
8 октября (среда) 2014 года –  

начало курсов по рисунку и живописи для 

взрослых. 

Курсы проводятся по средам с 18.00 до 21.00 
(4 академических часа) в аудитории 513, 5 этаж 

 
Стоимость 5 000 руб. в месяц (16 акад.часов) 

 

Занятия проводит заведующий кафедрой живописи, 

кандидат искусствоведения Николай Григорьевич Кузнецов 

 

      Программа курсов предназначена для всех желающих овладеть основами 

рисунка и живописи с натуры, или расширить уже имеющиеся навыки. 

     Изучение рисунка начинается с выполнения простых натюрмортов, 

состоящих из геометрических  тел, переметов быта, драпировок, муляжей 

фруктов. Задания выстроены в последовательности от простых постановок к 

более сложным постановкам, также на занятиях изучаются различные  

графические материалы: графитный карандаш, ретушь, сангина, сепия, соус, 

тушь. 

     Овладение навыками живописи начинается с изучения простого 

натюрморта состоящего из простых по форме предметов быта и локально 

окрашенных драпировок. В дальнейшем состав натюрмортов усложняется, 

выполняются тематические натюрморты с включением чучел птиц, букетов 

цветов, сложных по форме предметов быта, драпировок различных фактур 

крашенных орнаментом. 

    Программой курсов предусмотрено изучение  овладение различными 

материалами и техниками акварельной, темперной и масляной живописи. 

    Обучающиеся на курсах изучают этапы ведения рисунка и живописной 

работы, особенности композиционного построения изображения в формате, 

передачу линейной воздушной перспективы, передачи тепло-холодности в 

живописи. 

     Тематический план с 01.10.14 по 31.12.14 

Рисунок 

 

Натюрморт из 3-х геометрических тел (куб, конус, шар) 12 ч. 

Натюрморт из предметов быта (3 предмета быта простых по форме) 12 ч. 

 

Живопись 

 

Натюрморт из предметов быта  (3 предмета быта простых по форме) 12 ч. 

Натюрморт с предметами быта  и фруктами 12 ч. 

Всего 48 ч. 



Материалы, необходимые для занятий по дисциплинам «Рисунок» и 

«Живопись» для взрослых.  
 

Подготовить к 08.10.2014 

 

Рисунок: 

1. Планшет с натянутой бумагой – формат 50×40; 

2. Карандаши HB, B, 2B; 

3. Ластик KOH-I-NOOR; 

4. Блокнот для эскизов и набросков формат - А-4. 

 

Живопись: 

Для обучающихся на курсах, работающих в технике акварельной живописи: 

1.Планшет с натянутой бумагой, формат - 50×40;  

2. Акварельная бумага ля эскизов к постановкам; 

3. Акварельные краски С.-Петербург: 

4. Кисти белка - №3,6,12; 

Для обучающихся на курсах, работающих в технике масляной живописи: 

1. Холст на подрамнике или грунтованный картон, формат - 50×40; 

2. Грунтованный картон – для эскизов к постановкам; 

3. Масляные краски – белила цинковые, кадмий желтый средний, охра 

светлая, сиена натуральная, сиена жженая, охра красная, умбра натуральная, 

кость жженая, кобальт синий средний, кадмий красный темный, кобальт 

зеленый темный или изумрудная зеленая; 

4. Разбавитель – пинен №4, льняное масло, лак даммарный; 

5. Деревянная палитра с масленкой; 

6. Кисти: колонок - №2,6; щетина плоская - №2,4,6,12. 

 

 


