
  

МИР В ОКРУЖЕНИИ ЦВЕТОВ 

 
 

ВЫСТАВКА 

живописных работ  

Васильевой Елены Ивановны 

члена союза художников России, кандидата педагогических наук,  

профессора кафедры рисунка и живописи  

Высшей школе народных искусств (академии) 

"Мир в окружении цветов" на фестивале уличных искусств «Улитка» пройдет выставка картин  

и мастер-класс "Изображение цветов в технике масляной пастели" 

Экспозиция выставки разместилась по адресу: 

Санкт-Петербург ул.  Профессора Попова , дом 2 

на площадке «Сердце» 

Продлится с 21.09.2019г. по 22.09.2019г. 

 

.  

 
#ФестивальУлитка #БотаническийСадПетраВеликого #НеобычайныйСад #УлиткаПолзи #ТеатрСоЛу  

#ТОНос #УличныйТеатр #УличныеАртисты #ЕленаВасильевна #выставкаКартин #мастерКласс 

Проведение мастер-класса  

«Изображение цветов в технике масляной пастели»  

начнётся в 12ч. на площадке «Сердце» 22.09.2019г. 

https://vk.com/ulitkapolzi
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%A1%D0%BE%D0%9B%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%BE%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://vk.com/ulitkapolzi


  

 

На выставке Е.И. Васильевой «Мир в окружении цветов» представлены 

этюды цветов и натюрморты с цветами. Цветами наполнены наши сады! Они 

окружают наш мир, украшают и так воодушевляют нас на творчество. 

Представленные на выставке работы выполнены на холсте в технике 

масляной живописи.  

 

Окончив в 2001 году Санкт-Петербургский институт живописи, 

скульптуры, архитектуры им. И.Е. Репина, Елена Васильева вошла в мир 

искусства как начинающий, но очень деятельный художник, продолжатель 

традиций русской реалистической школы живописи. Она училась у И.Г. 

Уралова, В.В. Загонека, Е.А. Зубова, С.Д. Кичко, А.В. Чувина, А.В. Белова, 

О.М. Гуренкова и др.  

Художник много путешествует, с интересом пишет и активно 

выставляется. Всего – 43 выставки, в том числе персональные. Произведения 

Е.И. Васильевой экспонировались в различных музеях и находятся в частных 

коллекциях России, Швейцарии, Германии, Италии, Франции, США, Канады, 

Израиля, Китая, Финляндии.  

Мастерство, уверенная манера письма сочетаются в её работах с 

лиризмом, умением восхищаться натурой и передавать это восхищение 

средствами живописи. 

 С 2003 года в биографии Елены Васильевой появляется новая страница 

– Высшая школа народных искусств (академия). Здесь в полной мере 

проявился её талант педагога, неутомимого, несущего свой опыт всем, 

желающим войти в мир искусства. У Елены Ивановны обучаются живописи 

студенты академии, а так же взрослые ученики, ставшие 

единомышленниками и ценителями живописи. 

Ныне кандидат педагогических наук, профессор кафедры Рисунка и 

живописи ВШНИ (академии) Е.И. Васильева остается всё тем же 

неутомимым и пытливым художником, каким была после окончания 

Академии художеств, когда вступала в союз художников России. Отличие 

всё же есть и очень существенное. Её творчество сейчас - это живое дело, в 

которое вовлекаются все, кто мечтает войти в этот таинственный и 

благодатный мир искусства живописи. 

 

Шире познакомится с творчеством художника и подробнее узнать о 

месте работы педагога, Вы можете здесь: 

https://vk.com/id60738717  

#http://www.vshni.ru  

#http://www.vshni.ru/kafzivopis.htm 

#pleinair2019.tilda.ws 

https://vk.com/id60738717
http://www.vshni.ru/
http://www.vshni.ru/kafzivopis.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpleinair2019.tilda.ws&post=60738717_1915&cc_key=

