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ВВЕДЕНИЕ 

      

    Данная дипломная работа представляет собой исследование вопроса: 

«Ню (обнаженная) в контексте современной живописи. «Воскресный 

день»». 

Культурологические различия между понятиями «голый», «нагой», 

«обнаженный», принятыми в современной филологии, проявляются и в 

сфере изобразительного искусства. Опасность жанра ню, 

привлекательного для многих художников, заключается в том, что при 

изображении обнаженной натуры мера вкуса и уровень мастерства 

проявляются особенно очевидно и остро, так как напрямую определяют 

умение передать не ситуацию «раздетости», а эстетический образ 

«наготы». 

Произведения выдающихся художников XVIII—XX веков, 

позволяют увидеть нам, как решались эстетические и нравственно-

этические проблемы, которые волнуют современников. 

В разные эпохи свойствами обнаженной натуры становились 

аллегоричность и иносказательность или конкретика, осязаемость и 

телесность, иными словами материальность, чувственность или 

идеализированная отстраненность. Этими качествами художники 

наделяют героев мифов и античных богов, конкретных персонажей и 

неизвестных натурщиков. 

Анализируя историю изображения обнаженной натуры русских  и 

зарубежных художников на протяжении трех столетий, можно  

проследить основные закономерности развития этой темы.  

Приведем пример возможности для эстетического переживания и 

любования лучшими образцами отечественного искусства как: В.А. 

Серов, Борисов-Мусатов В.Э, М. Врубель, Кустодиев Б.М,  З. 

Серебрякова, Н.И. Фешин и т.д. 
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Идея произведения искусства – его главный смысл, определяющий 

его общественное значение. Она входит в содержание художественного 

процесса вместе с темой и неотрывно от нее, пронизывает всё 

художественное изображение. 

Идея художественного произведения может быть сформулирована в 

абстрактных понятиях,  но в реальном произведении она не абстрактна, а 

чувственно конкретна, образна. 

Содержание художественного произведения социально и 

индивидуально значимо не только для его творца, но и для каждого 

человека, воспринимающего искусство. Восприятие художественного 

произведения не пассивный, а активный процесс. В этом процессе 

содержание, объективно присущее произведению всегда преломляется 

сквозь призму сознания воспринимающего. 

Композиция произведения искусства – это художественная гармонизация 

сюжетно – тематических и светоцветовых элементов в целостное 

произведение. 

Основная цель работы  - изучение развития тематической композиции в 

живописи, посвященном изображению обнаженной натуры в русском  и 

зарубежном искусстве.  

В соответствии с поставленной целью при выполнении дипломной  

работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю развития  композиции обнаженной натуры  

в изобразительном искусстве  в контексте современной живописи. 

2. Познакомиться с творчеством русских и зарубежных 

художников прошлых эпох и современных, которые работают в области 

данной  тематической композиции. 

3. На основе сбора натурного и поискового материала, 

композиционных и колористических поисков воплотить задуманный 

сюжет композиции в собственной работе. 
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      Восприятие пространственной глубины изображения – сложный 

психологический процесс. Впечатление, производимое картиной, в 

большей мере зависит от построения её пространственной глубины и от 

того, как организована и отделана поверхность холста. Взаимодействие 

плоскости и глубины, зыбкое равновесие между ритмом отступающих 

вдаль пространственных планов и плоскостным цветовым узором холста, 

между предметом и живописными средствами его изображения входят в 

самую суть художественного восприятия живописи. 

     Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения. 

Во введении сформулированы цель и задачи работы, изложена её 

структура. 

     Первая глава – теоретическая. В ней затронуты история развития 

художественного жанра Ню и краткий обзор способов изображения 

обнаженной натуры в работах выдающихся художников-педагогов. 

     Во второй главе (практическая часть) описан внутренний порядок 

изображаемого пространства в картине, подробно описан ход работы над 

композицией и выбор темы. В данной главе подробно рассматривается 

последовательность своей работы над холстом, от его подготовки до 

завершения работы. 

     В пояснительную записку входят фотографии, показывающие ход 

работы на различных этапах, а также фотографии работ выдающихся 

мастеров живописи, представленные для анализа колорита, композиции и 

техники исполнения. 
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                ГЛАВА I. Теоретическая часть. Исторический обзор. 

 

1.1 История развития художественного жанра Ню в искусстве. 

 

Ню (фр. nu— сокращённое от фр. Nudite — «нагота, 

обнажённость») — художественный жанр в скульптуре, живописи, 

фотографии и кинематографе, изображающий красоту обнажённого 

человеческого тела.  

Обнажённая натура, то есть представление обнажённого 

человеческого тела - один из важнейших жанров искусства. При этом 

лишь некоторые изображения обнажённой натуры возникли как продукт 

стремления художника к созданию формы, являющейся «вещью в себе»; 

произведения, доставляющего эстетическое удовольствие совершенством 

своих линий. Такая работа может быть поставлена в один ряд с 

изысканной архитектурной конструкцией или сосудом изящной формы. 

