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В связи с бурным развитием русского искусства  в XVIII в. после преобразовательных реформ Петра I в национальном языке слово «рисунок » стало употребляться в его подлинном смысле. Древнее слово «риска» означало то, что мы сейчас понимаем под термином «
линия » или «черта». На его основе и родилось слово, которым обозначают особую технику выполнения 
графического
изображения .

Рисунки  как изображения  появляются на бумаге  лишь с помощью таких изобразительных средств, как 
линии  и 
штрихи .

Линия  в изображении  играет роль своеобразной границы, отделяющей форму предмета по его очертаниям (контурам) от других элементов, которые имеют свои отличительные признаки. 
Штрих , являющийся формально той же 
линией , но только короткой, прерывистой, несет в 
изображении  функцию, необходимую для передачи объемности предмета (
штриховка в 
рисунке  создает впечатление правдоподобности 
формы  и связи ее с окружающей средой).

Рисунок как изображение выполняют только от руки и на глаз.

Что означает рисование от руки?
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Специалисты некоторых профессий делают большое количество всевозможных наглядных изображений  с помощью циркуля, линейки, угольников, шаблонов и т.п. Но вот создание изображения  от руки выражается в способности человека не только иметь необходимую твердость руки, но и сохранять непосредственную связь мысли и глаза с двигательной активностью руки, что позволяет быстрее откликнуться на зримое решение возникшей идеи, замысла и выполнить 
рисунок  значительно оперативнее. А для художника вообще нет никаких иных способов выполнения 
изображений , кроме как от руки и на глаз.

Рисование на глаз  предусматривает прежде всего художественное освоение реального мира, приближение искусства  к действительности. Такое изображе
ние становится зрительным 
образом , понятным каждому зрителю.

Рисование на глаз  развивает глазомер . У художника такая способность является весьма ценным качеством, помогающим правильно видеть форму .

Почему реалистический  (правдивый) рисунок понятен каждому, даже вообще не посвященному в изобразительное 
искусство  зрителю? Потому что правильно увиденная и правдиво переданная 
форма  предмета или явления в рисунке наглядно представлена всеми внешними признаками, благодаря чему зритель видит ее и узнает.

Помимо вышеперечисленных особенностей у графического  художественного изображения  есть еще одна, пожалуй, самая значительная — выражение внутреннего содержания нарисованного объекта. Только в этом случае у зрителя возникают определенные ассоциации, происходит активная работа мысли, проявляются чувства. Главное в рисунке, как и в каждом произведении искусства,— содержание, но без совершенной формы оно не будет воспринято зрителем. Поэтому правдивость 
изображения , связь с содержанием, красота и гармония — вот краткая формула отношения художника к 
изобразительному искусству .

Выделив  особенности рисунка, перейдем к рассмотрению его видов. Наличие разных видов указывает на отличительные признаки, по которым тот или иной рисунок  классифицируется и определяется назначением, использованием, техникой выполнения.

Вы знаете, что рисунок с натуры  — это изображение , выполняя которое мы наблюдаем и познаем объект, показываем на 
бумаге  его внешний вид и изучаем одновременно его строение. Этот характер работы над рисунком, когда изучаются элементарные основы карандашного изображения, подсказывает, что речь идет о рисунке учебном , который, конечно же, отличается от рисунка творческого , создаваемого художником, имеющим профессиональную изобразительную подготовку.

Для учебного и творческого рисования используютнаброски , зарисовки , 
этюды и 
эскизы .

До наших дней сохраняется поистине точное определение краткосрочного рисунка, каким является набросок, данное в книге Джорджа Вазари «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»:
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« Набросками... мы называем вид первоначальных рисунков, исполненных для того, чтобы найти положение фигур и Первоначальную композицию произведения: они выполняются как бы в виде пятна и служат предварительным намеком на целое. А так как они набрасываются художником пером, иными рисовальными принадлежностями или углем в короткое время, в порыве вдохновения и лишь для того, чтобы проверить пригодность своего замысла, то они и называются набросками»

Выполняя набросок , художник использует основное изобразительное средство — линию , почти не прибавляя к ней ни штр
ихов , ни уточнений с исправлениями. Но более прорисованный 
набросок , иначе именуемый 
зарисовкой , включает легкую 
штриховку , а также растирку, имеющую цель передать в изображении впечатление объемности и освещенности объекта.

Еще более подробное изображение — этюд . Это результат тоже быстрого рисования, но здесь художник осуществляет работу, направленную на изучение предмета изображения и потому несколько длительную по времени исполнения.

Все графические изображения , которые выполняются художником, не являются, как правило, самоцелью: они составляют необходимую сущность жизни и деятельности творческого человека. Любой набросок , не говоря уже о других быстрых рисунках, становится для мастера живым материалом наблюдений, впечатлений, размышлений и обязательно когда-нибудь находит творческое применение. На основе данного изобразительного материала может возникнуть замысел, воплощение которого начинается с очень важного для художника этапа работы над будущей картиной или творческим рисунком — предварительного 
эскиза . 
Эскиз  — также один из способов быстрого рисования, дает первое общее представление о произведении, основой чего сам оказывается.

Что касается использования непосредственно изобразительных средств, какими являются линия , штрих , тон , то рисунки подразделяют также на линейные  и тональные .

Линейный рисунок  выполняется не просто линиями , как это может показаться неопытному человеку. У художника даже линия  становится свидетельством непрерывной работы мысли, выразившейся в рисунке разнообразным движением следов 
карандаша . И в чисто 
линейном
изображении  большой мастер способен передать дыхание жизни, движение, неустанное развитие.

Безусловно, линейные рисунки  имеют свои неповторимые художественные достоинства, но все же выразительной трактовкой наиболее правдивого отражения действительности следует считать тональные рисунки , выполненные 
карандашом  или каким-либо другим рисовальным материалом. Эта правдивость достигается передачей материальных качеств и пространственного положения предметов на основе 
тональных  отношений, показать которые вполне возможно простым 
карандашом  не в максимальном приближении к натуре, а в связи с пропорциональными ей градациями 
светотени .

Именно градации светотени , т.е. тональные отношения, создают в рисунке иллюзию жизненной правды, подобно тому, как в произведении живописи  материальность и пространственность выглядят «настоящими» благодаря верно переданными художником 
светотеневыми  отношениями.
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Есть еще два вида рисунка, связанные с техникой выполнения и называемые либо оригинальными , либо печатными . Оригинальный рисунок художник выполняет в одном экземпляре, т.е. это творческий оригинал, ставший самостоятельным произведением 
изобразительного искусства .

Печатный рисунок  иначе называют эстампом , что означает оттиск, и находит он свое выражение в виде различных видов гравюры  и 
литографии . 
Гравюра  — печатное воспроизведение на 
бумаге  оттиснутых с вырезанных на деревянной плоскости и линолеуме изображений, именуемых теперь соответственно как 
ксилография  и 
линогравюра . К 
гравюре  относится также 
офорт , т.е. оттиск 
изображения , полученного художником-графиком на металлической поверхности (медной, цинковой и т.п.). 
Литографией  является оттиск на 
бумаге  с нарисованного специальным 
карандашом  на литографическом камне изображения, травленного кислотами.

Все виды рисунка  составляют выработанную художниками разных эпох и творческих стилей художественную систему, вылившуюся в самостоятельный род изобразительного искусства , который называют 
графикой , занимающей свое место в творчестве человека.
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