
В этой небольшой студийной ком-
нате любое рабочее место взрос-
лому по колено. Потому что столики 
и стульчики, за которыми творят 
юные мастера, больше похожи на 
игрушечные – предназначенные, 
скорее, для героев волшебной 
сказки.

Впрочем, они здесь и вправду создают 
сказку. Потому что именно в этой комна-
те, где по стенам развешены веселые 

яркие рисунки, уже восемь лет работает 
один из лучших творческих 
коллективов центра эстети-
ческого воспитания детей 
«Детская картинная гале-
рея», с очень серьезным и 
солидным названием – «Я 
– художник». Папы и мамы приводят сюда 
своих малышей с четырех лет на групповые 
занятия. Особо же одаренным ребятам, по 
словам руководителя студии Ирины Косовой, 
педагоги детской картинной галереи могут 
начать индивидуальную работу, даже если 

карапуз еще не переступил порог детского 
сада. Ведь разбудить в ребенке дремлюще-
го Моцарта важно как можно раньше.

На студийных занятиях будущие Брюл-
ловы и Айвазовские познают азы рисова-
ния красками. Причем работы свои соз-
дают они с помощью яркой гуаши – мир 
детства не терпит бледных, унылых тонов. 
Рисуют кистью и… просто пальчиками. 
Краска, налагаемая на лист с помощью 
такого нетрадиционного «инструмента», 
создает причудливое переплетение маз-
ков и производит ни с чем не сравнимое 

впечатление.
А  еще рисуют 

здесь ребята ак-
варелью и  вос -
ковыми мелками, 
изучают граттаж и 

лепку, конструируют из бумаги… Впрочем, 
слова «изучают», «конструируют» и прочая 
наукообразная терминология в данном 
случае не совсем уместны. Ведь все – от 
собственно занятий до физкультмину-
ток – проходит здесь в игровой форме. 

С придумыванием сказок, с шутками 
и прибаутками… Да и как же иначе по-
будить юных художников к творчеству? 
Не занудными же лекциями по теории 
и истории искусства или семинарами, 
посвященными подробному разбору 
специфики того или иного вида художе-
ственной техники.

Главное для педагогов – не достижение 
высоких результатов и сбор всевозмож-
ных призов. Их цель – пробуждение в ре-
бенке творческого начала, без которого 
немыслимо само понятие «личность». И 
при таком подходе высокие результаты 
и многочисленные победы на различных 
выставках-конкурсах появляются сами 
собой. Только в минувшем году список 
наград студии пополнился 32 грамотами 
и дипломами, которыми отмечены ра-
боты ребят, представлявших Магнитку 
в городских, областных, региональных, 
всероссийских и международных экс-
позициях.

– У нас ни одна работа не залежива-
ется, – утверждает Ирина Васильевна. – 
Все принимают участие в выставках.

Совсем недавно рисунки юных ху -
дожников отправились в чешский город 
Лидице, где ежегодно проходит между-
народная детская художественная вы-
ставка. Участниками ее являются пред-
ставители более четырех десятков стран 
мира. В нынешнем году посвящена она 
теме космоса и Вселенной, ведь 2009-й 
объявлен ООН Международным годом 
астрономии.

А еще не раз выставлялись они в 
Центре непрерывного художественного 
образования академика Бориса Немен-
ского в Москве, принимали участие в 
российском конкурсе детского рисунка 
«Раскрась мир с Аэрофлотом», имели 
успех на выставке «С прошлым – в бу-
дущее», посвященной Дню славянской 
письменности и культуры… Всего не пере-
числить! Жизнь здесь бурлит, независимо 
от времени года. И главной наградой для 
педагогов становятся внушительные порт-
фолио самых способных и перспективных 
воспитанников, в которые подшиваются 
копии первых наград юных художников. 
По этим страницам можно проследить 
путь становления таланта.

Восемь лет работы студии – это не одно 
поколение выпускников. Это кропотливо 
разработанная авторским коллективом 
ДКГ – Еленой Севилькаевой, Лилией Бага-
утдиновой и Ириной Косовой – программа 
развития художественных способностей 
ребенка, рекомендованная ныне к приме-
нению в детских садах города. И наконец, 
это недавнее присвоение студии почетного 
звания «Образцовый детский коллектив» 
за высокий художественный уровень, 
исполнительское мастерство и активную 
работу по художественному воспитанию 
подрастающего поколения.

