
Из опыта работы над цветной линогравюрой.  

 
В станковой графике гравюра на линолеуме занимает по праву одно из лучших мест. 

Линогравюра – самая молодая из всех графических техник. Линолеум – доступный и 

дешевый материал. Режется штихелями коробчатого сечения. Штрихи и пятна в 

линогравюре отличаются большей мягкостью очертаний. Линогравюра позволяет резать 

гравюры большего размера. Благодаря своей доступности и относительной легкости при 

гравировании, линогравюра заняла достойное место в обучении детей печатной графике.  

В нашей школе работа над линогравюрой начинается с первого класса. Сначала 

знакомим с черно-белой линогравюрой, затем двухцветной, а потом пробуем силы в 

полноценной цветной линогравюре. Почему-то считается, что работа над цветной 

линогравюрой, настолько сложна, и ребятам трудно понять весь технологический процесс 

работы. Но весь опыт работы в школе (более30 лет) показывает обратное. Множество 

наград разных уровней с международных и всероссийских выставок было завоевано 

нашей школой именно цветной линогравюрой. Среди них есть: наивысшая награда 

Министерства иностранных дел Японии, множество наград из Германии, Польши, 

Венгрии, Словакии, Чехии, Македонии и Гран-при во всероссийском конкурсе 

линогравюры, проводимом журналом «Художественная школа». 

Цветная гравюра на линолеуме может иметь различное количество печатных форм 

(красок). При определении количества печатных форм надо всегда иметь в виду, что 

наложение краски на краску, дает новый производный цвет, а несколько красок дадут 

целый ряд новых производных цветов. Если мы возьмем три таких основных цвета, как 

синий, красный, желтый, то при наложении друг на друга они дадут производные: 

зеленый, фиолетовый, оранжевый. При гравировании не нужно вынимать те места на 

печатной форме, куда цвет входит как производный. Например, где нужен зеленный, надо 

оставить на печатной форме синий и желтый, а синий, красный и желтый, соединенные 

вместе, дадут сложный по тону густой темный цвет. Приемы выполнения цветной 

линогравюры разные. В первом случае для каждого цвета выполняется своя печатная 

форма. Во втором вся линогравюра печатается с одного листа линолеума.  

 

Работу над гравюрой можно разделить на следующие этапы: 

1) Общий замысел – эскиз. Ответственный момент – составление эскиза. В 

зависимости от того, с каким успехом пройдет работа над эскизом, будет зависеть судьба 

всего задания. 

Работа над эскизом требует от ученика особых специфических умений. Эскиз 

должен быть маленьким, в пределах 8-10 см. Следует, особенно внимательно относится, и 

рисовать прямоугольник картинной плоскости. Этот прямоугольник – основа и главный 

фактор композиции. Поэтому обязательно начинать надо эскиз с рамочки (картиной 

плоскости). Рисовать эскиз надо не линейно, а пятнами, чтобы работа развивалась в 

соотношениях тонов. Формы предметов должны быть предельно обобщены и упрощены. 

Необходимо отводить учеников от деталей, к которым они будут стремиться. Показать 

ученикам воспроизведения эскизных зарисовок В.И. Сурикова. Задача этого этапа – 

накопить представление о предмете и форме изображения в воображении. 

Работа над эскизом должна быть длительной: нужно сделать несколько эскизных 

вариантов. Чтобы ученики сознательно разрабатывали композицию, при переходе от 

эскиза к эскизу нужно приучать их иметь в виду три момента – ученик должен отвечать 

себе на три вопроса: 

а). Что я хочу сохранить в новом эскизе от старого эскиза? 

б). От чего я хочу отказаться? 

в). Что я хочу развить или переработать в новом эскизе? 



Эскизы для цветной линогравюры хорошо делать на цветной или тонированной 

бумаге – тушь дает основной цвет, вторым цветом можно считать бумагу. Белилами на 

цветной бумаге легко сделать нужные блики – определить белое пятно. Эскиз сделан 

 

1 эскиз. Этот эскиз перегружен предметами. Главное в 

эскизе отсутствует.  

 

 

 

 

 

 

 

2 эскиз. В этом эскизе предметов стало меньше. 

Определилась сюжетная линия. Но главное в эскизе 

неопределенно. 

 

 

 

 

 

 

3 эскиз. В этом эскизе все хорошо скомпанованно. 

Сюжетная линия – это натюрморт в столярной мастерской. 

Предметы подобраны соответственно сюжету. Выделилось 

главное в композиции – состояние столярной мастерской 

через инструменты.  

