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Чему вы научитесь

 разберете и реализуете на практике все этапы создания сюжетной 
картины акрилом

 узнаете, откуда черпать идеи для будущих сюжетов и как работать 
с референсами

 научитесь выбирать материалы для работы

 научитесь правильно строить композицию, делить картину на 
планы, выделять основных персонажей и передавать их эмоции, 
работать над деталями

 усовершенствуете свою работу с рисунком и цветом

 поймете, на что стоит опираться в поиске собственного стиля.



Для кого

 начинающие художники, абитуриенты и студенты художественных 
вузов, творческие люди, желающие попробовать поработать с 
акрилом, опытные художники, интересующиеся данным жанром и/
или авторской техникой.

Онлайн-курс 


«Сюжетная живопись акрилом»





Курс состоит из теоретического и практического блоков. 

Вы не только узнаете о сюжетной живописи и ее видах на 
конкретных примерах - от классических авторов до 
современных, но и научитесь самостоятельно «рассказывать» 

в своем творчестве о том или ином событии, главных 

и второстепенных героях, выстраивать сцену и точно 
передавать настроение и антураж. Практическая часть также 
будет посвящена таким вопросам, как создание набросков, 
поиск цвета и выбор основных тонов, работа с подмалевком. 

За время обучения вы создадите 2 работы - сцену в кафе, 
которая включает в себя женский портрет, и фрагмент, 

в котором вы сможете отточить свое мастерство отображения 
значимых деталей и расставления акцентов.



преподаватель: 

Женя Дацко



Урок 1. Знакомство с художником. Творческий 
путь Жени Дацко, ее опыт и советы 
начинающим.

Программа:


Теоретический блок



Модуль посвящён знакомству с преподавателем курса 

и особенностям работы коммерческим иллюстратором.



Урок 2. Что такое сюжетная живопись, виды, 
примеры работ художников от 
классических (золотой век Голландии, 
Вермеер, зарождение бытового жанра) 

до современных. Как в работе рассказать 
о том или ином событии, главных 

и второстепенных героях, как выстроить 
сцену и передать настроение события.

Урок 3. Рассказ о материалах и технике. 
Особенности использования материалов 
в авторской технике.

Урок 4. О набросках, скечинге, подготовке

к написанию работы в авторской технике.

Урок 5. Линия, цветовая гармония: базовые 
знания и навыки, которые являются 
основой для техники, либо же нарушение 
которых инициирует появление техники.



Практический блок



картина 1: «За чашечкой кофе»



Урок 6. Упражнения на разрисовку. Создание 
работы «За чашечкой кофе» с фокусом на 
фрагменте (стол, посуда на столе, руки

и динамика рук, символизирующая спор), 
разбор ракурса.

Урок 7. Поиск цветовой гаммы, основные 
акценты.

Урок 8. Поиск цвета, основных тонов.

Урок 9. Перенос наброска на холст.

Урок 10. Подмалевок, работа цветом на холсте.



Урок 11. Поиск идеи, настроения, подходящих 
референсов, зарисовки.

Урок 12. Построение рисунка и композиции, 
расположение главной героини 

и второстепенных героев.

Практический блок



Урок 13. Создание работы «В кафе». Поиск 
цветовой гаммы, основные акценты.

Урок 14. Перенос наброска на холст.

Урок 15. Нанесение первых цветовых слоев.



Урок 16. Заключительные детали: фокус на 
портрете, на эмоциях, проработка 
второстепенных героев и создание 
общей атмосферы.

Урок 17. Заключительные детали, прорисовка 
лица.

Заключение. Резюмирование основных моментов 
работы.

Практический блок





Еще больше курсов на сайте:


artlife-pro.com

Телеграм:


artlife academy

ВКонтакте:


artlife academy


