




Каждый ребенок – художник... 

Пабло Пикассо



География

г. Благовещенск, Амурская область

г. Зея, Амурская область

г. Тында, Амурская область

п. Белогорье, Амурская область

п. Олекма, Амурская область

п. Токур, Амурская область

п. Тыгда, Амурская область

с. Варваровка, Амурская область

с. Ивановка, Амурская область

c. Новотроицкое, Амурская область

с. Овсянка, Амурская область

г. Биробиджан, ЕАО

п. Биракан, ЕАО

п. Лондоко, ЕАО

п. Первомайский, Забайкальский край

п. Янгель, Иркутская область



Но главное – это искренность. Главное – любовь. 
Нежность, которую мы дарим маленьким и доро-
гим людям. Замечательные слова написала в своей 
истории сотрудница «Кимкано-Сутарского ГОК»  
и мама одного из авторов альбома Анна Серафи-
мовна Орлова: Недели летят, не успеешь огля-
нуться. Но как приятно вспоминать, что дома 
ждет мой сын, который и обнимет меня устав-
шую, и ласковое слово скажет, и поцелует перед 
сном. Это самое главное – любовь…

Мы с удовольствием дарим Вам этот альбом.
Здесь собраны рисунки всех участников конкурса. 
Верю: они подарят Вам радость!

Председатель Совета Директоров 
ЗАО «УК «Петропавловск»

Павел Алексеевич Масловский

с надеждой. В этом – одно из главных наших до-
стижений: родители уверены в своем будущем  
и в будущем детей. 

Учреждая для них этот конкурс рисунка, мы не 
ожидали получить так много удивительных, пре-
красных работ. Их авторы – замечательные, не-
заурядные люди! Так важно, чтобы они уже сейчас 
проявили свои талант и фантазию… И, конечно, 
во всех  этих картинах присутствуют удивительное 
тепло и радость. Что может быть важнее счастья 
ребёнка? Добиться его нам по силам. Недаром же 
мы с гордостью и любовью говорим об этих ребя-
тах: «Это наши дети – дети Петропавловска»…

Беседуя с «детьми Петропавловска», я вижу в их 
глазах то, что многие, увы, теряют, став взрослы-
ми, – искренний, светлый интерес к жизни. Знаю: 
у каждого из них есть увлечения, надежды и сме-
лые мечты. Хочу, чтобы они воплотились в жизнь. 
Состоялись!  

Друзья мои! 
Больше пятнадцати лет «Петропавловск» соз-

дает металлургические предприятия на Дальнем 
Востоке. 

Силами, мастерством и опытом наших сотрудни-
ков на самых дальних территориях, в глухой тайге 
возводятся рудники, заводы, дороги, формируется 
инновационный потенциал региона. 

Мы трудимся, не покладая рук. Но обилие боль-
ших задач, забота о достижениях не должны за-
слонять от нас тех, ради кого мы работаем, – на-
ших детей. 

Они – наследники наших дел. 
Время спешит… Подумать только: пятнадцать 

лет назад, когда мы начинали строить Покровку, 
никого из тех, чьи рисунки представлены в аль-
боме, не было на свете! А сегодня их родители – 
сотрудники «Петропавловска» – глядят на них  



«Излучина реки». 
Бумага, гуашь

Аксёнова Алена 
12 лет
поселок Янгель, Иркутская область
мама, Аксенова Светлана Александровна 
«Олекминский рудник», уборщик служебных 
помещений

Алена любит рисовать с детства. В основном ее 
работы посвящены природе Приамурья и живот-
ным. В свободное от рисования время она любит 
заниматься тестопластикой – создает картины из 
соленого теста. Свои способности Алена стремит-
ся развивать и хочет получить творческую спе-
циальность. Людей в ней привлекают доброта  
и вежливость. 

Светлана Александровна надеется, что ее дочь 
сохранит присущую ей целеустремленность и про-
должит заниматься творчеством.





«Два охотника».  
Бумага, цветные карандаши

Алексеенко Михаил
12 лет
поселок Тыгда, Амурская область
мама, Алексеенко Марина Викторовна
«Покровский рудник», лаборант 

Родители Миши познакомились во время рабо-
ты на железной дороге. Сейчас Мишина мама – 
Марина Викторовна – работает в лаборатории на 
«Покровке». 

Миша любит вместе с папой ходить на охоту  
и рыбалку. Папа с сыном стараются устраи-
вать такие прогулки вдвоем, исключительно  
в мужской компании. Часто бывая на природе, 
Миша хорошо знает природу и животный мир  
Приа мурья, что и продемонстрировал в своем 
рисунке. 

Миша долго не решался принять участие в кон-
курсе, а когда приступил к работе, ему помогала 
советами старшая сестра. В детстве она тоже уча-
ствовала в конкурсах рисунка, поэтому родители 
считают это семейной традицией. Возможно, тре-
тий ребенок, который скоро появится в этой се-
мье, тоже будет активным участником подобных 
конкурсов. 





«Дальневосточный лотос». 
Бумага, акварель, коллаж

Андреева Алина
7 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Андреева Марина Александровна
«Капстрой», экономист

Алина родилась в селе Варваровка Амурской об-
ласти, а три года назад переехала вместе с мамой –  
Мариной Александровной – в Благовещенск.  

Алина очень любит петь, танцевать, рисовать, 
делать поделки из пластилина и соленого теста. 
Одним словом – творческая натура. 

На Алининых рисунках чаще всего изображена 
природа. Нарисованные шедевры они с мамой 
прикрепляют магнитами на холодильник, а че-
рез некоторое время складывают их в папку, на 
память (чтобы Алина, когда вырастет, смогла по-
казывать рисунки своим детям). Сюжет рисунка 
«Дальневосточный лотос» Алина придумала с 
бабушкой. 

В этом году в жизни Алины произойдет важное 
событие: она пойдет в 1 класс. Еще у нее есть за-
ветная мечта – поступить в музыкальную школу. 
Алина мечтает научиться играть на фортепиано. 
В будущем она видит себя исключительно музы-
кальным руководителем в детском саду. 





«Белка». 
Бумага, гуашь

«Весенний ручей». Бумага, гуашь

Бегун Виктория 
11 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Бегун Евгения Борисовна
«Покровский рудник», специалист по кадрам

Родители заметили у Вики любовь к рисованию 
давно, когда она только научилась держать в руке 
карандаш. Рисование остается одним из ее люби-
мых занятий и сейчас. В школе Вика постоянно 
участвует в конкурсах по рисованию и выпускает 
школьные стенгазеты. Больше всего ей нравится 
с натуры рисовать людей и животных. 

На вопрос кем ты хочешь стать в будущем, она 
ответила так: «Хочу выбрать активную, неорди-
нарную профессию, но больше всего хочу прыг-
нуть с парашютом или пройтись по канату без 
страховки». Евгения Борисовна считает, что вре-
мени на то, чтобы выбрать интересную профес-
сию, у ее дочери еще достаточно, а родители под-
держат ее во всех начинаниях. 





«Мой папа – водитель».  
Бумага, цветные карандаши

«Семейная поездка». 
Бумага, гуашь 

Беднова Дарья
9 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Беднов Сергей Александрович
УК «Петропавловск», специалист 
Департамента МТС

Даша – ученица 4 класса. Она понимает, что 
в современном мире важно знать иностранные 
языки, поэтому занимается в школе «ЕСО». От-
дохнуть от занятий ей помогают рисование и леп-
ка из пластилина. В школе она несколько раз уча-
ствовала в конкурсе рисунков и поделок и заслу-
женно получала грамоты и дипломы.

Даша добрая и отзывчивая. Она любит забо-
титься о своей кошке Маше – белой и пушистой. 

Дашин папа работает в компании «Петро-
павловск» больше шести лет. Сначала он водил 
фургон по перевозке грузов на «Покровке». По-
сле получения высшего образования  был пере-
веден на должность специалиста департамента 
материально-технического снабжения. Однако 
Даше ближе медицинская сфера, в которой рабо-
тает ее мама, и в будущем она хочет стать врачом, 
чтобы помогать людям. 





 «Золотая осень». 
Бумага, гуашь, воск

Беломестнова Ирина 
11 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Беломестнов Сергей Владимирович 
«Покровский рудник», начальник участка 
горных работ

Ира – любознательная, активная, жизнерадост-
ная девочка, которая заряжает всех своих друзей 
и родных позитивом и весёлым настроением. 

В жизни Иры творчество занимает большое ме-
сто. Ее любимые занятия – рисование, бисеро-
плетение, декоративно-прикладное искусство. 
Возможно, именно поэтому она мечтает стать ди-
зайнером. Сергей Владимирович всячески под-
держивает начинания дочери.





«Амурский лес». 
Бумага, акварель

Белый Артем
11 лет
поселок Белогорье, Амурская область
папа, Глаголев Валентин Николаевич 
«Капстрой», водитель на заготовительно-
складском участке

Артем увлекается рисованием с раннего дет-
ства. Его всегда окружала красивая природа, по-
этому больше всего он любит рисовать пейзажи. 
Помимо рисования, очень любит активные виды 
спорта, занимается футболом, баскетболом, бе-
гом, плаваньем. Артем часто участвует в соревно-
ваниях, и у него дома множество грамот и меда-
лей. Папа Артема, Валентин Николаевич, работа-
ет в компании «Капстрой» уже три года. Он увле-
кается мотокроссом и заразил этим увлечением 
сына. 

Артем волевой, но в то же время открытый. Он 
очень любит своих младших брата и сестру. В бу-
дущем хочет стать военным офицером, и родите-
ли его в этом поддерживают. 





«Речка».  
Бумага, акварель.

Глаголева Милана
5 лет
Поселок Белогорье, Амурская область
папа, Глаголев Валентин Николаевич 
«Капстрой», водитель на заготовительно-
складском участке

Милана – любознательный и усидчивый ребе-
нок. Уже в 4 года она научилась читать, сейчас 
свободно печатает на компьютере истории соб-
ственного сочинения. Рисует Милана тоже с са-
мого раннего детства. Любимая тема творчества 
(сочинений и рисунков) – природа. Помимо ри-
сования, Милана увлекается оригами и вышива-
нием. Старший брат – Артем Белый (его работы 
также представлены в альбоме) – пример для 
Миланы. Рисовать она начала, глядя на него, – 
считают родители. В этом году Милана пойдет в 
первый класс и в художественную школу. Свое 
будущее она хочет связать с медициной. Родите-
ли уверены, что Милана станет хорошим врачом.  





