




V Открытый городской конкурс набросков «Волшебная линия» среди 
обучающихся детских школ искусств состоялся в декабре 2021 года.  Этот 
год отмечен  знаковыми юбилейными событиями. Свое 90-летие празднует 
система художественного образования города Екатеринбурга, и свой             
75-летний юбилей отмечает старейшая на Урале Детская художественная 
школа № 1 имени П.П. Чистякова. Юбилейный пятый  городской конкурс 
набросков «Волшебная линия» решено было посвятить истории уникального 
здания школы - памятника архитектуры регионального значения рубежа XIX-
XX вв.  «Дом доктора Сян́о» (1910 год основания).

Это здание единственное у нас в городе больше таких зданий нет. 
Полукаменная постройка в «стиле модерн». Местоположение дома 
ставило перед архитектором контрастные задачи: с одной стороны, 
необходимость создания композиции, оформляющей пространство 
площади на пересечении проспектов, а с другой - создание образа, 
неизбежно подчиненного активной форме римско-католической 
церкви, расположенной напротив.

Простояв больше века на одном из центральных перекрестков 
Екатеринбурга, дом является свидетелем многих исторических, 
культурных и политических событий городской жизни, он стал 
своеобразным символом движения и постоянного стремления к новому. 

Так, например, именно отсюда в начале XX века получили 
распространение европейские технические новшества, символы 
технической революции - велосипеды, мотоциклетки, автомобили, швейные 
машины Зингера, парфюмерия и галантерея - демонстрируя открытость 
мировым процессам и тенденциям новой индустриальной эпохи.

За 111 лет в доме, который построил доктор, лечили, шили, слушали звон 
колоколов Костела Святой Анны, расположенного по соседству в центре 
площади, проводили собрания в Красном уголке, продавали импортные 
автомобили и галстуки, писали письма на фронт и праздновали Великую 
Победу. Дольше всего (с 1950-го года) здесь рисовали. И продолжают 
рисовать дети. Так долго, что у творческой интеллигенции Урала образ дома 
с красивым «ломаным» силуэтом крыши и ассиметричными 
криволинейной формой окнами неразрывно связан с образом Первой 
художественной школы.
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Поэтому, дом является хранителем традиций русской акаде-
мической школы реалистической живописи, которые заложила 
Екатерина II при создании Академии художеств в Санкт-Петербурге. 

Выпускник Академии художеств Санкт-Петербурга и директор 
Свердловского художественного училища в тяжелые годы Великой 
отечественной войны, Павел Петрович Хожателев, в 1946г.  открыл 
детскую художественную школу при Свердловском художественном 
училище (структурное подразделение). В 1983 г. художественная школа 
обрела самостоятельность, получив первый номер.

В июне 2010 году ДХШ № 1 присвоено имя Павла Петровича Чистякова -  
русского художника и педагога, мастера исторической, жанровой и 
портретной живописи, Академика Императорской Академии 
художеств Санкт-Петербурга, учителя плеяды русский художников - 
В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, М.В. Нестерова, В.Д. Поленова, 
И.Е. Репина, В.И. Сурикова и многих других.

Дом, воспитавший в своих стенах большое количество творческих 
личностей, ставших известными на Урале и за его пределами, достоин 
особого внимания и отражения богатой истории жизни для следующих 
поколений екатеринбуржцев.



Тематика конкурса набросков в 2021 году: «Исторические фигуры. 
Графическая летопись дома Сян́ о».

Конкурс, инициированный Детской художественной школой № 1 имени 
П.П. Чистякова (Екатеринбург) в 2012 году и проведенный в 2012/2013, 
2015/2016 учебных годах в форме фестиваля, в 2017 году прочно вошел в 
линейку профессиональных конкурсов системы художественного 
образования Екатеринбурга. Конкурс проводится в очной форме, один раз в 
два года. Проект реализуется в целях выявления одаренных детей в сфере 
изобразительного искусства. Конкурс проводится при поддержке: 
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, Городского 
ресурсного центра «Изобразительное искусство». 

Популярность очного конкурса набросков фигуры человека, наряду с 
конкурсами по академическому рисунку, живописи, истории искусств, 
среди обучающихся художественных школ и школ искусств города 
возрастает с каждым годом, о чем говорит количество участников и 
качество конкурсных работ в 2019 и 2021 годах. 

В качестве натуры перед конкурсантами выступают выпускники и 
обучающиеся школы. Для выполнения кратковременных набросков и 
длительной зарисовки все модели одеты в тематические костюмы. 
Модели, позирующие конкурсантам, олицетворяют современные 
профессий, которые берут истоки из этого дома, а также, различные 
исторические образы: доктор, спортсмен-лыжник, дама с музыкальным 
инструментом, повар, военный, революционер, маляр, художник. 

Конкурс ставит перед участниками следующие задачи:
повысить уровень художественной подготовки обучающихся и 

качества преподавания академического рисунка (набросков фигуры 
человека) по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области изобразительного искусства; сформировать у обучающихся 
наблюдательность и развить навыки рисования фигуры человека; 
сформировать умение использовать различные графические 
материалы при быстром рисовании живой натуры; развить интерес 
обучающихся к окружающей действительности; вовлечь детские 
коллективы в активную общественную и культурно-просветительскую 
деятельность; воспитать чувство патриотизма. 

В условиях очного конкурса обучающиеся детских школ искусств 
демонстрируют знания и умения, полученные во время обучения в школе. 

Каждый ученик выполняет шесть краткосрочных набросков и одну 
длительную тематическую зарисовку с «живой» натуры, используя 
различные графические материалы: графитный карандаш, угольный 
карандаш, уголь, черный линер. 

