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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

ВНИМАНИЕ!
Теперь в качестве залога можно вносить

 свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гараном возврата взятой книги.

Огромный выбор
вышивок для детей!

Смешные и забавные,
самые простые и
немного сложные

вышивки ждут Вас в
магазине

“ДЕДО и БАБА”
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Притча

Уроки по рисунку Продолжение.Начало №23-46

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Перспектива. Как нарисовать полки
Упражнение шестнадцатое

Продолжение следует.

            Продолжение. Начало №46

Следующим этапом будет рисование полок расположен-ных
выше  линии  горизонта.  Всего две.  Расположены  на  равном
расстоянии друг от друга, от центра, от линии горизонта.

Сводим  углы  основы  линией  к  точке  схода,  образовывая
перспективную основу.

Потом тоже самое проворачиваем и с полками

Следом нужно нарисовать заднюю стенку полки. Для этого

Однажды,  отец  богатой
семьи  решил взять  своего
маленького  сына в  дерев-
ню,  на  ферму,  чтобы
показать  сыну  насколько
бедными могут быть люди.
Они провели день и ночь на
ферме  у  очень  бедной
семьи. Когда они вернулись
домой, отец спросил своего
сына:

-  Как  тебе  понравилось
путешествие?

-  Это  было  замеча-
тельно, папа!

-  Ты  увидел  насколько
бедными могут быть люди?
– спросил отец.

- Да.

- И чему ты научился из
этого?

Сын ответил:
-  Я  увидел,  что  у  нас

есть собака в доме, а у них
четыре  пса.  У  нас  есть
бассейн посреди сада, а  у
них  –  бухта,  которой  не
видно  края.  Мы  освещаем
свой  сад  лампами,  а  им
светят звёзды. У нас патио
на заднем дворе, а у них –
целый горизонт.

Отец лишился дара речи
после этого ответа сына.

А сын добавил:
-  Спасибо,  папа,  что

показал  мне  насколь-
ко богаты эти  люди.

Богатый или бедный?

возьмите  точку  на  левой
верхней  перспективной
основе, чем она будет ближе
располагаться  к  центру  тем
глубже  будут  ваши  полки.
После  этого  опустите  вниз
вертикаль. Ведите  её  до  тех
пор  пока  не  столкнётесь  со
следующей  линией
перспективной основы. Затем
ведите её вправо до встречи
со следующей основой. Теперь
наверх и влево. Если вы делали
всё правильно,  то  придёте  к
точке,  из  которой  вы  начали
путь.

Обозначаем  места  сопри-
косновения  полок  с  задней
стенкой. Чтобы это совершить
вам нужно соединить отрезком
места соприкосновения линий
перспективы  полки  с  задней
стенкой.  Проделайте  это  с
каждой полкой.


