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НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ.

А тот, кто умеет рисовать, всегда может 
совершенствовать свои навыки. Бό льшую 
часть окружающего мира человек вос-
принимает визуально, все чаще общаясь 
с помощью картинок. Но, в отличие от этих 
вспышек спонтанных изображений, про-
цесс рисования побуждает нас не торопить-
ся и пристальнее посмотреть на другого 
человека, предметы и наше окружение. 
Результат, который мы создаем с помощью 
штрихов на осязаемой поверхности, демон-
стрирует стремление лучше видеть и пони-
мать эти вещи.

Многие из нас перестают рисовать уже 
в раннем возрасте, другие еще продолжают 
рисовать время от времени, и лишь немно-
гие делают это частью своей повседневной 
жизни. Большинство детей любят рисовать 
и разукрашивать, но, вырастая, мы часто 
начинаем стесняться своего творчества 
и расстраиваемся, если наши картины 
не выходят такими, какими мы их задумали. 
И хотя у некоторых людей от природы есть 
склонность к рисованию, способность рисо-
вать —  это не талант, с которым вы рожда-
етесь. Это навык, подобный обучению игре 
на музыкальном инструменте или обучению 
иностранному языку, который требует терпе-
ния и практики.

Каким бы ни был уровень вашего опыта, 
единственный способ рисовать лучше —  это 
рисовать больше. Эта книга написана для 
того, чтобы повысить вашу уверенность 
в том, как вы рисуете, чтобы с легкостью 
вписать рисование в вашу повседневную 
жизнь.
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 СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Рисунок может быть картинкой —  нашим 
представлением о вещи, которую мы увиде-
ли или вообразили. Рисование как процесс 
дает возможность мгновенно воссоздать 
увиденное или воплотить идею в жизнь. 
Художники, граверы и все, кто создает кар-
тины и изделия в любой технике, только вы-
игрывают от развития базовых навыков ри-
сования. Техники рисования могут выходить 
за традиционные рамки нашего чувственно-
го восприятия. Например, эскизы можно вы-
полнить с помощью красок, снять на пленку, 
построить в трехмерном пространстве и т. д. 
В рамках этой книги я буду писать о рисова-
нии в его самой обычной форме.

ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Современные методы создания изображе-
ний в основном, как правило, механические 
или цифровые, и поэтому рисование в на-
стоящее время обычно рассматривается как 
исключительно творческое занятие. Рисова-
ние, конечно, может быть искусством, но оно 
не должно им ограничиваться. Подумайте 
о рисовании как о языке. Как язык можно 
использовать по-разному: писать стихи, 
научные статьи, дорожные знаки и инструк-
ции по применению стиральных машин, так 
и рисование —  это такой же универсальный 
визуальный язык со своим собственным 
словарем, который можно применять все-
возможными способами. Некоторые идеи 
более эффективно представить в виде ри-
сунка: например нарисовать карту, чтобы 
указать кому-то направление, или набросать 
схему, чтобы объяснить, как разместить ме-
бель в комнате, или раскадровывать анима-
цию на отдельные снимки.
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 РИСОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Почти все окружающие нас вещи, сделан-
ные человеком, начинались как рисунки: 
от зданий до мебели, от плакатов до канце-
лярских принадлежностей. В качестве помо-
щи мышлению наглядный набросок на бума-
ге позволяет нам рассмотреть идею со всех 
сторон, а не исходить только из опреде-
ленного вербального описания концепции. 
Рисунки, выполненные в универсальных 
техниках, таких как карандаш, можно легко 
изменить или дополнить по мере развития 
идеи. Как и любой язык, рисование можно 
использовать для множества целей. Через 
осязательный процесс нанесения штрихов 
рисование помогает делиться творческими 
мыслями и эмоционально выражаться.
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 ОБУЧЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЮ

Рисование с натуры —  это средство тре-
нировки наших зрительных способностей, 
и с его помощью мы можем практиковать 
навыки наблюдения. Рисование также мо-
жет быть действенным инструментом для 
фокусировки нашего внимания: оно учит нас 
выбирать наиболее важные качества пред-
мета и делать визуальные открытия, поощ-
ряя любопытство и улучшая понимание объ-
екта. Мы постоянно обрабатываем огромное 
количество зрительных образов. Развивая 
навык наблюдения, человек становится 
способен определить, как он выглядит, 
и как на него влияют образы, с которыми он 
контактирует. Когда мы становимся старше, 
то менее внимательно смотрим на знако-
мые вещи. Рисование может открыть глаза 
на новое и пробудить в нас по-детски ис-
креннее восхищение обыденными вещами.



ПРОСТО РИСУЙТЕ

 КАК МНЕ РИСОВАТЬ ЧАЩЕ?

