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ВВЕДЕНИЕ
Данная дипломная работа посвящена

исследованию вопроса:

«Выразительные возможности колористического решения в жанровой
композиции. «Вечер в Старочеркасске»». В процессе его решения мне
пришлось столкнуться с большим количеством несистематизированной
информации. Высказывания великих мастеров отражают их точку
видения проблемы и, в большинстве своѐм, только затрудняют
«непросвещенного» читателя.
При первом анализе их теоретических построений, очень трудно
найти общую объективную основу излагаемого вопроса. Проблема
поиска объективного основания меня заинтересовала и послужила
толчком к проведению данного исследования.
Искусство, в том числе жанровая живопись, это вовсе не пересказ с
натуры. Это преображѐнная действительность, для создания которой
реальный мир является необходимым стимулом и неиссякаемой
кладовой. Сознание человека не только отражает объективный мир, но и
творит его.
Опытные мастера жанристы обычно и не стремятся изобразить все,
осознавая, что это немыслимое и безрезультатное желание. Они
обобщают рисунок до основных признаков тех качеств, которые явились
предметом их внимания – пространство, свет, цвет, пластическая форма.
Одно из этих качеств может стать ведущим.
Одним из наиболее важных и широко распространенных видов
станковой

живописи

историческая,

батальная,

является

сюжетная

мифологическая).

живопись

(бытовая,

Картины этих жанров

рассказывают о жизни людей, их радостях и печалях, стремлениях и
успехах, помогают осмыслить дела людей минувших времен. Художники
сюжетной живописи большей частью черпают свои темы из окружающей
жизни. Тема моей дипломной картины связана с особенностями природы
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и быта донской станицы. Станица — постоянный источник вдохновения
многих донских художников, она привлекает творческих людей, которые
в своих произведениях разных жанров отдают уважение и восхищение
казачьей станице.
В

российской

живописцев.

В

истории

этом

очень

направлении

много

известных

жанровых

можно

отметить

творчество

выдающихся художников-передвижников. Мотив свадебного, брачного
ритуала в творчестве В. Максимова. Однофигурные композиции, близкие
к портрету Н. Ярошенко. Жанр "физиологического очерка" в картинах В.
Маковского.
Знаменитые художники передвижники: Крамской Иван Николаевич
(1837 - 1887), Перов Василий Григорьевич (1834-1882), Ге Николай
Николаевич (1831-1894), Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926),
Васильев Федор Александрович (1850-1873), Куинджи Архип Иванович
(1841-1910), Левитан Исаак Ильич (1860-1900), Репин Илья Ефимович
(1844-1930), Суриков Василий Иванович (1848-1916), Серов Валентин
Александрович (1865-1911).
Цель:

углубленно изучить вопрос «Выразительные возможности
колористического решения в жанровой композиции.
«Вечер в Старочеркасске»»:
познакомиться с Донской субкультурой, образом жизни
и основными занятиями донских казаков,
бытовой культурой и нравами.

Задачи: показать знания основ живописи, основ цветоведения,
перспективы, теории теней, композиции на итоговой
дипломной картине.
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы и приложения.
Во введении сформулированы цель и задачи работы, изложена еѐ
структура.
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Первая глава – теоретическая. В ней затронуты история развития
жанра, выделены наиболее яркие художники, работавшие над вопросом
образа донской станицы.
Во второй главе подробно описан ход работы над композицией и
выбор темы. В данной дипломной работе я хотела показать всѐ то, чему
научилась за шесть лет обучения в Академии архитектуры и искусства
ЮФУ, все свои знания о композиции и цвете.
В пояснительную записку входят фотографии, показывающие ход
работы над картиной «Весна в Старочеркасске».

