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Желающий заниматься 
живописью или графикой, 
скульптурой или 
декоративным искусством 
должен прежде всего 
овладеть рисунком.  
 
Рисунок – это  основа всех 
видов изобразительного 
искусства.  
 
Без академического 
понятия рисунка 
немыслима передача 
выразительного жеста, 
движения, перспективы и 
пропорций.  
 
Задача школы – дать 
каждому ученику 
фундаментальные  знания 
основ изобразительного 
искусства. 

Каждое прикосновение 
карандаша к бумаге должно 
быть обосновано  пониманием 
формы, светотени,  строения 
натуры, знанием перспективы.  
 
Задача школы – накопить 
знание и опыт у рисовальщика 
, умение смотреть на натуру,  
ставить перед собой задачи и, 
выполняя их, продвигаться 
вперед. 

Любое задуманное 
изображение 

формируется из 
разных частей и 

сегментов.  
 

Задача школы – 
показать как 

«читать» сложные 
фигуры и частицы, 

разбивать их на 
простые элементы 
и воспроизводить. 

Копировать действительность, еще не значит быть 
художником. Настоящий художник  - это гораздо 
больше и выше. Художник – это привычка, которая 
становится образом мысли. Видеть и мыслить глубже, 
мудрей и креативней, достигать цели и задачи через 
любовь к себе и окружающему миру, приносить 
пользу – это посыл  школы «Магия Цвета». 

книг и 
методических 

пособий в основе 
наших курсов 

250 
специальных 

курсов для хобби и 
проф. развития 

29 
филиалов 

художественной 
студии в крупных 

городах РФ 

6 





При любом способе оплаты с вами 
заключается договор, выписываются акты и 

согласуется график посещений. 

Бесплатно 
 
Обучайт есь в 
художест венной 
школе участ вуя 
в специальных 
акциях, 
парт нерских 
программах и 
кэш-беках. 
Получайт е 
баллы и 
переводит е их в 
бесплат ные 
посещения. 

Бартером 
 
Вы может е 
проходит ь 
обучение в 
обмен на 
т овары и 
услуги, кот орые 
будут  полезны 
школе, её 
развит ию и 
пополнению 
учебно-
мет одического 
фонда. 

Наличными  
 
Оплачивайте 
программы и 
абонементы с 
помощью  
банковских 
систем 
наличного и 
безналичного 
расчета, 
пользуйтесь 
условиями 
рассрочки 
нашего банка. 
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Участники получают сертификаты при 
условии выполнения «дипломной работы» и 
успешной сдачи экзаменационных тестов.  

Оплата курса 
 
Полная оплат а 
курса обучения. 
 
Рассрочка до 2 
месяцев. 
 
Экономия до 30% 
от  ст оимост и 
 
Предост авление 
бесплат ных 
занят ий и курсов. 

Оплата 
абонемента 
 
Оплат а по месяцам 
в т ечение курса. 
 
Скидки до 30% на 
дополнит ельные 
занят ия и курсы 
 
Предост авление 
бонусных занят ий, 
маст ер-классов, 
пленэров и 
выст авок. 

Разовое посещение 
 
Оплата занятий  
по-разово. 
 
Накопление 
бонусных занят ий, 
маст ер-классов, 
пленэров и 
выст авок. 
 
Возможность 
конфигурирования 
тематики обучения. 



























8 (9682) 67-83-14 
г. Ставрополь 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 33 
офис 303 

магия-цвета.рф 
ask@cvetamagia.ru 

Позвоните, чтобы 
узнать, подойдет ли 
наш метод для вашего 
творчества? 

Обучающие курсы и мастер-классы 
для развития творческих навыков 
для детей и взрослых. 

«Магия Цвета» - это набор практики 
и опыта для  реализации вашего 
творческого потенциала. 


