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ОСНОВЫ РИСУНКА от Юрита АРТ 

Техника рисования карандашом© 

 

Натюрморт кувшин с яблоком, перспектива.(Юрита, 2020, рисунок карандашом формат А-4 для семинара 

«Основы рисования от Юриты АРТ / Техники рисования карандашом»). 
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1 Описание Проекта 

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ от Юрита АРТ - Техника рисования карандашом© 

 

1.1 Цель урока 

Изобразить простым карандашом рисунок натюрморта. 

 

1.2 Для кого этот курс 

Этот курс рисования идеально подходит для всех, кто хочет научиться быстро рисовать за 1 урок, 

здесь описаны все основы, техники, необходимые для уверенного рисования. 

Этот курс НЕ подходит для тех, кто уже разбирается в традиционных навыках рисования, или для 

тех, кто имеет степень в области искусства. 

Вы когда-нибудь хотели научиться рисовать? Может быть, вы давно рисовали, а теперь хотите 

восстановить свои навыки? Если вы ответили ДА на любой из этих вопросов - присоединяйтесь 

ко мне, чтобы научиться основным навыкам рисования, необходимым, чтобы стать лучшим 

художником! 

 

1.3 Материалы: 

• Бумага для рисования 

• Несколько простых карандашей разной степени мягкости. 

• Ластик. 

• Ваша точилка для карандашей. 

• Доска для рисования и малярный скотч. 

 

1.4 Что вы узнаете: 

• Как правильно держать карандаш при рисовании 

• Техники штриховки.  

• Рисование слепых контуров. 

• Как рисовать сложные объекты с помощью простых форм. 

• Как использовать зарисовки как средство общения. 

• Этот курс также содержит практические упражнения и демонстрационные лекции. 
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1.5 Краткое содержание курса: 

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ / Техника рисования карандашом - это курс для самостоятельного 

изучения. Мои курсы предлагают одни из самых понятных и доступных инструкций по 

рисованию. Этот курс начинается с самого начала:  

1. Техники рисования карандашом. 

2. Использование правильных инструментов. 

3. Продвинутые советы. 

4. Практическое задание. 

Этот курс ориентирован на использование традиционных материалов, карандаша и бумаги. Вы 

можете начать рисовать, используя любые материалы для рисования, которые есть у вас дома. 

Программа проста: вы посмотрите один видеоурок, который познакомит вас с необходимыми 

навыками рисования, а затем выполните практику. 

Многие инструменты и методы, которые вы здесь изучите, редко можно встретить за 

пределами частных художественных академий. Много полезных советов начинающим и 

продолжающим художникам. Много интересной теории по композиции, светотени и т.д.  

Эти техники рисования карандашом от признанного художника Юрита помогут вам вывести 

свои навыки рисования на новый уровень. Итак, если вы когда-нибудь хотели научиться 

рисовать - этот курс для вас. Присоединяйтесь к этой замечательной группе, и мы вместе начнем 

это арт-путешествие! 

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ - это первый курс из серии «Рисование и рисование», предназначенный 

для обучения студентов от основ до продвинутых техник рисования, таких как перспективное 

рисование и заливка. Если вы новичок, рекомендуем пройти всю серию в следующем порядке: 

Серия рисования и живописи: 

• ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ / Техника рисования карандашом 

• ФОРМА И ПЕРСПЕКТИВА / Техника рисования трехмерной фигуры 

Список рекомендуемых материалов для курсов рисования можно найти на моем веб-сайте 

www.LadyJuGallery.co.uk, чтобы увидеть рекомендуемые карандаши, бумагу для рисования, 

точилку для карандашей и многое другое! 

 

1.6 Поделитесь своей работой 

Поделитесь с классом своей последней иллюстрацией и снимками прогресса, загрузив их в 

раздел «Ваш проект». Если у вас есть вопросы или вам нужны дополнительные советы, дайте 

мне знать! Рад помочь! Вот пример мультяшного лица из моего класса! 
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1.7 О художнике: 

Меня зовут Юрита АГСА, и я буду вашим инструктором по 

рисованию. Рисование стало моей страстью на всю жизнь 

после того, как я проработал веб-дизайнером более 20 лет. 

