
нг
пу

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОУ ВПО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

 
 
 
 

М.И. Крахмалёв 
 

ЖИВОПИСЬ 
 

Методическое пособие 
для студентов-дипломников ИИ НГПУ 

(специальность 050601 – «Учитель ИЗО») 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
НОВОСИБИРСК 2008  



нг
пу

 2

УДК 75(075.8)      Печатается по решению 
ББК 85.14я73 – 1     Редакционно-издательского 
К 788        совета ГОУ ВПО НГПУ 

 
 

Р е ц  е н з е н т ы: 
член Союза художников России, доцент НГАХА 

А.И. Назаров; 
член Союза художников России, доцент НГАХА 

А.А. Кухно  
 
К 788 Крахмалев, М.И.  

Живопись: методическое пособие для студентов-
дипломников ИИ НГПУ / М.И. Крахмалев. – Новосибирск: 
Изд. НГПУ, 2008. – 25 с., ил. 

 
 

В данном пособии отражены основные аспекты в области живо-
писи и даны методические рекомендации непосредственно по выпол-
нению пейзажа и натюрморта. 

Методическое пособие предназначено для студентов-
дипломников ИИ НГПУ (специальность 050601 «Учитель ИЗО»). 
Главная цель – помощь в подготовке и выполнении дипломной рабо-
ты по данной специальности. 

 
 

УДК 75(075.8) 
ББК85.14я73 – 1 

 
 

© ГОУ ВПО «Новосибирский государственный  
    педагогический университет», 2008 
© Крахмалев М.И., 2008 

 



нг
пу

 3

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. Вступление ................................................................................... 4 

2. Основные положения изобразительной грамоты в 
области живописи при выполнении пейзажа  и натюрморта ............... 6 

2.1. Теория цвета.......................................................................... 6 
2.2. Материалы и техника живописи .......................................... 8 
2.3. Изучение работ мастеров ................................................... 12 
2.4. Методические рекомендации по выполнению 

пейзажа и натюрморта ....................................................................... 13 
3. Заключение ................................................................................ 20 

Список литературы ....................................................................... 22 

 
 
 
 
 
 
 
 



нг
пу

 4

1. ВСТУПЛЕНИЕ 

Изобразительное искусство, к которому относится живопись, 
основано на свойствах нашего зрительного восприятия. Любое явле-
ние жизни, любой видимый художником предмет не переносится им 
механически в создаваемое произведение, а сначала подвергается об-
работке в его сознании и переживании, обогащается его творческим 
воображением и профессиональным опытом, очищается от случайно-
стей, а затем уже предстает перед нами в таком переплавленном  
виде – в образной форме. Эта возможность образного отражения 
жизни и составляет особенность искусства. 

Действительно, зрение человека так устроено, что всю совокуп-
ность частей, деталей, мелочей и т.д. могут видеть все. Но для гра-
мотного в изобразительном плане человека важно не только видеть 
то, что бессознательно воспринимает его глаз, но и научиться фикси-
ровать внимание на живописных и пластических качествах натуры.  
В подходе к натуре очень большую роль играет умение отобрать из 
всей массы имеющихся подробностей самые существенные черты, 
характеризующие данную натуру. 

По мере накопления опыта работы с натурой (а обучение изо-
бразительной грамоте главным образом строится на этом) студенты 
начинают находить в окружающем все больше красивого, значитель-
ного и обращают внимание на такие стороны действительности, мимо 
которых обычно проходит, не замечая их, множество людей. 

