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В последние теплые дни авгус-
та жители и гости столицы с инте-
ресом наблюдали за людьми, 
рисующими на улицах нашей 
столицы, в уличных кафе и пар-
ках. Сидящие на  раскладных
стульчиках, бордюрах, скамей-
ках в центре города и его окрес-
тностях, полностью  погружен-
ные в творческий процесс, они 
совсем не обращали внимания 
на прохожих.

На глазах изумленной публики 
на листах неизвестных художни-
ков появлялись изображения
улиц и зданий города, спешащих 
по своим  делам людей, играю-
щих в парке детей…

Кто же эти люди, в руках кото-
рых бумага и кисти?

Все эти люди – участники I рес-
публиканской творческой мастер-
ской «Пленэр* «Сияние». 19 пре-
подавателей художественных 
отделений детских школ искусств, 
центра дополнительного образо-
вания и организаций среднего 
профессионального образования 
Республики Коми, которых собрал 

в Сыктывкаре Учебный центр*  
при участии Колледжа искусств 
Республики Коми*.

Преподаватели из Сыктывкара, 
Ухты, Печоры, Сосногорска, Мику-
ни и Воркуты в течение четырех 
дней творили на улицах столицы.

Помните пословицу «Век живи – 
век учись»?  Действительно, чело-
век должен постоянно развивать-
ся и узнавать что-то новое, а педа-
гог тем более. Настоящий педагог 
- и художник и преподаватель
в одном лице. Художник, создаю-
щий произведения изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
искусства, и преподаватель, гото-
вящий других к художественно-
творческой деятельности. 

«Совсем не просто, но очень 
интересно и забавно превратить-
ся снова в ученика. Мы как будто 
на машине времени перенеслись 
в то время, когда сами были уче-
никами и студентами. Ощущения 
незабываемые!» - написали учас-
тники мастерской. Все эти дни 
преподаватели детских школ 
искусств и колледжей были в забы-
той для себя роли.  

Их  преподавателями  стали 
члены Союза художников России
Разманова Анжела Рустиковна, 
Овсянкина Кристина Игоревна,
а также художник-живописец Бело-
усова Вера Владимировна. 

С  л е г к о й  р у к и  х уд о ж н и ц ы 
Размановой  А .Р.   Сыктывкар
для участников пленэра превра-
тился в Парижский Монмартр: педа-
г о г и - х у д о ж н и к и  р а б о т а л и 
в уличных кафе города за чаше-
чкой кофе с ароматным круасса-
ном.

Молодая креативная художни-
ца-график Овсянкина К.И. познако-
мила преподавателей с автор-ской 
техникой и возможностью приме-
нения её на пленэре с учащимися 
детских школ искусств. 

Нетрадиционные сюжеты, про-
гулки по Спасской с Белоусо-
вой  В.В.  позволили  окунуться
в атмосферу городского пленэра
в старой части города Сыктывкара.

 
Замечали ли вы какого цвета 

наша столица на границе лета и 
осени? Зеленая или золотая?

На этот вопрос ответили наши 
участники на итоговой выставке

«Зелёный, красный, жёлтый, 
золотой...». 

Галина Уласевич,
Куратор I Республиканской

творческой мастерской
«Пленэр «Сияние»

*Пленэр  (от французского plein air —   
«открытый воздух») — это техника написа-
ния картин вне мастерской, на природе, 
при естественном освещении.

*Структурное подразделение
ГАУ РК  «Центр народного творчества
и повышения квалификации»

*ГПОУ РК «Колледж искусств
Республики Коми»

,,
Только тот педагог,
который излучает сияние,
может нести яркий свет
и передавать его своим ученикам
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Вера Белоусова
художник - живописец,
преподаватель

Анжела Разманова
член Союза
художников России

художник - живописец,
преподаватель

Кристина Овсянкина
член Союза
художников России 

художник-график, живописец



 Зварич Роман
Николаевич
ГПОУ «Гимназия искусств
при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова,,Творческий человек.

Люблю всё, что касается
искусства и творчества.

Дроздовская Анна
Михайловна
МАУДО «Детская школа искусств»
г. Сыктывкар

,,Люблю творчество в любом его
проявлении. Для меня важна
эстетика в мелочах.
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Сулимова Виктория
Алексеевна
МАУДО «Детская школа искусств»
г. Сыктывкар,,Истинным счастьем художника

считаю наличие свободного времени.
Согласна с мнением о том,
что искусство - это действие,
и оно должно вызывать чувства!

Ряднова Полина
Витальевна
МАУДО «Детская школа искусств»
г. Сыктывкар

,,С большой любовью отношусь
к искусству, его истории.
Из художественных материалов
особенно предпочитаю масло,
акварель и пастель.
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Шмелёва Анна
Евгеньевна
МБУ ДО «Детская школа искусств»
г. Сосногорск,,Учу детей изобразительному

искусству, сама учусь у детей.
Самым важным в творчестве вижу
сам процесс, а не результат.

