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НОВЫЙ КОНКУРС

ЧТО Я ВИЖУ,    КОГДА ЗАКРЫВАЮ ГЛАЗА

По естественной и обыкновенной логике, когда мы 
закрываем глаза, мы ничего не видим. Но суще-

ствует еще магическое внутреннее зрение: мы закры-
ваем глаза, чтобы увидеть, почувствовать, ясно и четко 
представить себе что-то очень важное, самое главное, 
нечто заветное и дорогое. Это может быть давняя 
мечта, некий идеальный образ, смутная фантазия, 
память о радостном мгновении жизни, любимый уго-
лок земли, частица малой родины... 

Если ты хочешь участвовать в нашем новом конкурсе, 
спроси себя: что я вижу, когда закрываю глаза? 
Возможно, перед тобой предстанет дорогое лицо мамы 
или бабушки, знакомый облик отца, улыбка друга, глаза 
и руки любимого учителя, черты литературного героя. 
Наверняка, твое внутреннее зрение оживит в памяти 
интересные впечатления прогулки или путешествия, 
улицы и парки родного города, незабываемые виды 
зодчества, культурные достопримечательности и исто-
рические памятники тех мест, где ты побывал и куда 
хочешь вернуться снова, хотя бы в воображении. А 
может, это будет чудесная встреча с живыми картинка-
ми из мира вещей, приятных глазу предметов и сувени-
ров, твоих собственноручных поделок и даже старых 
игрушек. А любимые деревья и птицы, а великолепные 
и совсем скромные цветы, а разнообразные и милые 
домашние животные, ставшие твоими друзьями! 

Закрой глаза, задумайся, положись на память и вооб-
ражение, и вдохновение подскажет тебе нужную тему, 
соответствующий жанр, правильное композиционное 
решение, необходимую технику. Наш конкурс привлека-
телен тем, что он универсален и безграничен. Ты 
можешь выбрать любую тему, поработать в разных 
жанрах, задействовать подручный инструментарий. 
Неважно, сколько тебе лет, ты юный художник, которому 
не больше 18-ти. О технических условиях, они таковы. 

Сроки проведения конкурса: ноябрь 2020 – 
июнь 2021 года. Работы принимаются только в 
электронном виде (качественная съёмка, не менее 
300 dpi и от 1 MB). Присылайте аккуратно атрибутиро-
ванные (имя, фамилия автора, возраст, название 
работы, техника исполнения, адрес школы или авто-
ра, имя, фамилия педагога), работы на адрес редак-
ции: unhud@mail.ru. 

От коллектива ДХШ, ДШИ, студий принимаются до 10 
работ, от индивидуальных авторов – 3. В каждом номере 
нашего журнала планируется публикация и профессио-
нальный разбор присланных вами рисунков. По итогам 
конкурса победители и участники получат памятные 
дипломы. А главный приз и соответственно – первое 
признание юного художника – как и раньше – это публи-
кация его работы в нашем журнале, которую увидят и 
прочитают сотни подписчиков: родителей, преподава-
телей, профессиональных художников. 

А дальше дай себе простое и увлекательное зада-
ние: что я вижу, когда закрываю глаза. Всем успехов и 
вдохновения! 

Редакция

Детские работы из архива журнала «Юный художник».
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