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Профессиональные компетенции обучающе-

гося по образовательной программе бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Академическая живопись» в струк-

туре ОПОП (основная профессиональная образовательная про-

грамма) бакалавриата относится к базовым дисциплинам учеб-

ного плана. Обучение ей ведётся с первого по шестой семестры. 

Живопись является предметом общепрофессионального цикла и 

имеет неоспоримое воздействие на процесс профессионального 

обучения будущего дизайнера. Преподавание живописи должно 

происходить в соответствии с требованиями к будущей специ-

альности и быть структурировано в соответствии с чёткой после-

довательностью и логикой учебных заданий предметов профес-

сионального цикла. Изучение приёмов исполнения акварельной 

живописи способствует расширению художественно – эстетиче-

ского кругозора обучающихся, повышению уровня их професси-

онального мастерства. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенция-

ми: 

 владение основами академической живописи, приёмами 

работы с цветом и цветовыми композициями; 

 способность учитывать при разработке художественного 

замысла особенности материалов с учётом их формообразую-

щих свойств. 

По общепрофессиональным дисциплинам выпускник 

должен: 

иметь представление: 

 о разнообразных техниках живописи и истории их разви-

тия, условиях хранения произведений изобразительного 

искусства; 

 о свете и цвете с точки зрения различных научных дисци-

плин; 
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знать: 

 свойства живописных материалов; 

 методы ведения живописных работ; 

 художественные и эстетические свойства цвета, основ-

ные закономерности создания цветового строя; 

уметь: 

 использовать основные изобразительные техники и ма-

териалы; 

 проводить анализ цветового строя произведений жи-

вописи; 

 осуществлять процесс изучения и профессионального 

изображения натуры, её художественной интерпретации сред-

ствами рисунка и живописи. 

Процесс получения живописного изображения труден. 

Чтобы научиться грамотному изображению натуры на картин-

ной плоскости, необходимо овладеть суммой специальных зна-

ний, навыков и, конечно, иметь желание. В противном случае 

бесполезны статьи, методики, преподаватели. 

Приступая к курсу, необходимо учитывать, что начинаю-

щие студенты ещё недавно учились в различных учебных заве-

дениях (училищах, художественных школах) с различными про-

граммами и подходами. Важно, чтобы студенты имели пред-

ставление о существовании различных техник акварельной жи-

вописи и умели применять эти техники в своих работах в зави-

симости от поставленных задач. Между учебной работой студен-

та и творческой работой мастера существует большая разница по 

целям и задачам. Профессиональный художник, используя 

накопленные навыки, знания, умения, занимается творчески-

образными проблемами, ищет необходимые изобразительные 

средства для воплощения замысла. В связи с этим на данном 

этапе обучения преподаватель объясняет разницу между техни-

кой, приёмом и манерой в акварельной живописи. 

Занимая одно из последних мест в классической иерархии 

жанров, натюрморт традиционно и закономерно главенствует в 

учебной живописи. При исполнении живописного изображения 

натюрморта происходит знакомство с требованиями живопис-



6 
 

ной грамоты. Студент последовательно по определённой систе-

ме овладевает знаниями, умениями и навыками, изучает зако-

номерности передачи окружающего мира на плоскости, овладе-

вает культурой и цельностью зрительного восприятия, техноло-

гией и техникой живописи. Выполняя натюрморты водяными 

красками, студенты знакомятся с требованиями композиции, с 

проблемами цвета в живописи, а также с техникой работы аква-

рельными красками. 

Основные разделы учебно-методического пособия вклю-

чают теоретическое обоснование рассматриваемой учебной за-

дачи и содержат контрольные вопросы для закрепления и по-

вторения теоретического материала. Иллюстративный материал 

представлен работами студентов, выполненными в процессе 

освоения техники работы акварельными красками. 
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В в е д е н и е 

 

АКВАРЕЛЬ (ит. aquarello, от лат. aqua  вода). Так назы-

вается живопись водяными красками на бумаге; а также сама 

картина, писанная акварельными красками (Словарь иностран-

ных слов, вошедших в состав русского языка. — А.Н. Чудинов, 

1910.) 

Такая живопись разведёнными на воде прозрачными 

красками обладает широкими возможностями в передаче тон-

чайших тонально-цветовых оттенков натуры, пространственно-

сти планов, трепетности воздушной среды, состояния освещен-

ности и т.п. Отличительной особенностью акварели, её главным 

свойством, отличающим эту технику от других, является её про-

зрачность, светоносность. Художники, используя специальные 

краски, которые называются акварельными, могут достичь осо-

бого эффекта выразительности, лёгкости, воздушности, а также 

ощущения пространства, богатства цветового тона. Всё это дела-

ет акварель очень популярной техникой. Акварель часто вос-

принимают как простой способ живописи, подходящий скорее 

для начального этапа обучения. Но, несмотря на доступность и 

распространённость этот материал, по рождению связанный с 

водой, своей непослушностью и стихийностью создаёт немало 

проблем для тех, кто пренебрегает необходимостью его терпели-

вого изучения. 

Существуют различные техники и способы исполнения 

живописных изображений акварельными красками. Начнём с 

того, что акварельные техники делятся на т.н. «мокрые» и «су-

хие», а точнее на написание «по-мокрому» и «по-сухому». 

Если мы не можем справиться с акварелью, с её текучей 

природой, то стараемся избавиться от лишней воды. Отсюда 

возникает необходимость пользоваться небольшими лессиров-

ками и мазками, чтобы путём их соединения и наложения полу-

чить изображение «по-сухому». 
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Если водная стихия цвета не пугает, тогда работу можно 

вести в состоянии живого движения воды. Для такой работы по-

требуется определённая смелость, изобретательность и точность 

рисования кистью. Так получается эффектные работы «по-

мокрому». 

Акварель «по-мокрому» предполагает предварительное 

смачивание листа водой. Для этого лист всегда крепится на 

планшете, иначе его «поведёт» (поверхность из ровной превра-

тится в бугристую). Краска накладывается на сырое цветовое 

поле или на пропитанную чистой водой бумагу. Контуры объек-

тов в этой технике расплывчаты, воздушны и плавно перетекают 

друг в друга. Если бумага слишком сырая, все пятна могут 

слиться вместе. Сложность в том, что наплывы краски друг на 

друга контролировать сложно, практически невозможно. Успех 

письма по мокрой поверхности зависит от способности рисую-

щего правильно оценить степень влажности фоновой краски 

или бумаги для получения желаемого распространения цвета. В 

идеале краска должна оставаться там, куда её положили, лишь 

немного расплываться, образуя мягкие границы. Чёткости в ра-

боте «по-сырому» добиться невозможно, поэтому завершающие 

штрихи пишутся уже по подсохшему листу. 

Прежде, чем писать масштабную работу в технике акваре-

ли, надо потренироваться на небольших по размеру листах ак-

варельной бумаги, экспериментируя со степенью смачивания 

листа (мокрый, влажный, увлажнение лишь одного рабочего 

участка), с количеством воды и пигмента на кисти (сухой кистью 

с краской из кюветы или же влажной кистью с разведённым 

пигментом). Художнику необходимо почувствовать, как ведёт 

себя краска и бумага. 

«Сухие» техники предполагают нанесение краски на сухой 

лист бумаги, они хороши тем, что позволяют писать работу с пе-

рерывами, возвращаясь к ней по мере необходимости. Много-

слойные «сухие» техники применяются там, где требуется не 

только подчеркнуть игру цвета и тени, но и показать их макси-

мальную реалистичность. Наложение цветов — основа метода, 
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утвердившегося в качестве классического стиля акварельной 

живописи. 

Одной из популярных многослойных сухих техник являет-

ся лессировка. Её основная особенность заключается в том, что 

краска наносится прозрачными слоями после полной (!) про-

сушки предыдущего слоя. Такая техника позволяет создать оп-

тическое смешение цвета, так как каждый предыдущий слой 

просвечивает сквозь последующий. Визуально это выглядит так, 

словно предметы на картине светятся изнутри. Краска должна 

быть достаточно разбавлена водой, иначе цвета будут перекры-

вать друг друга, создавая грязь. Одновременно следует учиты-

вать, что каждый последующий слой должен быть плотнее 

предыдущего. Плотность красочного слоя определяется как со-

отношение воды и краски в смеси. 

Для лессировок подбирается бумага, которая выдерживает 

многократное смачивание и не скатывается под кистью, а также 

мягкие кисти (белка и колонок). 

Ещё одним способом письма акварелью является a la 

prima. Её особенностью является однослойность и свежесть кра-

сок. Работа пишется в один слой за один раз в течение часа-двух. 

