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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преподаватели, ведущие базовые общехудожественные дисциплины, 

такие как академический рисунок и живопись, знают, что у студентов при 

переходе к постановкам с живой моделью часто возникает масса проблемных 

ситуаций. Это обусловлено самой спецификой работы с живой натурой, 

которая является, казалось бы, логическим продолжением после рисования 

гипсовых моделей.  

В данном методическом пособии мне хотелось бы обобщить свой опыт 

работы и опыт коллег, попытаться выстроить систему подхода к 

изображению живой головы, которая поможет студенту менее болезненно 

адаптироваться к выполнению очередных программных заданий. 

Рисунок  живой головы, безусловно, один из важнейших этапов в 

процессе художественного образования. Все ниже изложенные 

рекомендации рассчитаны на студента, имеющего определенную подготовку 

и обладающего необходимой системой знаний и навыков. Студент должен 

быть знаком с костной основой головы, иметь представление о классических 

пропорциях, знать пластику частей лица, понимать общий объем головы и 

отдельных ее масс. Все это с успехом можно усвоить при работе с гипсовыми 

слепками. Вот тот минимум, который мы рассматриваем как базовый при 

переходе к рисованию живой модели. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПОДГОТОВКИ  К  РАБОТЕ  

НАД  ЖИВОЙ  МОДЕЛЬЮ 

 

Рисование живой головы во многом отличается от работы с гипсовой 

моделью независимо от того, рисуем ли мы античную Диану или поздний 

римский скульптурный портрет.  

Перед нами живая плоть, блеск глаз, меняющаяся мимика, сложное 

тональное и материальное разнообразие форм и поверхностей, свой 

неповторимый характер соотношений объемов и масс. Поэтому одной из 

важных задач педагога является грамотная постановка и освещение модели. 

Все максимально должно работать на выявление характера головы. Этот этап 

занимает не мало времени, но того стоит. 

Необходимо сказать и о некоторых требованиях относительно 

организации рабочего места. При рисовании живой головы модель должна 

находиться на достаточно близком расстоянии, 1,5-2 метра от глаз 

рисующего. В противном случае студент будет вынужден постоянно 

подходить к натуре. Для первых рисунков живой головы должны 

подбираться достаточно характерные и пластичные модели, вернее всего 

худощавые пожилые люди. Хотя в дальнейшем это не принципиально. 

Большую роль играет грамотно выставленное освещение модели. 

Рисующий во время работы не должен поворачивать голову, чтобы 

разглядеть модель. При правильном положении «модель-рисующий» 

достаточно только перевода взгляда. Желательно чтобы уровень зрения 

рисующего находился на уровне глаз модели. В первых заданиях следует 

также избегать сложных ракурсов. Таким образом, напрашивается вывод, что 

для группы студентов 8-10 человек необходимо как минимум две модели. 
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ЭТАПЫ  РАБОТЫ  НАД  ЖИВОЙ  ГОЛОВОЙ 

 

1 этап. Задача первого этапа работы сводится к тому, чтобы студенты 

увидели модель. Что под этим понимается? Это выявление и подчеркивание 

характерных особенностей натуры, фиксирование первого самого сильного 

впечатления. Для этого предлагается сделать небольшой кратковременный 

набросок головы в форме шаржа, используя приемы гротеска. Этот набросок, 

выполненный в углу рабочей плоскости, как индикатор покажет степень 

понимания модели студентом. Результат обязательно должен отследить 

преподаватель и, если возникнет такая необходимость, внести свои 

коррективы. 

2 этап. Второй этап работы – это непосредственно начало выполнения 

рисунка. Не будем останавливаться на вопросах компоновки изображения, 

скажу лишь, что в зависимости от материала исполнения, карандаш или 

мягкий материал, целесообразно варьировать масштаб изображения. Этот 

этап базовый и весь последующий ход рисунка зависит от него.  

Целью этого этапа является формирование большого объема, 

определение основных масс головы и лица, фиксирование ракурса.  

Начиная рисунок, студенты сразу должны настроиться на работу с 

объемом, рассуждать объемами и массами. Для этого буквально на первых 

этапах возникает необходимость легкого подключения тона, определение 

освещенных и теневых плоскостей головы. Студент сразу должен пытаться 

создать иллюзию трехмерного объема. Нужно стараться избежать фазы 

сухого линейного рисунка, так сказать построения, так линия обладает 

определенной долей условности, а объем всегда конкретен. 

На основе личного опыта хочу предостеречь от использования 

излишнего количества осей и вспомогательных линей, которые практикуют 

некоторые педагоги, что приемлемо на первых этапах в работе с гипсом, 

безнадежно запутывает и замусоривает рисунок в работе с живой моделью. К 

тому же проводить голые оси и сразу определить их точное положение под 
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силу далеко не каждому мастеру, да и любая живая голова в той или иной 

степени обладает асимметричностью. Оси и вспомогательные линии должны 

подразумеваться и служить лишь инструментом для уточнения границ 

объемов, а не являться самоцелью, иначе вместо изображения живой головы 

мы получим некую условную графическую конструкцию. 

