
В самом сердце Прованса, посреди 30 га лавандовых 
полей, зеленых и белых дубов, вишневых садов, 
оливковых и миндальных деревьев.

Коринн Детруайя владеет небольшим домом в Провансе и готова принять Вас 
на 4 дня для увлекательного путешествия в мир рисунка.

В Вашем распоряжении будет просторный дом среди полей с небольшим 
бассейном в типичном для Люберона провансальском стиле.

В окрестностях дома -  множество достопримечательностей: этноботанический 
сад в Салагоне, Провансальское Колорадо (Рюстрель), деревушке Сэньон…

Бастида Пергола Пространство перед бастидой

Мастер-классы по ландшафтному 
скетчингу в Любероне 

Коринн Детруайя – ландшафтный архитектор ENSP 
и Клод Паске – ландшафтный архитектор DPLG, 

скульптор

С 5 по 8 июня 2019 г./ с 28 по 31 августа 2019 г.

О месте

Бастида Бескрайние поля Сад



Мастер-класс по ландшафтному скетчингу: 

Теоретический курс – две лекции по полдня в классе:

- Основные понятия перспективы, интуитивный подход к построению 
пространства

- Основные понятия светотени: ключом к достижению гармонии в рисунке 
являет передача в нем динамики

- Акварель : техника и методы работы с цветом.
Практические задания на пленэре

Обучение ландшафтному скетчингу позволяет каж дому проявить 
и развить свои способности в области графики в зависимос ти от 
изначального уровня владения техникой рисунка.

Наши занятия – это преж де всего дружественная обстановка, 
позволяющая каж дому приобрести уверенность в себе,  чтобы 
совершенствоваться в области графики.

-  Создать рисунок на белом листе бумаге и передать пропорции

- Сравнить пропорции,  чтобы выразить геометрию рисунка

- Завладеть пространством бумажного листа и оживить композицию 
рисунка

Каж дый ученик должен осознать тесную связь меж ду способом 
«выстраивания композиции» на листе и концепцией сада…

Индивидуальная работа с каждым Дружественная атмосфера  Ведение и передача знаний



Стажировка в Любероне дает уникальную возможностью приобщиться к 
технике Акварели: одному из способов графического выражения, владение 
которым позволяет преподносить идеи своих проектов в интересном виде, 
создавать уникальную обстановку и образ сада.

Необходимые материалы для Акварели:

- Пачка бумаги для акварели плотностью 300 г (24 X 32 см) : мелкозернистая 
или средней зернистости

- Маска-жидкость для акварели во флаконе или тюбике.

Перьевая ручка с набором из нескольких перьев для каллиграфии. Очень 
удобна для распределения красок и для самого процесса рисования.

- Ластик-клячка

- Палитра для смешивания красок (лучше даже две)

- Карандаши HB (2H для тех, кто рисует с сильным нажимом)

- Небольшой набор кистей :

Кисть №12 (желательно из ворса куницы, эти кисти доступны по цене и 
служат долго), кисть из очень твердой щетины, плоская N°6. Маленькая 
кисточка N°2, 1 или даже 0.

- Недорогая кисть для нанесения масков-жидкости.

- Рулон бумаги для промакивания…

Необходимые материалы для Акварели:

Необходимые материалы для Акварели:



Базовый набор из 24 цветов также хорош, поскольку цвета могут 
смешиваться и давать самый удивительный результат! Я советую также 
добавить к базовому набору дополнительное количество фломастеров/
маркеров зеленых и синих оттенков. Также для рисования необходима 
бумага Lay out. Мастер-класс по скетчингу фломастерами будет дан в том 
случае, если ученики выразят желание обучатся этой технике.

Материалы Теоретический курс

Решитесь на рисунок фломастерами



Как добраться до Ля-Мольер
Ближайший железнодорожный вокзал для поездов TGV 
расположен в Авиньоне (2.40 часа в пу ти от Парижа на 
высокоскоростном поезде TGV ),  там мы сможем Вас забрать.
Заезд в среду вечером: встреча,  размещение в доме,  показ ателье

Ежедневное расписание:
9.00 – завтрак

9.30 – мастер-к ласс по рисунку

12.30- обед совместно с преподавателями в дружеской атмосфере

14.00 – мастер-к ласс по рисунку

18.00 – свободное время (бассейн,  прогулки,  отдых)

20.00 -  ужин

В Субботу – посещение местного рынка,  подведение итого 
обучения

Воскресенье (у тро)  –  выезд пос ле завтрака

Apt

Saignon

La Molière

Saignon

La Molière



Фотографии предыдущих мастер-классов

Стоимость и бронирование

По всем вопросам Вы можете обращаться к :

Стоимость обучения: 780 евро на 1 человека (одноместное 
размещение)
1200 евро для 2 человек (двухместный номер с одной большой 
кроватью или 2 раздельными кроватями). В доме 4 ванных комнаты. 
В стоимость включено проживание, питание и обучение. Ученики 
живут в Ля-Мольер, среди виноградников, лавандовых полей и дубов, 
перед холмом Люберон. В доме есть бассейн.

480 евро за 1 человека (для сопровождающего, без обучения)

Для записи на курс необходимо внести предоплату в размере 200 
евро, остаток суммы необходимо оплатить за 3 недели до начала 
обучения.

Corinne Détroyat,
Paysagiste ENSP

La Molière
84400 Saignon

 04 90 74 05 80 / 06 79 61 04 95
corinne.detroyat84@gmail.com

Claude Pasquer
Architecte Paysagiste DPLG - Sculpteur

13, rue Saint Honoré
78000 Versailles

Tel : 06 20 34 44 23
claude.pasquer@gmail.com


