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Методические рекомендации для вступительного экзамена 

по дисциплине «Рисунок» 

 

В соответствии с рекомендациями по вступительному испытанию по рисунку 

поступающий должен выполнять рисунок с натуры без использования чертежных 

инструментов. Рисунок выполняется с постановки из 2-3 предметов геометрической 

формы без драпировки. Продолжительность экзамена – 4 академических часа. 

Выполняя работу экзаменующийся должен: 

1. Построить рисунок в соответствии с требованиями композиции и перспективы. 

2. Правильно передать в рисунке пропорции моделей и их взаимное расположение. 

3. Выявить форму, пространственное расположение элементов постановки средст-

вами передачи светотоновых отношений (штриховкой). 

 

Поступающий на вступительное испытание должен принести 

 

 Набор карандашей: Т (Н), ТМ (НВ, F) – твердой и средней мягкости для вы-

полнения линейно-конструктивного рисунка; М (В), 2М(2В) – мягкие карандаши, 

для тонального решения рисунка. 

 Ластик  – для удаления лишних и ненужных линий;  

 Кнопки / скотч – для крепления бумаги;  

 Канцелярский нож – для заточки карандашей (желательно заточить два или 

три карандаша каждой твердости заранее). При заточке карандашей на экзамене не-

обходимо соблюдать технику безопасности.  

Все инструменты должны храниться в одном месте и использоваться по на-

значению. Можно использовать пенал или коробку. 

Для выполнения рисунка лист ватмана формата Ах3 со штампом академии 

выдается каждому поступающему на вступительном испытании ответственным сек-

ретарем приемной комиссии академии. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Инструменты для рисования 

 

Инструментом для рисования являются обыкновенные графитные карандаши 

различной  степени мягкости: ТМ, М, 2М (F, НВ, В, 2В). Для выполнения рисунка 

удобнее карандаш в «деревянной рубашке». Длина карандаша должна быть не менее 

10-12 сантиметров. Во время работы надо следить за тем, чтобы карандаш был все 

время остро заточен резаком (канцелярский ножом). (См. Рис. 1) 
 

 
Рисунок 1 – Инструменты для рисования 

 

 

Для рисования необходима плотная и гладкая (не глянцевая) бумага. Лучше 

всего подходит бумага, называемая «полуватманом» или «ватманом». Бумага кре-

пится скотчем к мольберту. 

Необходимой принадлежностью для рисования является обыкновенная мягкая 

белая резинка. Для удобства резинку можно разрезать по диагонали. 

Положение рисовальщика относительно рисуемого объекта должно быть та-

ково, чтобы ничего не мешало свободному наблюдению за постановкой. Большое 

значение имеет выбранный ракурс, освещение постановки. Необходимо сесть на та-

ком расстоянии, чтобы модель и часть окружающего пространства легко охватыва-

лась взглядом без поворота головы. Оптимальное расстояние до постановки 1,5-3 

метра. Лист должен быть расположен на расстоянии вытянутой руки, перпендику-

лярно углу зрения рисовальщика, что позволит избежать ошибок при линейно-

конструктивном построении (Рис. 2).  
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Рисунок 2 – Положение рисовальщика 

 

 

ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Основным этапом изучения дисциплины «Рисунок» является знание основ ли-

нейной перспективы. 

Первое понятие, с которым сталкивается начинающий рисовальщик – это ли-

ния горизонта. Линия горизонта находится на уровне глаз. Если подниматься вверх 

или опускаться вниз, то в соответствии с изменением уровня глаз меняется и поло-

жение линии горизонта. (Рис. 3) 

 
 

Рисунок 3 – Линия горизонта 

Горизонтальная линия, находящаяся на уровне глаз, совпадает с линией гори-

зонта и изображается на рисунке горизонтально. Параллельные линии, находящиеся 

выше или ниже линии глаз, сходятся в одной точке на линии горизонта, хотя в дей-

ствительности такой точки не существует. (Рис. 3.1) 
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Рисунок 3.1 – Линия горизонта 

 

Перспектива может быть центральная (Рис. 4а), когда точка схода параллель-

ных прямых одна и расположена в границах рисуемого объекта; и угловая, когда 

перспектива имеет две точки схода параллельных прямых (Рис. 4б). 

На рисунке 4в показаны закономерности изменения пропорций и углов куба в 

зависимости от его положения относительно точек схода и линии горизонта. Чем 

больше сокращается вертикальная плоскость куба, тем резче угол граней, попадаю-

щих в одну точку схода. (Рис. 4) 

 
 

а б 

 
в 

Рисунок 4 – Линейная перспектива 
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Основные законы линейной перспективы 

 

1. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз. 

2. Все горизонтальные параллельные линии, удаляющиеся от нас, сходятся 

на линии горизонта в точке схода. 

3. Если  параллельные линии идут от нас под прямым углом, то встречаются 

на горизонте в точке, называемой главной точкой схода. 

4. Линии параллельные горизонту, остаются параллельными. 

5. Вертикальные линии остаются вертикальными. 

6. Горизонтальные линии, находящиеся ниже горизонта, поднимаются вверх, 

а те, что выше – опускаются. 

