КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

ДАВНО ЛИ ТЫ

замечал(-а), что ты можешь
сделать что то своими руками
и это будет красиво!?
Ты же знаешь, что жизнь
прекрасна своими моментами
счастья, достижения
результата, постижения нового,
открытиями и общением
с новыми людьми?!

мы идем по маршруту
и живем по шаблону.
дни бегут, бегут года...
Давно ли тебя посещало
ощущение радости свершения,
личного развития?

ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

в «Галерее скульптуры»
даст возможность вырваться из потока суеты
и сменить доминанту, посмотреть на мир и то, что тебя окружает новыми глазами, найти
в этом свою гармонию и красоту, а главное научиться ее запечатлевать в рисунке,
в пластической форме или на фотографии.
Профессиональные художники, скульпторы и фотографы,
владеющие секретами и методиками передачи своего ремесла,
помогут вам овладеть серьезной базой для личного творчества в любом возрасте.
Раскрыть для вас магию рисунка, композиции, гармонию цвета.
Дни бегут, но время появляется у тех, кто видит новые возможности и живет интересно.

Ждем Вас по адресу:

Галерея Скульптуры Ул. Маршала Тухачевского 27/2
II этаж, Бизнес-отель «Карелия»
Тел.: + 7 (911) 004 3126

ПРОГРАММА
художественной студии
1. НАТЮРМОРТ
a. Рисование натюрморта
мягкими материалами (ретушь, сепия).
b. Основы композиции.
c. Техниками рисунка.
2. НАТЮРМОРТ
a. Знакомство с пастелью.
b. Рисование натюрморта пастелью
на цветной бумаге.
c. Натюрморт любыми красками.
d. Выбор техник (акварель, темпера, масло).
3. ПЕЙЗАЖ
a. Изображение пейзажа.
b. Основы композиции пейзажа.
c. Рисунок, мягкий материал, тушь.
d. Работа в разных техниках
(акварель, темпера, масло).
4. ПЛЕНЕР
a. Пейзаж с натуры в любой технике.

ПРОГРАММА
курсов фотографии
продолжительность курса 24 часа

1. ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА,
КАК ИНСТРУМЕНТ
a. Принципы получения цифрового изображения.
b. Форматы файлов, применяемые
в цифровых камерах.
«Проявка» файлов формата RAW.
2. УПРАВЛЕНИЕ ФОТОКАМЕРОЙ
a. Режимы.
b. Фокусировка. Глубина резкости.
3. ЭКСПОЗИЦИЯ
a. Способы определения. Режимы. Корректировка.
b. Светофильтры для цифровой фотокамеры.
4. УПРАВЛЕНИЕ ВЫДЕРЖКОЙ
СЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ
a. Выдержка и нерезкость.
b. Встроенные и внешние вспышки.
5. ЦВЕТ И ОСВЕЩЕНИЕ
a. Баланс белого.
b. Мягкое и жесткое освещение. Воздействие
освещения разного типа и направления.
на характер получаемых фотоснимков.
6. ОПТИКА И ФОТОКАМЕРА
a. Длиннофокусные и широкоугольные объективы.
Особенности применения. Методика выбора.
b. Искажения в объективах и их коррекция.

По завершению курса фотографии производится набор на курс
«Фотошоп для фотографа» и курс студийной фотографии.

