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Работы оцениваются в совокупности по 100-бальной системе.  Критерии оценки:  1. Компоновка в листе (изображение должно быть достаточным               для данного формата – ни крупным, ни мелким; не сдвинуто влево или вправо, вверх или вниз) (0 – 10 баллов). 2. Сорасположение предметов. Предметы должны быть правильно расположены друг относительно друга (ближе-дальше, частично загораживать друг друга) (0 – 20 баллов). 3. Пропорции. Необходимо правильно определить пропорции предметов друг относительно друга (насколько один предмет больше или меньше другого, шире или ýже), а также пропорции в самих предметах (отношения ширины предмета к его высоте, частей предмета к целому) (0 – 20 баллов). 4. Перспективное видоизменение форм (0 – 10 баллов).  5. Тон. Необходимо определить, насколько один предмет темнее/светлее другого, насколько одна часть предмета темнее/светлее другой, тональные отношения предметов к фону (0 – 20 баллов). 6. Цвет. Необходимо передать изменение локального (основного) цвета предмета в условиях конкретного освещения. Отношение по тепло-холодности предметов друг относительно друга и по отношению к фону. (0 – 20 баллов).  Рекомендуемая литература 1. Голубева О.Л. Основы композиции: учебник для вузов / О.Л. Голубева. - 4-е изд. - Москва: Издательство "В. Шевчук", 2008. - 144 с. 2. Жабинский В.И. Рисунок: учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 256 с 3. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 2005. – 272 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/680536/ 4. Погонина Ю.В. Основы изобразительного искусства: учебное пособие / Ю.В. Погонина, С.И. Сергеев, И.А. Чумерина. - Москва: Академия, 2012. – 128 с. 5. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособ. д/вузов / Ю.П. Шашков. - 2-е изд. - М.: Академ. проект, 2010. - 128 с.  Методические указания к выполнению задания  Основной принцип работы над натурной постановкой – от общего               к частному.  Работу необходимо начать с определения формата (горизонтальный               или вертикальный) в соответствии с общей формой натурной постановки.              Если общая ширина постановки больше высоты, то лист располагается горизонтально, если высота постановки больше ширины, лист располагается вертикально.  Подготовительный рисунок для живописи начинают с общей разметки             для того, чтобы определить правильное расположение композиции в листе. Изображение должно быть достаточным для данного формата – ни крупным,          



ни мелким; не сдвинуто влево или вправо, вверх или вниз.  В общей разметке должны быть намечены месторасположение предметов (они должны быть правильно расположены друг относительно друга: ближе-дальше, частично загораживать друг друга), их общая геометрическая форма, размеры предметов относительно друг друга. Дальнейшее построение ведут с самого крупного предмета, переходя           от общей геометрической формы к деталям.  Затем уточняется местоположение и форма остальных предметов постановки. В процессе рисования надо определить пропорции (отношение ширины предмета к его высоте) отдельных предметов, а также установить сопропорции – насколько один предмет больше или меньше другого, шире или ýже. Необходимо показать также перспективное видоизменение формы предметов и их размеров.  Живопись натюрморта начинают с определения локального (основного) цвета предметов. Локальный цвет предмета определяется путем смешения красок на палитре (специальная пластиковая форма или белая плотная бумага). Начинать лепку формы предметов цветом следует с освещенных поверхностей, постепенно переходя к теневым участкам (от светлого – к темному). Такая последовательность процесса живописи позволит найти верные цветотоновые отношения – насколько один предмет темнее/светлее другого, одна часть предмета темнее/светлее другой, тональные отношения предметов к фону.  В живописи натюрморта необходимо передать изменение локального (основного) цвета предмета в условиях конкретного освещения. На освещенных участках локальный (основной) цвет предмета, как правило, теплее, в теневых участках – холоднее. Помимо этого следует найти отношения по тепло-холодности предметов друг относительно друга и по отношению к фону. В процессе работы необходимо регулярно отходить от работы               на некоторое расстояние для того, чтобы сравнивать полученные результаты с натурой.   Степень законченности работы абитуриент определяет самостоятельно.  


