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Д обрый день!
Выставка творческих работ и
личных побед людей «Звезда на ладони» проводится нашей организацией уже десятый год подряд. Именно
поэтому юбилейная выставка этого
года — исключительная, особенная
и по наполнению, и по уровню творческого развития ее участников.
Когда в далеком 2008-м году заЭкспозиция выставки 2008 г.
думывалась первая выставка, мы
имели в виду небольшой отчетный проект, который планировали проводить
в конце каждого учебного года исключительно с целью простимулировать
желание наших учеников продолжать активно учиться и творить в будущем
учебном году. Мы просили руководство знакомых нам библиотек, в которых
были установлены пандусы или специальные заезды, принять нашу выставку и дать возможность провести для детей небольшие выездные занятия в
стенах библиотеки. Мы сами печатали на обычной офисной бумаге красочные дипломы и небольшие каталоги выставки для наших ребят, и каждый
год видели яркую радость на их лицах, когда вручали им эти свидетельства
их достижений.
Как это часто бывает, камерное мероприятие за прошедшие 10 лет
существенно выросло и приобрело совершенно новые, неожиданные даже
для своих создателей черты.
Во-первых, ощутимо подросла аудитория участников выставки. За минувшее десятилетие в ней поучаствовали 49 учеников нашей организации,
31 ученик школы для детей с ДЦП «Динамика», а также двое взрослых ху-

Фрагмент коллективного рисунка-отзыва выставки 2010 г.
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дожников, которых мы приглашали
в качестве гостей выставки. При
этом многие из этих 80-ти ребят
стали дипломантами двух, трех и
более выставок подряд, ежегодно
представляя свои работы и совершенствуясь в различных аспектах
обучения и творчества. Это позволило нам, в свою очередь, отследить
их личностный и творческий рост.
Именно поэтому было принято реМастерская № 1 – занятие шение сделать 10-ю юбилейную вына выставке 2015 г. (специалисты ставку ретроспективной, проявляюРумянцева О. С. и Богданова О. А.) щей весь путь развития постоянных
участников. На страницах, посвященных каждому автору в этом каталоге,
мы поместили мини-копии дипломов. Эти «иконки» позволяют увидеть, в
какие годы и в каких именно выставках автор принимал участие.
Во-вторых, наблюдая за изменениями, которые происходили в детях
на наших глазах, мы всерьез задумались над возможностью их будущей
творческой самореализации. Ведь для многих наших ребят в будущем нет
перспектив освоения профессии в привычном понимании этих слов. Трудности в двигательной сфере, отсутствие речи, особенное поведение — все
это препятствует получению профессии и успешному трудоустройству молодых людей. В такой ситуации творческая самореализация становится единственным выходом, единственной формой приемлемой социальной адаптации и включения молодых людей в жизнь общества. Именно выставка
стала тем катализатором, благодаря которому сейчас активно развиваются
и растут Учебные мастерские для особенных детей, организованные нами
шесть лет назад.
Очень важной особенностью выставок «Звезда на ладони» мы считаем
ежегодное проведение в пространстве экспозиции индивидуальных и групповых занятий со всеми участниками и их близкими. На этих уроках специалист, который занимался с ребенком в течение учебного года, встречается
с семьей на выставке, вместе с ребенком проводит для родителей «экскурсию» по выставочному пространству. Получив массу впечатлений и заразившись эмоциями, юный автор под руководством и с помощью специалиста
оставляет свой «художественный отзыв» в доступной форме – в виде рисунка, копии с самой понравившейся работы или добавляя авторские элементы в уже начатые коллективные рисунки, отражающие дух экспозиции.

Книга отзывов для родителей и взрослых посетителей выставки
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Листы из книги отзывов выставки 2013 г.

