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Дорогие  пятиклассники!
Что та кое ис кусст âо?.. Вопрос сложный и прос той 

одноâременно. Ñлоâари, эн öик ло педии пре длагаþт 
длинные и многослоâные определения. Поразмыслим 
над этим и мы.

Îглядыâаясü âокруг, âнимателüно присмотримся к 
тому, что нас окружает. Êниж ная иллþст раöия, âыøи
тый руø ник, стено писü â со áоре, þâелирное украøе
ние – âсе это произâедения ис кусст âа и âсе они 
созданы лþдüми. Òо естü искусст âо – это один из 
âидоâ челоâеческой деятелü ности.
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Êаждый ли челоâек мо жет им занима тü ся? Íаâер
ное, да. Перâые такие попытки мы делали еùе соâсем 
ма лыøами, когда áра ли карандаø или кисточку и 
начи на ли рисоâа тü лиáо когда лепи ли чтото из плас
тилина. Òогда линии, öâетные пя тна на áумаге âдруг 
станоâилисü домом, солн öем, на øими друзüями, за га
д очными приøелüöами из кос мо са. Ìы старалисü 
отоáразитü окружаþùий мир и âоплотитü наøи ôан
тазии. 

Òо же са мое делает и õу дож ник, но искуснее нас, 
посколüку старателüно у чил ся этому долгие годы. Îн 
изоá ра жает ре алü ный мир, то естü на ту ру, а та кже 
сâои âпечатления, мечты, настроения. В итоге âозни
кает произâедение искусстâа, â котором мы мо же м 
отга да тü мысли õу дож ни ка.

Итак, èñкуññò âî – это оäèí èç âèäоâ äеÿтеëü íоñтè 
чеëоâека, â котором õó äоæеñтâеííо отоá ра æает ñÿ его 
âíóтреííèé мèр è мèр, которыé его окрóæает. Îднако 
определение – это лиøü начало âаøего знакомстâа с 
изоáразителüным искусст âом.

 
Аâторы

Âопросы 
для самопроверки

Практическое  
задание

Работа в группах

Ñделайте вместе 
со взрослыми

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Вâеденèе.  ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

1. ÂИ ДЫ ИЗÎБ РА ЗИТ ЕËЬНÎ ГÎ ИÑ КУÑÑТ ÂА

Ис кусст во объединÿет собой ìного видов твор ческой деÿтеëь-
ности чеëовека. Это ëите ра ту ра, ìу çыка, те атр, кино и др. Такие 
раçëичные направëениÿ твор чества чеëовека наçывают видаìи 
искусст ва. Ñ реди них выдеëÿ ют жи во пись, графику и скуëьп ту ру, 
которые вìесте с ху дожественной фо тог рафией ÿвëÿютсÿ изоб ра
зит ельным искусст вом. Тесно с ниì свÿçаны архитекту ра и 
де ко ра тив но-прикëадное ис кусст во, ди çайн, са до во-пар ко вое ис -
кус  ст во, коìпьютер наÿ графика. Âсÿ совокупность этих искусств 
иìеет еще и другое, обобщаю щее, наç вание – визу аль ное ис кусст
во. Ка ждый вид ис кусст ва по-своеìу иçоб ра жает окружающий 

Ñ. Шишко.  Днепр осенью
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Введение

ìир, испоëьçу ÿ свои ха рак терные ìа териаëы, по-раçно ìу удо-
вëетворÿет он раçëичные чеëовеческие потребности.

Архитек ту ра – это отдельные дома и их ан самбли (гру ппы), 
пëо щади, даже цеëые города, которые соçдают с ре ду обитаниÿ 
ëю дей. Ëучшие доìа и их ан саìбëи ино гда ста новÿтсÿ сиì во ëа ìи 
городов и даже стран, как Ñофийс кий ìай дан в Киеве иëи 
пираìиды в Египте.

Де ко ра тив ноприкладное искусст во ук ра шает на шу пов се-
дневность. Îб этоì свидетеëьствует е го наç вание. Фран цуçс кое 
сëо во де кор оç на чает украшение. Это ìебеëь, по суда, тка ни , 
ковры, ювеëирные иçдеëиÿ. Многие такие проиçведениÿ сохранÿ-
ют тра диции на род но го ис кусст ва.

Наибоëее попу ëÿрныì видоì иçоб ра çитеëьно го искусст ва ÿв-
ëÿетсÿ жи во пись. Это иçоб ра жен ие краска ìи на хоëсте, стене 
иëи другой по верхности пред  ìетов, ÿвëений, ëю дей и т. д. Ху дож-
ник, рисуÿ краска ìи, стараетсÿ соçдать на пëо скости обраç 
объеìного, ре аëь ного ìира. Âыдеëÿют жи во пись стан ко вую 
(обычная кар ти на в раме), мо ну мен тальную (фрес ка, ìо çаика, 
витраж, настенная роспись), те ат раль но-де ко рацио нную (те ат-
раль ная де ко рация, де ко ра тив ное пан но). 

Нарÿду с жи во пи сью существует ис кусст во графики. К не ìу 
относÿтсÿ рисун ки, эскиçы будущих кар тин, книж ные иëëюст рации, 

Ñофийский собор в Êиеве

Памятник Б. Хмельницкому на Ñофийской 
площади в Êиеве  
(скульптор М. Микешин)
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ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

Âиды искусства
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Введение

на брос ки. Âсе это оригиналь ная графика, поскоëьку о на и споë-
нена саìиì ху дож ни коì. Ñуществует та кже печат ная графика: 
пëа ка ты, реп ро дукции, иëëюст рации, гра вю ры, офор ты и т. д. 
Ино гда графическаÿ рабо та представëÿет собой отдеëьное проиç-
ведение искусст ва. Тогда ее на çыва ют стан ко вой по ана ëогии с 
кар ти ной. Бывает та кже графика книж ная (об ëож ки, иëëюст-
рации) и прикладная (про мышленная) – графический ди зайн 
(оформление нак леек, эти кето к, упа ков ок).

Ñëо во скульп ту ра в пе реводе с ëа тыни оç на чает выреçа ть, 
высека ть. Проиçведениÿ скуëьп ту ры иìеют объеìную фор ìу. Их 
высека ют иëи выреçа ют иç твер дых ìа териаëов – ка ì нÿ, ìраìо ра, 
де ре ва иëи ëепÿт иç ìÿгких – гëи ны, вос ка и др. Ñкуëьпту ра бы-
вает раçных видов: стан ко вая – это скуëьп тур ное проиçведение, 
которое существует саìо по себе как не çа висиìое творение; мо ну-
мен таль ная скуëьп ту ра – это паìÿт ни ки, ìо нуìен ты, о на тесно 
свÿçана с архитек тур ной с ре до й; скульп ту ра ма лых форм.

1. Êакие виды искусства вы можете назвать? Êакие из них относятся к 
изобразительному искусству?

2. Ê како му ви ду ис кусст ва относится памят ник Бог да ну Хмель ниц ко му на 
Ñофийс ко й площади в Êиеве?

3. ßвляются ли произведениями ис кусст ва ва зы для цветов или книги? 
Поче му? Ê какому виду искусства они относятся?

Ëеонардо да Âинчи. Джоконда (Ìона Ëиза)

Ñкифская пектораль (нашейное 
украшение) из кургана Толстая Ìогила
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ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

Ф. Нирод.  Эскиз декорации к опере Джузеппе Âерди  «Дон Êарлос»

Г. ßкутович. Иллюстрация к пьесе И. Êочерги «Ñвадьба Ñвички»
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Введение

2. Ñ ЧЕГÎ НАЧИНАЕТÑЯ КАРТИНА. ФÎРМАТ

Ñ чего начинаетсÿ картина? Прежде всего художник решает, 
что иìенно он хочет иçобраçить, – то есть выбирает сюжет 
картины. Но саìа работа над ней начинаетсÿ с выбора форìата. 
Терìин формат не сëучайно напоìинает сëово форма. Âедь это – 
форìа того, на чеì будет выпоëнено иçображение: доски, хоëста, 
картона иëи буìажного ëиста. 

Естественно, ìожно просто вçÿть дëÿ вашей будущей картины – 
рисунка аквареëью иëи гуашью – стандартный ëист иç аëьбоìа. 
Но даже в этоì сëучае вы подуìаете, как ëучше раçìестить на 
неì иçображение – гориçонтаëьно иëи вертикаëьно. А ìожет, 
ëучшей форìой станет круг иëи треугоëьник?

Ñтаринный китайский пейзаж

Джотто ди Бондоне. Богоматерь с младенцем 
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ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

Картины в форìе круга иëи треугоëьника? Раç-
ве такие бывают?

Îкаçываетсÿ, бывают.
Конечно, боëьшинство картин, соçданных ху-

дожникаìи, иìеют çнакоìый всеì прÿìоугоëьный 
форìат. Хотÿ çдесь есть свои особенности. Ñкажеì, 
на гориçонтаëьноì прÿìоугоëьнике ëучше выгëÿ-
дÿт пейçажи – раçгëÿдываÿ такую картину, ìы 
сëовно «прогуëиваеìсÿ» по ней. Древние китайские 
художники соçдаваëи гориçонтаëьные картины-
пейçажи в виде свитков. Îни быëи чреçвичайно 
дëинныìи, их даже никогда не раçворачиваëи 
поëностью и рассìатриваëи по частÿì – прогуëка 
поëучаëась очень продоëжитеëьной! Подходит 
гориçонтаëьный форìат и дëÿ картины, на кото-
рой происходит что-ëибо интересное, – çритеëь 
как бы становитсÿ сëучайныì свидетеëеì событиÿ 
и ëишь постепенно пониìает, что иìенно происхо-
дит. А вот чеëовека чаще иçображают на картине 
вертикаëьного форìата: так его фигура привëекает 
к себе наибоëьшее вниìание, а иìенно это ÿвëÿет-
сÿ цеëью художника. 

Ñуществуют картины, сиëьно вытÿнутые по го-
риçонтаëи, их наçывают фризы. Îни ìогут иçобра-

Пу Хуа. 
Хризантемы

Êлод Ëоррен. Ñельский пейзаж с видом 
замка Гандольфо

Ганс Гольбейн Ìладший. 
Дармштадтская Ìадонна 
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Введение

жать, наприìер, событие с боëьшиì коëичествоì персонажей. 
Картины, очень вытÿнутые по вертикаëи, тоже существуют – ведь 
иìенно такой форìат ëучше всего передает красоту цветка на 
дëинноì стебëе, иëи же дëинноногих и дëинношеих птиц, напри-
ìер цапëи иëи журавëÿ. Îбычно такие проиçведениÿ иìеют 
декоративный характер. Их раçìещают, в частности, вдоëь стены 
боëьшого çаëа иëи по сторонаì дверей. 

Ñравнитеëьно редко художники выбирают дëÿ своей будущей 
картины квадратный форìат. Эта геоìетрическаÿ форìа, очень 
устойчиваÿ и спокойнаÿ, ëучше всего подходит дëÿ иçображениÿ 
того, что не движетсÿ, к приìеру фруктов и овощей, раçëичных 
предìетов быта. Îднако в прошëоì испоëьçоваëи квадратный 
форìат чаще. Âыбираëи художники и другие неожиданные 
форìаты. Наприìер, кругëые картины, наçываеìые тондо, со-

Филипп Фейт. Ñемь лет великого изобилия 

À. Головин.  Портрет Беркман Ñ. Æелезняк. Форосский парк 
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ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

çдаваëи выдающиесÿ художники: Ñандро Боттичеëëи, Рафаэëь 
Ñанти и Микеëанджеëо Буонарроти. Îдна иç иçвестнейших в 
ìире картин – «Ñвÿтое Ñеìейство» Микеëанджеëо – иìеет иìен-
но такой форìат, и потоìу ее еще наçывают «Тондо Дони» 
(Дони   – имя ее заказчика). 

Художники, иçображавшие ëюдей, – портретисты – всегда с 
уважениеì относиëись к оваëьноìу форìату. Îбычно это быë оваë, 
вытÿнутый по вертикаëи. Но есëи художник иçображаë, скажеì, 
двух братьев иëи сестер иëи же родитеëей с ребенкоì, вертикаëьный 
оваë «кëаëи на бок» – иначе две, а теì боëее три ìодеëи в неì 
просто не поìестиëись бы. Îваëьный форìат дëÿ портретов испоëь-
çуют и сейчас – такаÿ картина выгëÿдит 
особенно торжественно и парадно. 

Художники, украшавшие росписÿìи 
церкви иëи дворцы, ìогëи поëучить çа-
каç на иçображение в поëукруге, 
который находиëсÿ над гëавныì входоì, 
под каìенной дугой – аркой. 

Îчень редкиìи ÿвëÿютсÿ картины 
треугоëьного форìата. Художники, в 
тоì чисëе и совреìенные, обращаютсÿ к 
неìу ради экспериìента. Ñюжеты иç ре-
аëьной жиçни в такоì форìате врÿд ëи 
будут выгëÿдеть убедитеëьно, а скаçочные, 
фантастические иëи просто орнаìен-
таëьные ìотивы – çначитеëьно ëучше. 

Ñерж Филингер.  
Хлеб с маслом, или Çавтрак художника  

Ñеверин Розен. Натюрморт

Ìикеланджело Буонарроти.  
Тондо Дони
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Введение

А вот народные ìастера и художники декоративно-при-
кëадного искусства одинаково удачно испоëьçуют все воçìожные 
форìаты. Âедь круг – это тареëка иëи поднос, оваë – писанка, 
прÿìоугоëьник – стена хаты ëибо стенка сундука, треугоëьник – 
цветастый иëи кружевной пëаток.  

Îднако все скаçанное не оçначает, что не существует пейçажей 
в круге, гориçонтаëьных портретов иëи иçображений вещей в 
оваëе. Единыì правиëоì дëÿ выбора форìата всегда ÿвëÿетсÿ 
ëишь çаìысеë художника.   

1. Êакие форматы возможны для картин?
2. Âидели ли вы картины необычного формата? Êакие именно?

Нарисуйте свои летние впечатления в каком-нибудь необычном формате.
Почему вы выбрали именно такой формат?
Иструменты и материалы:  лист бумаги, гуашь, кисти.
План работы:
• Êарандашом на листе бумаги скомпонуйте (найдите соответствующее 

место) изображение. Продумайте детали.
• Подготовьте рисунок для дальнейшей работы с красками: сотрите все 

вспомогательные и лишние линии.
• На палитре рядом подберите цвета. Начать работу красками лучше с 

тех цветов, которые вам понятны.
• По окончании работы посмотрите на результат в целом – нет ли каких-

либо деталей, которые бы мешали восприятию работы с небольшого 
расстояния. Для этого отойдите на несколько шагов и посмотрите на 
работу. Âсе, что вам не нравится, исправьте.

 Îбсудите всем классом ваши произведения. Благодаря каким приемам 
удалось наилучшим образом воплотить замысел?

Ученические работы 



15

ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

Ëеîнàðдî дà Вèн÷è (1452–
1519) – âыдаþùийся италüянский 
жиâописеö, скулüптор, арõитек
тор, ученый, ин  женер. Îн 
написал теоретический «Òрактат 
о жиâописи». Художник раáотал 
â разныõ городаõ Италии. «Ìа
донну с öâетком» («Ìадонну 
Áенуа») и âсемирно изâестнуþ 
«Ìону Ëизу» («Джоконду») он 
создал âо Ôлоренöии. В 
трапезной миланского монастыря 
Ñанта Ìария делле Ãраöие на õо
дится другой øедеâр Ëеонардо 
да Винчи – монументалüная ôреска «Òайная âечеря». Последние годы жизни 
мастера проøли âо Ôранöии, куда его пригласил королü Ôранöиск ².

Ëеонардо да Âинчи. Ëеда.
Рисунок к картине 

Ðàôàэëü Ñàнòè (1483–1520) – âе
ликий италüянский õудожник. Ðанние 
(ôлорентийские) произâедения 
Ðаôаэля – это â осноâном изо
áражения Ìадонны с младенöем на 
ôоне прекрасного пейзажа. Позднее 
õудожник раáотает â Ðиме, где испол
няет росписи парадныõ зал (станö) â 
Ватикане (1509–1511). Êисти этого 
мастера принадлежит знаменитая 
«Ñикстинская Ìадонна» (1515–1519). 
Ðаôаэлü Ñанти – аâтор многиõ пор
третоâ; одна из самыõ лучøиõ его 
раáот â этом жанре – «Донна Велата», 
изоáра жение прекрасной неизâестной 
женùины. Ðаôаэлü раáотал также как 
арõи тек тор.

Рафаэль Ñанти. Ìадонна  
с младенцем.
Рисунок к картине
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Ñàндðî Бîòòè÷еëëè (1445–1510) – 
италüянский жиâописеö и граôик, 
аâтор портретоâ, картин на разные 
темы, иллþстраöий к поэме «Áоже
стâенная комедия» Данте. Áоттичел
ли раáотал âо Ôлоренöии. Òâорчестâо 
õудожника отличается осоáенной изы
сканностüþ. Ñамые изâестные его ра
áоты: «Весна», где изоáражено иде
алüное öарстâо лþáâи, а также 
«Ðождение Венеры». Íесмотря на 
красоту, мир, созданный Áо ттичелли, 
грустный. В старости мастер пере
жил дуøеâный надлом. Его последние раáоты – «Ðождестâо», «Житие сâ. 
Зиноâия» – преисполнены ùемяùего напряжения и глуáокого трагизма.

Ñандро Боттичелли. 
Ìадонна с плодом граната

Мèкеëàнджеëî Буàнàððîòè (1475–
1564) – âеликий италüянский õудожник, 
скулüптор, жиâописеö, арõитектор, поэт. 
Ñамая значителüная ранняя раáота мас
тера – «Даâид». Íа протяжении 1508–
1512 гг. Ìикеланджело исполняет рос
писü потолка Ñикстинской капеллы â 
Ватикане. Òемой росписи стали опи
санные â Áиáлии соáытия от сотâорения 
мира до âсемирного потопа. Позднее 
Ìике лан джело расписал также алтарнуþ 
стену  Ñикстинской капеллы, где изоáра
зил Ñтраø ный суд. Ìикеланджело – аâтор 
арõи тек турноскулüптурного ансамáля 
ка пеллы Ìедичи при öеркâи ÑанËоренöо 
âо Ôлоренöии. Ñ 1546 г. мастер (â каче
стâе ар õи тек тора) âозглаâляет строителü
стâо соáора Ñâ. Пет ра â Ðиме.

Ìикеланджело Буанарроти. 
Ìадонна Брюгге     
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ЧÒÎ ВАÌ ПÎÍАДÎÁИÒÑЯ ДËЯ ÐАÁÎÒЫ

В раáоте над рисунком âажное значение имеет раáочее 
место. Ëучøе разместитüся так, чтоá сâет падал слеâа, а тенü 
от карандаøа или кисти не меøала áы âидетü рисунок. Держатü 
áумагу (алüáом, планøет, склейку) лучøе подалüøе от сеáя, 
чтоá не портитü зрение. По âозможности лучøе иметü молü
áерт. Áумагу для раáоты нужно âыáиратü â соотâетстâии с теми 
материалами, которыми âы áудете âыполнятü сâоþ раáоту: ак
âарелüная – для раáоты акâарелüþ, âатман или áумага для чер
чения – для раáоты карандаøами или туøüþ. 

Êарандаш, резинка

Êарандаши разной твер-
дости

Этюдник

Ìольберт

Êолонковые кисти 
разного диаметра

Беличьи кисти разного диа-
метра

Искусственные 
кисти разного 
диаметра

Ñклейка акварельной 
бумаги

Палитра с кистью
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3. КАК ÑКÎМПÎНÎÂАТЬ РИÑУНÎК Â ÂЫБРАННÎМ ФÎРМАТЕ

Когда вы начинаете рисовать, то 
неçаìетно дëÿ себÿ раçìещаете иçо-
бражение в центре. Есëи бы ìы 
сìестиëи его в сторону, то про  ти во-
поëожнаÿ сторона окаçаëась бы не-
уìестно пустой, сëовно ìешаëа бы 
сìотреть на рисунок, и наì бы çахо-
теëось çакрыть иëи отреçать часть 
буìаги.

 Деëо в тоì, что ìежду форìатоì 
и иçображениеì существует опреде-

ëеннаÿ çависиìость. Есëи вы сдвигаете рисунок с одного краÿ 
ëиста на другой, то вìесте с теì ìенÿетсÿ и ощущение от иçо-
бражениÿ. Îно начинает каçатьсÿ неуравновешенныì, и невоëьно 
хочетсÿ что-то добавить на опустевшеì крае. Художник скаçаë бы 
в этоì сëучае, что нарушиëась коìпоçициÿ.

Терìин композиция происходит от ëатинского сëова compositio, 
что оçначает сопоставëение, добавëение, соединение, объедине-

ние. Другиìи сëоваìи, это вçаиìора-
споëожение предìетов, иçображений, 
частей иçображениÿ, при котороì они 
выгëÿдÿт наиëучшиì обраçоì. Ñчита-
етсÿ, что хорошаÿ коìпоçициÿ – это 
такаÿ, при которой не хочетсÿ ничего 
ни добавить, ни поìенÿть ìестаìи.

Ñдеëаеì такое упражнение: в прÿ-
ìоугоëьник, где уже иçображены два 
ÿбëока и скатерть, драпировка, надо 
добавить третье ÿбëоко дëÿ уравнове-
шиваниÿ коìпоçиции. Деëаÿ это про-
стое упражнение, ìы çаìечаеì, что 
сëишкоì сдвинутое в сторону ÿбëоко 
и сдвинутаÿ на край стоëа тареëка не 
поçвоëÿют достичь необходиìого коì-
поçиционного равновесиÿ.

Ñëедует учитывать то, что на наше 
восприÿтие форìата вëиÿют прису-

Размещение изображения на  
листе бумаги

Поиск равновесия в композиции

Драпировка – любая свободно 
расположенная ткань, изображен-
ная на картине.
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щие чеëовеку особенности. Есëи раçдеëить 
ëист буìаги попоëаì, наì будет каçатьсÿ, 
что верхнÿÿ часть неìного боëьше, чеì ниж-
нÿÿ. Это происходит оттого, что, набëюдаÿ 
çа окружающиì ìироì, ìы невоëьно привы-
каеì, что нижнÿÿ часть дерева, горы иëи 
даже фонарного стоëба ìассивнее, чеì верх-
нÿÿ. Нижнÿÿ часть ÿвëÿетсÿ как бы основой 
дëÿ верхней, котораÿ на нее давит. Поэтоìу, 
рисуÿ что-ëибо, ìы сìещаеì иçображение 
неìножечко вверх. Âедь çритеëьный центр 
пëоскости ëиста находитсÿ иìенно таì.

И еще кое-что интересное. Поскоëьку 
наш гëаç приучен читать буквы сëева на-
право, ëеваÿ и праваÿ части картины также 
кажутсÿ наì неодинаковыìи. Ëеваÿ кажетсÿ «боëее тÿжеëой». 
Поэтоìу деëаÿ коìпоçицию, ее необходиìо едва çаìетно сдвинуть 
вëево, к çритеëьноìу центру картины.

1. Что такое композиция?
2. Êакие особенности восприятия формата присущи человеку?

Âырежьте из цветной бумаги разные геометрические фигуры и попробуй-
те сделать из них композицию: уравновешенную, неуравновешенную, 
раздробленную.

Инструменты и материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 
План работы:
•	 На	листе скомпонуйте (найдите соответствующее место) изображение.
•	 Попробуйте	найти	несколько	вариантов	уравновешенной	композиции,	

меняя фигуры местами. 
•	 Сравните	пропорции	разных	частей	изображения,	а	 также	пропорции	

каждой отдельной фигуры.
•	 Найдите несколько вариантов неуравновешенной композиции.
•	 Удачные варианты наклейте на фон (сделайте аппликацию).

Нахождение зрительно-
го центра изображения
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4. БÎТАНИЧЕÑКИЕ ЗАРИÑÎÂКИ

Âниìатеëьное набëюдение çа природой учит нас иногда ëуч-
ше, чеì книжка. Невоçìожно научитьсÿ рисовать ëишь по кни-
гаì. Тоëько бëагодарÿ набëюдениÿì с карандашоì в руках ìожно 
овëадеть художественной граìотой, поëучить насëаждение от 
воëшебного воспроиçведениÿ на буìаге объеìного окружающего 
ìира – натуры. Ñëово натура в переводе с ëатинского оçначает 
природа. Ñтреìëение художника прибëиçитьсÿ в своеì творчестве 
к ìиру, который он видит, к природе проходит сквоçь всю исто-
рию иçобраçитеëьного искусства. На этот сëожный путь иçучениÿ 
çаконов искусства становиìсÿ отныне и ìы.

Есть ëюди, считающие, что секрет успеха в рисовании çависит 
от некоторой форìуëы, выучишь ее – и ты художник. На саìоì 
деëе, есëи ìы хотиì научитьсÿ рисовать, то доëжны все вреìÿ 
набëюдать природу и жиçнь вокруг себÿ. Âедь природа – гëавный 
учитеëь.

И. Шишкин. На даче

Ðàздеë 1. ГРАФИКА
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Набëюдатеëьность воспитываетсÿ во вреìÿ рисованиÿ ìеëо-
чей, увиденных в природе: ëиствы, веточек, цветов и др. Это так 
наçываеìые ботанические çарисовки. Îни требуют от нас очень 
вниìатеëьного отношениÿ к детаëÿì, тщатеëьной проработки 
каждой иç них.

Â даëекие вреìена, когда ëюди еще не иçобреëи фотоаппарат, 
ботанические çарисовки быëи единственной воçìожностью рас-
скаçать, как выгëÿдеëи растениÿ, скажеì, в Южной Аìерике. 
Âедь çасушенный в гербарии цветок не даваë поëного представëе-
ниÿ о тоì, как он выгëÿдеë в природе. Â прошëоì иссëедоватеëи 
невоëьно становиëись художникаìи и соçдаваëи цеëые аëьбоìы 
с иçображениÿìи экçотических цветов и растений. Работа худож-
ника превращаëась в работу иссëедоватеëÿ.

Начинаÿ с XV в. необходиìость в соçдании подробных опреде-
ëитеëей растений вынудиëа приобщить к этой работе художни-
ков. Так поÿвиëись ботанические иëëюстраторы.

Îдниì иç первых иçвестнейших ботанических иëëюстраторов 
быë Аëьбрехт Дюрер иç Герìании. Îн достиг совершенства в иçо-
бражении растений. Дюрер советоваë ìоëодыì художникаì: 
«Подробно иçучайте природу. Руководствуйтесь природой, не от-
ходите от нее, не дуìайте, что вы сìожете соçдать что-то ëучшее 

Àльбрехт Дюрер. Àквилегия обычнаяËеонардо да Âинчи. Ëилия
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саìостоÿтеëьно. Это будет вашей ошибкой, ведь истинное искус-
ство сокрыто в природе...».

Начинаÿ работать над çарисовкой, ìы опредеëÿеì источник 
освещениÿ, выÿснÿеì саìые светëые ìеста и тени, сравниваеì, 
наприìер, ширину ëисточка с его дëиной, один ëисточек с дру-
гиì, опредеëÿеì, где на нашей натуре наибоëее светëое ìесто, 
откуда падает свет, как распоëагаютсÿ тени. Тоëько в сëучае та-
кого придирчивого набëюдениÿ наì удастсÿ сдеëать истинный 
«портрет» нашей натуры.

1. На что следует обратить внимание, делая ботанические зарисовки?
2. Êак вы понимаете слово натура в изобразительном искусстве?
3. Что вы заметили особого, рисуя с натуры?

Ученические работы. Ботанические зарисовки

Иллюстрации из книги ХІХ в. «Ëиндения – 
иконо графия орхидей»
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На улице найдите модель для рисования и принесите ее в помещение. Это 
может быть веточка, растение, цветок, коряжка и пр. Попробуйте ее изобра-
зить. Ñохраните свой рисунок, он понадобится весной для упражнений по 
декоративно-прикладному искусству.

Инструменты и материалы: лист бумаги, резинка, карандаш, гелевая ручка, 
краски, кисти.
План работы:

•	 На	листе	бумаги	скомпонуйте	изображение.
•	 Сравните	его	пропорции	в	целом	и	пропорции	разных	частей	изображения:	

длину к высоте. Исправьте ошибки в построении.
•	 Подготовьте	рисунок	 к	 дальнейшей	работе:	 сотрите	 все	 вспомогательные	

линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
•	 Определите	самое	светлое	и	самое	темное	места	изображения.	Остальные		

тональные оттенки нужно сравнивать с этими «маячками».
•	 В	конце	работы	посмотрите	на	результат	в	целом	—	нет	ли	деталей,	которые	

бы мешали целостному восприятию работы. Ñлишком светлые участки 
пригасите, слишком темные немножко 
осветлите, если увидите, что наруши-
лись пропорции, исправьте.

Аëüбðехò Дюðеð (1471–1528) – немеöкий 
õудожникграôик. Дâажды посетил Италиþ, 
искусстâо которой значителüно поâлияло на 
его тâорчестâо. Аâтор теоретического про
изâедения «Четыре книги о пропорöияõ че
лоâека», создал многочисленные граâþры на 
дереâе, а также на меди («Ðыöарü, дüяâол и 
смертü», «Ìеланõолия», «Ñâ. Иероним»). 
Ñреди жиâописныõ раáот âыделяется 
«Праздник четок»; композиöия этой картины 
отличается чрезâычайной продуманностüþ и 
гармоничностüþ. Аâтор многочисленныõ 
портретоâ.

