени - Сайдашева Арина, Лауреатом 3 степени награждены Никонова Ангелина 

 



и Каримова Екатерина. Лауреат 3 степени так же у Феофановой Полины, ученицы Шембергер 
Гузель Талховны. 
Желаем юным дарованиям творческих успехов и в дальнейшем! 
Преподаватель ДХШ Шибельгут А.С 

 

 

 
Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU Пятница, 1 апреля 2022 г. 

Ни дня без рисования 

 
В Детской художественной школе открылась творческая выставка ученицы преподавателя 
Хасановой Таслимы Масгутовны – Самойловой Александры. 
– Саша занимается в художественной школе четвертый год. Необычайно способная, светлая, 
жизнерадостная девочка, любящая рисовать, мечтать, фантазировать, – говорит о своей 
ученице Таслима Масгутовна. 
На выставке представлены академические натюрморты, разнообразные по темам и 
исполнению акварельные этюды, композиции, зарисовки любимых животных маслеными 
красками и цветными карандашами, где главный герой – это сама Саша со своими мечтами и 
полетами фантазий. Выставка пронизана любовью к жизни, радостью творчества и добротой. 
Первым посетителем стала мама Саши, Вероника Валерьевна. Совместный просмотр с 
автором экспозиции плавно перешел в диалог: 
– Когда ты находишь время рисовать, Саша? 
– Если я не порисую хоть один день, – говорит Саша, – у меня начинается мелкая депрессия. 
– Твои работы очень разнообразны по технике исполнения, темам, почему? 
– Просто я люблю экспериментировать, – легко отвечает Саша. 

 



Вопрос к маме Александры: 
– Когда у Саши проявился интерес к рисованию? 
– Как только у нее появились пальчиковые краски! Ей было 8 месяцев от рождения, когда она 
с удовольствием «поработала» ручками на ватмане, а потом на полу, на стенах. Так я 
обнаружила в дочери будущего художника! 
Вероника Валерьевна сама училась в свое время у Таслимы Масгутовны, затем закончила 
Уральскую архитектурную Академию в Екатеринбурге. 
– Каковы планы на будущее, Саша? 
– Я хочу продолжить свое художественное обучение в Италии, если получится. Моя мечта 
стать художником и уметь зарабатывать на жизнь любимым делом, – серьезно отвечает 
Саша, – Сейчас много работаю в социальных сетях, в ВК, рисую на планшете, участвую в 
различных марафонах. Хотелось бы пожелать всем юным художникам находить вдохновение 
в окружающем мире и развивать свое мастерство ежедневно, пусть порой и нелегко идти к 
своей цели.И мы, в свою очередь, желаем нашей талантливой ученице творческих успехов и 
признания, пусть талант направляет тебя, и все мечты обязательно сбудутся! 
ДХШ г. Октябрьского. 

 

 

Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU Пятница, 25 марта 2022 г. 

Подведены итоги VII регионального конкурса-фестиваля «Наследие 
Салавата» 

 
На протяжении месяца в художественной школе г. Салавате проходил VII региональный 
конкурс-фестиваль «Наследие Салавата». 
Конкурс посвящен Году культурного наследия народов России, Году модернизации 
профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий в 
Республике Башкортостан и Году башкирской культуры и духовного наследия. 
Участие в нем приняли 125 талантливых художников из 19 населенных пунктов Республики 
Башкортостан, это Сибай, Чишмы, Октябрьский, Кармаскалинский район, села Чишминского 
района, Нефтекамск и многие другие. 
Участники конкурса рассказали в своих работах о быте башкир, национальных праздниках и 
традициях, проявили творческую индивидуальность и мастерство владения техникой. По 
итогам конкурса были определены 52 победителя, из них 6 дипломантов из художественной 
школы г. Октябрьского. Гран-при награждена Ганц Елизавета, преподаватель Фаляхова Г.Р., 
Дипломом I степени – Урусова Татьяна и Закирова Ксения, преподаватель Фаляхова Г.Р., 

 



Дипломом II ст. – Тихонова Арина, преподаватель Аминева З.Х., Диплом III ст. – Галлямова 
Эвелина, преподаватель Долгих А.А. 
В выставочном зале художественной школы города Салават представлены конкурсные 
работы, занявшие призовые места.Поздравляем всех победителей и желаем дальнейших 
успехов в творчестве! 
Преподаватель МАУ ДО «ДХШ» Шибельгут Алиса Сергеевна. 

