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Творческие каникулы 
Весенние каникулы у коллек

тива художественной школы ока
зались насыщенными. Несколько 
педагогов во главе с директором 
Ш.Абдыгаликовым выполнили на
стенную роспись в детском саду 
«Салтанат». Другие трудились над 
проектом «Шахар - город мечты», 
который представили на слете ли
деров Клубов ЮНЕ
СКО в Алматы. За
меститель директо
ра Е.Тризуб и группа 
учащихся приняли 
участие во II Респу
бликанском мастер-
классе по изобрази
тельному искусству 
«Весенняя капель» в 
г.Астане, где получи
ли массу впечатлений 
и вдохновения для 
творчества. 

В стенах самой 
школы прошел заме
чательный мастер-
класс по керамике и 
скульптуре, в кото
ром участвовал весь 
педагогический кол
лектив и учащиеся 
IV курса. Его прове
ли профессиональ
ные х у д о ж н и к и из 
Темиртау - семей
ная пара Александр 
Иванович и Надежда 
Григорьевна Болюхи. 
Они являются члена
ми Союза художни
ков РК, а также участ
никами республиканских и междуна
родных выставок. И по сей день ма
стера продолжают воплощать свои 
замыслы в картинах, скульптурах и 
керамике. 

Встреча состояла из двух частей: 
до обеда Надежде Григорьевне 
представилась возможность позна
комить аудиторию со своими рабо
тами. Творческая атмосфера и живой 
интерес царили на протяжении всего 
мастер-класса. Его участникам были 
показаны различные приемы работы 

с глиной, украшения фактурой по
верхности, а также художница дели
лась своими фирменными секретами 
мастерства, которые есть у каждого 
керамиста. Так, например, волосы 
можно получить с помощью обыкно
венного тюля, пропуская через него 
маленький комочек глины. А при об
жиге тонировать изделие так, чтобы 

подчеркнуть фактуру и сохранить при 
этом природный цвет глины. 

Затем было предложено попро
бовать слепить собственный шедевр 
из глины - ежика. Художница подчер
кнула, что в работе каждый должен 
выразить свою индивидуальность. 
Мастер тонко подмечала моменты, 
когда требовалась помощь, и опыт
ные руки раскрывали едва наметив
шийся образ. 

Также в процессе лепки прозвуча
ло много пожеланий ребятам: «Де

лайте наброски каждый день, трени
руйте зрительную память, учитесь ви
деть и быть наблюдательными, смо
треть на людей, разглядывать обра
зы. Читайте как можно больше книг, 
ведь они позволяют воображать. И 
самая главная истина: пять процен
тов - таланта, а все остальное - это 
трудолюбие!» 

Учащиеся искренне поблаго
дарили Надежду Григорьевну за 
удивительно интересное занятие 
и бесконечное терпение. «Мы уз
нали много нового и, благодаря 
мастеру своего дела, открыли 
для себя, что можно делать суве
ниры, превращая их в настоящее 
произведение искусства», - вос-
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торженно заметили они. 

Во второй половине дня для 
преподавателей мастер-класс 
по технологии парковой скуль
птуры провел Александр Ива
нович Болюх, скульптор и живо
писец. Была изготовлена куско
вая форма из гипса с объемной 
модели - скульптуры бегемота, 
работы учащегося нулевого кур
са. Особый интерес к этому про
цессу проявил преподаватель 
скульптуры в казахских классах 
Е.Темиргалиев. Заняв место ря
дом с мастером,он старался по
мочь ему во всем. 

В конце дня за чаепитием 
состоялся разговор о дальней
шем сотрудничестве школы с 
художниками. Встреча для всех 
получилась очень интересной. 
Участники мастер-класса по
полнили багаж профессиональ

ных знаний и получили большой за
ряд творческих эмоций. А у худож
ников остались яркие впечатления от 
знакомства с нашей школой и самые 
светлые чувства от встречи с коллек
тивом. В завершение педагоги пода
рили гостям юбилейную книгу «Шах-
тинск - город шахтерской судьбы». 

Н.Жилкина, преподаватель 
художественной школы-

Клуба ЮНЕСКО 


