
Инструкция по работе с графическим редактором Art Rage 

Art Rage – одна из лучших программ растровой графики для создания на 

компьютере реалистических произведений художественного творчества.  

Art Rage – программа для рисования и живописи, имитирует рисование на 

обычной бумаге привычными для художника инструментами.  

 

Установка программы 

1. Для установки программы перейдите на официальный сайт 

https://www.artrage.com/demos/ . В правой части экрана нажмите на кнопку, 

которая соответствует вашей операционной системе. 

 
2. Запустите скачанный файл и выполните все действия для сохранения.  

 

  

https://www.artrage.com/demos/


Интерфейс программы Art Rage 

 
Инструменты программы Art Rage расположены в нижнем левом углу.  

В данном графическом редакторе 15 инструментов для рисования: кисть 

масляная, карандаш, мастихин, аэрограф, мелки, блѐстки (стружка), валик, тюбик, 

пипетка, фломастер, пастель, ластик, шаблоны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палитра цветов находится в нижней правой части экрана и представляет 

собой спектр цветов. Визуально выбираем нужный цвет, кликнув по палитре. 

Далее его можно выбрать по насыщенности оттенка. 



 
Каждый инструмент можно регулировать по размеру в процентном 

отношении. Для этого необходимо удерживая левую клавишу мышки двигать в 

поле отображения размера.  

 

 

 

  

В творческом процессе всегда идѐт поиск решения. При неудачном 

выполнении можно вернуться назад, используя стрелку возврата или «Правка – 

отменить». 

 
  



Инструменты рисования 

Первое, что открывается при запуске – холст (рабочая область).  

Рассмотрим пример смешения красок на рисовании облака. 

Берем , выбираем на палитре цвет и начинаем выдавливать 

краску на холст. Для того чтобы оживить облако лучше использовать разные 

краски: голубую, синюю, немного розовой, побольше белой. Все краски ложатся 

хаотично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее инструментом мастихин смешиваем краску, формируя облако. 

Начинаем смешивать с того цвета, который должен доминировать. При 

необходимости возможно добавление цвета, уточнение тональных отношений. 

Надо отметить, что результат действия этих инструментов очень эффектный 

и реалистичный. Соприкасаясь, краски смешиваются, а при использовании 

«мастихина» этот прием становится легко управляемым, а в реализации просто 

удивительным. 

 

 

 

 

 

 

Для накладывания более ровного слоя краски и рисования выбирается 

инструмент «Масляная кисть». 

 

 

 

 

Для придания эффекта лѐгкости, воздушности используется  инструмент 

«Блестки». Они могут быть самостоятельным слоем или накладываться на 

рисунок. 



 

 

 

 

 

 

Сохранение рисунка 

Если у вас установлена полная версия программы ArtRage, то выполните 

следующие действия: 

1. Выберите в меню File, затем нажмите на функцию Export As Image 

 

2. Внесите необходимые данные: в поле Save As – имя файла, в поле Where 

– место сохранения файла, в поле Format – выберите формат Jpeg Image.   

Нажмите Save. 

 
 

Если вы установили Demo-версию, то для сохранения рисунка необходимо 

сделать скриншот. 

Операционная система Windows  

Нажмите один раз на кнопку PrtSc. Если вам нужен снимок активного окна, 

тогда используйте Alt + PrtSc. Теперь вам необходимо запустить какой-то 



стандартный редактор, чтобы сохранить полученный результат. На данном этапе 

он располагается во временном буфере, из которого может быть легко удален.  

Операционная система MacOs  

Чтобы сделать скриншот всего окна, одновременно нажмите и удерживайте 

клавиши: Shift, Command и 3. Если в углу экрана появится миниатюра, щелкните 

ее, чтобы отредактировать снимок экрана. Или дождитесь сохранения снимка 

экрана на рабочем столе.  

Чтобы сделать снимок только области экрана одновременно нажмите и 

удерживайте: Shift, Command и 4. Перетащите , чтобы выбрать область экрана 

для создания снимка. Чтобы переместить выбранную область, нажмите и 

удерживайте клавишу пробела при перетаскивании. Чтобы отменить создание 

снимка, нажмите клавишу Esc (Escape). Чтобы создать снимок, отпустите кнопку 

мыши или трекпада. Если в углу экрана появится миниатюра, щелкните ее, чтобы 

отредактировать снимок экрана. Или дождитесь сохранения снимка экрана на 

рабочем столе.) 

 

 

 

 

 