 

 

IV Межрегионального конкурса-выставки детского 
изобразительного искусства «Мосты дружбы- 2022» 

Списки победителей: Протокол конкурса 

 

Администрация города Октябрьского 9 марта 2022 г. 

Зимнее волшебство в творчестве юных художников. 

Подведены итоги конкурса «И взмахнула природа кистью. Зима». 
Зима время волшебства. Падает снег и мир словно погружается в сказку. Все наслаждаются 
этим временем года по -разному. Кто-то гуляет весь день на улице, играет с друзьями, другие 
проводят время дома под одеялом и смотрят на зимние пейзажи из окна. Есть и те, кто хочет 
передать красоту на листе бумаги. 
Для юных талантов был проведен Межрегиональный дистанционный конкурс на лучшую 
творческую работу «И взмахнула природа кистью. Зима». Мероприятие провела МАУ ДО 
«Станция детского, юношеского туризма и экологии» в городе Чайковский. Множество 
участников до 18 лет приняли участие в разных номинациях, в том числе, и наша 
художественная школа. 
Дипломами награждены ученики преподавателя Фаляховой Г. Р.: Аминова Азалия, Гайсина 
Роксана, Юсупова Элина, Аминова Азалия; ученики Кашаповы Л. Т.: Бузмакова Арина, 
Хакимов Усуф, Шаймардарова Диана; ученики Будановой Г. Р.: Полякова Елизавета, 
Сахибгареев Ильдар, Сираева Гульназ; ученица Долгих А. А.: Рябова Арина ;ученица 
Хасановой Т. М.: Ситдикова Диана; ученица Курамшиной Р. Н.: Кузнецова Полина; ученица 
Садыковой В.В.: Балтакаева Арина; ученица Шембергер Г.Т.: Афанасьева Валерия и ученица 
Шибельгут А. С.: Урусова Лилиана 
Всех поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов! 
Автор: преподаватель МАУ ДО «ДХШ» Шибельгут А.С. 

 

http://oktdhsh71.ru/files/623d3da7bfc41.docx


 

 

Администрация города Октябрьского 28 февраля 2022 

Подведены итоги VII Международного конкурса художественного 
творчества «Я-Иллюстратор-2022» Конкурс проводиться ежегодно 
Международной Ассоциацией Профессиональных Художников в г. 
Белорецк. 

Задача конкурса- увлечь детей литературой, произведениями писателей-классиков через 
участие в процессе визуализации любимых героев книг. Сделать детей участниками 
творческого процесса создания книги. Особая благодарность педагогам, прививающим 
интерес к литературному наследию. 
Темы конкурса: «Мойдодыр» К.Чуковский (100 лет со дня написания), «Алые паруса» А.Грин 
(100 лет со дня написания), детям очень близки, они с большим интересом работали над 
иллюстрацией, что создает благоприятные условия для их творческой самореализации. 
Среди победителей есть и наши воспитанники: Сунгатуллина Айгуль, 14лет- Лауреат I 
степени, преподаватель Диникеева А.А., Тюлис Арина, 14 лет – Лауреат I степени, 
преподаватель Аминева З.Х., Шаймарданова Диана 13лет- Лауреат III степени, 
преподаватель Кашапова Л.Т., Усманова Элина- Диплом, преподаватель Аминова И.У. 
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в творчестве! 

 



 

 

 

OKTLIFE.RU (Октлайф) - город Октябрьский РБ 22 февраля 2022 



В Детской художественной школе представили выставку ко Дню 
защитника Отечества. 