Однослойные позволяют добиться в работах большей чёткости, 

лёгкости и воздушности, однако требуют повышенного внима-

ния к составлению цветовой гаммы. Краску набирают в полную 

силу, и работу впоследствии уже не исправляют. Исправить не-

верно подобранный цвет сложно, так как на работу наносится 

максимум два слоя. При работе таким способом высоко ценится 

быстрота исполнения, умение передавать материальность, без-

ошибочность рисунка и композиции, чувство меры при выпол-

нении отдельных элементов и детализации при завершении ра-

боты. 

В чистой акварели недопустимо использование кроющих 

белил, которые превращают акварель в гуашь. 

Необходимо стремиться к свободному владению разными 

способами письма в акварели. Это даёт неограниченные воз-

можности в решении самых разнообразных учебных и творче-

ских задач. 
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Раздел I. Материалы и инструменты, ис-

пользуемые при работе акварельными крас-

ками 
 

Одним из важных условий успешной работы акварельны-

ми красками является наличие качественных материалов и ин-

струментов, которые применяются при исполнении разнообраз-

ных живописных изображений в технике акварели.  

 

§ 1. Материалы и принадлежности 
К материалам обычно относят водяные краски, бумагу, а 

также карандаши. 

 

1.1. К р а с к и 

Акварельные краски делаются из тех же пигментов, что и 

масляные, темперные, гуашь, акрил. Только для водяных красок 

пигмент очень тонко раздроблен, доведён до состояния, когда, 

находясь в воде, он долго остаётся на поверхности, не оседая на 

дно. Чем мельче раздроблен пигмент, тем больше окрашиваю-

щая сила акварельной краски. Связующим веществом для таких 

пигментов является клей, который должен обладать следующи-

ми свойствами: должен растворяться в воде, быть бесцветным, 

эластичным. Растительные прозрачные клеи – гуммиарабик и 

декстрин легко растворяются в воде. Акварельные краски со-

держат также глицерин и мед в качестве пластификатора, удер-

живающего влагу и препятствующего пересыханию. Краски со-

держат также а) бычью желчь, поверхностно активное вещество, 

позволяющую легко разносить краску по бумаге, б) антисептик 

фенол, предотвращающий разрушение красок плесенью. Водя-

ные краски различаются по качеству пигмента и по способности 

выцветать. 

При освоении техники работы акварелью предпочтитель-

но работать полумягкими и мягкими красками с большим со-
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держанием глицерина и мёда, легко растворимыми в воде. 

Жидкие краски употребляются чаще в книжной графике, либо 

при работе с большими поверхностями. Краски наилучшего ка-

чества – это профессиональная художественная акварель, изго-

тавливаемая из очищенных пигментов с более насыщенными 

цветами. Недорогие ученические краски содержат меньше пиг-

мента, более низкого качества, основную массу их составляют 

наполнители, которые не позволяют достичь нужной глубины 

цвета. Эти краски зачастую ложатся пятнами, более склонны к 

выцветанию. Из всего многообразия предлагаемых красок мож-

но посоветовать продукцию санкт-петербургского завода 

«Невская палитра». 

Акварельные краски обычно расфасовывают в кюветы 

(лотки), в тюбики и в жидком виде во флакончики. 

Кюветы 

В наборах акварельных красок из кювет цветовая палитра 

видна вся целиком, «как на ладони». Данная форма эффективна 

в работе над небольшими картинами, а также на пленэре при 

выполнении набросков. При этом можно прервать процесс жи-

вописи, закрыть коробку с красками и возобновить работу на 

следующем сеансе. Однако в акварельном наборе процесс под-

бора колеров влияет на состояние других красок, особенно жел-

тых – они легко пачкаются при соприкосновении с другими 

красками. Обучающимся необходимо следить за их чистотой. 

Кюветы встречаются нормальных (привычных нам разме-

ров) и половинки half-pans (как правило, у иностранных произ-

водителей). Половинками не очень удобно пользоваться, трудно 

не пачкать соседние цвета кистью. Они подойдут для небольших 

зарисовок. Выпускаются наборы карманного размера для рабо-

ты в походных условиях, на открытом воздухе. Их удобно брать с 

собой повсюду. 

Традиционно пользуются обычными кюветами в наборах. 

Располагаются краски в коробке в одном и том же порядке. 

Определённый порядок нужен для того, чтобы, привыкнув к 

нему, сразу попадать кистью в нужную краску, не отвлекаясь на 

поиски. 
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Перед началом работы краски в кюветах следует слегка 

смочить чистой водой, чтобы они легко брались кистью. 

Тюбики 

Как только задумается работа со смелыми большими за-

ливками, берётся большой формат или нужен по-настоящему 

насыщенный цвет, выручает краска в тюбиках. Рекомендуется 

начинать с тюбиков и хорошей палитры сразу, даже начинаю-

щим. С тюбиками изображение получается ярким и сочным. 

Они помогают избегать бледности, блёклости начальных работ. 

Расход красок в кюветах и тюбиках разный. Тюбики более 

экономичны. Из кювет тяжело брать цвет, когда краски близят-

ся к концу. Как правило, часть краски, оставшейся в уголках кю-

вет, пропадает. 

Преимущество тюбиков состоит в том, что свежевыдав-

ленная краска абсолютно чиста, имеет идеальную пастообраз-

ную консистенцию, позволяющую взять большое количество 

краски на кисть, и легко разводится водой. Однако её приходит-

ся периодически добавлять на палитру, так как, подсыхая, она 

начинает плохо смешивается. 

Тюбики продаются ёмкостью по 5, 15 и даже больше мл. 

Встречаются наборы, но можно покупать и поштучно. 

В наше время большинство красок изготавливается хими-

ческим способом. Существует рекомендация — не смешивать 

более двух-трёх красок: сложное в химическом отношении ве-

щество пигмента чаще всего не уживается с другими, неодно-

родными с ним пигментами других красок. Это подтверждает 

опыт художников и исследования технологов. 

Не стоит брать сразу миллион всевозможных оттенков. 

Разнообразие на первых порах даже вредит. Обязательные цвета 

— синий, жёлтый и красный. Они являются основными, так как 

их нельзя получить путём смешения из других цветов. Осталь-

ные, полученные через смешение, считаются производными. 

Опытному художнику достаточно бывает трёх-четырёх красок, 

чтобы правдиво изобразить интересующие его предметы и яв-

ления. Студенты, имея большую палитру красок, часто увлека-

ются неоправданной цветистостью, внешней пестротой и поте-
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рей гармонии в работе. Поэтому многие задания для начальных 

работ рекомендуется выполнять ограниченной палитрой. С во-

семью-двенадцатью красками можно вполне браться за испол-

нение любого натюрморта. 

Жидкая акварель 

Работа с такой акварелью немного отличается от привыч-

ных техник, но если её освоить, то результаты потрясают. Сколь-

ко её не смешивай — никакой грязи. Яркие чистые цвета, кото-

рые будто светятся! Ею можно заправлять аэрограф, рисовать 

пером, рейсфедером, кистью. Результат получается ярким, по-

тому что состав такой акварели отличается от традиционного. 

Внутри этих красок — красители, а не пигменты. Пробовать их, 

однозначно, стоит. Иногда жидкие краски могут оказаться не-

стойкими, то есть под воздействием света, они начинают тем-

неть или выцветать. Чтобы этого избежать, при покупке красок 

убедитесь, что пигмент достаточно устойчив. 

Работая акварельными красками, нельзя забывать, что ко-

гда она высыхает, то частично изменяет свой первоначальный 

тон, она значительно посветлеет. Это зависит от качества бума-

ги, но в ещё большей степени от испарения воды из промежут-

ков между частицами красящего вещества и заполнения этих 

промежутков воздухом. 

 

1.2. Б у м а г а 

Одним из важнейших материалов для исполнения аква-

рельной живописи является бумага. От её качества, типа, плот-

ности, рельефа, проклейки во многом зависит, какой получится 

акварельная работа. Писать можно почти на любой бумаге, даже 

на оборотной стороне обоев. Но нужно учитывать, что если бу-

мага слишком рыхлая, то жидкость будет впитываться в неё, а 

если слишком проклеенная и гладкая, то краска не будет впиты-

ваться и хорошего результата добиться вряд ли удастся. Поэтому 

предпочтительно применять бумагу, специально предназначен-

ную для акварели, имеющую особую фактуру поверхности, ко-

торую можно назвать шероховатой, с хорошей проклейкой. Бла-

годаря проклейке бумага выдерживает обильное частое смачи-



14 
 

вание. Акварельная живопись прозрачна и через слой краски 

видна белая основа (бумага), именно поэтому качество бумаж-

ного материала имеет большое значение.  

