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Цель мастер-класса:  создать рисунки в 
технике искусства Эбру. 
Задачи: 

  Узнать историю искусства эбру и техники выполнения; 

  Рассмотреть примеры работ; 

 Выяснить какие материалы используют для рисования 
специалисты  по эбру; 

 Научиться рисовать базовые элементы в технике эбру; 

 Изготовить рисунок на бумаге. 

 



Объект исследования:  
рисунки в технике Эбру 

Предмет исследования: 
влияние техники Эбру на 
развитие творческих 
способностей. 

 

Методы исследования: 

 сбор информации 

 анализ результатов 

 



 

 

Эбру - древнейшее искусство рисования на воде 
(нетрадиционная техника рисования). 

        ЭБРУ - это искусство обработки бумаги, называемое          
«Турецким мраморированием».  

        Мраморирование или мармарирование  - процесс 
копирования на материал изображения, которое получается 
из разводов красок соприкасающихся с водой.  

 

 

Что такое эбру? 



Философия Эбру . 

      Рисование на воде Эбру, имеющее древнюю 
историю, представляет собой не просто 
нанесение красок на определенную 
поверхность, но скорее это целая философия. 
Ведь Эбру это рисование, в основе которого 
лежат правильные, природные формы, а 
именно круг. Каждая капля, которая попадает в 
воду, растекается в круг, который мы можем 
преобразовать абсолютно в любую желаемую 
форму. Ценность искусства Эбру определяется 
не только результатом, но и самим процессом.  

        

        Как все Восточное, рисование Эбру 
представляет собой бесконечное движение, 
настолько прекрасное, что нельзя не 
восхититься. Эбру это в большей мере искусство 
абстракций. Оно полностью отражает 
восточную культуру. Очень красивые сочетания 
форм, которые дает рисование картин на воде, 
гармонируют с самой природой. Вы всегда 
сможете получить красивое изображение, даже 
если никогда не рисовали. 
 



Духовные аспекты эбру.  

     Вот как характеризует духовные аспекты 
этого искусства мастер эбру Мераль Озджан:  

 

     Искусство эбру обходит стороной ревность, 
лицемерие, высокомерие и другие болезни 
нашего сердца. Поэтому, основа этого 
искусства – терпение.  

     Люди, обладающие терпением, стойки к этим 
болезням. Прикасаясь к эбру, вы, подобно 
младенцу, очищаете сердце от лишних 
намерений, от зла. И будто в зеркале мы видим 
собственное отражение, открываем 
собственную красоту и красоту мира и уходим 
от зла и ненужных привычек… Эбру дает нам 
положительную энергию и забирает 
отрицательную. Это научно доказано. Это 
искусство используют даже в лечебных целях. 
Эбру обладает секретом счастья… 

 



Положительная сторона в работе с детьми в технике 
эбру. 

    Эбру позволяет держать концентрацию внимания ребят в разы больше, чем любое 
другое занятие. Наблюдение показывает, что, если при обычном занятии 
гиперактивный ребёнок может спокойно отсидеть только 3-5 минут, то в лотке с 
эбру он может концентрировать своё внимание 30-40 минут! 

 

 

 

 



 
 

История происхождения эбру. 

 

 

 





Самая древняя работа эбру. 

     Самая древняя официальная работа по этой технике хранится в 
Стамбуле, во дворце Топкапы. Эта картина 1554 года, подписанная 
художником Мехмет Киатчи (Mehmet Kagitci). 



 Известные мастера эбру древности. 

Самым древним мастером Эбру в истории Турции, 
считается Мехмед Эфенди, известный по прозвищу 
«Кяитчи» (Бумажник). 

Это его документ 1608 года, с описанием конструкций 
и композиций Эбру, сейчас хранится в музее 
Турции под названием «Тертиб-и Рисале-и Абри» 
(Трактат об Эбру). 

Одним из самых известных мастеров Эбру считается 
Хатиб Мехмед Эфенди - имам проповедник при 
мечети Ай-София (умер в 1773 году). Сегодня этот 
мастер известен под своим именным стилем в 
Эбру, который так и называется «Hatip». 

 Мастер Necmeddin Okyay (Некмеддин Окая, 1883-
1976), был одним из последних мастеров 
османской империи. Это именно он стал первым 
использовать в Эбру трафарет. И разработал свой 
стиль в Эбру - буквенный (Yazli Ebru). 

Следующая же эпоха в Эбру, после Некмедднин 
Окая,  принадлежит его ученику Мустафе 
Дюзгюнману (Mustafa Duzgunman, 1920-1990), 
который разработал техники выполнения цветов в 
Эбру. 

Современные же мастера Эбру называют себя его 
последователями. 

 



Яркие представители 19 века. 