Взрослые также имеют возможность поделиться впечатлениями, оставив
свой отзыв в небольшой книжке, в которой отражены мнения посетителей
о наших выставках за все десять лет.
Такое занятие в выставочном пространстве делает все мероприятие
более запоминающимся и значимым для всех участников, а некоторые элементы из художественных «книг отзывов» становятся частью экспозиции на
следующий учебный год.
Время шло все вперед и вперед, дети становились старше, а мы начинали понимать, что выставка постепенно меняет свои задачи. Из мотивирующего и поддерживающего интерес к творчеству мероприятия «Звезда на
ладони» незаметно превращалась в представительство особенного творчества детей и молодых людей – её участников.
Поэтому с 2014-го года мы стали искать возможность издавать к нашим выставкам настоящие каталоги, профессионально представляющие
работы ребят. Это сильно подняло ценность художественного творчества в
глазах самих учеников, помогающих специалистов и всех, кто интересовался работами наших ребят.
В этом году наша выставка впервые проходит не в выставочном зале
районной библиотеки, а в самом настоящем музее — Музее искусства
Санкт-Петербурга XX-XXI веков. Это огромная победа для наших ребят. Ведь
размещение работ в музее — совершенно новый шаг на пути их творческого становления. Поэтому и сама выставка, и данный каталог построены таким
образом, чтобы представить каждого
автора как личность, уже прошедшую
определенный путь развития и реализации в творчестве. По итогам выставки
материалы каталога лягут в основу индивидуальных творческих страниц ребят,
Экспозиция выставки 2014 г. которые мы планируем создать на нашем сайте и в группе «В Контакте».
Мы от всего сердца благодарим всех, кто принимал участие в проведении выставок, подготовке и оформлении работ, кто предоставлял помещения для экспозиции и помогал нам в сборе средств на проведение «Звезды
на ладони». Мы очень признательны всем и каждому, кто на протяжении
всех этих лет поддерживал наше выставочное начинание. И мы искренне
верим, что в будущем наших ребят ждут еще более весомые личные победы и творческие успехи, которые мы с удовольствием будем представлять
на выставках «Звезда на ладони».
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РПоманилюгин
17  лет
Рома за время нашего общения
прошел огромный путь личностного
роста. Мы познакомились, когда он
был ещё семилетним мальчиком,
улыбчивым, но полностью закрытым,
живущем лишь в своем мире. Сейчас это уже юноша, интересный и
самобытный художник, который научился раскрывать частичку своего
внутреннего мира через творческие
«Иероглиф» (название работе дано
посетителями выставок), гуашь. 2011 работы.
Поначалу Роман включался в рисование лишь на несколько мгновений, легким движением руки выполнял
на работе пару росчерков, и тут же уходил, увлекаясь интересными для
него предметами. Однако, уже в то время эти «росчерки кистью» явно носили оригинальные, авторские черты.
Затем были этапы работы в трафаретах,
благодаря которым Роман заинтересовался
формой предметов и подготовился к этапу
художественного отражения окружающей
действительности.
Первым опытом рисования по образцу
для Романа стала копия с выбранного им
самим произведения В. Кандинского «Композиция. Пейзаж». Результат удивил и специалистов, и близких Романа. Благодаря этой
работе стало очевидно, что Рома наблюдает
за окружающим миром, подмечает особенности интересных ему объектов, ощущает
композицию и может передавать свои ощущения от того, что он видит, что ему интересно.
«Дерево», гуашь, трафареты.
2011
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Впоследствии Роман неоднократно
рисовал с натуры, делал авторские копии
с картин выбранных им художников, с
понравившихся фотографий, а также выполнял работы по мотивам впечатлений и
ощущений, непосредственно связанных с
его личным опытом.
Наиболее яркой и самостоятельной работой этого периода стал «Портрет мамы». Эту работу Роман рисовал
уже лишь с незначительной поддержкой
Копия с картины
специалиста, очень переживал, явно стаВ. Кандинского
рался и сразу дал понять, когда работа
«Композиция. Пейзаж»
была окончена.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что творчество для Ромы
оказалось тем
самым путем,
который позволил
отразить
впечатления и
эмоции, мысли
и привязанности. Роман не
говорит, но может
ответить
на
вопросы
специалиста с
«Астры», акрил, холст. 2015 помощью
пиктограмм.
Он
также может согласиться с предложенным вариантом работы, или отказаться от него или
обозначить свой вариант выбора из предложенных образцов или способов работы. Сам,
«Портрет мамы», акрил,
без поддержки и организующего влияния,
холст. 2015
Роман не сможет собраться и взяться за кисточки. Но в ситуации уже организованной среды и поддержки со стороны
знакомого взрослого, Рома справляется
с собой и начинает работу.
В последние годы, понимая что наш
автор вырос и окреп для новых контактов и нового опыта, мы стараемся поддерживать и поощрять участие Романа в
различных мастерских и мастер-классах.
Благодаря творчеству, Рома раскрылся для нас и для своих близких как очень
наблюдательный, думающий человек. Почерк его работ сразу узнаваем и оставляет яркий след в памяти зрителя.
Роман и Савельева Е. Ю.
Мастер-класс по рисованию
на воде в технике Эбру, 2016
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Георгий
Л17  линевский
ет
Георгий создает рисунки быстро в экспрессивной манере. Первые совместные с педагогом эксперименты с цветом были очень лаконичными, так как надолго привлечь Георгия к
какой-либо работе было достаточно сложно.
Но постепенно возможности автора увеличивались, и появились уже самостоятельные действия с красками и пластилином. Авторские работы в этот период создавались на
основе раскрасок. Георгий быстро, с одного
движения выделял в выбранном контуре те детали, которые считал важными, и категорически отказывался закрашивать что-то еще.
Если для работы был выбран пластилин, то
так же избирательно Георгий вылепливал от«Свеча», гуашь, бумага. 2008
дельные детали
изображения, сочетая неожиданные цвета и
создавая очень рельефную форму каждого
элемента. Эти работы хочется потрогать, они
монументальны, не смотря на небольшой размер. С такой оригинальной техникой закрашивания пластилином мы раньше никогда не
сталкивались.
Для взаимодействия с педагогом на занятиях Георгий использует пиктограммы, лаконично предлагая вид творчества, выбирая
цвет или материал для работы. Но наиболее
богатыми и информативными являются непроизвольные вокализации, которыми Георгий
сопровождает весь творческий процесс. Создавая коллаж или рисуя картину по мотивам
«Слон с острова Цейлон»,
пластилин, бумага. 2015
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На мастер-классе по рисованию
на воде в технике эбру
Вручение диплома на выставке
репродукций и фотографий, Георгий не
2012 г.
молчит. Он поддерживает свои действия
эмоционально окрашенными комплексами звуков, а по завершении работы
обязательно дает понять педагогу, понравился ли ему результат его труда.
В последнее время Георгий все чаще стал отражать в своих рисунках
впечатления о значимых для него событиях или о поездках и местах, которые он посетил. У молодого человека возникает все большая потребность
в общении с другими людьми, в диалоге с ними, в дружбе.
Мы стараемся давать ему возможность для самореализации и общения
с разными мастерами на творческих занятиях и мастер-классах. Георгию
нравится это со-творчество, и мы планируем в дальнейшем познакомить
его с различными техниками художественного оформления ткани, изделий
из дерева, картона, а также организовать встречи с профессиональными
художниками, которые смогли бы многому научить начинающего автора.
Георгий явно растет как творческая личность, учится управлять своими действиями, организовывать себя.
На наших глазах из маленького мальчика, чей взгляд нам было очень трудно
поймать, сформировался необычный
«Остров Цейлон», гуашь. эмоциональный художник с обаятельной улыбкой.