Уже несколько десятилетий отмечается этот праздник. В этот день изначально заложен 
смысл любить, почитать и защищать свою Отчизну. Юные художники своими рисунками 
выражают благодарность и свои поздравления дедам, отцам, братьям и всем, кто посвятил 
себя служению Родине. 



 



 

 

Администрация города Октябрьского 18 февраля 2022 в 

 
Учащиеся художественной школы вновь отличились Недавно 
закончился Межрегиональный конкурс рисунка "Земля и песня" по 
произведениям Назара Наджми в г. Дюртюли. 

Конкурс проводился в рамках программы юбилейных мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия со дня рождения татарского и башкирского писателя. В конкурсе 
приняло участие огромное количество желающих. Работы были в разных техниках, каждая 
заслуживала внимание и, конечно же, победы. Работы оригинальные, да к тому же все работы 
в разных техниках. Участники познакомились с творчеством чудесного автора Назара Наджми 
и создали великолепные поделки и рисунки. Стихи автора заряжают позитивом, энергией, и 
определенно прививают страсть к творчеству. Знакомясь с его творчеством, чувствуешь, как 



вырастают крылья и тебе хочется творить, творить и творить, следуя примеру участников 
конкурса. 
В нашей художественной школе не обошлось без победителей. Получили Диплом 3 степени 
ученики Шембергер Гузель Талховны, Емельянова Яна и Хайрулина Зарина , ученица 
Фаляховой Гульнары, Ганц Елизавета, ученица Аминевой Земфиры, Москвина Арина. А так 
же ученики Хасановой Таслимы Масгутовны, Гильманова Алина и награжденная дипломом 2 
степени Зелепугина Елена. Поздравляем победителей! 

Преподаватель МАУ ДО «ДХШ» Шибельгут А.С. 

 

 

Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU 14 февраля 2022 г. 

Воспитанники художественной школы вошли в число лауреатов 

13 января 2022 года в Детской школе искусств №3 (г. Уфа) состоялось заседание жюри I 
Открытого городского конкурса пленэрных работ детского художественного творчества им. 
А.А. Дворника. 
На конкурс поступило 505 заявок. Свои рисунки, скульптуры и эссе представили участники из 
17 школ искусств, художественных школ и общеобразовательных школ Республики 
Башкортостан (г. Уфа, г. Ишимбай, г. Кумертау, г. Октябрьский, г. Белебей, г. Давлеканово и с. 
Стерлибашево). 
Среди них есть победители, учащиеся нашей художественной школы: лауреаты I степени – 
Степанова Дарья, преподаватель Хасанова Т.М., Воронцова Лиза, преподаватель Фаляхова 
Г.Р.. Лауреат II степени – Сыртланова Ангелина, преподаватель Хасанова Т.М. Дипломом II 
степени награждена Мельникова Дарья, преподаватель Хасанова Т.М. Диплом III степени – у 
Кашаповой Амины, преподаватель Фаляхова Г.Р. и Балахонцевой Ренаты, преподаватель 
Диникеева А.А. 
Награждение юных художников состоится в марте 2022 года в Уфимской художественной 
галереи. 
Преподаватель МАУ ДО «ДХШ» Аминева З.Х. 

 



 

 

6 февраля 2022 г. 

Поздравляем победителей Межрегионального конкурса детского 
творчества "Земля и песня" по произведениям Назара Наджми г. 
Дюртюли: 

Гильманову Алину, Зелепугину Елену (преподаватель Хасанова Т.М.), Емельянову Яну, 
Хайруллину Зарину (преподаватель Шембергер Г.Т.), Ганц Елизавету (преподаватель 
Фаляхова Г.Р.), Москвину Арину (преподаватель Аминева З.Х.). 

 

Октябрьский краеведческий музей им. А.П.Шокурова 7 февраля 2022 г. 

4 февраля в Выставочном зале МБУ "ОИКМ" состоялось 
торжественное открытие выставки современного искусства 
"RU.БАШ.КА/ВТОРОЕ ПРОСТРАНСТВО/". 