Самые способные и целеустремленные 
из ребят продолжат затем обучение в 
школе классической живописи и дизай-
на. Кто-то из них выберет в дальнейшем 
творческую стезю. А значит идея непре-
рывного художественного образования, 
активно поддерживаемая попечитель-
ским советом галереи, в состав которого 
неизменно входят представители ОАО 
«ММК», получит дальнейшее развитие. И 
кто-то из нынешних малышей через не-
сколько лет с гордостью повторит слова, 
с которых начинался его путь в искусство: 
«Я – художник»  

ВЕРА СЕРГИЕНКО 
> Фото из архива студии «Я – художник»
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 фестивальКистью и... 
пальчиками

Жизнь здесь кипит 
независимо от времени года

 Завтра во Дворце спорта имени И. Ромазана пройдет танцевальный турнир «Улица горящих фонарей»

Творить сказку их учат 
играючи, с шутками  
и прибаутками

Всем сестрам  
по серьгам
ЗаВтра во Дворце спорта имени рома-
зана пройдет традиционный для города 
танцевальный турнир – седьмой фести-
валь «Улица горящих фонарей» в статусе 
открытого кубка Магнитогорска. 

В заявке на название турнира – «стильной 
хореографии» – главное не за «ультрамодной» 
танцевальной культурой, а за той , что представляет 
разные стили. Основное направление фестиваля – 
современное танцевальное шоу. В этом году впер-
вые появятся номинации «дуэт», «хип-хоп-шоу» 
и «белли-денс» (танец живота) – тоже как шоу, а 
не сольное выступление. В белли-денсе обещают 
высокую конкуренцию – более шести участников, 
включая чемпионов мира из Челябинска.

Организаторы фестиваля – отдел по делам 
молодежи, городское управление по физической 
культуре, спорту и туризму и творческое объеди-
нение «Мега-денс» дворца творчества детей и 
молодежи – отошли от двухдневного проведения 
турнира, когда в первый день идут отборочные 
туры, а во второй в финале выступают лучшие. В 
этом году решили никого не обижать и дать всем 
сестрам по серьгам – провести фестиваль в один 
день с одновременным присуждением мест: от 
первого до пятнадцатого. Члены жюри в основном 
челябинцы. Однако есть и двое магнитогорцев: за-
ведующая хореографическим отделением консер-
ватории Виктория Сайкина и директор творческого 
объединения «Танцуют все!» Ольга Румянцева.

Участников больше шестидесяти. Честь горо-
да металлургов будут отстаивать «Калейдоскоп 
улыбок» центра творчества Орджоникидзевского 
района, «дети Магнитки» дворца творчества детей 
и молодежи, коллективы МаГУ и МГТУ, ансамбли 
современного танца «Оникс», «Танцующий город», 
«Энергия», коллективы современной хореографии 
«Лайм», «Шанс», шоу-балет «Классик-старз», 
Next. Среди гостей турнира – танцоры из Челя-
бинска, Миасса, Копейска и друзья магнитогорцев 
по московской площадке – известная команда 
«Е-денс» из Екатеринбурга. Вечернее гала-шоу 
откроют чемпионы мира – знаменитая команда 
«Оксфордские персики». В этом году они не уча-
ствуют в конкурсе – соперничать с «персиками» 
сложно. 

Входной билет на фестиваль – 100 рублей. В 
полдень пройдут соревнования детей (6 –10 лет) и 
юниоров (10 –14), в 18.00 – танцевальные баталии 
взрослых (от 14 и старше). 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

 неделя книжки
Письмо от Дадона
«ЗнакоМые неЗнакоМцы» – так на-
зывалась познавательная игра для вто-
роклассников школ № 3 и 49, которая 
прошла в рамках недели детской книги 
в библиотеке № 5.

А вы знаете, что ежи совсем не едят яблок, а 
муравьи являются хорошими пловцами и могут 
переплыть небольшую реку? С такими интересны-
ми фактами из жизни животного мира познакомили 
ребят сказочные герои Волчок и Медвежонок. 
хотите знать больше  –  читайте книги Игоря Аки-
мушкина, удивительного писателя-натуралиста, 
которому недавно исполнилось 80 лет.

К 210-летию со дня рождения Александра Пуш-
кина сотрудники библиотеки Наталья бобина и Ва-
лентина Незнамова подготовили для второклашек и 
третьеклашек школы № 3 путешествие по сказкам. 
Сказочный почтальон принес ребятам почту от 
славного царя дадона, которому надоело царство-
вать, лежа на боку, и решил он проверить ребят. 
Юные читатели справились со всеми вопросами и 
получили сладкие призы от золотой рыбки.

С восьмиклассниками провели литературно-
музыкальный час «Я вас любил» о женщинах в 
жизни Пушкина. Его музами были популярная 
художница и последовательница Карла брюллова 
Екатерина бакунина, жена декабриста Мария Вол-
конская, благородная Елизавета Воронцова, пре-
лестная Анна Керн и, конечно, Наталья Гончарова 
– самая любимая и трагическая женщина.

На праздник «Этот город, который мне дорог», 
посвященный предстоящему юбилею города, 
пригласили семиклассников школы № 3. Ребя-
там представилась возможность побыть в роли 
экскурсоводов, выразительно прочитать стихи, 
поучаствовать в викторине, назвать любимые 
уголки города. Награждение активных участников 
Недели детской книги стало возможным благодаря 
депутату Андрею Старкову.

НАТАЛЬЯ БОБИНА,  
заведующая библиотекой


