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Моя  ученица Маргарита Смольянинова 

 

В каждом художнике заложен росток дерзновения,  

без которого немыслим ни один талант.  

Никто не знает, каковы его силы,  

пока их не использует.  

И. Гете 

 

Основная цель школы искусств - это выявление и развитие одаренных детей, 

формирование культуры личности обучающихся, создание основы для сознательного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в 

сфере искусства и культуры.  

Если вашему ребёнку дарована способность  восхищаться закатом солнца, капельками 

росы или сверкающими морозными узорами, если его завораживает  таинственное 

звёздное небо, если он не расстаётся  с цветными карандашами и кисточками, если он 

часами сосредоточенно вырезает что-то оригинальное из бумаги, наконец, если стены 

в доме разрисованы, а пол измазан пластилином и клеем: 

-У ВАС ЕСТЬ ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ОТДАТЬ ЕГО В  ШКОЛУ ИСКУССТВ НА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ! 

Так в возрасте 9 лет в нашу школу искусств  привела Маргариту мама. Желание 

рисовать, изображать людей, события, предметы на бумаге стало для девочки ее 

повседневным занятием и 

познанием мира. От природы она  

пытливая и внимательная, ее  

интересует многое. По словам 

мамы, она с детства подмечала 

все необычное: необыкновенные 

по форме облака и причудливые 

деревья, любовалась 

отражениями в обычной лужице, 

ее привлекали красавицы бабочки 

и жуки, а карандаши занимали ее 

внимание с возраста 4-х лет. 

Когда я начинала работать с этой 

одаренной девочкой,  порой даже  и не подозревала сколько конкурсов будет с ней  

пройдено,  и как трудолюбива будет моя ученица. Художественный дар – это 

одновременно и талант, и огромный труд. Так как искусство во многом близко к 

ремеслу, в нем сочетается безусловное природное дарование и простые технические 



навыки, без которых настоящего художника никогда не будет. Именно сочетание 

дарования и неустанного ежедневного труда дает миру самых ярких и одаренных 

художников.  

Сейчас Маргарита Смольянинова  уже выпускница нашей школы, за время 

обучения зарекомендовала себя опытной юной художницей. Стала  именным 

стипендиатом Губернатора Московской области ( 2015 год ) как одаренный ребенок в 

области искусства.  

 

Награды Маргариты Смольяниновой :  

Диплом лауреата 2 степени - II Всероссийский Арт-проект «Разноцветная зебра», 

г.Москва, 2017 г.; 

Диплом лауреата 3 степени - Межзональный конкурс детского и юношеского 

творчества « Юные дарования», г. Наро-Фоминск, 2017 г.; 

Диплом лауреата 2 степени - Межрегиональный конкурс  «Искусство без границ», 

п.Заокский Тульской области, 2017 г.; 

Диплом 2 степени - Международный конкурс художественных открыток «Времена 

года» 2017 год Арт- Галерея 7 Д; 

Диплом лауреата 1 степени - Международный фестиваль–конкурс детского и 

юношеского творчества «Бегущая по волнам», г.Москва, 2017 г.; 

Диплом 3 степени - II Всероссийский конкурс художественного творчества «Я 

рисую..», г. Москва, 2016 г.; 

Диплом 1 степени - II Всероссийский конкурс художественного творчества «Я 

рисую..», г. Москва, 2016 г.; 

Диплом лауреата 3 степени - Международная «Неделя искусств», г.Люксембург, 2015 

г.; 

Диплом  лауреата 3 степени - XIV Международный фестиваль детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций « Кубок России», г.Москва, 2015 г.;  

Диплом лауреата 1 степени - Московская областная выставка-конкурс работ учащихся 

ДХШ и ДШИ  «Дмитровская палитра», г.Дмитров, 2015 г.; 

Диплом лауреата 3 степени - Всероссийский конкурс творческих работ «России 

верные сыны», г. Вологда, 2015 г.; 

Диплом лауреата 2 степени - Московская областная выставка-конкурс работ учащихся 

ДХШ и ДШИ  «Воскресенская радуга», г. Воскресенск, 2015 г.; 

Диплом 2 степени - Московская областная выставка-конкурс работ учащихся ДХШ и 

ДШИ  «Серпуховская мозаика», г.Серпухов, 2014 г.; 

Диплом 1 степени - V Всероссийский конкурс юных художников «Театральные 

витражи», г. Заречный, 2014 г. 

