
Домарева Евгения Михайловна 
Член ТСХР и Международной ассоциации «Союза дизайнеров». 

Дизайнер и преподаватель дизайна. 

 

Творческая 
мастерская дизайна 



 Услуги мастерской: 

• Дизайн интерьера квартир, домов, офисов:  проектирование, подбор 

мебели и материалов отделки, авторский надзор. 

• Консультации индивидуальные по дизайну интерьеров домов, квартир, 

офисов. 

• Индивидуальные занятия : рисунок, живопись, дизайн, ДПИ.    

                                                    Для детей от 10лет. 

• Мастер – классы по дизайну и живописи. 

                                                    Для взрослых от 18 лет. 

 

Мастер - класс 2 



  Мастер-классы.(для взрослых) 

                                     Понедельник  10.00-13.00, 14.00-20.00 (обговаривается заранее)  

                                     Вторник           10.00 -13.00, 14.00-20.00 (обговаривается заранее)    

             Среда              10.30-20.30, 14.00-20.00   (обговаривается заранее)  

            Суббота          10.00-13.00, 14.00-16.00   (обговаривается заранее)                                                                                           

    Все работы, выполненные на занятиях индивидуальны. Можно разработать весь интерьер вашей 

квартиры с вашим участием, панно, деталь или картину под ваш интерьер под руководством и  с 

помощью профессионала. 

    Длительность занятия зависит от темы мастер-класса. 

«Дизайн интерьера» 1занятие  (2 академических часа). 

«Декоративный курс», «Подарки», «Живописи  масляными красками» 1занятие  

                                                     (2 астрономических часа+30мин.) 

1 Академический час 45 мин.  1 Астрономический час 60мин. 

 

   По темам «Декоративный курс», «Подарки», «Живописи  масляными красками» материал для 

занятий обговаривается и подбирается отдельно для каждой темы  и заранее.  В приложении №1 

(выдаётся после выбора темы мастер-класса) указанно, какой материал предоставляется 

мастерской, а так же какой необходимо приобрести участникам мастер-класса. 
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Мастер классы 

Мастер - класс  4 

                               Дизайн 

1. Программа работы мастерской  15 занятий(сокращённый курс) 30 занятий 
(полный курс). 

                           ДИЗАЙН    ИНТЕРЬЕРА 
    Берётся за основу план помещения-квартиры или дома (примерный или свой собственный) и на 

основе данного образца разрабатывается дизайн –проект. 

                                                                  Основные темы: 

• Что такое дизайн. 

• Основные направления в дизайне. 

• Основные элементы и принципы в дизайне. 

• Стили в дизайне. 

• Цветоведение 

• Дизайн интерьера помещений. 

• Световой дизайн интерьера. 

• Отделочные материалы и напольные покрытия  в дизайне интерьера. 

• Мебель и оборудование в дизайне интерьера. 

• Эскизы. 

• Чертежи.   

• Завершение проекта. ( Итоговая работа) 

      Стоимость 1-го занятия ( 1 академический час ) 900 руб. Индивидуально 1200руб 



       . 2. Программа работы мастерской, 6-12  (примерно)  занятий. 

                            ИДЕИ ДЛЯ ДОМА     
  Можно прийти с конкретным вашим интерьером (кухней, столовой, холл, спальня, зал, ванная 

и.т.д.) вы разработаете проект самостоятельно под руководством и с помощью профессионала.  

• Знакомство с объектом. Тех задание. 

• Обмерный чертёж,  перепланировка, расстановка мебели. 

• Выбранный вариант. Потолки, пол, освещение. Розетки. 

• Эскизы. Стилистика.  

• Подбор материалов отделки.  

• Подбор сантехники. Мебели.  

• Завершение проекта. 

      

 

 

 

 

 

     

       Стоимость 1-го занятия ( 2 астрономических часа )  1200руб. Индивидуально 1500руб. 
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3.Программа работы мастерской, 5-8занятий. 

    Декоративные покрытия: штукатурки, панели,                
детали интерьера, детали оформления интерьера 

 
• Знакомство с дизайном, стили в дизайне. 

• Декоративные покрытия  в дизайне интерьеров. 

• Упражнения по декорированию стен в интерьере. 

• Знакомство с различными материалами для работы. 

• Дополнительные занятия по желанию. 

• Количество занятий зависит от пожеланий 

      

 

 

 

 

 

      Стоимость 1-го занятия ( 2 академических часа +30мин. ) 1000руб.Индивидуально 1500руб. 

          (мастерская предоставляет частично материал). 
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4.Программа работы мастерской, 5-7 занятий. 

                         ЦВЕТОВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ 

 
• Цветовой круг. Основные цвета. Виды цветов. Упражнения . 

• Цветовые характеристики. Упражнения. 

• Цветовые гармонии. 

• Освещение и цвет. Упражнения. 

• Цвет в интерьере. Упражнения 

      

 

 

 

 

 

 

 

        Стоимость 1-го занятия ( 2 академических часа ) 600руб.Индивидуально 1000руб. 
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                       Декоративный курс 

1.Программа работы мастерской, 12-16 занятий. 