Для большинства произведений искусства обнажённая натура 

является только отправной точкой, творческим средством, служащим 

выражению идей и эмоциональных состояний. В наше время считают, что 

обнажённая женская натура - нечто более привлекательное и 

естественное, нежели мужская. Однако в Древней Греции впервые 

появились изображения именно обнажённого мужчины, чьё тело 

считалось более совершенным. На стыке XIV и XV веков Ченнино 

Ченнини в «Трактате о живописи» писал: «хочу дать тебе точные 

параметры мужчины. О женщине говорить не буду, поскольку она не 

имеет совершенных параметров». 

В Древнем Египте, где нагота трактовалась как нечто вполне 

естественное, сложились чёткие каноны изображения человеческого тела. 

Безупречно красивые полуобнажённые фигуры властителей были 

исполнены величественного достоинства; лишь в изображениях лиц 

менее знатного происхождения можно было найти нотки реалистичности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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- дряблые мышцы или жировые складки. Важной вехой в этом отношении 

стала культура Древней Греции. Первыми изображениями обнажённого 

человеческого тела были лишённые динамики скульптуры куросов 

(юношей-атлетов) конца периода архаики (VI век до нашей эры), а 

примерно спустя век уже сложился хорошо знакомый нам классический 

идеал красоты. Прежняя схематичность изображений уступила место 

результатам внимательного изучения анатомии. Греки не только 

наследовали природу, но и стремились усовершенствовать её: они 

выбирали наиболее гармоничные части разных фигур и складывали их в 

идеальное целое. 

В XV столетии нагота перестала быть запретной, ведь в позднем 

средневековье она не была чем-то необычным - большим успехом 

пользовались, например, публичные бани. В качестве свидетельства 

подобных изменений в мировоззрении можно привести «Адама» и «Еву» 

работы Яна ван Эйка с алтаря собора в Генте. Расцвет обнажённой 

натуры начался в XV столетии в Италии на волне возвращения к 

античному стилю. Итальянцы, трактуя изобразительное искусство как 

интеллектуальную деятельность, так же, как и древние греки, зрительные 

наблюдения дополняли научным анализом. Именно тогда обязательным 

элементом обучения живописи стало изучение античной скульптуры и 

рисование обнаженной модели. Теоретики искусства советовали при 

изображении одетого человека сначала делать наброски фигуры без 

одежды, и лишь потом «одевать» её. Во второй половине XV века 

художники даже проводили вскрытия трупов, чтобы досконально изучить 

анатомию человеческого тела. В начале XX столетия в истории 

обнажённой натуры наступил перелом, и нагому телу было полностью 

отказано в красоте и гармонии.  

Обнажённая натура, как и натюрморт, стала для художников 

(например, для Анри Матисса) лишь изобразительной конструкцией, 

инструментом создания независимой формы. Авангардные художники 
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предпринимали попытки представления обнажённой натуры и в 

абстрактной скульптуре. Константин Брынкуши изобразил торс женщины 

в виде вала с присоединёнными к нему более короткими цилиндрами - 

ногами. Однако когда в 1930 годах пришло пресыщение авангардом и 

возвращение к классическим формам, обнажённая натура стала главным 

элементом, соединившим современное искусство с прошлыми веками. 

Сегодня нет единственной или преобладающей концепции 

изображения обнажённой натуры. Индивидуальные предпочтения 

художников и каноны художественных направлений колеблются от 

абстрактных до гиперреалистических образов - неизменным остается 

лишь извечный интерес человека к собственному телу. 

Концепция изображения обнажённой мужской натуры в 

интерпретации Микеланджело вдохновляла художников вплоть до XIX 

века. Примером изысканной эротичности маньеризма является 

«Аллегория времени и любви» (около 1545) Анджело Бронзино. Здесь 

Купидон обнимает Венеру, являющуюся его матерью. 

В «Турецкой бане» (1862) Жана Огюста Доминика Энгра поводом 

для изображения целой группы обнажённых женщин стал ориентальный 

мотив. Художник соединил потрясающее совершенство формы с 

расчётливо холодным эротизмом. «Спящая Венера» Джорджоне, 

оконченная другим венецианцем - Тицианом - стала первым из многих 

последующих изображений лежащих нагих натурщиц. Фигура отличается 

мягкими объёмными формами, которые стали ещё более выраженными в 

эпоху барокко. 

Работы конца XI X – начала XX века, позволяют проследить, как от 

упражнений в классах учебных заведений художники приходили к 

самостоятельной постановке задач. 

Например, при изображении обнаженной натуры для В.А. Серова и его 

ученика Н.П. Ульянова были важны «правда» и простота, а для Н.И. 

Фешина – декоративная прихотливость, служившая превращению 
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позирующей модели в эффектный образ, соединяющий реальность с 

фантазией. 

Особенности эстетики 1920–1930-х годов считываются в произведениях 

И.Д. Шадра, В.И. Мухиной, А.А. Дейнеки. В них благодаря ясности и 

простоте форм раскрывается образ целомудренной красоты. Это плоть, 

наполненная витальными, созидающими силами. 