«Цветы: Лада и ее брат Лев». 
Бумага, фломастер

«Папа и мама». 
Бумага, фломастер

Возовикова Лада 
3,5 года
Город Благовещенск, Амурская область
мама, Кудрина Юлия Вениаминовна 
«Регис», главный методист

В Амурскую область мама и папа Лады – Юлия 
Вениаминовна и Вячеслав Игоревич – приехали 
из Красноярска: маму пригласили на должность 
главного методиста в аналитическую лаборато-
рию.  Юлия Вениаминовна работает в «Петропав-
ловске» уже пятый год.

Лада и ее брат-близнец Лев родились в Благо-
вещенске, поэтому их родина – Дальний Восток. 

Лада любит рисовать с раннего детства. В воз-
расте двух с половиной лет Лада уже рисова-
ла людей (маму) и животных (мышку, Микки-
Мауса, пауков). Еще один любимый объект для 
рисования – солнышко. Оно есть почти на каж-
дой Ладиной работе. В последнее время Лада 
увлекается рисованием цветов. Все рисунки ди-
намичные, во время рисования Лада рассказы-

вает о том, что рисует, и ее фантазии тут же во-
площаются в рисунке. 

Для конкурса выбраны 3 работы: на первом ри-
сунке Лада изобразила папу и маму, на втором –  
два цветка и тут же решила, что цветы похожи 
на нее и ее братика-близнеца Лёву. Так у цветов 
появились улыбки. А третий рисунок – это авто-
портрет маленькой художницы. Рисунок назы-
вается «Лада с косичками».

Кроме рисования Лада любит собирать паззлы, 
играть на музыкальных инструментах, танцевать 
и уже осваивает компьютер. Вместе с братом она 
старается во всем помогать родителям: цветы не 
только рисует, но и поливает. У Лады хорошая 
память, она знает наизусть много стихов и с удо-
вольствием их рассказывает.

Родителям кажется, что Лада унаследовала их 
лучшие черты: усидчивость, логику, старатель-
ность мамы-ученого (мама – кандидат наук) и ар-
тистичность, пластику, слух папы – музыканта. А 
вот талант к рисованию у нее от бабушек.

Лада еще очень маленькая девочка, поэто-
му она не определилась с выбором профессии. 
Сейчас она играет в воспитательницу, врача 
или в принцессу. Но планы у нее самые лучшие 
из всех возможных – Лада хочет стать мамой и 
красавицей. Все, что от нее зависит для реали-
зации плана, она делает: красит ногти и губки, 
заботится о красоте прически и пользуется ду-
хами.



«Лада с косичками». 
Бумага, фломастер



«Заяц».  
Картон, пастель 

«Биробиджан, я тебя люблю». 
Scratchboard

«Птица на ветке рябины». 
Бумага, акварель 

Голованова Алина 
8 лет
город Биробиджан, ЕАО
папа, Голованов Сергей Леонидович 
«Кимкано-Сутарский ГОК», мастер 
строительных работ СУ «Рудострой»

бабушка, Голованова Надежда Сергеевна
«Кимкано-Сутарский ГОК», начальник 
планово-экономического отдела 

В Петропавловске работают Алинины папа и 
бабушка. Бабушка работает в «Петропавловске» 
уже два года, а папа пришел в компанию год на-
зад. 

Любимые занятия Алины – танцы и рисова-
ние. Она уже три года занимается в танцевальной 
группе «Микс». Несмотря на то, что в кружок ри-
сования она ходит только год, рисовать Алина на-
чала с трех лет. Рисование – ее страсть, возмож-
но, поэтому, она прислала на конкурс сразу три 

рисунка. Рисунок с птицей – нарисован с натуры. 
Картину с видом Биробиджана на семейном сове-
те назвали темным, но Алина утверждает, что это 
художественный замысел: такая техника придает 
картине сходство с гравюрой. 

У Алины есть младшая сестра – ей два года. Как 
старшая сестра, Алина о ней заботится. Добро-
та, отзывчивость, стремление помочь – главные 
Алинины черты. Надежда Сергеевна считает, что 
у внучки есть все предпосылки стать врачом.  





Гончарова Лидия
11 лет
город Тында, Амурская область
мама, Гончарова Людмила Федоровна
«Олекминский рудник», секретарь-
делопроизводитель

Лида живет в интересной семье. Лидина мама, 
Людмила Федоровна, родилась в Белоруссии. В 
Амурскую область она приехала с родителями, 
строителями БАМа. Папа сам приехал в Тынду из 
Казахстана, когда ему было 26 лет. Сейчас он ра-
ботает на железной дороге.

У Лиды есть младший брат – Ян. Ему исполни-
лось три года. К сожалению, он не принял уча-
стие в конкурсе. Его интересы сейчас связаны не 
с рисованием, а с другим хобби: Ян собирает кол-
лекцию мини машинок.

Лида окончила пятый класс. Ее увлечения – бас-
кетбол и танцы. Когда она берется за рисование, в 
альбоме появляются пейзажи, потому что в Тын-
де очень красивая природа. На этом рисунке Лида 
изобразила багульник. Эти ярко-фиолетовые цве-
ты – одно из весенних украшений Тынды.

Лида – веселая, ответственная и энергичная.  
В будущем она хочет стать банкиром.

«Багульник у реки». 
Бумага, цветной карандаш





Грызин Данила
8 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Грызина Яна Александровна 
УК «Петропавловск», бухгалтер

Данила – дальневосточник во втором поколе-
нии. Его дедушка и бабушка по маминой линии 
жили в Волгоградской области, дедушка работал 
на Волжской ГЭС, был командирован на строи-
тельство Зейской ГЭС – и привез с собой семью. 
Дедушка и бабушка по папиной линии приехали 
после окончания института по распределению в 
город Зея из Барнаула и Львова. В Амурской об-
ласти выросли дети, а теперь – и внуки. Мама Да-
нилы – Яна Александровна – работает в «Петро-
павловске» уже третий год.

Данила очень подвижный и любознательный 
мальчик, а еще он увлеченный спортсмен. Три 
года посвятил гимнастике, а теперь занимается 
cамбо. Зимой вместе с папой ходит кататься на 

коньках, летом играет в футбол. Любовь к спорту 
отражена и на рисунке – Данила изобразил спор-
тивный клуб «Олимпик», который находится ря-
дом с его домом.  

Данила – младший ребенок в семье, рисовани-
ем занимается по настроению, но картину для 
конкурса нарисовал с большим энтузиазмом. Его 
старшая сестра Наталья учится на третьем кур-
се АМГУ по специальности дизайнер интерьера, 
но брату не помогала, так как по обоюдному ре-
шению работа должна быть выполнена самосто-
ятельно. 

Больше всего Яне Александровне нравится, что 
Данила растет самостоятельным, и на него мож-
но положиться. 

«Скоро лето».  
Бумага, фломастер





Гусева Анастасия
12 лет
поселок Первомайский, 
Забайкальский край
папа, Гусев Алексей Валерьевич
«Покровский рудник», аккумуляторщик 

В конкурсе Настя участвовала вместе с младшей 
сестрой. Когда папа девочек, Алексей Валерьевич, 
рассказал о конкурсе, обе дочки, не раздумывая, 
решили принять участие. Настя по натуре лидер 
и стремится проявить себя везде.

Главное увлечение Насти  – музыка. Она ходит 
в музыкальную школу: играет на фортепиано и 
уже 7 лет занимается вокалом. Любимый компо-
зитор – Моцарт. Именно с музыкой Настя хочет 
связать свое будущее: она мечтает стать профес-
сиональной певицей или пианисткой.

 «Заяц на поляне». 
Бумага, цветной карандаш





Гусева Ольга
8 лет
поселок Первомайский,  
Забайкальский край
папа, Гусев Алексей Валерьевич 
«Покровский рудник», аккумуляторщик

Оля участвовала в конкурсе рисунка вместе со 
старшей сестрой – Настей. Как и сестра, она за-
нимается музыкой, играет на фортепиано, но ри-
совать ей нравится гораздо больше. Она уже три 
года ходит в художественную школу, а в будущем 
хочет стать дизайнером. Оля не только рисует, но 
и занимается скульптурой: любит лепить из пла-
стилина кошек.  

«В лесу». 
Бумага, гуашь





Данилов Николай
7 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Данилова Анна Игоревна
УК «Петропавловск», врач

бабушка, Терещенко Елена Егоровна
УК «Петропавловск», бухгалтер

Колина семья – настоящая трудовая династия 
«Петропавловска». В компании уже десять лет ра-
ботает бабушка Коли – Елена Егоровна Терещен-
ко. А мама – Анна Игоревна – пять лет лечит со-
трудников «Петропавловска». 

 Коля любит рисовать, очень хорошо лепит из 
пластилина. Этой осенью он пойдет в студию 
рисования и лепки. Коле очень нравится разная 
техника, особенно большие грузовые машины. 
Он очень любит наблюдать за их работой. Не-

сколько таких машин Коля изобразил на своем 
рисунке.

Коля растёт добрым и ласковым, но бывают мо-
менты, когда он не прочь похулиганить. Он лю-
бит быть первым и ни за что не отступит от свое-
го мнения. 

 Тему для рисунка Коля выбрал сам. Из раз-
говоров взрослых он много знает о работе «По-
кровского рудника»: на рисунке изображены 
грузовики с рудой, вертолетная площадка, зда-
ние фабрики и, конечно же, результат всей рабо-
ты – слитки золота.

Сам Коля не строит далеко идущих планов на 
будущее, так как занят «текущими проблемами», 
однако бабушка хотела бы, чтобы внук стал воен-
ным. 

«На Покровке». 
Бумага, акварель





Дорошенко Александра 
11 лет
поселок Первомайский, 
Забайкальский край
папа, Комогорцев Алексей Валерьевич
«Покровский рудник», дробильщик

Сашин папа работает на Покровском руднике 
два года. Дочь Саша учится в школе, один из ее 
любимых школьных предметов – математика, по 
словам папы, у дочери «математический склад 
ума». Тем не менее, в Саше живут и развиваются 
творческие способности. Александра профессио-
нально занимается рисованием, ходит в кружок 
со второго класса. Помимо рисования, любит тан-
цы и ходит на занятия в танцевальный кружок. 
Папа характеризует дочь как «очень общительно-
го, любвеобильного, нежного и порой ранимого» 
человека.

О конкурсе детского рисунка родители Саши 
узнали из газеты «Покровка» и решили: почему 
бы не предложить дочери поучаствовать?! Саша 
охотно согласилась. Алексей Валерьевич очень 
жалеет, что не увидел конкурсного рисунка доче-
ри: Саша рисовала в его отсутствие. 

«Тропинка в лесу». 
Бумага, акварель





Евдокимова Наталья
12 лет
город Биробиджан, ЕАО
мама, Евдокимова Ирина Николаевна
«Кимкано-Сутарский ГОК», секретарь 
руководителя

 Наташина семья переехала в Биробиджан из 
Якутии. Ее родители знакомы с детства: ходили 
в один детский сад и одну школу. Когда у них по-
явились собственные дети – решили, будет луч-
ше, чтобы они росли в более мягком и теплом 
климате. Уже два года мама Наташи работает в 
«Кимкано-Сутарском ГОКе».