 Представители стиля модерн (или по-французски арт нуво) как Коломан Мозер (Koloman 
Moser) и Йозеф Хоффман (Joseph Hoffman). Они изображали фигуры рыб, птиц, а также 
абстрактные мотивы. Под их влиянием, а также других похожих работ техника рисования 
на воде с последней четверти 20-ого века развивалась все дальше и дальше от ее 
классических истоков. 

 

 



Один из известных представителей 
современного эбру — это американец 
Христофер Вайманн (Christopher 
Weimann). Под влиянием его искусства 
оказались художники из Турции как 
Nedim Sönmez, Feridun Özgören, Hikmet 
Barutçugil, Ahmet Saral, Köksal Çiftçi, Ahmet 
Çoktan, Peyami Gürel, и Ali İsmail Türemen. 

 

Характерным для современных техник эбру 
является симбиоз с картиной. Также 
сформировались различные формы, 
которые характеризуются в разной 
степени проникновением эбру в картину, 
а также тем, что картины получаются в 
стиле абстрактной, наивной живописи. 

 



Современные работы художников и выставки 



Выставка ЭБРУ в Казани. Мераль Озджан (Турция) 
Художница «эбру» 2008 г. 

 
Художница «эбру» 
С 1990 года работает в сфере декоративно-прикладного искусства Турции. Брала 
уроки у известных художников Шахин Иналё,з Бенан Демир и Фуат Башар. 
С 2002 года по сегодняшний день преподает технологию «эбру». 
Наряду с классическими технологиями «эбру» использует и собственные 
технологии, такие как уплотненное, трехмерное, волнисто-капельное «эбру», 
оформление позолотой, серебром и бронзой. 
В 2005 и 2007 гг.получила приз на конкурсе декоративно-прикладного искусства, 
организованном Министерство культуры и туризма Республики Турция. 
С 1988 г. ее произведения выставляются на различных выставках. 





Выставка в Турецком посольстве в 2015 г. 
"Latvija un Turcija. Atmiņas par Paradīzi" (Латвия и Турция. Воспоминания 
о рае) 



14 техник эбру.  
 Различные стили в эбру определяются соответственно использованной техникой, а 
также получающимися при этом образцами. Различают следующие виды: 

1) Баттал эбру (Battal Ebru)  

       Очень нежный стиль — это основной образец, с которого начинается каждая форма эбру (за 

исключением кумлу). Чтобы достигать мраморного эффекта, цвета  по капелькам наносятся на 
поверхность жидкости, где они распространяются естественным для себя образом. Техника баттал 
эбру используются для каллиграфии, для обрамления или как обложки для книг. 

 

Автор работ:  Щебланова Т.В. 
«Баттал эбру», масло,бумага, 
2019 г. 

Источник: 
интернет 



2) Gel-Git Ebru  
 

 

 

 

 
Гель-гит исходит из баттал эбру благодаря использованию иглы, при этом 

возникает повторяющийся орнамент. 

 

 



3) Şal Ebru  

 

 

 
 

 

 

Шаль эбру — это видоизменение предыдущей техники, при которой 
узоры должны рисоваться случайно. 

 

Автор:  Щебланова Т.В. 
«Шаль эбру», масло, бумага, 2019 г. 



4) Bülbül Yuvası (или иначе «гнездо соловья»)  

 

 

 

 
 

 

 

Возник большей частью из баттал из-за снаружи внутрь рисующихся 
спиралей. Используется для книжных обложек, в зависимости от 
размера может вмещать в себя несколько рядом стоящих спиралей. 

 



5) Taraklı Ebru  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Техника рисования эбру гребнем выполняется на основе 2 варианта, в то 
время как гребень (tarak) тянется в единственном скользящем 
движении вертикально для того, чтобы на поверхности образовался 
ровный узор. 

 

Источник: 
http://www.eb

rusitesi.com/g

aleri/tarakli.ht

ml 

http://www.ebrusitesi.com/galeri/tarakli.html
http://www.ebrusitesi.com/galeri/tarakli.html
http://www.ebrusitesi.com/galeri/tarakli.html
http://www.ebrusitesi.com/galeri/tarakli.html
http://www.ebrusitesi.com/galeri/tarakli.html


6) Taraklı Şal Ebru  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Таракли шаль» — это соединение обеих выше представленных техник. 

 



7) Hafif Ebru  

 

 

 
 

 

«Хафиф» — это форма шаль эбру, которая отличается более 
нежными цветами, это достигается за счет большого 
количества воды и воловьей желчи. Часто используются 
для написания текстов поверх узора. 

 



8)   Neftli Battal Ebru  

 

 

 

 
 

         

        «Нефтли баттал» основан на «баттал эбру», терпентин 
примешивается в последний цвет. Таким образом 
получаются характерные «пустые» пятна. 

