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ПРГЛАШАЕМ ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ ТВОРЧЕСТВА И
МАСТЕРСТВА!
Сувенир в стиле народных традиций, эксклюзивный подарок себе или своим
близким – всё это вы сможете сделать своими руками
на мастер-классах в Творческом Центре «ВИЗИТ».

МАСТЕР-КЛАСС «ТРАДИЦИОННАЯ КУКЛА»
Куклам издревле приписывались различные волшебные свойства: они могли защищать
человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю;
куклы-талисманы хранились в роду, после – в семье. У каждой куклы своя история, но все
они неповторимы в своей простоте и обаятельности. Традиционная кукла - отличный
подарок для родных и близких, сделанный своими руками.

МАСТЕР-КЛАСС «ВАЛЯНИЕ ИЗ ШЕРСТИ»
Единожды окунувшись в удивительный мир валяния шерсти, вы прочувствуете магию
природы и воплотите в реальность свои дизайнерские фантазии в шерстяных вещицах!
Это особая техника позволит в процессе работы создать игрушку, брошь или предметы
домашнего обихода, например, прихватку! Не отказывайте себе в удовольствие
поработать с шерстью, почувствуйте, как она оживает в ваших руках и превращается в
оригинальный подарок, украшение, сувенир.

МАСТЕР-КЛАСС «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ»
Хотите сделать оригинальный подарок своими руками, да ещё при этом и узнать о
традиционной мезенской или валдайской росписи? Тогда приглашаем вас на мастер-класс
«Роспись по дереву». Знакомство с особенностями каждой из видов росписи,
поможет понять всё многообразие и самобытность этого народного художественного
промысла. Знания, обретенные на нашем мастер-классе, помогут сделать ваш домашний
интерьер милым и уютным — теперь вы самостоятельно сможете расписывать
деревянные лопатки, дощечки для кухни или любые другие изделия из дерева.

МАСТЕР-КЛАСС «НАБОЙКА»
Мастер-класс проходит на одном дыхании, ведь на ваших глазах обычный мешочек для
подарков становится шедевром! Этот мастер-класс подходит даже для тех, кто никогда не
рисовал. Наши мастера раскроют секрет нанесения узоров при помощи штампов,
подскажут, как сочетать цвета и помогут украсить ваше изделие. Время, проведенное за
этим занятием, подарит хорошо знакомое ощущение ожидания чуда и возможность
реализовать вам свою фантазию, а итогом станет создание неповторимого аксессуара,
выражающего свое «Я».

МАСТЕР-КЛАСС «ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА»
Занятия графикой – настоящий генератор хорошего настроения! Предлагаем создать
своими руками авторскую открытку, выполненную в одной из техник печатной графики гравюры, монотипии, линогравюре. Занятия графикой развивают пространственное
воображение и неординарное мышление, воспитывают в человеке способность искать,
думать, фантазировать, принимать самостоятельные решения. А эти черты всегда
пригодятся человеку, даже если он по роду своей профессиональной деятельности не
связан с изобразительным искусством, ведь теперь вы сможете запросто создать эстамп и,
поместив его в красивую рамку, украсить квартиру.

МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКЛАДКИ»
При чтении книги важно запомнить и зафиксировать ту страничку, на которой
остановились, в этом случае поможет закладка. Совсем не обязательно идти в магазин
канцтоваров, чтобы приобрести этот простой аксессуар, мы рекомендуем изготовить
закладки для книг своими руками. Поверьте, это очень просто! Уникальная авторская
закладка по мотивам Крестецкой строчки, будет отличаться строгими композициями
ажурных и плотных геометрических форм, а закладка с Филимоновским петушком станет
яркой и позитивной и будет дарить еще большую радость от прочтения книг!