 Наташа очень веселая и добрая девочка, она 
любит рисовать и читать. Спорт Наташа тоже 
любит. Но самая большая ее привязанность – 
это животные. Она любит всех без исключения, 
будь то кошка или жаба. Именно поэтому Ната-
ша в своих рисунках часто изображает животных 
и цветы. Раньше Наташа мечтала стать ветери-
наром, но по мере взросления ее стала занимать 
глобальная проблема – защита животных и окру-
жающей среды. 

«Дальневосточный лотос». 
Бумага, гуашь

«Фонтан на театральной площади Биробиджана». 
Бумага, гуашь

«Амурский тигр». 
Бумага, гуашь





Жирнов Даниил 

11 лет
село Варваровка, Амурская область
папа, Жирнов Дмитрий Олегович
УК «Петропавловск», мастер буровзрывных 
работ 

 Даниил активный и спортивный, а также очень 
разносторонний мальчик. Он занимается таки-
ми разными вещами как танцы (уже четыре года 
танцует в хореографической студии) и футбол. 
Папа – Дмитрий Олегович – поощряет его в обо-
их начинаниях. 

В свободное время Даниил очень любит рисо-
вать картины на спортивную тему и мастерить по-
делки из пластилина, особенно хорошо ему уда-
ются модели байков. Идея нарисовать уссурий-
ского тигра пришла после путешествия по Даль-
нему Востоку. 

Раньше Даниил мечтал быть магнатом, а сейчас 
думает о карьере пластического хирурга. 

«Уссурийский тигр». 
Бумага, цветной карандаш





Зайцева Екатерина
9 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Зайцев Николай Иванович
«Олекминский рудник», мастер центральной 
лаборатории

В создании семьи Зайцевых главную роль сы-
грал «Покровский рудник». В октябре 1999 г. 
молодого инженера Елену Евгеньевну из Амур-
ского комплексного научно-исследовательского 
института Дальневосточного отделения РАН на-
правили на стажировку для изучения процесса 
цианирования на «Покровский рудник», где она 
и встретила Николая Ивановича, в то время ра-
ботавшего в аналитической лаборатории на мо-
лодом предприятии. Сразу же завязался роман. 
Лаборатория тогда только формировалась, поэ-
тому все лабораторное оборудование для нача-
ла нужно было установить и только потом при-
ступать к научным исследованиям. Здесь Елена 
и Николай помогали друг другу во всем: вместе 
собирали мебель, которая приходила в лабора-
торию, а потом и проводили исследования (дро-
били, истирали пробы, титровали). 25 февраля 

2000 года на свет появилась новая семья – Зай-
цевых, а вскоре  родились дети, которых в этой 
дружной семье сейчас трое.

Первым ребенком супружеской пары стала 
дочь Катя. Она уже закончила третий класс.  
В школе любимый предмет Кати – математика. 
Недавно она принимала участие в междуна-
родном математическом конкурсе «Кенгуру»  
и добилась хороших результатов. Катя увлека-
ется всем понемногу, в том числе и рисовани-
ем, принимает активное участие во всевозмож-
ных конкурсах рисунков и обладает большим  
количеством грамот. Свои творческие наклон-
ности развивает на занятиях в театральной сту-
дии «Театр+». Как и все современные девочки, 
увлекается «WINX» и сопоставляет себя с Блум, 
поэтому и любимым цветом с некоторых пор 
стал голубой. 

«В парке». 
Бумага, цветной карандаш





Зайцев Вячеслав
8 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Зайцев Николай Иванович
«Олекминский рудник», мастер центральной 
лаборатории

В этом году Слава закончил первый класс. Он 
любит рисовать и лепить из пластилина. При-
чем, если год назад рисовал все подряд, то сей-
час, в основном,  инопланетных монстриков  
с огромным количеством конечностей и раз-
личных приспособлений. Слава не любит зло ни  
в каком его проявлении, поэтому и монстры  
у него все добрые. 

Характерная черта Славы, по мнению родите-
лей, – честность, а также гипертрофированная 
«борьба за справедливость», порой доходящая до 
абсурда. 

«Медведь и улей». 
Бумага, гуашь





Зайцева Ульяна
5 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Зайцев Николай Иванович
«Олекминский рудник», мастер центральной 
лаборатории

Младшая в семье Зайцевых – дочь Уля, она пока 
только ходит в старшую группу детского сада «Те-
ремок», тем не менее, уже сейчас в ней, как и в 
старшем брате и сестре живет дух творчества. Уля 
хорошо рисует, а также с удовольствием выре-
зает из бумаги различные детали для апплика-
ций. Она очень любит наряжаться, может сделать 
себе «наряд» из всего, что есть под рукой (пла-
ток, полотенце, шарф, кусок ткани, старые мами-
ны юбки и т.д.). Уля в семье – «командир». Очень 
обаятельный ребенок, хотя и с «характером». 

«Лесная поляна». 
Бумага, цветной карандаш, акварель





Заремба Илья
12 лет
поселок Олекма, Амурская область
папа, Заремба Вадим Николаевич
ЧОП «Оберег», заместитель начальника 
охраны подразделения «Олекминское»

Родители Артема родом из Украины. Роди-
тели мамы приехали сюда на строительство 
БАМа. А папа – Вадим Николаевич – приехал 
в Олекму в 1989 году. Сейчас он – майор мили-
ции в отставке и работает в охранном предпри-
ятии «Оберег». 

Илья любит заниматься строительством (у него 
свой личный инструмент), а также разработкой 
чертежей и конструированием разной техники. 
Он увлекающийся, отзывчивый, быстро берёт 
инициативу в свои руки. 

Илья – второй ребенок в семье. Старшая се-
стра, которая закончила 4 курс факультета ди-
зайна и технологии АмГУ, для него большой 

авторитет. В школьные годы она участвовала 
в конкурсах рисунка, получала награды. Илья 
старается от нее не отставать: участвует в раз-
нообразных конкурсах, несколько раз отправ-
лял свои рисунки в детские журналы.  Однако 
чаще всего он рисует просто для души. 

Илья был у папы на работе и решил на своем 
рисунке изобразить пропускной пункт террито-
рии на Олёкминском руднике.

 Илья со своим будущим ещё не определился. 
Не важно, какую профессию он выберет – глав-
ное, чтобы был хорошим, целеустремленным 
человеком, заслуживающим доверие и уваже-
ние, – считают родители.

«Олекминский рудник». 
Бумага, цветной карандаш





Иванова Руслана
4 года
город Благовещенск, Амурская область
папа, Иванов Сергей Александрович
«Капстрой», водитель

Папа Русланы, Сергей Александрович, работа-
ет водителем в компании «Капстрой» с момента 
ее основания. Вся семья родом из Благовещен-
ска, здесь родились и живут родители Русланы, 
и она сама. 

Папа с умилением отзывается о Руслане как о  
«выдающемся ребенке» – «вся в ссадинах и синя-
ках!». Тяга к рисованию у Русланы наблюдалась 
с детства. Раньше она рисовала фломастерами по 
обоям, и папе даже несколько раз приходилось их 
переклеивать. Еще Руслана любит лепить из пла-
стилина и слушать стихотворения.  

По словам папы, Руслана – «очень динамичный 
ребенок: купается, носится наперегонки с маль-
чишками, катается на «Камазе», и это, наверное, 
самое любимое! В 6 лет собирается пойти в кру-
жок каратэ». А еще Руслана не жадная и отдаст 
последнюю игрушку.

«Осень на даче». 
Бумага, гуашь





Ишинкина Алёна
14 лет
село Новотроицкое, Амурская область
папа, Ишинкин Виктор Николаевич 
«Капстрой», водитель

 Уже два года Алёна – курсант военно-
патриотического клуба «Русь», которым руково-
дит её мама, Светлана Николаевна, учитель рус-
ского языка и литературы. Алёна неоднократ-
но выезжала на областные военные сборы. 9 мая 
участвовала в параде на площади Ленина. Алёни-
ны спортивные достижения отмечены грамота-
ми (например, на сборах она заняла первое место  
в стрельбе). 

При этом Алёна любит заниматься творчеством 
(петь и танцевать) и хлопотать по хозяйству (го-
товить, печь блины, пирожки и торты). Рисовать 
Алёна тоже любит, но специально нигде не зани-
мается. 

Алёна – неформальный лидер своего класса,  
к её мнению прислушиваются. Она добрая и от-
зывчивая, борец за справедливость, поэтому меч-
тает стать юристом.

«Журавль». 
Бумага, акварель





Ишинкина Мария
5 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Ишинкин Виктор Николаевич
«Капстрой», водитель

 Маша начала проявлять интерес к рисованию 
уже на первом году жизни. В 2 года она нарисова-
ла черный квадрат и сказала: «Это наш сарай, а в 
нём наша корова». Нарисовала белый квадрат и 
сказала: «Это наш дом, а в нём все мы». В 3 года 
она нарисовала портреты родных и друзей. Ри-
сунки были похожи на рентгеновские снимки. С 
годами ее профессионализм растет. Теперь в ее 
арсенале различные средства: карандаши, фло-
мастеры, гуашь, акварельные краски и восковые 
мелки. 

 Маша общительная девочка, у нее много дру-
зей разного возраста. Она любит   смотреть 
мультфильмы, лепить, клеить аппликации, вы-
резать. Ее также увлекают интеллектуальные за-
нятия: игра в логическое лото, собирание паз-
злов, а еще Маша любит писать буквы и цифры 
и учить стихи. «Лебедь в пруду». 

Бумага, акварель

«Березы у реки». 
Бумага, акварель





Кандаурова Екатерина
11 лет
город Биробиджан, ЕАО
папа, Кандауров Олег Петрович
«Кимкано-Сутарский ГОК», начальник отдела 
охраны труда и промышленной безопасности

мама, Кандаурова Нелли Юрьевна 
«Кимкано-Сутарский ГОК», 
инженер производственного отдела  
в управлении строительства

Катина семья приехала в Биробиджан из Узбек-
ского города Зарафшан. Ее родители познако-
мились еще в студенческие годы: оба учились  
в Томске. Потом вместе работали на Навоийском 
горно-металлургическом комбинате. Два года на-
зад Олега Петровича пригласили работать специ-
алистом в «Кимкано-Сутарский ГОК», а следом 
приехала и семья. 

