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Пластические свойства ткани в композиции рисунка. Рисование

драпировки складок и сборок на ткани.

1. Необходимо изучить предоставленный материал выполнить

зарисовку драпировок и складок данных в теоретическом

материале (5 зарисовок).

2. Проработать вопросы для самоконтроля.

3. Выполнить два рисунка для самостоятельного выполнения (2

рисунка).

4. Срок выполнения до 28.03.2020. Все рисунки необходимо принести в

указанный срок.

Драпировка – это ткань, наброшенная на предмет или закрепленная на

плоскости в одной или нескольких точках, спадающая вниз и образующая

различные складки.

С драпировками связан весь наш быт. Это шторы, накидки, скатерти,

одежда и т.д. Они являются составной частью натурных постановок и не

только служат фоном, но и органично входят в постановку.

Рисование драпировки для специалиста, связанного с созданием

костюма, имеет большое значение. Расположение складок ткани подчинено

своей логике, имеет декоративный смысл. Рисование драпировок с натуры и

по представлению дает возможность осознать закономерности их

образования в моделях одежды, обусловленные фасоном, свойствами ткани,

пластикой человеческого тела.

Ткань не имеет четкой стабильной формы и принимает форму того

предмета, на который она накинута. Если ткань спускается с предмета или с

точки крепления, то она образует различного вида складки — драпируется. В



изобразительном искусстве верно нарисованные складки драпировки

способствуют живости создаваемого образа. Для грамотного рисования

складок нужно правильно определить их пластику, поэтому необходимо

знание основ их формообразования. Можно выделить следующие виды

складок: вертикальные (прямые) (рис. 1, а), диагональные (косые) (рис. 1, б),

дугообразные (рис. 1, в), радиальные (лучевые) (рис. 1, г). Эти виды складок

дают различные сочетания.

Структура и форма складок зависят от пластических свойств

ткани.

Наиболее выразительные драпировки получаются, если ткань спадает

вниз по косому направлению нитей.

Спадая вниз, плотные и жесткие ткани дают крупные, монолитные,

рельефные складки, а современные рыхлые шерстяные и полушерстяные

ткани образуют более мягкие складки меньшего размера. Ткани из

натурального шелка дают мягкие, легкие, мелкие складки. Такие же мелкие

складки получаются из тонкого трикотажного полотна, а тонкие капроновые

ткани полотняного переплетения образуют торчащую форму драпировок.

Драпировки красивы из мягких светлых однотонных тканей, когда каждая

складка дает глубокие светотени.

В складках ткани можно увидеть уже знакомые нам геометрические

формы: конусы, цилиндры, призмы. Цилиндрическая форма характерна для

прямых или диагональных складок, коническая — для радиальных. При

закреплении жесткой плотной ткани в двух точках образуются ниспадающие

складки, форма которых представляет собой сочетание плоскостей.



Рис. 1 Виды складок: а –

вертикальные; б – диагональные;

в – дугообразные; г – радиальные

Рисование сгибов и складок на ткани

Рисование складок на ткани с натуры и складок на моделях одежды не

одно и то же. При рисовании моделей одежды складки изображаются условно—

в соответствии с определенными схемами.

Зарисовка отогнутых углов платка

На первом этапе рисуем квадрат и наносим на нем линии сгибов (а). Далее

из угла квадрата опускаем на линию сгиба перпендикуляр и продлеваем его

дальше на величину, равную высоте треугольника, образованного сторонами

квадрата и линией сгиба (б). Полученную точку соединяем с точками

пересечения линии сгиба со сторонами квадрата (в). Далее убираем линии

построения, уточняем рисунок и выявляем каким-либо узором лицевую и

изнаночную стороны платка. В данном случае это кайма в виде полосы (г).

Эту схему можно использовать при рисовании, например, отогнутой полы

пальто или плаща.

Рис. 2 Последовательность рисования отогнутых углов платка



На рис. 2 показана схема рисования складок, направленных в одну

сторону. Для рисунка односторонних складок проводим на некотором

расстоянии друг от друга две параллельные горизонтальные линии.

Параллельно этим линиям на небольшом расстоянии от каждой из них

проводим еще две линии. Вверху и внизу между ними проводим осевые. Затем

следует провести вертикальные линии, обозначающие выступающие вершины

складок, одновременно размечая расстояние между складками. Вверху и внизу

небольшими вертикальными линиями намечаем глубину складок. Волнистой

линией прорисовываем плавные линии изгибов складок, уточняем их видимые

части и штриховкой передаем объем.

Рис. 3. Схема рисования односторонних складок

Рис. 4. Схема рисования встречной складки

Принцип построения встречной и бантовой складок аналогичен

предыдущему. Примеры построения этих складок представлены на рис. 3 и 4.

Схемы рисования складок более сложного порядка даны на рис. 5



Приступая к рисунку драпировки с натуры, надо стремиться как можно

яснее выявить характер складок материала. В форме любой складки можно

выделить наиболее выступающую поверхность и поверхность наибольшей

глубины, мысленно расчленить форму на составляющие ее плоскости, т. е.

провести конструктивный анализ формы.

Рис. 5. Схема рисования бантовой складки

Мы рассмотрели последовательность рисования драпировки на вертикальной

поверхности. Однако очень полезно проследить и изучить характер складок,

образующихся при набрасывании ткани. ни на предметы различной формы,

например на геометрические тела. Особый интерес представляют драпировки,

лежащие на телах вращения (цилиндре, конусе, шаре), так как они ближе к

формам человеческого тела.



Рис. 6. Построение различных видов складок: а — рюши; б — кокелье; в — воланы



Рисуя драпировки, полезно почувствовать декоративные возможности,

заключенные в пластике складок. Осваивая технические приемы

изображения тканей различной плотности и фактуры, красоты складок,

разнообразия их движений и пропорций, мы подготавливаем себя к

изображению драпировок на фигуре человека.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое драпировка?

2. Назовите основные виды складок.

3. От чего зависят структура и форма складок?

4. В какой последовательности ведут работу над рисованием

драпировки?

Рисунок для самостоятельного выполнения 2



Рисунок для самостоятельного выполнения 2




