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В 1988 году в п. Излучинск, Нижневартовского района была создана
детская музыкальная школа, с коллективом 4 человека и тремя
направлениями музыкального творчества – скрипка, баян,
фортепиано.
  Только в 1997 году, стараниями Александра Валентиновича
Ливна, на базе музыкальной школы было открыто художественное
отделение. 
  С 2003 года при отделении созданы учебные мастерские. В 2005
году Детской школе искусств было присвоено имя Александра
Валентиновича Ливна.
     Сегодня учащиеся художественного отделения ДШИ
им.А.В.Ливна,  являются призёрами и лауреатами
международных, всероссийских и окружных конкурсов и
фестивалей. Работы учащихся представлены не только в России,
но и в других странах: Финляндии, Норвегии, Германии, Литве,
Украине, Молдавии и Белоруссии.

Александр
Валентинович Ливн

(1959-2003)
художник-монументалист,

 график, педагог, с 2000 года 
Член Союза художников России.  

Заведовал художественным 
отделением до сентября 2003 года.

Детская школа искусствДетская школа искусств    
им. Александра Валентиновича Ливнаим. Александра Валентиновича Ливна
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Бакина
Светлана Геннадьевна

заведующая художественным отделением

Выставка «Путешествие в мир
искусства» выпускника Тазова Данилы
открылась  в МАОДО «ДШИ им. А.В.

Ливна» 25 апреля 2022 года.
 На выставке представлены композиции 

в жанре натюрморта, портрета 
и пейзажа. Примечательно то, что

сказочно-былинный, бытовой,
анималистический жанры - вызвали

большой интерес у Данилы. 
Свое отношение к героям композиции,

Данила с удовольствием выразил 
в графическом рисунке и аппликации.

 

   Творческие работы изобразительного и декоративно-прикладного
искусства выполнены в живописной технике (гуашь, акварель),
графической технике (цветные карандаши, масляная пастель, гелевые
ручки, маркер), аппликации.
  Сюжетные композиции посвящены изображению национальных
традиций, обрядов, праздников и промыслов народов ханты и манси
Ханты-Мансийского Автономного округа – Югра, в котором проживает
юный художник. 
   Время обучения в ДШИ им. А.В. Ливна прошло незаметно и
увлекательно, но мир творчества открыт для детей и взрослых любого
возраста, поэтому путешествие в этот удивительный и прекрасный
мир продолжается всю жизнь! А значит для Данилы открыты новые
горизонты творчества, а для нас откроются новые художественные
выставки нашего выпускника Тазова Данилы! 

    Желаем нашему доброму и жизнерадостному Даниле - 
счастливого и доброго пути!

 



"Хороший улов"
смешанная техника

"Рукодельницы"
смешанная техника

"Югорский оленевод"
смешанная техника
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"Встречаем зиму"
смешанная техника
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"Ненецкая сказка "Кукушка",
цветные карандаши

"Глухарь на току"
смешанная техника

"Праздник прилет серой вороны"
смешанная техника



"Светлый праздник Пасхи"
смешанная техника

"Осенний букет"
гуашь
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"Домик бабушки"
аппликация



"На пруду"
аппликация
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"Расцвели цветочки"
акварель



"В теплом море"
смешанная техника

8

"Совушка"
акварель

"Белый журавль"
смешанная техника



"Кошка на крыше"
масляная пастель
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"Веселый клоун"
акварель
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"Матрешка"
акварель

"Богатырь Никита Кожемяка"
смешанная техника
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"Семья рысей"
гуашь

"Вековое дерево"
аппликация



1 место - Школьная выставка – конкурс1 место - Школьная выставка – конкурс
пленэрных работ «Красота земли Югорской»пленэрных работ «Красота земли Югорской»  
Лауреат I степени - IV Открытый городскойЛауреат I степени - IV Открытый городской
интернет – конкурсинтернет – конкурс    «Творчество для души» г.«Творчество для души» г.
МегионМегион
Лауреата II степени; Лауреат I степени - IIIЛауреата II степени; Лауреат I степени - III
открытый городской интернет-конкурсоткрытый городской интернет-конкурс
«Творчество для души», посвящённого Году Семьи в«Творчество для души», посвящённого Году Семьи в
Югре г. МегионЮгре г. Мегион
Лауреат 1 степени - VI Открытый городскойЛауреат 1 степени - VI Открытый городской
интернет – конкурсинтернет – конкурс    «Творчество для души» г.«Творчество для души» г.
МегионМегион
Лауреат 1 степени - I Зональный Открытый (VЛауреат 1 степени - I Зональный Открытый (V
Городской) интернет – конкурс «Творчество дляГородской) интернет – конкурс «Творчество для
души» г. Мегиондуши» г. Мегион
Диплом III степени - Районный онлайн - конкурсДиплом III степени - Районный онлайн - конкурс
детского рисунка «Сказочная страна». Республикадетского рисунка «Сказочная страна». Республика
Марий Эл.Марий Эл.
Лауреат - Окружной конкурс изобразительногоЛауреат - Окружной конкурс изобразительного
творчества и ДПИ «Югорский РАСсвет» г. Ханты-творчества и ДПИ «Югорский РАСсвет» г. Ханты-
МансийскМансийск      

1 место - Всероссийский дистанционный заочный1 место - Всероссийский дистанционный заочный
конкурс «Векториада – 2020» г. Саратовконкурс «Векториада – 2020» г. Саратов
1 место - Всероссийский творческий конкурс1 место - Всероссийский творческий конкурс
«Яркое лето» г. Екатеринбург«Яркое лето» г. Екатеринбург   
1 место - Всероссийский конкурс1 место - Всероссийский конкурс
изобразительного искусства и декоративно –изобразительного искусства и декоративно –
прикладного творчества «Любимых книгприкладного творчества «Любимых книг
волшебный мир» г. Смоленскволшебный мир» г. Смоленск
Лауреат I степени - Международный творческийЛауреат I степени - Международный творческий
конкурс «Мир, в котором я живу». г. Тобольскконкурс «Мир, в котором я живу». г. Тобольск
Диплом I степени - Международная олимпиадаДиплом I степени - Международная олимпиада
искусств «Таланты Евразии»искусств «Таланты Евразии»
1 место - II Международный творческий конкурс1 место - II Международный творческий конкурс
«Моя семья»«Моя семья»                       
Лауреат II степени - XXVI МеждународнаяЛауреат II степени - XXVI Международная
выставка – конкурс детского и юношескоговыставка – конкурс детского и юношеского
художественного творчества «Рождественская –художественного творчества «Рождественская –
2021» г. Тобольск2021» г. Тобольск                 
3 место - II Международный творческий конкурс3 место - II Международный творческий конкурс
«Декоративная живопись. Портрет»«Декоративная живопись. Портрет»   
Диплом III степени - II МеждународныйДиплом III степени - II Международный
творческий конкурс «Черно – белая графика» г.творческий конкурс «Черно – белая графика» г.
УфаУфа

Достижения 2019-2022 годДостижения 2019-2022 год

12



13

"Флаг победы"
смешанная техника

"Мамин портрет"
акварель



14

"Освоение космоса"
смешанная техника

"Новогодний натюрморт"
гуашь





Макет, составитель:
Инчина Е.М., Бакина С.Г.

Печать типография
МУПП Издательство "Приобье"

г.Нижневартовск

пгт. Излучинск, 2022 год