Катя приняла участие в конкурсе, потому что 
с детского сада любит рисовать. Идею будущего 
рисунка Катя нашла в Интернете. Ее привлекло 
то, как образное выражение «Природа в наших 
руках» может быть изображено на бумаге. Кате 
очень хотелось художественными средствами пе-
редать то ощущение, которое она испытала, ког-

да увидела эту картину. Особенно интересно ей 
было работать над лучом, выходящим из двери 
сказочного замка и разливающимся по кронам 
деревьев необычного цвета. 

Помимо рисования Катя увлекается чтением, 
прочла три книги вампирской саги «Сумерки». 
Любит готовить закуски, салаты по рецептам из 
современных кулинарных книг. Любит играть в 
компьютерную игру «The Sims». Самые ценные 
черты характера Кати это пунктуальность, трудо-
любие и добродушие. 

Катя пока планов на будущее не строит, её глав-
ная задача – учёба в школе. Мечтает, когда под-
растет, стать инженером и работать на ГОКе, как 
и родители.

«Природа в наших руках». 
Бумага, пастель





Коваленко Даниил
5 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Коваленко Алексей Владимирович 
«ПРП-станции», формовщик литейного цеха 

Даниил – дальневосточник в третьем поколе-
нии. Все члены его семьи родились и выросли в 
Благовещенске. 

Даня – спокойный мальчик, любит читать и ри-
совать, тем не менее, никогда не откажется пого-
нять мяч во дворе с ребятами. Еще Даня занима-
ется хореографией. После занятий ему не терпит-
ся продемонстрировать родителям новые изучен-
ные танцевальные элементы.

Уже второй год Даня ходит в кружок рисования. 
Новость о конкурсе порадовала и отца, и сына. 
Узнав о конкурсе, счастливый Алексей Владими-
рович пришел домой и с порога сказал: «Давай-
ка, сынуля, нарисуем!». Над конкурсным рисун-
ком работали вместе целую неделю. Даня рисо-
вал его долго и кропотливо, очень старался. 

В будущем Даня хочет пойти по стопам отца и 
«отливать металл».

«Амурский тигр». 
Бумага, гуашь





Коваленко Кристина
13 лет
село Овсянка, Амурская область
папа, Коваленко Вячеслав Владимирович 
«Покровский рудник», водитель автомобиля 
CAT-777

Кристина – очень целеустремленный человек. 
Она добивается поставленных целей, за что бы ни 
взялась.

Кристина занимается спортом, любит беговые 
лыжи. Часто принимает участие в спортивных со-
ревнованиях, где занимает призовые места. Ска-
зать, что дома у Кристины много медалей и на-
град – значит ничего не сказать. 

Несмотря на то, что спорт занимает в жизни 
Кристины большое место, она отлично учится  
в школе. Больше всего ей нравится история. В бу-
дущем Кристина хочет стать юристом. У дочери 
врожденное чувство справедливости, – считают 
родители. 

Кристина проявила свою целеустремленность  
и при участии в конкурсе. Папа очень долго отго-
варивал Кристину и ее брата от участия: не думал, 
что они могут победить, а значит и участвовать 
не стоит. Дети нарисовали конкурсные работы 
тайком от папы и сообщили ему о своем участии, 
только когда рисунки уже были отправлены.

«Темно. За окошком – ни звука. 
Луна из-за леса встает». 

Бумага, пастель

Свой рисунок Кристина сопроводила 
стихотворением:

Если по воле судьбы буду где-то
В новых неведомых далях страны,
Будет мне добрым и теплым приветом
Северный ветер родной стороны.





Коваленко Никита
9 лет
село Овсянка, Амурская область
папа, Коваленко Вячеслав Владимирович 
«Покровский рудник», водитель автомобиля 
CAT-777

Никита – очень активная и творческая лич-
ность. Он любит рисовать, делать оригами. Еще 
он любит выступать перед публикой – петь  
и танцевать. Многие сотрудники «Покровки» 
видели его выступление – в составе группы 
«Экспромт» он приезжал на Покровский рудник 
с концертной программой. 

Родители знают, что на Никиту всегда можно 
положиться. Он не подведет.

«Осенью в парке». 
Бумага, акварель





Кожеренко Иван 
6 лет
поселок Тыгда, Амурская область
 мама, Зверева Эльвира Дмитриевна
«Регис», техник-геолог

Мама Ивана, Эльвира Дмитриевна, родилась на 
западе России, в Горьковской области, но с четы-
рехлетнего возраста живет на Дальнем Востоке, в 
поселке Тыгда, куда переехала вместе с родителя-
ми. В компании «Регис» работает около 4-х лет, 
начинала специалистом по безопасности труда, 
а сейчас она техник-геолог на предприятии. Она 
часто уезжает в командировки в Благовещенск, 
много времени отнимает получение высшего об-
разования, поэтому с сыном они видятся реже, 
чем хотелось бы. Но когда выпадает такая воз-
можность, они все свободное время проводят 
вместе – играют, рисуют, гуляют (об этом один из 
рисунков Ивана).

 Иван живет в поселке Тыгда с бабушкой и де-
душкой. Дедушка, Дмитрий Иванович, научил 
его играть в шашки и в шахматы, а бабушка – вы-

шивать. Рисование – одно из любимых занятий 
Вани, он рисует и красками, и карандашами – из-
рисовывает целые альбомы. Темы у него рожда-
ются сами, по настроению. Ваня – очень творче-
ский мальчик. Вторая его страсть – пение. Поет 
Иван громко, самозабвенно и с огромным удо-
вольствием! И получается у него очень непло-
хо – он солист на всех праздниках в детском саду! 
Кроме этого, Ваня занимается каратэ – это заслу-
га бабушки, которая очень хочет направить его 
неутомимую натуру в нужное русло.

В этом году Ваня пойдет в 1 класс, он очень хо-
чет в школу. Еще больше ему не терпится пойти 
в музыкальную школу, куда бабушка пообеща-
ла его записать. Несмотря на творческую натуру, 
мечта о будущем у Ивана земная – он хочет стать 
строителем и строить большие города. «С мамой в лесу». 

Бумага, цветные карандаши

«Снегири на ветке». 
Бумага, цветные карандаши

«Патруль». 
Бумага, цветные карандаши





Колесник Анна
2,5 года
город Благовещенск, Амурская область
мама, Колесник Наталья Александровна
«Капстрой», инженер-сметчик

 Анечка очень любит рисовать. Рисует краска-
ми, карандашами, мелками в альбомах и на сте-
нах. Любит раскрашивать раскраски. С не мень-
шим удовольствием Аня разучивает песни и сти-
хи. Родители хотят, чтобы их дочь развивала свои 
творческие способности, поэтому Аня ходит в 
кружок «Малышок». Вместе с родителями она 
посещает детские спектакли, а летом ходит в парк 
«на карусельки». 

Как и многие дети, Аня очень любит, когда ей 
читают сказки. Наталья Александровна с удо-
вольствием читает дочке.

В свои 2,5 года Аня, по словам мамы, «свободно 
владеет ножницами», пытается пришивать пуго-
вицы и даже помогает готовить завтраки и обеды. 
Любит копошиться с бабушкой в огороде. 

Аня очень отзывчивая, добрая и, как она уже го-
ворит, счастливая! 

«Радуга». 
Бумага, акварель





Кондрикова Анастасия
12 лет
поселок Токур, Амурская область
мама, Кондрикова Наталья Юрьевна
«Токурский рудник», секретарь-референт

Настя и ее мама – Наталья Юрьевна – корен-
ные жительницы поселка Токур. Идея нарисовать 
«Вид с нашего двора» (а со двора видно здание 
ООО «Токурский рудник») пришла маме, кото-
рая работает в компании шесть лет. Настя идею с 
удовольствием поддержала и воплотила в жизнь. 

Настя очень энергичный, добрый ребенок. Она 
любит играть в компьютерные игры, в основном 
это стратегии и бои. Ей очень нравится музыкаль-
ная группа «Tokio Hotel». В будущем Настя меч-
тает стать фотографом или журналистом.

«Вид с нашего двора. Токурский рудник». 
Бумага, цветной карандаш





Кора Яна
5 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Кора Юлия Александровна
УК «Петропавловск», экономист 
Департамента МТС 

Яна с раннего детства очень любит рисовать 
(за день получается шедевров двадцать) и даже 
просит записать её в художественную школу. 
Мама – Юлия Александровна – замечает, что 
ее дочь растет разносторонней личностью. Она 
проявляет интерес не только к рисованию, но и 
к музыке. Просит научить ее играть на пиани-
но. В садике они изучают композиторов, и вече-
ром Яна спрашивает у родителей: «а вы Шеста-
кова знаете, Кобалевского знаете, Моцара знае-
те?» (Именно Моцара!) Теперь книжка про Мо-
царта – любимая для чтения перед сном. Яна чи-
тает ее сама.

Мама научила Яну «орудовать» иголкой и нит-
кой. Теперь дочь может сама  сшить какую-нибудь 
юбочку или смешную кофточку для куколок. Из 
всех кукол особенно любит двух – Сару и Полину, 
которые похожи на младенцев. Когда семья езди-
ла отдыхать на море, Яна взяла их с собой, и всю 
дорогу нянчилась. Мама с папой гадали, забро-
сит она их или нет. А Яна даже спала с ними! Это 
оттого, что Яна мечтает о сестренке. «Наверное, 
придется подарить», – говорит мама. 

 Как настоящая девочка, Яна всегда старается 
помочь: просит дать помыть посуду, пол, наре-
зать овощи, замесить тесто – мамина помощни-

ца! Она очень трепетно относится к своим бабуш-
кам и дедушкам и вообще любит своих близких 
людей: подружек, двоюродных сестренок и бра-
тишек. 

На вопрос, кем она хочет стать, в три года Яна 
отвечала: «Поворотником» – значит поваром,  
в четыре: «Заплетателем и расплетателем» –  
парикмахером. Жизнь длинная, ещё будет время 
определиться, а мама хотела бы, чтобы дочь рабо-
тала в милиции. 

Иногда маме кажется, что дочь умнее их вме-
сте с папой, как будто взрослый человек, только  
в уменьшенном размере.  

«Дружная семья». 
Бумага, цветной карандаш

«Единороги». 
Бумага, фломастер

«Заяц зимой». 
Бумага, акварель



«Автопортрет у качелей». 
Бумага, фломастер



Костюк Виталий 
12 лет
поселок Токур, Амурская область
папа, Костюк Александр Васильевич
«Токурский рудник», оператор 
пылеулавливающих установок

мама, Костюк Татьяна Александровна
«Токурский рудник», лаборант пробирно-
аналитической лаборатории

Родители Виталия работают в «Петропав ловске». 
Стаж на двоих – больше восьми лет.

Сам Виталий в будущем хочет стать стома то-
логом-протезистом. Он трудолюбивый, добрый 
и покладистый. В свободное время любит рисо-
вать мультяшных героев, увлекается компью-
тером. Виталий не только творческая личность, 
но и спортсмен – с удовольствием занимается  
в спортивных секциях. 

