
  

 

 

П Р О Г Р А М М А 
круглого стола 

«Методы и авторские наработки в преподавании акварельной живописи» 

с участием преподавателей ГБУ ДО г. Москвы 

«Московская государственная специализированная 

школа акварели Сергея Андрияки» 

 
Круглый стол рассчитан на участие преподавателей общеобразовательных и 

художественных школ, творческих кружков и студий. К участию в круглом столе 

приглашаются докладчики и слушатели. Участие в круглом столе - бесплатно.  Круглый стол 

состоится 6 ноября 2018 по адресу: Московская обл., г.Лобня, ул.Ленина, д.16, МБУ 

«Художественная галерея» . 
Запланировано проведение двух сессий. По усмотрению ведущего сессии время на 

вопросы после каждого доклада может быть изменено. По итогам выступлений докладчиков 

в финале круглого стола предусмотрена дискуссия. 

 

Темы, предлагаемые к обсуждению: 

 

1. Методы преподавания акварельного рисунка. 

2. Техники акварельного рисунка.  

3. Материалы для акварельного рисунка. 

4. Современные школы акварели. 

5. Развитие акварели как направления изобразительного искусства. 

 

Регламент выступлений: 

- доклад – до 20 минут; 

- вопросы и обсуждение – до 15 минут. 

 

Заявки с темами дополнительных докладов и подтверждения участия просьба прислать 

на адрес электронной почты fine-arts-gallery@yandex.ru не позднее 2 ноября 2018. 

 
Презентации, подготовленные для выступления, должны соответствовать следующим 

техническим требованиям: 

- формат файла - Power Point (.ppt) или .pdf; 

- максимальное количество слайдов – 10; 

- соотношение сторон - 16:9; 

Наличие мультимедиа (аудио, видео) в файле не допускается. 

 

Презентацию просьба прислать на адрес электронной почты fine-arts-gallery@yandex.ru 

не позднее 5 ноября 2018. 
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Р А С П И С А Н И Е 

круглого стола 

«Методы и авторские наработки в преподавании акварельной живописи» 

с участием преподавателей ГБУ ДО г. Москвы 

«Московская государственная специализированная 

школа акварели Сергея Андрияки» 

 
 

Время 

 

 

Этап проведения 

 

 

Докладчики / ведущий 

 

09.30 – 10.00 

 

 

сбор и регистрация участников 

 

 

 

10.00 – 11.30 

 

сессия №1 

«Методы преподавания»  

 

Докладчики: 

 

КАШИНА Ксения Алексеевна - художник, 

педагог ГБУ ДО «Московская государственная 

специализированная школа акварели Сергея 

Андрияки»; 

 

БРАГИНА Юлия Игоревна - художник, педагог 

ГБУ ДО «Московская государственная 

специализированная школа акварели Сергея 

Андрияки». 

 

Ведущий - БУЙКО Константин Юрьевич, 

художник, директор МБУ «Художественная 

галерея» г.Лобня. 

 

 

11.30 – 12.00 

 

кофе-брейк, 

знакомство с экспозицией  

 

 

 

12.00 – 13.30 

 

сессия №2 

«Авторские техники 

акварельного рисунка»  

 

 

Докладчики: 

 

АЛЕЙНИКОВ Георгий Семёнович – художник, 

педагог дополнительного образования; 

 

ГУДЗЕРА Ольга – художник ботанической 

иллюстрации; 

 

АНТОНОВА Александра – художник 

ботанической иллюстрации. 

 

Ведущий – БУЙКО Константин Юрьевич, 

художник, директор МБУ «Художественная 

галерея» г.Лобня. 

 

 

13.30 – 15.00 

 

подведение итогов, 

свободная дискуссия, 

вручение благодарственных писем 

 

 

Ведущий – БУЙКО Константин Юрьевич, 

художник, директор МБУ «Художественная 

галерея» г.Лобня. 

 

              
 

Директор                                                                                                                                Буйко К.Ю. 

МБУ «Художественная галерея» г.Лобня, 

руководитель фестиваля «Яблоневый сад»  


