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ВВЕДЕНИЕ
Данный дипломный проект представляет собой исследование вопроса

«Влияние русской живописной школы на решение национальной темы
«Праздник фонарей в Китае»».
Праздник все более прочно проникает в структуру современной культуры.
Расширение праздничной культуры в сторону ее все большего проникновения в
повседневность приводит к обогащению данной сферы новыми элементами,
характеристиками, чертами и атрибутами. При этом не стоит забывать о
традиционных нормах, которые также прослеживаются в культуре данного
народа. Праздничная культура является своего рода отражением разнообразных
общественных и духовных процессов. Немаловажными являются изменения,
происходящие в культурной и социальной сферах Китая, которые влекут за
собой обновление всей системы праздников и самой культуры.
В данной дипломной работе была

поставлена

задача,

исследовать

выразительные возможности образного решения в композиции, проследить, как
менялось образное решение в различные исторические эпохи, и остановиться на
работах современных художников, как они выражали свое отношение и
понимание культуры Китая.
Не зря был выбран исторический праздник Фонарей, так как постижение
прошлого опыта помогает нам лучше понять и осознать наше время. Искусство и
культура Китая раскрывается перед нами как эмоционально духовный опыт
общения человека с миром, как один из способов мышления, познания
окружающей действительности и творческой деятельности. Нам – людям,
живущим на Китайской земле – эти культура и искусство наиболее близки и
понятны.
Многие художники писали работы на исторические темы. Наиболее яркими
художниками в этом жанре были Чжэнь Жуй Лин , Чжан Дао Сэнь и др.
Известный художник-педагог Сюй Пэй Хун много сил приложил для
распространения европейской академической живописи обучения в Китае.
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В своей дипломной работе я использовал опыт этих и других художников
при передаче атмосферы праздника Фонарей.
Сложность работы состоит в точности передачи характера современной
сцены праздника, динамики движения. Для этого была проведена большая работа
по сбору необходимого материала (биографические сведения, особенности быта,
символика, обряды, национальный костюм).
Цель работы

- изучение теоретических основ композиции в живописи,

сложение осознанного представления о единстве теоретических положений и
практических целей композиционного творчества.
Для наиболее полного раскрытия темы и соответствия поставленной цели
при выполнении работы были поставлены следующие задачи:
1.

Освоение терминологии и принципов формального языка

композиции.
2.

Изучение

исторических

и

современных

лучших

мировых

образцов жанровой композиции в изобразительном искусстве.
3.

Умение творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее

характерное и типическое и отражать их в правдивой, образной форме,
реализовывать творческий замысел в убедительной художественной форме.
4.

На

основе

сбора

натурного

и

поискового

материала,

композиционных и колористических поисков воплотить задуманный сюжет
композиции в собственной работе.
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 часть. В ней затронуты история развития
праздника Фонарей, возникновение китайских фонарей, выделены наиболее
яркие художники, работавшие над вопросом общего тона в жанровой
живописи.
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Во второй главе подробно описан ход работы над композицией и выбор
темы. В данной дипломной работе я хотел показать всё то, чему научился за
шесть лет обучения в Южном федеральном университете, все свои знания о
композиции и цвете.
В пояснительную записку входят фотографии, показывающие ход работы
над картиной «Праздник Фонарей в Китае»». А также фотографии работ
выдающихся художников, работающих в этом направлении.
ГЛАВА I. Теоретическая часть
1.1. Традиции русской реалистической школы и их влияние на
китайскую тематическую картину.
В начале 1950-х гг. утверждение тех или иных канонов в методике
преподавания живописи в советское время мгновенно отражалось в Китае,
определялось

возникновение

аналогичных

тенденций

в

китайской

образовательной системе и в предпочтении тех или иных методических
установок. Многие китайские художники и студенты получают возможность
стажироваться и обучаться в лучших советских художественных ВУЗах.
Нужно сказать, что методика преподавания живописи, воспринятая в
Академии, впоследствии была использована в китайских художественных
университетах. В то же время организуются творческие группы советских
художников,

которые

отправляются

в

Китай,

где

ведут

активную

образовательную деятельность в художественных ВУЗах. Одним из таких
художников

стал

К.М.

Максимов.

