


Юные 
художники

Семья –
душа России

32

Дорогие друзья!
В 2022 году Всероссийский праздник «День 

семьи, любви и верности» в Российской Феде-
рации отмечается в пятнадцатый раз.

Семья – основа государства и общества, ко-
лыбель жизни, благодаря которой у каждого 
человека есть несокрушимая вера, надежда, 
взаимопонимание и любовь.

Шестой год подряд одним из ярких культур-
ных событий, приуроченных к празднованию 
Дня семьи, любви и верности, становится вы-
ставка художественных работ участников и по-
бедителей Всероссийского конкурса «Семья – 
душа России». В этом году в адрес Оргкомитета 
конкурса из разных уголков страны поступило 
более тысячи двухсот произведений профес-
сиональных живописцев, студентов художе-
ственных вузов, художников-любителей и со-
всем юных талантов. 

По итогам работы жюри восемьдесят семь 
лучших произведений и около ста детских ри-
сунков заняли заслуженное место в выставоч-
ных залах Государственного историко-архи-
тектурного, художественного и ландшафтного 

музея-заповедника «Царицыно», где традици-
онно проходит выставка «Семья – душа России».

В основу экспозиции, помимо конкурсных 
работ, вошли истинные шедевры российских 
мастеров прошлого и современности, любез-
но предоставленные Государственной Третья-
ковской галереей, Союзом художников России, 
Кирилло-Белозерским историко-архитектур-
ным и художественным музеем-заповедни-
ком, Тверской областной картинной галереей, 
музеем-заповедником «Царицыно» и Государ-
ственным музейно-выставочным центром 
«РОСИЗО».

Жанр реализма занимает особое место в 
русском изобразительном искусстве, а тема 
семьи и души в русском реализме – одна из 
ведущих. Через краски художники передают 
переживания, проблемы, заботы и чувства че-
ловека в его привычной среде.

В этом году впервые на выставке представ-
лены работы из стекла, керамики и текстиля, 
которые изготовлены известными ремеслен-
никами и художниками декоративно-приклад-
ного искусства.

Благодарю Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, Департамент куль-
туры города Москвы, Государственный 
музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и му-
зей-заповедник «Царицыно» за сотрудничество  
и активное участие в организации и проведе-
нии выставки.

Искренне желаю участникам новых творче-
ских успехов, вдохновения и интересных про-
ектов, а зрителям – удивительного путеше-
ствия в мир искусства.

Президент Фонда 
социально-культурных инициатив, 
председатель Оргкомитета 
Всероссийского праздника 
«День семьи, любви и верности»
С.В. Медведева

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с открытием выставки  

«Семья – душа России», которая проходит  
в преддверии светлого праздника – Дня семьи, 
любви и верности.

За время своего существования проект 
занял особое место в культурном календаре 
столицы. Он выполняет важную миссию – 
популяризирует традиционные нравствен-
ные ценности, вносит вклад в укрепление 
института семьи и брака, обеспечивая пре-
емственность традиций. Именно искусство 
способствует сближению наций и народно-
стей, оставляя след для будущего поколе-
ния.

Желаю организаторам выставки успехов 
в их важной работе, а самому проекту – от-
крытия новых имен. Уверена, эти картины не 
оставят равнодушным ни одного посетителя,  
а благодарная аудитория проекта будет расти 
и впредь!

Министр культуры Российской Федерации 
О.Б. Любимова 

Дорогие друзья!
В этом году традиционно Всероссийский 

конкурс «Семья – душа России» посвящен Все-
российскому празднику «День семья, любви  
и верности».

Целью конкурса является поддержка, укре-
пление и развитие семейных традиций.

Язык искусства универсален, поэтому в кон-
курсе нет ограничений по возрасту и уровню 
художественного образования участников.  
В конкурсе участвуют как опытные мастера, 
так и начинающие художники. Но все пред-
ставленные работы отмечены талантом, 
наполнены чувством родного дома, светом  
и теплом.

Желаю всем участникам успехов, семейного 
благополучия и новых интересных проектов!