Узнаваемая конкретность сочетается с аллегорической отвлеченностью в 

произведениях живописцев второй половины XX века: Д.Д. Жилинского, 

Е.Е. Моисеенко, Н.И. Андронова, Л.Н. Кирилловой. Картина А.А. 

Пластова «Весна» (1954), которая в свое время произвела сенсацию 

воплощением не гедонизма или эротизма, а извечной красоты женской 

телесности, вызывающей восхищение, любовь и преклонение. 

История живописи помнит разное отношение к человеческой наготе. И 

то, что было совершенно привычным для античности, воспевавшей 

красоту тела, стало табуированным в христианскую эпоху. Спасителя, 

безусловно, изображали полунагим, чтобы подчеркнуть его связь с 

человеческой природой, но не более. Обнаженными также изображались 

Адам и Ева, изгоняемые из рая. В этом случае нагота воплощает собой 

нашу беззащитность и уязвимость не более, а ведь человека всегда живо 

интересовало собственное тело. Достаточно вспомнить анатомические 

театры, на которых не только медики изучали строение себе подобных, но 

и живописцы, которые стремились познать анатомию, чтобы правильнее 

изображать человека в движении. 

Собственно, так и появилась художественная анатомия, до сих пор 

изучаемая в Академии художеств. Со временем нагота прижилась в 

мифологических сюжетах. Правда, всегда изображалась идеализированно 

красивой. Такова академическая традиция, которая тоже со временем 

надоела. Художники не желали писать идеал красоты, а стремились 

отображать правду жизни. Дальше – человеческое тело становится 

объектом для экспериментов авангардистов, кубистов, минималистов. В 
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общем, до сих пор обнаженное тело продолжает будоражить фантазию 

человека. 

И если самоотверженность Геркулеса у академиста Ивана Акимова 

подчеркивается атлетичностью мифологического героя, то у художников 

романтической школы красота не идеализированная, но манящая и 

теплая. Так, «Вирсавия» Карла Брюллова притягательна и даже 

соблазнительна, а «Вакханка» Алексея Венецианова и вовсе близка и 

знакома зрителю, ведь писал он ее, как и свои знаменитые портреты, с 

обычной крестьянки. «Натурщица» кисти Валентина Серова напоминает 

традиционный академический экзерсис на тему изображения обнаженной 

натуры. Однако, здесь нет нарочито выспренней позы, идеализации, зато 

есть простота, легкость и красота, та самая – природная. Рядом 

«Натурщица» Николая Фешина, которая лежит в не очень изящной позе, 

зато обрамлена таким живописным декором, что однозначно 

воспринимается как нечто удивительное и необычное. 

И отношение к наготе перестает быть таким трепетным. Обнаженное тело 

теперь изображается уже не средь драпировок на постели, а в привычных 

бытовых условиях, например, в русской бане, во время зарядки, за 

мытьем полов. Так, пышная и румяная «Русская Венера» кисти Бориса 

Кустодиева запечатлена в бане с веником. Мастер жанровых сценок, этот 

художник обладал не только мастерством, но и отличным чувством 

юмора. На картине Виталия Тихова «В бане» мы снова видим группу 

моющихся женщин окутанных клубами пара, словно туманом. Кажется 

художник решил перенести эксперименты французских импрессионистов 

с пленэра в пространство предбанника. Да и представитель сурового 

стиля Николай Андронов отправил своих обнаженных героев, надо 

полагать, супругов, туда же – в баню. 

Вообще, в XX веке тело интересует живописцев уже не как образ, а 

скорее как объект, форма. Таковы обнаженные женщины Осьмеркина, 

Фалька и Куприна с их осязаемыми объемами и выпуклостями. По 



12 

 

соседству картины Альтмана и Бурлюка, в которых тело, как на детских 

рисунках, - условно, но всегда читаемо и узнаваемо. Полотна Александра 

Дейнеки также воспевают не столько красоту, сколько здоровый дух в 

спортивном теле. Картина «Времена года» Дмитрия Жилинского, на 

которой девочка, девушка, зрелая и пожилая женщины являются 

олицетворением четырех основных возрастов человека – детства, юности, 

зрелости и старости, - апеллирует к мировой истории искусства, 

напоминает одухотворенные образы художников раннего Возрождения и 

одновременно изображения традиционной русской иконы. 

 

1.2. Научные закономерности станковой живописи. 

     Если критерий истинности перспективной системы вывести за 

пределы искусства и искать его в областях так называемого точного 

знания, то здесь следует прежде всего учесть историческую эволюцию 

самой науки. Выделяют странным тот факт, что за несколько веков, когда 

физика, математика, биология, психология и целый ряд других наук 

прошли огромный путь развития, претерпевали революционные 

изменения и стали науками в полном смысле слова, - представления о 

«научности» перспективной системы практически не изменились. 

Отдельные голоса, взывавшие к чувству реальности, не поколебали 

привычного взгляда на вещи. Несмотря на целый ряд глубоких 

исследований проблемы, вопиющее противоречие между наукой и 

художественно-педагогической практикой дает о себе знать до сих пор.  

