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Учиться в ДШХ не просто, но интересно. 
Добиться результатов поможет приобретение 
качественных, художественных материалов 

Уважаемые родители! Многие материалы можно купить в течении 
учебного года. 

Что необходимо приобрести учащемуся в 

художественной школе 

  

Гуашь 

 «Мастер-Класс» (12 или16 цветов)   г. Санкт - Петербург 

                                          

 

 «Мастер-Класс» (12-16 цветов) - Художественная высококачественная гуашь, 

изготавливаемая из тонкорастертых пигментов и связующего с добавлением гуммиарабика. Гуашевые краски «Мастер-

Класс» идеальны для живописных, декоративных работ и графики. Они наносятся практически на все материалы, 

имеющие ровную поверхность, но лучше всего на бумагу, картон и грунтованный холст. При высыхании приобретают 

матовую, бархатистую поверхность, легко размываются водой. Цветовая палитра красок, которыми комплектуются 

наборы, составлена с учетом методических разработок, принятых в художественном образовании. В работе можно 

использовать кисти из волоса колонка, белки, синтетики, щетины. 
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Акварель 

Краски акварельные «Белые ночи» г. Санкт – Петербург (16 или 24 цвета) 

фирмы «Невская палитра» в кюветках или набор акварельных красок 

«Ленинград» (16 или 24 цвета) - фирмы «Невская палитра»  в кюветках   

  

  

или    

«Белые ночи» — художественные акварельные краски в кюветах 

наивысшего качества. Производство старейшего завода художественных 

красок "Невская палитра", г.Санкт-Петербург. 

 

 

Кисти 

 

Кисти плоские (можно овальной формы) нейлон  (синтетика) 

серии 

«Roubloff»,  “Вернисаж”(№12,16) или «Африка» или«Профи»(№8,10) 
для гуаши 

         

 

Кисти для акварели круглые белка или колонок серии 
«Roubloff»  (№ 5 и №8) или «Байкал»  или «Профи»(№ 3,10,12) 
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Пенал для кистей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бумага для акварели 

Бумага для акварели.  Формат - А3. Любую из предложенных вариантов. 

     

 
 

Папка для черчения Ф-А3. Фирма любая. 
 

Скотч малярный бумажный широкий 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопки  канцелярски 
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Графитные карандаши 

Набор карандашей: 2H, H, HB, B, 2B ("KOH-I-NOOR") или 2М, 3М, ТМ, 4М 

(КОНСТРУКТОР) 

 или  

 
Ластики 

Фирма KOH-I-NOOR 

или             

формопласт (клячка) 
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Мягкие материалы 

Пастель художественная фирмы « Soft Pastel» или «FaberCastell», или «KOH-

I-NOOR», или «Rembrandt»  (24,36 или 48 цветов). 

 

 

   

Уголь 

Уголь рисовальный природный и прессованный в виде карандаша

 

Диаметры угольных карандашей в среднем от 3 до 10мм, они продаются как 

поштучно, так и в пачках. 

Уголь рисовальный прессованный (фирма 

любая) является углем только наполовину, 

ведь он не просто выжигается в печи из 

дерева, а в виде пигментного угольного 

порошка прессуется со связующим веществом 

– чаще всего водным клеем. 

По форме уголь прессованный может быть в 

виде палочек разной толщины и длины (чаще 

всего до 10-12 см), в форме цилиндра или 

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1349-sh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&p=7&text=угольный карандаш картинка&noreask=1&pos=210&rpt=simage&lr=10664&img_url=http%3A%2F%2Fartmisto.com.ua%2Fdesign%2Fimages%2Ff41dde6ebfd80d17.jpg
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вытянутого куба. Диаметры угольных палочек могут начинаться от 3 мм до 

10 мм, для тонких и толстых линий. 

 

Сангина (фирма любая) 
Сангина, сепия– это мелки или 

карандаши, которыми любили рисовать 

художники прошлых веков. Особенно 

популярными сангина и сепия были 

потому, что они давали и дают 

красивые тона коричневого и 

красноватого цветов – от светло и 

средне-коричневого, а также 

красновато-рыжего у сангины, до 

темно-коричневого теплого - у сепии. 

Рисунки, выполненные сангиной, 

обычно имеют очень живую, теплую 

фактуру, особенно интересными получаются зарисовки и портреты, 

выполненные сангиной. 

 

Цанговый карандаш 
«Koh-i-noor» (или любая другая фирма)  +  графитовые стержни к нему 

 

Пластилин скульптурный 

Серого или телесного цвета фирмы «СТУДИЯ» или другой 

производитель. 

Для создания мелких моделей, фигурок, 

макетов будущих скульптур 

применяется пластилин скульптурный. 

Такая основа для моделирования очень 

хорошо держит форму изделия, не 

растекается при повышении 

температуры, как обычный пластилин, и 

используется больше учащимися 

художественных школ и вузов для 

отработок своих навыков по скульптуре. 

Основной особенностью скульптурного пластилина является то, что его 

структура позволяет прорабатывать очень мелкие детали в 

работах. Пластилин скульптурный очень эластичен, что также дает волю 

фантазии при формировании  форм.   
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Планшет для работы на пленэре из ДВП с зажимом (40*40см) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блокнот для зарисовок и набросков 

Фирма и дизайн могут быть разными 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тетрадь для предмета «История искусств» 

96 листов в обложке – 1шт.,  ручка шариковая 
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Предмет «Декоративно-прикладное искусство» 

Линейка, циркуль 

Ножницы 

Клей-карандаш 

Клей ПВА 

Папка скоросшиватель с прозрачными файлами 

Цветная бумага 

  
 

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОВАР 

Материалы для художников, дизайнеров, архитекторов  

Продукция для учеников художественных и общеобразовательных школ 

Все для творческого развития детей  

 

1. «РАДУГА» магазин канцелярских товаров, г. Лесосибирск, ул. Калинина 

д.14а, помещение 63, т. 8 908 211 96 66 

 

2. «Лавка художника»,  художественный салон 

г. Красноярск, ул. Мира 100  Цоколь 
 

3. Магазины «Хинган» «Все для художника» г. Красноярск: 

ул. Взлетная, 2, т. 254-05-13 

пр. Мира, 3, 259-40-53 

ул. Ленина 116, 282-28-56 

пр. Красноярский Рабочий, 157, т. Ц. «Ассорти», т. 293-01-22 

ул. Высотная, 11, т. 2-922-715 