 
Выставочный проект современного искусства "RU.БАШ.КА" реализуется в рамках 
экспериментальных творческих мастерских Творческого союза художников России, 

 



Поволжского отделения Российской академии художеств (руководитель Константин Худяков; 
куратор проекта Владимир Сафонов).Концепция – жизнь человека в современном цифровом 
пространстве. 
Выставка представлена в межрегиональном формате, содержит работы талантливых 
художников республик Татарстан и Башкортостан, выполненных в технике живописи, графики, 
арт-фото и цифрового искусства. 
Полный состав участников и весь Выставочный проект отражен в альбоме проекта (каталоге). 
Выставку открыла начальник Отдела культуры Администрации городского округа город 
Октябрьский Елена Шепелева. Она отметила современность концепции выставки, 
оригинальность работ, разнообразную технику исполнения и широкий формат проекта. 
Куратор выставочного проекта, Владимир Сафонов(председатель регионального отделения 
ООО "ТСХР" по западу Республики Башкортостан), рассказал о самой выставке и ее 
участниках. 
"RU.БАШ.КА/ВТОРОЕ ПРОСТРАНСТВО/" - четвертый из серии проектов, реализуемых 
Региональным отделением Общероссийской общественной организации "Творческий союз 
художников России" по западу Республики Башкортостан в рамках работы 
Экспериментальной творческой мастерской Творческого Союза Художников России и 
Поволжского отделения Российской академии художеств. Три предыдущих проекта "БАШ на 
BASH", "Экона" и "М5", запомнились рядом успешных выставок на выставочных площадках 
Москвы, Уфы, Октябрьского, Бугульмы; были выпущены одноименные художественные 
альбомы с репродукциями работ участников проекта. 
Названием и ключевым символом для подзаголовка данного проекта послужила функция 
смартфона, позволяющая создать вторую рабочую область, которая может быть 
использована в качестве отдельного защищенного устройства. Понимаемое не столько 
утилитарно, сколько метафорически, второе пространство, по мнению авторов, высвечивает 
ряд проблемных зон внутри медиареальности, нуждающихся в концептуализации и 
рефлексии силами современного искусства. 
Директор музея Ирина Медведева отметила, что город Октябрьский, благодаря своему 
"пограничному расположению", успешно реализует региональные и межрегиональные 
проекты, в том числе и выставочные, выделив талантливую команду Октябрьских художников 
и успешную работу ООО "ТСХР" по западу Республики Башкортостан. Она пожелала 
художникам здоровья и творческого вдохновения, выразив надежду, что выставка будет 
популярна среди молодежи, в том числе держателей Пушкинской карты. 
Преподаватель ДХШ Рафиль Хусаинов добавил, что художник общается со зрителем 
посредством живописи и чтобы понять этот язык, нужно войти в диалог с произведением. В 
выставке приняли участие, члены ТСХ РБ, преподаватели ДХШ ГО г. Октябрьский РБ 
Аминева З.Х., Хусаинов Р.Р., Хасанова Т.М., Шаяхметова И.Н., Шембергер Г.Т. 

Октябрьский историко-краеведческий музей приглашает на это культурное событие всех, кто 
интересуется искусством и современностью. 
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Подведены итоги международного конкурса «Новогодняя карусель» 