Набросок является не только подготовительной, промежуточной 
работой, а становится инструментом в воспитании внимательного, 
неравнодушного и образного взгляда художника на мир, который нас 
окружает. 
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МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (10-12 ЛЕТ)

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ
СМОЛЕНЦЕВА ЕВАНГЕЛИНА, 12 лет 
МАУК ДО ДШИ №5,  Екатеринбург

преподаватель Вахрушева Т.Ю.



МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (10-12 ЛЕТ)

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
МЕЛЕШКО КСЕНИЯ, 12 лет 
МБУК ДО ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина,  Екатеринбург
преподаватель Мартьянова М.В.
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ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
АГАФОНОВА ЕКАТЕРИНА, 12 лет 
МАУК ДО ЕДШИ №  4 «АртСозвездие»,  Екатеринбург
преподаватель Мещерякова С.В.
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МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (10-12 ЛЕТ)

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
СМИРНОВА КИРА, 11 лет 

МБУК ДО ЕДШИ № 10,  Екатеринбург
преподаватель Шарова М.В.

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
КОРНЯКОВА ЮЛИЯ, 12 лет 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина,  Екатеринбург
преподаватель Савичева Е.В.



МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (10-12 ЛЕТ)
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ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
ФИЛИНКОВА АНАСТАСИЯ, 11 лет 
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»,  Екатеринбург
преподаватель Баймухаметова А.С.
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МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (10-12 ЛЕТ)

ДИПЛОМАНТ - УЛЬЯНОВА ВАЛЕРИЯ, 12 лет 
МБУК ДО «ЕДХШ№4 им.Г.С.Метелева», 

Екатеринбург 
преподаватель Добрыгина А.В.

ДИПЛОМАНТ - БРЫТКОВ ИВАН, 11 лет 
МБУК ДО ДХШ №1 имнеи П.П. Чистякова,

Екатеринбург 
преподаватель Архипова Т.Д.

ДИПЛОМАНТ - БРАТУХИНА ЭЛИНА, 12 лет 
МБУК ДО ЕДШИ №1, Екатеринбург 
преподаватель Алиева К.С.

ДИПЛОМАНТ - ПОПОВА ЕВА, 11 лет 
МБУК ДО ДШИ № 7,  Екатеринбург
преподаватель Андреева Н.Н.



Цикл конкурсных мероприятий
Традиционно, в программу конкурса «Волшебная линия» включены: 

очный конкурс, выставка работ победителей, торжественная 
церемония открытия  выставки, награждение лауреатов и дипломантов, 
профессиональное обсуждение набросков с членами жюри. 

В 2021 году дополнительно были предложены такие 
формы, как мастер-класс по наброскам фигуры 
человека и методическая выставка работ для 
подготовки к конкурсу от ведущего преподавателя-
художника Ольги Хатмулиной, экскурсия «Тайны 
STARого дома» по зданию школы - памятнику 
архитектуры, подготовленная юными художниками в 
рамках проектной деятельности и исследовательской 
работы по направлению «История изобразительного искусства».

В результате проведения очного этапа творческого состязания, 
конкурсные работы анализируют и оценивают эксперты, ведущие 
художники-графики Екатеринбурга, среди которых члены ВТОО «Союз 
художников России», ведущие преподаватели высших и средних 
учебных заведений города Екатеринбурга. 

Проведение очного конкурса набросков для обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области 
изобразительного искусства является важным компонентом при 
реализации федеральных государственных требований в сфере 
образования и культуры. 

По итогам конкурсных мероприятий подготовлен каталог лучших 
работ победителей, который является наглядным методическим 
пособием по созданию набросков фигуры человека различными 
графическими художественными материалами и адресован 
обучающимся и преподавателям ДХШ и ДШИ.
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Статистика конкурса 
Участниками первого фестиваля набросков «Волшебная линия» 

(2013 год) стали 49 воспитанников школ искусств Екатеринбурга. Во 
втором фестивале (2015 год) количество участников увеличилось до 55 
человек. В 2017 году Городской фестиваль набросков вырос в                   
III Открытый городской конкурс и собрал уже 70 участников из 16 школ 
Екатеринбурга и городов Свердловской области: Ревды, Верхней 
Пышмы и Верхней Салды. Конкурс проводился в двух возрастных 
группах: младшая (11 ― 13 лет) и старшая (14 ― 16 лет). 

В 2019 году на IV Открытый городской конкурс заявки прислали 23 
детских школы искусств Екатеринбурга и Свердловской области: 
Полевского, Березовского, Сухого Лога, Верхней Пышмы, Богдановича, 
Ревды, Сысерти, пос. Монетный и пос. Большой Исток. На конкурс 
зарегистрировано 114 участников в трех возрастных группах: младшая 
(10-12 лет), средняя (13-14 лет) и старшая (15-17 лет).

В 2021 году на V Открытый городской конкурс, который проводился в 
очном формате, но с соблюдением необходимых мер для 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в 
конкурсе приняли участие 90 человек из 19 детских школы искусств 
Екатеринбурга и Свердловской области: Полевского, Березовского, 
Верхней Пышмы, Ревды.
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СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (13-14 ЛЕТ)

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ
ПЕРЕВОЗКИНА СОФЬЯ, 14 лет 
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина,  Екатеринбург
преподаватель Маслова О.В.
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ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
УВАРОВА ВАСИЛИСА, 14 лет 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова,  Екатеринбург
преподаватель Гущенскова Т.Н.

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
ПАРАМОНОВА ЕКАТЕРИНА, 14 лет 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина,  Екатеринбург
преподаватель Бурнатова Т.О.

