
Пенал можно собрать из того, что есть дома! на наш интенсив Нам 
потребуется немного. 

Классический карандаш НВ

список необходимых материалов для обучения

карандаши и ручки

Для тех, кто хочет приобрести все материалы «с нуля», я оставлю ссылки, где можно их купить. Также я постаралась 
составить список из вещей разных ценовых категорий, чтобы каждый нашел для себя комфортный вариант!  

Не так важно, будет он механическим или обычным, 
намного важнее, чтобы не крошился грифель! Я отдаю 
свое предпочтение Faber Castell, Rotring, Kooh-i-noor. Это 
карандаш средней мягкости, он подойдет для быстрых 
зарисовок и отработки штриха.

Faber castell kooh-i-noor rotring

Карандаш 8B Очень мягкий карандаш, он даже оставляет след на коже 
и одежде, так что прошу с ним быть осторожными! 
Подойдет для чистовой обводки в комплексе с 
классическим HB.

Faber castell

Faber castell

centropen

Faber castell / набор

kooh-i-noor

kooh-i-noor

Синий и красный карандаш Они потребуются нам для отработки иллюстраций в 
черновых вариантах, до момента, когда мы приступаем к 
детализации. У Faber Castell’а и Kooh-i-noor есть 
двусторонний карандаш подходящих оттенков, но он не 
всегда есть в продаже.

Линеры или капилярные ручки Нас будет интересовать толщина 0.3 и 0.7. Они 
потребуются нам для чистовой обводки. Я не советую 
использовать гелевые ручки, так как они очень мажутся и 
текут, разводя повсюду грязь! У Faber Castell’а достаточно 
много различных наборов, можно взять их классические 
Ecco Pigment или выбрать набор специально для 
скетчинга. 

Перманентные маркеры Их также можно использовать для обводки. Можно 
посмотреть недвижимую классику, centropen’ы

Цветные карандаши, копики, маркеры Все, что касается цвета можно искать из подручных 
средств, потому что с ним мы будем работать только в 
уроке «Основы колористики»

