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Письмо  
РЕДАКТОРА 

      Добрый день, дорогие друзья! 

      Журнал, который вы сейчас листаете, 

посвящен изобразительному творчеству. 

Вашему творчеству. 

      Как педагогу, мне хотелось бы помочь 

каждому желающему найти в себе       

творческое начало и увидеть свою жизнь 

в   искусстве. И по мере сил я делаю это. 

Надеюсь, этот журнал будет полезен для 

вас. А если вам будет, что сказать в ответ, 

если захочется рассказать о своём       

творчестве, поделиться мнением,         

опубликовать собственную статью -       

пишите мне на postmaster@izo-life.ru,       

я обязательно вам      отвечу. 

 художник, педагог 

 Марина Трушникова 
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      Принято считать, что дети обла-     

дают более сильным и ярким вообра-  

жением, чем взрослые. И каждый из     

нас, вспоминая свое детство, готов      

подтвердить это. 

      Почему же в детстве мы так легко 

фантазировали, сочиняли сказки, игры, 

придумывали необычные сюжеты? 

      Потому что у детей меньше рамок и 

стереотипов? Потому что детям позво- 

ляют быть фантазерами - быть смеш-  

ными, глупыми, "нести всякую чушь",   

а взрослым это уже не солидно? 

Потому что у детей меньше страхов и   

нет "тормозов" внутреннего критика? 

     Да, конечно, все эти причины имеют 

место быть. Но знаете, какую причину я 

бы поставила на первое место? 

 

Дети проявляют такую богатую        

фантазию, потому что у них очень     

мало жизненного опыта. 

 

      Ситуация неопределенности вклю- 

чает воображение. Т.е. когда ты чего-  

либо не знаешь, ты начинаешь это       

домысливать. Собирать самые  неожи-

данные варианты из всего того, что      

знаешь. 

      Спросите у ребенка, почему идет    

снег. И послушайте его вариант объяс-

нения этого явления. Думаю, он будет  

красив, поэтичен и оригинален. Ведь   

ребенок еще не учил физику. У него      

нет этого знания, и соответственно, нет 

ограничений для воображения. А если 

вы еще и простимулируете его фанта- 

зии: "Ах какой молодец! Как интересно! 

А это почему происходит, как ты дума-

ешь? А это?", то в ответ, я уверена,      

услышите еще много чего оригиналь-  

ного и необычного. 

     Какой из этого вывод? Банальный. 

     Будьте как дети!  

     Забудьте о том, что вы знаете и       

дайте себе возможность собрать этот 

Мир в иной конфигурации. С иными      

законами. С иными правилами. И если 

эти правила опять ограничат вас -        

откиньте и их. И пусть ваша история    

будет просто фантастической!  

ТВОРЧЕСТВО 
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 Почему  у  детей  фантазия  богаче..? 



 

 

      Человек, начинающий рисовать в    

зрелом возрасте, обычно очень комп-   

лексует и занижает свои способности.    

Редко кто может позволить себе быть   

таким же спонтанным и раскрепощен-  

ным как в детстве и наслаждаться про-

цессом рисования, невзирая на своё    

мнимое неумение.  

      Что уж говорить о  способности        

взрослых фантазировать и сочинять     

новые образы! Большинство  уверены, 

что у них абсолютно нет воображения. 

Не узнаешь ли ты и себя в этой ситуа-  

ции? 

      Если обратиться к теории о функ-    

циях левого и правого полушария моз-  

га, то можно понять, почему "не полу-    

чается" рисовать, почему "нет фанта-   

зии", почему всё, что рисуется - ба-       

нально, стереотипно и неказисто. Да     

потому что у начинающих в рисовании, 

скорее всего, по привычке действует     

левое полушарие, которое, как извест- 

но, не Творец.    

      Оно систематизатор, логик, храни-  

тель информации, критик, но никак не  

Творец! Это именно оно, левое полу-   

шарие, на попытки нарисовать чело-     

века выдаёт нам старый образ "точка - 

точка - огуречик...", это оно имеет сим- 

вол любого объекта, который с готов-   

ностью выдаст по первому требованию, 

и символ этот будет схематичным,        

простым, где-то ранее увиденным.  

      Стоит ли ругать себя, своё левое    

полушарие? Зачем же? Оно превос-     

ходно выполняет свои функции, оно      

делает, что умеет. Давай просто побла-

годарим его и научимся во время твор-

ческого процесса обращаться к право- 

му полушарию. Вот тогда и начнется     

гармония цвета и формы, оригиналь-   

ность образов и легкость воспроизве-   

дения. 

      Чтобы избегнуть стереотипности     

изображения, работать в режиме пра-  

вого полушария, существуют разные    

приёмчики. 
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 Выпускаем творческое начало на волю! 



 

 

      Иногда в своих заданиях я применяю их. Будет такой и сегодня. Но в целом   

хочу заметить - со временем ты научишься обходиться без подобных  приёмов,   

когда в полной мере прочувствуешь изменения своего сознания во время рисо-  

вания. Оно характеризуется отсутствием чувства времени, концентрацией на      

процессе рисования, получении от него удовольствия, отсутствии критики.         

