
Онлайн-курс

Люди пастелью
Валерия Куликова
Джавад Солейманпур
Висенте Ромеро Редондо

• Проверка домашних заданий куратором 

•  Сертификат об окончании курса

•  3 месяца обучения



Приветствие

Портрет с поворотом 3/4

Построение лица в портрете. Фас

Глаза

Пропорции лица в профиль

Расположение головы в пространстве

Знакомство с автором курса и программой обучения.

Намечаем предварительную схему и задаем габари-
ты объекта на бумаге, изучаем метод визирования, 
проверяем пропорций и части лица, упрощая их для 
построения, работаем карандашом над наброском.

Разбираем материалы для использования и изучаем 
схему рисования лица в фас и пропорции лица, а также 
основные различия начинающих и профессиональных 
портретистов.

Продолжаем изучать упрощение объекта в построении: 
определяем расположение деталей и разбираем со-
ставные части глаза, совершенствуя портрет, начатый 
на прошлых уроках. 

Изучаем схему построения лица в профиль, учимся 
переводить лицо из положения фас в профиль без 
потери пропорций, а также разбираем основные 
различия углов в портретном сходстве. 

Изучаем перспективу расположения головы в портрете 
и учимся упрощать форму головы для размещения 
в пространстве, что поможет учитывать особенно-
сти при построении. Повторяем типы перспективы 
и разбираем основные линии размещения частей лица 
в портрете. 

Урок 1

Урок 5

Урок 2

Урок 6

Урок 3

Урок 4

1 мин 01 сек

23 мин 33 сек

16 мин 20 сек

10 мин 28 сек

13 мин 02 сек

10 мин 53 сек

4 урока

5 уроков

40 мин

1 ч 20 мин

Блок 1. Особенности построения лица

Блок 2. Создание портрета пастелью с нуля

Схемы построения лица и головы в пространстве.

Изучение пропорций и упрощение черт лица, придание объема, 
работа со светом и тенью.
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Нос

Ухо

Объем

Определяем расположение деталей, разбираем 
составные части носа и особенности его структуры, 
а также нюансы изображения в зависимости от разного 
угла поворота головы.

Продолжаем упрощать объекты в построении: 
определяем расположение деталей, разбираем  
составные части уха и особенности его структуры, 
особенности крепления уха и мышечные связи с шеей. 

Учимся передавать объем сложной формы, начиная 
с объёма простых объектов. Изучаем перелом форм 
от общего к частному, разбираем свет, полутень, тень, 
первичный и вторичный объемы. 

Урок 7

Урок 8

Урок 9

16 мин 20 сек

12 мин

21 мин 25 сек

Портрет в технике Гризайль. Часть 1

Портрет в технике Гризайль. Часть 2

Портрет в технике Гризайль. Часть 3

Изучаем материалы для работы и способы пере-
несение рисунка с офисной бумаги на пастельную. 
Подчеркиваем основные линии, выделяем теневые 
участки, учимся вытягивать и растушёвывать цвета, 
разбираем плоскости портрета и затемняем самые 
теневые участки. 

Добавляем блики с помощью пастельных карандашей 
и учимся использовать в работе подручные инструмен-
ты. Изучаем особенности последовательности рисо-
вания пастелью, затемняем глубокие темные участки 
и прорисовываем детали. 

Добавляем цвет для общей тональности портрета 
и изучаем теорию разделения лица на цветовые зоны. 

Урок 10

Урок 11

Урок 12

42 мин 14 сек

20 мин 43 сек

9 мин 42 сек

3 урока
1 ч 10 мин

Блок 3. Портрет в технике Гризайль

Особенности создания портрета, используя тоновые градации.

Мужской портрет углем. Часть 1

Изучаем материалы для работы и их возможности, 
учимся создавать набросок в свободной технике в сти-
ле скетчинга. 

Урок 13 20 мин 03 сек

3 урока
1 ч

Блок 4. Мужской портрет углём

Особености создания портрета углём, детализация, 
придание объема, растушевка.
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Мужской портрет углем. Часть 2

Мужской портрет углем. Часть 3

Корректируем недочеты при первом построении, 
задаем общие пятна с помощью угля, уточняем детали 
и создаем объем волос. 

Изучаем способы работы над ошибками, делаем 
обобщение портрета с помощью растушёвки, уточняем 
детали и создаём направление из массы волос. 

Урок 14

Урок 15

19 мин 58 сек

16 мин 14 сек

Реалистичный портрет ребенка. Часть 1

Реалистичный портрет ребенка. Часть 2

Реалистичный портрет ребенка. Часть 3

Реалистичный портрет ребенка. Часть 4

Изучаем материалы для работы и особенности детско-
го лица при построении, после чего создаём конструк-
цию портрета на отдельном листе. 

Прорабатываем и уточняем построение лица, 
продолжаем изучать особенности детского портрета.

Переносим набросок на пастельную бумагу, изучаем 
особенности работы с палитрой, разбираем тональные 
сочетания и задаем общую тональность портрета. 

