
Рабочее место: материалы и оборудование. 
До начала занятий рисованием вам следует подготовить рабочее место и приобрести некоторые 
материалы и инструменты. 
1. 1. Мольберт. Он необходим для закрепления бумаги во время рисования. Мольберты могут иметь 
различную форму. Одна из самых распространенных - «хлопушка». Представляет собой два 
скрепленных планшета на «ножках». Можно также приспособить чертежную доску или планшет, 
закрепив их на стуле. 
2. Для учебных рисунков, выполняемых карандашом, следует иметь плотную бумагу, например, 
чертежную. Бумага должна быть ровной, чуть шероховатой и не терять своих свойств в ходе 
длительной работы. Бумагу прикрепляют к мольберту кнопками или скотчем. 
3. 3. Карандаши. Запаситесь карандашами различной твердости. Для набросков предпочтительно 
иметь карандаш с мягким графитом 3М-4М ( или 3В-4В), дающим сочную линию. В длительных 
рисунках чаще используется карандаши с более твердым графитом ТМ, М, 2М (либо НВ, F, В, 2В). 
Длина карандаша для рисования должна быть не менее 10—12 см. Карандаш затачивается в виде 
конуса длиной около 3 см. 
4. Вам нужен ластик, или резинка. Ластик должен быть мягкий, не разрушающий поверхность 
бумаги и не размазывающий графит по листу. 
Ластик прЛастик предназначен не только для стирания с рисунка ошибочных линий. Иногда его, так же как и 
карандаш, используют для рисования: ослабляют тон, высветляют блики и т.д. 
Далее следуют несколько советов по ведению рисунка. 
Вам будет удобнее рисовать, если: 
1. Расстояние от модели до рисующего будет не очень большим. Это позволит хорошо рассмотреть 
все детали, не вставая со своего места. Обычно это расстояние принимают равным двум-трем 
высотам модели. И тогда угол зрения будет наиболее выгодным. 
2. 2. Модели во время рисования должны быть хорошо освещены. 
Лампа должна подчеркивать форму, но светить вам в глаза. Поэтому мы рекомендуем 
устанавливать светильник в передней плоскости, перед натурой. 
3. Лист на мольберте лучше располагать так, чтобы взгляд рисующего был направлен 
перпендикулярно к центральной части листа. Тогда весь рисунок будет виден без искажений. 












