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Проектное портфолио 

Наименование 
учреждения 

МБУ ДО города Иркутска«Дом детского творчества № 5», 
664020, г.Иркутск, ул. Просвещения, д.14, 32-81-17 

Руководитель 
учреждения 

Золотухин Сергей Александрович 

Тип и наименование 
проекта 

Творческий проект «Красочный мир» 

Предметно-
содержательная 

область 

Моно проект 

Характер координации 
проекта 

Непосредственный (гибкий) 

Разработчик проекта Педагог дополнительного образования 
Матвейчук Елена Александровна 

Характер контактов 
Количество 
участников. 

Среди участников образовательного процесса. 
1. Фурсов Артём –   учащийсятворческого объединения 

«Краски»: главный участник проекта 
2. Матвейчук Е.А. (руководитель-консультант). 

Основная цель проекта Подведение итогов в связи с окончанием курса обучения по 
программе «Краски», пропаганда изобразительного искусства 
среди сверстников (сетевое сотрудничество) 

Основные задачи 
проекта 

Обучающие: 
- Обучить учащегося умению планировать свою работу 
- Формировать навык сбора и обработки информации, 
материалов 
- Обучить умению анализировать 
- Формировать позитивное отношение к работе 
Развивающие: 
- Развить творческое  мышления 
- Повысить  нравственный  потенциал детей 
Воспитывающие: 
- Прививать любовь и интерес к   мировой культуре  
- Воспитать интерес  к целенаправленной, самостоятельной 
работе 
 

Сроки реализации Долгосрочный – 1год 
Место проведения Структурное  подразделение Дома детского творчества №5, 

КДЦ «Россия» 
Ожидаемые 

результаты реализации 
проекта 

Персональная выставка Фурсова Артёма 

Рефлексия 
деятельности 

Оценивание степени достижения поставленных целей. 
Оценивание качества результатов. Приобретенные умения, 
знания и навыки. 

 



 

Пояснительная записка 

1. Формирование творческой личности - одна из важных задач 
педагогической теории и практики на современном этапе, так как именно 
творческий человек определяет прогресс человечества. 
   Для развития творческой личности, несомненно, наиболее эффективным,  
является художественное воспитание как процесс целенаправленного 
воздействия видами искусства, в котором у воспитуемых формируются 
художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, 
наслаждаться им, способность творить в области культуры. 

Наблюдая яркую зелень травы, деревьев, сочные бутоны тюльпанов, 
роз, нежные переливы красок вечернего неба, мрачные грозовые тучи, 
ребенок хочет выразить свои чувства, свою радость от увиденного и 
услышанного, спешит рассказать о своих впечатлениях другим. С помощью 
линий, красок, композиции,   ребенок удовлетворяет потребность рассказать, 
выразить свое отношение к увиденному. Испытываемые ребенком радость и 
наслаждение от встречи с прекрасным, от процесса художественного 
творчества, способствуют воспитанию в нем доброты, сопереживания и 
сочувствия окружающим. Психологи считают, что процесс изображения 
представляет собой процесс отражения реальной действительности. 
Естественно, что это отражение в рисунках детей разного возраста различно 
и неповторимо. Один уровень отражения предметов и явлений окружающего 
мира можно видеть в рисунках четырехлетнего ребенка, другой уровень – в 
рисунках детей 9 лет, третий уровень – в рисунках детей 13 лет. Это 
отражение реального мира в рисунках детей зависит от соответствующего 
уровня развития восприятия, памяти, воображения, мышления, чувств, 
умений и навыков. Фундаментом такого развития является организованное 
систематическое обучение детей основам закономерностей искусства и 
реальной действительности. 

Творчество – постоянный спутник детства. Рисование является едва ли 
не самым интересным видом творческой деятельности детей.   Проявление и 
развитие творческих способностей учит ребенка не просто смотреть, а 
видеть, помогает ему стать неординарной, развитой личностью.   «Детское 
творчество научает ребенка овладевать системой своих переживаний, 
побеждать и преодолевать их и учит психику восхождению» (Л.С. 
Выготский). 

