
Проект «Акварельная живопись: Пленэр» 

Не многое может воодушевить художника лучше, чем природа! Величественные горы 

и необъятные степи, живописные сады и чарующие пустыни, спокойные речушки и 

бурные океаны – красота окружающего мира веками окрыляла творческих людей. 

Достаточно вспомнить шедевры таких живописцев, как Левитан, Серов и Айвазовский. 

Многим мечта порисовать на свежем воздухе кажется недосягаемой. Отсутствие 

конкретного плана может пугать. Что взять с собой? Где найти уютное и красивое место? 

Как именно рисовать? Все это вы узнаете на нашем курсе. Узнав ответы на эти вопросы, 

вы поймете – поход на пленэр совсем не сложен, а вдохновение от созерцания природы 

возмещает все заботы, связанные с подготовкой.  

Чтобы найти красивое место не обязательно куда то ехать, в нашем Erlangen и его 

окресностях полно красивых мест: леса, маленькие озера, живописные домики, 

Fachwerkhäuser, Altstadt, фонтаны и так далее.  

 

Cезонный курс планируется на 8 занятий по 90 минут.  

На первом занятии мы: 



1. Обсудим материалы для курса 

2. Базовые понятия и техники в акварели 

3. Административные вопросы 

4. А также определим список мест для пленэра. 

Вот список необходимых для курса материалов для первого занятия: 

Необходимые материалы для первого занятия: 

1. Акварельная бумага, А4 плотностью 200-300 гр/м2 склейка или скетчбук.  

Рекомендуемые производители: Canson, Fabriano, Hannemuhle, Arches, Clairfontaine, 

Sanders Waterford 

2. Акварельные краски  

Базовый Набор 12-24 цветов, одного из производителей:  

o Schmincke (Германия) 

o winsor & newton (Англия) 

o Rembrandt (Нидерланды) 

o Sennelier (Франция) 

o Белые ночи (White Nights) (Россия) 

o Van Gogh (Голландия) 

o Lukas (Германия) 

3. Кисточки 

o Беличья или имитация белки, круглая  8–10 

o Колонковая или имитация колонка, круглая  0-2 и 5–7 

o Синтетика круглая 3–6 

o Синтетика плоская 8-12 мм 

4. Банка для воды  

5. Карандаш простой HB или B 

6. Резинка стирательная и клячка 

7. Скотч малярный 1,5–2 см 

8. Бумажные полотенца 

9. Циркуль 

10. Линейка 30 см 

11. Ручка и тетрадь для заметок 

 

Пример: 



 

Пожалуйста по вопросам курса и желанию посещать, предварительно обратитесь к 

руководителю курса. 

Руководитель курса: Юлия Кайзер, художник, email: jj8@gmx.de или тел. 017623493692  

Первое занятие 15.09.2018 в 14:00. 

Примеры моих работ: 

 



 

 



 

 



 


