ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПАЛИТРЫ»

НОВЫЙ СЕЗОН – НЕЗАБЫВАЕМЫЙ!
Занятия ведет художник
Константин Прусов
К.Е. Прусов. Баклажаны на подносе. 2021. Холст, масло. 70х90 см

2022

РАСПИСАНИЕ

Дорогие гости!
У Вас есть уникальная возможность не только изучить коллекцию музея, но и написать свой шедевр!
Особенностью сезона 2022–2023 станут студийные показы произведений Константина Прусова
– оригинального сибирского мастера, руководителя мастерской для взрослых.
3, 4 сентября
Прогулка с акварелью
Городской пленэр
Не забудьте зонтики и теплую одежду!
10, 11 сентября
Нарисуй себя необычно!
Создаем автопортрет в стиле поп‑арт
(Смешанная техника)
17, 18 сентября
Осенний парк
Пленэр в городском парке
(Масляная краска)
Не забудьте зонтики и теплую одежду!
24, 25 сентября
Волшебные цветы
Пишем с натуры (Пастель)
Студийный показ картины
К. Прусова «Ирисы и ангелы»
1, 2 октября
Открытое окно
Пишем по мотивам известной картины
С. Жуковского «Осень» из собрания музея
(Масляная краска)

5, 6 ноября
Линия и пятно
Рисуем пейзаж графическими материалами
(Уголь, сепия, тушь)
Студийный показ графических работ
К. Прусова из серии «Марфа в Париже»
12, 13 ноября
Воздух красками
Пишем в манере К. Коровина – известного
русского импрессиониста, представленного
в коллекции музея
(Масляная краска)
19, 20 ноября
На берегу моря
Пишем по мотивам картин известных русских
художников из собрания музея:
И. Айвазовского, А. Боголюбова
(Акварель, акрил)
26, 27 ноября
Лунная ночь
Создаем реплику «Лунной ночи»
А. Куинджи из собрания музея
(Масляная краска)

8, 9 октября
В горах Алтая
Рисуем по мотивам работ К. Прусова (Пастель)
Студийный показ картины К. Прусова
из «Алтайской серии»

3, 4 декабря
Диалог со звездами
Создаем «Космическую панораму»
(Масляная краска)
Студийный показ картины
К. Прусова «История Создания»

15, 16 октября
Деревенская пастораль
Пишем по мотивам картин известных русских
художников из собрания музея:
А. Саврасова, А. Герасимова
(Масляная краска)

10, 11 декабря
Зимний пейзаж
Пленэр в музейном дворике – для смелых,
а если страшно, то пишем в мастерской
(Пастель)
Не забудьте теплую одежду!

22, 23 октября
Вкусная осень. Плоды
Пишем с натуры (Масляная краска)
Студийный показ картины К. Прусова
из серии «A la Russe»

17, 18 декабря
Праздник в мастерской
Пишем праздничную ель
(Масляная краска)
Студийный показ «В гостях у Марфы»
Марфа – русская красавица, созданная
К. Прусовым. Познакомься с ней онлайн:
artmarfa.ru

29, 30 октября
Искусство в пространстве
Создаем инсталляцию
(Смешанная техника)

nsartmuseum.ru
prusov.gallery

Суббота / Воскресенье
12.00–16.00
Запись по тел. +7 (383) 223‑53‑31
Для всех желающих!

