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ЗАЧЕМ	НУЖНЫ	НАБРОСКИ?

Рисование — это, без 
сомнения, особый способ 
видеть. Чтобы нарисовать 
предмет, интерьер или 
здание, нужно взглянуть 
на объект по-новому. 
Вы должны остановиться 
и внимательно рассмотреть 
его, ведь рисование требует 
иного способа мышления, 
глубокого погружения в такие 
сферы, как вид, форма, 
текстура, ритм, композиция 
и свет. Когда вы разовьете 
навыки рисования, перед 
вами откроются те тонкости 
пространства, которых вы 
раньше не замечали. Рисунок 
от руки дает зрителям 
возможность увидеть 
предмет таким, каким они 
его до сих пор не видели. 
Выполнение набросков 
имеет большое значение 
для совершенствования 
творческих способностей 
и пробуждения собственных 
чувств.

ИДЕЯ

В этой книге используются 
мои пошаговые наброски 
от руки, цель которых — 
проиллюстрировать ее 
основную идею: понимание 
процесса создания 
содержательного наброска 
важнее, чем окончательный 
рисунок.

Вообще работа над набро-
ском всегда начинается с из-
учения объекта, будь то стул, 
интерьер или здание. Важно 
рисовать то, что вы видите, 
а не то, что вам кажется, и не 
то, что вы уже знаете о стуле, 
интерьере или здании. Пред-
ставьте, что вы наблюдаете 
объект в первый раз. Каждое 
упражнение иллюстрирует 
отдельную грань этой кон-
цепции видения. Выполняя 
пошагово все упражнения, 
вы будете изучать предметы 
новым способом, приобретая 
опыт и уверенность в себе, — 
это поможет создавать 
выразительные продуманные 
наброски, являющиеся вашей 
личной интерпретацией  
объектов.

ВВЕДЕНИЕ
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Введение

КАК	РАБОТАТЬ	С	ЭТОЙ	КНИГОЙ

Предполагается, что вы при-
ступите к чтению этой книги 
с самого начала и выполните 
по порядку все упражнения, 
расположенные по возра-
станию уровня сложности. 
В главе 1 («Мебель + освеще-
ние») рассказывается о рабо-
те с предметами небольших 
размеров. Глава 2 («Инте-
рьеры») описывает более 
сложные пространственные 
объекты. А в главе 3 («Архи-
тектура») рассматриваются 
крупномасштабные здания. 
Упражнения в этих трех раз-
делах включают множество 
примеров набросков сов-
ременного дизайна мебели 
и осветительных приборов, 
интерьеров и архитектурных 
объектов известных дизайне-
ров и архитекторов. В конце 
каждого упражнения указаны 
название объекта, интерьера 
или здания, имя архитектора 
или дизайнера, год создания 
дизайнерского проекта или 
завершения строительства 
и местонахождение интерье-
ра либо строения. Для ваших 
набросков вы будете самосто-
ятельно выбирать предметы 
мебели, осветительные при-

боры, интерьер или здание. 
Это могут быть предметы, 
которые вы видите в трех 
измерениях (в жизни) или 
в двух измерениях (на фото-
графиях, страницах периоди-
ческих изданий и т. п.). Самое 
главное — найти то, что вас 
привлекает и вдохновляет.

Все примеры набросков 
нарисованы гелевой ручкой, 
и я предлагаю вам тоже 
использовать ее, по крайней 
мере на начальном этапе. Это 
позволит вам внимательнее 
изучать предметы, которые 
вы рисуете, поскольку 
вы будете знать, что 
неверную линию нельзя 
стереть. Представленные 
упражнения — только 
первый шаг. Чтобы и дальше 
развивать практические 
навыки, вы можете повторять 
их на более сложных 
и детализированных объектах 
с применением других 
материалов (например, 
графит/карандаш, уголь 
и т. д.). Но независимо от 
того, используете вы тушь, 
карандаш или и то и другое, 
благодаря этим примерам 

вы сможете научиться 
исследовать объекты 
и изображать то, что вы 
видите. Конечно, здесь не 
идет речь о кропотливом 
выполнении технически 
безупречных набросков. 