В  общем, приятное состояние, достойное того, чтобы воспроизводить его вновь  

и вновь. 

ТВОРЧЕСТВО 
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       А сегодня я предлагаю выпустить на    

свободу твоё творческое начало, дать  ему 

возможность жить и развиваться. 

       Для меня процесс освобождения твор- 

ческого начала сродни рождению  бабочки 

из куколки. Нечто, живущее в темноте и      

тесноте, вдруг получает свет,  свободу и    

возможность полёта. Что может лучше опи- 

сать процесс преображения?... Итак,  дого-

ворились? 

 

Будем выпускать на свободу твоего внутреннего Художника в виде бабочки. 

 

      И для этого воспользуемся техникой монотипии. Она настолько не поддается 

нашему контролю, что вполне подходит для деморализации левого полушария. 

Но прежде, чуть подробнее о самой технике. 



 

 

      Монотипия - это одна из разновид-  

ностей графических печатных техник.   

Её отличие состоит в том, что она поз-  

воляет создать только один отпечаток  

вместо десятков и сотен в других техни-

ках. Этот оттиск уникален, второго тако-

го повторить не удастся. Это можно       

отнести к минусу монотипии. Но плюсов 

гораздо больше.  

      Во-первых, монотипия позволяет     

создавать эффекты, которых невоз-      

можно добиться кистью: переливы цве- 

та, эффект веточек, мраморных разво- 

дов и прочее. 

      Монотипией можно заниматься в     

любом возрасте. Она одинаково эф-     

фектно получается и у детей, и у взрос-

лых. Художники с удовольствием "ба-   

луются" монотипией, так как она позво-

ляет сделать то, чего не придумаешь     

специально, и при этом даёт очень кра- 

сивые эффекты. При всей простоте       

исполнения, монотипия способна соз-   

давать нечто завораживающее эффек- 

ты в монотипии 

      Во-вторых, полученное изображе-   

ние невозможно проконтролировать      

полностью - в нём всегда есть доля       

случайности. А это то, что нужно, чтобы 

уйти от стереотипности и пробудить      

творческое воображение автора! 

      А сейчас давай осваивать моноти-   

пию на практике. Для монотипии подой- 

дет любая краска: акварель, гуашь,       

акрил, масло. Каждая из них даст свои  

эффекты, поэтому при желании можно 

экспериментировать. Выкладывать        

краску для оттиска можно на любую       

гладкую поверхность: бумагу, стекло,     

пластик или даже воду, как в масляной 

монотипии. Сразу после того, как краска 

нанесена и еще не высохла, сверху       

кладётся лист бумаги, хорошо прижи-    

мается, чтобы получить отпечаток, и     

снимается. ВСЁ! Красивый оттиск готов. 

Кто-то увидит в нём пейзаж, кто-то жи-   

вотное, кто-то человека. Теперь можно 

либо сразу вешать его на стену, либо   

дорисовать какие-то элементы, чтобы   

лучше проявить их. Чтобы уж все, кто    

смотрит, видели то, что видишь ты. 

  

ТВОРЧЕСТВО 
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 Монотипия 
 /техника/ 



 

 

АРТ-ТЕРАПИЯ 



 

 

     А теперь давай вернёмся к нашей      

бабочке. Рисовать её мы будем не абы  

как, а с намерением. Совместим прият-  

ное с полезным. Выпустим на свободу        

твоего Творца. 

     Приготовь всё для рисования: лист     

бумаги, краски, кисть. 

     Непосредственно перед процессом   

создания монотипии выполни следую-   

щую медитацию: 

АРТ-ТЕРАПИЯ 
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 Монотипия 
 /арт-терапевтический подход/ 

Закрой глаза. Войди в состояние покоя и расслабленности. 

Мысленным взором охвати своё внутреннее пространство. 

Оно простилается вокруг тебя: сверху и снизу, спереди и сзади. 

Оно вполне напоминает кокон. Представь, что это кокон куколки. 

В нём зарождается новая жизнь. В нём происходят изменения.  

Нечто очень прекрасное готово родиться прямо сейчас. 

Проживи эти ощущения. 

Затем, с осознанием того, что ты освобождаешься  

от оков страха, внутреннего критика и неумения,  

РАЗРУШЬ КОКОН,  

РАСПРАВЬ РАЗНОЦВЕТНЫЕ КРЫЛЬЯ И ЛЕТИ!  

     Сразу же приступай к рисованию. Согни лист пополам, расправь его. На одной 

половинке ты выкладываешь любые приглянувшиеся краски в форме двух ле-     

пестков. Делай это ОЧЕНЬ быстро, не задумываясь. Важно, чтобы краска не        

успела высохнуть, впитавшись в бумагу. Если нет кисточки, это можно делать      

пальцами! 



