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В период эпидемий и пандемий, когда большое количество людей 

вынуждено сидеть дома на самоизоляции по поводу коронавируса, у многих 

возникает вопрос: чем заняться? Прогулки с друзьями под запретом, а телевизор 

и компьютер уже сильно надоели. Некоторым свойственно по этому поводу 

грустить и даже впадать в депрессию. И совершенно напрасно!  

Все что нужно, чтобы не чувствовать себя бесполезным и одиноким во время 

самоизоляции или карантина – это найти для себя интересное творческое 

занятие. Да, такие существуют!  

Здравствуйте!  Я, Петрова Светлана Николаевна, участник проекта 

«Цифровой гражданин Вологодской области» хочу рассказать вам о своем новом 

увлечении, которое появилась у меня в дни самоизоляции. Невозможность 

работать офлайн подтолкнула творческих и активных людей выйти со своими 

наработками в онлайн режим. 

И вот я натолкнулась «в контакте» на 

приглашение стать участником, бесплатного 

онлайн-марафона правополушарного рисования, 

не знаю почему, но оно меня зацепило. И я, 

пришла на первый день, второй, третий… и 

расставаться больше не хотелось. Почему? Да 

потому что, человек, проводивший этот марафон 

ни больше, ни меньше, а волшебник. 

 

           Знакомьтесь  – Максим Маньков!!! 

 

Душа тянется к творчеству, но при любой 

попытке создать что-то ВЕЛИКОЕ 

получается НЕЧТО? 

Тогда ты попал по адресу, дорогой друг! 
Меня зовут Максим и я помогаю людям 

проложить дорогу к искусству 

собственными....руками)) 
 

Я преподаватель по рисованию в 

правополушарной технике или ППР.  

Почти каждую неделю я провожу бесплатные 

марафоны, где знакомлю участников с этим 

методом рисования.  



В итоге у нас выходит несколько бомбических картин, две измазанные руки и 

одни улыбки от случившегося)).  

Где проходит? 
Все мероприятие проходит онлайн, поэтому вы можете быть в любом городе, в 

своем доме, в любимой пижаме с чаем в кружке. 

Когда? 
Каждый день, с понедельника по четверг в 18:00 по МСК. Но если вы не успеете 

или наоборот очень поздно - будет запись каждого дня. 

Как попасть? 
Достаточно перейти ниже и нажать на кнопку регистрации)) 

Ну что, Вы с нами?    

   

Конечно же, цель марафона, не только рассказать и показать всем желающим, 

что такое правополушарное рисование и нарисовать несколько картин. А 

привлечь к платным курсам и клубам, на которых преподаватели 

«Международной Академии Креатива» учит рисовать в различных техниках, а 

также готовят желающих обучать других правополушарному рисованию. 

А по воскресениям проходит бесплатный онлайн МК для всех желающих в 

режиме реального времени. 

Отзывы участников мастер классов не просто положительные, а восторженные. 

И я полностью с нами согласна. Рисуют и детишки, умеющие держать кисточку, 

их родители и бабушки. И у всех масса положительных эмоций и красивых 

картин. 

                                                А вот и мои работы. 

 

                                     Первый день марафона 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



Воскресные мастер классы 

Не понравилось так.                                                     Перерисовала вот так!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Я безгранично благодарна Максиму и его команде, за минуты счастья и 

радости! Рисовать с ними большое удовольствие! Как быстро и все 

понятно объясняет Максим! Люди!!!!!!!!!! Срочно все на уроки рисования 

к Максиму Манькову – вы увидите, как это  здорово  создавать  свои 

шедевры!!!! 

 

 

Спасибо интернету, за возможность знакомиться с талантливыми 

людьми,  учиться, совершенствоваться, творить, радоваться жизни.   


