
«Мастерская 
Гутенберга» 

Написать свою книгу и, 
подобно изобретателю кни-
гопечатания Иоганну Гу-
тенбергу, отпечатать её на 
настоящем станке можно в 
Пермской государственной 
художественной галерее.  
В рамках цикла «Мастер-
ская Гутенберга» (7+) дети 
под руководством опытных 
художников своими руками 
создадут книгу с иллюстра-
циями в технике гравюры по 
картону, а затем напечатают 
её на настоящем станке!

Помимо этого, на заня-
тиях ребята познакомятся с 
историей книгопечатания, 
принципами графической 
композиции и научатся де-
лать переплёт и обложку. 
Также хранитель фонда гра-
фики покажет детям редкие 
иллюстрации знаменитых 
книжных художников. В ито-
ге каждый юный участник 
станет создателем рукотвор-

ной книги, которая займёт 
достойное место в домашней 
библиотеке. 

Программа стартовала 
1 октября, занятия планиру-
ется проводить каждую не-
делю. Записаться можно по 
тел. 212-95-24.

Уроки об искусстве

В экспозиции художе-
ственной галереи также 

проводятся занятия детской 
студии «Круг», которые не 
только расширят кругозор, 
помогут завести новых дру-
зей и весело и с пользой про-
вести время, но и детально 
познакомят ребят с произ-
ведениями искусства и по-
могут им сформировать ху-
дожественный вкус. 

Для детей от трёх до пяти 
лет проводятся беседы об ис-
кусстве, творческие мастер-

ские и уроки музыки. Музей-
ные педагоги простым языком 
объясняют сложные понятия. 

Малыши также изучают 
жанры и виды искусства, ос-
ваивают различные художе-
ственные техники, а на уро-
ках музыки поют, танцуют, 
учатся чувствовать ритм и 
развивают координацию. Ре-
бята постарше более глубоко 
погружаются в историю ми-
ровой культуры, а на прак-

тических занятиях пробуют 
себя в качестве художников. 

Занятия в студии прово-
дятся каждую субботу. За-
пись по тел. 212-95-24.

«Частично-мозаично»

Всех, кому интересно уз-
нать об искусстве мозаики, 
и не просто узнать, а попро-
бовать сделать её собствен-
ными руками и научиться 
профессиональным хитро-
стям, приглашают в Детский 
музейный центр на цикл за-
нятий «Частично-мозаично» 
(6+). «Мы придумали это 
занятие, вдохновившись 
работами Анатолия Ивано-
ва, это его панно украшают 
стены «Селенитовой ком-
наты». Пейзажи из селени-
та выполнены в технике 
флорентийской мозаики — 
изображение складывается 
из небольших фрагментов 
камня, вырезанных по кон-
турам рисунка», — расска-
зывают организаторы про-
граммы. 

«Частично-мозаично» — 
это цикл из четырёх занятий 
для детей и их родителей. 
Под руководством худож-
ника-мозаичиста Анатолия 
Чирцова ребята пройдут 
путь от «ученика» до «масте-
ра». В рамках цикла ребята 
будут говорить о мозаике в 
мировой культуре, её месте в 
жизни современного города 
и отдельного человека. 

Первое занятие запла-
нировано на 8 октября. За-
писаться можно по тел.  
212-16-96. 

Семейные мастерские

«Чердак» Музея современ-
ного искусства PERMM пред-
лагает проводить выходные 
всей семьёй весело и полез-
но. Теперь на «Чердаке» каж-
дое воскресенье пермяков 
ждут творческие мастерские, 
где взрослые вместе с детьми 
(5+) смогут провести время 
за изобретением летательно-
го аппарата из пластиковых 
канистр или слона из поро-
лона, попробуют порисовать 
чаем или мыльными пузыря-
ми, познакомятся с нестан-
дартными художественными 
материалами и окунутся в ат-
мосферу свободы творчества.

Предварительная за-
пись по тел. 254-35-77. 

Все любят мультики

Мультипликационная сту - 
дия «Анимашка» при кино-
центре «Премьер» подгото-
вила для малышей от трёх 
лет и школьников не просто 
учебную, лекционную экс-
курсию, а увлекательный 
квест с полным погружени-
ем в мир мультипликации. 
Экскурсия включает в себя 
просмотр мультфильмов, 
снятых детьми, работу на 
мультстанке, знакомство со 
студией звукозаписи, запись 
голоса и игру со звуковыми 
эффектами. Также в студии 
можно записаться в детские 
или семейные группы, в рам-
ках которых снимаются на-
стоящие мультфильмы. 

Запись по тел. 8-950-
458-10-37.

14 афиша

С
оревнования ста-
ли завершающим 
этапом проекта, 
который носит 
символичное на-

звание «Шаг в мир». Орга-
низаторы рассказывают, что 
проведение 465 бесплатных 
занятий для 31 участника и 
соревнований стало возмож-
ным только благодаря под-
держке пермского конкурса 
социально значимых проек-
тов «Город — это мы!». 