Поселок Токур окружают сопки, именно поэто-
му Виталий изобразил их на своей картине.

«Сопки». 
Бумага, цветной карандаш





Костюк Дмитрий
8 лет
поселок Токур, Амурская область
папа, Костюк Александр Васильевич
«Токурский рудник», оператор 
пылеулавливающих установок

мама, Костюк Татьяна Александровна 
«Токурский рудник», лаборант пробирно-
аналитической лаборатории

Дима не только хорошо рисует, но и играет  
в шахматы. Зимой занимается лыжами и катается 
на коньках. Дима подвижный и целеустремлен-
ный ребенок. Он любит играть в компьютерные 
игры-стратегии. Папа и мама видят в нем буду-
щего компьютерного программиста. Сам он хочет 
стать сотрудником ГИБДД. 

«Олени в лесу». 
Бумага, цветной карандаш





«Сопка». 
Бумага, акварель

Красовская Мария
4 года
город Биробиджан, ЕАО
папа, Красовский Александр Юрьевич
«Карьер Ушумунский», водитель

тетя, Красовская Светлана Юрьевна
«Карьер Ушумунский», инспектор отдела 
кадров

Рисование – Машино любимое занятие, кото-
рым она занимается и в садике, и дома. Маша 
рисует очень быстро. Любимая тема для рисун-
ков – природа: животные, реки, озера, возмож-
но, потому, что Маша часто бывает с папой на 
рыбалке. Талант к рисованию, по мнению роди-
телей, передался Маше от бабушки. Осенью ро-
дители планируют отдать дочь в художествен-
ную школу. 

Маша – «пацанка с детства». Любит играть во 
дворе с мальчишками. Маша заводила и лидер по 

натуре. Если играет с ребятами, то все делают то, 
что она скажет. 

Маша очень общительная и любит выступать 
на публике: танцевать, рассказывать стихи. Роди-
тели всячески стремятся развивать эти таланты. 
Когда проводятся семейные праздники со сцена-
риями, Маша обязательно принимает участие. 

Маша любит животных, и ни одна кошка или 
собака во дворе не останутся без ее внимания.  
В будущем она планирует освоить одну из трех 
профессий: врача, учителя или воспитателя.  





«Амурский тигр выходит из леса».  
Бумага, цветные карандаши

«Цапли». 
Бумага, цветные карандаши

«Амурский тигр».  
Бумага, цветные карандаши

Куликов Илья
11 лет
поселок Биракан, ЕАО
мама, Орлова Анна Серафимовна 
«Кимкано-Сутарский ГОК», начальник бюро 
технического надзора

В ответ на просьбу рассказать о своем сыне и их 
семье, мама Ильи – Анна Серафимовна Орлова – 
прислала письмо. Приводим его полностью:

«Вкратце расскажем о себе. Наша семья со-
стоит из двух человек. Я и мой сын Илья. Сына я 
воспитываю одна с 2004 года. Вернее не так. Ко-
нечно, мне помогает моя мама, бабушка Ильи. 
Куда же мы без бабушек? Пока я пытаюсь за-
работать денег и обеспечить семью, бабушка, 
которой уже 70 лет, грызет гранит науки, ва-
рит каши и пытается научить уму-разуму не-
послушного ребенка. Родилась я в поселке Бира-
кан Облученского района ЕАО, там же выросла, 
туда же вернулась после учебы в институте. 
Тут же родился мой сын Илья. С мужем мы рас-
стались в 2004 году, после чего пришлось рабо-
тать в основном на выездах, так как наши по-
селковые поселения не богаты рабочими места-
ми. Дома бывала редко, очень скучала по сыну. 

В 2006 году узнала, что практически рядом с 
домом (от села Снарский до поселка Биракан – 

22 км) будет строиться горно-обогатительный 
комбинат. И уже с этого года я была твердо 
уверена, что когда-нибудь, мое рабочее место 
все равно будет на этом комбинате. И с сы-
ном мы расставаться уже не будем. С предло-
жением работать на комбинате мне позвони-
ли ровно в мой день рождения 29 сентября 2008 
года, для меня это был самый лучший подарок, 
и уже со второго октября 2008 года я начала 
трудиться в ООО «КС ГОК» кладовщиком. Это 
было самое НАЧАЛО. Поэтому могу с уверенно-
стью говорить потомкам, что история стро-
ительства ГОКа в селе Снарский проходила на 
моих глазах. Через 7 месяцев меня перевели ин-
женером по надзору за строительством, еще 
через 5 месяцев начальником бюро технического 
надзора УКСа. С марта я работаю начальником 
бюро по подготовке производства строитель-
ного управления «Рудстрой». 

Строительство набирает обороты с каждым 
днем все больше и больше. Рабочие недели проле-
тают, не успеешь оглянуться. Но всегда прият-
но вспоминать, что дома ждет меня мой сын, 
который и обнимет меня уставшую, и ласковое 
слово скажет, и поцелует перед сном. Наверное, 
это и есть самые лучшие качества моего ребен-

ка – безграничная любовь ко мне и к своим близ-
ким. Илью я всегда стараюсь привлечь к чему-
нибудь новому, интересному. И он всегда берет-
ся с удовольствием за какое-нибудь новое заня-
тие. Правда, не всегда это удовольствие продле-
вается надолго. Бывает, что уже через полчаса 
ему становиться все скучно. 

Когда проходят конкурсы рисунка, он, как пра-
вило, не ограничивается одним рисунком: рису-
ет упорно несколько дней, может половину альбо-
ма разрисовать, а потом выбирает лучшие, хотя 
художником он точно никогда не станет. Он про-
стой мальчишка, который рисованию предпочи-
тает игры на улице, занятие спортом, мяч, сан-
ки и, конечно же, компьютер. Сюжет конкурсного 
рисунка Илья придумал быстро. Да это и не удиви-
тельно: любовь к животным у него с детства, по-
этому большая часть его рисунков – о животных. 

В будущем стать Илья хочет если не космо-
навтом, то как минимум летчиком. И желание 
это его неизменно с пяти лет, поэтому, чем 
старше он становится, тем больше я начинаю 
верить, что это у него серьезно. Хотя как мама, 
которая работает на горно-обогатительном 
комбинате, я уже вижу своего сына как мини-
мум горным инженером».





Кутилова Алина
6 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Кутилов Максим Сергеевич
УК «Петропавловск», специалист  
Департамента МТС

Алинин папа – Максим Сергеевич – работа-
ет в компании «Петропавловск» не первый год. 
Долгое время он работал в отделе материально-
технического снабжения «Капстроя». После пе-
ревода в УК «Петропавловск» объем его работ 
расширился: он занимается снабжением матери-
алами и оборудованием золотодобывающих ме-
сторождений. Компания развивается высокими 
темпами, ведется активное строительство, поэто-
му работа проходит в напряженном режиме. 

Для конкурса Алина решила нарисовать какой-
нибудь строительный объект, и папа помогал ей. 
Рассказал, как проходит стройка, показал фото-
графии из командировок, объяснил, какие жи-

вотные могут жить поблизости. Чтобы получи-
лось правдоподобно, Алина изучала строитель-
ные площадки в Благовещенске. 

Свободное время семья любит проводить вме-
сте: ходить в зоопарк и в кино, выезжать на при-
роду и в деревню к бабушке и дедушке – с поль-
зой проводить выходные и праздничные дни.

Алина, помимо рисования, любит чтение и дет-
ское прикладное искусство. Очень любит гулять 
по красивым местам Благовещенска. Ей нра-
вится кататься на роликах и велосипеде. Алина 
очень отзывчивая и добрая. В будущем она меч-
тает стать ветеринаром и помогать беспомощным 
животным. 

«Здесь будет ГОК». 
Бумага, цветной карандаш





Ларин Артем
11 лет
город Благовещенск, Амурская область
дедушка, Кузнецов Борис Тимофеевич 
УК «Петропавловск», разнорабочий

бабушка, Кузнецова Людмила Васильевна
УК «Петропавловск», уборщица

 Семья Артема приехала в Благовещенск из 
Украины. В компании «Петропавловск» работа-
ют его бабушка и дедушка. 

Раньше Артём серьезно занимался творче-
ством – ходил в студию на рисование и лепку. 
Когда подрос, увлёкся спортом. По знаку зодиака 
он рыба, поэтому очень любит воду, и уже добил-
ся хороших результатов в команде по плаванию.  
В школе Артем ходит в кружок английского язы-

«Амурский тигр». 
Бумага, акварель

ка (без особого желания, но понимает, что надо), 
а вот на лёгкую атлетику бегает в школу даже по 
субботам, в свой выходной. 

А еще, как и все мальчишки, Артем любит ком-
пьютерные игры, и здесь уж приходится прятать 
иногда шнур. 

Амурского тигра Артём нарисовал потому, что 
с упоением смотрит передачи о природе, у него 
очень много книг о птицах и зверях.





Лбова Софья 

11 лет
поселок Токур, Амурская область
мама, Лбова Инна Геннадьевна 
ЧОП «Оберег», охранник

Софья – веселая и шустрая девочка. В школе 
она учится на «отлично»! В будущем видит себя 
ресторатором, но не исключено, что решит по-
лучать техническое образование. 

Рисует Софья с пяти лет. Сейчас занимается 
в школьной изостудии. На конкурс она присла-
ла три рисунка. На одном из них изображена ее 
мама – Инна Геннадьевна. Она работает охран-
ником. Картина нарисована с натуры! 

Пейзаж Софья нарисовала на пленэре. А при ра-
боте над рисунком «Покровский рудник» Софья 
воспользовалась юбилейным календарем с фото-
графиями предприятий «Петропавловска». 

«Природа Дальнего Востока». 
Бумага, пастель

«Мама на работе». 
Бумага, гуашь

«Покровский рудник». 
Бумага, цветной карандаш





Леонов Евгений
9 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Зиновьева Полина Владимировна
 «Регис», секретарь

тетя, Зиновьева Ульяна Владимировна 
«Регис», бухгалтер

Женя с самого раннего детства увлекается тех-
никой. Он очень любит машины и знает их из-
нутри и снаружи, знает все марки автомобилей 
и их внутреннее устройство. Его мечта с ранне-
го детства – поехать в Италию, купить Феррари 
и стать знаменитым гонщиком. Пока нет Фер-
рари – он гоняет на роликах, скейтборде и вело-
сипеде, а зимой – на коньках, сноуборде. Хотя  
и мамину машину уже тоже пробовал водить.

