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Композиция — как сделать рисунок3
Вы изучаете искусство, чтобы научиться рисовать. В этом курсе вы узнаете, как 
рисовать людей, животных, неодушевленные объекты все, что вы можете ви-
деть, или вообразить. Планирование и размещение объектов в пространстве 
является настолько основополагающим фактором, о котором мы расскажем 
уже на этом уроке. Часто возвращайтесь к этому уроку тем самым смысл, и 
ценность будут только увеличиваться с каждой нарисованной картиной.
Позже мы изучим более продвинутые вопросы в этом очень важном аспекте 
рисования, который известен, как композиция.

Композиция — подбор и расположение соответствующих 
элементов в пространстве рисунка таким образом, чтобы 
они выражали ясно и эффективно идею художника. Это 
имеет большое значение, когда мы соединяем все элемен-
ты вместе, в пределах нашего рисунка. Часто, картина вы-
глядит хорошо или плохо, и это зависит от того, насколько 
удачна сделана композиция. 

Композия, в общем смысле, означает объединение фор-
мы и пространства в гармоничное целое. Когда мы рисуем 
картину, мы организуем элементы изображения словно 
композитор организует музыкальные ноты для формирова-
ния гармоничного результата. Композитор музыки создает 
расположение нот в звуке — мы, как художники, создаем 
визуальное расположение элементов. Рисуя, мы главным 
образом заинтересованы в том, где разместить объекты в 
пространстве, нскоько важен их размер и значение, и как 
они соотносятся друг с другом и с внешними границами 
изображения.

Хорошие картины, как мы видим не результат беспеч-
ного соединения разных объектов или заполнения фона 
деталями. Независимо от того, как хорошо мы рисуем, 
если мы тщательно не обдумываем картину, она, вероятно, 
оставит зрителя с неудовлетворенным чувством. Хорошая 
картина, с другой стороны, даст зрителю удовлетворение, 
хотя он может и не понять, какими методами это удовлетво-
рение было достигнуто.

Каждая картина начинается с идеи — истории, которую 
мы должны рассказать, эффект или настроение, которое 
мы стремимся донести. Для создания картины мы выбира-
ем те вещи, которые разъясняют нашу идею, и отказываем-
ся от тех, которые могут отвлечь или запутать.

Независимо от того, что может быть предметом вашей 
картины, начиная, задайте себе вопрос: « Какова основная 
идея, которую я хочу донести? Какие вещи я должен доба-
вить в картину так, чтобы зритель понял смысл сразу? Что 
важно — и что нет?»

Вы подчеркиваете те элементы картины, которые дра-
матизируют больше всего. Обычно это требует изменения 
в размерах объектов. Вы делаете важные объекты больше 
или более ясными и сильными, чем они могут казаться в 
действительности, а менее важные объекты, меньшими 
или менее отличными.

Объекты можно показать или преуменьшить, регули-
руя их положение, а также их размер. Например, можно 
разместить влиятельный, важный объект посреди про-
странства рисунка и нарисовать его большим, таким об-
разом, он будет доминирующим в картине. В отличие от 
этого, второстепенный одиночный обект, можно сделать 
намного меньше и расположить в стороне.

Художник может фактически управлять, какую часть 
картины зритель сочтет самой значимой. Он может уста-
новить определенный фокус или центр композиции, и 
привести глаз к нему косвенно или непосредственно или 
использовать светлые и темные оттенки, чтобы помочь 
подчеркнуть этот центр композиции.

Часто художник может использовать естественную 
форму объекта с учетом композиции и пропорции всей 
картины. Например, если предмет — широкое простран-
ство луг или море, хорошо нарисовать картину длинной, 
горизонтальной формы. Для узкого предмета такого как 
высокий человек или церковная башня, вертикальный ри-
сунок мог бы драматизировать высоту предмета наиболее 
выразительно. Различные формы часто лучше всего выра-
жаются различным форматом рисунка.

Все эти принципы можно применить в разработке соб-
ственных композиций. Как только Вы изучите, как исполь-
зовать эти принципы, Вы добавите более острое, более 
ясное выражение своим идеям — расскажете то, что хотите 
сказать непосредственно в рисунках.

Композиция
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Прежде, чем нарисовать картину, художник должен решить 
то, что он хочет показать в ней. Он должен разместить пред-
мет так, чтобы картина была максимально эффективной. 
Но, чтобы начать — нужна идея.

Идеи возникают в уме, картины то же. Фактически, 
ум или воображение — естественный генератор рисунков. 
Когда мы слышим слово или думаем об идее, воображение 
работает и проектирует будущий рисунок в уме.

Предположим, мы слышим: «Двое влюбленых сидят на 
скамье в парке». Воображение тут же создает картину моло-
дого человека и девушки, сидящих на скамье и возможно, 
взявшись за руки. Мы визуализируем дорожку, окружающие 
деревья, травянистый газон.

Или, мы можем слушать радио и слышать исорию пре-
ступления, которая начинается с этих слов: «Сумерки. Си-
ний седан едет до заправки. Из него появляется фигура че-
ловека, половина его лица, закрыта платком. Он двигается 
тихо к станции, его правая рука зловеще лежит в кармане». 

Немедленно мы вызываем в воображении, картину полную 
напряженности: автомобиль, распахивающаяся дверь, зло-
вещая фигура бандита, двигающегося быстро к станции. 
Каждое слово — «топливо» к воображению.

Мы всегда воображаем вещи, которые слышим, читаем 
или о которых думаем. Эти изображения — материал, из ко-
торого создаются картины.

Первое мысленное изображение, которое наш разум 
формирует в ответ на идею рисунка — это просто одна из 
идей. Мы должны испытать различные варианты прежде, 
чем решим, какие из них сделают рисунок лучше.

Художник выражает мысли на бумаге. Поскольку одно 
изображение следует за другим через наш разум, мы пере-
носим его на бумагу в форме грубых эскизов, располагая 
объекты, которые мы видим в нашем воображении. Наши 
мысли и рисование эскизов должны быть широкими и гиб-
кими в этом плане. Это не время, чтобы беспокоиться о 
деталях!

Каждая картина начинается с мысленного представления изображения. Здесь наша 
идея состоит, чтобы показать влюбленную пару на скамейке в парке. По нашему 
первому умственному представлению, мы могли бы видеть их издалека, окруженных 

деревьями, травой, дорожкой, и небом, занимающим большую часть пространства. 
Затем, мы могли бы приблизиться к фигурам для представления крупным планом. В 
третьем случае можно изобразить пару, как будто мы сидим прямо напротив них.

Идея рождается в уме



Когда у нас есть хорошее мысленное изображение, которое 
мы хотим показать на картине, она уже частично составле-
на. Следующий шаг — расположить объекты эффективно, 
насколько это возможно.

