Расписание мастер-классов

для детей и взрослых
Запишитесь прямо сейчас по тел. 758-68-84
067-761-97-67
Яркие впечатления - лучший подарок!
Техники, курсы

Дата

Цена

Время
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17.00-18.00

250

10.30 - 13.30
14.00 - 17.00

300

3 часа

280

3 часа
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2 часа

350

3 часа

350

3 часа

300

3 часа

300

3 часа

300

3 часа

350

3 часа

300

3 часа

280

3часа

300

3 часа

Детские мастер-классы
Почувствовать себя настоящим художником и дизайнером, создавая игрушки, поделки, открытки

Ежедневно , мы предлагаем на наших детских мастер-классах. Творения изготовленные руками ребенка

будут радовать вас каждый день и позволят сохранить самые теплые и радостные моменты.

Живопись маслом
каждые
Вы никогда не держали в руках кисти, но мечтаете рисовать? Данный мастер-класс поможет
четверг и вам открыть в себе художника и реализовать свои давние мечты. Пишем любой сюжет
воскресенье картины на холсте на Ваш выбор! Все материалы входят в стоимость мастер-класса, кроме
холста!

NEW! Джутовая филигрань
С помощью данной техники Вы сможете создавать прекрасные узорчатые поделки (панно,
шкатулки и не только), которые выглядят настолько изящно и необычно, что невозможно
отвести взгляд!

NEW! Космическая иллюстрация
На нашем мастер-классе Вас ждет знакомство с акварелью, создание плавно перетекающих друг
в друга цветов, практические задания, выбор тематики для своей работы, создание эскиза,
секрет тысячи звезд и воплощение в реальность своего неповторимого шедевра! Вы научитесь
работать со светом и тенью, изучите цветовую палитру космической иллюстрации и сможете
создавать захватывающие дух рисунки. Участвовать может любой желающий.

NEW! Граттаж
Вы всегда мечтали нарисовать что-то необычное, уникальное и непохоже на работы других
художников? Тогда этот мастер-класс точно придется Вам по душе. Данная техника позволит
создать Вам яркую картину и подарит настолько же яркие впечатления!

Роспись по ткани
Вы будете неповторимы! На нашем мастер-классе Вы создадите для себя эксклюзивную сумку или
футболку, узнаете секреты нанесения рисунка на ткань и тонкости работы с красками и
контурами по ткани.

Точечная роспись
Точка, точка, запятая и вот Вы создали неповторимую шкатулку, вазу, тарелку.Точеная роспись необычная техника, когда рисунок получается из точек, которые собирются в фигуры и линии. Вы
сможете задекорировать любой предмет , научитесь создавать завораживающие узоры,
узнаете все тонкости и хитрости, и получите невероятной красоты изделие!

Декорируем в технике декупаж
Приглашаем Вас на уроки декупажа, на которых вы легко научитесь декорировать и украшать
предметы, создавая неповторимые изделия ручной работы.Узнаете способы искусственного
состаривания декорируемых предметов.

Витражная роспись
У нас на мастер-классе вы научитесь пользоваться витражными красками и контурами, сможете
грамотно совмещать материалы на разных основах, узнаете о маленьких профессиональных
секретах.

Валяем игрушки из шерсти
Техника сухого валяния позволяет создавать весьма замысловатые формы и фигурки, только
«лепить» их нужно не из глины или пластилина, а из шерсти. На мастер-классе мы предлагаем
вам свалять замечательную игрушку-зверушку.

Батик. Роспись по шелку
Студия ARTstreet предлагает мастер-класс по холодному батику. Эта волшебная техника
напоминает акварельную живопись, но только не на бумаге, а на шелке. На мастер-классе Вы
создадите картину или панно.

Лепка из полимерной глины
Мы научим Вас создавать интересные игрушки , броши, композиции из полимерной глины. А для
любителей цвтов , мы предлагаем создать цветы из полимерной глины.

Квиллинг
Мы предлагаем Вам познакомиться с искусством бумажной филиграни , тонкостями мастерства
и создать панно или открытку из бумажных полос, которые будут приводить в восторг и Вас, и
всех окружающих.

Шерстяная акварель
Картины, написанные на холсте красками, ни для кого не новость. А вот картина, нарисованная
шерстью, без краски и кисти - это уже что-то захватывающее! Приходите к нам на мастеркласс и Вы научитесь такому волшебству!

Адрес: г. Харьков, ул. Гиршмана 17-Б

artstreet.com.ua

тел. 758-68-84

067-761-97-67

артстрит.укр

