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Хотят ли Хотят ли 
русские войнырусские войны
Десятилетию детства в России и 75-летию Победы посвящен в этом 
году традиционный международный конкурс детского изобразительного 
творчества «Ликующий мир красок». Пятый год подряд конкурс организует 
ярославская детская школа искусств № 5

В школу искусств № 5 при-

шли посылки и бандероли 

из разных уголков страны. 

Дети из 124 населенных пун-

ктов 49 регионов России, юные 

художники Донецкой и Луган-

ской народных республик, Ка-

захстана и Эстонии взялись 

за кисти и краски, чтобы на-

рисовать свои семьи, бабу-

шек и дедушек – ветеранов во-

йны. Председатель жюри член 

Московского союза художни-

ков Наталья Близнюк отметила 

большой творческий потенциал 

и несомненный талант участни-

ков конкурса «Ликующий мир 

красок».

Радостью наполнен рисунок 

«Папа вернулся с войны» Жан-

ны Паниной из Мурманска. 

Солдата в сапогах и гимнастер-

ке встречает подросшая дочка, 

рядом стоят родители. Деревян-

ные дома пострадали от обстре-

лов, в стенах зияют дыры, окна 

заколочены крест-накрест, но 

отец семейства вернулся живым, 

а значит, жизнь продолжается. 

Портрет дедушки – военно-

го летчика на фоне самолета – 

нарисовала Ольга Ксенжик из 

Ставрополья. На рисунке Екате-

рины Кремневой из Тамбовской 

области – концерт для ветеранов 

в госпитале. Кто-то из них улы-

бается, глядя на маленькую де-

вочку с цветами, другие задума-

лись и, опустив голову, вспоми-

нают тяжелое военное время.

Среди 1856 работ, поступив-

ших на конкурс, немало рисун-

ков ярославских школьников. 

Большинство из них посвяще-

ны теме Великой Отечествен-

ной войны, Дню Победы и ве-

теранам – прабабушкам и пра-

дедушкам самих юных худож-

ников. «Бессмертный полк. Хо-

тят ли русские войны…» учени-

цы ДШИ №1 Дарьи Удаловой 

– картина в картине. В центре 

– колонна Бессмертного полка 

подошла к Вечному огню. Здесь 

родители с совсем маленькими 

детьми, подростки и взрослые 

ярославцы с портретами погиб-

ших на войне родных. На заднем 

плане – летящие в небе бомбар-

дировщики, горящие здания, 

погибшие мирные жители и за-

щищающие город солдаты.

Военному параду в Ярослав-

ле в День Победы посвятили 

свои работы Алексей Погребнов 

и Татьяна Коквина. 

Ученица ДШИ № 5 Диана 

Плэчинтэ изобразила события, 

свидетелем которых была ее ба-

бушка. И пусть они напрямую 

не связаны с войной, но россия-

не гордятся ими не меньше, чем 

Великой Победой. Девушка на-

рисовала приезд первого космо-

навта Юрия Гагарина в Караби-

ху под Ярославлем. 

– Это исторический факт, – 

рассказывает заведующий экс-

позиционно-выставочным отде-

лом музея-заповедника «Кара-

биха» Григорий Красильников. 

– В 1964 году Юрий Гагарин не-

надолго приехал в Карабиху, в 

музей Некрасова. Жители села 

вышли из своих домов, чтобы 

хоть одним глазом взглянуть на 

первого космонавта планеты. 

Ученики Карабихской школы 

отправили в музей делегацию с 

приглашением, и Юрий Гагарин 

не смог отказать ребятам. Вре-

мени у него было немного, но он 

пришел в школу, побеседовал с 

детьми и ответил на их вопросы.

Педагогический коллектив 

ДШИ № 5 отметил, что в Ярос-

лавле и области сложилась ху-

дожественная школа высокого 

уровня, а конкурс «Ликующий 

мир красок» становится все бо-

лее авторитетным и разноплано-

вым. Работы юных художников, 

лауреатов конкурса, ярославцы 

смогут увидеть после окончания 

режима самоизоляции в музее-

заповеднике «Карабиха» и на 

выставочных площадках  города.

Ирина ШТОЛЬБА«Бессмертный полк. Хотят ли русские войны…». Дарья Удалова. Ярославль, ДШИ №1.

«Горжусь своим дедом». 
Женис Назреке. Пекин.

«Мой дедушка». Ольга Ксенжик. Ставропольский край.
«Мы помним». Любовь Гордеева. Волгодонск.

«Наша бабушка – ветеран». Дарья Румянцева. Тюменская обл.

«Папа вернулся с войны». Жанна Панина. Мурманск.
«День памяти». Татьяна Коквина. Ярославль, ДШИ № 5.
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