Министр Правительства Москвы,
Руководитель Департамента  
культуры города Москвы 
А.В. Кибовский 
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Дорогие друзья!
Традиционно в канун Дня семьи, любви  

и верности в музее-заповеднике «Царицыно» 
проходит выставка «Семья – душа России». От-
крывая шесть лет назад первую экспозицию, 
мы не предполагали, что она станет крупным 
ежегодным событием. Но именно так склады-
вается история особенных проектов – тех, ко-
торые помогают найти личные смыслы и точ-
ки опоры. 

Разглядывая работы победителей конкур-
са: картины, пронизанные семейным теплом, – 
мы видим что-то близкое и родное, хотя перед 
нами изображения незнакомых людей. Семьи – 
разные, но ценности у нас общие.

В конкурсе творческих работ «Семья – душа 
России» нет возрастных и профессиональных 
ограничений – в нём участвуют признанные 
мастера, студенты, непрофессиональные ху-
дожники и дети. Их объединяет то, что важно 
каждому. Близки семейные ценности и зрите-
лям, которые приходят на выставку каждый 
год и всей семьёй. 

Поэтому мы уверены, что у пока ещё молодой 
традиции проведения выставки «Семья – душа 
России», будет долгая и интересная история.

В этом году, в Год культурного наследия на-
родов России, кроме работ победителей кон-

курса мы представляем картины из музейных 
коллекций, а также игрушки, скульптурные и 
декоративные композиции из фарфора, глины, 
стекла и дерева. Посетители увидят картины 
и предметы декоративно-прикладного искус-
ства из фондов музея-заповедника «Царицы-
но», Государственной Третьяковской галереи, 
РОСИЗО, Союза художников России, Кирил-
ло-Белозерского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника.

Выражаем благодарность организатору 
конкурса художественных работ «Семья – 
душа России», Фонду социально-культурных 
инициатив. Поздравляем команду фонда  
и лично президента фонда Светлану Влади-
мировну Медведеву с пятнадцатилетием Дня 
семьи, любви и верности. Благодаря вашим 
стараниям праздник не только стал по-насто-
ящему народным, но и дополнился традици-
ями. 

Желаем организаторам, участникам и по-
сетителям выставки «Семья – душа России» 
интересных открытий, любви и поддержки 
близких!

Е.Б. Фокина,
генеральный директор  
музея-заповедника «Царицыно»

День семьи, любви и верности 8 июля – 
праздник, который близок каждому. Этот день 
напоминает нам о главных ценностях в нашей 
жизни и призывает бережно относиться к на-
шим родным.

РОСИЗО гордится тем, что совместно  
с Фондом социально-культурных инициатив 
и музеем-заповедником «Царицино», при 
поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации и Департамента культуры 
города Москвы уже в шестой раз становится 
одним из организаторов выставки «Семья – 
душа России».

2022 год объявлен Годом культурного на-
следия народов России. Наша выставка, посвя-
щенная семейным традициям и праздникам, 
станет неотъемлемой частью культурных ме-
роприятий года.  

На выставке будут представлены работы 
из коллекции РОСИЗО, Всероссийской твор-

ческой общественной организации «Союз ху-
дожников», Третьяковской галереи, Тверской 
областной картинной галереи, Кирилло-Бело-
зерского музея-заповедника.

Соседство картин современных художников 
и работ старых мастеров даст зрителям пред-
ставление о том, как основные нравственные 
ценности, такие как любовь, верность, семья- 
находили отражение в творчестве художников 
на протяжении нескольких веков в лучших 
традициях русского искусства. 

Мы надеемся, что наш ежегодный совмест-
ный проект вновь напомнит о значимости, 
казалось бы, таких простых, но незаменимых  
в нашей жизни вещей.

Генеральный директор 
Государственного музейно- 
выставочного центра «РОСИЗО»
О.Н. Галактионова
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Проект поддержали многие обществен-
ные объединения и деятели, Русская Право-
славная Церковь и Межрелигиозный совет 
России. В январе 2008 года, объявленного в 
Российской Федерации Годом семьи, было 
подписано коммюнике об учреждении Все-
российского Дня супружеской любви и се-
мейного счастья.

Оргкомитет празднования возглавила 
Президент Фонда социально-культурных 
инициатив Светлана Владимировна Медве-
дева. Под её руководством было разработано 
и утверждено Положение о Всероссийском 
празднике «День семьи, любви и верности». 

 Символом праздника выбрана ромашка - 
полевой цветок, самый распространённый в 
это время года в России, символизирующий 
чистоту и мечты о любви и верности. 