7. Чем ниже или выше расположена плоскость относительно уровня зрения, 

тем больше ее раскрытие 

 

Рисуем геометрические фигуры 

 

Шар 

 

 
 

Рисунок 5 – Шар 

 

Шар (Рис. 5) относится к телам вращения, поверхность которого образуется 

вращением окружности вокруг оси (диаметра). Он имеет абсолютно симметричную 

форму, все точки лежащие на поверхности шара находятся на равном удалении от 

центра. Конструктивное построение шара в перспективе не представляет никакой 

сложности. С какой бы точки мы не посмотрели на шар, мы видим его контур в виде 

круга. Значительно сложнее выявить форму шара светотенью так, что бы он казался 

объёмным. И сложность эта связана с множеством светотеневых колебаний (града-

ций светотени) на его поверхности по сравнению с другими телами. Рисуя конус и 

цилиндр мы наблюдали на их поверхностях плавный переход от света к тени, но 

происходило это, в большей степени, только в направлении их образующих. В шаре 

светотеневой переход наблюдается во всех направлениях и в этом основная слож-

ность. Вторая сложность при передаче формы шара светотенью возникает в процес-

http://goodwoman.ru/2010/12/risuem-geometricheskie-figury/
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се определения соотношения тональности контура шара и фона. Контур шара на 

фоне вокруг него должен быть нарисован мягко, убедительно и отличаться от фона 

должен не контурной линией, а тональностью. 

Рисунок шара необходимо начинать с размещения общего пятна рисунка на 

листе бумаги с тем, чтобы оно не казалось ни слишком большим, ни слишком ма-

леньким. Рисовать круг проще в квадрате. Вписав в квадрат окружность, и удалив 

лишние линии, мы получаем плоское изображение круга, из которого нам нужно 

сделать объёмное изображение шара. Определяем направление света, падающего на 

шар. Если мысленно через центр шара провести плоскость перпендикулярную лучу 

света, то плоскость разделит шар на условно освещённую и затенённую части. А 

контур шара, лежащий в этой плоскости, мы будем видеть в виде овала. Здесь, на 

линии овала и будет располагаться самая глубокая тень на поверхности шара. Если 

прищурить глаза и посмотреть на освещённую часть шара, мы увидим самое светлое 

пятно, которое называют " блик", это точки на поверхности шара расположенные 

перпендикулярно лучу света. Отражённые от горизонтальной поверхности лучи све-

та создают "рефлекс" в затенённой части шара. Это мы уже наблюдали, когда рисо-

вали цилиндр. Остаётся ещё определить падающую от шара тень и передать всё это 

в рисунке. Повторяю, что светотень должна очень мягко переходить от самого свет-

лого пятна "блика" до самого тёмного пятна в собственной тени шара. Не забудьте 

про "рефлекс" и обратите внимание, что падающая тень не однородна, удаляясь, она 

кажется более размытой. (Рис. 6, 7, 8) 

 

 
 

Рисунок 6 – Вариант пошагового построения шара №1 
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Рисунок 7 – Вариант пошагового построения шара №2 

 

 
 

Рисунок 8 – Принцип свето-тени в заполнении формы штриховкой 

 

Конус 

 

 
 

Рисунок 9 – Конус 
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Конус (Рис. 9) определяется радиусом окружности основания и точкой верши-

ны, поэтому при его построении, так же, как и при построении конструкции цилин-

дра, работу следует начинать с построения окружностей оснований в перспективном 

ракурсе. 

Построив окружность (эллипс) основания конуса, необходимо определить его 

вершину. Для чего от центра основания эллипса проводят вверх вертикальную ли-

нию - ось вращения, перпендикулярную к большой оси эллипса. Следует напом-

нить, что ось вращения и есть ось конуса, которая, независимо от положения в про-

странстве относительно угла зрения рисующего, всегда перпендикулярна к кругу 

основания конуса. Определив ось конуса с учетом его пропорции, отмечают точкой 

его вершину. После этого на окружности основания симметрично намечают про-

странственные точки образующей и соединяют их с точкой вершины конуса. 

(Рис.10) 

При изображении конуса в горизонтальном положении (Рис.11), независимо 

от угла поворота и ракурсов, следует исходить из того, что поверхность круга осно-

вания конуса всегда должна быть перпендикулярна оси вращения. Поэтому боль-

шую ось эллипса, вписанного в квадрат основания конуса, необходимо строить на 

линиях, проведенных под прямым углом к оси конуса. Касаясь построения усечен-

ного конуса, нужно отметить, что он, как и цилиндр, определяется нижним и верх-

ним основаниями и их взаимным расположением, лишь с той разницей, что диамет-

ры этих оснований различны, а большие оси эллипса по отношению к оси конуса рас-

полагаются по-прежнему под прямым углом, за исключением случаев, когда секу-

щая плоскость проходит под другими углами.  

