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Работа с литературными 

источниками 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовительный этап  



Подготовительный этап  

Работа с фондами  

городского музея морской славы 



Город среди сосен и дюн…  





«Андерсенград» - официальная резиденция королевы Детства. 

«Андерсенград»  

(детский игровой комплекс),  

открыт в 1980 году, в год 170-летия 

великого датского сказочника Г.Х. 

Андерсена. 

 Автор проекта – лауреат 

Государственной премии Ю.Г. Савченко. 



На нашей земле   в 13 веке  

Александр Невский бил и немцев, и шведов… 
 

Реконструкция 

Копорской 

крепости 

 Копорская крепость – 

современный вид 



У каждого места на земле  

существует своя легенда о его возникновении. 

р. Коваш в  районе д. Калищи 

Петр I 



   23 декабря 1973 года был пущен первый 

энергоблок ЛАЭС. 

    В 1981 году вышел на проектный уровень 

мощности четвертый энергоблок, и ЛАЭС 

мощностью 4 млн. кВт стала в то время самой 

крупной атомной станцией в мире  

Один  блок ЛАЭС равен по силе 

полутора Днепрогэсам. 

Своим рождением город обязан Атомной электростанции 



Пейзажи Соснового Бора рождают прекрасные образы  



«  На местах, где когда-то гремели бои, 

Где был враг остановлен и выгнан с позором, 

Мы как памятник павшим минувшей войны 

Строим наш замечательный атомный  город…» 

Храм «Неопалимая Купина».  



 Что такое графика ? 

«На местах где когда-то гремели бои…», 

бумага, гелевая ручка, 2008 г. 

«Стены старой крепости», монотипия, 

бумага,  масло, 2009 г. 

 Что такое графика ? 



 Что такое графика ? 

Оригинальная графика  Печатная графика  

«Баталия под Выборгом», 

 бумага, уголь, сангина, 20010 г. 

Линогравюра «Бастион», 

бумага,  масло,  2010 г. 



Материалы и инструменты. 

Бумага для графических работ; 

Графитные карандаши – карандаш может быть различной мягкости от 

МТ до 3М. Карандашом можно проводить линии различной толщины и 

силы.  

Гелевые ручки и перья  - используются для рисунка жидкими красящими 

веществами (тушь, чернила). Рисунки, сделанные пером или ручкой трудно 

исправлять, так как тушь или чернила глубоко проникают в структуру 

бумаги. Эта техника требует от художника большой собранности, 

аккуратности. 

Тушь, чернила – графический материал, который дает линии различного 

характера в зависимости от применяемого инструмента. 

Кисти для тонального подкраса.  

 



Этапы работы над творческим проектом.  

Подготовить эскизы 

Этапы работы над творческим проектом.  



Этапы работы над творческим проектом.  

Проработать в эскизах тональные 

отмывки, найти контрастные 

соотношения, проработать детали 



Этапы работы над творческим проектом.  



Этапы работы над творческим проектом.  

Перенести эскизы на большой формат 

Выполнить работу согласно эскиза 



Этапы работы над творческим проектом.  

«Панно-триптих   «Страницы истории»  

к 40-летию  города Сосновый Бор, 

бумага, гелевая ручка,  тушь,   2013 г. 



. . Насупит Балтика седые брови волн, 

Морщины дюн сбегутся строго 

И ветер мне о времени былом 

Стихи поведает старинным слогом. 

Пойму великое природы естество – 

Где грань лежит обыденного с сущим. 

И героического прошлого с грядущим 

Я ощущаю кровное родство . . . 