Àльбрехт Дюрер.
Àвтопортрет

Ученические работы. Ботанические зарисовки
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ÌАÒЕÐИАËЫ, ИÑПÎËЬЗУЕÌЫЕ В ÃÐАÔИÊЕ

Пастель. Эта суõая краска, ко
торуþ исполüзуþт â граôике, 
имеет âид öâетного мелка. 
Поэтому пастелü позâоляет пере
датü не толüко тон, но и öâет. Ðа
áотатü пастелüþ лучøе на 
тонироâанной áумаге.

Êомпозиöионный подготоâи
телüный наáросок следует делатü 
мелом нейтралüного öâета. По
том рисунок âыполняþт от само
го темного к самому сâетлому 

пятну. Ãустуþ насыùеннуþ линиþ можно растеретü, достигая 
эôôекта «прозрачности». Для получения разныõ оттенкоâ 
накладыâаþт один öâет на другой. Áлики и сâетлые контрасты луч
øе сделатü поâерõ рисунка гуаøеâыми áелилами.

Уголь. Ðисуя углем, можно до
стичü áолüøого áогатстâа 
тоналüныõ переõодоâ: от глуáокиõ 
áарõатныõ пятен к легким 
сереáристым øтриõам. Заточен
ная наискосü уголüная палочка 
позâоляет сделатü и тонкуþ зâон
куþ линиþ, и øирокий мазок. 
Ðисуþт углем на áелой или тони
роâанной áумаге, картоне, õол
сте. Уголü легко сáиâается с 

поâерõности тряпкой, âыáирается мякиøем õлеáа, но растиратü 
его нелüзя – тогда не поможет и резинка. Íесмотря на 
многочисленные преимуùестâа, уголü имеет один недостаток: ри
сунок углем недолгоâечный. Ðаáоты оáязателüно надо закреплятü 
ôиксажем (например, лаком для âолос).

Пастель

Уголь
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Соус. Ìатериал сыпучий, как 
уголü и пастелü, но â отличие от 
ниõ растâоряется âодой. Ñоусом 
можно раáотатü приемами, поõо
жими на акâарелü. Интересна ра
áота, которая сначала сделана 
суõим соусом, а потом, по жела
ниþ аâтора, некоторые элементы 
рисунка размыâаþтся âодой. Ñоу
сом можно рисоâатü на предâари
телüно смоченной áумаге, 
достигая эôôектоâ раáоты «по

мокрому», когда пигмент расõодится по поâерõности, не остаâляя 
четкиõ контуроâ. Áумагу лучøе исполüзоâатü плотнуþ, которая áы 
под âлиянием âоды не раскисала.

Современные графические 
материалы. Цâетные карандаøи, к 
которым мы приâыкли с раннего 
детстâа, яâляþтся материалом â 
граôическом искусстâе. В наøе 
âремя õудожники исполüзуþт иõ 
для передачи оáъема и öâета, изо
áражая натþрморты, пейзажи, 
порт реты. Интересно применяþт
ся карандаøи и â создании иллþ
страöий к детским книгам, когда 
õудожник создает картинки, 

подоáные детским рисункам.
Îáычные для детей ôломастеры у соâременного õудожника 

также яâляþтся граôическим материалом. Ими âыполняþт на
áроски, эскизы, проекты. Ôломастерные картинки оченü яркие, 
насыùенные öâетом, контрастные.

Ñоус

Êарандаши и фломастеры
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5. ГРАФИКА. ÂИДЫ ГРАФИКИ. ГРАФИЧЕÑКИЕ ТЕХНИКИ

Графика – вид иçобраçитеëьного искусства. Ñëово графика 
происходит от греческого сëова графо, которое оçначает писать, 
чертить, процарапывать.

Графические проиçведениÿ, в отëичие от живописных, пере-
дают саìое гëавное беç ëишних детаëей. Îни будто отображают 
идею проиçведениÿ. Графические работы ìогут быть черно-беëы-

ìи, иногда цветныìи. Â реçуëьтате 
окружающий ìир в графике очень 
выраçитеëьный, но нескоëько усëов-
ный, обраçный.

Ñаìостоÿтеëьные, отдеëьные про-
иçведениÿ наçывают станковой гра

фикой. Нескоëько станковых ëистов, объединенных общей идеей, 
обраçуют графическую серию.

Виды графики. Графика объединÿет две группы художествен-
ных проиçведений: рисунок и печатную графику.

Рисунок считают уникаëьныì, потоìу что он существует в 
единственноì экçеìпëÿре. Â старину художники рисоваëи на па-
пирусе, поçднее – на пергаìенте, с XIV в. – на буìаге. До нашего 
вреìени сохраниëась традициÿ рисовать на ткани. 

Графические техники. Иçображение ìожет быть соçдано ка-
рандашоì, угëеì, тушью, сангвиной (красно-коричневыì каран-

À. Базилевич. Иллюстрации  
к поэме И. Êотляревского «Энеида» 
(гуашь)

Г. Ìалаков. Иллюстрации к поэме 
Ëеси Украинки «Роберт Брюс, король 
шотландский» (линогравюра)

Папирус – материал для письма, 
изготовленный из болотного рас-
тения папируса.
Пергамент – материал для 
письма, изготовленный из кожи 
животных.
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дашоì, иçготовëенныì иç особого сорта 
глины) и другими средствами. О работе, 
соçданной цветныìи ìеëкаìи, ìы ска-
жеì: выпоëнена в технике пастеëи.

Â отëичие от рисунка, печатнаÿ гра-
фика существует во ìногих экçеìпëÿ-
рах. Чтобы их поëучить, испоëьçуют 
гравюру – иçображение на твердоì ìа-
териаëе, которое покрывают краскаìи, 
а потоì отпечатывают на буìаге.

Ñуществуют раçные техники гравю-
ры: ксиëографиÿ, ëиногравюра, офорт, 
ëитографиÿ. Ñ поÿвëениеì гравюры 
свÿçано воçникновение печатной книги 
и раçвитие книжной графики.

Â повседневности ìы чаще всего 
стаëкиваеìсÿ с промышленной графи
кой. Это – почтовые ìарки, афиши, 
театраëьные програììки, этикетки, 
фир  ìенные çнаки, рисунки на коробках дëÿ тортов и кон- 
фет и т.п.

Линогравюра – рисунок, выреçанный на ëиноëеуìе. Рисунок 
выреçают на ëиноëеуìной пëастине стаëьныìи реçцаìи раçной 
конфигурации. Â çависиìости от форìы реçца ëиниÿ, которую он 
оставëÿет, ìожет быть совсеì тоненькой, острой иëи же широ-
кой, округëенной. Такиì обраçоì иçготавëивают форìу. Потоì на 
нее наносÿт печатную краску с поìощью специаëьного оборудова-
ниÿ – ваëиков.

Печатают ëиногравюру на печатноì прессе. При этоì сëой 
краски, нанесенный на форìу, отпечатываетсÿ на буìаге. Буìаж-
ный отпечаток наçывают ëиногравюрой, иëи, обобщенно, как и 
все другие печатные техники, – эстампом.

Ксилография (гравюра на дереве) – иçображение, выпоëнен-
ное реçцаìи на деревÿнной поверхности. Дëÿ этого пригодны не 
все породы деревьев. Художники испоëьçуют грушу, дуб, бук, 
саìшит.

Деревÿнную поверхность тщатеëьно шëифуют и даже çагëа-
живают воскоì. Рисунок выреçают так же, как и на ëиногравю-
ре, но боëьшаÿ твердость дерева поçвоëÿет обогатить иçображение 
ìеëочаìи, детаëÿìи. Âыпоëнÿть такую работу сëожнее.

Àльбрехт Дюрер. 
Иллюстрация к «Àпокалипсису» 
(гравюра на дереве)
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Печатают оттиск так же, как и ëиногравюру, с поìощью пе-
чатного пресса на специаëьной эстаìпной буìаге. Эта техника 
стариннаÿ и пришëа к наì иç гëубины веков. Иìенно такиì об-
раçоì выпоëнÿëи первые печатные книги.

Офорт, иëи гравюра на ìетаëëе, – это нескоëько техник ис-
поëнениÿ печатной форìы иç ìетаëëа 
(меди, цинка). Рисунок наносят на пред-
варитеëьно обработанную, отшëифован-
ную, гëадкую пëастину. Это ìожет быть 
гравирование, процарапывание. Такаÿ 
работа требует искëючитеëьной точности 
и фиçического напрÿжениÿ.

Ñуществуют способы боëее ëегкого на-
несениÿ рисунка. Пëастину ìожно по-
крыть çащитныì сëоеì специаëьного 
ëака и «рисовать», сниìаÿ ëишь ëак. По-
тоì такую пëастину погружают в еìкость 
с кисëотой, и кисëота вìесто гравера де-
ëает угëубëениÿ в ìетаëëе. Краску на 
офортную пëастину наносÿт рукаìи.

Îтпечаток деëают на печатноì станке. 
Мÿгкаÿ буìага, прижиìаÿсь к пëастине, 
как бы выбирает краску иç угëубëений. 

Литография – это гравюра на каìне. 
Дëÿ нее испоëьçуют специаëьный, ëито-
графский каìень. Ñистеìа нанесениÿ ри-
сунка на каìень очень сëожнаÿ. Это 
ìожет быть и процарапывание, и нанесе-
ние рисунка кистью с тушью, и рисова-
ние карандашоì. Âо всех этих сëучаÿх 
испоëьçуют ìатериаëы, преднаçначенные 
тоëько дëÿ ëитографии.

Печатают оттиск на печатноì станке. 
Ëитографиÿ поçвоëÿет достичь тонких 
градаций (переходов) тона, похожих на 
рисунок карандашоì иëи аквареëью. 
Бëагодарÿ этоìу ëитографские оттиски 
иногда напоìинают аквареëьные ри- 
сунки.Å. Êибрик. Иллюстрация  

к повести Ромена Роллана 
«Êола Брюньон» (литография)

Т. Шевченко. Ñлепой на 
 кладбище (офорт) 
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1. Ñравните произведения, выполненные в техниках линографии (ксило-
графии), и рисунок, выполненный карандашом от руки. Чем они отли-
чаются?

2. Подумайте, какие оттенки настроения можно передать при помощи 
разных видов графики и графических техник.

Подумайте вместе, какое литературное произведение можно было бы 
проиллюстрировать в технике ксилографии, офорта, литографии, пасте-
ли. Почему?

Ñоздайте графическую композицию в техни-
ке монотипия.
Инструменты и материалы: несколько листов 
бумаги, гуашь, средство для мытья посуды 
или жидкое мыло, кисти.
План работы:
•	 Разведите	краски	в	небольших	бутылочках	

и добавьте к ним немного мыльного ра-
створа в пропорции 1 : 5. Êраски должны 
быть не совсем жидкими, но и не очень густыми.

•	 Кистью	нанесите	краски	на	лист	бумаги,	подобрав	цвета,	которые	вам	
нравятся, и дайте им немного раствориться одна в другой.

•	 Быстрым	 движением	 к	 этому	 листу	 прижмите	 другой	 лист	 бумаги	 на	
полминуты-минуту.

•	 Разъедините	листы	бумаги,	а	оттискам	дайте	высохнуть.
•	 Рассмотрите	полученный	результат,	попробуйте	увидеть	в	цветных	пят-

нах какой-либо сюжет или одиночное изображение.
•	 Кистями	и	краской	или	другими	материалами	дорисуйте	свою	работу,	

добавив детали и элементы, которых не хватает.

Монотипия – это оттиск кра-
ски с любой поверхности на 
бумагу. Такой оттиск суще-
ствует в единичном экземпля-
ре, на что указывает частица 
«моно» в названии. Это что-то 
среднее между печатной гра-
фикой и рисунком.

Ученические работы, выполненные 
в технике монотипия
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ÌÎÍÎÒИПИЕЙ

1. Возüмите стекло (или лþáуþ 
гладкуþ роâнуþ поâерõностü: плас
тик, клеенку) и на него нанесите не 
густо, но достаточно âлажно краски: 
акâарелü или гуаøü (öâета′ 
произâолüные).

2.  Потом сâерõу приложите áу
магу нужного âам ôормата. Áумагу 
слегка прижмите и понемногу сни
мите â лþáом напраâлении. А мож
но немного потянутü лист из одной 
стороны â другуþ. 

3. Êогда âы посмотрите на áума
гу, там должна отпечататüся краска. 
Ðассмотреâ этот оттиск, âы, âозмож
но, уâидите какойлиáо рисунок. 
Если у âас âыøло изоáражение чего
лиáо или просто удачная компози
öия, то можно гоâоритü, что 
получиласü монотипия.

4. Просоõøий отпечаток âнимателüно рассмотрите и оá
âедите âсе уâиденное: (суùестâа, растения, арõитектуру и 
т.п.) карандаøом или ручкой, ôломастером или туøüþ, до
áаâляя по желаниþ неоáõодимые детали. А при неоáõоди
мости немного подпраâüте нужной краской.
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Нàðбуò Геîðгèй Иâàнîâè÷ 
(1886–1920) – украинский граôик. 
Значителüное âлияние на ôор
мироâание тâорческой манеры ма
стера оказала сâязü с петерáург
ским õудожестâенным оáъедине
нием «Ìир искусстâа», члены кото
рого уделяли много âнимания âоз
рождениþ искусстâа книги. Ðанние 
произâедения Íарáута – иллþстра
öии к сказкам. В иллþстраöияõ к áасням И. Êрылоâа õудожник исполüзует 
стариннуþ граôическуþ манеру – силуэт, к которой потом неоднократно 
оáраùался. 

В 1917–1920 годаõ Íарáут раáотал â Êиеâе; уâлечение старинным укра
инским искусстâом подâигло его на создание серии âыдаþùиõся раáот. 
Ñ янâаря 1919 г. Íарáут áыл ректором Академии искусстâ â Êиеâе. 

Г. Нарбут. Иллюстрация к поэзии 
Т. Шевченко «Ñон» (тушь)

Пàбëî Пèкàññî (1881–1973) – гени
алüная личностü â искусстâе ХХ â. По 
происõождениþ Пикассо – испанеö, но 
áолüøуþ частü жизни он прожил âо 
Ôранöии. Уже â 1900õ годаõ Пикассо 
заяâил о сеáе как зрелый мастер. Его ран
ние картины принадлежат к так 
назыâаемым «розоâому» и «голуáому» 
периодам («Деâочка на øаре»). В 1907 г. 
Пикассо создал картину «Аâинüонские 
деâуøки», с которой начинается история 
ноâого течения â искусстâе ХХ â. Худож
ник âсегда много экспериментироâал. 
1937 г. датируется áолüøое по размеру 
полотно «Ãерника», которое яâляется одной из âерøин â тâорчестâе Пи
кассо. Îно посâяùено гиáели испанского города и его жителей â резулü
тате аâиаöионной áомáардироâки. Òалант õудожника ярко прояâился 
также â граôике (одна из изâестнейøиõ его граôическиõ раáот – «Дон 
Êиõот»), скулüптуре, керамике.

Пабло Пикассо. Дон Êихот
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6. ËИНИЯ И ÑИËУЭТ Â РИÑУНКЕ

Линейный рисунок. Âыпоëнÿть ëи-
нейные рисунки ìожно раçëичныìи ìа-
териаëаìи, наприìер тушью, каранда- 
шоì, фëоìастероì, пастеëью иëи угëеì, 
с поìощью раçных инструìентов: ки-
сточки, пера, рапидографа.

Линия – это дëинный сëед от того ìа-
териаëа, которыì выпоëнÿют работу. 
Ëинейныìи, контурныìи рисункаìи ìы 
начинаеì свои первые художественные 
попытки. Круг в небе – соëнце, черточки 
в раçные стороны от него – ëучи.  Кажет-
сÿ, что проще?! Никакого объеìа, ника-
кого пространства! Деëай, что хочешь! 
Но...

Ëинейный рисунок становитсÿ проиç-
ведениеì искусства ëишь тогда, когда çа 
его внешней «ëегкостью» просìатривают-

сÿ çаìысеë художника и ìногочисëенные эскиçы. Тогда речь идет 
не о сëучайной попытке что-то нарисовать, а об итоге продоëжи-
теëьных поисков наиëучшего, саìого выраçитеëьного иçображениÿ.

Â ëинейных рисунках ìастеров вы никогда не увидите ëиш-
них детаëей, ëиний. Зачастую череç весь ëист идет ëишь одна 
ëиниÿ, но есть в ней и движение, и характер, и настроение. По-
пробуеì и ìы сдеëать выраçитеëьный ëинейный рисунок (сì. çа-
дание).

Î. Ëитвинов. Иллюстрация 
к книге «Приключения Шер- 
лока Холмса» À. Êонан-Дойла 

Ученические работы. Ëинейные рисунки
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Силуэтный рисунок. Ñëово силуэт происходит от фаìиëии 
француçского государственного деÿтеëÿ, который жиë в XVIII в. 
Îднажды на него быëа сдеëана карикатура в виде теневого про-
фиëÿ. Зваëи этого деÿтеëÿ Этьен де Ñиëуэт. Ñ того вреìени пëо-
скостные однотонные иçображениÿ чеëовека, животного иëи 
предìета, похожие на их тени, стаëи наçывать сиëуэтаìи. Â виде 
сиëуэта иçображаëи портреты, сценки иç жиçни, натюрìорты, 
цветы. Ñиëуэтныìи обраçаìи увëекаëись ìногие художники, в 
тоì чисëе выдающийсÿ украинский график Г. Нарбут.

Ученические работы. Ñилуэтные рисунки

Г. Нарбут. Ñилуэтные  рисунки
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Иногда художники, чтобы иçобра-
жение вышëо боëее точныì, выпоëнÿ-
ëи сиëуэт не спëошныì пÿтноì, а с 

беëыìи проìежуткаìи ìежду отдеëьныìи его частÿìи.
При иçображении в ваших сиëуэтных иëи ëинейных рисун-

ках фигуры чеëовека особое вниìание сëедует удеëить пропорци-
ÿì. Âедь есëи в вашеì сиëуэте у чеëовека будут сëишкоì дëинные 
руки, то его ëегко будет перепутать с обеçьÿной, а есëи сëишкоì 
боëьшаÿ гоëова, то скажут, что это гуìаноид-пришеëец иç косìо-
са. Î пропорциÿх теëа чеëовека вы уçнаете иç рубрики, котораÿ 
раçìещена посëе этого параграфа.

Â сиëуэтноì рисунке не ìожет быть сëучайностей, он ëако-
ничный, выраçитеëьный. Ñ его поìощью ìожно деëать реаëисти-
ческие и декоративные иçображениÿ.

1. Попробуйте описать силуэтную композицию Г. Нарбута. Достаточно ли 
узнаваемы и выразительны очертания предметов?

2. Ìожно ли линией нарисовать «движение»? Êак вы это представляете?
3. Åсли создать  линейный и силуэтный рисунки одной и той же модели, 

какие основные отличия будут между работами?

Ñоздайте линейный и силуэтный рисунки одной и той же модели. Для этого 
выберите модель, имеющую не только выразительные детали, но и узнава-
емый силуэт (например, играющийся котенок или рыбка в аквариуме).
Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные  
краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.
План работы:
•	 Сделайте	 на	 отдельном	 листе	 несколько	 маленьких	 эскизов-поисков,	

чтобы убедиться, что вы не ошиблись с выбором модели.
•	 Карандашом	на	листе	бумаги	скомпонуйте	изображение,	перенеся	его	

со своего эскиза.
•	 Дополните	части	изображения,	продумывая	детали.
•	 Исправьте	 ошибки	 в	 построении	 и	 композиционном	 размещении 

частей изображения. 
•	 Подготовьте	рисунок	к	дальнейшей	работе:	сотрите	все	вспомогатель-

ные линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
•	 Фломастером	или	гелевой	ручкой	сделайте	линейный	рисунок,	прора-

батывая детали.
•	 Повторите	подготовительный	рисунок	на	другом	листе	и,	использовав	

фломастер или краски, создайте силуэт, обращая особое внимание на 
детали, которые его формируют.

•	 Сравните	полученные	результаты.	Какой	из	рисунков	вышел	более	вы-
разительным?

Силуэт – плоскостное однотон-
ное	изображение	любого	объекта.
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Ученические работы. Ñилуэтные рисунки. Ìатериалы исполнения:
Бумага, тушь, кисти

Ученические работы.  
Ñилуэтные изображения. 

1. Âыполнено набрызгиванием краски на 
растительные элементы. Ñверху прижато 
смоченное в краску растение.

2. Âыполнено набрызгиванием краски на 
засушенный лист.

1

2
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В последнее âремя настояùий áум пережиâает компüþтер
ная граôика. Даже маленüкий реáенок, âладеþùий ее секрета
ми, может создатü непоâторимое граôическое произâедение. 
Íа урокаõ инôорматики âы ознакомилисü с программой Пайн
тер. Áолее сложные программы – Ôотоøоп, Иллþстратор, Êо
рел дроâ. В этиõ программаõ естü «инструменты», которые 
создаþт на экране эôôекты, поõожие на рисунки настояùими 
кистями, карандаøами.

Ñуùестâуþт и другие граôические теõники, которыми âы 
можете âосполüзоâатüся для раáоты на уроке и создания âа
øиõ раáот. Íапример, рисунки можно âыполнятü â теõнике 
монотипия – это оттиск краски с лþáой поâерõности, кото
рый суùестâует â единстâенном экземпляре; проöарапыâа
ние – затупленной иглой снимается âерõний окраøенный 
слой с наâоùенной поâерõности; траôарет – оттиск краски 
через âырезаннуþ ôорму; скрап – наáрызгиâание краски на 
приложенный к áумаге предмет или траôарет и т.п.

Ученическая работа. Êомпьютерная гра-
фика. Программа Фотошоп

Ученические работы. 
Ñилуэтное изображе-
ние, выполненное путем 
набрызгивания краски на 
растительные элементы 

ÃÐАÔИЧЕÑÊИЕ ÒЕХÍИÊИ
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7. ПРИЕМЫ КÎМПÎЗИЦИИ

Âспоìниì, что ìы çнаеì о коìпоçиции иç предыдущих уро-
ков: композиция – это вçаиìное распоëожение иçображений пред-
ìетов, действующих ëиц на пëоскости (есëи это живопись иëи 
графика) или в пространстве (если это скульптура). В своей жизни 
ìы часто коìпонуеì раçëичные предìеты: украшаеì коìнату, 
составëÿеì букет цветов, то есть ищеì такое поëожение вещей 
относитеëьно друг друга, чтоб они выгëÿдеëи наибоëее выраçи-
теëьно, отбрасываеì ëишнее, подчеркиваеì гëавное. Мы соçдаеì 
красоту. Это и ÿвëÿетсÿ цеëью коìпоçиции.

Фон в коìпоçиции – это среда, окружающаÿ те предìеты иëи 
персонажи, которые ìы иçображаеì. Пятно – это то ìесто, кото-
рое çаниìает иçображение на пëоскости. Контуры этого пÿтна 
ограничивают его сиëуэт. Ñиëуэт дерева на фоне неба, покрытого 
светëыìи обëакаìи, будет теìныì, а на фоне теìного дождевого 
неба – светëыì. Â первоì сëучае дерево будет светëыì пÿтноì на 
теìноì фоне, во второì – наоборот. Чеì боëьше раçница тона ìеж-
ду фоноì и пÿтноì, теì боëьший тональный контраст воçника-
ет ìежду ниìи и теì боëьшее вниìание привëекает к себе пÿтно.

Тонаëьный контраст – это одно иç средств акцентированиÿ 
вниìаниÿ на иçображении. Акценты в коìпоçиции ìогут быть 
раçныìи: цветовыми, смысловыми, тональными. Мы деëаеì ак-
цент на тех детаëÿх, предìетах, персонажах, которые наì необ-
ходиìо выдеëить, чтобы понÿтнее стаëо содержание проиçведениÿ. 
Иногда достаточно направить ëуч света на гëавного героÿ иëи 
предìет, чтобы объÿснить происходÿщее, чтобы воçник расскаç, 
поÿвиëись гëавные и второстепенные герои, детаëи. Иногда дëÿ 

Пример цветового и тонального акцента
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этого приìенÿют фактуру предìета: бëестÿщий купоë церкви на 
фоне туч притÿгивает к себе вниìание бëескоì çоëота. Кроìе 
того, çдесь воçникает и цветовой акцент, потоìу что жеëтый цвет 
на гоëубоì фоне будет выгëÿдеть очень ÿрко.

Простейший способ упорÿдочить предìеты в коìпоçиции – это 
иçобраçить их сиììетрично, противопоставить друг другу. Тогда 
сëовно воçникает диаëог ìежду ниìи. Коìпоçициÿ ìожет деëить-
сÿ по вертикаëи, гориçонтаëи иëи диагонаëи.

Примеры противопоставления в композиции

Рембрандт Харменс ван Рейн. Îтречение апостола Петра 
(пример светотеневого акцента)
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Испоëьçуÿ противопоставëение в коìпоçиции, ìы ìожеì 
сравнить ìежду собой раçные характеры, внешность, раçìеры. 
Так, высокий сиëьный богатырь рÿдоì с ìаëенькиì ìаëьчикоì 
будет выгëÿдеть еще боëее сиëьныì. Здесь воçникает расскаç о 
каждоì иç героев. А есëи иçобраçить ìного одинаковых богаты-
рей, то они потерÿют свои характерные особенности, превратÿтсÿ 
в однообраçную тоëпу беç характеров и ëиц. И есëи среди этой 
тоëпы поставить ìаëьчика, он сраçу станет сìысëовыì акцентоì 
и расскаç будет ëишь о неì, а тоëпа станет фоноì.

Коìпоçициÿ, построеннаÿ по вертикаëи, соçдает впечатëение 
неподвижности. Гориçонтаëьнаÿ коìпоçициÿ будто бы ìедëенно 
движетсÿ от одного краÿ к другоìу. Но саìое боëьшое движение 
присуще диагонаëьной коìпоçиции. Причеì движение сëева на-
право (вследствие нашей привычки писать в этом направлении) 
наì кажетсÿ боëее динаìичныì.

Ì. Дерегус. Дума про казака Голоту (ощущается движение слева направо)

Ì. Репин. Рисунок к картине «Бурлаки на Âолге» 
(пример медленной динамичной  композиции)
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Ëеонардо да Âинчи. Рисунок к картине «Битва под Àнгиари»
(пример динамичной композиции)

Ф. Êричевский. Невеста (пример статичной композиции)
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Îбычно гëавные детаëи иçображе-
ниÿ не выносÿт на передний пëан. 
Этиì соçдаетсÿ впечатëение гëубины в 
картине. Есëи поставить гëавных ге-
роев прÿìо на раìу, будет каçатьсÿ, что они выпадают наружу.

Рассмотрите картину Рембрандта «Îтречение апостола Петра» или 
какую-либо другую. Êакие композиционные приемы использовал в ней 
художник?

Попробуйте создать композицию на свободную тему и придать ей статич-
ность или динамичность.
Темы композиций: «Грусть», «Радость», «Движение», «Покой».
Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные кра-
ски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.
План работы:
•	 Создайте	эскиз	для	будущей	композиции.	Для	этого	на	отдельном	ли-

сте в небольшом размере (не больше 10 см) попробуйте нарисовать 
свой замысел. Âыберите для будущей работы формат – прямоуголь-
ный, квадратный, круглый, удлиненный и т.п., а также решите, какой 
композиционный прием можно применить. На эскизе можно поискать 
ответ на вопрос, где вы создадите самый большой контраст, где со-
держательный центр композиции. Ìожно также поискать и цветовое 
решение.

Передний план – то, что изобра-
жено на картине ближе к зрителю, 
впереди.

Ученическая работа. Êомпозиция «Движение»
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•	 Êарандашом на листе бумаги скомпонуйте изображение, перенеся его 
с эскиза.

•	 Детализируйте	части	изображения,	продумывая	мелочи.
•	 Исправьте	 ошибки	 в	 построении	 и	 композиционном	 размещении	 ча-

стей изображения. 
•	 Подготовьте	рисунок	к	дальнейшей	работе:	сотрите	все	вспомогатель-

ные линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
•	 На	 палитре	 рядом	 с	 работой	 подберите	 цвета,	 которые	 бы	 соответ-

ствовали цветам, задуманным в эскизе. Начинать работу красками 
лучше с тех цветов, которые вам наиболее понятны.

•	 Пронаблюдайте,	 какая	разница	в	цвете,	 тоне	и	полутоне	в	разных	ча-
стях композиции. 

•	 Удалось	 ли	 вам	 создать	 самый	 большой	 контраст,	 смысловой	 центр	
композиции?

•	 В	конце	работы	посмотрите	на	результат	в	целом	–	нет	ли	каких-либо	
деталей, которые бы мешали восприятию работы на небольшом рас-
стоянии. Для этого отойдите от работы на несколько шагов и посмо-
трите на нее издали. Ñлишком светлые участки пригасите, слишком 
темные немножко осветлите, если увидите, что в ходе работы искази-
лись пропорции, исправьте их.