 

 

 
 

 

Рисунок 10 – Построение конуса 
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Рисунок 11 – Изображение конуса в горизонтальном положении 

 
 

Цилиндр 

 
Рисунок 12 – Цилиндр 

Цилиндр (Рис. 12) – геометрическое тело, форма которого состоит из трех по-

верхностей: двух одинаковых по форме плоских кругов и одной, образующей фор-

му, цилиндрической поверхности.  Форма цилиндра своеобразная. В отличие от ку-

ба свет по цилиндрической поверхности распределяется во многом сложнее. Осно-

ваниями цилиндра служат круглые плоскости, и если они находятся под каким-либо 

углом (в ракурсе), то выглядят уже эллипсами. 
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Построение цилиндра, расположенного вертикально, начните с компоновки 

общей формы тела. Чтобы не ошибиться в размещении общей формы (белого силу-

эта) цилиндра в вертикальном формате листа бумаги, проведите легкую вертикаль в 

середине и зрительно определите высоту изображаемого тела, а затем его ширину. 

Далее построение формы цилиндра оказывается действенным средством раз-

вития знаний и практических навыков в рисовании, так как помогает хорошо усво-

ить правила перспективы и конструктивного строения предметов. Выполняя данную 

работу, вы должны действовать уверенно, свободно держать карандаш. 

Изображение геометрического тела, расположенного на горизонтальной плос-

кости в обычном вертикальном положении, следует начинать с построения его ос-

нования. Как видно, на основаниях цилиндра имеются круглые по форме поверхно-

сти, ограниченные окружностью. С окружностью мы уже ознакомились и знаем ме-

тоды и способы ее построения на плоскости. Основываясь на методе линейно-

конструктивного построения изображения каркасных моделей, следует перейти к 

рассмотрению изображения цилиндра.  

Изображение цилиндра следует начинать с определения основных пропорцио-

нальных величин - диаметра оснований и высоты.  

Построение плоскостей кругов оснований производят тем же способом, что и 

при изображении окружностей - вписыванием в квадрат. 

Ось вращения тела (ось цилиндра) всегда перпендикулярна к плоскостям кру-

гов основания. При прорисовывании окружности в квадратах их вертикальные и го-

ризонтальные оси попадают своими концами в середины сторон квадрата, т.е. в точ-

ки касания окружности со сторонами поверхности цилиндра. (Рис. 13, 14) 

 
 

Рисунок 13 – Построение цилиндра 
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Рисунок 14 – Градации светотени на круглых предметах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Градации светотени на граненых предметах 

 Изображение цилиндра в горизонтальном положении имеет свои особенности 

в отличие от построения цилиндра в вертикальном положении. Это обусловлено его 

цилиндрической образующей поверхностью, связывающей между собой оба круг-

лых основания цилиндра. Для примера рассмотрим каркас цилиндра. 
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Цилиндр в горизонтальном положении (Рис.15) можно строить на основе пря-

моугольной призмы. Это облегчает объемно-пространственное и конструктивное 

построение цилиндра, позволяет правильно определить ось вращения по отношению 

к оси эллипса и, следовательно, правильно строить окружности оснований (эллип-

сы). Определив линию горизонта и положение предмета в пространстве относитель-

но угла зрения (в этом случае цилиндр находится несколько сбоку, а точка зрения 

выше цилиндра), нужно наметить его местоположение. При построении очень важ-

но правильно определить углы горизонтальных направлений предмета на плоскости, 

поэтому изображение призмы начинают с построения ее основания, у которого все 

стороны попарно равны высоте цилиндра и диаметру оснований окружностей. В по-

следующем эта призма будет служить каркасом для построения цилиндра в гори-

зонтальном положении.  

Построение призмы производят с ближайших к нам точек на пересечении сто-

рон параллелепипеда. В соответствии с положением предмета нужно наметить гори-

зонтальную, уходящую по направлению к точкам схода линию основания сторон 

призмы. Направления этих двух основных линий, идущих к точкам схода, должны 

определять основу для правильного построения призмы, а затем - цилиндра. После 

чего производят построение с учетом перспективы. Для определения точек осевой 

линии призмы следует провести диагонали противоположных углов ее передней 

грани. Точка пересечения диагоналей будет центром оси призмы и цилиндра. Чтобы 

правильно вписать окружность основания цилиндра (эллипс) в переднюю грань 

призмы, необходимо точно определить прямой угол между осью призмы и отрезком 

линии, которая и будет большой осью эллипса. Эта важная деталь, о ней следует 

всегда помнить студентам, является причиной грубых ошибок при изображении ци-

линдра в горизонтальном положении. При этом, независимо от ракурсов и углов по-

ворота, прямой угол между большой осью эллипса и осью вращения тела является 

основой для правильного построения окружностей оснований в его горизонтальном 

положении.  

Итак, определив прямой угол, приступайте к вписыванию окружностей осно-

ваний цилиндра. Здесь большая ось будет определять наибольший диаметр основа-

ния, а малая, которая располагается по оси цилиндра, наименьший. 

Следует обратить внимание, что дальнее основание цилиндра по мере удале-

ния от рисующего всегда несколько шире (по малой оси), чем переднее. Это обу-

словлено закономерностью перспективы.  