Обучение рисованию, несомненно, окажет огромное влияние на всю 
дальнейшую жизнь человека. Вне зависимости от рода занятий, в каждую  

 



 

работу такой человек будет привносить элементы творчества. 

Участие в выставках повышает интерес к творчеству, развивает 
воображение, создает условия для реализации творческих возможностей. 

Трудно переоценить значимость выставок детского творчества. 
Выставки  излучает тепло и нежность чувств, которые дети вкладывают 
в свои работы. 

Актуальность проекта: 

Используя результат творчества для украшения пространств, позволяя 
наибольшему количеству зрителей ежедневно приобщаться к прекрасному, 
любуясь и высказывая свои позитивные суждения- мы помогаем детям  
понять эстетическую значимость своего труда.Это даёт право говорить о 
начале успешной самореализации человека в обществе. 

Выставка - это точка, от которой ребёнок сделает шаг для достижения новых 
целей. 

 Персональная выставка Фурсова Артёма  «Красочный мир»  - это 
первая ступенька в мир профессии художника. После окончания курса по 
программе «Краски» Артём планирует поступать в Детскую 
художественнуюшколу. 

 Одним из  поводов организации выставки стало увлечение ученика 
изобразительным искусством. Работы выполнялись периодически во все 
время обучения. Постепенно выработался навык работы различными 
материалами,  и это позволило более творчески подходить к выполнению 
заданий. Появилось желание поделиться своим творчеством со своими 
сверстниками. 

Приложение №1 (определение акварели) 

Этапы реализации проекта: 

Работа над проектом включает совместную деятельность педагога и 
учащегося т/о «Краски». Она распределяется следующим образом по этапам 
проекта: 

 

 

 

 



 

Этапы 
проекта 

Деятельность педагога Деятельность ученика 

1 этап 
(подготовительный) 

Сентябрь- 
декабрь 
2017год 

• Формулирует проблему 
(цель) – при  постановке 
цели определяется и 
продукт проекта 

• Вводит в сюжетную 
ситуацию 

•  Формулирует задачу 

• Вхождение в 
проблему 

• Вживание в 
сюжетную ситуацию 

• Принятие  задач 
проекта 

2 этап 
(основной) 
Январь-

февраль 2018 

• Помогает в решении 
задач 

• Помогает спланировать 
деятельность 

• Организует деятельность 
• Организует 

практическую помощь  
• Направляет и 

контролирует 
осуществление проекта 

•  Выбор общей темы 
выставки 
формируется из 
тематики  работ. 

•  Формирование 
специфических 
знаний, умений, 
навыков. 

• Выполнение работ 
для выставки 

3 этап 
(итоговый) 

март 2018 год 

  Готовит и проводит открытие 
персональной выставки: 

• оформление презентации 
• оформление работ 
• оформление выставки 
• макет афиши 
• приглашение гостей 

• оформление работ и 
выставки 

Представляет зрителям 
продукт деятельности 
(защита проекта). 

 

Содержание проекта 

 В основе  проекта лежит развитие познавательных навыков ученика, 
умение самостоятельно конструировать свои знания, развитие творческого 
мышления: аналитического, синтетического, способности к обобщению, 
раскрытие учеником себя как индивидуальности.  

 Цель творческого проекта: Подведение итогов, в связи с окончанием 
трехгодичного курса обучения по программе «Краски»; пропаганда 
изобразительного искусства среди сверстников. 