Мы предлагаем решить студенту следующие задачи: 

– определение типа черепа и его проявления в ракурсе (таблица 1); 

– выявление соотношения частей лицевого отдела к мозговому (ось 

через точку зрачка и слуховое отверстие); 

– определение величины лицевого угла. Степень выхода лобной кости 

относительно верхней челюсти (таблица 2); 

– сравнение направления челюстного угла и грудино-ключично-

сосцевидной мышцы (посадка головы, ракурс); 

– определение формы треугольника, образованного точками: кончик 

носа, наружные уголки глаз. Общая форма носа; 

– определение положения линии смыкания губ; 

– произвести обобщенное фиксирование масс и объемов головы 

светотенью на основе заданного освещения. 

Итогом этого этапа рисунка является обобщенное объемное 

изображение головы с выявлением основных характерных пропорций 

(таблица 3). 

3этап. Третьим этапом рисования живой головы являются: детальная 

моделировка формы головы и частей лица, работа над материальностью и 

дальнейшее выявление характера модели. 

Студентам предлагается решить следующие задачи: 

- провести анализ костной основы головы, выявить и уточнить опорные 

точки, характер лобной кости, расстояние между лобными буграми. 

Определить сопряжения височного гребня и надбровных дуг, вершины 

скуловых костей, фиксирование корня носа, ширины нижней челюсти и 

формы челюстного угла; 
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-провести пластический анализ частей лица и их пропорциональных 

отношений;  

-определить посадку глаза (внутренний и наружный углы по 

отношению к горизонтали), характер века, расстояние между внутренними 

уголками глаз, глубину посадки глаза, направление и характер взгляда. 

Анализ формы и рисунок глаза следует начинать с верхнего века;   

-выявить характерные особенности носа (ширина и форма переносицы, 

кончик носа, основание, крылья, проявление корня носа), отношение - 

кончик носа, крыло по отношению к горизонтали; 

-анализ формы губ (соотношение верхней и нижней губы, характер 

уголка рта, форма линии смыкания губ, сопряжение губ с основанием носа и 

подбородком); 

-определение объема скуловых дуг. Форма уха и его соостность с 

направлением спинки носа. 

В процессе рисования студенты должны применять знания, 

полученные на занятиях пластической анатомии. Каждый объем должен быть 

осознан и проанализирован. Работа идет по принципу: «Больше знаю, больше 

вижу». Происходит насыщение формы деталями.  

 

НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ РИСОВАНИЯ ЖИВОЙ МОДЕЛИ: 

 

Полезно в процессе работы познакомить студентов с некоторыми 

приемами, которые используются при работе с живой моделью: 

1. Белок глаза при верхнем боковом освещении, как правило, плотнее, 

чем свет на лбу. Глаз в целом плотнее, чем свет на лице. 

2. Под носом тон плотнее, сам нос плотнее по тону, чем любой свет на 

лице. 

3. Не стоить заострять внимание на линии пигментированной части 

губ, а точнее разбирать уголок рта. 
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4. Желательно умышленно отслеживать массу скулы и фиксировать ее 

тоном. 

5. Лоб, щека, подбородок имеют разный тон, плотность прибавляется 

сверху вниз. 

6. Не бояться выявлять разницу в тоне между телом и волосяным 

покровом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Большое значение в работе над живой головой, естественно, имеют и 

технические приемы, которыми владеет студент. В процессе работы 

рисующий должен решить такие задачи как передача материальности, кожи, 

влажности глаз, структуры волос и т.д. Отсюда определенные требования к 

материалам, которые используются в работе. 

Для первых рисунков лучше всего пользоваться набором графитных 

карандашей. Это знакомо и надежно. Не обойтись также без «растушки» и 

хорошей стиральной резинки, поскольку при умелой комбинации этих 

инструментов можно добиться самых разнообразных фактур. Ну и конечно 

работа должна вестись на проклеенной, натянутой на планшет бумаге, что 

позволяет вносить многократные исправления, не причиняя вреда 

поверхности с изображением. 

 

Итогом всей проделанной работы должен стать рисунок с 

качественным разбором тональных отношений, передачей материальности и 

характера модели. Это во многом поможет студенту и в живописной работе 

над головой. В дальнейшем, когда рисовальщик овладеет тональными 

приемами анализа формы, наступит следующий этап: переход к более 

условному, ограниченному в количестве тона изображению. Но без первого 

не бывает качественного второго. 
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В качестве иллюстраций к работе представлены учебные работы 

студентов III курса художественного отделения специальности 0514 Дизайн 

среды.  

1. Лысокобылко Константин, бумага, карандаш. 

2. Лысокобылко Константин, бумага, карандаш. 

3. Лысокобылко Константин, бумага, карандаш. 

4. Николаев Алексей, бумага, карандаш. 

5. Лысокобылко Константин бумага, карандаш. 

6. Николаев Алексей, бумага, сангина. 
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Приложение. 
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