Построив таким образом основания и дополнительно уточнив окружности 

(эллипсы), соединяют их образующими. В завершающей стадии построения изо-

бражения следует придать рисунку большую пространственность за счет усиления 

линий близлежащих и ослабления линий дальних форм. 
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Рисунок 15 – Цилиндр в горизонтальном положении 

 

 

 

 

 

Куб 

 

   
 

Рисунок 16 – Куб 
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Работая над конструктивным построением куба, нужно внимательно следить 

за его перспективным сокращением. Для этого необходимо мысленно представить 

форму с данной точки зрения в плане, т.е. увидеть ее сверху. Такое представление 

дает возможность лучше разобраться, как согласуются плоскости между собой и в 

целом. В рисовании с натуры важно правильно передать не только видимые соот-

ношения величин, но и величины углов между основаниями двух видимых граней, 

т.е. перспективные ракурсы.  

Для их правильного определения следует сделать проверку механическим 

способом визирования. Держа карандаш за кончик на вытянутой руке, нужно со-

вместить линию самого карандаша с вершиной переднего нижнего угла основания 

предмета и определить на глаз угол наклона предмета в перспективе. Запомнив уви-

денное, проведите на своем рисунке соответствующую вспомогательную горизон-

тальную линию. Сравнивая величину наклона (угла) правой и левой сторон модели, 

уточните рисунок. При необходимости дополнительного уточнения следует повто-

рить проверку. На рисунке наглядно показаны способы измерения размеров и про-

верки перспективного наклона горизонтальных ребер куба. (Рис. 17) 

 

Рисунок 17 – способы измерения размеров и проверки  

перспективного наклона горизонтальных ребер куба 

При положении куба со смещенным несколько вправо от центра передним 

вертикальным ребром горизонтальные ребра его левой грани в перспективе будут 

приближаться к горизонтали, а ребра правой, наоборот - отклоняться от нее. Следо-

вательно, чем больше сокращается правая грань, тем меньше будет сокращение ле-

вой и наоборот. Это обусловлено взаимным прямоугольным расположением плос-

костей куба. 
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Рисунок 18 – Построение куба 

 

Чтобы получить нижнее основание (ромб), необходимо обозначить четыре 

точки и соединить их четырьмя  линиями. Из точек основания проводят вертикаль-

ные  линии - ребра. Для завершения построения, как и в первом случае, обозначают 

четыре точки и, соединив их четырьмя линиями, получают верхнее основание куба 

(ромб). Необходимо отметить одну немаловажную деталь, касающуюся характера 

линий при построении изображения на плоскости. Кроме соблюдения пропорции и 

перспективы, линии, определяющие пространственную глубину, должны быть про-

ведены в различной степени контрастности. Линии близлежащих ребер следует про-

водить более контрастно, чем тех, что находятся в перспективном удалении. Причем 

разница линий должна быть предельно различимой в соответствии с пространствен-

ной глубиной. (Рис. 18, 19, 20) 

 

 
Рисунок 19 – Построение куба 

Последовательность выполнения рисунка куба.  

1. Рисунок начинают с композиционного размещения предмета на листе. Изо-

бражение намечают легкими линиями с боков, сверху и снизу. С учетом ракурса, 

пропорции и перспективы находят и определяют основные конструктивные точки 

вершин углов куба.  
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 2. С учетом перспективных сокращений по конструктивным точкам вершин 

углов намечают общую форму конструкции куба.  

 3. Уточняют пропорции и перспективное построение объемно-

пространственной формы куба. Определяют границы собственной и падающей те-

ней.  

 4. С помощью светотональных отношений выявляют объемную форму куба. 

Наносят собственные и падающие тени. Определяют фон.  

 5. Полная тональная проработка формы. Работа светотональными отноше-

ниями: свет, тень, полутень и рефлекс.  

 6. Подведение итогов. Проверка и обобщение рисунка (цельность). 

 

 
 

 

  
 

Рисунок 20 – Построение куба 
 

 

  



19 

Призма 

 

 
Рисунок 21 –Призма 

 

Трехгранная призма (Рис. 21) характеризуется шестью точками пространст-

венных углов оснований и тремя линиями ребер. Ось призмы определяется линия-

ми, проведенными от пространственных углов оснований перпендикулярно к ее 

противоположным сторонам. Из точек их пересечения проводят вертикальную ли-

нию, которая и будет осью призмы. При построении трехгранной призмы необхо-

димо правильно выбрать точку зрения. Предмет должен быть изображен таким об-

разом, чтобы он выглядел трехмерным, с двумя видимыми плоскостями и передним 

ребром, несколько смещенным в сторону. Трехгранная призма при таком повороте 

будет наиболее выразительна, объемна и целесообразна при условии, что предмет 

расположен в оптимальном перспективном ракурсе. (Рис. 22) 

  
Рисунок 22 – Построение призмы 
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Большие трудности испытывают при определении величин отрезков граней в 

перспективном ракурсе на основании призмы. Чтобы избежать ошибок, рекоменду-

ется использовать дополнительную окружность (в плане, вид сверху), на которой, в 

соответствии с видимым положением предмета, точно определяются пространст-

венные углы основания призмы. Таким образом, для правильного изображения 

призматических форм необходимо построить цилиндрическую схему с последую-

щим построением в ней гранных форм.  