Традиционно

выделяются

две

составляющие русской реалистической школы, определившие становление
реализма в современной китайской живописи: рисунок П. П. Чистякова,
методические разработки в системе художественного образования К. М.
Максимова.
Известный русский живописец К. М. Максимов, преподававший в Китае
в

1955-1957

гг.,

модернизировал,

усовершенствовал

систему
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художественного образования. Во многом благодаря мастерской К. М.
Максимова у китайских художников появилась возможность изучить
тенденции в становлении русской реалистической живописи.
К. М. Максимов считает, что, прежде чем написать предмет,
необходимо изучить его строение, закономерность его формы, цвета. Только
при этих условиях, полагает художник, можно передать предмет живо,
выразительно и убедительно; хотя определенные познания в рисунке,
светотени, композиции также подразумеваются.
Наглядным

примером

художественной

сплава

убедительности

исторической

может

служить

достоверности
творчество

и

Б.М.

Кустодиева, показавшим в своих работах истоки русской культуры, традиции
своего народа. При написании дипломной работы, был проведен анализ его
тематических
Кустодиева

работ

народных

праздников.

Праздничная

Русь

Б.М.

заявляет о себе возбуждением ярмарочной толпы, весельем

балаганов, лихими санными катаниями на Масленицу. Кустодиев остро
чувствовал слитность народной жизни с природой, и пейзаж в его картинах
играет большую роль. Не случайно художник часто называл свои
произведения исходя из времен года – «Лето», «Осень», «Весна» и т.д.
Каждая пора имеет свое очарование, определяющее быт людей, и каждое из
времен года имеет свое фольклорное обрамление. Художник в своих работах
создает образ эпохи, рисует жизнь, быт, традиции русского народа, народные
праздники. Был проведен анализ таких работ как: Лето. Провинция. 1922 ,
Троицын день 1920, серия картин на ярморочные сюжеты, а также
Масленица. Деревенский праздник (Осенний сельский праздник). 1914 ,
Масленица. 1916, Масленица. 1919 , Масленица 1920 , Праздник в деревне.
1917 , Ярмарка. 1906 , Ярмарка. 1910 . Зима. Масленичное гулянье, 1919
Веселье – лучшее богатство. Праздники на Руси были всегда великими в
жизни простых людей. Как не отметить конец страды, осень, когда закончили
собирать урожай с полей, огородов. На ярмарочной площади весело играют
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гармони, хохот, шум. Играют балалайки, вихрем несутся карусели. Веселится
и ликует народ.
Новое поколение художников конца XIX – начала XX века все более
отдаляется от социального подтекста критического реализма. Желая показать
образ родины иначе, молодые русские мастера наполняют свои полотна
светом, солнцем, красотой и радостью. Героем их произведений становится
жизнерадостный,

сильный

и

красивый

народ,

сохранивший

свою

национальную самобытность в традициях, в частности, в костюме. Поиски
национального своеобразия... счет усиления его цветового звучания
становится одной из важнейших отличительных черт живописной манеры
молодого

поколения

мастеров.

Необходимо

отметить,

выдающееся

произведение Ф. Малявина «Вихрь», на котором изображено, пять
крестьянок,

пять

разных

эмоциональных

состояний,

раскрывающих

характерные черты, на первый взгляд, простой, но в то же время
многоплановой, непредсказуемой натуры русского крестьянства. Каждая из
них несет индивидуальное эмоциональное начало. Прежде всего, это чувство
собственного достоинства, способность в нужный момент дать отпор и
постоять за себя, или искренне, без остатка отдаваться беззаботному веселью,
или

