Мастер-классы 2021 года (22-27 июня 2021)
22 июня 2021
Время: 17 00 - 19.00 Открытие выставки

23 июня 2021
Время: 13:00-15:00
Тема: "Художественная роспись по дереву. Русская матрешка".
Лектор: Грезина Лариса Борисовна - профессиональный художник, член Евразийского
художественного союза, педагог дополнительного образования, призѐр и участник
международных выставок.
Что необходимо принести с собой: кисточки (белка, пони) №1,2,3, набор гуаши (6 цветов),
карандаш, ластик. Расписные формы участники заберут с собой (стоимость формы 100 руб.)
Время: 15:00-17:00
Тема: Философия творчества и Искусство познания
Лектор: Цветков Николай Михайлович - Российский художник, почѐтный член Российской
академии художеств. Заслуженный художник Российской Федерации.
Время: 17:00-19:00
Тема: "Персики и бабочка" Китайская живопись, стиль Се И, письмо на рисовой бумаге
Лектор: Чилеева Елена Федоровна - член Союза художников народного искусства при
Академии народного искусства, Творческого союза художников России, дипломант и участник
международных выставок и Арт-биенале во Флоренции
Что необходимо принести с собой: Специальных требований нет. Материалы
предоставляет лектор.

24 июня 2021
Время: 12 00 - 14.30
Тема: Роспись по ткани в технике холодного батика на тему "Цветы" панно.
Лектор: Ольнева Эльвира Ивановна - художник, преподаватель, член Союза Художников РФ
Концепция: Батик - то ,что может наполнить радостью творчества.
Что необходимо принести с собой: Все материалы лектор предоставит на мастер-классе. .
Время: 14:30-15:30
Тема: Как я завоевывала Африку. Мастер класс с русской матрешкой на примере
африканских стран.
Лектор: Вяземская Екатерина Валерьевна - автор более 150 произведений авангардного
стиля, близкого к импрессионизму (живопись, графика, пастель, фотографии); член
Российского Творческого Союза ДПИ, Евразийского Художественного Союза,
Международного Арт Фонда, Лауреат Российской Премии Искусств.
О чем: Тема про поездки по странам Африки, проведение мастер классы местному
населению Цар, Танзании. Продвижение русского искусства и проведение персональных
выставок в Африке.
Время: 15:30-19:00
Тема: Создание сюрреалистической картины на основе окружающих предметов.
Лектор: Аркадий Бабич
Цель: Вы научитесь видеть необычное в обычных вещах и воплощать эти образы в ваших
творениях. На мастер-классе мы нарисуем настоящую сюрреалистическую картину.
Что необходимо принести с собой: Материалы: грифельный карандаш, ластик, краски
любые, карандаши цветные или мелки, бумага или картон, кисти разные, склейка, планшет,
скотч малярный

25 июня 2021
Время: 12:30-14:00
Тема: "Пейзаж в стиле китайской живописи (Дао чаепития)", стиль Се И, письмо на рисовой
бумаге
Чилеева Елена Федоровна - член Союза художников народного искусства при Академии
народного искусства, Творческого союза художников России, дипломант и участник
международных выставок и Арт-биенале во Флоренции
Что необходимо принести с собой: Специальных требований нет. Материалы
предоставляет лектор.
Время: 14:00-16:00
Тема: "Создание украшений-образов в технике воздушное вязание из натуральных камней и
бисера."
Фомина Маргарита Валентиновна - Дизайнер украшений Маргарита Фомина лауреат
художественных конкурсов, член Международной Гильдии Мастеров, член Российского Союза
работников культуры.
Что необходимо принести с собой: Все материалы и инструменты предоставляет лектор.
Требование к участникам мастер-класса - умение вязать крючком воздушные петли.
Время: 16:00-19:00
Тема: " Текстуры в акварели"
Лектор: Бабич Аркадий Владимирович - Председатель Гильдии "Символическое искусство" и
секции "Тревел-фотография" Евразийского Художественного Союза, Президент Всемирного
акварельного союза, Президент Международного союза фотохудожников, Международного
Член творческого союза художников России, Член профессионального союза художников
России. Иллюстратор, дизайнер журналов "Подвиг, "Кентавр","Фехтование". Основатель и
бессменный руководитель студии дизайна "АРКАДИЯ-ГРАФИКС".
Цель: Передача текстур различных поверхностей при помощи техники многослойной
акварели. На мастер-классе вы узнаете способы и техники, изучите материалы и инструменты
для создания впечатляющих работ в технике акварели.
Что необходимо принести с собой: материалы: грифельный карандаш, ластик, губка,
салфетки бумажные, краски акварельные, карандаши акварельные или цветные, бумага для
акварели, склейка бумаги, кисти акварельные разных размеров, планшет, скотч малярный,
емкость для воды

26 июня 2021
Время: 12:00-16:00
Городской пленэр в Александровском саду (ведущие: Аркадий Бабич)
Что необходимо принести с собой: Автор самостоятельно выбирает материалы. Повозможности, лучше использовать быстросохнущие материалы (акварель, акрил)
Время: 14:00-17:00
Тема: "Художественная роспись по дереву. Русская матрешка".
Грезина Лариса Борисовна - профессиональный художник, член Евразийского
художественного союза, педагог дополнительного образования, призѐр и участник
международных выставок.
Что необходимо принести с собой: кисточки (белка, пони) №1,2,3, набор гуаши (6 цветов),
карандаш, ластик. Расписные формы участники заберут с собой (стоимость формы 100 руб.)
Время: 17:00-19:00
Шитарева Мария - Художник-акварелист.
Тема: Мастер-класс "Акварельный пейзаж"
Что необходимо принести с собой: Специальных требований нет. Материалы
предоставляет лектор.

27 июня 2021
Время: 12:00-15:00
София Грунюшкина
Тема: Автор - его проблемы, права колоссальные возможности в современном мире
информационных технологий
О лекторе: София Грунюшкина - эксперт Государственной Думы по законопроекту, Эксперт по
законопроекту Минкульта «Пресечение нарушений авторских прав в Интернете».
Время: 17:00-18:00
Церемония объявления победителей / По окончании - выдача произведений очным
участникам

