Натюрморт. Рисунок
6 класс
Материалы: лист А3, простые карандаши разной мягкости, ластик.
Задание: составить натюрморт из 3-4 предметов быта и
драпировки, выполнить построение и полный тоновой рисунок.

Натюрмо́рт

(от фр. nature morte — «мёртвая природа») —
изображение неодушевлённых предметов в изобразительном
искусстве.
Натюрморт формируется в качестве самостоятельного жанра
живописи в творчестве голландских и фламандских художников
XVII в. Предметы в натюрмортной живописи этого периода часто
содержат скрытую аллегорию — либо быстротечности всего
земного и неизбежности смерти. Это значение передаётся
посредством использования предметов — в большинстве случаев
знакомых и встречающихся в каждодневной жизни, которые
наделяются дополнительным символическим значением.

Франсиско де Сурбаран. Натюрморт с лимонами,
апельсинами и розой. 1633

Как начать рисовать натюрморт

Расположение предметов.
Первый шаг – умение правильно расставить предметы.
Во-первых, выбор предметов для натюрморта. Они должны быть подчинены определенной тематике или быть
связаны единой концепцией.
Во-вторых, при создании композиции должны быть определены 3 базиса: формат, (а)симметричность, схема
расположения. Формат. Он бывает трех видов: горизонтальный, вертикальный и квадратный. Самый
распространенный – горизонтальный. Так вы сможете расставить гораздо большее количество предметов. Чтобы
создать дополнительный объём при таком формате размещения, можно добавить драпировку на задний план.
Когда мы располагаем предметы вертикально, то создается ощущение роста. Такой натюрморт предполагает в
качестве объектов высокие вазы с цветами. При квадратном формате основной акцент делается на центре
композиции.
Теперь следует правильно распределить предметы внутри того или иного формата.
Треугольник. Самый высокий предмет будет расположен в вершине воображаемого треугольника, а в его
основании – самые мелкие. Круг. Если вы выбрали формат «квадрат», то такая схема будет как раз кстати. При
такой расстановке отсутствует центральный предмет. Диагональ. Наклонные линии в композиции создают
ощущение дисбаланса. Также можно создать дополнительный акцент на незаполненной части листа, например,
если расположить там окно. Если поставить предметы близко или симметрично относительно друг друга, то можно
добиться ощущения стабильности. При асимметричном распределении создается ощущение динамики. При
свободном — ощущение пространства. Также для натюрморта нужно правильно подбирать предметы. Тут тоже есть
определенные правила. — Не перегружайте рисунок и используйте лишь три размера. — Не ставьте предметы в
одну линию и слишком близко друг к другу. — Перегородите один предмет другим, что натюрморт приобрел
эффект глубины. Чтобы нарисовать правильный натюрморт, нужно определенным образом выставить свет. Он
помогает нам сделать акцент на тех или иных объектах. Например, верхнее боковое освещение создаёт
контрастную светотень на предметах, которые находятся на переднем плане. Также этим мы можем выделить
композиционный центр и показать предметы на втором плане. При боковом освещении формы выглядят более
выразительно. При помощи дневного света создаются мягкие переходы.

После того, как мы расставили предметы по выбранному принципу, мы можем
приступать к основной работе – построению натюрморта на листе бумаги. Для начала
нужно правильно определить расположение предметов на рисунке. Для этого нам
нужно наметить линию горизонта. Нарисуем легкими линиями общие контуры будущего
натюрморта. Следите, чтобы предметы не упирались в края рисунка. Лист должен быть
заполнен равномерно.
Также нам нужно найти центр композиции натюрморта на листе бумаги, который будет
служить дополнительным ориентиром для правильного распределения изображаемых
предметов. Безусловно, положение предметов в пространстве на листе будет зависеть от
выбранной точки зрения на натюрморт. Теперь мы нарисуем легкими линиями контуры
с соблюдением форм и пропорций. Чтобы не ошибиться с определением размера частей
композиции натюрморта, воспользуйтесь визуальным методом измерения при помощи
простого карандаша. Уточнение пропорций производится при помощи вспомогательных
линий. Изначально предметы должны быть изображены полностью с учетом законов
перспективы, то есть невидимые линии тоже должны быть нарисованы. Любой предмет
состоит из той или иной геометрической фигуры. Так, в основании кувшина мы видим
эллипс, яблоко – шар, и т.д. Умение видеть геометрические тела – основной навык,
который поможет правильно изобразить предметы, передать их объём и соблюсти
пропорции не только в натюрморте. Только после того, как вы выверили все пропорции,
можно начинать прорисовывать контуры. Передний план натюрморта по законам
воздушной перспективы нужно нарисовать более ярким, чем задний. То есть, при
прорисовке мы должны сделать больший акцент карандашом на предметах, которые
находятся ближе к зрителю. Теперь мы удаляем ранее нарисованные невидимые
контуры и вспомогательные линии.

Для создания объёма нам понадобится светотень. Ее мы создаём при помощи
нанесения штриховки. Для создания тени используйте многократное нанесение
штрихов при помощи карандаша на нужную область. Линии должны быть
ровными, а не хаотичными. Наносите их плотно друг к другу, но не сливайте их в
однородное пятно. Важно помнить, что на каждом этапе выполнения нужно
обязательно сверять правильность исполнения с оригиналом. Подходите к
композиции, внимательно рассматривайте особенности текстуры и формы.
Сверяйте отдельные части натюрморта между собой и с целым, чтобы в процессе
работы найти и исправить ошибки.

Примеры выполненных работ