                 Разработка элементов интерьера 

 
• Монотипия с сюжетом.  Печать с добавлением природных материалов. 

• Декоративные работы, объёмные. С использованием мелкого дополнительного  материала. 

• .Объёмные работы с тканью с дополнением декоративного материала. 

• Роспись шёлка. Свободная роспись. 

• Роспись ткани. Горячий батик. 

       

 

 

 

 

       

 

 

       Стоимость 1-го занятия (2 астрономических часа+30мин.) 1000руб.Индивидуально 1500руб. 
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Разработка элементов интерьера 

                                         Объёмные картины 

Мастер - класс 9 



2.Программа работы мастерской, 16 - 22 занятий. 
Углубленный курс. 

                   Разработка элементов  интерьера 
 

• Дизайн – что это такое. 

• Композиция в дизайне. Упражнения. 

• Декоративная работа. Монотипия. 

• Стили в дизайне.  Упражнения. 

• Графика в дизайне. Декоративная работа. 

• Материалы в дизайне интерьера. Мастер-класс. 

• Декоративные работы на доске, объёмные. С использованием мелкого дополнительного  

материала. 

• Объёмные работы с тканью с дополнением дополнительного  материала. 

• Ткани в дизайне. Роспись шёлка. Свободная роспись. 

• Роспись ткани. Горячий батик. 

     

 

 

 

    Стоимость 1-го занятия (2 астрономических часа+30мин.) 1000 руб. Индивидуально 1500руб. 
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Разработка элементов интерьера     

                                                Монотипия 
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3.Программа работы мастерской, 6 - 11 занятий. 
Углубленный курс. 

                                    Роспись по ткани 
• Знакомство с видами росписи. Японская живопись, китайская и.т.д.  

• Холодный батик. 

• Упражнения. 

• Горячий батик. 

• Упражнения. 

• Свободная роспись. С применением различных  эффектов. 

• Творческая работа. (Количество занятий зависит от сложности работы.) 

  

      Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 астрономических часа+30мин.) Индивидуально 1500руб. 
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4.Программа работы мастерской, 3-6 занятий. 

                                    Часы в интерьер 
• Изготовление часов в данный интерьер (интерьер участников мастер-класса).  

• Эскиз. Подбор материалов. 

• Изготовление. 

     

      Стоимость 1-го занятия 900руб. (2 астрономических часа+30мин.) Индивидуально 1000руб. 
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 5.Программа работы мастерской, 3-6 занятий. 

                                                 Зеркало в раме 
• Изготовление рамы зеркала  в данный интерьер (интерьер участников мастер-класса) 

• Эскиз. Подбор материалов. 

• Изготовление. 

       Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 астрономических часа+30мин.) Индивидуально 1300руб. 
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6.Программа работы мастерской, 3-6 занятий. 

                      Искусственные цветы из шёлка 
• Изготовление цветов к интерьеру (интерьер участников мастер-класса) 

• Эскиз. Подбор материалов. 

• Изготовление. 

     

      Стоимость 1-го занятия 900руб. (2 астрономических часа+30мин.) Индивидуально 1000руб. 
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7.Программа работы мастерской, 3-6 занятий. 

                               Картины из войлока 
• Изготовление картин в данный интерьер (интерьер участников мастер-класса) 

• Эскиз. Подбор материалов. 

• Изготовление. 

 

8.Программа работы мастерской, 3-5(примерно) занятий. 

• Мозаика. 

• Роспись  Витража. 

 

9.Программа работы мастерской, 5-8(примерно)  занятий. 

                          Элементы декора под ваш интерьер 

• Ваше пожелание изготовить что-либо под ваш интерьер, вместе с профессионалом.  

       

 

      Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 астрономических часа+30мин.) 

Индивидуально 1500руб. 
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Подарки 

1.Программа работы мастерской, 5-8(примерно)  занятий.  

                 Изготовление подарочных открыток 
• Закон композиции  

• Цветоведение и материаловедение 

• Выбор тематики 

• Подбор материалов и разработка эскиза 

• Изготовление  

      

 

 

  

 

 

 

 

     Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 астрономических часа+30мин.) Индивидуально 1500руб. 
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         Курс живописи масляными красками 

                               
1. Программа работы мастерской, 5-8 занятий. 

  Натюрморт как  средство выражения своих  фантазий 
• Знакомство с материалом.  

• Смешивание цветов и получение новых оттенков. 

• Эскиз. 

• Набросок рисунка на холст. 

• Первый подготовительный слой. 

• Работа маслом на холсте.  

• Прорисовка элементов. 

• Дополнительное занятие маслом по желанию. 

 

      (Количество занятий по желанию может увеличиться.) 

 

       

 

      Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 астрономических часа+30мин.) Индивидуально 1600руб. 

 



Натюрморт, как средство выражения своих фантазий 
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2.Программа работы мастерской, 3-5 занятий. 

                                           Пейзаж 
• Что такое пейзаж. 

• Материалы.  

• Эскиз, этюд. 

• Выбор размера холста. 

• Первый набросок. 

• Прорисовка. 

• Завершение работы. 

      Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 астрономических часа+30мин.) Индивидуально 

1600руб. 
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3.Программа работы мастерской, 3-5 занятий. 