 
Дипломантами конкурса стали воспитанники Детской художественной школы. 
Встреча Нового года – это всегда время чудес и открытий, все собираются дружной семьей, 
украшают дом к празднику, поют песни, лепят снеговика и наслаждаются новогодним уютом. 
Особенно долгожданный он для детей, которые вдохновляются этой сказочной новогодней 
атмосферой, а многие даже передают это в своих рисунках.Именно в честь этого праздника, 
для таких детей, был проведен международный творческий конкурс «Новогодняя карусель». 
Организаторами стал город Челябинск, образовательный портал «Галерея Славы».Рисовали 
как и еще совсем маленькие, так и уже взрослые ребята от 3 до 15 лет. Наша детская 
художественная школа так же не прошла мимо. Приняли участие ученики наших 
преподавателей: Садыковой Виктории Васильевны, Фаляховой Гульнары Равилевны, 
Шембергер Гузэль Талховны, Малахасановой Адэли Ирековны, Хасановой Таслимы 
Масгутовны, Будановой Гульнары Рашитовны, Аминовой Ирины Ураловны и Диникеевой 
Айгуль Асгатовны.Так, дипломами в номинации 1 степени были награждены: Мударисова 
Диана, Кашапова Амина, Афанасьева Валерия, Гимранова Амина, Каримова Екатерина, 
Ухарская Виктория, Горшкова Полина и Ключкова Софья.Дипломами 2 степени: Черидникова 
Дарья, Юсупова Элина, Афанасьева Валерия, Савинов Кирилл, Гелдиева Алия, Райле Дарья 
и дипломом 3 степени Саитгареева Самира.Всех поздравляем и желаем и дальнейших 
успехов в творчестве 

!Преподаватель ДХШ Шибельгут А.С. 
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Подведены итоги конкурса «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 

Стали известны итоги детского творческого конкурса «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 
(г. Чайковский). В числе призеров конкурса – воспитанники Детской художественной школы 



города Октябрьского. 
В творческом состязании участвовали как совсем юные творцы от 3 лет, так и более взрослые 
ребята до 14 лет. Тематика работ так же была разнообразна, не только рисунки и прикладное 
искусство, но даже фотографии! 
Наша Детская художественная школа не осталась позади и заняла призовые места в 
номинации «Художественное творчество». 
Дипломами 1 степени награждены Гимазова Карина и Тихонова Арина, Дипломом 2 степени 
отмечена Галеева Регина, преподаватель Аминева З.Х., а также Зиянгирова Самира Диплом 
1 степени, Валиахметова Полина Диплом 2 степени, преподаватель Фаляхова Г.Р. 
Все участники проявили энтузиазм и море фантазии! Победителям желаем творческих 
успехов и в дальнейшем! 
Преподаватель ДХШ Шибельгут А.С. 
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Октябрьцы стали активными участниками международного 
конкурса «Мы – соседи» 

В Детской художественной школе в г. Костомукше состоялось открытие выставки по итогам XI 
Международного конкурса детского рисунка «Мы – соседи». 
Конкурс проходит каждые 4 года и существует как идея укрепления дружбы между детьми 
ближайших городов и стран. Ребята с помощью своих работ знакомят друг друга со своей 
культурой и традициями. Основными темами стали природа, семья и близкие. В конкурсе 
приняло участие 525 работ из 32 художественных школ, в том числе из зарубежных стран: 
художественных школ Беларуси, Эстонии, Финляндии. 
Из-за карантина перед жюри стояла непростая задача оценить работы в цифровом виде и 
определить победителя. Особенно жюри отметило активное участие нашей художественной 
школы. Были предоставлены работы детей разной возрастной группы, многие творения на 
профессиональном уровне и с использованием различных техник. Мы поздравляем одну из 
наших учениц, Ситдикову Карину, ставшей дипломатом конкурса и ее преподавателя 
Буданову Г.Р.! 
Очень важно не забывать свою культуру, а также интересоваться традициями других народов. 
Именно поэтому надеемся, что и в дальнейшем конкурс не будет забыт! Поздравляем всех 
победителей ! 
Преподаватель ДХШ Шибельгут А.С. 



 

 

.Газета "Октябрьский нефтяник" 2 дек 2021 в 19:08 

Потрясающие работы талантливых мастеров Октябрьского 
экспонируются в эти дни на VII выставке-фестивале "Уфа. Арт. 
Ремесла. Сувениры 2021". 

