
Список материалов для онлайн-курса «Ботаническая живопись сухой пастелью» 

со Светланой Чернышевой 

 

Перед покупкой материалов обязательно посмотрите 1 урок курса.   
  

Бумага 

  

 Canson Mi-Teintes цвета светло-серые/бежевые примерно 9 листов А4. Можно приобрести 

альбом с серыми оттенками. Рекомендуем взять с запасом, чтобы можно было потренироваться. 

 Canson Mi-Teintes Touch цвет черный. Потребуется 1 лист А4. Sennelier La Cart 1 лист А4. Цвет 

№12 светло-серый (Light grey) или любой бежевый, серый оттенок, но не очень темный.  

 Clairefontaine Pastelmat. Для курса понадобится 2 листа А4 белого цвета и один лист А4 цвета 

Wine (бордо).  
 

Всю бумагу, кроме Canson Mi-Teintes можно купить в склейках или листами размером примерно 

50х60. Склейки стоят значительно дороже. Поэтому рекомендуем взять листами, а затем разрезать 

под нужный формат. Pastelmat можно приобрести один лист белого цвета и для урока «Магнолия» 

покрасить его акварелью.  

 

Если возникнут проблемы с покупкой бумаги можно приобрести грунт для пастели фирмы Earthberry 

(продается, например, на сайте Ozon). Им можно загрунтовать любую плотную бумагу или 

художественный картон. Грунт прозрачный, потому основу лучше покрасить акрилом в нужный 

цвет. После полного высыхания покрыть грунтом. 

 
           Пастель 

 

 Набор пастели на выбор: Невская палитра «Мастер клас» 60 или 45 мелков. Предпочтительнее 

60.  Если уже есть Rembrandt 90 половинок, Unison 60/90/120 половинок.  

 

Дополнить можно мелками поштучно: Schmincke (белый мелок), Rembrandt, Unison, зеленые, 

розовые оттенки и сложные серые. Но базовый набор лучше дополнять мелками поштучно после 

того, как поработаете с имеющейся палитрой, чтобы было понятно, каких цветов не хватает. Это 

избавит Вас от покупки лишних материалов. 

 

Карандаши 

 

 Набор Derwent 72 шт. или Stabilo 60 шт., Малевичъ 48 шт. 

Оптимально приобрести полный набор карандашей Stabilo 60 шт. и дополнить его карандашами 

поштучно по списку из первого урока.  

 

 Дополнительно 

 

 Планшет 

 Малярный бумажный скотч 

 Ластик клячка Faber-Castell 

 Растушевки бумажные и резиновые 

 Влажные салфетки для рук 

 Канцелярский нож и лезвия к нему 

 Наждачная бумага средней зернистости для заточки карандашей 

 Копировальная бумага фиолетового цвета 

 Калька для эскизов 

 Простой карандаш и ластик 

 