У Жени много планов и идей. Он очень актив-
ный, лидер в школе. Рисовать Женя начал в два 

«Переправа через Селемджу». 
Бумага, цветной карандаш

года. Главные темы его рисунков – природа и 
техника. Мама, Полина Владимировна, уверена, 
что в будущем он станет конструктором или раз-
работчиком техники. 

 Принять участие в конкурсе Женю подвиг-
ла мама. Женя долго раздумывал над темой ри-
сунка, а потом вспомнил рассказы мамы и тети и 
решил нарисовать переправу через Селемджу и 
джип Генерального директора «Региса», Василия 
Николаевича Мирошкина. 





Лобанов Владислав 
10 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Луханина Оксана Александровна
«Регис», специалист отдела кадров

Главное увлечение Влада – Айкидо. У него 
красный пояс. Тренер предсказывает ему боль-
шое спортивное будущее. Влад увлекается го-
ночными машинами, поэтому рисует в основном 
их. Природу нарисовал впервые, специально для 
конкурса. 

Влад взялся за рисунок с большим энтузиаз-
мом, но больше одного нарисовать не смог. Еще 
неделю после того, как нарисовал, доводил его до 
совершенства. Результат порадовал и самого Вла-
да, и всю его семью.

«Рысь». 
Бумага, цветной карандаш





Луханина Алёна 
12 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Луханина Оксана Александровна 
«Регис», специалист отдела кадров

Алена родилась в городе Свободном, но вскоре ее 
семья переехала в Благовещенск. Алена очень лю-
бит танцевать, танцует в студии современного тан-
ца «Эксклюзив». Рисовать Алена не очень любит,  
о чем ее мама сильно сожалеет. Когда Оксана 
Александровна рассказала о конкурсе, Алена не 
сразу решилась принять участие. Однако, взяв-
шись за рисунок, она посвятила ему целую неде-
лю, как и ее брат, Лобанов Влад.

«Река». 
Бумага, гуашь





Лукьянец Елена
12 лет
город Зея, Амурская область
папа, Лукьянец Андрей Александрович
«Покровский горный колледж», слесарь 
аварийно-восстановительных работ

Лена – младший ребенок в семье. Они с братом 
погодки. Ему сейчас 13лет. Их папа второй год ра-
ботает в «Покровском горном колледже».

Лена добрая, спокойная и отзывчивая. Она  
с детства любит рисовать. Когда рисует, прояв-
ляет фантазию. Налицо всегда «художествен-
ный замысел», – считает Андрей Александро-
вич. Еще одно Ленино увлечение – музыка  
и танцы. Она три года занималась в музыкаль-
ной школе искусств, а сейчас посвящает много 
времени хореографии. В будущем Лена хочет 
стать хореографом. 

«На завалинке».  
Бумага, гуашь





Лукьянова Анастасия 
8 лет 
город Благовещенск, Амурская область
мама, Лукьянова Наталья Викторовна
«Покровский рудник», бухгалтер

Семья Насти переехала в Благовещенск из Тын-
ды. Ее мама, Наталья Викторовна, три года рабо-
тает в Покровском руднике бухгалтером. 

В свободное время Настя любит рисовать, в ри-
сунках выражает свое настроение. Наряду с ри-
сованием, она любит танцевать. Почти два года 
Настя занимается в клубе спортивных танцев 
«Виктория». На ее счету уже есть несколько побед. 
На последних соревнованиях ей присудили второе 
место за сольный танец в латиноамериканской 
программе, и третье место – за танец в паре.  

«Снегопад». 
Бумага, смешанная техника

«Летний луг». 
Бумага, акварель

«На пригорке». 
Бумага, акварель





Медведев Валентин
6 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Медведев Константин Геннадьевич
«Регис», геолог

Валентин очень открытый и общительный маль-
чик. Он любит рисовать природу и персонажей из 
мультфильмов. У него много увлечений: компью-
терные игры, лепка из пластилина, но чаще всего 
его можно застать за чтением и рассматриванием 
энциклопедий, атласов и журналов. 

 В конкурсном рисунке Валентин и мама, ко-
торая работает воспитателем в детском саду, ре-
шили поэкспериментировать и сделали его из 
пшена. Идея принадлежит маме, а Валентин во-
плотил ее в жизнь.

«Амурский тигр». 
Бумага, акварель, пшено





Медведев Илья 
11 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Медведев Константин Геннадьевич
«Регис», геолог

Папа Ильи, Константин Геннадьевич, четвер-
тый год работает в компании «Регис». Когда папа 
рассказал о конкурсе, Илья не только решил при-
нять участие сам, но и привлек младшего брата, 
Валентина. Дятла Илья однажды видел в лесу и 
нарисовал его по памяти. Получилось очень по-
хоже!

 Илья серьёзный и ответственный мальчик,  
часто помогает родителям по дому. Со своей бу-
дущей профессией он пока не определился, но  
в школе больше тяготеет к гуманитарным дисци-
плинам. 

«Дятел». 
Бумага, акварель





Новолодская  
Екатерина
6 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Новолодский Виктор Иванович
«Покровский рудник», врач

В начале зимы, 2 декабря 2003 года, в Благове-
щенске в семье врачей родилась  дочь Екатерина. 
Катюша, находясь большую часть времени дома, 
сама находила себе занятия. Когда была совсем 
маленькая, любила строить домики, замки из ку-
биков и других подручных средств. Потом родите-
ли купили ей конструктор «Моя ферма», который 
надолго завоевал все Катино внимание, так как 
там все было как настоящее:  сама семья фермера, 
машинки, садовые инструменты, изгороди, жи-
вотные, транспортер по доставке сена и само сено!

 Так как у Кати, к сожалению, аллергическое за-
болевание и ей нельзя содержать в доме кошек, 
собак и даже рыбок с птичками, животных ей за-
меняют игрушки. Катя делает аквариум в простых 

стеклянных банках, куда насыпает песок, склады-
вает маленькие камешки, ракушки, привезенные 
с моря, делает из пластилина кораллы, а рыбок 
и водоросли рисует и вырезает из бумаги. Это 
очень кропотливая работа. «Смотреть на это при-
ятно и немного грустно», – говорит Катина мама. 
Она надеется, что когда-нибудь у них в доме будут 
и кошка, и живые рыбки. А пока мама с дочкой 
ходят в зоомагазин полюбоваться на них. 

Каждый вечер Катя с мамой читают и обсужда-
ют прочитанное, размышляют на разные темы и 
вспоминают прожитый день. Родители старают-
ся научить Катюшу быть  отзывчивой девочкой и 
стараться понимать других, а если нужно, то обя-
зательно предлагать свою помощь.Катя рисова-

ла всегда и продолжает это делать каждый день 
до сих пор. Рисование ей нравится. Видя это, 
мама недавно записала ее в изостудию «Фанта-
зеры», которую Катя посещает с большим удо-
вольствием.

Катин папа, Виктор Иванович, недавно начал 
работать врачом на Покровском руднике. Работа 
ему очень нравится, потому что рядом прекрас-
ные специалисты и просто хорошие доброжела-
тельные люди. Все свое свободное время он по-
свящает дочери, которую очень нежно любит. 
Они много гуляют, читают. Папа прекрасно пи-
шет стихи и даже очень здорово переделывает 
детские сказки, например, в сказке про Колобка 
теперь совсем другой, счастливый финал. 

«Во дворе». 
Бумага, фломастер





Омелюсик Алексей
10 лет
город Зея, Амурская область
мама, Черникова Елена Васильевна
«Покровский горный колледж», 
уборщик производственных помещений

Алексей любит рыбачить, кататься на велосипе-
де и заниматься баскетболом. Также он увлекает-
ся бисероплетением. В школе Алексей участвует 
во Всероссийских олимпиадах по русскому языку 
и математике.

Четыре года назад он начал заниматься рисо-
ванием в Доме Детского творчества «Ровесник». 
На рисунке Алексея – главная достопримечатель-
ность его родного города, Зеи. Когда вырастет, 
Алексей мечтает быть архитектором.

Алеша – старший ребенок в семье. Для своей 
младшей сестры Нади – он помощник и опора, 
потому что мама, Елена Васильевна, много вре-
мени проводит на работе. 

«Гордость моей Родины». 
Бумага, гуашь





Омелюсик Надежда
7 лет
город Зея, Амурская область
мама, Черникова Елена Васильевна 
«Покровский горный колледж»,
уборщик производственных помещений

Надежда растет спортивной девочкой. Ждет, 
когда ей исполнится 8 лет, и она начнет профес-
сионально заниматься плаванием. Физкультура 
для Нади – на первом месте. В то же время, она 
любит читать и помогает маме в домашних делах. 
В будущем мечтает стать врачом. 

Рисовать Надя начала в детстве. Узнав о кон-
курсе, она с удовольствием приняла участие. Тему 
выбрала, не раздумывая – решила изобразить на 
рисунке любимый город. 

«Поселок Светлый –  
радость гидростроителям». 

Бумага, гуашь





Патратий Александра
7 лет 
город Биробиджан, ЕАО
бабушка, Высоцкая Наталья Ильинична
«Кимкано-Сутарский ГОК», инженер  
по охране труда и технике безопасности

 Саша только начинает учиться рисовать, поэто-
му ей во всем хочется быть похожей на старшую 
сестру, которая занимается рисованием в изосту-
дии уже больше трех лет. На своей конкурсной 
работе Саша, как и сестра, нарисовала строитель-
ство Кимкано-Сутарского ГОКа, но в собственной 
оригинальной манере. 

Сашины увлечения не ограничиваются рисо-
ванием. Ей нравится петь, танцевать и играть  
в куклы.  

В свободное время девочки вместе с родителя-
ми отдыхают на природе, часто они рыбачат всей 
семьей.  Летом Саша и Даша с родителями ездят 
на Японское море: во Владивосток и в другие го-
рода дальневосточного побережья.

«Кимкано-Сутарский ГОК». 
Бумага, цветной карандаш, акварель





Патратий Дарья
12 лет 
город Биробиджан, ЕАО
бабушка, Высоцкая Наталья Ильинична
«Кимкано-Сутарский ГОК», инженер по 
охране труда и технике безопасности

Даша занимается рисованием уже больше трех 
лет. Вместе с младшей сестрой Сашей она ходит в 
изостудию Центра детского творчества. Любимая 
тема рисунков – природа. 

Даша и Саша очень любят животных. В доме 
живет любимица всей семьи – кошка Пуся, на-
стоящая путешественница – она ездила с се-
мьей во все поездки: на природу, на дачу и даже 
на море.

Родители девочек – военнослужащие. Вдохнов-
ленная их примером, Даша мечтает о военной ка-
рьере. 

«Мой город город на Бире, 
единственный в судьбе». 