Работаем над кожей с помощью карандашей и прораба-
тываем глаза в цвете. Из урока вы узнаете, почему нель-
зя прорабатывать частные объекты, а лучше переходить 
на другие части лица и работать в совокупности. 

Урок 16

Урок 17

Урок 18

Урок 19

21 мин 07 сек

15 мин 23 сек

22 мин 05 сек

20 мин 47 сек

6 уроков
2 часа

Блок 5. Реалистичный портрет ребёнка

Особенности анатомического построения лица 
ребенка и создание детского портрета с нуля.

Реалистичный портрет ребенка. Часть 5

Реалистичный портрет ребенка. Часть 6

Изучаем схему построения лица в профиль, учимся 
переводить лицо из положения фас в профиль без 
потери пропорций, а также разбираем основные 
различия углов в портретном сходстве. 

Работаем с правым глазом: подчеркиваем брови 
и задаем тон, уточняем уши, вводим теплые оттенки 
и прорабатываем тонкие волосы ребенка. 

Урок 20

Урок 21

13 мин 02 сек

22 мин 00 сек
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Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 1

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 2

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 3

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 4

Во время урока преподаватель расскажет историю 
выбранного референса, научит создавать набросок 
и строить портрет под углом, а также разберет 
анатомические особенности построения черепа, 
которые важно учитывать при создании портрета. 

Переводим предварительный рисунок на пастельную 
бумагу по контуру, создаем акварельный подмалевок 
и изучаем особенности фонового пятна. 

Продолжаем работу над портретом: распределяем 
светотень и источник света, расставляем теневые 
штрихи по форме с помощью пастельных карандашей 
и задаем общую тональность объекту. 

Набираем цвет и тон кожи, задаем тоновые оттенки, 
изучаем особенности портретного сходства и вносим 
их в работу, добавляем морщины и учимся изображать 
очки в портрете пастелью.

Урок 22

Урок 23

Урок 24

Урок 25

21 мин 43 сек

16 мин 39 сек

21 мин 50 сек

20 мин 04 сек

7 уроков
2 часа

Блок 6. Портрет с акварельным подмалёвком

Особенности создания портрета по фотореференсу 
и пошаговый процесс от наброска до финальных штрихов.

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 5

Дорабатываем усы и бороду на портрете, придаем 
фактуру, работаем над дополнительными объектами 
рисунка. 

Урок 26 20 мин 26 сек

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 6Урок 27 16 мин 16 сек

Финал

Подведение итогов обучения и напутствия автора курса.

Урок 28 57 сек

Детализируем работу: уточняем тональность объектов, 
работаем с рукой персонажа, прорисовываем 
аксессуары и добавляем финальные штрихи.
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Приветствие

Нижняя часть лица

Набросок

Волосы

Детализация

Глаза

Проработка верхней 
 части лица

Знакомство с автором курса.

Работаем с карандашами и растушёвкой. Добавляем 
цвет нижней части лица, рисуем скулы, щеки. Придаем 
объемность с помощью светотени. Добавляем фоновые 
пятна.

Проработка волос в портрете. Расстановка теневых 
участков. Добавление контрастных штрихов.

Создаем набросок предстоящей работы. Обозначаем 
пропорциональные особенности портрета, намечаем 
основные элементы портрета, обозначаем на началь-
ном рисунке темные участки портрета.

Добавляем финальные штрихи. Детализируем 
основные части лица основываясь на том, что важно 
выделить в портрете и сделать его более живописным 
и узнаваемым.

Намечаем первые теневые зоны с помощью 
пастельного мелка. Работаем с первыми слоями 
изображаемого персонажа. Обозначаем самые 
светлые участки на верхней части лица. Работаем 
с прорисовкой глаз.

Знакомимся с основными принципами работы автора. 
Уделяем внимание основным деталям лица. Вносим 
корректировки в уже нарисованную часть работы. 
Работаем со светом. Дорабатываем глаза как основу 
любого портрета. Создаем эффект недосказанности 
в работе.

Урок 29

Урок 33

Урок 30

Урок 34

Урок 35

Урок 31

Урок 32

9 уроков
1 ч 41 мин

Блок 7. Портрет девушки

Автор продемонстрирует шаги, которые осуществляет, 
начиная с наброска и заканчивая стилизацией фона, который 
является обобщающим элементом портрета. Джавад Солейманпур

Турция

Уточнения

Добавляем световые штрихи, корректируем 
допущенные неточности и ошибки в работе 
с портретом.

Урок 36



Финал

Прощаемся с автором курса и сдаем домашнюю работу 
на проверку.

Урок 37

Набросок

Объекты в тени

Основные светлые и темные пятна

Прорисовка лица

Прорисовка общих форм

Задаем объем с помощью светотени

Создаем рисунок и набросок будущей работы.

Прорабатываем объекты, находящиеся в темных 
участках работы.

Как работать с мелкими деталями, но не уходить 
в частности, как передать с помощью цвета схожесть 
с изображаемым персонажем.

Что вяжется общим в работе. Расставляем теневые 
и световые акценты.