После учебы в Тель-Авивском университете и на курсах 

искусства и дизайна в Лондоне, я продолжил изучать 

многочисленные формы рисунка, включая вечные 

традиции старых мастеров, в частных художественных 

классах известных французских / британских / российских 

известных художников. 

Я уже несколько лет преподает искусство на разных уровнях для начинающих, которые любят 

рисовать в свободное время и люблю работать со студентами из более чем 150 стран. Я очень 

рад поделиться с вами опытом рисования и преподавания в этой уникальной программе. Я с 

нетерпением жду возможности поработать с вами, когда вы завершите программу. 

 

2 Техники рисования карандашом 
 

2.1 Постановка руки: Как лучше держать карандаши. 

Первый шаг - научиться правильно держать карандаш.  

Протянутая рука, держащая карандаш довольно далеко от острия грифеля, удерживает 

художника на расстоянии, необходимом для целостного восприятия рисунка. 

Некоторые начинающие художники держат карандаш так же, как и при письме. Это 

неправильно. Нужно приучить себя к такому положению карандаша в руке, при котором не 

нужно опираться на поверхность листа, потому что можно размазать рисунок. 

Начинающим художникам с непривычки трудно рисовать именно так: неумелой руке неловко 

держать карандаш поновому, она быстро устает в вытянутом положении. Приложив некоторые 

усилия, вы научитесь держать карандаш профессионально.  

Держать карандаш надо за неотточенный конец между ногтевыми фалангами большого, 

указательного и среднего пальцев - прикасаясь к поверхности бумаги только грифелем и 

изредка мизинцем и сохранять необходимое расстояние от работы. Такие вещи, как скорость 

рисования линии и вес, который вы вкладываете в мазок, изменят внешний вид линии.  

В правильном положении карандаш именно касается листа, а не режет острием и не 

продавливает бумагу.  

Касания острием карандаша дают то очень легкую, воздушную, то более четкую и уверенную 

линию. Длинные линии проводятся всей рукой. Короткие линии проводяться кистью. Короткие 

линии и штрихи – пальцами, держащими карандаш. 

Юрита AGSA, автопортрет художника 
(Юрита, 2020, рисунок карандашом и 
черная тушь, формат А-4 для семинара 
«Основы рисования от Юриты АРТ Jurita 
Art / Техники рисования карандашом»). 
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Когда я покрываю большие площади, я растушую карандашом перпендикулярно линии, 

которую рисую, чтобы получить широкие, мягкие линии.  

Единственный раз, когда я использую кончик, - это когда я работаю над сложными деталями , 

чтобы получить четкие узкие отметки. 

 

Figure 1Первый шаг - научиться правильно держать карандаш (Юрита, 2020, рисунок карандашом формат А-4 
для семинара «Основы рисования от Юриты АРТ Jurita Art / Техники рисования карандашом»). 

 

2.2 Какой карандаш мне использовать для рисования? 

Выбранный вами карандаш будет иметь большое влияние как на методы, которые вы можете 

использовать, так и на внешний вид ваших произведений искусства. Различные типы 

карандашей лучше подходят для разных стилей работы, и вам также необходимо учитывать 

твердость вашего грифеля. 

Традиционные графитовые карандаши доступны по шкале твердости от 9H (твердый, бледный) 

до 9B (мягкий, темный), причем HB и F находятся в середине диапазона.  

Чем выше номер, тем тверже стержень, тем светлее будет линия на бумаге, проведенная 

карандашом.  

Чем ниже номер, тем мягче стержень, тем, соответсвенно, темнее будет след на бумаге.  

В общем, «B» будет указывать на насыщенность цвета, а «H» укажет на его легкость (или 

твердость). Как правило, классы H подходят для технического рисования, а классы B - идеальные 

карандаши для рисования.  

карандаш 2B или 3B - хорошее место для начала обычных карандашных рисунков. 
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Традиционные графитовые карандаши доступны с шкалой твердости от 9H (твердый, бледный) до 9B (мягкий, 
темный). Карандаш 2B или 3B - хорошее место для начала обычных карандашных рисунков. 