 

 

2) Подготовка кальки. Чтобы выполнить гравюру в три печатные формы (3 краски), 

надо подготовить три эскиза, для каждой печатной формы. Готовый эскиз в карандаше 

надо увеличить. Большое внимание надо уделять переводу эскиза на больший формат. 

Для этого есть несколько способов. Воспользуемся переводом по клеточкам. Измерим 

размеры эскиза (10Х12). Зададим один размер большой работы (30 по большой стороне). 

Составим уравнение (30Х10:12 =25). Размер маленькой стороны большого эскиза равен 25 

см. По клеточкам расчертим оба эскиза и переведем рисунок.  

 

Рисунок для кальки.  

На бумаге в размер линолеума делается тщательный 

рисунок.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок размножаем через копирку в нужном количестве экземпляров (для каждой 

печатной формы). Задаем общий цветовой тон будущей гравюры (теплый или холодный). 

Цвет в гравюре условен и ограничен возможностями печатной формы. Но ограниченным 

количеством красок можно решать сложные колористические задачи. 

 



 

Эскиз для первой печатной формы.  

Выполняется светлой, прозрачной краской (например: 

желтой).  

Оставляем белой бумагой, те места, которые будем 

вырезать. 

 

 

 

 

 

Эскиз для второй печатной формы. 

Выполняется более темной прозрачной краской (например: 

коричневой) 

Оставляем белой и желтой бумагой, те места, которые будем 

вырезать. 

 

 

 

Эскиз для третьей печатной формы. 

Выполняется обязательно черной гуашью.  

Делается тщательный контурный рисунок. Рисуется фактура 

предметов (например, дерева, травы, стекла и т.д.). 

 

 

 

 

 

Эскизы сделаны. Переводим на линолеум последний эскиз (эскиз для третьей 

печатной формы). Для этого намочить линолеум, но не сильно. Желательно смачивать с 

мылом, тем самым удаляем жирность линолеума и обеспечиваем лучшее сцепление с 

краской. Давление на станке устанавливаем не сильное. 

 

3) Подготовка линолеума. Линолеум бывает различной толщины. Для гравирования 

желателен линолеум толщиной в 4 – 3мм. Для резьбы  желательно брать линолеум без 

рисунка. Можно использовать линолеум бывший в употреблении. Его моют и очищают от 

грязи. Линолеум режется  на один-два сантиметра больше, чем эскиз. Для цветной 

линогравюры нужно столько кусков линолеума, сколько предполагается печатных форм: 

две, три, четыре и более. Если линогравюра печатается с одного листа линолеума 

достаточно одного куска.  

 

4) Организация рабочего места. Очень важно организовать рабочие место ученика. 

Свет должен падать слева из одного источника освещения. На столе достаточно места, 

чтобы поместить линолеум и эскиз. Плоскость стола горизонтальная. Инструмент хорошо 

заточен. Достаточно 4-5 резцов с различным сечением.  

 

5) Гравирование печатной формы (линолеума). Приступаем к гравированию. Если 

мы печатаем с одного листа линолеума, то начинаем гравировать с эскиза для первой 

печатной формы. Вынимаем резцом те места на линолеуме, которые должны остаться 

белой бумагой. Надо напоминать ученикам, что надо разнообразить графические приемы 

гравирования, выбирая наиболее подходящие для выражения той или иной выбранной 

темы. Обращайте внимание, как держит ученик резец. Резец следует держать в кулаке, 



вытянув большой палец. Во время работы резцом левую руку следует обязательно 

убирать, чтобы в случае неожиданного срыва резца избежать пореза. Прежде чем 

приступить к гравированию, желательно сделать пробу каждому имеющемуся 

инструменту и выяснить его возможности. Сделать это можно на обрезках или на 

маленьком куске линолеума.  

Вырезав первую печатную форму, идем печатать. Выбор первой краски зависит от 

общего цветового тона гравюры. Но можно и поэкспериментировать, применяя различные 

цветовые растяжки. Первый цвет желательно брать несильно темным. Напечатав первый 

цвет, надо дать хорошо ему просохнуть (примерно сутки). 

Вторую печатную форму гравируем еще более внимательно. Разнообразим 

графические приемы, стараемся класть штрих по форме предметов. Вынимаем резцом те 

места на линолеуме, которые на бумаге должны остаться белыми и желтыми. Вторую 

краску надо подбирать к первой. Обязательно учитывайте тон и теплохолодность. Если 

первая краска была теплая, вторая должна быть холодной и наоборот. Так же можно 

применить цветовые растяжки. Накатывать их можно горизонтально и вертикально, а 

также диагонально.  