Любой сорт бумаги плотностью менее 300г. требует 

натяжки на планшет (подрамник), так как при намачивании и 

нанесении на бумагу влажной краски неизбежно деформирова-

ние листа. А при работе по мокрому желательно натягивание 

бумаги любой плотности, за исключением самой тяжелой, вес 

которой приближается к 640г. Размоченная и высохшая в натя-

нутом виде бумага меняет свою структуру и после этого не так 

подвержена короблению, даже при повторном и многократном 

намачивании. Бумагу к планшету можно прикреплять и при по-

мощи специальной клейкой ленты, и используя металлические 

скрепки. Существует еще так называемый стиратор – специаль-

ное приспособление для натягивания и закрепления бумаги. Это 

две рамки, входящие и плотно прилегающие друг к другу (зазор 

1-2 мм). Увлажненную бумагу кладут на внутреннюю рамку, а 

внешней обжимают и фиксируют. При работе по мокрому вме-

сто планшета можно использовать стекло или оргстекло. Сильно 

увлажненную бумагу кладут на поверхность стекла, обеспечив 

максимальное прилипание бумаги к горизонтальной повехности 

и выполняют работу, не дожидаясь высыхания листа. Но такая 

техника возможна только при обретении навыков, требует быст-

рого письма. При возможности лучше купить бумагу разных 

производителей, разной фактуры и веса и попробовать, как бу-

мага реагирует на краску, какими возможностями она обладает, 

не забывая пометить в углу карандашом название и вес. И оста-

новиться на той или на тех видах, которые больше всего похо-

дят. А с обретением опыта стоит покупать наилучшую бумагу, 

которую можно себе позволить, помня о том, что даже далеко не 

самыми лучшими кистями и красками можно сделать достой-

ную работу, но на дешевой бумаге низкого качества хорошую 

акварель сделать практически не возможно. 

Акварельная бумага классифицируется по нескольким па-

раметрам: способу производства, плотности, фактурности, мате-

риалу из которого она изготовлена. 
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Высококачественная бумага, производимая такими фир-

мами, как Арш, Кансон и Монгольфье, Фабриано, Грумбахер, 

Гуарро, Лана, Сеннелье, Ватман, Винзор и Ньютон стоит не де-

шево. Особенно ценится акварелистами крупнозернистая бумага 

ручной выделки из льняных волокон в больших произведениях, 

где требуется энергичная работа кистью. Управляться с ней не 

так просто, она требует навыков. И покупать её следует по до-

стижению значительной степени мастерства. Хороша бумага 

ручной выделки российского производства. 

Способ производства. Маркировка, которая может обо-

значать тип бумаги у разных производителей 

Горячее прессование (HP — ГП — Hot Pressed — Satine 

(French) — smoоth). Этот тип бумаги — самый гладкий за счёт 

того, что влажный лист сушится при помощи нагретого пресса. 

Из-за того, что текстура листа выражена слабо, она отлично 

подходит для тех, кто предпочитает в рисунках прорабатывать 

большое количество деталей. Вода и пигмент на этой бумаге не 

растекаются красивыми разводами, а как бы собираются в лу-

жицы. Хорошо использовать такую бумагу для комбинирован-

ной работы разными материалами и инструментами, в том чис-

ле акварельными карандашами, например, исполнение изобра-

жения с применением лайнера. Лайнер оставляет на ней тонкую 

чёткую линию контура, акварель ложится ярко, а акварельные 

карандаши дают полноценный штрих, который очень легко 

размывается, не оставляя следов пигмента. 

На бумаге ГП легко делать заливку, отмывку (выполнять 

всю работу сильно разбавленной краской слой за слоем, не ме-

няя пропорции воды и пигмента на кисти. Удалять, осветлять 

определённые участки работы, смягчать края между красками) 

и работать лессировками (наносить несколько слоёв краски один 

поверх другого для достижения оптического эффекта смешива-

ния цветов). 

Холодное прессование (NOT — Cold Pressed — Grain Fin 

(french) — medium). Бумага этого типа имеет среднее или круп-

ное зерно, она более шершавая, что обеспечивает хорошую 

сцепку краски с поверхностью. Такая бумага подходит для 
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большинства акварельных техник, художники её называют «зо-

лотой серединой». 

Фактурная бумага (Rough — Torchon (french) произво-

дится путём естественного высыхания без использования пресса. 

Зерно у такой бумаги крупное, для работ с высокой степенью 

детализации не подходит. Отлично подходит для работы «мок-

рыми» техниками, годится для работы с техникой выскаблива-

ния (снятие при помощи лезвия, скальпеля, ножа и т.п. инстру-

ментов верхнего слоя краски с сухого рисунка, приоткрывая бу-

магу), процарапывания (по мокрому рисунку черенком кисти 

или другим предметом проводятся нужные линии). 

Плотность бумаги 

Плотность бумаги измеряется в граммах на квадратный 

метр. Так как плотность по цифрам сразу представить тяжело, то 

можно ориентироваться на офисную бумагу. Её плотность со-

ставляет 80 г/м2. Чем выше плотность, тем толще бумага, чем 

толще бумага, тем лучше она себя ведёт при смачивании водой. 

Такая бумага меньше коробится, легче принимает первоначаль-

ную форму после высыхания, позволяет выдерживать много-

кратное смачивание. Однако, чем выше плотность бумаги, тем 

дороже она будет стоить. 

У художников в основном в ходу бумага плотностью 280-

300 г/м2, но некоторые используют и 400, и 680 г/м2. Опти-

мальная плотность акварельной бумаги начинается от 200 г/м2 

(ученическая бумага 200-250 г/м2). Бумагу с маркировкой ниже 

150г/м2 для акварели брать не рекомендуется. 

Из чего делают бумагу для акварели? 

Бумагу изготавливают из целлюлозы, хлопка и смешива-

ют эти два материала в разных пропорциях. Разница между 

хлопком и целлюлозой заключается в степени впитываемости 

воды и краски. 

Хлопок (100% cotton) впитывает воду и краску легко и 

быстро, что позволяет добиться большинства акварельных эф-

фектов. Отлично подходит для техник, предполагающих работу 

с многослойностью. Однако именно потому, что краска так легко 

впитывается, наводить цвет нужно ярче, после высыхания он 

http://colormondays.ru/collection/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0?page_size=9&order=&characteristics%5b%5d=11038378
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бледнеет. Определить хлопок в составе можно ещё и таким спо-

собом: потянуть за уголки бумаги, она должна пружинить и 

слегка растягиваться. Хотя именитые производители всегда ука-

зывают состав на упаковке. 

Целлюлоза впитывает воду похуже, что позволяет рисо-

вать на ней в мокрых техниках, однако для многослойной живо-

писи эта бумага не подходит. Лессировки, отмывки и другие по-

добные приёмы исключены потому, что нижний слой краски, 

даже если он высох, все равно будет размываться. Бумага из 

целлюлозы отличный выбор для тех, кто пишет в технике A la 

Prima (работа в один слой по «мокрому»). 

Формы, в которых выпускается акварельная бумага 

Рулон — отличный выбор для тех, кто предпочитает ри-

совать в различных форматах и уже определился с любимым 

типом бумаги. Тут всё просто, покупается огромная скатка 

1,13×9,16 м, нарезается нужный для данной работы формат. 

Отдельные листы. Бумага для тех, кто хочет попробо-

вать всё и сразу. Позволяет купить один лист подходящего раз-

мера, тиснения, плотности и опробовать его в разных техниках. 

Самый оптимальный вариант для ищущих «свою истинную бу-

магу». 

4-х сторонние склейки. Склейки представляют собой 

блоки, в которых торцы пачки бумаги промазаны клеем. Это 

очень удобно, поскольку края листа жёстко закреплены, и он в 

результате меньше коробится от воды. 

Такая форма очень удобна для тех, кто ходит писать с 

натуры. Она позволяет работать с листом, не натягивая его на 

специальный планшет, что снижает вес пленэрного оборудова-

ния. Подобные планшеты выпускаются самых разных размеров. 

Есть возможность выбора, с учётом конкретных задач. Кроме 

того, в форме склеек можно подобрать бумагу, как из хлопка, так 

и из целлюлозы. 

Блокноты. Подходят для быстрых зарисовок, набросков 

и эскизов. Все работы будут в одном месте, всегда можно по-

смотреть разные варианты, не копаясь в куче листов. 
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Если взять лист акварельной бумаги в руки и внимательно 

рассмотреть его, в большинстве случаев (за исключением неча-

сто встречающейся двухсторонней акварельной бумаги) можно 

заметить, как сильно отличаются две её стороны. Изнанка бума-

ги, как правило, гладкая. А лицевая часть, на которой, собствен-

но, и выполняют изображение — шершавая, иногда с узором. 

Большинство производителей указывают на упаковке ин-

формацию о текстуре бумаги (шершавая, с тиснением, гладкая). 

Можно сравнить, как ложатся краски на разную текстуру 

бумаги. На гладкую бумагу краски ложатся ровнее. При работе с 

более шершавой бумагой или на бумагой с тиснением краска 

задерживается в углублениях и даёт очень интересный эффект 

при смешивании разных цветов. 