Построение трехгранной призмы следует начинать с проведения горизонталь-

ной линии (она должна быть проведена строго горизонтально). Это дает возмож-

ность правильно определить положение поверхности оснований призмы по отноше-

нию к оси тела. После чего следует провести вертикальную осевую линию. Отмечая 

радиус основания, нарисовать окружность (эллипс) в перспективном ракурсе (Рис. 

22). Для правильного определения пространственных точек углов основания на эл-

липсе необходимо над ним, в соответствии с радиусом эллипса, по одной оси нари-

совать круг. Рисуя его, проверьте, насколько правильно он нарисован, так как на ис-

каженном круге невозможно будет точно определить пространственные точки и ве-

личины отрезков граней. От того, как верно они определены на круге, во многом бу-

дет зависеть правильность изображения поверхности основания призмы и всего 

предмета в целом.  

Точно определив на круге видимое положение точек пространственных углов 

основания призмы, перенесите их на эллипс. Для определения ее верхнего, основа-

ния следует повторить рисунок эллипса, после чего, соединяя вертикальными ли-

ниями ребер пространственные точки оснований, получают построение изображе-

ния трехгранной призмы. На перспективном изображении призмы окружность (эл-

липс) нижнего основания должна быть несколько шире верхней.  

Производя построение предмета на плоскости, следует строго соблюдать про-

порции и перспективу. Для большей выразительности ее объемно-пространственной 

характеристики следует выделить ближние края формы более контрастными линия-

ми, ослабляя и смягчая их по мере удаления. Во время продолжительного, многоча-

сового занятия рисунком можно постепенно избавиться от всех вспомогательных 

линий. Рисунок в процессе построения следует выполнять легким нажимом каран-

даша на бумагу, с тем, чтобы по мере уточнения изображения можно было коррек-

тировать и удалять ненужное. 

Шестигранная призма характеризуется двенадцатью точками пространствен-

ных углов основания и шестью линиями ребер. Ее ось определяется линиями, про-

веденными от противоположных пространственных углов основания, где точка их 

пересечения будет центром, через который проходит ось призмы. Для правильного 

определения ее пространственных углов, так же, как и при построении трехгранной 

призмы, необходимо начинать работу с построения эллипса и окружности под ним. 

В соответствии с видимым положением предмета при данной точке зрения следует 

правильно определить на окружности точки пространственных углов правильного 

шестигранника. Необходимо обратить внимание на поворот призмы, не следует ри-

совать шестигранную призму при симметричном расположении ее плоскостей.  

Перспективное построение шестигранной призмы (Рис. 23) производят тем же 

способом, как и при изображении трехгранной призмы. Сложность состоит в пра-
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вильном определении с видимого положения перспективно сокращенных граней, их 

пропорциональных отношений. В этом случае также следует пользоваться вспомо-

гательной окружностью в плане у нижнего основания призмы, как показано на 

рис.40. Построив окружность основания призмы, нужно определить шесть про-

странственных углов по окружности. При этом важно правильно отложить равные 

отрезки с учетом поворота призмы, т.е. с видимого положения. Соединяя точки лег-

кими линиями, необходимо проследить за параллельностью противоположных сто-

рон. Получив точки пространственных углов основания, так же, как и в первом слу-

чае, следует перенести их на нижнее основание эллипса. Необходимо отметить, что 

при переносе пространственных углов на основание эллипса учитывают перспек-

тивное сокращение его дальней половины, хотя эти изменения и несущественны. 

Главное, не допустить обратной перспективы. 

Последовательность рисования шестигранной призмы: 

1. Определяется размер шестигранника, его основные пропорции, перспектив-

ное положение. 

2. Осуществляется подробный анализ конструктивного построения. Его реко-

мендуется начать с передней стенки шестигранника. Затем аналогично передней 

стенке шестигранника строится его задняя стенка. На этой стадии построения реко-

мендуется форму шестигранной призмы рисовать «насквозь». 

3. Осуществляется светотеневая моделировка формы шестигранника. Про-

сматриваются ее закономерности в зависимости от места источника света и наклона 

плоскости к этому источнику: передняя плоскость самая светлая, по верхней грани 

проходит скользящий свет (легкий полутон), боковая грань — густой полутон, ниж-

няя грань — тень с рефлексом, самый темный тон — падающая тень. Обобщение и 

завершение работы. 
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Рисунок 23 – Построение шестигранной призмы 

 

 

Пирамида 

 

 
 

Рисунок 24 – Пирамида 

 

Четырехгранная пирамида (Рис. 24), в отличие от трехгранной, характеризует-

ся четырьмя точками пространственных углов основания, точкой вершины и восе-

мью линиями ребер. Конструктивная ось пирамиды, аналогично трехгранной, опре-

деляется соединением линиями их противоположных пространственных углов. Из 

точки пересечения проводят вертикальную (осевую) линию, на которой должна 

быть обозначена точка вершины пирамиды. При построении пирамиды в горизон-

тальном положении следует обратить внимание на положение оси пирамиды по от-

ношению к центру ее основания. При этом плоскость основания пирамиды по отно-

шению к ее конструктивной оси должна находиться строго под прямым углом, то 

есть перпендикулярно, независимо от положения предмета при данной точке зрения. 