 

 

АРТ-ТЕРАПИЯ 
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      Работая гуашью, краску наноси густо, "кусками". Акварель разводи водой до  

очень жидкого состояния. Краски можно не смешивать - они смешаются сами в   

процессе оттиска. Не медли. Всё делай быстро. Как только положил краски на     

лист - сложи половинки, хорошо придави, пригладь верхний лист. А после разво- 

рачивай и удивляйся полученному эффекту. Если краска пропечаталась на вто-  

рую сторону неравномерно, значит, уже успела высохнуть. Можно либо капнуть   

на неё воды и пропечатать ещё раз, либо добавить краски поверх прежнего слоя 

и отпечатать. После высыхания изображения, его можно дополнить. Но очень      

осторожно, дабы не испортить его свежести и спонтанности.  

      Ведь это твой ДУХ ТВОРЧЕСТВА! И я поздравляю тебя с его рождением! 

      Оцени своё состояние во время и после процесса рисования. Изменилось ли 

что-нибудь? Если после этой монотипии тебе захочется сделать ещё одну, зна-   

чит, ты двигался в правильном направлении. Следующую можно сделать несим- 

метричной — печатая с одного листа на другой, без сгиба. Можно использовать  

в качестве основы под краску стекло, стол или... пол. Экспериментируй!  

      И пусть внутренний Художник аплодирует твоим успехам! 

 

 * Монотипия «Бабочка» — одно из 15 арт-терапевтических техник,   

      представленных в моей арт-терапевтической книге «Удовольствие рисования» 

 «Удовольствие рисования»   

ЗАКАЗАТЬ  КНИГУ 
http://izo-life.ru/book.html 

 Электронная книга-курс с медитациями 

 Снимает ряд комплексов, зажимов и страхов. 

 Показывает Вам на практике, что рисование - это,    

в первую очередь, получение удовольствия от          

самого процесса. 

 Учит Вас слышать, видеть и ощущать себя, свои      

чувства, эмоции и желания. 

 Раскрывает в Вас Художника, воспитывает доверие 

к чувству гармонии, которое уже содержится в Вас и 

только ждет проявления. 

 Даёт Вам в руки ряд интересных методик, чтобы      

пробудить Вашу фантазию и творческое рвение. 

http://izo-life.ru/book.html
http://izo-life.ru/plp.html
http://izo-life.ru/book.html
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 Путешествие внутрь картины 
      Однажды, рисуя одну акварель, я оказалась в затруднении. Не могу ее        

закончить, потому что вижу иначе, чем зритель. Картина затягивает внутрь       

себя, и я  вижу в ней совсем не то, что остальные. И тогда я вспомнила  одну   

интересную практику. Она позволяет увидеть картину иначе — войти в неё. 

      Когда я впервые попробовала это сделать, то получила незабываемые       

впечатления. Незамысловатая абстрактная картина на выставке открыла мне  

весь  свой объем и глубину. Я стояла, не в силах оторваться от зрелища и        

наполнявших меня ощущений. Хочу поделиться с вами этой практикой. 

 

 

Mia Potter in “Degas Dances”  

at the Frick.  

Photo by Lucas Chilczuk 
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      Но не только. В этой картине вы вдруг  начнете замечать какие-то новые     

детали,  ваше сознание начнет путешествовать в картине, воспринимать ее как 

нечто реальное, имеющее продолжение во времени и  пространстве. 

      Это очень интересное впечатление. Попробуйте.  

      И напишите в комментариях  https://izo-life.ru/puteshestvie_v_kartiny/, что у ва

с получилось.  

      Мне интересно, почувствуете ли вы то  же самое, что я. 

        Ну, а для пробы, могу показать ту самую картинку, которая меня заставила    

все это вспомнить. Хочу, чтобы вы попробовали метод сейчас. И отследите, что    

вы видели-чувствовали в картине «до» практики и во время.  

 

     Способ «вхождения» в картину 

     Встаньте напротив картины.        

Думаю, лучше, если это будет полу-

абстрактная картина на выставке.    

Полагаю, фото работает хуже. У      

меня, по крайней мере.  Так что        

доставьте себе удовольствие посе- 

тить выставку. 

     Итак, встаньте напротив карти-   

ны. Сделайте несколько глубоких     

вдохов и выдохов, чтобы успокоить 

ум. Cосредоточьте все свое внима- 

ние в центре своей головы. Ощуще- 

ния похожи на некое стягивание       

всего вашего сознания в точку внут- 

ри черепной коробки. 

     А теперь медленно отправьте     

эту точку сознания в картину. 

     Если все сделано правильно,  то 

плоская поверхность картины  изме-

нится. Она как-бы приобретет глу-   

бину. Как в стерео-изображениях.   

Да, наверно, это можно сравнить с   

эффектом 3D кинотеатра… 
Little girl moved by art 

http://izo-life.ru/exb/
https://izo-life.ru/puteshestvie_v_kartiny/
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“Мир кристалла” 



 

 

МАСТЕР КЛАСС 
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 Поэтапный этюд  
пейзажа акварелью 

      Однажды мы совершили длительное  автопутешествие через всю Россию.   