В процессе практической работы над дипломом студенты долж-
ны показать умение замечать в натуре ее пластические качества, без 
чего невозможно научиться изображать те или иные элементы окру-
жающей среды (будь то пейзаж или натюрморт) как в рисунке, так и в 
живописи. К этим качествам относятся: объемность форм предметов, 
их строение, пропорции, цвет и оттенки цвета, освещение и светотень 
на поверхности предметов, материал и характер поверхности (факту-
ра), а также местоположение предметов (элементов композиции в 
различной глубине пространства). 
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Далее необходимо отметить, что недостаточное знание основ 
теории цвета, материала и технологии масляной живописи, недоста-
ток опыта мастеров, работающих в данном направлении, могут отри-
цательно сказаться на конечном результате. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что изображение 
действительности средствами живописи есть не просто «слепое» ко-
пирование натуры. Главная задача реалистического изображения – 
это создание на основе накопленного опыта художественного образа 
того или иного явления окружающей среды. В этом, собственно, и за-
ключается основная цель данного пособия – помочь студентам спе-
циальности 050601 «Учитель ИЗО» в работе над дипломом в области 
пейзажа или натюрморта создать, в определенной степени, творче-
ское произведение. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ В ОБЛАСТИ  
ЖИВОПИСИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЕЙЗАЖА  

И НАТЮРМОРТА 

2.1. ТЕОРИЯ ЦВЕТА 

Из всего сказанного нетрудно сделать вывод о необходимости 
постоянно наблюдать натуру и учиться ее изображать. Но этого ма-
ло. Ясно, что постоянная работа с натурой является главным источ-
ником творчества всякого художника и в равной степени необходима 
в профессиональном обучении. Поэтому в подходе к натуре (пейзаж, 
натюрморт), помимо умения отобрать из всей массы  имеющихся 
подробностей самые существенные черты, студенты как минимум 
должны знать основы теории цвета. Остановимся немного подробнее 
на этом моменте. 

Во-первых, как известно, в природе все предметы имеют цвето-
вую окраску. Но на практике студенты сталкиваются не с предмет-
ным (локальным) цветом, присущим предмету,  а с цветом, который 
воспринимается в определенной среде, т.е., работая с натурой, сту-
денты должны знать и учитывать условия, влияющие на восприятие 
цвета, – светозащитную среду, цветовое окружение, источники осве-
щения и т.д.  

Во-вторых, студенты должны знать краски, их смеси, цветовой 
круг. Без этого невозможно грамотное выполнение дипломной рабо-
ты. Надо знать, что солнечный спектр представляет собой ряд цветов, 
расположенных в определенном порядке. На одном конце его распо-
лагается красный, затем оранжевый, желтый, зеленый, синий и в кон-
це – фиолетовый цвета. 

Как известно, представление о спектре можно получить, если 
пропустить луч света через стеклянную призму. Наглядно это видно 
на примере радуги. Если теоретически белый цвет можно рассматри-
вать как результат почти точного отражения им всех частей спектра, а 
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черный – как результат их полного поглощения, то практически эти 
цвета имеют множество оттенков. 

Ни белый, ни черный цвета не присутствуют в спектре. Это 
краски бесцветные. К ним относится и серая, которая получается пу-
тем смешивания первых двух. Сами они нейтральны, но в практиче-
ской работе играют довольно важную роль и имеют название ахро-
матические цвета. Отличаются они только по светлоте. Все цветные 
краски называют хроматическими. Это цвета спектра и их смеси. Ос-
нову хроматической палитры составляют три краски: красная, синяя, 
желтая. Смешение двух основных дает новые цвета: смесь красной и 
желтой – оранжевый, синей и желтой – зеленый, красной и синей – 
фиолетовый. Эти цвета являются производными первой степени. 
Смешивая крайние спектральные цвета (красный и фиолетовый), по-
лучим переходный между ними (пурпурный). Также студенты долж-
ны помнить три основных свойства красок: цветовой тон (признак 
цветности – красный, синий и т.д.), светлота (отличие одного цвета 
от другого по светлоте), насыщенность (степень выраженности того 
или иного цветового тона). 

Знание студентами основ теории цвета позволит им во время 
практической работы над дипломом понять ряд важных закономер-
ностей: 

1. Если разделить цветовой круг на две части так, чтобы в одну 
часть входили красные, оранжевые, желтые и их оттенки, а в  
другую – голубые, сине-фиолетовые цвета, то получим две цветовые 
шкалы: теплую и холодную. 

