
И снова  мы приглашаем гостей Летнего сада на «Уроки труда под открытым небом» 
по субботам в зеленом кабинете. Самый авторитетный журнал об интерьере «Каталог качества «РИО» и главный петербургский журнал о 
красоте и моде - «Каталог 365» совместно с Администрацией Русского музея организовал цикл бесплатных, познавательных и творческих 

мастер-классов, ориентированных  на людей разных возрастов. Этим летом занятия в зеленом кабинете будут проходить 
 в период с 8 июня по 6 июля  каждую субботу с 14.00 по 15 00.  

 
РАСПИСАНИЕ 
 
Дата 8 июня 15 июня 22 июня 29 июня 6 июля 
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Предмет:  
«Природоведение» 
Школа дизайна «Divina 
Harmonia» Дивина Гармония 
Преподаватель: Ирина Юрьевна 
Юреску 
На мастер - классе вы узнаете, 
что делать, чтобы ваш балкон 
зацвел. Какие цветы подобрать, 
как правильно посадить.  
 

Предмет:  
«Рукотворчество» Школа 
дизайна «Divina Harmonia» 
Дивина Гармония 
Преподаватель:  
Натальи Зазерская 
На мастер - классе вы 
сможете научиться 
расписывать керамику 
специальными красками. И 
узнаете много нового об 
элементах декора Летнего 
сада 
*** Количество мест 
ограничено!!! 

Предмет: 
«Рукотворчество» 
Международная школа 
дизайна 
Преподаватель: Наталья 
Игоревна Комаровская-
Жумати 
Мастер - класс по 
созданию пленочного 
витража 
*** Количество мест 
ограничено!!! 

Предмет:  
«Рукотворчество» Школа 
дизайна «Divina Harmonia» 
Дивина Гармония 
Преподаватель:  
Юлия Третьякова 
На мастер - классе вы 
сможете создать свою 
уникальную маску  и 
расписать ее. 
*** Количество мест 
ограничено!!! 

Предмет:   
«Рукотворчество» Школа 
дизайна «Divina Harmonia» 
Дивина Гармония 
Преподаватель:  
Натальи Зазерская 
На мастер - классе вы сможете 
научиться расписывать 
керамику специальными 
красками.. И узнаете много 
нового об элементах декора 
Летнего сада 
*** Количество мест 
ограничено!!! 
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Предмет: 
 «Рукотворчество» 
Редакция журнала «Каталог 
365» Мастер класс коллажи из 
бумаги изготовление 
поздравительных открыток и 
приглашений. 

Предмет: 
«Сам себе стилист» 
Школа стиля и макияжа 
ESTETISTA 
Преподаватель: Екатерина 
Пролыгина 
На мастер - классе вы 
узнаете множество 
различных способов 
использования платков и 
шарфов. А так же научиться 
их правильно завязывать. 

Предмет: 
«Сам себе стилист» 
Школа стиля и макияжа 
ESTETISTA 
Преподаватель 
Екатерина Пролыгина 
На мастер - классе вы 
как правильно носить и 
выбирать шляпы, кепки, 
шапочки 

Предмет:  
«Сам себе стилист»  
Hudoznicova Hair Fasion 
Sholle 
Преподаватель Юлия 
Художникова 
Как плести косы и создавать 
начесы. Мастер - класс по 
созданию прически за 5 
минут 

Предмет:  
«Рукотворчество» 
Арт-лавка «КАРТОН» 
Скрапбукинг разработку, 
создание и оформление 
альбомов, упаковочных 
коробок, рамок для картин и 
фотографий, а также 
подарочных открыток 
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  Предмет: 
 «Сам себе стилист»  
Hudoznicova Hair 
Fasion Sholle 
Преподаватель Юлия 
Художникова 
Как плести косы и 
создавать начесы. 
Мастер-класс по 
созданию прически за  
5 минут 

  

 