горделиво,

с

бесшабашным

задором

танцевать,

или

быть

в

настороженном ожидании, или отрыто радовать окружающих свежестью
своей девичьей красоты.
Значительный интерес, представляет для нас творчество К.Ф. Юона,
широко использующего колористические приемы импрессионистов. Его
картины отличаются декоративной красотой цвета и характерной передачей
воздушного пространства. Ранний период творчества художника в основном
посвящен бытовому жанру. К.Ф. Юон пишет сцены из народной жизни: «К
Троице» (1903 г.), « Сельский праздник » (1910 г.), Троицкий посад.
Загорск, Праздничный день 1903, Сельский праздник 1910, Масленичное
катание. Сергиев посад 1921. и др.
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1.2. История о происхождении китайского праздника Фонарей.
Каждый, крупный китайский праздник – своеобразный универсум, в
котором присутствуют элементы ликования и страха, магии и карнавала,
религиозного таинства и эстетического любования. История возникновения
праздника Фонарей уходит в глубокую древность. В этот день много веков
назад взошел на трон император Вэнь-ди династии Западная Хань.С тех пор
он ежегодно выходил из дворца вечером 15-го числа первого месяца, чтобы
повеселиться вместе с народом. Название праздника состоит из трех слов:
«юань», то есть «первая, начальная»; «сяо» означает «ночь» и «цзе» «праздник». 15-й день первого месяца по лунному календарю - это первая
ночь в году с полной луной. В народе считается, что именно с этого дня
начинается настоящая весна. Обычай любования фонарями восходит к 1 веку
н.э.. Император ханьской династии Мин-ди был приверженцем буддизма.
Однажды он издал указ, повелевавший всем в праздник Юаньсяо зажигать
фонари и приносить жертвоприношения Будде. После этого в столице и
среди простых людей вошло в обычай вывешивать фонари. В VII веке, во
времена династии Тан праздник Фонарей приобрел еще больший размах. Был
издан императорский указ, разрешавший гулянья всю ночь.
В Х веке уже во всем Китае распространился обычай зажигать 15 числа
первого месяца по лунному календарю разноцветные фонари. В парках и
просто на улицах городов и деревень развешивали множество фонарей самых
разнообразных форм и размеров, похожих на различных животных, героев
сказок и легенд, на цветы и фрукты. В Старом Китае женщины в эту ночь
молили о богатом урожае шелковых коконов и устраивали гадания. В
деревнях устраивались фейерверки, шествия на ходулях, танцы драконов,
хороводы «янгэ», катание на качелях и другие мероприятия. Праздник
фонарей завершал встречу Нового года. В дневное время праздник Фонарей
отмечается различными фольклорными представлениями: львиный танец,
танец Янге, хождение на ходулях, танец “лодки на суше”, танцы с фонарями.
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Особенно интересен львиный танец, который также принято исполнять в
канун новогодних праздников.
1.3. Возникновение китайских фонарей.
Согласно историческим записям, китайские фонари возникли более
1800 лет назад, в эпоху династии Западная Хань. Тогда в Китае широко
распространился буддизм. Узнав, что у монахов существует традиция
медитировать на мощи Будды 15 числа первого месяца и в знак почтения к
основателю учения зажигать фонари, император приказал в этот день
вечером зажигать фонари у себя во дворце и в храмах в знак уважения к
Будде. Впоследствии этот ритуальный буддийский праздник полюбился
простому народу и постепенно стал торжественным народным праздником
Юаньсяо, распространившись по всему Китаю.
1.4. Значение символа Дракона в китайской живописи.
Дракон в Китае – символ добра, мира и процветания. Он является
одним из самых почитаемых мифических животных. Одно описание
внешности дракона говорит о многом. В праздник фонарей одним из самых
любимых китайцами представлений был танец дракона. Группы любителей
изготовляли из материи, бумаги и прутьев чешуйчатое тело чудовища и
устрашающую морду с усами, рогами, горящими зелеными глазами и
красным языком в зубастой пасти; изнутри макет был озарен свечами.
Дракона приводили в движение люди, державшие его на бамбуковых шестах.
Впереди несли золотистый матерчатый шар, изображавший солнце, которой
дракон – символ облаков – старался проглотить. Его изображали в облаках и
в тумане или в волнах, чтобы создать представление о способности вызывать
ветер и волны. Он взмывал в небо и парил в облаках, скалил клыки и
выпускал когти. Дракон символизирует силу и великодушие, мужество и
выносливость. Он несет дух возрождения и изменений, живительный дождь,
представляя собой продуктивные силы природы. Это также символ
бдительности и безопасности, который отдельно отстоит от всех небесных
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созданий и объединяет всех чешуйчатых созданий Вселенной. Он может
жить на суше, в воде и летать в небе без крыльев, быть размером с
шелковичного червя или с гору. Китайцы своих драконов любили и
воздавали им высокие почести. Среди многих титулов императора наиболее
почетным был «живой дракон». Императорский трон именовался «драконьим
престолом». На гербе государства красовался дракон.
1.5. 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 типических обстоятельствах.
В итоге, на основе этого создаётся продуктивная визуальная модель. В ходе
работы