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (13-14 ЛЕТ)
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ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
ОДИНЦОВА МАРГАРИТА, 13 лет 
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова,  Екатеринбург
преподаватель Кокотеева Е.И.

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
МАКАРОВА АЛЕНА, 13 лет 
МБУК ДО ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина,  Екатеринбург
преподаватель Клементьева Ю.Г.

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (13-14 ЛЕТ)
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ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
ШЕЛЕСТ ПОЛИНА, 14 лет 

МАУК ДО ДШИ № 12,  Екатеринбург
преподаватели Маколова Н.С.,  Коробейникова Д.Ф.

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (13-14 ЛЕТ)
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СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (13-14 ЛЕТ)
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ДИПЛОМАНТ - ЧУЧАЛИНА ДАРЬЯ, 13 лет 
МАУК ДО ДШИ № 12,  Екатеринбург
преподаватели Маколова Н.С., 
Коробейникова Д. Ф.

ДИПЛОМАНТ - КУНАЕВА КСЕНИЯ, 14 лет 
МАУК ДО ЕДШИ №  4 «АртСозвездие»,

Екатеринбург 
преподаватель Мещерякова С.В.

ДИПЛОМАНТ - ЗАГРЕБИНА МАРИЯ, 13 лет 
МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», 
Екатеринбург 
преподаватель Мещерякова С.В.

ДИПЛОМАНТ - МУСТАФИНА АЛИНА, 13 лет 
МАУК ДО ДШИ №5,  Екатеринбург

преподаватель Вахрушева Т.Ю.



ОБРАЗ ДОКТОРА
Прообраз: Исаак Абрамович Сяно (1871-1945) - доктор, специалист по 

детским и женским болезням, член Уральского медицинского общества. 
Сын отставного рядового, он родился в г. Петровске (урочище 

Дашлагар) Дагестанской области 25 августа 1871г. Девять лет И. А.Сяно 
обучался в Астраханской гимназии и, получив аттестат зрелости в 1891 
году, поступил в Казанский университет. В 1892г. был призван в армию, но 
освобожден после освидетельствования, как «совершен-но не 
способный» к воинской службе по состоянию здоровья.

В 1896г. Сяно закончил медицинский факультет Казанского 
Университета: "15 октября 1896г. удостоен степени лекаря с отличием". До 
1897г. служил ординатором в акушерско-гинекологической клинике 
профессора Н.Н.Феноменова при Казанском университете. И, как 
писал профессор Феноменов, в течение этого времени самостоятельно 
лечил больных и делал несколько простых и сложных операций.

С мая 1898г. по 1901 год – Сяно И. А. – врач Васильевско-Шайтанских 
горных заводов Екатеринбургского уезда Пермской губернии, и земский 
врач Билимбаевского участка Екатеринбургского земства.

В  с е н т я б р е  1 9 0 3  г о д а  о н  б ы л 
командирован в Вену, где познакомился 
с Марией Исааковной Грановой, которая 
в тот период обучалась музыке. Она 
приехала из г.Бахмута, где ее отец был 
управляющим банка. По приезде в 
Россию они поженились и поселились в 
г.Екатеринбурге.

С  1 9 0 1  г о д а  ч л е н  У р а л ь с к о г о 
м е д и ц и н с к о г о  о б щ е с т в а ,  ч л е н 

ревизионной комиссии, выступал с докладами, в период Русско-Японкой 
войны и революции 1905-1907 гг. вел курсы для сестер милосердия, 
собирающихся отправиться на Дальний восток, на театр военных 
действий.

Местные частные врачи в те времена зарабатывали неплохо, но в 
числе домовладельцев оказывались редко. Исаак Абрамович изрядно 
удивил и простых екатеринбуржцев, и местную корпорацию медиков, 
получив ссуду в банке и взявшись за сооружение крупного дома.                
В октябре 1910г. пресса сообщила «На углу Вознесенского и Покровского 
проспектов в текущем строительном сезоне возведен большой 
двухэтажный каменный дом Сяно».

Дом строился по принципу «доходного дома», т.е. постройка, 
предполагала сдачу помещений в аренду, обычно под это 
приспосабливали первый этаж. Так и в здесь, каменный этаж сдавался в 
наем под различные конторы. Поэтому дом имеет много входов.

18



Освобожденный от воинской службы, в период Первой мировой и 
Гражданской войн Сяно не служил, но в 1919г. был ординатором сводного 
полевого запасного госпиталя М I и 257 эвакуационного полевого 
госпиталя, одновременно заведуя Верх-Исетской больницей.

В последующие годы Исаак Абрамович Сяно работал в медсанчасти 
Пермской железной дороги, в Екатеринбургском Повивально-
гинекологическом институте, в бальнеологическом и климатическом 
курорте «Курьи» Уралобласти, в Челябинской поликлинике РОККа и 
центральной поликлинике Челябинского горздравотдела.

Целых 12 лет своей профессиональной деятельности И.А. Сяно 
посвятил здоровью жен и детей железнодорожников Урала. С 1920 г. 
доктор работал в медсанчасти Пермской железной дороги – врач 
ординатор больницы станции Екатеринбург, с 1922 г. в поликлинике 
железной дороги – консультант центральной амбулатории Пермской 
железной дороги, с 1924 по 1932 гг. Сяно И.А. – заведующий акушерско-
гинекологическим отделением  Свердловской железнодорожной 
больницы.

В 1933 году Сяно переехал на юг, в Сочи, где работал в санаториях 
«Донбасс» и «Центросоюз», в Доме отдыха Наркомпищепрома.                
26 марта 1940г.  вышел на пенсию.

