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ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ.
ЗАДАЧИ СТИЛИЗАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ ФОРМ
ВВЕДЕНИЕ
Методические указания являются обобщением собственного
практического опыта, а также опыта преподавателей кафедры изобразительных дисциплин КРСУ. Главная проблема художественной подготовки студентов по направлению «История костюма и текстиля», заключается
в переходе от передачи объема и пространства к декоративно-плоскостному
видению натуры.
Методические указания предназначены для облегчения перехода
от реалистического изображения природных материалов к изображению
условно-стилизованному на пленэрной практике.
Задачей данного указания является теоретическая разработка
и подготовка методических разъяснений предложенных заданий по стилизованному изображению живой и неживой природы, направленных на
развитие умения вычленять формальную архитектоническую основу
натуры для практического использования в проектно-дизайнерской деятельности.
Предложенные задания должны помочь студентам понять и изучить закономерности образования природных форм растительного
и животного мира, а также фигуры человека.
Основная цель – научиться выполнять зарисовки мотивов природы,
трансформировать их в орнаментальные мотивы, освоить различные
графические средства, собрать зарисовочный материал для дальнейшей
работы.
В данной работе использован обширный иллюстративный материал, накопленный методическим фондом кафедры изобразительных
дисциплин.
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Выбирая графические средства для зарисовки растительного мотива, необходимо изучить его содержание, из каких элементов он состоит.
Изучаемый мотив сам подскажет графические средства изображения,
а иногда определит и характер стилизации или трансформации данного
мотива.
В основном разделяют три вида графического изображения:
1. Линеарное.
2. Линия и пятно.
3. Пятновое.
Линия четко, остро передает силуэт формы, его характеристику,
пластическое движение и ритмическое распределение отдельных элементов. При этом следует обратить внимание на те особенности мотива,
которые представляют наибольшую ценность.
В натурных зарисовках природных форм следует обратить внимание на выбор мотива. Необходимо отобрать для работы наиболее острые, имеющие интересный силуэт в целом, состоящий из отдельных
элементов, ритмически распределенных, и определить пластический ход
растения. Затем необходимо быстро, смело сделать зарисовку, не слепо
копировать, а изучить, запомнить и постараться быстро нарисовать по
памяти. Масштаб рисунка также диктует толщину линий. Также линии
одинаковой толщины применяются в рисунках небольшого масштаба.
Чем масштаб больше, тем линия толще (рис. 1, 2, 3).
Чтобы рисунку придать напряженность, монументальность, активность применяются толстые линии одинаковой величины, линии
разной толщины. Не следует в одном рисунке применять линий больше,
чем трех толщин, иначе это лишит его ясности, четкости. Линии одной
толщины должны объединяться, образовывая свой узор, который должен противостоять узору другой толщины.
Начиная линеарную зарисовку, необходимо с одного мотива сделать серию зарисовок. Цель зарисовки: передать линией силуэт формы
по ее контуру, разработать ее структурные элементы штрихами (рис. 4,
5, 6) в разном ритмическом расположении, в разных поворотах. Здесь
важно проявить свою фантазию, изобретательность.
Задача пятнового графического решения мотива, помогает обобщить мотив, четко увидеть его пропорции, массу, силуэт. При пятновой
зарисовке, необходимо внимательно передать силуэт формы, его выразительность, малейшие пластические изменения, постараться, как бы
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вылепить форму пятном. Пятна должны быть организованы ритмически,
передавать пластику формы, расстояния между структурными элементами всего мотива. Необходимо выявить пластическое движение и мазки
– пятна класть по этому движению, чтобы собрать их в единую силуэтную форму, единый узор. Надо помнить, что пятна должны быть согласованы между собой (крупные, средние, мелкие – рис. 7).
