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Группа: II курс Дизайн1801 

 
Дисциплина: МДК 02.01. «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале» (Художественное проектирование декоративного изделия как объекта дизайна) 

Ф.И.О. преподавателя: Климентовская Н.Е. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1.Ознакомиться с темой и заданием, соответствующим текущей дате. 

2. Разработать эскизы композиций по выбранной теме (стилизованные птицы, насекомые, 

растения). 

3. Эскизы в процессе работы отправить (сделать фото и подпись ф.и.о.) по электронной 

почте: tat.kliment @ mail.ru  

4. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте  

 

Тема: Стилизованные птицы, насекомые, растения. 

Выбор изобразительных техник: монотипия, линогравюра, силуэт из 

черной бумаги и т.д. 

 

ЛИНОГРАВЮРА 

Теоретическое занятие. 

Линогравюра - гравюра на линолеуме, одна из разновидностей высокой 

печати. Линогравюрой называется и эстамп, выполненный в технике 

гравюры на линолеуме.  

Эстамп (от фр. estamper – штамповать, оттискивать) – это название 

художественного произведения графики, отпечатанного с авторской 

печатной формы. 

Линогравюра появилась на рубеже XIX-XX веков с изобретением линолеума. 

Впервые линолеум использовали вместо деревянной доски в 1905 г. 

(линолеум для настила полов был изобретен еще в 1860-е гг.) художники 

немецкой группы «Мост», когда им понадобилось напечатать большие листы 

плакатов, а спил дерева этого не позволял. Для линогравюры используется 

специально подготовленный линолеум, изображение вырезается резцами 

разной величины. Затем его покрывают валиком специальной краской и 

выполняют оттиск на бумаге. Линолеум, как материал для гравюры, обладает 

многими положительными качествами: он дешев, на нем можно быстро и 

легко резать, он не требует большого и сложного набора инструментов и 

выдерживает в печати большой тираж. 



Лаконизм художественного языка; резкие контрасты черного и белого; 

сочный и живописный штрих, получаемый благодаря мягкости материала; 

возможность работать быстро; использовать большой размер листа; цветную 

печать и высокая тиражность привлекли к ней много мастеров печатной 

графики. Благодаря сравнительной простоте исполнения и большой 

тиражности, линогравюра стала доступна широкому кругу зрителей. Нюансы 

линогравюры. Линолеум — гладкий материал без направляющей текстуры, 

поэтому его можно резать в любом направлении. И хотя мягкость 

значительно облегчает резьбу, она зачастую усложняет прорезывание тонких 

линий. Линогравюра широко применяется в станковой графике  и в книжной 

иллюстрации. 

Немного о художниках, работавших в технике линогравюры. 

Линогравюра, нашла применение не только в полиграфии, но также в 

дизайне интерьеров. В числе первых художников России, кто серьезно 

занялся линолеумом как материалом, пригодным для гравирования, был  

И.Н. Павлов.  

                   

Штихели резчиков по дереву он приспособил для работы на новом 

материале, изобрел акватипию (печать водяными красками с линолеума), 

допускающую огромные тиражи – до 280 тысяч экземпляров.  

Техника широко распространилась благодаря Пабло Пикассо и Анри 

Матиссу.  

 

 

 

 



Линогравюры П. Пикассо   

 

 

 

 

     

Линогравюры составляют относительно небольшую часть творчества 

Пикассо, однако некоторые из его самых выдающихся композиций были 

созданы с использованием этой техники в период с 1958 по 1963 год. 

Неутомимая творческая любознательность привела 78-летнего художника к 

использованию новой для него техники линогравюры и отказаться от офорта 

и литографии – прежде излюбленных его средств графического выражения.  

Матисс и его линогравюры. 

                

Наряду с Пабло Пикассо, Анри Матисс считается одной из величайших 

фигур в искусстве 20-го века, мастером цвета и формы.  

Его гравюры лаконичны, в них основную роль играет линия. Характер и 

настроение читаются сразу, и вы понимаете, что перед вами полноценный 

портрет человека.  

 

 



Фаворский Владимир Андреевич. 

 

   

 

 

 

 

 «Во время войны В.А. Фаворский вместе с семьей был эвакуирован в 

Среднюю Азию, в Самарканд. Именно там он начал работу над циклом 

линогравюр, линолеум для которых прислал из Ленинграда М. Пиков, ученик 

В. Фаворского. Сам мастер говорит об этом так: «Во время войны мы 

эвакуировались в Самарканд. Я утром преподавал, а потом шел в город 

рисовать. Все рисовал, что там было. Ходил на базар и рисовал. В результате 

получились линолеумы, серия линолеумов. Там, в Самарканде, климат не 

позволял делать деревянные гравюры. Они расклеивались. И поэтому я 

перешел на линолеум первый раз, собственно, за всю жизнь».  

