
Список принадлежностей 

 для занятий на подготовительных курсах  

отделений «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»,  «Графический дизайн» 
 

Для занятий по рисунку: 

 

1. ватман (чертежный) формат А-2 (6-10 листов) 

2. карандаши (графитные) М, ТМ, Т, 2Т  

3. ластик 

4. кнопки или малярный скотч 

5. бумага (ватман чертежный) А-4 или альбом (40 листов) 

6. точилка или канцелярский резак 

 

Для занятий по  живописи: 

 

1. ватман формат А-2 (6-10 листов) 

2. карандаши (графитные) М, ТМ - 4 шт. 

3. ластик 

4. кнопки или малярный скотч 

5. бумага А-4 (ватман чертежный)  или альбом  (40 листов) 

6. палитра 

7. краски гуашь или акварель (не менее 12 цветов) 

8. кисти круглые и плоские (белка, колонок, синтетика) 

9. баночка для воды (200 мл) 

10.  тряпочка  

 

Для занятий по композиции: 

 

1. бумага чертежная А-4 или альбом (40 листов) 

2. папка белой чертежной бумаги А-2 (10 листов) 

3. карандаши (графитные) М, ТМ 

4. линейка 30 см 

5. линеры (маркеры водостойкие) тонкие 0,5 мм; 0,8 мм; 1,0 мм 

6. глеевая черная ручка  

7. кисти круглые № 0,5; № 1...3 (колонок, синтетика) 

8. тушь черная 

9. ластик 

10. баночка для воды (200 мл) 

11.  тряпочка  

12.  белила титановые (гуашь) 

 

 

 



Список принадлежностей 

 для занятий на подготовительных курсах  

отделения «Живопись» 
 

Для занятий по рисунку: 

 

1. ватман (чертежный) формат А-2 (6-10 листов) 

2. карандаши (графитные) М, ТМ, Т, 2Т  

3. ластик 

4. кнопки или малярный скотч 

5. бумага (ватман чертежный) А-4 или альбом (40 листов) 

6. точилка или канцелярский резак 

 

Для занятий по  живописи: 

 

1. ватман формат А-2 (6-10 листов) 

2. карандаши (графитные) М, ТМ 

3. ластик 

4. кнопки или малярный скотч 

5. бумага (ватман чертежный)  А-4 или альбом (40 листов) 

6. палитра 

7. краски гуашь, темпера, акрил (не менее 12 цветов) 

8. кисти круглые и плоские (синтетика, щетина) 

9. баночка для воды (200 мл) 

10.  тряпочка, салфетки (бумажные) 

 

Для занятий по композиции: 

 

1. бумага (ватман чертежный)  А-4 или альбом (40 листов) 

2. папка белой чертежной бумаги А-2 (10 листов) 

3. карандаши (графитные) М, ТМ 

4. линейка 30 см 

5.  линеры (водостойкие) тонкие 0,5 мм; 0,8 мм; 1,0 мм 

6. глеевая черная ручка 

7. кисти круглые № 0,5; № 1...3 (колонок, синтетика) 

8. тушь черная 

9. ластик 

10. баночка для воды (200 мл) 

11.  тряпочка  

12.  белила титановые (гуашь) 

13. сажа газовая (темпера, гуашь) 

 

 

 