При выборе бумаги действует общее правило: чем более 

«мокрые» техники вы используете, тем толще бумагу лучше 

взять. Если вы пишете «по-сырому» или заливаете акварелью 

крупные участки, то лучше взять бумагу потолще — 270-

300 г/м2. Более тонкая бумага от большого количества воды 

пойдёт волнами. Этого можно избежать, если заранее подгото-

вить бумагу для работы акварелью. 

Ещё одной характеристикой акварельной бумаги является 

степень её проклеивания. От этого зависит способность бумаги к 

абсорбции, то есть впитыванию воды (а вместе с водой и крас-

ки). Использование большего количества клея при изготовле-

нии бумаги уменьшает её способность впитывать воду, следова-

тельно, краски на такой бумаге дольше сохнут, остаются более 

яркими после высыхания (так как большая часть пигмента оста-

ётся на поверхности бумаги и не впитывается внутрь) и легче 

смываются с поверхности, позволяя вносить в рисунок коррек-

тировки, высветляя нужные места. Зато, при последовательном 

нанесении нескольких слоёв краски такая бумага сильно затруд-

няет работу, потому что трудно будет нанести следующий слой, 

не повредив предыдущий. Наоборот, бумага с меньшей степе-

нью проклеивания впитывает воду быстрее и сильнее, краски на 

такой бумаге будут сохнуть быстрее, больше бледнеть при высы-
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хании, и откорректировать, осветлить уже нанесённый красоч-

ный слой будет гораздо сложнее. 

В процессе изготовления бумаги клей перемешивают с 

бумажной массой, и иногда (особенно часто такое можно уви-

деть в дешёвых сортах бумаги) перемешивание сделано недоста-

точно хорошо, неравномерно. В результате на бумаге встречают-

ся участки с большим и меньшим количеством клея. Предска-

зать их появление нельзя. Это становится очевидным, если на 

ровно залитом участке яркого или тёмного цвета вдруг отчётли-

во проступит светлое пятно с довольно резкими краями. Вино-

вата неравномерная проклейка бумаги. По этой же причине пе-

ред тем, как браться за акварельную бумагу, лучше вымыть ру-

ки: иначе на бумаге могут остаться отпечатки пальцев, которые 

тоже проступят сквозь краску светлыми пятнами. 

Дешёвая бумага, изготовленная из древесины, имеет ряд 

недостатков: она со временем желтеет, становится хрупкой, пло-

хо выдерживает хранение в рулонах. Высококачественная бума-

га может пострадать от небрежного обращения (загрязняться, 

засаливаться, рваться, линять), поэтому акварелисту лучше все-

го хранить бумагу в специальных папках. 

Выбор бумаги — дело вкуса. Кому-то нравятся грубые фак-

туры torchon, кто-то предпочитает гладкую бумагу, поэтому 

прежде чем брать пачку или рулон, пробуют отдельный лист. 

Каждый неизвестный сорт бумаги следует предварительно 

испытать. Тестируя бумагу, художнику необходимо проверить 

следующие качества. 

1. Как ведёт себя краска на бумаге? Легко ли ложится, не 

блёкнет ли? 

2. Как происходит вливание цвета в цвет? 

3. Возможно ли смывание краски после просыхания слоя? 

4. Как ведёт себя краска на сырой бумаге? 

5. Как выглядит результат при многослойном нанесении 

краски? 

Если начать знакомство с акварелью, работая на плохой 

бумаге, вполне возможно получить разочарование от процесса и 
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результата. Иногда стоит поменять бумагу, чтобы результат стал 

иным. 

 

1.3. К а р а н д а ш и 
Подвижность акварельных красок, подверженность осно-

вы (бумаги) повреждениям, ограниченные возможности для ис-

правления ошибок без ущерба для качества работы обязывают 

внимательно относиться как к работе красками, так и к подгото-

вительному рисунку под акварельную живопись. Вот почему для 

этюдов длительного характера вначале выполняется хорошо 

проработанный рисунок на отдельном листе бумаги, который 

затем переводят на чистый лист бумаги. Наклеив лист на план-

шет, легкими линиями уточняют рисунок. 

Для исполнения такого подготовительного рисунка обыч-

но используют карандаши. Карандаш – очень простой материал 

для рисования, с которого художники начинают свой творче-

ский путь. Даже любой малыш свои первые линии делает ка-

рандашом, прежде чем перейти к более сложному материалу. Но 

не такой уж карандаш и примитивный, если изучить подробнее. 

Он способен помочь художнику создать эскизы, различные ил-

люстрации, рисунки и картины. 

Простой графитовый карандаш бывает различных типов. 

Они различаются степенью жесткости. Глаза человека могут 

различать до 150 тонов (оттенков) серого цвета. Художник дол-

жен иметь у себя в арсенале хотя бы три вида простого каранда-

ша — твёрдый, средний мягкости и мягкий. С их помощью 

удастся создать объёмный рисунок. Разные степени жесткости 

смогут передать контраст, нужно лишь умело ими обращаться. 

Определить степень мягкости графита можно с помощью обо-

значений (букв и цифр), которые нанесены на оправу каранда-

ша. Шкала твердости и мягкости имеют различия. Рассмотрим 

три типа обозначения. В России приняты следующие обозначе-

ния: Т — твёрдый; М — мягкий; ТМ — средняя мягкость. Евро-

пейские производители ставят на карандаши следующие мар-

кировки: H — твёрдый; B — мягкий; HB — средняя мягкость; F — 

средний тон, что определяется между H и HB. Отличаются мар-
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керы, принятые в США. Там обозначают карандаши следующи-

ми знаками: #1 (B) — мягкий; #2 (HB) — средняя мягкость; #2½ 

(F) — среднее между твёрдой и средней мягкостью; #3 (H) — 

твёрдый; #4 (2H) — очень твёрдый. 

 

 

1.3. К и с т и 
Есть множество мнений, какие кисти идеальны, но всё 

очень сильно зависит от качества кистей, самого рисующего и 

его привычек. Выбор кистей широк, и определить, какие дей-

ствительно необходимы, не всегда просто. Между тем акварель 

не требует большого разнообразия кистей. Несколько верно по-

добранных кисточек хорошего качества – это всё, что действи-

тельно нужно как обучающемуся, так и художнику. 

Для акварельной живописи потребуются мягкие нату-

ральные кисточки, которые очень хорошо держат воду. Попу-

лярными кистями являются беличьи и колонковые. 

Беличьи кисти очень мягкие и больше других набирают 

воду. Это значит, что и отдавать они её будут дольше и охотней. 

Круглые беличьи кисти при намачивании водой должны 

обязательно собираться в тонкий кончик, чтобы каждый мазок 

имел чёткие границы. Применяя только одну такую кисть, мож-

но исполнять и крупные планы, и мелкие детали. 

В любом хорошем магазине кисти можно проверить во-

дой. Производители для улучшения внешнего вида обычно про-

клеивают ворс по всей длине специальным смываемым клеем, 

так что бывает невозможно заранее сказать, будет ли у неё хо-

роший кончик или нет. При проверке этот клей надо как следует 

смыть. Не только в воде поболтать, но и пальцами проверить, 

сошёл ли клей полностью. Беличья кисть в мокром состоянии 

обязательно должна сама собираться в идеально острый кончик. 

Если волоски вместе не сходятся, значит, ворс использован не из 

хвоста, а из шкурки. Кисточка, разделяющаяся при наборе воды 

на два-три кончика, практически бесполезна. 

Круглые кисти являются самыми распространёнными. В 

круглых кистях волосяной пучок вставляется в обойму и закреп-
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ляется в том положении, в котором он собран. Чтобы получить 

плоскую кисть, обойму сдавливают на конце. 

Круглые кисти универсальны, потому что ими можно ри-

совать что угодно, легко контролировать ширину и форму мазка. 

Такие кисти позволяют проводить как очень тонкие линии, так 

и широкие, в зависимости от силы нажатия кисточки на бумагу 

и угла наклона. Поэтому в арсенале акварелиста обязательно 

должна быть круглая беличья кисточка. 

Особенно ценными качествами отличаются кисти 

колонковые. Колонок — животное из семейства куньих, его 

шерсть обладает великолепными свойствами: она мягкая, упру-

гая. Колонковые кисти чаще всего выполнены из волоса красной 

куницы. Колонковая кисть считается более “сухой” в сравнении с 

беличьей, она набирает меньше воды, но обладает большей 

упругостью. При пользовании колонковой кистью можно не 

беспокоиться, что мазок может оказаться слишком мокрым и 

переполненным водой. Колонок просто идеален для выполне-

ния мелких деталей. 

В арсенале акварелиста могут быть кисточки из синтети-

ки, но синтетики высокого качества. Синтетическая кисть — ещё 

более “сухая”, чем колонковая, и считается самой упругой. 