Грищенко Александр
Евгеньевич
МБУ ДО «Детская школа искусств»
г. Сосногорск

,,Пленэр для меня - возможность
побывать в новой обстановке,
освежить прошлый опыт
и приобрести новые знания. 
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Жилина Дарья
Александровна
МБУДО «Детская школа искусств»
г. Микунь,,Уважаю профессиональный

подход в творчестве, люблю
все, что связано с архитектурной
средой и конструктивными вещами. 

Добрякова Александра
Анатольевна
МУДО «Центр дополнительного
образования  детей «Олимп» 
г. Сыктывкар,,Люблю экспериментировать

с творческими техниками, смешанными
и нетрадиционными. Вдохновляюсь
родной природой и культурой,
образами и сказочными сюжетами.
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Артеева Кристина
Васильевна
МУ ДО «Детская художественная школа»
МОГО «Ухта»,,Педагог с душой ребенка!

Люблю творчество всех направлений,
и оно занимает значительное место
в моей жизни.

Урусова Светлана
Владимировна
МУ ДО «Детская художественная школа»
МОГО «Ухта»

,,В свободное от работы время
люблю работать над пейзажами
и натюрмортами. В своих работах
использую различные материалы.
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Пунегов Виталий
Александрович
МБОДО «Детская школа
художественного ремесла»
с. Выльгорт имени В.Л. Торопова,,О себе могу сказать так - преподаватель,

художник, мастер росписи, филантроп.
Люблю творчество во всех его проявлениях!
Люблю, чтобы искусство окружало меня.

Цапкова Юлия
Тарасовна
МАУДО «Эжвинская детская
художественная школа»
г. Сыктывкар,,Люблю природу и её состояния!

Стараюсь передать в акварельных
пейзажах красоту моего края.

1918
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Короткова Екатерина
Олеговна
ГПОУ  РК «Колледж искусств
Республики Коми»,,Практикующие дизайнеры. Создаём проекты новогодних городков,

презентационных площадок, экспозиций, арт-объектов, фотозон и других локаций.
Самое приятное реализовывать свой проект - создавать живьём в материале...
Будь то скульптура из снега и льда, макет из бумаги, дерева и пластика
или живописный этюд и графика... Главное руками и с душой!

Перелетова Наталья
Сергеевна
ГПОУ  РК «Колледж искусств
Республики Коми»
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Панева Ирина
Олеговна
ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А. Куратова»,,Считаю себя творческим человеком!

Рисую много лет. Создаю игрушки ручной
работы из различных материалов.
Открыта для всего нового!

Костылева Анна
Александровна
ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А. Куратова»,,Я - активный творческий человек,

увлекаюсь живописью, графикой,
леттерингом, вышивкой, росписью.
Люблю познавать все новое, открыта
для новых начинаний.



Гусева Ирина
Юрьевна
ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А. Куратова»,,В свободное время люблю писать картины.

Тематика различная - от портретов
в стиле поп-арт, до природы, такой
причудливой и красивой в моём родном
северном городе - Сыктывкаре. 

Исакова Анастасия 
Борисовна
МБУ ДО «Детская художественная
школа искусств»
г. Воркута,,Меня вдохновляет заниматься

творчеством. Рисую всю жизнь сколько
себя помню! Рисование для меня –
это естественный способ
самовыражения и источник энергии. 
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Гусева Ирина
Викторовна
МАУДО «Детская школа искусств
г. Печора»

,,С детства рисование для меня - важный
момент в жизни. Стараюсь творить
и никогда не выключать радары творчества,
потому что оно для меня - настоящий маяк! 
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ОТЗЫВЫ ,,
«Благодарю за прекрасную подготовку
и творческую атмосферу участников, организаторов,
преподавателей, художников.
Надеюсь на встречу в следующем году!»

Виктория Сулимова
преподаватель

МАУДО «Детская школа искусств» г. Сыктывкар

«Всем спасибо за создание атмосферы мероприятия.
Приятно было побывать в новой для меня обстановке,
освежить прошлый опыт и приобрести новые знания.
Желаю всем успеха в самореализации»

Александр Грищенко
преподаватель

МБУДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск

«Всем большое спасибо за интересное общение,
за новые знакомства. Все такие разные и такие
вдохновляющие на что-то новое. Очень здорово,
что познакомились с педагогами со всей Республики.
Вы замечательные! Есть даже земляки. 
Это непередаваемые ощущения.
Всем спокойного и продуктивного учебного года!»

Анна Дроздовская
преподаватель

МАУДО «Детская школа искусств» г. Сыктывкар

«Теперь буду знать преподавателей
из всей Республики Коми лично!
Спасибо большое за организацию!
Очень приятно было поработать!
Надеюсь, что ещё увидимся и не раз
поработаем вместе»

Анастасия Исакова
преподаватель

МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Воркута