Чтобы рисовать лучше, вам нужно будет найти время рисо-
вать чаще. Рисование требует некоторого внимания и сосре-
доточенности, и эта книга написана для того, чтобы помочь 
вам. Относитесь к ней как к доброму, но непреклонному другу, 
вежливо напоминающему вам, что необходимо приложить 
некоторые усилия, для того чтобы стать лучше —  и вот как 
это сделать. Прежде всего необходимо устранить барьеры, 
которые мешают вам рисовать. Это позволит легко находить 
время и мотивацию для рисования.
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 ВРЕМЯ

Нет времени рисовать? Найдите хотя бы немного 
для начала. Начните с нескольких простых целей 
и используйте упражнения из этой книги, чтобы 
структурировать их. Попробуйте выполнять 3—4 
упражнения в неделю или найти способ добавить 
рисование к другому регулярному занятию. Напри-
мер, делайте наброски попутчиков утром по дороге 
на работу или рисуйте на кухне в ожидании, пока 
закипит чайник. Используйте время между други-
ми делами, чтобы регулярно практиковаться, а за-
тем запланируйте час или два на то, чтобы сесть 
и усердно рисовать дома или в художественном 
классе. Примеры режимов рисования, которые вы 
найдете в конце этой книги, помогут вам упорядо-
чить свое время.

 УВЕРЕННОСТЬ

Беспокоитесь, что не очень хорошо рисуете? Вот 
поэтому вы и учитесь! Помните, что каждый должен 
с чего-то начать. Первые рисунки могут быть не-
уклюжими и непропорциональными, но они явля-
ются частью текущего процесса, и, участвуя в нем, 
вы только станете лучше. Если вы стесняетесь того, 
что кто-то увидит, как вы рисуете, начните практи-
коваться в домашней обстановке и медленно нара-
щивайте навык, пока не станете готовы отправиться 
в публичное место или выйти рисовать с другом. 
Пока вы учитесь, вам придется сделать очень много 
плохих рисунков, прежде чем получится что-то сто-
ящее. Будьте снисходительны к себе и продолжайте 
практиковаться!

 ПРЕДМЕТ

Нечего рисовать? Предметы, которые можно нари-
совать, есть повсюду. Хитрость заключается в том, 
чтобы найти тот, который вас заинтересует. Научи-
тесь видеть красоту в обыденном и применяйте по-
лезные практические советы из главы 3. Определи-
те, что вам интересно. Вам нравится рисовать при-
роду? Людей? Здания? Начните искать потенциаль-
ные предметы для рисования везде, куда вы идете, 
ищите вдохновение, взаимодействуя с окружающим 
миром, а не просто ждите, пока он вас поразит.
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 ОБОРУДОВАНИЕ

Нечем рисовать? Обеспечьте себя всем 
необходимым. А если окажетесь не готовы, 
то проявите фантазию с тем, что у вас под ру-
кой. Храните свои принадлежности для рисо-
вания в каком-нибудь доступном месте и сде-
лайте два набора для рисования: полный, 
или основной, со всеми принадлежностями, 
которые только могут пригодиться, для ис-
пользования дома или на уроках рисования, 
а также компактный, который можно повсюду 
взять с собой.
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 ОСНОВНОЙ НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Соберите в основной набор для рисова-
ния все ваши любимые принадлежности. 
Положите большую стопку своей любимой 
бумаги в папку или тубус, добавьте, если не-
обходимо, переносной мольберт и блокнот 
для быстрых эскизов и заметок. Включите 
несколько предметов, которые вы никогда 
раньше не использовали, чтобы добавить 
в свой рабочий процесс немного разнообра-
зия, а также запасные инструменты, которые 
вы используете постоянно, на случай, если 
что-то потеряется или сломается. Выделите 
специальный футляр для переноски ваших 
инструментов —  например, небольшой ящик 
или прочную сумку.

ПРОСТО РИСУЙТЕ

КАК МНЕ РИСОВАТЬ ЧАЩЕ?
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 МАЛЕНЬКИЙ НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Возьмите за привычку всегда носить с собой 
небольшой блокнот в твердом переплете 
и небольшой пенал с несколькими ручками 
или карандашами, точилками и ластиками. 
Держите такой набор под рукой, чтобы в лю-
бой момент вы могли достать его и пори-
совать несколько минут. Он всегда должен 
быть при вас: идете ли вы на работу, выхо-
дите на обед, выгуливаете собаку…

 ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ 
НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Если у вас нет с собой набора для рисо-
вания, импровизируйте. Сделайте каран-
дашный набросок на обратной стороне 
квитанции или рисунок на салфетке, попро-
сив у кого-нибудь ручку, рисуйте палочкой 
на песке, если придется! Все, что вам нужно, 
это поверхность, на которой можно рисо-
вать, и что-то, чем можно наносить штрихи.



ПРОСТО РИСУЙТЕ

 ЧЕМ МНЕ РИСОВАТЬ?