Линогравюру использовали в своём творчестве русские художники Николай 

Шевердяев, Борис Кустодиев, Александр Дейнека, Гурий Захаров, Илларион 

Голицын и другие. 

 

Студенты в процессе освоения данной темы должны  

знать: историческое развитие искусства печатной графики, становление 

искусства эстампа как учебного предмета, теоретические основы композиции 

в графическом искусстве, правила и приемы, выразительные художественные 

средства различных графических техник. Студент должен знать и освоить 

суть понятий: художественный образ, идея, тема, сюжет, мотив в 

графическом листе, вопросы искусства и содержание формы в графическом 

произведении.  

уметь: сочинять композиции и выполнять их в различных графических 

техниках и манерах, в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, интерьера и т. 

д., решая задачи создания художественного образа.  

владеть: технологией изготовления печатной формы, техникой печати с 

одной, двух и нескольких досок, знать выразительные возможности 

различных материалов, которые используются при изготовлении печатных 

форм. 

 

 



Практическое занятие. 

Разработка эскизов композиций  для будущей работы в технике 

линогравюры.  

Тема: стилизованные птицы, насекомые, растения. Рисунок карандашом, 

мягким материалом, тушью, пером. 

План:  

-Выбор мотива из предложенных тем для  графической работы 

-Поиски композиционного решения  графического  листа по выбранной теме. 

В процессе композиционного поиска следует обратить внимание на 

ритмичное расположение основных черных и белых пятен, на фактурные 

особенности предметов, форм и др. При создании композиции следует 

использовать силуэт, как основное средство выразительности, выявляющего 

сущность характера. 

-Освоить алгоритм выполнения линогравюры. Овладеть техникой работы 

резцами и способами выемки линолеума для создания темного, либо светлого 

силуэта. Познакомиться с произведениями мастеров- художников, 

работавших в технике линогравюры. 

-Освоить технику ручной печати.  

 

Материалы и инструменты для печатных работ 

у обучающегося: 

-линолеум, 

-штихеля, резцы. 

-различные сорта бумаги, картон; 

 

в аудитории: 

-типографская краска,  

-гладкая доска для раскатывания краски,  

-валик для раскатывания краски, 

-керосин, 

-печатный станок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры работ по теме. 

 

                                                                                

         

 

                 

Дополнительная литература. 

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование 

текстильных изделий». – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 271 с.: 

ил. – (Изобразительное искусство). 

2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 630200 

«Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-ти». – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 301 с.: ил. – (Изобразительное 

искусство). 

3. «Слово о полку Игореве» в гравюрах В.А. Фаворского /Рисунки. Эскизы. 

Гравюры/ ред. Ю.А. Молок. – М.: Искусство, 1987. 



4. Энциклопедический словарь юного художника/ Сост. Н.И. Платонова, 

В.Д. Синюков. – М.: Педагогика, 1983. – 416 с.: ил. 

5. Эстамп: Руководство по графическим и печатным техникам/Л. Зорин. – 

М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 110 [2] 

с.: ил. 

6. Захаров Гурий Филиппович — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 

1969 

7. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа: II курс Дизайн1801 
Дисциплина: МДК 02.01. «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале» (  Художественное проектирование декоративного изделия как объекта дизайна ) 

Ф.И.О. преподавателя: Климентовская Н.Е. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1.Ознакомиться с темой и заданием, соответствующим текущей дате. 

2. Разработать эскизы композиций по выбранной теме (стилизованные птицы, насекомые, 

растения). 

3. Эскизы в процессе работы отправить (сделать фото и подпись ф.и.о.) по электронной 

почте: tat.kliment @ mail.ru  

4. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте  

. 

 
Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

06.04 

 

 

Практическое занятие. 

Тема: Стилизованные птицы, насекомые, растения. 

Выбор изобразительных техник: монотипия, линогравюра, силуэт из 

черной бумаги и т.д. Техника линогравюра. 

Сделать эскизы композиции для линогравюры.  

 

13.04. 

 

 

Практическое занятие.  

Тема: Стилизованные птицы, насекомые, растения. 

Техника линогравюра. Разработать композицию по теме и исполнить эскиз 

на черной бумаге белой краской. 

20.04 Практическое занятие.  

Тема: Стилизованные птицы, насекомые, растения. 
Техника линогравюра. Разработать композицию по теме, исполнить эскиз 

на черной бумаге белой краской, используя пятна и штрихи. 

 



Как начинать работу над эскизом композиции по заданной теме 

на черной бумаге, используя кисть и белую краску. 

