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To do this requires some up front thought and 

consideration of the paints that you will be using. There 

are several important considerations. The fi rst is to 

make sure that most of your pigments are transparent 

rather than opaque. Opaque watercolors contribute to 

the “muddy” look that we want to avoid. 

 Next, consider color temperature in the pigments 

that you choose. If you choose a cool blue and want 

to make beautiful violets, make sure that the red you 

choose is a cool red, as well. If you want a neutralized 

low intensity violet, you could choose a warmer red. 

The third consideration, and perhaps the most 

effective, is to limit your palette. The fewer colors 

that you use, the more unifi ed and harmonious the 

painting will appear. Try painting a series of small 

paintings using different triads. The primary triad is an 

easy one to work with (red, yellow, blue). Initially, be 

sure that all three primary colors have the same color 

temperature. Later on you can experiment with low 

and high intensity colors combined. Paint the same 

picture with a secondary triad (orange, green, violet) or 

a tertiary triad (yellow-orange, blue-green, red-violet; 

or red-orange, yellow-green, blue-violet). You will 

immediately see the differences and possibilities with 

each of these palettes. The limited palette will eliminate 

the appearance of any jarring color in your painting. 

Many times we add a color because we think it is the 

right one, but it has no relationship to any of the other 

colors in the painting and appears out of place.

The last suggestion is to wet your paper and let the 

colors mix on their own. Add brush loads of the colors 

Watercolor Tips…
By Catherine Hearding

One of the hardest things to achieve in watercolor painting 

is clear, beautiful, transparent color. 

Photograph from www.istockphoto.com

and let them mix in the water on the paper. Let the 

pigments fi nd their own equilibrium and settle into the 

paper where they will. You can encourage movement of 

the pigments by moving your paper around in different 

directions, but let the water move the pigment. This 

will give you much more brilliant color than mixing 

the color on the palette. We frequently over-mix the 

color and it becomes dull. Mixing on the paper creates 

many beautiful color gradations. Experiment with these 

suggestions to come up with the clarity of color that you 

are searching for.

If you have tips you’d like to submit to the newsletter 

e-mail the editor at tweseman@earthlink.net or write 

her at 10910 Quebec Ave. S., Bloomington, MN 55438.
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Held at The Roseville Oval at Roseville 

Skating Center, 2661 Civic Center Dr. 

Directions from MPLS, take Hwy. 280 to 

Hwy 36 and East to Snelling North Exit, 

turn right on County Road C, drive past 

Hamline Ave. and left into Civic Center 

Drive before Lexington Ave.

Workshop: Oct. 18 - 22,  2010 

Kate Worm, The Still Life In Motion

More info is on the Northstar website: 

www.northstarwatercolorsociety.com. 

Northstar Meetings MnWS Board Meeting Notes

Clarifi cation on continued 

membership is needed to retain 

points earned towards signature 

status. Dianne Jandt will contact 

members who are in jeopardy of 

loosing points. 

Next newsletter is Oct./Nov. 

deadline is Oct. 15.

Karen Knutson’s MnWS workshop 

in Nov. is full.

Room still available in Linda Baker’s 

MnWS workshop. See above.

Vice-President position open.

•

•

•

•

•

From the Book Shelf

Please return checked-out books.

Thank you,

Mary Brainard, Librarian, 

brainard@q.com.
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classic exhibition frames wholesale

Complete

framing advice

on the web.

952-941-6649
www.metroframe.com
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