Далее мы покажем вид основных мыслей, которые 
можно применять в композиции. Начните с упрощенных 
объектов в предварительных эскизах, уменьшите объекты 

до их самых простых форм. Нужно комбинировать их в 
различных вариантах, чтобы найти форму, которая устра-
ивает. Это будет проще, если не обращать внимания на де-
тали и сконцентрироваться на общих формах. Эти формы 
должны быть правильно связаны, чтобы картина была убе-
дительной.

Элементы
Выше, видно три элемента рисунка — человек с 
оружием, его жертва и дерево. Проблема состоит в 
том, чтобы упорядочить их в пространстве рисунка 
и сформировать хорошую композицию.

Размещение элементов
Заметьте, в первую очередь, насколько просто были 
сделаны элементы композиции. Они абсолютно ли-
шены деталей. Словно мы определили общий размер, 
форму и значимость элементов и фона и вырезали их 
из кусков черной, белой, и серой бумаги. Наша ком-
позиционная проблема — главным образом, вопрос 
перемещения их вокруг, до тех пор, пока мы не до-
стигнем наилучшего расположения. Естественно, мы 
будем работать с карандашом — нашим «думающим 
инструментом» — и проверим каждое расположение 
элементов в нашем эскизе.

Сперва пробуем так. Фигура 
стрелявшего дает нам хоро-
шую доминирующую форму на 
переднем плане, но забивает 
остальную часть изображения.

Данная схема не работает, 
потому что нет доминирующей 
формы. Стрелок, дерево, и фо-
новая фигура — конкурируют.

На этот раз мы стараемся пе-
рекрыть фигуру переднего 
плана и дерево, но дерево 
выглядит слишком важным эле-
ментом и запутывает действие.

Вот это хорошее решение для 
нашей конечной композиции. 
Действие ясное и формы хоро-
шо связаны между собой.

Базовое размышление и расположение
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Еще одна проблема, композиции: организовать 
в рисунке пространство четырех показанных 
элементов,  — горы, озера, скалы и лодки.

Здесь четыре различных элемента, которые мы 
хотим собрать в композицию. Ниже приведены 
лишь три из многих вариантов, которые вы може-
те использовать, сделав простые наброски.

Проблема

Проблема

Можно организовать их таким 
образом — скалу и лодку сделать 
маленькими на фоне большой 
горы.

Сделать формы лодки доминиру-
ющей, переместить скалу   в пра-
вый нижний угол, и сделать гору, 
как случайный фон.

Или скала может быть доминиру-
ющей. Теперь горы и лодка явля-
ются вторичными в композиции.

На этот раз мы поместили фигуру обратно за 
стол. Фигура и окружающие предметы стали 
более сбалансированными.

Мы можем подчеркнуть фигуру, сделав 
ее больше к остальной части композиции. 
Дверь, лампа, и столик случайные элементы 
на заднем плане.

В этом ином случае лампа, размещенная на 
переднем плане, доминирует в композици-
ии и акцентирует фигуру в дверях.
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Четыре основных элемента 
композиции
Чтобы изучение композиции было проще, 
мы разделили тему на четыре основных 
элемента — область, глубина, линия и зна-
чения. Мы покажем, что означают эти эле-
менты, и как Остин Бриггс использует их, 
чтобы составить рисунок. В начале вы, ве-
роятно, будете применять каждый из этих 
принципов очень сознательно. С опытом, 
однако, вы будете придумывать рисунки ин-
стинктивно задумываясь о пространстве, 
глубине, линиях и значениях.

The Curtis Publishing Co.

Область изображения
Это — плоская поверхность в пределах четырех границ ри-
сунка — поверхность, на которой Вы рисуете и изображае-
те. Когда рисуете с точки зрения области рисунка, главная 
проблема — то, насколько большими выглядят объекты и ме-
сто в котором их размещаете. На этой иллюстрации фигура 
солдата сразу привлекает внимание, потому что Остин Бри-
ггс сделал его самой большой формой на картине и поме-
стил около центра. Менее важные формы — дым и солдаты 
в далеке — сделаны меньше и размещены на заднем плане.
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Глубина 
Глубина — это иллюзия расстояния или трехмерного простран-
ства. Рисуя объекты в глубину, они словно существуют в простран-
стве, близко или далеко к наблюдателю. В этой картине сильное 
чувство глубины создается открытым видом пляжа. Большая фи-
гура солдата контрастирует с меньшими фигурами, тем самым 
они кажутся удаленными от наблюдателя. Стена слева, которая 
становится меньше по мере удаления к главной фигуре, и скалы, 
которые подробно показаны на переднем плане, но становятся 
неразличимыми уходя в глубину.

Линия
У линии есть два значения: (1) очертание, которое окружает 
форму. (2) линия направления взгляда, при рассмотрении кар-
тины. Второе значение — то, к которому мы обращаемся здесь. 
Создавая линии Вы организовываете объекты в их формы, либо 
они приводят взгляд подсознательно в центр композиции. Здесь 
это — раненый солдат. Линия горизонта, дым и бегущие фигуры 
устремляют наш взгляд непосредственно к его голове. Слева, вол-
норез стремится к нему; справа, наш взгляд следует за линией его 
ноги от границы рисунка. Дуло его винтовки указывает на вторич-
ный центр композиции — бегущие фигуры, которые приводят нас 
обратно к раненому солдату.

Значения
Значение (1) света или тени конкретной области или фигуры в 
картине или (2) общие показатели света и тени всей картины. Диа-
грамма показывает нам, как художник использовал значения для 
усиления центра композиции. Обратите внимание, что он сделал 
важные формы темными, и положил их на светлом фоне. Самый 
сильный контраст — между темной униформой солдата и пляжем. 
Менее важные элементы, такие как волнорез, дым и дальние фигу-
ры, котрастируют менее резко с тонами вокруг них.
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Область изображения
Первое на что обращает внимание художник рисуя картину является — область. Это — 
плоская поверхность, на которой Вы рисуете в пределах границ картины.

Если вы когда-либо делали снимки, то уже знакомы с областью кадра. Смотря в 
объектив приближая либо отдаляя его от предмета, вы старались, чтобы он полно-
стью попал в кадр. Эти простые шаги в управлении пространством в фотографии, в 
основном аналогичные, которые используется для управления областью изображе-
ния в живописи.

Чтобы наиболее эффективно использовать область изображения, необходимо 
тщательно подумать, где разместить элементы и какого размера они должны быть. 
Выбор размера и размещения никогда не должен быть случайным или произвольным. 
После того как вы разместили объект в композиции, остановитесь и взгляните на 
размер и расположение. Спросите себя: «Создает ли это эффект, который я задумал? 
«Если нет, то попробуйте сделать элементы больше или меньше. Перемещение их в 
разные места в пределах четырех границ, пока не будете удовлетворены результатом.

Слева — фигура человека. Мы будем 
экспериментировать с ним в различных 
размерах и местоположениях в области 
изображения, чтобы видеть изменения. 
Нарисованный сверху человек, выглядит 
доминирующим. 