 Задачи: 

 

 



 

 Обучающие: 

• Обучить учащегося умению планировать свою работу 
•  Формировать навык сбора и обработки информации, материалов 
• Обучать умению анализировать 
• Формировать позитивное отношение к работе 

Развивающие: 

• Развитие творческого потенциала как основу дальнейшего становления 
личности; 

• Развитие творческого мышления 
• Повышение нравственного потенциала  
•  Развитие креативности 
• Развитие коммуникативных способностей 

 Воспитывающие: 

•  Прививать любовь и интерес к культуре и традициям русской 
пейзажной живописи 

• Воспитание интереса   к целенаправленной, самостоятельной работе 
•  Воспитывать  ответственность, целеустремленность 

 Здоровьесберегающие: 

•  Развивать позитивное отношение к занятиям, уверенность в своих 
силах; 

• Создать атмосферу доверительного общения, сотворчества, 
сотрудничества, сопереживания. 

Результат проекта, проектный продукт: Персональная выставка, на 
которой представлены  творческие   работы в  технике акварели. 

Место проведения:  КДЦ «Россия» 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Материально-техническое обеспечение: 

• оформленные в  паспарту работы; 
•  зал (фойе) КДЦ «Россия» 
•  мультимедийный проектор 

Кадровое обеспечение: 

• Педагог дополнительного образования ДДТ №5 –  Матвейчук Е.А. 
• Фурсов Артём – обучающийся творческого объединения «Краски» 

 
 

 



 

Срок реализации проекта: долгосрочный – 1 год. 

Посетители выставки: Преподаватели, родители, учащиеся,  т/о «Краски», 
администрация ДДТ№5, учащиеся других творческих объединений и т. п.  

Уровень: внутри учреждения 

 

Этапы реализации проекта 

1 этап (подготовительный): 

• задача педагога МБУ ДО города Иркутска «Дома детского 
творчества №5» Матвейчук Елены Александровны (руководителя 
проекта): создать условия, сформулировать цель и задачи проекта 

•  задача  Фурсова Артёма (главное действующее лицо): вхождение 
в проблему и дополнение  задач проекта 

•  разработка организационного плана проекта 
•  ученик оценивает масштаб предстоящего мероприятия 

(вживание в сюжетную ситуацию) 
•  выбор темы выставки (не менее 20 работ, выполненных в  

технике акварели)(25работ) 
 
2 этап (основной): 
 

• совершенствование техники акварели, изучение творчества 
художников. 

•  работа по созданию рисунков: показ красоты окружающего 
мира: разные состояния природы, животные и птицы, красота 
человека. 

• разработка и составление сценария открытия персональной 
выставки 

• разработка макета и  изготовление афиши 
• фотосъемка работ для презентации 
• оформление и размещение работ в предусмотренном месте, 

подготовка технического оборудования; 
• организация пространства для комфортного просмотра выставки 

детьми и взрослыми. 
 



 
3этап (итоговый): 
 

• На данном этапе происходит открытие персональной выставки. 
 
 

Влияние изобразительного искусства на воспитание 
подрастающего поколения 

(обоснование выбранной программы) 

Влияние изобразительной деятельности на ребёнка ничем не заменимо. 
В её процессе получают развитие такие стороны личности, которые не могут 
формироваться в других видах деятельности. Ребёнок, изображая события и 
явления окружающего мира, учится наблюдать и понимать их, видеть их 
красоту, давать им эстетическую оценку. Эстетическое восприятие развивает 
мир чувств ребёнка, формирует его эмоциональную сферу. Эстетические 
чувства, формирующиеся в процессе изобразительной деятельности, 
оказывают влияние на поведение и поступки детей. 

Все чаще говорится о необходимости формирования личности через 
культуру, о воспитании в ребенке способности ценить, творчески усваивать и 
приумножать ценности родной и мировой культуры. Но в реальной жизни – в 
общеобразовательной школе и в семье дети не в полной мере знакомятся с 
произведениями изобразительного искусства. Мало какие семьи посещают 
художественные выставки, изучают книги и репродукции по 
изобразительному искусству, а также непосредственно рисуют. Поэтому 
детей необходимо приобщать к шедеврам изобразительного искусства. 
Посредством восприятия изобразительного искусства у детей формируется 
представление об идеалах современников, о культуре прошлых эпох и нового 
времени. Овладевая изобразительно-выразительными навыками, дети  
приобщаются к элементарной творческой деятельности. Они получают 
возможность полнее передавать образы предметов  и явлений окружающей 
действительности.  Все это имеет важное значение не только для 
изобразительного, но и для общего развития ребенка, нравственно-
эстетического становления личности. 

