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Введение. 

Методическая разработка предназначена для слушателей Курсов живописи ГБПОУ 

Иркутского областного художественного колледжа им. И.Л.Копылова      содержит 

практические советы для наиболее успешной реализации учебных задач по дисциплине 

«Рисунок», по теме «Натюрморт в технике пастели (соуса)». Данная разработка может быть 

успешно использована при работе с учениками старших классов художественной школы, школ 

искусств, студентами художественного колледжа. 

Методическая разработка может быть использована преподавателем в качестве 

наглядного пособия, а также использована слушателем во время выполнения самостоятельной 

работы. 

Пособие кратко формулирует и наглядно иллюстрирует особенности работы мягким 

материалом, демонстрирует основные приемы и методы работы мягким материалом (пастелью, 

соусом), облегчающие усвоение данной темы. 

В качестве иллюстраций использованы произведения великих мастеров прошлого, 

учебные работы студентов художественно-графического факультета, работы учеников школы 

искусств и слушателей Курсов живописи. 

 

Цели задания (тема: «Натюрморт в технике пастели(соуса)»): 

Образовательные: 

- изучить историю развития мягкого материала, изучить и повторить произведения 

великих мастеров; 

- понять отличительные особенности мягкого материала по отношению к традиционным 

графическим техникам. 

Развивающие:  

- развить у слушателей (студентов, учеников) способности зрения, готового к 

восприятию произведений великих мастеров; 

-развить творческие способности в групповых и индивидуальных видах учебной 

деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитание художественного вкуса; 

- выработка устойчивой потребности общения с произведениями изобразительного 

искусства, умение находить в них духовно-ценностные ориентиры 

- выработка потребности созидательной творческой работы 

 

Пастель. История техники. 

Пастель считается как бы промежуточным звеном между живописью и графикой, но 

может быть и тем и другим. В зависимости от приемов работы ее мелки позволяют создавать 

мягкие живописные цветовые переходы или подчеркнуть выразительную силу линии, ажур 

штрихов. 

Слово «пастель» происходит от латинского «pasta» - тесто. Теоретически происхождение 

пастели следует относить к концу XV века, когда появляются черный итальянский (угольный) 

карандаш, сангина (дает матовый тон – от красно-коричневого до светло-розового). В 

сочетании с белым мелом т.н. «техника трех карандашей». В этой технике работали мастера 

Возрождения Микеланджело, Леонардо.   Создавая предварительные эскизы для своей 

знаменитой «Тайной вечери», великий художник пользовался цветными карандашами. Это еще 

не пастель в нашем понимании, но лишь подкрашенный рисунок.  

Термин «pastello» впервые применяется в трактате Паоло Ломаццо в середине XVI века. 

В XVII веке пастель получает особую популярность во Франции. И доказательством тому 

служат дошедшие до нашего времени работы Даниэля Дюмонстье и венецианки Розальбы 

Каррьеры. Ее портреты, женские и детские головки, грациозные, органично отвечали стилю 

искусства рококо. 



 На XVIII век приходится расцвет пастельной живописи. Высочайшего мастерства 

достиг Жан Этьен Лиотар – швейцарский живописец и рисовальщик. Одним из лучших 

мастеров пастели XVIII века считается Морис Кантен де Латур. В технике пастели мастер 

выполнял камерные и парадные портреты современников.  В Россию пастель пришла в конце 

XVIII века. В Третьяковской галереи хранятся работы Ореста Кипренского, А. Венецианова.  

Затем классицизм решительно отвергает пастель, как технику слишком нежную, 

бледную и лишенную решительности линий. Во второй половине XIX века пастель переживает 

второе рождение. Подлинными шедеврами являются пейзажи И. Левитана. Крупнейшие 

мастера изобразительного искусства как В. Серов, З. Серебрякова, Б. Кустодиев, А. Архипов, 

работали пастелью. В XIX столетии в структуре пастели обнаружились богатейшие 

возможности. Импрессионисты находят в ее динамичной фактуре средства передачи 

световоздушной среды, подвижности света и форм. Колоссальную роль в обновлении пастели, 

в усложнении ее структурного состава, живости мазка сыграло искусство Эдгара Дега.  

Для символистов особую ценность представляли цветовые сочетания, отвечающие их 

загадочным, мистическим концепциям.  

Сегодня все больше художников выбирают пастель в качестве основного материала в 

своем творчестве. Современные мастера пастели создают интересные произведения как в 

традиционных для пастели жанрах (пейзаж, натюрморт, портрет, ню), так и в области книжной 

графики и театрально-декоративного искусства. 

