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«Рисование для меня - это способ выражения» 

 

Нефедов Леонид ученик «Гимназии №1». С 2016 года является членом 

Международной ассоциации Профессиональных Художников (МАПХ) подразделения 

«Юный Художник». Является активным участником многих проектов МАПХ и 

неоднократно становился победителем и призером проектов.  

Рисовать Леонид начал с 4 лет. Его талант и способность перекладывать на лист, 

форму, заметила учитель Замерец Елена Валерьевна. Леонид рисует все,  что 

поддается рисованию… а поддается ему очень многое. Излюбленным материалом для 

Леонида является акварель. А как известно, акварель – одна из самых сложных техник.  

Но в век нано технологий не обойтись без любви к компьютеру и компьютерной 

графике. И все же одним из значимых событий Леонид для себя отмечает свой первый 

короткометражный мультфильм, над которым он сам работал и создавал.  

Свою жизнь Леонид не может представить без творчества. Творческих поисков и 

достижений. И огромное, значимое место занимает мультипликация и киноискусство. 

Именно с ним он хочет связать свою будущую жизнь. 

В свои 12 лет Леонид мудро и по взрослому оценивает роль творчества, вершин, 

величия… и на вопрос: «Что нужно человеку, для того что бы стать известным и 

великим художником? Леонид отвечает: «Желание экспериментировать». Для себя же 

Леонид все же выбирает учителей и из великих мастеров искусства. Это Алекс Хирш, 

Волд  Дисней, Тим Бёртон, Вячеслав Котёночкин.  

С 2010 года 

Леонид набирает 

обороты своего 

творчества. Активный 

участник городских 

конкурсов, награжден 

дипломами 1,2, 3 

степени. В арсенале 

около 50 наград.  Из них: 

Лауреат Городского 

конкурса "50 лет полета 

Ю. Гагарина";  Лауреат 3 

степени Х 

международного фестиваля "Эхо Эллады" /2012, г.Новосибирск/; Лауреат 3 степени 2-

ого Всероссийского фестиваля-конкурса современного творчества детей и молодежи 



"Звездный проект-2013"/г.Новосибирск/; Диплом 2 место Городского открытого 

экологического конкурса детского творчества "Дикие животные родного края" /2014, 

г.Новосибирск/; Лауреат 2 степени Международного конкурса-фестиваля детского и 

юношеского творчества "Будущее планеты" (2014,2015,  Санкт-Петербург). Участник  

отборочного тура Национальной премии в области культуры и искусства "Будущее 

России" (2015, Москва); Диплом 1 место ХVII Заочной Сибирской олимпиады по 

оригами для обучающихся образовательных учреждений /2015, Омск/;  Диплом 1 

степени Всероссийского Фестиваля Детского и Юношеского Творчества 

"Бриллиантовые Созвездия" /2015, г.Новосибирск/; Специальный диплом Городского 

детского художественного конкурса "Чудеса под Новый год"/2015, г.Новосибирск/; 

Лауреат 2 степени V международного конкурса юных художников "Акварелька" /2015, 

г.Новосибирск/;  Диплом 1 степени 1-ого Международного фестиваля-конкурса 

современного творчества детей и молодежи "Звездный проект" /2016, г.Новосибирск/; 

Диплом 2 степени Всероссийского конкурс а творческих работ "Новогодняя карусель" 

/2016, Москва/; Диплом 1 степени II Всероссийского конкурса творческих работ 

"Подводные фантазии" /2016, Москва/; Диплом 3 степени Всероссийского конкурса 

детского рисунка "Космические дороги" /2016, Калуга/; Лауреат ХVII городской 

детско-юношеской художественной выставки-конкурса "Мир без атомных катастроф" 

/2016, г.Новосибирск/; Диплом 1 степени Регионального конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства "Таланты Сибири" /2016, г.Новосибирск/; Диплом 

1 и 2 степени международного проекта «Блиц-турнир» /2016, МАПХ, Арт-Галерея 7Д/.  

Только за  2017 год Леонид становится Лауреатом 1 степени Международного 

конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества "Сибирская звезда" 

/Новосибирск/; Лауреатом 1 степени  III всероссийского интернет-конкурса 

иллюстраций к литературным произведениям "Литературный вернисаж" 

/Магнитогорск/; Лауреат Областного дистанционного конкурса детского и 

юношеского творчества "Чудеса под Новый Год" /Новосибирск/; награжден Дипломом 

1 степени VII Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного 

творчества "Славянские встречи" /Минск/; награжден Дипломами 1 степени 

Международного проекта Блиц-турниры  "Времена года" и "Все о животных",  

Дипломами 2 степени Блиц-турниров  "Сказка" и «Пейзаж», Дипломами  3 степени 

Блиц-турниров «Космос», «Натюрморт» и «Спорт» /МАПХ. Арт-Галерея 7Д/; 

награжден Дипломом 3 степени Открытого экологического конкурса детского 

творчества "Планета диких животных" (Дикие кошки планеты Земля) /Новосибирск/; 

так же Дипломом 3 степени XIX Межрегиональной традиционной выставки детского 

художественного творчества "Весенняя радуга", посвященна 200-летию со дня 

рождения И.К. Айвазовского /Ишим/; 3 место в Экологическом конкурсе рисунка 

"Краснокнижные животные Новосибирского зоопарка" /Новосибирск/; 3 место в 

Экологическом конкурсе рисунка "Краснокнижные животные Новосибирского 

зоопарка" /Новосибирск/; Дипломант Краевой выставки вышивки "мужской стиль" 



/Барнаул/; Дипломант Межрегиональной выставки декоративно-прикладного 

творчества "Народная игрушка. Лоскутная мозаика" /Новосибирск/. 

 Широк диапазон творческих интересов Леонида. И все это всего лишь путь, 

который Леня прокладывает к своей цели. Ведь творческий человек - творец во всем! 

И дойти до великого можно только познав все этапы пути. Вспоминая великих 

/Пикассо, Матисс, Дали и т.д./ от личные реалисты, просто реализм являлся всего 

лишь частью пути к самому себе. Так и Леонид, прокладывает свой путь, через все 

виды искусств, делая это хорошо /о чем нам говорят его результаты/.  

«Рисование для меня – способ самовыражения», - так говорит Леонид! Так 

чувствует Леонид! Так живет Леонид! 

А пока, Леонид такой же обычно-необычный ребенок, который мечтает еще 

больше познать и изучить архитектуру, мультипликацию, историю,  английский, 

немецкий и французский языки. 

  Успехов тебе, Леонид!  
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Подводный мир. Гуашь, 40Х60 

 
 

Подсолнухи. Гуашь, 40х60 
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На водопое. Гуашь, 40х60 

 

 
Волна. Гуашь, 20х30 
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Византийский храм. Гуашь, 20Х30 

 
Замок. Акварель, 20х30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барон Мюнхгаузен. Гуашь, 40х60 

 
Выдра. См. техн., 40х60 


