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ЗВЕСТНЫЕ МАСТЕРА ЭНКАУСТИКИ

Имена самых известных мастеров энкаустики современности мало знакомы большинству обычных людей. Но критики и миллионы ценителей искусства по всему миру
признают наличие несомненного таланта у
следующих живописцев: Эстер Геллер
(Esther Geller) — американская художница,
автор уникальных органических абстракций.
Геллер не только много экспериментировала
с восковой живописью, но и долгие годы делилась своими знаниями со слушателями на
лекциях в разных уголках Земли.

М

Описанный вариант максимально
прост, но он помогает понять, как
пошагово рисовать воском с нагревательным
прибором. В данном случае это фен, а не
утюг.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
МАУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА» БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА

•

на ровной поверхности разложить лист
бумаги;

•

из восковых мелков выложить заборчик
так, чтобы узкие части их глядели вниз;

Тони Шерман (Tony Scherman) — современный канадский художник портретного и
исторического жанров. Особую известность
ему принес цикл картин времен Наполеона и
Французской революции.

•

Бэтси Эби (Betsy Eby) — мастер абстрактной живописи, автор лирических и сдержанных картин. Эби очень любит классическую
музыку и черпает вдохновение в произведениях лучших композиторов разных эпох.

•

Педро Куни-Браво (Pedro Cuni-Bravo) —
американский художник испанского происхождения. Куни-Браво не только пишет картины, но и занимается восстановлением
древних фресок, выполненных в разных техниках.

АСТЕР_КЛАСС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

мелки
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фиксируют

на

не

отклеенные

•

нужно ждать, пока подсохнет клей;

•

фен пора включить на полную;

струя теплого воздуха направляется на
мелковые носики;

•

теперь надо плавно перевернуть работу
по мере воскового плавления, формируя
разводы;

•

расплавленным цветным воском нужно
заполнить весь лист;

•

остается
высохнет.

дождаться,

когда

картина
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Ч

ТО ТАКОЕ ЭНКАУСТИКА

Энкаустика — сложная и очень яркая
техника живописи воском.

В

ИДЫ ЭНКАУСТИКИ

Есть несколько видов восковой живописи –
можно придерживаться одного, можно
пробовать разные, можно сочетать.
РАЗГЛАЖИВАНИЕ
Это
основная
технология,
которая
заключена в расплавлении воска на
подошве утюга. После того как воск
станет жидким, утюг осторожно
переворачивают и проводят нагретым
по полотну. Тут весь фокус в том, что
делать это нужно максимально деликатно,
иначе полотно запросто можно испортить
прожогом.

РАБОТА РЕБРОМ
Эта техника помогает освоить нанесение
изящных линий нужной длины. К
примеру, стебельков травы или цветов.
Поверх рисунка, который наносится на
прочную бумагу либо ее аналог,
ребрышком утюга проводят линии. И
сила нажатия будет регулировать
толщину этих линий.

РАБОТА НОСОМ

ЭНКАУСТИКА (от древнегреческого
enkaustikos — «выжигание») — это
техника
живописи,
в
которой
связывающим веществом для красок
служит воск. При написании картины
художник расплавляет восковую краску
и наносит ее на основу кистью или
специальной палочкой. Произведения
искусства, выполненные в этой технике,
отличаются яркостью и сочностью
цветовых оттенков.
Энкаустика — весьма сложная в
исполнении техника, требующая от
художника
особого
таланта
и
осторожности при работе с горячими
красками.
Но
энкаустические
произведения искусства, в отличие от
картин,
написанных
маслом
или
темперой,
меньше
подвержены
разрушению
под
воздействием
перепадов температуры и влажности.

ОТТИСК
С
помощью
этой
техники
создают
интересные узоры, которые напоминают
прожилки листа. На полотно наносят воск,
затем нагретый утюг прикладывают на
пару секунд, не более. Поднимать
прибор
надо
перпендикулярно
полотну, иначе вместо красивых
прожилок
получится
что-то
размазанное.

А это впечатляющее название также
относится, конечно, к утюгу, а не к носу.
Носик
утюга
обмакивается
в
расплавленный
воск,
и
так
прорисовываются детали.
Разумеется, логично не переходить
сразу к рисованию картины в
конкретной технике, а отработать
отдельные
приемы.
Техника
интересная, но требует использования
нагревательного прибора, а значит,
действовать
нужно
поступательно,
осторожно.