Если фигура нарисована очень малень-
кой, общий эффект рисунка изменяется 
чрезвычайно. Теперь человек кажется изо-
лированным и удаленным — подавленным 
пространством вокруг него.

Противоположный эффект происходит, ког-
да фигура заполняет значительную часть 
области изображения. Теперь он перепол-
няет пространство. Это подходит для круп-
ного плана, близкого представления.

Независимо от того, что объект, применяет тот же самый принцип. На-
пример, мы можем заставить маленького ребенка, подавлять область 
изображения — или сделать огромный грузовик изолированным и 
отдаленным. Смысл — это выбрать размер, подходящий для эффекта, 
который мы хотим показать.
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Эффект, когда один объект или фигура 
полностью подавляют другого, может быть 
создан резкими контрастами в размере, 
как в этом примере.

Не обязательно иметь большое разли-
чие в размере для одной фигуры, чтобы 
привлечь наше внимание по сравнению с 
другой. Здесь ближайшая фигура — до-
минирует.

Здесь ни одна фигура не является домини-
рующей. Все уравновешено, если нужно, 
чтобы обе фигуры былы одного размера — 
но как правило, это выглядит однообразно.

Изменяй размер исходя из цели
Когда мы показываем только один предмет в картине, взгляд 
зрителя обращен на этот предмет. Неважно, насколько мал этот 
объект, он не является центром интереса — самым главным в кар-
тине. Тем не менее, когда мы добавляем второй объект, третий 
и т.д., ситуация усложняется. Если не установить шкалу относи-
тельной важности среди этих объектов, взгляд зрителя не будет 
знать, куда идти, и не сможет понять сообщение, которое заду-
мано в картине.

Опять же, один из способов художника, показать что играет 
важную роль в картине через относительные размеры объектов.

Если, например, мы хотим, показать две фигуры, можно сде-
лать одну фигуру доминирующей по отношению к другой. Если 
мы хотим привлечь зрителя к обеим фигурам, моно сделать их 
одинакового размера. Вполне возможно, остановить внимание 
на фигуре, нарисовав ее на переднем плане и сделать любую дру-
гую фигуру гораздо меньше. Те же правила применяются, когда у 
нас есть много фигур или объектов.

Возможности бесконечны. Тем не менее, основной принцип 
остается тем же: размер и расположение объектов имеют значе-
ние. Размер никогда не должен быть выбран случайно или без 
учета эффекта, который будет производить. Это важно так же, 
как действие объекта или поза.

На картинке слева легко чувствуется дистанция и преоб-
ладание пространства. Увеличивая фигуры (справа) мы 
делаем их доминирующми в области изображения.

Глядя на горы слева, мы сразу же чувствуем доминиро-
вание неба. Но если наша гора занимает большую часть 
картинки (справа) мы получаем ощущение ее огромной, 
подавляющей массы.

Всякий раз, когда это возможно, выбирайте объекты 
разной величины (слева). Это разнообразие созда-
ет интерес. Объекты, которые похожи в размерах 
как правило, однообразны, хотя предметы разные 
(справа).
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Большинство рисунков, которые мы делаем содержат бо-
лее одного объекта, отличающихся по форме и размеру. 
Наложение обеспечивает хороший способ интересно орга-
низовать эти предметы, в едином порядке.

Накладывая объекты, мы применяем принцип кото-
рый наблюдаем на работе и в повседневной жизни. Боль-

шинство вещей, которые мы видим отчасти скрыты или 
перекрываются другими объектами. Наложение, однако, 
также может помочь нам выразить нашу картину и идею бо-
лее целенаправленно. Частично скрывая вторичные объек-
ты, можно сделать важные — более значимыми.

Естественная склонность многих студентов: 
они показывают каждый объект отдельно. 
Изолированные объекты не делают хорошо 
организованную картину.

Плохое наложение — объекты выстрое-
ны прямо друг за другом. Яблоко и миска 
теряются, и бутылка, кажется, стоит на 
яблоке на переднем плане.

Переместив чашу вправо — мы можем 
видеть яблоко. Но бутылка выстроилась 
непосредственно за яблоком на переднем 
плане.

Теперь композиция работает хорошо. 
Мы переместили бутылку и миску влево, 
яблоко с правой стороны. 

Эта картина имеет немного больше 
единства — но объекты соприкасаются 
друг с другом, а не накладываются. На-
ложение должно быть более решитель-
ным.

Мы будем использовать эти че-
тыре простых объекта, чтобы 
продемонстрировать некоторые 
эффективные способы наложе-
ния.

Обрезка
Даже рамка используется чтобы накладывать объекты. Это 
обычно называется «обрезкой». Рамка может быть использо-
вана для обрезки большей части объекта — при условии, что 
часть, которая остается достаточна для идентификации объ-
екта.

Когда мы показываем все объекты эффект, 
как правило, скучен и неинтересен. Эта 
картина будет лучше, если объекты пере-
строены как на примере справа.

Формы здесь такие же, как на картинке 
слева — но эффект более интересный, 
так как объекты варьируются по разме-
ру и накладываются. Дерево, доминиру-
ет в композиции. 

Когда все объекты рисуются полностью в кадре (слева) изображение 
может быть формальным или однообразным. Но когда части объектов 
выходят за кадр, появляется разнообразие.

Наложение
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Даже если фактическое рисование для вас в новинку, вы 
обнаружите, что у вас есть практический опыт и видение, 
которые можно применить в рисунках. Те же правила здра-
вого смысла справедливы для рисунка, как и в реальной 
жизни. Например, комната, может быть пустой, или пере-
полненнной. В обычных условиях, ни одна из этих обстано-

вок не выгялдет хорошо.
Ниже приведены примеры, которые помогут связать 

мнение о рисунке и ваше мышление, которые формируют-
ся повседневными наблюдениями. Нет ничего таинствен-
ного, чтобы создавать картину, полную здравого смысла, 
через решение обычных проблем повседневной жизни.

Правильный смысл композиции

Давайте применять правильный под-
ход в расположении некоторых фрук-
тов, миски и бутылки. Эта композиция 
не имеет смысла. Почему все объекты 
у правого края — и занимают две трети 
нашей области изображения? Также 
как установка объектов на самом краю 
стола. Мы получаем неприятное ощу-
щение, что они падают.

Такое расположение имеет смысл, 
потому что это делает более логичным 
использование всей площади изобра-
жения. Объекты комфортно занимают 
картинное пространство. Нет чувства 
падения объектов, как на картине 
справа. Обе бутылкы и миска разме-
щены не в центре, чтобы избежать раз-
деления изображения. Левая сторона 
больше не является пустой.

Тяжелое основание: Все зажато у нижней границы, и 
остальная часть картинной области неиспользована.

Завышенный: Бесполезное распреде-
ление предметов по отношению к боль-
шей части пространтсва картины. 

