
СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО РИСУНКУ, ЖИВОПИСИ, КОМПОЗИЦИИ, ПО ОСНОВАМ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ: 

 ВАТМАНЫ: 

Формат А-4 (папки для акварели и эскизов) – 1 папка для акварели, 1 папка для черчения. 

Формат А-3 (папки для акварели и эскизов) - 1 папка для акварели, 1 папка для черчения. 

Обратите внимание: листы должны быть плотными (толстыми) 

 ГРАФИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ (простой): 

ТМ (НВ) (твердо-мягкий)– 2 шт. 

Т (Н) (твердый) - 1шт. 

М (В) (мягкий) - 2 

М (В) № 4, № 6 – по 2 шт. 

Обратите внимание: карандаши можно купить в упаковке либо одиночно, желательно 

фирм 

KOH-I-NOR (желательно с темно-коричневым наконечником), Erich Krause. 

 ЛАСТИК (2 шт.) 

Обратите внимание: ластик должен быть большой, упругий и мягкий. 

 КРАСКИ: 

ГУАШЬ (желательно больше 6 цветов, в баночках с закручивающимися крышками) 

Обратите внимание: желательно фирм ГАММА (черные, синие коробочки), МАСТЕР 

КЛАСС, ЛУЧ классика (в коробке с нарисованными разноцветными человечками. 

ДЛЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО КУПИТЬ БАНОЧКУ БЕЛОЙ 

ГУАШИ 

АКВАРЕЛЬ (желательно больше 8 цветов в прямоугольных контейнерах (НЕ в 

тюбиках),  на коробочке с пометкой ХУДОЖЕСТВЕННАЯ) 

Обратите внимание: желательно фирм : НЕВСКАЯ ПАЛИТРА, СОНЕТ, ГАММА, 

ЛУЧ, БЕЛЫЕ НОЧИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНГРАД 

 КИСТИ: 

«белка» № 3,№ 5 



 ПАСТЕЛЬ 

Желательно СУХУЮ, не ПЕТЕРБУРГСКУЮ, не с круглыми краями (лучше брусочками), 

хорошая фирма Faber-Castell. 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ: 

Рабочая одежда (фартук и нарукавники, халатик или рубашку с рукавами), тряпочки для 

удаления лишнего клея, папка для черчения с плотными листами, картон цветной (не 

глянцевый), бумага цветная (односторонняя не глянцевая), картон белый, клей ПВА 

(большой тюбик), клей-карандаш, ножницы, линейка, кисти «белка» (№ 2, №3, №5), 

акварель (обычная без блесток, без перламутра), простой карандаш, пластилин цветной 

(большая коробочка). 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО СКУЛЬПТУРЕ: 

Серый скульптурный пластилин 1 брусок 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО БЕСЕДАМ ОБ ИСКУССТВЕ: 

Фломастеры, цветные карандаши, альбом с плотными листами 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ: 

Фломастеры, цветные карандаши, клей-карандаш, толстая большая тетрадь формата 

альбомного листа. 

2 папки с замком для хранения материалов 

 


