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Теоретическое занятие. 

Техника линогравюры. 
Материалы, инструменты и технические приемы графической работы. 

Изучение  приемов,  методов  и  технологий  работы  в  классических  техниках  станковой  

графики. 

 

В линогравюре художник может использовать приемы торцовой и 

продольной ксилографии, но возможности техники намного шире. Мягкая, 

гибкая и податливая поверхность линолеума упрощает работу. Дерево 

обладает плотностью, хрупкостью и сухостью, линолеум же плотный, 

однородный, инертный. Вырезанные линии характеризуются четкостью и 

резкостью. Линолеум как материал обладает иными художественными 

возможностями, чем дерево. Но есть качества, которые их объединяют — и 

ксилографии и линогравюре свойственен суровый, несколько угловатый 

стиль, склонность к преувеличению и обобщению. Относительная простота 



гравирования, широкие изобразительные возможности, выразительность и 

своеобразие художественного языка гравюры на линолеуме не только 

обусловили ее заслуженное высокое положение, но и сделали одним из 

наиболее доступных видов графики. 

Техника и технология линогравюры 

Линолеум 

Линолеум (от лат. linum — лен, полотно и oleam — масло) — полимерный 

материал для покрытия полов. 

По структуре линолеум бывает гетерогенным, имеющим несколько 

слоев, и однородным — однородным по всей толщине полотна. Для 

линогравюры, из современных видов используется однородный с гладкой 

лицевой стороной. Линолеум выпускается рулонами длиной от 6 до 45 м, 

шириной до 5 м при толщине от 1,5 до 5 мм. На линолеуме большей 

толщины (2,5—5 мм) работать удобнее.  

Лучшим линолеумом для гравирования считается пробковый линолеум 

на тканевой (джутовой основе) из растительных масел, пробковой муки и 

других составляющих — алкидный линолеум. Чем больше пробки и 

натурального масла входит в состав линолеума, тем он пластичнее и плотнее. 

Штрихи, нанесенные на такую форму, имеют четкие края, вырезаются легко 

и без особых усилий во всех направлениях и дают отличный оттиск. К 

сожалению, этот линолеум как напольное покрытие не выпускается уже 

очень давно из-за дефицитности сырья; со временем он портится: теряет 

эластичность, становится твердым и хрупким, и его трудно использовать для 

гравирования. Его можно попытаться улучшить, пропитав горячей олифой 

при помощи ватного тампона (необходимо дождаться полного высыхания). 

Пробковый линолеум продается в художественных салонах, но стоит он 

недешево, что делает его использование в учебных целях затруднительным. 

Если линолеум свернут в рулон, он долго сохраняет изогнутую форму, 

что мешает работе. Его нужно выпрямить. Для этого его надо нагреть 

(например, на радиаторе) и положить под пресс. 



В настоящее время существуют мягкие синтетические материалы, 

однородные и ровные, структура которых напоминает структуру плотного 

ластика, вспененного пластика. Они также могут использоваться для 

гравирования. Из-за гладкости поверхности пластик не требует шлифовки 

перед гравированием. 

Гравирование по линолеуму идет достаточно легко, но инструменты на 

линолеуме достаточно быстро тупятся и это может привести к тому, что края 

штрихов будут крошиться, мяться, сложно провести четкую линию. Поэтому 

в линогравюре половина успеха гравирования зависит от качества и остроты 

используемых инструментов. 

Надо помнить также о технике безопасности при гравировании, 

следить за расположением резца в руке и положением самой работы. Левую 

руку во время работы держать (придерживая край линолеума) ниже правой, 

рабочей руки, потому что резец может сорваться. Положение резца в руке 

должно быть таким, чтобы он шел параллельно плоскости линолеума (не 

врезался глубоко внутрь формы) — это позволит руководить движением 

резца, прорезая задуманные штрихи. 

      

 

Резцы для линогравюры 

Инструменты для линогравюры похожи на инструменты для 

продольной гравюры. Они изготавливаются из тонкой кованой стали и 

выпускаются в широком диапазоне форм и профилей. Продаются в наборах и 



поштучно, а также в наборах со сменными резцами и деревянной ручкой. 