Одно из общих мероприятий, объединя-
ющих празднование во всех уголках России, 
является вручение медали «За любовь и вер-
ность». Учрежденная Оргкомитетом праздни-
ка медаль, ежегодно вручается супружеским 
парам, прожившим в браке 25 и более лет, 
подающим пример крепости семейных устоев 
и воспитавшим детей достойными членами 
российского общества.

Всероссийский конкурс  
и выставка художественных работ  

«Семья – душа России»
В 2017 году по случаю 10-летия Дня семьи, 

любви и верности Фонд социально-культур-
ных инициатив при участии Министерства 
культуры Российской Федерации, Департа-
мента культуры города Москвы и Государ-
ственного музейно-выставочного центра 
«РОСИЗО» объявил о проведении конкурса 
художественных работ «Семья – душа Рос-
сии», направленного на привлечение внима-
ния к духовно-нравственным ценностям се-
мьи, поддержку воспитательной значимости 
семейных ценностей, укрепление семейных 
традиций, выявление и поддержку одарен-
ных детей и молодых художников.

Выставка работ победителей конкурса 
ежегодно проходит в Государственном исто-
рико-архитектурном, художественном и ланд-
шафтном музее-заповеднике «Царицыно».

Успешное проведение проекта и многочис-
ленные положительные отзывы посетителей 
выставки послужили основанием к тому, что-
бы проект «Семья – душа России» стал еже-
годным и в 2022 году конкурс проводится уже 
в шестой раз. 

В оргкомитет поступило 908 заявок, ко-
торые содержали более 1200 художествен-
ных работ. В конкурсе приняли участие 159 
профессиональных художников, 78 любите-
лей и 48 студентов художественных ВУЗов. 
В номинации на лучший детский рисунок 
были представлены работы от 623 юных та-
ланта. Профессиональное жюри определило 
победителей среди всех категорий конкур-
сантов. Их работы представлены в данном 
каталоге. 

Повесть о Житии Святых  
Петра и Февронии Муромских

Святые Пётр и Феврония, благодаря их неор-
динарному житию, воспевающему «союз люб-
ви, мудрый брак», известны всему миру.

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
была любимым чтением русских людей от 
царей до простолюдинов, а ныне это произве-
дение называют «жемчужиной древнерусской 
литературы»

Академик Д.С. Лихачёв

В 1540-е годы при подготовке материалов 
к канонизации Петра и Февронии, по заказу 
митрополита Макария, видный писатель рус-
ского средневековья Ермолай-Еразм написал 
«Повесть о житии святых Петра и Февронии». 

Благоверный князь Пётр был вторым сы-
ном Муромского князя Юрия Владимировича. 
Он вступил на Муромский престол в 1203 году. 
За несколько лет до этого князь Пётр заболел 
проказой, от которой никто не мог его изле-
чить. В сонном видении князю было открыто, 
что его может исцелить дочь древолазца-борт-
ника, добывавшего дикий мёд — Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой в Рязанской 
земле. Дева Феврония была мудрой, её слуша-
лись дикие животные, она знала свойства трав 
и умела лечить недуги, была красивая, благо-
честивая и добрая девушка. Князь пообещал 
жениться на ней после исцеления. Святая Фев-
рония исцелила князя, однако он не сдержал 
своего слова. Тогда болезнь возобновилась, 
Феврония вновь вылечила его и после вышла 
за него замуж.

Когда он наследовал княжение после бра-
та, бояре не захотели иметь княгиню просто-
го звания и заявили  ему: «Или отпусти жену, 
которая своим происхождением оскорбляет 
знатных барынь, или оставь Муром». Князь 
взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по 
Оке. Они стали жить простыми людьми, раду-
ясь тому, что вместе и что Бог помогает им.

В Муроме же началась смута, многие пусти-
лись бороться за освободившийся престол, 

начались убийства. Тогда опомнились бояре, 
собрали совет и решили звать князя Петра об-
ратно. Князь и княгиня вернулись, а  Феврония 
сумела заслужить любовь горожан.