    При исследовании поставленного мной вопроса дипломного проекта 

целесообразно обратиться к решению построения пространства на основе 

математического анализа. Проблеме геометрии пространственных 

построений в изобразительном искусстве Б.В.Раушенбах посвящает книгу 

«Пространственные построения в живописи».  

     Поставленные в моем дипломном проекте задачи построения 

пространства картины и задачи отображения живописно-пластических 
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качеств изображаемых объектов и не сводятся только к геометрии. Здесь 

не менее важны и светотень, и цвет, и органически слитый с ними 

духовно – культурный опыт, дающие, как утверждает Раушенбах, в 

синтезе то, что называют «пространством в живописи». Вычленение 

геометрических особенностей, с точки зрения автора, всегда условно и 

всегда суживает проблему пространства в живописи, однако это 

оказывается полезным и позволяет обращаться к математическому 

аппарату исследования.  

     В своих трудах Б.В.Раушенбах придерживается геометрического 

аспекта пространственных построений, включающего как методы 

изображения отдельных предметов, так и геометрические методы 

построения пространства в целом, т. е. проблемы, нередко охватываемые 

понятием «системы перспективы». 

    В итоге автор ставит задачу следующим образом: каковы должны быть, 

исходя из 1) законов восприятия и 2) геометрии, применяемые 

художником пространственные построения, чтобы изобразить на 

плоскости реально воспринимаемое пространство по возможности 

неискаженным. Такая постановка проблемы позволяет применять строгие 

математические методы исследования. 

     Автор данных взглядов счел целесообразным поставить во взаимное 

соответствие наиболее типичные геометрические закономерности, 

обнаруженные в процессе математического анализа, с соответствующим 

изобразительным материалом. При выделении таких наиболее типичных 

систем геометрических построений выявилось, что (если исключить из 

рассмотрения новейшее искусство) история знает всего четыре основных 

метода пространственных построений на плоскости изображения. Ими 

являются: чертежные методы (изображение объективного пространства, 

свойственное, например, искусству Древнего Египта), метод локальных 

аксонометрий и их трансформаций (ему соответствует античное и 

средневековое искусство), центральная линейная перспектива эпохи 
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Возрождения и центральная криволинейная перспектива, появившаяся на 

рубеже 19 и 20 столетий. Каждый из названных четырех основных типов 

пространственных построений мог проявляться в разное время, в разных 

регионах и в различных модификациях, дающих огромное разнообразие 

изобразительных средств. Это разнообразие дополнительно усиливалось 

тем, что упомянутые выше основные типы пространственных построений 

нередко сочетались друг с другом в художественных произведениях той 

или иной культуры. 

      Б.В.Раушенбах, инициатор разработки «перцептивной» перспективы, 

поставил своей целью рассмотреть изображение как результат 

совместной работы глаза и мозга (отсюда сам термин) и вместе с тем 

скоординировать данные искусства с современными научными 

представлениями.  

     Пространство живописи, как и пространство живого восприятия, 

всегда превосходило своей сложностью рациональные предписания, и 

современная наука лишний раз подтвердила это факт. 

 

1.4. Развитие композиции в живописи. 

 

        Искусство рассматривается как активный процесс творческого 

понимания и познания внутреннего и внешнего мира. Каждый 

осознанный акт художественного восприятия представляет собой 

визуальную оценку и активное изучение объекта. В ходе этого 

происходит отбор существенных черт отображаемой в произведении 

ситуации, анализ прошлого опыта, на основании чего рождается 

типический образ в определенных обстоятельствах. В итоге, на основе 

этого создаётся продуктивная визуальная модель.  В ходе работы собран 

обильный иллюстративный материал, помогающий совершенствовать 

мастерство композиции в живописи  
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Живопись, вид изобразительного искусства, художественные 

произведения, которые создаются с помощью красок, наносимых на 

какую-либо твёрдую поверхность. Как и другие  виды искусства, она 

выполняет идеологические и познавательные задачи, а также служит 

сферой создания предметных, эстетических ценностей, будучи одной из 

высокоразвитых форм человеческого труда. 

Живопись отражает и оценивает духовное содержание эпохи, её 

социальное развитие; в силу этого живопись сама становится сферой 

общественной борьбы. Мощно воздействуя на чувства и мысли зрителей, 

заставляя последних переживать действительность, изображенную 

художником, живопись служит действенным средством общественного 

воспитания. Многие произведения живописи обладают документально-

информационной ценностью. 

Создавая художественные образы, живопись использует цвет и 

рисунок, выразительность мазков, что обеспечивает гибкость её языка, 

позволяет ей с недоступной другим видам изобразительного искусства 

полнотой воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, 

объёмность предметов, их качественное своеобразие и материальную 

плоть, глубину изображаемого пространства, свето-воздушную среду. В 

живописи возможны развёрнутое повествование, сложный сюжет. Она  не 

только наглядно воплощает все  видимые явления реального мира (в т. ч. 

