
«Ангел Рождества» радость нам принес

Любая семья, любой дом, любой народ дружен и крепок своими
устоями, своими традициями. Рождество Христово было на Руси самым
почитаемым праздником. Этот праздник полон волнующих ожиданий,
предвкушения чуда и надежд. Рождество сегодня, как и две тысячи лет назад,
это праздник милосердия и добра.

 Приобщать к великому наследию, возрождению прекрасных
обычаев с этой высокой целью уже в двенадцатый  раз проходит детский
Международный конкурс детского творчества «Ангел Рождества». Это
заметное мероприятие  проводится по инициативе МБУ ДО БМР «Детская
школа искусств им. И.С. Баха» и Кафедрального Свято-Георгиевского
Морского Собора Балтийского флота

Детский конкурс с таким добрым названием имеет большую
популярность среди  художественных образовательных учреждений России.
В 2019 году на конкурс было представлено более 1100 работ юных
художников в возрасте от 6 до 17 лет из Детских школ искусств, Домов
творчества России, Беларуси, Украины, Казахстана, Литвы, Польши, Латвии.
Среди конкурсных номинаций: живопись,  графика, прикладная композиция,
техника исполнения композиций без ограничений. Это позволило всем
участникам конкурса проявить свои творческие способности, а также свою
фантазию при выборе сюжета на заданные темы :  «Рождество Христово»,
«Сочельник в кругу семьи», «Дети и Рождество. Весёлая зима»,
«Рождественский вертеп».

На суд жюри  от байкальской школы искусств были высланы 28
композиций в техниках исполнения: гуашь, акварель, линогравюра, тушь,
художественное вырезание из бумаги, цветной карандаш и пластилиновая
живопись. Организаторы конкурса отметили высокий уровень работ
учащихся художественного отделения ДШИ г. Байкальска.
Победители награждены дипломами:

Соколова Екатерина - лауреат I степени в номинации «Графика».
Композиция Кати « Над градом православным» размещена на подарочном
календаре конкурса.

Белоусов Владислав получил диплом лауреата II степени за
композицию в сложной по исполнению технике линогравюра.

Емельянова Валентина – лауреат II степени в номинации
«Живопись» (преподаватель Ерзина Т.В.).

Трямкина Виктория  - лауреат III степени с пластилиновой
композицией «Рождественское чудо» ( преподаватель Пермякова О. Н.).



Оригинальный рисунок «Летящий ангел»,  выполненный гуашью
Семеновой Ольгой  отметили дипломом в номинации «За творческий
подход» (преподаватель  Хачатрян Т.М.).
Преподаватели художественного отделения отмечены благодарственными
письмами за высокий профессиональный уровень подготовки учащихся
 и творческое сотрудничество.
Администрация школы благодарит активных участников конкурса и
родителей юных художников за проявленный интерес к творческому
процессу.

Победители Семенова Ольга и Соколова Екатерина (слева направо)

Подготовка к конкурсу



Композиция «Рождественское чудо» в технике пластилиновая живопись,
выполнилаТрямкина Виктория