ГЛАВА I. История развития вопроса
1.1 Краткий обзор развития жанровой картины
В жанровой живописи находят свое отражение события и сцены
повседневной жизни народа. Художник-жанрист приковывает внимание к
этим сценам, закрепляет их в нашем сознании, заставляет задуматься над
тем, мимо чего мы часто проходим равнодушно.
Это имеет отношение не только к внешней стороне быта, но и к
общественной, и к духовной жизни человека. В жанровой живописи
получают свое выражение мысли и чувства целого народа – его духовный
склад, общественные стремления.
Обращаясь к истокам русской жанровой живописи, мы видим как
еще в древнерусском религиозном искусстве вместе с проявлением
интереса к реальной жизни появляется и изображение быта, вначале в
виде отдельных бытовых деталей, а затем и целых сцен.
В XVI – XVII веках эти светские жанровые мотивы и черты
получают все большее и большее развитие. Появляется особый раздел
полурелигиозного полусветского искусства, так называемое «бытейное
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письмо», которое можно рассматривать как зародыш собственно
жанровой живописи.
Жанровая живопись XVIII века слабо изучена, произведений ее
сохранилось мало. Она еще не сложилась в то время в крупное явление,
но и при всем том, те немногие картины, которые мы знаем, заставляют
предполагать наличие каких-то недошедших до нас жанровых работ,
послуживших для них подготовительным этапом.
Картина «Юный живописец» - единственная известная нам
жанровая художника Ивана Фирсова, и, вместе с тем, единственное
дошедшее до нас жанровое произведение живописи середины XVIII века.
От первой же половины столетия не осталось ничего.
В XVIII веке, в условиях господства дворянских вкусов, бытовая
живопись – живопись народных сцен – презиралась как низший род
искусства.

Культивировалось

возвышенное,

аллегорическое,

историческое искусство.
Подлинным завоеванием жанровой живописи второй половины
XVIII века являются две картины работы Михаила Шибанова. Одна из
них называется «Крестьянский обед», другая – «Празднество свадебного
договора», или иначе «Сговор». Эти картины были открыты лишь в 1917
году. Они явились настолько значительными, что сразу выдвинули
Шибанова в число выдающихся художников русской бытовой живописи.
Следующая эпоха – середина XIX века – поставила перед жанровой
живописью более сложные задачи.
Критический, сатирический момент стал характерной чертой
русского реализма. Он появился прежде всего в жанровой картине.
Первым из русских художников, которые сделали жанровую
картину средством острой социальной критики, был П.А. Федотов. В его
произведениях отразилось гоголевское, критическое направление русской
мысли.
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Нравы и быт деревни занимают одно из первых мест в жанровой
живописи второй половины XIX века. Кажется, что художники
воспроизвели все стороны деревенской жизни. Многие из художниковдемократов были выходцами из народа.
Художники не были безучастны к происходившим событиям
политической жизни. Многие замечательные жанровые полотна на
революционную тему были написаны или задуманы под влиянием
общественных идей и революционного движения 70-х – начала 80-х
годов.
В конце XIX – начале XX века бытовой жанр в русской живописи
теряет свою гегемонию, но тем не менее и в это время создаются
социально острые и высоко художественные произведения такими
художниками, как С.А. Коровин и С.В. Иванов, А.Е. Архипов и другие.
На арену политической борьбы теперь выступает уже не горсточка
героической революционной интеллигенции, а рабочий класс.
Художники, преследуемые царской цензурой, не могли открыто
выступать с полотнами, прямо отражающими явления политической
борьбы рабочего класса. Но и в этих условиях они создали не мало
произведений, по которым мы можем читать героическую борьбу
русского пролетариата.
В настоящее время жанровая живопись играет очень большую роль
в жизни современного человека. Она отражает жизненные ситуации,
которые волнуют нас, является своеобразным «учебником жизни»,
помогает понять действительность и определить свое отношение к
разным ее явлениям.
Композиция жанровой картины определяется идейным замыслом.
Любая самая грамотная компоновка картины, лишенная глубокого
замысла, никогда не превратиться в художественное произведение. Весь
процесс