Три раздела освещают такие 
темы, как слои, перспектива, 
повторение, узоры, 
передний и задний план, 
негативное пространство, 
разные точки обзора, 
тон, тень и композиция. 
Последовательность 
шагов в упражнениях дает 
возможность подробно 
изучить объект до того, как 
набросок будет выполнен.

Упражнения следует 
повторять на каждом этапе: 
здесь залог успеха — 
практика. Хотя упражнения 
завершаются окончательным 
вариантом эскиза, в этой 
книге большее значение 
имеет приобретаемый 
опыт и изучение процесса 
рисования набросков, нежели 
создание законченной 
работы.
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Если вы не новичок в созда-
нии набросков, вам следу-
ет поэкспериментировать 
с различными видами ручек. 
Но для начала нужно про-
сто подобрать три ручки со 
стержнями разной толщины 
и набор маркеров холодных 
оттенков серого цвета, хотя 
можно также попробовать 
и маркеры теплых оттенков 
серого.

Обратите внимание на то, что 
для иллюстраций в этой книге 
я в основном использовала 
ручку со стержнем средней 
толщины. В случаях, когда 
при создании наброска 
применялись ручки с тонким 
или толстым стержнем 

Для выполнения упражнений 
из этой книги вам понадобит-
ся следующее: альбом для 
набросков, три гелевые ручки 
и набор профессиональных 
маркеров серого цвета. Я ис-
пользую альбом 23 × 30,5 см 
на спирали с листами обык-
новенной белой бумаги 
и ручки/маркеры, которые 
изображены и описаны на 
следующей странице. Я поку-
паю ручки с тонким стержнем 
и стержнем средней толщины 
в магазинах канцелярских 
принадлежностей, остальные 
материалы — в специализи-
рованных магазинах. В конеч-
ном счете важен не столько 
бренд инструмента, сколько 
то, что вы им делаете.

МАТЕРИАЛЫ

либо серые маркеры, это 
специально оговаривается. 
Если инструмент в тексте 
не указан, значит, 
представленный набросок 
сделан ручкой со стержнем 
средней толщины. Несмотря 
на то что маркеры прежде 
всего помогают исследовать 
восприятие тона/тени, 
во многих упражнениях 
маркеры различных 
оттенков серого цвета 
используются для изучения 
других элементов, таких 
как контрастные формы, 
поверхности и объемы, или 
для демонстрации углублений 
и выступающих элементов.
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Введение

Я использую следующие 
инструменты:

 y ручку с тонким стержнем: 
гелевую ручку Uniball Super 
Ink со стержнем черного 
цвета;

 y ручку со стержнем средней 
толщины: ручку Paper Mate 
Flair M со стержнем черного 
цвета;

 y ручку с толстым стержнем: 
ручку Faber-Castell Pitt Artist B 
со стержнем черного цвета;

 y маркеры: маркеры 
Prismacolor Premier холодных 
серых оттенков от 10 % 
(самый светлый) до 100 % 
(черный).
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3.

Нарисуйте линии, оставляя еще 
большее расстоянием между ними.

2.

Повторите, увеличив расстояние 
между линиями.

1.

Нарисуйте ряд линий очень близко 
друг к другу. Сначала используйте 
ручку с тонким стержнем, затем 
ручку со стержнем средней толщины 
и наконец ручку с толстым стержнем.

Теперь, когда у вас есть все 
необходимое для набросков, 
важно изучить возможности 
ручек со стержнями разных 
диаметров. Эта разминка 
поможет вам почувствовать 
толщину и качество 
линий и научиться лучше 
контролировать руку и кисть.

РАЗМИНКА 
С РУЧКОЙ



11

Введение

Также важно познакомиться 
со свойствами ваших 
маркеров. Большинство 
профессиональных 
маркеров имеют с одной 
стороны тонкий наконечник, 
а с другой — толстый.

1.

Нарисуйте ряд близко 
расположенных друг к другу линий 
тонким кончиком маркера: начните 
с маркера с интенсивностью серого 
цвета 10 %, затем используйте 
маркеры по возрастающей — с 20 % 
серого, 30 % и т. д., пока не дойдете 
до 90 %.

2.

Повторите, используя толстый 
наконечник маркеров.

РАЗМИНКА 
С МАРКЕРОМ


