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«Обучение - это не то, что получа-
ешь случайно. А то, к чему стремишься 
со страстью и делаешь с усердием». 

Эбигейл Адамс. 

Можно полностью согласиться с выска-
зыванием супруги  президента США Джо-
на Адамса, первой леди США. Учащиеся 
школы живописи и рисунка «Этюд» отда-
ются творчеству целиком, и результат пре-
восходит все ожидания.

Школа живописи и рисунка «Этюд» 
была создана художницей  и преподавате-
лем Натальей Владимировной Павлюк в 
2010 году и имела название «Школа живо-
писи Натальи Павлюк». В то время она бы-
ла почти единственной частной школой, в 
которой все желающие, достигшие совер-
шеннолетия,  могли освоить  и совершен-
ствовать изобразительные навыки. Затем 
школа расширила свои отделения. Обра-
зовались группы младших школьников и 
дошкольников. Сейчас в школе живописи 
и рисунка «Этюд» работают группы на лю-
бой вкус -  малышковые (3-5 лет),  группы 
младшего школьного возраста, среднего 
школьного и старшего  школьного возрас-
тов. А также в разное время и дни недели  
постигают азы живописи и графики взрос-
лые, пенсионеры, инвалиды. Все группы 
работают по разным программам, в разное 
время, в будни и выходные.  

Перечень услуг школы живописи 
«Этюд» разнообразен: 

• скульптура (пластилин, глина);
• лепка (пластилин, соленое тесто, по-

лимерная глина);
• рисование в  любой технике на выбор 

(акварель, масло, гуашь, акрил);
• каллиграфия;
• подготовка к поступлению в средние и 

высшие учебные заведения (академический 
рисунок, живопись, история изобразитель-
ного искусства, начертательная геометрия, 
черчение, конструирование из бумаги);

• проведение творческих пленэров;
• проведение мастер-классов разной на-

правленности (живописных и декоративно-
прикладных);

• работа с бумагой (бумагопластика, 
оригами);

• организация и проведение выставок, 
творческих встреч с художниками;

• сотрудничество с организациями допол-
нительного образования и отдела культуры;

• рисование с натуры и скетчинг. 

Школа работает все дни недели и вы-
ходные. Имеются утренние группы для уча-
щихся второй смены. Ребята, посещающие 
нашу школу,  участвуют и  занимают призо-
вые места на  творческих конкурсах разного 
уровня. Стены школы живописи украшают 
работы преподавателей и  учащихся.  

Год назад на базе Школы живописи 
«Этюд» был создан союз творческих людей, 
куда каждый желающий старше восемнад-
цати лет может вступить и выставляться 
с другими учащимися Школы живописи и 
творческими людьми. Школа живописи со-
трудничает с ГБУ РК «Юношеская библио-
тека», где были оформлены работы юных 
воспитанников и взрослых учащихся шко-
лы, а также с МАУДО «Школа искусств». 
Учащиеся нашей школы – старших классов  
- поступают в высшие и средние учебные 
заведения и посещают занятия с целью 
подготовки к поступлению, осваивая азы 
академического рисунка и живописи. Та-
ких ребят у нас в этом году было много. 

Нашу школу посещают целыми семьями,  
например, мамы занимаются одновременно 

с детьми. Пока ребята рису-
ют и лепят в одной группе, 
их родители постигают тех-
нику масляной  живописи в 
другой группе для взрослых. 
Из многих семей к нам при-
ходят на занятия дети разно-
го возраста, старшие приво-
дят малышей порисовать и в 
то же время сами остаются  
творчески поработать в со-
седнем кабинете.Совмест-
но со Школой живописи и 
рисунка «Этюд» работает 
центр «Развитие», который 
принимает всех желающих 
на занятия по английскому 
языку по программе «Весе-
лый английский» (проходят 
в игровой форме), в школу 

первоклассника и занятия с логопедом. 
Приходится согласиться с художником 

Винсентом Ван Гогом в том, что «Как много 
в искусстве прекрасного! Кто помнит все, 
что видел, тот никогда не останется без пи-
щи для размышлений, никогда не будет по-
настоящему одинок». Приходите к нам, и вы 
тоже раскроете новые грани своего таланта!

Ждем всех желающих на совмест-
ные творческие свершения! Запись на 
занятия по телефонам: 89129551027, 
89042370985, ВК школа живописи 
«Этюд».

«Этюд» для детей и взрослых

К Дню матери «Панорама 
столицы» представляет вни-
манию читателей очерк об 
одной из многодетных мам 
Сыктывкара - Елене Лапши-
ной. Будучи мастером в ин-
дустрии красоты нашего му-
ниципалитета, она успешно 
совмещает призвание в люби-
мой профессии с воспитанием 
троих талантливых дочек, для 
которых она не только мама, 
но и близкий друг.

От хОбби к прОфессии
Наша героиня родилась в се-

ле Визинга. Там же, в Сысоль-
ском районе, окончила школу. А 
затем, как и многие сельчанки, 
уехала в столицу Коми за профес-
сиональным образованием. Она 
поступила и успешно окончила 
медицинский колледж. Однако 
по специальности медсестры по-
работать не довелось, поскольку 
стала мамой.

