
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
по художественному направлению

Кружок «Кистевой росписи Севастополя»

Задание
Выполнение пластической переработки цветочных мотивов в

декоративный образ кистевой росписи Севастополя
При стилизации цветочных мотивов севастопольского орнамента, без

контурного рисунка обойтись очень сложно. Использование обобщенной
предварительной прорисовки выполняется графитовым карандашом НВ.

б) Выполнение подмалевка
Подмалевок – сложный переходной мазок – является основой техники

кистевой росписи Севастополя, создавая эффект плавного перехода от
одного цвета к другому.

Упражнение 1
Данное упражнение

выполняется круглой
беличьей кистью № 3.
Плавный переход из цвета в
цвет достигается за счет того,
что вначале на кисть,
сформированную в виде
лопатки, набирают
основной цвет по всей длине

ворса, (например, охру), а затем кончик кисти опускают в другой,
дополнительный цвет (например, английскую красную), как бы
«примакивая» его. Поэтому данный прием получил название
«примакивание» (рис.29). Делая мазок, кисть следует держать вертикально
относительно поверхности расписываемого изделия. Установив кончик кисти
на рабочую плоскость, следует плавно тянуть кисть на себя (рис.30). Первым
открывается цвет «примакивания», а затем, постепенно проявляется другой
основной оттенок, который наберет полную силу в конце мазка. Для нового
мазка весь процесс повторяется (рис.31). Консистенция краска должна быть
однородной и представлять собой сетанообразную массу. Разнообразие
вариантов комбинирования этих элементов позволяет создать
неограниченное количество растительных и зооморфных мотивов.

в) Выполнение оживки
Оживка – тонкая детальная проработка мотивов композиции. Элементы

оживки (капельки, штрихи, точки, сеточки и т. п.) выявляют и подчеркивают
объемы мотивов. Используя всевозможные приемы оживки, можно
выделить тычинки на цветке, прожилки на листьях и даже написать шерсть
животных или пух птиц.

Упражнение 2

рис. 29 рис. 30 рис. 31



Для выполнения любого элемента «оживки», в
качестве главного инструмента, необходимо
использовать круглую беличью или колонковую
кисть № 2 с кончиком. Набирать краску следует
кистью, зажимая ее тремя пальцами у металлического
патрона. Каждый мазок «оживки» выполняется
легким движением. При этом инструмент нужно
держать перпендикулярно рабочей плоскости, оперев
всю кисть руки на мизинец (рис.32). Чтобы получился

элемент «капелька», надо поставить кончик кисти на поверхность, а затем,
ведя кисть на себя, плавно прижимать ее к бумаге. Чтобы написать мазок с
изгибом, кисть следует вращать в ту сторону, куда должна изгибаться
«капелька». В конце мазка кисть останавливается, оставляя отпечаток и,
только после этого, поднимается с рабочей плоскости.

Упражнение 3

Для выполнения этого упражнения следует воспользоваться знаниями
и навыками, полученными ранее. Растительный мотив «листик» в этом
задании выполняются при помощи сложных переходных мазков (подмалевка)
и элементов «оживки». Здесь важно помнить, что сначала прописывается
подмалевок, а затем оживка (рис.32).

Упражнение 4
Данное упражнение направлено на

освоение приема «тычок», который трудно
отнести к определенному этапу росписи. Его
можно рассматривать и как элемент
подмалевка, и как элемент «оживки». Данный
прием может быть использован для создания
всевозможных мотивов кистевой росписи
Севастополя, в том числе цветов алычи, крон
деревьев (рис 33), «ягод» (рис.34). «Тычок»
выполняется либо обратной стороной кисти,
либо, специально изготовленным,
приспособлением (например, ватным
тампоном на спичке). Поверхность
импровизированного инструмента опускается
в краску, после чего плотно прикладывается к
рабочей плоскости, на которой остается
необходимый оттиск (рис.35).

г) Выполнение травных элементов
«Травка» или травные элементы равномерно распределяются по всей

композиции, наделяя ее изысканной легкостью и дополняя различными
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«осочками», «травинками», «капельками», «усиками», «завитками»
«кустиками».

Упражнение 5
Все «травные» элементы пишутся сразу, без

нанесения предварительного рисунка карандашом,
при этом кисточку следует держать тремя
пальцами перпендикулярно рабочей поверхности
(рис.36). «Осочки» выполняются легким
движением кончика кисти сверху вниз,
«травинки» – мазками, с небольшим плавным

утолщением. «Усики» рисуются в виде непрерывной линии одинаковой
толщины, закрученной в спираль, а «завитки» выполняются с легким
нажимом в середине элемента. «Кустики» наносятся отдельными, ритмично
расположенными, мазками.

Цветочные мотивы

1. Дурман
обыкновенный

2. Незабудка

3. Тюльпан

4. Нарцисс
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5. Гиацинт

6. Цветы
алычи

7.
Расторопша

8. Одуванчик

9. Васильки

10. Шиповник

13. Мак


