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1. Введение 
 
Курс дисциплины «Технологии живописи», рассчитанный на 4 семестр обу-

чения специализации МДИ является одной из важнейших дисциплин при подго-
товке студентов художественного образования для дальнейшей творческой ра-
боты художников-монументалистов высшей квалификации. 

Цель курса – раскрыть единство комплекса материалов, технологических 
операций и творческого замысла художника при создании произведения живо-
писи. При этом должны быть раскрыты: 

 - все используемые художником материалы и основные их средства; 
 - технологические системы формирования произведений, исходя из художе-

ственно-пластических задач и специфики материалов; 
 - прямая зависимость между технической культурой и сохранностью произ-

ведений искусства. 
Особое внимание должно уделяться профессиональной терминологии при 

определении отдельных элементов и технических приемов в процессе создания 
произведения искусства. 

 
Студент должен уметь технологически верно выбирать материалы живописи 

(холст, подрамник, краски, разбавители, лак, масло), анализировать методы жи-
вописи, определять приемы и характер работы. 

Определившись с техникой, в которой будет выполнено задуманное произве-
дение, студенту необходимо самостоятельно подготовить основу и грунт (дос-
ка – левкас, холст – клее-меловой, эмульсионный, полумаслянный или масляный 
грунт, стена – штукатурно-известковое основание и т.д.) 

Студент должен соблюдать последовательность выбранного технологическо-
го процесса (подмалевок – прописи – лессировка), проявляя знания о красках, 
избегая не желательных, по химическим показаниям, смесей, используя укрыви-
стые краски в пастозных слоях живописи, а прозрачных в лессировочных. 

 
 
 

Тема 1. 
Изучение техники акварельной живописи 

а-ля прима классический пейзаж 
 

Задание №1 – 12 час. – практических работ 
2 час. – самостоятельная работа:  
(2 часа подготовка к практическим занятиям)  
  
Цель: научиться использовать свойства прозрачности, чистоты и яркости 

цвета при работе акварелью. 
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Содержание занятий:  
1 – выполнить упражнение с применением тонких красок, с целью создания 

дальних планов;  
2 – выполнить упражнение с применением крупнозернистых красок с целью 

передачи переднего плана в пейзаже. 
 
Для написания акварелью пейзаж или натюрморт требуется специальная ак-

варельная бумага. Бумага бывает мелкозернистой и крупнозернистой. 
Кисти круглые – белка, под бумагу требуется основа планшет в размер. На-

мечается карандашом рисунок пейзажа. Пишем по сырому, то есть смачиваем 
рисунок на бумаге. Так как в акварели нет белила, а используется цвет белой бу-
маги. В акварели есть определенные правила . 

Писать от светлого к темному, от теплого к холодному. 
Так как мы пишем пейзаж по сырому, мы начинаем писать с неба оно дает 

общий колорит всему пейзажу. От горизонта к переднему плану тянем растяжку 
травы постепенно к переднему плану уплотняя цвет. Пишем на дальнем плане 
лес холодным цветом приближенный к небу. На переднем плане берем деревья и 
другие предметы более ярче по цвету и плотнее. Когда бумага чуть высохла 
можно прописывать тонкими прозрачными слоями до завершения работы. Так 
можно написать несколько вариантов пейзажа.  

 

 
 
Критерии оценки работы: 
1. Выполнение технического приема в живописи. 
2. Выдержка колорита пейзажа. 
3. Качество цветового решения. 
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Тема 2. 
Длительная работа акварельными красками 
несложный натюрморт два-три предмета 

 
Задание № 2 – 12 час. – практических работ 
2 час. – самостоятельная работа:  
(2 часа подготовка к практическим занятиям 
     
Цель: научиться одновременному использованию в акварели тонких и круп-

нозернистых красок.  
Содержание занятий – выполнить несложный натюрморт с передачей глубо-

ких теней, гладких блестящих предметов и драпировок грубой фактуры. 
 
Для написания натюрморт акварелью желательно натянуть акварельную бу-

магу на планшет, хорошо просушить, нарисовать натюрморт отдельно на бумаге 
(картон), перевести рисунок на основу. Провести теоретический анализ по этап-
ной последовательности выполнения работы. Акварелью начинаем писать от 
светлого тона и теплого цвета. Прозрачным теплым цветом с верху вниз покры-
ваем весь натюрморт . если есть где белый цвет ,его сохраняем в том числе и 
блики. Первый слой теплого цвета даст общий настрой натюрморта. После про-
сушки начинаем писать тени собственные и падающие от предметов. 

В этой стадии работы мы получим малый объем предметов с освещением. 
Следующий этап работы мы начинаем с прописки опять с теплых предметов, 
уплотняя тени как собственные, так и падающие. После просушке переходим к 
более холодны оттенкам и цветам Холодный цвет начинаем вписывать в теплые 
оттенки предметов И так последовательно этап за этапом пишем весь натюрморт 
до прописки бликов. Обобщая и прописывая весь натюрморт и заканчивая его. 

 

 
Пример классических образцов 
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Критерии оценки работы: 
1. Выполнение технического приема в живописи. 
2. Выдержка колорита пейзажа. 
3. Качество цветового решения. 
 
 

Тема 3. 
Материалы для живописи гуашью.  

Основные правила при работе с гуашью. Натюрморт 
 

Задание № 3 
12 час. – практических работ 
2 час. – самостоятельная работа:  
(2 часа подготовка к практическим занятиям) 
Цель: научиться методике работы в технике гуашь, с учетом специфических 

особенностей материала.  
Содержание занятий – выполнить несложный тематический натюрморт учи-

тывая специфику работы с данным материалом. 
Гуашь, как красочный материал отличается от других материалов в том чис-

ле и акварели. Гуашь по прочности к сохранности по клеевому составу слабоват 
.По этому гуашь применяется для краткосрочных работ для эскизов , этюдов.  

По техническому приёму от акварели отличается. Во первых гуашь не требу-
ет качественной бумаги. Можно писать по влажной бумаге как по сырому, так и 
пастозно перекрывая цвета. Материал в работе очень подвижный не боятся ис-
портить во время письма работу. Например в письме натюрморта можно начи-
нать писать пастозно, делать замес цвета от теплого к холодному, от светлого к 
темному, не боятся перекрывать пастозно цвета , сохраняя цельность работы и 
колорит. Единственный недостаток гуаши в том, что она сильно высветляется и 
меняется в цвете.  

 

 
Работа студента 2 курса 
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Критерии оценки работы: 
1. Выполнение технического приема в живописи. 
2. Выдержка колорита пейзажа. 
3. Качество цветового решения. 
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