Изобразительную деятельность можно назвать самым массовым 
увлечением детей младшего школьного возраста. Практически все дети 
проявляют не только склонности, но и способности к изобразительному  

 

 



 

искусству; при благоприятных условиях эти способности могут 
успешно развиваться и совершенствоваться. 

При наблюдении предметов и явлений окружающей жизни у детей 
младшего школьного возраста легко возникает волнение, в котором в 
неосознанном, зачаточном виде проявляется эстетическое чувство. Детей 
волнует яркий цвет, блестящая поверхность, старших привлекает 
повторность элементов, симметрия в расположении частей, выразительность 
силуэта. Эстетические чувства у детей с возрастом становятся более 
глубокими и осознанными. По мере развития и обогащения представлений   
школьники воспринимают более сложные свойства явлений: разнообразие 
форм, богатство цветов. 

Психологи и педагоги утверждают, что для полноценного восприятия 
художественного произведения детям необходим запас наблюдений, опыта 
положительно-активного отношения к окружающему. Глаз, воспитанный на 
наблюдении многообразия форм, на изучении красочных сочетаний в 
природе, будет более восприимчив к красоте искусства. Процесс понимания 
художественного образа представляет собой «накладывание» имеющихся 
знаний, впечатлений на воспринимаемое. Чем больше опыт наблюдения, тем 
глубже восприятие произведений искусства. 

Готовить глаз ребенка к тому, чтобы он правильно видел, внимательно и 
целенаправленно постигал тайны красоты и изящества форм, цветовых 
созвучий, пространства, — это непростая и многотрудная задача. Смотреть и 
видеть — не одно и то же. Воспитать глаз эстетически — значит сделать его 
восприимчивым к красоте цвета и форм,способным замечать изящное в 
предметах и явлениях, наслаждаться такими открытиями, удерживать их в 
памяти, проникаться восторгом и радостью перед «музыкой» и певучей 
гармонией природы. Это важно, так как через это закладывается фундамент 
эстетического мировосприятия, миросозерцания, мирочувствования, а значит, 
эстетического и художественного развития детей. Чудесное поселяется в душе 
ребенка и живет как радостное переживание, взволнованное удивление, 
любовь к своему краю, своей Стране. 

Наш творческий проект посвящен одной из самых хрупких и 
пленительных техник – технике акварели. Она отличается легкостью,   
свежестью красок, цветовым богатством. В своих работах художники 
используют прозрачность и воздушность акварели, ее фактуру для того, 
чтобы, к примеру,  передать «легкость» листвы, придать мягкость и  

пушистость изображению. 

  



 

На творчество Артёма оказали большое влияние такие   художники – 
мастера акварельной живописи, как Константин Сомов, Валентин Серов и 
Сергей Андрияка. Много времени, в ходе проекта, уделено изучению 
индивидуальной манере каждого из этих художников.  В своих работах 
ученик постарался раскрыть всё богатство этой техники,  тончайшие 
переходы цвета и тона. 

Как научить детей - зрителей видеть все это великолепие, расшевелить 
чувства, разбудить воображение, ассоциации, помочь проникнуться смыслом 
и гармонией  произведений — вот   задача  нашей выставки 

Критерии результативности: 

•  овладение основными техническими навыками и приемами 
изобразительной деятельности 

• использование средств художественной выразительности (цвет, 
светлота, колорит, контраст и др.) 