 

Практические советы для работы с пастелью 

Выбор бумаги.  

 Можно использовать специальную тонированную бумагу сдержанных тонов (любой 

подходящий оттенок для конкретной работы). Тонированная бумага облегчает задачу 

колористического объединения всех элементов картины, кроме того белый цвет бумаги долго 

просвечивает в процессе работы. На тонированной основе рисунок смотрится мягче, чем на 

белом фоне. Можно пользоваться любой другой бумагой с ворсом, ее поверхность должна быть 

такой, чтобы удерживать в своей структуре красочный порошок. Это может быть и 

шероховатый картон, и грунтованный холст. Для грунтовки можно использовать и пищевой 

желатин, и казеиновый клей, и крахмал и т.д.  Твердую и жесткую поверхность бумаги или 

картона можно обработать мелкой шкуркой, чтобы придать материалу поверхность замши. 

Можно покрыть бумагу или картон, тонким слоем гуаши, подбирая цвет таким образом, чтобы 

он гармонировал с тональностью картины.  

Расположение листа. 

Бумагу лучше закреплять на планшете или мольберте в вертикальном или 

полувертикальном положении, чтобы лишний порошок мог осыпаться. Если вы работаете на 

пленэре, то прикрепить бумагу к планшету можно с помощью клейкой ленты.  

Выбор материала. 

Пастель может быть твердой или более мягкой в зависимости от количества клея, 

который является связующим веществом цветного порошка. Если пастель слишком твердая, то 

красочный порошок плохо ложиться на холст или бумагу. Слишком мягкая сильно крошиться и 

осыпается.  

Особенности материала. 

Пастель краска непрозрачная, поэтому кладка одного тона поверх другого как бы 

уничтожает предыдущий красочный слой. Наращивание одного слоя на другой возможно 

только до известного предела: пока шероховатая поверхность бумаги задерживает частицы 

краски. Лучше вливать один тон или цвет в другой, работая без нажима. В пастели получать 

цвета путем смешивания довольно трудно из-за малой подвижности частиц пигмента. 



Пастель сухой материал, так что и   невозможно растворить его до бледных тонов. 

Поэтому каждый цвет предлагается во множестве оттенков. Это тот случай, когда количество 

цветных мелков прямо влияет на богатство палитры.  

Предварительный рисунок. 

Первая фаза работы пастелью начинается с угля или итальянского карандаша, или серого 

соуса. Очень подробный и точный предварительный рисунок позволяет избежать дальнейших 

ошибок. На этой стадии уточняется композиция, выверяются основные массы.  

Техника. 

Пользуясь мелом по-разному, можно оставлять на бумаге различные следы. Тональные 

штрихи создаются, если положить мелок плашмя на бумагу. Более тонкие штрихи делаются 

острым краем мелка. Смешать цвета друг с другом можно растирая их пальцами или торцом 

ладони. Можно работать пастелью и врастирку – набирая краску на кисть и втирая затем в 

бумагу. Комбинируя набор приемов проработки поверхности листа (плоскостью мелка, 

мазками, штрихом, точками или растушевкой) можно добиться задуманного.  

Исправление ошибок.  

Лишний слой пастели можно удалить с бумаги мастихином, этим же мастихином можно 

на сильно шероховатой бумаге «втирать» и первоначальные слои пастели в бумагу, проходя им 

плашмя по всему рисунку. Для снятия пастели лучше применять мягкую резинку «клячку». При 

работе ее следует разминать в руках. Так же можно воспользоваться (слегка влажноватой) 

тряпкой (если картон натянут на планшет) или щетинной кистью, мякишем из белого хлеба. 

Фиксация и хранение. 

Пастель требует фиксации. Специальный спрей-фиксатор для обработки пастельных 

картин слегка закрепляет краски. Фиксажем может служить чистая вода, так как пастель, 

пропитываясь водой имея в своем составе клей, лучше соединяется с бумагой. Фиксировать 

можно жидким клеем и даже лаком-спреем для волос. Фиксировать необходимо осторожно, в 

несколько приемов с расстояния одного метра. Следите за тем, чтобы на работу, которая 

должна находиться в горизонтальном положении, не попадали крупные капли. Пастель следует 

сохранять под стеклом, не прижимая к нему, а делая между рисунком и стеклом расстояние в 

1\2см, применяя глубокое паспарту. Пастель боится сырости и поэтому требует сухого 

помещения. Можно хранить пастель неокантованном виде, в папке. Такую работу необходимо 

накрыть калькой, которая прикрепляется с одной стороны скрепками к краю листа.  