Нет центра композиции: Все объекты здесь одинаково 
важны, и наш глаз прыгает вперед и назад от одного 
к другому.

Переполненный: Объекты в этой иллю-
страции являются слишком большими для 
области изображения. Они почти уда-
рятются друг о друга, создавая очевидный 
эффект переполненности.

Формы должны быть четкими: (Левый) Трудно увидеть человека, потому 
что его форма сливается с деревом, на которое он, опирается. (Правый) 
Это имеет больше смысла, чтобы показать, идентифицирующую форму 
человека, стоящего на контрастном светлом фоне. Здесь его форма и 
действие совершенно очевидны.
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На этой странице мы покажем некоторые правила более 
здравого смысла для организации объектов внутри области 
изображения. Внимательно изучите и запомните эти пра-

Не разбивайте изображение попо-
лам: Все собрались в правой части 
картины, с левой стороны совершен-
но пусто.

Не переполняйте основание: 
Здесь объекты находятся в нижней 
половине картины, а верхняя поло-
вина пустая.

Используйте всею областю: Об-
ратите внимание, что эта фигура 
находится достаточно недалеко от 
центра, чтобы не разделять картину 
пополам.

Используйте верхнюю половину, 
также: Ошибка потратить впустую 
любую картинную область. Также 
используйте пространство в верх-
ней половине картины.

Не оставляйте дыры: Это 
произойдет, если выстрои-
те предметы в линию вдоль 
границ. Центр становится 
пустым.

Хорошо используйте про-
странство: Пространство в 
центре картины важно гра-
мотно распределять. 

Не позволяйте объектам 
соприкасаться: Кажется, что 
бутылка, опирается на миску 
— и оба объекта, создают пу-
стое пространство.

Наложение объектов: Подни-
мите чашу, чтобы она накла-
дывалась на бутылку. Миска 
больше не касается границы, 
и есть лучшее чувство ба-
ланса.

Не выстраивайте предметы: Этот 
вид размещения однообразен. 
Предметы помещаются на линии с 
равными интервалами.

Не центрируйте все: Предметы 
выстроены в линию вертикально, и 
результат монотонный. Объекты, 
кажется, стоят друг на друге.

Комбинируйте размещение: Пред-
меты выглядят более интересно, 
когда они изменяются в положении 
и наклдадываются.

Перемещайте предметы в стороны: 
Этот эффект более интересен из-за 
разнообразия в размещении. Объ-
екты находятся позади друг друга.

вила, они помогут избежать ненужных ошибок. Хотя наши 
примеры очень просты, они также применяются для гораз-
до более сложных рисунков.

Что следует помнить
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Уменьшенная до простой целой формы, эта иллюстрация обложки 
журнала показывает беспокойство Роквелла о некоторых принципов 
композиции, которые мы продемонстрировали на более простых 
картинах, таких как в правом углу. Роквелл объединил элементы, что-
бы создать различное, интересное целое.

Изучите способ, которым Роквелл соединил четыре 
главных объекта — окно, шерифа, оружие и соба-
ку — насколько тщательно эти вещи наложены, чтобы 
показать, их форму. Например, посмотрите, как шля-
па ломает прямоугольник окна наверху, и приклад и 
ствол показаны достаточно, чтобы идентифицировать 
эти объекты. Даже ключи легко распознается, так как 
они нарушают линию сиденья.

The Curtis Publishing Co.

Применение принципов —

Норман Роквелл известен интересом к фигуре человека и тщательно про-
думанными деталями, которые он помещает в свои картины и умению, с 
которым он делает это. В создании этой иллюстрации для обложки жур-
нала Роквелл тщательно обдумал размер главной фигуры и ее положение. 
Накладывая объекты он удостоверился, что не были скрыты их важные 
особенности идентификации. Его картина доказывает, что принципы, о 
размере, размещении и наложении, важны для успеха главной обложки 
журнала.

Если мы изучаем одну форму, такую как 
собака, подробно, мы понимаем заботу, с 
которой Роквелл проектировал каждый объ-
ект. Середина собаки скрыта и перекрыта и 
все же мы не испытываем никаких затрудне-
ний при считывании ее формы. Это вызвано 
тем, что Роквелл делал все возможное, что-
бы показать самые важные и характерные 
части.
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Глубина
Глубина, на картине, является иллюзией расстояния или третьего измерения. Если наши 
картины должны создать убедительное ощущение действительности, мы должны изобра-
зить в них чувство глубины.

Один из способов получить чувство глубины, состоит в том, чтобы наложить объекты. 
Другой способ нарисовать объекты, меньше, поскольку они находяться дальше от наблю-
дателя.

В то же время мы должны нарисовать объекты так, чтобы они выразили идею точно. 
Цель и эффект, должны быть руководящими принципами когда мы размещаем объекты в 
пределах границ картины или картинной области.

На иллюстрации ниже мы видим, как Фред Лудекенс расположил две фигуры в глубине, 
чтобы сделать драматическую повествующую картину. Он разместил одну фигуру на пе-
редний план, таким образом, создав чувство непосредственного участия в ситуации. Дру-
гая — на заднем плане, но в пределах расстояния разговора. Далеко на заднем плане даже 
высокая гора кажется низкой.

В предварительных эскизах Лудекенс нарисовал другие возможные объекты в глубине. 
Диаграммы ниже иллюстрируют размышления, которые он сделал. Вы должны всегда ис-
следовать эффект очень тщательно, чтобы решить, имеют ли фигуры правильную глубину 
и расположение.

© The Curtis Publishing Co. ФРЕД ЛУДЕКЕНС

Различные размеры оказывают различное влияние 
на глубину. Например, мы можем сдвинуть обоих 
наездников назад, уменьшая их размер. Здесь, 
наездник переднего плана в пределах картинной 
области,  но мы не чувствуем то же самое чувство 
близости к ситуации, как в реальной иллюстрации.

Оба наездника кажутся ближе к нам, когда мы де-
лаем их больше. Объединенные формы лошади и 
наездника на переднем плане больше не вписаны в 
картинной области, и подрезаны нижней границей. 
Уже лучше, но главная фигура все еще не достаточ-
но важна в композиции.

Теперь мы действительно отделили их. Граница 
полностью скрывает ноги лошади, и второй наезд-
ник — крошечная форма на горизонте. Этот могло 
бы быть применимо в ситуации где важно большое 
расстояние, сейчас фигуры не имеют возможности 
говорить друг с другом.
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Плохое использование пространства. Все три 
фигуры стоят на одной линии, отсюда и плоский 
эффект.

Здесь глубина передана немного больше, чем в 
предыдущей диаграмме, но общий эффект моно-
тонный, потому что фигуры все еще выстроены в 
линию.

Это — безусловно самое интересное распо-
ложение. Фигуры наложены, чтобы полностью 
использовать трехмерную плоскость.