Следует обратить внимание, что кисточки делают из шер-

сти разных животных: козы, пони, др. Среди кистей есть редкие, 

о которых знают, как правило, только профессиональные ху-

дожники. Это кисти из волоса барсука, медведя, ласки, волка, 

бычьего волоса, мангуста, песчаника, соболя, каучука и другие. 

В магазинах продаются японские кисточки из меха козы. 

Волос козы — длинный, мягкий и упругий, хорошо держит крас-

ку и не оставляет следов на поверхности. Особенность кистей из 

шерсти козы заключается в том, что они не дадут в намоченном 

состоянии ровный тонкий кончик, но ими хорошо делать «лох-

матый» штрих. Конечно, кисть из шерсти козы не является ки-

стью первой необходимости. 

Кисточка из волоса пони (берётся из гривы и хвоста) не 

соберётся даже в подобие острия. Волоски подобных кистей не-

сколько толще, чем у беличьих, расстояние между волосками 
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больше, поэтому воду такая кисточка набирает меньше, чем 

кисть из белки или колонка. Кисточка из волоса пони собирает-

ся в форму конуса, она не слишком упруга. Такими кистями хо-

рошо мочить бумагу. Зачастую кисти из гривы и хвоста пони 

имеют форму, которую назвали «копна». У такой кисти пучок 

расходится, как букетик, что позволяет делать ею мягкие равно-

мерные размывки. Правда, и в этом случае при намокании каче-

ственный ворс все равно будет стремиться собраться в тонкий 

кончик. 

Кисти различают не только по материалам, из которых 

они изготовлены, но и по форме: круглые, плоские, веерные. 

Отдельные группы кисти образуют по своему назначению. 

К круглым кисточкам относятся шрифтовые кисти 

(шлепперы). Эти круглые и очень длинные по своей форме ки-

сти нужны, чтобы наносить тонкие линии. Они имеют тонкий, 

длинный, равномерно острый пучок. Тонкий пучок нужен для 

того, чтобы можно было писать даже самые изящные буквы. 

Удлинённый волосяной пучок служит резервуаром для краски, 

что позволяет провести длинную линию без повторного напол-

нения кисти, художнику не приходится постоянно «наполнять» 

кисть пигментом, влага (с пигментом) долго держится в волося-

ном пучке. Линейные кисти похожи на шрифтовые, только 

имеют более короткий ворс. Их задача заключается в нанесении 

ровных равномерных линий. 

Существуют ещё кисти-линеры (лайнеры). Лайнерами, 

имеющими мощное основание и тонкий длинный кончик, 

называют специальные кисти с длинным ворсом (от 10 мм до 

25 мм), они часто используются в аэрографии для подчёркива-

ния контуров, для проведения очень длинных линий одинако-

вой толщины. Основание пучка кисти служит резервуаром для 

краски, «питающим» удлинённую сердцевину, что позволяет 

долго вести тонкую непрерывную линию без дополнительного 

добора краски. 

Существуют также кисточки-швабры — мопы, к ним от-

носятся кисти с французским креплением. Их особенность со-

стоит в том, что при изготовлении таких кистей не используется 
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клей. Волосяной пучок оборачивается плёнкой и стягивается 

металлическими ободками. Подобные кисти впитывают боль-

шое количество краски именно за счёт того, что пучок не про-

клеен. 

В акварельной живописи применяют и плоские кисти. 

Особенность плоских кистей заключается в том, что они позво-

ляют делать широкий равномерный мазок с угловым или плос-

ким краем. Именно поэтому они хороши для заливки больших 

площадей мазками постоянной ширины. 

Самой универсальной плоской кистью можно считать 

кисть, имеющую форму «кошачий язык». Универсальность за-

ключается в том, что её можно применять, как для заливки 

больших площадей, так и для проработки мелких деталей по 

типу круглой кисти (если держать её перпендикулярно поверх-

ности листа). Этой плоской кистью купольной или овальной 

формы выполняют, как крупные мазки, так и мелкие детали, 

совмещая в себе свойства как плоской, так и круглой кисти (если 

держать её в перпендикулярном положении к поверхности). 

При помощи этой кисти можно, не отрывая руки, легко перехо-

дить от толстых линий к тонким, а также создавать переходы 

одного цвета в другой. 

Плоские кисти дают характерный угловатый мазок, ино-

гда их очень удобно использовать для живописного изображе-

ния архитектурных сооружений и неба. 

Очень маленькой кистью покрыть ровно поверхность не-

возможно. При выборе кисти следует руководствоваться вели-

чиной исполняемой работы. 

Флейцы — кисти для заливки. Они имеют широкий плос-

кий пучок для нанесения большого количество краски на боль-

шую поверхность листа. Флейцы могут быть как натуральными, 

так и синтетическими. 

Необходимо помнить, что кисточки — очень деликатный 

рабочий инструмент, поэтому обращаться с ним нужно бережно. 

Правильный уход и хранение позволит кистям прослужить мно-

го лет. 
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Уход за кистями 

Первое базовое непреложное правило для обучающегося и 

художника: после работы кисти нужно мыть. Если хотите знать, 

что за цвет вы кладёте на бумагу, мойте акварельные кисти с 

мылом под проточной водой. После мытья нельзя ставить кисти 

вертикально, их следует сушить на салфетке. 

Нельзя оставлять грязную кисть продолжительное время в 

воде концом вниз. От этого ворс деформируется и перепревает, в 

кисть становится непригодной для работы. Если кисть высыхает, 

а краска не отмыта, ворс теряет эластичность, становится сухим 

и ломким. 

Хранение кистей 

  Если вы храните кисти в стаканчиках, то ставьте их вор-

сом вверх. 

  Очень хорошо, если после промывки вы будете высуши-

вать кисть, обернув волосяной пучок бумагой или салфеткой. 

Салфетку можно оставить на ней для последующего хранения. 

Это предотвращает волосяной пучок от случайного распушива-

ния. 

  Удобно хранить кисти в специальных пеналах. Макси-

мально удобным и износостойким является пенал на основе 

бамбуковой салфетки. Он прекрасно держит форму, легко ска-

тывается в трубочку и не даёт заминаться ворсу внутри тубы. 

 

1.4. П а л и т р а 

Палитра нужна для нахождения максимально точного 

цветового тона. Белизна палитры, как и белизна бумаги, позво-

ляет видеть краску такой, какой она будет на бумаге. Краски на 

палитре стараются располагать в спектральном порядке. Сме-

шивают краски в середине палитры. 

В качестве палитры для смешивания акварельных красок 

используют самые разнообразные варианты. 
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Бумажная палитра 

Начинающие художники часто используют вместо палит-

ры листы бумаги. Этот материал, несмотря на то, что он кажется 

самым дешёвым и доступным, имеет серьёзные минусы: 

 краска впитывается в бумажную палитру, что приводит к 

большим расходам акварельных красок; 

 при использовании бумаги вместо палитры повышается 

степень истирания кистей; 

 при смешении цветов на мокрой бумаге часто образуют-

ся катышки и грязь; 

 если сосчитать, сколько стоит бумага для палитры, ка-

жется дёшево, но если учесть, что вы будете постоянно расходо-

вать её (подходит только плотная и чистая), то затраты сильно 

возрастают. 

Дешёвая бумага содержит много клея, который, попадая в 

живописный слой, портит работу и не способствует её долгой 

сохранности. 

При использовании бумажной палитры необходимо про-

следить за тем, чтобы её цвет совпадал с цветом бумаги, на кото-

рой пишется живопись. 

Пластиковая палитра 

Часто в качестве палитры используют пластиковые палит-

ры, как традиционных форм, так и необычных — с большим и 

малым количеством ячеек, с крышками и без. Положительными 

сторонами такой палитры являются: а) её можно везде купить, 

б) при использовании такой палитры меньше расходуется крас-

ки. Кроме того, высохшие на пластиковой палитре краски легко 

разводятся водой и продолжают быть пригодными для работы. 

Однако, у такой палитры есть и минусы: 

 жидкая краска скатывается на такой палитре, и это очень 

неудобно (проблему можно частично решить, обработав поверх-

ность слабым абразивом); 

 часто попадаются деформированные (выгнутые) палит-

ры, с которых краска просто скатывается; 
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 со временем палитра перестаёт быть белой, т. к. всё-таки 

частично впитывает краску, и становится совсем нелегко разли-

чить смешиваемые цвета. 

Следует оговориться, что многие показатели зависят от 

качества пластика. Если палитра изготовлена из качественного 

пластика, краска во время работы мешается очень удобно и от-

мывается, даже если оставалась долго на палитре. 

Иногда в качестве палитры используют обычную кафель-

ную плитку, используемую для хозяйственных нужд. Кафельная 

палитра обладает следующими достоинствами: 

1. Её можно найти в любом хозяйственном или строи-

тельном магазине. 

