Вниманию
творчески
настроенных жителей города
Курска и Курской области –
просто
интересующихся,
ценителей
и
знатоков
изобразительного,
декоративного
искусства,
художественных
ремёсел,
преподавателей и художников,
профессионалов и любителей!
Курский областной Дом народного творчества объявляет о
начале комплектования групп для занятий в творческих
мастерских по различным направлениям и видам изобразительного,
фотографического,
декоративно-прикладного
искусства,
художественных ремёсел.
Набор ведёт Студия творческих мастерских Курского областного
Дома народного творчества, которая с 1 декабря текущего года
позволит всем желающим без исключения найти для себя
комфортную творческую атмосферу среди единомышленников.

В Студии творческих мастерских Курского областного Дома
народного творчества теперь любой желающий, даже человек, не
имеющий специальной художественной подготовки, сможет в режиме
мастер-классов и курсовых программ под руководством лучших
мастеров-наставников Курской области освоить приёмы мастерства
по различным направлениям и видам искусства (в соответствии с
предлагаемым перечнем ), создать свои первые произведения и
дальше творчески развиваться и совершенствоваться.
Например, поклонники лоскутного шитья
имеют возможность освоить простые и
сложные
техники,
изготовить
текстильные изделия для дизайна дома
и офиса с Владимиром Анатольевичем
Тельных, членом Союза художников
России, Союза дизайнеров России, на мастер-классах направления
«Лоскутное шитьё в современном дизайне» (Мастерская Владимира
Тельных).
Придумать и сшить аксессуары для одежды, а также лоскутные
панно и одеяла с Еленой Викторовной Кондручиной, мастеромдизайнером по шитью, руководителем Дизайн-студии, постоянным
участником
судейской
команды
Областного
Фестиваля
студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного
края», на мастер-классах по направлению «Традиционное

лоскутное шитьё» (Мастерская Елены Кондручиной).

Заняться изготовлением традиционной народной тряпичной куклы
на мастер-классах по направлению «Кукольная слобода»
(Мастерская Ольги Жихор) предлагает Народный мастер России,
Почетный работник общего образования РФ, лауреат
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы
искусств» Ольга Петровна Жихор.
Направление «Художественная роспись» представляет Ровзалия
Талховна Ибрагимова, кандидат педагогических наук, доцент,
член Международной ассоциации «Союз дизайнеров», участник
всероссийских и международных выставок, лауреат премии и
обладатель серебряной медали Первого Международного салона
искусств «Путь единства». Любителям лаковой миниатюры,
пермогорской, мезенской, хохломской и городецкой росписей
стоит обратить внимание на эти мастер-классы (Мастерская
Ровзалии Ибрагимовой).
Владимир

Михайлович

Соколинский,

доктор

педагогических наук, профессор кафедры
рисунка и живописи Курского государственного
университета, профессор кафедры архитектуры,
градостроительства и графики Юго-Западного
государственного университета, член Союза
художников России, Международной ассоциации
изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО,
Российской
Академии
Естествознания,
действительный
член
Международной
академии
наук
педагогического образования, лауреат премии Губернатора
Курской области А. А. Дейнеки в области изобразительного
искусства, научит участников мастер-классов приёмам живописи,

работы с акварелью и другими материалами (Мастерская Владимира
Соколинского).
Мастер-классы по направлению «Русский народный костюм»
проводит Ирина Николаевна Гуторова, кандидат педагогических
наук, доцент, член Всероссийской ассоциации искусствоведов
(Мастерская Ирины Гуторовой).
Выбор для потенциальных участников мастер-классов достаточно
большой – на все вкусы и предпочтения.
Стать участниками мастер-классов Студии творческих мастерских
могут все желающие от 16 лет.

Для детей также предусмотрены специальные мастер-классы в
направлении «Маленький ремесленник», включающем
различных видов ДПИ, художественных ремёсел,

изучение
а также

практические занятия по изобразительному искусству.
Мастерские работают круглогодично. Мастер-классы проходят в
соответствии с планом-расписанием.
Для удобства участников используется вечернее время и выходные
дни.
По результатам мастер-классов участники по требованию могут
получить сертификат о прохождении мастер-класса с указанием
продолжительности, наименования темы и имени мастеранаставника.
Запись и справки по телефонам: (4712) 30-50-39, 54-96-14,
Сопина Ирина Валерьевна, или по адресу: г. Курск, ул.

Советская, д. 93, отдел
творческих мастерских.

традиционной

культуры,

Студия