Война застала семью И. А.Сяно в Сочи. Эвакуировались в 1941г. в 
последний момент, пароходом через Каспийское море. Добирались до 
Свердловска долго. По дороге у них украли чемодан с вещами. Приехав, 
поселились в Свердловске с сыном Виктором, который был эвакуирован 
из Москвы.

Всего в семье Сяно И.А. было трое детей: Александр – 1905 г.р., Евгения 
– 1908 г.р., Виктор – 1910 г.р.

Умер И.А.Сяно в Свердловске в 1945 году.
По материалам: архива Областного музея истории медицины
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ОБРАЗ СПОРТСМЕНА-ЛЫЖНИКА
Прообраз: РИХАРД ШТРОЛЬ (1872-1916), 

предприниматель, член спортивного 
общества.

Рихард-Арвид Робертович Штроль 
родился в 1872 г. в немецком поселении, 
расположенном в Саратовской губернии в 
семье купцов. Скопив небольшой капитал, 
молодой человек решил перебраться на 
Урал.

Объявившись в Екатеринбурге в конце 
1890-х гг., Штроль начал коммерческую 
деятельность как владелец небольшого 
магазина и как представитель петербургской 
ф а б р и к и  Л е й т н е р а ,  в ы п у с к а в ш е й 
велосипеды под маркой «Россия». Многие 
екатеринбуржцы в то время использовали 
велосипеды как удобное транспортное 
средство, многие горожане увлекались 
велоспортом, являясь членами общества велосипедистов-любителей. 
Штроль, поселившись в Екатеринбурге, сразу вступил в общество 
велосипедистов-любителей и принял активное участие в спортивных 
состязаниях, став в 1898 г. победителем гонки на звание «лучшего ездока 
Екатеринбурга».

Обосновавшись в городе, Рихард Штроль открыл магазин резиновых 
и парфюмерных изделий, сначала на Главном проспекте, а затем на 
Покровском проспекте (ныне Карла Либкнехта, 2).

Рихард Робертович, человек энергичный и целеустремленный, 
предпринимал немалые усилия для привлечения клиентов, прежде 
всего за счет расширения ассортимента. В его магазине можно было 
приобрести вещи для ухода за больными, в том числе бандажи, бинты, 
судна, термометры.

Щеголи и щеголихи не обходили магазин Штроля стороной, 
приобретая у предприимчивого немца галстуки, гребни, запонки, 
кошельки, перчатки, портмоне, а также корсеты и белье русских и 
иностранных фабрик, в том числе шведское белье «Композиция».

Любители спорта также ценили магазин Штроля, поскольку в нем 
всегда имелся солидный запас велосипедов «Россия», «Дукс», «Лива», 
«Триумф», «Экспресс», а также норвежских и финских лыж, спортивной 
одежды.

В начале XX в. Штроль стал принимать заказы на автомобили и 
мотоциклетки «Пежо» и «Вандерер», организовал прокат автомобиля и 
гонки на мотоциклетках.
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ОБРАЗ: ДАМА С МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
Прообраз: жена владельца здания 
- Мария Исаакова Гранова  – супруга 

доктора Исаака Абрамовича Сяно, дочь 
банковского служащего из города Бахмут. С 
будущей супругой доктор Сяно познакомился 
в Вене, которая изучала в столице Австро-
Венгрии музыку.

- Ливкадия Петровна Пёлке – супруга 
предпринимателя Рихарда Штроля,  уроженка 
царства Польского, дочь адвоката, получила 
п е д а г о г и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  и  д о 
замужества работала в Петербурге.

О б е  ж е н щ и н ы  б ы л и  п р е к р а с н о 
образованы: получили образование в 
гимназиях, владели французским, немецким, 
латынью, играли на фортепиано, гитаре, 
умели рисовать.

Нужно отметить, что в народе существовало две версии о том, кому 
принадлежало это здание и кто там жил. Так, по свидетельству Ю.В. 
Богдановича, внучатого племянника доктора И.А. Сяно, считают, что 
здание строилось под частную поликлинику известного в Екатеринбурге 
врача И.А. Сяно. Она должна была располагаться на первом этаже, а 
верхний этаж отводился под апартаменты хозяина.

После того, как дом был построен, И.А.Сяно сдал 1-й этаж под 
магазины и жилые квартиры, а сам на 2-м этаже жил со своей семьёй и 
содержал клинику.

По свидетельству же старейшего жителя города, который лечился у 
этого врача: этот особняк принадлежал купцу Штролю. На первом 
этаже располагался магазин, где торговали велосипедами, швейными 
машинами и другой бытовой техникой, а на втором этаже находились 
апартаменты хозяина и его семьи. Здесь же снимал квартиру врач И.А. 
Сяно и принимал больных. Но по историческим фактам, Штроль 
арендовал у Сяно помещения с 1913 году.

Музыкальные и литературные вечера, действительно, были в этом 
доме, они происходила на 2-м этаже здания. На них собиралась 
интеллигенция города Екатеринбурга, члены медицинского, 
литературного и музыкального обществ. Здесь можно было узнать 
много нового о жизни горожан, обменяться  мнениями с коллегами по 
насущным вопросам. Отголоски политических баталий в стране 
проявлялись и на музыкальных встречах, причем идейные противники, 
несмотря на интеллигентную закваску, в своих спорах очень быстро 
переходили на личности. Дискуссии приобрели более откровенный и 
жесткий характер.
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СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (15-17 ЛЕТ)

ГРАН-ПРИ
ВОЛОБУЕВА АНАСТАСИЯ, 16 лет 

МБОУ ДО «ПДХШ», Первоуральск
преподаватель Бельц Т.В.
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ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ
БОЖКО ЕКАТЕРИНА, 16 лет 
МАУК ДО ДШИ №5,  Екатеринбург
преподаватель Вахрушева Т.Ю.
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СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (15-17 ЛЕТ)
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ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
КУПЧИКОВА МАРГАРИТА, 15 лет 

МБУК ДО ЕДХШ№4 им. Г.С.Метелева,  Екатеринбург
преподаватель Кощеев В.В.