Структура строения тела также остается неизменной. (Рис. 25, 26) 
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Рисунок 25 – Построение пирамиды 

 

Последовательность выполнения рисунка пирамиды:  

1. Определяется величина пирамиды и ее пространственное положение, ос-

новные пропорции пирамиды, степень разворота ее граней.  

2. Осуществляется анализ строения пирамиды. Его рекомендуется начать с ос-

нования пирамиды — квадрата. В данном положении этот квадрат рисуется в пер-

спективе. Затем определяется место вершины пирамиды. Из центра основания пи-

рамиды, который находится на пересечении диагоналей, проводится вертикаль. Из 

вершины проводятся прямые до углов основания пирамиды. Эти прямые образуют 

грани пирамиды. На этом этапе работы можно легко проштриховать теневую сторо-

ну пирамиды. 

3. Тоновая моделировка формы с выявлением объема. Самая светлая у пира-

миды передняя грань, боковая находится в тени, справа расположена падающая 

тень. 

      
 

Рисунок 26 – Построение пирамиды 
 

Принципы ведения работы над рисунком 

Помимо способов рисования приходится учитывать основные организующие 

принципы ведения работы над рисунком. Главный, самый существенный принцип, 

по которому строится вся система последовательных шагов в работе над одним ри-
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сунком, учитывает характер изображения: начинают от простого и постепенно пере-

ходят к сложному.  

От простого к сложному — принцип, применяемый не только в работе над 

отдельным рисунком, но и в построении всей системы образования. Анализируя все 

моменты ведения работы над рисунком, задумаемся над тем, какие важные исход-

ные положения нам приходится принимать, начиная и заканчивая изображение. Ес-

тественно, что человек, уже знакомый с какими-то первоначальными правилами ри-

сования, знает, что начинать работу над рисунком нельзя сразу с какой-то детали 

натуры. Он чувствует, что, начав с детали, можно жестоко ошибиться, так как затем 

придется «привязывать» к уже имеющейся другие, и из такого рисования ничего не 

выйдет, кроме разве непонятно чем заполненного следами карандаша листа бумаги. 

Поэтому здесь существует и должно соблюдаться то принципиальное правило рабо-

ты над рисунком, которое гласит, что начинать рисунок надо от общего к частному. 

Предмет представляет собой всегда что-то целое. Все детали его только вме-

сте друг с другом составляют нечто общее, позволяющее предмету иметь свое со-

держание и форму. Так что все части тела выполняют свое назначение и вместе с 

тем неразрывны с ним, зависят от его внешнего вида и множат разнообразие впечат-

лений при восприятии. Изображение предмета начинают с общего вида при условии 

того, чтобы сразу установить правильное отношение абриса (очертание) предметной 

формы к плоскости листа бумаги. 

Принцип «от общего к частному» требует только такой последовательности 

изображения, когда верно взятая по отношению к формату и точно прорисованная в 

легких контурах масса предмета позволяет начать работу над выявлением сначала 

основных частей, а потом и всех остальных признаков и деталей. Все время вести 

работу от общего к частному, разумеется, невозможно и вот почему: после доста-

точной проверки правильности конструктивного строения предмета вам нужно пе-

реходить к детальной разработке формы и концентрировать внимание на каждой 

чисти, отвлекаясь от целого, на некоторое время забыв о подчиненности частного 

общему. 

Следствием данного этапа работы над рисунком будет период вполне допус-

тимого раздельного видения отдельных элементов натуры, приводящий к дробности 

и разрушению большой формы в изображении. Однако это вполне исправимо, если 

иметь в виду соблюдение следующего принципа рисования — от частного к обще-

му. По нему вы действуете так: обобщаете каждую часть и подчиняете целому. Пе-

ред этим каждая часть была нарисована в активных светотеневых градациях и по-

этому отличалась пестротой и дробностью, «лезла» в глаза. Теперь же нужно смяг-

чить изображение, снять четкость силуэтов и контрастов светотени, чтобы получить 

изображение, приведенное в соответствие с общим зрительным впечатлением, кото-

рое возникает при цельном восприятии натурной постановки. Делается это за счет 

ослабления тона в определенных местах рисунка или же его усиления в других, а 

также применения резинки, ослабляющей пестроту и черноту отдельных «кусков» 

изображения. 
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Рисование группы геометрических тел 

 

 
 

Рисунок 27 – Группа геометрических тел 

 

Рисование группы геометрических тел (Рис. 27) является важным этапом, по-

зволяющим студентам приобретать необходимые теоретические знания и практиче-

ские навыки для последующих работ над сложными учебными и творческими зада-

чами (например, рисование натюрморта). Кроме того, это дает хорошую возмож-

ность усваивать элементарную изобразительную грамоту и приобретать мастерство, 

правильно производить перспективное построение конструкции предметов, выяв-

лять светотенью объемную форму и, самое главное, позволяет выработать умение 

подчинять рисунок тональному и композиционному единству с учетом передачи 

пространства.  

Рисование группы тел имеет свою определенную специфику, закономерность 

и методическую последовательность. Поэтому, следуя методическому принципу "от 

простого к сложному", необходимо перейти от рисования отдельных геометриче-

ских тел к рисованию групп геометрических тел, что представляет собой более 

сложную задачу.  