 

2.3 Меняйте толщину линии. 

Различная толщина линий может помочь добавить глубину рисунку. 

Изменение толщины линии, которую вы используете, помогает вашему зрителю 

ориентироваться в вашем рисунке.  

Более толстые линии могут помочь обозначить важность или сказать зрителю, что что-то 

находится на переднем плане сцены.  

Когда я начинаю рисовать, я избегаю слишком раннего использования жестких, темных линий. 

Используйте светлые линии для изучения и темные линии для фиксации. 

По мере продвижения мои линии будут меняться. 

Я затемняю линии и добавляю детали в конце. 

Прежде чем переходить к более сильным линиям и деталям, важно убедиться, что у вас 

правильная форма.  

 

Figure 2Различная толщина линий может помочь добавить глубину рисунку. Прежде чем переходить к более 
сильным линиям и деталям, важно убедиться, что у вас правильная форма. 
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2.4 Техники затенения. 

Игра света и тени важна с точки зрения правдоподобного изображения и с точки зрения 

передачи эмоций, настроения, надежд и переживаний. Я стараюсь избегать контуров моих 

рисунков, потому что это делает вещи плоскими и приглушает трехмерный эффект. Разрывы и 

пробелы в моих линиях показывают форму в свете и тени. Если вы хотите выразить свое 

мироощущение через видение окружающей вас жизни, то вам нужно научиться средствам 

отразить на бумаге стены домов, дороги, деревья, небо и т.п. 

 

Figure 3Как выбрать направление штриха, и как это направление определять? Все дело в форме предмета и в 
том, как Вы эту форму чувствуете. Красивая штриховка может сделать ваш рисунок произведением 

искусства. (Юрита, 2020, рисунок карандашом и черная тушь, формат 

Существует множество различных техник рисования карандашом, касающихся штриховки. Два 

основных подхода. Первый - все линии идут в одном направлении. Второй метод включает в 

себя работу с участками затенения, чтобы помочь определить форму. Клочки линий окружают 

форму, что помогает сохранять перспективу. Более толстые линии могут исчезнуть и исчезнуть 

в тени, что может помочь передать трехмерную форму. 

 

Приемы затенения: 1) Циркулизм: используется для затенения базового слоя, чтобы придать ему однородную 
базовую текстуру. 2) Contour Shading: используется для растушевки. 3) Штриховка: используется для 

затенения. 4) Перекрестная штриховка: используется для создания узоров и глубокого выделения 
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2.5 Не пачкать поверхность. 

Карандаши склонны к смазыванию, и чем они мягче, тем сложнее поддерживать чистоту.  

По сути, вы не хотите класть руку на уже нарисованные области.  

Чтобы не пачкать поверхность, на которую наносится рисунок карандашом или чернилами , 

под руку можно положить лист кальки. 

 

 

Figure 4Чтобы не испачкать поверхность, поместите кальку на рисунок под руку. 

 

2.6 Работайте слева направо. 

Планирование того, над какой частью композиции вы работаете в первую очередь, может 

помочь. Затем правши должны работать слева направо, а левши - справа налево. 

Слева направо: ввод линии, выпуклая штриховка ложки и вогнутая штриховка ложки. В обоих 

случаях свет исходит от желтой точки в верхнем левом углу. 

 

Figure 5Слева направо, рисунок входной линии, выпуклая штриховка ложки и вогнутая штриховка ложки, свет 
исходит от желтой точки в верхнем левом углу. 
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2.7 Рисунки в слепую, как развитие зрительной памяти 

Творческая деятельность во многом основана на работе по памяти и воображению. Суть метода 

в том, что художник не смотрит на бумагу. Все его внимание сосредоточено на модели. 

Движения рук и глаз синхронизированы. Мы как бы зрительно ощущаем природу и переносим 

ее на лист. 

Установите объект перед собой и зафиксируйте взгляд сверху, положив карандаш на бумагу. 

Тогда мы смотрим только на предмет и не отвлекаемся на бумагу. 