работы

над

композицией

–

это

процесс

обогащения,

всесторонней разработки и реализации идейного замысла. И.Крамской
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говорил, что сделать эскиз можно лишь тогда, когда рождается какаялибо Идея, которая волнует и не дает покоя, идея, готовая воплотиться
впоследствии в картине.
В работе над композицией нельзя исходить из формальных задач,
строить картину на основе каких-то геометрических схем (размещать
фигуры по диагонали, кругу, треугольнику и т. д.). Пока не найдена
интересная тема, нельзя заниматься композицией.
Тема включает тот круг идей, чувств и мыслей, которые художник
задумал передать в своем произведении. Тема должна обязательно
рождаться из глубокого знания определенного круга жизненных явлений,
из опыта. Ее нельзя выбирать искусственно по причине «актуальности».
Если у художника нет внутренней потребности высказать людям новое,
важное и значительное о каком-либо явлении, если он берется за тему не
по склонности,- художественного произведения он не создаст.
Понятие «идея» и «тема» в композиции иногда отождествляются,
что не совсем верно. На выставках все картины имеют темы, но не во
всякой картине увидишь идею. Во многих картинах легко уловить то, о
чем рассказывает художник, но не всегда бывает понятно, что он хотел
этим сказать.
Идея в живописи выражается не в абстрактных сочетаниях линий,
форм или красок, а в живых, конкретных образах. Изображение оживает
и превращается в содержательный художественный образ в том случае,
если в картине мотивировано поведение персонажей, их состояние, позы
и жесты. Найденность сюжетного действия является необходимой
основой каждого реалистического произведения. Сюжет определят
количество действующих лиц, их размещение, размер фигур, выбор точки
зрения и т. д.
В отличие от театра и литературы произведение изобразительного
искусства всегда передает только один момент. Концентрация действия в
едином изобразительном моменте является одной из закономерностей
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композиции. Композиция картины должна быть так построена, чтобы
зритель

почувствовал

в

ней

длительность

события:

и

то,

что

предшествовало данной сцене, и то, что последует. В этом случае будет
передано движение жизни, картина будет казаться застывшей и мертвой.
Самое главное в жанровой картине – это глубоко и верно
переданные

образы

композиционные

людей.

приемы

не

Никакие

живописные

качества

сделают

картину

разительной,

вы

и

художественной, если вместо живых людей в ней будут действовать
схемы голов и фигур.
1.2. Образ донской станицы
Есть на донской земле такие места, где история прошлых веков,
отразившись в прекрасных памятниках, творениях ума и рук талантливых
русских людей, предстает перед нами. Такова станица Старочеркасская.
Некогда она называлась городом Черкасском и была столицей вольного
донского казачества. Свое название город получил от казаков-запорожцев
- черкас, основавших Черкасск примерно в 1570 году.
Окрестности

Старочеркасска

богаты

историей:

Аннинская

крепость, Монастырское урочище - памятники славного прошлого
донского казачества. Расположены они недалеко от Старочеркасской.
Формирование

разрозненных

казачьих

групп

в

военно-

политическую организацию, позже названную Войском Донским,
происходило во второй половине XVI столетия. Историк В.Н.Татищев
относил образование Войска Донского к 1520 году, правда, документы,
которыми он располагал для обоснования своего утверждения, ныне, к
сожалению, утрачены.
Считается, что «образование Войска Донского», независимой
казачьей

республики,

потребовало

продолжительного

времени

и

происходило в промежутке между 1520 и 1546 гг. В это время возникли в
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степной полосе поселения донских казаков – «зимовища» и «юрты», но
не существовало еще городков, т.е. укрепленных крепостей.
«Зимовищами» у казаков назывались временные поселения.
«Поселение, - уточняет историк В.Сухоруков, - составляли только
временный приют для казаков, по большей части зимний, состоящий из
шалашей или землянок».
Несколько

зимовищ,

объединенных

общей

территорией,

назывались юртом. В более поздние времена этот термин обозначал
земельные владения казачьих станиц.
Чуть позже у казаков появились станицы. «Так, - отмечает
Сухоруков, - называлось всякое общество казаков в деревянных избах
или землянках, имевшее своего атамана».
С конца XVII – начала XVIII веков все казачьи поселения, кроме
Черкасского городка (ныне станица Старочеркасская), стали называться
станицами. Такое название сохранилось на Дону и ныне. В дальнейшем
развитие казачьего хозяйства породило такое явление, как хутора,
основывавшиеся вдали от станиц в степи или в местах охоты и
разведения скота.
Первоначально слово «станица» не обозначало населенный пункт.
Это родоплеменное или товарищеское объединение семей, родов или
даже племен. Существовали «зимовые» и «легковые» станицы, которые
посылались к царю с дипломатическими поручениями. Были в таких
станицах атаманы и послы с охраной. Это были боевые или охотничьи
отряды, которые тоже назывались иногда станицами.
Станицы, где, вероятно, родственники и семьи казаков, кочевали
под защитой городка. В случае опасности они либо скрывались за его
стенами, либо откочевывали как можно дальше, пока городок держал
оборону. Территория, принадлежавшая станице, именовалась юртом. С
годами станицы разрастались и все чаще останавливались у городков, то
есть превращались как бы в посады при них.
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Население станиц увеличивалось. Некоторые, получив земельные
наделы далеко от станиц, переселялись на хутора.
Память о кочевом прошлом сохранилась в том, что находившиеся
на юртовых станичных землях хутора традиционно относились к станице.
По мере заселения и хозяйственного освоения края жилище казаков
приобретает

своеобразные

черты.

