Студия «Акварель» - самые уютные курсы рисования в Минске
Представляем Вашему вниманию каталог наших курсов и образовательных программ:

Курс "Академический рисунок для
поступающих".

Курсы подготовки к поступлению в ВУЗы,
ССУЗы и ДХШ по дисциплине
"Академический рисунок"

Подростковая группа (14-18 лет).
цена 100 руб/мес

Курс "Академический рисунок".
Занятия проходят по программе, максимально
приближенной к программе Академии

Искусств. В рамках курса Вы овладеете

профессиональными навыками в рисунке.
Взрослая группа (от 18 лет)

цена 120 руб/мес

Курс "Академическая живопись для
поступающих".

Специализированный курс подготовки к
поступлению в ВУЗы, ССУЗы и ДХШ по

дисциплине "Академическая живопись".

Курс "Скульптура для
поступающих".

Специализированный курс подготовки к
поступлению в ВУЗы, ССУЗы и ДХШ по
дисциплине "Скульптура"

Подростковая группа (14-18 лет)

Подростковая группа (14-18 лет)

цена 100 руб/мес

цена 150 руб/мес

Курс "Академическая живопись".

Курс "Интерьерная скульптура.

Занятия проходят в соответствии с

программой, максимально приближенной к

программе Академии Искусств. В рамках курса
Вы овладеете профессиональными техниками и
навыками в живописи.

Взрослая группа (от 18 лет)

цена 120 руб/мес

Индивидуальные занятия".

Курс по интерьерной скульптуре для любого

уровня подготовки. Полное выполнение одного
проекта от штрихов до отливки в материал
(гипс). Стоимость материала включена в
стоимость. Взрослая группа (от 18 лет)

цена 300 руб/курс

Курс "Пластическая анатомия для
художников".

Курс по изучению пластической анатомии,

групп мышц, образующих рельеф и пластику
тела. Без этих знаний невозможно грамотно

изобразить человеческую натуру. Курс длится

Курс "Иллюстрация для новичков".
Иллюстрация для начального уровня. Взрослые
и подростки (от 14 лет). Учимся

визуализировать своими силами и попутно
учимся рисовать.

2 месяца. Взрослая группа (от 18 лет)

цена 390 руб/курс

Цена 320 руб/курс

Курс "Цветоведение и композиция".

Курс "Иллюстрация ПРОФИ"

Теория цвета, гармония цвета, психология

цвета, основы композиции, виды композиции,
практические занятия по закреплению теории.

Иллюстрация для профессионалов.

Взрослые и подростки (от 14 лет). Учимся

Курс длится 1,5 месяца. Взрослые и подростки

визуализировать своими силами и попутно

(от 14 лет)

учимся рисовать.

цена 150 руб/курс

320 руб/курс

Адрес:
Г.Минск, ул. Матусевича 23, 2 этаж, а.208
(здание бывшего детского сада)
Станция метро СПОРТИВНАЯ

Телефон:

+375 29 66 33 164

