
  

 

 

 

 

ВИКТОРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

ГОЛУБЕНКО 

  
 

Преподаватель рисунка, 
живописи, композиции 
станковой 

  Заведующая учебно-
методическим отделом МБУДО 
«ТДХШ им. В. Д. Поленова» 

   

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ    

  
КОНТАКТНЫЕ 

ДАННЫЕ 

Среда 15.00 – 17.00/ возраст – 7-10 лет/ 35 
мастерская, 2 эт. 

 

Суббота 10.00 – 12.00/ возраст 8-10 лет/  

10 мастерская, 1 эт. 

 

Суббота 12.10 – 14.10/ возраст 9-12 лет, 
подготовка к поступлению в худ.школу на 
образовательную программу «Живопись»/ 

10 мастерская, 1 эт. 

 

 

 +7 910 7006448 

     WhatsApp  

 umo@polenov-artschool.ru 

  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

  

ЧТО БУДЕМ РИСОВАТЬ 

 

Краски -  
гуашь художественная «Мастер класс», «Гамма», 
«Сонет», «Малевич» набор не менне 12 цветов, 
объем 40 мл. 

Кисти художественные синтетические - 

круглые №1, №3, №6-8 (критерии выбора – упругий 
ворс, кончик заострен, держит форму) 

плоские №8, № 16   

! Не берите кисти в наборе, как правило, они 
низкого качества. 

  • Занятия по композиции на развитие 
творческого воображения и чувства 
гармонии. Основы композиции для 
детей.  Декоративная композиция 

• Занятия по цветоведению 

• Живопись с натуры натюрмортов в 
разных техниках 

• Основы изображения человека 

• Основы рисования пастелью 

• Графика и стилизация 

• Знакомство с художественными 
направлениями в искусстве и 
художниками через творческое 
копирование их работ 

Бумага –  

для черчения (или ватман) или набор в папке 
формата А3, плотность бумаги должна быть не 
менее 300 гр/д. 

5 листов бумаги формата А2 (ватман или для 
акварели, не имеет значения) 

Цветная бумага для пастели (набор или поштучно) 
формата А3 и 1 лист бумаги для пастели черного 
цвета формата А2 

 

А также –  

Пастель сухая художественная, набор основных 
цветов 

Маркер черный перманентный тонкий и толстый 

Карандаши простые мягкость- НВ, В, 3В  фирмы 
KOH-I-NOOR желтые 

Ластик мягкий (лучше фирмы KOH-I-NOOR со 
слоником)  

Палитра белая пластиковая большая 

Баночка для воды пластиковая большая  

Скотч бумажный (малярный) для крепления бумаги 
к мольберту 

Тряпочка для кистей и уборки рабочего места 

Влажные салфетки или маленькое полотенце для 
рук 

Защита для одежды (передник) по желанию 

  

 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

Дополнительно к основному списку 
материалов детям, готовящимся к 
поступлению в художественную школу 
следует преобрести набор 
акварельных красок в кюветах 
производства «Невская палитра», 
кол-во цветов не менее16, но лучше 
24 шт. Названия красок – «Белые 
ночи», «Сонет», «Ладога», «Санкт-
Петербург», «Ленинград».  

Кисти синтетика хорошего качества. 

Бумага для акварели формата А3. 

Будем много заниматься рисованием с 
натуры по живописи и постигать 
основы рисунка.  
 