Âсем классом обсудите созданные вами композиции. Êакие приемы были 
использованы при изображении и помогли раскрыть содержание? Благо-
даря каким средствам?

Ðембðàндò Хàðменñ âàн Ðейн (1606–
1669) – âеликий голландский õудожник. 
Ðаáотал â Ëейдене (сâоем родном горо
де) и Амстердаме. Аâтор многиõ портре
тоâ и аâтопортретоâ («Аâтопортрет с 
Ñаскией», «Íочной дозор»), картин на 
миôологические сþжеты («Даная»). Íо 
чаùе âсего õудожник оáраùался к сþже
там из Еâангелия, и осоáенно Áиáлии, 
где его интересоâали, прежде âсего, âза
имоотноøения лþдей, иõ мысли и дей
стâия â сложныõ и âажныõ ситуаöияõ. 
Îдно из последниõ и изâестнейøиõ про
изâедений õудожника – «Возâраùение 
áлудного сына». Ðемáрандт áыл также 
прекрасным рисоâалüùиком и оôорти
стом.

Àвтопортрет
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ÊАÊ ПÐАВИËЬÍÎ ИЗÎÁÐАЗИÒЬ ПÐÎПÎÐЦИИ ЧЕËÎВЕÊА

Íарисоâатü ôигуру челоâека непросто, осоáенно с перâого 
раза. Выполняя эту задачу множестâо раз, õудожники открыли 
«секрет» пропорöионалüности тела челоâека. Îказыâается, если 
за единиöу измерения âзятü âысоту голоâы челоâека, то оáùая 
âысота ôигуры áудет раâна 7,5–8 таким единиöам (â заâисимости 
от роста), длина рук – приáлизителüно 3, øирина плеч – 2, длина 
ног – 3,5–4, длина ноги от стопы до колена – 2 единиöам. Высота 
тулоâиùа âместе с голоâой раâна длине ног. Длина ладони с палü
öами раâна длине лиöа (не âсей голоâы). Ëокти размеùены на том 
же уроâне, что и талия челоâека. У мужчин, â отличие от женùин, 
áолее øирокие плечи, áолüøая длина ног, они преимуùестâенно 
âыøе ростом.

Пропорöии детского тела имеþт сâои осоáенности. У грудно
го реáенка голоâа оченü áолüøая по сраâнениþ с телом. Îна по
меùается â длине ôигуры лиøü 4 раза. Потом, когда реáенок 
подрастет, меняþтся и пропорöии ôигуры. У детей 11–12 лет 
âысота голоâы 5,5–6 раз помеùается â âысоте ôигуры. 

Применяя â сâоиõ рисункаõ эти наáлþдения, âы сможете изо
áразитü реалüного челоâека.
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8. ЧТÎ ТАКÎЕ КÎНÑТРУКЦИЯ И ПРÎПÎРЦИИ

Правдивое иçображение ëюбого предìета передает в рисунке 
иëи картине его основные, характерные черты, понÿтные çритеëю.

Есëи спросить, как çритеëь раçëичает иçображениÿ, ответ бы-
стро найдетсÿ. Каждоìу иç нас ÿсно, что это происходит потоìу, 

что удаëось передать гëавные, характерные 
приçнаки предìетов иëи ÿвëений. Что же это 
такое   – приçнаки предìета? Это его свойства, 
приìеты. На ÿçыке иçобраçитеëьного искусства 
черты, которые отëичают вещи друг от друга, 
наçывают пропорциÿìи и конструкцией.

Пропорции (ëат. proportio – соразмерность)  – 
сораçìерность всех частей иçображениÿ иëи 
архитектурного сооружениÿ, соот   ветствие их 
друг другу и соотношение их с цеëыì.

Конструкция (ëат. constructio – составëе-
ние, построение) – построение, взаимное рас-
поëожение частей предìета. 

Âо-первых, когда ìы начинаеì рисовать, 
надо сìотреть на натуру «в цеëоì». Это оçна-
чает, что иçображать ëюбой предìет надо в 
сравнении с другиìи. Тогда становитсÿ çаìет-

Êаркас и конструкция 
предметов
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ныì, что один предìет ìожет быть приçеìистыì, а другой – уд-
ëиненныì, высокиì. Но этого ìаëо. Ñтоит вопрос: наскоëько? 
Âдвое? А ìожет, это раçëичие едва çаìетно дëÿ гëаçа? Иìенно это 
ìы и доëжны точно передать.

Каждый предìет иìеет свою конструк-
цию, каркас. Ñиììетричный предìет обÿçа-
теëьно будет иìеть ось симметрии. Как 
доì начинаетсÿ с каркаса, который çапоë-
нÿетсÿ стенаìи, так и ìы начнеì работу 
над рисункоì с его «каркаса». Ñначаëа, буд-
то бы гëÿдÿ сквоçь поверхности, нужно 
строить предìеты как бы проçрачныìи, представëÿÿ и противо-
поëожную сторону предìета, которую ìы не видиì. 

Ñëожную форìу сëедует раçëожить на простые форìы, иç ко-
торых она состоит: куб, шар, циëиндр. Это поìожет «выстроить» 
предìет беç ошибок.

Кроìе того, каждый предìет иìеет свои пропорции: собствен-
ное соотношение высоты предìета к его ширине. Îдин иìеет ши-
рину, котораÿ равнÿетсÿ его высоте, и его очертаниÿ вписываютсÿ 
в квадрат. Другой иìеет боëьшую ширину иëи боëьшую высоту.

Правиëьно передав пропорции, присущие каждоìу иç пред-
ìетов, ìы такиì обраçоì передаеì его характерные особенности. 
Характерность предметов – это то, чеì они отëичаютсÿ друг от 
друга. Пронабëюдать это ìожно, посìотрев вниìатеëьно на три 
раçных кувшина, находÿщихсÿ рÿдоì. Âсе они иìеют похожие 
очертаниÿ, но вìесте с теì они совершенно раçные. 

Êаркас и конструкция предметов

Îсь симметрии

Каркас – основа, созданная 
из скрепленных друг с другом 
стержней.
Ось симметрии – вообра-
жаемая линия, которая делит 
фигуру на две зеркально 
равные части.
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1. Êак вы понимаете, что такое композиция?
2. Что такое конструкция предмета?
3. Что такое пропорции предмета?
4. Êак нужно строить предметы сложной формы? 

Попробуйте нарисовать одну из следующих моделей: несколько разных 
ваз рядом, несколько разных коробочек.
Инструменты и материалы: лист бумаги, карандаш, резинка.
План работы:
•	 На	листе	бумаги	скомпонуйте	изображение.
•	 Сравните	пропорции	разных	предметов.
•	 Сравните	 пропорции	 разных	 частей	

каждого предмета (длину к высоте и 
ширине).

•	 Исправьте	ошибки	в	построении.

Попробуйте, вместе с родителями, на-
рисовать каркас предметов, находя-
щихся в вашем доме. 

Êувшины похожие по форме, но с разными пропорциями

Ученическая работа. Ìонотипия. Цветы в 
кувшине. Êувшин – сочетание цилиндра 
и шара, яблоки по форме шарообразны. 
По пропорциям одно яблоко больше  
другого. Êувшин значительно больше, 
чем оба яблока.
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9. ÑÂЕТÎТЕНЬ

Перед наìи ëежит ëист буìаги. Îтношение к неìу у нас доëж-
но быть неìного иное, чеì у чеëовека, который решиë, скажеì, 
написать письìо. Дëÿ нас, как и дëÿ художника, ëист становитсÿ 
окноì в то пространство, которое ìы представëÿеì себе и хотиì 
иçобраçить.

Дëÿ того чтобы нарисовать предìет объеìныì, ìы доëжны 
передать свет и тени на неì. Как же они раçìещаютсÿ?

Законоìерности раçìещениÿ света и теней на предìете ëегче 
çаìетить, есëи осветить его направëенныì сбоку эëектрическиì 
светоì (наприìер, настоëьной ëаì-
пой, находÿщейсÿ недаëеко от пред-
мета). Самым светлым местом будет 
блик. Это та поверхность, котораÿ 
находитсÿ бëиже всего к свету и перпендикуëÿрно к его ëучаì, 
сëовно пересекает иì путь. Îсвещенные участки рÿдоì с бëи-
коì   – освещенная зона. Чеì боëьший угоë накëона поверхности 
от направëениÿ ëучей света, теì боëьше она погружаетсÿ в полу
тень. Та сторона предìета, на которую совсеì не попадает свет, 
окаçываетсÿ в тени.

Присìотревшись к теневой стороне предìета, ìожно çаìетить, 
что она чуть-чуть освещена. Îткуда? Это – отбëеск, отражение 
света от освещенных участков рÿдоì. Такое едва çаìетное свече-

Собственная тень – это темная, 
противоположная освещенной, 
сторона предмета.
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ние на теневых участках наçывают рефлек
сом. Рефëекс всегда находитсÿ в собствен
ной тени предìета. Предìет иìеет и 
падающую тень. Îна воçникает с противо-
поëожной от света стороны, таì, где иçобра-
жаеìый наìи предìет препÿтствует ëучаì 
света попасть на пëоскость, тень будто пада-
ет от него. Îна обычно теìнее собственной.

Итак, посëедоватеëьность иçìенениÿ 
тона (степень ÿркости, раçница ìежду теì-
ным и светлым) на поверхности предмета 
такаÿ: блик – свет – полутень – собствен-
ная тень – рефлекс – падающая тень. Âы-
поëнÿÿ рисунок, «çатеìнÿть» тени и поëу-
тени нужно штрихоì, а не çарисовывать 
карандашоì как придетсÿ.

Штрих – это короткаÿ черточка, ëиниÿ, 
которую ìы деëаеì остро çаточенныì гра-
фитныì карандашоì. Беëаÿ буìага просве-
чиваетсÿ ìежду тонкиìи ëиниÿìи, и пото-
ìу с первого раçа достичь теìного тона 
невоçìожно. Чтобы он поëучиëсÿ, поверх 
первого сëоÿ штрихов ìы доëжны поëожить 
второй, третий и т.д. Менÿть направëение 
штриха надо постепенно.

Штрих сëедует накëадывать по форìе 
предìета, повторÿÿ ее направëениÿ и иçìе-
нениÿ. Это также подчеркивает объеì. 

Çакономерности размещения света и теней на предмете

Ëучи света

Блик

Îсвещенная зона

Полутень

Падающая тень

Рефлекс

Ñобственная тень

Примеры штриховки

Примеры наложения штрихов 
по форме предмета
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1. Êакова последовательность изменения тона на поверхности предме-
та?

2. Что такое рефлекс?
3. Чем отличается собственная тень от падающей?
4. Из каких простых геометрических форм состоят окружающие предметы?
5. Êакой предмет ярче освещен: тот, что находится ближе к источнику 

света, или находящийся дальше? Почему?

Попробуйте штрихами в разных направлениях воссоздать округлую или 
прямоугольную форму. Положите на стол согнутую в разных местах бума-
гу, например самолетик. Îсветите его с небольшого расстояния настоль-
ной лампой и попробуйте воссоздать игру светотени.
Инструменты и материалы: лист бумаги, карандаш, резинка, черная геле-
ва ручка.
План работы:
•	 На	листе	бумаги	скомпонуйте	изображение.
•	 Сравните	его	пропорции	в	целом	и	разных	частей	изображения	между	

собой: длину к высоте и ширине.
•	 Исправьте	ошибки	в	построении.
•	 Определите,	какая	поверхность	освещена	ярче	всех	и	какой	тон	у	фона	

рядом с предметом.
•	 Где	самая	темная	тень?	Каким	смотрится	фон	рядом	с	тенью?
•	 Пронаблюдайте,	чем	отличаются	полутоновые	соотношения	на	гранях,	

по-разному наклоненных к источнику света.
•	 Воссоздайте	разницу	тона	на	грани	сгиба	бумаги	и	дальше	от	него.	Где	

возникает самый большой контраст?
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10. ЗНАКÎМÑТÂÎ Ñ ПЕРÑПЕКТИÂÎЙ, РИÑÎÂАНИЕ 
КУБА И ПРЕДМЕТÎÂ ПРЯМÎУГÎËЬНÎЙ ФÎРМЫ

Набëюдаÿ окружающий ìир, ìы çаìечаеì, что чеëовек, на-
ходÿщийсÿ рÿдоì с наìи, кажетсÿ наì боëьше, чеì тот, что в 
конце уëицы. И сторона доìа, котораÿ бëиже к наì, кажетсÿ наì 
выше, чеì даëьнÿÿ. Здесь ìы впервые стаëкиваеìсÿ с законом 
перспективы – теорией, котораÿ поìогает иçображать предìеты 
так, как ìы их видиì в пространстве.

Ñогëасно çаконаì перспективы, чеì даëьше от нас находитсÿ 
предìет иëи его часть, теì ìеньшиì он наì кажетсÿ. Мы уви-
диì, что доìа, фигуры ëюдей и деревьÿ по ìере их отдаëениÿ от 
нас кажутсÿ ìеньшиìи и бëиçко распоëоженныìи к линии гори
зонта – воображаеìой гориçонтаëьной ëинии, где встречаютсÿ 
небо и çеìëÿ. На ëинии гориçонта предìеты уìеньшаютсÿ на-
стоëько, что кажутсÿ точкаìи. 

Â живописи, рисунке ëиниÿ гориçонта – это воображаеìаÿ го-
риçонтаëьнаÿ пëоскость, котораÿ проходит на уровне гëаç.

Пример линейной перспективы

Ëиния горизонта
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Попробуеì приìенить çакон перспективы на практике. Рас-
сìотриì, как строитсÿ куб.

Куб – это геоìетрическаÿ фигура, каждаÿ сторона которой ÿв-
ëÿетсÿ квадратоì. Есëи поставить куб на стоë, çа которыì ìы 
сидиì, и вçгëÿнуть на него сверху (то есть ëиниÿ гориçонта будет 
выше куба), то можно увидеть три его стороны: верхнюю и две 
боковые. Куб надо начинать рисовать с построениÿ каркаса, будто 
бы гëÿдÿ сквоçь поверхности и тех граней, которых ìы не видиì. 
Дëÿ уточнениÿ построениÿ ìожно сравнить расстоÿниÿ ìежду 
всеìи вертикаëьныìи гранÿìи, опредеëить, какое расстоÿние са-
ìое боëьшое, какое наиìеньшее и наскоëько.

Посëе того как рисунок построен, ìожно начинать работу в 
тоне. Дëÿ этого опредеëÿют, какаÿ сторона куба саìаÿ светëаÿ, 
какаÿ саìаÿ теìнаÿ. Âажно опредеëить и тонаëьность фона: где 
он теìнее фигуры, где светëее. Набëюдаÿ тонаëьные соотношениÿ 
в натуре, ìожно çаìетить сëедующую çаконоìерность: на стыке 
двух раçных по тону пëоскостей ìежду ниìи воçникает 
тональный контраст.

Âид куба относительно линии горизонта

Построение куба Рисунок куба, выполненный штрихом
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Это проÿвëÿетсÿ в тоì, что свет-
ëаÿ поверхность кажетсÿ еще свет-
ëее, а теìный тон сëовно сгущаетсÿ, 
оттенÿÿ свет. По такиì же принци-
паì рисуют и другие предìеты 
прÿìоугоëьной форìы, наприìер 
книжку, коробку, доì, шкаф и т.п. 

1. Что такое линия горизонта?
2. Êак меняется видимый размер предмета в зависимости от расстояния?
3. Объясните,	 как	 визуально	меняется	 вид	 куба	 в	 зависимости	 от	 точки	

наблюдения за ним.

Нарисуйте лежащую на столе книжку или картонную коробку, используя 
законы перспективы. 
Инструменты и материалы: лист бумаги, графитный карандаш, резинка.
План работы:
•	 На	листе	бумаги	скомпонуйте	изображение.
•	 Сравните	его	пропорции	в	целом.
•	 Сравните	пропорции	разных	частей	изображения:	длину	к	высоте	и	ши-

рине.
•	 Исправьте	ошибки	в	построении.
•	 Определите,	где	размещается	линия	горизонта.
•	 Представьте	линии,	идущие	от	граней	вашей	модели	в	точки	схода	на	

линии горизонта, попробуйте их воссоздать.
•	 Определите,	какая	сторона	предмета	кажется	большей	–	ближняя	или	

дальняя.
•	 Какой	наклон	у	линий,	которые	идут	в	точки	схода?
•	 Меняется	ли	наклон	линий	в	зависимости	от	того,	стоите	вы	или	сидите?	

Передайте именно тот наклон, который вы видите в своей модели.

Построение книги в перспективе
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11. РИÑÎÂАНИЕ ПРЕДМЕТÎÂ ЦИËИНДРИЧЕÑКÎЙ 
ФÎРМЫ, ШАРÎÎБРАЗНЫХ И ÑËÎÆНÎЙ ФÎРМЫ

Âсе предìеты циëиндрической 
форìы иìеют вертикаëьную ось 
симметрии, и их боковые поверхно-
сти находÿтсÿ на одинаковоì рассто-
ÿнии от центра и сëовно обраçовы-
вают круг, есëи посìотреть на такой 
предìет сверху. Â перспективе круг 
иìеет вид эллипса. Как его постро-
ить? Попробуеì вписать круг в ква-
драт и провести диагонаëи. У нас 
поëучитсÿ, что круг пересечет диа-
гонаëи прибëиçитеëьно на расстоÿ-
нии 1/3 их дëины и будет касатьсÿ 
квадрата в центрах его сторон. Те-
перь, есëи ìы иçобраçиì квадрат с 
диагонаëÿìи в перспективе и потоì 
попробуеì вписать в него круг по 
теì же точкаì, то поëучиì уже эë-
ëипс, потоìу что, как и квадрат, 
круг в перспективе приобретет вид 
вытÿнутой фигуры.

Чтобы нарисовать циëиндр, надо 
сначаëа провести ось сиììетрии. За-
теì двуìÿ гориçонтаëьныìи ëиниÿ-
ìи сверху и сниçу ограничить его 
высоту, а на гориçонтаëÿх обоçначить 
ширину циëиндра. Посëе этого по-
строить пëоскости, в которые со вре-
ìенеì «впишутсÿ» эëëипсы.

Поскоëьку в циëиндре боковаÿ по-
верхность сëовно вращаетсÿ вокруг 
своей оси, то и ëучи света падают на 
нее все вреìÿ под другиì угëоì. Про-
исходит постепенное иçìенение свето-
теневых соотношений по всей высоте 
фигуры. Посреди освещенной части 
содержитсÿ дëинный вертикаëьный 

Построение круга и эллипса

Начало построения цилиндра
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бëик, потоì свет постепенно перехо-
дит в поëутень и даëьше — в тень. 
Тень становитсÿ светëее, переходÿ в 
рефëекс. По такоìу принципу стро-
итсÿ форìа и передаетсÿ светотень 
всех предìетов циëиндрической 
форìы: чашек, ведер и т.п.

Поверхность шара в ëюбой точке 
выгнута. Ñтроить такую фигуру 
сравнитеëьно ëегко (сì. рисунок по-
строения круга и эллипса). Значи-
теëьно труднее иçобраçить объеì 
шара, ведь ëучи света на его по-
верхность падают в раçных участ-
ках под раçныìи угëаìи. Можно 
ëишь выдеëить усëовно эëëипс, ко-
торый раçдеëÿет световую и тене-
вую части шара. Ñвет переходит в 

поëутень равноìерно по всеì направëениÿì. Бëик находитсÿ в 
центре освещенной части. На теневой поëовине шара воçникает 
рефëекс. Падающаÿ тень раçìещаетсÿ под фигурой и сìещена в 
сторону, противопоëожную освещенной стороне предìета. Знаÿ, 
как строить шар, ëегко иçобраçить шарообраçные предìеты, на-
приìер ìÿч, арбуç, апеëьсин, ÿбëоко. Научившись рисовать про-

Çаконченная работа

Кувшин	—	предмет,	который	в	сво-
ей форме сочетает цилиндр и шар

Рисунок шара
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стые геоìетрические теëа: куб, циëиндр, шар – ìы ìожеì 
переходить к выпоëнению боëее сëожных çадач.

Француçский художник Поëь Ñеçанн утверждаë: «Âсе пред-
ìеты вокруг нас вписываютсÿ в те иëи иные простые геоìетриче-
ские теëа». Поэтоìу, начинаÿ построение ëюбого предìета, надо 
вниìатеëьно присìотретьсÿ, какой геоìетрической фигуре он по-
добен. Это поìожет опредеëить его конструкцию.

1. Чем похожи и чем отличаются изменения тона на цилиндрических и 
шарообразных предметах?

2. Расскажите, какие простые геометрические формы сочетаются в кув-
шине.

Нарисуйте шар или другой шарообразный предмет (например, яблоко) 
или же склеенный из бумаги цилиндр, осветив его искусственным светом. 
Инструменты и материалы: лист бумаги, графитный карандаш, резинка.
План работы:
•	 На	листе	бумаги	скомпонуйте	изображение.
•	 Сравните	 пропорции	 разных	 частей	 изображения	 каждую	 отдельно:	

высоту к ширине.
•	 Исправьте	ошибки	в	построении.
•	 Определите,	 какая	 поверхность	 освещена	 ярче	 и	 как	 смотрится	 фон	

рядом с предметом.
•	 Присмотритесь,	где	тень	самая	темная	и	как	изменилась	тональность	

фона в тени.
•	 Пронаблюдайте	 разные	 полутоновые	 соотношения	 на	 поверхностях,	

по-разному наклоненных к источнику света.
•	 Воссоздайте	 различие	 тона	 на	 предмете.	 Где	 создается	 наибольший	

контраст?

ßблоки имеют шарообразную форму

Êувшин с кружкой. Îтверстие обоих 
предметов изображается как эллипс. 
Ñвет падает с левой стороны. Ñоб-
ственная тень и падающая тень на-
ходятся справа. 



56

Раздел   1

ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ÐИÑУÍÊÎÌ

Запомните глаâное праâило: рисоâатü надо от оáùей 
ôормы к ее частям и деталям. Важно уметü âидетü âсе â 
öелом, а детали, подроáности прояâятся постепенно â про
öессе раáоты.

1. Íа перâом этапе раáоты неоáõодимо определитü раз
меùение изоáражения на листе — композиöиþ. Для этого 
определите наиáолüøуþ øирину и âысоту âсего изоáраже
ния (âсеõ частей натуры, которуþ âы áудете рисоâатü), рас
стояния от крайниõ граниö спраâа и слеâа, от наиâысøего 
к наиáолее низкому. Îграничиâ таким оáразом плоùадü, 
на которой разместится изоáражение, можно легко дâумя
тремя линиями наметитü осноâные его пропорöии.

2. Íа âтором этапе неоáõодимо точнее определитü ме
сто каждой детали, сраâнитü иõ между соáой, то естü иõ 
размеры, пропорöии, конструкöиþ (осü симметрии, если 
она естü, сõодстâо с геометрической ôигурой). Чтоáы лег
че áыло анализироâатü натуру, можно задатü сеáе âопрос: 
«Êакая частü предмета самая áолüøая?», «Êакая самая ма
ленüкая?», «Что размеùается âыùе âсего?» и т. п. Чтоáы 
легче áыло строитü предметы, рисоâатü иõ следует как áы 
«прозрачными», легкими линиями.

3. Íа третüем этапе старайтесü уточнятü ôорму пред
мета, начинайте раáоту тоном. Íадо øтриõом сделатü лег
куþ тоноâуþ подкладку âо âсеõ теняõ одноâременно, 
определитü «áолüøуþ тенü». Потом перейти к деталüной 
тоноâой прораáотке каждой детали предмета. Íа этом эта
пе âажно âсе âремя сраâниâатü, какая частü темнее, какая 
сâетлее, где ôон темнее предмета, а где наоáорот.

4. Íа заклþчителüном этапе âажно проанализироâатü 
âсþ раáоту. Íеоáõодимо проâеритü праâилüностü тоналü
ныõ соотноøений, построение предметоâ, передана ли на 
рисунке ôактура материала, из которого сделан предмет, 
его оáъем.
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Этапы работы над рисунком

Вам следует оáязателüно определитü, какое место на ри
сунке яâляется самым сâетлым, какое — самым темным, где 
наáлþдается наиáолüøий контраст. Òо естü, начиная раáоту 
от «оáùего», мы идем к конкретным деталям, а потом, на 
последнем этапе, мы âноâü âозâраùаемся к «оáùему».
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Якуòîâè÷ Геîðгèй Вя÷еñëàâîâè÷ 
(1930–2000) – украинский õудожник
граôик. Занимался станкоâой гра
ôикой и книжной иллþстраöией. 
В 1960е годы оáратился к принöи
пам оôормления книги как öелостно
го õудожестâенного произâедения. 
Умение передатü литературнуþ идеþ 
â черноáелой и öâетной гамме, чет
кий, уâеренный рисунок, ритм линий 
сделали раáоты Ã. Якутоâича оáраз
öом для многиõ отечестâенныõ õу
дожникоâиллþстратороâ â 1960– 
1970е годы. В ряду лучøиõ произâе 
дений украинской книжной граôики 
âидное место принадлежит таким раáотам Якутоâича, как иллþстраöии к 
пüесам И. Êочерги «Ярослаâ Ìудрый» и «Ñâадüáа Ñâички», поâести Ì.  Êо
öþáинского «Òени заáытыõ предкоâ», âыдаþùимся историческим произ
âедениям «Ñлоâо о полку Игореâе», «Поâестü âременныõ лет».

Г. ßкутович. Иллюстрация к по-
вести Ì. Êоцюбинского «Тени 
забытых предков»

Бðàòüя Ëèмбуðг (Ìануэлü, Полü, 
Эрманн, Эннекен) – ôранöузские (ни
дерландские) õудожники XV â. Ðаáота
ли при дâоре герöогоâ Áургундского и 
Áеррийского. Ãлаâная раáота áратüеâ 
Ëимáург – «Великолепный часослоâ 
герöога Жана Áеррийского» (ок. 1418 г.), 
для которого они âыполнили 71 миниа
тþру. Ìи ниатþры, посâяùенные меся
öам года, изоáражаþт сöены из жиз
ни   – пир (янâарü), оáручение (апрелü), 
âыезд на соколинуþ оõоту (аâгуст); естü 
среди ниõ и изоáражаþùие крестüян
ский áыт – «крестüяне у очага» (ôеâ
ралü), «посеâ озимыõ» (октяáрü).

Братья Ëимбург. Часослов. Битва 
архангела Ìихаила с драконом
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12. ИËËЮÑТРАЦИЯ

Иллюстрация (от ëатинского прояснять) – это изображение, 
которое объÿснÿет и допоëнÿет ëитературный текст. Ñ иëëюстра-
циÿìи ìы стаëкиваеìсÿ в книгах, журнаëах, ìожеì увидеть их 
и в древних рукописÿх.  Заìечаëи ëи вы, что иëëюстрированные 
книжки читать наìного интереснее? Книга становитсÿ боëее со-
держатеëьной, боëьше расскаçывает наì. Мы уçнаеì не тоëько о 
тоì, что сëучиëось с героÿìи, но и какие они быëи, ìожеì уви-
деть боëее детаëьно их одежду, предìеты вокруг них. Даже хоро-
шо çнаÿ сюжет, иëëюстрированную книгу хочетсÿ рассìатривать 
снова и снова. Потоìу что такаÿ книга – художественное проиç-
ведение.

Первыìи иëëюстрациÿìи считают цветные рисунки, которые 
украшаëи древнеегипетские папирусы. Их сворачиваëи в свитки.

Â начаëе нашей эры поÿвиëсÿ пергаìент. Его деëаëи иç обра-
ботанной кожи ÿгнÿт. Ñначаëа пергаìент также сворачиваëи в 
свитки, но с IV в. его стаëи нареçать на отдеëьные ëисты и сши-
вать в тетради, а нескоëько тетрадей – в кодекс, то есть çнакоìую 
наì книжку. Форìа кодекса оставаëась неиçìенной и тогда, когда 

Åвангелист Ëука. Ìиниатюра из Åвангелия ХІІІ в.
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вìесто ценного пергаìента начаëи приìенÿть буìагу. Îна испоëь-
çуетсÿ и в наше вреìÿ. Â кодексах, как и в свитках, иëëюстрации 
соответствоваëи фрагìенту текста, воçëе которого они раçìеща-
ëись. Îни наçваëись миниатюры (от ëатинского наиìенованиÿ 

красной краски – ìиниуì, котораÿ 
преобëадаëа в старинных иëëюстра-
циях). Художник также украшал 
книгу орнаìентаìи и художественно 
офорìëÿë первую букву раçдеëа – 
инициал.

К ëучшиì обраçцаì высокохудо-
жественных книг относÿтсÿ: Îстроìи-
рово Евангеëие (древнейший паìÿт- 
ник украинской письìенности вре-
мен Киевской Руси), киевский Псал-
тырь (XIV в.), а также выдающийся 
«Âеëикоëепный часосëов герцога 
Жана Беррийского» (XV   в.), проил-
ëюстрированный братьÿìи Ëиìбург, 
в котороì они соçдаëи 71 ìиниатю-
ру. Миниатюры посвÿщены ìесÿцаì 
года и иçображают раçные сцены иç 
жиçни ëюдей. Подобные старинные 
книги ìожно увидеть в ìуçеÿх Укра-
ины, в частности в Муçее книги и 
книгопечатаниÿ на территории Кие-
во-Печерской ëавры.