Одно из самых красивых мест на нашем пути — озеро Байкал. Сегодня я хочу 

поделиться с вами постадийкой написания этюда акварелью,  которую сделала 

там.        

«На берегу Байкала»   

Марина Трушникова 

Вот как выглядел      

сам пейзаж. В нём     

меня привлекло де-   

рево и рыбацкая       

лодка на берегу.  
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1. Выполняю рисунок        

пейзажа карандашом 

     В нём нахожу основные     

массы, размеры объектов, не 

прорисовывая детали. Здесь  

важно разметить, где что на-  

ходится, создать крепкую ком-

позицию. 

2.  Синий цвет 

     Я начинаю писать с оттен-    

ков синего. Это небо, вода,     

теневые части деревьев. Си-  

ний является частью теневой 

стороны, поэтому он присутст-

вует везде.  Небо в верхней    

части более синее, для него я 

беру смесь голубой фц и         

ультрамарина. Для нижней — 

более светлые оттенки голу-   

бой. Делаю растяжку этих цве-

тов, и пока слой влажный, вы-

бираю кистью место белых     

облаков. 

     Вода отражает небо. Поэ-  

тому имеет тот же цвет, но      

темнее. Прописывая тени на  

деревьях и падающие, разби- 

раюсь, какие они по светлоте, 

подбираю соответствующий    

тон. 

3. Слой жёлтого 

     Жёлтый как часть осве-      

щенной стороны, также при-   

сутствует на всех объектах.   

Я прописываю им освещенную 

часть кроны дерева. 

     Деревья дальнего плана    

пишу охрой. Это позволяет      

создать более сложный от-     

тенок цвета и визуально уда-   

лить эти деревья вдаль.  
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4. Зелень 

     Теперь начинаю прописы-  

вать оттенки зелёного. Час-    

тично этот слой перекрывает  

оттенки синего и желтого, по- 

ложенные ранее. 

     Слежу за изменением от-   

тенка зеленого вблизи и вда-  

леке. Ближе он ярче, темнее, 

вдали — светлее, серее.  

     При написании зелени из-  

меняю принцип письма на       

разных деревьях. Дальние       

пишу широкими мазками,        

плоской кистью. Переднее      

дерево изначально тоже пи-   

салось им. Но в дальнейшем  

кисть меняю на упругую круг-  

лую, чтобы прописать более  

мелкую листву.  

5. Детализация 

     Тонкой кистью прописываю 

ствол дерева и лодку. 

     Добавляю розовые пятна   

цветов на переднем плане.  

     Добавляю ветки деревьев  

тонкой кистью. 

6. Завершение 

     Прописываю более тща-     

тельно передний план: траву, 

цветы, камешки. 

     Чуть отдыхаю и проверяю  

себя — что еще нужно обоб-  

щить или детализировать.      

Готово!  

 

Буду рада вашим коммента-   

риям здесь https://izo-life.ru/

peizaj_baikal/ 

https://izo-life.ru/peizaj_baikal/
https://izo-life.ru/peizaj_baikal/
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 Осенний пейзаж на пленэре.  
Поэтапная демонстрация 

      Не рискну назвать свой рассказ, как я писала осенний пейзаж акварелью,     

мастер-классом... На мой взгляд, мастер-класс - это когда ты уже мастерски       

рисуешь какой-то сюжет, имеешь четкий план действий и имеешь право учить  

этому других. 

Я же осенний лес на пленэре пишу крайне редко, хорошо если один-два этюда 

в год, поэтому каждый раз для меня это такой же поиск, как и для начинающего 

акварелиста. 

Однако последний этюд получился довольно удачным, в моем Инстаграмме он 

имел успех, и я пообещала, что покажу этапы написания этого этюда.  

Выполняю обещание. 

 

https://www.instagram.com/artist.marina.trushnikova/
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      Целью этой демонстрации я считаю не только показать вам, как я рисовала 

осенний лес акварелью поэтапно, но и озвучить свои размышления, почему я с

делала тот или иной шаг в работе. 

Полагаю, понимание "ПОЧЕМУ" полезней, чем знание "как это сделал автор". 

Начну с описания материалов, ибо все равно кто-нибудь спросит… 

 

Этюд «Осенний лес». Материалы 

 

Я рисовала на акварельной бумаге Arshes, 100% хлопок, плотность 300 г/м, фак

тура Grain Fin (среднее зерно).  

Краски "Невская палитра": 

 Индийская желтая 

 Индийская золотистая 

 Венецианская красная 

 Сиреневый хинакридон 

 Синяя 

 Сепия 

Кисти: 

 Крупная круглая, белка 

 Средняя круглая с тонким кончиком, синтетика 

 Кисть тонкая с удлиненным ворсом ( кисть-лайнер или кисть-игла) 

 

 

 

 

Перед моими глазами        

была вот такая натура. 

Этот сюжет с осенним        

лесом я считаю непростым 

и начинающим я бы не       

советовала его рисовать. 