 



9) Çiçek Ebru  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     Он назван так по мотивам цветов (çiçek значит цветок). Как правило, 
обычно рисование начинается с баттал эбру зеленого цвета, который 
формируется при помощи иглы на ручке, таким образом появляются 
листочки. Цвет цветочных лепестков художник капает на конец стебелька 
и иглой приводит к форме цветка. Два похожих цветка могут украшать 
переднюю и заднюю стороны обложки книги. Necmeddin Okyay и Mustafa 
Düzgünman — это имена художников, которые рисовали больше всего в 
этой технике «цветок» эбру, у них есть изображения чудесных тюльпанов, 
маргариток, маковых цветков, гвоздик, фиалок и гиацинтов. 

 



10) Yazılı Ebru  

 

 

 

 

 

 
 

     Эбру с каллиграфией, то есть с красиво написанным текстом внутри. 
На бумагу наносится шрифт (каллиграфия это особая художественная 
форма), затем гуммиарабик (смола высохшего сока акаций), поэтому 
обработанные места остаются неприкосновенными при 
марморировании. Изобретатель техники Necmeddin Okyay, который 
делал сначала надписи на отдельном листе бумаги, буквы вырезал, 
обрабатывал и приклеивал на мраморируемую бумагу. 

 



11) Kumlu Ebru 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

     Кумлу возникает, если липкая субстанция, на поверхности которой 
возникает рисунок эбру, начинает терять качество. Смешивают краски 
— индиго с водой и воловьей желчью, потом каплями наносят по краю 
или в центре кюветки до тех пор пока вся поверхность не заполнится 
цветом. Трещины, которые в итоге образуются, похожи на структуру 
песка, отсюда название  — от слова песок. Kilcikli Ebru образуется, если 
в 11 технике образуются структуры, похожие на галочки (название в 
переводе — рыбная кость). 

 



12) Akkase Ebru 

 

 

 
 

 

     Обозначение эбру, в котором находятся разные цвета для обрамления 
и средней части с надписями. Места, которые не должны 
закрашиваться, оклеиваются как при стиле 10 перед работой или 
намазываются гуммиарабиком. Часто можно встретить как основу 
стиля хафиф, а рамку с более яркими цветами. В этом случае хафиф 
эбру используется сначала, затем на нем подготавливается 
предусмотренная для шрифта часть с гуммиарабиком, и наконец, на 
втором этапе делается марморирование с более сочным цветом. 

 



13) Zerefşanlı Ebru и Altınlı Ebru  

 

 

 

 

 

 

 
Не является разновидностью техники эбру в 
настоящем смысле. Для работ, которые служат для 
украшения книг, миниатюр или картин, сусальное 
золото натирается в виде стружки или прибавляется в 
случае Altınlı Ebru уже при смешивании красок. 

 



14) Hatip Ebru  
 
 
 
 
 

 
    
 
 
    Выходит из техники баттал эбру посредством создания 

друг от друга удаленных точек одного цвета, внутрь 
которых потом вносятся один за другим новые цвета. 
Таким образом можно получить различные фигуры, 
например, сердце, «причесанное» сердце, «колесо 
судьбы», клевер), звезд), и так далее. 
 



Рассмотрев техники эбру, можно 
выделить основные. 

 
 

1) Баттал Эбру – разбрызгивание при помощи кисти краски 
на воду и переведение узора на бумагу. 
 

2) Эбру Шаль – повторение S-образных форм. 
 

3) Осветленное Эбру – заготовка для надписей. 
 

4) Эбру Гребенка – позволяет создать при помощи гребня 
орнамент из волн и других повторяющихся линий. 
 

5) Цветочный Эбру – изображение цветов. 

 



Суминагаши и эбру. Сходства и различия техник. 



 

Рисование начинается с фона. Для 
этого широкой кистью нужно 
разбрызгать краску по поверхности 
воды и дать произвольно растечься. 
Этот прием требуется не только для 
красоты. Первый слой краски будет 
удерживать следующие, помогая 
рисовать нужные узоры. Для фона 
можно использовать несколько 
цветов. 

 



Какие же сюжеты можно рисовать в  технике эбру? 

 

     Многие техники являются 
классическими, многие 
разработаны авторами недавно и 
запатентованы. 

 
Самыми популярными сюжетами 
рисунка являются цветок и птица. 
Все, что имеет сердцевину, 
глазок, преобразуется в эбру как 
техника наложения краски в воду, 
из которой тончайшей кистью 
автора выписываются 
неповторимые узоры.  

 



Пример эбру «Цветок» и поэтапная прорисовка. 



Схема движений  кистью\пипеткой при рисовании в технике эбру. 



Пример рисования «цветка» в технике эбру на 
практике. 



Материалы : 

  вязкая вода; краски, не растворяющиеся в воде; плоские кисти; палочки; 

гребенки; 

 бумага (она должна быть для рисования акварелью или плотная шероховатая, 

простая бумага не годится, т. к. она быстро впитывает жидкость. 

