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10 семестр 
 

Раздел 7. «Изучение особенности изображения двухфигурной 
композиции в пространстве» 

 
Цель раздела: научиться создавать обобщенные рисунки для 

монументальных работ на основе натурных академических штудий. 
Задача: На примере задания «Двухфигурная композиция с интерьерными 

аксессуарами» пройти практический путь от натурного рисунка в классе до 
рисунка для монументальной работы. 
 

Тема 7.1. 
«Двухфигурная композиция с интерьерными аксессуарами. 

Конструктивное решение» 
Всего 114 часов 
практические занятия -  90 часов, самостоятельная работа студента –24 ч. 
Выполнение рисунка: 
- практические занятия – 90 час. 
- самостоятельная работа студента – 20 час. 
Подготовка к практическим занятиям – 2 час.- самостоятельная работа, 
Изучение теоретического материала – 2час. – самостоятельная работа.  
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Рисунки студентов 5 курса 

 
Методические указания: 
Выполнение рисунка делается по этапам: 
1. Выполнение композиционных вариантов (эскизирования). 
2. Выполнение оригинального конструктивного рисунка двух моделей. 
3. Создание общей составной композиции с «образной атмосферой».  
Материал: мягкий  
 
 

Курсовая работа «Графическая переработка конструктивного рисунка 
двухфигурной композиции в интерьере» 

 
Самостоятельная работа – 12 час. 
Техника: уголь, сангина, акрил, гуашь, сепия, меловой карандаш. 

Формат А2. 
Графическая переработка рисунка двухфигурной композиции 

предполагает творческое изменение учебного академического задания в 
практическую область художника монументалиста. Т. е. умение  сделать 
рисунок для обобщенно-выразительного образа в системе архитектуры 
(интерьера и экстерьера), учитывая законы и технические возможности 
монументально художественных техник. Это задание развивает фантазию, 
образное мышление студентов, умение на практической работе применить 
академические знания. Что в конечном итоге и есть цель художественного 
монументального обучения. 
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Работа студента 5 курса 

 
Методическая последовательность выполнения работ: 
1. найти композиционное решение на листе, 
2. детально изучить выбранный ракурс модели, с использованием 

анатомических схем и материалов, 
3. выполнить рисунок с ясным конструктивным решением (выбор света и 

техники исполнения). 
Критерии оценки работы: 
1. Целостность композиционного решения в формате, правильно 

найденные пропорциональные отношения. 
2. Грамотный анализ конструкции формы, модулировка формы в 

соответствии с задачей пространственного решения в изучении 
расположения костных и мышечных объемов, наличие доминанты  в 
тоновой проработке, культура штриха. 

3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным 
требованиям. 

Основная литература 
1. Могилевцев В.А.  Наброски и учебный рисунок : учеб. пособие / В. А. 

Могилевцев. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Санкт-Петербург : 4арт, 2013. – 
167 с., 

2. Прищепа И.М. Анатомия человека [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для вузов / И.М. Прищепа. - Москва : Нов. знание : Инфра-М, 2013. 
- 459 с. - (ЭБС "Инфра-М"), 

3. Зорин Л.Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Л. Н. 
Зорин. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 104 с. - (ЭБС 
"Лань").  
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Дополнительная литература 
1. Осмоловская, А.А. Рисунок по представлению: в теории и 

упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов по 
направлению "Архитектура" / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. - Изд. 2-е, 
доп. - М. : Архитектура-С, 2012.-410 с. 

2. Котляров А.С. Композиционная структура изображения : учеб. 
пособие для вузов \ А.С. Котляров. – М. : Унив. кн., 2008. – 148с. 

3. Новоселов Ю.В. Наброски и зарисовки : учеб. пособие для вузов \ 
Ю.В. Новоселов. – М. : Акад.проект, 2009. – 59.с. 

4. Купер, Дуглас. Практика рисования. Об акцентах восприятия, 
присутствующих в натурных зарисовках : для студентов отд-ний 
архитектуры и дизайна : [пер. с англ.] / Д. Купер. - М. : АСТ : Астрель, 2010. 
- 208 с. 

5. Жилкина З.В. Рисунок в Московской архитектурной школе История. 
Теория, Практика: учеб. пособие для вузов \ З.В. Жилкина.- М.: КУРС: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013,-112с. (ЭБС «Инфра-М»). 

6. Лушников Б.В. Рисунок. Портрет : учеб. пособие для вузов \ Б. В. 
Лушников. – М. : Владос, 2008. – 143с. 

7. Механик Н.С. Основы пластической анатомии / Н. С. Механик. - Репр. 
воспроизведение изд. 1958 г. - М. : В. Шевчук, 2011. – 352 с. 

 


