
Курсы копирования 
живописи в галерее

Создание копий всегда 
занимало важное место в ху-
дожественном образовании. 
Пермская художественная 
галерея даёт всем желаю-
щим возможность написать 
копию картины из своей 
коллекции. Цикл занятий 
знакомит с теоретическими 
и практическими основа-
ми копирования в технике 
масляной живописи. Под 
руководством опытного ху-
дожника участники занятий 
учатся натягивать холст на 
подрамник, наносить рису-
нок и работать масляными 
красками, а по итогу за-
нятий у каждого остаётся 
собственноручно созданная 
копия фрагмента одной из 
картин. 

Курс рассчитан на четы-
ре занятия по два часа. Одна 
группа занимается по чет-
вергам в 19:00, вторая — по 
субботам в 12:00. Дополни-
тельную информацию мож-
но получить в группе ВКон-
такте vk.com/club95532949 
или в самой галерее. 

Изостудия 
Анатолия Френкеля

Эта студия открылась в 
Перми ещё в 1982 году. Рабо-
тает она в ДК им. Гагарина. 
Анатолий Френкель — один 
из пермских мэтров живопи-
си, уже много лет он обучает 
студентов и взрослых работе 
с цветом на холсте. За время 
существования студии неко-
торые её ученики сами стали 
художниками, хотя многие 
пришли сюда без опыта ри-
сования. У Анатолия Френ-
келя всегда индивидуальный 

подход к ученику. Он не уста-
ёт рассказывать каждому но-
вичку об основах перспекти-
вы, композиции, о цветовой 
палитре. На занятиях Френ-
келя всегда интересно ещё 
и потому, что за работой ху-

дожники ведут беседы о жи-
вописи и не только. 

Занятия проходят по по-
недельникам, средам и пят-
ницам с 18:30 до 21:00, а по 
субботам с 11:00 до 14:00 в 
студии пишут с натуры. За-
писаться можно непосред-
ственно в день занятий или 
в группе ВКонтакте vk.com/
club12949090. Опыт рисова-
ния не требуется, главное — 
желание учиться. 

Творческая студия 
«Магия цвета»

Творческая студия для 
взрослых «Магия цвета», 
расположенная по адресу 
ул. Екатерининская, 180, 

приглашает на свои занятия 
тех, кто мечтал рисовать, но 
выбрал другую профессию. 
«Вы действительно начнёте 
рисовать пейзажи, портре-
ты, натюрморты, откроете 
в себе новые способности, 

увидите новые перспекти-
вы, освоите изобразитель-
ные техники, материалы и 
создадите свои произведе-
ния искусства», — расска-
зывают организаторы сту-
дии».

Наличие начальной ху-
дожественной подготовки 
значения не имеет. На заня-
тиях ученикам предлагают 
освоить рисунок (графику), 
живопись (акварель, гу-
ашь, масло) и композицию. 
К тому же в студии действует 
индивидуальный подход — 
авторские программы кор-
ректируются в зависимости 
от запросов учеников. 

Занятия здесь проходят 
и по выходным, и по буд-

ням. Записаться можно в 
группе ВКонтакте vk.com/
club85948219.

Студия «Краски»

В центре Перми работа-
ет ещё одна студия, где все 
желающие могут научиться 
рисовать. Студия «Краски» 
располагается по адресу ул. 
Пермская, 64. Занятия про-
водит пермская художница 
Анна Демидова. Её работы 
неоднократно выставлялись 
в Доме художника в рамках 
выставок «Молодое искус-
ство Прикамья», «Осенний 
вернисаж» и др. Анна в 2011 
году окончила Пермский го-
сударственный институт ис-
кусства и культуры, кафедру 
живописи, и теперь обучает 
этому искусству взрослых 
и детей. Помимо занятий в 
студии проходят пленэры, в 
рамках которых ученики под 
руководством художника пи-
шут этюды.

Для взрослых занятия 
проводятся по вторникам и 
четвергам в 18:00, а также 
в воскресенье в 12:00, про-
должительность — три часа. 
Подробности можно найти 
в группе ВКонтакте vk.com/
risovanieperm. 

Рузанна Баталина

Открой в себе 
художника
Где взрослым научиться рисовать в Перми

Писать картины, как Айва-
зовский или Ван Гог, мечта-
ют многие, но далеко не все 
могут похвастаться своими 
художественными работами, 
особенно если в детстве не 
освоили мастерство владе-
ния кистью и красками. И что 
же делать, если желание ри-
совать не покидает во взрос-
лом возрасте? Научиться ри-
совать непросто, но вполне 
реально! «Пятница» подгото-
вила обзор художественных 
студий, где научат не просто 
держать кисть в руке, но и 
творить прекрасное. 

• творчество

В изостудии Анатолия Френкеля

Ничья 
с чемпионом
«Амкар» поделил очки с ЦСКА, 
а «Парма» уступила кубанцам 
Упустили победу

Футбольный клуб «Амкар» встречался в Москве с дей-
ствующим чемпионом страны ЦСКА в рамках 13-го тура 
Российской премьер-лиги. До этой встречи статистика 
поединков между соперниками была на стороне ЦСКА — 
ни одного очка в выездных матчах пермякам набрать не 
удавалось.

Разогнавшемуся «Амкару» столичный клуб был по зу-
бам — ЦСКА переживает не лучший период. Счёт в матче 
открыли «армейцы» на 18-й минуте. Петар Занев нару-
шил правила в своей штрафной, и главный арбитр встре-
чи Владимир Сельдяков указал на пенальти, который без 
труда реализовал Сергей Игнашевич.

Сравнять счёт «Амкар» сумел спустя всего шесть минут 
после пропущенного гола. Забил в ворота ЦСКА новичок 
сборной России Георгий Джикия, который в прыжке от-
правил мяч в дальнюю девятку ворот Игоря Акинфеева. 
После этого пермские футболисты довольно быстро вы-
шли вперёд, сумев расшатать оборону соперника. Точный 
удар головой на счету Михаила Костюкова. 

Точку в матче поставил игрок ЦСКА Зоран Тошич в до-
полнительное время к первому тайму. В итоге — боевая 
ничья 2:2.

Следующий матч «Амкар» сыграет 20 ноября в Москве 
против «Спартака». 

Тем временем стало известно, что 24-летний защитник 
«Амкара» Брайан Идову впервые в карьере получил вызов 
в сборную Нигерии. Идову родился в Санкт-Петербурге. 
В нынешнем сезоне Брайан сыграл в 12 матчах Премьер-
лиги. 

Череда поражений

Баскетбольный клуб «Парма» играл в Краснодаре про-
тив местного БК «Локомотив-Кубань» в матче четвёртого 
тура Единой лиги ВТБ. В первых трёх турах пермяки пока 
не знали радости побед.

С кубанцами играть на равных «Парме» удавалось 
лишь в первой четверти матча — 22:20 в пользу хозяев. 
В дальнейшем ход встречи был под контролем «Локомо-
тива-Кубань». Хозяева поймали кураж и без труда увели-
чили отрыв больше чем на 20 очков. В итоге — поражение 
«Пармы» со счётом 86:61. Лучшим снайпером в составе 
пермского клуба стал сербский легионер Данило Анджу-
шич, который набрал 21 очко.

Следующим соперником для пермяков станет ЦСКА, 
многократный чемпион России и победитель Евролиги.

Евгений Леонтьев
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«Вы действительно начнёте 
рисовать пейзажи, портреты, 
натюрморты, откроете в себе 

новые способности»
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