Ассортимент инструментов для рисования 
огромен и продолжает расширяться. В ка-
честве отправной точки ниже приведены 
некоторые традиционные принадлежности 
для рисования, которые я буду упоминать 
в этой книге.

 ГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ

С помощью графитового карандаша можно 
наносить ровные серые штрихи со слегка 
глянцевой поверхностью. Техника рисова-
ния графитовым карандашом предпола-
гает последовательное нанесение прямых 
штрихов. Такие карандаши очень легко 
применять, нанесенные ими штрихи можно 
начисто стереть, а процесс рисования с их 
использованием легко контролировать. 
Графитовые карандаши бывают различной 
степени жесткости, которая измеряется 
по шкале 9Т-9М. Карандаши степени М мяг-
че и с их помощью можно нанести штрихи 
с бóльшим диапазоном тонов, тогда как ка-
рандаши степени Т тверже и с их помощью 
выполняются более тонкие линии.

Графитовые палочки похожи на каранда-
ши, но сделаны из твердого графита и могут 
различаться по размеру. Они часто подходят 
для более смелого нанесения штрихов, и их 
не нужно так часто затачивать. Порошко-
образный графит можно наносить пальцем, 
кистью или рулонной бумагой, чтобы быстро 
закрасить большую область.
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Идеально для создания наброскаГрафитовая палочка

Графитовый карандаш

Тверже



 УГОЛЬНЫЙ КАРАНДАШ

Угольным карандашом создаются матовые 
черные штрихи. Чаще всего с помощью 
разного нажима на угольный карандаш вы-
полняются выразительные линии, и поэтому 
он может быть использован для быстрого 
набрасывания тона. Ивовый уголь сделан 
в форме палочек, которые напоминают ветки. 
Он хрупкий и при первом нанесении остав-
ляет темные, плотные штрихи, но может быть 
легко стерт с поверхности, оставляя более 
светлый тон.
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Древесный уголь обычно разрезают 
на длинные, тонкие брусочки одинакового 
размера. Он часто более твердый, чем иво-
вый. Существуют разные виды древесного 
угля, с помощью которых можно выполнять 
едва различимые переходы от одного тона 
к другому.

Прессованный уголь —  это измельченный 
уголь, спрессованный в форме палочки или 
в виде сердцевины карандаша с добав-
лением воска или связующего вещества. 
Прессованным углем обычно выполняются 
более твердые и более плотные штрихи, чем 
обычным углем, и их труднее стереть.

Ивовый уголь

Древесный уголь

Прессованный уголь



ЗАТАЧИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Разные техники и личные предпочтения 
требуют различных подходов к затачива-
нию инструментов. Карандаши можно то-
чить точилкой для карандашей или ножом, 
а вот угольный карандаш часто крошится 
и поэтому к нему необходимо относиться 
очень бережно. Заточенный ивовый уголь 
получается слишком острый. Используйте 
наждачную бумагу для заточки угля и графи-
та. У некоторых угольных карандашей корпус 
сделан из бумаги, и вместо того, чтобы их 
затачивать, можно снять часть бумажного 
корпуса.

ЛАСТИКИ

Древесный уголь лучше всего стирать рези-
новым ластиком. Есть разные виды ластика 
в зависимости от состава: мягкие, средние 
и твердые. Мягкий ластик стирает уголь 
с бумаги и, хотя он становится черным, его 
все еще можно использовать. Пластиковые 
ластики идеально подходят для стирания 
графита, и их можно использовать для более 
тонкой работы. Попробуйте отрезать пла-
стиковые ластики необходимых размеров 
с помощью ножа для резьбы. Представьте, 
что ластик —  это инструмент для рисования, 
способный вернуть свет обратно в темноту, 
а не просто средство избавления от ошибок.
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Резиновый 
ластик

Пластиковый 
ластик

Бумажный корпус

Точилка для карандашей

 Графитовый карандаш

Нож
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РАСТУШЕВКА

В худшем случае растушевка может быть 
примитивным и неаккуратным способом соз-
дания тона. А в лучшем —  способом создания 
новых штрихов и изменения характера суще-
ствующих. Для растушевки можно использо-
вать плотно свернутые бумажные палочки, 
ткань, ластик и пальцы.

ФИКСАЦИЯ

Распылив на свой рисунок фиксирующее 
средство, вы сможете добавить больше слоев 
к вашему рисунку или избежать появления 
пятен при транспортировке, особенно в блок-
нотах для рисования, в которых изображе-
ния, выполненные в мягкой технике, могут 
отпечататься на противоположной странице. 
Графит обычно не нужно фиксировать, а вот 
древесный уголь —  почти всегда. В идеале 
необходимо использовать качественный ху-
дожественный фиксатор, хотя лак для волос 
также может стать недорогой (и ароматной) 
альтернативой.
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