Объявляем набор
на уникальный

авторский курс Надежды Панковой!
Дети от 6 и старше, а также взрослые!

Художественная Мастерская Декораций
Русско-Немецкого культурного общества Brücken e. V.

Дорогие родители и желающие творить!
Ваше чадо хочет заниматься всеми видами творчества сразу, а времени на все нет?
Вы хотите приучить ребенка к труду, привить любовь к качеству и исполнительность?
Хотите чтобы, незаметно для себя, ребенок получил навыки рисования от руки, конструирования, лепки, узнал
много новой информации о гармонии, пропорциях, истории искусств (не только изобразительного, а и
музыкального, театрального и т.п.), стилистике, дизайне и научился ею пользоваться?
И наконец чтобы Ваш ребенок нашел место, где он чувствует себя профи в кругу таких же профи?
А Может вы хотели бы сами научиться выражать свои мысли
на бумаге и не только?

Тогда Вам к Нам!
Мы открываем Художественную мастерскую, даже не так... - Целый
Цех по подготовке к выступлениям, праздникам и презентациям! В
ходе обучения под руководством преподавателя будут выполняться
работы, непосредственно связанные с культурной жизнью всех курсов
общества. Основной целью обучения в мастерской является работа
на результат, который нужен и которым будут пользоваться! Работы
можно будет увидеть на наших мероприятиях и на ежегодной
выставке работ нашей мастерской .
В программе курса:
●
Обучение теории композиции и Художественным навыкам,
постановка руки
●
Развитие пространственного мышления и чувства гармонии,
стиля
●
Умение работать с цветом и различными материалами
●
История искусства, моды, музыки, театра и культуры в
ненавязчивой форме
●
Основы сценического грима и макияжа, правила работы с
кожей
●
Многозадачность и умение укладываться в сроки
●
Навыки работы в Команде
●
Выполнение конкретно поставленных задач
Преподаватель: Надежда Панкова, художник, магистр архитектуры, дизайнер, визажист, стилист и танцовщица. С 2007 года
выступает на различных сценах СНГ и Европы. С 2016 года регулярно проводит имидж-проекты, на которых обучает танцоров
сценическому макияжу. Имеет богатый опыт оформления сценических декораций, реквизита и костюмов, настенной росписи.

Где: Русско-Немецкое общество “Мосты”, Luitpoldstr. 45, 91052 Эрланген, Строение C1, 3-й этаж
Стоимость: блок 2 часа (120 мин) - 7 €, цикл 7 занятий (21 ноября- 5 декаря) - 35 €
По всем вопросам обращаться по адресу: g.p.xpenova@gmail.com WhatsUp: +491777360139