Особенность изображения группы геометрических тел, в отличие от рисова-

ния их по отдельности, заключается во взаимосвязи предметов, состоящих в группе. 

Это композиционная согласованность предметов, группирующихся между собой и 

входящих в нее, а также выявление их отдельных форм светотенью с учетом цело-

стности и пространственное композиционного единства. Если при рисовании от-

дельных геометрических тел решать задачу целостности приходилось с одним лишь 

предметом, то в данном случае приходится иметь дело с несколькими, различными 

по характеру и форме предметами, одновременно, как с одним целым.  

Для начала рассмотрим группу предметов, состоящих из двух тел: куба и ци-

линдра. Здесь их разные формы, сочетаясь друг с другом в определенном взаимном 

расположении на плоскости, представляют собой пространственную композицию. 

Чтобы свободно и уверенно производить построение, а впоследствии - светотеневую 

лепку объемной формы, предметы должны быть хорошо и правильно освещены од-

ним источником света. (Рис. 28) 



26 

 

 
 

Рисунок 28 – Построение группы геометрических тел 

 

Рисунок начинают с композиционного размещения изображаемых предметов 

на листе бумаги. Исходя из характера расположения группы предметов, лист бумаги 

следует располагать в соответствии с характером их композиции. Если группа 

предметов располагается, в целом, ближе к вертикали, то лист бумаги следует брать 

вертикально, и наоборот, при горизонтальном расположении лист следует брать го-

ризонтально. Чтобы правильно разместить группы тел, необходимо исходить из их 

целостного восприятия, а не из размещения предметов по отдельности. По своим 

размерам рисунок группы тел не должен быть слишком крупным, но и не слишком 

мелким, так, чтобы изображение заняло около 2/3 площади в средней части листа.  

Приступая к изображению группы предметов, не следует рисовать их пооче-

редно, один за другим, как это делают неопытные рисовальщики. Это неверно, так 

как рисование по частям не будет способствовать правильному и последовательно-

му выполнению рисунка, а приведет к несогласованности отдельных частей с це-

лым, из-за чего рисунок получится неубедительным и маловыразительным. Поэтому 

следует начинать рисовать одновременно все предметы, входящие в композицион-

ную группу. 

I этап. Компоновка, размещение группы предметов на плоскости листа. 

Наметив на листе бумаги местоположение группы предметов, следует присту-

пить к определению размеров отдельных предметов. Соотнося их друг с другом с 

учетом взаимного расположения, следует наметить легкими линиями основные кон-

туры куба и цилиндра. 

II этап. Перспективное построение конструкций объемных тел. 

Окончательно определив пропорциональные величины куба и цилиндра, сле-

дует перейти к перспективному построению их конструкции с учетом линии гори-

зонта. Для правильного размещения и построения группы предметов, находящихся 

на плоскости стола, важно уточнить следки их оснований. Без этого изображенные 

предметы могут быть построены как бы в разных плоскостях, где одна из сторон 
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приподнята, а другая врезается в плоскость стола, либо когда один предмет повисает 

в воздухе, либо предметы врезаются друг в друга.  

Определяя местоположение следков группы предметов, следует хорошо пом-

нить о характере данных предметов, расположенных близко друг к другу, и не огра-

ничиваться только их основаниями, так как основания некоторых предметов значи-

тельно уже, чем площадь корпуса. Следовательно, предельно близкое расстояние 

следков предметов должно соответствовать точке касания двух корпусов, которые 

не должны врезаться своими поверхностями друг в друга.  

Верно определив следки предметов, с учетом данного ракурса, следует наме-

тить вертикальные ребра куба с видимого положения основания цилиндра вместе с 

направлением его оси. Вслед за этим нужно уточнить направление горизонтальных 

ребер куба и контурных образующих цилиндра. При этом необходимо помнить, что 

предметы, расположенные на плоскости стола, в зависимости от их положения по 

отношению к вам будут иметь свои точки схода на линии горизонта. Для их уточне-

ния следует сделать проверку несколькими вспомогательными линиями, идущими к 

точке схода от горизонтальных ребер куба и контурных образующих цилиндра. 

Строя изображение предметов в перспективе, важно уделять особое внимание про-

порциональному соотношению частей предметов между собой и с целым, так как 

правильно взятые пропорции в рисунке во многом предопределяют исход всей ра-

боты над построением изображения и всего рисунка в целом. Чтобы проследить за 

ходом построения отдельного предмета, нужно прорисовывать легкими линиями все 

его основные очертания, а затем нанести на теневые участки легкую светотень, тем 

самым подготавливая рисунок к полной светотональной проработке форм.  

Прежде чем перейти к светотональной проработке форм, необходимо прове-

рить правильность решения предыдущих этапов работы. От того, насколько пра-

вильно построен и подготовлен рисунок к завершающему этапу, будет зависеть 

дальнейший ход работы. По мере завершения двух первых этапов работы не следует 

считать рисунок окончательным и безошибочным, так как в процессе рисования, как 

правило, допускаются те или иные ошибки. Поэтому переходить к детальной прора-

ботке форм следует, исправив ошибки и еще раз проверив пропорции, построение и 

перспективу. 

