
 

Конкурсное задание «Эссе» 

Твори, дерзай, увлекай 

Просторный холл. Приглушенный свет.  Работы художников.  Множество 

людей. Вопросы, ответы, обсуждения …Выставка-конкурс «Молодость +». 

Смотрю на эту выставку, на свои работы, что я вижу? Что 

чувствую?..Помню, с какой радостью приняла условия конкурса и приступила к 

реализации возникшего замысла!  

Каждое из этих полотен – воспоминание о времени написании работ, 

мыслях, которые меня посещали… Они – частица моей души…О каждом из них я 

могу рассказать подробно… 

На одном из этюдов – вокзал родного города, вписанный в пейзаж амурской 

природы. Вспоминаю, как сидела с этюдником и палитрой на той стороне реки, 

как дул свежий ветерок, какие были запахи, как солнце освещало едва начатое 

полотно … 

Вдруг я очнулась от того, что одна из моих учениц, Кристина Л., с восторгом 

и воодушевлением заинтересовалась моими работами. Увидев мою фамилию под 

этюдом «Осень», она подошла и спросила:  

– Это наши места? 

– Да… 

– А когда вы написали эту работу? 

– Прошлой осенью.  

– Как точно в ней передано осеннее настроение… У вас потрясающе получился 

передний план! 

Кристина не переставала задавать вопросы, чувствовалось, что все это ей 

бесконечно интересно: она внимательно вслушивалась в мои ответы, находила в 

них что-то очень важное для себя… Когда мы перешли к этюду «Набережная реки 

Амур», Кристина спросила: 

– А это где?  

– В Благовещенске. 

– Это вид на Китай? 

–Все верно… 



 

– Как замечательно в нем передан вечерний колорит, какие контрасты в цветах– на 

практически синем фоне багрово-желтый закат… как тонко чувствуется воздушная 

перспектива, ведь на том берегу дома едва видны… 

  Ловлю себя на мысли, что мне становится радостно от того, что моя 

ученица многое знает об изученных нами методах и приемах создания живописных 

полотен, которые могут и не запомниться ученику в формате школьного урока... 

значит, мой труд не напрасен. В ее умении видеть и чувствовать живопись есть и 

моя заслуга. 

Жюль Ренар утверждал: «Всегда оставаться неудовлетворенным – в этом 

суть творчества». Вот и я снова смотрю на свои работы и меня не оставляет 

мысль о том, что в них, может быть, что-то несовершенно… Может, тень надо 

было положить с другой стороны?.. Может, усилить тон?… У художника всегда 

возникают сомнения, даже если полотно уже написано. А я не просто художник, 

я - педагог и умею управлять процессом творчества. Ведь от моей педагогической 

компетентности зависит художественно-творческая активность ребят, их 

гармоничное развитие и овладение образным языком искусства живописи. Они 

заряжаются моим вдохновением, увлекаются созданием того или иного проекта. 

Надолго в памяти ценителей искусства останутся проекты, которые мы 

создавали вместе с детьми. В 2015 году на сценической площадке ГДК «Русь» в 

рамках ежегодного «Шоу авангардной моды» была представлена коллекция 

«Шахматная королева». Подобная деятельность воспитывает у всех участников 

творческого процесса чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию чувства вкуса. Наш творческий эксперимент удался! 

Бумагопластика воплотилась в художественные образы Шахматной королевы и 

ее свиты из сказки «Алиса в стране Чудес».  В четком размеренном дефиле 

шествовали грациозная королева и ее пешки. Презентация данного номера 

произвела фурор: зрители с восторгом встретили наши модели. Неудивительно, 

что в номинации «Костюм» мы заняли первое место. 

Потом был конкурс, приуроченный к празднику «Проводы зимы», где во 

главе – сама Хозяйка. Обрядовая кукла Масленица является наследием далеких 

предков-славян, и заключает в себе три начала: Плодородие, Зиму и Смерть. Ее 

изготавливают из соломы или лыка, наряжают в женскую одежду с 

обязательным цветочным рисунком и закрепляют на крестовине из дерева. Вот, 

где настоящий полет фантазии для творческого человека! Не смогли и мы 

отказаться от предложения об участии в конкурсе. На площади БАМа на 

городском конкурсе масленичных кукол «Сударыня – Масленица 2015» нами была 

представлена модель Масленицы, выполненная из различных материалов: дерево, 

поролон, гофрированная бумага, фольга, декоративная зелень, краски и др. 

Участие в процессе создания подобных работ формирует у подрастающего 



 

поколения художественную культуру, приобщает к истокам национального 

творчества и становится неотъемлемым компонентом культуры духовной. 

В поисках истинных ценностей человек обращает свой взор к истории 

Отечества, стремится осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, 

но и с прошлым.  Поэтому оформление школы в честь юбилейного празднования  

Победы мы задумывали заранее.  Большая работа была проведена творческой 

группой юных художников, которые создали Уголок памяти, посвященный 70-

летию Великой Победы. Среди множества эскизов был выбран лучший, и ребята с 

энтузиазмом принялись за работу, ведь дело это очень ответственное, в этой 

работе - благодарность от нас, потомков, своим легендарным предкам. 

Вдруг знакомый голос отвлекает меня от мыслей. Мама моего ученика 

смутила меня вопросом: 

- Анна Александровна, а наши дети смогут рисовать так, как Вы? Это станет и их 

хобби? 

- Ну, конечно, смогут, ведь на своих уроках учу ребят познавать, постигать и 

претворять в работах интересные образы и моменты окружающего мира.  

…Только ли учу? А сама? Разве не учусь? А что касается хобби… До сих пор 

не могу понять, то ли хобби стало любимой работой, то ли работа-это дело, 

приносящее удовольствие… 

Ведь не сразу после педагогического института пришла в школу. Было 

страшно, и я задавала себе вопрос: как в век новых технологий, компьютеров и 

интернета дети воспримут мой предмет – изобразительное искусство? Как 

воспримут меня, обычного учителя с красками и кисточками? Приняли с 

любопытством и настороженностью. Первые работы… Всѐ как у всех: от 

простого к сложному. Самые первые творческие задания, такие, что по силам 

каждому ученику. И, спустя время, я поняла, что все изменилось: испытав 

радость от воплощения первых творческих замыслов, дети еще более 

заинтересовались рисованием, процесс захватил их! Теперь они уже по-другому 

воспринимали теоретический материал, охотно прислушивались к моим советам в 

практической деятельности. У многих ребят стало получаться. Даже хулиганы 

заинтересовались: выполняли работы, участвовали в выставках.  И это логично, 

ведь основы художественного изображения, личное участие педагога, 

собственное движение ребенка к созданию художественного образа формирует 

эстетический вкус, влияет на мировоззрение, укрепляет творческий опыт, 

прививает необходимость в общечеловеческих ценностях. Именно в этом я вижу 

миссию современного педагога, свою миссию. 

     Просторный холл. Приглушенный свет.  Работы художников.  Множество 

людей. Вопросы, ответы, обсуждения …  Вслушиваюсь в реплики людей, и 



 

осознаю, что вот это все и рождает ощущение непреходящих ценностей. Вот она 

связь – художник- полотно-зритель.  Именно к таким ценностям относится 

изобразительное искусство … 

 