                                        Цветы 
• Материалы. 

• Выбор размера холста. 

• Выбор техники исполнения. 

• Набросок. 

• Прорисовка и завершение работы. 

      

      Стоимость 1-го занятия 1000руб. 

  (2 астрономических часа+30мин.) 

Индивидуально 1600руб. 
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4.Программа работы мастерской 5-7 занятий.  

                      Свободная тема (композиция)  
• Материалы. 

• Композиция-что это. 

• Художники.  

• Законы композиции. 

• Выбор темы. 

• Эскиз. 

• Выбор размера холста. 

• Перенос эскиза на холст. 

• Первый слой. 

• Работа над сюжетом. 

• Завершение работы. 

       

 

 

 

 

      Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 астрономических часа+30мин.) Индивидуально 

1600руб. 
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5. Программа работы мастерской 4-10 занятий. 

  Рисование масляными красками в различных стилях 

 
• АБСТРАКЦИОНИЗМ 

• АВАНГАРДИЗМ 

• КУБИЗМ 

• СЮРИАЛИЗМ И.Т.Д 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 астрономических часа+30мин.) Индивидуально 1300руб. 
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• 6. Программа работы мастерской 2-3 занятия. 

                      Интуитивная живопись маслом 
• Что такое интуитивная живопись. 

• Художники. 

• Композиция. 

• Выбор материала. 

• Первый слой краски. 

• Рассуждение. 

• Завершение работы. 

      

       Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 астрономических часа+30мин.) Индивидуально 1500руб. 
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Курс живописи акварельными красками 

1. Программа работы мастерской 2-5 занятий. 

                                           Акварель 
• Знакомство с материалом. 

• Художники. 

• Выбор сюжета : цветы, пейзаж, натюрморт. 

• Работа с красками. 

• Завершение работы. 

       

 

 

 

 

 

     Стоимость  1-го занятия  1000руб. (2 академических часа+30мин.) Индивидуально 1200руб. 

Мастер - класс 25 



    Курс рисования различными материалами. 

1. Программа  работы мастерской 4-8 занятий. 

                                                     Соус  

                                                     Уголь 

                                                     Тушь 

                                                     Пастель 

                                                           И.т.д. 

• Знакомство с материалом. (Цветоведение.) 

• Набросок рисунка на бумаге карандашом. (Композиция) 

• Первый этап работы. 

• Второй этап работы. Фиксация. 

• Дополнительное занятие по желанию. 

      (Количество занятий по желанию может увеличиться.) 

       

       

 

      Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 академических часа+30мин.) Индивидуально 1300руб. 
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                                        Курс  РИСУНОК. 

1. Программа  работы мастерской 4-8 занятий. 

                                                Карандаш  
• Знакомство с материалом.  

• Набросок рисунка на бумаге карандашом. (Композиция, штрих, тон, насыщенность, 

светотень, объём, блик, материал.) 

• Первый этап работы. 

• Второй этап работы.  

• Дополнительное занятие по желанию. 

      (Количество занятий по желанию может увеличиться.) 

       

       

 

      Стоимость 1-го занятия 1000руб. (2 академических часа+30мин.) Индивидуально 

1500руб. 
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   Занятия проводятся в лёгкой не принуждённой форме, во время прослушивания 

темы можно выпить чаю или кофе, после трудного и напряжённого рабочего дня. 

   По окончании участия в мастер-классе участникам выдаётся сертификат 

подтверждающий прослушивание и участие в мастер-классе. 

 

  Образцы 
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Участники мастер-классов могут принять участие в выставках организованных 
Творческой Мастерской . 

1.04.14г. выставка «Идея и Творчество» в зале спортивного комплекса 

 «Dr. LODER». Фото можно увидеть на сайте www.masterskay.com  в разделе мастер-
классы. 

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ:  
       рисунок, живопись, дизайн, ДПИ. (для детей от 10лет и до 17лет) 

             Стоимость занятий зависит от количества часов и вида занятий. Обговаривается 
при встрече. 

• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРОВ КВАРТИР, 
ДОМОВ И ОФИСОВ: разовые консультации по подбору материалов отделки, 
мебели. Раскладки плитки, расстановки мебели, приборов освещения и.т.д. В 
мастерской или с выездом на объект. 

             Стоимость разовой консультации от 1500руб.(без выезда). 

• ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ КВАРТИР, ДОМОВ И ОФИСОВ:  
проектирование, подбор мебели и материалов отделки, приборов освещения,  
авторский надзор. 

             Стоимость обговаривается при встрече, после рассмотрения тех. задания.  

 
8 (903) 614 42 72 

Г. Королёв.  Пушкинская,  д.15 (вход со двора) 
2015г. 
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Мастер - класс 30 

Подарочный сертификат 
Можно приобрести 1-2 занятия в подарок для друзей  и 

близких. 
Стоимость:     2000руб.   1 занятие 

                           3 500 руб.  2 занятия 
Темы: 

 «Портрет – как собирательный образ» 
 

«Бабочка» (стрекоза) 
Материал предоставляется мастерской. 
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Фото выставок и работ. 