Бумага, гуашь

«Кимкано-Сутарский ГОК». 
Бумага, цветной карандаш





Поколова Юлия  
10 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Поколов Андрей Анатольевич
«Регис», руководитель горной службы

Сюжет Юлиного рисунка подсказали папины 
рассказы и фотографии. Ведь работа Андрея Ана-
тольевича связана с поездками на полевые участ-
ки, которые находятся в глубинках Амурской тай-
ги. 

В будущем Юля планирует поступить в художе-
ственную школу. Помимо рисования, она увле-
кается танцами, занимается в хореографическом 
ансамбле «Фантазеры». В будущем Юля хочет 
стать хореографом. Вторая профессия, которую 
она рассматривает – ветеринар. 

Дома Юля помогает маме, гуляет с младшей се-
стренкой Машенькой, а в свободное время любит 
кататься на велосипеде. 

«Таежный рай».  
Бумага, гуашь





Пономаренко 
Екатерина
8 лет
город Зея, Амурская область
мама, Пономаренко Надежда Васильевна
«Покровский горный колледж»,  
технический работник

Катина мама, Надежда Васильевна, работает в 
Покровском горном колледже с момента его от-
крытия. 

Самое любимое занятие Кати – хореография. 
Еще она любит рисовать. Всегда старается сде-
лать подарок своими руками, например, не ку-
пить поздравительную открытку, а нарисовать ее. 
Катя очень целеустремленная, старательная и ве-
сёлая девочка. Мама уверена, что она сможет в 
будущем воплотить все свои светлые планы.

«Зейская ГЭС». 
Бумага, цветной карандаш





Придачин Семён
7 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Придачина Алевтина Николаевна 
«Капстрой», экономист

Семен вместе с родителями и старшей сестрой 
Мариной живет в Благовещенске, куда они пере-
ехали из якутского города Нерюнгри. Мама ра-
ботает в компании «Капстрой» второй год. Папа 
некоторое время работал водителем БелАЗа на 
«Покровке».

Семен не часто берется за кисть, рисует по вдох-
новению. Прислать работу на конкурс он решил, 
воодушевленный примером сестры Марины. Сю-
жет рисунка Семену подсказали родители, пока-
зав на телефоне фотографию с Покровки. Сын  
с радостью согласился рисовать технику. А во-
обще, Семен предпочитает не рисовать, а строить: 
дома из конструктора, дороги, модели транспорта. 

 Сема первый год занимается в музыкальной 
школе – учится играть на аккордеоне. Больше 
всего любит кататься на велосипеде – летом, на 
санках – зимой. В его характере маме нравятся 
отзывчивость и основательность: если что-то нач-
нет делать – доделает до конца.

«Бульдозерист». 
Бумага, гуашь





Придачина Марина
12 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Придачина Алевтина Николаевна
«Капстрой», экономист

Марина рисует с раннего детства, до недавнего 
времени рисовала исключительно самостоятель-
но, без какого-либо шефства со стороны профес-
сионалов. Однако участие в конкурсе рисунка 
побудило Марину заняться рисованием более 
профессионально, и она стала брать уроки у пре-
подавателя художественной школы. 

Темы Марининых рисунков самые разные: при-
рода, море, человек, город, герои мультфильмов - 
темы часто меняются в зависимости от ее настро-
ения, переживаний, интересов или же просто от 

«Прогулка». Бумага, гуашь

«Амурский тигр». 
Бумага, гуашь

времени года. Больше всего ей нравится рисовать 
кошек и лошадей. Марина любит гулять по горо-
ду, наблюдать за птицами и животными, а потом 
изображать их на бумаге. В ее планах на будущее –  
изучение профессии художника-оформителя.

Марина любит веселые книги и комедийные 
фильмы, которые позволяют ей от души посме-
яться. Она увлекается разгадыванием кроссвор-
дов, хорошо и с удовольствием вышивает. Маме –  
Алевтине Николаевне – нравятся в Марине ее це-
леустремленность и обязательность. 





Псикова Алина
5 лет
поселок Лондоко, ЕАО
папа, Псиков Василий Григорьевич
«Кимкано-Сутарский ГОК», дорожный мастер

Об Алине рассказывает папа: «Сейчас моей за-
мечательной дочери Алине 5 лет. Вместе с женой 
Анной, они увлечены рисунком и живописью, 
поэтому Алина с большим удовольствием прини-
мала участие в конкурсе. Помимо этого увлече-
ния, дочка любит заниматься математикой и са-
мостоятельно читать книги. Сюжет рисунка для 
неё был очень интересен, так как мы всей семьёй 
любим бывать на природе. Особенно в тех местах, 
где течёт между скал горная река Каменушка. 
Там мы ловим рыбу, жжём костёр и варим уху. 

А ещё она обладает очень важным качеством 
(конечно, кроме всех тех, которые каждый любя-
щий родитель видит в своём ребёнке) – усидчи-
востью. Ведь как раз усидчивость крайне редко 
бывает присуща детям этого возраста. Алина ча-
сто говорит, что хочет стать дизайнером. Мы на-
деемся на то, что участие в конкурсе в будущем ей 
в этом поможет».

«На Дальнем Востоке». 
Бумага, Цветные карандаши

«Солнце садится за сопки». 
Бумага, гуашь

«Грибной дождь».
Бумага, гуашь





«Тропинка на лугу».  
Бумага, гуашь

«Дерево зимой». 
Бумага, гуашь, цветные мелки

Пухальский Валерий
4,5 года
город Благовещенск, Амурская область
дедушка, Алексеев Валерий Николаевич
«Капстрой», генеральный директор

бабушка, Алексеева Валентина Георгиевна
УК «Петропавловск», заведующая 
центральным архивом
мама, Алексеева Елена Валерьевна
УК «Петропавловск», начальник сектора 
налогообложения департамента 
бухгалтерского учета 

Семья Валеры приехала в Амурскую область 
из Ташкента. В компании «Петропавловск» ра-
ботают его мама, бабушка и дедушка. Дедушка –  
Алексеев Валерий Николаевич – возглавляет 
компанию «Капстрой».

Валера любит строить из кубиков и конструк-
торов дома, собирать паззлы, играть в компью-
терные игры, смотреть мультфильмы. Он очень 
активный ребенок, любит ездить на велосипеде.  

Валера хочет стать умным, как дедушка. Гены 
уже дают о себе знать – он во всем хочет быть 
первым. В этом ему помогают настойчивость 
и целеустремленность. При этом Валера –  
добрый и общительный. Его мама – Елена  
Валерьевна – хотела бы, чтобы с возрастом все 
эти качества сохранились, и он стал достой-
ным продолжателем семейных традиций. 





Разумов Максим
3,5 года
город Благовещенск, Амурская область
Папа, Разумов Сергей Анатольевич
«Маломырский рудник», горный мастер

Сергей Анатольевич работает в «Петропав-
ловске» первый год. «Так совпало, что в день 
рождения моего сынули (15 октября) раздался 
долгожданный звонок с приглашением на собе-
седование в «Петропавловск», – рассказывает он. 

Родители Максима познакомились случайно в 
гостях у друзей на праздновании 8 марта. С того 
дня Сергей Анатольевич стал приезжать в гости 
к друзьям в поселок Подгорный Свободненского 
района на все праздники. «А потом до того до-
шло, что мчался на встречу к ней каждую неде-
лю, спуская все деньги на проезд, лишь только бы 
встретиться. О любви впервые заговорили, лишь 
когда выпал снег, друзья долго смеялись, мол, 

«зима пришла, а они растаяли». С тех самых пор 
не расставались. В 2006 году сыграли свадьбу».

О сыне Сергей Анатольевич рассказывает  
с особым теплом: «В том же (2006) году появился 
новый член нашей семьи, сынуля – Макс. О нем 
я могу рассказывать бесконечно. Как, впрочем, 
и любой другой отец. Эта маленькая козявочка 
перевернула всю мою жизнь. Это счастье – быть 
отцом! Сейчас ему четвертый год, растет на гла-
зах, на радость нам с мамой. А ведь мы его чуть не 
потеряли, в 5,5 месяцев врачи поставили диагноз 
«врожденный порок сердца», с шансами в 3%.  
В 7 месяцев был прооперирован в Новосибирске, 
а сейчас, хоть и на инвалидности, но фору даст 

любому здоровому. Рисовать любит с рождения, 
весь дом его творчеством украшен, приходилось 
и обои частично переклеивать и мебель оттирать 
(а ведь квартира съемная!). В садике протестует, 
когда на занятии пол-листочка выдают, умудря-
ется и соседу помочь. Рисовать конкурсную кар-
тину ему помогала мама. 

На вопрос, кем будешь, когда вырастешь, гово-
рит: «дотор». Вырастет – сам решит, возможно, 
пойдет на юридический, а может и действительно 
отличный хирург выйдет, у меня и у жены в семье 
много медиков. Самое главное, чтобы был здоро-
вым и счастливым, а уж для этого я сделаю все, 
ведь я очень сильно люблю свою семью!»

«Природа весной». 
Бумага, пастель

«Зимнее солнце». 
Бумага, гуашь

«Заснеженные ели». 
Бумага, гуашь





Репин Илья
12 лет
город Биробиджан, ЕАО
папа, Репин Владимир Валентинович
«Кимкано-Сутарский ГОК», начальник отдела 
по связям с общественностью

Папа Ильи работает в «Кимкано-Сутарском 
ГОКе» второй год. За это время, благодаря его ра-
боте, о строящемся предприятии узнала вся Ев-
рейская автономная область.

По роду деятельности Владимир Валентинович 
постоянно выезжает на площадки строительства 
комбината, фотографирует и снимает на видео. 
После этого частенько показывает и рассказы-
вает своей семье о быстро растущем предприя-
тии.  Илье, как и любому мальчишке, нравится  
возиться с техникой, компьютерами, нравятся ав-
томобили, поэтому он всегда с большим интере-
сом слушает папины рассказы и смотрит сюжеты. 
Наверняка это и легло в основу его рисунка. 

Владимир Валентинович говорит: «Кем он бу-
дет, пока не знаю, но я целенаправленно говорю 
ему, чтобы он связал свое будущее с комбинатом. 
Надеюсь, что так оно и будет». 

«Мой папа снимает работу стройки 
Кимкано-Сутарского ГОКа». 

Бумага, фломастер, цветной карандаш





Савельев Роман
5 лет
город Благовещенск, Амурская область
мама, Савельева Марина Владимировна 
«ПРП-станции», экономист по труду 

Настоящая амурская семья – так смело мож-
но охарактеризовать семью Савельевых. Марина 
Владимировна (мама) родилась в Благовещенске, 
ее муж родом из Райчихинска. Сын Роман родил-
ся в Благовещенске. Родители ходят на работу, а 
он – в садик. Рома очень живой, веселый. Все вре-
мя в движении. Любит играть в футбол и во вся-
кие мальчишеские игры. 