В этом году наш город представляют мастера народных художественных промыслов. 
Детская художественная школа привезла на выставку великолепную коллекцию 
художественного войлока, посвященную 50-летию образовательного учреждения. Директор 
Светлана Ямалеева @s.yamaleeva тонко и метко подобрала для выставки серию войлочных 
панно преподавателя Гульнары Будановой и этнографические постеры признанного графика 
Гульнары Фаляховой. 
Хорошо знакомы окябрьцам авторские изделия в технике резьбы по кости и дереву Валерий 
Иванов, мастера музейного творческого объединения "Октябрьский — город мастеров", и 
сувениры предпринимателя Дениса Вахитова @id13189324. Теперь всю эту красоту могут 
увидеть жители и гости Уфы. 
— Октябрьские мастера невероятно талантливы. Их работы известны и ценятся не только в 
Башкортостане, но и далеко за его пределами. Посетители выставки с удовольствием и 
восторгом знакомятся с нашей экспозицией. Работаем здесь с коллегами с воодушевлением и 
гордостью, — отметила директор Октябрьского историко-краеведческого музея Ирина 
Медведева . 
Фото Октябрьский краеведческий музей им. А.П.Шокурова 

 



 

 

 
Редакция Октябрьского портала OKTLIFE.RU 4 декабря 2021 г. 

Воспитанники ДХШ – дипломанты всероссийского конкурса 

Всероссийский творческий конкурс детских работ «Моя Вселенная» собрал со всей страны 
более 1000 участников. 
Самыми популярными стали номинации «Мир моих фантазий» (404 работы) и «Жизнь на 
планете земля» (367 работ).Среди участников были так же учащиеся и нашей Детской 
художественной школы, некоторые из которых стали дипломантами конкурса. Дипломами 
призеров в номинации «Моя семья – моя вселенная» награждена Жучкова Арина (3 место, 
преподаватель Садыкова В.В.) и Тюлис Арина (3 место, преподаватель Аминева З.Х.); в 
номинации «Вселенная игр и книг» в младшей и средней группе 2 место – у Гаврилиной 
Полины (преподаватель Диникеева А.А.), и Хастеевой Дианы (преподаватель Фаляхова 
Г.Р.).Выбор был непростой, ведь каждый участник показал свой необычный и волшебный мир, 
в который хотелось бы окунуться. Победителей поздравляем и желаем дальнейших успехов в 
творчестве! 

 



 

 

27 ноября 2021 

Работы в рамках проекта «RU.БАШ.КА. Второе пространство» 

Во Дворце молодежи города Бугульмы РТ открылась художественная выставка творческого 
союза художников России и Поволжского отделения Российской академии художеств. Были 
представлены работы в разных стилях: живопись, графика, арт-фото и цифровое искусство. В 
ней приняли участие, члены ТСХ РБ, преподаватели ДХШ ГО г. Октябрьский РБ Аминева З.Х., 
Хусаинов Р.Р., Хасанова Т.М., Шаяхметова И.Н., Шембергер Г.Т. 
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Дали клятву художников 

23 ноября в Детской художественной школе провели ежегодный праздник «Посвящение в 
юные художники». 
Приветственное слово предоставили завучу художественной школы Земфире Хамитовне. 
Она пожелала первоклассникам удачи в этом не простом, но захватывающем пути и дала 
напутствие на будущее. Сам праздник стал уже доброй традицией школы. 
Мероприятие провела молодой преподаватель и художница Анна Андреевна. Совсем еще 
юные художники участвовали в творческих испытаниях. Рисовали, отгадывали загадки и даже 
сделали открытку деду Морозу! Дети разделились на команды, за каждое испытание они 
получали баллы, а в завершении победившая команда получила особые призы. 
В конце праздника дети провели ритуал посвящения в художники, произнесли клятву и 
закрепили ее печатью – отпечатком пальца. 
Кроме этого, ребята также нанесли на ладонь краску и отпечатали на листе ватмана, на 
котором уже родители и преподаватели оставили свои пожелания на будущее. Получившийся 
плакат хранится в школе и используется на выпускном вечере учащихся в Детской 
художественной школе. 
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Посвящение мамам от художников 

 

 



В преддверии праздника Дня Матери в Городском доме культуры (Геофизик) представлена 
удивительно яркая экспозиция детских работ учащихся художественной школы. 
Виртуальная выставка детских работ «Мамы всякие нужны, мамы разные важны…» проходит 
также на страничке Детской художественной школы ВКонтакте. Здесь представлены работы 
учащихся и выпускников школы, лауреатов и дипломантов различных международных, 
всероссийских и региональных конкурсов. 

