Авторский рисунок

Преподаватель: Овсепян Юрий Николаевич.

Образование высшее. Стаж преподавания c 1990 года.
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В 2006 году Юрий Овсепян удостоен звания «Народный мастер».

Авторский рисунок

Всем желающим предлагается освоить курс "Авторский рисунок" с целью
исследования и осмысления своих скрытых потенциальных художественных
способностей. Полученные знания и умения можно использовать в большинстве видов
рукоделия для воплощения своих художественных фантазий.

Юрий Николаевич - педагог с уникальным подходом к каждому студенту (так он
называет своих учеников). Ему удается всем, не умеющим рисовать, внушить
уверенность в своих силах и в достижении поставленной цели. А цель одна на всех найти в себе творца и при помощи педагога дать свободу своей затаенной фантазии.
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При помощи незамысловатых графических тестов в игровой форме ученики, незаметно
для себя, входят во вкус. У них появляется желание создавать авторские композиции, а
затем воплощать их в различных техниках рукоделия. Например, в таких как: объемный
гобелен; лоскутное шитье; художественная вышивка; вязание в технике «фриформ»;
вышитая картина; вышивка бисером и т.д. и т.п.

Уроки проходят с акцентом на раскрытие творческого потенциала каждого студента.
Занятия раз в неделю по 2-2,5 часа, которые пролетают незаметно и всегда появляется
желание задержаться еще на час - это результат магии творческой атмосферы,
царящей на протяжении всего урока. Под звуки релаксационной музыки студенты
переносятся в мир фантазий, полностью отключаясь от повседневных забот и проблем.

Тем не менее, каждый получает насыщенное домашнее задание, от выполнения
которого зависит преодоление следующих, более сложных, тем.

После освоения данного курса Юрий Николаевич приглашает всех желающих
попробовать воплотить свои авторские композиции в технике «Объемного гобелена».

Длительность курса – 4-5 месяцев, занятия 1 раз в неделю по 2-2,5 часа.

Запись на курсы по тел. +7 499 261-60-60 или +7 905 559-07-43.

А также можете отправить заявку на e-mail: artkizhi@yandex.ru, указав имя, фамилию и
название курса, на который хотите записаться.
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