2. Цвета, лежащие в цветовом круге близко один к другому, на-
зывают родственными, или  гармоничными. Находясь в соседстве, 
они усиливают цветность своей группы. Цвета, лежащие в цветовом 
круге друг против друга – контрастные. Располагаясь рядом, они 
усиливают звучание друг друга, а при смешении нейтрализуются, об-
разуя серый цвет. 
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2.2. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ 

У художника чувство цвета отличается особой остротой. Он 
обязан открывать в окружающем его мире красочные богатства, мимо 
которых проходит человек, не причастный к живописи. Живописец 
видит их в самых обыденных предметах и явлениях жизни. 

В чем состоит трудность живописи? Ведь, кажется, каждому яс-
но, что помидор – красный, небо – голубое, дерево – зеленое и т.д.  И 
тем не менее попробуйте написать натуру, подобрав цвет, даже про-
верив его правильность. На деле оказывается все не так просто. По-
этому надо знать, что при решении композиционного плана результат 
должен зависеть и от знания технологии живописи. Для начала надо 
(тем более в дипломной работе) уметь грамотно загрунтовать холст, 
подобрать необходимые краски, кисти и т.д. Это является необходи-
мыми атрибутами творческого процесса. 

В данном случае при технологическом анализе живописи надо 
понимать, что живопись как вид изобразительного искусства  (в от-
личие от графики) имеет очень важную техническую сторону. И сту-
денты-дипломники (главным образом связанные с темой, посвящен-
ной пейзажу и натюрморту) обязаны знать и соблюдать основы тех-
нологии живописи, которая всегда лежала в основе реалистического 
искусства. 

При технологическом анализе живописи мы рассматриваем ра-
боту не как плоскость, но как трехмерное пространство, содержащее 
различные материалы, расположенные по определенному принципу. 
Если мы представим себе картину в разрезе, то увидим, что она со-
стоит из нескольких более или менее однородных слоев, располо-
женных в порядке, соответствующем последовательному процессу 
создания творческой работы. 

Как правило, живописное основание снабжено грунтовым по-
крытием – однослойным или многослойным. Грунтовое покрытие 
соответствующим образом подготавливает фактуру поверхности ос-
нования и, кроме того, создает благоприятные дополнительные усло-
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вия для работы. Плохо подготовленное грунтовое покрытие зачастую 
приводит в работе к отрицательным результатам. Грунтовые покры-
тия, часто сокращенно называемые грунтом, разделяют по роду свя-
зующих веществ на клеевые, масляные и темперные (эмульсионные), 
а по типу наполнителей и пигментов – на меловые и гипсовые. Иногда 
грунтовые покрытия различают также по яркости и цвету: белые, 
темные, или тонированные, цветные. Между основанием и грунто-
вым покрытием обычно находится промежуточный, связывающий 
слой, который усиливает прилипание и сцепление обоих элементов, а 
в некоторых случаях устраняет излишнюю всасывающую способ-
ность основания. Этот слой приготавливают из клея, в том числе из 
желатина, реже – из смоляных лаков. На поверхность грунтового по-
крытия наносят тонкий слой, предназначенный для устранения вса-
сывающей способности грунта. 

Грунтовое покрытие, которое является скорее результатом труда 
ремесленника, не безразлично для конечного эффекта живописной 
работы как произведения искусства. Структура его поверхности, 
гладкая или зернистая, его всасывающая способность и особенно его 
цвет являются чрезвычайно важными факторами, к выбору которых 
следует отнестись весьма серьезно, т.к. свойства материалов грунта 
обусловливают возможности и пределы процесса работы живописца. 

Второй важнейший элемент работы – собственно живописный 
слой – является в полном смысле слова произведением искусства, хо-
тя выполнение его также во многом определяется техническими воз-
можностями. 