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
БРЮХАНОВА ИРИНА , 16 лет 

МАУК ДО ДШИ №5,  Екатеринбург
преподаватель Вахрушева Т.Ю.



ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
КИСТАНОВА ВЕРОНИКА, 15 лет 
МБУДО ДХШ, Верхняя Пышма
преподаватель Мутыгуллина А.М.

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
БАЖУКОВА АНГЕЛИНА, 15 лет 
МБОУ ДО «ПДХШ», Первоуральск
преподаватель Токарева И.В.
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ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
КОЧЕГАРОВА ВИКТОРИЯ, 15 лет 

МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»,  Екатеринбург
преподаватель Коксавина И.Е.

СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (15-17 ЛЕТ)
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СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (15-17 ЛЕТ)

ДИПЛОМАНТ - ИСРАИЛОВА ЗАЛИНА, 15 лет 
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, 
Екатеринбург 
преподаватель Маслова О.В.

ДИПЛОМАНТ - ГРАЧЕВА АНЖЕЛИКА, 15 лет 
МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова,

Екатеринбург 
преподаватель Кокотеева Е.И.

ДИПЛОМАНТ - БИКШАНОВА ЮЛИАННА, 16 лет 
МАУК ДО ДШИ №5, Екатеринбург 
преподаватель Вахрушева Т.Ю.

ДИПЛОМАНТ - КАРЕЛЬСКАЯ ЮЛИЯ, 16 лет 
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина,  Екатеринбург

преподаватель Локтева И.М., Гармонина Ю. Д.



ОТМЕТКА ЖЮРИ «УДАЧНЫЙ НАБРОСОК»

28

УСЯЕВА ОЛЕСЯ, 13 лет 
МБУК ДО ЕДШИ им. Н. А. Римского- Корсакова, 
Екатеринбург, преподаватель Мицник О.А.

МОРЧКОВА ТАТЬЯНА, 14 лет 
МБУ ДО «Детская художественная школа»,

Верхняя Пышма
преподаватель Арутюнян А.

БУНАКОВА КСЕНИЯ, 13 лет 
МБОУ ДО «ПДХШ», Первоуральск
преподаватель Золотов А.Г.

ГУРИНА МАРИЯ, 16 лет 
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

Екатеринбург 
преподаватель Кокотеева Е.И.
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ОБРАЗ: РЕВОЛЮЦИОНЕР
Прообраз: Дмитрий Александрович Ардашев (1865 - 1915), член 

городской управы, двоюродный брат В.И. Ульянова-Ленина, 
революционер.

И.А. Сяно вложил в строительство 
дома собственные накопления, а 
также взять ссуду в банке. К лету 1910 
года строительные хлопоты подошли 
к концу.

17 октября 1910 года газета 
«Уральский край» опубликовала 
короткую заметку, в которой первый 
раз упоминается дом И.А. Сяно. В ней 
сообщалось: «На углу Вознесенского 
и Покровского проспектов в текущем 
строительном сезоне возведен 
большой двухэтажный каменный (на 
самом деле, полукаменный) дом 
С я н о » .  К р о м е  т о г о ,  з а м е т к а 
информировала читателей о том, что 
домовладелец возвел здание с 
нарушениями, и что эти нарушения 
не ускользнули от бдительного ока 
городской управы. 

Нарушения были обнаружены 
членом городской управы Дмитрием 
Александровичем Ардашевым, 

двоюродным братом В.И. Ульянова-Ленина. Родственник будущего 
вождя пролетарской революции не только зафиксировал нарушения, 
но и подал в органы самоуправления соответствующую жалобу. 
Главным нарушением со стороны И.А. Сяно было то, что он возвел дом в 
неподобающем месте, вопреки обязательному постановлению 
городской думы. Данное постановление запрещало возведение 
«…деревянных и полукаменных построек по обе стороны Главного и 
Покровского проспектов…».

Городские власти рассмотрели жалобу Д.А. Ардашева, но к 
серьезным последствиям для Исаака Сяно это не привело. Органы 
самоуправления в 1911 году приняли компромиссное решение, 
подводить под уже существующие деревянные здания каменные этажи. 
Дом Сяно был изначально полукаменным (первый этаж был каменным, 
второй – деревянным). Таким образом, он удовлетворял требованиям 
городских властей, и поэтому И.А. Сяно оставили в покое. 



ОБРАЗ: ВОЕННЫЙ ОФИЦЕР
Прообраз: Дзбановский Иван Николаевич (1877-1933) – офицер 

Русской императорской армии, полковник 195-го Оровайского полка 
Екатеринбурга, в Первую мировую войну дослужился до полковника, 
кавалер всех Георгиевских крестов. За прорыв в Брусиловском 
сражении награжден именным оружием. 26-28 августа 1914 года 
отражал наступление австрийских войск под Львовом. Ранен в бою, 
отправлен в госпиталь, вернулся в строй зимой 1915 года, командир 7 
роты в Карпатах.