По завершении декретного 
отпуска как-то раз она пошла к 
знакомой на маникюр. Та пере-
дала ее в руки своей ученицы. В 
ходе процедуры Елена подсказы-
вала молодому мастеру, как ярче 
и толковее преобразить ногти.

- В итоге моя знакомая На-
талья Гавриловна Власюк не-
ожиданно для меня предложила 
попробовать себя в этой сфере, 
отметив мой художественный 
вкус и чувство стиля, - вспомина-
ет собеседница «Панорамы сто-
лицы». – Полагаю, сказалась моя 

тяга с детства к рисованию. У нас 
в глубинке не было художествен-
ной школы, поэтому рисовала са-
ма, дома.

Причем, в отличие от свер-
стниц, Елена любила четкие мо-
нохромные линии (поэтому люби-
мым предметом в школе считала 
черчение) – рисовала чаще всего 
черным фломастером.

- В общем, подумав, последо-
вала совету Натальи Гавриловны 
и в 2005-м окончила первые кур-
сы мастера по маникюру, - от-
метила Елена. – Все эти 15 лет 
регулярно повышаю квалифика-
цию, чтобы не стоять на месте в 
любимом деле.

Что же касается живописи, 
на замечательное хобби находит 
время и сейчас, несмотря на по-
стоянные домашние хлопоты. В 
квартире Елены на видном месте 
стоит мольберт: в свободное вре-

мя она с удовольствием занима-
ется творчеством.

и мама, и друг
Талант в живописи передался 

по наследству средней дочери. 
17-летняя Полина получила азы 
в художественной школе. Но сей-
час всё внимание направляет на 
учебу, чтобы успешно окончить 
16-ю школу и поступить в вуз на 
архитектурное направление.

- Параллельно Полина увле-
чена психологией и кулинарией. 
Она у нас в семье главный спец 
по десертам. А первые и вторые 
блюда с удовольствием готовлю 
я, причем по сложным рецептам, 
- отмечает многодетная мама. – 
Приучаю дочек к правильному 
питанию, потому что это вопрос, 
главным образом, здоровья, а 
следовательно, и полноценной 
активной жизни.

В этих же целях Елена вместе 
с дочками занимается спортом. Зи-
му они любят особенно, потому что 
это возможность бегать на лыжах. 
Любимая трасса – на базе «Дина-
мо» среди хвойного леса, где ды-
шится, по словам нашей героини, 
особенно легко. Это ее любимое 
место на территории Сыктывкара.

- Старшая Лиза уже взрослая. 
Ей двадцать. Окончила Кировский 
медколледж. Реализует себя в об-
ласти стоматологии. Младшей 11 
лет: Варвара учится в пятом клас-
се. Во внеурочное время любит 
проводить время на тренировках. 
Обожает дзюдо и баскетбол.

Со средней и младшей дочерь-
ми мама любит проводить вечера 
и выходные: представительницы 
прекрасного пола вместе смотрят 
позитивные романтичные филь-
мы для подростков, обсуждают 
темы, которые интересны подрас-
тающему поколению. Мама для 
них еще и главный друг.

секреты женственнОсти
- Нас у мамы было трое, поэто-

му мне изначально близка атмос-
фера большой семьи. Конечно, не 
задавалась целью родить столько 
же деток, но глубоко убежде-
на: скольких Господь дает – все 
мои! – говорит героиня нашей 
публикации. – Огорчает то, что 
современные девушки не спешат 
становиться родителями: многие 
боятся ответственности, опа-
саются, что не справятся. Но я 
считаю, что любой женщине ма-
теринство по силам. Тем более в 
этом наше главное предназначе-
ние. Дети придают осмысленно-
сти жизни. И чем больше их в до-
ме, тем он уютнее, живее, более 

наполнен энергией и счастьем.
У Елены, помимо работы и ма-

теринской роли, хватает времени 
и на такое хобби, как чтение. Она 
предпочитает современную лите-
ратуру по саморазвитию и книги, 
которые помогают постигать тон-
кости женственности. А еще на-
ша героиня вдохновляется, когда 
слушает инструментальную му-
зыку.

- От собственного настроя на 
жизнь и от степени любви и ува-
жения к себе зависит внутреннее 
и внешнее состояние. Мне очень 
приятно, что многие принимают 
меня за старшую сестру моих до-
чек, - с улыбкой завершает бесе-
ду Елена. – Не может быть ника-
ких отговорок, чтобы заниматься 
собой, своим физическим здоро-
вьем и сохранением внутреннего 
душевного баланса. Только так 
можно всё успевать и при этом 
прекрасно выглядеть, будучи 
многодетной мамой.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива Елены 

ЛАПШИНОЙ

Елена Лапшина:
«С детьми жизнь 
женщины осмысленна»

Я здесь живу

на правах рекламы