Когда живопись состоит из большого числа слоёв, а чаще всего 
оно так и бывает, самый нижний слой называется подмалевком , но 
только в тех случаях, когда этот слой является подготовкой для по-
следующих слоев. Этот термин принят нашей литературой по исто-
рии искусства только в последнее время и оттуда был заимствован 
технической литературой. Лессировками мы называем прописки про-
зрачными красками.  
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Что касается лессировки, то она состоит в нанесении прозрач-
ных тонких слоев на ранее наложенные и просохшие слои красок. 
Лессировку используют в том случае, когда нужно либо повысить 
цветовое звучание какого-то участка, либо погасить и обобщить цве-
товые пятна. Краски нижнего слоя оптически смешиваются с нане-
сенными сверху, создавая нужный тон. Лессировать лучше колонко-
выми, круглыми или плоскими, кистями, которыми удобно наносить 
тонкие красочные слои. Лессировочными красками являются крап-
лак, изумрудная зелень, ультрамарин, волконскоит, умбра натураль-
ная и др. Для прописок корпусными красками у нас специального 
термина нет. 

Технику живописи определяют не пигменты, а связующие кра-
сок, по которым мы и классифицируем существующие техники на 
масляную живопись, темперу, гуашь, акварель, экаустику и пастель. 
Современные картины, как правило, выполняются в одной технике, 
хотя в одной работе можно применять две техники: например, карти-
на может быть подмалевана темперой, которая быстро сохнет, и за-
кончена медленнее сохнущей масляной краской. Комбинация техник 
наиболее широко применяется в смешанной технике, при которой 
слои темперы и масляной краски чередуются несколько раз.  Как 
пример данной техники можно привести живописную школу акаде-
мика Е.Е. Евсеенко.  

Еще раз напомним, что правильно подготовленный для работы 
холст (имеется в виду грунтовое основание) позволит в дальнейшем 
успешно решать творческие задачи.  

И в конце данного раздела несколько примеров разновидности 
грунтов. 

Масляный грунт 
На поверхности проклейки наносят равномерный тонкий слой 

масляной белой краски. Этот грунт имеет существенный недостаток: 
поверхность высыхает очень медленно. Хотя масляная краска пере-
стает пачкать (при прикосновении к живописи) уже через несколько 
дней после написания этюда, процесс полного высыхания масла про-
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должается примерно около года. При этом происходит сжатие кра-
сочного слоя. Тот же длительный процесс имеет место и в масляных 
грунтах. Если масляный холст не выдержан и его используют через 
несколько недель после изготовления, живопись растрескивается, так 
как еще продолжающийся процесс высыхания и сжатия грунта будет 
вызывать разрыв красочного слоя. 

Эмульсионный грунт 
В данном случае после предварительной проклейки холст по-

крывают равномерным тонким слоем эмульсии. В состав эмульсии 
входят рыбий клей, масло и белила в порошке. При этом на стакан 
студенистого раствора клея берут 100 граммов порошка белил (или 
мела) и 10 граммов орехового или льняного масла. Этого количества 
достаточно для покрытия грунтом большого холста. 

Казеиновый грунт 
Казеин можно получить, растворив нежирный творог в наша-

тырном спирте, разбавленном большой дозой воды. Полученный рас-
твор казеина отжимают через тонкую ткань. После этого, отложив 
нужную часть казеина, можно начинать грунтовку, а остаток казеина 
хранить для той же цели в засушенном виде. Растворяя сухой казеин, 
добавляют немного нашатырного спирта, разбавленного водой. 
Очень жидким раствором казеина производят проклейку, а затем 
грунтовку, т.е. после полного высыхания проклейки в раствор казеи-
на добавляют мелко просеянный мел или порошок белил, и всю эту 
смесь флейцем или зубной щеткой наносят на холст равномерным 
слоем. Необходимо помнить, что проклейка в грунте предохраняет 
холст от пропитывания его маслом из красок. Назначение грунта со-
стоит прежде всего в том, что он образует ровное и плотное основа-
ние белого или любого нужного цвета для масляной живописи. 

Если грунт получился слишком «тянущий», то перед началом 
работы его протирают ватой, смоченной водой. 

