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Факультет Прикладного 
творчества 

Факультет Прикладного творчества 
начал свою работу с 1998 года.  

На факультете осуществлялась 
образовательная деятельность по 2 
направлениям: художественной 
вышивки картин и прикладного 
искусства.  

В 2003 году факультет пополнился 
кружком рисования (в последствии 
вырос в студию), а в 2005 году - 
кройки и шитья. 



 
Прикладное искусство: 

керамика, батик, бисероплетение… 

 (руководитель Лузянина О.А.) 



    На занятиях слушательницы  кружка учились 
вышивать бисером, овладевали лоскутной 
техникой, батиком, смешанной техникой 
(батик и вышивка) и другими видами 
прикладного искусства.   

 



Кройка и шитье 
«Мастерица» 

(руководитель – Замолодчикова Р.А.) 



Художественная вышивка 
картин 

(руководитель – Ловчева Т.П.) 



Работы слушательниц кружка вышивки 





Изостудия «Акварель» 
(руководитель –Комов Н.П.) 

• Действует с 2003 года 

• Число участников образовательной программы в 2003 
– 2006 годах: 5- 11 чел., в 2007 г. – 23 чел., в2009 г. – 
31 чел. в возрасте от 57 до 75 лет 

• Оформлены 3 выставки работ студийцев 

• Занятия проходят в классе, на пленэре. Организуются 
творческие встречи с орловскими художниками, 
посещение выставок 

 

 

 



Цели студии: 

• вовлечь пожилых людей в образовательную 
деятельность 

• раскрепощение пожилого человека, воспитание 
уверенности в себя, самоуважения  

• создать условия для раскрытия творческого 
потенциала каждого студийца  

• объединение слушателей в единый коллектив  
- в студийцев 

• менять отношение общества к старости и 
пожилым людям на позитивное 
 



Старейшие члены студии. 
Первая выставка 



         Вторая выставка работ 
студийцев 



Жизнь студии: 
Учимся 











Отдыхаем 







На пленэре 





Проектная деятельность 

Приняли участие в 
общероссийском конкурсе 

социальных проектов 
«Наши родители»  

    и стали победителями в 
номинации «Активная 

жизнь». 

 



Проект - «Развитие креативности  пожилого 
человека как одна из основ гармоничной 

старости».  
Цель проекта: сохранение активной жизненной 

позиции пожилых через самопознание в 
изобразительной искусстве 

Задачи:  
• вовлечь пожилых людей в образовательную деятельность 
• создать условия для раскрытия творческого потенциала 

каждого студийца 
• изучить техники работы в акварельной и масленой живописи 
• содействовать формированию художественно-эстетического 

вкуса 
• способствовать улучшению внутреннего психологического 

состояния  
• способствовать проявлению интереса к жизни, гармоничного 

отношения с окружающим миром 



                                               Посещение Школы                                                                         
акварели С.Андрияки 



Работы студийцев 

 





















 






