
Копия портрета.
Рисунок  6 класс.

Материалы: лист А3, карандаши разной мягкости, ластик

Задание: выполнить копию портрета академического рисунка 
известного художника или копию студенческой работы 

художественного вуза. Изучить работу так же как натуры, передать 
тон, линии, характер максимально близко к оригиналу. 



Рисование портрета
Один из главных ключевых моментов в рисовании портрета - это знание 
пропорций. Если человек научится сравнивать различные части единого 
целого и будет знать основные пропорции, то это будет ключём к успеху. Но на 
что нужно обратить внимание в первую очередь? 

Форма головы.
Когда люди впервые начинают рисовать портрет, то, зачастую, они 
сосредоточиваются на глазах, носе, губах, и не видят общего — овала лица, 
всей массы головы. А это основа. С неё начинается рисунок. Поэтому сначала 
рассмотрим на что похожа форма головы. Она похожа на форму куриного 
яйца. Эта аналогия поможет избежать ошибок на начальной стадии рисунка. 
Однако, это очень общее представление о форме головы человека. Для 
полноценного обучения, конечно же, необходимо изучать пластическую 
анатомию. Однако, даже при таком упрощённом подходе не забудьте, что ещё 
существуют индивидуальные особенности человека. У каких-то людей скулы 
шире, чем лоб и нижняя челюсть. У каких-то людей нижняя челюсть шире лба. 
А у других лоб крупнее. Также встречаются и такие, у которых верхняя и 
нижняя части головы примерно одинаковые. Но если смотреть в целом, то 
подбородок всегда меньше затылка. 





Ось симметрии и уровень глаз.

Как известно, наши лица не являются абсолютно симметричными. Но если отбросить мелочи 
и посмотреть в целом, то, конечно же, наши головы симметричны. Поэтому большой 
помощью будет, если Вы наметите в портрете ось симметрии. Ещё её называют серединной 
линией. Посредством неё можно легко сравнивать левую и правую стороны. В рисунке легко 
«заблудиться» и допустить ошибки. Бывает так, что Вы можете красиво нарисовать глаз. А 
когда начинаете рисовать второй, оказывается, что первый был неровно расположен. 
Приходится стирать этот глаз. Чтобы такого не происходило, художники пользуются 
центральной линией, чтобы сравнивать различные части рисунка. Это сильно облегчает 
работу.

После оси симметрии можно наметить уровень глаз. Этот уровень примечателен тем, что 
расположен посередине головы. То есть от глаз до верхнего края головы и от глаз до нижнего 
края головы (подбородка) примерно равные расстояния. К этим усреднённым пропорциям 
следует добавить индивидуальные особенности человека. У некоторых людей уровень глаз 
может быть чуть ниже середины головы. У других чуть выше. Но это детали. В целом линия 
глаз располагается посередине.

Серединная линия и линия глаз пересекаются в районе переносицы. Эта «крестовина» станет 
центром будущего портрета и очень поможет в работе над рисунком. При повороте головы 
этот центр будет смещаться в сторону поворота. Соответственно одна сторона головы будет 
раскрываться шире чем другая. А значит этот поворот сильно повлияет на положение глаз, 
носа, губ. Но ось симметрии и линия глаз помогут художнику справиться и с такими 
непростыми ракурсами.







3. Три одинаковых расстояния.









Мы рассмотрели основные пропорции в рисунке головы человека. 
Это ключевые моменты от которых зависит похож ли рисунок, 
вообще, на человека. Если же говорить о портретном сходстве, то 
оно, тоже, достигается благодаря правильно переданным 
пропорциям. Однако, это уже другие пропорции. Получится ли 
портрет похожим на конкретного человека, будет зависеть от 
соотношения более мелких деталей. Например, от соотношения 
размеров крыльев носа к ширине спинки носа. Какова ширина 
носа и его высота? Какова форма скуловой кости и её размер? 
Перечислять такие подробности можно долго. Но, чем больше этот 
список, тем более похожим получится портрет. И умение 
художника видеть пропорции в таких мелочах во многом 
определяет степень его мастерства. А это умение не приходит за 
один день. Нужно много рисовать, практиковаться. Тогда художник 
обретёт необходимый опыт.



Примерный порядок выполнения работы