В преклонных летах, приняв монашеский 
постриг, в разных монастырях с именами Да-
вид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы им 
умереть в один день, и завещали тела их поло-
жить в одном гробу, заранее приготовив гроб-
ницу из одного камня, с тонкой перегородкой. 
Скончались они в один день и час — 25 июня 
(по новому стилю — 8 июля) 1228 года.

Сочтя погребение в одном гробе несовме-
стимым с монашеским званием, их тела по-
ложили в разных обителях, но на следующий 
день они оказались вместе. Погребены были 
святые супруги в соборной церкви города 
Мурома в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, возведённой над их мощами по обету 
Иоанном Грозным в 1553 г., а ныне открыто 
почивают в храме Святой Троицы Свято-Тро-
ицкого монастыря в Муроме.

Всероссийский праздник  
«День семьи, любви и верности»

Всероссийский праздник День семьи, люб-
ви и верности в 2022 году проводится в пят-
надцатый раз. Он возник благодаря право-
славным святым Петру и Февронии, которые 
жили на рубеже XII-XIII веков. 

История их романтичной любви и пример-
ного жития началась с настоящего чуда, о чем 
и сообщается в древнерусской «Повести о Пе-
тре и Февронии Муромских».

В 90-х гг. по инициативе жителей Мурома 
День города был объединен с Днем семейных 
ценностей и стал отмечаться 8 июля.

В 2002 году городская и сельская моло-
дежь округа Муром выступила с предложени-
ем возродить историческую традицию празд-
нования Дня Петра и Февронии не только на 
родине святых, но и во всех уголках России.

В 2006 году по инициативе городских вла-
стей жители Мурома собрали около 20 тысяч 
подписей под обращением, в котором призы-
вали объявить 8 июля всероссийским празд-
ником, посвященным нравственным и духов-
ным семейным ценностям.

Венчание Петра и Февронии. Миниатюра 
повести о Петре и Февронии Муромских. Н.П. 

Андрин. Миниатюра является копией склейма 
иконописного житийного комплекса благо-

верных князя Петра и княгини Февронии (не 
сохранился), находившегося до революции в 

соборе Рождества Богородицы в Муроме
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Алейникова Людмила
(Род. 2006) г. Рязань

Счастливое детство у бабушки с 
дедушкой
Бумага, гуашь 29х42 см

Алыпов Михаил
(Род. 2008)

г. Абакан Республика Хакасия

Чаепитие
Бумага, гуашь 42х50 см Ахметшин Айнур

(Род. 2005) с. Бакалы Республика 
Башкортостан

Зимняя мелодия
Бумага, гуашь 42х61 см

Баланенко Елизавета
(Род. 2010) р.п. Краснообск 
Новосибирская область

Наша семья
Бумага, гуашь 29х42 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

1110

Балдина Ульяна
(Род. 2015) г. Балашов  
Саратовская область

Когда мы вместе
Бумага, гуашь 21х30 см

Баннова Мария
(Род. 2006) г.Сызрань Самарская 
область

Моя творческая семья
Бумага, акварель 30х40 см

Баязитова Анастасия
(Род. 2006) г. Ангарск Иркутская 
область

Рассказ от деда
Бумага, гуашь 42х59 см

Белихина Анастасия
(Род. 2010) р.п. Шатки Нижегородская область

Семейные выходные
Бумага, гуашь 42х29 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

1312

Буравцева Владлена
(Род. 2007) г. Кашира Московская область

Семья моей сестры
Бумага, маркеры 50х70 см 

Братченко Диана
(Род. 2010) Топки Кемеровская область

Рождество
Бумага, гуашь 42х59 см

Бурыкина Екатерина
(Род. 2006) г. Домодедово Московская область

22 июня 1941
Бумага, гуашь 50х70 см

Быковская Таисия
(Род. 2009) р.п. Краснообск 
Новосибирская область

Светлый четверг
Бумага, гуашь 29х42 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

1514

Вахрушева 
Екатерина

(Род. 2007) п. Игра  
Удмуртская Республика

Моя сестра
Бумага, сухая пастель 42х59 см

Вожжова Софья
(Род. 2006) г. Балашов Саратовская 
область

Рыбалка с братом
Ватман, гуашь 50х70 см

Галиев Ильдан
(Род. 2008) г. Бугульма  
Республика Татарстан

Хлопоты
Бумага, цветные карандаши 

40х60 см

Галюра Виолетта
(Род. 2006) г. Славгород  
Алтайский край

Сестры волшебные 
узоры
Бумага, Акрил 42х59 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