 

Цель этого - помочь вам рисовать уверенно и неосознанно, и это отличный способ преодолеть страх смотреть 
на пустую страницу - НЕ СМОТРИТЕ НА БУМАГУ - Начните «обводить» объект на бумаге, не думая о рисунке. 
Нарисуйте одну непрерывную линию, пока не закончите, не задумываясь над рисунком. 

 

2.8 Начните с подготовительного рисунка 

Предварительный рисунок, подробно разработанный, есть неотъемлемая часть процесса труда 

над картиной. 

 

Гольбейн Ганс (Старший) (1460 - 1524). Портрет сыновей художника. 
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В средние века различных периодов важная роль отводилась предварительному рисунку. 
Рисунок наносился пером или тонкой кистью тушью - черной, красной различных оттенков. 

Уже с VII века для того использовали заточенное перо птицы. Чаще всего это были вороньи, 
павлиньи или лебединые. Гусиное перо служило человеку в течение целого тысячелетия. 

Рассказывают, что господство заточенных для письма гусиных перьев окончилось таким 
образом. Слуге одного человека, который очень много писал и из-за этого постоянно менял 
перья, было жаль хозяина. И однажды ему в голову пришла мысль о том, почему бы не сделать 
такое же перо, но из более прочного материала. 

За последние 200 лет было придумано множество специально заточенных перьев для письма: 
канцелярские – с острыми концами и с загнутым носиком, плакатные – их использовали 
художники, картографические – с их помощью рисовали карты, нотные имели двойной расщеп 
и применялись переписчиками нот. Перья для письма были различной формы (например, в 
форме Эйфелевой башни), на них изображались портреты императора Наполеона и королевы 
Англии. Для знатных людей перья для письма украшались именными гербами. Хорошо 
сделанное и прекрасно заточенное перо могло стать дорогим подарком. 

Тем не менее, гусиное перо не настолько древнее приспособление для письма. Самыми 
первыми были каламы, которые использовали для письма еще в Древнем Египте 4500 лет 
назад. Это были заостренные палочки из тростника, которые обмакивали в чернила. К 
сожалению, каламы не «дожили» до наших дней, их нет ни в одном музее. 

Было у египтян еще одно изобретение для письма, которое нашли в гробнице Тутанхамона. Это 
свинцовая трубочка, конец которой был заострен. Внутри нее находилась тростинка, 
заполненная темной жидкостью, которая, стекая к самому кончику, оставляла за собой темный 
след на папирусе. Таким образом, подтверждается, что египтяне изобрели пишущее средство 
раньше, чем появилась идея применять для письма гусиное перо.  

Чтобы изготовить и заточить перо, нужно иметь: скальпель (маленький нож); кусочек толстого 
провода; стеклянную баночку; небольшое количество речного песка. 

Важным моментом является подбор пера для письма. Как правило, хорошим вариантом станет 
гусиное длиной 25–30 см или перо из хвоста индейки. 

Взяв гусиное перо, пройдитесь по нему скальпелем по всему стволу, срезая «зубчики». Делайте 
это до тех пор, пока перо не будет удобно лежать в руке. По традиции нужно срезать все 
зубчики, а ствол оставлять длиной 15–20 см. Но все же оперение придает привлекательность 
перу, поэтому зубчики частично оставим. 

 

Уже с VII века для того, чтобы нанести предварительный рисунок, использовали заточенное перо птицы. Чаще 
всего это были вороньи, павлиньи или лебединые.  
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Идеально построить с первого же раза даже самый простой предмет, такой как куб, для 

новичка (и не для новичка) практически невозможно. 

 

Как же быть в этой ситуации? 

Ну, во-первых, не стирать. Все линии нужны, в том числе и неправильные — они в конечном 

итоге сольются и будут создавать тон. Если линия кажется не на месте, не стирайте ее. Нарисуйте 

рядом еще одну, потом еще одну — до тех пор, пока не найдется точная.  

Ее можно выделить поярче, а остальные спрятать за штриховкой. Для этого линии построения 

должны быть достаточно легкими и светлыми.  

