Телекомпания « П Е Р С Е Й »

&

Студия актерского мастерства « П Е Р С Е Й - A R T » в Чертанове
представляют программу занятий на 2016-2017 учебный сезон:

Студия живописи и рисунка
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Группы: Дошкольная и М ладшая школьная для детей 5-7 и 7-9 лет - обучение
рисунку цветными карандашами и акварелью.
Занятия групповые. Группа - до 8 человек. Продолжительность занятия 60 минут.
Абонемент на 4 занятия - 2400 рублей.
Абонемент на 8 занятий - 3900 рублей. Экономия 900 рублей.
Каждые два месяца - одно занятие в подарок.
Группа средняя школьная для детей 10-13 лет — обучение
академическому рисунку и основам композиции.
Занятия групповые. Формирование групп с любым уровнем подготовки. Группа до 8 человек. Продолжительность занятия 90 минут.
Абонемент на 4 занятия - 3200 рублей.
Абонемент на 8 занятий - 4800 рублей. Экономия 1600 рублей.
Каждые два месяца - одно занятие в подарок.
Группа старшая школьная для детей 14-16 лет — обучение академическому
рисунку и основам композиции. Перспектива – фронтальная, угловая, тональная.
Цветоделение. Пропорция. Графический рисунок. Техники: гуашь, акрил, масло.
Пейзажная живопись. Натюрморт.
Занятия групповые. Формирование групп с любым уровнем подготовки.
Группа - до 8 человек. Продолжительность занятия 120 минут.
Абонемент 4/5 занятий - 4000 рублей
Абонемент 8 занятий - 6400 рублей. Экономия 1600 рублей.
Каждые два месяца - одно занятие в подарок.
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Обучение академическому рисунку и основам композиции. Перспектива –
фронтальная, угловая, тональная. Цветоделение. Пропорция. Графический
рисунок. Техники: гуашь, акрил, масло. Пейзаж ландшафтный, городской и морской,
натюрморт. Материал подается в форме, особо доступной к восприятию.
Занятия групповые. Формирование групп с любым уровнем подготовки.
Обучение с «нуля». Возраст не ограничен.
Группа - до 8 человек. Продолжительность занятия 120 минут.
Абонемент 4/ 5 занятий - 4800 рублей
Абонемент 8 занятий - 7200 рублей. Экономия 2400 рублей.
Каждые два месяца - одно занятие в подарок.

Челиканов Валерий Леонидович. 55 лет, коренной
москвич. Художник, музыкант-барабанщик, преподаватель.
Окончил МГПИ им. Ленина по специальности «Черчение и
изобразительное искусство». Проходил многолетнее обучение и
стажировки у известных российских и зарубежных художников
старой школы и современных реалистов.
Преподаватель и художник с многолетним стажем.
Работает как с детьми, так и со взрослыми любого возраста и
уровня подготовки.
Разработал и успешно внедряет собственную методику
рисования.
Преподавательская деятельность: частный лицей «Ковчег ХХI
век» — учитель рисования; социальный центр «КосиноУхтомский» — преподаватель живописи для детей от 6 до 16
лет; Фабрика-Музей елочных игрушек на ВВЦ — мастерклассы для детей и взрослых.
С 2013 года и по настоящее время - преподаватель живописи
и рисунка в студии "ПЕРСЕЙ-art"
Его картины, написанные в реалистической манере, активно
покупаются частными коллекционерами и галереями из
России и Зарубежья. Наиболее известные работы можно
увидеть в галерее современного искусства www.ArtNow. ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
Техника быстрого рисования по специальной методике. Пейзаж.
Китайская роспись. Техника двойного мазка. Бумага, дерево, стекло.
Продолжительность занятия 120 минут. Обучение с "нуля".
Возраст не ограничен.
Частота занятий по желанию заказчика.
Стоимость занятия 2000 рублей.

Справки по тел. 8-499-343-3989
8-926-812-1150
8-926-008-2118

www.persey-art.ru

"На пленэре" , "Глобал Сити", сентябрь

Новогодние мастер-классы, 2014 г.

2014 В. Челиканов, 2010 г.

Денисов Максим, 11 лет "Горы"
Коновал Алина, 16 лет "Море"

