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КЛАСС ДАТА ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество часов для выполнения 
работы (3 недели) 

  
3 «Г» 

19.01  
П/П 

 
РИСУНОК 

 
9 часов 

3 час. 

26.01 3 час. 

02.02 3 час. 

Преподаватель: Устинова И.М. 

 Тема: «Дюрер – мастер гравюры и виртуоз штриха» 

Выполнение копий драпировок с работ Альбрехта Дюрера. Складки на ткани 

(два рисунка/копии на тонированной бумаге формата А3, в разных техниках)  

 Форма обучения: дистанционная. Объяснения и консультации по этапам 

ведения работы, с представлением фото – материала, проводятся 

ведущим педагогом в ZOOM и через WhatsApp. 

 Копии выполняются в двух техниках. 
Работа №1 выполняется на серой бумаге (среднего тона) формата А3 

пастельными карандашами светлых и темных тонов (белый+черный). 
Работа №2 – выполняется линерами белый + черный на серой бумаге среднего 

тона, формат А3, либо гелиевыми ручками. 

 Количество часов, для выполнения одной самостоятельной работы 

формата А3 – 4,5 урока/академических часа.  

 Примерное содержание самостоятельной работы: 

Выполнение копий дает дополнительные навыки. Здесь мы учимся 

анализировать, изучая опыт мастеров, а также, открываем для себя новые 

возможности в рисунке. Работа с различными материалами и в разных 

техниках позволяет лучше почувствовать материал, его возможности. В итоге, 

технически, мы получаем в результате более высокий уровень. 

Копии лучше делать с хороших репродукций, размер которых должен быть 

близким к размеру копии. 

1. В качестве «натуры, берем работу (на выбор), сделанную великим 

художником. Но, в отличие от натурной постановки, здесь уже есть 

решение – композиция, определенный способ трактовки формы, штрих, 

пространства и тоновые акценты (контрасты и нюансы). Следует 

внимательно рассматривать и изучать манеру мастера. При этом, мы 

можем и не повторить все штрихи, но будем следовать общей логике 

копируемой работы. 

2. Задача носит исследовательский характер: сделать точное подобие.  

3.  Важно проследить, как Альбрехт Дюрер трактует форму складок, какие 

приемы для этого использует. Как в «большую форму» включает более 

мелкие формы. 
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В работах мастера нет беспорядочного штрихования. Напротив, он как - будто 

выводил каждую линию, любуясь ею. В каждом рисунке - штриховка только 

одного типа и, если меняется направление линии, то это художественный 

прием - например, для изменения фактуры/плоскости и т.д., он применен во 

всей работе. 

 

 Примеры копий, выполненных с работ Альбрехта Дюрера  

(источник – интернет): 
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 Фото работ Альбрехта Дюрера: 
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ПРИМЕРЫ 

копий, выполненных учащимися школы. 
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Альбрехт Дюрер жил в 1471 -1528 

годах. Родом он был из семьи 

ювелира. В ювелирной мастерской 

Альбрехт Дюрер научился к 

скрупулезному вниманию к 

деталям, точности в резьбе по 

металлу, что нашло отражение в 

его гравюрах. Впрочем, ювелиром 

он не стал. После того, как 

Альбрехт сообщил отцу о своём 

решении заниматься живописью, отец отправил его в одну из самых известных и 

коммерчески успешных мастерских – мастерскую Михаэля Вольгемута. После 

нескольких лет учебы он в 1490 году поехал в Кольмар, чтобы познакомиться с 

великим гравером Мартином Шонгауэром, но не застал его в живых. 1492-1494 годы 

он провел в Базеле, крупнейшем центре производства иллюстрированных книг. Здесь 

молодой художник увлекся ксилографией и гравюрой на меди; в 1494 году, после 

посещения Страсбурга, Дюрер вернулся на родину, но вскоре отправился в Венецию. 
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 Вернувшись в Нюрнберг в 1495 году, художник открыл собственную мастерскую и 

стал делать рисунки, по которым его ученики изготавливали ксилографии. Печатая 

значительное количество оттисков, Дюрер с 1497 года начал прибегать к услугам 

агентов, продававших его гравюры по всей Европе. Таким образом, он стал не только 

художником, но и издателем; его славу упрочило издание в 1498 году серии гравюр 

на дереве "Апокалипсис".  

 В 1506 году, возможно, спасаясь от чумы, Дюрер снова приехал в Венецию. 

Вернувшись в Нюрнберг, Дюрер продолжал заниматься гравюрой, однако среди его 

произведений 1507-1511 годов более важное место занимают картины. Дюрера, по-

видимому, не привлекал получивший широкое распространение в эти годы прием 

сфумато (туманная мягкость очертаний в живописи), и он продолжал писать в 

жестком линеарном стиле. Для этого периода характерны такие картины, как "Адам 

и Ева" (1507, Прадо). Если в 1507-1511 годах Дюрер в основном занимался 

живописью, то 1511-1514 годы были посвящены преимущественно гравюре. Он 

выпустил второе издание "Апокалипсиса", цикл из двадцати гравюр на дереве "Жизнь 

Марии", двенадцать гравюр серии "Большие Страсти" и тридцать семь гравюр на тот 

же сюжет - "Малые Страсти". В этот период его стиль становится более уверенным, 

контрасты света и тени сильнее, как, например, в гравюрах "Взятие Христа под 

стражу" (серия "Большие страсти") и "Четыре всадника Апокалипсиса". В 1512 году 

Дюрер выпустил третью серию гравюр "Страсти изысканных и утонченных по 

исполнению". В 1513-1514 годах он создал три самых знаменитых своих листа: 

"Рыцарь, смерть и дьявол"; "Св. Иероним в келье" и "Меланхолия I". В 1514 году 

Дюрер стал придворным художником императора Максимилиана I. Работая при 

дворе, Дюрер был загружен официальными заказами, самым трудоемким из которых 

было создание колоссальной, отпечатанной на 192 досках раскрашенной литографии 

"Арка Максимилиана I" (в работе над ней, кроме Дюрера, участвовала большая 

группа художников). Начало нового творческого подъема связано с поездкой Дюрера 

в Нидерланды (1520-1521), где он, кроме многочисленных беглых зарисовок, сделал 

ряд превосходных графических портретов ("Эразм Роттердамский", уголь, 1520, 

Лувр; "Лука Лейденский", серебряный карандаш, Музей изящных искусств, Лилль; 

"Агнес Дюрер") 

 В последние годы жизни Дюрер издал свои теоретические труды: "Руководство к 

измерению циркулем и линейкой" (1525), "Наставление к укреплению городов, 

замков и крепостей" (1527), "Четыре книги о пропорциях человека" (1528). Дюрер 

оказал огромное влияние на развитие немецкого искусства 1-й половины 16 века. В 

Италии гравюры Дюрера пользовались таким успехом, что даже выпускались их 

подделки; прямое воздействие его гравюр испытали многие итальянские художники. 


