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Раздел 2. «Натюрморт.» 
 
Практические занятия – 54 час., СРС- 36 час. 
 
В течение 8 семестра необходимо овладеть навыками одновременного 

применения всех трех основных составляющих монументально – декоратив-
ной композиции на базе знаний, полученных при выполнении заданий 7 се-
местра. 

Натюрморт тематического характера довольно часто встречается в мону-
ментально – декоративных композициях в интерьере, поэтому предлагается 
решить задачу одновременного применения силуэтного изображения, рас-
кладки и линии на примере графической переработки аналитического рисун-
ка несложной тематической постановки из трех – четырех предметов. 

В процессе работы над аналитическим рисунком требуется проследить 
пространственно – пластические связи между предметами, а также изучить, 
что для решения образов предметов случайно, а что типично, характерно. 
Требования к рисунку те же, что и в рисунке драпировки. 

На следующем этапе работы выполняются форэскизные разработки: оп-
ределяется формат и структурная основа композиции, количество и качество 
силуэтных пятен, степень стилизации и трансформации формы предметов в 
зависимости от основной литературно – пластической идеи. По желанию 
студента в композицию вводится промежуточный тон; его качество соответ-
ствует тоновому строю (черный + серый – белый акцентом, белый + серый – 
черный акцентом). Определяется мера наличия в композиции линейного ри-
сования; возможность передачи серого тона через графическую разработку. 
Поощряется применение различных фактур – тоновые растяжки, набрызг, 
разнообразие применения графических материалов с целью достижения мак-
симальной художественной выразительности. 

После того, как выполнен аналитический рисунок, приступают к работе 
над силуэтным решением натюрморта в три тона (по желанию используется 
тоновая растяжка в пять тонов). 

Методическая последовательность выполнения работы: 
1. Линейно-конструктивное построение - 8 часов. 
2. Выполнение тонального решения постановки -10 часов. 
3. Самостоятельная работа - достижение материальности предметов – 8 

часов. 
Состав подачи: 
1. Форэскизные разработки в тоновом варианте; 
2. чистовой вариант в тоне. 
Критерии оценки аналитического рисунка натюрморта: 
1. Наличие пространственно – пластических связией между предметами, 

тональной организации изобразительной плоскости. 
2. Владение материалами и техниками графического изображения. 
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Аналитический рисунок натюрморта. Студенческая работа. 

Тема 2.1. Силуэтные решения в три тона. 
 
(практические занятия - 18 час., СРС – 8 час.)) 
 
В монументальной композиции, особенно экстерьерного характера, си-

луэтные изображения являются структурной основой организации плоскости 
стены. Поэтому выполнение задания «силуэтное решение натюрморта » яв-
ляется обязательным этапом в понимании возможностей декоративной ин-
терпретации форм предметного мира в соответствии с композиционными за-
дачами. 

На протяжении всей работы производится поиск выразительных очерта-
ний не только силуэта изображения, но и пятен фона. Фоновые просветы не 
должны дублировать друг друга, значимость частей изображения не должна 
быть одинакова. Силуэт может быть решен темным пятном на светлом фоне, 
или наоборот, светлым на темном. Внутри силуэта делается проработка в 
местах акцентирования внимания зрителя в соответствии с 

основной пластической идеей изображения. Нужно помнить, что светлый 
силуэт более активно воздействует на зрителя, поэтому его следует делать 
более обобщающим, с меньшим количеством деталей. Проработка внутри 
силуэта может быть сделана мелом, сангиной, углем, сухой кистью и т. д. 
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Вводится серый тон, или несколько серых тонов. Основное внимание уделя-
ется ритмической организации элементов силуэтного изображения. 