природу в её различных состояниях), показывает широкие картины жизни 

людей, но и к раскрытию совершающихся в жизни процессов, 

внутреннего мира человека.  

Доступные живописи широта и полнота охвата реальной 

действительности сказываются и в обилии присущих ей жанров 

(исторический, бытовой, батальный, анималистический и др.). 

     Основное выразительное средство живописи  — цвет — своей 

экспрессией, способностью вызывать различные чувственные ассоциации 

усиливает эмоциональность изображения, обусловливает широкие 



16 

 

изобразительные и декоративные ее возможности. В произведениях  

живописи цвет образует цельную систему (колорит). 

Цветовая композиция (система расположения и взаимоотношения пятен 

цвета) обеспечивает определенное цветовое единство произведения, 

влияет на ход его восприятия зрителем, являясь специфической для 

произведения живописи  частью его художественной структуры. В 

процессе создания картины или настенной росписи, в которых есть 

конкретный  замысел художника, разрабатываются отдельные детали: 

композиция, колорит, строящий композицию и намечающий основные 

светотеневые соотношения, подмалёвок, где лепятся объёмы, лессировки, 

богато насыщающие картину цветом.  

     Но существует и живопись более импульсивного характера, 

позволяющая художнику непосредственно и динамично воплощать свои 

жизненные впечатления (особенно в произведениях, выполненных алла 

прима) благодаря одновременной работе над рисунком, композицией, 

лепкой форм и колоритом. 

Выражение в искусстве - это целостное и синтетическое высказывание 

средствами выражения, адекватными средствам восприятия. 

     Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью 

передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и 

убедительно. Главное в композиции - создание художественного образа. 

Картины, написанные в разные эпохи, в различных стилях, поражают 

наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому 

композиционному построению. И действительно, если попробовать в 

картинах  известных художников что-либо изменить, например размер 

холста, соотношение темных и светлых пятен, количество фигур, высоту 

линии горизонта и т. п., целостность композиции  сразу разрушается, 

равновесие частей утрачивается. Отсутствие возможности внести 

изменения в законченную картину подтверждает силу действия законов и 

правил композиции. 
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     Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение 

сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо 

идеей.  

В изобразительном искусстве композиция - это построение 

художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением. 

     Слово «композиция» в качестве термина изобразительного искусства 

регулярно стало употребляться, начиная с эпохи Возрождения.  

   Восприятие произведения во многом зависит от его композиции. В 

художественной деятельности процесс создания произведения можно 

назвать сочинением композиции. Композиционное начало, подобно 

стволу дерева, органически связывает корни и ветви изобразительной 

формы, соподчиняет ее элементы друг другу и целому. 

   Изображать - значит устанавливать отношения между частями, 

связывать их в единое целое и обобщать.  

 Порой словом «композиция» называют картину как таковую - как 

органическое целое с выраженным смысловым единством, подразумевая 

в данном случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком 

случае неважно, к какому жанру относится картина и в какой манере 

выполнена, ее называют термином «композиция» как законченное 

произведение искусства. 

В другом случае, термин «композиция» означает один из основных 

элементов изобразительной грамоты, по которому строится и оценивается 

произведение искусства .  

Типы композиции  разделяются на: 

 «устойчивые» (где основные композиционные оси пересекаются 

под прямым углом в геометрическом центре произведения) и 

«динамические» (где основные композиционные оси пересекаются под 

острым углом, господствуют диагонали, круги и овалы), 
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 «открытые» (где преобладают центробежные разнонаправленные 

силы, а изображение всемерно раскрывается зрителю) и «закрытые» (где 

побеждают центростремительные силы, стягивающие изображение к 

центру произведения).  

Устойчивые и закрытые типы композиции преобладают, например, в 

искусстве Возрождения, динамические и открытые — в искусстве 

барокко. 

Свобода творчества и подлинное мастерство приходят на основе точного 

знания. Веками художники искали наиболее выразительные 

композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что 

наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не 

хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, 

пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т. п.). Для передачи 

образа чего-то неподвижного, устойчивого подойдет замкнутая, закрытая, 

статичная композиция. Основные направления линий стягиваются к 

центру. Построение ее по форме круга, квадрата, прямоугольника с 

учетом симметрии дает необходимое решение. 

Когда в эпоху Возрождения изменилась концепция мира и на смену 

замкнутого мира, пришел мир бесконечный, то и на смену замкнутым 

композициям пришли открытые. В дальнейшем зарубежные и русские 

художники разработали новые типы композиции и использовали 

традиционные в зависимости от замысла произведения. 

    В истории искусства большую роль играли как процессы выполнения 

общепринятых канонов композиции (античность, Возрождение, барокко, 

классицизм и др.), так и стремление избавиться от жестких канонических 

схем, использовать свободные композиционные приемы (XIX-XX вв.). 

Композиция, отвечающая индивидуальным творческим поискам 

художников, способна вызвать разнообразные ассоциации, чувства и 

эмоции . 
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Композиции подвластно многое. С помощью композиционных средств 

можно передать на картине события, имеющие протяженность во 

времени, то есть происходящие не одновременно, а одно за другим. 