•  уровень сложности художественных работ 
• грамотное использование  техники акварели 
•  раскрытие учащегося себя как индивидуальности в глазах 

сверстников, приобретение умений и навыков в построении 
общения со сверстниками, являющимися участниками выставки. 

 

Критерии успешности реализации проекта: 

• Творческое воображение – способность создавать живописную 
картину через средства изобразительной выразительности.  

• Коммуникативные качества – способность к сотрудничеству, 
способность отстаивать свою точку зрения, способность к 
мотивированию творческой деятельности других. 

• Эмоционально-креативные свойства – эмоциональная 
отзывчивость, способность выражать эмоциональное 
содержание. 

• Художественная выразительность – использование всех 
изученных средств изобразительного искусства, навыков 
выполнения работы под руководством педагога. 

• Толерантность – способность понимать и принимать другие 
техники выполнения работы, которые отличаются от 
собственных представлений на написание картины. 

•  
 

 



 

Заключение 

Проект «Красочный мир» имеет практическую направленность и 
планируется к применению для работы в образовательном учреждении. 

В ходе реализации проекта Артём проявил свои творческие  
способности, выдержку, умение работать самостоятельно, предлагать свои 
инновационные  идеи. Работа над проектом очень увлекла  и заинтересовала 
мальчика, между преподавателем и учеником сформировался контакт 
сотрудничества, который выражался в умении  ставить задачи и поэтапно 
решать их,  выслушивать друг друга,  обмениваться  своими наработками, 
творчески общаться на темы проекта. Ученик  смело предлагал свои идеи и 
шел к их реализации. 

Данный проект послужил развитию и формированию активной 
творческой деятельности, введению инноваций, таких как использование 
новых компьютерных технологий, а именно поиск информации  и изучение 
новых приемов работы акварелью в сети интернет. 

В ходе реализации проекта ученик  показывает свои организаторские 
способности. Это позволяет получить оценку и признание не только в 
творческом объединении, но и среди сверстников общеобразовательной 
школы.  

Выставка - это точка, от которой ребёнок сделает шаг для достижения новых 
целей. 
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Приложение 1 

Из словаря художника: 

 

 

Акваре́ль (фр. Aquarelle — водянистая; итал. acquarello) —
 живописная техника, использующая специальные акварельные краски, при 
растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и 
позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких 
цветовых переходов. Акварель совмещает особенности живописи (богатство 
тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная 
роль бумаги в построении изображения, отсутствие специфической 
рельефности мазка, характерной для живописной поверхности)[1]. 

Акваре́ль (фр. Aquarelle — водянистая; итал. acquarello) — живописная 
техника, использующая специальные акварельные краски, при растворении в 
воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за 
счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых 
переходов. Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, 
построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги 
в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, 
характерной для живописной поверхности). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-1


Техника 

Акварельные краски 

Основой для акварели является, как правило, бумага. 

Бумага, предназначенная для акварели, должна быть слегка шероховатой. 
При смачивании бумаги вода должна равномерно и не слишком быстро 
впитываться по всей поверхности. Большей популярностью пользуется сорт, 
называемый ватманом. 

Обычно бумагу предварительно смачивают водой для достижения особой 
размытой формы мазка. Для этого могут служить особые рамки, на которые 
натягивается лист. Таким образом, во время письма бумагу можно смачивать 
снизу, или бумагу кладут на мокрую фланель. Возможен и более простой 
способ: предварительно увлажненный лист акварельной бумаги, достаточно 
хорошо впитывающей влагу, кладут на стекло, при этом, в зависимости от 
того, как долго отрабатывается конкретный участок рисунка, выбирают угол 
наклона стекла, но чаще всего стекло лежит горизонтально. Сообразуясь с 
собственными манерными возможностями, можно допускать, чтобы вода на 
листе бумаги выступала в виде лужи или глубоко впитывалась и создавала 
лишь отдельный влажный участок. Краска в таких случаях играет по-
разному, чем создает желаемый эффект. Кроме того, в акварели могут 
использоваться работа заливками и точечно-штриховая техника. Именно для 
таких приёмов используется натягивание листа бумаги на планшет, а также 
так называемые акварельные блоки. 