Методическая последовательность выполнения работы: 
1.Форэскизные разработки в тоне - 10часов. 
2. Выполнение чистового варианта в тоне - 8 часов. 
3. Самостоятельная работа – разработка вариантов эскизов – 8 часов. 
Состав подачи: 
1. Форэскизные разработки в тоновом варианте; 
2. чистовой вариант в тоне. 
Критерии оценки эскизного проекта: 
1. Наличие пространственно – пластических связией между предметами, 

тональной организации изобразительной плоскости. 
2.Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы. 
На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме на 90-

100%, результат которых говорит о знании законов и правил обобщения и 
стилизации формы, умении изобразить в стилизованной форме объекты 
предметного мира средствами силуэта. Оценки «хорошо» заслуживает 
работа, выполненная на 76-89% при убедительном решении 
композиционных задач, демонстрирующая владение возможностями различ-
ными материалами и техниками графического изображения и возможностя-
ми тональной организации изобразительной плоскости. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61-75% 
объема работ при неубедительном решении поставленных задач и 
неуверенном владении навыками тональной организации изобразительной 
плоскости. или в случае отсутствия должного уровня подачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия 
работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не 
соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии 
художественно-эстетического видения. 
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Силуэтное решение в два тона. Студенческая работа. 
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Силуэтное решение натюрморта в три тона 
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Тема 2.2 « Ритмическая раскладка в три тона.» 
 
(практические занятия - 18 час. СРС – 8 час.)). 
 
В работе над графической интерпретацией натюрморта методом рас-

кладки осваиваются методы ритмической организации плоскости путем раз-
вития в формате разновеликих тоновых пятен с целью выявления формы ху-
дожественного образа. 

Требуется не только найти общее количественное соотношение черного, 
серого и белого в формате, организовать каждый отдельный силуэт пятен 
фона и пятен непосредственно изображения. При этом изображение не 
должно быть наложено на плоскость, оно должно представлять с плоскостью 
единое целое. Кроме того, предмет изображения должен остаться узнавае-
мым. Раскладка – тот же силуэт, через который проросла изобразительная 
плоскость. Раскладка может быть построена по принципу выявления осве-
щения, что незаменимо для передачи объема предмета в системе малой глу-
бинности. 

Ритмическая организация формата методом раскладки в три тона при ус-
ловном изображении натюрморта выполняется на грунтованной бумаге ак-
рилом или темперой, поскольку иногда возникает необходимость корректи-
ровки даже при наличии удачного форэскизного решения. 

Методическая последовательность выполнения работы: 
1.Форэскизные разработки в тоне - 10часов. 
2. Выполнение чистового варианта в тоне - 8 часов. 
3. Самостоятельная работа – разработка вариантов эскизов – 8 часов. 
Часы, отведенные для самостоятельной работы, предназначены для 

выполнения кратковременных рисунков с целью изучения характерных 
особенностей постановки. Рисунки делаются с разных ракурсов в материале 
по выбору студента. 

Состав подачи: 
1. Форэскизные разработки в тоновом варианте; 
2. Чистовой вариант в тоне. 
Критерии оценки эскизного проекта: 
1.Оригинальность замысла, владение навыками тональной организации 

изобразительной плоскости, знание законов и правил обобщения и стилиза-
ции формы, умение изобразить в стилизованной форме объекты предметного 
мира средствами тоновой раскладки. 

2.Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы. 
. 
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Ритмическая раскладка в три тона. Студенческая работа. 
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Тема 3. Линейное решение в натюрморте 
 
(практические занятия - 18 час., СРС – 8 час.). 
 
Перед студентами ставится задача проанализировать, какими линейными 

средствами можно воспользоваться с целью передачи линейно –
пластического характера образного характера натюрморта, использовав 
лишь необходимные выразительные средства линии. Предлагается выпол-
нить серию аналитических разработок, затем все их отложить и сделать ли-
нию на одном дыхании фломастером или мягким материалом. Упражнение 
подобно каллиграфии, либо получилось, либо нет. При этом необходимо 
помнить, что линия – результат воздействия определенных сил. 

Методическая последовательность выполнения работы: 
1.Форэскизные разработки - 10часов. 
2. Выполнение чистового варианта в тоне - 8 часов. 
3. Самостоятельная работа – разработка вариантов эскизов – 8 часов. 
Состав подачи: 
1. Форэскизные разработки в линейном варианте; 
2. чистовой вариант линейного изображения натюрморта. 
Критерии оценки эскизного проекта: 
1. Знание законов и правил обобщения и стилизации формы, умениие 

изобразить в стилизованной форме объекты предметного мира средствами 
линии. 

 

   
Линейное решение натюрморта. Студенческая работа. 
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