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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК

Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
 КОРОТКО

В Екатеринбурге 
пройдут 

новогодние 
мастер-классы

Все желающие могут 

научиться своими руками 

делать ёлочные игрушки 

и сувениры. Один из таких 

мастер-классов пройдёт 

сегодня в отделении эко-

логического образования 

Дворца молодёжи. Там 

бесплатно научат делать 

текстильных ангелов, ко-

торые могут стать укра-

шением дома накануне 

Рождества или подарком 

для близких. Узнать о на-

личии мест и записаться 

на мастер-класс можно по 

телефону 257-33-27.

С 8 по 9 декабря вклю-

чительно программу 

праздничных мастер-

классов готовит музей 

«Литературная жизнь 

Урала ХХ века». Там пока-

жут, как смастерить шер-

стяную открытку, сварить 

ароматное мыло, распи-

сать красками керамиче-

скую ёлочку и задекори-

ровать рождественские 

украшения. Запись на 

мастер-классы по теле-

фону 371-05-91.

В Центральном 
парке культуры 

и отдыха 
им. Маяковского 
теперь можно 
смотреть кино 

Недавно в екатерин-

бургском парке устано-

вили современный муль-

тимедийный экран, на 

котором транслируются 

художественные и муль-

типликационные фильмы. 

Теперь ежедневно с 10:00 

до 23:00 на центральной 

аллее парка можно смо-

треть кино.  Подробный 

анонс всех предстоящих 

показов ежедневно пу-

бликуется на официаль-

ном сайте парка. В день 

сдачи номера в печать в 

расписании кинопоказа 

значились мультфильмы 

«Том и Джерри», художе-

ственный фильм «Мороз-

ко» и музыкальные клипы 

Майкла Джексона. 

Дарья БАЗУЕВА.

На днях автор «Новой Эры» – 
семнадцатилетняя Екатерина 
Самойлова, уже уходя из редакции, 
достала из пакета большой 
лист, развернула его лицом к 
корреспондентам и как-то между прочим 
сказала: «Вот, недавно нарисовала». Мы 
замолчали от неожиданности. Это была 
очень красивая картина.  Оказалось, Катя 
уже два года увлекается рисованием, 
при этом живописи нигде не учится, 
просто, когда есть настроение, берёт в 
руки кисти и творит. 

— Я люблю рисовать пастелью, гуашью, 

простыми карандашами, маслом. Это зави-

сит от настроения, которое хочу передать, 

– рассказывает Катя. – Как-то раз я увидела 

чью-то картину, где был изображён город, 

мне захотелось научиться рисовать так же. 

Я посмотрела фотографии разных городов и 

попыталась воссоздать на листе своё виде-

ние. Я не срисовывала, а делала по-своему, 

добавляла новые детали, цвета.

Картины для Екатерины – хобби. Поступать 

в художественную школу она не хочет. Подо-

зревает, что тогда рисование может превра-

титься в рутину и быстро наскучит. Хотя сама 

подходит к каждому рисунку очень скрупулёз-

но: если нет никаких дел, может просидеть за 

мольбертом до шести часов. 

Кстати, мольберт Кате подарили в этом 

году. Его она использует не только дома, но и 

на природе. Первые попытки работы на пле-

нэре случились этим летом: художница рисо-

вала природу на берегу реки в коллективном 

саду Берёзовского. 

— Рисуя на открытом воздухе, очень слож-

но сосредоточиться, – признаётся Катя. – 

Дует ветер, летают мошки, солнце движется, 

посторонние люди, заинтересовавшиеся тво-

им занятием, подходят и заглядывают тебе в 

лист.

Свои лучшие картины по нашей просьбе 

Катя принесла в редакцию показать. А мы в 

свою очередь показываем их вам. 

Дарья БАЗУЕВА. 
Работы Екатерины САМОЙЛОВОЙ.

С чистого листа
Семнадцатилетняя художница избегает уроков рисования, 

чтобы не потерять интерес к живописи