Основные понятия: композиция, линия, штрих, пятно, линогравюра 

Надо помнить, что кардинально изменить вырезанную линогравюру нельзя, ее 

можно доработать в сторону высветления или уточнения пятен, штриха, рисунка. 

Поэтому граверу нужно очень ответственно подходить к выполнению эскиза 

будущей линогравюры. 

Этапы работы на композицией (на черном картоне). 

1. Сделать предварительный эскиз к теме. Разработать в эскизе структурно-

композиционное решение. 

2. Подготовить черный картон. 

3. Нанести на него карандашом подготовленный композиционный эскиз. 

4. Найти графическое решение в пятнах, штрихах с помощью белой краски (лучше 

использовать белый акрил, белую темперу) 

Эскиз (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части.  

 

     

1. Работа над тональным эскизом. Начинать работу следует с создания эскиза, 

должен быть хорошо продуман и проработан каждый элемент композиции. 

Необходимо разобрать, где будет свет, а где темные места это и является основой в 

линогравюре. Для его выполнения можно использовать мягкий материал 

(карандаш, уголь, сангину и т. п.), а так же гуашью или акварелью. См. рис. выше. 

2. Перевод эскиза на черный картон. Подготовленный композиционный эскиз 

перенести на черный картон, для этого можно использовать кальку, обводя каждую 

деталь. 

3. Штриховой рисунок белой краской. Основным выразительным средством в 

гравюре является линия, штрих, пятно, фактура. Создавая эскизы, лучше работать 

на черной бумаге, рисуя белой краской. Эскиз делают в размер рисунка, который 

будет представлен в задуманной линогравюре. Гравюра — это всегда стилизация. 

Она требует от автора умения освобождать изображение от мелочей, от лишнего, 

быть лаконичным, стремиться к обобщению. 

За счёт линий и штрихов и их направлений передаётся структура изображаемого 

объекта. Работа над эскизом должна развиваться в тоновом отношении. Лучше 



идти от простых обобщенных форм, постепенно уточняя форму пятна, корректируя 

рисунок, силуэт и взаимодействие пятен. Разобравшись с большими отношениями, 

с количеством черного и белого, можно переходить к обдумыванию серых 

поверхностей, ведь именно они будут разобраны штрихом. Необходимо выяснить, 

каким способом гравирования будут выполнены объемные предметы. И не 

забывать при этом, что все изображение должно быть связано единым 

стилистическим решением. ( Белый штрих на эскизе на линолеуме станет след-

штрихом от резца (щтихеля). Если в эскизной работе с белой краской на черном 

картоне возникнут ошибки, можно восстановить фон черной тушью или черной 

гуашью или акрилом черным. 

В работе над эскизами, в особенности на начальных этапах знакомства с линогравюрой, 

полезно копировать, изучать работы художников, выполненные в техниках высокой 

печати.  Из зарубежных мастеров, работавших в линогравюре, можно назвать М. Дени, 

Р. Дюфи, Ф. Леже, А. Матисса и П. Пикассо, Ф. Брэнгвина и Б. Николсона, Э. Геккеля, 

Э. Л. Кирхнера, К. Кольвиц и Э. Нольде. Немало русских художников трудилось в этой 

технике: Н. Шевердяев,А. Кравченко, Е. Кругликова, Б. Кустодиев, Н. Куприянов, 

Д. Митрохин, А. Остроумова-Лебедева, В. Фалилеев, И. Голицын, Г. Захаров, А. Ушин, 

С. Юдовин и другие. Ознакомьтесь с видами и жанрами высокой печати, богатством 

выразительных средств техник гравюры через библиотеку и эл.ресурсы. 

 

 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Художественное проектирование текстильных 

изделий». – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 271 с.: ил. – (Изобразительное 

искусство). 

2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 630200 «Художеств. 

проектирование изделий текстил. и лег. пром-ти». – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2005. – 301 с.: ил. – (Изобразительное искусство). 

3. «Слово о полку Игореве» в гравюрах В.А. Фаворского /Рисунки. Эскизы. Гравюры/ 

ред. Ю.А. Молок. – М.: Искусство, 1987. 

4. Энциклопедический словарь юного художника/ Сост. Н.И. Платонова, В.Д. 

Синюков. – М.: Педагогика, 1983. – 416 с.: ил. 

5. Эстамп: Руководство по графическим и печатным техникам/Л. Зорин. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 110 [2] с.: ил. 

6. Захаров Гурий Филиппович — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969 

7. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986 

 

 

 

 

 



Пример поэтапной работы над эскизом к линогравюре  

 

           

           

         

 
                

 


