
ЛИНОГРАВЮРА

ГРАВЮРА



ГРАВЮРА- ВЫРЕЗАТЬ

Словом «гравюра» обозначают и саму форму, и 

оттиск на бумаге, сделанный с этой формы.



ЛИНОГРАВЮРА

Линогравюра - гравюра, то есть отпечаток с рисунка, вырезанного на 
линолеуме или на сходном с ним  пластическом материале . К высокой 
гравюре относят продольную и торцовую ксилографию, линогравюру и 

металлографию, а также гравюру на фанере и картоне. В них краска 
наносится на выпуклый рельеф при помощи валика или тампона.



МАТЕРИАЛ

Линолеум — гибкий и послушный материал. Промышленность выпускает
линолеум толщиной от 2,5 мм. Чем толще линолеум, тем он лучше подходит
для гравирования. Наименьшая пригодная для работы толщина — 2,5-3,0
мм. Лучше использовать линолеум с гладкой поверхностью, не пересохший,
но и не слишком мягкий, однотонный, без рисунка. Линолеум толщиной
менее 2,5 мм практически непригоден для работы. Особенно ценится
линолеум, снятый с полов в старых, идущих на слом зданиях (он хорошо
высушен и отлично режется), но можно резать и на линолеуме, выпускаемом
современной промышленностью.



ИНСТРУМЕНТ,   КРАСКА

При изготовлении линогравюры применяются нож, угловые и 

полукруглые стамески

Для линогравюры подходят типографские или литографские краски. 

Для достижения нужной вязкости их можно разбавлять олифой или 

сиккативами.
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ГЛАВНЫЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ГРАФИКИ 

.

Пятно Линия Свето тень



ПЯТНО (СИЛУЭТ)
.
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.



СВЕТОТЕНЬ
.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ   РАБОТЫ 
.



СОЗДАНИЕ  ЭСКИЗА
.

Первый этап работы –это создание эскиза. 

Эскиз должен быть хорошо продуман и проработан, обязательно нужно 

разобрать, где будет свет, а где – темные места. 

Желательно сделать это черными красками  или хотя бы карандашом. 

Это самый ответственный этап  работы. 

Здесь нужно уметь графически мыслить, переводить объемное 

изображение на «язык» черного и белого. 

За счёт  штрихов, их толщины, частоты, размеров, направлений 

передаётся не только форма предметов, но и разница в их материалах. 

Эскиз делают в размер рисунка. 

На первой стадии свой работы нужно стремится найти общее 

графическое решение.



СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА
.



ПЕРЕВЕСТИ ОБЪЕМНОЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА «ЯЗЫК» 

ЧЕРНОГО И БЕЛОГО. 

.



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В  

ЛИНОГРАВЮРЕ
.
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