К

началу

XVIII

века

самым

распространенным в низовьях Дона становится двухэтажный дом –
курень с четырехскатной крышей, крытый камышом, квадратный в плане.
Первый этаж – подклет строили из камня и использовали для
хозяйственных нужд. Второй – из деревянных пластин, который затем
окрашивали в зеленый, синий, желтый цвета или обмазывали глиной.
Второй этаж снабжался галдареей – вид крытой веранды, куда вела
внешняя лестница с парадным резным крыльцом с навесом наверху. По
периметру дома выше подклета делался деревянный балкончик –
балясник, служивший для открытия и закрытия ставен. На окнах,
украшенных резными наличниками, стояли горшки с цветами. Есть
мнение, что подобные жилища впервые увидели казаки в Азове в период
знаменитого Азовского сидения. Оценив их удобства их стали строить в
казачьих станицах.
В середине XVIII века казачья знать начала строить жилища и
кирпича, которые сохраняли характерные черты куреня. Они имели два
этажа, внешнюю лестницу с парадным крыльцом, деревянный балкон –
балясник, но ставни и двери из тонких досок, кованые решетки на окнах,
необычайно толстые стены придавали дому своеобразный вид – их
называли домами-крепостями. В столице донских казаков, городе
Черкасске в таких домах жила войсковая знать.
В конце XVII века верховье Дона стали заселять русские крестьяне
из Волжско-Окского региона. Здесь начинают строить еще один тип
донского жилища – дом-связь, одноэтажный, прямоугольный в плане,
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крытый камышом. В нем, как и в русской избе, имелись сени – общий
коридор, откуда двери вели в обе стороны – в жилые покои.
Каменные дома стали строить в 40 – 50-х гг. XX века. Жилище
называли «хата». Независимо от имущественного состояния семьи хата в
плане делилась на три комнаты, идущие одна за другой таким образом,
что фасад дома располагался вдоль улицы.
1.3. Казачий быт в живописи русских художников
Аким Карпович Ованесов родился в г. Ростове-на-Дону. Основные
полотна художника: картина «Мать» и ее вариант, «Казачки Дона» многофигурное полотно, рассказывающее о жизни донских колхозниц,
картины и пастели на темы фольклора – «Иван-да-Марья», «Шабаш
ведьм», затем большое полотно «Симфония», портреты «Девушка с
книгой» и «Девушка с вазой».
Борис Тихонович Спорыхин влюблен в Донскую землю, на
которой он родился и вырос. Здесь же на Дону начался его путь в
искусство. Тема творчества Б. Спорыхина первых лет – донские рыбаки.
Уж очень сродни палитре художника оказались эти труженики Дона, с их
просмоленными баркасами и яркими пятнами рубах на светлой донской
воде. Большое место в творчестве Б. Спорыхина занимают пейзажи. «В
краю донском» - большой пейзаж предвечернего Дона с яркими, лиловой
густоты красками заката и красноватыми коровами. «Весна» - совсем
иная картина: вся голубая и сиреневая в этом разливе Дона. «Утро в
станице» - пронизанный свежестью утра и светом солнечных лучей
пейзаж с фигурами тракториста и молодой казачки в светло-бирюзовом
платье…
И, наконец, основное полотно 1964 года – «Пополнение Первой
Конной». Оно также ярко и празднично по колориту. Донская степь
раскинулась и расцвела пышными малиновыми кустами татарника. К
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сидящему на коне Семену Михайловичу Буденному съезжаются казаки.
Идет формирование Первой Конной.
Клавдия Ерофеевна Баранова родилась и выросла на Дону. И ближе
всего ей образы народные, с характерами сильными и волевыми: донские
казаки, бойцы Первой Конной.
«Думы середника» и «В Первую Конную» - это содержательные по
образному строю полотна. Их решение идет не от желания во что бы то
ни

