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Живите в мире прекрасного!
Художественная роспись и декоративная живопись Виктории ЛАТКА

Что может повлиять на настроение, самочувствие и даже образ
жизни в целом? Возможно, вы
раньше не задумывались, но художественно оформленный интерьер вашего дома, цвет и стиль
повлияют на эти факторы.
Виктория Латка, художник из
Канн, абсолютно в этом убеждена. Ведь декорированная и расписанная вручную мебель, правильно подобранная картина или
художественная роспись на стене ежедневно радуют глаз, улучшая настроение и даже многое
меняя в повседневной жизни.
Представьте, что комод, столик
или книжные полки, расписанные по индивидуальному заказу,
станут уникальными предметами вашего дома. И креативный
подход художницы это подтверждает. Спальня, оформленная в
едином художественном стиле

или детская комната с нарисованными нишами и арками... А
может, вам нравится японский
стиль? Здесь тоже есть полет
фантазии. Стеклянные картины,
приклеенные на холст, придадут
особый шарм вашему интерьеру.
Художница Виктория Латка работает и развивает свою творческую деятельность в направлении декоративной живописи и
росписи, индивидуально оформляя и перевоплощая уголки вашего дома. Она изучала декоративное искусство в частной школе Art Dec в Ницце и постоянно
совершенствуется, пополняя
«копилку знаний». Успешно используемый на практике креативный опыт и знания расширяют возможности декорирования разных поверхностей.
Виктория Латка черпает огромную энергию в создании новых,
интересных работ и вкладывает
в них всю свою душу. Ведь
энергия формирует энергию! А
новые творческие идеи позволяют появиться на свет новым
сюжетам на холсте, стене, преображая мебель или холодное
стекло. Как для любой творческой личности, Виктории не менее важно расширять горизонты
творчества и достигать поставленных целей.
«От природы я любознательна и
любопытна, всегда ищу новое в
личностном развитии, стараясь
достичь вершин мастерства, - говорит Виктория Латка. - Немало
людей увлекается творчеством и
живописью, любят погружаться
в увлекательный творческий
процесс, спасаясь таким образом
от серых будней и рутины жизни. Именно для них я создала
мастер-классы в видеоформате,
доступные каждому желающему.
Попробовать свои силы в декоративной живописи и росписи

может любой, и даже тот, кто
раньше не брал в руки кисти и
краски. Мои видеоуроки продолжительностью 5 - 7 часов построены на качественном изображении и снабжены понятными
объяснениями.
Люди часто игнорируют форму
обучения в видеоформате, и напрасно! Это один из лучших
способов обучения в нашем современном мире. Да и усвоение
улучшается в разы! Захотела остановила, захотела - посмотрела повтор, а захотела - отложила
урок на несколько дней.
Я сама использую часто обучение в видеоформате. Вы спросите зачем? Например, мой учитель живет в Америке или в
Японии, и виртуальные мастерклассы позволяют сократить огромные расстояния и время.
Кстати, мои ученики живут в
Австралии, Европе, их немало в
России и на Украине. Я уверена,
что мы живем в лучшие времена, где есть компьютер, а также
онлайн обучение и уроки в видеоформате».
Виктория Латка - активный
участник выставок на юге Франции, принимала участие в коллективной работе художниковдекораторов по художественной
росписи и золочению поталью
на вилле короля Катара в Каннах. Участник коллективной выставки «Оазис» в Японии. Автор
мастер-классов, направленных
на открытие внутренних резервов, улучшения самочувствия и
настроения.
На сайте художницы www.viktoria-latka.com вы можете познакомиться с примерами работ по декорированию и росписи мебели
и стен, росписи на стекле и имитации витражей, а также посмотреть декоративные картины на
холсте и стекле.

Все это можно использовать в
вашем доме, благодаря чему
он станет красивым и креативным!
Живите в мире прекрасного и
будете всегда в отличном настроении!
Дополнительная информация:
+33(0) 624112560
Мастерская-галерея: 17 avenue
du Camp Long 06400 Cannes
Предварительно звоните!
Сайт: www.viktoria-latka.com
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