Русско-Японская война (1904 – 1905гг.), две русские революции (1905, 1917 
гг.), Первая мировая война (1914-1918г.), жесточайшая Гражданская война (1917 
— 1923 гг.), вносили коррективы в существование горожан. И белые, и красные 
часто прибегали к мобилизации врачей, в результате чего екатеринбургские 
медики успели послужить в армиях обеих противоборствующих сторон. 
После начала 1-й мировой войны И.А.Сяно открыл у себя в клинике палату для 
раненых, которые приезжали сюда долечиваться после тяжёлых изнурительных 
боёв, а, говоря о женщинах, некоторые жительницы Екатеринбурга помогали 
здесь сёстрами милосердия.

Первая мировая война послужила прологом и детонатором 
крупнейших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года 
в России. В результате войны прекратили своё существование четыре 
империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.
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ОБРАЗ: ПОВАР
Прообраз: Тетя Паша – вахтер художественной школы и домо-

правительница одновременно, житель коммунальной квартиры.
После прихода советской власти были национализированы все 

дома, построенные купцами и зажиточными горожанами. Их дома 
стали уплотнять, заселять помещения жильцами из простого народа.

Вход в здание, для учеников художественной школы, которая 
размещалась в здании с 1950-го года, располагался со двора. Сразу за 
входной дверью стоял старый деревянный стул, на котором обычно 
сиживала тетя Паша. Она здесь жила в маленькой комнатке со своей 
пятилетней внучкой. Это типичная русская женщина – тихая, добрая, с 
мягкими чертами округлого лица, прямым пробором волос, спрятанных 
под платком, обхватывающим шею. Она часто тут же у входа готовила 
еду в большой кастрюле. 

От одного ее присутствия сразу становилось тепло на душе.
Вера Воинкова. Дом, где стучат юные сердца. Воспоминания о школе

ОБРАЗ: МАЛЯР 
Прообраз: Янковский Иван Казимирович (1881 - ?) -  российский 

инженер, последний городской архитектор дореволюционного 
Екатеринбурга (1907—1914).

В 1904 году окончил Институт гражданских инженеров в Петербурге. С 
1906 года работал в Екатеринбурге.

Автор крупных градостроительных проектов Екатеринбурга 1910-х гг. 
Разработал проекты изменения генплана города: застройки Хлебной, 
Щепной и Сенной площадей (1909-1911). Значительный градостроительный 
проект — плана Театральной площади со зданиями нового городского 
театра и музея Уральского общества любителей естествознания (1911). 
Автор проектов торговых корпусов на западной стороне Торговой площади 
(1911), начального варианта здания второй женской гимназии (1908), 
окончательного проектного варианта гостиного двора (на основе 
всероссийского конкурса, 1913). Руководил отделкой интерьеров 
оперного театра (1912). 

Проектировал и строил жилые дома Линдерс (1906), Обтемперанских 
(1912), Голландского (1910), дом доктора Сяно (1910) — улица Карла 
Либкнехта, 2; дома В. И. Иванова на Колобовской улице (1912) — после 
пожара здание было перенесено на Пролетарскую улицу, № 10; ныне — 
музей «Литературная жизнь Урала XX века»; земская школа на западной 
границе Хлебной площади (1911—1915); ныне — Уральский филиал 
Государственного центра современного искусства (улица Добролюбова, 
19А), памятник архитектуры (местного значения) и многие другие. 
Творческое наследие отражает стилевые формы эклектики и модерна.

В.Е. Звагельская
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ОБРАЗ: ХУДОЖНИК
Прообраз: юные художники Урала, которые прославляют 

Российские традиции изобразительного искусства.
В этом доме каждый день в унисон бьются сердца полутысячи детей, 

склонившихся над листами бумаги с карандашом и кисточками в 
руках.

«Художка» была и остается по сей день родным домом для всех своих 
выпускников.  А дружба, заведенная в ней и закрепленная позднее в 
художественном училище, выдержав испытания временем, проносится 
сквозь годы.

В  1 9 8 3  г .  х у д о ж е с т в е н н а я  ш к о л а ,  б у д у ч и  с т р у к т у р н ы м 
подразделением Свердловского художественного училища, обрела 
самостоятельность, получив первый номер. Более двадцати школ, 
появившихся к этому времени в городе и области, в своем развитии 
опирались на опыт «Первой».

За 75 лет существования, школа подготовила более 600 выпускников, 
которые стали известными в нашей стране и за ее пределами 
художниками-монументалистами, художниками театра и кино, 
аниматорами, дизайнерами, камнерезами-ювелирами, скульпторами, 
модельерами, психологами, певцами и многих других творческих 
профессий.

Выпускниками детской художественной школы № 1 являются многие 
известные ныне не только в Екатеринбурге, но и далеко за его 
пределами члены Союза художников России живописцы Виталий 
Волович, Герман Метелёв, Владимир Бушуев, художники театра Зоя 
Малинина, Юлия Селаври, Ольга Меньщикова, скульптор Андрей 
Антонов, художник-керамист Иван Тарасюк, ювелир Владимир Сочнев, 
художники текстиля Вера Грекова, Ирина Федорова, Ольга Орешко, 
модельер Наталья Соломеина, художник-аниматор Сергей 
Айнутдинов; Зоя Трофимова, а также философ и психолог Анна 
Кирьянова, музыкант Юлия Чичерина и, конечно, многие другие, коих не 
одна тысяча!

ШКОЛА. ТРАДИЦИИ. ТВОРЧЕСТВО. 
Открываем художника в каждом!
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Квест-экскурсия «Тайны STARого Дома»
Дом и больница доктора Сяно – «деревянное сокровище» 

Екатеринбурга. Он принадлежит к числу самых красивых и необычных 
деревянных домов города, сохранившихся до наших дней. 

В ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова большое внимание уделяется 
исследовательской деятельности как на уроках истории искусств, так и 
во внеурочной деятельности.  