Поэтому предварительный рисунок можно выполнять твердыми карандашами и без лишнего 

давления. Так найти правильную линию намного проще, чем стирая и рисуя каждый раз на 

чистом листе. 

 

Помните - самое главное в мастерстве рисования – это 5% — талант и 95% — практика. Штрихуем по форме 
изгибов ткани, незначительно меняя направление каждого последующего слоя штрихов, который 

накладывается.. 
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2.9 Проверить общий эффект от вашей работы 

Регулярно отступайте, чтобы проверить общий эффект от вашей работы, и следить за тем, чтобы 

линия оставалась стабильной. Вы должны осознавать не только внешний вид своей линии, но и 

давление, которое вы оказываете на карандаш и на бумагу.  

Посмотреть на свою работу в зеркало или в камеру. Рассмотрение различных точек обзора - 

отличный способ выделить что-то не так. 

 

 

Знайте, когда нужно остановиться 

Это закончено? Может быть… Большинство художников склонны возиться со своими работами 

- даже после того, как они подписали свое имя.  

Я всегда могу найти что-то, что можно изменить, если буду достаточно внимательно смотреть, 

поэтому бывает сложно определить, когда работа действительно закончена. В конце концов, я 

принимаю сознательное решение отложить рисунок и начать что-то новое. 
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3 Использование правильных 

инструментов 
 

3.1 Как правильно точить карандаши 

Если нужно что-то написать или набросать эскиз — точилки вполне достаточно. Лучше всего не 

крутить карандаш в точилке, а проворачивать ее вокруг карандаша — так давление на грифель 

будет меньше.  

Если нужно рисовать на мольберте или вертикальной поверхности — тут уже понадобится 

канцелярский нож. Ну или как вариант использовать наждачную бумагу. Есть специальные для 

художников, или ноль из строительного магазина тоже вариант. 

 

Какими бы ни были ваши предпочтения, убедитесь, что точилка у вас всегда под рукой. 

 

3.2 Корректируйте свою работу   

Достоверность рисунка состоит в соблюдении всех пропорций. Корректируйте свою работу по 

мере продвижения. Купите ластик для замазки. Ластик нужен в тех случаях, когда нужно стереть 

что-то полностью, до цвета бумаги. Им всегда можно исправить или чуть подправить 

неточности наброска рисунка. Когда линия становится слишком толстой, я либо стираю всю 

линию, либо пытаюсь выровнять край ластика, чтобы уменьшить существующую линию.  

Резинка для удаления карандашных линий должна быть мягкой и эластичной, не должна 

размазывать грифель и разрушать поверхность бумаги. При стирании линий движение 

резинки направляется в сторону от руки, поддерживающей бумагу, чтобы избежать ее 

смятия. 

  

Figure 6Купите ластик для замазки. Убирайте свою работу по мере продвижения.. 
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Очистка ластика 

Грязный ластик оставляет на бумаге темные следы. Вы можете предотвратить образование этих 

пятен, регулярно очищая ластик и удаляя с него темные следы карандаша. Вам просто нужно 

удалить верхний слой ластика и добраться до чистой резины. 

В процессе работы над рисунком резину нельзя долго держать в кулаке, так как она, намокнув, 

размазывает и втирает в бумагу грифель. 

Наждачная бумага позволит довольно быстро избавиться от грязи на ластике. Для очистки 

ластика выберите наждачную бумагу с более мелким зерном, иначе вы удалите лишний слой 

ластика и сократите срок его службы. Вместо наждачной бумаги можно использовать пилочку 

для ногтей. 

 

Figure 7Перед работой и периодически во время работы резину следует очищать, протирая ее об пол 
деревянной доской или грубой бумагой. 

 

3.3 Изучите различные текстуры бумаги 

Выбор бумаги всегда основан на выборе материала, из которого человек будет творить. Бумага 

должна быть плотной, гладкой и выдерживать несколько стирания ластиком. 

Если вы хотите рисовать карандашами, возьмите обычные белые листы бумаги или альбом для 

рисования, а если используется вода, то вам понадобится более плотная акварельная бумага, 

способная впитывать воду. 
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Защитите свою бумагу 

Обеспечьте прочную основу, закрепив бумагу на доске. Это помогает поддерживать порядок и 

дает твердую поверхность для работы.  