Петух, пластилин, гуашь, салфетки,
мелки. 2016

Сова, акварель. 2014
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арья
епина
Д16 лет Р

Даша – очень общительная и контактная девочка. В свое время творчество и игровая деятельность стали
для неё сильным стимулом к развитию.
В начале любые занятия представляли
собой хаотичный процесс манипуляций со всеми предметами в пределах
видимости, и у Даши мало что получалось изобразить. Но со временем,
когда появился интерес к результатам
Птички, гуашь, отлип. 2008
собственной творческой деятельности, Дарья стала более заинтересованной и увлеченной. Несмотря на серьезные проблемы с восприятием информации, теперь ей удается концентрировать внимание, координировать движения и постепенно расширять
словарный запас.
С определенного момента Даша стала четко проявлять свои предпочтения в выборе цвета, подборе цветовых сочетаний для основных образов
своих картин и для орнаментальных рамок.
Позже появилось понимание более сложных сюжетов, а также возможность продолжать работу в течение нескольких занятий, не теряя из вида

«Собака», гуашь, аппликация,
штампы
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Совята, гуашь, пальчиковые
краски, штампы

сюжетную линию и уже сделанную часть
картины.
«Автопортрет» Даши очень четко проявляет этот этап ее творчества. Дарья
явно поняла, что будет рисовать себя, с
искренним интересом рассматривала свое
отражение в зеркале. Нарисовав лицо, она
сама показала на свою кофту с розовыми
полосками, тут же выбрала краску и нарисовала такие же полоски на своем рисунке. Затем подумала, и пририсовала очки.
Такая включенность в творческий процесс
стала проявлением нового этапа в развитии Дарьи.
Сейчас Даша учится выполнять простые, уже знакомые ей операции и действия, полностью самостоятельно, ориентируясь по простым технологическим
картам и картинным планам.
Специалисты стараются предлагать ей
все больше свободы в выборе сюжетов
картин и коллажей. А сама Дарья явно стремится к более тщательному выполнению каждой операции и с пониманием относится
ко всем знакомым ей действиям.

Автопортрет, гуашь,
вырубные элементы

Цветок, гуашь, аппликация,
штампы, 2013

Даша, мама и Румянцева О. С.
на выставке. 2015 г.

Вручение диплома на выставке. 2012 г.

Петушок, аппликация
из геометрических элементов.
2016
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Максим
О зеров
13  лет

С раннего детства Максим всегда был неравнодушен к цветам и оттенкам. Он мог до бесконечности смешивать краски, накладывать друг на
друга цвета мелков и фломастеров и активно радоваться полученным результатам. Позже у Максима появился интерес к изображению значимых
для него тем. Как только задуманные образы стали получаться, оказалось, что автору

Дрозд-рябинник, 2013

Манул, цветные карандаши, 2015

проще понимать и запоминать
прочитанные книги и материалы
учебников, если рисовать к ним
иллюстрации. С этого момента рисование в полной мере вошло в
жизнь Максима.
Сегодня увлеченная художественная натура Максима все время стремится воплотить свои мысли и впечатления в творчестве. Он
Иллюстрация к трехстишию Басе,
тушь. 2016
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рисует и дома, и на
индивидуальных занятиях, и вместе с другими ребятами в составе
мастерских.
Краски
по-прежнему
притягивают
его с огромной силой,
иногда так сильно,
что замысел рисунка
может исчезнуть под
натиском цвета. Но и
увлеченность сюжетом
Максиму не чужда. Он
Церковь, акварель. 2014
всегда помнит, что собирался рисовать, часто приходит на занятие с уже задуманным сюжетом.
Обычно это бытовые сюжеты, описывающие знакомые автору ситуации, людей и события. Максиму пока еще сложно конструктивно оценить
то, что получается в процессе рисования, и помощь педагога ему необходима. Иначе отдельные, очень понравившиеся Максиму детали, будут слишком «кричать о себе» на рисунке. Но несмотря на
все сложности, автор всегда доводит свои
работы до логического завершения. Он может создать рисунок на любую тему и не боится сложностей.
Труднее всего даются Максиму абстрактные, не очевидные по своему содержанию рисунки. Он называет такие работы
«упражнениями», но и их выполняет с большим удовольствием, явно стараясь понять
для чего это нужно.
Творчество постепенно становится
важной составляющей жизни Максима.
Создается впечатление, что на наших глазах зародился и формируется будущий проПортрет мамы, акварель. 2015 фессиональный художник.

Мастер-класс по технике «горячий
батик», 2016

Натюрморт, гуашь. 2016
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Кирилленьшиков
М

12  лет

У Кирилла есть несколько тем, на которые он может говорить практически бесконечно. На первом месте, конечно же, автомобили. Кириллу очень
трудно распознавать не только черно-белые, но и цветные изображения
предметов, но марку и даже модель автомобиля он безошибочно определяет, если перед ним положить простую раскраску.
Естественно, первыми изображениями, которые с удовольствием пытался создавать Кирилл, были различные автомобили. Создать законченный
образ для автора также проблематично – мешает не только особенность
зрительной системы, но и трудности в целенаправленных действиях.
Но Кирилла такие сложности никог-

Паровоз, фломастеры, гуашь. 2011

Грузовик, , аппликация, фломастеры,
пластилин. 2011
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Гриб, аппликация,
ткань, гуашь. 2012

Пароход, коллаж из ткани. 2012

Парусник, , аппликация, гуашь. 2012

да не останавливали. С помощью специалистов он с большим воодушевлением создавал свои произведения и старался добиться максимального
сходства с задуманными видами транспорта и погодными условиями вокруг них.
Позже интерес к автомобилям расширился на
поезда, корабли и любую другую технику, способную перемещаться по земле, воде или воздуху. Теперь значимых и интересных тем для творчества
стало значительно больше.
Кирилл не бросил рисовать даже во время
вынужденного перерыва в занятиях по состоянию здоровья. Он нашел для себя новые, интересные ему темы, научился значительно четче и
красочнее раскрашивать любимые машины, уже
совершенно без помощи со стороны взрослых.
Кирилл и Макеева В. П.
Его «Воздушные шарики» , которые Кирилл теперь
на выставке, 2016 г.
абсолютно сам компонует и подбирает по цветам,
формам и размерам, вселяют радость и уверенность, что у этого автора в
будущем все будет хорошо!

Коллективная работа: Меньшиков Кирилл,
Клебанов Андрей. Книга отзывов
выставки, 2016 г.
Воздушные шары,
фломастеры. 2016
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Андрейлебанов
К
14  лет

Андрюша очень позитивный, жизнерадостный человек. Процесс творчества доставляет ему неимоверное удовольствие и он готов творить снова
и снова. Но любые целенаправленные
движения для Андрея – большой труд.
Из-за постоянных гиперкинезов точные
действия руками требуют от автора
сильнейшей концентрации, постоянного
самоконтроля, которому Андрей долго
учился.
Поэтому поначалу все работы были
совместными – специалисту, ведущему
занятия, приходилось постоянно придерживать, направлять руку Андрея. Первые
Продукты питания, гуашь, темы работ задавались также «извне» и
аппликация по клеенке. 2014
были связаны с темами учебных логопедических занятий. Большие трудности испытывал Андрей и в выражении собственных
мыслей и предпочтений. Некоторая свобода
самовыражения появилась у мальчика только после освоения альтернативных средств
коммуникации. Однако, несмотря на все
трудности, Андрей всегда стремился к самостоятельности и много работал над собой.

