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ПОЯС
СНИТЕЛЬН
НАЯ ЗАПИСКА

Цель
ь вступиттельного экзамена
э
по «Акад
демическом
му рисункку» для абитуриент
а
тов,
полуучивших об
бщее средн
нее или срреднее про
офессионалльное обраазование, зааключаетсяя в
опрееделении уровня
у
коомпетентноости и го
отовности к обучен
нию по направлени
н
иям
подгготовки 54..03.01 «Диззайн» и 544.03.02 «Деекоративно-прикадноее искусство
о и народн
ные
пром
мыслы» и по
п специалльностям 54.05.01 - «Монумен
нтально-деккоративноее искусство»,
54.055.02 - «Живвопись», 544.05.03 - «Г
Графика» и 54.05.04 - «Скульптуура».
Абитури
иенты долж
жны:
знатть: общие принципы
ы, методы
ы и прием
мы создани
ия реалисттического изображен
ния
объеемной форрмы головвы средстввами рису
унка в сооответствии
и с закон
номерностяями
персспективы и пластической анатом
мии;
-основные графическиее средстваа (линия, штрих, тональноее пятно и т.п.) и
щие им приёёмы работы
ы над изобр
ражением;
соответствующ
осноовные закон
ны компози
иционного построени
ия изображеения в учеб
бном рисун
нке;
уметть: использзовать метоод конструуктивного построения
п
я изображен
ния головы
ы;
- использоватть выразиттельные возможност
в
ти графич
ческого маатериала для
д
решен
ния
худоожественноо-образныхх задач рисуунка;
- вы
ыявлять в рисунке объёмную форму
ф
и пространственные отношенияя с помощ
щью
светоотеневого решения;
р
ыми для создания грамотноого,
влад
деть: навы
ыками воссприятия натуры, необходим
н
вы
ыразительноого изображ
жения;
- наввыками воссприятия иззображенияя;
-художественно-образным
м мышлени
ием, позволяющим вы
ыполнять рразличные важнейш
шие
опеерации при
и создании изображен
ния, в том числе
ч
анали
иза и синтееза;
-техн
ническими приемами
и учебного рисунка.
р

Рисунок
к гипсовоой головы
ы с натур
ры

Продолжи
ительностьь испытани
ия - 360 мин
нут.
Задание выполняетс
в
ся в каранд
даше на лиссте бумаги формата А
А-2 (597x42
20).

Требования к выполнению задания:
Абитуриент должен продемонстрировать способность к художественно-образному
мышлению, умение верно передавать пропорции, ракурс головы, грамотно построить
форму, умение выявлять конструктивную сущность модели; раскрыть характер формы
головы и лица тоновым решением, обобщить форму.
Необходимо выполнить с натуры рисунок «гипсовой головы» в соответствии с
закономерностями линейной перспективы. Для этого рекомендуется:
• внимательно изучить предложенную модель, уяснить особенности строения,
выявить основные пропорциональные отношения;
• расположить изображение на листе таким образом, чтобы не было больших полей
и, наоборот, изображению не было тесно;
• определить характер общей формы головы и выполнить разметку частей лица с
учетом их пропорциональных отношений и перспективных сокращений парных
симметричных форм.
Во избежание ошибок при построении необходимо работу вести сразу над всем
рисунком, не увлекаться прорисовкой отдельных частей и деталей лица. Сначала
намечаются две линии: средняя линия глаз и серединная линия головы (линия
продольного сечения головы). Затем намечаются линии преломления форм и
обозначаются части лица (глаза, нос, губы). Основной этап в рисовании головы –
конструктивное построение с использованием закономерностей линейной перспективы;
последний этап - тональная моделировка форм.
При рисовании важно с учётом собственного опыта так распределить время,
отведенное на испытания, чтобы к концу работа получила художественное завершение.
Критерии оценки
Выполненное абитуриентом задание оценивает предметная комиссия по 100-бальной
шкале в соответствии со следующими требованиями:
• правильное композиционное размещение рисунка на листе;
• точная передача пропорций;
• верное изображение ракурса головы и конструктивной сущности модели;
• убедительное тоновое решение, раскрывающее характер формы головы в целом и
ее деталей.
• Владение техникой рисунка.
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Максимальная оценка за испытание - 100 баллов.

