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Студия дизайна. Скорее всего, приходит в голову, место, где все сидят за
компьютерами и постигают азы дизайна виртуально. Но в центре детского
творчества все не так. Это то место, где учат креативно воплощать свои идеи в
жизнь, и делают ее ярче и интересней. Поэтому я решила на один день стать
участником студии дизайна, хотя достаточно далека от этого искусства.      

  

Студия открыла свои двери в 2007 году для всех ребят. Руководителем является Елена
Николаевна Носачева. Дизайну сейчас обучаются около 50 человек, и это не только
девочки. Мальчики тоже с удовольствием посещают занятия. Например, Тихон Старцев,
в свои 16 лет, он твердо решил, что хочет поступать на факультет архитектуры. Тихон
уже окончил художественную школу, а студию посещает для души, ведь, «если сидеть
без дела - все забудется!
» О студии ему рассказала одноклассница, и Тихон, не задумываясь, пришел!

  

– Студию посещают семьями, и всем у нас очень нравится, – рассказывает Елена
Николаевна – ведь я стараюсь
найти подход к каждому ребенку. Они все разные. Порой приходится все повторять с
самого начала, чтобы донести самую суть. 

  

В семье Смердовых все дети, а их четверо, посещают студию дизайна. Антон, самый
младший, ходит на занятия всего три месяца, но уже самостоятельно конструирует
макеты и делает различные вещи из бумаги. Да, возможно он пока не мастер дизайна,
но умеет уже достаточно много.
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На занятии я увидела, чему можно научиться, даже за непродолжительное время. Мне
Елена Николаевна предложила самостоятельно сделать коробочку для подарков. И я
сразу взялась за дело, но работа не задалась, тогда Елена Николаевна пришла на
помощь и все объяснила. На этот раз, уже более уверенно вырезала и не боялась
ошибиться. Минуты через три у меня проявились очертания моей будущей коробочки, а
еще через пять и крышечка начала прорисовываться. Затем мне предстоял сложный
выбор, как же украсить мое творение? Но на помощь мне пришли ребята, и дело снова
закипело, для своей коробочки я выбрала два цвета: красный и розовый. Обклеив всю
коробочку, я приступила к ее оформлению: вырезала цветы из бумаги и украшала
различными бусинами. 

  

Удивительно, как я, человек, далекий от всего этого смогла сделать такое? Ведь дома у
меня не получается вырезать и обычный цветок. А тут смогла сделать целую коробочку!
Значит, меня заинтересовали и показали все прелести конструирования своими руками.
К концу работы у меня получилась замечательная коробочка, и теперь я смогу
преподнести в ней подарок.

  

Дети в этой студии практически все макеты делают своими руками, лишь изредка
обращаются к умным компьютерным программам. Большинство своих работ они
отправляют на конкурсы и завоевывают призовые места. Поэтому престиж студии
растет с каждым годом. Многие из выпускников студии кто хотел поступить по
направлению дизайна – смогли сделать это. И сейчас обучаются в университетах на
бюджете.

  

Елена Николаевна, своим детям рассказывает о профессии дизайнера. Она сама
является практикующим дизайнером и ее работы можно видеть на многих улицах нашего
города. Она делала отличительный знак для Центра поддержки малого бизнеса, во
многих школах висят ее баннеры, есть ее работы и в ЦДТ. Еще она показывает своим
детям различные возможности дизайнера в плане дальнейшей работы и его
возрастающую значимость в обществе. На одном из таких занятий побывала я. Нам
рассказали о преимуществах работы на себя, в нише индивидуального
предпринимательства. Услуги дизайнеров становятся все более востребованными. Я
надеюсь со временем ребята, которые сейчас посещают студию дизайна, успешно
сдадут экзамены и станут нужными в своей профессии. А я стала немного ближе к
творческим и талантливым людям! GD
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