Почему? 
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     В чем сложность рисования осеннего пейзажа  

с ограниченным пространством? 

 

В нем легко запутаться: 

 здесь нет явно выраженной глубины пространства, открытых далей и ясного 

переднего плана; 

 освещение контровое, требует точного видения тона;  

 нет активной доминанты, зато много деталей типа листьев и трав,                  

перечисляя которые можно впасть в дробность и засушить акварель. 

 

Именно поэтому я приступила к этюду с осторожностью и готовностью все         

испортить... 

Давайте посмотрим, как же мне удалось в результате сохранить цельность         

восприятия картины и не засушить акварель. 

 

Подготовка бумаги для рисования акварелью 

Этот момент я считаю технологически важным.   

Опытным путем я пришла к следующему варианту подготовки бумаги на             

пленэре: смочить обратную сторону этюда, дождаться растяжения бумаги и       

прикрепить лист малярным скотчем к планшету. Сверху лист остается сухим.  

Так лист не будет идти волной, краска будет равномерно растекаться внутри      

слоя бумаги, не будет образовывать резкие границы. 

В домашних условиях я смачиваю обе стороны бумаги, но на пленэре нет          

времени ждать высыхания. 

 

Рисунок осеннего пейзажа 

Выполняю легкий рисунок. В данном случае он не сложен. Важно найти линию   

земли и расставить основные стволы деревьев.  

Все мелкие детали я прописываю сразу кистью. 

Рисунок я не фотографировала, ибо  не была уверена в результате. По после   

первых заливок моей голове созрел план работы, и я начала фотографировать 

этапы. Поэтому дальше будут фото. 
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     Первая заливка 

 

1. Начинаю писать этюд осеннего пейзажа со светлого слоя неба за деревьями. 

Выполняю очень жидкую заливку с градиентом от бледно-голубого в верхней      

части листа к слегка теплой в районе линии горизонта. 

2. Ниже идет поверхность земли. Даю растяжку от бледного раствора                

Венецианской красной до ее смеси с Индийской золотистой в нижней части       

листа. 

Когда пишу землю, то оставляю просветы между горизонтальными мазками       

кисти, чтобы был эффект света на лежащих листьях. Это придает                           

светоносности и воздушности. 

3. Сразу поверх влажной поверхности наношу пятна кроны берез цветом          

Индийской желтой. 

Вот здесь требуется рассказать подробнее: 
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     Как нарисовать осенние деревья с помощью набрызга 

 

Поскольку деревья здесь находятся в контражуре, против света, то дальние       

листья светятся больше, они светлые, а передние - темные. 

Это очень удобно, когда рисуешь осенний пейзаж акварелью, поскольку в         

акварели мы движемся от светлого к темному. 

Поэтому я рисую крону, постепенно усиливая тон листвы. Начинаю с Индийской 

желтой, затем даю смесь с Индийской золотистой, а в конце самые яркие          

багряные листья буду писать просто Индийской золотистой. 

Обожаю эту краску у "Невской палитры" - она очень сочная и позволяет давать 

как светлые, так и темные оттенки желтого! 

И вот, внимание, как я рисовала крону, чтобы уйти от детализации! 

Я ее брызгала! 

Чтобы повторить этот фокус, возьмите крупную мягкую кисть, которая берет в    

себя много раствора, и встряхивая, брызгайте с нее краску на влажную              

поверхность этюда. 

Этот способ не дает вам жестко контролировать изображение листвы,                

избавляет от детальности. 

Краска на влажной бумаге начинает расходиться более крупными пятнами. 

Второй слой набрызга у меня темнее и чуть гуще, краска расплывается                 

меньше, пятна более проявлены. 
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     Но хлопковая бумага дает о себе знать - она внутри еще влажная, и краска  

растекается достаточно хорошо. 

Чтобы восстановить больше просветов между листьями, я примакиваю к           

влажному слою бумажную салфетку. Она и подсушивает, и выбирает часть          

слоя: 

Когда слой чуть более подсох , я брызгаю самые яркие багряные листья              

Индийской золотистой.   

Кстати, как видно выше, пока я ждала подсыхая кроны, я написала землю с         

опавшими листьями.  

 

Как нарисовать поверхность земли в осеннем пейзаже 

 

Запомните простое правило,  кото-   

рое позволит вам изобразить  землю 

именно лежащей, а не стоящей        

дыбом, горизонтальной поверх-       

ностью. 

Земля на переднем плане должна   

быть темнее, чем в удалении. 

Т.е. в нижней части этюда цвет          

земли должен быть гораздо темнее: 

Для изображения земли я использо-

вала смесь Венецианской красной и 

Сепии. На переднем плане доля         

сепии больше, чтобы цвет был           

темнее.  
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Рисуем осенний лес акварелью 

 

Начинаю писать стволы деревьев. Вглядываясь в цвет берез, понимаю, что они 

в тени розовые! Вот почему нужно рисовать на пленэре - ни одно фото вам не   

покажет таких тонких нюансов цвета! 