Более подробно с техникой масляной живописи можно познако-
миться в специальной литературе, краткий список которой приведен 
в конце данного пособия. 
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2.3. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТ МАСТЕРОВ 

При подготовке к работе над дипломом студенты должны учи-
тывать следующее обстоятельство: успешное усвоение живописи в 
творческом плане возможно только при условии широкого изучения 
всего круга интересов и проблем,  связанных с искусством. Невоз-
можно профессиональное понимание целей и задач своей работы без 
изучения всего круга интересов и проблем, связанных с искусством. 
Невозможно профессиональное понимание целей и задач своей рабо-
ты без изучения параллельно с этим лучших произведений мастеров 
прошлого, работавших в данных жанрах, их творческого наследия 
как в практическом, так и в теоретическом плане. Речь идет не только 
об изучении литературы, изобразительной информации, но и о нако-
плении знаний в области технологии живописи. В этом плане полезно 
копирование работ мастеров. Нет необходимости делать законченные 
копии больших размеров. Можно обобщенно в малом формате по-
местить всю композицию, а отдельные, более крупные фрагменты 
скопировать и частично проработать только характерные детали. 

Нельзя считать себя творчески образованным человеком, не по-
чувствовав и не познав творческой лаборатории мастеров прошлого. 
Замечательны во всех отношениях работы Иванова, Герасимова, Ле-
витана, Поленова, Саврасова, Крымова, Кончаловского, Машкова и 
многих других выдающихся мастеров, работавших в области пейзажа 
и натюрморта. 

Необходимо отметить, что студенты, изучая творческое насле-
дие мастеров, не только должны механически накапливать в памяти 
различный фактический материал, но и умело осмысливать его для 
использования как при выполнении диплома, так и в дальнейшем в 
творческой и педагогической деятельности. 

Между расширением культурного уровня студентов  и творче-
ским ростом имеется прямая зависимость. Глубокое изучение опыта и 
анализ композиционных идей творческой лаборатории выдающихся 
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мастеров помогут студентам в дальнейшем более грамотно и профес-
сионально решать творческие задачи. 

 

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕЙЗАЖА И НАТЮРМОРТА 

Живопись на художественно-графических факультетах является 
одним из профилирующих предметов. Тем более когда речь идет о 
выполнении диплома (пейзаж или натюрморт) в технике масляной 
живописи. Как уже говорилось, будущие художники- педагоги, рабо-
тая над дипломом в данной технике, для начала должны соблюдать 
технологическую сторону дела. Накопление знаний и навыков проис-
ходит не только во время практической работы, но и при изучении 
творческого наследия мастеров. Иногда данный этап в работе назы-
вают чистым ремеслом. И тем не менее несоблюдение или незнание 
технологии масляной живописи может свести на нет выполнение 
собственно творческих задач дипломной работы. В методическом 
плане студенты должны знать, что для грамотного решения творче-
ских замыслов в своих дипломных работах знание технологии живо-
писи является не только необходимым, но и обязательным условием 
всего изобразительного процесса. 

Теперь перейдем непосредственно к пейзажу и натюрморту. Пе-
дагогическая практика показала, что наиболее часто студенты специ-
альности ИЗО отдают предпочтение именно этим жанрам живописи. 

Пейзаж. Реалистическая живопись изображает в цвете окру-
жающий мир таким, каким он существует в действительности и вос-
принимается нашим зрением. Умение правдиво передать натуру, сре-
ду, в которой находится художник, необходимо для создания художе-
ственных образов, имеющих конкретное содержание и выявляющих 
то или иное отношение к нему автора. Правдивость передачи натуры 
в реалистической живописи сочетается с художественной вырази-
тельностью. Таким образом, от будущих художников (речь идет о 
дипломе) требуется умение передать в пейзаже колористические осо-
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бенности освещения и воздушной среды. Нельзя подменять передачу 
цветового и тонового состояния пейзажа плоскостными изображе-
ниями и условной раскраской. 

В данном учебном пособии многие теоретические положения и 
технические рекомендации подкреплены иллюстративным материа-
лом, где наглядно видно решение различных задач соответствующи-
ми средствами живописи. Особое место занимает в работе так назы-
ваемый подготовительный период. Речь идет не о технологической 
стороне, а непосредственно творческой стадии, этюдной работе, т.е. 
сборе живописного материала, информации, на которых в конечном 
итоге и будет основываться данная дипломная работа.  