Связующим веществом для акварельных красок служат легко растворимые 
водой прозрачные растительные клеи — гуммиарабик и декстрин. В 
качестве пластификаторав них вводят глицерин и инвертированный сахар, 
удерживающие влагу. Без этого краски бы легко пересыхали и становились 
хрупкими. Другая добавка к акварельным краскам, служащая поверхностно-
активным веществом — бычья желчь. Она препятствует скатыванию красок 
в капли, облегчая рисование. Для защиты от плесенивводится антисептик —
 фенол. 

По мнению специалистов XIX века, «для акварельной живописи 
употребляется или бристольский картон, ватманская бумага, или 
торшон, кисти беличьи, куньи, барсука или хорьковые. Однотонные рисунки 
делаются или по способу Губерта, употребляя сепию, или нейтральтинтом. 
Для цветных акварелей наиболее употребительные краски 
следующие: гуммигут, индийская жёлтая, жёлтая охра, терр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0


де Сиена натуральная, таковая же жжёная, киноварь, кармин гаранс, лак-
гаранс, кармин жжёный, охра красная, венецианская красная, индийская 
красная, кобальт, ультрамарин, берлинская лазурь, индиго, нейтральтинт и 
сепия» (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона). 

Работа акварельными красками на природе, с натуры, требует быстроты и 
отработанной техники. Вместе с тем, под рукой должен быть сосуд с чистой 
водой и губка, которая, как правило, участвует в процессе наравне с кистями. 

Современные художники достаточно успешно используют сравнительно 
недавно появившиеся в продаже акварельные карандаши, а также другие 
материалы, позволяющие «дорабатывать» акварель, к примеру: 
пастель, восковые мелки, гелевые чернила, и т. д. 

История[править | править код] 

 

Альбрехт Дюрер, Заяц, 1502, Акварель, Альбертина, Вена 

Акварельная техника стала развиваться в Китае после изобретения бумаги 
во II веке нашей эры. В XII—XIII веках бумага получила распространение в 
Европе, прежде всего в Испании и Италии. 

 

Дж. Тёрнер, Фирвальдштетское озеро, 1802, Акварель, Тейт Британ, Лондон 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C&veaction=edit&section=2
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Durer_Young_Hare.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Mallord_William_Turner_017.jpg?uselang=ru


В Европе акварельная живопись вошла в употребление позже других 
родов живописи. Из первостепенных художников Ренессанса значительный 
след в акварели оставили Дюрер, чей «Заяц» стал хрестоматийной работой, 
затем акварели отдали дань Антонисван Дейк, Клод Лоррен и Джованни 
Кастильоне. Однако эти примеры оставались единичными вплоть до рубежа 
XVIII—XIX веков, так что даже в 1829 году Пайо де Монтабер в «Полном 
трактате о живописи» упоминает об акварели вскользь как об искусстве, не 
заслуживающем серьёзного внимания. 

В то же время техника с использованием ослабленных контуров и 
растушёвки кистью широко применялась, особенно в XVIII веке, 
участниками научных и военных экспедиций для зарисовки археологических 
и геологических объектов, растений, животных, при раскраске 
архитектурных и топографических планов: первоначально 
употреблялась китайская тушь, затем тушь с лак-кармином, сепия, а затем и 
другие водяные краски. В середине XVIII века рисование водяными красками 
сделалось популярным видом досуга для непрофессионалов: 
распространению этого развлечения особенно способствовали 
публиковавшиеся в 1780-е гг. и воспевающие красоту английской глубинки 
путевые дневники Уильяма Гилпина, которые он снабдил собственными 
иллюстрациями. В результате на рубеже XVIII—XIX века усилиями 
сперва Пола Сэндби, затем Томаса Гёртина и наконец, прежде 
всего, Джозефа Тёрнера акварель превратилась в едва ли не важнейший вид 
английской живописи — в 1804 г. было основано Общество акварелистов 
(англ. Society of Painters in Water Colours). 