1716

Ганина Валерия
(Род. 2006) г. Рязань

Лето в деревне
Бумага, гуашь 29х42 см

Глушань Станислав
(Род. 2006) пос. Тульский  

Республика Адыгея

Счастье быть всем вместе
Бумага, гуашь 29х42 см

Гурьянова Ольга
(Род. 2011) г. Прокопьевск 
Кемеровская область

История моей семьи в 
истории родного края
Бумага, гуашь 42х29 см

Гришина Полина
(Род. 2006) г. Рязань

Прогулка с внуками
Бумага, гуашь 29х42 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

1918

Денискина Ангелина
(Род. 2006) г. Саранск  

Республика Мордовия

Молодожены
Бумага, гуашь 42х60 см

Даутова Милана
(Род. 2005) с. Бакалы  
Республика 
Башкортостан

Материнство
Бумага, гуашь 42х61 см

Детинова Мария
(Род. 2008) р.п. Краснообск  
Новосибирская область

Мы помним о прадедах наших
Бумага, гуашь 29х42 см

Дербенева Дарья
(Род. 2011) г. Екатеринбург

Моя семья на море
Бумага, гуашь 42х59



Юные 
художники

Семья –
душа России

2120

Жукова Елизавета
(Род. 2008) г. Касимов  

Рязанская область

Яблочный спас
Бумага, гуашь 29х42 см

Жалненкова Елизавета
(Род. 2008) г. Касимов Рязанская область

Портрет мамы
Бумага, акварель 42х59 см

Зайцева Софья
(Род. 2010) г. Мценск Орловская 

область

Семейный праздник 
Масленица

Бумага, акварель 40х30 см

Забрудская Софья
(Род. 2006) с. Хопёрское  
Саратовская область

Портрет бабушки
Бумага, гуашь 50х70 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

2322

Камаева Энже
(Род. 2007) с. Бакалы  

Республика Башкортостан

Озын-озын балачак
Бумага, гуашь 42х61 см

Захарова Софья
(Род. 2010) г. Касимов Рязанская 
область

Папина принцесса
Бумага, гуашь 29х42 см

Кем Ева
(Род. 2008) г. Екатеринбург

У бабушки
Бумага, гуашь 29х41 см

Касимова Ангелина
(Род. 2007) г. Ижевск Удмуртская Республика

Отдых у моря
Бумага, гуашь 42х29 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

2524

Клюкина Ирина
(Род. 2007) г. Мценск  

Орловская область

Хранительницы 
традиций

Бумага, акварель 40х30 см

Князева Софья
(Род. 2010) п. Игра  
Удмуртская Республика

Весенние напевы
Бумага, гуашь 29х42 см

Конопатова Софья
(Род. 2006) г. Рязань

Чаепитие у бабушки
Бумага, гуашь 29х42 см

Колоколова 
Анастасия
(Род. 2004) Санкт-Петербург

Я с папой
Холст, масло 50х70 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

2726

Крылов Матвей
(Род. 2010) г. Лениногорск

Республика Татарстан

Летний вечер
Бумага, графика 41х30 см

Кострикова 
Елизавета
(Род. 2014) г. Ливны  
Орловская область

Ярмарка
Бумага, гуашь 42х59 см

Кузнецова Анастасия
(Род. 2006) р.п. Шатки Нижегородская область

Семейное подворье
Бумага, гуашь 50х60 см

Куватова 
Анастасия
(Род. 2004) г. Гагарин
Смоленская область

Православная семья
Бумага, гуашь 40х60 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

2928

Липаткин Матвей
(Род. 2007) г. Рязань

Любитель тихой охоты
Бумага, акварель 29х42 см

Курбангалеев Руслан 
(Род. 2009) с. Бакалы  
Республика башкортостан

Письмо из дома
Скульптурная картинка, глина, 
гуашь 30х40 см

Литовченко 
Евдокия

(Род. 2007) с. Борисовка
Краснодарский край

Зимняя забава
Бумага, гуашь 40х50 см

Лобановская Валерия
(Род. 2009) г. Касимов
Рязанская область

Счастливы вместе
Бумага, гуашь 29х42 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

