Бережная Дина Ильдановна
Мастер-класс: знакомство с техникой акватушь
Данная тема рассчитана на 2-4 акдамических часа и является частью цикла,
знакомящего учеников с различными графическими техниками. В младших
классах (дети 8-10 лет) мы предлагаем ученикам сделать в акватуши
композицию на тему “Зима”, в старших (дети 11-14 лет) – также и натюрморт
в этой технике.

Мы начинаем тему с размышления над названием техники. В слове
«акватушь» две части: «аква» (от латинского aqua — вода) и тушь (черная
краска, приготовленная из сажи).
Далее мы знакомимся с репродукциями работ, выполненных в технике
акватушь и разбираем, как они были сделаны. Акватушь - необычная техника,
открывающая юному художнику новые возможности туши и гуашевых белил.
На последнем этапе как по волшебству из-под черной поверхности
появляется скрытый под ней рисунок. Результат работы может оказаться
неожиданным, а поэтапная работа приучает заранее продумывать и мысленно
представлять себе композицию темных и светлых пятен в будущей картине.
1. Для работы в технике акватушь готовим белила
(гуашь), жидкую тушь для китайской живописи и
каллиграфии (именно эта тушь, в отличие от
обычной, стойка к вымыванию), кисти, плотную
бумагу (например, для акварели или черчения).

2. Широкими плотными мазками рисуем
белилами по бумаге. Всё, что мы закроем
белилами, на окончательном этапе работы
останется белым. Если мы хотим получить
градации серого, слой белил делаем
тоньше.
3. Когда гуашь высохнет, широкой кистью
покрываем лист тушью. При
необходимости оставляем незакрашенные
места, используя, например, эффект
полусухой кисти.
4. После полного высыхания туши промываем рисунок, желательно под
проточной водой. Аккуратно проводим рукой по листу, смывая тушь. Она
останется в тех местах, где впиталась в бумагу. Под смытой гуашью
откроется чистая бумага, и на черном фоне появится декоративнй рисунок.
5. Стряхнув воду, высушиваем свою работу на горизонтальной поверхности.

Техника акватушь предоставляет большие художественные возможности
ученикам как младшего, так и старшего возраста. Освоив основы техники,
можно переходить к цветной акватуши и различным смешанным техникам на
основе акватуши.

