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международного конкурса художественного творчества  

«МИНИАТЮРинА – 2018» 

Тема – Азбука 

Спасибо всем участникам и организаторам за хорошее 

настроение! 

    Вспомнилось детство, когда я была еще маленькой девочкой, 

сама только узнавала буквы и начинала читать. Сюжеты очень 

разнообразные, не всегда было сразу понятно - изображение 

отдельно, а буква как-то сама по себе. Это же азбука… и нужно 

чтобы каждый малыш, смотря на изображение, сразу понимал 

какую букву представил автор. 

 В целом экспозиция работ получилась удивительная: 

красочная, интересная по составу и выразительности. За 

простыми сюжетами детских рисунков кроется гораздо большее, 

чем может показаться нам на первый взгляд. В каждой работе 

можно увидеть, что рисование для автора, самое любимое 

занятие в жизни. Вы большие молодцы, спасибо. 

    Успехов Вам в вашем творчестве!!!! 

Березовская Е.А., Беларусь, г.Минск 

 

Уверена, что, встречаясь в музеях, галереях с произведениями 

изобразительного искусства величественными по размерам и 

мастерству исполнения, вдруг наше внимание привлекали 

миниатюрные работы из кости, камня, металла, стекла и 

вызывали чувства восхищения и восторга не в меньшей, а 

порой и в большей степени. В миниатюрах присутствует некое 

очарование и магия, особенно когда этот крошечный мир 

удивительно реален. Гораздо сложнее создать шедевр на 

маленьком холсте, проработать каждую деталь. Такая работа 

требует еще большего терпения, сосредоточенности, твердости 

глаза и руки. Конкурс «Миниатюрина» уникален тем, что 

заставляет нас с вами взглянуть и на мир и творить чудеса в 

ином масштабе. Эксперимент удался на славу! Возможности у 

творческих людей не имеют границ!  

Ирина Дубовенко.  

г. Копейск, Челябинская область. 

 



 

Работы ВСЕ очень понравились. Интересное композиционное 

решение у большинства авторов работ и мастерское исполнение.  

 

С уважением Евгения Савчук,  

Орловская обл., г.Мценск 

 

 

 

Оценивая работы хотел бы отметить, лишь небольшое 

количество участников уловили главную тематику задания, 

буквицы используемые в работе не все четко читаемы. Но все 

же, отмечу многие работы интересны своей подачей, а где и 

оригинальностью, есть творческие рисунки и скульптуры 

которые вдохновляют самому создать что-то на подобии. 

Спасибо за такую честь, поучаствовать в конкурсе миниатюра, 

ведь такого рода конкурс позволяет проявлять возможности 

миниатюры, ведь наш мир полон не только реалистами, 

монументалистами, но и миниатюристами. 

Шапошев Алексей Михайлович, 

Г.Казахстан, г.Караганда 

 