Исследовательские проекты – это инструмент, который помогает 
юным художникам погрузиться в тему и углубленно познакомиться с 
материалом. Учащиеся осваивают азы работы с информацией, 
правильным цитированием, учатся аргументировать, а главное – 
презентовать результат своей работы.

Летом 2021 года группой юных искусствоведов была разработана и 
создана квест-экскурсия по Дому доктора Сяно. 

В её создании участвовало 11 учащихся выпускных классов: 
Анастасия Первушина, Анастасия Мельникова, Елена Сидорова, 
Тимофей Подкорытов, Тимофей Титов, Алексей Крайзель, Екатерина 
Загумёнова, Варвара Плохих, Соня Лобанова, Александра Овинова, 
Елизавета Симонова.

Кураторами проекта стали: Ульяна Владимировна Плюснина, Вера 
Геннадьевна Фролова, Надежда Евгеньевна Веселова.
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Уже более ста лет, с 1910 года это здание является частью истории 
города. За эти годы в доме жило и работало огромное количество 
человек и накопилось немало историй. Ребята заинтересовались этим 
вопросом и приступили к исследованию. Изучая историю строительства 
дома, его архитектурные особенности, знакомясь с информацией о 
жителях дома, ребята нашли форму, через которую можно наглядно 
показать как человеческие судьбы связаны с домом. 

Появилась идея создать экскурсию по Дому доктора Сяно, но сделать 
это не в типичной форме, а в игровой. 

Квест-экскурсия предполагает отсутствие гидов (в традиционном 
представлении), и знания преподносятся в форме игры. Участники 
выполняют задания, проходят испытания и получают бесценный опыт. 

Цель экскурсии - актуализировать культурное наследие, привлечь 
внимание к исторической постройке Екатеринбурга – дому доктора Сяно.

Задачи:
- расширить представления детей  о формах и методах 

исследовательской  работы; 
- способствовать  формированию визуальной грамотности и 

навыков ораторского мастерства; 
- совершенствовать  умения обучающихся по самопрезентации. 
С июня по ноябрь 2021 года участниками экскурсии стало более 150 

человек в возрасте от 6 до 45 лет. На данный момент - это ученики        
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, родители учащихся и ученики других 
школ искусств Екатеринбурга (ДМШ № 1 имени М.П. Фролова, ЕДШИ № 
5, ЕДШИ № 2, ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», ЕДШИ имени Н. А. Римского-
Корсакова и другие). 

Уровень сложности заданий варьируется в зависимости от возраста 
участников. Экскурсия длится 60 минут. 

Большая исследовательская работа ведется с учащимися школы.  
Началась она с реализации в  2010 году юбилейного социокультурного 
проекта  к 65-летию ДХШ № 1 - «Сокровища дома Сяно: 100 лет – 100 
легенд». 

В рамках проекта был издан подарочный Альбом-исследование 
«Дом доктора Сяно» (2011 год, дополненное переиздание в 2016 году), 
отражающий 100-летнюю историю памятника архитектуры 
регионального значения и историю Первой художественной школы, 
располагающейся в Доме доктора Сяно 60 лет.  

В 2021 году школе исполняется 75 лет и поэтому было решено вновь 
обратиться к истории дома и художественной школы. ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова активно транслирует и распространяет собственный 
положительный практико-ориентированный и инновационный опыт 
ведения проектной деятельности в системе художественного 
образования детей Екатеринбурга.
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МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (10-12 лет)
Анаркулова Роза
МАУК ДО ДШИ №5, Екатеринбург
Белевцова Вероника
МБУК ДО ЕДШИ имени Н. А. Римского- 
Корсакова, Екатеринбург
Братухина Элина
МБУК ДО ЕДШИ №1, Екатеринбург
Брытков Иван
МБУК ДО ДХШ № 1 имнеи П.П. Чистякова, 
Екатеринбург
Бондарева  Ника
МБУК ДО ЕДШИ №1,Екатеринбург
Попова Ева 
МБУК ДО ДШИ № 7, Екатеринбург
Важесова Анастасия
МБУК ДО ДШИ № 7, Екатеринбург
Ульянова Валерия 
МБУК ДО «ЕДХШ№4 им.Г.С.Метелева», 
Екатеринбург
Галинурова Арина
МБУК ДО ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина, 
Екатеринбург
Демидова Екатерина
МБОУ ДО «ПДХШ», Первоуральск
Ефимова Кира 
МБОУ ДО «ПДХШ», Первоуральск
Жгирь Дарья
БМБУ ДО «ДШИ №2», Березовский
Журавлева Варвара
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд», Екатеринбург
Злыгостева Маргарита
МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова, 
Екатеринбург
Кормилицына Арина
МБУК ДО «ЕДХШ№4 им.Г.С.Метелева», Екатеринбург
Смоленцева Евангелина
МАУК ДО ДШИ №5, Екатеринбург
Агафонова Екатерина
МАУК ДО ЕДШИ №  4 «АртСозвездие», 
Екатеринбург
Мелешко Ксения
МБУК ДО ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина, 
Екатеринбург
Корнякова Юлия
МБУК ДО ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина, 
Екатеринбург
Смирнова Кира
ЕДШИ №10, Екатеринбург
Филинкова Анастасия
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд», Екатеринбург
Шестаков Николай
МБУК ДО ЕДШИ № 14 им Г.В.Свиридова, 
Екатеринбург

