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ÀËÜÌÀÍÀÕ

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
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Альманах

«Радость тврчества»



ÀËÜÌÀÍÀÕ
  17 по 23 июня 2019 года на базе детского оздоровительного 

лагеря «Альбатрос» в Липецкой области состоялась летняя 
профильная смена «Радость творчества», посвящённая 
проведению в Российской Федерации Года театра. В ней приняли 
участие 20 одарённых учащихся студий изобразительного 
искусства и прикладного творчества  образовательных учреждений 
Липецкой области, прошедших конкурсный отбор.

Смена представляла собой сюжетную профессионально 
ориентационную игру «Путешествие в Закулисье», в течение 
которой каждый день соответствует одному из цветов радуги и 
посвящён различным этапам в создании спектакля театральных 
художников: художник-дизайнер, художник-декоратор, художник-
гримёр и постижёр, художник-модельер театрального костюма, 
художник-постановщик, фотохудожник.

Сюжет профильной смены «Путешествие в Закулисье» 
заключался в создании театральных трупп различных эпох и 
стилей, каждая из которых в течение смены должна выбрать 
театральную постановку, соответствующую профилю театра, 
разработать и создать афишу, макет или эскиз сцены, выполнить 
реквизит и необходимые декорации, разработать образы актёров, в 
том числе грим и театральные костюм, поставить отрывок 
спектакля.

Таким образом, в течение семи дней каждый участник смены 
попробовал себя в различных ипостасях театрального художника: 
художника-дизайнера, художника-декоратора, художника-гримёра,  
постижёра, художника-модельера театрального костюма, 
художника-постановщика, фотохудожника.

Завершилась смена проведением театрального фестиваля, 
на котором были названы имена самых талантливых театральных 
художников по 6 номинациям, выявлены лучшие актёр и актриса и 
названа самая лучшая театральная труппа. 

Во время пленэра ребята освоили различные виды 
декоративно-прикладного творчества: валяние из шерсти,  батик, 
гравюра, изготовление театральных масок, ювелирное дело, 
керамика и др.  Каждый день художники-педагоги проводили с 
детьми мастер-классы по пленэрной живописи не только 
акварелью, гуашью и пастелью, но и сангиной, углём и сепией. В 
процессе занятий юные художники создали серию театральных 
костюмов, освоили портретную и пленэрную живопись и графику, 
сняли мультфильм.

Смена проводилась в рамках акции «Художники-
профессионалы – детям» при поддержке Липецкого отделения 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» по инициативе управления образования и 
науки Липецкой области и ГБУ ДО «Центр дополнительного 
образования Липецкой области».

С



Мастер-класс «На реке» (живопись) педагог Мельников И.А.

Мастер-класс по мультипликации педагог 
Дергунова-Федорова И.А.

Мастер-класс «Портрет» (пастель) педагог Грянко Е.В.

ÀËÜÌÀÍÀÕ
Синий день

Посвящение в театральные художники

17 июня



ÀËÜÌÀÍÀÕ

Синий день
17 июня

Создание афиш

Открытие смены



Мастер-класс «Ювелирное дело» (пастель) педагог Грянко Е.В.

Мастер-класс «Роспись ткани» педагог Карпинская М.В.

Мастер-класс «Создание декораций» педагог Харламова Н А

ÀËÜÌÀÍÀÕ
Фиолетовый день

18 июняХудожники-дизайнеры



Конкурс афиш

«Лаборатория безопасности»

ÀËÜÌÀÍÀÕ
Фиолетовый день

18 июня Художники-дизайнеры



ÀËÜÌÀÍÀÕ

Зелёный день
19 июня

Художники-декораторы

Мастер-класс по созданию театральных масок 
педагог Кондратьева Т.В.

Мастер-класс «Рассвет» (живопись) педагог Мельников И.А.

Мастер-класс «Край родной» 
(живопись) педагог Тонких А.В.



Спектакль «Бременские музыканты»

Наша спортивная жизнь

ÀËÜÌÀÍÀÕ
Зелёный день 19 июня

Художники-декораторы



Мастер-класс «Речная нимфа» педагог  Грянко Е.В.

Мастер-класс «Царевна лебедь» (живопись) педагог Тонких А.В.

Творческий просмотр детских работ

ÀËÜÌÀÍÀÕ
Оранжевый день

20 июняХудожники-гримёры



Конкурс Лучший гример

 Мапет шоу в России

ÀËÜÌÀÍÀÕ
Оранжевый день

20 июняХудожники-гримёры



Создание коллекции моделей «Комедия Дель-Арте»

Мастер-класс «Родные просторы» (гуашь) 
педагог Мельников И.А.

Мастер-класс «Рассвет» (живопись) педагог  Грянко Е.В.

ÀËÜÌÀÍÀÕ

Жёлтый день
21 июняХудожники-модельеры



Театральный фестиваль

ÀËÜÌÀÍÀÕ
Жёлтый день

21 июня



Мастер-класс «Усманские красоты» 
(живопись) педагог  Грянко Е.В.

Мастер-класс «Портрет бога Диониса» педагог Мельников И.А.

Мастер-класс «Солнечный день» педагог Тонких А.В.

ÀËÜÌÀÍÀÕ

Красный день
22 июняХудожники-постановщики



ÀËÜÌÀÍÀÕ
Красный день

22 июня
Митинг памяти

Закрытие смены



ÀËÜÌÀÍÀÕ
Наши наставники

Член Союза художников РФ 
педагог Мельников И.А.

Педагог 
Скорова Е.В.

Педагог 
Карпинская М.В.

Член Союза художников РФ 
педагог Дергунова-Фёдорова И.А.

Педагог 
Грянко Е.В.

Педагог 
Харламова Н.А.

Член Ремесленной палаты ЛО
педагог Кондратьева Т.В.

Методист 
Соломыкина Л.В.

Член Союза художников РФ 
педагог Тонких А.В.

Педагог 
Абакумов М.С.



ÀËÜÌÀÍÀÕ

Издательский отдел 
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»

398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20
тел.: 431 725; 431 400

E-mail: Razvitie-48@mail.ru
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