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ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 

Рисунок является одним из главных средств образного познания  
и пластического отображения мира.  С помощью рисунка мы изучаем 
натуру, рисунок помогает выразить задуманные нами композиции. 
Любому художнику – будь то скульптор, живописец, график – и каж-
дому дизайнеру необходима строгая и серьезная школа рисования с 
натуры. Профессиональное владение рисунком – это крылья для по-
лета творческой фантазии, это обязательное условие развития творче-
ской индивидуальности и средство воплощения оригинальных худо-
жественных замыслов в законченные и совершенные произведения 
искусства. 

Создание профессиональной работы имеет начальную стадию, 
которая является фундаментом для воплощения цветовых, тональных 
и образных решений. 

Таковой является предварительный композиционный рисунок, 
идея в виде небольшого замысла, которая и рассмотрена в методиче-
ском пособии. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО 
РЕШЕНИЯ РИСУНКА ПЕЙЗАЖА 

Рисунок пейзажа на пленэрной практике занимает малую часть 
программы, но настолько необходим и существенно полезен в начале 
процесса работы над этюдами и более сложными тематическими 
композициями, что неоспоримость постижения основ композицион-
ного решения работ вряд ли ставится под сомнение. 

Более 20 лет ведения пленэрных занятий позволили мне нако-
пить опыт в практическом освоении процесса создания этюда и 
сложного тематического пейзажа. 

Процесс восприятия оказывается настолько сложным для сту-
дента, что порой «борьба с материалом» представляется одним из са-
мых сложных этапов при воплощении творческих задач. 

Первое, что видит студент перед собой, – это двухмерный лист 
бумаги, имеющий лишь высоту и ширину, и на этом листе необходи-
мо изобразить яркие ощущения от увиденного. 

Практика показывает, что восприятие на первоначальном этапе 
значительно отличается от задач, поставленных практикой учебного 
процесса. 

В сферу внимания входит невообразимое количество впечатле-
ний, образов и сюжетов, с которыми довольно трудно справиться, и 
выбор образного решения на листе представляется довольно сложным. 

Предлагаемая система освоения и «преодоления материала» яв-
ляется частью постижения всего учебного процесса. 

ВЫБОР ФОРМАТА 

Первое, что предлагается, – выбор формата и материала, в зна-
чительной степени это зависит от объекта изображения. Во многих 
случаях выбор студентов диктуется тем, что предоставляет наша бу-
мажная промышленность. Композиция формируется, исходя из фор-
мата нарезанного листа (А4), и студенческая работа представляет со-
бой набор случайных элементов, не сформированных в композици-
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онном плане. Предлагаемая методика позволяет выражать наиболее 
продуктивно зрительные ощущения. 

Первоначально мотив, восхитивший художника, отрабатывается 
как картинная плоскость, с ее зрительным центром, тональными пят-
нами и поставленными задачами. 

Предполагаемая картинная плоскость отображается на листе об-
водкой, в данном случае это может быть любой формат в зависимо-
сти от образа (см. рис. 10).   

Необходимо выбрать именно тот формат пейзажа, который дик-
туется зрительными ощущениями. 

Удлиненный горизонтальный формат используется для пано-
рамной композиции, дает ощущение простора и свободы. Вертикаль-
ный формат дает ощущение возвышенности. Квадрат больше подхо-
дит для создания статичных, уравновешенных композиций в пейзаже. 
Круг обычно в композиции пейзажа не используется. 

РАЗРАБОТКА ТОНАЛЬНЫХ ПЯТЕН 

Следующим этапом в разработке композиционного рисунка пей-
зажа является разработка тональных пятен в пределах выбранного 
формата. При этом следует учитывать некоторые особенности данной 
учебной задачи. 

1. Композиционный центр следует располагать немного левее и 
выше зрительного центра листа, поскольку наиболее активно зри-
тельно воспринимаемая часть, согласно психологии восприятия, на-
ходится в этом месте (рис. 1). 

2. Лист двухмерен – он имеет высоту и ширину, поэтому и рас-
положение тональных пятен на этой плоскости имеет свои законо-
мерности. По закону гармонии тональность пятен имеет три тона – 
белый, серый и черный. 

Каждое пятно должно занимать свою зрительную массу на листе 
в порядке, обозначенном в рис. 2. 
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Наиболее активно 
воспринимаемая  
часть композиции                                                                  зрительный  
                                                                                                центр 
  

 
Рис. 1 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 
Данные тональные пропорции выстроены по законам гармонии 

тональных пятен. Масса тональных пятен « черное, серое, белое» не 
должна совпадать. Практический пример решения задачи представ-
лен на рис. 3 – 6. 