2. Она остаётся всегда белой (при покупке кафельной 

плитки нужно брать именно чисто белую). 

3. Для смешивания красок можно использовать всю плос-

кость плитки. 

4. Краска не так сильно скатывается на кафельной по-

верхности, как это происходит на пластике. 

Единственный минус каффельной палитры заключается в 

том, что при неаккуратном использовании её можно уронить и 

разбить. 

Есть художники, которые в качестве палитры используют 

большие белые керамические тарелки. Такие тарелки эффектно 

выглядят, но на деле же почти все они имеют чуть наклонное 

дно, в результате чего все краски стекают внутрь. 

Главный совет: независимо от формы следует выбирать 

палитру, где уместились бы все краски, с достаточно большой 

площадкой для смешивания. 

 

1.5. Планшет или стиратор 
Планшет (фр. planche) — доска или алюминиевый лист, на 

которой крепится, например, бумага при составлении карты 

местности. Бумага весьма подвержена деформации (деформа-

ция влажной бумаги достигает 2%), и наклеивание на жёсткую 

основу позволяет уменьшить искажение. 
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Стиратор — приспособление для натягивания рисоваль-

ной бумаги без её приклеивания к доске: бумага натягивается с 

помощью рамки. 

Некоторые художники используют для укрепления мок-

рой и сухой бумаги пластиковое оргстекло. 

 

1.6. Этюдник или мольберт 

Универсальной модели этюдника не существует. Все из-

вестные конструкции лишь отчасти соответствуют профессио-

нальным требованиям. В процессе работы приходится постоян-

но менять наклон живописной поверхности, в зависимости от 

выполняемых задач. Это значительно осложняет процесс рабо-

ты художника. 

Акварелисты обычно пользуются этюдниками, предна-

значенными для живописи, в том числе и масляной. 

 

1.7. Другие принадлежности 
1.7.1. Материалы, применяемые для разных способов 

крепления бумаги (её фиксирования): 

 клейкая бумажная строительная лента шириной около 

4-5 см; 

 клей ПВА (поливинилацетатный); 

 металлические зажимы; 

 кнопки. 

1.7.2. Марля медицинская или тонкая хлопчатобумажная 

ткань размером, превышающим размер акварельного листа на 

1,5 см с каждой стороны. 

1.7.3. Губка морская натуральная среднего или малого 

размера. 

1.7.4. Карандаш, ластик. 

1.7.5. Фен для ускорения высыхания. 

1.7.6. Распылитель для увлажнения бумаги. 

1.7.7. Контейнер для воды объёмом не менее 1 литра. 

Воды для промывания кистей от краски должно быть мно-

го. В процессе исполнения живописного изображения воду надо 

регулярно менять, чтобы избежать загрязнения цвета в работе.  
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Раздел II. Практическая работа по испол-

нению живописного изображения натюрмор-

та 
 

Всем, обучающимся исполнению акварельной живописи, 

необходимо освоить умение последовательно решать поставлен-

ные преподавателем задачи. Натура многообразна, а бессистем-

ное её изучение приведёт к неудачам, к потере веры в свои спо-

собности. Большое значение в деле формирования и воспитания 

профессиональных навыков имеет степень методического 

осмысления выполняемой практической работы. Под этим сле-

дует понимать такое содержание и направление подготовки сту-

дентов, когда последние не только правильно изображают нату-

ру, но и отчётливо представляют себе весь процесс выполнения 

работы по стадиям, хорошо понимают всю сущность этой рабо-

ты и уверенно могут изложить свои знания по данному вопросу. 

Существует определённая последовательность ведения ра-

боты над многосеансным акварельным этюдом. Этюд с натуры 

является основным видом учебной работы по живописи. Слово 

«этюд» представляет собой точную русскую транскрипцию 

французского термина «étude», который в переводе с этого язы-

ка означает «обучение», «исследование», «старание», «усер-

дие». Это слово в русском языке имеет несколько достаточно 

сильно отличающихся друг от друга значений, причём они 

сконцентрированы преимущественно в сфере искусства. Одно из 

самых распространенных значений, которые имеют в виду, про-

износя слово «этюд», относится к области живописи. В этом 

смысле под ним подразумевают произведение, которое обыкно-

венно выполняется с натуры и может представлять собой пей-

заж, натюрморт, портрет или другой жанр изобразительного 

искусства, основанный на отображении реальной действитель-

ности. Зачастую этюдом называют рисунок, степень прорабо-
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танности которого не слишком высока, поскольку он служит од-

ним из вариантов будущего законченного произведения. 

В области живописи слово «этюд» имеет также дополни-

тельное значение, в большей степени связанное с первоначаль-

ным смыслом французского оригинала. Так, под этюдом иногда 

подразумевают обучающее занятие, целью которого является 

создание художественного наброска к будущей картине. Чаще 

всего слово «этюд» применяют в следующих смыслах: 1) 

«упражнение», произведение искусства (художественное, музы-

кальное), предназначенное для развития способностей начина-

ющих и для упражнений их; 2) набросок, не вполне отделанное 

художественное произведение. 

Организация рабочего места 

В работе над натюрмортом желательно использовать 

дневное освещение (боковое из окна). 

На практических занятиях преподаватель ставит в аудито-

рии натурные постановки из расчёта один натюрморт для 9-

12 человек. Рисующие располагаются полукругом на расстоянии 

не более 2-3-х наибольших величин в натурной постановке. 

Планшет на мольберте располагается перед обучающимся, 

а художественные принадлежности (карандаш, акварель, кисти, 

вода, палитра) — со стороны рабочей руки. Материалы должны 

быть расположены удобно и доступно. Как правило, можно 

обойтись двумя стульями и табуретом для материалов. На одном 

стуле сидит рисующий, на втором располагается в наклонном 

положении планшет с живописью. Необходимо следить, чтобы в 

процессе работы спина оставалась прямой, а рука с кистью была 

ближе к выпрямленному состоянию. 

Перед тем, как приступить к исполнению этюда, необхо-

димо внимательно изучить натюрморт, чтобы понять, какую за-

дачу в предстоящей работе перед студентами ставит преподава-

тель. Затем в беседе раскрывается суть постановленной задачи. 

Преподаватель привлекает внимание студентов, активизирует 

их мысль. Самая главная задача для него заключается в том, 

чтобы добиться в студенческих работах решения, отвечающего 

поставленной задаче. 
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2.2. Выполнение форэскизов 

Работа над натюрмортом начинается с поиска композици-

онного, тонального и колористического решений в небольших 

предварительных эскизах (фор-эскизах). Рекомендуется выпол-

нять несколько эскизов с целью выбора наиболее удачного ком-

позиционного решения. Что необходимо учитывать обучающе-

муся на этой стадии работы? 

1. Выбор точки зрения. При рассматривании постановки 

с разных мест меняются взаимоотношения между предметами, 

составляющими натюрморт. Необходимо выбрать наиболее 

удачную точку зрения. 

2. Выбор уровня зрения. Выбирается тот уровень (сверху, 

прямо, снизу), при котором этот натюрморт является наиболее 

выразительным. 

3. Выбор формата (вертикальный, горизонтальный или 

квадрат). Это выбор зависит от характера постановки, от точки 

зрения. 

4. Выбор соотношения масштаба предметов натюрморта 

по отношению к масштабу формата. 

Все эти пункты зависят от того, как и где будет распола-

гаться композиционный центр изображения. Особое значение 

имеет также нахождение конструктивных пластических связей 

между центром и второстепенными частями изображения. 

Важно, чтобы при работе над эскизами разных натюрмор-

тов было найдено отличие живописной организации работы по 

колориту и тону. Необходимым условием при работе над эски-

зом является нахождение количества и качества каждого цвета 

для достижения ощущения колористической гармонии, когда 

все цвета, участвующие в работе, дополняют и уравновешивают 

друг друга. Уже в эскизе необходимо определить ясные тональ-

ные отношения. Находятся самые тёмные и светлые места в 

натюрморте, и, отталкиваясь от них, определяется несколько 

основных тональных градаций серого. Следует сразу ясно пред-

ставлять, какова общая тональность постановки (светлая, сред-

няя, тёмная). 
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Для выполнения выше перечисленных задач нет необхо-

димости делать эскизы с детальной проработкой элементов 

изображения. Создание эскизов — это процесс творческого по-

иска, развивающий мышление, фантазию, конечной целью ко-

торого является нахождение принципиального композиционно-

го, тонального и колористического решения, говорящего о по-

нимании студентом данной постановки. Необходимость данного 

этапа, во-первых, обусловлена функцией поиска композицион-

ного решения, во-вторых, при длительном рисовании происхо-

дит процесс привыкания к постановке, а эскиз сохраняет первое 

«свежее» впечатление. 