Êодексы  
(украинские старопечатные книги)

Ñвиток

Братья Ëимбург. Июнь. 
Ìиниатюра из «Âеликолепного 
часослова герцога Æана Бер-
рийского»
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Â XV в. в книжноì деëе проиçошеë 
переворот: книги начаëи печатать. Печат-
ныìи стаëи и иëëюстрации. Â XVI в. ти-
пографии воçникают и в Украине. Ñреди 
ëучших тогдашних украинских граверов 
почетное ìесто принадëежит Иëье, кото-
рый в XVII в. работаë в Киеве в Ëаврской 
типографии. Ñо вреìенеì техника печати 
совершенствоваëась.

Â начаëе XX в. художники петербург-
ского объединениÿ «Мир искусства» начаëи 
рассìатривать книгу как своеобраçный ан-
саìбëь, единое цеëое, которое составëÿëи: 
ëитературное содержание, шрифт, офорì-
ëение обëожки и страниц, иëëюстрации. 
Эти прогрессивные принципы книжного 
офорìëениÿ вопëотиë в своеì творчестве 
выдающийсÿ украинский график Г. Нар-
бут. Его проиçведениÿ ÿвëÿютсÿ жеìчужи-
наìи украинского искусства XX в.

К пониìанию книги как проиçведениÿ 
искусства художники снова вернуëись в 
1960-х годах. Тогда поÿвиëись книги с иë-
ëюстрациÿìи Ñ. Адаìовича, А. Баçиëеви-
ча, Г. Якутовича и др., которые до сих пор 
ÿвëÿютсÿ гордостью украинской графики.

1. Иллюстрации к какой сказке, рассказу или 
повести, изученным на уроке литературы, 
вы можете вспомнить. Почему они вам за-
помнились?

2. Â какой технике выполнены иллюстрации в вашей любимой книге? Êак 
вы думаете, зависит ли выбор графической техники, в которой выпол-
няются иллюстрации, от сюжета литературного произведения?

3. Â какой графической технике вы выполнили бы иллюстрации к своей 
любимой сказке, рассказу, повести? Почему?

Пользуясь советами в учебнике (стр. 62–63) о том, как создавать иллюстра-
ции к литературному произведению, сделайте иллюстрацию к любимой 
книге (или проиллюстрируйте произведение литературы, которое вы сей-
час изучаете на уроках литературы).

Ученические работы. 
Иллюстрации к сказкам
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ИËËЮÑÒÐАЦИЕЙ

Читая лþáое литературное произâедение, мы мысленно 
или на отделüном листе áумаги намечаем самые 
âыразителüные эпизоды, которые áолüøе âсего запоминаþт
ся. Потом наступает очередü эскиза.

1. Íа эскизе мы разраáатыâаем âарианты õарактероâ 
персонажей, иõ дâижения, композиöионное положение 
относителüно друг друга. Ìожно заглянутü â книги по исто
рии костþмоâ (если произâедение историческое), â 
энöиклопедии о жиâотныõ (если речü идет о ниõ), поинтере
соâатüся, как подоáные задачи реøали õудожники. Это не 
означает, что надо перерисоâыâатü иõ произâедения, следу
ет лиøü áратü с ниõ пример, делая сâоþ оригиналüнуþ ил
лþстраöиþ.

2. Эскизоâпоискоâ должно áытü несколüко, потому что  
перâое реøение не âсегда áыâает самым лучøим. Îстано
âиâøисü на наиáолее удачном эскизе, мы начинаем его де
тализироâатü. В иллþстраöии крайне âажно не делатü 
расõождений с текстом. Если написано, что платüе красное, 
а глаза синие, то так и должно áытü â иллþстраöии, а не на
оáорот. Для лþáого изменения должно áытü оáосноâанное 
оáъяснение.

3. Детали â иллþстраöии должны «раáотатü» на раскрытие 
содержания. Ëиøние подроáности, если они õороøо 
подоáраны и уместны, сделаþт сþжет áолее интересным. 
А   если они подоáраны неудачно, то толüко запутаþт зрите
ля, сделаþт раáоту непонятной.

4. Последний, подготоâителüный, этап (если иллþстраöия 
öâетная) – эскиз â öâете. Искусстâо иллþстраöии доâолüно 
демокра тично, то естü не ограничено жесткими праâилами. 
Ðисунок можно размеùатü â круге, кâадрате, áратü â рамку, 
«âыõодитü» за граниöы рамки, делатü рисунок до самого 
края страниöы («наâылет»), со «сâоáодным краем», öâетной, 
тоналüный, дâумя öâетами и т.п. Ãлаâное, чтоáы его сþжет 
соотâетстâоâал содержаниþ литературного произâедения и 
раскрыâал его.
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Этапы работы над иллюстрацией
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13. ИЗ ЧЕГÎ ÑÎÑТÎИТ КНИГА

Книга состоит иç ìногих эëеìентов, которые нуждаютсÿ в ху-
дожественноì офорìëении. Îно начинаетсÿ уже с обложки. На 
ней укаçываетсÿ наçвание книги и иìÿ ее автора. Â XX в. книги 
начаëи «одевать» в суперобложки. Ëисты с текстоì, сшитые в 
тетради, наçывают книжным блоком.  

 Â боëьших, тоëстых книгах книжный бëок к обëожке при-
крепëÿетсÿ с поìощью форзаца — согнутого попоëаì ëиста пëот-
ной буìаги. Иногда форçац украшают рисункоì, а иногда 
оставëÿют однотонныì.

Ñтраница в начаëе книжного бëока, на которой распоëагаетсÿ 
основнаÿ инфорìациÿ о книге (ее наçвание, иìÿ автора, наçвание 
издательства), называется титульная, или титул. Иëëюстрациÿ 
напротив титуëьной страницы наçываетсÿ фронтиспис.

Есëи книга деëитсÿ на раçдеëы, то их друг от друга отдеëÿют 
шмуцтитулами — страницаìи, на которых укаçаны наçваниÿ 
раçдеëов. Часто их также украшают иëëюстрациÿìи. Ñаìи иëëю-
страции бывают нескоëьких видов: иëëюстрациÿ, котораÿ çаниìа-
ет две соседние страницы, наçываетсÿ раçворотнаÿ, на одну 
страницу — страничнаÿ, на поëстраницы — поëустраничнаÿ и т.д.

Иëëюстрации, орнаìенты, нарÿднаÿ суперобëожка, украшаю-
щие книгу, превращают ее в художественное проиçведение.

Îсновные элементы конструкции книги:
1 – обложка; 2 – форзац; 3 – книжный блок

1

2

3
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Элементы художественного оформления книги Роберта Ëьюиса Ñтивен- 
сона «Îстров сокровищ» (художник À. Ìихнушов): 1 – заставка; 2 – полу-
страничная иллюстрация; 3 – страничная иллюстрация.

3

1 2
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Книгу вообще соçдают и офорìëÿют так, чтобы читатеëю быëо 
удобно ею поëьçоватьсÿ.

1. Где в этом учебнике обложка, титул, форзац, шмуцтитул, иллюстрация?
2. Êакие произведения вы сейчас изучаете на уроках литературы? Êакие 

эпизоды вы выбрали бы для иллюстрирования. Почему?
3. Êакой эпизод вы предпочли бы для оформления обложки? Почему?

Ñделайте всем классом книжку-раскладушку на тему 12 месяцев, времена 
года  или другую, которую вы выберете.
Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные крас-
ки, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.
План работы:
•	 Составьте	план	работы	над	будущей	книгой	(не	забудьте	об	обложке).
•	 Распределите	работу	между	собой.	Пусть	каждый	создаст	отдельную	

иллюстрацию. 
•	 В	конце	урока	склейте	иллюстрации	в	виде	гармошки.
•	 Обсудите	полученный	результат.
•	 В	какой	технике	созданы	иллюстрации?
•	 Какую	роль	играет	в	книге	размер	шрифта?
•	 Помогает ли художественное оформление раскрытию содержания? 

Чем, по вашему мнению, это подчеркивается?    

Ученические работы. Êнижки-раскладушки
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14. ХУДÎÆЕÑТÂЕННЫЙ ШРИФТ

Художественный шрифт – это отдеëь-
ный вид искусства. Îн воçник с поÿвëени-
еì письìенности и существует поныне. Те, 
кто в старину соçдаваëи рукописи, пони-
ìаëи, что текст доëжен ëегко читатьсÿ и 
быть красивыì. Поэтоìу, украшаÿ буквы, 
их форìу сохранÿëи. Эти требованиÿ к 
шрифту остаютсÿ неиçìенныìи и поныне. 
Îн доëжен быть понÿтныì и привëека-
теëьныì. Âедь неëепо, есëи буква посëе 
ее художественного офорìëениÿ перестает 
быть похожа саìа на себÿ. 

Искусство шрифта в боëее широкоì по-
ниìании – это соçдание надписей и çаго-
ëовков, титуëьных страниц и обëожек 
книг, где надпись каждый раç выпоëнÿет-
сÿ как новаÿ шрифтовая композиция. 

И совреìенные художники, и художни-
ки прошëых ëет всегда стараëись украсить 
книжки красивыìи, ÿркиìи букваìи. 
Îсобенно тщатеëьно рисоваëи первую бук-
ву, с которой начинаëсÿ расскаç. Эти бук-
вы иногда превращаëись в ìаëенькие Àнтиква. Построение букв

Украинская казацкая 
скоропись

Готический шрифт

Ñтаринный славянский 
шрифт – устав

Инициал (буквица)
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сюжетные картинки, которые иëëюстрироваëи книгу. Îни на-
стоëько выдеëÿëись иç текста, что поëучиëи отдеëьное наçва-
ние    – инициал, иëи буквица. Такиìи инициаëаìи-картинкаìи 
украшено боëьшинство старинных рукописей.

Иногда художники, преиìущественно живописцы и граверы, 
ставиëи на своих работах вìесто подписи монограмму. Моно-
граììой наçывают начертание иìени в сокращенноì виде.

Раçные шрифты иìеют раçные наçваниÿ в çависиìости от вре-
ìени и ìеста воçникновениÿ. Шрифт, который поÿвиëсÿ в эпоху 
античности, наçываетсÿ антиква. Ñтаринный сëавÿнский шрифт 

поëучиë наçвание устав, а тот, который 
быë распространен в книгах средневеко-
вой Европы, – готический.

Как приìер старинного украинского 
шрифта ìожно наçвать казацкую скоропись.

Иìеют наçваниÿ и совреìенные шрифты: таймс, литератур-
ный, декор, школьный. Шрифты раçдеëÿют на иìеющие çасечки и 
такие, которые их не иìеют. Засечки – это выступы с обеих сто-

Â. Чебаник. Ñкоропись «Ìария» Примеры монограмм

Античный – тот, который создан 
во времена Древней Греции или 
Древнего Рима.
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рон на «ножках» букв. Шрифты беç çасечек наçывают рубленны-
ми.

 Îчень попуëÿрны в наше вреìÿ так наçываеìые каллиграфи-
ческие шрифты, которые художник рисует, сëедуÿ особенностÿì 
рукописного письìа.

Продуìанный, художественно украшенный шрифт ÿвëÿетсÿ 
неотъеìëеìой частью совреìенной книги, пëаката, открытки, 
журнаëа, гаçеты, рекëаìы.

1. Êаким требованиям должен отвечать художественный шрифт?
2. Êак называют художественно оформленную первую букву в тексте?
3. Êакие названия имеют старинные и современные шрифты?
4. Êак вы считаете, ваша подпись или подпись учителя являются шрифто-

вой композицией?

Ñоздайте букву-инициал или монограмму из букв, с которых начинается 
ваше имя. Для этого выберите технику, в которой вы будете выполнять ра-
боту. 
Инструменты и материалы: цветные карандаши, фломастеры, краски, кисти.
Основные рекомендации:
•	 изображение, которым вы украсите букву, должно что-то символизиро-

вать, раскрывать черты вашего характера;
•	 буквы	должны	хорошо	читаться	и	быть	узнаваемыми;
•	 цвета	 могут	 гармонировать	 или	 контрастировать	 в	 зависимости	 от 

того, как вы ощущаете свой характер.

Ученические работы. Ìонограммы
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15. ПРИКËАДНАЯ ГРАФИКА

Прикладной наçывают графику, с которой ìы стаëкиваеìсÿ в 
быту. Это пëакаты, рекëаìки, ÿркаÿ упаковка предìетов обихо-
да, виçитки, поçдравитеëьные открытки.

Каждый праçдник сопровождаетсÿ традиционныìи пожеëа-
ниÿìи çдоровьÿ, счастьÿ, бëагопоëучиÿ. Маëенькой частичкой 
ëюбого праçдника ÿвëÿетсÿ поçдравитеëьнаÿ открытка с добрыìи 
пожеëаниÿìи от наших друçей, родных, родитеëей.

Поçдравитеëьнаÿ открытка – это ìаëенькаÿ «иëëюстрациÿ» 
праçдника, его сиìвоëическое иçображение. Поэтоìу на открытках 
преобëадают саìые характерные дëÿ каждого праçдника сиìвоëы: 
еëка и дед Мороç – на Новый год, пасха и писанки – на Пасху, 
цветы – на День рождениÿ и т.п. Поçдравитеëьнаÿ открытка 
обычно небоëьшаÿ по раçìеру. Поэтоìу не старайтесь иçобраçить 
на ней абсоëютно все, что вçдуìаетсÿ. Надо уìеть иç ìножества 

Поздравительные открытки
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воçìожных иçображений выбрать саìые характерные дëÿ праçд-
ника и те, которые подходÿт друг другу.

Îчень важныì дëÿ декоративной цеëостности открытки ÿвëÿ-
етсÿ цветовое решение.

Âажную роëь в открытке играет шрифт. Шрифтоваÿ коìпоçи-
циÿ, котораÿ раçìещена кое-как, беç доëжного вниìаниÿ к на-
писанию букв, испортит даже саìую ëучшую работу. Ñуществуют 
открытки, где, кроìе каëëиграфически написанного поçдравëе-
ниÿ, вообще боëьше ничего нет, и они, теì не ìенее, иìеют очень 
привëекатеëьный вид. Итак, на поçдравитеëьной открытке доëж-
но быть немного элементов (в том числе и шрифт), но ничего слу-
чайного. Âсе доëжно гарìонично сочетатьсÿ в уравновешенной 
коìпоçиции.

Шрифтовая композиция для поздравительной открытки

Объемные	поздравительные	открытки	
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1. Что называют прикладной графикой?
2. Где в быту вы сталкиваетесь с прикладной графикой?
3. Êакие шрифты вы применили бы для оформления афиши к школьному 

празднику?

Ñоздайте поздравительную открытку к празднику в разных техниках: мо-
нотипия, аппликация из цветной бумаги, аппликация из ткани и природных 
материалов (выбор техники выполнения безграничен). 
Инструменты и материалы:  цветные карандаши, фломастеры, краски. 
Основные рекомендации:
•	 открытка	должна	быть	лаконичной;
•	 изображения	должны	что-то	символизировать;
•	 открытка	должна	создавать	праздничное	настроение;
•	 в	открытке	должны	быть	приветствие	или	пожелание	в	шрифтовом	ис-

полнении (кстати, приветствие с пожеланиями может быть вынесено на 
оборотную сторону открытки).

Объемные	поздравительные	открытки	 Поздравительная открытка из крупы

Объемная	поздравительная	открытка	
из картона «Êлоун»

Составные	части	объемной	поздрави-
тельной открытки из картона «Êлоун»
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ÎÒÊÐЫÒÊÎЙ

1. Для того чтоáы создатü поздраâителüнуþ открытку, 
âам неоáõодимо, как для лþáой другой раáоты, начатü с по
иска композиöионного реøения – эскиза. 

2. Далüøе, рукоâодстâуясü сâоим планом, продолжайте 
âыполнятü раáоту от самыõ крупныõ элементоâ до наименü
øиõ, постепенно доáаâляя детали.

3. В конöе раáоты нужно создатü øриôтоâуþ компози
öиþ. Для этого лучøе сначала потренироâатüся рисоâатü 
каллиграôическуþ надписü на отделüном листе áумаги. Если 
âас удоâлетâорил полученный резулüтат, попроáуйте пере
нести его карандаøом на оригинал âаøей открытки и то
ненüкой кистüþ поâторитü готоâуþ øриôтоâуþ композиöиþ.

Этапы работы над открыткой
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ÎÁЪЕÌÍÎЙ ÎÒÊÐЫÒÊÎЙ

1. Íа картоне нарисуйте очертания елки.
2. Аккуратно маленüкими ножниöами или макетным но

жом надрежüте эти контуры, остаâляя áумажные перемычки.

3. Ñогните áумагу так, чтоáы 
елка âыступила на передний план.

4. Ðаскрасüте ее â зеленый 
öâет.

5. Ðаскрасüте ôон лþáым 
другим öâетом, õотü и красным.

6. Под елкой нарисуйте по
дарки.

7. Украсüте ôон â заâисимос
ти от замысла: снежинками, гир
ляндами, огонüками ôейерâер   
коâ и т.п.
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Гðàâеð Иëüя (XVII â.).
Îá этом талантлиâом укра

инском граôике соõранилосü 
немного сâедений. Ãраâер Илüя 
áыл монаõом Îнуôриеâского 
монастыря âо Ëüâоâе, а â 1636 г. 
по приглаøениþ митрополита 
Петра Ìогилы приеõал â Êиеâ. 
Ñâои раáоты он создаâал для 
типограôии ÊиеâоПечерской 
лаâры. Ìастер âыполнил öиклы 
иллþстраöий для Áиá лии и 
ÊиеâоПечерского патерика 
(сáорник сказаний о слаâныõ 
монаõаõ ÊиеâоПечерской лаâры). Илüя раáотал â теõнике граâþры на 
дереâе.

Бàзèëеâè÷ Анàòîëèй Дмèòðèеâè÷ 
(1926–2005) – изâестный украинский 
граôик. Ðаáотал â Харüкоâе и Êиеâе. 
Ñначала Áазилеâич õотел áытü жиâо
писöем, но потом уâлекся граôикой 
и стал замечателüным книжным ил
лþстратором. Яркие, âыразителüные, 
полные þмора рисунки õудожника 
âыполнены туøüþ и акâарелüþ. Его 
самые изâестные иллþстраöии 
созданы к романам «Приклþчения 
áраâого солдата Шâейка» Я. Ãаøека и 
«Пан Халяâский» Ã. ÊâиткиÎсноâüя
ненко, áурлескной поэме И. Êотля
реâского «Энеида». Áазилеâич оõот
но и с áлеском иллþстрироâал также 
украинские народные сказки. 

À. Базилевич. Иллюстрация  
к сказке «Царь Плаксий и 
Ëоскотон» Â. Ñимоненко

Гравер Илья. Царь Давид. 
Иллюстрация к Библии
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Ðепèн Иëüя Еôèмîâè÷ (1844–1930) – 
русский õудожник. Ðодился на Харüкоâ
ùине и перâые наâыки жиâописного ре
месла получил у местныõ иконопис
öеâ   – õудожникоâ, которые создаâали 
иконы. Учился â Петерáургской акаде
мии искусстâ. Член Òоâариùестâа 
передâижныõ õудожестâенныõ âыстаâок. 
Изâестнейøие произâедения Ðепина: 
«Áурлаки на Волге», «Запорожöы пиøут 
писüмо туреöкому султану», «Êрестный 
õод â Êурской гуáернии», «Íе ждали», 
«Иâан Ãрозный и его сын Иâан». Ðепин – 
прекрасный портретист («Протодиакон», «Портрет Ë.Í.  Òолстого», 
«Портрет Ì.П. Ìусоргского» и др.).

И. Репин. Голова крестьянина

Джîòòî дè Бîндîнэ (1266 или 1267–1337) – 
âыдаþùийся италüянский õудожник. Его 
глаâная раáота – ôрески â капелле делü Аре
на â Падуе. Художник изоáражает историþ 
жизни Áогородиöы и Христа. Îн смело пере
дает оáъем и пространстâо. Его персонажи 
преисполнены реалüныõ чуâстâ – несложныõ, 
но оченü силüныõ. Джотто реøает проáлему 
передачи изâечной áорüáы доáра и зла не с 
помоùüþ симâолоâ, как это áыло â средне
âекоâом искусстâе, а на примере жизни 
реалüныõ лþдей. Джотто яâляется также аâ
тором ôресок â капеллаõ Перуööи и Áарди 
ôлорентийской öеркâи ÑантаÊроче.

Джотто ди Бондонэ. 
Ìадонна на троне
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Мы уже знаем, что живописью называется рисунок цветными 
красками на стене, бумаге, полотне и других плоскостях. Он на-
полнен пространством, глубиной, как в реальной жизни. Создает-
ся впечатление, что там действуют живые люди, двигаются 
животные, растут деревья и цветы, хотя на самом деле это лишь 
цветные краски на плоскости. Благодаря мастерству художника 
живопись может отобразить мир человеческих чувств, характеров 
и отношений, наблюдение за природой и смелые фантазии. Сло-
вом, живопись имеет широкие возможности для передачи реаль-
ной жизни, окружающего мира и чувств человека. Поэтому она 
является популярнейшим видом искусства, имеющим много по-
читателей.

Живопись разделяют на монументальную, станковую и 
теа трально-декорационную. Первой появилась монументальная 
живопись. Это были росписи на стенах и потолках пещер, сделан-

Раздел 2. ЖИВОПИСЬ

И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану
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ные первобытныìи художникаìи. 
Â Древнеì Египте, Риìской иìперии 
ìонуìентаëьные росписи украшаëи 
храìы, дворцы царей, веëьìож. 
Â эпоху Ñредневековьÿ в Âиçантии, 
странах Западной Европы храìы 
украшаëи мозаиками (рисунок состо-
ÿë иç çакрепëенных на поверхности 
раçноцветных кусочков стекëа, ìра-
мора, камешков) и фресками (живо-
пись красками по сырой штукатурке). 
Эти традиции раçвиваëись в Киевской 
Руси. Моçаики и фрески того вреìени 
ìы ìожеì увидеть в Ñофии Киевской. 
Îни быëи и в Михайëовскоì Зëато-
верхоì соборе. Â готических соборах 
Западной Европы поÿвëÿетсÿ еще 
одна раçновидность ìонуìентаëьной 

живописи – витраж. Это иçображениÿ иç кусочков цветного стек-
ëа, скрепëенных ìежду собой. Ñо вреìенеì в ìонуìентаëьной жи-
вописи начаëи испоëьçовать и ìасëÿные краски.

Станковая живопись воçникëа не одновреìенно в раçных 
странах в ХV–ХVІ вв. Название «станковая» происходит от сëова 

Ñуд Îсириса. Иллюстрация в древнеегипетском папирусе

Ìикеланджело Буонарроти. 
 Фрагмент росписи 
Ñикстинской капеллы в Âатикане
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«станок» (устройство, за которым работал художник). В отличие 
от ìонуìентаëьных проиçведений, которые неотъеìëеìы от сте-
ны иëи части çданиÿ, станковые живописные картины ìогут ìе-
нÿть свое ìестонахождение, их ìожно переносить с ìеста на 
ìесто. Ñначаëа картины писаëи теìперой (это краска, çаìешан-
ная на клее или яичном желтке) или энкаустикой (краска с вос-
ком) на подготовленных для этого досках. Но истинного расцвета 
этот вид искусства достиг, когда воçникëа техника работы ìасëÿ-
ныìи краскаìи на хоëсте. Îни по-
çвоëÿëи работать над картиной 
продоëжитеëьное вреìÿ. Иìенно в 
этой технике выпоëнено подавëÿю-
щее боëьшинство шедевров ìирово-
го искусства.

Когда воçник народный театр, 
художникаìи в неì быëи саìи ис-
поëнитеëи. Театральнодекораци
онная живопись поÿвиëась поçднее. 
Иçобраçитеëьное искусство пришëо 
в театр в ХV–ХVІ вв. для изображе-
ниÿ ìеста действиÿ средстваìи жи-
вописи, и поÿвиëась новаÿ спе  ци-
аëьность художник-декоратор.

Ф. Нирод. Эскиз декорации к опере  
Г. Ìайбороды «ßрослав Ìудрый»

Фрагмент витража в  
Шартрском соборе (Франция)

Îранта. Ìозаика в Ñофийском 
соборе в Êиеве
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Художники в совреìенноì театре не тоëько рисуют огроìные 
картины-декорации, но и соçдают эскиçы костюìов, ìакеты деко-
раций, продуìывают освещение сцены на протÿжении всего спек-
такëÿ.

1. Êакие различия и что общего между монументальной, станковой и те-
атрально-декорационной живописью?

2. Âспомните произведения монументальной живописи (витраж, мозаи-
ка, фреска), которые вы видели в своем городе, во время экскурсии. 
Чем они вам запомнились?

Ñоздайте имитацию мозаичного панно. 
Инструменты и материалы: сырой картофель, акварельные краски, бумага.
План работы:
•	 Сделайте	штамп	из	разрезанного	картофеля,	как	показано	на	рисунке.	
•	 Таких	штампов	может	быть	несколько	разной	формы.	
•	 На	бумаге	карандашом	наметьте	будущее	изображение.
•	 Макая	штамп	в	краски	разных	цветов	и	оттенков,	создайте	имитацию	

мозаичного панно, повторяя очертания карандашного эскиза.

Âместе с родителями наклейте на бархатную бумагу бусинки или малень-
кие пуговки. Ñделайте из этих материалов имитацию мозаики.

Кðè÷еâñкèй Федîð Гðèгîðüеâè÷  
(1879–1947) – изâестный украинский жиâо
писеö. Ñ детстâа уâлекался народным 
áытом, искусстâом и историей Украины. 
Учился â Ìоскâе и ÑанктПетерáурге 
(â Академии õудожестâ), путеøестâоâал по 
Западной Еâропе, некоторое âремя жил â 
Италии, но âсе сâое тâорчестâо посâятил 
родной земле. Изâестнейøие картины мас
тера – «Òри поколения», «Íеâеста», трип
тиõ «Жизнü», «Аâтопортрет â áелом кожу
õе», «Ìечтаþùая Êатерина». Êричеâ 
ский – âыдаþùийся õудожникпедагог, 
один из осноâателей Êиеâского õудоже
стâенного института (сейчас – Украинская 
академия искусстâа и арõитектуры).

Ф. Êричевский. 
Àвтопортрет в белом кожухе
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ЭÑÊИЗÎÌ ÌÎЗАИÊИ

1. Cначала из картоôеля âырежüте øтампы 
разной ôормы (или попросите âзрослыõ по
мочü âам â этом).

2. Ðазâедите краски разного öâета, подго
тоâüте иõ к раáоте.

3. Íа áумаге наметüте контуры эскиза мо
заики.

4. Îттисками от øтампоâ разной ôормы 
начните заполнятü эти очертания.

5. Участки áумаги, остаâøиеся за предела
ми контура, áудут служитü ôоном. Заполните 
иõ оттисками другого öâета.
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Цветовой спектрПротивоположные цвета

17. ЦÂЕТÎÂÎЙ ÑПЕКТР

Чтобы понÿть основные принципы живописи, попробуеì 
саìи что-то нарисовать. Âедь живопись раçвивает ощущение 
цвета, гëаç начинает çаìечать тонкие оттенки. Набëюдение с 
кистью в руках будто отворÿет наì двери в воëшебный ìир 
природы, окружающей среды, привëекает наше вниìание к ìа-
ëенькиì подробностÿì, красивыì детаëÿì, которые ìы, воç-
ìожно, никогда и не çаìетиëи бы, есëи бы не быëо живописи.

Цвет – гëавное средство выраçитеëьности в живописи. Это 
гëавный приçнак, который отëичает живопись от рисунка. Тон 
и тонаëьные соотношениÿ также иìеютсÿ в живописной работе. 
Âсе те принципы светотени, освещенности, которые ìы приìе-
нÿеì в черно-беëоì рисунке, очень важны и в живописи. Но все 
же гëавное ìесто в ней принадëежит цвету. Îн придает живо-
писной работе поëнокровность и выраçитеëьность, которые не-
досÿгаеìы в других видах искусства.

Едва начав набëюдать çа природой, ìы çаìетиì, что цвета 
контрастируют ìежду собой не тоëько потоìу, что они теìные 
и светëые. Красные ÿгоды на фоне çеëеной ëиствы выгëÿдÿт 
особенно ÿркиìи, а жеëтаÿ осеннÿÿ ëиства на фоне синего неба 
светитсÿ, как ëучи соëнца: ìежду этиìи цветаìи воçникает 
цветовой контраст.

Рассìотриì цветовой спектр. Мы сраçу же çаìечаеì: те-
пëые и хоëодные цвета в цветовоì круге будто противостоÿт 
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друг другу. Такое противостоÿние набëюдаетсÿ и ìежду отдеëь-
ныìи цветаìи. Так, противопоëожный красноìу – çеëеный 
цвет, оранжевоìу – синий, фиоëетовоìу – жеëтый. Эти цвета 
обраçуют ìежду собой цветовые контрасты, будто усиëиваÿ друг 
друга.