3130

Лямкина Маргарита
(Род. 2005) Москва

Хранитель  
семейной истории

Холст, масло 60х70 см

Мазур Злата
(Род. 2010) р.п. Павлоградка Омская 
область

За праздничным столом
Бумага, акварель, фломастер 30х40 см

Максимова 
Елизавета

(Род. 2010) д. Сундур  
Удмуртская Республика

Посадка картошки
Бумага, маркер

30х40 см

Медведева 
Елизавета
(Род. 2012) г. Ливны  
Орловская область

Мастерим 
традиционную 
плешковскую игрушку
Бумага, гуашь 42х59 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

3332

Мироненко Арина
(Род. 2007) г. Ессентуки

Ставропольский край

Мама и сестра
бумага, акварель, цветные 

карандаши, черная ручка 
30х42 см

Михеева Анастасия
(Род. 2009) р.п. Шатки Нижегородская область

Дружная семья
Бумага, гуашь 30х40 см

Мысина Виктория
(Род. 2014) г. Чебоксары  

Чувашская Республика

Пушкин с семьей на прогулке
Бумага, гуашь 30х42 см

Наговицына Вера
(Род. 2008) с. Завьялово Удмуртская 
Республика

Первая борозда
Бумага, гуашь 42х59 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

3534

Назарова Ксения
(Род. 2004) с. Бакалы

Республика башкортостан

Верные друзья
Бумага, акрил 30х42 см

Назарова Дарья
(Род. 2011) п. Игра Удмуртская Республика

Букет для мамы
Бумага, гуашь 42х59 см

Никитина Ксения
(Род. 2005) п. Игра

Удмуртская Республика

Семейная кулинария
Бумага, акварель 42х29 см

Низамиева Алина
(Род. 2006) г. Челябинск

На рыбалку всей 
семьей
Бумага, гуашь 42х59 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

3736

Оглуздина Светлана 
(Род. 2011) р.п. Павлоградка  
Омская область

Наша любимица
Бумага, цветной карандаш 60х40 см

Отченаш Дарья
(Род. 2009) р.п. Краснообск

Новосибирская область

Семейные традиции
Бумага, гуашь 29х42 см

Пильникова Мария 
(Род. 2007) г. Рязань

Моя бабушка
Бумага, гуашь 40х60 см 

Петрухина 
Вероника

(Род. 2013) г. Саранск,  
Республика Мордовия

Мамино тепло
Бумага, цветной карандаш



Юные 
художники

Семья –
душа России

3938

Пичугина Дарья
(Род. 2012) г. Прокопьевск

Кемеровская область

Мамина радость
Бумага, гуашь 42х29 см

Плотникова София
(Род. 2008) г. Пермь

Любовь матери
Бумага, акварель 29х42 см

Полякова Ксения
(Род. 2007) р.п. Шатки

Нижегородская область

Семейный праздник
Бумага, гуашь 30х40 см

Поверенная Александра
(Род. 2007) г. Екатеринбург

На остановке
Бумага, гуашь 30х40 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

4140

Пушкина Юлия
(Род. 2012)

р.п. Краснообск
Новосибирская область

Бессмертный полк
Бумага, гуашь 29х42 см

Попова Анастасия
(Род. 2006) г. Энгельс
Саратовская область

На даче
Бумага, гуашь 40х60 см

Рюхина Ксения
(Род. 2006) г. Домодедово

Московская область

Весна 1945. Всем 
невернувшимся  

с войны посвящается
Бумага, гуашь 50х70 см

Рат Дана
(Род. 2007) г. Челябинск

На рыбалку с папой
Бумага, гуашь 42х59 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

4342

Сапрыкина Дарья 
(Род. 2005) г. Балашов

Саратовская область

Молитва о детях
Бумага, гуашь 50х710 см

Садретдинова Луиза
(Род. 2004) Азнакаево
Республика Татарстан

Тепло родного дома
Бумага, акварель 50х60 см

Сафина Алия
(Род. 2009) г. Бугульма
Республика Татарстан

Бабушка
Бумага, цветные 

карандаши 30х42 см

Сафонова Анна
(Род. 2008) г. Домодедово

Московская область

Аллея Славы в Домодедово
Бумага, гуашь 50х70 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

