
Карандаши простые или черно-графитные и цветные. 

 

В школе мы пользуемся двумя типами карандашей – простыми и цветными. 

Сначала расскажем про черно-графитные карандаши, которые мы называет простыми. 

Они бывают двух типов – канцелярские и художественные. Канцелярскими работают 

повседневно, ими чертят, записывают, зарисовывают люди, которые очень далеки от 

художественной деятельности. Их твѐрдость обычно средняя, а внешний вид может 

быть строгим или веселым. Эти карандаши недороги и не очень высокого качества. 

Они не дают большой разницы в тоновой растяжке. Мы ими не пользуемся. 

 Для рисования берутся карандаши художественные. Карандаши необходимо 

брать в деревянной рубашке, ни в коем случае не в пластике. Фирмы: "Koh-i-noor", 

"Faber-Castell", "Конструктор".  

 

 



 

Хорошие карандаши обычно продаются в металлических коробках наборами разной 

твердости. 

 

Твердость карандаша обозначается не его конце буквами Т (твердый), М (мяг-

кий) или латинскими Н ("hardness - твердость" твердый) и В ("blackness - чернота" 

мягкий).  

 

 



Твердые карандаши обычно используют для черчения или легкого по тону ри-

сунка. Мягкие для рисования и набросков. Можно не покупать целый набор а купить 

по отдельности карандаши: ТМ (НВ), М(В), 2М(2В), 4М(4В). Шкала мягкости каран-

дашей: 

 

Профессиональные карандаши еще бывают без рубашки. Это толстый грифель 

покрытый лаком. Такие карандаши обычно бывают большой мягкости и их использу-

ют для набросков. Часто такие карандаши продаются в наборе вместе с мягкими мате-

риалами в форме карандашей. 

 



 

В представленных наборах фирмы "Faber-Castell" и "Koh-i-noor" наряду с обычными 

карандашами есть и карандаши в лаке. О таких наборах подробнее будет рассказано в 

разделе «Мягкие материалы». 

 

Теперь о цветных карандашах.  

Цветные карандаши бывают: 

 Обычные цветные карандаши. В зависимости от производителя они быва-

ют помягче или потверже. Сейчас карандаши делаются хорошего качества, 

они почти всегда мягкие. 

 Акварельные карандаши. Очень мягкие, ими приятно работать, они имеют 

хорошую кроющую способность и ими можно даже рисовать по цветной 

бумаге. Еще эти карандаши можно размывать водой и получать тонкие пе-

реходы цветов. 



 Карандаши с грифелями, связующим веществом в которых является масло 

или воск. Очень мягкие, существуют скорее для скетчей и нужны наверное 

профессионалам, хотя и дети рисуют ими с удовольствием, но тонко зато-

чить грифель не удастся. 

 Карандаши в виде цветных брусочков. Это обычные грифели без упаковки 

их в деревянную рубашку. Нужны для быстрых зарисовок, скетчей, по-

крытия больших участков бумаги. Заточить их как обычные карандаши 

невозможно. 

 Цанговые карандаши. Продаются в виде наборов цветных грифелей и цан-

говой ручки. Очень удобны, поскольку занимают мало места и можно ста-

чивать грифель до размера булавочной головки. Но обращаться с ними 

надо предельно аккуратно, так как хрупкие. 

В школе используются карандаши первых двух типов – обычные и акварельные. 

Вот тут есть очень подробный отчет о тестировании на качество простых цветных ка-

рандашей (Самый большой обзор цветных карандашей в сети https://goods-for-

art.livejournal.com/287989.html). 

Если нет желания изучать всю продукцию, то стоит брать цветные карандаши 

фирм: «Faber-Castell», «Koh-i-noor», «Lyra», «Marco Raffine», карандаши линейки 

«NORMAN» фабрики Красина. 

 Акварельные карандаши в целом мягче и ярче обыкновенных. Но и среди них 

лучшими будут акварельные карандаши фирм: «Faber-Castell», «Koh-i-noor», «Lyra», 

«Marco Raffine». И опять же, чем дороже карандаши – тем они качественнее и тем ве-

роятнее, что они будут продаваться в специальной металлической или пластиковой 

коробке. Берите «Faber-Castell» или «Koh-i-noor» – не ошибетесь. Эти фирмы делают 

наборы и в бюджетных картонных коробках. Качество этих карандашей точно такое 

же, что и в металлических пеналах. Часто в наборе вместе с карандашами идет еще и 

кисточка. Далее приведены фотографии наборов наиболее популярных фирм по прин-

ципу увеличения их стоимости. 

https://goods-for-art.livejournal.com/287989.html
https://goods-for-art.livejournal.com/287989.html


 

Карандаши в картонной коробке и в металлическом пенале фирмы «Koh-i-noor» 

   

Так выглядят наборы карандашей фирмы «Koh-i-noor» – 36 и 72 цвета в металличе-

ской коробке. 



 

Это супер-набор в деревянной коробке "MONDELUZ", 36 цветов от фирмы 

«Koh-i-noor». Иметь такой набор очень приятно, но дороговато. 



 

Набор «Faber-Castell» 24 цвета в картонной коробке и металлическом пенале. 

 

 

Это наборы фирмы «Faber-Castell» в металлическом пенале, которые по качеству не-

сколько выше, что отражается и на цене. 



 

Жестяная коробка с тремя вынимающимися контейнерами, в которых находятся 120 

карандашей. 

 

 

«Faber-Castell в студийной коробке (картон). В наборе идет кисточка и палетка (плос-

кая тарелочка) для воды. 



 

И совсем уже умопомрачительные карандаши в деревянной коробке, о которых оста-

ется только мечтать, ибо стоимость их свыше 25 тысяч рублей. 