Цвета, которые составëÿют цветовой спектр, наçывают хро
матическими.

А откуда берутсÿ новые оттенки? Понÿть нетрудно: они ÿв-
ëÿютсÿ реçуëьтатоì сìешиваниÿ соседних цветов. Наприìер, 
так получается пурпурный (красно-фиолетовый), желто-зеле-
ный, сине-çеëеный, жеëто-оранжевый и т.д.

Ëегко çаìетить, что в цветовоì кругу нет ни беëого, ни чер-
ного, ни серого цветов. Îни иìеют «особое поëожение» и наçы-
ваютсÿ ахроматическими (не имеющими оттенка, бесцветными). 
На саìоì деëе в цветовоì кругу они присутствуют, но неÿвно. 
Так, поëучить черный цвет ìожно, сìешав ëюбые два цвета, 
распоëоженных в кругу диаìетраëьно противопоëожно. Такие 
цвета (дающие при смешивании ахроматический цвет) называ-
ют дополнительными друг к другу. А как же беëый цвет? 
А беëый – это отсутствие ëюбого цвета, другиìи сëоваìи, цвет 

Натюрморт, выполненный в холодной  
цветовой гамме

Натюрморт, выполненный в теплой 
цветовой гамме
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Ученическая работа.
Натюрморт (акварель)

Êисть калины, цветовой контраст 
между зеленым и красным цветами

с нуëевой насыщенностью. Ñоот-
ветственно серый цвет – это не-
насыщенный черный.

Гарìонично объединÿть ìож-
но и родственные оттенки. Îни 
дают воçìожность подчеркнуть 
контуры иçображениÿ, расста-
вить акценты.

Кстати, черный, беëый и се-
рый цвета гарìонируют с ëюбы-
ìи оттенкаìи. Бëагодарÿ своей 
нейтраëьности они поçвоëÿют 
по контрасту выдеëить нужные 
детаëи. Îднако важно поìнить, 
что гëаç восприниìает всю кар-
тину в коìпëексе, поэтоìу на 
черноì фоне другие цвета будут 
каçатьсÿ светëее, а на беëоì 

фоне, наоборот, теìнее (и чеì боëьше пëощадь таких контраст-
ных детаëей, теì сиëьнее будет ощущение, что они стаëи свет-
лее или темнее соответственно). Серый цвет с точки зрения 
контраста неìного сëожнее. Есëи испоëьçовать его на какоì-то 
фоне, он приобретает оттенок допоëнитеëьного цвета к неìу, то 
есть на жеëтоì фоне серый будет каçатьсÿ неìного фиоëетовыì, 
на красноì – çеëеноватыì.

На внешней стороне круга находят-
ся хроматические цвета, посреди-
не   – цвета с уменьшенной насыщен-
ностью, а внутри – ахроматические 
цвета
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1. .Что является главным средством выразительности в живописи?
2. Принадлежат ли черный, белый и серый цвета к цветовому спектру?
3. Где в вашем окружении вы заметили цветовые контрасты? Приведите 

примеры.

Нарисуйте натюрморт в теплой или холодной цветовой гамме. 
Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные кра-

ски, карандаш, резинка, кисти. 
План работы:
•	 На	листе бумаги скомпонуйте изображение.
•	 Сравните	пропорции	разных	частей	изображения.
•	 Подготовьте	рисунок	к	дальнейшей	работе:	сотрите	все	вспомогатель-

ные линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
•	 На	палитре	рядом	подберите	цвет,	соответствующий цвету, например, 

фона. Начать работу красками лучше с тех цветов, которые для вас 
наиболее понятны.

•	 Сравните	 и	 попробуйте	 воссоздать	 отличие	 оттенков	 разных	 частей	
натюрморта.

•	 Рассмотрите,	как	меняется	оттенок	цвета	в	тени	и	на	освещенной	по-
верхности.

•	 Рассмотрите,	где	возникает самый большой контраст.

1. Натюрморт в холодной цвето-
вой гамме. Æелтоватые орешки 
выполняют роль цветового  
контраста.

2. Натюрморт в теплой цветовой 
гамме. Цветовой контраст – гроздь 
фиолетового винограда.

3. Àрбуз – цветовой контраст между 
зеленым и красным цветами. Ней-
тральная цветовая гамма. 

1 2

3
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18. КÎËÎРИТ

Чтобы сохранить на паìÿть портрет друга иëи живописный 
пейçаж, совреìенноìу чеëовеку достаточно воспоëьçоватьсÿ 
фотоаппаратоì иëи видеокаìерой. И несìотрÿ на это, проиçве-
дениÿ, соçданные художникаìи, ценÿтсÿ очень высоко. Деëо в 
тоì, что художник в картине иçображает гëавное, пренебрегаÿ 
сëучайныìи детаëÿìи и цветаìи. 

Чаще всего живопись передает обраç во всеì богатстве кра-
сок. Художественныì вопëощениеì этого цветового богатства 
ÿвëÿетсÿ колорит (от ëатинского соlоr – цвет). Колорит – это 
как бы «цветоваÿ одежда» картины. Â неì важно не каждое иç 
цветовых пÿтен, а их соотношение иìенно по цвету и раçìеру. 
Коëорит ìожет быть светëыì и теìныì, тепëыì и хоëодныì в 
çависиìости от того, какие цвета в неì преобëадают.

Ñаìаÿ важнаÿ составнаÿ часть коëорита – цвет. Цвета быва-
ют по-раçноìу насыщены светоì. Наприìер, светëо-синие иëи 
теìно-синие. Îни ìогут быть ÿркие иëи сдержанные, спокойные.

Âажную роëь в живописноì иçображении играет локальный 
цвет. Это тот цвет, который ëюди считают собственныì цветоì 

Фотография натюрморта Натюрморт, выполненный художником
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предìета. Наприìер, ÿбëоко – крас-
ное, ëиства – çеëенаÿ. Но присìо-
тревшись вниìатеëьнее, ìы 
çаìе тиì, что этот предìетный цвет 
состоит иç ìножества оттенков. 
Îттенки воçникают по раçныì при-
чинаì. Иногда цветовой рефëекс от-
ражаетсÿ от находÿщихсÿ рÿдоì 
предìета иëи драпировки. Îсобенно 
ìного цветовых оттенков будет на 
бëестÿщей гëÿнцевой поверхности, 
отражающей все, что есть вокруг, 
но не будет никаких на бархатной 
ткани.

Æивопись оттенкаìи одного цве-
та наçываетсÿ гризайль (от фран-
цуçского gris – серый) и встречается 
довоëьно редко.

Цвета в живописи «вçаиìодей-
ствуют» ìежду собой. Îни ìогут 
усиëивать иëи, наоборот, нейтраëи-
çовать друг друга, ìенÿть свой от-
тенок в çависиìости от находÿ щегосÿ 
рÿдоì цвета. Так, насыщенный си-
ний цвет воçëе светëо-гоëубого бу-
дет выгëÿдеть теìныì, а рÿдоì с 
очень теìныì коричневыì – станет 
ÿркиì и ëегкиì. Поэтоìу и в работе 
надо иçображать цвет такого оттен-
ка, который он приобретает в срав-
нении, в совокупности с другиìи 
цветаìи.

Коëорит рисунка ìожет выра-
жать какую-то идею, настроение, 
поìогать соçдавать ÿркий художе-
ственный обраç, çапоìинающийсÿ 
надоëго. Наприìер, при необходи-
ìости подчеркнуть в рисунке весе-
ëое настроение весеннего днÿ иëи 
праçдника ëучше выбирать ÿркую 

Натюрморт, выполненный цветовыми 
нюансами

Натюрморт, выполненный локальными 
цветами

Натюрморт, выполненный тоном
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гаììу иç чистых цветов. Ахроìатиче-
ские (серый, белый, черный) и прибли-
женные к ниì цвета поìогут выраçить 
грусть, çадуìчивость. Â светëой гаììе 
ëегче иçобраçить роìантический сю-
жет, и наоборот, теìнаÿ гаììа подой-
дет дëÿ воссоçданиÿ трагических, 
драìатических сюжетов.

1. Что такое колорит? Êаким бывает колорит?
2. Êакие локальные цвета имеют предметы вокруг вас и какие оттенки, 

рефлексы вы на них видите?
3. Â какой цветовой гамме вы представляете утро на лесной лужайке или 

вечерний город? Теплая или холодная она?  Чистые или ахроматиче-
ские цвета преобладают в ней?

Нарисуйте композицию-воспоминание в теплом или холодном колорите. 
Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные кра-
ски, карандаш, резинка, кисти. 
План работы:
•	 На	листе бумаги скомпонуйте изображение.
•	 Решите,	какие	изображения	будут	больше,	а	какие	–	меньше.
•	 Подготовьте	рисунок	к	дальнейшей	работе:	сотрите	все	вспомогатель-

ные линии, использованные для построения, лишние линии.
• На палитре подберите цвет, соответствующий цвету, например, фона. 

Начать работу красками лучше с тех цветов, которые вам понятны.
•	 Попробуйте воссоздать различие оттенков разных частей рисунка, где 

возникает самый большой контраст.

Шар, выполненный в технике 
гризайль

Шîâкуненкî Аëекñей Аëекñееâè÷ (1884–
1974) – украинский õудожник. Ðодился â Хер
соне. Учился â Îдесской рисоâалüной øколе, 
потом – â Петерáургской академии õудожестâ. 
В полнуþ силу талант А. Шоâкуненко раскрыл
ся â 1920–1930õ годаõ. Художник раáотал â 
разныõ жанраõ. Îн создаâал áолüøие серии 
акâарелей, на которыõ изоáражал ôаáрики, за
âоды, города, проникноâенные портреты со
âременникоâ, пейзажи. Îгромная энергия и 
романтическая âоодуøеâленностü õудожника 
чуâстâуþтся â его сочныõ, торжестâенныõ на
тþрмортаõ. Часто А. Шоâкуненко изоáражал 
öâеты, например роскоøные áукеты сирени.

À. Шовкуненко.  Натюр-
морт с арбузом
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Ученические работы, выполненные в разной цветовой гамме: 
романтической, праздничной, драматической
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ЖИВÎПИÑЬЮ

1. Для раáоты красками надо подготоâитü áумагу. Ìожно 
âосполüзоâатüся алüáомом с плотными листами áумаги. Чтоáы 
áумага не деôормироâаласü от âоды âо âремя раáоты, лист 
лучøе наклеитü по периметру (если естü такая âозможностü) на 
досточкупланøет или исполüзоâатü спеöиалüнуþ склейку из 
акâарелüной áумаги, которуþ можно приоáрести â магазине.

2. Íа лист попроáуйте нанести линейное изоáражение на
туры. Это делается с учетом треáоâаний композиöии (иõ мы 
рассмотрели, когда описыâали этапы раáоты над рисунком). 
Ðисунок под жиâописнуþ раáоту должен áытü линейным, áез 
øтриõоâки и лиøниõ линий, чистым, легким.

3. Íачинайте писатü красками по âсей плоскости листа, øи
роко, áез лиøней детализаöии, остаâляя нетронутыми толüко 
места áликоâ. Во âремя перâой прописки не злоупотреáляйте 
«сложными» öâетами, потому что â далüнейøей раáоте может 
âозникнутü оùуùение «загрязненности» öâета.

4. Далüнейøая раáота состоит â постоянном сраâнении то
налüныõ и öâетоâыõ соотноøений. Вы должны определитü, ка
кая частü раáоты имеет самуþ теплуþ окраску, какая – самуþ 
õолоднуþ, где â натуре самое темное место, а где – самое сâет
лое. Эти места áудут ориентирами â âаøей далüнейøей раáоте.

Рисунок карандашом Первая прописка
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5. Постепенно продâигаясü к заâерøениþ раáоты, âы може
те заметитü какуþто оøиáку â öâете. Òогда на палитре найдите 
такой оттенок, который можно áыло áы доáаâитü к изоáраже
ниþ, чтоáы оно стало áолее поõожим на натуру. Íапример, за
метиâ, что ôон на раáоте õолоднее, чем â натуре, достаточно 
перекрытü его тонким слоем краски теплого öâета. Дополниâ 
друг друга, âерõний и нижний слои краски дадут нужный отте
нок. Òакое прозрачное перекрытие 
одного öâета другим назыâаþт ëеñ-
ñèроâкоé.

6. В заâерøении âнимателüно 
âсе сраâните и определите самые 
сâетлые места, «пригасиâ» то, что 
меøает, углуáите самые темные 
пятна, если они недостаточно тем
ны, сраâните öâетоâые соотноøе
ния. Проработка тональных 

цветовых соотношений  
в натюрморте

Çаконченная работа
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ÊÐАÑÊИ И ÒЕХÍИÊА ИХ ПÐИÌЕÍЕÍИЯ

Акварельные краски растâоря
þтся âодой. Поэтому â назâании 
этиõ красок естü латинское слоâо 
aqua – âода. При наложении одно
го öâета поâерõ другого нижний 
слой краски просâечиâается, «как 
дно просâечиâается скâозü слой 
âоды». Этот эôôект прозрачно
сти   – глаâная и õарактерная осо
áенностü, отличаþùая акâарелü от 
другиõ жиâописныõ материалоâ. 

Ðолü áелого öâета â акâарели играет áелая áумага, на которой 
âыполняется раáота. Для акâарелüныõ раáот исполüзуþт áели
чüи или колонкоâые кисти. Òеõнические приемы âо âремя ра
áоты акâарелüными красками разнооáразны: øирокие и 
мелкие мазки, лессироâка.

Гуашевые краски также растâоря
þтся âодой, но, â отличие от акâа
релüныõ, они непрозрачные. Иõ 
назыâаþт покроâными, потому что 
один öâет при наложении его сâерõу 
перекрыâает другой (если нижний 
слой краски уже âысоõ). Во âлажном 
состоянии эти краски смеøиâаþтся 
между соáой, оáразуя разные оттен
ки. Учитыâая âсе эти сâойстâа, гуа
øüþ можно раáотатü как на áелой, 

так и на тонироâанной áумаге. Для раáоты исполüзуþт áеличüи, 
колонкоâые, áарсукоâые кисти и кисти из уøного âолоса. Òеõни
ческие приемы раáоты такие же, как с акâарелüþ.

Àкварельные краски

Гуашевые краски
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Îсноâа масляных красок – 
масло. Îни не растâоряþтся âо
дой, поэтому нуждаþтся â 
спеöиалüныõ растâорителяõ. По 
сраâнениþ с другими эти краски 
оченü долго âысыõаþт. Чтоáы 
ускоритü проöесс âысыõания, при
меняþт спеöиалüные «лаки для 
õудожестâенныõ раáот». Ëак до
áаâляþт к растâорителþ и этой 
смесüþ «пиøут» раáоту. Полно
стüþ законченное произâедение, краски на котором âысоõ
ли, иногда покрыâаþт лаком, чтоáы «углуáитü» öâета, 
придатü раáоте áлеск. Ìасляные краски могут áытü покроâ
ные и прозрачные, â заâисимости от замысла õудожника. 
Для масляныõ красок применяþт ùетинные кисти, а при 
раáоте над деталями исполüзуþт тоненüкие колонкоâые 
кисти. Ðаáоты âыполняþт на спеöиалüно загрунтоâанном 
õолсте или картоне.  

Òеõнические приемы раáоты масляными красками – маз
ки, лессироâки. Ìазки могут áытü релüеôные или мелкие, 
как крапинки, эта теõника точкоâания â жиâописи назыâает
ся пóаíтèëèçм.

Темперные краски растâоряþтся âодой, они непрозрач
ные. Иõ также назыâаþт покроâными. Ими, как и гуаøüþ, 
можно раáотатü и на áелой, и на 
тонироâанной áумаге. Íо они го
дятся и для раáоты на дереâянной 
поâерõности, на õолсте. Îсноâа  
темперы – клей. Ñтаринная темпе
ра делаласü на осноâе яичного 
желтка и назыâаласü яичной. Òаки
ми красками писали иконописöы. 
Для раáоты применяþтся áеличüи, 
колонкоâые, áарсукоâые кисти и 
кисти из уøного âолоса. 

Ìасляные краски

Темперные краски
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Ñ. Æелезняк. Букет роз

19. ÂËИЯНИЕ ÑÂЕТА НА ЦÂЕТ. ФËÎРИÑТИКА

Испокон веков прекрасныì фоноì дëÿ иçображениÿ чеëовече-
ских судеб и истории ÿвëÿетсÿ природа. Îна так богата и раçно-
обраçна, что ìожно растерÿтьсÿ, не пониìаÿ, с чего начинать 
рисование. А начинать ëучше с çарисовок ìаëых природных форì: 
цветов, веточек, ëиствы, отдеëьных растений. Каждаÿ çарисовка с 
натуры, каждый этюд обогащают паìÿть, поìогают в работе по 
воображению. Ñаìое увëекатеëьное в рисовании растений – деëать 
открытие. Îткрывать, что нет двух одинаковых ëисточков, двух 
одинаковых ëепестков, пëодов и т.п. Каждый ëепесток иìеет свой 
цвет, который ìенÿетсÿ в çависиìости от того, освещен он иëи 
находитсÿ в тени. Каждый цветок (даже, есëи они оба выросëи на 
одном кусте) имеет свой особый цвет, свою форму. 

Рисуÿ растениÿ в поìещении, ëучше выбирать боковое освеще-
ние, чтобы свет на объект иçображениÿ падаë сбоку. Â этоì сëучае 
вы четче будете видеть конструкцию, ëегче опредеëите объеì. Над 
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Ученическая работа. Цветущая веточка

рисункоì ëучше работать при дневном 
свете, который не искажает цвета. Ис
кусственный свет ìенÿет цветовые от-
ношениÿ. Îн привносит боëьшое коëичество тепëых оттенков, 
увеëичиваÿ коëичество сëожных «грÿçных» оттенков в тенÿх. 
Îсобое вниìание нужно удеëить раçнице цветов, цветовым от-
тенкам. Рассìатривать надо все цвета вìесте, сравниваÿ их, а не 
отдеëьно каждый. Цвет старайтесь писать такиì, какиì он стано-
витсÿ в соотношении с другиìи (об этоì ìы расскаçываëи в теìе, 
посвященной колориту).

Ñначаëа ваì будет тÿжеëо правиëьно нарисовать çеëень. Зеëе-
ный цвет чреçвычайно раçный: от очень светëых, почти жеëтых, 
оттенков к гëубокиì сине-çеëеныì иëи даже фиоëетово-çеëеныì, 
коричнево-çеëеныì. Ñтарайтесь «ощутить» иìенно тот оттенок, 
который ваì нужен.

Рисуÿ цветы, нет необходиìости соçдавать коìпоçицию стан-
дартно, то есть раçìещаÿ цветы в центре картины, так как это 
выçывает впечатëение однообраçиÿ. Ñтарайтесь хорошо скоìпоно-
вать цветы. Иì не доëжно быть «тесно» в форìате ëиста, чтобы 

Писать красками – создавать 
живописное изображение.
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не воçникëо впечатëениÿ, будто они «çадыхаютсÿ». Цветы не 
ìогут быть неоправданно ìаëенькиìи относитеëьно ëиста, окру-
жающего пространства. Иногда бывает, что цветы и сосуд, в ко-
торый они поставëены, иçображены одинаково тщатеëьно, с 
учетоì всех подробностей, сëучайных детаëей фона. Â реçуëьтате 
все будто бы хорошо, но цветы не воëнуют, не выçывают к себе 
интерес, потоìу что нарисованы беç особого вниìаниÿ к ниì. 

Есëи работа посвÿщена цветаì, иìенно 
они доëжны стать ее сìысëовыì цен-
троì.

Фон не ìожет быть ÿрче, чеì цветы, 
иначе они «потерÿютсÿ», исчеçнут, рас-

Ученическая работа. 
Ñон-трава (зарисовка)

Ученическая работа.  
Ëилия  (зарисовка)

Ученическая работа. Æимолость

Ученическая работа. Гибискус
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творÿтсÿ в неì. Фон нужно передавать естественныì, не надуìан-
ныì, чтобы ëегко быëо представить, где находÿтсÿ цветы (в 
помещении или на свежем воздухе). Это поможет вам выявить 
объеì, передать игру светотени, подчеркнуть фактуру, ìатериаëь-
ность, проçрачность нежных растений. Ñаì цветок тоже доëжен 
быть иçображен не тоëько как ÿркое пÿтно, но и как сëожнаÿ 
форìа со своей особой игрой светотени.

Цветок – это не тоëько цвет и сиëуэт, но и объеì, это уникаëь-
ное проиçведение. Нигде в ìире не найдетсÿ ее двойника. Îчень 
важно тонко ощутить иìенно его цвет, оттенок, который отëичает 
его от других. Æивые цветы – ÿркий эìоционаëьный обраç. Âы 
соçдаете свое видение, свое проиçве-
дение искусства.

Есëи вы рисуете на пëенэре, в 
тени, освещенные части натуры бу-
дут иìеть хоëодный оттенок под 
вëиÿниеì рефëексов неба, а тене-
вые     – тепëый. Есëи на натуру пада-
ет прÿìой соëнечный свет, 
осве  щенные участки становÿтсÿ теп-
ëыìи, будто насыщаютсÿ тепëоì 
соëнца. Â этоì сëучае тени станут 
хоëодныìи и тоëько в рефëексах 

Ученическая работа. Àстры

Ученическая работа. Ìимоза

Ученическая работа. Ñирень и тюльпаны
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снова поÿвитсÿ «тепëо». Как и в черно-беëых ботанических çари-
совках, ваì надо очень вниìатеëьно вгëÿдыватьсÿ во все детаëи. 
Иìенно они ÿвëÿютсÿ теì неповториìыì, «портретныì», что есть 
в растении. Кто ощущает природу, пониìает ее, поçнает ìного 
тайн, доступных тоëько набëюдатеëьноìу и вниìатеëьноìу чеëо-
веку.

1. Êак меняются цвета в помещении при дневном и искусственном осве-
щении?

2. Êак меняются цвета при прямом солнечном освещении и в тенях?

Ñделайте зарисовку с натуры цветов в вазе или комнатного цветка в горш-
ке. Подумайте, какое настроение вы хотите передать в своей работе. 
Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, 
резинка, кисти.
План работы:
•	 На	листе	бумаги	скомпонуйте	изображение.	
•	 Сравните	пропорции	разных	частей	изображения	между	собой.
•	 Выберите,	в	каком	колорите	будет	выполнена	ваша	работа.
•	 На	палитре	заранее	поищите	цветовые	соотношения	и	выберите	те,	ко-

торые лучше всего отвечают вашему замыслу.
•	 В	конце	посмотрите	в	целом	на	свою	работу,	исправьте	ошибки,	сде-

лайте уточнение. Îпределите акценты.
•	 Сохраните	работу,	 ведь	 она	 понадобится	для	 упражнений	по	декора-

тивно-прикладному искусству. 

Деðегуñ Мèхàèë Гîðдееâè÷ (1904–
1997) – изâестный украинский жиâопи
сеö и граôик. Ðаáотал â Харüкоâе и  
Êиеâе. Êлассическими стали историчес
кие картины мастера, посâяùенные 
преимуùестâенно âременам казачестâа 
(«Ðождение песни», триптиõ «Дума о ка
заке Ãолоте»). Íо самая âажная тема 
тâорчестâа õудожника – Òарас Шеâчен
ко. Íа протяжении âсей жизни Дерегус 
оáраùался к оáразу Êоáзаря, эпизодам 
его áиограôии («Ò. Шеâченко â науке у 
дüяка», «Òараспастуõ», «Ò. Шеâченко – 
студент Академии искусстâ» и др.). Îн 
один из лучøиõ иллþстратороâ поэзии 
и прозы Òараса Шеâченко. Дерегус ил
лþстрироâал также произâедения Í. Ãо
голя («Òарас Áулüáа»).

Ì. Дерегус. Тарас Бульба
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ÌЕÒÎДЫ ÐАÁÎÒЫ  АÊВАÐЕËЬЮ

Лессировка. Ìетод наложения 
одного öâета на другой. При этом 
сначала делаþт подмалеâок, а поз
же накладыâаþт краски, наслаиâая 
один оттенок на другой. Òот слой 
краски, который âы положите пер
âым, áудет как áы просâечиâатüся 
скâозü âерõний. Íачинатü лучøе с 
áолее õолодныõ оттенкоâ, сâерõу, 
потому что краска при стекании 
сползает сâерõу âниз.

Alla prima. Переâодится это на
зâание с италüянского как «снача
ла». Это отражает глаâный принöип 
метода – âсе оттенки пиøутся â 
полнуþ силу с перâой попытки, 
сразу принимая âо âнимание и де
тали. Òакой метод õороøо подõодит 
для áыстрыõ зарисоâок.

По-мокрому. Для раáоты по
мокрому надо сначала уâлажнитü 
áумагу, на которой áудет âыполне
на раáота. Áумага должна áытü 
âлажной, но áез лиøней âоды. 
Êраска при таком методе ложится 
мягко, áез четкиõ контуроâ. Цâе
тоâые оттенки надо старатüся сме
øиâатü на палитре сразу âерные, 
õотя, если гдето оøиáлисü, то 
осторожно на кончике кисти мож
но доáаâитü другой öâет, который 
мягко растечется.
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20. ÂÎЗДУШНАЯ ПЕРÑПЕКТИÂА. НАÑТРÎЕНИЕ

Воздушная перспектива – это способ иçображениÿ простран-
ства, с учетоì вëиÿниÿ воçдуха, раçдеëÿющего çритеëÿ с натурой. 
Ñëой воçдуха, отдеëÿющий первый пëан от того, что çа ниì, вно-
сит свои особенности в то, как ìы видиì окружающий ìир. Ис-
поëьçование çаконов воçдушной перспективы поìожет ваì 
передать гëубину пространства. Чеì даëьше от вас находитсÿ 
предìет, теì боëее «хоëоден» он по цвету и ìенее четкиìи стано-
вÿтсÿ его очертаниÿ. Îттенок на переднеì пëане будет тепëее, чеì 
тот, что на çаднеì. Подтверждение этого çакона нетрудно увидеть, 
есëи вçгëÿнуть иç окна на находÿщиесÿ даëеко доìа, деревьÿ, 
хоëìы: они сëовно подернуты гоëубой дыìкой. К тоìу же пред-
ìеты на переднеì пëане выгëÿдÿт четче и контрастнее. Ñëой воç-
духа сëовно сìÿгчает и цвета, и контуры çаднего пëана.

Художник воссоçдает в картине свое отношение к натуре, свои 
ìысëи, настроение, и набëюдатеëьный çритеëь обÿçатеëьно их 
пойìет. Чеì богаче будут ваши чувства по отношению к воспро-
иçводиìоìу ваìи, теì содержатеëьнее будет ваша работа.

Æивописный этюд (1) и зарисовка карандашом (2) одной и той же модели

1 2
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Природа – каприçнаÿ «натурщица», она ìгновенно ìенÿетсÿ в 
çависиìости от освещенности, вреìени суток, состоÿний погоды. 
Настроение чеëовека часто перекëикаетсÿ с состоÿниеì природы. 
Печаëьное настроение вы ìожете передать иçображаÿ дождëивый 
пасìурный день, а весеëое и счастëивое ассоциируетсÿ с соëнеч-
ныì утроì иëи цветущиì садоì. Закат соëнца ìожно сравнить со 
своиìи воспоìинаниÿìи. 

Работа на пëенэре иìеет также свои особенности. Начать будет 
ëегче с того, что бëиже всего к натюрìорту: ìинипейçажа. Так 
ìожно наçвать ìаëые форìы: цветы, ëиству, веточки. Поëеçно 
сдеëать çарисовки карандашоì иëи тушью и живописный этюд 
одной и той же ìодеëи. Это поìожет ваì гëубже понÿть ее форìу. 

Ученические зарисовки   

Ученические зарисовки
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Îдна иç распространенных ошибок – одинаково детаëьно прора-
ботанные свет и тени. Еще в начаëе работы опредеëите, что будет 
сдеëано детаëьно, а что надо «обобщить». Îбратите вниìание на 
то, что на свежеì воçдухе в соëнечную погоду на освещенных 
ìестах доìинируют тепëые цвета, а тени иìеют хоëодные оттен-
ки. Â пасìурный день эти соотношениÿ ìенÿютсÿ.

1. Что такое воздушная перспектива?
2. Êак меняется вид предметов вдали?

Ñделайте зарисовку с натуры цветка или веточки на фоне окна.
Инструменты и материалы:
лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти. 
План работы:
•	 На	листе бумаги скомпонуйте изображение.
•	 Сравните	пропорции	разных	частей	изображения	между	собой,	шири-

ну к высоте.
•	 Решите, какое освещение вы изображаете — солнечное, пасмурное, 

облачное.
•	 Обратите	внимание	на	то,	какое	время	дня вы изображаете, что харак-

терно для него.
•	 Какой	 колорит	 будет	 иметь	 ваша	 работа?	 Какое	 настроение вы пере-

дадите? Êак изобразите задний план?
•	 На	палитре	заранее	подберите цветовые соотношения и выберите те, 

которые лучше всего соответствуют вашему замыслу.
•	 В	конце	работы	посмотрите	в целом на свою работу, исправьте ошиб-

ки, сделайте уточнение. Îпределите акценты.

