
Академия творчества

При Пермской государ-
ственной академии искус-
ства и культуры уже больше 
20 лет работает Академия 
творчества. Созданный в 
1992 году Музыкально-эсте-
тический центр для детей в 
возрасте от двух до шести лет 
был одним из первых учреж-
дений дополнительного об-
разования для детей раннего 
дошкольного возраста в Пер-
ми, в основу которого легла 
идея комплексного подхода 
к формированию цельной, 
гармонично развитой лич-
ности. Постепенно центр 
расширился и стал Академи-
ей творчества. 

В числе предметов об-
разовательного цикла здесь 
сегодня музыкальный театр, 
живопись, хореография, 
класс фортепиано. Также 
дети могут посещать сказко-
терапию и даже курсы зву-
корежиссуры. Все занятия 
ведут опытные педагоги.  

Юные «студенты»

Уральский филиал Рос-
сийской академии живопи-
си, ваяния и зодчества ещё 
одна пермская альма-матер 

искусства. Она открылась 
в Перми более 20 лет назад 
и была призвана повысить 
образовательный уровень 
молодого поколения русских 
художников. 

Сегодня здесь проводятся 
занятия по изобразитель-
ному искусству для детей в 
возрасте от пяти до 14 лет. 
Юные «студенты» изучают 
рисунок, живопись и ком-
позицию. Запись на курсы 
ведётся с октября по конец 
мая. Занятия, рассчитанные 
на восемь месяцев, проходят 
по воскресеньям.

Галерея для всех

В Пермской государ-
ственной художественной 
галерее работает студия 
для детей в возрасте от трёх 
до 12 лет. В программу об-
учения входят три вида за-
нятий. Во-первых, детей в 
игровой форме знакомят с 
искусством и его истори-
ей. Во-вторых, дети вместе 
с педагогами занимаются 
творчеством: рисуют, лепят 
из глины и выполняют гра-
фические работы, для чего 
галерея даже приобрела 
офортный станок. В-третьих, 
здесь проходят музыкаль-

ные занятия, они развивают 
слух, чувство такта и ритма 
у детей.

Уникальность обучения 
заключается в том, что вме-
сте с обычными малышами 
здесь занимаются ребята 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. «Очень 
здорово, что галерея идёт 
навстречу семьям детей-ин-
валидов. Я вижу прогресс от 
занятий в художественной 
студии у своего ребёнка и 

всем нашим родителям реко-
мендую водить на них своих 
детей», — говорит президент 
общественной организации 
«Счастье жить» Анастасия 
Гилёва.

«Чердак»

Проект «Чердак» — это 
детское пространство Му-
зея современного искусства 
PERMM. Здесь еженедельно 
проходят занятия в груп-

пах, творческие праздники, 
встречи с художниками и арт-
эксперименты. Участвовать 
в них могут дети в возрасте 
от трёх до 12 лет. Молодые 
художники и дизайнеры рас-
сказывают ребятам истории 
о мастерах искусства, вместе 
они «путешествуют» по вы-
ставкам, рисуют и мастерят, 
делают коллажи и даже сни-
мают мультфильмы.  

Все занятия ориентирова-
ны на регулярное посещение 

семей с детьми. По предва-
рительной договорённости 
возможно проведение кур-
сов и для организованных 
групп школьников и воспи-
танников детских садов.

Для маленьких 
скульпторов

Занятия живописью детям 
в Перми предлагают десятки 
школ искусств и частных об-
разовательных учреждений. 
Но не каждое из них может 
«похвастаться» преподавани-
ем, например, скульптуры. 

Так, в детской школе ис-
кусств №13 существует худо-
жественное отделение, где 
вместе с такими предмета-
ми, как рисунок и живопись, 
опытные педагоги учат де-
тей составлять композицию 
и создавать скульптуры. По 
мнению преподавателей, за-
нятия способствуют форми-
рованию навыков свободного 
обращения с объёмом, уме-
нию передавать форму пред-
мета, а самое главное — вос-
питывают самостоятельность 
при поиске темы и вариантов 
её решения в объёме.

В первый класс художе-
ственного отделения при-
нимаются дети в возрасте 
10–11 лет. Для детей более 
раннего возраста существу-
ют подготовительные груп-
пы с разным сроком обуче-
ния. В настоящий момент на 
художественном отделении 
обучается более 200 детей.

Рузанна Баталина

 Ирина Молокотина

• творчествоИскусство с пелёнок
Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребёнок вы-
рос талантливым и успешным. В Перми есть множество 
студий и школ искусств, где помогут раскрыть творческий 
потенциал ребёнка. Увлекательные занятия для самых 
маленьких проходят и в альма-матер искусства — высших 
учебных заведениях и даже в художественной галерее. 
«Пятница» узнала, где малышам прививают любовь к пре-
красному на «высшем уровне». 

• праздникЯйцо в лучшем цвете
Известно множество способов покрасить яйца к Пасхе. Как сделать это не только быстро и красиво, но и без ущерба 
здоровью – чтобы раскрашенные яйца были пригодны для еды? Для тех, кому надоели термонаклейки и искусственные 
красители, мы предлагаем три простых экологичных рецепта окрашивания пасхальных яиц.

Подготовили Дарья Мазеина, 
Елена Горбунова

Синий цвет красной капусты

Розовая свёкла

1. Мелко рубим кочан красной ка-
пусты и варим около 1 часа.

4. В отвар кладём яйца и кипятим 
10 минут.

5. Достаём яйца столовой ложкой и 
обтираем сухим полотенцем.

Растительный узор 1. Кипятим воду с луковой шелухой 
40 минут. Остужаем и процеживаем.

2. Фиксируем лист петрушки или 
укропа на яйце с помощью марли 
или капрона.  

3. Кладём яйцо в воду с шелухой и ва-
рим 10 минут после закипания воды.

4. Вынимаем пасхальные яйца, 
остужаем в холодной воде, снима-
ем ткань и лист.

1. Варим свёклу до полной готов-
ности.

2. Сваренные вкрутую яйца опуска-
ем в свекольный отвар и оставляем 
на ночь.

3. Достаём яйца столовой ложкой и 
обтираем сухим полотенцем.

В музее современного искусства PERMM каждую неделю проходят творческие занятия 
для детей
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