стало

найти

«новые

средства»

или

какой-то

особенный

художественный язык. Поиски художницы становятся целеустремленней,
серьезней, хотя внешне эти полотна очень скромны, в них нет ни
броскости, ни нарочитых эффектов.
Семен Сергеевич Скопцов. Он много ездит по Дону: старинные
казачьи

станицы

–

Старочеркасская,

Раздорская,

Пухляковская,

Мелиховская – являются постоянным источником его пейзажного
творчества. Бывал он и в Вешенской, где встречался с М.А. Шолоховым.
Самым серьезным его произведением 50-х годов и стала картина
«Шолохов среди земляков». Большой опыт пейзажиста и впечатления
человека,

выросшего

на

Дону,

подсказали

автору

ее

решение:

М.А.Шолохов на берегу Дона среди рыбаков. Вечереет, краски в природе
приглушенные, мягкие; веет прохладой от гладкой, спокойной реки, и
весело разгорается огонек костра в прибрежной траве. Рыбаки варят уху.
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ГЛАВА II. Практическая часть.
2.1 Процесс создания картины
Донская станица – это особый мир, неповторимый уклад жизни и
быта станичного населения – казаков и вольно поселенного люда, среди
которых были и русские беглые крестьяне и калмыки, татары, цыгане и
выходцы из Кавказа.
Рельеф местности донской станицы также своеобразный. Правый
берег холмистый, левый – равнинный.
Станица — постоянный источник вдохновения многих донских
художников, она привлекает творческих людей, которые в своих
произведениях разных жанров отдают уважение и восхищение казачьей
станице. Прогуливаясь по старинным улочкам, глядя на величественные
памятники,

любуясь

песчаными

берегами

великой

реки

Дон,

подслушивая, как шепчется камыш с низко спускающимся к воде ивами,
вновь и вновь создаются шедевры.
Летняя

пленэрная

Старочеркасской,

практика,

проходившая

в

станице

и послужила замыслу моей дипломной работы.

Именно этюды, выполненные на летней пленэрной практике, явились
подготовительным материалом для дипломной картины.
Дипломная работа «Весна в Старочеркасске» создавалась именно
на основе впечатлений от станицы. Я попыталась передать атмосферу
весеннего дня и весенней свежести – яркий и запоминающийся образ
станицы, силу чувств молодого казака и казачки, любовь к родине и
казачеству.
Сама картина - это праздник. Я решила остановиться на
конкретном сюжете, изобразить образ молодого казака с гармошкой и
казачку. Я представила, как весело звучит там музыка, как будто и не
было никакого трудового дня.
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На заднем плане изображены купола церкви. И это не случайно, так
как церковь является символом православия. Наверное, звон колоколов
слышен далеко за станицу. И вся картина утопает в окружении цветущих
деревьев, как утонула казачья хата с резными окнами.
Верхняя часть картины – небо с нежными, почти прозрачными,
облаками, оно поражает своей красотой.
Для передачи колорита данной работы я выбрала яркие краски:
зелѐные и красные, синие и жѐлтые, так как цель этой картины –
радоваться,

чувствовать

эту

внутреннюю

сплочѐнность

весенней

атмосферы, и даже передать состояние некого праздника.
Для меня важным было передать ощущение душевной высоты своих
героев. Образ казака и казачки

становятся немного

загадочным в

окружении пейзажа.
В дипломной работе с помощью природы мне хотелось передать
настроение композиции.

Весенняя

тишина, только казачка стоит

с

застенчивым взглядом. Она выглядит очень загадочно, рядом к ней ее
любимые козочки. После долгого трудового дня, наступает вечер, а
значит, работа на сегодня завершена, и можно немного отдохнуть. Но как
отдохнуть! Не лечь на диван, не сесть у телевизора, как делают сейчас
почти все. Они собрались, возможно, пообщаться и послушать
замечательную музыку и песни под гармошку.
В данной работе чувствуется

одухотворенность и душевная

красота казачки, а также тепло цветущих и роскошных деревьев
составляют особенный мир, который очень легкий и прекрасный.
Ритмичность сюжета создает очень тихое и необычное настроение, но
чувствуется все равно весенняя

праздничность картины. В

картине

пейзаж не только использован, как фон, он есть основным элементом
композиции.
Казак одет в темно-синие черкески, а казачка в красном костюме . Он
состоит из юбки и кохты и называется "парочка". Кохта приталенная,