Этими приемами хорошо владели древнерусские иконописцы. Например, 

мастера новгородской школы XV века, чтобы рассказать о битве 

суздальцев с новгородцами, использовали трехъярусную фризовую 

композицию, то есть как бы три отдельные картины, показывающие 

каждая определенный эпизод, они расположены одна над другой, но 

вместе с тем составляют единое целое. 

    Еще один распространенный прием построения композиции для 

передачи событий, происходящих в разное время и в разных местах,- 

объединение в одно целое нескольких сюжетов. Как правило, это крупное 

по размеру изображение в центре холста и небольшие рисунки вокруг 

него. Примеры такого построения композиции можно встретить в 

иконописи, народном искусстве, книжной графике и других видах 

искусства.  

   Композиционные приемы в полной мере зависят от видов искусства. 

Наряду с общими закономерностями композиции каждый вид искусства 

имеет свою специфику и даже одно и то же композиционное средство 

может  использоваться по-разному.  

В живописном произведении композиция должна казаться естественной и 

органичной, не навязывать зрителю идею картины, а как бы незаметно 

подводить его к ней с тем, чтобы он проникся ее содержанием и 

замыслом художника. 

Композиция каждый раз ставит перед художником сложные вопросы, 

ответы на которые должны быть точными, оригинальными, 

неповторимыми.  

В композиции важно все - масса предметов, их зрительный "вес", 

размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмические 

чередования линий и пятен, способы передачи пространства и точка 
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зрения на изображаемое, распределение светотени, цвет и колорит 

картины, позы и жесты героев, формат и размер произведения, и многое 

другое. 

     Художники используют композицию как универсальное средство, 

чтобы создать живописное полотно, скульптуру или произведение 

декоративно-прикладного искусства, добиться их образной и 

эмоциональной выразительности. Композиция же - не только мысль, идея 

произведения, ради выражения которой художник берется за кисть и 

карандаш, это и определенно созвучная душе художника и требованиям 

времени пластическая форма выражения. 

Даже если попробовать разместить на листе всего одну точку, то уже 

встает проблема, как ее расположить наилучшим образом. Впечатление 

меняется в зависимости от перемещения точки на плоскости.  

Вместо точки может быть любой объект, например один человек или 

даже толпа народа, если взглянуть на нее с большой высоты.  

     Новые проблемы в композиции появляются, когда к точке добавляется 

линия, которая, в сущности, состоит из многих точек. Попробуйте 

представить цепочку из большого количества людей и взглянуть с 

высоты. Вы увидите линию.  
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ГЛАВА II. Практическая часть. Ведение работы. 
 

2.1 Обоснование выбора темы дипломной работы. 

          

     Выбору темы моего дипломного проекта послужило посещение 

выставки «Магия тела. Живопись и скульптура XVIII-XX веков», 

проходившей в Государственной Третьяковской галерее. Экспозиция 

представляла созданные отечественными художниками картины и 

скульптуры, исследующие и показывающие обнаженную натуру, была 

развернута в трех залах галереи на Крымском валу. Диалог художника и 

обнаженной натуры – одна из самых поэтичных страниц в искусстве ХХ 

века в целом, и особенно в живописи. Живописное изображение 

обнаженной натуры в последнее десятилетие XIX века превратился в 

особый жанр изобразительного искусства, обладающий своей эстетикой. 

Выставка - это всегда спектакль, где можно получить целостное 

эмоциональное впечатление. Художественный жанр Ню использовался 

художниками в вечной теме обнаженной натуры,  как способе 

художественного творчества. В современном контексте важным 

становится понимание темы обнаженной натуры с точки зрения 

эстетического восприятия. 

При выполнении живописных учебных работ с натуры я 

столкнулась с проблемой передачи живописно-пластического характера в 

создании художественного образа обнаженной модели. Мне не всегда 

удавалось передать те закономерности цветовых отношений при создании 

живописной работы с изображением обнаженной человеческой натуры, а 

также  многообразие приемов техники исполнения обнаженного тела. 

При изображении обнажённой модели,  важным является передача 

тонкого разнообразия цветовых оттенков, их взаимодействие с 

окружающей средой. Тело человека в пределах своего основного цвета 

имеет массу нежных, едва уловимых глазом тёплых и холодных, светлых 

и тёмных оттенков. Эстетические и нравственно-этические проблемы, 
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которые волновали меня на протяжении всего учебного процесса и 

определили тематику моего дипломного проекта.  

    Тема моей дипломной работы «Ню (обнаженная) в контексте 

современной живописи. «Воскресный день». Я решила остановиться на 

конкретном сюжете  банного дня – некого воскресного ритуала. В моем 

представлении  - это таинственное очищение тела и души в сумрачном 

объятии помещения, где только издали, бьет луч света, который 

проникает в мир настоящей, неподвластной женской красоты. Сложно 

представить что-то более традиционное на Руси, чем баня - это символ 

чистоты, здоровья и материнства. 

Работа могла бы, вероятно, называться «Омовение. Материнство. 