Кроме того, популярность акварели возросла и в связи сраспространившейся 
во второй половине XVIII в. моде на портретную миниатюру, — жанр, 
который с успехом начали осваивать многочисленные художники-любители. 

Новации Гёртина, начавшего пользоваться акварелью для картин большого 
формата, и Тёрнера, существенно обогатившего арсенал технических 
приёмов акварелиста, вызвали к жизни дальнейший подъём английской 
акварели в творчестве таких художников, как пейзажисты Джон 
СеллКотмен, Энтони Копли Филдинг, Ричард ПарксБонингтон, Дэвид Кокс, 
много писавший архитектурные сооружения СэмюэлПраут, мастер 
натюрмортов Уильям Генри Хант, а также СэмюэлПалмер, Люси Мэдокс 
Браун, Джон Варли, Джон Фредерик Льюис, МайлзБёркетФостер, Фридерик 
Уокер и другие мастера. Роль акварели в английском изобразительном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA_(%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8_%D0%9C%D1%8D%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8_%D0%9C%D1%8D%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7_%D0%91%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1


искусстве была закреплена сочинениями Джона Рёскина, объявившего 
Тёрнера крупнейшим художником своего времени. 

В середине XIX века акварель завоевала широкую популярность также в 
США благодаря работам таких художников, как Уильям 
ТростРичардс, Томас Моран, Томас Икинс и УинслоуХомер. 

Во Франции распространение акварельной живописи было связано с 
именами Поля Делароша, Эжена Делакруа, Анри Жозефа Арпинье, а также 
мастера сатирических рисунков Оноре Домье. 

К концу XIX века произошёл некоторый пересмотр отношения к акварели, 
отчасти связанный с тем, что многие новые краски, введённые в широкое 
употребление акварелистами середины века, оказались весьма 
недолговечными, быстро выцветающими. Тем не менее на рубеже веков 
акварели отдали дань Поль Синьяк и Поль Сезанн во Франции, Морис 
Прендергаст и Джон Сингер Сарджент в США, а затем Василий 
Кандинский, Эмиль Нольде, Эгон Шиле, Пауль Клее и Рауль Дюфи. 

По инициативе мексиканского художника АльфредоГуатиРохо в 2001 году 
день 23 ноября был провозглашен Международным днем акварели. 

Акварель в России[править | править код] 

 

М. Врубель. Цветы 

Английская традиция акварели оказала сильное влияние на русских 
художников, прежде всего тех, кто был связан с императорской Академией 
художеств, находившейся в столице империи — Санкт-Петербурге. 

Первое имя в летописи русской акварели, которое по праву зачинателя и 
уровню мастерства необходимо назвать — Петр Фёдорович Соколов (1791—
1848). Он исполнял портреты, сцены охоты, жанры, запечатлев лик своей 
эпохи и своих современников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%98%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D1%8E%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C&veaction=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vrubel_-_Flowers.jpg?uselang=ru


Акварелью, в портрете и жанре, работали живописец Карл Брюллов (1799—
1852) и его брат — архитектор Александр Брюллов (1798—1877). 
Акварелисты Василий Садовников (1800—1879) и Людвиг 
Премацци (1818—1891), рисовали императорские дворцы и пейзажи 
загородных резиденций. 

Во второй половине XIX века, в ряду акварельных произведений выделяются 
листы, исполненные Михаилом Клодтом (1832—1902), маринистами Львом 
Лагорио (1828—1905) и Александром Беггровым (1841—1914). Свою 
оригинальную дань искусству акварели принесли такие живописцы, как Илья 
Репин (1844—1930), Михаил Врубель(1856—1910), Валентин Серов (1865—
1911). 