Рома рисовал свою картину вместе с мамой. 
На картине они решили изобразить деревенский 
дом, в котором живут Ромины бабушка и дедуш-
ка. Внук любит гостить у них летом. На картине 
все деревенское хозяйство изображено как в жиз-
ни – дом, грядки и даже собака, охраняющая дом.  

«Деревенский дом». 
Бумага, фломастер, карандаш





Самойленко Маргарита
10 лет
Город Зея, Амурская область
папа, Самойленко Геннадий Владимирович
«Капстрой», монтажник

Маргарита живет в Зее вместе с родителями 
и старшим братом. Папа Маргариты, Геннадий 
Владимирович, уже 6 лет работает в компании 
«Капстрой». Мама трудится на Зейской ГЭС. 

Маргарита – очень подвижная и веселая. Рисо-
вание – одно из ее любимых занятий. До школы 
она занималась рисованием в клубе «Ровесник». 
Для дальнейшего развития художественных спо-
собностей ей посоветовали пойти в художествен-
ную школу. Рита прислушалась к совету, и теперь 
наряду с обычной школой она занимается еще и в 
художественной, собирается связать свою жизнь с 
творчеством. В будущем хочет стать дизайнером, 
но не определилась – интерьера или одежды.

Тему конкурсных рисунков Рита выбирала дол-
го, несколько дней ходила в раздумьях. Потом от-
крыла книжку про Зейскую ГЭС, которую принес-
ла с работы мама, и решила нарисовать скульпту-
ру, которая стоит рядом со станцией. 

Увлечения Риты не ограничиваются рисовани-
ем. Она ходит в вокальный кружок и с удоволь-
ствием занимается баскетболом в школе. За хоро-
шую игру она даже получила грамоту. 

«Зимний пейзаж». 
Бумага, гуашь

«Зейская ГЭС». 
Бумага, гуашь





Сараева Дарья
8 лет
поселок Первомайский, 
Забайкальский край
папа, Сараев Иван Иванович 
«Покровский рудник», электрогазосварщик  
на участке «Пионер»

Поселок Первомайский в Читинской области –  
родная земля для семьи Сараевых. Папа почти 
3 года работает в «Петропавловске», мама за-
нимается редким для женщины делом – рабо-
тает в охране. В семье подрастают две дочери. 
Старшая – Даша, и младшая – Ярослава. Даша 
помогает маме растить сестру: играет с Яросла-
вой, успокаивает, когда та плачет. Похоже, ей 
это нравится, потому что в будущем Даша хо-
чет стать учителем или воспитателем в детском 
саду.

Дарья учится во втором классе. Радует родите-
лей отличной учебой. Ее любимые предметы –  
математика, физкультура и рисование. Дашина 
любовь к математике – сквозь слезы: эта наука 
дается ей нелегко. 

Рисовать Даша любит. В семье растет творческая 
личность! Создание конкурсного рисунка превра-
тилось в коллективное семейное творчество: мама –  
придумала тему, папа – Иван Иванович, электро-
сварщик на Пионере – консультировал. У Даши 
была самая ответственная роль – она рисовала.

«Электросварщики». 
Бумага, простой карандаш





Сивкова Лариса
11 лет
поселок Первомайский, 
Забайкальский край
папа, Сивков Александр Олегович
«Современные горные технологии»,  
машинист бурового станка

 Лариса учится в 4 классе. Учиться любит, в 
школу ходит с интересом. Один из любимых 
предметов – математика. Любовь к математике 
передалась, скорее всего, от папы. Он часто за-
нимается с дочкой, терпеливо объясняя ей не-
понятные темы. Лариса подвижная, энергичная 
и жизнерадостная. Никогда не унывает, если 
грустно – старается не показывать этого.   

Большое место в жизни Ларисы занимает ху-
дожественная школа. Ее художественные спо-
собности заметили еще в детском саду. Одна из 
самых больших творческих удач Ларисы – кар-
тина с лебедями, выполненная в импрессио-
нистском стиле. Лебеди на картине были вы-

полнены мазками. Вблизи изображение было 
расплывчатым, но приобретало четкость при 
удалении. 

На картине, присланной на конкурс, Лариса 
нарисовала амурского тигра, потому что любит 
природу и животных. Дома у нее живут хомяки, 
кот, попугай. На подоконниках зеленеют расте-
ния. Она сама следит за своим «живым уголком».  
В будущем Лариса хочет делать прически соба-
кам и кошкам, а папа надеется, что дочь станет 
художником или дизайнером. 

Папа Ларисы работает в Группе «Петропавловск» 
около года. До этого он долго пытался устроить-
ся в компанию, где работают его друзья и соседи. 

«Амурский тигр у реки». 
Бумага, цветной карандаш





Сиянович Анна
9 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Сиянович Игорь Борисович 
«Капстрой», механик

Семья Ани живет в Благовещенске, где роди-
лись и она, и ее папа – Игорь Борисович, который 
работает в компании «Капстрой» пять лет.  

Аня – музыкальная девочка. В младшем школь-
ном возрасте она два года училась в «Школе Ис-
кусств» по классу фортепиано. Однако обучение 
в школе немного поубавило интерес ребенка к 
музыке. Тем не менее, Аня продолжает сочинять 
мелодии на инструменте дома. На этот Новый год 
Дед Мороз подарил ей гитару, возможно, на ней 
она когда-нибудь захочет научиться играть. 

По жизни Аня постоянно проявляет азартность, 
которую ее родители пытаются направить в по-
лезное русло, к примеру, научить игре в домино, 
шашки и шахматы. Благодаря родителям, Аня 
увлеклась коллекционированием сердолика, ко-
торый она собирает на своей родной реке Зее. По-

мимо прочего, Аня любит сочинять стихи и тан-
цевать, отдыхать на природе вместе со своими ро-
дителями в летних лагерях. 

Рисование – главное увлечение Ани, поэтому на 
конкурс она отправила более 10 рисунков. И, не-
смотря на родительские рекомендации, рисовала 
то, что считала интересным. Аня чаще всего лю-
бит рисовать природу, людей, увлекается рисова-
нием в необычном стиле фэнтези на компьютере. 

В будущем родители видят дочь как минимум 
счастливой барышней, а о максимуме думать 
рано, так как Анютке всего 9 лет. Она сама рань-
ше мечтала стать актрисой, но сейчас видит себя 
великим химиком или директором собственно-
го салона красоты, размещенного на 5 этажах.  
И обязательно хочет стать когда-нибудь мамой 
трех ребятишек.

«Семейная идиллия». 
Бумага, фломастер

«Бабушкин попугай». 
Бумага, фломастер

«Амурская осень». 
Бумага, гуашь





Старкова Людмила
9 лет
город Благовещенск, Амурская область
папа, Старков Евгений Николаевич
«Покровский рудник», начальник опытного 
цеха по обогащению руд

У Людиной семьи очень интересная география. 
Папа – Евгений Николаевич, начальник опытно-
го цеха по обогащению руд – родился в Иркут-
ске, мама – в городе Холмск Сахалинской обла-
сти, а Люда – уже в Благовещенске. Родители пе-
реехали в город на Амуре около десяти лет назад. 
Люда – младший ребенок в семье. Ее старший 
брат Толя учится в девятом классе. 

Люда – веселый, общительный ребенок, очень 
любит животный и растительный мир. Рисова-
ние – одно из ее любимых занятий. Она взяла 
в руки краски, когда была совсем маленькой.  
У Люды мало свободного времени: она занимает-
ся в изостудии и ходит в музыкальную школу, где 
уже три года учится играть на фортепиано. 

«Амурская осень». 
Бумага, акварель

«Благовещенск ночью». 
Бумага, акварель, восковой мелок

«Амурский тигр». 
Картон, пластилин





Филиппова Арина
10 лет
город Биробиджан, ЕАО
папа, Филиппов Алексей Леондиович
«Кимкано-Сутарский ГОК», водитель

мама, Филиппова Валентина Георгиевна
«Рубикон», менеджер отдела 
внешнеэкономических связей

 
В свои 10 лет Арина уже очень хозяйственная 

девочка – помогает родителям с мытьем посуды и 
наведением порядка во всем доме. Она проявля-
ет старательность не только в помощи по дому, но 
и в учебе, правда, добиться положительного ре-
зультата в этой области ей удается не всегда. 

Арина – энергичная, веселая девочка, и свою 
энергию она выплескивает на занятиях спортив-
ными танцами. 

В семье Арины царит любовь к искусству. Ва-
лентина Георгиевна раньше занималась в худо-
жественной школе, а папа просто хорошо рису-
ет. Семья живет согласно принципу, что в доме 
всегда нужно иметь хотя бы одну хорошую кар-
тину и книгу. Хороших книг и картин в доме мно-
го. Приобщение к искусству этим не ограничива-

«Природа Дальнего Востока». 
Бумага, гуашь

ется – Арина часто ходит с мамой в художествен-
ный музей на выставки. 

Валентина Георгиевна, наблюдая за склонностя-
ми дочери, надеется, что Арина в будущем станет 
врачом. Для этого есть много предпосылок. Ари-
на не боится крови. А недавно она нашла книгу по 
анатомии, которую мама покупала во время уче-
бы в художественной школе для рисования чело-
веческой фигуры. Детей обычно изображения ске-
летов пугают, но Арина не испугалась, а наоборот 
– с интересом изучила отдельные схемы и срисо-
вала несколько иллюстраций. Сама Арина пока хо-
чет стать парикмахером, дизайнером или визажи-
стом, чтобы создавать образы (а не просто делать 
прическу!). Какую бы профессию Алина ни выбра-
ла – родители всегда поддержат ее. 





Ходус Александр
8 лет
село Ивановка, Амурская область
папа, Бондаренко Алексей Геннадьевич 
«ПРП-станции», электросварщик 

Саша уже два года занимается каратэ, правда 
у него не все получается, что его порой огорчает. 
Больше всего времени воспитанию Саши посвя-
щает бабушка. Именно она записала его в музы-
кальную школу, где Саша с азартом стал разви-
вать свои творческие способности: учиться играть 
на ложках и петь. С игрой на ложках Саша уже 
выступал на сцене. А не так давно он сдал экзамен 
для начала обучения игре на балалайке.  

Конкурсный рисунок Саша создавал вместе 
с мамой и бабушкой, которая была настоящим 
«генератором идей». Темы тщательно обдумы-
вались на семейном совете, также тщательно об-
суждались детали рисунка.

Саша – пока младший ребенок, но уже вскоре 
эту роль он передаст новому члену семьи, появле-
ния которого вся семья с нетерпением ждет. 

«Осенний лес». 
Бумага, смешанная техника

«Осень». Бумага. 
Фломастер, цветные карандаши
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