Основным инструментом для гравирования на линолеуме служит резец, 

имеющий профиль треугольной формы с выемкой внутри. В зависимости от 

усилий гравера штихель может давать тонкую или широкую линию. Для 

полноценной работы хорошо иметь один штихель шириной 1 мм, другой — 

1,5 мм. Для гравирования белых мест используются полукруглые штихели-

стамески. 

Инструменты затачиваются на мелкозернистом оселке для правки 

(затачиваются только концы режущей поверхности). Во время работы 

поправлять (затачивать) резцы можно на мелкой шкурке. При заточке 

инструмента надо держать локоть неподвижно, а инструмент кистью руки 

водить к себе и обратно, плотно прижав его к камню, чтобы плоскость 

инструмента затачивалась ровно, не закругляясь. Угол заточки примерно 45 

градусов, это обеспечит плавное скольжение инструмента по доске и ровное 

гравирование. Резец, заточенный под острым углом, будет слишком 

углубляться в линолеум, прыгать, а не резать. 

  

 

Перенос эскиза на линолеум 

Изображение после гравирования и печати будет иметь зеркальный 

вид, поэтому выполненный рисунок нужно перенести на линолеум 

зеркально, чтобы получить изначально задуманное изображение. Для 

переноса рисунка от линолеума отрезают нужный кусок, добавив небольшие 

поля. Часто перед переносом рисунка линолеум грунтуют широкой кистью 



темперными белилами. Если линолеум не имеет своего рисунка, или если 

рисунок неяркий, грунтовку можно не проводить. 

Есть несколько способов переноса рисунка на линолеум: 

1. натерев линолеум воском, отполировав суконкой, карандашный 

рисунок лицом вниз перетирают косточкой или обводят твердым 

карандашом. Карандаш хорошо переходит на вощеную поверхность; 

2. рисунок можно выполнить прямо на линолеуме тушью (тонкие 

штрихи пером, а большие пятна кистью); 

3. хорошо передавливается на линолеум рисунок, выполненный 

литографским карандашом (можно передавить на офортном станке); 

4. рисунок можно перевести через копировальную бумагу; 

5. можно перевести рисунок используя «ксерокс». Для этого рисунок 

«отксеривается», лист смачивается ацетоном и передавливается на линолеум 

на офортном станке. «Ксерокс» рисунка можно перенести, приложив его к 

линолеуму и протерев бумагу (с обратной стороны) тряпочкой, ватой или 

губкой смоченной ацетоном. 

 

Процесс гравирования 

Когда рисунок переведен на линолеум и обведен тушью, можно 

приступать к гравированию. Рисунок на линолеуме состоит из черных 

штрихов и пятен, при гравировании они должны остаться нетронутыми, 

именно на эти выступающие участки потом будет накатана краска: 

называются эти места рисующими или печатающими. Участки линолеума, 

незанятые штрихами рисунка, надо углубить, чтобы при краска на них не 

попала. На оттиске эти участки будут белыми. 

Передача тона гравюре достигается путем нанесения на линолеум 

штрихов различной толщины и на различных расстояниях друг от друга. При 

этом штрихи могут пересекаться. От частоты линий зависит тон 

гравируемого участка работы. Примеры передачи тона таким способом 

встречаются у Г. Захарова и И. Голицына. Кроме того, своеобразную фактуру 



можно получить благодаря «пунктирной» манере, когда тон передается 

белыми точками. Чем крупнее они и чем чаще вынуты, тем это место в 

гравюре будет светлее. Такой прием часто используется художниками 

Прибалтики. В конце концов выбор приемов зависит от характера и 

содержания задуманной работы. 

Приступая к гравированию, надо помнить о последовательности в 

работе. Но единого подхода к гравированию не существует. Каждый 

художник выбирает сам для себя способ гравирования и манеру работы. 

Начинающему граверу можно посоветовать выделить на эскизе 

несколько максимально темных участков, которые на протяжении всей 

работы будут ориентиром тонового контраста. Количество белого для начала 

намеренно сокращать, чтобы иметь возможность впоследствии (после печати 

пробного оттиска) продолжить работу в сторону высветления отдельных 

участков. Работу следует вести одним (самым тонким) резцом, толщину 

штриха регулируя разным нажимом на резец. После печати пробного оттиска 

штрихи, оказавшиеся недостаточно широкими (светлыми) прорезать еще раз. 