https://www.ozon.ru/product/faber-castell-karandash-chernografitnyy-castell-9000-tverdost-hb-136411598/?asb=Bo09s3CMM2%252FVZ1yjbualwYNLzq7Zh2z7%252B1HBtkK%252FPc8%253D&asb2=vXShnUxHY6sGrYLvn43s38Ev_lONc-afB1e_K1jKPeSfX3XjDmcr-FznmpR_awzH&avtc=1&avte=2&avts=1668546582&keywords=faber+castell+hb&sh=pjRywFarsg
https://www.ozon.ru/product/nabor-chernografitnyh-prostyh-karandashey-koh-i-noor-1696-n-nv-v-bez-lastika-zatochennye-pvh-chehol-549226096/?advert=bK-aWLClmxXwhr14HXJOsNCLfCCbpNgo_0rvvn1dU2dmNn_N0WXJy-605WNCrfsQXmMHH2zJv0_nlJW0oeSf91b-RlX3p8zBoSSE-nZRVYRIr5FbHETUyF6q9Sjnpg&avtc=1&avte=2&avts=1671919940&sh=0CoSccA1FA
https://www.ozon.ru/product/karandash-mehanicheskiy-rotring-600-hb-174542405/?asb=gkVxYE88flw3fuE5yARZiBW1UxYJYpCRrQg6hW0MNVE%253D&asb2=smSRZAg8jCEXcyLozg8lIwEuBxbOYMoLPX-WXFn6014ycEjzCxre7xmuzX4t-qI3&avtc=1&avte=2&avts=1668546618&keywords=rotring+hb&sh=pjRywBjkYQ
https://www.ozon.ru/product/karandash-prostoy-faber-castell-castell-9000-8b-136411606/?asb=1wKCKAUo8VAWenQQhaOnaumTxJBbPOFDqanptZDqLlE%253D&asb2=cKaON0JdLXmCzD60y-UPDFnd2YyttrXNheyVyV_w2qaxHZGOq8aZTTDyqKLZGOqC&avtc=1&avte=2&avts=1668547170&keywords=faber+castel+8b&sh=pjRywG6-_A
https://www.ozon.ru/product/nabor-kapillyarnyh-ruchek-linerov-faber-castell-4-sht-ecco-pigment-chernye-liniya-0-1-0-3-0-5-0-7-294578314/?advert=b3DQm9O1ulbE2MR7RqCwhOYPAxVOEh14wIO9xyxUeZqXYJ9qs7Uwe1IEiemBUIrgpC8u5Algby4IyFEGXNJ174iNjgAnrQPqKyRMu9se7GtBKP3futtsxXQ0mkOp&avtc=1&avte=2&avts=1671920362&sh=0CoScRvVfQ
https://www.ozon.ru/product/nabor-markerov-dlya-sketchinga-centropen-permanentnyh-spirtovoy-pulevidnyh-chernyy-10-sht-180404235/?asb=EpgdPXP%252FfsNUzNYIbn4THgoPBYntNX69HpDKCmyv6P8%253D&asb2=439iBRPV3AA2s_45cGofFBTme4ruwEbQh8QEtH4jjbq6tQrBV52R9yheW_6MDTkp&avtc=1&avte=2&avts=1668548369&keywords=черный+маркер&sh=pjRywL7zvw
https://www.ozon.ru/product/faber-castell-kapillyarnye-ruchki-pitt-artist-pen-manga-black-set-4-sht-29898569/?asb=wFoJ9NgyfuGLEli%252FYW%252B5%252B6hUBki6EMgr6wYRON5TExM%253D&asb2=32_UYzPJbOl8bXB9oRB17knz10lADgU6BM4aNAY2Quc3jVqdIQplbpsjVOa-cB5U&avtc=1&avte=1&avts=1668547742&keywords=faber+castell+линеры+набор&sh=pjRywC__Tg
https://www.ozon.ru/product/karandash-chernografitnyy-koh-i-noor-1500-8b-bez-rezinki-korpus-zheltyy-zatochennyy-150008b01170ru-405862054/?asb=orZr2pL%252Fbh%252B5SGXgy6g8ETa42bpAdbqEk1xbX29Fp0%252B8flBn%252Fj4GSdu9gKhDuoDy&asb2=bUW8pibtx-COUOHgDQx-LMMWfWCMXWF0yL0cEamuG5iejIYjFKp2EdTFFOh_ZS9rdoDTjIYU384oQexysazF_BdRuRmxsN3kxDLRuYP2MLxs42Dw5h8YiSoVfq-xvoRfUjeEYL0k-PLjuhCilY9DdQ&avtc=1&avte=2&avts=1668547275&keywords=koh+i+noor+8b&sh=pjRywI0-ow
https://www.ozon.ru/product/karandash-krasno-siniy-dvuhtsvetnyy-koh-i-noor-myagkiy-utolshchennyy-10-mm-v-nabore-3-shtuki-310247387/?avtc=1&avte=2&avts=1671920235&sh=0CoScQBbGw


Папка А4, Госзнак Спб

Бумага для рисования и скетчбуки

ipad + procreate

Классика жанра, ее помнят все! Для начала это самое 
лучшее, что вы можете себе представить.

Подготовка палитры Подготовить палитру, состоящую из 4 оттенков серого (от 
светлого к темному), синего и красного

Подбор стандартных кистей Просмотреть все кисти, которые есть в программе, а 
также протестировать их все. После тестирования, 
необходимо собрать свою папку с кистями, которые вам 
понравились больше всего. Самое частое заблуждение 
новичков состоит в том, что кисти нужно покупать. Во-
первых, есть прекрасные сообщества ВКонтакте со 
сливами, а во-вторых, после того как вы «наиграетесь» в 
скаченные кисти, вы скорее всего вернетесь к 
стандартному набору ProCreate.

папка а4

Скетчбук для маркеров с плотной 
бумагой

Это специализированные блокноты, у них мягкий 
корешок и они не просвечивают.

falafel

moleskine

группа вконтакте

Moleskine Роскошь на грани разорения, потому что Moleskine 
считается премиальной маркой. Единственный минус – 
они не подходят для маркеров и очень просвечивают, 
зато у них отрывные листы!

