
Онлайн-курс



Импровизация 

в живописи: Этьен Кене 
и Габриэль Руль



Введение. Художники приветствуют студентов 

и рассказывают о программе 

и содержании курса.

Онлайн-курс 

Импровизация в живописи: 

Этьен Кене и Габриэль Руль





Модуль 1. Теория


1 час 25 минут



Теоретический модуль поможет ближе познакомиться 

с преподавателями курса, узнать о том, как продвигать себя 

и творчество в соцсетях и не бояться идти на смелые 
эксперименты в живописи.



преподаватели: 

Этьен Кене и Габриэль Руль

Урок 1. Теория.



Знакомимся 

с художниками.

В этом уроке художники Этьен Кене 

и Габриэль Руль рассказывают о себе, 

своей карьере и совместном творчестве, 
размышляют об искусстве, делятся планами 
на будущее и опытом продвижения 
творчества в социальных сетях. 

Модуль 2. Практика


46 минут



Модуль художницы Габриэль Руль посвящён созданию 
картины тушью и акварелью. Вы пройдёте путь от эскиза до 
законченного полотна и научитесь изображать сложную 
композицию легко, получая удовольствие от процесса.



Урок 2. 



Раскрытие 
творческого 
потенциала 

с Габриэль Руль.

Добавляем к эскизу цвет и учимся 
работать тушью и акварелью, находить 
нужные оттенки, соблюдать цветовую 
гармонию и последовательность работы 
с цветом. 

Урок 1. 



Раскрытие 
творческого 
потенциала 

с Габриэль Руль.

Под руководством Габриэль Руль вы 
узнаете, как начать рисовать, где искать 
идеи и вдохновение для творчества, как 
получать от процесса максимум 
удовольствия, рисовать сложные вещи 
просто и найти свой путь в живописи. 
Итогом урока станет эскиз будущей 
картины с замком и персонажами.

Урок 1. 



Импровизация 

с Этьеном Кене.

Этьен Кене показывает, как нарисовать 
эскиз и изобразить свои мысли и чувства 

на бумаге. Рисуем главного героя будущей 
картины, учимся объединять фантазию 

и реальность в живописи, правильно 
применять кисти разного формата 

и размера при работе с акварелью.

Урок 2. 



Импровизация 

с Этьеном Кене.

В этом уроке под руководством художника 
мы добавляем к эскизу цвет, учимся 
применять градацию цвета, находить 
нужный оттенок и передавать при помощи 
цвета свои эмоции и чувства. 

Модуль 3. Практика


45 минут



Модуль художника Этьена Кене посвящён 
детализированной проработке персонажа и созданию 
экспессивного портрета в авторской технике художника.





Урок 4. 



Импровизация 

с Этьеном Кене.

Уточняем детали и завершаем работу над 
картиной. Подводим итоги и получаем 
практические советы от художника для 
дальнейшего творчества. 

Урок 3. 



Импровизация 

с Этьеном Кене.



Учимся соблюдать баланс и гармонию 
цвета, придаём работе объем и динамику, 
прорабатываем лицо персонажа, 
дорабатываем фон.

Модуль 4. Практика


41 минута



Модуль посвящён совместной работе над картиной в паре 

и созданию произведения искусства совместно в четыре руки.



Урок 1. 



Работа в паре.

Художники создают картину совместно, 
рассказывают, где черпать вдохновение, 
как поделить пространство, работая в паре, 
как выстроить композицию совместного 
рисунка и продолжать художественную 
идею напарника. 

Урок 2. 



Работа в паре.

Урок посвящён работе с цветом на 
созданном в четыре руки эскизе. Учимся 
соблюдать гармонию цвета и формы, 
импровизировать, расставлять акценты 

и уточнять детали.



Еще больше курсов на сайте:


artlife-pro.com

Телеграм:


artlife academy

ВКонтакте:


artlife academy

Заключение. Художники прощаются со студентами 
и дают свои напутствия на дальнейшем 
творческом пути.


