
Участие в Московской творческой школе можно считать одним из самых 

ярких событий для учащихся  МБОУ ДОД «Уренгойская ДХШ», МБОУ ДОД 

«Пуровская ДШИ», МБОУ ДОД «Пурпэйская ДШИ». Все участники получили 

массу впечатлений от увиденного и услышанного. Программа нашего 

пребывания в Москве была настолько хорошо продумана, что мы успели все.  

В первый же день ребятам дали возможность привыкнуть к ритму большого 

города, к месту своего нового размещения под руководством 

сопровождающего преподавателя. Парк – отель «Шереметевский», куда 

поселили нас, оказался очень тихой, уютной и ,не побоюсь этого слова -  

шикарной ,гостиницей.  Сам отель расположен в живописнейшем парке, где 

мы любили совершать вечерние прогулки – любоваться на фонтан и 

лебедей, плавающих  в пруду. 

             

   



 

В первый же день мы приступили к экскурсии по городу – выбрались в центр 

на метро и долго гуляли по красивым улицам – парки, фонтаны, дома 

(старинные и современные)- все это было интересно и необычайно 

увлекательно для детей, живущих в маленьких северных поселках. В отель 

мы вернулись уставшие, но довольные. 

            



      

На следующее утро мы отправились в мастерскую к замечательному 

художнику Сергею Анатольевичу Сиренко.   Любознательные ребятишки и 

преподаватель выведали у Сергея Анатольевича все секреты его мастерства, 

не только как художника, но и как преподавателя, заглянули в каждый 

уголок его уютной мастерской. Для ребят очень интересно было узнать о 

технологии масляной живописи, этапах создания сюжетного произведения. 

             

                           

 



           

Также мы посмотрели на работы его студентов, выполненных в различных 

графических техниках. 

За чашкой чая, в теплой и уже почти дружеской атмосфере, художник 

рассказал нам о своих путешествиях, творческих достижениях. 

 

В этот же день мы совершили еще одну экскурсию, которая просто поразила 

всех участников нашей небольшой группы – экскурсия в музей киноконцерна 

«Мосфильм» 



 

С первого взгляда на это здание и не скажешь, что там спрятано столько 

«сокровищ», но очень приятная женщина - экскурсовод  раскрыла для нас 

мир настоящего кино. Мы увидели машины, которые снимались во многих 

фильмах, красивейшие наряды и парики  для актеров, необычные декорации 

– кареты, дворик немецкого городка, и даже лошадь. 

Также мы узнали  о том, как делаются маски для актеров, помогающие им 

выглядеть по- другому, чем на самом деле,  о том что такое «аниматроника» 

и даже посмотрели сцену из фильма «Вий», разыгранную  прямо пред 

нашими глазами специальными движущимися куклами. Побывали в целом 

городе, выстроенном на территории киноконцерна. Очень необычные 

впечатления получили от этой экскурсии. 

                  



     

               

                       

          



 

Третий день нашего пребывания в Москве мы провели не менее 

продуктивно – посетили институт им. Сурикова, где Сергей Анатольевич 

Сиренко показал нам работы студентов различных факультетов. Учащимся 

очень интересно было узнать, что же представляет собой обучение в высшем 

учебном заведении. Сергей Анатольевич показал нам учебные мастерские не 

только художников, но и скульпторов, рассказал и дипломных проектах 

студентов различных художественных специальностей : скульпторов,  

живописцев,  художников театра,  книжных графиков, архитекторов. Это 

была очень увлекательная экскурсия. 

           



    

    

После экскурсии по Суриковскому института мы отправились на пленэр в 

храм Сергея Рублева, где девочки впервые в этом году смогли поработать на 

свежем воздухе. Сергей Анатольевич провел прекрасный мастер- класс по 

зарисовкам архитектурных  сооружений. 

              



             

  Остальные три дня учащиеся занимались у преподавателя школы акварели 

Сергея Андрияки Беседновой Натальи Владимировны. Первый мастер- класс 

с Натальей Владимировной прошел в недавно отстроенной Академии 

изящных искусств им. Сергея Андрияки. В первую очередь, ребят впечатлили 

работы самой Натальи Владимировны и других преподавателей академии и 

школы. 

В одной из учебных аудиторий мы расположились, чтобы освоить приемы 

акварельной живописи. Наталья Владимировна на собственном примере 

демонстрировала все этапы выполнения натюрморта в этой непростой 

технике, так что ребятам становилось все понятно. 

          



                   

   

Все последующие мастер- классы Беседновой Н.В. были не менее 

увлекательными. Ведь Наталья Владимировна очень живой, 

непосредственный и легкий в общении человек. 

                

 



Также мы посетили Третьяковскую галерею, где смогли воочию увидеть 

картины самых известных русских художников, которые до этого видели 

только на репродукциях.  

 

               



    

Также очень запоминающимся был поход в Большой театр на оперу 

«Золотой петушок». Очень красивая внутренняя отделка, шикарные 

костюмы, потрясающая игра актеров произвели на нас неизгладимое 

впечатление. 

 



             

Спасибо Московской творческой школе «Новые имена» за яркие эмоции, 

заряд творчества для активной творческой деятельности!!! 

 Азнабаева Элиза,  

Колынденкова Мария,  

Костина Арина, 

 Нащинец Янина,  

Тимофеева Дарья,  

Наумова Кристина Павловна. 


