
Результаты онлайн-тренинга «Рисование портрета.
Профессиональный подход».

Евгения Пономарева

Рисовать портреты до тренинга я пробовала только по фотографиям. Портрет с натуры
казался уделом избранных — профессиональных художников. Даже в голову не приходило
такое попробовать. Вообще фото казалось идеальным вариантом — плоское изображение,
осталось только перерисовать...

Только занимаясь на тренинге, я поняла, как много важного теряется при таком подходе,
насколько сильно фото проигрывает в информативности внимательному взгляду
художника. Нужно только уметь видеть.

Вот это как раз и есть мое главное ощущение от прохождения тренинга — более
реалистичными стали не только мои рисунки, но и видение. Теперь практически нет
ситуаций, когда смотришь, и не понимаешь, что ты видишь. Мне больше не нужны
посредники в виде фотографий, чтобы рисовать портреты и вообще рисовать. Здесь я
научилась ценить натуру и видеть то, что недоступно ни одному объективу. И, знаете, для
меня больше нет некрасивых лиц!



Перова Ирина Сергеевна, бывший преподаватель (информационные технологии) Академии
народного хозяйства при Правительстве СССР.

Два раза рисовала с фотографии в глянцевом журнале, чтобы заполнить время в пути - 9 часов
полёта в одну сторону. Успеха никакого не было, просто хотелось рисовать.

Сам курс мне очень понравился. Было здорово. Я и не думала, что у меня может получиться так
хорошо. Очень довольна собой и портретом, хвалю себя сама изо всех сил.
Если неделю назад по поводу рисования я думала о себе, что нахожусь где-то на этапе
"изучения алфавита", то теперь смело могу сказать - я научилась буквы складывать в слоги, а
придёт время - замахнусь и на чтение "Войны и мира" Толстого Л.Н.
Спасибо Вам.



Я, Алла Кощеева, с осени начала осуществлять мечту детства - учусь рисовать. Как оказалось
это не простое занятие и даже очень, особенно ПОРТРЕТЫ.

Раньше, до встречи с Александрой, я не думала, что начну учиться рисовать портреты... а когда
появился этот курс, я решила попробовать.
Первый автопортрет я рисовала 3 раза и все  получались чужие лица, после всех уроков,
данных Александрой -черепа, глаза, уши, носы, губы, шеи, лысины и т.д., решила - все,я поняла
все принципы рисования портрета, но не тут-то было. Снова рисую свой автопортрет и опять
чужое лицо, только теперь оно нарисовано по всем правилам,а свое лицо я так и не
получила,портрет мужа и своей приятельницы у меня получились неплохо, но думаю, что буду
продолжать рисовать свой автопортрет.

Хочу сказать нашему любимому учителю огромное спасибо за терпение, лояльность, твердость
и за все другие прекрасные качества. Всех вам благ. Моим коллегам по учебе успехов,
трудолюбия, еще раз трудолюбия, иначе все приобретенные навыки быстро улетучатся.
С уважением, Алла Кощеева



Сергей Тетервяков

Александра! Извини, что задержался с отзывом на очередной курс обучения. Который опять
для меня пролетел на едином дыхании, я так и не успел загрузится работой. Опять все прошло
играючи, что свидетельствует о великолепной проработке и продуманности всего курса.
Честно, я не верил в возможность освоения такого объема знаний за такой сжатый отрезок
времени и оказался не прав - ВОЗМОЖНО! курс продуман и методически подготовлен с
большим мастерством. Спасибо тебе за то, что ты так серьезно и ответственно относишься к
обучению (можно конечно медитировать и потом свалить неудачи учеников на неспособность к
медитации ))..После прохождения этого курса все мои разрозненные знания по теории портрета
выстроились практически в академическую форму методики построения портрета с четко
систематизированными этапами выполнения. Я доволен полученными знаниями и хотел бы
продолжить обучение под твоим началом. Подумай об курсе "Акварель"... Думаю, что я не один
желающий. )))



Владимир

Меня зовут Константин.Я участник двух Ваших курсов.

Курс насыщенный, очень помог метод обрубовки. Сейчас смотрю на лица совершенно по-
другому. Из-за желания рисовать портреты и взялся за карандаш. То чем я оперировал до этого,
для создания похожести, это расстояния между зрачками глаз. Мерял их циркулем и переносил
размер на рисунок. Но остальное, такое как место изгиба бровей, скуловая кость и размеры
черепной коробки мною оставлялось без внимания. Безусловно нужный курс, он разъясняет
некоторые нюансы которые без живого учителя трудно понять самому, это занимало бы
гораздо больше времени. Спасибо Вам!


