На пенсии жизнь продолжается
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Детская школа искусств им. С.Т.Рихтера активно подключилась к реализации программы
Правительства Москвы «Московское долголетие», которая являетсяодной из приоритетных в
городе. ¨Этот проект, продлевающий жизнь, воплощается, превращается в реальность.
Он позволяет людям старше 55 лет вести активный образ жизни и использовать все возможности для
самореализации, направлен на повышение качества жизни, приобретение новых знаний. В этом году
пилотный проект признан успешным. а результат его – положительным. У него большое будущее»сказал мэр города Москвы Сергей Собянин.
При Детской школе искусств им. С.Т. Рихтера открыта ¨ Школа рисования ¨ которую уже второй год
посещают около 30 москвичей, пенсионного возраста. Число желающих научиться академическому
рисунку и акварели постоянно увеличивается, благодаря высокопрофессиональным преподавателям
И.Г. Матвееву и Почетному работнику культуры города Москвы Л.Э. Карасевой. Здесь, на отделении
изобразительного искусства, царит доброжелательная творческая атмосфера. Несмотря на различный
возраст и подготовку участников проекта, каждому из них оказывают максимум внимания, находят
индивидуальный подход, обеспечивают материалами и пособиями. Занятия в ¨ Школе рисования¨
начинаются с азов, но они интересны и тем, кто хочет совершенствовать свои базовые знания,
полученные ранее.
В конце декабря, перед наступлением Нового года, школа искусств им. С.Т. Рихтера отметила 40летний юбилей со дня основания школы: прошли заключительные концерты III Зимнего фестиваля
искусств » В ожидании Рождества». В рамках фестиваля была подготовлена большая выставка работ

участников проекта «Московское долголетие». Эта выставка искренняя, наполненная душевной
теплотой и откровенностью, вызвала большой интерес публики, пришедшей на праздничные концерты.
В рамках проекта «Московское долголетие» в Детской школе искусств им. С.Т.Рихтера открыта
Школа пения, в которой пенсионеры занимаются хоровым пением и индивидуальным вокалом.
Занятия проводит преподаватель Ася Сафина.
Когда человек выходит на пенсию, появляется свободное время для воплощения своих творческих
планов, возможность не останавливаться на достигнутом, развивать фантазию, передавать свое видение
окружающего мира.
Открытие в себе новых творческих способностей, развитие их, поддерживает желание жить еще долго
полноценной жизнью.
Записаться в кружки «Московского долголетия¨ теперь можно не только в центрах социального
обслуживания, но и непосредственно в Детской школе искусств имени С.Т.Рихтера. Все занятия.
бесплатные. Школа пения расположена по адресу Каширское шоссе, дом 42 корпус 3. Телефон для
справок: 8(499)324-71-77 Школа рисования расположена по адресу улица Кантемировская, дом 20
корп. 5 Телефон для справок: 8(499)320-40-43