Всадников разделили 
на четыре уровня, в каждом 
количество заданий увели  
чивалось. Первый уровень — 
самый простой, четвёртый —  
самый сложный, в нём ре-
бятам нужно было про-
скакать рысью два участка 
маршрута. За прохождением 
маршрутов следила судей-
ская комиссия, состоящая из 
опытной спортсменки-кон-
ницы, инструктора верхо-
вой езды и мамы одного из 
участников соревнований. 

К соревнованиям все 
дети готовились основа-
тельно, много тренирова-
лись, учились держаться в 
седле и управлять лошадью, 

запоминали маршруты. 
Участники, занявшие пер-
вое место в каждом уровне, 
получили в награду статуэт-
ку лошади и медаль. Заняв-
шим второе и третье места 
вручили медали. Все участ-
ники получили грамоты и 
подарки от организации 
родителей детей-инвалидов 
«Счастье жить».

«Наша организация 
уже выигрывала грант по 
адаптивной верховой езде, 
так что идея эта для нас не 
новая. Мы много работа-
ем с детьми-инвалидами и 
хорошо знаем их потреб-
ности. Около 20% ребят, 
посещающих занятия по 
иппотерапии, могут и хотят 
управлять лошадью. Многие 
наши дети, перешагиваю-
щие рубеж совершенноле-
тия, уже не попадают в го-
сударственные программы 
по иппотерапии. Но это не 
значит, что они не нужда-
ются в них! Нуждаются, и 
даже очень, — говорит На-
дежда Быбина, директор 
некоммерческой организа-
ции «Полюшко». — Проект 
очень востребован, не все 

желающие смогли участво-
вать в нём. Верховая езда — 
занятие достаточно доро-
гостоящее, и мы будем и 
дальше искать грантовую и 
другую поддержку для того, 
чтобы занятия были бес-
платными для ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья».

Каждый год благодаря 
государственным програм-
мам и социальным проек-
там клуб проводит около 1,5 
тыс. бесплатных занятий по 
иппотерапии и адаптивной 

верховой езде для 120–150 
детей с ОВЗ и молодых инва-
лидов. 

Проблемой для родителей 
совершеннолетних ребят яв-
ляется то, что в крае не пре-
дусмотрены программы по 
иппотерапии для тех, кому 
исполнилось 18 лет. 

«В клубе мы два года. 
Очень хорошо, что здесь, 
благодаря гранту, в этом 
году было можно заниматься 
до 22 лет. После совершен-
нолетия ребёнку гораздо 
труднее проходить реабили-

тацию. В нашем государстве, 
наверное, считают, что бо-
лее взрослым ребятам уже 
не надо проводить тера-
пию», — поделилась Ната-
лья Лошманова, мама Саши, 
одного из участников сорев-
нований. Юноша участвовал 
в соревнованиях впервые и 
занял первое место в первом 
уровне.

Наталья Федотова, мама 
Ксюши, участницы сорев-
нований: 

— Для нас особенно ценно 
то, что есть возможность 

заниматься верховой ездой 
ребятам, которые уже пере-
шагнули порог 18-летия. Как 
только наши дети взрос-
леют, становится очень 
трудно найти место, где 
бы с ними занимались. Но 
они очень нуждаются в та-
ких занятиях, особенно при 
заболеваниях, с которыми 
приходится ежедневно вести 
борьбу. Ксюше они помогают 
в исправлении осанки, а об-
щение с лошадьми приносит 
ей огромную радость.

Многие участники со-
ревнований знакомы друг 
с другом ещё с детского 
сада — иппотерапией ребята 
начинают заниматься с ран-
него возраста. 

«Это второй раз, когда я 
принимаю участие в сорев-
нованиях. В прошлый раз я 
участвовал во втором уров-
не, а в этот — уже в четвёр-
том, — рассказывает Данил 
Миншаехов, он занимается 
иппотерапией с четырёх 
лет. — У меня стала лучше 
работать спина и улучшил-
ся опыт верховой езды.  
В самом начале занятий 
было страшно, сейчас я не 
боюсь, опираюсь крепко на 
стремена, уверенно езжу на 
лошади, буду дальше про-
должать заниматься!» На 
этих соревнованиях Данил 
завоевал первое место в 
самом сложном, четвёртом 
уровне. 

•	поддержка

Людмила НекрасоваПодкова на счастье
Ребята с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в соревнованиях по верховой езде

Пермский конный клуб «Полюшко» проводит соревнования 
по верховой езде для детей-инвалидов с 2014 года. Состо-
явшееся в конце сентября мероприятие было юбилейным, 
пятым по счёту для этой категории всадников. В этом году 
соревнования по адаптивной верховой езде были самыми 
массовыми: в них приняли участие 29 ребят в возрасте от 
восьми до 22 лет. 

•	творчество

Рузанна БаталинаУчись искусству!
Как приобщать ребёнка к прекрасному с малых лет

По прогнозам синоптиков, 
тёплые осенние деньки за-
канчиваются, и родителям 
придётся искать альтер-
нативу продолжительным 
прогулкам с малышами. 
Многие уже задумывают-
ся, чем занять детей, чтобы 
для них это было полезно 
и, главное, увлекательно. 
«Пятница» собрала самые 
интересные программы 
для малышей и школьни-
ков, которые заинтересуют 
даже самых непоседливых 
ребят. 

 Ирина Молокотина
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