Ученические зарисовки
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21. ЧТÎ ТАКÎЕ ÑКУËЬПТУРА. ÂИДЫ ÑКУËЬПТУРЫ

Скульптура — один иç видов иçобраçитеëьного искусства, ко-
торый художественно воссоçдает окружающий ìир с поìощью 
объеìной форìы. Â отëичие от живописи и графики, скуëьптура 
объеìна и ее ìожно рассìатривать со всех сторон, она трехìер-
наÿ, как вещи, которые нас окружают в повседневной жиçни.

Чтобы прибëиçить скуëьптурное проиçведение к реаëьности, 
его раскрашиваëи. Так быëо, наприìер, в Древнеì Египте. Â  евро-
пейскоì искусстве нарÿду с окрашенной скуëьптурой цениëи и 
естественный цвет ìатериаëа, иç которого быëа соçдана статуÿ. 
Кроìе того, существует скуëьптура, сдеëаннаÿ иç раçных ìатери-
аëов. Îна декоративнаÿ, иногда выгëÿдит как драгоценнаÿ вещь. 
Такой быëа статуÿ Зевса Îëиìпийского – одно иç сеìи чудес све-
та, соçданное иç сëоновой кости и çоëота.

Ì. Àнтокольский. 
Нестор-летописец

Джованни Ëоренцо Бернини. 
Àполлон и Дафна

Ðàздеë 3. СКУЛЬПТУРА  
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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Ñкуëьптура бывает круглой, есëи ее ìожно обойти вокруг, 
иëи раçìещенной на пëоскости – тогда это рельеф. Ñуществует 
нескоëько видов реëьефа: есëи иçображение невысоко подниìает-
сÿ над фоноì – перед наìи барельеф, есëи же оно выступает очень 
сиëьно и становитсÿ почти кругëой скуëьптурой – горельеф, а 
есëи реëьеф угëубëен, это – контррельеф.

Ñкуëьптура ìожет быть ìаëого раçìера – это мелкая пласти
ка; среднего раçìера и играть саìостоÿтеëьную роëь – тогда по-
добно живописи и графике ее наçывают станковой; монумен
тальной, свÿçанной с архитектурныì çданиеì, природной средой 
(памятники, парковая скульптура и др.).

Ñкуëьптура также отëичаетсÿ по технике испоëнениÿ. Ее ìож-
но высекать иç твердого каìнÿ, выëивать иç гипса, выреçать иç 
дерева, ëепить иç ìÿгкого ìатериаëа – гëины, пëастиëина, воска, 
иçготавëивать иç ìетаëëа.

1. Âспомните, какие скульптурные памятники есть в вашем городе, селе. 
Êакой из них кажется вам самым удачным и почему?

2. Âспомните биографию человека, в память о котором воздвигнут па-
мятник. Ñ помощью каких средств скульптор выражает общечеловече-
ское значение его подвига? Что подчеркивает индивидуальность этого 
человека?

3. Представьте себе, что вы должны спроектировать памятник любимому 
поэту или писателю. Â чем будет состоять ваш замысел?

Барельеф из киевского 
Ìихайловского Çлатоверхого
 собора

Портал собора в Ñтрасбурге 
(Франция)
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СКУЛЬПТУРА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Ñоздайте скульптуру при помощи инструментов и материалов, описан-
ных в учебнике. Проанализируйте собственное скульптурное произведе-
ние как пример малой пластики по такому плану:
•	 Название	произведения,	его	автор.
• Ìатериал, в котором исполнено произведение (пластилин, глина и т.п.).
•	 Почему вы избрали именно этот сюжет для своей скульптуры?
•	 Что	именно	вы	старались	передать	— покой своего персонажа или, на-

оборот, его движение? Êак вы считаете, удалось ли это вам?
•	 Ñ какой стороны, по вашему мнению, это произведение лучше рас-

сматривать? Ñ помощью каких акцентов вы подчеркнули именно такой 
пространственный замысел своего произведения?

•	 Рассмотрите	 свое	 скульптурное	 произведение	 с разных сторон. До-
бавляют ли разные ракурсы что-либо к раскрытию образа? Âозможно, 
с другого ракурса он создает совсем другое впечатление?

•	 Ìожете ли вы представить свою скульптуру увеличенной? Где бы вы ее 
разместили?

Ученические работы. Êруглая скульп-
тура животного: кот, дракон, медведь, 
собака



106

Раздел 3

ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ÑÊУËЬПÒУÐÎЙ

Лепка — создание скулüптурного изоáражения из мягкого 
пластического материала. Ìатериалом для лепки яâляется гли
на или пластилин.

Глина — природный материал. Ее доáыâаþт из земли и раз
âодят до мягкого состояния âодой. Для лепки áолüøе пригодна 
глина зеленого или серого öâета. Изделия из глины, оáожжен
ные â спеöиалüной печи при температуре 900 °Ñ, назыâаþт 
керамèчеñкèмè.

Пластилин — искусстâенная пластическая масса. Îн мяг
кий, не âысыõает, как глина, âылепленные из него предметы не 
деôормируþтся и не растрескиâаþтся. Îн может áытü разно
öâетным. Íо при поâыøенной температуре âоздуõа или на 
солнöе пластилин размягчается и плаâится.

Для лепки исполüзуþт стеку — дереâяннуþ или пластмассо
âуþ лопатку длиной 15–20 см, один конеö которой заточен, 
как карандаø, и доùечку, на которой âыполняþт раáоту. Ñте
кой срезаþт лиøнþþ глину, заглажиâаþт поâерõностü, делаþт 
углуáления â ôорме. Ðаáотатü над скулüптурой лучøе на до
ùечке, которая поâорачиâается âокруг сâоей оси. Иначе при
дется самому áегатü âокруг стола или âраùатü â разные 
стороны еùе не готоâуþ раáоту, а это может ее поâредитü.

1. Перед тем как начатü раáоту, реøите, оáраз какого героя 
âы õотите слепитü – Ðусалочки или краøеного лиса, маленüко
го õоááита, или капитана Ôлинта, или когото другого. 

2. Ñначала сделайте зарисоâки карандаøом, эскизы сâоего 
персонажа с разныõ сторон. 
Ведü скулüптурный оáраз 
треõмерный, и еùе до начала 
лепки âы должны предстаâ
лятü, как áудет âыглядетü âаø 
герой со âсеõ сторон.

3. Если скулüптура разме
ром áолüøе 20 см, то неоáõо
димо сделатü каркас, 
закрепитü его на подстаâке, 
он должен áытü крепким, не 

Инструменты и материалы
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должен деôормироâатüся. Это может áытü дереâянный áрусо
чек или металлический проâод, прикрепленный к горизонталü
ной доùечке.

4. В начале раáоты нужно определитü размер изоáражения, 
материал, который áолее âсего подõодит для задуманной ком
позиöии, – глина или пластилин.

5. Òâорческий подõод к задаче треáует оáратитü осоáое 
âнимание на детали, которые помогут полнее раскрытü оáраз 
героя: âнеøний âид, пропорöии, õарактерные черты.

Этапы работы над скульптурой

Çаконченная работа
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Йîгàнн-Геîðг Пèнзеëü (XVIII ст.) – один 
из изâестнейøиõ скулüптороâ, раáотаâøиõ 
â Украине. Áиограôическиõ сâедений о 
Пинзеле соõранилосü, однако, немного. 
Ñудя по âсему, он áыл родом из Южной 
Ãермании или Чеõии. Òочно изâестно, что â 
1750 г. мастер поселился â г. Áучач (Òерно
полüской оáл.). Умер он â 1761 или 1762 г. 
Íо соõранилисü многочисленные раáоты 
Пинзеля, каждая из которыõ сâидетелü
стâует о его огромном таланте. Ìастер 
принимал участие â оôормлении соáора 
Ñâ. Юра âо Ëüâоâе, ратуøи â Áучаче, âы
полнял статуи для öеркâей неáолüøиõ го
родоâ. Ñкулüптуры Пинзеля âыполнены из дереâа, раскраøены и позоло
чены. Ñозданные мастером оáразы – Аâраам, Ñамсон, сâятая Анна и 
прочие – полны силüныõ и яркиõ чуâстâ, пределüного напряжения и ис
тинного трагизма.

Пинзель. Ñвятой Флориан

Дîнàòеëëî (полное имя – Донато 
ди Íикколо ди Áетто Áарди (ок. 1386–
1466) – âеликий италüянский скулüп
торреôорматор. Жил и раáотал âо 
Ôлоренöии, а также â Парме. Посе
тил Ðим, где уâлекся скулüптурой. 
Именно Донателло сноâа начал со
здаâатü круглые статуи, которые 
можно áыло осматриâатü со âсеõ 
сторон. Его лучøие произâедения – 
«Даâид», памятник кондотüеру (пол
коâодöу) Ãаттамелате â Парме    – про
слаâляþт челоâека, его красоту, его 
мужестâо. Íо последние статуи мас
тера («Ìария Ìагдалина», «Юдиôü») 
оченü трагичны. Донателло. Ìадонна с младенцем
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Каждый вид искусства иìеет свои средства художественной вы-
раçитеëьности. Â графике это ëиниÿ, штрих, точка и пÿтно, в жи-
вописи – цвет, насыщенность, оттенок. Иìеет свои средства 
художественной выраçитеëьности и скуëьптура. Гëавное иç них – 
объем, который отëичает скуëьптуру от других видов искусства. 
Графика и живопись ìогут передать объеì предìета ëишь иëëю-
çорно, то есть не на саìоì деëе. А скуëьптура действитеëьно ìожет 
это сдеëать. Ябëоко, даже очень хорошо нарисованное, остаетсÿ 
ëишь иçображениеì на пëоской буìаге иëи хоëсте. А ÿбëоко иç 
пëастиëина будет выгëÿдеть точь-в-точь как настоÿщее.

Уже древнейшиì скуëьптораì каìенного века быëо интереснее 
всего иçображать в скуëьптуре то, что живет и движетсÿ, – сначаëа 
животных, а потоì и ëюдей. Âедь чеëовека ìожно быëо иçобраçить 
не тоëько «с ëица», а со всех сторон, и покаçать каждое его движе-
ние! Ñтатуи, соçданные скуëьптораìи прошëого – греческиìи ìа-
стераìи, итаëьÿнцаìи Микеëанджеëо Буонарроти и Джованни 
Ëоренцо Бернини, француçоì Îгюстоì Роденоì иëи украинскиì 
скуëьптороì Пинçеëеì, – одинаково интересно осìатривать со всех 
сторон.  

Рассìотреть скуëьптуру детаëьно, даже крупную, ìожно тоëь-
ко с бëиçкого расстоÿниÿ. Îднако çритеëь уже иçдаëи ìожет 

22. ÑРЕДÑТÂА ХУДÎÆЕÑТÂЕННÎЙ ÂЫРАЗИТЕËЬНÎÑТИ Â 
ÑКУËЬПТУРЕ

Àполлон Êифаред. Древнеримская скульптура
Ìарсе Гаспар. Îгненные кони Àполлона
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понÿть, что иìенно деëает иçображенный 
персонаж – приçывает, грустит, радуетсÿ. 
Иìенно поэтоìу в скуëьптуре нередко боëь-
шую роëь играет силуэт (это понÿтие ваì 
уже известно) и форма. Форìа ìожет обраçо-
выватьсÿ ìÿгкиìи, пëавныìи ëиниÿìи иëи, 
наоборот, быть острой, динаìичной. 

Нет скуëьптур, совсеì ëишенных цвета, 
даже есëи статуÿ беëаÿ иëи проçрачнаÿ (иç 
стекла). Памятник из черного гранита на 
пëощади восприниìаетсÿ иначе, чеì светëаÿ 
ìраìорнаÿ статуÿ в парке. Ñкуëьптуру ìогут 
и специаëьно раскрашивать, как деревÿнные 
статуи в старинных костеëах иëи ìаëенькие 
фарфоровые статуэтки. Цвет в скуëьптуре 
всегда так иëи иначе свÿçан с фактурой ма-
териала, то есть с особенностÿìи строениÿ 
его поверхности, которые ìы восприниìаеì 
не тоëько по виду, но и наощупь. Фактуры 
каìнÿ, бронçы, дерева, стекëа иëи фарфора, 
конечно, очень раçные, и скуëьптор всегда 
это учитывает, выбираÿ то, что ëучше отвеча-
ет его çаìысëу. Наприìер, паìÿтник Ëесе 
Украинке ëучше будет выгëÿдеть в бронçе, а 
героев ее «Ëесной песни» ìожно выреçать иç 
дерева. Кроìе того, ìастер ìожет сдеëать ста-
тую усëовной, иçобраçив ëишь саìые гëав-
ные ее эëеìенты, а ìожет воссоçдать саìые 

ìеëкие детаëи так, что к цвету и фактуре добавитсÿ еще и игра 
света и тени на поверхности. Наконец, ìожно по-раçноìу обрабо-
тать уже готовую статую – отпоëировать ее иëи оставить шерша-
вой, покрыть ëакоì, раскрасить. 

1. Êакие средства художественной выразительности существуют в скуль-
птуре?

2. Из какого материала вы сделали бы скульптуру любимого литератур-
ного героя? Надо ли было бы раскрашивать ее? Почему?

Ñоздайте рельефную композицию из соленого теста. Âыполнить ее вам 
поможет описание работы на странице 111 в учебнике. Проанализируйте 
собственное скульптурное произведение как пример малой пластики.

Донателло. 
Бюст Никколо да Уццано

Имитация рельефа из со-
леного теста
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ÐЕËЬЕÔÍÎЙ ÊÎÌПÎЗИЦИЕЙ

1. Для того чтоáы сделатü такуþ композиöиþ, надо подго
тоâитü рисунокэскиз.

2. Ñоленое тесто раскатыâаþт â тоненüкуþ пластину и к 
нему прижимаþт детали растений, чтоáы âыøло углуáленное 
изоáражение.

3. Потом эти изоáражения на ôонеосноâе тонируþтся 
краской. Ëиøнþþ краску с поâерõности теста уáираþт с по
моùüþ салôетки так, чтоáы áолüøая частü краски осталасü â 
углуáленияõ. 

4. Высуøите изделия â суõом помеùении или â дуõоâке 
при неáолüøой температуре.

Ðеöепт соленого теста такой: на дâе чаøки муки âозüмите одну чаøку 
мелко молотой соли. Эти ингредиенты разâедите неáолüøим количестâом 
âоды – приáлизителüно полчаøки. Ñмесü должна áытü эластичной и не 
прилипатü к рукам. Чтоáы тесто не кроøилосü и áыло достаточно 
прочным, доáаâüте к нему 1–2 чайные ложки оáойного клея.

Этапы работы над рельефной композицией

Çаконченная 
работа
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Интерьер крестьянского дома

Чеëовек стреìитсÿ украсить свой окружающий ìир. Îн 
офорìëÿет уçораìи предìеты быта, жиëье, среду обитаниÿ. 
Îфорìëение предìетов относитсÿ к отдеëьноìу виду искусства, 
который наçываетсÿ декоративныì. Итак, декоративно-приклад-
ное искусство – это вид иçобраçитеëьного искусства, проиçведе-
ниÿ которого объединÿют художественные и практические 
свойства. Ñëово прикладной оçначает, что вещи иìеют практиче-
ское приìенение. Ñëово декоративный проиçошëо от ëатинского 
dеkоrаrе – украшать.

Декоративное искусство воçникëо еще в каìенноì веке, когда 
ëюди соçдаваëи бытовые предìеты очень простой форìы, но уже 
украшаëи их уçораìи. Первыì украшениÿì они придаваëи ìа-
гическое çначение.

Декоративное искусство ëучше раçвиëось таì, где дëÿ этого 
быëи соответствующие усëовиÿ, в частности необходиìые ìате-
риаëы: гëина, дерево, каìень.

23. ÂИДЫ ДЕКÎРАТИÂНÎ-ПРИКËАДНÎГÎ ИÑКУÑÑТÂА
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Â соответствии с ìатериаëоì и его обработкой раçвиëись раç-
ные виды декоративно -прикëадного искусства: ткачество и ков-
родеëие, народный костюì и вышивка, кераìика, реçьба по 
дереву, чеканка (поëучение ре-
ëьефного иçображениÿ на тон-
ких ìетаëëических пëастинах с 
поìощью постукиваниÿ специ-
альным инструментом), лозопле-
тение, художественное стекëо, 
писанкарство и декоративнаÿ 
роспись.

Ñовременные светильники: а – промышленное изделие, б – авторская работа

Ìастер И. Билик. Ñосуд в форме
быка (с. Îпошня)

а б

Êуманец (с. Îпошня)
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Âазы: а – промышленное изделие, б – авторская работа (мастер П. Димич)

Ñовершенствуÿ ìетоды иçготовëениÿ своих иçдеëий, реìес-
ëенники прошëого стараëись соçдавать товары наибоëее привëе-
катеëьныìи, удобныìи в поëьçовании, надежныìи и 
доëговечныìи. Над теì, что когда-то деëаë один чеëовек, в со-
вреìенноì обществе работают ëюди раçных профессий: техноëо-
ги, конструкторы, рабочие, диçайнеры.

Ñëово дизайн с ангëийского переводитсÿ как проект, рису-
нок. Задача диçайнера — спроектировать, соçдать привëекатеëь-
ный внешний вид предìета, но чтобы при этоì он не потерÿë 
своего удобства, практичности. Диçайнер доëжен сëедить çа ìо-

дой и предвидеть, что покупатеëю 
ìожет боëьше понравитьсÿ, учи-
тывать раçные вкусы. То есть цеëь 
работы диçайнера — придать това-
ру такой внешний вид, чтобы иç 
ìногих похожих ìы выбраëи иìен-
но этот.

Â то вреìÿ как диçайнеры соç-
дают обраç боëьшой проìышëен-
ной партии товаров, ìастера 
декоративно-прикëадного искус-
ства иçготавëивают уникаëьные, 

а б

Художественное стекло. Рыба
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неповториìые вещи, часто существующие в единичноì экçеì-
пëÿре, и поэтоìу они так высоко ценÿтсÿ.

Но и те, и другие соçдают и украшают вокруг нас предìетную 
среду, в которой ìы существуеì:  работаеì, отдыхаеì, живеì.

1. Â чем отличие между произведениями декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна?

2. Над какими окружающими вас предметами, работали дизайнеры?  
Â чем вы ощущаете их влияние?

3. ßвляется ли попыткой дизайнерского проектирования ремонт в квар-
тире? À как считают одноклассники?

Ñоздайте эскиз-проект предмета быта. Это может быть настольная лам-
па, посуда, рамка и т.п. Ñвой замысел вы можете воплотить в жизнь, если 
хорошо продумаете, из каких материалов его воплотить.
Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, 
резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.
План работы:
•	 Попробуйте	представить	и нарисовать на листе бумаги один и тот же 

объект	по-разному: меняя внешний вид, пропорции.
•	 Из	таких	эскизов-набросков	выберите тот, который кажется вам наибо-

лее удачным, и уже на другом листе сделайте его увеличенное изобра-
жение.

•	 В	увеличенном	изображении	попробуйте	продумать	и	детально	изобра-
зить разные части бытового предмета, обращая при этом особое вни-
мание на то, будет ли удобно им пользоваться.

Âместе с родителями создайте дизайнерскую рамку для семейного фото. 
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ЭÒАПЫ ÑÎЗДАÍИЯ ДИЗАЙÍЕÐÑÊÎЙ ÐАÌЫ

1. Для того чтоáы сделатü дизайнерскуþ раму для ôото, надо 
âырезатü из картона рамку, нужной для âас толùины. Внутрен
нее отâерстие â ней должно áытü немного уже чем изоáражение, 
которое âы соáираетесü поместитü â рамку. Цâет рамки должен 
подõодитü к âыáраному изоáражениþ. Ведü непраâилüно, если 
рамка áудет слиøком яркая и áудет отâлекатü âнимание от само
го ôото.

2. Íа картоннуþ осноâу мож
но наклеитü кружеâо, можно 
оплести ее нитями, можно даже 
сделатü аппликаöиþ из разныõ 
лоскуткоâ ткани.

3. Íа заâерøаþùем этапе 
раáоты один или áолее уголкоâ â 
наøей рамке можно украситü де
коратиâной деталüþ, которая 
станет акöентом дизайнерской 
композиöии. Для этой öели подо
йдут разнооáразнейøие âеùи: 
ленточки, пугоâки, áусинки, 
природные материалы, такие как 
засуøенные листики, перыøки, 
ягодки, ракуøки или даже мор
ские камеøки.
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Орнамент (ëат. ornamentium – украшение) – узор, построен-
ный на ритìическоì повторении геоìетрических эëеìентов – рас-
титеëьных иëи животных ìотивов и преднаçначенный дëÿ 
офорìëениÿ раçнообраçных вещей (предìетов быта, ìебеëи, одеж-
ды, оружия и т. д.), архитектурных сооружений.

Мотив – часть орнаìента, его гëавный эëеìент. Â çависиìо-
сти от ìотивов орнаìенты деëÿтсÿ на три группы: геометриче-
ские, растительные, животные. Как видно иç наçваниÿ, гëавныì 
ìотивоì геоìетрического орнаìента ÿвëÿютсÿ геоìетрические 
фигуры.

Â основе раститеëьного орна-
ìента ëежат реаëьно существую-
щие в природе цветы, ëиства, 
пëоды и т.д.

Â животных орнаìентах иçобра-
жают животных, наприìер конÿ, 
çайца, рыб, петуха, гоëубÿ, кукуш-
ку.

По коìпоçиции орнаìенты де-
ëÿт на нескоëько видов: в полосе 
(фризы), в квадрате, в прямоуголь- Фриз

Îрнаментальный мотив

24. ÎРНАМЕНТАËЬНАЯ КÎМПÎЗИЦИЯ
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нике, в треугольнике, в круге (розетты). Исходÿ иç этого, раç-
ëичают три их типа:

- ëинейные;
- ячеистые (состоящие из равных ячеек);
- çаìкнутые.

Линейные орнаменты – это ор-
наìенты в поëосе с ëинейныì вер-
тикаëьныì иëи гориçонтаëьныì 
чередованиеì ìотива.

Ячеистый, иëи раппортный, 
орнаìент – это ìотив, который по-
вторÿетсÿ и по вертикаëи, и по 
гориçонтаëи. Это орнаìент бес  ко-
нечный во всех направëениÿх. Рап-
порт – эëеìент орнаìента, его 
гëавный ìотив. Îбычно испоëьçу-
ют прÿìоугоëьный раппорт.

Замкнутый орнамент коìпо-
нуетсÿ в прÿìоугоëьнике, квадрате 
или круге (розетте). Мотив в нем 
иëи не повторÿетсÿ, иëи повторÿет-
сÿ с поворотоì на пëоскости.

Симметрия (от древнегреческо-
го – соразмерность) – соответствие, 

Раппорт

Розетта
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неиçìенность, проÿвëÿеìые при ка-
ких-ëибо иçìенениÿх, при повторах, 
при воспроиçведении. Двустороннÿÿ 
сиììетриÿ, наприìер, оçначает, что 
праваÿ и ëеваÿ стороны относитеëьно 
какой-ëибо пëоскости выгëÿдÿт оди-
наково. Асимметрия – отсутствие 
иëи нарушение сиììетрии.

Ось симметрии – воображаеìаÿ ëиниÿ, раçдеëÿющаÿ фигуру 
на две çеркаëьно равные части. По коëичеству осей сиììетрии 
фигуры бывают: с одной осью сиììетрии, с двуìÿ, с четырьìÿ, а 
в круге вообще бесконечное коëичество осей сиììетрии.

Â иçобраçитеëьноì искусстве сиììетриÿ – средство соçданиÿ 
художественной форìы. Îна присутствует в орнаìентаëьной коì-
поçиции и ÿвëÿетсÿ одной иç форì проÿвëениÿ ритìа в орнаìенте.

Ритмом в орнаìентаëьной коìпоçиции наçывают çаконоìер-
ность чередованиÿ и повтора ìотивов, фигур и интерваëов ìежду 
ниìи. Ритì – гëавное свойство ëюбой орнаìентаëьной коìпоçи-
ции. Характерной чертой орнаìента ÿвëÿетсÿ ритìический по-
втор ìотивов и эëеìентов этих ìотивов, их накëоны и повороты.

Ритмическое построение – это вçаиìное распоëожение ìоти-
вов в орнаìентаëьной коìпоçиции. Ритì органиçует опредеëенное 
движение в орнаìенте: переходы от ìаëого к боëьшеìу, от про-
стого к сëожноìу, от светëого к теìноìу иëи повторы тех же 
форì череç опредеëенные проìежутки.

Ритì ìожет быть:
1) метрический (равномерный);
2) неравномерный.

 Ñимметрия Àсимметрия

Ученическая работа. Îрнаменты, выполненные краской и кистями



120

Раздел 3

Â çависиìости от ритìа уçор становитсÿ статичныì иëи дина-
ìичныì.

Неравноìерный ритì придает коìпоçиции динаìику, а равно-
ìерный деëает ее спокойной.

1. Что такое орнамент? Êак разделяют орнаменты по различию мотивов? 
По композициии?

2. Êакие три типа орнаментов вы знаете?

Âыберите формат и попробуйте создать орнаментальную композицию.
Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, 
резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.
План работы:
•	 Âыберите тип и формат будущего орнамента, его основные мотивы и 

цветовую гамму. 
•	 Решите, какой тип симметрии вы примените. 
•	 Элементы	орнамента	будут	повторяться	или	чередоваться?	
•	 Определите,	где	в	вашей	композиции	будут	акценты,	какой цвет будет 

доминировать.
•	 Определите,	статическим или динамическим будет ваш орнамент.
•	 Какими	деталями	вы	обогатите	свою	композицию,	каким будет фон?

Ученические работы. Îрнаменты, выполненные краской и кистями (1); 
вытынанки (2, 3).

1 2

3
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25. УКРАИНÑКИЕ ПИÑАНКИ

Писанкарство – одно иç проÿв-
ëений саìобытной куëьтуры наро-
да. Писанки украшаëи орнаìен- 
  таìи-уçораìи, построенныìи на 
ритìическоì повторении геоìетри-
ческих эëеìентов, раститеëьных 
иëи животных ìотивов.

Геоìетрические эëеìенты очень 
простые: кружочки, треугоëьники, 
роìбы, «кривуëьки», ëинии. Ñейчас 
испоëьçуют такие ìотивы, как «ба-
раньи рога», «кучери», «кудрÿвцы», 
«ветрÿчки», «гребеночки», «восьìи-
граннаÿ çвеçда». «Кривуëьки», иëи 
«бесконечник», – çигçагоподобный  ìеандровый орнаìент, который 
иçвестен еще со вреìен трипоëьской куëьтуры. К этоìу виду орна-
ìентаëьных ìотивов принадëежат «сосенки», «хвощ» и «перерва». 
Известный узор «рожи» (звезды, розетки) представляет собой пере-
ход от геоìетрического к раститеëьноìу орнаìенту. Иногда он на-
поìинает иçображение соëнца.

Â основе раститеëьного орнаìента ëежат набëюдениÿ çа реаëь-
но существующиìи природныìи форìаìи. Их выраçитеëьность – 
ÿркое впечатëение от увиденного.

Ñаìаÿ распространеннаÿ техника декорированиÿ пасхаëьных 
ÿиц – восковаÿ роспись, хотÿ попуëÿрныìи быëи также и крашен-
ки, дрÿпанки, крапанки иëи шкрÿбанки.

Писанки на тарелке
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Писанки начинаëи иçготавëивать не 
в какой-ëибо опредеëенный день, а в 
удобное, свободное от доìашней работы 
вреìÿ. Îднако к этоìу действу готови-
ëись. Есëи Пасхаëьный пост – вреìÿ ду-
ховного и фиçического очищениÿ, то 
день, когда деëаëи писанки, быë вдвойне 
особенныì. Эту работу начинаëи уìиро-
творенныìи, прогнав все нехорошие 
ìысëи. Начинаëи писать со сëов: «Госпо-
ди, бëагосëови». Часто первую писанку 
увенчиваëи надписью: «Христос Âос-
крес!». Â этот день писанкарка стараëась 
не деëать трудной работы, чтобы рука не 
дрожаëа и ìогëа выводить четкие уçоры.

На протÿжении Пасхаëьных праçдни-
ков писанкаìи одариваëи детей, род-
ственников, соседей. Âареные писанки 
еëи çа праçдничныì стоëоì, саìые удач-
ные писанки освÿщаëи в церкви и обÿçа-
теëьно сохранÿëи от Пасхи до Пасхи. 

Писанки, крашенки, крапанки
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Îсвÿщенные писанки очень чтиëи, их храниëи на видноì ìесте 
иëи воçëе икон, они быëи оберегоì и украшениеì доìа. Такаÿ 
своеобраçнаÿ коëëекциÿ быëа гордостью каждой писанкарки. 
Ëюди не представëÿëи праçдника Пасхи беç писанки.