Ворона, гуашь. 2015
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Выставка 2015 года
Постепенно, с опытом и по мере взросления пришла большая самостоятельность.
Сначала Андрей научился выбирать цветовые сочетания, оттенки и композицию цвета на листе, отстаивать свои предпочтения.
Так появились первые авторские принты

Снегири, , гуашь, аппликация. 2016

Андрея, из которых специалист по выбранному
Андрею контуру вырезал различные фигуры и
компоновал их в законченное произведение.
Выбор темы будущей композиции, цветового
оформления, формы контура и композиции
уже целиком и полностью принадлежал в этих
работах Андрею.
Сегодня Андрей — молодой человек, чьё
творчество стало практически полностью самостоятельным. На данном этапе для создания
собственных работ Андрей опирается на произведения известных художников, отталкиваясь
от цветовых сочетаний и композиционного реК. Моне, «Букет в вазе»
шения выбранной им картины. Надо сказать,
(оригинал)
что это только первые шаги, но уже яркие и
интересные. В качестве «кисти» Андрей использует свои руки. Он
сам просит специалиста выкладывать
на палитру нужные
ему цвета, просит
помощи в смешивании указанных
им цветов и очень
тонко
подбирает
необходимые сочетания оттенков
под выбранный обК. Моне, «Букет в вазе»,
разец. В этом накопия Андрея. 2017
правлении, на наш
Андрей с мамой взгляд очень перспективном, Андрей планирует
и Макеевой В. П. развиваться в ближайшее время, и мы желаем
на выставке. 2016 г.
ему дальнейших творческих успехов!
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ристина
КК
удряшова
14  лет

Кристина любит рисовать, занимается с радостью и всегда довольна
своей работой. Она очень жизнерадостный и позитивный человек. Творчество является для Кристины одним из
дел, которое она стремится делать самостоятельно. Каждое движение, каждый навык девочке приходится очень
подолгу закреплять и отрабатывать. Ей
трудно ровно провести даже простую
прямую линию, непросто понять как
изобразить дом или стебель у цветка.
Но Кристина не сдается и продолжает
совершенствовать свои художественТарелка с фруктами, ные навыки.
аппликация, гуашь. 2014
Темы своих работ Кристина почти
всегда выбирает сама и черпает вдохновение в знакомых бытовых ситуациях. Автору не доступны глубокие знания
и разнообразные темы, зато Кристина
обожает свою семью и своих домаш-

Открытка с цветами, фломастеры,
вырубные элементы. 2015
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Собаки летом, гуашь. 2016

Собаки зимой, гуашь. 2015

них питомцев — двух собак породы
вельш-корги. Семья и собаки — любимый сюжет рисунков Кристины.
Как и любая девочка, Кристина
любит наряжаться, прекрасно ориентируется в косметике и любит рисовать себя и свою маму в красивой,
Собаки осенью, гуашь,
праздничной обстановке. Она любит
аппликация, пластика. 2015
цветы, ей нравится не только рисовать их, но и сажать весной на цветочных клумбах под окнами нашего учреждения.
Уже два года Кристина участвует в
мастер-классах Учебных мастерских. У
нее хорошо получается выполнять учеб-

Кристина с Румянцевой О. С.
(слева) и Савельевой Е .Ю.
на выставке. 2015 г.

Цветы, техника эбру. 2015

ные работы в технике рисования на
воде — эбру. Постененно девочке
становятся доступными все новые
и новые художественные возможности, мы с нетерпением ждем в
будущем новых рисунков Кристины,
таких искренних, непосредственных
и добрых.
Осень. Кристина и мама.
Гуашь, аппликация. 2016
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льяна
УФ едосова
13  лет
В творчестве Ульяна проявляет настойчивость, вносит свои детали,
может выбрать тему для работы, целеустремлённо пытается донести свои
мысли. Бывает, Ульяне не хватает для этого слов, тогда она прибегает к помощи пиктограмм или другими способами старается
объяснить собеседнику свой
замысел.
Ульяне очень важно понимать, с какой целью ей
предлагается выполнять то
или иное задание, поэтому
поначалу большая часть работ автора носила исключительно характер учебных
заданий — изготовление буЦветок, вырубные
Бумажная мажной салфетки, иллюстраэлементы. 2015
салфетка, 2015 ции к темам занятий, приготовление блюд по картинному плану-рецепту и другие. Но в последнее время
мы стали замечать, что девочке понравилось фантазировать, придумывать
сюжеты и иллюстрировать сказки, создавая образы сказочных персонажей.
Надеемся, это новое направление расширит художественные возможности автора, и желаем
Ульяне больших творческих успехов в будущем!

Русалка, смешанная техника. 2016
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Ульяна приготовила
торт «Черепаха», 2015

рина
АЛ обанова
7  лет
Арина рисует быстро, уверенно.
Она всегда знает, что хочет нарисовать. Любимые темы автора — автопортрет, и различные животные,
которых Арина с удовольствием раскрашивает и рисует. Ее первые работы полны наивных милых образов,
отражают интересы Арины и ее привязанности.
В этом году Арина готовится к поступлению в школу, и на рисование у
нее практически не остается времени. Но мы надеемся, что обучение в
школе в будущем закрепит и разовьет творческие способности девочки, которые нам удалось проявить.

