
Ирина Ландо - LANDO.LV - Рисование с "нуля" за 2 дня. 

Рисовать умеют все. Просто не все об этом знают. В 
лицензированном учебном центре LANDO (Лиц. МОН 
3360800220)работает новая уникальная программа, которая 
позволяет провести выходные расслабляясь и получая 
удовольствие от процесса творчества.  

Поначалу, программа рисования с «нуля» за 2 дня была 
расчитана только на взрослых. Рисовать приходили в 
основном бизнесмены, которым важно было получить 
вдохновение и возможность придумать нестандартные пути 
решения проблем. Ведь это функция правого полушария, 
поэтому программу и называют правополушарным 
рисованием.  

Но потом оказалось, что у бизнесменов есть дети. И родители стали просить, а нельзя ли сделать подобную 
программу и для детей. 

Я сама с детства рисую. У меня в пять лет работы были на международном конкурсе. Но я никогда не 
задумывалась, что для кого-то рисование может представлять проблему. Пришлос  сделать следующее – 
разложить по полочкам весь процесс и разработать алгоритм подачи материала  Выглядит это так: на тренинге я 
рисую картину (ровно за 2 минуты – засекаем с секундомером), показывая движения кисти и объясняя законы 
перспективы. А затем каждый может повторить картину в удобном для него темпе, внося по желанию коррективы и 
свое видение. Ведь эта программа расчитана не только на тех, кто уверенно владеет кистью, но и на тех, кто 
думает, что не умеет рисовать. Поверьте, рисовать умеют абсолютн  все.  

После того, как дети, выпускники нашего курса рисования пока али учительнице в школе альбомы со своими 
работами, отличниками по рисованию они сразу не стали, но знаете, отношение педагогов резко изменилось. Ведь 
когда держишь в руках альбом, полный красочных работ  ты не можешь больше сказать, что человек, нарисовавший 
это, не талантлив. 

За счет уникальной системы преподавания и чётко разработанного алгоритма занятий каждый участник программы 
уносит с собой более сорока работ, которыми можно гордиться. 

Как сказала Инна, мама пятиклассницы Алины и восьмилетнего Даника, - Если бы в школе так преподавали 
рисование, то рисовать умели бы все! На первый курс программы Инна отправила только детей – пусть посмотрят. 
А потом, увидев работы, сама пришла заниматься в группу для взрослых. На второй курс вся семья пошла уже в 
сборе.  

Да и как было не прийти  если за два дня тренинга каждый ребенок принес домой столько готовых работ в 
прекрасном альбоме  А самую любимую работу дети вставили в рамочку, подаренную на курсе. Теперь на полочке 
стоят три работы – выпол енные каждым членом семьи.  

Курс рисования построен таким образом, что у вас обязательно получатся готовые работы, которыми можно будет 
гордиться. Хотя подобная программа есть и только для взрослых, все больше мам и пап стали приходить на курс 
вместе со своими любимыми детьми. Как сказал один из пап: „Я с седьмого класса кисточку в руках не держал. Не 
знаю, буду ли я сам рисовать, но я точно знаю, что я умею это делать. Правда, картины в галереях теперь оцениваю 
по-другому – смотрю смог бы я так или нет”.  

Все просто - для любого человека важно, чтобы у него сразу получилось, тогда процесс рисования станет 
интересным и увлекательным.  

Только за последний месяц рисовать пришло более 150 человек. Мы скупили все запасы профессиональной гуаши 
в Риге – смеется Ирина. – Мы рисуем каждые выходные и группы полные. Поскольку мы всем художникам 
заказываем пиццу за наш счет, то нас стали спрашивать в Cili Pica – вы каждые выходные заказываете такое 
количество пиц. Извините, а что вы с ними делаете? 

Мы решили именно в это сложное время сделать программу, полную радости и вдохновения, которая нравится и 
взрослым и детям. Ведь если бы мы в детстве уделяли столько времени рисованию, сколько уделяем тому, чтобы 
научиться писать письменными буквами, мы все были бы гениями. 

На сайте WWW.LANDO.LV вы можете посмотреть видеоролики о том, как проходит этот тренинг, а также комплекты 
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работ, сделанные участниками тренинга всего за два дня. 
 
Об авторски правах. Напоминаю, особенно коллегам из России, что данная статья защищена законом об авторских 
и смежных правах. Не нужно ее копировать, пожалуйста, пишите сами.  
Охраняется законом об авторском праве. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться по закону. 
All related logos, names, characters, and distinctive likenesses are the exclusive property of Irina Lando. All rights 
Reserved. 
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