Объекты были наложены, их размещение де-
лает интересное использование трехмерной 
плоскости.

Здесь предметы расположены в монотонном 
треугольнике. Объекты тесняться на границах. 
Наложение создало бы более сильную иллюзию 
действительности.

Некоторые принципы применяются, независимо 
от предмета. Эти три объекта выглядят плоскими 
и неинтересными, потому что они находятся на 
прямой линии.

Здесь нет наложения. Прямота подчеркнута по-
добными формами переднего плана воды и гор. 
Далекий берег, кажется, лежит сверху лодок.

Различные формы переднего плана и воды те-
перь несут наш взгляд плавно на задний план. 
Отметьте эффект расстояния, созданного нало-
жением гор и лодок.

Используйте глубину в занимательной форме
Нпложение, обрезка и создание объектов на расстоянии, являются по-
лезными методами для создания ощущения глубины, иллюзии действи-
тельности. Но этого недостаточно, однако, чтобы создать глубину в ком-
позиции — мы должны делать это интересным способом.

Рисунки на этой странице показывают правильные и неправильные 
способы изображения глубины на картинах. Если нет особых причин, 
не выстраивайте объекты в линию, пусть они занимают половину или 
четверть картинной глубины, или располагайте их в правильном или 
очевидном порядке. Намного лучше поместить объекты так, чтобы они 
сформировали различную и интересную структуру.

Часто интерес к картине может быть увеличен, выбором другого ра-
курса. В первом представлении объекты могут быть одинакового разме-
ра или выстроенными в линию равномерно. Изменив точку обзора, мож-
но разместить объекты с различными интервалами, сделать различный 
размер. Можно попробовать изобразить один объект со стороны или 
изменить угол обзора другим способом. Всегда есть новые возможности 
достойные рассмотрения.

Не стоит останавливаться на обычной композиции или повторять 
один и тот же базовый порядок размещения объектов. Попробуйте со-
здать что-то новое. Думайте — экспериментируйте — перемещайте объек-
ты в пространстве, пока не достигните интересной группировки и пред-
ставления. Именно это делают лучшие художники.
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Использование реквизита, 
для созданя глубины

На этой странице мы видим, как Аль Паркер 
использует «реквизит» — объекты, чтобы по-
строить ощущение глубины в своих рисунках. 
В каждой из этих иллюстраций фигура или 
фигуры в центре внимания, и они помеща-
ются на задний план иллюстрации. Паркер 
организует объекты таким образом, что они 
создают сильное ощущение глубины и в то же 
время приводят наш взгляд обратно в центр 
композиции.В этой композиции диван кажется более  узким, поскольку уходит в глубину картины. Наложенные 

занавески и декоративный петух создают глубину на плоскости стены. Обрезка на переденем пла-
не приносит нас прямо в сцену.

McCall's

Плоскость стола создает основное 
чувство глубины на картине.

Паркер наложитл все элементы своей иллю-
страции так, чтобы они не только уходили в 
глубину — но также формировали единствен-
ную интересную целую форму. Вокруг этой 
формы фоновое пространство интересно в 
каждой части картины.

На этой иллюстрации Аль Паркер, желая показать одинокую и грустную 
женщину, разместил ее таким образом, чтобы это можно было почув-
ствовать. Свободный стул на переднем плане говорит остальную часть 
истории. Сервиз устроен подробно, чтобы провести глаз через стол к 
женщине.
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Ощущение глубины значительно усилено ли-
нией распаханных борозд, которые сужаются 
уходя на задний план. Эти борозды и полосы 
деревьев на заднем плане приводят наш взгляд 
к хозяйственным постройкам на расстоянии.

Дизайн в глубине Питер Хельк —
На этой иллюстрации для журнала центр композиции — две фигуры 
трактор и плуг. Он нарисовал их большими и разместил их в левый 
передний план, таким образом, они будут доминировать над сценой, 
борозды, чтобы увести наш взгляд резко назад по склону к ферме — и 
далее подчеркнул это движение в глубину направлением трактора и 
дороги слева, а также жеста фермера.

Формы на переднем плане тщательно наложе-
ны, чтобы показать особенности идентифика-
ции трактора и плуга, а также типичных жестов 
двух фигур. Они размещены, чтобы направить 
наше внимание в глубину картины.

Группировка в глубине
У Бена Стала было три набора данных, чтобы 
расположить объекты в этой комнате, и создать 
поразительный эффект глубины. Он сделал са-
мую важную фигуру большой и разместил ее 
на передний план. Другие сделал меньшим и 
разместил их фоном, для разнообразия и инте-
реса. Диагональ, созданная вершиной стойки, 
ведет наш взгляд резко на задний план и усили-
вает ощущение глубины. Обратите внимание 
на то, что пепельница фактически больше, чем 
фигуры сзади.

The Curtis Publishing Co.

Esquire
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Линия
Линия, является контуром формы. Когда мы применяем ее в композиции, линия оз-
начает направление, в которое перемещается наш взгляд, поскольку мы смотрим на 
картину. Мы создаем этот направленный вид линии, устраивая объекты на картине 
так, чтобы их формы или главные линии привели глаз подсознательно в центр ком-
позиции.

Управление движением глаза зрителя в пределах границ картины является очень 
важной частью рисования. Художник должен всегда знать о том, что делают линии. 
Мы должны запланировать эти линии, удостовериться, что одна линия приводит к 
другой, и в конечном счете к некоторому центру композиции. Если работать бездум-
но, можно создать линии, которые приводят к вторичным частям композиции.

Также важно знать о типе движения, которое создает направленная линия. Это мо-
жет переместить взгляд гладко и ритмично от одного объекта к другому, группируясь 
и связывая объекты, которые принадлежат друг другу. С другой стороны, движение 
может быть резким — художник может целеустремленно создать столкновение линий. 
Это может быть соответствующим, если он рисует сцену насилия или конфликта.

Линия может быть сильной или слабой — но должна всегда приводить зрителя так, 
чтобы он видел и чувствовал вещи, к которым мы хотим его подвести.

Очевидное использовании линии, чтобы указать на центр композиции. Сходящи-
еся стороны дороги и накладывающиеся облака размещены сознательно, чтобы 
привести наш глаз к церкви. Даже линия гор пересекает и далее привлекает наше 
внимание к церкви.

Вот менее очевидный пример использования линии. Взгляд входит в картину через 
левый нижний угол и проходит вдоль дороги. Это движение перерывается стволом 
дерева и проводит через ветки к церкви. Горы пересекают шпиль.

Это — то, что могло произойти, если бы наше размещение линий было беспеч-
ным. Теперь, вместо того, чтобы привести наш взгляд на церковь, главные линий 
уводят его. Облака уводят наш взгляд из картины. Такая сцена могла бы быть 
характерна для природы, но не для хорошо составленной композиции.