Линеарно-пятновое графическое решение – одно из наиболее широко применяемых приемов изображения разнообразных мотивов природы. При линейно-пятновой зарисовке необходимо следить за тем,
чтобы пятна организовались в единый узор, интенсивный по силуэту
и ритму, чтобы линии орнаментально связывались с этими пятнами в
графический образ. Пятна и линии должны быть согласованы между
собой, как бы «держать» друг друга. Рядом с большим пятном одинокая
тонкая линия не будет читаться, она пропадает.
Важно уловить главное в движении мотивов, смягчить, упорядочить их ритмическую организацию, уменьшить или увеличить массы
через линию и пятно. Выявить наиболее характерное – силуэт, пластику,
ритм (рис. 8).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ
Первое задание заключается в зарисовке растительных мотивов –
полевых трав, цветов, отдельных веток (рис. 9, 10). Выполнить их необходимо в линеарном решении пером, палочкой, фломастером, черными
чернилами.
Выбрать мотив, интересный по силуэту, вначале необходимо изучить его внимательно – из каких элементов он состоит, каков их ритмический строй, пластика. Решить композицию листа, пластическое движение мотива в листе, увидеть его большую силуэтную форму, использовать необходимые графические средства для уверенной зарисовки.
Зарисовка будет наиболее интересна, если использовать минимум линий
для передачи формы, точно передать силуэт, пропорции, не копируя
детально элементы. Необходимо сделать отбор и упорядочить их в мотиве. Мотив можно нарисовать линиями одинаковой толщины, линиями
разной толщины. При этом стебель как бы несущий, собирающий вокруг все элементы, изобразить более плотными линиями. Элементы веточек, отходящих от ствола – линиями другой толщины, а сами формы –
расположенными на ветках линиями третьей величины (рис. 11) или
пятном.
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Если первые зарисовки очень приближены к натуре, то следующая задача – переосмыслить реальные образы, обобщить их, благодаря
фантазии создать необычные орнаментальные образы. Надо уловить
и подчеркнуть статичность или динамичность расположения элементов
в мотиве, подчеркнуть одинаковость или разнообразие расстояний между
ними, их размеров, увеличить или уменьшить все эти характеристики.
Для выполнения второго задания надо выбрать мотивы более
крупные, состоящие из нескольких форм, например, куст одуванчика,
решить композицию листа, внимательно изучить мотив, выбрать графические средства и сделать зарисовку, определив и показав ритм листьев,
стеблей цветка, сам цветок. Все эти составляющие элементы необходимо
подчеркнуть в зарисовке – силуэты листьев решить линией или пятном,
изображать их стебли линиями другой толщины, а цветок, бутон более
мягкими линиями, так как цветок воздушный, легкий. Так передается
образ растения (рис. 12, 13).
Третье задание. Взять для изучения и изображения деревья, кустарники, их фрагменты. Изобразить разные деревья, чтобы почувствовать образ (береза, сосна, дуб, ель, тополь). Выбрать графические средства для его передачи. Подчеркнуть характер, пластичность движения
ствола, ветки, динамичность расположения веток и отдельных масс
листьев в целой форме изображаемого мотива. Внимательно прорисовать, скомпоновать на листе силуэт дерева, обратить внимание на пластическое движение линии или пятна, определяющего этот силуэт.
Затем внутри этого силуэта организовать движение элементов отдельных масс. Динамика их будет выразительнее, если детально не копировать все листочки, а обобщать движение их по силуэту формы (рис. 14,
15, 16).
Четвертое задание – зарисовка коры деревьев. В этом задании
необходимо выявить орнаментальность фактуры дерева, его ствола,
ствола совместно с грибами, лишайниками, мхом. Внимательно передать
и подчеркнуть разнообразие внутренних движений узоров в мотиве. Здесь
важно уделить внимание не внешнему очертанию предмета, а внутреннему содержанию, подчеркнуть ритмическую организацию орнаментальных узоров, разницу в подаче самой коры и гриба на нем, лишайника
или мха (рис. 17, 18).