Задаем общую форму рисунка, выделяем основные 
элементы, с которыми предстоит работать.

Как проработать объем объекта. Как сделать так, чтобы 
изображение не был плоским. Какими приемами поль-
зуется автор при работе со светотенью.

Урок 38

Урок 42

Урок 39

Урок 43

Урок 40

Урок 41

8 уроков

2 ч 35 мин

Блок 8. Женский образ

В данном блоке мы учимся изображать женщину в природной 
среде, с более проработанным фоном, чем в прошлом блоке, 
добавляем также прорисовку одежды и ткани, работаем над 
общим и частным в портрете.

Висенте Ромеро Редондо
Испания



Работа с окружающими объектами

Работаем с фоновым изображением, добавляем общие 
цветовые пятна и акценты, которые помогают вытянуть 
объем главного героя картины.

Урок 44

Детализация

Уточняем все детали работы, расставляем самые тем-
ные и самые светлые акценты. Подчищаем неточности.

Урок 45

Приветствие. Вводная часть

Детализация

Материалы

Финал. Рекомендации мастера

Набросок

Цветовое решение

Знакомимся с автором блока.

Прорабатываем детали работы, чтобы приблизить 
объект к реальному персонажу и референсу. Как 
не вдаваться в частности, чтобы не уйти в реализм 
и не тратить месяцы на проработку мелких объектов. 
Как работать с общим и как работать с частным.

Прощаемся с автором курса. Напутственные слова.

Изучаем материалы, которые использует автор 
курса. Разбираем предпочтения и многолетний опыт 
художника.

Какие основные правила в рисовании наброска 
использует автор курса. Демонстрация.

Обозначаем цветовые решения, подбираем палитру. 
Узнаем как строится план рисования в контражуре, что 
за чем следует. Какие основные приемы использует 
автор. Как подчеркнуть яркость света в изображении. 
Как работать с теневыми участками в противополож-
ном световом решении.

Урок 46

Урок 50

Урок 47

Урок 51

Урок 48

Урок 49

6 уроков
7 ч 29 мин

Блок 9. Контражур

Используя полученные ранее знания, усложняем блок 
необычным решением писать портрет при контражуре, 
узнаем какие особенности цветовых решений выбирает 
автор для написания картины против света.

Висенте Ромеро Редондо
Испания



Приветствие

Построение глаз. Часть 3

Бумага

Работа над крупноформатный картиной

Построение глаз. Тестирование фактур бумаги

Построение глаз. Часть 2

Рассказываем, что вас ждет на курсе.

Дорабатываем детали рисунков. Расставляем акценты. 
Теневые участки и блики.

До определенного этапа студенты работают самосто-
ятельно, исходя из прикрепленного фото референса, 
с помощью полученных ранее знаний. Далее художник 
начинает проработку картины, которая была представ-
лена на фестивале ARTLIFE в 2019 году, помогает обра-
тить внимание на детали, тонкости работы с крупным 
форматом. Работаем от общего к частному. Прорабаты-
ваем свет. Как проработать картину и привнести свои 
детали. Работаем с тканью.

Говорим с автором о бумаге, какие особенности при 
выборе и подготовке бумаги использует автор, на что 
обращает внимание, сравниваем различные виды 
бумаги. Тестируем разновидности.

Используем тип бумаги пастельмат Canson, на примере 
глаза прочувствуем особенности различной 
бумаги. Основы построения. Набросок. Подбираем 
необходимые тона. Растушёвка.

Пробуем другую бумагу. Особенности работы на абра-
зивной бумаге. От построения до финального штриха. 
Тестируем менее фактурную поверхность бумаги. 
Анализируем результаты.

Урок 52

Урок 56

Урок 53

Урок 57

Урок 54

Урок 55

12 уроков
2 ч 11 мин

Блок 10. Реалистичность окружающего фона

В данном блоке мы уделим большое внимание драпировкам 
и тканям. Вам необходимо будет нарисовать часть картины 
самостоятельно, исходя из полученных ранее знаний, а далее 
художник точечно остановится на фоновой работе и детали-
зации тканей, в которых часто рисует своих моделей.

Висенте Ромеро Редондо
Испания

Объем ткани

Фактура

Уточняем детали. Прорабатываем самые темные участ-
ки складок ткани. Придаем объем и фактуру персонажа. 
Обозначаем самые светлые участки.

Добавляем элементы, которые подчеркивают жи-
вописность вашей работе. Передвигаемся по всему 
периметру картины.

Урок 58

Урок 59



Графичность

Детализация складок

Используем карандаши для детализации и объе-
динения поверхности ткани. А также добавляем 
графичности в участки, где это необходимо. Развиваем 
наблюдательность.

Финальные штрихи. Работаем со светотенью. 
Обобщение и интерпретация дальнего фона или фона 
в теневой зоне.

Урок 60

Урок 61

Финальная растушёвка

Финал

Исправляем неточности, корректируем участки 
в которых допустили ошибки. Привносим фактуру там, 
где пропустили. Обещаем картину.

Прощаемся с автором. Напутственные слова.

Урок 62

Урок 63