Достоинства техники. 

Краскам пастели присуща специфическая «пастельная» мягкость, благодаря которой 

достигается эффект матовой бархатистой поверхности. В динамичной фактуре этой техники – 

средства для передачи световоздушной среды, подвижности света и форм. Пастель всегда свежа 

и воздушна.  Пастель не темнеет от времени, не жухнет, не теряет яркости цвета. Преимущества 

использования пастели очевидны при работе на пленере, на этюдах, когда не требуется 

высыхания листа бумаги, как в случае с акварелью или осторожности в транспортировке, 

необходимой при работе маслом. Пастель удобна при длительной работе над картиной, когда 

требуется время на размышление, материал позволяет в любой момент прекращать и 

возобновлять работу. 

Недостатки. 

Пастель стирается и осыпается, поэтому требует бережного отношения к работе и 

обязательной фиксации. При использовании фиксативов пастель иногда темнеет и меняется в 

цвете. 



Соус. Особенности материала. 

Соус как материал рисунка стал известен в конце XVIII века. Глубокий по тону, с 

приятной бархатистой поверхностью соус отличается от многих других материалов, 

применяемых в рисунке, широким тональным диапазоном. Соус приготавливается из порошка 

тонко перемолотых продуктов сгорания, в который добавляется слабый раствор растительного 

клея. Известны два способа работы соусом: сухой и мокрый. Соус очень мягкий и жирный 

материал, и применяемый в сухом виде, крошится и ломается. Сухой соус имеет слабое 

сцепление с поверхностью бумаги, легко стирается, осыпается. Сухим соусом можно работать 

так же как карандашом, то есть нарисовать сначала контур предмета, а затем приступить к 

тушевке, в той же последовательности, как при рисовании карандашом. Можно работать сухим 

соусом на тонированной или цветной бумаге нужного оттенка.  Но чаще всего соус 

применяется в мокром виде, это позволяет более полно раскрыть его качества и богатые 

возможности. Прежде чем начать рисунок мокрым соусом, необходимо бумагу натянуть на 

планшет, иначе она деформируется.  Бумага должна быть не крупнозернистой, достаточно 

плотной, чтобы выдержать неоднократные размывки водой и частое применение резинки. 

Начинаем работу над рисунком с эскиза. Эскиз делается для того, чтобы обучающийся 

представлял конечный результат своей работы. Здесь решаются основные задачи: компоновка, 

тональные отношения, пропорции.   

 Приступая к рисунку, предварительно на листе бумаги серым мелом легко наносят 

рисунок объекта изображения. Затем разводят соус в воде, соответствующими кистями 

свободно прокладывают большие плоскости, стараясь максимально точно взять тональные 

отношения, характеризующие данную форму. Соус, высыхая на бумаге, как бы фиксируется 

сам собой, но остается в тоже время глубоким и приятным по тону. Моделируют в начале 

основные формы и крупные поверхности рисунка. Чтобы усилить тона в теневых местах 

добавляют необходимое количество соуса-тона штрихами. И наоборот, слишком темные места 

ослабляют выборкой резинки.  Детали моделируют и завершают чаще всего угольным 

карандашом, дающим однородную с соусом матовую поверхность. Рисунки соусом не трудно 

исправлять или ослаблять в них перегруженные тоном места при помощи снимающих средств 

(резинка, клячка, тряпочка, влажная губка, мякиш из белого хлеба). Можно сочетать соус с 

другими мягкими материалами (уголь, сепия, пастель, мел), что значительно обогащает 

рисунок. Работы, выполненные соусом, требуют бережного отношения, слегка фиксируются 

фиксатором из аэрозоли и хранятся под стеклом.  

 

Заключение 

 

В качестве подведения итогов проводится просмотр работ обучающихся, с целью 

выявления достоинств и недостатков, ошибок, недочетов, определения общего уровня 

выполненной работы. Проводится корректировка приемов выполнения задания. В завершении 

выставляются оценки, даются рекомендации.  
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Работа ученицы 2 класса школы искусств. Натюрморт. Пастель. 

 



 

 

 

Работа ученицы 3 класса школы искусств. Натюрморт. Пастель, соус. 

 



 

 

Работа слушателя курсов Живописи. Соус. 



 

Работа слушателя курсов Живописи. Сепия, сангина 

 



 

Работа слушателя курсов Живописи. Пастель. 


