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Тематические портретные изображения [Электронный ресурс] : методи-
ческие указания по выполнению практических заданий раздела 4 (10-й се-
местр) учебной дисциплины «Спецрисунок» / сост. Д. В. Денисов ; М-во нау-
ки и высшего образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. технич. ун-т. — Элек-
тронные текстовые и графические данные (0,76 Мбайт). — Волгоград : ВолгГТУ, 
2018. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. 
требования: РС 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe 
Reader 6.0. Официальный сайт Волгоградского государственного технического 
университета. Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/ — Загл. с 
титул. экрана. 

 
Представлены методические указания по выполнению практических заданий раздела 4 

учебной дисциплины «Спецрисунок» для студентов 5-го курса специальности «Монумен-
тально-декоративное искусство». 

УДК 741(076.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

РАЗДЕЛ 4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
(10-й семестр, 90 часов) 

В 10-ом семестре перед студентами ставится задача образно-
декоративной переработки изображения модели в соответствии с требова-
ниями монументально-декоративной композиции исторической тематики. 

Для аналитического рисунка предлагается индивидуальный выбор моде-
ли по усмотрению студента, поскольку историческая эпоха и типаж в кон-
тексте этой эпохи также определяется студентом. На первом этапе работы в 
рамках самостоятельной работы делается ряд коротких зарисовок с целью 
выявления характерных особенностей натуры, параллельно идет сбор исто-
рического и этнографического материала. Совместно с преподавателем вы-
бирается наиболее интересный вариант рисунка, определяется формат ком-
позиции. Делается серия графических разработок с применением собранного 
исторического материала.  

Тема 4.1. Аналитический рисунок  
портретного изображения модели с руками (36 часов) 

Аналитический рисунок модели предполагает проработку пластических 
связей внутри формы изображения модели, изучение возможностей переда-
чи характера портретируемого через изображение рук. В зависимости от по-
ставленной задачи студент может рисовать как одетую модель, так и обна-
женную.  

Методическая последовательность выполнения работы: 
1. Выполнение аналитического рисунка сидящей модели с руками — 

18 часов. 
2. Выполнение кратковременных рисунков натуры с целью изучения 

характерных особенностей модели. Рисунки делаются с разных ракурсов в 
нескольких роворотах в материале по выбору студента — СРС — 10 час.  

Состав подачи: 
1. Аналитический рисунок в М 2:1 или 3:1. 
2. Кратковременные рисунки натуры.  
Критерии оценки: 
1. Выявление в объективных характеристиках объекта изображения пла-

стических связей, обуславливающих смысловую наполненность образа.  
2. Сохранение объективных характеристик модели (узнаваемость). 
3. Передача материальности при помощи практического освоения мате-

риалов: уголь, сангина, соус, сепия, пастель, а также методов и приёмов, ис-
пользуемых для получения убедительного, реалистического портретного 
изображения. 
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Аналитический рисунок одетой модели с руками. 

 
Аналитический рисунок обнаженной модели 

Самостоятельная работа: 10 часов. Часы, отведенные для 
самостоятельной работы, предназначены для выполнения кратковременных 
рисунков натура с целью изучения характерных особенностей модели. 
Рисунки делаются с разных ракурсов в нескольких роворотах в материале по 
выбору студента. 
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Тема 4.2. Графическая переработка аналитического рисунка модели с 
применением приемов силуэтного изображения, раскладки и линии  

(54 часа) 

Вариант графической переработки выполняется в пластически-
плоскостной или малоглубинной системе с одновременным применением 
силуэтного решения, трехтоновой раскладки и элементами линейной трак-
товки формы. В работе желательна орнаментальная разработка. Работа вы-
полняется с применением различных фактур акрилом, гуашью, мягким мате-
риалом. 

Методическая последовательность выполнения работы: 
1. Форэскизные разработки в тоне — 14 часов. 
2. Выполнение чистового варианта в тоне — 22 часов. 
3. Выполнение кратковременных рисунков натуры с целью изучения 

характерных особенностей модели. Рисунки делаются с разных ракурсов в 
нескольких роворотах в материале по выбору студента — СРС — 14 час.  

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

ной организации изобразительной плоскости, знание законов и правил 
обобщения и стилизации формы, умение изобразить в стилизованной форме 
объекты предметного мира средствами тоновой раскладки. 

2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы. 

 
Графическая разработка портрета с руками в историческом костюме. Студенческая работа 
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Примеры композиционных разработок портретного изображения методом применения 

силуэта, раскладки, линии. Студенческие работы 

 

 
Графическая разработка с применением приема раскладки в три тона. 
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Примеры композиционных разработок портретного изображения методом применения 
силуэта, раскладки, линии. Студенческие работы 
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