Важно, чтобы вам было удобно рисовать и ничего не мешало. Кстати зажимы разные не только 

как на фото. Подбирайте те, которые вам удобны. 

 

Вы можете прикрепить бумагу к доске малярной лентой на бумажной основе. Лента не должна быть слишком 
липкой, иначе при снятии ее с рисунка есть вероятность, что бумага под ней будет повреждена и порвется 

вместе с лентой. Ленту можно прикрепить к планшету по периметру вашего листа. Половина ленты 
зафиксирует бумагу, вторая половина будет приклеена к планшету.. 

 

 

 

С помощью канцелярских скрепок 25-32 мм к планшету по краям прикрепляется лист бумаги. 
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3.4 Передать характер  
Важно не только запечатлеть предмет, но и передать характер и настроение увиденного . 

   

Вечная любовь, Юрита, 2017, акварель, 21х15см              Дождь любви, Юрита, 2017, акварель, 21х15см 

 

3.5 Объедините свои цвета 

Единообразный подход к цвету поможет сделать вашу работу целостной. Хорошая идея - 

убедиться, что ваши работы имеют одинаковые цвета. Я предлагаю создать гармоничную 

основу добавив цветной фон краской.   

 

Немного терпения, Юрита, 2017, акварель, 29х42см 
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Джазовая улыбка, Юрита, 2017, акварель, 36х26см                    Джаз в красном, Юрита, 2017, акварель, 36х26см 

 

3.6 Попробуйте комбинировать карандаши с акварелью. 

Хотя карандаши сами по себе могут использоваться для создания множества различных 

эффектов, интересно комбинировать их с другими материалами, сочетать акварель и цветные 

карандаши.  

Она объясняет, что важно начать с акварели, а затем наложить сверху карандаши, потому что 

карандаши могут создать восковую поверхность, которая отталкивает жидкость и 

предотвращает впитывание акварели в бумагу. 
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3.7 Используйте свой собственный опыт. 

Погрузитесь в свои впечатления, чтобы добавить особую аутентичность своему изделию. Это 

означает использование чего-то вроде воспоминаний, ощущений или запахов при создании 

своей работы. Например, воспоминания о детском опыте. Что бы вы ни выбрали, это делает 

произведение уникальным для вас. Я обнаружил, что люди больше всего резонируют с этими 

произведениями. 

 

Моя собака Плохой Мальчик Тайлер изображена на моей картине маслом, посвященной любви 

Ее Величества к собакам, которую я создал; в 2018 году в Лондоне в моей арт-студии. Это мое 

доброе послание в поддержку Королевы и ее семьи во время коронавируса (COVID-19). 

Картина была завершена в начале декабря, когда я поправлялся от серьезного рецидива моего 

здоровья примерно через два месяца после смерти этой прекрасной собаки. 

На этом произведении изображен симпатичный пес 

моей семьи йоркширский терьер с очень красивыми 

глазами. У этого умного щенка было большое 

храброе сердце. Эта милая собачка всегда радовала 

людей своим присутствием, своей любовью к людям, 

и со временем он стал всеобщим любимцем. 
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3.8 Выйдите из своей зоны комфорта. 

Нет ничего плохого в том, чтобы выйти за рамки, если это означает достижение желаемого 

эффекта. Метод проб и ошибок- Процесс очень увлекательный. Нужно дерзать, развиваться, 

выйти на какой-то новый для себя уровень.  

Пора попробовать новую изобразительную технику, погрузиться в незнакомые 

изобразительные приёмы, перейти на другие материалы, а может быть даже 

сюжеты. Например, я знаю, что иногда выйти из зоны комфорта и прочувствовать свои 

границы помогает элементарная смена привычного формата изображения. Например, если 

выбрать для работы непривычно большой плакатный формат или попытаться уместить 

рисунок в почтовую марку.  

 

 

3.9 Используйте противоположные концепции. 

