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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 
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Проект по рисунку: 

"Копии работ Альбрехта Дюрера животные 

Выполнение копии  животного работы Альбрехта Дюрера на выбор: Формат А3 

Примеры работ художника с которых можно делать копии 
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Примеры фрагментов картин А.Дюрера. Передача фактуры шерсти животных  

 

 

 

 

  

 

 

Работа над копиями дает дополнительные навыки, здесь мы учимся анализировать опыт 

мастеров, открываем для себя новые возможности в рисунке. Работа с различными 
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материалами и в разных техниках позволяет лучше почувствовать материал, его 

возможности. И технически мы получаем в результате более высокий уровень.  

 

Копии лучше делать с хороших репродукций, размер которых должен быть близким к 

размеру копии.  

 

1. Берем какую-то работу, сделанную мастером в качестве «натуры». Но, в отличие от 

натурной постановки, здесь уже есть решение – композиция, определенный способ 

трактовки формы, штрих, пространства и тоновые акценты. Следует внимательно 

рассматривать и изучать, как сделал мастер. При этом, мы можем 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.  

 

В работах мастера нет беспорядочного штрихования. Напротив, он как будто выводили 

каждую линию, любуясь ею. В каждом рисунке использовали штриховку 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. 
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