Черепаха, цветные мелки. 2015

Домики, гуашь, аппликация. 2015

Арина гуляет, гуашь. 2015

Арина с мамой на выставке. 2015 г.
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С офия
Ильюхина
5  лет

Когда мы познакомились с Соней,
она совсем не любила рисовать, ей почему-то казалось, что у нее ничего не
получается. Но, как говорится, «глаза
боятся, а руки делают». Всего за полгода
Соне удалось преодолеть свой страх перед неудачами, и это стало для нее большой личной победой!
Соня впервые участвует в выставке
со своими яркими и самобытными работами. Но самое главное – теперь автор
получает удовольствие от самого процесса творчества. Соня еще только пробует
различные техники и приемы, чтобы в
дальнейшем среди них выбрать те, с помощью которых сможет наиболее полно
выразить свой богатый внутренний мир.
Ангел, граттаж. 2016

Книга отзывов выставки 2011 г., коллективная работа
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мастерские
Учебные
для особенных детей

и молодых людей

Коллективная работа «Волшебное дерево»
Авторы листьев, грибов и орнаментов: Самохвалова Анастасия, Слепченко Елена,
Кожемякин Никита, Меньшиков Кирилл, Левинсон Леонид, Бурлаков Александр.

Благодаря опыту проведения первых выставок мы убедились в том,
что у наших ребят есть большой творческий потенциал, требующий целенаправленного развития. В рамках индивидуальных занятий необходимые
условия для полета фантазии и обмена идеями не создать, поэтому было
принято решение о формировании учебных мастерских. Мы объединили
некоторых учеников, близких по возрасту и своим двигательным возможностям, в группы. Так начался новый этап работы нашего учреждения.
Номера мастерским мы присваиваем последовательно и не планируем
в будущем эти номера повторять. Таким образом, у каждого творческого
коллектива будет свой уникальный «позывной», который войдет в историю.
Однако состав самой мастерской с течением времени может меняться, а

Никита Клевцов и Лиза Жомли
на занятиях в мастерских, 2014 г.

Гусев Константин
на занятиях
в мастерских, 2015 г.

Мастерская № 1, перед вручением
работ в Центре «Карлсон», 2013 г.

две мастерские со временем могут соединяться в
общий творческий коллектив или на несколько занятий объединять усилия для выполнения больших
социальных заказов.
В начале своего творческого пути все ученики
мастерских ориентировались на помощь со стороны взрослых при выполнении любых заданий. Но
специалисты были полны решимости создать для
ребят такие условия, при которых они смогут и захотят быть самостоятельными во всех творческих
решениях и даже в выполнении доступных художественных и оформительских операций.

Коллективная работа Мастерской № 1 «Колобок»
Авторы: Клевцов Никита, Гусев Константин, Тарновская Мария, 2013 г.
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Во-первых, специалисты, ведущие занятия в мастерских, постоянно
разрабатывают и учат ребят использовать всевозможные приспособления,
позволяющие компенсировать особенности моторики наших учеников. За
пять лет у нас уже скопилась солидная коллекция различных ножниц, ручек
для штампов, специальных насадок на любой пишущий инструмент и много другого художественного и оформительского оборудования, с которым
практически самостоятельно могут справиться наши дети.
Во-вторых, с первых лет работы помимо выполнения учебных заданий
по программе, мы включали в планы мастерских выполнение социальных
заказов для различных учреждений города и области. Первым нашим заказчиком в далеком 2013-м году стал Социальный центр Адмиралтейского

Триптих для оформления социальной столовой (боковые части)

района Санкт-Петербурга «Карлсон», в котором большинство сотрудников
— молодые люди с ограниченными возможностями. Они работают в социальном центре поварами, помощниками повара и кухонными рабочими, а
благодаря их труду горячим питанием и выпечкой обеспечивается центр
дневного пребывания и социальная столовая. Вот для этой столовой наши
дети и делали художественное оформление –
это был первый серьезный социальный заказ.
Получившийся триптих, выполненный в
технике «коллаж» с использованием объемных элементов, очень понравился заказчикам. Поэтому на следующий год исполнители заказа, Мастерская № 1, получили новое
задание – оформить комнату отдыха для этого же социального центра. На этот раз тема
была задана более конкретно. Основным героем коллажа должен был стать Карлсон – повар, который любит готовить.
Ребята долго трудились над этим новым
заданием. От первого обсуждения темы,
эскизов и проработки композиции до вручеЦентральная часть
ния выполненного заказа представителям
триптиха
Центра «Карлсон» прошло больше полугода.
Второй коллаж получился еще более насыщенным и продуманным, а для
нас стало очевидно, что такие коллективные работы – прекрасный стимул
для развития мышления, воображения и сплоченности творческого коллектива.
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«Карлсон-повар» для оформления комнаты отдыха
социального центра «Карлсон»
Авторы: Клевцов Никита, Гусев Константин, Жомли Элизабет, 2014 год

Пока ученики из Мастерской №1 были заняты заказом Социального
центра «Карлсон», ребята из Мастерской № 2 готовились поздравлять старичков из Дома ветеранов «Красная звезда» с праздником 9 мая.
Для оформления сцены и в качестве эскиза для поздравительных открыток мальчишки выполнили коллаж, используя все известные им символы
Дня победы. Вручение коллажа и поздравительных открыток прошло очень
трогательно и запомнилось всем участникам. С тех пор Дом ветеранов
«Красная звезда» надолго стал нашим партнером и постоянным заказчиком.

Коллаж «День победы», Мастерская № 2, 2013 г.
Авторы: Бурлаков Александр, Левинсон Леонид, Меньшиков Кирилл

Меньшиков Кирилл и Левинсон Леонид поздравляют ветеранов
на отделении сестринского ухода Дома ветеранов «Красная звезда», 2013 г.
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Уже на следующий учебный год ребята из мастерских № 2 и 3 выполнили для Дома ветеранов первую часть большой работы по оформлению
коридора на первом этаже основного корпуса. Центральная часть триптиха — коллективная работа, в которой принимали участие все ученики этих
мастерских, а боковые части – авторские работы Левинсона Леонида (справа) и Бурлакова Александра (слева).

В 2015-м году Леонид и Александр завершили оформление этого коридора, создав авторские работы в смешанной технике.

