
Линогравюра 



Здравствуйте. 

Сегодня с вами 

попробуем 

выполнить 

линогравюру. 

Что же такое 

линогравюра? 



Линогравюра — способ 

гравирования на линолеуме. В 

полиграфии относится к 

иллюстрационным печатным 

формам высокой печати. Возник 

на рубеже XIX—XX веков с 

изобретением линолеума.  



Линогравюра — это один из видов 

высокой печати. Линолеум обладает 

приятной мягкостью и не сильно 

сопротивляется, резать его одно 

удовольствие. Каждый отпечаток 

может стать уникальным, если 

экспериментировать с количеством 

краски и силой давления при 

переносе на лист. 















Материалы 

Для того, чтобы печатать линогравюру, вам 

понадобятся: 

1) Линолеум.  

2)  Штихели или резцы. 

3) Краска 

4) Валик. 

5) Тряпки, чтобы сохранять чистоту и 

эстетичность процесса. 

6) Ваш эскиз. 

7) Бумага, на которой вы собираетесь 

печатать.  





Эскиз 

При создании эскиза важно четко понять, что 

именно будет черным, а что белым. В линогравюре 

хорошо работает пятно с мелкими деталями, 

поэтому линейный рисунок — не самый подходящий 

вариант. И по этой же причине лучше рисовать эскиз 

материалами, которые позволяют работать пятном 

(тушью или маркером). Проверьте все пересечения и 

переходы в рисунке — отрезать лишнее будет 

обидно, поэтому лучше заранее все продумать. 

Место серого в линогравюре обычно занимают 

ритмичные штрихи, их направление также имеет 

значение. Зато, решив все сложные вопросы до 

вырезания, в процессе сможете расслабиться и 

почувствовать весь кайф этой техники. 
 



Перевод эскиза на линолеум 

Тут самое важное помнить, если вы решили 

сразу нарисовать эскиз на линолеуме, то при 

печати изображение получится зеркальным! 

Для начала обведите свой эскиз очень мягким 

графитным карандашом, после этого положите 

его на линолеум и пройдитесь по обратной 

стороне карандашом. 

Нужно применить усилие, чтобы ваш эскиз 

оказался в итоге на линолеуме. Он будет 

выглядеть зеркально, но оттиск на бумаге 

получится, как надо. 

 





Вырезание 

Теперь начинается самое интересное. Во-первых, нужно 

помнить про меры осторожности: резак — это острое 

оружие, и не стоит класть вторую руку по направлению 

реза. Вырезать вы будете те места, которые хотите 

оставить белыми. Можно даже заштриховать черным 

маркером все то, что вырезать не нужно, чтобы не 

запутаться. Если вы не уверены, стоит ли резать дальше 

— всегда можно сделать отпечаток и, уже глядя на него, 

решить. И еще, не обязательно точь-в-точь повторять 

ваш эскиз. У линий, которые дает штихель, есть свое 

очарование, можно доверять им и смотреть на то, что 

получается. 
 





Палитра 

Перед тем как наносить краску, ее нужно валиком 

раскатать на стекле (или на толстом пластике), 

добиваясь равномерного слоя. Затем, также при 

помощи валика, нанести краску на линолеум. 
 



Станок 

Можно использовать самую обычную 

столовую ложку. Для этого положите лист 

бумаги на линолеум с накатанной краской 

и с усилием водите ложкой по листу, не 

пропуская ни миллиметра. На больших 

форматах повторить это будет сложно, а 

вот для небольших открыток этот способ 

подойдет идеально. 
 





Тираж 

Помимо того, что линогравюра — это 

увлекательный процесс и красивый 

результат, есть еще один большой плюс 

— с одного вырезанного линолеума вы 

получаете практически неограниченное 

количество принтов.. Готовый принт 

можно поместить в рамку, а можно 

просто приклеить скотчем к белой стене, 

подарить другу. 
 





Домашнее задание. 

Под присмотром взрослых выполнить 

самую простую линогравюру и 

прислать  на электронную почту 

matveevada88@gmail.com   
 

mailto:matveevada88@gmail.com