Ñоздайте эскиз пасхальной писанки. Попробуйте расшифровать смысл 
изображений.
Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, 
резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши. 
План работы:
•	 На	 листе бумаги скомпонуйте (найдите соответствующее место) изо-

бражение, нарисуйте увеличенный силуэт яйца.
•	 Âыберите одну из предложенных в учебнике схем традиционной роспи-

си писанок.
•	 Определите,	какими	цветами	вы	будете	пользоваться.	(Традиционные	–	

желтый, оранжевый, красный, черный.)
•	 Начните	наносить	цвета	с	самого светлого, как в настоящей писанке.
•	 Если	вы	довольны результатом, то можете попробовать сделать и насто-

ящую писанку, пользуясь советами в учебнике.
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1. Расскажите, как ваша семья празднует Пасху.
2. Âместе с друзьями попробуйте сделать к празднику писанку или дря-
панку по своим эскизам.

Ñхемы расположения орнаментов на поверхности писанки 

Божьÿ рука  петух      берегинÿ   сигìа-уж церковь       крест-сиìвоë
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Îсновные орнаментальные мотивы писанкарства: солнце, звезды, «бараньи 
рога», «кучери», «кудрявцы», «ветрячки», «гребеночки», «восьмигранная звезда», 
«кривульки», или «бесконечник», голубь, конек, рыба и другие

Дряпанки
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ПИÑАÍÊÎЙ

Писанкарский инструмент писачок доâолüно простой â 
изготоâлении. В расùепленнуþ на конöе палочку под прямым 
углом âстаâляþт металлическуþ труáочку, чаùе исполüзуþт 
металлический наконечник от øнуркоâ для оáуâи. Эту де
талü закрепляþт тонкой проâолочкой. Писачок макаþт â 
растопленный âоск, потом нагреâаþт над пламенем сâечки. 
Этим разогретым инструментом наносят орнамент на по
âерõностü яйöа.

Еùе один инструмент кульку изготаâлиâаþт так. В конöе 
палочки âтыкаþт иглу или øпилüку с утолùением на конöе. 
Иногда исполüзуþт оáычнуþ спичку. Îт âеличины утолùе
ния заâисит размер и õарактер орнамента. Êулüкой раáота
þт подругому: ее макаþт каждый раз â горячий âоск, не 
нагреâая на огне. Êапелüку âоска, который соáирается âо
круг утолùения, áыстро наносят на яйöо. Получается чтото 
наподоáие запятой. Из такиõ элементоâ âыполняþт узор. 
Часто писачок и кулüку оáъединяли â одном инструменте (с 
одной стороны палочки – писачок, а с другой – кулüка). Ðос
писü делаþт сразу дâумя теõниками, что оáогаùает и разно
оáразит орнаменталüный мотиâ.

Для писанок áерут куриные яйöа õороøей ôормы с áе
лой гладкой скорлупой, чтоáы орнамент áыл контрастный и 
четкий, а öâет насыùенный и чистый. Посколüку краска не 

Писанкарские инструменты
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âсегда õороøо держится, яйöо перед росписüþ протираþт 
растâором уксуса и âоды â пропорöии один к одному.

Îáычно писанку пиøут на сыром яйöе. Пролежаâ неко
торое âремя, она засыõает изнутри и потому может соõра
нятüся годами. А можно предâарителüно удалитü содержимое. 
Для этого â скорлупе проделыâаþт с протиâоположныõ сто
рон дâе дырочки и âыдуâаþт его. После росписи писанки 
покрыâаþт не оченü плотным слоем âоска, после чего кладут 
â õолодный растâор краски. Предâарителüно дно посуды, 
предназначенной для краøения писанок, âыстилаþт тряп
кой. Потом на оченü медленном огне доâодят до кипения. 
Êогда на поâерõности растâора краски пояâиласü пленка 
растопленного âоска – это знак, что писанки готоâы. Иõ 
âынимаþт и с еùе горячиõ стираþт остатки âоска. Чтоáы 
писанка áыла яркой, ее протираþт маслом.

Этапы работы над писанкой
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Вышивка — традиционный дëÿ Украины вид прикëадного ис-
кусства. Испокон веков каждый регион иìеë свои характерные 
особенности цветовой гаììы, основных ìотивов орнаìента. Âы-
шиваëи в свободное от поëевых и других хоçÿйственных работ 
вреìÿ.

На Поëтавщине вышиваëи преиìущественно беëыìи нитка-
ìи, иçредка красныìи и серыìи. Уçор обводиëи черныìи иëи 
цветныìи поëосаìи.

Âышивки Поëесьÿ простые и четкие по коìпоçиции. Роìбы и 
другие геоìетрические ìотивы повторÿëись раç çа раçоì. Âыши-
ваëи красной ниткой на беëо-сероì фоне.

Уçоры Âоëыни геоìетрические, очень четкие и простые по 
коìпоçиции. Это одноцветные вышивки, выпоëненные красной 
ниткой на беëоì фоне. Дëÿ Черниговщины характерны беëые вы-
шивки. Геоìетрический иëи раститеëьный орнаìент вышиваëсÿ 
беëыìи ниткаìи иëи с вкрапëениеì красного и черного цветов.

Âышивкаì Киевщины присущ раститеëьно-геоìетрический ор-
наìент со стиëиçованныìи гроçдьÿìи винограда, шишкаìи хìе-
ëÿ, восьìиконечныìи роçеткаìи, роìбаìи, квадратаìи. Îсновные 
цвета вышивок – беëый, кораëëово-красный, оттененный черныì.

Ñтилизация растительных мотивов в вышивке 
(вышивка шелком. Êиевщина, XVIII в.)

26. ÑИМÂÎËИКА УКРАИНÑКÎГÎ ÎРНАМЕНТА
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Îбразцы вышивки разных регионов: а – Прикарпатье, б – Гуцульщина, 
в – Полтавщина, г – Подолье,  д – Çакарпатье, е – Êиевщина

а

б

в

г

д

е
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На Буковине, кроìе раститеëьных и геоìетрических ìотивов, 
испоëьçоваëи животные.

Дëÿ гуцуëьской вышивки характерно раçнообраçие геоìетри-
ческих и раститеëьных уçоров. Два иëи три оттенка жеëтого цве-
та проÿснÿëи вышивку и придаваëи ей çоëотистый отбëеск.

Дëÿ вышивок Закарпатьÿ характерен ìотив «кривуëÿ» в раç-
ных техниках испоëнениÿ. Цветоваÿ гаììа вышивок широка: 
красное объединÿëи с черныì ( при этоì выдеëÿëи один цвет – 
черный или красный), использовали как белые, так и многоцвет-
ные орнаìенты.

Âсе эти регионаëьные особенности ìастера вышивок сохранÿ-
ют и в наше вреìÿ.

На протÿжении веков в искусстве вышиваниÿ непосредствен-
ное содержание сиìвоëических иçображений постепенно исчеçа-
ëо. Îднако сиìвоëика их в основноì сохраниëась бëагодарÿ 
традициÿì.

Ñтилизованная кисть калины в 
вышивке

Ñтилизованное древо жизни
(вышитый рушник, Полтавщина, ХІХ в.)
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Древо жизни в работах художников

На рушнике дëÿ путешественника вышиваëи раçноцветные 
поëосы, и каждаÿ иìеëа свое çначение: краснаÿ – на счастье, çе-
ëенаÿ – встреча с хорошиìи ëюдьìи, коричневаÿ — дорогу под 
чистыì небоì, синÿÿ и жеëтаÿ – на çдоровье и удачу. Маëенькиì 
девочкаì вышиваëи рушники-росÿнички с иçображениеì ÿбëоне-
вого цвета и неçабудок, дëÿ ìаëьчиков – рушники-грайëики – с 
уçораìи иç бархатцев, васиëьков и барвинка, а ìежду ниìи ëи-
ства дуба, ëюбисток и хìеëь.

Каждый вышитый ìотив что-то сиìвоëиçироваë: гоëуби, ко-
торые сìотрÿт друг на друга, – вçаиìопониìание и уважение, 
роìбы – пëодородие, восьìиугоëьнаÿ çвеçда – çнак соëнца, вино-
град – радость и красоту соçданиÿ сеìьи, каëина – сиìвоë крови 
и бессìертиÿ, женской красоты, дуб – ìужскую сиëу и энергию, 
нежный и хрупкий ìак – оберег от çëа, паìÿть рода, паìÿть о 
погибших, цветок ëиëии – добродетеëь и чистоту.

Â украинской вышивке часто испоëьçуютсÿ такие ìотивы, 
как виноград, хìеëь, барвинок. Так, ìотив барвинка ÿвëÿетсÿ 
сиìвоëоì неìеркнущей жиçни, ÿбëоко – ëюбовь. Â совреìенной 
вышивке встречаетсÿ и давний сиìвоë – древо жиçни, который 
иçображаетсÿ стиëиçованно в форìе ëиствы иëи ветвей.
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1. Êакими элементами орнамента вы украсили бы свою одежду? Êакой  
смысл вы вложили бы в этот орнамент?

2. Ìожно ли в орнаменте закодировать какое-либо пожелание? 

1. Попробуйте создать эскиз вышивки рушника для лучшего друга.
2.  Попробуйте создать свое древо жизни с элементами народной тра-

диции. 
Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш,
резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши. 
План работы:
•	 На	листе бумаги скомпонуйте изображение.
•	 Карандашом	 легонько наметьте ось симметрии и очертания дерева, 

чтоб была возможность стереть неудачные линии, не повредив бумагу.
•	 Исправьте	неудачные,	на	ваш	взгляд,	очертания.
•	 Продумайте	и	решите,	как сделать детали: листву, ветви, цветы, птиц 

или животных.
•	 Определите,	какие		цвета	будут	преобладать	— контрастные или сдер-

жанные.
•	 Решите,	будете ли акцентировать на чем-либо внимание.

Найдите вышитые вещи у вас дома. Î чем рассказывают орнаменты на 
них?

Древо жизни. Ученические работы
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27. КАК ÑТИËИЗÎÂАТЬ ПРИРÎДНЫЕ ФÎРМЫ

Раçгëÿдываÿ орнаìент иëи декоративное панно, ìы çаìечаеì, 
что природнаÿ форìа сиëой воображениÿ перевопëощаетсÿ с по-
ìощью усëовных ëиний, пÿтен во что-то совершенно новое. Мы 
угадываеì растение иëи животное, хотÿ оно все же не такое, как 
на фото. 

Ñуществующаÿ форìа упрощаетсÿ до предеëьно обобщенной, 
геоìетрической форìы. Это поçвоëÿет ìного раç повторÿть ìотив 
орнаìента беç ëишних усиëий и спе-
циаëьных приспособëений. То, что 
быëо утрачено природной форìой при 
упрощении и обобщении, привеëо к 
пëоскостности иçображениÿ и даëо 
воçìожность испоëьçовать ее как художественный орнаìентаëь-
ный ìотив: ритìически повторÿть, раçворачивать, воссоçдавать в 
раçных ìасштабах.

Как природные форìы превращаютсÿ в ìотивы орнаìента? 
Ñначаëа выпоëнÿют çарисовку с натуры, ìаксиìаëьно точно вос-
создавая сходство и подробности (этап «фотографирование»). Даль-
ше — перевопëощение — переход от çарисовки к усëовной форìе. 
Надо будто упростить, раçëожить иçображение на простые геоìе-

Панно – картина или барельеф, 
который заполняет часть стены, 
потолка; так иногда называют и 
просто декоративную картину.

Ëягушки. Иван Ñеменюк. Шитье.
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трические форìы. Это — трансфорìациÿ, стиëиçациÿ ìотива. Иç 
одной çарисовки ìожно соçдать раçные орнаìентаëьные ìотивы.

Ритìически повторÿÿ иëи чередуÿ орнаìентаëьный ìотив, 
ìожно соçдать собственный, неповториìый орнаìент.

Настя Фомичева. Пример стилизации жука (1).  
Êсения Головина. Пример стилизации мотылька (2)

Этапы стилизации дикой мальвы

1

2
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1. Что такое стилизация?
2. Êакие черты присущи стилизованной форме?

Âыберите реальную модель в природе (можете использовать зарисовки 
цветов или растений, которые вы делали осенью) и попробуйте создать 
ее стилизованное изображение.
Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, 
резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши. 
План работы:
•	 Âыполните несколько набросков с натуры природных	 объектов	 (это	

можно сделать заранее) или используйте те ботанические зарисовки 
или зарисовки цветов, которые вы делали осенью. Проанализируйте их.

•	 Âыделив характерные, узнаваемые детали изображения, перенесите 
их на бумагу. Âозможно, это будет лишь промежуточный этап стили-
зации, а может, у вас с первого раза получится удачное изображение. 
Â любом случае необходимо попробовать несколько раз по-разному 
стилизовать один и тот же	объект.

•	 На	 отдельный	 лист	 бумаги	 перенесите	 самое удачное изображение. 
Решите, какой тип симметрии вы примените, а может быть, создадите 
асимметричное изображение.

•	 Цвета	 могут быть естественными, хотя стилизованное изображение 
допускает и некоторые нарушения. Поясните причину изменения цвета 
(гармония цветовой гаммы, символика цвета). 
Îбратите внимание на детали, фон.

Этапы стилизации 
колокольчиков: 
зарисовка  каран-
дашом, цветная 
зарисовка, стили-
зованное изображение
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Екàòеðèнà Беëîкуð (1900–1961) – 
народный õудожник Украины. Ðодиласü â 
с. Áогданоâка на Êиеâùине, где и прожи
ла âсþ жизнü. Íеоáыкноâенное дароâа
ние мастера раскрылосü â такиõ ее кар
тинаõ, как «Цâеты», «Цâеты и оâоùи», 
«Íатþрморт с колосками и куâøином». 
Екатерина Áелокур создала жизнера
достные, поэтические композиöии. Îна 
рисоâала пыøные áукеты, уделяя âнима
ние каждому öâеточку, каждой детали. 
Произâедения народного мастера пора
жаþт áогатстâом красок, утонченностüþ 
и заâерøенностüþ.

Å. Белокур. Натюрморт 
с колосками и кувшином

Мàðèя Пðèймà÷енкî 
(1908–1997) родиласü â с. Áо
лотня на Êиеâùине. В сâоиõ ра
áотаõ õудожниöа создала 
непоâторимый мир с öâетами, 
зâерями и птиöами. Зâери у нее 
доáрые и злые, неуклþжие и 
симпатичные, âыдуманные и 
реалüные. Яркие и разно
оáразные краски â произâеде
нияõ Ìарии Приймаченко: «Êалиноâый áерег», «Ãороõоâый зâерü», «Ñâадüáа 
â лесу», «Дреâний áолотный зâерü», «Ìедâедипасечники». Íеотъемлемой 
частüþ содержания картин стали самоáытные аâторские подписи — стиõи, 
погоâорки, притчи. Произâедения Ì. Приймаченко приâлекаþт âнимание 
сâоеоáразностüþ âидения мира, лþáоâüþ к жизни, лþдям и родной земле.

Ì. Приймаченко. Черный зверь
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28. НАРÎДНЫЕ ПРÎМЫÑËЫ

Â прежние вреìена, когда в Украине существоваëо натураëь-
ное хоçÿйство, крестьÿне саìи деëаëи предìеты быта, орудиÿ 
труда, одежду. Постепенно стаëи обраçовыватьсÿ центры народ-
ного прикëадного искусства — ковродеëиÿ, ткачества, гончар-
ства, куçнечества, художественной обработки дерева, шитьÿ.

Ныне одниì иç наибоëее раçвитых центров украинского на-
родного искусства ÿвëÿетсÿ г. Косов, который находитсÿ в При-
карпатье. Здесь иçготовëÿют кераìическую посуду, которую 
раписывают рисункаìи с сюжетаìи иç жиçни житеëей карпат-
ских сеë. Широко распространено в Косове искусство реçьбы по 
дереву. Иçдавна иçдеëиÿ иç дерева (ìебеëь, ìуçыкаëьные инстру-
менты, посуда) украшались резными геометрическими узорами и 
инкрустироваëись раçноцветныì деревоì, бисероì, ìетаëëоì и 
перëаìутроì. Даëеко çа предеëаìи краÿ сëавитсÿ Прикарпатье 
еще и ковродеëиеì, ткачествоì, шитьеì, писанкарствоì.

Êовер. Полтавщина
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Â. Девдюк. Резное блюдо 
(г. Êосов, резьба по дереву, 
инкрустация бисером)г. Харьков. Êувшин в 

виде мещанина. XIX в.

Â с. Îпошнÿ Поëтавской обëасти ìожно поçнакоìитьсÿ с про-
иçведениÿìи ìастеров гончарства. Здесь соçдают куìанцы, 
дçбанки, игрушки, ваçы, бочонки, посуду иç жеëтой гëины и 
расписывают их беëыìи, красныìи, рыжиìи уçораìи с иçобра-
жениеì растений, çверей, птиц.

Â çападной части Карпат, на Бойковщине, народные ìастера 
деëают оригинаëьные «горбатые» сундуки в виде ìаëенького до-
ìика с двухскатной крышей. Их украшают реçныìи и нарисо-
ванныìи геоìетрическиìи орнаìентаìи. На Бойковщине 
проиçводÿт также гëинÿную посуду çеëеного цвета, одежду, рас-
шитую геоìетрическиìи орнаìентаìи, украшениÿ иç бисера.

Êосовская керамика

Ìастер Ф. Чирвенко. 
Êувшин (с. Îпошня, 
ХІХ в.)
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Эскиз росписи в круге и в полосе в стиле опошнинской росписи

Â сеëе Петриковка, что в Днепропетровской обëасти, çаботëи-
во сохранÿют традиции çнаìенитой петриковской росписи. 
Â Украине существуют и другие центры народных художествен-
ных проìысëов. Наша çеìëÿ богата таëантëивыìи ëюдьìи. Ëуч-
шие проиçведениÿ народных ìастеров çаботëиво хранÿтсÿ в 
ìуçейных собраниÿх Киева, Ëьвова, Ивано-Франковска, Поëта-
вы, Коëоìыи и других городов.
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1. Â каких центрах народных промыслов вы бывали?
2. Êакие предметы традиционных народных промыслов есть у вас дома? 

Расскажите, как они к вам попали. 

Âыберите формат и попробуйте создать декоративную композицию.
Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, 
резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.
План работы:
•	 Решите,	какой	тип	симметрии	вы	примените	или,	может быть, создади-

те асимметричное изображение.
•	 Определите,	где	в	вашей	композиции	будут	акценты,	какой цвет будет 

доминировать.
•	 Цвета	могут	быть	традиционными	для	украинского	прикладного искус-

ства, а могут отличаться, например, гармонией цветовой гаммы, сим-
воликой цвета.

•	 Решите,	какими	деталями	вы	обогатите	свою	композицию,	каким будет 
фон. 

Âместе с родителями сделайте из соленого теста и распишите декора-
тивную плитку или рельефное изображение. Êак изготовить соленое тесто 
для декоративного изделия, мы рассказывали в разделе, посвященном 
скульптуре. Êраски для этого подойдут гуашевые или темперные.

Элементы опошнинской росписи: грозди, листья, цветы, бесконечники
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ДЕÊÎÐАÒИВÍÎЙ ПËИÒÊÎЙ 

1. Для создания декоратиâной росписи нужно сначала, как и 
â лþáой другой тâорческой раáоте, создатü эскиз. Íа поискоâом 
эскизе âам нужно áудет продуматü ôорму áудуùей плитки: кâа
драт, круг или âооáùе зооморôная или растителüной ôормы. 
Òакже нужно âыáратü стилü, â котором áудете расписыâатü плит
ку: â опоøнинском, коломыйском или произâолüном, âыдуман
ном именно âами.

2. Из соленого теста сôормируйте плитку и подсуøите ее.
3. Высоõøуþ плитку распиøите гуаøüþ â âыáранном âами 

стиле. Цâетоâая гамма также должна отâечатü замыслу: áудет ли 
это традиöионный для определенного региона колорит или âы
думанный âами. 

Этапы работы  
над плиткой

Готовая плитка
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Петриковка – сеëо в Днепропетровской обëасти, одно иç тех, 
где ценÿт и çаботëиво сохранÿют традиции давних народных про-
ìысëов. Знаìенитаÿ петриковскаÿ роспись иçвестна даëеко çа 
предеëаìи Украины. Петриковка 230 ëет тоìу наçад быëа основа-
на Петроì Каëнышевскиì. Â этоì свободноì каçацкоì сеëе воç-
ник интересный обычай: женщины стаëи расписывать стены 
доìов ÿркиìи цветочныìи орнаìентаìи. Их рисоваëи кистÿìи, 
сдеëанныìи иç кошачьей шерсти, спичкаìи, обìотанныìи ìÿг-
кой тканью, и просто паëьцаìи. Краски раçводиëи на ÿйцах и 
ìоëоке, а цвета выбираëи ÿркие, как саìа природа Приднепровьÿ. 

Элементы петриковской росписи. «Зернышко» – простой ìа-
çок, профиëь которого çависит от кисточки. Это один иç основных 
эëеìентов петриковской росписи, с поìощью которого соçдаютсÿ 
все орнаìентаëьные ìотивы. «Кривенькие çернышки» – очень 
распространенный эëеìент, с поìощью которого обраçовывают 
перистую ëиству, бутоны, ëепестки цветков. Чтобы сдеëать «кри-
венькое çернышко», надо кончик кисточки опустить на буìагу 
воçëе вертикаëьной ëинии. Âытÿгиваÿ тонкую ëинию усика, де-

Â. Глущенко. Âсе для тебя, любимая (роспись на картоне, с. Петриковка)

29. ПЕТРИКÎÂÑКАЯ РÎÑПИÑЬ
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ëают ëегкий поворот кисточки. Заканчивают этот ìаçок прижи-
ìаниеì «пÿтки» кисточки к буìаге. 

Можно нарисовать «бегунок», который состоит иç трехëепест-
ковых цветков и «перистой ëиствы». Цветы, раçìещенные на оди-
наковоì расстоÿнии друг от друга (накëон цветка каждый раç 
меняется), соединяют легкой волнистой линией, по краям которой 
располагают листочки с длинными усиками («перистая листва»). 
«Бегунок» – один иç саìых важных эëеìентов петриковской ро-
списи. Îн ìожет быть испоëьçован дëÿ декоративного обраìëениÿ 
ëюбого иçдеëиÿ.

Рисование ромашки, майора, астры. Новые необходиìые эëе-
ìенты коìпоçиции соçдают объединениеì таких ìаçков, как 
«çернышко» и «кривенькое çернышко». Нужно учитывать их раç-
ìер, раçìещение и цвет. Â основе цветков – «бутон», допоëненный 
в опредеëенноì порÿдке ìеëкиìи и крупныìи ëепесткаìи. На 
основе цветка «бутона» строÿтсÿ и другие боëьшие цветочные 
эëеìенты. Â çависиìости от форìы основы (округëой, удëиненной 
или растянутой вширь) выбирают форму растительного элемента. 
Еще один вариант цветка ìожно сдеëать с поìощью «çернышек», 
распоëоженных по кругу в один иëи нескоëько рÿдов. Эти поëосы 
поçвоëÿют сдеëать роìашки, ìайоры и астры. Â середине круга 

Âладимир Ìельник. Элементы петриковской росписи

Зернышко

Кривенькое	
зернышко

Переходной
мазок

Звоночек

Ромашка

Клубничка

Бутоны

Ягодки

Листок

Колоски

Подсолнух

Калина Мальвы

Вишни

Луковка

Васильки

Лист 
клубники

Цветок 
вишни

Перистый
листок
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«çернышек» деревÿнныì концоì кисточки, окунутыì в густую 
краску, наëожите цвет небоëьшиìи точкаìи, которые сдеëают 
рисунок боëее реëьефныì и весеëыì. На основе этих новых рас-
титеëьных эëеìентов ìожно выпоëнить свои варианты цветов, 
соçдать новый ìотив орнаìента с поìощью уже иçвестных наì 
приеìов.

Выполнение смородины, орехов, кисти калины с помощью 
пальца. Ягоды каëины, винограда, сìородины и орешки петри-
ковцы деëают кончикоì паëьца иëи паëочкой. Набрав краски на 
кончик паëьца, сдеëайте оттиск на буìаге. Îн ìожет быть ìень-
шиì иëи боëьшиì (есëи выпоëнÿть оттиски паëочкой, все они 
будут одинаковыми по размеру). Сделав несколько ягодок, раз-
ìестите их в форìе кисти, гроçди иëи корçиночки (ÿгоды раçìе-
щают одна над другой, постепенно уменьшая их размер), потом 
соедините ÿгоды тонкиìи веточкаìи. Рисунок ìожно допоëнить 
воëнистыìи ëисточкаìи и тоненькиìи усикаìи, соçдаваÿ такиì 
обраçоì новые интересные эëеìенты.

Выполнение элемента «переходной мазок». Этот эëеìент вы-
поëнÿют кистью боëьшего раçìера, чеì предыдущие. Â петриков-
ской росписи часто встречаетсÿ эффект пëавного перехода одного 
насыщенного цвета в другой – боëее светëый иëи теìный. Это 

Âладимир Ìельник. Этапы создания декоративной росписи
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достигаетсÿ «переходныì ìаçкоì». На кисть набирают краску ÿр-
кого цвета (например, зеленую), потом кончиком кисти набирают 
краску более светлую (например, желтую). Делают первый мазок: 
сначала тянут светлый (желтый) усик, постепенно появляется 
второй оттенок (зеленый), который набирает силу в конце мазка. 
Дëÿ нового ìаçка весь процесс повторÿют. 

Объединение деталей орнамента с помощью «петушинок». 
Чтобы коìпоçициÿ иìеëа çавершенный вид, в петриковской ро-
списи испоëьçуют так наçываеìое «петушиннÿ», то есть соедине-
ние как отдеëьных ìаçков в цветах и ëисточках, так и отдеëьных 
эëеìентов ìежду собой. Это ìогут быть тоненькие ëинии, соеди-
ненные в одной точке в цветах, вдоëь центраëьной ëинии в цвет-
ке, иëи раçные «травинки», «бутоны», ìаëенькие ÿгодки, 
коëо сочки и ìного других ìеëких детаëей, которые раçìещены 
вокруг основных эëеìентов иëи вдоëь стебëÿ в букетах.

Эти эëеìенты ÿвëÿютсÿ допоëнитеëьныìи средстваìи дëÿ 
обогащениÿ рисунка, но они иìеют боëьшое çначение в петриков-

Åлена Щербань, Àнна Назаренко, село Петриковка. 
Декоративные композиции
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ской росписи, потоìу что ÿвëÿютсÿ çавершающиì эëеìентоì все-
го проиçведениÿ, придают еìу ëегкость, выраçитеëьность, остроту 
и объеìность.

На начаëьноì этапе работы ëучше всего обратитьсÿ к проиç-
ведениÿì приçнанных ìастеров петриковской росписи, вниìа-
теëьно их рассìотреть и попробовать сдеëать копии с этих работ.

1. Назовите основные элементы петриковской росписи.
2. Чем мастера-петриковцы выполняли свои росписи? 
3. Êакие цвета преобладают в петриковской росписи?

1. Âыполните декоративный цветок с помощью кисти.
2. Пользуясь советами в параграфе, выполните с помощью пальца деко-

ративнуя кисть калины, а используя мазок «кривенькое зернышко»   – 
перистую листву вокруг кисти. «Петушинками» дополните свою деко-
ративную композицию.

 

Âладимир Ìельник. Этапы создания декоративной росписи
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Âы уже поçнакоìиëись с основныìи видаìи иçобраçитеëьно-
го искусства – графикой, живописью, скуëьптурой, декоративно-
прикëадныì искусствоì. Но просто картину, просто гравюру, 
просто статую ìожно увидеть раçве что в ìуçее иëи художествен-
ной гаëерее. Îбычно проиçведениÿ, относÿщиесÿ к раçныì видаì 
искусства, постоÿнно вçаиìодействуют ìежду собой.   

Представьте себе паìÿтник, установëенный в вашеì городе 
иëи сеëе иëи тот, который вы, ìожет быть, видеëи во вреìÿ экс-
курсии. Есëи он распоëожен на пëощади, то вокруг обÿçатеëьно 
существуют какие-то сооружениÿ. Происходит вçаиìодействие 
скуëьптуры и архитектуры – они соçдают впечатëение не отдеëь-
но, а вìесте; у çритеëÿ воçникает общий обраç. Есëи сочетание 
скуëьптуры и архитектуры удачное, пëощадь с паìÿтникоì на 
ней становÿтсÿ украшениеì города, и даже его сиìвоëоì. Иç-
вестнейшие такие сочетаниÿ обреëи всеìирную сëаву, иìи гор-

Главная	площадь	Киева	—	сочетание	искусства	скульптуры,	архитектуры,	ланд-
шафтного дизайна и градостроительства  

Ðàздеë 4. СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ  
    ВИДОВ ИСКУССТВ
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дÿтсÿ и восхищаютсÿ, даже не раçграничиваÿ, что иìенно çдесь 
принадëежит к архитектуре, а что – к скуëьптуре.

Раçные виды иçобраçитеëьного искусства способны вçаиìо-
действовать не тоëько друг с другоì, но и с совсеì другиìи ис-
кусстваìи, с которыìи их, кажетсÿ, ничего не ìожет свÿçывать. 
Наприìер, вы читаëи книжку и рассìатриваëи иëëюстрации в 
ней. Îднако это два раçных вида искусства – ëитература и гра-
фика, и они одновреìенно поìогают ваì представить героев и их 
прикëючениÿ!

