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Свето-теневой рисунок 
натюрморта из предметов быта



РИСУНОК НАТЮРМОРТА ИЗ ПРЕДМЕТОВ БЫТА

Начинать рисование натюрморта надо с простых предметов быта. Прежде чем
начать рисовать, нужно внимательно рассмотреть предметы, изучить их строение.
Иногда полезно даже потрогать их рукой, чтобы лучше уловить нюансы формы.
Точку зрения следует выбирать такую, чтобы композиция выглядела наиболее
выразительно.
Натюрморт должен иметь какой-то композиционный центр — предмет наиболее
крупный или выразительный в соответствии с задуманной темой.
Приступая к компоновке рисунка на листе, нужно подумать, в какую общую форму
вписывается силуэт всего натюрморта, как лучше расположить лист, какой
величины сделать рисунок, в какую сторону его сдвинуть на листе, чтобы
сохранить равновесие композиции.
Предметы не должны повиснуть в воздухе — надо показать какую-то часть осно-
вания, на которой они стоят, и пространство вокруг них. Надо учесть и падающие
тени от предметов: их темные пятна могут утяжелить какую-то часть рисунка.
Рисунок не должен упираться в края, но и «плавать» на листе также не должен.
Предметную группу следует рисовать сначала не по частям, т.е. отдельно каждый
предмет, а охватывать вниманием всю целиком. Одновременно обобщенно
определяется форма всех предметов и в равной степени прорисовывается.
Находятся пропорции предметов, взаимное отношение размеров. Строить форму
надо так, будто она прозрачна. Надо постоянно ощущать весь объем в целом и
стремиться к его передаче (рис. 15).



Рис. 15. Этапы построения натюрморта



Когда в основном изображение построено в линиях и детально 
прорисовано, приступают к выявлению объема формы тушевкой, 
светотенью.
Сначала прокладываются собственные тени на всех предметах и 
падающие тени от предметов. Сравниваются светлые и темные тона 
в натуре; нужно стремиться верно передать их отношения на 
рисунке. Светотень на предметах быта распределяется по тем же 
законам, что и при рисовании геометрических тел. На кривых 
поверхностях переходы от света к тени мягкие, постепенные, а на 
граненых — резкие, четкие.
Сначала легкой штриховкой, идущей по форме, обозначают объем 
предмета, а затем усиливают тон до выбранной степени 
напряженности, вводят полутени, рефлексы, блики.
В заключительной стадии детально прорабатывается вся форма 
предметов, подчеркиваются и обобщаются отдельные части 
натюрморта, выявляется структура материалов предметов (рис. 16).



Рис. 16. Заключительная стадия рисунка натюрморта