Приступая гравировать третью печатную форму, надо проанализировать уже 

вырезанную. Здесь главное не перерезать линолеум. Вынимаем те места на линолеуме, 

которые хотим оставить белыми, желтыми и коричневыми. Третья краска подбирается к 

цветовому тону гравюры. Это может быть не только черный цвет.  

 

Готовая линогравюра. В этой линогравюре первый цвет 

напечатан с помощью цветовой растяжки. Желтый цвет 

переходит в серый.  

Второй цвет тоже напечатан с помощью цветовой растяжки. 

Умбра жженная переходит в умбру натуральную. 

Последний цвет напечатан черной краской смешанной с 

синей. 

 

 

 

6) Подготовка к печати. Для печати линогравюры нужно подготовить валик, 

мастихин, бумагу, краски, растворитель, тряпки. Валик для накатывания краски на 

печатную форму можно взять резиновый, который служит для наклейки фотографии. 

Типографскую краску лучше иметь готовую, но можно и приготовить самому. Для этого 

берется живописная масляная краска и из нее удаляется масло. К выжатой краске 

добавляют крепкую олифу и тщательно перемешивают. В качестве поверхности для 

раскатывания краски используют толстое стекло или большой кусок мрамора. Шпатель 

Мастихин нужен для нанесения краски на стекло или мрамор. Бумагу берем плотную. 

Вместо папки мы используем рамку из толстого картона. Размер рамки соответствует 

размеру линогравюры. Рамка нужна для того, чтобы при печати линолеум не сдвигался и 

не пачкал бумагу. Разбавителем или керосином смывают краску с печатной формы, 

валика и стекла после печати. Полотняные тряпки для смывания краски. 

 

7) Печать оттисков. Краска мастихином кладется равномерно тонким слоем на 

мраморную доску, затем она равномерно раскатывается валиком по мраморной доске. 

Раскатывая краски, валик необходимо перевертывать слева направо несколько раз для 

создания равномерности красочного слоя. Раскатав краску по мраморной доске, берем 

валик в руку и начинаем катать по печатной форме от себя к себе.  

В цветной гравюре на линолеуме иногда применяют так называемые цветовые 

растяжки. На одну сторону валика накладывается, предположим, желтый цвет, а на 

другую сторону – голубой цвет. Раскатывая краску на валике  и накатывая ее на печатную 



форму, нельзя смещать положение валика. Тогда на оттиске один цвет переходит в 

другой, например желтый в голубой цвет, давая два различных цвета. 

Печатая цветную линогравюру на обычно ватмане, дают каждой краске высохнуть не 

менее суток. Рисующая краска, если она печатается последний, должна ложиться только 

на сухой слой предыдущих красок. 

 

Печатание цветной линогравюры, где для каждого цвета выполняется своя печатная 

форма. 

Рисунок для линогравюры 

Рисунок для линогравюры выполняется очень тщательно. И 

переводится на лист бумаги равный линолеуму. Рисунков должно 

быть по количеству цветов, используемых в линогравюре. В данном 

случае 4 рисунка. Рисунки переводим на кальку. 

 

 

 

 

 

 

 

Первая печатная форма 

В этой печатной форме оставляем белым все то, что белым будет в 

готовой линогравюре, а так же места, которые не должны 

смешиваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая печатная форма 

В этой печатной форме белым оставляем те места, которые в 

готовой линогравюре будут желтые, красные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья печатная форма 

В этой печатной форме белым оставляем те места, которые в 

готовой линогравюре будут желтые, зеленые и синие.  

 

 

 

 

 



 

Четвертая печатная форма  

В этой печатной форме оставляем тени, все остальное вырезаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный вариант наложения красок.  

 

                           
Результат наложения                    Результат наложения                     Результат наложения 

двух красок (желтой и                  трех красок (желтой,                      всех четырех красок  

синей)                                             синей и красной)                            (желтой, синей, красной  

                                                                                                                  и черной 

 

Уважаемые педагоги и ребята не бойтесь заниматься цветной линогравюрой. Берите 

линолеум и режьте. Практика и упорство даст свои результаты, которыми вы по праву 

будете гордиться. 

Члены Союза художников России  

Урбанович Н.А и Казаченко Н.Т. 

г. Лесосибирск, Красноярского края, 

 