Поэтому за основу ствола березы я беру Венецианскую красную. Для темных     

отметин и деревьев других пород использую смесь Синей с Сепией. 

Одновременно более бледным раствором этого цвета пишу массив деревьев в

далеке, в просвете между стволами.  

Чтобы отделить стволы деревьев от дальнего плана и показать контровой свет, 

я процарапываю картой светлые линии по контуру ствола слева:  

В основной цвет ствола, как он слегка подсыхает, вписываю черные отметины.  
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Крона высохла. Можно  

рисовать ветки. Для         

этого использую тонкую 

кисть с длинным ворсом, 

которая позволяет де-   

лать каллиграфически    

легкие летящие  линии.  

 

 

Еще раз возвращаюсь к 

набрызгу.  

Конц ен трированным      

раствором Индийской     

желтой делаю набрызг   

на крону берез. Теперь  

пятнышки не расплы-     

ваются. Поэтому бры-    

згаю обдуманно. Для       

этого постукиваю круп-  

ной кистью с краской о  

древко другой кисти. 

Добавляю набрызг на       

листья на кустарнике     

переднего плана.  

Использую для этого      

Индийскую желтую. 
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Заключительные этапы рисования осеннего пейзажа 

В завершении работы нужно обязательно отстраниться от нее и посмотреть,       

нет ли дробности, что можно объединить? 

В моем случае мне не нравился ритм деревьев справа. (Когда я их рисовала,    

ко мне подошел местный алкоголик и пытался купить этот этюд за 100 рублей. 

Я разволновалась и натыкала стволов, как их видела, не задумываясь о             

композиции...) 

Поэтому я решаю затемнить фон за стволами и тем самым объединить явные  

полоски стволов в более крупную массу. Так внимание зрителя будет более       

притянуто к левой части этюда, где явственно виден солнечный свет сквозь       

деревья.  

И в завершении мы еще раз возвращаемся к детализации - ставим акценты в    

виде темных и светлых пятен.  

Вводим в этюд светлые оттенки. Для светлых пятен обычно используется         

белая гуашь. Использовать е нужно очень осторожно, малыми дозами. 

Белилами я усилила свет на левой части берез. 

Темные акценты, как и самые светлые, притягивают наше внимание. А кроме    

того, придают выразительности, добавляют яркости остальным цветам. 

Поэтому в завершении я усилила темные тона черных веток березы и отметины 

на стволах. 



 

 

МАСТЕР КЛАСС  

Жизнь в искусстве 28 

Марина Трушникова «Осенний лес», акварель 22*25 

 

1) Сложную задачу этюда с ограниченным пространством я решила за счет           

правильного распределения тона: дальние планы светлые, ближние - темные. 

Этому помог контровой свет. 

2) Чтобы не уйти в дробность, большую часть работы я вела по-сырому,            

использовала набрызг вместо рисования кроны мазками. 

3) Для гармоничного восприятия пейзажа не забываем об этапе обобщения и о      

расстановке акцентов самым темным и самым светлым цветом. 

 

Если вам была полезна такая демонстрация, не стесняйтесь написать коммент

арий. Это даст мне понимание, что я на правильном пути — https://izo-life.ru/

osennij-pejzazh-akvarelyu-na-plenere/ 

https://izo-life.ru/osennij-pejzazh-akvarelyu-na-plenere/
https://izo-life.ru/osennij-pejzazh-akvarelyu-na-plenere/
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 Как организовать место  
для занятий творчеством? 

      Отлично понимаю художников,        

готовых за мастерскую «душу про-       

дать». Просторное помещение с хоро-  

шим светом, где можно творить, не      

отвлекаясь ни на что другое, хранить     

картины, приглашать коллег и заказчи- 

ков - это дорогого стоит... 

      Порой художники годами идут к       

этой заветной мечте, ютясь на кухнях, 

в тесных комнатушках, обременяя        

своим творческим беспорядком других 

членов семьи. 

      Что уж говорить про людей, для      

которых живопись или занятие другим 

видом прикладного творчества - не       

профессия, а хобби? 

      Как организовать своё творческое  

пространство? Как сделать это пра-      

вильно и с максимальным комфортом? 

Какая мебель, какие приспособления   

необходимы? 

      Все эти вопросы рано или поздно   

начинают занимать каждого человека, 

увлекшегося рисованием. 

      Скажу сразу, мастерская, собст-     

венное творческое пространство - это, 

безусловно, очень удобно, но отсутст- 

вие оного ни в коем случае не должно 

вас огорчать и заставлять отказывать- 

ся от занятий творчеством. 

      Например, у меня никогда не было 

мастерской. И все мои картины писа-    

лись либо ночью на кухне, когда се-      

мейство засыпало, либо в их отсутст-  

вии в тесном пространстве единствен-

ной жилой комнаты. 

      Конечно, стесненные условия тре-   

буют от нас большей организованнос-  

ти и умения настроиться на рабочий    

процесс. Они заставляют задуматься,  

где хранить необходимые материалы, 

краски, бумагу, а также готовые рисун- 

ки и картины. Но, повторюсь, это не      

должно вас останавливать. «Творчес-   

ким пространством» вполне может       

быть ящик с запасом рисовальных        

принадлежностей, который удобно       

переносить с места на место. 