Одна из техник рисования заключается в использовании контрастных концепций внутри 

произведения, например, противопоставление красоты и уродства. Красота цветов и что-то 

противоположное всему этому, например, все, что может причинить дискомфорт зрителю. Для 

меня это очень четкое представление о том, на что похожа жизнь. 

 

Сальвадора Дали "Искушение Святого Антония". 
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4 Практическое задание 
 

4.1 Вопросы, упражнения и творческие задания 

1. Что такое рисунок? Дайте ему определение. 

2. Какие узоры вы знаете? Опиши их. 

3. Расскажите об истории развития рисунка. 

4. Перечислите художественные материалы, использованные для рисования. 

 

4.2 Практическое задание: Рисование натюрморта (карандаш) 

1. Композиционное построение группы геометрических тел, определение перспективного 

положения объектов. 

2. Уточнение пропорций геометрических тел, удаление линий построения. 

3. Определение отношений отсечения. 

4. Уточнение тональных отношений, обобщение и завершение работы. 

 

Натюрморт кувшин с яблоком, перспектива.(Юрита, 2020, рисунок карандашом формат А-4 для семинара 
«Основы рисования от Юриты АРТ / Техники рисования карандашом»). 
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4.3 Практическое задание: Рисование драпировки (карандаш) 

При рисовании и воссоздании ткани все типы складок можно разделить на три отдельные 

категории: висячие / расслабленные, растянутые / напряженные и морщинистые / сжатые. " 

Ткань для подвешивания обычно рыхлая и имеет струящийся вид. Растянутая ткань образует 

длинные линии, обычно с точкой опоры. Сдавленные ткани срастаются, образуя морщинистые 

участки. " 

Чтобы правильно передать складки, я использовала вспомогательные линии, которыми 

обозначила их форму в некоторых непонятных мне местах. 

После того, как они намечены, начинаем придавать им объем. Наносим штрихи по форме. 

Для начала по краю складок пройдитесь карандашом с одним цветом теней, выделите самые 

темные участки теней. 

Когда складка определена, мы начинаем придавать ей падающие тени на переднем плане, это 

самые темные области на картинке. Они не должны быть слишком темными, чтобы вы могли 

вернуться к ним позже и сделать их темнее. 

Передние складки я сделала более контрастными и детализированными. Фоновые складки 

должны быть менее контрастными. 

Добиваемся плавного перехода от света к тени. 

Когда этот этап работы завершен, придаем четкости контуру и добавляем булавки, которыми 

ткань крепилась к стене. 

 

 



 

22  
 

www.LadyJuGallery.co.uk, e-mail: jukaconsulting@gmail.com                   Юрита АРТ / Jurita AGSA 

4.4 Практическое упражнение: Рисование кувшина (карандаш) 

Прежде чем приступить к изображению кувшина с натуры, полезно проанализировать, из каких 

геометрических фигур он состоит. 

1. Определяется общее пространственное положение кувшина на листе, проводится средняя 

линия, горизонтальными штрихами отмечается высота кувшина, высота горлышка и самое 

широкое место в нижней части кувшина. Отмечают ширину горла, наиболее широкую часть 

сосуда и дно. Соединение этих точек дает возможность получить общий контур кувшина. 

2. Рисование овалов, передающих перспективное сокращение круглых частей кувшина 

(горловина, средняя часть, дно). Определены границы света и тени. 

3. Светлое моделирование формы. Штрихи накладываются в соответствии с формой объекта. 

4. Последний этап - дальнейшая черно-белая проработка формы кувшина, передача объема. 

Необходимо показать на гладкой поверхности сосуда наиболее светлые места (блики), 

постепенный переход от светлого к тени (средний тон), самые темные места (тень), более 

светлые места в тени (рефлексы), возникающие из отраженный свет. Детали прорабатываются, 

форма обобщается, линии построения постепенно стираются и растушевываются. Рисунок 

кувшина завершен. 

 

 

Спасибо! 

 
Контакты артиста Юрита AGSA: 

www.LadyJuGallery.co.uk  jukaconsulting@gmail.com 

http://www.ladyjugallery.co.uk/