Все линии на этой картине работают против хорошей композиции. Линии гор, до-
роги, рядов деревьев и столбов забора несут наш глаз мимо центра композиции 
и левых или правых границ. Большое дерево уводит наше внимание из картины.
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Эта первая попытка создания двух фигур в про-
странстве картины очень слаба. Линии костюма 
мужчины сливаются с портьерами позади него. 
Абажур уходит за край другого портьера и сме-
шивается с линиями женской головы. Окно в центре 
— пустое, потраченное впустую пространство. Наш 
взгляд падает к нижней границе, сходящимися лини-
ями руки женщины, портьера и мужчины слева.

Почти каждая главная линия на этой картине рабо-
тает против хорошей композиции. Линии дороги, за-
бора и холма несут наш глаз резко к левой границе. 
Даже дерево высовывается из картины. Рука человека 
смешивается с главной линией холма.

Посмотрите, насколько легче сосредоточиться 
на мужчине и на девушке, когда решительные ли-
нии дороги и забора повернуты, чтобы привести 
взгляд к ней. Дерево помогает препятствовать 
движению из правой границы, но она все еще 
видна. Рука мужчины и линия холма менее запу-
тывающие.

Девушка была смещена влево, так, чтобы она не 
была частично скрыта деревом. Понижение линии 
холма делает и мужчину и девочку, более ясными. 
Ствол дерева и ветки возвращают наше движение 
глаз в картину и помогают структурировать две 
фигуры.

Перемещая мужчину вправо и подняв руку мы 
значительно улучшим центральную область. 
Тупой прямоугольник окна был разбит на две 
интересных неправильных формы. Показывая 
большую часть кресла мы перемещаем женщину 
из угла. Тем не менее, сторона ее головы объеди-
няется с портьером, и ее рука все еще приводит 
взгляд к основанию. Журнальный столик в углу, 
касается ноги мужчины.

Наконец мы меняем позу женщины, чтобы 
связать всю композицию вместе. Изящные 
линии ее руки указывают на мужчину. Ее го-
лова была смещена влево от края портьера, 
лампа была сдвинута вправо. Стол сдвигается 
вправо, чтобы препятствовать движению юбки 
и линий брюк из нижней границы.

1 2 3

1 2 3

Используй линии в полной мере
Демонстрации выше показывают, шаг за шагом, как слабые, запутывающие 
композиции могут быть усилены и разъяснены более вдумчивым использо-
ванием линии. Когда Вы планируете картину, изучите направление линий 
в грубом эскизе. Решите, удерживают ли главные линии в рамках картины. 
Спросите себя: второстепенные линии смешиваются с линиями центра ком-
позиции? Линии слишком плотные или располагаются в равных, монотон-
ных интервалах? Вопросы и ответы, помогут получить максимальную отдачу 
линий в вашей картине.
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This Week Magazine

Свиток — важный элемент в этой картине. Ро-
берт Фосетт умело использовал линии, чтобы 
направить наш глаз к нему. Линия, сформи-
рованная рукой фигуры переднего плана, 
привлекает наше внимание почти непреодо-
лимо сверху справа, вниз к свитку, и наконец 
к голове короля. Заметьте, как мы вынуждены 
посмотреть назад и вперед от головы короля 
до свитка.

Внутри или снаружи: Помните, что линии могут привести глаз 
в или из картины. В левой диаграмме линии фигур приводят 
глаз к левой границе. В правой — возвращают наше внима-
ние в картинное пространство. Всегда используйте линии, 
чтобы создать особое движение и направление, которое 
хотите.

Эта сцена, содержащая много фигур, организована так, чтобы главное 
движение было одним из сопротивления между фигурой, наклоняющейся 
вперед слева и человеком на полу. Линия за человеком слева следует за 
определенной кривой к падающему человеку. Эта фигура, стол и стул в 
свою очередь создают образец линии, которая выступает против другой 
фигуры.

The Curtis Publishing Co.
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Вот превосходный пример движения, которым 
управляют, на иллюстрации. Акцент находится в 
движении. Наш взгляд начинается в нижнем пра-
вом углу против часовой стрелки как показано в 
диаграмме. Стакан на полу становится оконча-
тельным центром. Даже тень на коврике ведет 
наше внимание через пол к руке и стакану.

Kindred-MacLean Co.

The Curtis Publishing Co

Хотя охотник маленькая фигурка, у нас нет никаких трудностей 
увидеть его среди огромных деревьев. Это потому, что Хельк ис-
пользует линии деревьев и ландшафта, чтобы вести наш взгляд 
к человеку.

Касательные: Не располагайте объекты так, чтобы линия одного 
встречалась с линий другого. Они образуют более длинную линию и 
уводят внимание далеко от центра. В левой диаграмме линии наверху 
головы человека, в его плечах и снизу сбивают с толку.

Collection Mr. and Mrs. James Thrall Soby

Картинные углы: Не позволяйте ни одной из главных линий карти-
ны сталкиваться с углами — дорога, длинная ветвь и ствол верхушки 
дерева как в левой диаграмме — уведут взгляд из картины. Запла-
нируйте свои линии, чтобы держать интерес зрителя в картинной 
области.

Эффективность этой картины Бена Шана в тщательном 
размещении форм, у которых есть направленное движе-
ние. Обратите внимание на то, что все три головы нахо-
дятся на одной линии, и наше внимание направляется к 
этой линии за счет деревьев на заднем плане. Платок, в 
который ребенок обернут, приводит наш глаз к головам.
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Значения 
Значения — четвертый из элементов композиции. Как область, глубина и линия, значения мо-
жет играть ведущую роль в процессе создания картины.

У многих картин есть настроение, и основным фактором в создании этого настроения яв-
ляется общее значение, которое мы даем картине — «тональность», как это часто называют. На-
пример, картина веселого пикника или детского праздника должна, вероятно, быть нарисова-
на в ярких значениях. Но если бы мы хотели нарисовать сцену с чувством печали и отчаянием, 
то мы могли подчеркнуть это настроение, делая картину темной или «сдержанной». В сцене 
борьбы или шторма мы могли бы логически выбрать широкий диапазон противопоставления 
значений в пределах от белоснежного к чисто черному.

Значения должны быть последовательными в рамках картины, особенно где мы исполь-
зуем их, чтобы создать настроение. Например, общий эффект сцены пикника мог бы быть 
разрушен, если бы часть картины или некоторые фигуры в нем была окрашена глубокими, 
мрачными тонами по сравнению с остальной частью иллюстрации. И, точно так же картина 
с настроением отчаяния могла быть ослаблена, неосмотрительно вводя светлые или веселые 
значения.

