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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛИНЕЙНОГО РИСУНКА

Создание иллюзии пространства

Для передачи пространства в линейном рисунке надо контур предметов, 
расположенных на первом плане, изображать более толстыми и тёмными по 
тону линиями, расположенных на дальнем плане  — более тонкими и 
светлыми.

Если поверхность объекта изображения уходит в глубину пространства, 
следует изменять толщину контурной линии, постепенно ослабляя нажим на 
карандаш, то есть работать валёрной линией.

 ⦁ Потренируйтесь в проведении линий различной толщины и тона. 
Нажимайте на карандаш сильно или слабо, используйте разные стороны 
грифеля: острый кончик, грань и боковую поверхность.

 ⦁ Скопируйте рисунок с целью передачи пространства с помощью 
изменения масштаба стёкол, толщины и тона линий.

 ⦁ Нарисуйте свой букет цветов с целью передачи пространства с помощью 
толщины и тона линий.
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 ⦁ Потренируйтесь в проведении валёрных линий.

 ⦁ Скопируйте изображение книги с целью передачи пространства за счёт 
использования валёрных линий в рисунке.

 ⦁ Измените на рисунке толщину и тон линий таким образом, чтобы по -
лучилась иллюзия тоннеля и усечённой пирамиды (вид сверху), как на 
изо бражении слева.
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 ⦁ Передайте пространство в пейзаже, изменив на рисунке толщину ли-
ний и тон.
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Приёмы передачи освещённости

Для передачи освещённости предмета световую сторону объекта изобра-
жения следует рисовать более светлыми и тонкими линиями, имитируя 
влияние света на его тоновую характеристику, со стороны тени  — тёмными и 
более толстыми линиями.

 ⦁ Представьте, как будет распределяться светотень по контуру фигуры 
велосипедиста при заданном источнике освещения. Передайте рас пре де-
ление света и тени в этом рисунке, изменив толщину и тон линий в те-
невой поверхности.

А. Модильяни. Ханка Зборовская Влюблённая пара. 
Средневековая иллюстрация из книги
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 ⦁ Сравните изображения предметов и определите направление света по мес-
тоположению бликов на их поверхности.

 ⦁ Выполните с натуры линейную зарисовку натюрморта, передавая с по-
мощью толщины и тона линий распределение света и тени по контурам 
предметов быта.



8

Приёмы передачи фактуры предметов

Для передачи фактуры предметов в линейном рисунке используйте раз-
нообразные изобразительные средства и их сочетания: различные типы линий 
(волнистую, каракулеобразную, параллельную, ломаную), штрихов (коротких, 
длинных, отдельно стоящих и соприкасающихся между собой) и точек, соот-
ветствующих характеристикам предмета изображения.

 ⦁ Копируйте изображения. Нарисуйте свои примеры использования пред-
ставленных изобразительных средств.