Тетерев. Александр Бурлаков

Скворец. Леонид Левинсон

По уже сложившейся традиции, готовые работы вручались жителям
Дома ветеранов на празднике, посвященном Дню победы. Собравшиеся
на вручение старички искренне
благодарили мальчишек за их труд
и попросили сразу же повесить новые работы на подготовленное для
них место». Коридор теперь был
уже полностью оформлен, и нас
попросили сделать большое панно
для оформления холла, где все жители этого корпуса собираются по
вечерам смотреть телевизор и общаться.
Такую глобальную работу пришлось делать уже силами всех трёх
Леонид и Александр, вручение работ.
мастерских.
2015 г., май
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Тематика панно была задана нашими заказчиками, поэтому ребятам
оставалось продумать композицию, учитывающую все просьбы бабушек и
дедушек, а также подготовить эскизы.
Огромный формат работы, а также большое количество мелких деталей,
каждую из которых нужно было создавать отдельно, а потом компоновать
на подготовленный фон —
все это сделало создание
панно поистине грандиозной
работой для всех учеников
наших мастерских. Сначала
разрабатывался эскиз. Каждая мастерская добавляла
свои идеи и предложения в
общую композицию. Когда
сюжет был более ли менее
продуман, приступили к созданию фона и объемных фигур главных героев. Затем
наступил этап соединения
Ученики мастерских и Румянцева О. С. частей. В общей сложности
на вручении работы в Доме ветеранов над созданием работы ребя«Красная Звезда», май 2016 г.
та трудились почти весь учебный год Вручение готового панно состоялось в мае 2016 года. Подготовка
этой работы стала самым значительным достижением наших учебных мастерских с момента их создания.

Панно для оформления холла Дома ветеранов «Красная Звезда», 2016 г.
Авторы: Клевцов Никита, Гусев Константин, Жомли Элизабет,
Левинсон Леонид, Бурлаков Александр, Самохвалова Анастасия,
Гаврилов Максим
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Помимо развития творческих способностей и умения трудиться в команде, мастерские также должны давать ребятам навыки работы с различными
оформительскими техниками. А чтобы сформировать навык, необходимо
неоднократно возвращаться к одной и той же технике, давая возможность
каждому ученику закрепить уже знакомые действия и освоить последовательность работы в каждой технике по технологическим картам.
Начиная с 2015/16 учебного года, мы стали приглашать к сотрудничеству с нашими мастерскими художников и дизайнеров – профессионалов,
творцов, много лет реализующих свой творческий потенциал с применением интересных и доступных для наших ребят художественных техник:

Рисование на воде в технике Эбру
Мастер эбру Екатерина Юрьевна Савельева провела для наших ребят
уже четыре серии мастер-классов.
Начав изучать самые простые элементы рисунков и движения, ученики
под чутким руководством мастера постепенно дошли до сложных фонов и
композиций.
Почувствовав себя уверенно,
мы решили попробовать снимать
рисунки не на бумагу, а на ткань. Результат превзошел наши ожидания!
Получившиеся ткани и эскизы к ним
представлены на экспозиции нашей
выставки.
Начиная с 2016/17 учебного
года, мастер-классы по рисованию
на воде в технике эбру проходят с
использованием авторских технологических карт, разработанных
нашими специалистами под рукоМастер Савельева Е. Ю.
водством Екатерины Юрьевны. Блаи Бурлаков Александр, осень 2016 г.
годаря этим разработкам ребята
смогут стать более самостоятельными и активными в этом виде творчества. Во всяком случае, мы очень на это рассчитываем!

Ткани (рисунок в технике эбру)

Самохвалова Анастасия выполняет
работу в технике эбру
по технологической карте
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Штампование по ткани
Благодаря замечательному мастеру, члену Союза художников Чурбаковой Нине Владимировне, для наших ребят открылся удивительный мир
древнего искусства штампования по ткани. Естественно, практически все
технические средства и действия – сами штампы, палитры и процесс нане-

Мастер-класс по технике штампования, весна 2016 г.

сения краски на штамп – приходится адаптировать под возможности наших
ребят. Но уже после первых мастер-классов, проведенных Ниной Владимировной, стало ясно – эта техника очень интересна для всех учеников, и мы
обязательно будем дальше её осваивать.
горячий батик
Несмотря на то, что ребята неоднократно работали с тканью на других
мастер-классах и индивидуально, им далеко не сразу удалось уловить особенности техники «горячий батик», которую впервые показала им мастер
батика Перелешина Ирина Александровна. Очевидно, что на освоение этой
техники уйдет еще немало времени.
У наших мастерских впереди еще так много интересного!
Мы желаем всем нашим ученикам больших творческих открытий, активного личностного роста, и теперь расскажем о каждом из них в отдельности.

Слепченко Елена — подготовка фона Озеров Максим — перенос эскиза на фон
Мастер-классы Перелешиной И. А., техника «горячий батик»
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икита
НКлевцов
14  лет

Никита — ответственный, целеустремленный в своих действиях человек. Несмотря на огромные трудности в управлении своим телом, а особенно руками, Никите удается активно участвовать во всех мероприятиях и
занятиях мастерских, с неизменным успехом выполнять все поставленные учебные задачи.
Еще до поступления в Мастерскую № 1, Никита
участвовал в наших выставках со своими индивидуальными работами,
но по-настоящему его
способности сформировались и раскрылись
Лев, самостоя- именно в группе, в сотельный рисунок вместной работе с друс аппликацией гими ребятами.
Во время продумывания и выполнения
коллективных работ, Никита показал себя преВручение диплома,
красным организатором. Он не только спосовыставка 2008 г.
бен подать идею, а также предложить способы ее воплощения, при необходимости даже распределить роли, учитывая
особенности своих товарищей по творчеству.

Упражнение на дополнительные
цвета. 2016

Осенние листья, аппликация,
акварель. 2011
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Константин
усев
Г
12  лет

Сейчас Константин всегда сосредоточен и целеустремлен на занятиях. Он даже следит за работой своих товарищей, часто подбадривает их и
строго возвращает к теме занятия, требуя «не отвлекаться». Но так было
не всегда. Совсем недавно Костя не мог уследить даже за своими собственными действиями, так что такая включенность в творческий
процесс и внимательность – большая личная
победа Константина.
В творчестве Константин выражает свое
уникальное видение этого мира. Он смело фантазирует и пробует совершенно особенные
сочетания образов и цветовых решений. Он
очень внимателен к деталям и этапам работы.
Несмотря на ослабленное зрение и сильную
скованность в движениях, Костя буквально
одной рукой справляется с различными размерами работ и смело добавляет в свои полотна
С мамой на выставке, даже очень мелкие детали.
2015 г.