Так же, как надлежащее использование линии приводит наш глаз к фокусу картины, таким 
образом, наш глаз имеет тенденцию идти в те части, где есть самый большой контраст света и 
тени. Это вызвано тем, что объекты становятся более заметными, когда помещены рядом со 
значением, которое контрастирует с их собственным. С другой стороны, когда объект окружен 
одинаковыми значениями, это вероятно не привлечет наше внимание. Таким образом наш глаз 
уходит к черной шапочке на человеке, стоящем перед грудой снега — но это не очевидно, когда 
он отодвигается и стоит перед грудой угля. Мы можем использовать этот принцип, чтобы по-
мочь сосредоточить внимание, в том месте, которое выбрали.

Вот картина, в которой мы применили принципы композиции которые уз-
нали. Элементы хорошо расположены в глубину в области изображения, и 
движение линии одинаково удовлетворительны. Теперь мы готовы добавить 
значения.

При использовании различных тонов можно легко сделать контраст друг с 
другом. Тем не менее, сейчас все кажется одинаково важны. Лодка и горы 
выделяются так же резко, как рыбак. Значения не помогают создать опре-
деленный центр.

Эта диаграмма иллюстрирует типичную проблему. Потому что все находит-
ся в средней тональности, ничто не выделяется, в отличие от рисунке слева. 
Тоны запутывают картину, а не показывают нам, что играет важную роль в 
ней.

С помощью промежуточных значений серого мы можем контролировать 
контраст между тонами. Теперь самый сильный контраст — между рыбаком 
и фоном. Остальные элементы все еще четко выделяются, но менее важны на 
картине.
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Прежде чем начать рисовать, вы всегда должны пытаться 
принять решение о базовой модели значений. В общем, 
основной план значений большинства изображений может 
быть сведена к одному из следующих:

светлый на темном
темный на светлом
темный и полутон (между тоном) на светлом
светлые и темные на полутоне.
Иногда эти образцы ясны и остры, и могут быть счита-

ны сразу. Часто, однако, они более тонкие. Образцы значе-
ний могут быть в большой степени наложены на структуру 

или составлены из подробных форм, которые затеняют 
основную схему светлых и темных участков. Однако, если 
Вы будете смотреть искоса на картину, то будете видеть, 
что один из этих основных образцов значений находится 
снизу, и влияет на композицию вцелом.

Картина, на которой значения не определены, обычно 
запутывают. Чтобы избежать этой проблемы, остановитесь 
на более крупных областях. Хороший способ — сделать ма-
ленькие эскизы, как иллюстрации ниже, таким образом, 
можно быстро представить много различных образцов зна-
чений и видеть, какой работает лучше всего.

Мы будем использовать 
три элемента, чтобы 
указать, как вы можете 
планировать свой рису-
нок с помощью несколь-
ких простых значений.

Темный и полутона на светлом. Потому что самый 
большой контраст между столиком и фоном, сто-
лик выделяется больше, чем женщина.

Темный на полутонах, столик остается доминиру-
ющим элементом — его большая черная форма 
контрастирует сильнее с фоном, чем женщина.

Темные и светлые области создаются светом и те-
нью. Темный туалетный столик выделяется на фоне 
светлых стен, светлой фигуры и тени на стенах. 
Этот принцип контрастов хорошо работает в кар-
тине с сильным светом и тенью.

Светлый на темном. Поскольку туалетный столик и 
фигура одинакового тона, они работают вместе, 
как единая форма. 

Светлый и темный на полутонах. Фигура была 
засвечена, так, чтобы она противопоставлялась 
более резко с фоном, чем туалетный столик. Нет 
сомнений, что эта фигура является центром ком-
позиции.

Используйте простые значения
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Когда мы размещаем объекты композиции, мы всегда долж-
ны держать их значения в голове, по крайней мере мы мо-
жем поставить темный объект рядом или перед светлым. 
Мы можем сделать освещенный объект значимым, раз-
местив его на темном фоне. Противопоставляя значения 
одного объекта со значением другого, мы можем создать 
центр композиции.

Очевидно, самый важный и привлекающий внимание 
контраст достигается за счет размещения самой освещен-
ной формы на темной или наоборот. И, кроме того, мы мо-
жем сделать почти неразличимыми те объекты, группируя 
их с другими, которые связаны в композиции. Не позволяй-
те привлечь внимание к неправильной области, исказить 

или запутать путем случайного применения света и тени.
Чтобы узнать, как управлять значениями в компози-

ции, сделайте несколько эскизов, как на рисунках ниже. 
Используя только три или четыре простых оттенков, ра-
ботающих на различных степенях контраста. При добавле-
нии деталей, не позволяйте им уничтожить три или четыре 
основных значения. Таким образом, вы скоро узнаете, как 
сделать фокус внимания зрителя, где это необходимо.

Здесь мы подчеркиваем роль в создании центра ком-
позиции. Не забывайте, тем не менее, что область, линия 
и глубина могут использоваться для той же самой цели. 
Обычно, вы строите центр композиции не только с одним, 
но и со всеми или большинством этих элементов.

Создание центра композиции

(Левый) Объект не выделяется больше, чем любой 
другой — они смешиваются друг с другом и фоном. 
Теперь давайте изменим некоторые значения, чтобы 
создать центр. (Правый) Здесь апельсин контрасти-
рует с фоном.

(Левый) Теперь бутылка является центром композиции 
— темный контрастирует с фоном больше, чем миска 
или апельсин. (Правый) Чаша выделяется, потому что 
ее темный оттенок наиболее заметен на фоне полу-
тонов.

Эта картина Нормана Роквелла прекрас-
ный пример того, как управлять центром, 
варьируя значения контрастности. Маль-
чик, в светлом костюме, является доминиру-
ющим, отец является вторым по значимости, 
мать имеет значение фона.

Значения в этой иллюстрации, основаны на 
свете и тени от лампы в нижнем переднем пла-
не. Самый сильный контраст между темной 
головой и пистолетом мальчика и офицера в 
светлом мундире. Этот контраст добавляет 
драматизма в сцену.

Здесь Роберт Фосетт устанавливает темный 
на светлом фоне. Заметьте на человеке, уби-
рающем лед на переднем плане, как художник 
использовал контраст, чтобы сделать типичные 
формы четкими.

The Carrier Corporation

Massachusetts Mutual Life Insurance Company
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Вообще говоря есть четыре диапазона имеющих значение, 
в которых нарисованы картины. На этой странице мы по-
казываем эти эффекты.

Первая картина — оригинальная иллюстрация. Аль 
Паркер, выбрал это значение, потому что чувствовал, что 
это выразит настроение, которое он хотел донести до зри-
теля. Другие картины показывают, как тот же самый объ-
ект выглядел при других значениях. Рядом с каждой карти-

ной шкала со скобкой указывает на диапазон используемых 
значений.

Заметьте, что связь значений последовательны на ка-
ждой из этих картин. Например, платье девочки всегда 
— самый светлый тон, один из глаз самый темный. Всегда 
выбирайте значения света и тени, наиболее соответствую-
щий предмету — и придерживайтесь их.

Яркий: общее значение очень яркое.Средний: нет экстремальных значений.

