
26 ЯНВАРЯ
Венский сецессион — объединение венских художников. Густав Климт — глава 
сецессиона. Творчество и необычная техника работ Климта.
Практическая работа: «Орнаменты „золотого периода“ Густава Климта».
 
2 ФЕВРАЛЯ
Архитектура модерна в странах Западной Европы. Виктор Орта и первое здание 
в стиле модерна. Эктор Гимар и знаменитые входы парижского метро.

9 ФЕВРАЛЯ
Гауди и его невозможная сказочная архитектура.

16 ФЕВРАЛЯ
Что такое дизайн? Рождение дизайна. «Красный дом» Уильяма Морриса 
и стулья Макинтоша.
             
2 МАРТА
Английский модерн. Братство «Прерафаэлитов» у истоков модерна. История 
братства. Знакомство с творчеством художников Д.Г. Россетти, Д.Э. Миллеса, 
У.Х. Ханта. История создания картины «Офелия» Миллеса.
Практическая работа: образ женщины в искусстве прерафаэлитов.

9 МАРТА 
История Эйфелевой башни – «железной дамы» Парижа. Поговорим 
о Всемирных выставках, архитектурных проектах и отношении современников 
к этому знаменитому символу Парижа. 
Практическая работа: рисуем Эйфелеву башню.
 
16 МАРТА
Прекрасные женщины, мода и ювелирное искусство модерна. Звезда эпохи — 
Рене Лалик, известный французский ювелир и мастер прикладного искусства. 
Практическая работа: «Такое украшение я хотел бы носить» (украшение в стиле 
Лалика).
 
23 МАРТА
Американский художник Л. Тиффани, его стиль и особенности техники стекла. 
Неповторимые светильники и витражи Тиффани.
Практическая работа: «Эскиз витража в стиле Тиффани».
 
30 МАРТА
Мир лунного света и цветного стекла Эмиля Галле. Цветочные мотивы, 
«говорящее стекло» и стеклянные маркетри знаменитого французского 
мастера.
Практическая работа: «Мы тоже любим бабочек, стрекоз и цветы».
 
6 АПРЕЛЯ
Русский модерн в живописи. Михаил Врубель — «отец» русского модерна 
и целая эпоха в русском искусстве. 
Практическая работа: «Сирень в творчестве Врубеля».
 
13 АПРЕЛЯ
Что такое постимпрессионизм? Поль Сезанн – предтеча нового авангардного 
искусства 20 века. Ясность,геометризм форм, мощная энергетика и гибкий 
мазок Сезанна предвосхитили кубизм Пикассо.
 
20 АПРЕЛЯ
Удивительное искусство Винсента Ван Гога.
 
27  АПРЕЛЯ
Живые натюрморты Винсента Ван Гога.
 
11 МАЯ 
Приключения и  возвращение в рай Поля Гогена.
 
25 МАЯ
Страшная картина «Крик». Эдвард Мунк и экспрессионизм.
 
1 ИЮНЯ
Волшебные леса Анри Руссо и грустные коровы Пиросмани.
Примитивизм русского художника М.Ларионова и амазонка авангарда – 
Н.Гончарова.


