ОНЛАЙН-КУРС

Архитектура
пастелью
• Преподаватель: Валерия Куликова
• Длительность курса: 2 месяца
• Проверка работ преподавателем
• Сертификат художника
после окончания курса
AC A D E M Y

AC A D E M Y

Онлайн-курс
"Архитектура пастелью" от Валерии Куликовой

Блок 1. "Венское Рождество"
В блоке курса вы научитесь использовать разные виды перспективы,
создавать акварельный подмалёвок и тональный эскиз
и выполните работу "Венское Рождество".

Урок 1

Валерия Куликова
Россия

6 уроков
1 ч 40 мин

Приветствие
Знакомимся с автором и программой курса.

Урок 2

Особенности бумаги, акварельный подмалевок
Знакомимся со смешением техник акварели и пастели,
пробуем различные типы бумаги, учимся создавать необходимый оттенок бумаги, рассматриваем различные типы бумаги
и узнаём разницу, экспериментируем с подмалёвками.

Урок 3

Виды перспективы
Изучаем различные виды перспективы и учимся применять
знания на практике, размещаем объекты в пространстве,
узнаём, что такое линия горизонта.

Урок 4

Анализируем эффекты подмалёвков. Скетч
«Венское Рождество»
Изучаем различные виды перспективы и учимся применять
знания на практике, размещаем объекты в пространстве,
узнаём, что такое линия горизонта.

Урок 5

Тональный эскиз «Венское Рождество»
Учимся изображать сумерки, анализируем свет и тени, начинаем задавать цвет сумеречного неба. Обозначаем тональность
зданий, задаём общее пятно и градиент будущей работы.
Обозначаем самый тёмный участок на картине, свет фонарей,
узор падающих теней, отражение света и гирлянды в перспективе.

Урок 6

Детализация картины «Венское Рождество».
Проверка работы.
Выделяем нюансы, добавляем тёплые оттенки, вводим
дополнительные оттенки. Осветляем небо, чтобы вытянуть
общую тональность работы. Добавляем детали архитектуры.
Создаём теневые участки. Добавляем фактуру зданий, уточняем
напольную плитку.

Блок 2. "Венеция. Собор Санта Мария Делла Салюте"
Переходим к созданию более сложной работы по фотореференсу.
Изучаем построение, перенос эскиза на пастельную бумагу, учимся передавать фактуры
и текстуры зданий и других объектов с помощью игры света и тени.

Урок 7

12 уроков
4 часа

Анализ фотореференса
«Венеция. Собор Санта Мария Делла Салюте».
Анализируем референс. Выбираем подходящую бумагу и
узнаём, на чём основывается выбор. Переходим к построению.

Урок 8

Построение работы
«Собор Санта Мария Делла Салюте». Часть 1
Изучаем приёмы, которые помогают свериться с референсом
при построении. Учимся упрощать перенос изображения с
референса на бумагу без копирования, но при этом не теряя
основные элементы построения.

Урок 9

Построение работы
«Собор Санта Мария Делла Салюте». Часть 2
Учимся строить изображение арки в угловой перспективе,
намечаем элементы архитектурного сооружения и окружающих
объектов.

Урок 10

«Венеция. Собор Санта Мария Делла Салюте».
Перенос изображения на пастельную бумагу.
Переносим изображение с обычной бумаги на пастельную
средним нажимом. Создаём быстрый скетч для композиции и
светотеневого обозначения. Изучаем кисти, которые потребуются для подмалёвка.

Урок 11

Акварельный подмалёвок
Анализируем тональность будущего подмалёвка. Создаём
эффект драматичного неба с помощью акварели. Работаем
крупными мазками над созданием цветового решения.

Урок 12

Уточнение объектов после размытия
акварелью и водой
Фиксируем бумагу. Уточняем конструкцию архитектуры с
помощью пастельных карандашей после размытия акварелью.

Урок 13

Световые уточнения
После уточнения тёмных участков начинаем вводить световые
зоны с помощью пастельных карандашей. Прорабатываем окна
в здании. Учимся изображать оконные проёмы без детальной
прорисовки. Уточняем конструкцию.

Урок 14

Проработка
Корректируем расхождения, вносим изменения. Смягчаем
жёсткие и мягкие границы, дорабатываем картину сверху и
снизу, добавляем цвет во все элементы работы, уточняем
световые пятна.

Урок 15

Лодки
Балансируем тон, прорабатываем изображение лодок,
уточняем теневые элементы.

Урок 16

Детализация собора
Пересматриваем тональность неба. Подсвечиваем пространство вокруг собора. Детализируем нюансы здания.

Урок 17

Общая детализация
Подключаем негативные пространства. Создаём эффект
размытости и прорабатываем исчезающий силуэт. Добавляем
детали и с помощью них корректируем общую гармоничность
работы. Добавляем столбы у гондол.

Урок 18

Финальные штрихи. Проверка работы
Анализируем финальную работу и после отдыха добавляем
корректировки. Доделываем нюансы в построении. Включаем
критическое мышление. Переводим тёплый тон в холодный.
Добавляем тональные решения в разные участки, чтобы
объединить работу. Убираем ненужные элементы.

Блок 3. "Велосипед в Италии"
Закрепляем знания на примере создания более лёгкой картины.
Учимся использовать грунт, прорабатывать цветовые и световые пятна,
достоверно изображать различные фактуры пастелью.