Сдержанный: очень темные значения по всей области. Полный диапазон значений: весь диапазон значений.

Контроль значений в композиции

25



Развитие композиции

Один объект, много композиций

Первая попытка была слишком ста-
тична и скучна. Горизонт разрезает 
композицию пополам. Мальчик, 
подносящий клюшки слишком выде-
ляется и отвлекает.

Пробуем поставить гольфиста в более 
захватывающее положение. Положе-
ние вне центра лучше, но чрезвычай-
ный угол делает ловушку похожую на 
склон горы. Снова есть проблема в 
углах.

Здесь все было сдвинуто к одной 
стороне области, оставляя мно-
го неинтересного пространства 
справа. Мальчик, подносящий 
клюшки, упирается, в рамку изо-
бражения.

Понижая линию ловушки и избегая 
углов, мы начинаем получать неко-
торое подобие единства. Портфель 
и мальчик, все еще не находятся в 
правильном положении. Пейзаж, до-
бавленный в левый угол, заполняет 
пространство.

Готовая иллюстрация в журнале

Вид сзади в три четверти главной 
фигуры не помогает. Наш пейзаж 
начинает выглядеть лучше, но ли-
ния, ловушки, привлекает наше 
внимание к основанию компози-
ции.

Сдвиг портфеля дает лучший баланс. 
Но прямая часть ловушки дает ощу-
щение, что все вот-вот поедет к осно-
ванию. Мальчик, кажется, стоит не в 
том месте.

Поворот фигуры к наблюдателю 
добавляет интерес, но она сейчас 
находится в центре области кадра. 
Наклон ловушки вызывает проблему.

Мальчик сейчас балансирует с голь-
фистом. Обратите внимание, что ли-
ния ловушки, полностью закручена 
вокруг основания объединила всю 
композицию. Теперь мы готовы сде-
лать рисунок. 

Композиция, на этой странице, одна из серии рекламных объявлений для 
American Airlines. История рассказывает об изготовителе мячей для голь-
фа, который попал в ловушку серьезной производственной проблемы. По-
ставщик, который долго снабжал компанию, был неспособен исполнить 
графики поставки, и любая задержка производства могла бы означать, что 
производитель мячей для гольфа понесет убытки.

Проблема состояла в том, чтобы показать изготовителю мячей для 
гольфа в проблему и связать историю с игрой. Поскольку вся серия ре-
кламных объявлений была в юмористическом стиле, было решено изо-
бразить бизнесмена в ловушке песка — который, представлял проблему. 
Реклама объяснила, как American Airlines помогла бизнесмену решить 
проблемы.

Учитесь рисовать, рисуя
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Это было первой попыткой. Человек кажется 
потерянным в большом количестве офисного 
оборудования.

Ноги человека на столе смотрятся хорошо. Однако у 
этой картины есть те же самые ошибки, как в №3 — на-
рушены касательные, человек выглядит спящим.

Слишком большой акцент делается на 
книжные полки и письменный стол, а не 
фигуру. Это выглядит слишком архитек-
турно и мы до сих пор не нашли правиль-
ное положение нашего героя.

Крупным план человека, кажется, переполняет картину. 
Тем не менее, здесь есть идея. Мы показываем продук-
цию клиента на столе и объекты.

Ноги вернулись на стол, и картина открыва-
ется немного больше. Продукты клиента на 
переднем плане дают глубину композиции. 
Положение фигуры кажется хорошим.

Композиция, которую мы выбираем. Она говорит о разоча-
ровании и беспорядке. Теперь совершенствуем композицию, 
удостоверяемся, что пространство хорошо распределено.

Законченый карандашный рисунок. Добавим, тяжелую 
книгу в правом нижнем углу. Голова теперь определенно 
в центре внимания.

Это готовое изображение. Конструкция пространства и размещения объектов сбаланси-
ровано. Тона и значения — точные. Хотя в картине много элементов, наше внимание напар-
влено на голову человека.

При таком ракурсе человека теряется. 
Пишущая машинка, а не мужчина, кажет-
ся, центром композиции.

Обрезка этого эскиза оказалось неинтерес-
ной. Мужчина кажется ленивым, а не  думаю-
щим.
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Создание рекламной иллюстрации
На этой странице мы показываем другую рекламную 
иллюстрацию в ее постепенном развитии. Предмет 
— рекламный писатель, который испытывает затруд-
нения при понимании продуктов клиента, которые 
накоплены на его столе. Атмосфера — расстройства 
и беспорядка — человек, очевидно, устал. В создании 
картин число подходов к решению композиции на 
данную тему огромно. Важный момент, выбор пра-
вильной композиции, чтобы решить определенную 
проблему рекламодателя — чтобы донести его сооб-
щение общественности.
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Область: Здесь общая форма главных 
объектов в композиции — фигуры и столы. 
Поскольку фигуры более важны, Паркер 
выделил их ясно и резко. Менее важные 
столы были превращены в более про-
стую, менее активную форму, таким об-
разом, они не отвлекут от фигур. В то же 
время общая форма хорошо размещееа 
в пространстве картины.

Глубина: Хотя двумерный паттерн важен 
на этой картине, сильное чувство глубины 
обеспечено накладывающимися стола-
ми, которые ведут наш взгляд к фигурам.

Линия: Эта картина позволяет эффектив-
но использовать контрастные прямые ли-
нии и круговое движение, чтобы привлечь 
наше внимание к центру композиции. 
Изогнутые контуры фигур образуют кру-
глую форму. Эта форма резко выделяется 
прямыми горизонтальными, вертикальны-
ми и диагональными в остальной части 
картины. Все основные направления в 
картине — столы, карта и доска — приво-
дят наш взгляд к фигурам.

Значения: Паркер использовал основные 
значения, чтобы подчеркнуть две фигу-
ры. Голова блондинки контрастирует с 
доской, темные волосы мужчины выделя-
ются на фоне светлой карты. Менее важ-
ные вещи, такие как свитер мужчины или 
платье блондинки контрастируют менее 
резко или связаны с объектами подобной 
тональности так, чтобы они не привлека-
ли нашего внимания так сильно.

Good Housekeeping

В этом, казалось бы, простой картине, обратите внимание на полное, свободное, и твор-
ческое использование, четырех элементов композиции.

Во-первых, Паркер сделал некоторые поразительные вещи с областью изображения. Он 
разделил ее с помощью доски, карты, фигур и столов. Здесь нет монотонного повторения про-
странств одинакового размера и формы. Вместо этого мы видми тщательное, интересное и 
разнообразное размещение объектов.

Благодаря использованию столов, Паркер создал ощущение глубины. Они также работа-
ют как направленные линий, ведущие к фигурам в центре внимания.

Наконец, мы видим картину, принципа использования тени и света. Наибольшее 
разнообразие контрастными значениями происходит в центре композиции вокруг муж-
чины и женщины.

Четыре элемента композиции в действии
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