Акварельная живопись увлекала и членов объединения «Мир 
искусства» Александра Бенуа (1870—1960), Льва Бакста (1866—1924), Ивана 
Билибина (1876—1942), Константина Сомова (1869—1939), Анну 
Остроумову-Лебедеву (1871—1955). Акварелью владел поэт Максимилиан 
Волошин (1877—1932), рисунки которого пересекались с его поэтическими 
произведениями. 

Важным этапом в развитии русской акварели стала организация в 1887 
году «Общества русских акварелистов», возникшего из кружка акварелистов. 
Его первым председателем был избран А. Н. Бенуа. Общество вело активную 
выставочную деятельность, проведя за 1896—1918 гг. тридцать восемь 
выставок. Его членами были А. К. Беггров, Альберт Бенуа, П. Д. Бучкин, Н. 
Н. Каразин, М. П. Клодт, Л. Ф. Лагорио, А. И. Мещерский, Е. Д. Поленова, А. 
П. Соколов, П. П. Соколов и другие. Общество прекратило свою 
деятельность в 1918 году. В 1998 году общество было возрождено 
как «Общество акварелистов Санкт-Петербурга». 

В XX веке круг русских советских художников, работавших в технике 
акварели значительно расширился. Об этом интересе свидетельствуют 
Всесоюзные выставки акварели, регулярно проводившиеся начиная с 1965 
года. Например, в VI Всесоюзной выставке акварели в 1981 году в Москве 
приняло участие около 400 художников[2]. Среди крупнейших мастеров-
акварелистов XX века Н. А. Тырса, С. В. Герасимов, А. А. Дейнека, С. Е. 
Захаров, М. А. Зубреева, А. С. Ведерников, Г. С. Верейский, П. Д. Бучкин, В. 
М. Конашевич, Н. Ф. Лапшин, В. В. Лебедев, Г. К. Малыш, А. Н. 
Самохвалов, С. И. Пустовойтов, В. А. Ветрогонский, В. С. Климашин, В. К. 
Тетерин, А. И. Фонвизин и другие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%82,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Такова в общих чертах история развития русской акварели. Её особенность 
состоит в том, что в России не было обособленной подготовки узких 
профессионалов-акварелистов. Наметившийся в конце XX века рост интереса 
к акварели изменил положение вещей. Знаковым событием стало 
открытие школы и академии акварели Сергея Андрияки. 

 

 Приложение 2 

Список работ персональной выставки 

1. «В краю таежном» бумага, акварель 
2. «Байкальский берег» бумага, акварель 
3. «Зимой в деревне» бумага, акварель 
4. «Восход» бумага, акварель 
5. «Весна» бумага, акварель 
6. «Золотая осень»  бумага, акварель 
7. «Пожар в лесу» бумага, акварель 
8. «Таежный охотник» бумага, акварель 
9. «Байкал зимой» бумага, акварель 
10. «Рыбы Байкала» бумага, акварель 
11. «Собачья радость» бумага, акварель 
12. «Натюрморт с сухоцветами» бумага, пастель 
13. «Натюрморт с синей чашкой» бумага, акварель 
14. «Натюрморт. Бархатцы» бумага, акварель 

15.  «Натюрморт. Дары осени» бумага, акварель 
16. «Косуля» бумага, акварель 
17. «Сова» бумага, акварель 
18. «Кабан-секач» бумага, акварель 
19. «Орел» бумага, акварель 
20. «В гостях у крольчат» бумага, акварель 
21. «Биатлон» бумага, акварель 
22. «Бегуны» бумага, акварель 
23. «Жаркий день» бумага, акварель 
24. «Дракон» бумага, акварель 
25. «Спорт зимой» бумага, акварель 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B0


 

Приложение 3 

«В краю таежном» 

«Жаркий день» 



 

 

«Байкальский берег»   

 

 

«Осень» 



 

«Пожар в лесу» 

 

«Зима в деревне» 
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