 

 

.Гузэль Шембергер 3 ноя 2021 в 10:52 

В предверии Дня народного единства и согласия в музее Ярослава 
Гашека ( г. Бугульма РТ) начала работу выставка ,,Сказки родного 
края,,. 

На выставке представлены удивительные работы двух замечательных художниц ( ТСХЗРБ) 
из Башкирии Гульнары Фаляховой и Гузэль Шембергер ( г. Октябрьский РБ) Гульнара 
Фаляхова автор иллюстраций к новому изданию сказок, которое вышло в Казанском 
издательстве ,, Юлбасма,, летом этого года. Своих героев она создает при помощи 
компьютерной графики. Ее вдохновляет волшебный мир башкирских и татарских сказок, 
иллюстрации к которым она представила вниманию зрителей. Творчество Гузэль Шембергер 
уже знакомо Бугульминским ценителям декоративно прикладного искусства. Работы 
художницы выставлялись в музее Ярослава Гашека несколько лет назад. Ее яркий батик и 
удивительные панно с элементами войлока, ткачества погружают в очень теплый и уютный 
мир народного искусства. Выставка подготовлена в рамках года родных языков и народного 
единства в республике Татарстан. 
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Гульнара Фаляхова: «Рисование учит любить и наблюдать» 

 
Этим летом в казанском издательстве «Юлбасма» вышла книга сказок с иллюстрациями 
октябрьской художницы и преподавателя ДХШ Гульнары Равилевны Фаляховой. 
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Художники рисуют город 

В Детской художественной школе юные воспитанники преподавателя Садыковой В.В. 
подготовили экспозицию «Городской пейзаж». 
Это жанр изобразительного искусства, в котором центральное место отведено улицам, 
зданиям. Дети не ограничились изображением реально существующих мест и дали волю 
фантазии. Их вымышленные строения, улочки, парки отражают деловой ритм нашего города. 
Преподаватель Аминева З.Х. 

 

 



 

.Администрация города Октябрьского 4 сен 2021 в 16:32 

75 лет городу Октябрьский РБ Башкортостан 

Выставка детских работ ДХШ, посвящённая юбилею города Октябрьский. 

 

 

.Администрация города Октябрьского 25 авг 2021 в 11:45 

В Архангельском районе состоялся II Республиканский фестиваль-
конкурс современного ручного ткачества «Орловка», направленный 
на сохранение традиционной культуры ткачества в современном 
мире и выявление талантливых мастеров. 

Особенность этого конкурса в том, что в режиме реального времени участникам необходимо 
создать в любой ткацкой технике конкурсную работу. Изделия на фестивале обсуждаются 
жюри при непосредственном участии автора и всех участников конкурса в формате «защиты 
проекта». 
В рамках конкурса традиционно состоялись выставка народного декоративно-прикладного 
искусства по ручному ткачеству. Она представила новых авторов, использование в ткачестве 
более разнообразных, сложных техник. Как результат I Республиканского фестиваля 
«Орловка» несколько авторов в экспозицию включили свои творческие опыты по созданию 
сувенира. 
В фестивале-конкурсе приняли участие мастера из Абзелиловского, Альшеевского, 
Архангельского, Белебеевского, Белокатайского, Гафурийского, Давлекановского, 
Зилаирского, Миякинского, Стерлитамакского, Уфимского районов; городов Октябрьский, 
Салават, Сибай, Учалы и Уфа. 
Октябрьский представляла преподаватель детской художественной школы Гузэль Шембергер 

 

 



 

 

 


