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Книга: Масляная пастель Шаг за шагом Автор: Кицей Е.. Выбирайте из более 6 предложений в проверенных магазинах..
Книга адресована всем, кто желает в совершенстве овладеть традиционными и современными приемами рисунка и
живописи масляной пастелью.

Аннотация к книге 'Масляная пастель Шаг за шагом' Книга является частью обучающего заочного курса по
современному изобразительному искусству 'The Step-by-step Art Course', подготовленного группой экспертов под
руководством Ричарда Тейлора, бакалавра гуманитарных наук, обладателя кембриджского сертификата по искусству и
дизайну, автора обучающих курсов.. Н Аннотация, отзывы читателей, иллюстрации Купить книгу по привлекательной
цене в интернет-магазине Knigamir| 978-5-17-032306-7.

Поэтапное изложение материала включает разбивку каждого практического занятия на шаги, сжатый текст которых
сопровождается фотографиями, детально показывающими работу художника над картиной.. Поэтапное изложение
материала включает разбивку каждого практического занятия на шаги, сжатый текст которых сопровождается
фотографиями, детально показывающими работу художника над картиной.. Книга адресована всем, кто желает в
совершенстве овладеть традиционными и современными приемами рисунка и живописи масляной пастелью.
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Шаг за шагом, отзывы покупателей, обзоры и обсуждение товара на форуме.. Поэтапное изложение материала включает
разбивку каждого практического занятия на шаги, сжатый текст которых сопровождается фотографиями, детально
показывающими работу художника над картиной.

Масляная пастель Шаг за шагом АСТ Книга является частью обучающего заочного курса по современному
изобразительному искусству 'The Step-by-step Art Course', подготовленного группой экспертов под руководством
Ричарда Тейлора, бакалавра гуманитарных наук, обладателя кембриджского сертификата по искусству и дизайну,
автора обучающих курсов на видео.. Подробные характеристики Масляная пастель.. Книга является частью обучающего
заочного курса по современному изобразительному искусству «The Step-by-step Art Course», подготовленного группой
экспертов под руководством Ричарда Тейлора, бакалавра гуманитарных наук, обладателя кембриджского сертификата
по искусству и дизайну, автора обучающих курсов на видео.. • ISBN: 978-9-3 • Издательство: АСТ • Серия: Мастер-
класс • Книга является частью обучающего заочного курса по современному изобразительному искусству The Step-by-
step Art Course`, подготовленного группой экспертов под руководством Ричарда Тейлора, бакалавра гуманитарных наук,
обладателя кембриджского сертификата по искусству и дизайну, автора обучающих курсов на видео.. Поэтапное
изложение материала включает разбивку каждого практического занятия на шаги, сжатый текст которых
сопровождается фотографиями, детально показывающими работу художника над картиной.. Книга адресована всем, кто
желает в совершенстве овладеть традиционными и современными приемами рисунка и живописи масляной пастелью.
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