
МАСТЕР-КЛАСС“ГОРОД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА”Мастер-класс«Город Лентулова»





Сегодня я приму участие в мастер-классе от Воронежского областногохудожественного музея им. И.Н. Крамского!



Борис Домашников – русский художник ХХ века, который больше всего на светелюбил природу своего родного края – Урала. Самый привычный пейзаж художникизображал необычно и возвышено. Его картины очень ритмичны.



Мы создадим необычный городской пейзаж в смешанной технике по мотивамработы Бориса Домашникова «Весенняя песня». На переднем плане пестраялужайка с высокими березками, за ними – река. На противоположном берегу –дома, отражающиеся в воде. На горизонте холмы.



Для мастер-класса нам понадобятся: лист формата А3, акварельный лист А4, гуашь,широкая, средняя и маленькая кисти, стакан с водой, палитра, масляная пастель,линейка, клей-карандаш, малярный скотч, салфетки, разбрызгиватель с водой.



Для будущей работы нам понадобится фактурная бумага, изготовим еесамостоятельно. Берем лист А4, сминаем его в комок и расправляем.



С помощью разбрызгивателя с водой увлажняем бумагу. На палитре разводимсинюю гуашь, должен получиться светлый оттенок синего. Широкой кистью красиммятый лист. Откладываем лист сохнуть.



Закрепляем лист формата А3 малярным скотчем. Масляной пастелью делаемпредварительный рисунок. Выше середины листа голубой масляной пастельюрисуем горизонтальную линию, рисуем на ней прямоугольники – это дома. Наддомами рисуем волнистую линию – это холмы. Повторяем зеркально линию наддомами – это отражение в воде. В нижней части рисуем округлую линию – это берегреки.



Белой масляной пастелью и широкой стороной мелка закрашиваем небо и частьреки.



С помощью разбрызгивателя с водой увлажняем бумагу. На палитре разводимсинюю гуашь. Широкой кистью полностью закрашиваем лист голубой краской. Там,где рисовали масляной пастелью, появятся красивые разводы. Оставляем листпросыхать.



Смешиваем на палитре белую, фиолетовую и синюю гуашь. Средней кистьюзакрашиваем холмы, воду и землю. Затем добавляем розовые, зеленые и желтыеоттенки – на лужайке рисуем траву и цветы. На противоположном берегу яркимикрасками отделяем дома от отражения в воде.



С помощью линейки рвем тонкие длинные полоски из фактурного листа А4, онистанут стволами деревьев.



Наклеиваем тонкие полоски на лист с помощью клея-карандаша.



Тонкой кисточкой добавляем мелкие детали: веточки, кору деревьев, листочки,фигурки людей.



Наша работа готова!