16

украшена кружевом, вышивкой. Юбка пошита из нескольких частей,
каждая из которых шириной до метра.
Нижняя юбка – «спидница» - обязательная принадлежность женского
костюма. Шита из тонкой белой или светлой ткани с кружевами.
На голове красивый белый платок, сразу видно, что это молодая девушки.
В руке она держит белое кружевное полотенце. Как же красивы
старочеркасские казачки. Так и мелькают их яркие разноцветные наряды.
Глядя на картину, ощущаешь восторг и хочется присоединиться к этому
весѐлому пению под гармошку, а так же можно сделать вывод, что казаки
народ музыкальный. Они любят повеселиться, попеть, поплясать. Песни и
пляски не обходились без музыки.
Видно, что они вкладывают всю свою душу в исполнении музыки, а
окружающим, в частности казачкам это очень нравится.
Казак – гармонист задорно играет на своей гармонике, так раньше
называли гармошку. Под гармонику исполняются шуточные, лирические
и авторские песни, она и сейчас звучат со сцены художественной
самодеятельности, на городских площадях и станичных улицах. На
гармонике можно играть сидя и стоя. Ее довольно удобно хранить.
В картине «Весна в Старочеркасске», я постаралась передать чувство
радости, веселого настроения, одним словом: праздник.
Самое необходимое в начальной стадии работы это сбор натурного
материала. То есть нужно было исходить немало станичных двориков в
поисках подходящего мотива и характерных построек.
В первых этюдах и зарисовках с натуры ставилась задача
ознакомления с особенностями донского подворья. Необходимо было как
можно больше времени отдавать процессу вживания в среду обитания
станичников.
Наиболее интересной для меня была пленэрная практика в станице
Старочеркасской. В этом месте еще сохранилось немало двориков,
имеющих характерный донской колорит.
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Очень важно выполнять разнообразные по длительности рисунки и
этюды. В краткосрочных удается зафиксировать первое впечатление, а в
длительных – анализировать и продумывать структурные построения
характерных примет донского подворья линией, тоном, цветом.
В

первых

композиционных

зарисовках

появилось

решение

формировать образ через пейзаж. То есть жанровая сценка, которая
предполагалась во дворике по своему масштабу была небольшой, что
придавало ей некоторую неопределенность. Интересные находки в таких
композиционных зарисовках придавали уверенности в работе.
Постепенно приходили новые варианты композиционных решений,
в которых жанровая сценка, становилась крупнее, и тогда пейзаж уходил
на второй план.
2.2. Этапы работы над композицией картины.
Работа над композицией начинается с выбора темы.

При

обсуждении темы необходимо большое внимание уделить внутреннему
содержанию будущих эскизов, чтобы работа была направлена на
создание образного, наполненного, эмоционального, содержательного
произведения. Необходимо также постоянно помнить, что главным
является содержание картины, а средства, привлекаемые к работе,
должны помогать в раскрытии замысла. Нужно обращать постоянное
внимание на то, что будущая картина должна быть интересна не только
самому художнику, но и зрителю, заставляла бы его сопереживать,
находила бы созвучие и отклик в его душе.
Важна и завершенность идеи, поэтому она не должна носить
случайный, мелкий или частный характер, а, напротив, должна быть
выражена в емкой, законченной форме. Простой вопрос: что? И ради чего
художник изображает? - поможет необходимо точнее сформулировать
идею своей картины.
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Практическая работа начинается с исполнения форэскизов. Важно
сделать их как можно больше, не замыкаясь на одном, хотя и удачном.
Это дает возможность шире и разнообразнее вести поиск нужного
решения. На первом этапе, когда идея только зарождается, когда одна
мысль опережает другую, допустимо, чтобы эскизы были быстрыми,
живыми и незавершенными. Но когда решение начинает складываться,
появляется пластический строй, необходимо стараться придать эскизам
точные и законченные формы. Ведь, кроме своей вспомогательной
функции, эскиз несет в себе и самостоятельную художественную
ценность. Это дисциплинирует, приучает к культуре в работе с
материалом, к серьезному отношению. Одновременно с тональными
эскизами нужно вести поиск цветового решения, чтобы в общих чертах
видеть свой замысел целиком.
Следующий этап - сбор материала - очень важен в работе над
эскизом.