Рождение новой жизни. Юность», ибо все это присутствует здесь: 

величаво, грациозно и таинственно с левой стороны изображена группа 

юных девушек, центральная часть символизирует материнство (женщина 

с ребенком), с правой стороны сквозь  развивающуюся белую вуаль 

занавески изображена молодая девушка, ожидающая появления своего 

ребенка.  

Моей задачей является не только передать женственность, грацию и 

тонкий колорит обнаженных тел, но и показать средствами 

выразительности актуальность и востребованность данной темы в наши 

дни. 

Луч света, направленный чуть касаясь обнаженного тела, вызывает 

ощущение некой тайны. В своей работе я осознанно использовала такое 

освещение для создания нужного состояния, настроения и в конечном 

итоге – для углубления образности. Свет помогает выделить 

композиционный центр и другие важные элементы композиции, в тень 

уходят второстепенные детали, приобретающие символическую окраску: 

заключая в себе некую таинственность, подчеркивает сакральный смысл 

обнаженного тела. 
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 Пластов, будучи художником-реалистом был убежден, что главное 

для художника – «увидеть эту красоту и быть предельно искренним. Не 

надо писать красиво, надо писать правду, и она будет прекраснее любых 

фантазий». 

Именно этюды, учебные зарисовки,  выполненные на протяжении 

учебной работы, явились подготовительным материалом для дипломной 

картины. Для развития «чувства  света», мне приходилось больше 

экспериментировать, наблюдая за тем, как меняется восприятие натуры 

при изменении освещения. Оно не может быть ни пассивным, ни 

случайным. Приходилось искать неожиданные варианты, должна быть 

глубинная связь между смыслом картины и выбранным освещением. 

      После того как собралось достаточно поискового материала, я 

приступила к наброскам и этюдам. Замысел картины — драгоценный 

сплав продуманного и прочувствованного художником. В замысел входит 

не только конкретный увиденный мысленно художественный образ, 

воссоздаваемый на полотне в процессе работы, но и композиционное 

устройство будущего холста.  

    При работе над замыслом картины, я выполнила массу небольших 

композиционных зарисовок и эскизов. Карандашные и масляные 

наброски, иногда очень скупые в изобразительных средствах, являются 

результатом  выражения первого образного представления. Параллельно 

всем этапам работы идет сбор натурного материала, соответственно 

изобразительным задачам и затруднениям, которые возникают в процессе 

выполнения режиссуры замысла, цветовых разработок, форэскиза, 

картона, не исключая работу над основной работой. После этого идет 

работа над более конкретным эскизом маслом. Конечно, масса 

гармонично подобранных пятен трактуется довольно обобщенно, 

большими массами, без детализации формы, но в то же время достаточно 

убедительно передается задуманный образ, тональные и цветовые 

различия, а так же взаимоотношения со средой.  



24 

 

2.2. Формирование сюжета в работе над композицией. 

  

            Работа над композицией начинается с выбора темы, которая 

заключает в себе круг идей, чувств и мыслей, задуманных автором. 

Когда тема найдена, и художник ею увлечен, начинается кропотливая ра-

бота по изучению искусствоведческой литературы, в результате чего 

рождается сюжет работы. Именно сюжетное действие является 

необходимой основой произведения. Сюжет определяет количество 

действующих лиц, их размещение, размер фигур, выбор точки зрения и 

т.д.  

Чтобы претворить свою идею в жизнь, а тему переложить на язык 

красок, необходима большая кропотливая работа. Это сбор натурного 

материала, композиционные поиски, наблюдения, многочисленные пробы 

в материале. 

На всех этапах работы художника над композицией - 

подготовительная стадия и исполнение в материале - большое значение 

имеет активное, эмоциональное авторское отношение к решению 

поставленных задач.  

Большое значение для успешного ведения работы имеет первое 

впечатление от увиденного, которое важно сохранить и пронести через 

все стадии исполнения листа. 

    В творческой работе художнику приходится переосмысливать этюдный 

материал в соответствии со своими наблюдениями, переживаниями, 

воображением. Происходит внутренняя обработка натурного материала 

на основе воображения, в процессе чего формируется определенный 

замысел. Этот замысел - идея фиксируется в форэскизе, проекте 

будущего эскиза картины. В нем отражаются первые мысли художника, 

решаются вопросы структуры композиции, размещения основных масс и 

цветовых пятен. Форэскиз - это еще не композиция, а лишь ее начало и 

как правило, в единичном варианте не выполняется. Форэскиз пишется в 
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маленьком размере любым материалом в тот момент, когда выношенная 

идея требует реализации. 

В дальнейшей работе над композицией необходимы этюды, 

изучение сходных ситуаций, типажей. В этюдах могут решаться 

различные задачи: изучение колористических состояний натуры и 

будущей картины, накопление технических навыков, разрешение 

композиционных затруднений, выявление пространств, освещения и т.п.  

Следующий этап - работа над эскизом - определяет общий характер 

живописно-пластического решения, ее основной строй (композиция). 