 

Хорошие карандаши, но слишком дорогие: Staedtler KaratAquarell. Хотя их тоже вы-

пускают в картонных коробках. Цена выше, но качество не лучше, чем у карандашей 

фирмы «Koh-i-noor». Фирма немецкая, также как и «Faber-Castell», но проигрывает ей 

по многим показателям. 

 

Карандаши фирмы «Staedtler» в кртонной коробке и металлическом пенале. 



 

 

«Marco Raffine». 

Фирма «Marco Raffine» у нас малоизвестная, хотя в целом на просторах Интернета ее 

хвалят. Ничего не могу сказать, не работала ими. 



 

 

Карандаши марки CretacoloR от австрийской компании «Brevillier Urban & Sachs». Ин-

тересны тем, что это не привычные карандаши в деревянной рубашке, а толстые цвет-

ные грифели в специальном лаке. У нас также мало известны ввиду дороговизны. Но 

качество очень хорошее. 



 

 

Неплохие карандаши китайского производства. Можно купить на Ali-Express. Сильно 

в качестве они не уступают. Цена раза в три ниже подобных от фирм «Faber-Castell» 

или «Koh-i-noor». Для профессионального рисования не взяла бы, но для рисования 

детям вполне себе подойдут. 

 



Теперь о цветных стержнях в лаке. 

Грифели цветных карандашей бывают без рубашки, просто покрыты лаком. Такие ка-

рандаши бывают обычного вида в форме карандаша. Вот такие: 

 

Иногда они бывают в форме брусочков квадратного или треугольного сечения. 

 

Цветные карандаши без деревянного корпуса фирмы «Prismacolor». 

 

Водорастворимые карандаши с акварельным и чернильным эффектом Derwent 

inktense.  



Теперь о белых карандашах-блендерах. 

 

Профессиональный карандаш-блендер белого цвета предназначен для растушевыва-

ния, смешения и «растягивания» цветов при создании композиции при помощи худо-

жественных цветных карандашей. Это не меловой карандаш. Про меловой карандаш 

будет рассказано в разделе «Мягкие материалы». Это именно белый цветной каран-

даш. Сильно высветлить яркие штрихи он не сможет. Но  если нам надо получить 

очень светлые прозрачные оттенки, мы берем цветной карандаш и едва касаясь, за-

крашиваем им нужный участок работы. При этом штрихи и неоднородность покрытия 

могут быть сильно заметны и выглядеть неряшливо. Вот тут на помощь приходит бе-

лый карандаш-блендер. Также он поможет сделать плавные растяжки одного цвета в 

другой. 



Теперь о наборах. 

 

 

Художественный набор для профессионального рисования от уже знакомой фирмы  

«Koh-i-noor». Состоит набор из 32 предметов. Начну по порядку слева-направо и свер-

ху-вниз. Цветные графитовые стержни для рисования – 24 штуки. Это не карандаши, а 

именно стержни, грифели. Их надо вставлять в цанговые ручки. Плюс в том, что 

стержни можно сточить до 5-8 мм, но они замечательно будут держаться в цанге, в то 

время как деревянные карандаши приходится выкидывать, когда они становятся 

меньше 8 см в длину. Под ними лежат Черно-графитные стержни – 2 штуки. Под ними 

лежит кисточка в прозрачном колпачке. Далее лежат три механические цанговые руч-

ки для грифелей. Рядом лежит черно-графитный карандаш в лаке (без дерева) – 1 шту-

ка, также акварельный, то есть его можно размывать. С самого краю лежит приспо-

собление для затачивания грифилей – 1 штука (наждачка на ручке).  



 

Вот такой супер-профессиональный набор карандашей разного вида. В нем есть сразу 

все – черно-графитные и цветные карандаши, уголь, пастель и другие мягкие материа-

лы, а также мягкая резинка и растушевка. Купите такой набор, когда Ваш ребенок по-

ступит в Академию художеств, а пока не надо, бесполезная трата денег (около 40000 

рублей). Все это можно купить по отдельности и без такой коробки. Хотя за какие-то 

особые заслуги на художественном поприще, пообещать такой набор всѐ же стоит, он 

шикарен. Да и стимул заниматься с удвоенной энергией Вашему ребенку тоже не по-

мешает. В состав набора для художников Art & Graphic Collection 126 предметов вхо-

дит: 36 профессиональных цветных карандашей Polychromos; 36 профессиональных 

акварельных карандашей Albrecht Durer; 36 мелков сухой пастели Polychromos; 8 ху-

дожественных мелков типа соуса или сепии; 2 художественных карандаша сухой се-

пии (светлая и темная); 1 белый меловой карандаш; 3 угольных карандаша; кисть; 

двойная точилка; мягкая стирательная резинка-клячка; бумажная растушевка. 



 

А этот уже набор с карандашами, акварельными карандашами, но и пастелью стоит 

около 95 тысяч. Все тоже самое но в большем количестве. Тут разместила, чтобы по-

любовались.  

 

Далее адреса интернет-магазинов. 

1. FINE ART. Тут есть не только необходимые материалы, но и познавательные 

статьи про материалы. http://www.cosyma.ru  

2. Две краски. Интернет-магазин с большим ассортиментом товаров 

https://2kraski.ru/o-magazine/  

http://www.cosyma.ru/
https://2kraski.ru/o-magazine/


3. Amplior – магазин с канцелярией и товарами для хобби и рисования. 

https://amplior.ru  

4. My-shop – хороший достаточно дешевый магазин с канцелярией, товарами 

для хобби, рисования и огромной кучей всяких других товаров https://my-

shop.ru  

5. Известный всем «Лабиринт».  В нем тоже можно купить карандаши. 

https://www.labirint.ru  

 

https://amplior.ru/
https://my-shop.ru/
https://my-shop.ru/
https://www.labirint.ru/

