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•  Vi vill stimulera och aktivera  till 

akvarellmåleri och försöka visa på 

akvarellens otroliga möjligheter.

•   Vi ordnar målarkvällar, galleri- och 

ateljébesök, föredrag, kurser och 

resor av olika slag.

•   AkvarellSällskapet Spray drivs 

ideellt av ett målarråd. Verksamheten 
bygger på att alla deltar aktivt i 

samma goda anda, och att alla gör 

sitt bästa för en gemensam och fin 

upplevelse.

•   AkvarellSällskapet Spray är i mån 
av plats öppet för alla akvarell-

intresserade. Inval av nya medlem-

mar sker i samråd med målarrådet.

•   AkvarellSällskapet Spray startades 

1987, som en systerorganisation till 
SegelSällskapet Spray. Namnet Spray 

kommer från den båt med vilken 

Joshua Slocum ensam seglade jorden 

runt under åren 1895 till 1898.

•   Initiativtagare till båda sällskapen 
är Göran Rücker.

Akvarell 
Sällskapet 
Spray
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  AkvarellSällskapet Spray –�25 år!
Namnet Spray är taget efter Slocums båt ”The Spray”, den förste ensamseglaren jorden 
runt. Med segling och skärgård som tema bildades SegelSällskapet Spray 1977 som ett 

kamratgäng. Segla och måla blev snart ett populärt inslag. Och många även utan båt 
blev intresserade.
         AkvarellSällskapet Spray startades 1987. Idén var att måla tillsammans och få 
gemensamma upplevelser att njuta av. Vem minns inte härliga dagar på Huvudskär med 
lustfyllda upplevelser! Aktiviteterna blev fler liksom antalet medlemmar. Vi for till 

Provence och Bretagne. Underbara målarställen! Och vi lärde oss lite franska också.
� Ett målar-råd bildades. En egen tidning ”Stänket” utvecklades, liksom hemsidan. 
Månadsgrupper svarade för olika aktiviteter. Mycket porträtt- och figurmålning blev det.
Vi hade napp på egen lokal, men det gick om intet. Sedan fick vi ett samarbete med 
Folkkulturcentrum, FKC, som då låg på charmiga Skeppsholmen. Vi flyttade med dem till 

Hjorthagen. Där finns bra lokaler och kafé!
� Antalet medlemmar har nu blivit över 100 (som vi satt som tak). Några av 
Sveriges främsta akvarellister och pedagoger har kunnat engageras. Tyvärr tvingas vi 
ibland begränsa antalet deltagare i en aktivitet, men repriser har löst detta. Ja, det är 
verkligen roligt med så sprudlande aktiviteter. Varmt tack till alla som bidrar till dem!

� Nu, med ett 35-årigt perspektiv på Spray, kan jag konstatera att det givit mig 
möjligheter till unika upplevelser och kontakter! Min förhoppning är att Sprayverksam-
heten givit Dig också en lustfylld känsla! 
        Det ska bli roligt att träffa alla 60 medlemmar som kommer med på jubileums-
utställningen och festen i september i anrika Grünewaldateljén!

Med bästa Spray-hälsningar
Göran Rücker 
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Det firar vi med en stor  
jubileumsutställning i  
Grünewaldvillan. 
Ett 60-tal utställare är  
anmälda och vi förväntar 
oss en mångfald av färger, 
motivval och tekniker.

25årSpray
AkvarellSällskapet

Vernissage lördagen den 15 september, 11–16 
Öppet även söndagen den 16 september, 11–16
Grünewaldvillan, Ringvägen 71, Saltsjöbaden

Varmt välkomna önskar AkvarellSällskapet Spray!
Läs mer om AkvarellSällskapet Spray på akvarellspray.se
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