Claire Basler studio 

clairebasler.com 
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      Лет десять назад в моем доме поя--

вился высокий мольберт-тренога. Это 

было своего рода техническим проры-  

вом - теперь можно было рисовать       

картины больше 80 см. в высоту. Но,    

признаюсь, с тех пор я частенько игно-

рирую его, раскладывая баночки с        

красками на этюднике, стуле с планше-

том или просто на полу. Мне нравится 

рисовать на полу - простора движений 

больше. Правда, с масляными краска- 

ми этот трюк не проходит.  

      Но на этот случай у меня есть         

этюдник. :)  Что и говорить, этюдники - 

складные деревянные ящики на нож-    

ках, очень удобны. И не только для      

работы на пленэре. Внутренность ящи-

ка образует хорошую подставку для      

палитры, откидывающаяся крышка      

может удерживать достаточно боль-    

шие по размеру холсты или планшеты. 

Рисовать за этюдником можно как стоя, 

так и сидя, а по окончании работы уб-   

рать его вместе с красками в уголок. 

      Единственный минус этюдников —  

их неоправданно высокая цена. Глядя  

на  них в магазине, я понимаю, как мне       

повезло, что парочка этюдников имеет-

ся у меня со времен учебы в художест- 

венной школе. Впрочем, вы вполне       

можете сделать такое финансовое        

вложение, чтобы передать впоследст-  

вии этюдник внукам... 

      Еще один компактный переносной   

вариант мольберта - складная тренога.  

Их существует великое множество ва-  

риантов. Металлические, деревянные, 

облегченные и более сложные по          

конструкции.  

      Тренога хороша своим малым ве-    

сом и объемом. Для походных условий 

не слишком удобна, так как нет ящика  

для красок и места для палитры. На      

природе некоторые треноги могут быть 

неудобны именно малым весом —        

вместе с холстом они представляют      

превосходный парус, и их просто сно-    

сит ветром. Однако для дома такой ва- 

риант может быть вполне удачен.  Учи- 

тывая,  что стоят треноги в среднем в   

три раза меньше этюдников, то сейчас 

бы я купила треногу. Желательно, что- 

бы она  имела горизонтальный вариант 

наклона, как на фото, и крючок  в цент- 

ре между ножками - вешать сумку для   

груза на пленэре. 
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      Мольберт-«хлопушка» хорош лишь 

для рисования графическими материа-

лами на бумаге. Его поле делается из  

качественной фанеры, поэтому он удо-

бен для прикрепления бумаги на кноп- 

ки. Обычно такой мольберт исполь-      

зуют в детских  студиях. Рисовать ак-   

варелью или масляными красками на  

нём не слишком   удобно. Акварели      

требуется больший  наклон, и холст     

для масла на кнопки не прикрепишь. 

      Специальный стационарный моль- 

берт для масляной живописи - соо-       

ружение весьма громоздкое.  

      Такой монстр выдержит холсты са-

мых больших размеров. Центральная  

рама мольберта может менять высоту, 

а в  некоторых моделях — наклон. По-  

добный мольберт - выбор профессио-  

налов при наличии мастерской. 

      Миниатюрные варианты таких         

мольбертов могут быть до 25 см. в вы- 

соту. Это настольные мольберты. Они 

незаменимы для начинающих, рабо-    

тающих на маленьких форматах, а       

также для художников-миниатюристов. 

      Какой мольберт нужен вам - решай-

те сами, исходя из размеров комнаты,  

кошелька и материалов, которыми вы  

обычно работаете. Или собираетесь    

работать. 
       

      Давайте рассмотрим и      

другие варианты мольбертов.  
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Хранение работ 

      Чем больше вы рисуете, тем боль- 

ше рисунков и картин скапливается у    

вас. Сначала они обживают стены ва-   

шего дома, затем стены родственников 

и  друзей, а потом места на стенах не       

остается. Нужны пространства для хра-

нения.  

      Для рисунков на бумаге подойдут     

специальные комоды. Они имеют ши-  

рокие выдвижные ящики. Рисунки в них    

лучше складывать в папки по темам. 

      Пастельные работы требуют особо-

го отношения. В идеале их следует      

сразу оформлять под стекло, чтобы      

тонкий слой пигмента не осыпался. Ес-

ли листы пастели не оформлены, их     

следует закрепить и хранить, перело-   

жив калькой  или тонкой бумагой. 

      Для масляной живописи на холстах 

или картоне лучше выделить высокие   

полки стеллажа или шкафа. Холст при  

этом располагать вертикально, чтобы   

поверхность картины не соприкасалась 

с другими поверхностями. 

Другие советы по поводу  

организации 

пространства  мастерской 
      Освещение. Самым удобным для    

художника считается хорошо освещен- 

ное место у северо-восточного окна.     