4544

Сафронова 
Анастасия 

(Род. 2014) г. Волжский
Волгоградская область

Долгожданный братик
Гуашь, акварель, маркер, 

бумага 30х40 см

Сергиенко Дарья
(Род. 2010) р.п. Павлоградка
Омская область

Бабушкин помощник
Бумага, фломастер 60х40 см

Смердягина Анна
(Род. 2009) п. Игра

Удмуртская Республика

Звонкая мелодия
Бумага, гуашь 42х59 см

Силкина Мария
(Род. 2007) г. Касимов Рязанская область

Здравствуй, дорогая
Бумага, гуашь 29х42 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

4746

Сорокина Арина 
(Род. 2009) г. Рязань

Связь поколений
Бумага, маркеры 40х60

Спирина Ульяна
(Род. 2009) г. Саранск

Республика Мордовия

Семейный альбом
Бумага, гуашь 29х42 см

Тимофеева Дарья
(Род. 2004) Луховицы
Московская область

Полуденный отдых у воды
Бумага, гуашь 50х40 см

Стрекулева 
Мария

(Род. 2012) г. Ртищево
Саратовская область

В ожидании 
праздника Пасхи

Бумага, гуашь 30х40 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

4948

Тюгаева Наталья
(Род. 2006) г. Рязань

У окошка
Бумага, гуашь 29х42 см

Урусова Олеся 
(Род. 2008) р.п. 

Павлоградка
Омская область

Идем в Храм
Бумага, гуашь 30х40 см

Халяпина Лилия
(Род. 2009) г. Касимов
Рязанская область

Семейный отдых
Бумага, акварель 29х42 см

Ходжава Анастасия
(Род. 2006) Москва

Николай II  
со своей семьей в  

Ливадийском дворце
Бумага, гелевая ручка 50х70 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

