
                    Территория Творчества 

Самая  уютная художественная студия в центре города! 
Мы любим свое дело! Нам нравится открывать таланты и видеть лица 

людей, открывших в себе художников независимо от возраста, светящиеся 
счастьем! 

Обучение и развитие! 
 Основные составляющие здоровья и счастья человека на протяжении 

всей жизни. Вот почему так важно в любом возрасте заниматься 
собственным развитием. Читать, вязать, разгадывать кроссворды и конечно 
рисовать. 

Положительные эмоции! 
Изобразительное творчество недаром используется психологами в арт-

терапии, это мощнейшее средство для выхода из депрессии, получения 
положительных эмоций, да и просто отдыха после тяжелого дня. 

Наши решения:  
Это наш подход,   знания психологии, педагогики.  Наш девиз 

«Позитивно, доступно, пошагово!» 
 На наших занятиях:  
Мы предлагаем:  
− Обучающие мастер-классы по написанию картин  маслом, 

акварелью, акрилом, пастелью, 
− Шоу- мастер-классы по правополушарному и интуитивному 

рисованию, 
− Психологические тренинги и семинары, 
− Развивающие занятия по пальчиковому рисованию, 
− Развлекательные занятия по росписи пряников и пошиву кукол, 
− Сувенирная продукция, картины на заказ, 
− Подарочные наборы к праздникам и событиям.  
 
Получить всю необходимую информацию, проконсультироваться, а 

также приобрести продукцию Территории Творчества в г.Ростове-на-Дону 
Вы можете в студии по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Семашко, 13.  

 
  



 
 

Только для членов РОСПРОФЖЕЛ: 
Скидка 20% на мастер-классы «Территории Творчества»  

Цель – одна!!!  
Очевидный успех человека– его победы, его уверенность в своих 

возможностях, силах, ресурсах. Понимать- я могу! В любом возрасте. Не 
бояться пробовать новое. Наша цель в реализации этого успеха, с помощью 
наших знаний и умений. 
 

Наша компания! 
Все не случайно. Так же, как и название нашей компании - 

"Территория Творчества". Это и впрямь свободная студия, в рамках которой 
мы можем создавать и творить все что угодно!  

Мы считаем, что самое ценное в этом мире - это человек. Без человека и 
мира, в том понимании, в каком он существует сейчас, не будет. Только 
через осознание себя мы сможем сделать этот мир лучше. Искусство – самый 
лучший путь к этой цели! 

             Контактная информация:  
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Семашко, 13. 
Часы работы: пн – пт 10-00 – 21-00,  сб-вс 10-00-21-00  
Тел.: 8-961-424-00-42  
E-mail: tertvor@yandex.ru 

 

Узнать подробности и записаться на пробное занятие:   +7961-424-00-42  