Недостаток информации и жизненного опыта не дают

возможности наполнить эскиз тем содержанием, которое помогает полнее
раскрыть замысел. Будь то историческая тема или современный сюжет,
сбор материала необходим. В первом случае он поможет изучить
материальную среду той эпохи (костюмы, быт, нравы и т. д.). Большую
помощь в этом оказывают книги, посещение музеев. С современной
темой, казалось бы, проще. Проще найти в окружающем тебя мире
необходимый материал. Необходимо как можно больше делать наброски,
зарисовки, работать с литературой. Основной проблемой является
неумение отобрать необходимое из большого количества собранного
материала. Сбор материала является большим подспорьем в работе над
композицией.
Затем следует тональный эскиз, так называемый картон. Приступая
к картону, необходимо помнить что, хотя он имеет вспомогательное
значение,

может

произведение.

выступать

Поэтому

он

и

как

должен

самостоятельное
быть

хорошо

законченное
выполненным
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полноценным эскизом. Картон необходимо выполнять в том же размере,
в котором будет выполнен цветовой эскиз. Размер и формат эскиза
должны быть обоснованы и продиктованы замыслом композиции,
пластическим решением, степенью наполнения деталями. Очень важен
выбор материала для исполнения картона.
В цвете тональный эскиз не обязательно делать именно чернобелым. Если использовать черный и белый цвета в полную силу, может
возникнуть излишняя жесткость тональных отношений из-за сильных
контрастов черного и белого. Нужно смягчить контрасты, не используя в
полную силу обе краски. А лучше выбрать материал и цвет для
исполнения картона, исходя из окончательного цветового решения
эскиза. Иногда можно даже приблизиться к палитре, которая будет
доминировать в будущей работе, художнику будет проще перейти к
цветовому решению холста.
После исполнения картона начинается работа над цветовым
эскизом непосредственно. Выполняется, как правило, маслом, реже темперой. Важным моментом является подготовка холста. Нужно
обратить внимание на то, как правильно подобрать холст, с какой
фактурой, какой грунт использовать, какими разбавителями пользоваться.
Важно рассказать о возможности применения разных технических
приемов, об использовании имприматуры. Все это должно диктоваться
задачей, поставленной перед художником.
2.3. Процесс работы 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.
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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 коры деревьев, 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 мастихин, заключительные проработки выполняются
маленькими кистями, более внимательно. С самого начала работы над
холстом руководителем была поставлена передо мной задача – правильно
передать состояние природы, учитывая довольно плотный общий тон.
Поэтому в технологическом плане я попробовала все известные
мне приѐмы: 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,
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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, придаѐт ей единство, собирает или направляет внимание
зрителя на само произведение, центр композиционного решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа над дипломным проектом является итогом 6-летней учѐбы
в Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Можно с уверенностью
сказать, что за годы обучения в университете у меня значительно
увеличился

объѐм

знаний

и

практических

умений

в

области

изобразительного искусства. Этому способствовало изучение таких
дисциплин как: история искусств, рисунок, живопись, композиция и
многих других.
Несомненно,

очень

полезными

для

меня

были

выставки

преподавателей и студентов, организуемые на факультете. Это даѐт
студентам возможность поближе познакомиться с их творчеством, понять
требования, предъявленные к академическим работам, а так же даѐт
определѐнный

опыт

Художественные

в

организации

выставки

являются

и

проведении

своеобразным

выставок.

стимулом

к

повышению своего мастерства.
В ходе работы над дипломом возникло множество вопросов и
проблем, которые были решены с помощью дипломного руководителя

22

профессора кафедры живописи, графики и скульптуры, заслуженного
художника РФ, член-корр. РАХ Бельмасова Б.П.
Проводя исследовательскую работу над дипломом, я узнала много
нового об истории жанровой картины и образе жизни, традициях,
основных занятиях донских казаков. Весь собранный материал будет
реализовываться в моей дальнейшей творческой деятельности.
Хочу выразить признательность за помощь моему дипломному
руководителю Борису Петровичу Бельмасову.
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Дипломная работа

«Весна в Старочеркасске». Холст, масло. 125х70., 2015г.

Поисковый материал
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Работы выдающихся мастеров живописи, представленные для
анализа колорита, композиции и техники исполнения
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