Одновременно с зарисовками растительных форм – 4 часа, ежедневно выполняются наброски с фигуры человека, а птиц и животных
по 2 часа. Их надо делать много и кратковременно, сокращая время работы. Ежедневные упражнения по выполнению набросков предусматривают разнообразие задания: рисование по памяти, по представлению.
Сначала изучить формы, а затем обобщенно длинной линией изобразить
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модель. Следить, чтобы линия была не вялой, дробной, а пластичной,
непрерывной, четко определяла бы силуэт движения фигуры (рис. 19).
В набросках с фигуры человека главное – определить движение
позвоночника, опорную ногу, определить композицию листа, пропорции
фигуры на листе, соотношение отдельных частей фигуры между собой.
Связать их единым пластическим движением (рис. 20).
При зарисовке птиц, животных, насекомых большое внимание
уделяется линии. Очень важно научиться трансформации форм животного мира в орнаментальные мотивы. Надо изучить сам мотив, увидеть
и раскрыть его орнаментальную сущность, структуру, изобразить его
разными графическими средствами, но не разрушать форму – птица
должна быть узнаваема (рис. 21, 22, 23). Делая зарисовки животного
мира, надо стараться объемно-пространственную форму преобразовать
в условную (рис. 24, 25, 26). Вначале необходимо сделать подробную
зарисовку с натуры. Одновременно следует обратить внимание на внутреннюю характеристику зарисовываемой формы – орнамент на крыльях,
орнамент оперения птиц, орнамент крыла бабочек и другое (рис. 27, 28, 29).
Необходимо выразить ее острым графическим языком, подчеркнуть
наиболее характерные особенности природной формы, наметить ее орнаментальный строй. Важно передать образное содержание животного
мира, утрировать отдельные элементы за счет увеличения или уменьшения (рис. 30) создать сказочный образ птицы, бабочки или животного
(рис. 31, 32, 33).
В зарисовках важно обратить внимание на то, что ее можно выполнить несколькими способами. Первый – силуэтное решение, очертание силуэта с орнаментальной внутренней разработкой. Второй способ
состоит в том, что орнаментальный узор мотива – птиц, бабочек, жуков,
зверей можно изобразить отдельно, не связывая его с формой мотива.
Изучая природную форму, необходимо увидеть ее красивые пропорции, членения, соединения отдельных элементов формы, взаимосвязь прямых и кривых линий. Выбрать главное, подчеркнуть выразительность избранной формы для того, чтобы творчески подойти к выполнению задания по созданию орнаментальной композиции.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В ДЕКОРАТИВНОПЛОСКОСТНОЙ КОМПОЗИЦИИ
В поисках лучшего варианта декоративно-плоскостной композиции необходимо выполнить следующие упражнения:
Упражнение 1.
Выполнить зарисовки растительных форм пятном, вылепить
натурную форму черным пятном, оставив небольшие просветы между
элементами формы, между ее структурами, выполнить по этим зарисовкам эскиз орнаментальной композиции в этой же технике (рис. 34).
Упражнение 2.
По зарисовкам растительной формы линией и пятном и в найденной графической технике выполнить эскиз декоративной композиции,
сохраняя силуэты формы, пластику, ритмический строй (рис. 35).
Упражнение 3.
По зарисовкам растительных форм линиями одинаковой и разной
толщины выполнить эскиз стилизованной композиции (рис. 36).
Упражнение 4.
Выполнить зарисовку растительных форм, разобрав ее структурный и орнаментальный строй, раскрыть и интересно творчески зарисовать, разобрав все ритмы внутри каждого элемента этой структуры. Выполнить эскизы стилизованной композиции (рис. 37, 38).
Упражнение 5.
Выполнить зарисовки бабочек, ее крыла, увидеть структурный
слой, орнаментальное заполнение формы крыла. Выполнить эскизы орнаментально-декоративной композиции (рис. 39).
Упражнение 6.
На основе зарисовки коры дерева создать эскиз декоративноорнаментальной композиции (рис. 40).
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