И саìые боëьшие воçìожности дëÿ объединениÿ раçных ви-
дов искусства дают театр и кино, а также цирк. Âедь, наприìер, 
театраëьный спектакëь – это объединение чуть ëи не всех видов 
искусства, которые ìожно вспоìнить. Âо-первых, существует 
драìатическое проиçведение, пьеса, котораÿ принадëежит, ко-
нечно, к ëитературе. Îчень редко спектакëь ìожет обойтись со-
всеì беç ìуçыки, а иногда новые ìеëодии соçдают специаëьно 
дëÿ него. А как же иçобраçитеëьное искусство? На его ответ-
ственности – декорации и костюìы героев (то есть живопись, а 
иногда и графика). Декорации довольно часто бывают объемны-
ми. Актеров (если они не персонажи из театра теней) и, конечно, 

Школьное представление – сочетание разных видов искусств: 
литературы, музыки, изобразительного искусства, моделирования 
одежды и т.д.
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их костюìы çритеëи также увидÿт во вреìÿ спектакëÿ со всех 
сторон. Итак, театраëьные художники испоëьçуют еще и выраçи-
теëьные средства скуëьптуры, а иногда и архитектуры. Îднако 
все скаçанное совсеì не оçначает, что в спектакëе ìожно объеди-
нÿть ëюбые декорации, костюìы, ìуçыку и текст. Представьте, 
наприìер, «Зоëушку», где текст будет обычныì, а ìуçыка – 

Цирковое представление – также пример сочетания разных видов искусств
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сëишкоì страшной, костюìы – совреìенныìи, а декорации бу-
дут иçображать даëекое будущее иëи другую пëанету! Это же 
несìотрÿ на страшную ìуçыку будет выгëÿдеть просто сìешно!

Есëи все будет удачно, çритеëь скажет в конце: «Какой çаìе-
чатеëьный спектакëь!». Есëи же он скажет: «Гениаëьнаÿ пьеса!», 
иëи «Прекраснаÿ ìуçыка!», иëи «Îчень интересные декорации и 
костюìы!», – спектакëь не удаëсÿ иëи, точнее, вышеë похожиì 
на борщ, в котороì есть вкус свекëы, картофеëÿ, сìетаны, а вот 
вкуса борща почеìу-то нет!

Первые фильмы (вы, наверное, видели их отрывки) мало чем 
отëичаëись от снÿтых на пëенку спектакëей – раçве что быëи 
черно-беëые и сопровождаëись ëишь ìуçыкой. Ñовсеì другое 
деëо — совреìенные фиëьìы, особенно те, где испоëьçуют оше-
ëоìëÿющие спецэффекты. Îднако и иç совреìенных фиëьìов 
никуда не исчезли литература (сценарий) и музыка, так же оста-
ëось в них и иçобраçитеëьное искусство – живопись, графика, 
скуëьптура, с поìощью которых соçдают костюìы и декорации. 
Правда, теперь художнику в этоì поìогают не тоëько карандаш 
и краски, но и коìпьютер.

1. Приведите примеры связи разных видов искусства из повседневной 
жизни.

2. Ñуществуют ли виды искусства, которые не могут сочетаться между 
собой?

Ñделайте декоративное панно «клоун». 
Инструменты и материалы: для изготовления такого панно можно взять 
соленое тесто, акриловые краски, кисточки, стержень, нож, белые и оран-
жевые нитки, клей. 

Ученические работы. Êомпозиции на тему «Êлоуны в цирке»
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ДЕÊÎÐАÒИВÍЫÌ ПАÍÍÎ «ÊËÎУÍ» 

1.  Для изготоâления осноâы раскатаем пласт теста и 
âырежем из него прямоуголüник. Ðаскатаем полоски из теста 
и сделаем из ниõ рамку по краям четыреõуголüника. Прикле
им эту рамку к öелой пластинке и сделаем дâа отâерстия на
âерõу. Ðамочка должна âысоõнутü, затâердетü. Íужно 
покраситü лиöеâуþ сторону осноâы âыáранным для ôона 
öâетом. Эту подготоâителüнуþ раáоту можно заранее 
âыполнитü дома âместе с родителями. А можно âместо осноâы 
исполüзоâатü картон.

2. Ãолоâу клоуна слепим так: раскатаем оâалüнуþ пластин
ку – лиöо, сделаем стекой ему улыáку и морùинки âозле глаз. 
Из дополнителüныõ маленüкиõ кусочкоâ теста сделаем глаза и 
нос клоуну и приклеим иõ к лиöу. Ñтекой âырежем зрачки. 
Прикрепим áроâи. Íа осноâу панно нужно наклеитü âолосы 
для клоуна, на том месте, где áудет расположена его голоâа. 
Потом присоединим и саму голоâу клоуна.

3. Ãалстукáаáочку также слепим из теста и приклеим не
множко ниже голоâы. Êогда тесто подсоõнет, покроем его 
краской.
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31. КУКÎËЬНЫЙ ТЕАТР

Кукоëьный театр – особый вид театраëьного искусства, в ко-
тороì вìесто актеров иëи нарÿду с ниìи действуют кукëы. Ñцена 
кукоëьного театра – уìеньшеннаÿ ìодеëь сцены настоÿщего теа-
тра иëи же ширìа, çа которой прÿчутсÿ актеры-кукëоводы. 
И ширìу, и çаднюю часть декораций офорìëÿют согëасно содер-

Ñтаринный театр марионеток

Украинские народные куклы из платочка и куклы-мотанки
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жанию проиçведениÿ, которое раçыгрывают перед çритеëÿìи. 
Это ìогут быть скаçочные города, интерьеры иëи пейçажи – вооб-
ражаеìые, настоÿщие иëи даже инопëанетные.

Â кукоëьноì театре, как и в обычноì, все подчинÿетсÿ основ-
ному замыслу. Место действия (ширма или сцена), внешний вид 
персонажей, ìуçыка – все доëжно раскрывать идею сценариÿ и 
соçдавать сочетание искусств. Театраëьнаÿ кукëа в кукоëьноì 
театре — гëавный художественный инструìент, с поìощью кото-
рого спектакëь покаçываетсÿ çритеëю.

Кукëы бывают раçных типов. Тростниковые – актер держит 
кукëу над собой и играет ею, находÿсь çа ширìой. Гëавный стер-
жень идет от гоëовы череç все теëо, а два других – к рукаì. Тене-
вые кукëы выреçаютсÿ иç пëотного ìатериаëа иëи проçрачной 
кожи и подкрашиваютсÿ – тень поëучаетсÿ раçноцветнаÿ. Пëо-
ские кукëы выпиëивают иç фанеры по частÿì. Туëовище, руки, 
ноги и гоëову раскрашивают. Îтдеëьные части соединÿют друг с 
другоì провоëокой иëи веревкаìи, чтобы они ìогëи двигатьсÿ. 
Кукëой-ìарионеткой управëÿют сверху нитÿìи. Актер держит в 
руках дощечку, к которой прикрепëены веревки от гоëовы, рук, 

Теневые полупрозрачные раскрашенные куклы индонезийского кукольного теа-
тра ваянг-кулит
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ног. Покачиваÿ дощечкой, актер водит кукëу. Перчаточнаÿ кук-
ëа   – саìаÿ простаÿ. Ее основа – перчатка. Гоëову деëают иç раç-
ных ìатериаëов: папье-ìаше, пороëона, пенопëаста, пëастиëина, 
буìажных циëиндров. Руки – иç того же ìатериаëа, что и гоëову, 
и потоì крепÿт к перчатке.

Îт чего çависит выраçитеëьность художественного обраçа соç-
данной кукëы? Конечно, от ее ëица. Так сраçу ìожно отëичить 
поëожитеëьного героÿ от çëодеÿ. Âыражение ëица поìогает поë-
нее раскрыть характер. Прическа и одежда – также важные эëе-
ìенты обраçа. Ñ их поìощью ìожно охарактериçовать 
опредеëенные особенности: воçраст персонажа, ìужчина это иëи 
женщина, какую иìеет профессию, богат он иëи беден. Итак, 
художнику çдесь есть над чеì поработать. К тоìу же в кукоëьноì 
театре спектакëи проходÿт совсеì рÿдоì со çритеëÿìи, прÿìо 
перед ниìи, поэтоìу çаìетна каждаÿ детаëь. 

Âсе ìы видеëи спектакëи, где актер-кукëовод прÿчетсÿ çа 
ширìой. Ширìу тоже ìожно украсить. А на çадней части сцены 
доëжно быть иçображено ìесто действиÿ, а то и нескоëько, в тоì 
сëучае есëи в спектакëе действие происходит в раçных ìестах.

Итак, кукоëьный театр – это важнаÿ часть театраëьного ис-
кусства. Â кукоëьноì театре работают настоÿщие актеры, режис-
серы, художники. А кукëа – это оëицетворение живого существа 

Êуклы из камыша и кукурузной листвы
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(человека или животного). Процесс ее «оживления» кажется зри-
теëю чудоì! Кукëа ìожет быть весеëой, нежной, саркастической, 
çëой. Â кукоëьноì театре ìожно соçдавать спектакëи, которые 
невоçìожно быëо бы осуществить в другоì театре.

1. Êакие типы кукол вы  знаете?
2. Применяются ли в кукольном театре законы воздушной перспективы?

Ñделайте из картона плоскую куклу, руки и ноги которой двигались бы. 
Для этого нарисуйте на картоне ее образ и определите места, где отдель-
ные детали будут перекрывать друг друга. После этого сделайте выкрой-
ку, раскрасьте ее и вырежьте. Ìеста стыка частей куклы соедините тонким 
проводом или сшейте нитками.

Âместе с товарищами сделайте куклы и разыграйте отрывок литературно-
го произведения, которое вы недавно выучили в школе. Голову для буду-
щей перчаточной куклы слепите из пластилина, глины или соленого теста. 
Из нитей, сухой травы или соломы сделайте волосы. Раскрасьте лицо. 
Âозможно, созданный вами образ будет нуждаться  дополнительно в го-
ловном уборе. Продумайте одежду для своего персонажа.

Ñделайте куклу из носка. 

Êуклы из соленого теста. 
Их головки можно использовать 
и для перчаточной куклы 

Êуклы из соломы
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ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ПЕÐЧАÒÎЧÍÎЙ ÊУÊËÎЙ

1. Для изготоâления куклы голоâу лепим из соленого теста по
чти так же, как и для клоуна. Îтличие â том, что она должна áытü 
круглой и не áудет приклеиâатüся на осноâу.

2. Ëиöо делаем так же: стекой ôормируем нос, улыáку, глаза 
и моùинки âозле глаз. Ãлаза и нос можно сделатü из дополнителü
ныõ маленüкиõ кусочкоâ теста и приклеитü иõ к лиöу. Ñтекой 
âырежем зрачки. Потом â нижней части голоâы сделаем отâер
стие для палüöа. 

Ñамодельная перчаточная кукла

Êуклы из носка и этапы их изготовления 

1

2
5

3

4

ЭÒАПЫ ÐАÁÎÒЫ ÍАД ÊУÊËÎЙ ИЗ ÍÎÑÊА ИËИ ЧУËÊА 

Из картона âырежüте оâал (1), как показано на сõеме, согните 
его пополам (2). Эту заготоâку разместите âнутри носка (чулка)  (3), 
сôормируйте рот и закрепите нитями (4). Изâне â рот, на сгиáе 
картона, можно приøитü язычок. Íа голоâе прикрепите глаза, 
нос, прическу (или уøи, если это жиâотное) (5). Внутри носок (чу
лок) для оáъемности заполните âатой или другим наполнителем.
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Наше путешествие по воëшебной стране искусства çаканчива-
етсÿ. Надееìсÿ, что на протÿжении этого учебного года вы ìного-
ìу научиëись и уçнаëи ìного нового, а еще – что ваì быëо 
интересно. Наверное, теперь, посещаÿ выставку, ìуçей иëи гаëе-
рею, вы будете чувствовать себÿ увереннее. Âедь ваì уже иçвест-
ны иìена веëичайших художников – графиков, живописцев, 
скуëьпторов, ìастеров декоративно-прикëадного искусства. Âы 
ориентируетесь в видах иçобраçитеëьного искусства, а также в 
техниках, которые приìенÿют дëÿ их выпоëнениÿ, то есть всегда 
сìожете отëичить аквареëь от ëиногравюры, а ìасëÿную живо-
пись от офорта. Ñаìое же гëавное – вы саìи прикоснуëись к увëе-
катеëьноìу и çагадочноìу процессу творчества. И все это 
проиçошëо в этоì учебноì году!

Но к концу подошëо ëишь это путешествие. А в 6 кëассе нас 
ждут новые неожиданные встречи. Мы угëубиì наше çнание пер-
спективы, светотени, цветоведениÿ. Мы научиìсÿ раçëичать про-
иçведениÿ искусства не тоëько по видаì, но и по жанраì. А еще 
ìы саìи будеì соçдавать портреты, пейçажи, натюрìорты, а так-
же выпоëнÿть çарисовки и наброски с натуры. Мы поçнакоìиìсÿ 
с другиìи выдающиìисÿ художникаìи прошëого и увидиì ëуч-
шие их проиçведениÿ.

Итак, до встречи!
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СЛОВАРИК

Автопортрет – портрет художника, выпоëненный иì саìиì.
Акварель – проçрачнаÿ краска, котораÿ ëегко растворÿетсÿ 

водой; проиçведение, выпоëненное такиìи краскаìи.
Аллегория – в искусстве раçвернутое уподобëение, части кото-

рого составëÿют систеìу наìеков, вопëощение в конкретноì ху-
дожественноì обраçе абстрактного понÿтиÿ.

Аппликация – иçготовëение орнаìентов иëи художественных 
изображений наложением (нашивкой) или наклеиванием на бу-
магу (ткань) разноцветных кусочков бумаги (ткани); изделие, со-
çданное такиì обраçоì.

Барельеф – скуëьптурное проиçведение, раçновидность реëьефа, 
в котороì выпукëое иçображение не очень сиëьно выступает над 
плоской поверхностью (фоном).

Батальный жанр – жанр иçобраçитеëьного искусства, 
посвÿщенный теìаì войны и военной жиçни.

Буквица – çагëавнаÿ буква, инициаë.
Бытовой жанр – жанр иçобраçитеëьного искусства, посвÿ-

щенный теìаì быта.
Воздушная перспектива – покаçывает, как ìенÿетсÿ цвет и 

тон отдаëенных предìетов.
Вышивка – нашивание уçоров на ткань иëи кожу раçныìи 

видаìи нитей, бисероì.
Виньетка – графическое украшение в виде небоëьшого рисун-

ка в книжке и в других печатных иçданиÿх.
Витраж – вид ìонуìентаëьно-декоративного искусства: кар-

тина, выпоëненнаÿ на стекëе краскаìи иëи составëеннаÿ иç кус-
ков стекëа с поìощью уçких свинцовых поëос.

Галерея – специаëьное поìещение, в котороì раçìещены дëÿ 
обçора проиçведениÿ искусства.

Гамма цветовая – рÿд гарìонично вçаиìосвÿçанных оттен-
ков цветов (с одним главным) в изобразительном искусстве.

Гончарное искусство – вид декоративно-прикëадного искус-
ства: иçготовëение иçдеëий иç гëины; кераìика.

Горельеф – скуëьптурное проиçведение, раçновидность реëье-
фа, в котороì выпукëое иçображение довоëьно сиëьно выступает 
над плоской поверхностью (фоном).

Гравюра – вид графики, в котороì иçображение ÿвëÿетсÿ 
печатныì отражениеì.
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Графика – вид иçобраçитеëьного искусства, основныì иçо-
браçитеëьныì средствоì которого ÿвëÿетсÿ рисунок, выпоëненный 
преиìущественно на буìаге карандашоì, пероì, кистью, угëеì 
и т.п.; печатные иçображениÿ, оттиснутые на буìаге гравирован-
ной форìой. Раçëичают станковую, книжную, журнаëьно-гаçет-
ную, прикëадную, пëакатную графику.

Гризайль – декоративнаÿ живопись, выпоëненнаÿ оттенкаìи 
одного цвета, обычно черного иëи коричневого; иногда иìитирует 
скуëьптурный реëьеф.

Гуашь – непроçрачнаÿ краска, котораÿ растворÿетсÿ водой; 
рисунок, выпоëненный такиìи краскаìи.

Декоративноприкладное искусство – вид искусства, суть 
которого состоит в иçготовëении предìетов, иìеющих худо же-
ственные качества и преднаçначенных дëÿ удовëетворениÿ прак-
тических потребностей (посуда, ткань, мебель), а также для 
украшениÿ жиëьÿ, парков, архитектурных сооружений.

Декорация – художественное иëи архитектурное иçображение 
ìеста действиÿ в сценических спектакëÿх.

Дизайн – художественное конструирование удобных и краси-
вых предìетов. 

Жанр – 1. Ñтойкаÿ раçновидность художественного проиçведе-
ниÿ, котораÿ сëожиëась исторически: портрет, пейçаж, натюр-
ìорт, исторический, бытовой, батаëьный и др. 2. Иçображение 
бытовых сюжетов.

Живопись – вид иçобраçитеëьного искусства, которое воссоç-
дает предìеты и ÿвëениÿ с поìощью красок. Раçëичают ìонуìен-
таëьную, декоративную, станковую живопись.

Задний план – то, что нарисовано поçади и не представëÿет 
гëавного содержаниÿ картины, не ÿвëÿетсÿ существенныì.

Зарисовка – рисунок с натуры с цеëью тренировки иëи соби-
раниÿ ìатериаëа дëÿ какой-ëибо теìы в рисовании; набросок, 
эскиç.

Заставка – рисунок перед начаëоì раçдеëа, части книжки.
Икона – живописное иçображение Бога иëи свÿтых, ÿвëÿю-

щихсÿ предìетоì реëигиоçного покëонениÿ.
Иллюстрация – иçображение, которое нагëÿдно объÿснÿет 

иëи допоëнÿет ëюбой печатный текст.
Инкрустация – вреçание и вкëеивание в поверхность пред-

ìета кусочков других ìатериаëов дëÿ его украшениÿ.
Исторический жанр – жанр иçобраçитеëьного искусства, 

посвÿщенный теìаì истории.
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Картина – проиçведение живописи, выпоëненное краскаìи 
на поëотне, буìаге, доске.

Книжная графика – раçновидность графики, преднаçначен-
наÿ дëÿ офорìëениÿ книг.

Колорит – гарìоническое объединение цветов в раçноцветноì 
проиçведении искусства.

Композиция – 1. Конкретное построение, внутреннÿÿ струк-
тура проиçведениÿ. 2. Проиçведение как конечный реçуëьтат 
творческой работы художника.

Контраст – реçкаÿ противопоëожность в чеì-ëибо. 
Контур – ëиниÿ, котораÿ очерчивает форìу.
Концовка – графическаÿ коìпоçициÿ, котораÿ çавершает и 

украшает книжку иëи ëюбой ее раçдеë.
Краска – вещество дëÿ окраски предìетов в тот иëи иной 

цвет, дëÿ рисованиÿ картин; сëой такого вещества на поверхности 
предìета.

Круглая скульптура – вид скуëьптуры, проиçведениÿ кото-
рой ÿвëÿютсÿ саìостоÿтеëьныìи трехìерныìи объеìаìи, не 
свÿçанныìи с пëоскостью фона. Кругëую скуëьптуру одинаково 
интересно рассìатривать со всех сторон.

Ксилография – раçновидность гравюры на дереве.
Лак – раствор сìоë иëи цеëëюëоçы в спирте, эфире иëи в 

ìасëе, которыì покрывают поверхность предìетов дëÿ их сохран-
ности и приданиÿ иì бëеска.

Лепка – соçдание скуëьптуры иç ìÿгких ìатериаëов (воск, 
глина, пластилин).

Лессировка – нанесение тонкого сëоÿ проçрачной краски на 
картины с цеëью усиëить иëи иçìенить окраску.

Линейная перспектива – покаçывает, во скоëько раç уìень-
шитсÿ отдаëеннаÿ часть предìета в сравнении с боëее бëиçкой, 
бëагодарÿ чеìу поÿвëÿетсÿ воçìожность правиëьно иçображать 
предìет в ëюбоì поëожении.

Линейный рисунок – рисунок, средствоì которого ÿвëÿютсÿ 
тоëько ëинии.

Линия – черточка, уçкаÿ поëоска на ëюбой поверхности, одно 
иç гëавных средств иçобраçитеëьного искусства.

Линия горизонта – перспективнаÿ ëиниÿ, поëученнаÿ сече-
ниеì гориçонтаëьной пëоскости, распоëоженной на уровне гëаç 
того, кто рисует, с пëоскостью картины.

Линогравюра – техника гравюры на ëиноëеуìе.
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Литография – вид графики; печатание иçображениÿ осуществ-
ëÿетсÿ с ëитографского каìнÿ.

Мазок – наëожение краски короткиì движениеì, едва çатра-
гиваÿ кистью.

Макет – пространственное иçображение, ìодеëь чего-нибудь, 
обычно в уìеньшенных раçìерах.

Манера – совокупность особенностей, творческих приеìов, 
присущаÿ художнику, направëению в искусстве, художественно-
ìу проиçведению.

Марина – картина с иçображениеì ìорского вида; тип 
пейçажа.

Масло – художественнаÿ краска, котораÿ готовитсÿ растира-
нием цветных пигментов на масле (как правило).

Метод – цеëостнаÿ систеìа основных приеìов, принципов ху-
дожественного обобщениÿ и воспроиçведениÿ действитеëьности в 
искусстве.

Миниатюра – живописные иçображениÿ, которые украшаëи 
и иëëюстрироваëи средневековые рукописи.

Модель – чеëовек иëи предìет, который сëужит дëÿ художе-
ственного отображениÿ.

Мозаика – иçображение иëи уçор на стене, соçданное иç 
сìаëьты, цветного каìнÿ, кераìических пëиток, которые пëотно 
приëегают друг к другу.

Мольберт – подставка дëÿ живописи, на которую устанавëива-
ют подраìник с поëотноì, картон, доску дëÿ работы художника.

Монотипия – раçновидность графической техники. Краски 
одного иëи нескоëьких цветов накëадывают на ровную поверх-
ность ìетаëëической доски, на печатноì станке поëучают един-
ственное отражение.

Монумент – архитектурное иëи скуëьптурное сооружение в 
честь выдающегосÿ событиÿ иëи ëица, паìÿтник.

Монументальная живопись – раçновидность живописи, пред-
наçначеннаÿ дëÿ соçданиÿ картин боëьшого раçìера (витраж, ìо-
заика, фреска), роль которых определена архитектурным 
коìпëексоì.

Монументальная скульптура – проиçведениÿ скуëьптуры, 
которые фиçически иëи пространственно свÿçаны с архитектурой 
иëи опредеëенныì предìетныì окружениеì и при этоì статичес-
ки закреплены (например, на пьедестале).

Мотив – 1.  Теìа иëи идеÿ художественного проиçведениÿ. 
2. Îбраçец, характернаÿ особенность.
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Натура – реаëьные ÿвëениÿ, существа и предìеты, которые 
художник иçображает, набëюдаÿ как ìодеëь.

Натюрморт – жанр иçобраçитеëьного искусства: иçображение 
неживых предметов (посуда, цветы, овощи и фрукты и т.п.).

Объем – форìы, абрисы чего-ëибо в трех иçìерениÿх.
Оранта – один иç типов иçображениÿ Богоìатери: в поëный 

рост, с поднÿтыìи до уровнÿ ëица рукаìи.
Оригинал – истинное произведение (не копия).
Орнамент – уçор, построенный на ритìическоì повторении и 

объединении геоìетрических эëеìентов иëи стиëиçованных 
животных иëи раститеëьных ìотивов.

Оттенок – раçновидность ëюбого цвета, который отëичаетсÿ 
от основного опредеëенной ÿркостью, интенсивностью.

Офорт – вид гравюры. Ëинии рисунка деëают реçцоì иëи 
игëой на сìоëÿноì покрытии ìетаëëической граверной доски и 
протравëÿют кисëотой.

Панно – декоративное живописное иëи скуëьптурное проиçве-
дение, преднаçначенное дëÿ украшениÿ стены иëи потоëка.

Пастель – ìÿгкий цветной карандаш беç оправы; рисунок, 
выпоëненный такиìи карандашаìи.

Пейзаж – жанр иçобраçитеëьного искусства, посвÿщенный 
иçображению природы, городов, архитектурных коìпоçиций. 

Перо – инструìент дëÿ писаниÿ и соçданиÿ рисунков черниëа-
ìи, тушью.

Перспектива – способ иçображениÿ объеìных фигур на пëос-
кости (картине, рисунке) в зависимости от изменений их величины, 
четкости, обусëовëенный степенью отдаëенности от çритеëÿ.

Писанка – вид декоративно-прикëадного искусства: ÿйцо, рас-
писанное раçноцветныìи уçораìи.

Плакат – рисунок с краткиì текстоì, который вывешивают 
на уëице иëи в общественных çаведениÿх с агитационной, инфор-
ìационной иëи рекëаìной цеëью.

Пленэр – рисование на открытом воздухе (не в мастерской).
Полутон – переход от светëого тона к теìноìу.
Портрет – жанр иçобраçитеëьного искусства: иçображение 

чеëовека иëи группы ëюдей в живописи, графике, скуëьптуре.
Прикладная графика – раçновидность графики, проиçведени-

ÿìи которой ÿвëÿютсÿ предìеты практического наçначениÿ 
(этикетки, почтовые марки и т.п.).

Пропорция – 1. Ñоотношение частей цеëого ìежду собой. 
2. Ñораçìерность теëа чеëовека.
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Пятно – часть ëюбой поверхности, котораÿ выдеëÿетсÿ своиì 
цветоì, освещениеì.

Ракурс – вид раçных предìетов, фигур, архитектурных форì 
в перспективе, котораÿ ÿвëÿетсÿ причиной иçìенениÿ их обычных 
очертаний.

Рельеф – скуëьптурное иçображение на пëоскости.
Сангина – ìÿгкий красный иëи красно-коричневый карандаш 

беç оправы; рисунок, выпоëненный такиì карандашоì.
Светотень – çаконоìернаÿ градациÿ светëых и теìных штри-

хов, пÿтен как средство передачи объеìности иçображениÿ.
Силуэт – одноцветное иçображение кого-нибудь, чего-нибудь, 

нарисованное на однотонноì фоне иëи выреçанное.
Скульптура – вид иçобраçитеëьного искусства, проиçведениÿ 

которого иìеют объеìную иëи реëьефную форìу и выпоëнÿютсÿ 
путем резьбы (из твердых материалов) или лепки (из мягких ма-
териалов).

Смальта – цветное непроçрачное стекëо в форìе кубиков иëи 
пëастинок, которое приìенÿют в ìоçаике.

Соус – сухой ìатериаë иç прессованной сажи дëÿ рисованиÿ; 
используется и как краска (мокрый соус).

Станковое искусство – искусство (живопись, графика, скуëьп- 
тура), произведения которого имеют самостоятельный художе ст-
венный характер (в отличие от монументального искусства).

Статуя – скуëьптурное трехìерное иçображение чеëовека 
или животного (обычно на полный рост).

Сценография – вид иçобраçитеëьного искусства, свÿçанный с 
художественныì офорìëениеì театраëьного спектакëÿ.

Сюжет – теìа, предìет иçображениÿ.
Темпера – краска, растертаÿ на ÿичноì жеëтке иëи на сìеси 

кëеевого раствора с ìасëоì и раçбавëеннаÿ водой; теìперой 
обычно рисуют на дереве.

Тень – ìеста на рисунке, картине, которые иçображают наиìе-
нее освещенные участки чего-ëибо.

Тон – оттенок ëюбого цвета, который характериçуетсÿ опре-
деëенной степенью ÿркости, насыщенности.

Трафарет – пëастинка иç картона, ìетаëëа и т.п., в которой 
прореçаны рисунки, буквы иëи цифры, чтобы их ìожно быëо 
быстро на что-то наносить.

Тушь – краска (жидкая или сухая), обычно черного, очень 
стойкого цвета, которую испоëьçуют дëÿ рисованиÿ, черчениÿ 
кистью, пероì.
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Узор – декоративный рисунок: перепëетение ëиний, фигур, со-
единение красок.

Уголь – ìатериаë дëÿ рисованиÿ, иçготовëенный иç обож-
женных ветвей деревьев; рисунок, выпоëненный такиì ìатериа-
ëоì.

Фломастер – раçновидность ручки дëÿ рисованиÿ; рисунок, 
выпоëненный такой ручкой.

Фон – второй пëан картины, реëьефа, орнаìента, на котороì 
четко обрисовываютсÿ основные иçображениÿ.

Фреска – раçновидность ìонуìентаëьной живописи: рисова-
ние водныìи краскаìи по вëажной штукатурке.

Штрих – ëиниÿ, черточка, которую выпоëнÿют одниì движе-
ниеì руки; основной, простейший эëеìент рисунка.

Энкаустика – живопись восковыìи краскаìи. 
Эскиз – предваритеëьный набросок картины.
Этюд – вспоìогатеëьный рисунок, выпоëненный с натуры, 

дëÿ будущего проиçведениÿ иëи его части.
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«Тайная вечеря»
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«Благовещение»
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173

Ì. Приймаченко. «Çверь гуляет», «Дивная птица»
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