Я настоятельно рекомендую выбирать размер не менее А4, так как для новичков классический А5 может быть 
слишком мал. При выборе бумаги нам нужно помнить о том, что мы будет фотографировать наши рисунки для 
переноса в веб-формат, поэтому корешок у скетчбуков должен быть не слишком жесткий, чтобы спокойно раскрыть 
его в полный разворот. Если вы планируете использовать в работе перманентные маркеры, то бумага не должна 
просвечивать! Также не подойдет бумага для акварели, так как она более текстурная.

Если у вас есть iPad, то у вас есть два варианта: продолжать рисовать на нем или попробовать себя в классической 
технике. Ограничивать вас в этом я не буду, так как каждый выбирает по себе!

В случае, если вы все-таки решили работать только на планшете, то вам необходимо выполнить два шага:

Относитесь к рисованию с долей игры и 
детским любопытством. Творчество   
про любознательность!

, как и к учебному процессу, 
не про напряженные вены на лбу, а

– Н. Окунь

https://www.ozon.ru/product/bumaga-dlya-chercheniya-liliya-holding-goznak-spb-dlya-chercheniya-bez-ramki-papka-a4-24-lista-203756421/?asb=MdlT5oz3CerWd0ymxthbzkarnpubqRtMM2kr0jbAM8k%253D&asb2=9YW_OK8Ypor9NO9WLbxOt8eIajHhMOYSOe3qoYWB6ls8CNZe0Z00VipDP4OM2aDb&avtc=1&avte=2&avts=1668548675&keywords=бумага+для+черчения+а4&sh=pjRywMC5fw
https://www.ozon.ru/product/sketchbuk-falafel-dlya-grafiki-i-markerov-tverdaya-oblozhka-19x19-sm-120-stranits-160-g-mkv-zolotoy-637707796/?advert=zuTwsMHYEJbuY-5lRuYdV5ae87z1fktp4wkzekhCbp_5ufd-P_eMB27kF711Sa5jkPetT6zt3mr-Gwr-aOL69CI-6LJLDEJlfmwpoQrNE9wynAp77O9a7RGz-hw8Cb85dHkct7sKvyQbWNYDn-x38jO5tIHk5omBxBekLiWRhvNmfpKJ40-gU1vSbfuzlyMPncPdnwzTUMId0WSGKp1zlhOiY5CZMCHI_7HXE4td5h3ijPB34FZJTx3OFgYmRgMUDOuTyiRdQuvzVitfwy01f-R4n6O5hqpASYVV6f4_qaXXzsZ8qhlMQ9W600r7yPwumsm8nki7jYao2Or28AmL2lPHvslioa8RK-hZf5bYQ_ewWXHXRVoyIUylDjCRVH43QuHMYalHToymnxPXVhM44p-e5NcCktbt46t_MwjjVxdZf7EAzmdXAAkx6ngBDbV7nSmP5Y8lZ64FxaghKfj_5jydjv60LRXJruy_hJn-lsPhu1x88TUQRlCinxXwKhHD7kAgXQNxwx8EJFH71CqRKK6tdi0r8Xk5FjIwTHvIs4ZPR-wqE7PjsTKLPvSzQ1Ft1nNug-KZMSIRCVvGay0gbz06a4JlvnAOv6Nk3n5R_Xqz-RLwPhtHaFtpaWJs11K50OrMbWYw-Fvc5bb2t5W_FXkm6QnEB0Hjgbxbt_mXavfYZqUgaZqcUOcdb8ZzQd0b20BphW1lKl7DaEwVHAaWOB3hk4ZhQfT5PXbJAiGyHvA&avtc=1&avte=2&avts=1668549133&keywords=скетчбуки+для+маркеров&sh=pjRywLsCWg
https://www.ozon.ru/product/bloknot-dlya-risovaniya-moleskine-art-soft-sketch-pad-v5-sshityy-poliuretan-44-l-chernyy-162800858/?sh=pjRywHqH4g
https://vk.com/free_brushes

