
Областной конкурс детских художественных школ и школ искусств по 

академическому рисунку

 

16-17 марта 2023 года в Детской школе искусств имени О.С. Бобковой   города 

Новая Ляля Свердловской области состоялся областной конкурс по 

академическому рисунку среди учащихся выпускных классов ДХШ и ДШИ 

Свердловской области. 

 В рамках конкурса прошел семинар для преподавателей на тему «Методика 

выполнения тонального рисунка натюрморта. Проблемы и особенности 

поэтапного ведения работы тонального рисунка».                                                         

Много ценного преподаватели школ получили от мастер- класс  по 

композиции в учебном рисунке: «Рисунок в композиции, композиция в  

рисунке» 

Для преподавателей выпускных классов школ прошел семинар «Подходы к 

выполнению станковой композиции выпускников школ и колледжа. Роль 

сбора материала в развитии содержательности композиции».                         

Ведущим семинара и мастер-класс преподаватель С-Петербургской академии 

художеств им. И.Е Репина, член Союза художников РФ  И.А. Пьянков.   

Необычным выглядела выставка академического рисунка натюрморта, 

выполненного преподавателями школ. Заранее подготовленная к этому 

мероприятию, оказалась очень востребованной и очень актуальной. Большая 

благодарность участникам. Эта выставка будет экспонироваться в наших 

художественных школах и школах искусств. 



Серьезный разговор состоялся при рассмотрении текущих работ каждого 

ученика выпускного класса по рисунку, где преподаватели рисунка показали 

уровень подготовки своих питомцев.  

Представители трехступенчатой системы художественного образования – 

преподаватели художественной школы, преподаватель художественного 

училища им. Шадра (Екатеринбург)Бабушкина О.В., преподаватель колледжа 

( Краснотурьинск) Н.В. Мозырева и высшее звено- Академия художеств им. 

И.Е. Репина, преподаватель И.А. Пьянков, провели, по отзывам участников, 

«Своеобразные курсы повышения квалификации, на которых получили 

теоритическую и практическую помощь, пути дальнейшего развития 

академической школы, определили болевые точки в методике преподавания 

спецдисциплин»  

 При подведении итогов И. А. Пьянков тщательно проанализировал работы 

учеников, победителей конкурса, отметив их сильные стороны и пути 

дальнейшего совершенства мастерства.  

Мероприятие важное и нужное.  Не случайно в работе приняли участие 43 

преподавателя школ, 83 представителя выпускных классов художественных и 

школ искусств городов Ивдель, Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск, 

Серов, Н-Ляля, Н-Тура, Новоуральск, Первоуральск. Лесной, Н-Салда, 

поселков Калья, Лобва, Н-Павловск, лицей им. Дягилева из Екатеринбурга.  

Хочется поблагодарить всех участников конкурса, директора Н- Лялинской 

школы Амелину О. В., зав. художественного отделения Родину И. В. и 

пожелать дальнейших успехов в нашем благородном деле – воспитание 

молодого поколения. 

мастер-класс И.А.Пьянков 



Преподаватели школ областного конкурса по рисунку 