Художнику, уже имеющему опыт гравирования, работу лучше 

начинать сразу с ответственных мест, с больших контрастов черного и 

белого. Все остальные гравировать в соответствии с основными контрастами. 

Сначала гравируют тонкие линии, прорезают штриховку, а потом широким 

резцом выбирают большие участки былых пятен. Полезно чередовать 

мелкую «ювелирную» работу с выборкой больших плоскостей, тогда глаз не 

«замыливается», и работа идет продуктивнее. 

Задача художника-гравера — найти свою систему гравирования, свой 

гравюрный язык в целом и свое уникальное решение для каждой отдельной 

работы. Для этого надо много упражняться, изучать и копировать 

произведения мастеров, добившихся высоких результатов. Изучать технику 

исполнения, анализировать стилистические решения. 



      

 

 

 

Теоретическое занятие. 

Композиция графического произведения. 
Изучение основных категорий композиции  – ритм, равновесие, тональная и цветовая гармония. 

Знакомство с произведениями выдающихся художников в области графики, 

воспитывающее композиционную грамотность молодого художника. 
Изучение  методики работы над композицией графического листа. 

 

Композиция- это ритмическая и пластическая организация изобразительной 

плоскости, подчинение всех изобразительных средств образно-смысловому 

содержанию графического произведения.  

Владение композиционными навыками позволяет художнику 

- максимально выразительно передать художественными средствами    

образно-идейное содержание творческого замысла; 

- добиваться пластического, ритмического, смыслового и 

стилистического единства изображения; 

 

Для развития композиционных навыков студент должен 

- изучать произведения выдающихся художников в области графики, 

исследовать композиционные закономерности, содержащиеся в этих 

произведениях, на их примере осваивать теорию композиционного устроения 

графического листа 

- знать методику сбора подготовительного материала (зарисовки, 

наброски и этюды) при создании графического произведения 

- уметь практически применять полученные знания в работе над 

произведениями искусств 



-  последовательно соблюдать профессиональную методику работы: от 

эскизного поиска до исполнения оригинала. 

 

         Этапы работы над композицией графического листа 

1.Работа над поисковыми эскизами 

Поисковые эскизы делаются маленького размера – не более спичечного 

коробка. Эскизы выполняются в тональном режиме любыми привычными 

для художника графическими материалами, мелкая рисовальная пластика в 

эскизах игнорируется, всё внимание уделяется расположению крупных 

композиционных масс, фигур и иных элементов, формирующих 

пространство на картинной плоскости. После того как поисковая фантазия 

исчерпана, из создавшегося массива поисковых эскизов художник 

производит отбор пластических решений, которые наиболее точно и 

композиционно «остро» выявляют идейный замысел. Далее отобранные 

эскизы становятся материалом, из которого строится оригинал графического 

листа. 

2. Подготовительная работа, предшествующая исполнению оригиналов 

графических листов 

Подготовительная работа перед исполнением оригинала графического 

листа делится на два этапа. Первый- перенос малого эскизного рисунка на 

большой лист (в размер оригинала), выполнение «картона»- линейной 

прорисовки в размер оригинала. Второй- поиск стилистического и 

графического языка, позволяющего наиболее точно выявить образно- 

идейное содержание задуманного произведения. При переносе рисунка с 

эскиза на большой формат художнику следует заботиться о том, чтобы все 

пластические находки, обретённые им в эскизах (членение изобразительной 

плоскости, соотношение крупных пятен и композиционных масс, 

расположение основных героев и объектов композиции относительно краёв 

формата и относительно друг друга) перешли без изменений и потерь на 

изобразительную плоскость оригинала. При работе над линейной 

прорисовкой художник активно использует натурный изобразительный 

материал, собранный им на ранних этапах работы.  

3.Работа по исполнению оригинала графического листа. 

Исполнение оригинала требует от художника одновременно 

эмоционального подъёма, и ремесленной дисциплины.  

 Художественная выразительность и эмоциональная действенность 

законченного произведения достигается сочетанием 

- ритмической и тональной гармонии, достигнутой в композиционных 

эскизах 



-крепкой рисовальной основы, заложенной в подготовительном 

рисунке,  

-умелым применением выразительных приёмов графической техники. 

Следует стремиться к стилистической и технической завершённости работы. 
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