собран

обильный

иллюстративный

материал,

помогающий

совершенствовать мастерство композиции в живописи.
Живопись,

вид

изобразительного

искусства,

художественные

произведения, которые создаются с помощью красок, наносимых на какуюлибо 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 документальноинформационной ценностью.
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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
действительности

живописи

широта

сказываются

и

в

и

полнота

обилии

охвата

присущих

реальной
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

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.
Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью
передать

основной

замысел,

идею

произведения

наиболее

ясно

и

убедительно. Главное в композиции - создание художественного образа.
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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.
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.
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.
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ГЛАВА II. Практическая часть.
2.1 Зарождение тематики дипломной работы.
Так как тема моей дипломной работы «Влияние русской живописной
школы на решение национальной темы «Праздник фонарей в Китае»», я
решил взять образ праздничного города, хотелось бы предельно точно
изобразить место праздника, а с помощью живописных средств усилить
эмоциональность изображенного. Чтобы написать живописное произведение
необходимо обладать не только практическими навыками и опытом, но и
некоторыми теоретическими знаниями. Для этого в начале работы над
дипломом необходимо было собрать материал. В первую очередь –
исторические сведения: основными мероприятиями праздника Фонарей
являются массовые гуляния по улицам, где вывешиваются красочные
разноцветные фонари в форме птиц, животных, персонажей из легенд, мифов
и сказок. Чем искуснее сделан фонарь, тем выше престиж семьи, которая его
демонстрирует. Поэтому каждый год можно найти тысячи типов фонарей и
еще больше нововведений и новых образцов. Бывают фонари в виде больших
шаров, фонари в форме правильных кубов и других геометрических фигур,
фонари бумажные и стеклянные, фонари в виде китайских пагод, овец,
вееров, домов и нынешние новшества – автомобилей, аэропланов и трамваев.
Фонари некоторых видов зажигаются в самый день Нового года, но
большинство изготовляется в течение первых десяти дней года. Начинается
великий праздник фонарей, который еще более привлекателен, по крайней
мере, для посторонних, чем празднество в день Нового года. Ночью
китайские жители выходят на улицу, выставляя на показ свои фонари. Дети
надевают маскарадные костюмы, часто с ужасающими масками, и бегают по
улицам, забавляясь сами и развлекая взрослых своими пантомимами.
Множество людей приходит на выставку полюбоваться фонарями различных
конструкций. Разгадывание загадок на фонарях – непременная часть
праздничных мероприятий. В Пекине, например, в это время на улицах
устраиваются процессии, напоминающие последний день карнавала – с
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танцорами на ходулях, в фантастических одеяниях, служащими особой
приманкой для публики. В праздничные дни, по случаю торжественных
событий, в стране всюду можно увидеть весело шествующих, танцующих
драконов и радостные лица людей.
Исходя из вышесказанного, в начале работы над праздничной сценой, у
меня уже сложился образ будущей картины. После того как собралось
достаточно поискового материала, я приступил к наброскам и этюдам.
Замысел картины — драгоценный сплав увиденного, 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 выполнил 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
в нем довольно обобщенно, большими массами, без детализации формы, но в
то же время достаточно убедительно передается движение, тональные и
цветовые различия, а так же взаимоотношения со средой.
Сюжет помог определить и формат, и особенности композиции, и выбор
тех предметов, которые нужно взять более крупными, отведя им главное
место. Фонарь и группа людей на переднем плане занимает главное место, а
вот оружие играют второстепенную, вспомогательную роль, «уведены» на
второй план, погашены в тоне и цвете. Выразительные средства масляной
живописи создают широкий диапазон возможностей при создании образа.
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2.2. Подготовка холста к работе.
Пока велась подготовительная работа исполнение набросков, эскизов,
одновременно шла подготовка холста к работе. Для этого необходимо
натянуть холст на подрамник, проклеить и загрунтовать.
Холст на подрамник натягивали от середины каждой стороны к углам.
Первые скобы, закрепляющие натяжку холста, пробивались в центре каждой
стороны подрамника напротив друг друга, а затем последовательно
прибивались скобы от центра вправо и влево с одновременной натяжкой
холста на себя и к углу подрамника.
Грунтовка холста включает в себя два этапа:
1) Проклейка холста. Есть много вариантов как это делать. Пользуясь
советами руководителя, был выбран следующий вариант: клей для этого
приготовлялся следующим образом. Замоченный и разбухший желатин 10 гр.
В половине стакана воды ставится на легкий огонь. Желатин должен
полностью раствориться в воде, но ни в коем случае не доводить его до
кипения. Готовому клею дают немного остыть и затем широкой щетинной
кистью покрывают тонким слоем всю поверхность холста сверху вниз.
Обычно достаточно одной проклейки и холст сутки просушивается.
Излишняя перегрузка холста клеем приводит к растрескиванию грунта и
живописного слоя. Поры, которые могут остаться после первой проклейки,
заполняют маленькой кисточкой, если в этом случае холст не покрылся
сплошной пленкой, его проклеивают третий раз слабым, 4 - 5 - процентным
раствором клея. Также в клей добавляют несколько капель глицерина для
пластичности.
Просохший после проклейки холст обрабатывался наждачной бумагой.
После того как холст проверился на просвет, на нем не должно быть
просвечивающих отверстий, можно приступить ко второму этапу.
2) Покрытие проклеенного холста собственно грунтом. Многие художники
придают поверхности бурый, холодно-серый, тепло-серый или другие
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оттенки, это зависит от живописных задач. Для дипломной работы был
выбран белый оттенок. Главная проблема на этом этапе выбрать наиболее
приемлемый грунт из множества различных рецептов. Выбран был
эмульсионный грунт. Желатин, мел, цинквейс, льняное масло, которое
добавлялось