Лягушки, гуашь, штампы. 2013
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Ежики, гуашь, флора. 2015

лизабет
ЭЖомли
10  лет

У Лизы ярко проявляются критичность мышления, оригинальный взгляд
на мир и интерес в ходе творческой работы. Она с легкостью придумывает
фантастические образы, которые умело переплетает с историями из реаль-

Поле с ромашками, гуашь. 2014

Лиса, гуашь, флора. 2015

ной жизни. Лиза охотно развивает темы новых
занятий и всегда внимательно относится к инструкциям и советам специалистов.
Работает Лиза одной рукой, но это не мешает ей добиваться точности в исполнении задуманных образов, в
создании мелких деталей. Иногда она может
забыть
намеченные
цели и уже придуманДерево, горячий
батик. 2016
ные идеи, но при незначительной поддержке со стороны взрослых
творческий процесс получается быстро наладить.
При этом Лизе удается доводить начатое дело до
На мастер-классе логичного завершения. В результате, невозможпо эбру. Осень 2016 но догадаться какие трудности пришлось преодолевать автору в процессе создания работ.
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Коллективная работа

выполнена учениками Мастерской №1 после посещения
авторы: Клевцов Никита, Гусев Константин,
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«Тропический лес»

тропической оранжереи Ботанического сада в 2016 г.
Жомли Элизабет
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Леонидевинсон
Л
16  лет

Несмотря на то, что все работы Лёня выполняет одной рукой, ему доступны все техники и композиционные задачи. Лёне не всегда хватает
терпения на проработку тонких деталей, но все его композиции выполняются быстро и отличаются динамичностью и яркостью. При этом
Леонид является незаменимым
источником идей для многих мероприятий мастерских, так как всегда
точно знает, что именно хочет изобразить, для кого и почему именно
такое решение предлагает.
Как и большинство молодых люМедведь в лесу, смешанная техника. дей его возраста, Леонид сейчас
2013 старается выделиться, проявить
себя. И хотя ему не всегда удается делать это красиво, процесс самоопределения активно идет и в творчестве, и в жизни молодого человека.

Карелия. Вуокса.
Цветной карандаш. 2016 г.
Леня и Киселева Н. А. на выставке
2012 г.
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лександр
АБурлаков
17  лет

Александр всегда внимателен к рекомендациям мастеров, ведущих мастерские. Саше требуется много времени на освоение новых способов работы, но он всегда доводит начатое дело до конца, стараясь выполнить все
как можно более тщательно. Это
качество делает Александра прекрасным исполнителем социальных
заказов, ведь при работе на заказ
точность и скрупулёзность выполнения заданий – залог успеха.
Саша пишет стихи и рассказы, с
удовольствием рисует иллюстрации
к своим произведениям и с большим
старанием осваивает технологические тонкости всех художественных
и оформительских техник, с которыМышь, смешанная техника. 2013
ми знакомится в мастерских.

Эбру на ткани. 2016

Рукописная
книга «Ёж»
Мастер-класс «Штампование
по ткани», 2016 г.
На выставке. 2015 г.
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Максим
аврилов
Г
18  лет

Творчество Максима — гармоничное, тонкое, лаконичное. За ним просматривается личность переживающая и художественно одаренная.
Максиму пришлось долго учиться объяснять свои мысли, ведь до начала
занятий Максим не говорил и не владел альтернативными способами коммуникации. Единственным переводчиком, который
доносил до окружающих смысл поведения Максима, была его мама. Поэтому первые годы специалисты занимались с Максимом индивидуально,
и молодой человек очень быстро освоил новый
для него способ взаимодействия с окружающими
людьми – общение с помощью пиктограмм.
По мере увеличения коммуникативных возможностей появилась и самостоятельность, личная заинтересованность в творчестве. Максим
стал доказывать свое мнение о содержании, способах создания рисунков и коллажей. У молодого
человека стало получаться донести свои задумки и
мысли до специалистов – партнеров по альтернаСова, смешанная
техника. 2015 тивной коммуникации.

Пес и кот. 2014
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Максим и его карты для общения

На прогулке, смешанная техника. 2014

Настало время научиться выслушивать советы и мнения других людей. Поэтому мы предложили Максиму принять
Осень. Парк. Прогулка.
участие в работе Учебных мастерских. В
Гуашь, 2015
последние годы в разное время, помимо
индивидуальных занятий, автор участвовал в выполнении коллективных работ
вместе с ребятами из Мастерских № 2 и
3, а также вместе со всеми участвовал в
тематических мастер-классах.
Максим в сопровождении своей
мамы побывал во многих музеях, часто
посещает концерты и спектакли. Они много гуляют, ездят по городу на всех видах
транспорта и участвуют во всех праздничных мероприятиях, до которых могут добраться. Теперь, когда у Максима появилась возможность обсудить впечатления
от интересных и запоминающихся событий, изменилась и тематика его работ.
Максим стал чаще изображать себя
в различных ситуациях, свою маму, интеАвтопортрет, мелки. 2015.
ресные для него события. Некоторые работы автор старался выполнять полностью самостоятельно, а иногда спрашивал совета, прислушивался к предложению специалиста.
В последнее время особенно
заметно, как изменилось отношение Максима к собственным работам — их результат стал очень
важен ему. Создавая рисунки, молодой человек становился более
собранным, думающим. У Максима
появилась выраженная потребность изображать именно то, что
он задумал, а это новый стимул для
личностного и творческого роста.
Максим с мамой на выставке, 2015 г.
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Еленалепченко
С
23  года