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (13-14 лет)
Бунакова Ксения
МБОУ ДО «ПДХШ», Первоуральск
Воробьева Олеся
МБУК ДО ЕДШИ №1, Екатеринбург
Горнушкина Полина
МАУК ДО ДШИ № 12, Екатеринбург
Загребина Мария
МАУК ДО ЕДШИ №  4 «АртСозвездие», 
Екатеринбург
Кунаева Ксения
МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», 
Екатеринбург
Демич Лилия
ЕДШИ №10, Екатеринбург
Дульцева Полина 
МБОУ ДО «ДХШ», Полевской
Ерицян Анюта
ЕДШИ № 10, Екатеринбург
Житушкин Иван
МБУК ДО ЕДШИ № 14 им Г.В.Свиридова, 
Екатеринбург
Мустафина Алина
МАУК ДО ДШИ №5, Екатеринбург
Зуева Екатерина
МАУК ДО ЕДШИ №  4 «АртСозвездие», 
Екатеринбург
Кем Ева
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, 
Екатеринбург
Перевозкина Софья
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, 
Екатеринбург
Кузнецова Ульяна  
МБОУ ДО «ДХШ», Полевской
Кумова Вероника 
МБУК ДО «ЕДХШ№4 им.Г.С.Метелева», 
Екатеринбург
Курмышева Дарья
МБУК ДО «ЕДХШ№4 им.Г.С.Метелева», 
Екатеринбург
Лисина Екатерина
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд», Екатеринбург
Макурина Мария
МАУК ДО ЕДШИ №  4 «АртСозвездие», 
Екатеринбург
Парамонова Екатерина
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, 
Екатеринбург
Миннуллина Мария
Гимназия 8, Екатеринбург
Морчкова Татьяна
МБУ ДО «Детская художественная школа», 
Верхняя Пышма

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
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Налимов Марк
МБУК ДО ЕДШИ № 14 им Г.В.Свиридова, 
Екатеринбург 
Ошуркова Алена
МБОУ ДО «ПДХШ», Первоуральск
Перетягина Ирина
Гимназия 8, Екатеринбург 
Пермякова Надежда
МБУК ДО ЕДШИ № 2, Екатеринбург 
Макарова Алена
МБУК ДО ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина, 
Екатеринбург 
Потехина Александра
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд», Екатеринбург 
Радченко Татьяна
БМБУ ДО «ДШИ №2», Березовский
Сизикова Виктория
МБУК ДО «Детская школа искусств № 7», Екатеринбург 
Скрипник Екатерина  
МБУК ДО «Детская школа искусств № 7», Екатеринбург 
Одинцова Маргарита
МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова, 
Екатеринбург 
Ульянова Дарья
МБУК ДО ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина, 
Екатеринбург 
Уварова Василиса 
МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова, Екатеринбург
Усяева Яна
МБУК ДО ЕДШИ им. Н. А. Римского- Корсакова, 
Екатеринбург 
Усяева Олеся 
МБУК ДО ЕДШИ им. Н. А. Римского- Корсакова, 
Екатеринбург 
Ферина Анастасия
МБУК ДО ЕДШИ им. Н. А. Римского- Корсакова, 
Екатеринбург 
Хмелева Яна
ЕДШИ №10, Екатеринбург 
Чучалина Дарья
МАУК ДО ДШИ № 12, Екатеринбург
Шелест Полина
МАУК ДО ДШИ № 12, Екатеринбург 

СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (15-17 лет)
Бажукова Ангелина
МБОУ ДО «ПДХШ», Первоуральск
Бикшанова Юлианна
МАУК ДО ДШИ №5, Екатеринбург 
Божко Екатерина
МАУК ДО ДШИ №5, Екатеринбург 
Брюханова Ирина
МАУК ДО ДШИ №5, Екатеринбург 
Волобуева Анастасия
МБОУ ДО «ПДХШ», Первоуральск

Грачева Анжелика
МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова, Екатеринбург 
Губайдуллина Дарья
МБОУ ДО «ДХШ», Полевской
Гурина Мария
МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова, Екатеринбург 
Дерюгина Анастасия
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд», Екатеринбург 
Еланцева Виктория
МБУДО ДХШ, Верхняя Пышма
Жуйкова Анастасия
МБОУ ДО «ДХШ», Полевской
Зарифуллина Милена
МБОУ ДО «ДХШ», Полевской
Иванова Елизавета
МАУК ДО ДШИ № 12, Екатеринбург 
Исраилова Залина
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, Екатеринбург 
Карельская Юлия
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, Екатеринбург 
Кистанова Вероника
МБУДО ДХШ, Верхняя Пышма
Кочегарова Виктория
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд», Екатеринбург 
Купчикова Маргарита
МБУК ДО «ЕДХШ№ 4 им.Г.С.Метелева», 
Екатеринбург 
Плетнева Ксения
МБУК ДО ЕДШИ им. Н.  А.  Римского- 
Корсакова, Екатеринбург 
Рожина Ксения  
МБУК ДО «ЕДХШ№4 им.Г.С.Метелева», 
Екатеринбург 
Ростовцева Алина
МБУК ДО «Детская школа искусств № 7», Екатеринбург 
Сабирзянова Юлия
Гимназия 8, Екатеринбург 
Сесина Мария
МБУК ДО ЕДШИ им. Н.  А.  Римского- 
Корсакова, Екатеринбург 
Тазиева Евгения
МБУ ДО «Детская художественная школа», 
Верхняя Пышма
Тушенцова Полина
МБОУ ДО «ДХШ», Полевской
Фельбуш Дмитрий
МБУК ДО ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина, 
Екатеринбург 
Холмогорова Александра
МБУК ДО ЕДШИ № 2, Екатеринбург 
Щекалева Ксения
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, Екатеринбург 
Юровских Анна
ЕДШИ №10, Екатеринбург 
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