Выбрав наиболее удачный из эскизов, приступают к сле-

дующему этапу работы над натюрмортом. Необходимо не за-

держиваться на этом этапе, так как многое будет уточняться и 

дорабатываться в основной работе. Именно поэтому эскиз не 

переносится механически в итоговый этюд, а является стартом 

для дальнейшей работы. 

 

2.3. Подготовка бумаги к выполнению живописного 

изображения 

Большую проблему во время живописи водяными краска-

ми создаёт мокрая бумага. Когда на бумаге оказывается большое 

количество жидкой акварельной краски, вода впитывается, бу-

мага разбухает; пропитавшись водой, она начинает коробиться. 

В результате краска собирается во впадинах, высыхает неравно-

мерно, оставляя пятна на работе. Бумага часто остаётся неров-

ной даже после высыхания, что придаёт законченной работе 

неряшливый, неопрятный вид. В целях избегания деформации 

поверхности бумаги необходимо натянуть её на планшет, стира-

тор или воспользоваться «склейкой». 

Если размер работы не большой, можно зафиксировать 

бумагу на пластике или планшете с помощью малярной ленты, 

закрепляя ею бумагу по всему периметру. При таком способе 

удаётся сохранить живой край листа, который бывает красивым 

при ручном литье бумаги. Некоторые виды бумаг срываются с 

клеящей ленты. 
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В таких случаях она натягивается на планшет. Бумага об-

резается так, чтобы она была на 1,5-2 см (с каждой стороны) 

больше размера планшета. Лист обильно смачивается с двух 

сторон водой, слегка подсушивается (ждут, пока вода впитается) 

и укладывается на планшет. На боковые стороны планшета 

наносится клей и к ним прижимаются свободные края бумаги. 

Аккуратно равномерно растягивают бумагу, следя за углами. 

Дальше дают ей высохнуть. Нельзя бумагу перетягивать, она 

может при высыхании лопнуть. Можно вместо клея использо-

вать степлер. 

Существует ещё один способ подготовки бумаги к работе. 

На горизонтально установленный пластик ровно укладывают 

мокрую тонкую хлопчатобумажную ткань. Удобно использовать 

марлевую ткань. Благодаря редкому переплетению нитей, она 

хорошо удерживает воду. Затем на пластик с тканью укладыва-

ют смоченный с двух сторон лист акварельной бумаги с предва-

рительно выполненным рисунком. Рабочая поверхность должна 

быть абсолютно ровной без бугров. По влажной ещё бумаге сра-

зу начинают работу красками. 

 

2.4. Подготовительный рисунок 

Рисунок составляет основу живописного изображения. 

Общим недостатком студенческих работ является небрежно вы-

полненный предварительный рисунок. Акварельная техника 

требует владения точным рисунком и диктует целый ряд осо-

бенностей для подготовительного рисунка. 

Для каждого сорта бумаги и структурной поверхности не-

обходим карандаш определённой мягкости, чтобы линия нано-

силась легко и свободно, без большого нажима на бумагу. Сле-

дует стараться не прибегать к ластику. Она может нарушить 

структуру бумаги. Необходимо хорошо чувствовать нажим ка-

рандаша: твёрдый карандаш может оставить царапины на бума-

ге, а мягкий карандаш может перегрузить её графитом, что при-

ведёт к грязи и засаливанию акварельного листа. Линии уста-

навливают размеры натюрморта, характер и форму определён-

ных предметов, их пространственное расположение. Можно 



34 
 

определить границы светотени, рисунок падающих теней, бли-

ки, но при этом необходимо избегать перегруженности в подго-

товительном рисунке. Тоновая проработка не допускается, так 

как необходимо сохранить поверхность бумаги чистой. Рисунок 

наносится лёгкими линиями, похожими на паутинку. 

Иногда рекомендуется делать рисунок на отдельном ли-

сте, а затем переводить его на рабочую поверхность. У этого спо-

соба есть свой недостаток — при механическом переводе конту-

ров теряется живое ощущение линии. Сильно оконтуренный 

карандашный рисунок разбивает тончайшие красочные перехо-

ды, мягкие касания. Подготовительный рисунок не должен ско-

вывать студента и превращать его в пассивно раскрашивающего 

картинку ученика. Важен не только внешний контур, но и внут-

реннее содержание формы. Часто в процессе работы возникают 

ситуации, когда лёгкие линии рисунка исчезают под красочным 

слоем. Как быть? Ответ один: рисунок продолжают вести ки-

стью, внося уточнения, обогащая форму предметов. 

 

2.5. Работа цветом 

Начинающие часто не знают, как приступить к работе. На 

начальном этапе неудачи закономерны, только целенаправлен-

ная продуманная учёба непременно даст хорошие результаты в 

овладении ремесленной стороной акварельной живописи. 

Готовых рецептов в этом случае не существует. Здесь не-

возможно перечислить все закономерности живописи, но есть 

базовые, азбучные истины для первых шагов. 

Сразу же оговоримся, что перед студентами, выполняю-

щими работу в акварельной технике, ставятся живописные за-

дачи. Акварель занимает в изобразительном искусстве особое 

мест, в её природе заложено два начала — живописное и графи-

ческое. Какое начало будет преобладать в работе, зависит от по-

ставленных задач. Работа акварельными красками характеризу-

ется чистотой, прозрачностью и интенсивностью красочного 

слоя. Акварель позволяет передавать тончайшие переходы цвета 

в исполняемом этюде. 
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Уже на начальной стадии надо хорошо продумать весь ход 

работы, поскольку вопросы методики идут наравне, а порой ста-

новятся важнее вопросов техники. 

Цветовой эскиз должен быть все время под рукой в про-

цессе исполнения работы. Он поможет придерживаться единого 

цветового решения натюрморта, что предупредит от переписы-

вания работы заново при слегка меняющихся условиях. 

Для каждой учебной постановки характерна своя цветовая 

и тональная организация. Каждый предмет натурной постанов-

ки имеет свой цвет и тон, а собранные вместе они влияют друг 

на друга. Диапазон изменения цвета и тона в природе, и натюр-

морте в частности, неизмеримо богаче, чем интервалы в силе 

цвета и тона красок, имеющихся у художников. Поэтому для 

правильной передачи цветовых и тональных отношений натуры 

необходимо найти на палитре пропорциональные натуре отно-

шения, определить цвет самого тёмного элемента натюрморта и 

самого светлого, самого насыщенного. 

Студенческие работы, написанные при исполнении одного 

и того же натюрморта, могут отличиться друг от друга. Они мо-

гут быть в более тёплой или холодной колористической гамме, 

более светлыми или тёмными по общему тону, но все они будут 

живописно «грамотными», если в каждой работе система цвето-

вых и тональных отношений будет пропорциональна натурным 

отношениям. 

Для успешной работы отношениями необходимо научить-

ся цельности видения и методу сравнений. Сравнение — это ос-

нова понимания различий цветовых и тональных отношений в 

натуре. Одновременное сравнение элементов натуры и изобра-

жения возможно лишь при «развитом глазе». Умение видеть 

одновременно все элементы натурной постановки приходит с 

накоплением определённого опыта практической работы и яв-

ляется одним из важнейших элементов живописной грамоты и 

живописной культуры. 

Итак, есть эскизы, выполнен подготовительный рисунок, 

наступил момент перехода к работе с красками и, как правило, у 

студентов возникает вопрос: «С чего начинать?». 
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Существует несколько методов начала работы акварель-

ными красками. Начинать можно: 

Вариант 1. С цвета или сочетания цветов, которые преоб-

ладают в натюрморте, тем самым происходит настройка колори-

стического решения изображения. 

Вариант 2. С самого яркого цвета, в нахождении которого 

легче избежать ошибок. Он будет служить камертоном для 

настройки звучания цветов натюрморта. Если начинать с менее 

определённых по цвету предметов, есть опасность написать их 

цветнее, чем они есть в действительности по отношении к цело-

му, что приведёт к нарушению цветовых отношений натюрмор-

та. 

Вариант 3. Со световых частей натюрморта, так как харак-

терным качеством акварельной живописи является прозрач-

ность и исправления трудны в этой технике. Бережно, легко, по-

чти водой прописываются светлые места, так как роль белил в 

акварели выполняет белая бумага. Постепенно такая работа бу-

дет продвигаться от более светлых тонов к более тёмным. 

Вариант 4. С понятных мест в постановке, когда есть уве-

ренность в соответствии выбранной краски или смеси красок 

нужному цвету. 

Необходимо научиться быстро определять, из каких кра-

сок состоит цвет каждого предмета в зависимости от цвета ря-

дом лежащих с ним предметов, что даётся только большой прак-

тикой и обычно называется цветовыми отношениями. 