5150

Цибуляк Лилия
(Род. 2006) с. Бакалы
Республика Башкортостан

На рассвете
Бумага, гуашь 42х61 см

Чичинина 
Анастасия

(Род. 2008) г. Абакан
Республика Хакасия

Наше  семейное 
дерево

Бумага, гуашь 42х59 см

Шамигулова Софья
(Род. 2003) г. Омск

Мне купили попугая
Линогравюра 42х59 см

Шарланов Лев
(Род. 2014) г. Улан-Удэ

Республика Бурятия

С мамой
Бумага, гуашь, линер 29х42 см



Юные 
художники

Семья –
душа России

5352

Шафеева Диана
(Род. 2011) г. Саранск
Республика Мордовия

Друзья
Бумага, цветные карандаши  
42х30 см

Шишулина Мария
(Род. 2008) р.п. Шатки

Нижегородская область

Мы с братишками 
на горке

Бумага, гуашь 30х40 см

Алейникова 
Людмила

Счастливое детство у 
бабушки с дедушкой

Алыпов Михаил Чаепитие

Ахметшин Айнур Зимняя мелодия

Баланенко 
Елизавета Наша семья

Балдина Ульяна Когда мы вместе

Баннова Мария Моя творческая 
семья

Баязитова Анастасия Рассказ от деда

Белихина Анастасия Семейные выходные

Братченко Диана Рождество

Буравцева Владлена Семья моей сестры

Бурыкина Екатерина 22 июня 1941

Быковская Таисия Светлый четверг

Вахрушева 
Екатерина Моя сестра

Вожжова Софья Рыбалка с братом

Галиев Ильдан Хлопоты

Галюра Виолетта Сестры волшебные 
узоры

Ганина Валерия Лето в деревне

Глушань Станислав Счастье быть всем 
вместе

Гришина Полина Прогулка с внуками

Гурьянова Ольга
История моей семьи 
в истории родного 
края

Даутова Милана Материнство

Денискина Ангелина Молодожены

Дербенева Дарья Моя семья на море

Детинова Мария Мы помним о 
прадедах наших

Жалненкова 
Елизавета Портрет мамы

Жукова Елизавета Яблочный спас

Забрудская Софья Портрет бабушки

Зайцева Софья Семейный праздник 
Масленица

Захарова Софья Папина принцесса

Камаева Энже Озын-озын балачак

Касимова Ангелина Отдых у моря

Кем Ева У бабушки

Клюкина Ирина Хранительницы 
традиций

Князева Софья Весенние напевы

Колоколова 
Анастасия Я с папой

Конопатова Софья Чаепитие у бабушки

Кострикова 
Елизавета Ярмарка

Крылов Матвей Летний вечер

Куватова Анастасия Православная семья

Кузнецова Анастасия Семейное подворье

Курбангалеев Руслан Письмо из дома

Липаткин Матвей Любитель тихой 
охоты

Литовченко Евдокия Зимняя забава

Лобановская 
Валерия Счастливы вместе

Лямкина Маргарита Хранитель семейной 
истории

Мазур Злата За праздничным 
столом

Максимова 
Елизавета Посадка картошки

Перечень илююстраций



Юные 
художники

Семья –
душа России

5554

ЖЮРИ
Всероссийского конкурса художественных работ 
«Семья – душа России» 

АНДРИЯКА
Сергей Николаевич

народный художник Российской Федерации, ректор 
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 
действительный член Российской академии художеств

ГЛАЗУНОВ
Иван Ильич

народный художник Российской Федерации, ректор, кандидат 
искусствоведения, профессор Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества И. С. Глазунова, член Президиума 
Российской академии художеств

МИХАЙЛОВСКИЙ
Семен Ильич

ректор, председатель Ученого совета, доцент кафедры теории 
и истории архитектуры Санкт-Петербургской академии 
художеств имени Ильи Репина

МОКРУШИН
Валерий Анатольевич

заслуженный художник Российской Федерации,  
член Союза художников России,  
член Московского Союза художников

НЕСТЕРЕНКО
Василий Игоревич

народный художник Российской Федерации,  
действительный член Российской академии художеств

САФРОНОВ
Никас Степанович 

народный художник Российской Федерации,  
академик Российской академии художеств

СТРОНСКИЙ
Петр Тимофеевич

народный художник Российской Федерации, академик 
Российской академии художеств, президент  
Международной Академии Культуры и Искусства

ЦЕРЕТЕЛИ
Зураб Константинович

народный художник СССР, президент Российской академии 
художеств

ШИЛОВ
Александр Максович

народный художник СССР,  
академик Российской академии художеств

КОВАЛЬЧУК
Андрей Николаевич

народный художник Российской Федерации,  
председатель правления Союза художников России

Медведева 
Елизавета

Мастерим 
традиционную 
плешковскую 
игрушку

Мироненко Арина Мама и сестра

Михеева Анастасия Дружная семья

Мысина Виктория Пушкин с семьей на 
прогулке

Наговицына Вера Первая борозда

Назарова Дарья Букет для мамы

Назарова Ксения Верные друзья

Низамиева Алина На рыбалку всей 
семьей

Никитина Ксения Семейная кулинария

Оглуздина Светлана Наша любимица

Отченаш Дарья Семейные традиции

Петрухина Вероника Мамино тепло

Пильникова Мария Моя бабушка

Пичугина Дарья Мамина радость

Плотникова София Любовь матери

Поверенная 
Александра На остановке

Полякова Ксения Семейный праздник

Попова Анастасия На даче

Пушкина Юлия Бессмертный полк

Рат Дана На рыбалку с папой

Рюхина Ксения
Весна 1945. Всем 
невернувшимся с 
войны посвящается

Садретдинова Луиза Тепло родного дома

Сапрыкина Дарья Молитва о детях

Сафина Алия Бабушка

Сафонова Анна Аллея Славы в 
Домодедово

Сафронова 
Анастасия 

Долгожданный 
братик

Сергиенко Дарья Бабушкин помощник

Силкина Мария Здравствуй, дорогая

Смердягина Анна Звонкая мелодия

Сорокина Арина Связь поколений

Спирина Ульяна Семейный альбом

Стрекулева Мария В ожидании 
праздника Пасхи

Тимофеева Дарья Полуденный отдых у 
воды

Тюгаева Наталья У окошка

Урусова Олеся Идем в Храм

Халяпина Лилия Семейный отдых

Ходжава Анастасия
Николай II со 
своей семьей в 
Ливадийском дворце

Цибуляк Лилия На рассвете

Чичинина Анастасия Наше семейное 
дерево

Шамигулова Софья Мне купили попугая

Шарланов Лев С мамой

Шафеева Диана Друзья

Шишулина Мария Мы с братишками на 
горке