Елена – тонко чувствующий окружающий мир человек, для которого
цвет и форма имеют не только художественное, но и символическое значение. Сильное ограничение в движениях не
дает Елене точно передавать форму объектов
окружающей действительности, но не мешает
ей отражать в своих работах все оттенки их
качественных характеристик.
Первый художественный опыт Елена получила много лет назад, выполняя тренировочные упражнения, направленные на осознанное
управление движениями рук. Но очень быстро
стало ясно, что цвет, фактура, мазки для Елены – способ передачи информации и проявления своего богатого внутреннего мира.
Сейчас Елена много рисует дома сама, а
также участвует в работе учебной мастерской,
где знакомится с новыми для нее техниками
оформления ткани и основами композиции. В
любой технике, в любом виде работы, Лене всегПервые работы Елены
да
важно понимать, что она делает, и для чего
в экспозиции выставки
вы2008-го г.: «Птицы» она
(сверху) и «Дельфин» полняет ту
(внизу)
или иную
задачу. Такая вдумчивость не дает автору успокаиваться, останавливаться
на достигнутом, провоцируя и подталкивая к дальнейшему творческому и
личностному росту.
Эбру на ткани. 2016
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настасия
А амохвалова
С 20  лет

Анастасия очень любит все творческие задания. Её первые работы
были иллюстрациями к темам учебных занятий. Но как только начали работу учебные мастерские, Настя сразу же
стала активным участником всех творческих
проектов.
За последние годы она познакомилась с
большим количеством художественных техник, причем очень трудно сказать, появились
ли у Анастасии предпочтения.
Она с одинаковым удовольствием выполняет работы и на бумаге, и на ткани, старается сама создавать все образы для своих
работ. Девушка всегда очень ответственна
в выполнении порученной ей части коллективной работы, на нее всегда можно положиться. Постепенно Настя учится оценивать
результаты своего творчества, у нее появляются идеи, что можно было бы добавить в
Петушок, граттаж. 2015
композицию, как оформить готовую работу.

Анастасия и Рыжкова Е. С.
на выставке. 2016 г.

Ветка шиповника,
смешанная техника. 2012
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Работы
учеников

школы
«Д инамика»
Сотрудничество нашего проекта с учителями труда Школы «Центр
«Динамика» наиболее длительное и
плодотворное. Ученики этой школы
уже седьмой год принимают участие
в выставке, демонстрируя свои работы и закрепляя личные победы и
творческие достижения.
Авторские программы, по которым в Школе «Динамика» ведется
обучение, дают возможность ребяУрок на выставке 2010 г. ведут там познакомиться с большим коГородецкая Т. В. и Румянцева О. С.
личеством различных по сложности
оформительских техник, из года в год закрепляя знания и совершенствуя
освоенные навыки.

Коллективная работа «Лебедь», 2010/11 учебный год
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Коллективная работа «Ваза с листьями» , 2010/11 учебный год

Салтыкова Дарья, 2011 год – декорирование шейного платка
(печать по ткани акриловыми красками с помощью штампов,
вырезанных из картофеля).

В выставке этого года принимают участие ученики 5 «В» класса. Все
они обучаются первый год. Мы, по традиции, представляем на выставке
только те работы, которые стали достижениями для начинающих авторов и
желаем ребятам дальнейших творческих и личных успехов!
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Елизавета
асильева
В
5«в» класс

Лиза – очень доброжелательный, улыбчивый человек. Она не спеша будет выполнять свою работу,
пока не доведет ее до конца. При этом Лиза сопереживает всем своим
одноклассникам,
если
что-то у них идет не так и
хочет помочь. Лизе очень
нравится работать в коллективе, у нее всегда находятся слова поддержки
для своих товарищей, она
Рыба, флордизайн всегда оценит и похвалит
другого.

Оформление рамки
для фотографии

Матвей
Марков
5«в» класс

Любая работа Матвея — это «живопись», импрессионизм. Матвей удивительно красиво сочетает цвета. Его работы наполнены
мелкими деталями и полны
цветовых оттенков. Мотя
предпочитает
работать
один, долго ищет решение,
которое его будет устраивать, иначе поделка теряет
для Матвея всякий смысл.
Кот, флордизайн.
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Оформление рамки
для фотографии

рослав
Яоленовский
П
5«в» класс
Ярослав — очень обаятельный мальчик,
полный энергии и желания постоянно что-то
создавать. Процесс работы затягивает Ярослава, он буквально живет своей работой. Ему
нравится
придумывать, а потом
воплощать
свои
идеи. Ярослав не
боится трудностей.
Он реализовывает
Оформление рамки
свои идеи с огромдля фотографии
ным увлечением
Медведь, флордизайн.
и радостью. Всегда доводит работу до конца.
Скучно с ним не бывает.

ячеслав
В ыркин
С
5«в» класс

Оформление рамки
для фотографии

Слава живет в своем мире, полном фантазий и
впечатлений, но всегда очень качественно и скрупулезно выполняет свою работу. Он не ленится искать
решения, может расстроится изза неудач. Слава — творческий
человек, прекрасный и точный
исполнитель, привносящий в
свои работы тончайшие детали.
Он добрый и общительный челоКот, флордизайн
век, с ним легко в любом коллективе.
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Максим
Глазов

5«в» класс

Максим совсем недавно пришел в нашу школу. С полными удивления
глазами, Максим старается успеть как можно больше. Он учится быть самостоятельным, но ему это очень тяжело дается. Хочется поддержать Максима в его стремлениях, ведь творчество не имеет границ.
В этом году Максиму удалось принять участие лишь в коллективной работе, но мы надеемся, что на будущий год у этого автора появятся интересные и самобытные творческие работы.

Коллективная работа 2016/17 учебный год, 5 «В» класс
Авторы: Глазов Максим, Сыркин Вячеслав, Марков Матвей,
Васильева Елизавета, Поленовский Ярослав
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рганизатор
выставки
О

Частное образовательное учреждение
дополнительного образования,
Психолого-педагогического
сопровождения и коррекции

«СТРАННИК»
Выставка «Звезда на ладони» является частью комплекса
психолого-педагогических, социальных, творческих
и методических мероприятий, которые проводятся
коллективом ЧОУ «Странник»:

Подробнее о работе организации можно узнать:
 На нашем сайте: http://podderzhi-mechtu.ru/
 В социальных сетях
«В Контакте»: https://vk.com/club49699706
«Twitter»: https://twitter.com/_podderzhi
«Facebook»: https://www.facebook.com/podderzhimechtu/
 Позвонив по телефону: (812) 713-83-46
 Написав нам на электронную почту: nou_strannik@rambler.ru
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