Здесь на протяжении всего дня усло-   

вия освещения натуры и холста не бу- 

дут резко меняться. Окна, выходящие  

на восток, юг или юго-запад, придется  

завешивать подсиненными занавеска-

ми или оклеить папиросной бумагой,    

калькой. Яркие пятна солнечных лучей 

не должны падать на холст. Ровное     

рассеянное освещение удобнее  для    

работы. Располагайтесь у окна, чтобы 

свет падал слева, и тень от руки не       

пересекала холст или лист с рисунком. 

      Свободные дневные часы берегите    

для живописи, а вечером занимайтесь  

рисунком. Но, в крайнем случае, если у 

вас нет возможности заниматься днем, 

то устройте софиты с двумя  люминес- 

центными лампами дневного (Д-С) или 

теплого белого света (Б-С) в комбина-  

ции с обычной лампой накаливания      

в 75-100 ватт. 

      Натуру или модель ставьте чуть ле-

ввее своего рабочего места и на таком 

расстоянии, с которого ее можно охват- 

ить взглядом в целом. Конечно, чем      

крупнее предметы, тем больше должно 

быть расстояние между вами и натурой 

(Минимальное расстояние должно рав-

няться двум-трем наибольшим измере-

ниям натуры). Также у вас должно быть 

достаточное пространство для того,      

чтоб иметь возможность отойти на не-  

которое расстояние. Слишком близкое 

расположение к натуре и холсту не поз-

воляет видеть их целиком, кроме того,  

постоянно необходимо сравнивать и     

уточнять взятые цветотональные отно-

шения, которые можно оценить только 

издали. Поэтому рисунок или этюд нуж-

но располагать не ближе, чем на рас-    

стоянии вытянутой руки. 

      Стены и пол мастерской должны     

быть нейтральными по цвету, чтобы не 

создавать активных отражений. По       

этой же причине, занимаясь живо-        

писью, лучше выбрать нейтральный     

цвет одежды. 
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      Творческая атмосфера мастерской 

      При организации рабочего пространства стоит помнить, что оно призвано не 

только сделать процесс творчества комфортным, но и вдохновлять, побуждать к 

творчеству. А потому, следи-те за чистотой и удобством расположения всех        

сопутствующих материалов.  Развесьте свои работы и все, что вдохновляет вас. 

      В качестве примера хочу показать фото мастерской Кристины Маклин. Её      

мастер-класс по рисованию цветными  карандашами будет в одном из следую-   

щих выпусков журнала. А пока посмотрите на её творческий подход к обуст-        

ройству мастерской. 

Надеюсь, информация была полезной для вас. 

Я от всей души желаю вам творческих успехов и просторных мастерских! 
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 Курс «Укрощение акварели»  
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     Курс будет полезен тем, кто решил освоить акварельную живопись с нуля.             

И здесь не важно, умеете Вы рисовать, или нет. Он сделан доступно для тех, кто не 

умеет, и даст технические основы тем, кто умеет рисовать, но имеет сложности именно 

с акварелью. 

Всего 4 занятия и Вы: 

 Избавитесь от Страха рисования Акварелью! 

 Овладеете техническими Приёмами и Правилами обращения с: красками, кис- 

тями, бумагой, палитрой и множеством других подручных средств, с помощью   

которых создаются необычные декоративные эффекты  

 Познакомитесь на практике с различными акварельными техниками: техникой 

"а-ля прима", техникой работы по-сырому, с принципом многослойного письма. 

 И, конечно, выполните несколько рисунков, которые не стыдно повесить на       

стену! 

  РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И НАЧНИТЕ РИСОВАТЬ СЕГОДНЯ! 

https://lp.izo-life.ru/ukroschenie_akvareli 

http://bit.ly/ukrishenie_akvareli
https://lp.izo-life.ru/ukroschenie_akvareli
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Курс «Природный пейзаж акварелью»  
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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     Комплект курсов по рисованию природных пейзажей акварелью!  

Этот курс – не просто мастер-класс, как нарисовать тот или иной сюжет. 

Как и все курсы Марины Трушниковой, он ОБУЧАЕТ технике, умению продумы-    

вать этапы рисования, осознанно выбирать цветовую палитру. 

Курс ведет студента от простых сюжетов к сложным, от повторения работы          

мастера к собственным картинам. 

Благодаря простоте природных ландшафтов этот курс подойдет как начинающим, 

так и опытным акварелистам. 

 

Что ждет вас в курсе? 

 Курс «Зима»  откроет секреты, как проявлять красу минимумом средств 

 Курс “Весна” научит вас изображать первые ручьи и буйное цветение природы! 

 Курс “Лето” поможет вам разобраться с изображением зелени! 

 Курс “Осень” научит передавать в своих акварелях всю красоту осени! 

  ПРИОБРЕСТИ КОМПЛЕКТ КУРСОВ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ: 

https://izo-life.ru/kurs-prirodnyj-pejzazh-akvarelyu/ 

https://izo-life.ru/kurs-prirodnyj-pejzazh-akvarelyu/
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