День от крыт ых дверей в Школе акварели Сергея Андрияки
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ДЕНЬ ОТ КРЫТ ЫХ ДВЕРЕЙ В ШКОЛЕ АКВАРЕЛИ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ
18 февраля Школа акварели Сергея Андрияки приглашает всех желающих на День
от крыт ых дверей. В программе: вст реча с педагогическим коллект ивом, маст ер-классы,
пробные уроки, экскурсии и лекция.
В самом центре Москвы находится красивый старинный особняк, построенный в 1889 году
архитектором М.К. Геппенером для лютеранского детского приюта. В конце XX века здание было
реконструировано и передано по решению Правительства Москвы Школе акварели Сергея Андрияки.
Художественный руководитель Школы С.Н. Андрияка разработал уникальную методику
преподавания искусства акварели для детей и взрослых, которая заключается в том, что художникпедагог работает одновременно с учениками над одним сюжетом. Совместно они проходят все этапы
– от карандашного наброска до законченной работы. Личный пример – это самый убедительный и
короткий путь обучения. Такая методика позволяет научить человека писать акварелью независимо
от его изначальной одаренности.
Учебная программа рассчитана на пять лет. В Школе изучают рисунок и живопись акварелью,
проводятся занятия по офорту, росписи по фарфору и керамике, монументальной живописи в
интерьере, истории изобразительного искусства.
Рядом с Мастером в Школе работает близкий ему по духу творческий коллектив талантливых
художников, опытных педагогов, прекрасно владеющих академической техникой акварельной
живописи и готовых щедро делиться своими знаниями с учениками. Каждый из них –
самостоятельный, активно работающий художник, участник многих выставок, различных творческих
программ в России и за рубежом. Художественный руководитель Школы постоянно занимается с
педагогами, раскрывая им секреты акварельного мастерства.
В залах Музейно-выставочного комплекса проходят выставки шедевров графики и акварели XVII–
XIXвеков из собраний ведущих музеев России, выставки современных художников, в т.ч. и
художников Школы акварели.
18 февраля 2017 года Школа акварели Сергея Андрияки проводит День открытых дверей. Все гости,
пришедшие на праздник, попадут в волшебное «царство», где пейзажи и натюрморты, портреты и
интерьеры выполнены в технике легкой, воздушной, пронизанной солнечным светом акварели. На
пробных уроках они превратятся в настоящих художников и под чутким руководством профессионала
напишут первую, быть может, в своей жизни акварель. Своими глазами увидят, как рождается
произведение искусства: художники-педагоги проведут для зрителей мастер-классы. В рамках Дня
открытых дверей будут организованы экскурсии по залам музейно-выставочного комплекса Школы,
где представлены лучшие работы Народного художника РФ С.Н. Андрияки, педагогов, учеников
Школы. У юных посетителей будет возможность послушать лекцию «Место Школы акварели Сергея
Андрияки в истории акварельной живописи».
День открытых дверей в Школе акварели пройдет 18 февраля 2017 года с 11.00 до 17.00.
Вход свободный.
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