 

 25 мая 2017 года нашей школе исполнилось 25 лет  и в этот памятный день 

открылась первая персональная выставка  юной художницы Маргариты 

Смольяниновой. Она стала знаменитостью школы, постоянно участвуя во всех 

творческих проектах и конкурсах разного уровня. А этот день навсегда останется у нее 

в памяти, как первая ступенька на пути к высокому, как первый триумф большого 

трудолюбия и безмерной любви к изобразительному искусству. 



   Сейчас Рите  уже 13 лет и она мечтает 

стать известным дизайнером, к своей цели 

она идет путем глубокого изучения основ 

рисунка, живописи и композиции. Рита 

любит рисовать акварелью, пастелью, 

карандашом и гелиевыми ручками. Очень 

любит рисовать животных.  Много лет 

наблюдая за своей дочерью и ее успехами в 

изобразительном искусстве, мама Маргариты 

- Олеся Станиславовна тоже села за мольберт 

и приходит  учиться рисовать в нашу школу.  

  Моя задача, как педагога – помочь 

одаренным детям  и их родителям  найти 

свой собственный путь в изобразительном искусстве. Свою работу с юными 

художниками  считаю увлекательной, она словно путешествие в некий волшебный 

мир, где так много тайн и загадок! Дети - особый народ, любознательный, порой 

наивный в своем творчестве, несомненно, талантливый, способный на нестандартные 

подходы в решении сложных творческих задач. И работать с ними, на самом деле, 

очень интересно.  

«Хотела бы я знать, зачем звезды 

светятся…  

Наверное, затем, чтобы рано или 

поздно каждый 

 мог снова отыскать свою». 

 Я свою звезду отыскала на Земле в 

бесконечных родных просторах, в лицах 

моих друзей, в лицах моих учеников, в 

счастье творческого труда, который 

придает уверенность и вселяет надежду на 

будущее. 

 



Моя ученица Маргарита Смольянинова 
Московская область, г.Серпухов « ДШИ Серпуховского района»  Преподаватель: Лаврухина С.В. 

 
Фото 1. Маргарита Смольянинова /выпуск 2017 «ДШИ» , г.Серпухов/ 

Фото  2. Афиша  «Моя первая персональная выставка», май  2017 год 

Фото   3. Маргарита Смольянинова с мамой и бабушками на открытии  своей  первой персональной 

выставки 

Фото  4 . Первое интервью юной художницы  корреспонденту  газеты «Ока-Инфо», май 2017 год 



Моя ученица Маргарита Смольянинова 

Московская область, г. Серпухов, «ДШИ Серпуховского района»  Преподаватель: Лаврухина С.В. 

 

  
 

   
Рис1 . «Рождественская история», 2017 Маркер, 50*70 Пр.: Лаврухина С.В.  

Рис 2. Иллюстрация: Л. Кэролл «Алиса в стране чудес», 2017 См.техн., 50*70 Пр.: Лаврухина С.В.  

Рис 3. «Осенняя пора, очей очарованье..» , 2017 Гуашь, 50*70 Пр.: Лаврухина С.В.  

Рис 4. «Эти чудесные морские глубины…», 2015 Цв. Кар., 50*70 Пр.: Лаврухина С.В.  



Моя ученица Маргарита Смольянинова 

Московская область, г. Серпухов, ДШИ Преподаватель: Лаврухина С.В. 

 

   

          
 

 

Рис 1. «Лилии», 2016 Наждачная бумага, пастель             

Рис 2.»Орхидеи», 2016 Наждачная бумага, пастель 

Рис.3 «Йоркширский терьер Дуся», 2017 Бумага, пастель  

Рис.4. « Мэрилин» 2017 Бумага, пастель 

 



Моя ученица Маргарита Смольянинова 

Московская область, г. Серпухов, « ДШИ Серпуховского района»  Преподаватель: Лаврухина С.В. 

 

        

     
Рис 1. «Кошка с голубыми глазами» 2017 год 

Рис 2. «Натюрморт с кофейником» бум, гуашь 2016 год       

Рис 3. «Восточный натюрморт « бум, гуашь 2016 год 

Рис 4. « Натюрморт с чайником» бум, гуашь 2017 год 