Урок 19

2 урока
40 минут

Лёгкий скетч с велосипедом в Италии. Часть 1
Отдыхаем после кропотливой работы, берём рисунок легче.
Анализируем референс. Создаём текстуры. Используем грунт.
Намечаем эскиз. Задаём теневые зоны. Вводим тональное
решение. Намечаем силуэт велосипеда в перспективе.

Урок 20

Лёгкий скетч с велосипедом в Италии. Часть 2
Проверка работы.
Вводим дополнительные цветовые пятна. Прорабатываем
световые участки. Придаём фактуру состаренному велосипеду.
Создаём фактуру штукатурки на стене.

Блок 4. "Прага с высоты птичьего полёта"
Работа с передним и дальним планами, создание подмалёвка белилами
и акварелью, добавление рефлексов, эффект размытого изображения.

7 уроков
4 часа

Блок 4. "Прага с высоты птичьего полёта"
Работа с передним и дальним планами, создание подмалёвка белилами
и акварелью, добавление рефлексов, эффект размытого изображения.

Урок 21

7 уроков
4 часа

"Прага с высоты птичьего полёта"
Анализируем референс. Выбираем бумагу по тону. Начинаем
построение. Выявляем дальний и передний планы. Намечаем
объекты на офисной бумаге.

Урок 22

Тональный эскиз. Подмалёвок
Создаём тональный эскиз. Работаем с подмалёвком белилами и
акварелью. Задаём тональные силуэты с помощью акварели.

Урок 23

Начало построения и детализация
С помощью карандашей прорабатываем подмалёвок и задаём
форму. Работаем с передним планом архитектурных сооружений. Задаём световое пятно в небе и световые пятна и рефлексы на зданиях.

Урок 24

Проработка архитектурных сооружений
Прорабатываем сооружения, добавляем детали строений.
Задаём самые тёмные элементы. Прорабатываем здания
второго плана. Растушёвываем второй план.

Урок 25

Работа с задним планом
Оцениваем работу после перерыва. Дорабатываем дальний
план, добавляем контраст. Замыливаем фон. Задаём фактуру
ландшафту. Уточняем объекты дальнего плана. Работаем с
пастельными карандашами.

Урок 26

Уточнения
Уточняем элементы второго плана с помощью света. С
помощью уточнений задаём фактуру зданий без фокуса.
Работаем над массой крыш.

Урок 27

Детализация и финальные штрихи.
Проверка работы
Дорабатываем тональность, затемняем участки, растушёвываем
небо, добавляем свет на дальние крыши. Прорисовываем
элементы в местах, где необходимы утончения, добавляем
финальные штрихи.

Блок 5. "Ночная Москва"

2 урока
1 час

Учимся работать от тёмного к светлому, передавать текстуру стекла и эффект иллюминации,
реалистично изображать ночной пейзаж с архитектурными элементами.

Урок 28

"Ночная Москва". Часть 1
Выбираем бумагу. Анализируем референс. Переходим
к построению. Задаём светлый тон.

Урок 29

"Ночная Москва". Часть 2
Проверка работы
Работаем от тёмного к светлому. Добавляем детали здания
гостиницы. Создаём эффект стеклянных зданий с освещением
в ночное время суток. Прорабатываем нюансы строений.
Создаём эффект иллюминации.

Блок 6. "Фонтан ди Треви"
Учимся передавать глубину пространства и объём архитектуры, прорабатывать детали,
использовать пастельные мелки и карандаши, добавлять работе контраст и блики.

8 уроков
3 ч 45 мин

Блок 6. "Фонтан ди Треви"
Учимся передавать глубину пространства и объём архитектуры, прорабатывать детали,
использовать пастельные мелки и карандаши, добавлять работе контраст и блики.

Урок 30

8 уроков
3 ч 45 мин

"Фонтан ди Треви"
Анализируем референс. Выбираем бумагу. Создаём предварительный рисунок. Переходим к построению и передаче
глубины пространства и здания.

Урок 31

Построение
Вносим корректировки в построение готового эскиза. Добавляем детали здания. Прорисовываем силуэты скульптур фонтана.

Урок 32

Подмалёвок
Переносим эскиз на пастельную бумагу. Создаём акварельный
подмалёвок. Выбираем тональность будущей работы. Задаём
теневые зоны акварелью. Вводим акварельные пятна на основе
референса.

Урок 33

Доработка подмалёвка
После высыхания дорабатываем цветовые пятна акварелью.

Урок 34

Светотень
Выбираем палитру пастельных мелков и карандашей для
работы. Работаем над теневыми и световыми зонами, растушёвкой и контрастом.

Урок 35

Работа с цветом
Вводим дополнительные оттенки выбранной цветовой
палитры. Учимся менять цветовое пятно и вносить корректировки. Детализируем силуэтные пятна и обобщаем цвета.

Урок 36

Детализация и финальные штрихи.
Проверка работы
Дорабатываем капители строения. Добавляем нюансы и детали
общей массе картины. Расставляем рефлексы.

Урок 37

Финал
Прощаемся с автором курса и получаем напутствие на дальнейшем творческом пути.

Еще больше курсов на сайте:
artlife-pro.com

AC A D E M Y