Разумеется, данная схема имеет теоретическую основу, по-
скольку зрительные образы в пейзаже настолько разнообразны и вы-
разительны, что применение ее на практике довольно затруднительно 
для студентов младших курсов. Однако имеющие достаточный опыт 
студенты 2 – 4 курсов сразу почувствуют эту закономерность при ра-
боте над графическими рисунками пейзажа. 

Следующим этапом в работе является определение пропорций 
изображаемых элементов, будь то здания, деревья, облака, вода и т. д. 
Основным средством для успешного выполнения задачи является 
«цельное видение», так называемый расширенный взгляд, позволяю-
щий видеть все сразу, несколько выразительных моментов картинной 
плоскости в сочетании друг с другом. В зрительном восприятии это 
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позволяет брать соотносительные размеры объектов, пятен и вырази-
тельных элементов в тех сочетаниях, в которых они представлены в 
натуральном пейзаже. 

ОТРАБОТКА И ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ 

Этап разработки и детализации объектов изображения является 
более субъективным по отношению к предыдущим – он уже зависит 
от творческого темперамента и способностей, от выбора материала, 
от погодных условий (поскольку это пленэрная практика, и работа 
ведется в полевых условиях, открытых воздействиям среды).  Сте-
пень проработанности чаще всего определяется временем, усердием, 
целенаправленностью, в конце концов, степенью восхищения от уви-
денного. 

Но есть условие, необходимое для более успешного выполнения 
задачи, – наиболее проработанные и в зрительном плане лучше вос-
принимаемые участки рисунка необходимо располагать ближе к зри-
тельному центру работы (рис. 7, 8). 

РЕШЕНИЕ ФАКТУРНЫХ ЗАДАЧ 

Следующий этап, определяющий интерес зрителя к выполнен-
ной работе (в конечном итоге, работа исполняется не только для того, 
чтобы выразить свои чувства, но и для того, чтобы передать их ощу-
щение зрителю), состоит в формировании фактуры, то есть поверхно-
сти листа. 

Этот этап уже зависит от профессиональной подготовки, суммы 
знаний и навыков, приобретенных в ходе учебного процесса, от педа-
гогов, имеющих достаточный опыт работы в области графики, препо-
давания рисунка, в особенности работы на пленэрной практике. 

Предлагаемые ниже рекомендации основаны на практическом 
опыте автора и могут быть использованы студентами в зависимости 
от поставленных задач. 
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При отработке фактуры1 используются все возможные техниче-
ские эффекты, доступные студентам на практике. 

Первую возможность предоставляет карандаш. Он доступен го-
раздо больше и имеет большие возможности по сравнению с другими 
материалами, позволяет использовать опыт классических образцов 
исполнения рисунков по данной задаче. Примерами по данной теме 
могут служить представленные рисунки. 

Передний план отрабатывается наиболее активным штрихом по 
сравнению со вторым и третьим планами, что дает возможность зри-
телю «войти в композицию», вникнуть во второй план, который и яв-
ляется наиболее значимым и на котором концентрируются наиболее 
выразительные моменты композиции. 

Второй план отрабатывается наиболее тщательно, так как в этой 
области листа находится зрительный центр, и общее внимание зрите-
ля обращается на объекты, находящиеся на этом плане. 

Возможности материалов позволяют использовать разную фак-
туру: 

1. Штрих: 
а) дальний план отрабатывается практически невидимым штри-

хом, без давления на карандаш (облака, небо, удаленные по перспек-
тиве объекты); 

б) средний план – центральная часть композиции. Штрих на-
много активнее. Контрасты усилены. Детализация наиболее вырази-
тельных элементов должна быть, по возможности, отработана полно-
стью; 

в) передний план выполняется также активным штрихом, но уже 
без детализации. 

 
 
 

                                                
1 Фактура – элементы композиции, отрабатываемые в зависимости от за-

дачи, решаемой автором (штрих, пятно, размывка, подъем зрительного объема, 
точка и т. д.). 
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2. Пятно. Работа мягким материалом: 
а) средний план. Наиболее отработанные и сложные по фактуре 

контрасты, призванные сконцентрировать внимание зрителя; 
б) передний план. Выполняется цельным глубоким тоном с де-

тализацией, необходимой только для того, чтобы перевести взгляд 
зрителя к центральной части композиции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Критерии оценки выполнения композиционного рисунка пейза-
жа определяются программными требованиями по плану пленэрной 
практики: это правильный выбор формата для каждого пейзажного 
мотива, грамотное расположение элементов композиции в избранном 
формате, образное и детализированное исполнение центральной час-
ти работы и решение основных тональных отношений в зависимости 
от освещения пейзажа. 
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