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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 

 

Обучайтесь в 

художественной 

школе участвуя 

в специальных 

акциях, 

партнерских 

программах и 

кэш-беках. 

Получайте 

баллы и 

переводите их в 

бесплатные 

посещения. 

Бартером 

 

Вы можете 

проходить 

обучение в 

обмен на 

товары и 

услуги, которые 

будут полезны 

школе, её 

развитию и 

пополнению 

учебно-

методического 

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 оплата 

курса обучения. 

 

Рассрочка до 2 

месяцев. 

 

Экономия до 30% от 

стоимости 

 

Предоставление 

бесплатных 

занятий и курсов. 

Оплата абонемента 

 

Оплата по месяцам 

в течение курса. 

 

Скидки до 30% на 

дополнительные 

занятия и курсы 

 

Предоставление 

бонусных занятий, 

мастер-классов, 

пленэров и 

выставок. 

Разовое посещение 

 

Оплата занятий  

по-разово. 

 

Накопление 

бонусных занятий, 

мастер-классов, 

пленэров и 

выставок. 

 

Возможность 

конфигурирования 

тематики обучения. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 

посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 

обычной художественной школе, вы 

можете научиться, посещая школу 

"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 

любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 09:00 

до 21:00. Выберите время и группу, в 

которой будет удобно заниматься 

лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (акварель, гуашь, пастель), 
набор кисточек и карандашей, акварельная бумага, альбом 
для рисования, набор планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

3 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение 
тематических мастер-классов  и пленэров в живописных 
районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно 

от 6000 руб./год 

03 Базовый курс живописи  (срок от 6 месяцев) Стоимость 

Более 144 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
от 6 месяцев обучения. 

От 18 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 

посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 

обычной художественной школе, вы 

можете научиться, посещая школу 

"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 

любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 09:00 

до 21:00. Выберите время и группу, в 

которой будет удобно заниматься 

лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (акварель, гуашь, пастель, 
акрил и темпера), набор кисточек и карандашей, 
акварельная бумага, альбом для рисования, набор 
планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

~8 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно, 
если он не включен в 
программу 

от 6000 руб./год 

03 Живопись гуашью, акрилом, темперой Стоимость 

Более 48 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
3 месяцев обучения. 

от 9 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 

посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 

обычной художественной школе, вы 

можете научиться, посещая школу 

"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 

любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 09:00 

до 21:00. Выберите время и группу, в 

которой будет удобно заниматься 

лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (акварель, гуашь, пастель), 
набор кисточек и карандашей, акварельная бумага, альбом 
для рисования, набор планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

~3 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно, 
если он не включен в 
программу 

от 6000 руб./год 

03 Акварельная живопись Стоимость 

Более 48 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
3 месяцев обучения. 

от 9 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 

посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 

обычной художественной школе, вы 

можете научиться, посещая школу 

"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 

любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 09:00 

до 21:00. Выберите время и группу, в 

которой будет удобно заниматься 

лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (гуашь, пастель, масляные 
краски, мастихин, холсты), набор кисточек и карандашей, 
акварельная бумага, альбом для рисования, набор 
планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

~8 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно, 
если он не включен в 
программу 

от 6000 руб./год 

03 Живопись маслом Стоимость 

Более 48 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
2 месяцев обучения. 

от 10 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 

посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 

обычной художественной школе, вы 

можете научиться, посещая школу 

"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 

любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 10:00 

до 20:00. Выберите время и группу, в 

которой будет удобно заниматься 

лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (пастель, цветные карандаши, 
акварельные карандаши), набор кисточек  и красок, 
акварельная бумага, альбом для рисования, набор 
планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

3 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно, 
если он не включен в 
программу 

5 000 руб. 

03 Скетчи, эскизная зарисовка Стоимость 

Более 48 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
3 месяцев обучения. 

9 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 

посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 

обычной художественной школе, вы 

можете научиться, посещая школу 

"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 

любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 09:00 

до 21:00. Выберите время и группу, в 

которой будет удобно заниматься 

лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (пастель, цветные карандаши, 
акварельные карандаши), набор кисточек  и красок, 
акварельная бумага, альбом для рисования, набор 
планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

~3 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно, 
если он не включен в 
программу 

от 6000 руб./год 

03 Рисование шаржей и портретов Стоимость 

Более 48 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
3 месяцев обучения. 

от 9 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 

посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 

обычной художественной школе, вы 

можете научиться, посещая школу 

"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 

любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 10:00 

до 20:00. Выберите время и группу, в 

которой будет удобно заниматься 

лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (акварель, гуашь, пастель), 
набор кисточек и карандашей, акварельная бумага, альбом 
для рисования, набор планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

~8 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно 

от 6000 руб./год 

03 Профессия «художник» Стоимость 

Более 144 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
обучения. 

от 30 000 руб. 





Вы можете свободно посещать тематические занятия и мастер-классы по 

заранее сформированному графику. 

Все, чему Вы можете научиться в 

обычной художественной школе, вы 

можете научиться, посещая школу 

"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 

любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 09:00 

до 21:00. Выберите время и группу, в 

которой будет удобно заниматься 

лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (акварель, гуашь, пастель), 
набор кисточек и карандашей, акварельная бумага, альбом 
для рисования, набор планшетов, ученический мольберт. 
 

Комплект инвентаря и 
красок предоставляется 
художественной школой 
на время занятий. 

0 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно. 

0 руб. 

03 Свободное посещение Стоимость 

Более 24 часов  занятий, в течение каждого месяца, 
подразумевает формирование и закрепление творческих 
навыков, теории и практики живописи в игровом формате, 
полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
ежемесячно. 

4 000 руб. 







01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: набор шпателей, декоративные составы, 
краски, кисти, колеры, закрепители, вспомогательные 
инструменты. 
 

Комплект инвентаря и 
красок предоставляется 
художественной школой 
на время занятий. 

опционально 

02 Базовая программа Стоимость 

Включено:  
«теория», «практика», «академическая живопись», 
художественная роспись,  трафаретная роспись.  

Вы занимаетесь по 
индивидуальному 
графику и выполняете 
практикум более 50 
академ. часов. 

от 25 000 руб. 

03 Полная программа Стоимость 

 
+базовая программа 
барельефы, тексурирование, работа со сложными 
композициями, «продвижение», использование 
вспомогательных материалов,  
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
декораторами для качественного и результативного 
освоения. 

Абонемент 
приобретается 
ежемесячно. 

от 45 000 руб. 

При соблюдении 90% посещаемости и 90% выполнения всех домашних заданий 

вы сможете пройти курс заново, в случае, если вы освоили знания. 

Вы сможете окупить обучение уже на 

2 месяц после прохождения курса, 

путем выполнения заказов которые 

вы получите в конце занятий. 

Занятия проходят ежедневно с 09:00 

до 21:00. Выберите время и группу, в 

которой будет удобно заниматься 

лично вам.  
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8 (9682) 67-83-14 

г. Ставрополь 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 33 

офис 303 

happy-look.com 

hl-26@bk.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. 