 



В Эбру использовались только натуральные материалы: 

  

 Кисти (фырчалар). Основная задача кистей – вбирать 
больше краски и легко отдавать ее в виде множества 
мелких капель. Для этого традиционно и по сей день в 
эбру используется волос конского хвоста. Ручка 
традиционно изготавливается из стебля розы. Кисти с 
натуральной щетиной  я приобрела в магазине.  

  
Шило (биз). Для выполнения рисунка используется шило. 
Им художник аккуратно двигает краски по поверхности 
так, чтобы получались нужные формы. Таким можно даже 
писать портреты. Вместо шила вполне подойдут спицы, 
иголки, бамбуковые шпажки .  

 

 Гребень (tarak-тарак). Для получения «чешуйчатого» 
узора используется гребень, длина которого 
соответствует длине или ширине поддона. Этот 
инструмент отлично подходит для равномерного 
заполнения пространства рисунком и для создания фона. 
 



Как правильно работать и держать кисть и гребень. 



Перенос рисунка 
 
         Завершающий этап – перенесение изображения 

на бумагу (мастера переносят рисунки на ткань, 
керамику, дерево). Для этого нужен листок, 
соответствующий по размеру лотку. Бумага 
аккуратно накладывается на поверхность воды и 
также аккуратно снимается. Главное – не двигать 
листок, иначе рисунок получится смазанным. Вот и 
все – картина готова! 

 

 

         Чтобы перенести рисунок на поверхность бумаги, 
необходимо знать некоторые правила. 
— Во-первых, для воссоздания картины нельзя 
применять глянцевую бумагу. Ее гладкая 
поверхность не возьмет полноценно на себя весь 
рисунок и работа будет испорчена. 
— Во-вторых, предпочтение стоит отдавать 
плотному материалу с шероховатой структурой. 
Сейчас в магазинах продается специальная бумага 
для Эбру. 
— В-третьих, положив трафарет на поверхность 
воды, необходимо дать немного времени, чтобы 
краска «сцепилась» с холстом. Важно не 
передержать, не дав бумаге напитаться водой. 
— В-четвертых, переворачивать рисунок с 
поверхности необходимо уверенными движениями, 
чтобы картина осталась такой же, какой она была 
создана на воде. Вальяжность может растянуть 
шедевр. 
 

 



Примеры эбру на практике. 
Картины и изделия в технике эбру на ткани, дереве, стекле, бумаге и 
др. 









 Эбру это танец красок, которые, переплетаясь между собой, создают уникальные узоры. Каждая 
картина уникальна и неповторима. 
 





Секреты эбру. 

    Здесь я расскажу о секретных материалах, применяемых в 
этой технике. 



  
Один из главных веществ для 
эбру – смола из растения 
гевен (астрагал), 
произрастающего растет в 
Пакистане, Иране, на Кавказе. 
Из нее делают порошок 
белого цвета, который нужно 
замочить в воде на 3-4 дня. 
Потом в смесь добавляют 
дистиллированную воду, 
процеживают. 
 



Перед тем, как научиться рисовать эбру, 
нужно приготовить специальные краски. 
Обычная гуашь или акварель не 
подойдет для шедевра на воде. 

 

Краски, используемые для эбру, не 
содержат казеин, кислоты (чтобы не 
портить со временем бумагу или другой 
материал, на который переводится 
картина) и не смешиваются с водой. Все 
они имеют натуральное происхождение. 

 

Для эбру подходят краски:  

 на основе глины или почвы, 
содержащие оксид железа; 

 сделанные из растений; 

 угольная сажа. 

 



Чтобы нарисовать картину в технике эбру, нужно 
несколько специфических инструментов: 

 Кисти из конского волоса, хорошо впитывающего 
краску, плоские и мягкие. Они продаются в 
интернет-магазинах и в обычных магазинах 
художественных товаров. Традиционно черенок 
кисточки для рисования на воде должен быть из 
розового куста. 

 Шило (лучше несколько разной толщины). Можно 
купить в магазине хозяйственных товаров. 

 Гребень, сделанный собственноручно из бруска и 
гвоздиков. Последние можно расположить в одну 
прямую линию или две параллельные, зигзагом. 
Это позволит создавать разные узоры. Важно, 
чтобы ширина бруска гребня была больше, чем 
ширина лотка для рисования. Тогда линии 
получатся ровнее. 

 



 Поскольку техника Эбру — это творческий взгляд 
художника, то главным ее законодателем является сам 
творец. Поэтому здесь нет определенных рамок и 
ограничений, а только личный полет фантазии и 
безграничные идеи. 

 



Результаты мастер класса 



Работы детей 



Работы взрослых 





Желаю успеха! 