III этап. Светотеневая проработка форм и подведение итогов работы. 

Данный этап можно отнести к одним из самых трудоемких и длительных, ко-

гда предстоит довести рисунок до определенной степени завершенности, применяя 

все свои знания и умения практического выражения характера формы светотенью. В 

любом рисунке ценится не только умение построить форму, но и умение придать 

рисунку выразительность, а выразительность в рисунке во многом зависит от пра-

вильного решения тональных задач.  

Тон в рисунке следует вводить постепенно, прокладывая основные теневые 

участки по заранее намеченным линиям собственных и падающих теней, а затем пе-

реходят к световому участку. При этом не следует вести работу частями, то есть 

полностью прорабатывая предметы по очереди, один за другим. Последовательное и 

постепенное выявление форм должно производиться по всему рисунку в соответст-
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вии со светотональными отношениями на натуре. Такой способ ведения работы по-

зволяет сохранять цельность в рисунке.  

Как показывает практика, основная ошибка заключается в том, что они начи-

нают с проработки отдельных деталей, срисовывая с натуры лишь видимые светоте-

невые пятна. В результате чего рисунку придается монотонность (серость), несогла-

сованность деталей, отсутствие цельности. Поэтому работу тоном следует вести 

осознанно, методически последовательно покрывая штрихами самые затененные 

участки собственных теней, связывая их одновременно с фоном и поверхностью 

стола, на которой покоятся предметы постановки. Для выявления материальности, 

окраски, белизны гипсовых тел, а также для передачи пространственной окружаю-

щей среды, необходимо проложить легким тоном фон пространства, тем самым 

уменьшая начальную разницу светлоты гипсовых тел и темноты фона. Вместе с тем, 

это позволяет контрастнее выделить свет и тень в рисунке. Постепенно усиливая 

контраст силы тонов от самого светлого через полутона до самого темного по нату-

ре, приближайте рисунок к нужной тональности. 

Одновременно, сопоставляя все тоновые различия на поверхностях предметов 

и с фоном, необходимо заняться лепкой светотенью формы каждого предмета. При 

этом не следует вести работу в отрыве от остальных предметов и фона. Часть фона, 

находящаяся со стороны освещенной поверхности, зрительно воспринимается не-

сколько более темной, чем с теневой стороны. Такого рода световые контрасты в 

рисунке следует обязательно учитывать, так как без этого невозможно в достаточ-

ной мере выявить контраст света и тени на поверхностях предмета. Выявляя объем-

ную форму предметов, необходимо обратить внимание на наличие в них четкости и 

контрастности границ света и теней. Для этого следует тщательно проработать гра-

ницы и передний план предметов. При этом усиление контраста света и теней на пе-

реднем плане и ослабление его на дальнем способствует передаче глубины изобра-

жаемого пространства. Моделируя форму тоном, внимательно следите за формооб-

разованием каждого предмета, т.е. чтобы формы предметов были выявлены наибо-

лее объемно, необходимо усилить контраст света и теней на предметах. При этом 

следует внимательно следить за полутоном на их освещенных и теневых поверхно-

стях. Работая над рефлексом, не оставляйте чистый лист бумаги, так как сила тона 

рефлекса всегда темнее полутонов. Наиболее темными тонами являются границы 

собственных и падающих теней. Причем падающие тени темнее собственной. Выяв-

ляя форму предмета светотенью, штрихи следует класть по направлению, соответст-

вующему характеру формы предмета, иначе говоря, по форме. (Рис. 29) 
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Рисунок 29  

 

Подведение итогов проделанной работы связано с проверкой общего состоя-

ния рисунка, где все детали должны быть подчинены целому, а тон в рисунке при-

веден в общую соподчиненность всех тонов. Поэтому на завершающей стадии рабо-

ты следует проверить, все ли на своем месте. При детальной проработке форм могла 

быть допущена некоторая дробность рисунка. Для устранения этого следует легки-

ми штрихами обобщить мелкие подробности, тем самым подчеркивая общие круп-

ные формы предмета. К примеру, если чрезмерно высветлен рефлекс, следует его 

пригасить, или наоборот, если он чрезмерно зачернен, его нужно ослабить. Детали 

дальнего плана могут быть проработаны в одинаковой степени с передним планом. 

Если детали дальнего плана выступают вперед, их нужно ослабить или усилить пе-

редний план, в зависимости от общего тонального состояния рисунка. Таким обра-

зом проверяется весь рисунок, дополняется недостающее, исправляются ранее до-

пущенные ошибки, тем самым рисунок доводится до определенной завершенности. 

На рисунке 30 показана группа предметов, состоящая из трех геометрических 

тел: куба, шара и цилиндра, которую следует принять за основу. Приступая к вы-

полнению рисунка, обратите внимание на то, что гипсовые геометрические тела 

должны быть размещены группой так, чтобы падающие тени ложились не только на 

поверхность стола, но и на поверхность других предметов. Разумеется, источник 

света при этом находится приблизительно под углом 45° в верхнебоковом освеще-

нии. 
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Рисунок 30 – Построение группы предметов 
 

 

   
Примерные варианты экзаменационной постановки 
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