при

интенсивном

помешивании.

С

помощью

флейца

загрунтовали холст в три приёма, просушивая каждый слой.
2.3. Работа над холстом и оформление картины.
В начале был сделан рисунок кистью. Затем следовала следующая стадия
работы на холсте - подмалевок - тональная - цветовая раскладка по
форэскизу. За первый сеанс было важно закрыть весь холст и определить
тональные и цветовые отношения, на которых и держалась вся задумка,
определить все цветовые ритмы.
На следующем этапе работы маслом, когда найдены основные тоновые и
цветовые отношения, можно приступать к более детальной проработке
отдельных частей (подчиняя их общему).
Теневые части изображений оставались заполненными тонким слоем
краски, тогда как свет можно писать корпусно, пастозно используя кисть,
мастихин. Первый план прорабатывался более тщательно чем задний (по
законам композиции). На протяжении работы возникали некоторые
сложности: изображения фактуры плоскости на переднем плане, цветовые
решения

некоторых

частей

композиции,

выделение

главного

и

«приглушение» второстепенного. Анализируя композицию и следуя советам
руководителя по ходу работы, возникающие проблемы благополучно
решались.
Самой основной и сложный из этапов работы - завершающий, подчинение
частного общей идее произведения, обобщение, расстановка акцентов,
придание работе завершенности. Если сначала работы писались широкой
кистью, большими отношениями, в дальнейшем широко использовался
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мастихин, заключительные проработки выполняются маленькими кистями,
более внимательно. С самого начала работы над холстом руководителем
была поставлена передо мной задача – правильно передать состояние
праздничного настроения, учитывая довольно плотный общий тон.
Поэтому в технологическом плане я попробовал все известные мне
приёмы: корпусное письмо; создание фактуры мастихином; протирки губкой;
кистью и рукой; лессировки. Необходимо заметить, что первоначальные
эскизы и законченные живописные работы не отождествляются друг с
другом. Чтобы прийти к определенному итогу, обычно перерабатывается
много материала, набросков, эскизов.
Творческая работа несколько отличается от учебной. В творческой работе
используются удачные решения учебных задач. При этом осуществляется
попытка следования объективным законам, использования разнообразных
приемов

и

средств

художественной

выразительности,

соединения

чувственного и логического.
Проблема подбора рамы к завершенной работе сводится 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнение

всех

этапов

выпускной

квалификационной

работы

позволяет прийти к заключению: в ходе работы был осуществлён
теоретический

анализ

изучаемой

проблемы

в

педагогической

и

искусствоведческой литературе, а так же разработана и выполнена
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творческая работа на тему «Влияние русской живописной школы на решение
национальной темы «Праздник фонарей в Китае»».
Проведенные исследования подтвердили, что данная тема «Влияние
русской живописной школы на решение национальной темы «Праздник
фонарей в Китае»» сегодня актуальна, оригинальна, интересна, востребована
и привлекает внимание студентов и искусствоведов.
Необходимо заниматься дальнейшим изучением композиционных умений
для отработки высокого уровня мастерства при выполнении тематических
композиций.
Поставленные

задачи

в

дипломной

работе

по

формированию

композиционных умений при выполнении данной композиции были успешно
реализованы. Проведённый теоретический анализ изучаемой проблемы в
искусствоведческой литературе ещё раз подтвердил, что композиционные
умения при выполнении образной композиции являются не только
выражением творческого замысла, но и средством для воплощения идеи.
Если же идеи нет, то все знания могут лишь научить ремеслу, но не повысят
художественный уровень. Искусство требует от нас всей жизни, не на минуту
не освобождая от внутренней творческой работы.
Настойчивость и любовь к делу, к окружающему нас миру, помогут
преодолеть любые трудности на пути к самосовершенствованию и
мастерству.
Приобретение знаний по композиции, освоение их основных законов,
помогают каждому начинающему художнику совершенствовать свои
композиционные умения при создании своих художественных творческих
произведений.
Работа над дипломным проектом является итогом 6-летней учёбы на
кафедре живописи, графики и скульптуры Академии архитектуры и искусства
ЮФУ. Можно с уверенностью сказать, что за годы обучения в Южном
федеральном университете у меня значительно увеличился объём знаний и
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практических умений в области изобразительного искусства. Этому
способствовало изучение таких дисциплин как: история отечественного и
зарубежного искусств, рисунок, живопись, композиция, техника и технология
живописных материалов, и многих других.
Я постарался

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 его
помощью 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. Те же, кто не обладает
этим даром, начинают задумываться и анализировать.
Несомненно, очень полезными для меня были выставки преподавателей
и студентов, организуемые на кафедре живописи, графики и скульптуры
Академии архитектуры и искуства. Это даёт студентам возможность
поближе познакомиться с их творчеством, понять требования, предъявленные
к академическим работам, а так же даёт определённый опыт в организации и
проведении выставок. Художественные выставки являются своеобразным
стимулом к повышению своего мастерства.
Проводя исследовательскую работу над дипломом, я узнал много
нового об истории развития композиции в живописи и влиянии общего тона
натурного мотива на состояние сюжета. Весь собранный дидактический и
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методический

материал

будет

реализовываться

в

моей

дальнейшей

творческой и педагогической деятельности.
Хочу выразить признательность за помощь моему дипломному
руководителю профессору кафедры живописи, графики и скульптуры,
заслуженному художнику РФ, Коробову В.Ф.
Я стараюсь работать, мыслить и

не успокаиваюсь на достигнутых

результатах, всегда в поиске. Новые темы - новые решения...
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Картон

«Праздник фонарей в Китае», бумага, сангина, 138 х 114., 2015г
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Дипломная работа

«Праздник фонарей в Китае», холст, масло, 138 х 114., 2015г
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Поисковый материал
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Работы выдающихся мастеров живописи, представленные для анализа
колорита, композиции и техники исполнения
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Рис.6
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Рис.9

Список работ по номерам
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"Смех")». 1890
3. Грабарь И. «Карусель» 1925
4. К.А. Коровин «Бумажные фонари», 1898
5. Б.М. Кустодиев «Ярмарка», 1910
6. Акопян А. « Город-праздник»
7. Б.М. Кустодиев «Троицын день», 1920
8. Кандинский В. «В синем» 1925
9. Герасимов С. "Колхозный праздник" (1937
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Работы выдающихся китайских мастеров живописи, представленные
для анализа колорита, композиции и техники исполнения
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Рис.5
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Рис.9

Рис.10
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8. Чень Ян нин
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10. Чень Ян нин
11. МИАН Ситу «Праздник фонарей»
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