Типичной ошибкой первых учебных работ является за-

полнение цветом различных предметов «по очереди». Такой 

метод ведения работы подходит только профессионалам, удер-

живающим в своём сознании и «глазу» все взаимоотношения в 

натуре. Живопись заключается не в изолированном копирова-

нии того или другого участка цветового пятна натуры, а в необ-

ходимости устанавливать связь между всеми цветами, руковод-

ствуясь методом одновременного сравнения. 

На первом этапе основной работы над натюрмортом 

необходимо, начав с определённого участка изображения и 

найдя цветовые и тональные отношения 2-3 цветов, одновре-
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менно переходить к следующему участку, не задерживаясь долго 

на одном месте. Живопись должна вестись по всей работе рав-

номерно, так как хорошие результаты могут быть только в том 

случае, если натюрморт во всех его частях будет равномерно 

проработан. 

Акварель требует мощной первоначальной цветовой и то-

новой раскладки. Изучение акварели предусматривает приме-

нение разнообразных технических приёмов. Напомню наиболее 

распространённые приёмы письма акварелью: 

 в один-два слоя по сухой бумаге способом a la 

prima; 

 письмо по влажной бумаге, «по-сырому»; 

 письмо лессировками. 

В многосеансной работе используются все способы в зави-

симости от характера постановки, фактуры предметов, освеще-

ния, поставленных задач. Отдельные части натюрморта могут 

быть решены в один слой. Приём многослойного письма даёт 

возможность глубже изучить натуру, приблизиться к передаче 

материальности. Письмо по увлажнённой поверхности в начале 

работы создаёт основу для мягких тонов и их соединений. Часто 

бумагу после нанесения рисунка и перед работой красками 

намачивают ещё и по причине промывания лицевой поверхно-

сти бумаги, чтобы избавить лист от возможных жировых следов, 

оставшихся от работы резинкой или прикосновений руки. 

Особенность акварельной техники заключается в её влаж-

ном письме. Кисть должна быть набухшей от краски, краска са-

ма должна течь по бумаге, а кисть только помогать ей правильно 

распределяться. Чтобы жидкая краска свободно двигалась по 

бумаге, кисть должна иметь наклон 30–45о к горизонтальной 

плоскости листа. 

Очень важно положение бумаги во время работы. Почти 

всегда в начале требуется почти горизонтальное (или с неболь-

шим наклоном) расположение, а вот вертикальное положение 

используется в работе акварельными красками реже. 

На втором этапе идёт конкретизация форм предме-

тов, выявление пространства, проработка деталей. Необходимо 
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найти цвет света, тени и полутона каждого предмета натюрмор-

та так, чтобы градации не «разрушали» форму предмета и были 

бы логичны по сравнению с большими отношениями натюр-

морта. Лепка формы, передача тончайших нюансов идёт с по-

мощью лессировок. Если в процессе работы потребуется усилить 

некоторые места в сторону утемнения или приглушения, то по 

просохшей поверхности быстро, чтобы не смыть существующий 

слой, проходят большой кистью с достаточным количеством во-

ды и прозрачной красочной смесью. При этом даже в самых 

темных местах краска не должна полностью «забивать» бумагу. 

Акварель и на очень качественных, специальных сортах бумаги 

плохо переносит исправления. Неудачные места смываются губ-

кой, и работа продолжается. Однако следует помнить, что бума-

га не терпит многих переделок, она «утомляется», и краски 

начинают жухнуть. 

Определяя характер того или иного цвета, часто употреб-

ляют слова «тёплый» и «холодный». В живописи нужно быть 

все время в напряжении, так, в освещённой тёплыми лучами 

поверхности предмета могут иметься холодные оттенки, а в хо-

лодных тенях  тёплые. Один и тот же цвет может казаться бо-

лее тёплым или более холодным в зависимости от соседних с 

ним цветов. Если не следовать системе в наблюдении натуры, 

слабоокрашенные тона будут восприниматься то тёплыми, то 

холодными. Такое восприятие зависит от того, на какой цвет 

перед этим вы смотрели. 

Акварельные краски обладают существенными различия-

ми. Например, краплак красный, кобальт синий, изумрудная 

зелёная, охра жёлтая более прозрачны, они сильнее растворяют-

ся в воде, следовательно, ровнее и глубже впитываются бумагой. 

Другие  кадмий жёлтый, кадмий оранжевый, жёлто-зелёная 

 обладают плотностью, зернистостью, укрывистостью. Они 

хуже впитываются бумагой, образуя поверхностные покрытия. 

Эти свойства и различия красок надо знать, чтобы наиболее це-

лесообразно использовать в своей работе. При смешении про-

зрачных красок получают прозрачные смеси. Цвет, полученный 

при смешении прозрачной и непрозрачной красок, блекнет и 
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тускнеет после высыхания. Смешанные непрозрачные краски 

дают «глухой» цвет, который уступает по насыщенности цвету, 

полученному путём смешения прозрачных красок. 

Важно помнить ещё одну особенность акварели: любой 

цвет пишется путём смешения двух  трёх красок. Открытым 

цветом пользуются крайне редко, а смесь из более трёх красок 

зачастую даёт грязь в живописи. Это, как правило, работает и 

при лессировках. Следует помнить, что при перекрывании слоёв 

грязь может образоваться и из-за неправильной последователь-

ности применения корпусных и лессировочных красок, холод-

ных и тёплых цветов. 

Свет, полутон и тени  всё это пишется цветом. Надо 

научиться видеть и передавать тепло-холодность света и тени. С 

помощью светотени не только пишется объём и форма предме-

тов, но и решается задача изображения на плоскости листа про-

странственной световоздушной среды натюрморта. 

Передавая цветом объёмные формы элементов изображе-

ния, необходимо стремиться мазки цвета класть по форме, «ле-

пить» цветом поверхность предметов. Форма, направление, раз-

мер мазка в живописи определяются формой и характером по-

верхности изображаемых элементов. Работая над формой пред-

метов, всегда необходимо обращать внимание на её касания с 

окружением. Натюрморт, в отличие от пейзажа, не обладает 

большой пространственной глубиной, но и в нём существует де-

ление на планы. Важно, чтобы в живописном изображении со-

здавалось ощущение пространства между предметами, находя-

щимися на различных планах в учебной постановке. Чтобы 

успешнее передать разноплановость, воздушную среду в натюр-

морте, необходимо большое внимание уделить живописным ка-

саниям. Границы предметов натурных постановок не во всех ме-

стах одинаково видимы и, соответственно, не повсеместно 

должны одинаково отчётливо изображаться. 

Третьим этапом является обобщение, своего рода воз-

врат к первоначальному впечатлению от натуры. Боязнь испор-

тить работу не позволяет многим довести работу до логического 

завершения. Обычная ошибка студентов состоит в том, что они 
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не умеют цельно видеть, в их работах наблюдается раздроблен-

ность, несогласованность и цветовая, и тональная. Важно 

научиться доводить акварельный лист до полного завершения, 

находить способы исправления недостатков, однако закончен-

ность на начальных этапах обучения не является обязательным 

условием ценности работы. Поначалу лучше не доделать, чем 

переделать. Чрезмерное увлечение деталями может стать губи-

тельным для работы. Чувство меры есть самое необходимое ка-

чество для рисующего. 

В результате завершающего работу обобщения необходи-

мо стараться максимально воплотить первоначальный творче-

ский замысел, акцентировать композиционный центр, найти 

конструктивно-пластические связи всех частей изображения, 

колористическую гармонию и чёткую тональную и простран-

ственную организацию изображения. Решить все эти задачи 

сразу же в первых натюрмортах удаётся не многим студентам. 

Процесс накопления знаний требует времени, а закрепляются 

приобретённые знания путём повторения. Навыки также посте-

пенно закрепляются, и через некоторое время становятся авто-

матическими, открывая новые горизонты в освоении акварель-

ной живописи. 

Каждое учебное задание на протяжении всего курса обу-

чения «Академической живописи» имеет чётко обозначенные 

задачи учебно-теоретического характера. Эти задачи формиру-

ют необходимый багаж знаний и обеспечивают выпускников 

профессиональными знаниями и умениями. 
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Вопросы для закрепления материала 
 

1. Характеристика понятия «акварельная живопись». 

2. Особенности письма «по-мокрому». 

3. Особенности письма «по-сухому». 

4. Опишите способ письма акварелью a la prima. 

5. Свойства акварельных красок. 

6. Бумага для акварели. 

7. Акварельные кисти. 

8. Материалы и принадлежности. 

9. Какова роль предварительных эскизов для учебного 

натюрморта? 

10. Какова роль композиции в учебном натюрморте? 

11. Особенности подготовительного рисунка для аква-

рельной живописи. 

12. Какие градации светотени вы знаете? 

13. В чём заключается цельность зрительного восприя-

тия? 

14. Из каких этапов состоит работа над натюрмортом? 

15. Назовите наиболее распространённые методы письма 

в акварельной живописи. 
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