
КУРС "РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ. КОМПОЗИЦИЯ" 

Часть 1 

 

Это многомодульный курс, посвященный реалистическому рисованию. 

Курс для тех, кто хочет всерьез овладеть грамотой академического 

изобразительного искусства. 

 

Длительность курса (части 1) - 92 академических часа.  

Состоит из 23 занятий по 4 часа 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ КУРСА: 

 

 Начальные навыки рисования. Постановка руки. Линия, точка, 

штрих. Материалы и инструменты для рисования 

 Техники и технологии рисунка и живописи 

 Понятие композиции и перспективы. Компоновка рисунка. 

Соизмерение. Ритм. Типы композиции. Форматы. 

 Изображение планов в рисунке. Понятие воздушной перспективы.  

 Объем. Свет, тень, полутень, рефлекс. Контраст, нюанс, тон. 

Силуэты. Масса, равновесие 

 Фактура. Текстура 

 Карандаш, пастель, уголь, сангина, соус, сепия, акрил, акварель. 

Особенности материалов для живописи и графики. 

 Цвет. Базовые цвета. Полная палитра. Лессировочные и корпусные 

цвета 

 Интерьер и экстерьер. 

 Наброски и зарисовки 

 Образы в изобразительном искусстве 

 Рисование по памяти и по представлению 

 

Расписание дневной и вечерней групп уточняйте в студии или по 

телефону. 

 

КУРС "РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ. КОМПОЗИЦИЯ" 

Часть 2 

 

Запись на курс «Рисунок. Живопись. Композиция. Часть 2» производится 

только после окончания первой части курса (либо при наличии навыков 

рисования). 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 Гипсовая голова человека. Обрубовка. Экорше. 

 Части лица 



 Живая голова 

 Шаржированный портрет.  

 Рисование по памяти и по представлению 

 

24 занятия.  

 

Основные темы следующих модулей  «Рисунок. Живопись. Композиция.» 

 

 Тело человека.  

 Тело человека в динамике. 

 Тело человека в одежде 

 Рисование по памяти и по представлению  

 

На курсе преподают педагоги-художники, которые не только обучают, но 

и сами активно участвуют в художественном процессе. Их квалификация не 

подлежит сомнению: они члены Союза художников РФ, заслуженные 

художники РБ и РТ, народные художники РБ. 

 

Модули Курса "Рисунок. Живопись. Композиция" как правило, 

начинаются осенью (сентябрь) и в конце февраля или марте.  

 

проходите часть 1 курса в течение 3 месяцев  с сентября по декабрь. 

 

С декабря по февраль отдыхаете и выполняете домашние задания.  

Затем еще 3 месяца с марта по май - обучаетесь на второй части курса. 

Летом отдыхаете и выполняете домашние задания.  

Второй год обучения - 3 и 4 части курса. 

 

Ранняя запись (заключение договора) гарантирует вам место в группе.  

 

Если вы уже имеете знания и навыки, вероятно, вы можете 

присоединиться к группе в течение курса. Иногда мы набираем группы в 

другое время.  

Если вас интересует наш основной курс, позвоните или посетите АртКлуб, 

вероятно, вам будет легче принять решение. 


