
Weekend-Workshops 2020 
Создайте свою собственную работу в соответствии с 
вашими идеями и вкусом. Я поддержу вас в этом. 

На курсах будут опробованы различные темы и методы изображения. 
Участники курса могут свободно выбирать, хотят ли они участвовать в 
общем проекте или работать над своей работой. В основном мы 
работаем с акриловой , масляными или темперной красками и 
полимерной глиной. Кисти, краски, мастихины, карандаши, 
растворители, инструменты моделирования включены в стоимость 
курса. Полимерная глина НЕ включена. 
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Workshops на русском 
Курсы рисования, открытая студия, лепка

ARTELIER32 / ALTE LANDSTR. 32, 8800 THALWIL

Моделирование 
Мы моделируем 
различные 
фигурки, куклы и 
предметы. 

Настроение 
Наслаждение 
творчеством стоит 
на первом месте! 
Кофе, вода и чай 
на столе! :) 

Краски 
Мы рисуем 
эмоции, 
интерьерные 
композиции, 
мифические 
мотивы, предметы..

ПОПРОБОВАТЬ 
Курс: 3 часа, 

CHF 100

1
BASIC 

Курс: 2х3 часа 

CHF 180

2
PROFI 

Курс: 3х3 часа 

CHF 240
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Группы 
В группе мин. 4 и мах. 8 участников. 
Курсы проходят по воскресеньям с 
14:30 до 18:30 часов.  

Регистрация на курсы происходит по 
Email: lilli.hill@me.com или WhatsApp 
+41 767496020 

Если как минимум 4 участника 
зарегистрировались на воскресенье, курс 
состоится. Я сообщу вам по WhatsApp или 
электронной почте об этом заранее. 

Курс также может проходить в другие дни 
недели, если в нем участвуют 4 или более 
человек. Позвоните мне, если вы хотите 
прийти своей группой: Tel.:+41 76 749 60 20 

„Я не могу рисовать..“ 

Со всеми техниками рисования Вам не 
потребуется никакого опыта, только 
воображение, креативность и много радости 
в новом и удивительном результате.  

Смысл в том, чтобы оставить напряженную 
повседневную жизнь и позволить себе 
создать что-то личное и уникальное, 
провести время с единомышленниками и 
оживить все свои чувства.
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ЛИЛИ ХИЛЛ. О СЕБЕ.. 
Я родилась в Казахстане, детство прошло в творческой атмосфере моего 

отца - фотографа-любителя. Свое обучение как художник я начала в 

возрасте 13 лет в студии местного художника К. Остапки в Караганде, 

где я получила первые навыки для визуализации моих идей. Переехав в 

Германию, продолжила учёбу по дизайну, истории искусств, философии 

и живописи (у профессора Юргена Штерра) в Бергише университете 

Вупперталя и Академии художеств Шверте, также интенсивно изучала 

технику рисования старых мастеров в музеях Европы. За этим 

последовали собственные выставки в галереях и музеях Германии и 

Швейцарии.

Вы можете выбрать между 3 пакетами 
курсов: „ПОПРОБОВАТЬ“, „BASIC“ и 
„PROFI“. Оплата производиться 
наличными в начале каждого курса.  

Вы можете гибко использовать свои 
«часы»: каждую неделю или раз в месяц.  

Вы можете принести свой холст если Вам 
нужен особый размер, и, если требуется, 
бутерброд. Вода, чай и кофе ждут Вас в 
студии. Возможны оптовые заказы на 
лепку из полимерной глины. Также я могу 
предоставить фартуки для рисования 
участникам курса. 

mailto:lilli.hill@me.com

