
График Арт-марафона 

 

№ Тема мастер-класса 
Время 

проведения 

ФИО ведущего 

преподавателя 

Необходимые 

расходные 

Материалы 

для создания 

творческого 

продукта 

(для каждого 

участника) 

1. 

Арт-проект «Главные 

слова»  

(зашифрованные смыслы) 

Заполнение по вертикали и 

по горизонтали холста / ли-

ста альбомной бумаги зна-

чимыми для участника сло-

вами, записанными различ-

ными цветами и видами 

шрифта. 

Февраль 2022 

3 академиче-

ских часа 

Член Творче-

ского Союза ху-

дожников Рос-

сии, лауреат 

международных 

конкурсов совре-

менного искус-

ства 

Марат Растямо-

вич Джамалет-

динов 

Альбомная бумага 

А3, кисти (2 шт.): 

синтетика № 3 

круглая или плос-

кая, № 10 круглая 

или плоская, ём-

кость для воды 

2. 

Техника линогравюры 

(перевод изображения на 

ткань вручную) 

Март 2022 

2 академиче-

ских часа 

Член Союза ху-

дожников Рос-

сии, выпускник 

Латвийской Ака-

демии худо-

жеств (Рига) 

Зиннур Камиль-

евич Сафарга-

леев 

Белая футболка 

(без рисунка) 

3. 

«Таинство текучей аква-

рели» 

Акварель по-сырому. Пей-

заж 

Апрель 2022 

3 академиче-

ских часа 

Член Союза ху-

дожников Рос-

сии, выпускница 

Санкт-Петер-

бургского госу-

дарственного 

академического 

института живо-

писи, скульп-

туры и архитек-

туры имени  

И. Е. Репина 

Наталья Алек-

сандровна Ша-

пошникова 

Акварельные 

краски, бумага 

А3, проектор, бу-

мага под палитру, 

кисть колонок (1 

шт.) 

№ 3–5, ёмкость 

для воды 

4. Натюрморт с натуры  

Май 2022 

2 академиче-

ских часа 

Член Союза ху-

дожников Рос-

сии, выпускник 

Российского гос-

ударственного 

педагогического 

университета 

Гуашь, кисти 

плоские синтети-

ческие: 

1. № 6–10, 

2. № 3–4; 



имени  

А. И. Герцена 

Василий Вениа-

минович Крас-

нов 

ёмкости для воды, 

рамка 55×45, ши-

риной 4–5 см (по 

желанию), ватман 

59×84 (2 шт.), ём-

кость для воды 

5. 

Техника монотипии 

(оттиск изображения с плос-

кой печатной формы на бу-

магу) 

Июнь 2022 

2 академиче-

ских часа 

Член Союза ди-

зайнеров России, 

выпускница 

Московского 

высшего худо-

жественно-про-

мышленного 

академии имени 

Строганова 

Ольга Анатоль-

евна Бондарева 

Гуашь, мелован-

ная бумага А4, 

ёмкость для воды 

 

 