В эскизе решаются следующие задачи: расположение основных 

элементов групп фигур, цветовых пятен, создающих колорит 

произведения.  

Расставленные фигуры организовывают  пространство, оживляют 

его, что  логически связывает их между собой, обосновывая эту связь 

натурными наблюдениями. 

   Единое пространственное поле состоит из трех дискретных 

планов, опирающихся на линию горизонта (она может быть видимой или 

скрытой).  Композиция данной работы  построена по «золотому 

сечению». 

В композиции успешно решается задача объединения целостного 

решения между фигурами, выдвинутыми на первый план, выделенными 

светом и цветом для создания цельности и гармоничности работы. 

Композиция строится на вертикалях и горизонталях, верном соотношении 

масс, объемов, света и тени. В работе ритмическое сочетание тоновых и 

колористических пятен.  

 

2.3. Процесс работы над холстом и оформление картины. 

 

      Стилистическое значение рамы менее важно, чем роль формата. Но 

все же рама активно участвует в эстетическом воздействии, выполняя две 
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основные функции. С одной стороны, рама концентрирует, как бы 

собирает вовнутрь впечатление зрителя от картины, с другой – замыкает, 

отграничивает картину от внешнего мира. Подобно постаменту, рама 

выделяет картину над действительностью и усиливает ее живописное 

единство, ее иллюзорность. Это происходит благодаря, во-первых, тому, 

что рама, в отличие от плоскости картины, трехмерна, во-вторых, тому, 

что она скошена вовнутрь и подготовливает, возбуждает впечатление 

глубины. 

   Проблема подбора рамы  к завершенной работе сводиться к выбору ее 

ширины, характера профиля рамы и к ее цвету.  

      Если коснуться некоторых общих правил оформления работ в раму, 

своим цветом и декоративной отделкой рама не должна выделяться и 

отвлекать зрителя от картины, которую обрамляет. Она завершает 

композицию, придаёт ей единство, собирает или направляет внимание 

зрителя на само произведение, центр композиционного решения. 

Подбирая раму, следует учитывать следующее: 

1.Главный принцип: рама подбирается по стилю, цвету, тону, прежде 

всего к картине, и уже потом, являясь связующим звеном между 

плоскостью картины и пространством интерьера, учитывает его 

особенности. 

2.Очень важным является ширина рамы, ведь она — это граница между 

интерьером и полотном. Ее цель — вписать картину в окружающую 

среду. 

4.При подборе рамы решающую роль играет цвет и тон. Ведь 

неправильный выбор может погубить произведение искусства. 

    Чаще всего берут оттенок немного светлее, чем самый темный цвет на 

картине или немного темнее, чем общая цветовая гамма.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

          Процесс работы над дипломом очень сложный и трудоемкий, но и 

очень интересный. Это итог нескольких лет обучения, это долгий поиск, 

это творческий процесс. 

Я постаралась  использовать все знания, полученные по спецпредметам и 

создать законченное серьезное живописное произведение. 

Художник создаёт произведение искусства не потому, что он 

отражает в определённом образе свой внутренний мир, а потому, что 

выражает потребность возвысить какую-то форму жизни до уровня 

всеобщей ценности, типичной для духовности. 

Произведение искусства действительно является символом, и его 

красота проявляется в ходе бесконечных поисков, которые совершаются в 

нем и вне его души, обретающие духовность в её чистой форме. Ни одно 

произведение искусства, как ни одно из субъективных состояний, не 

реализует в себе красоту в чистом виде, абсолютно чистую идеальность, 

свободную от каких либо форм реального, которые необходимы  для её 

гармоничности. 

Художник, творящий свободно, работает, как дышит, спонтанно и легко. 

Каждое его произведение - декларация независимости.  

В процессе выполнения работы были учтены пожелания, замечания 

преподавателей. Всем процессом руководил профессор кафедры 

живописи, графики и скульптуры,  заслуженный художник РФ, член-

корр. РАХ  Бельмасов Б.П.., за что ему особое спасибо. 

Литературу, использованную  мною при подготовке работы, 

условно можно разделить на несколько групп: 

1. К первой из них относятся большие научно-популярные 

работы, рассматривающие именно проблемы изображения обнаженной 

женской модели в станковой живописи на определенных этапах, что 

является очень ценным и полезным материалом при изучении темы 
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данной работы, материалы, посвященные творчеству отдельных 

художников.  

2. Наиболее обширную группу представляют научно-

популярные издания по всеобщей истории искусства, отдельные главы 

которых посвящены специфике сюжетно-тематической композиции, 

рассматривались произведения художников станковой живописи 

последних лет.  

Я стараюсь работать, мыслить и  не успокаиваюсь на достигнутых 

результатах, всегда в поиске. Новые темы - новые решения... 
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«Воскресный день».  Бумага, сангина, уголь. 122 х 90., 2015г. 
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Дипломная работа 

 
«Воскресный день».  Холст, масло. 122 х 90., 2015г. 
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Работы выдающихся мастеров живописи, представленные для 

анализа колорита, композиции и техники исполнения 
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