Надо, чтобы студенты помнили: пейзаж – это не просто копи-
рование конкретной ситуации окружающей среды, здесь речь идет 
прежде всего о попытке создания художественного образа некой 
природной ситуации на основе собранного эмпирического материа-
ла. Здесь, конечно, и этюды, и зарисовки с натуры различными ма-
териалами (карандаш, уголь, сангина, пастель, соус и т.д.). И как 
следствие – на основе собранного натурного материала работа непо-
средственно над композиционным решением. Также на данном этапе 
можно отметить актуальность такой проблемы, как поиск масштаба 
данной дипломной работы: речь идет о пропорциях картинной плос-
кости и непосредственно о размере работы. Все  вышесказанное в ос-
новном и является началом работы над дипломной работой. 

Далее студенты начинают работу непосредственно на холсте, на 
формате самой дипломной работы. Если, работая над этюдами, зари-
совками, набросками, т.е. на стадии знакомства с натурой, при сборе 
материала, допускается любое основание (холст, бумага, оргалит, 
картон и т.д.), то, переходя на выполнение собственно дипломной ра-
боты, как правило, выбирается холст (иногда оргалит) с четким со-
блюдением технологического процесса. Соблюдая технологическую 
сторону живописи, автор начинает также «загружать» картинную 
плоскость красочным слоем, т.е. создавать живописное основание 
данной работы. 
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Следующим этапом творческого процесса над дипломом явля-
ется поиск и утверждение непосредственно композиционного ре-
шения; разумеется, все это делается на основе собранного до этого 
натурного материала. Автор работает над такими задачами, как оп-
ределение основных цветовых пятен, поиск общего колорита, на-
хождение центра композиции, определение основного и второсте-
пенных планов работы и т.д. В работе происходит как бы некий по-
иск формы как в тональном, так и в цветовом решении. Другими 
словами, на всем формате картинной плоскости вся совокупность 
живописных пятен движется (вверх, вниз, влево, вправо), т.е. идет 
некое движение формы. В основе своей это и есть работа над созда-
нием художественного образа. 

В дальнейшем логическим продолжением работы над дипломом 
является этап, где автор начинает конкретно выявлять основные и 
второстепенные места в сюжете и, соблюдая их соподчиненность, ра-
ботает над детальной проработкой основных акцентов композиции. 
Здесь уже особое внимание обращается не только на проработку цве-
том, но и учитываются тональное решение, освещение, состояние 
дня, погода и т.д., то есть те аспекты изображения, которые всегда 
считались в работе над пейзажем первостепенными. Можно данный 
этап работы охарактеризовать как определение основного замысла 
композиционного решения. Благодаря более детальной работе над ос-
новными элементами изображения пейзажа автор усиливает, обога-
щает изобразительную сторону работы. 

И в конце, заключительным этапом всего творческого процесса 
работы над дипломом является обобщение, т.е. автор должен привес-
ти весь процесс работы как бы к общему знаменателю. Если раньше 
работа велась в целом над решением изобразительных проблем, то на 
данном этапе речь идет о таком моменте, как выразительность. Надо 
отметить, что это очень ответственный момент. На это еще указывал 
известный художник и педагог П.П. Чистяков. Он говорил, что рабо-
ту надо начинать и заканчивать талантливо, а в середине работать 
тупо. Разумеется, последнее слово в его высказывании носит не бук-
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вальный характер. Речь идет о том, что великий педагог огромное 
значение придавал началу и, что очень важно, завершению работы. 
Ведь на последнем этапе и наступает тот момент, когда студенты 
должны на основе своего опыта, накопленных знаний попытаться с 
помощью обобщения всех элементов и частей композиции, выявле-
ния центра (смыслового, а не геометрического), нахождения единого 
колорита создать некий художественный образ окружающей среды 
через изображение пейзажа. В этом, собственно, и заключается не 
только главное отличие дипломной работы от пустого копирования 
натуры, но и смысл, цель всего творческого процесса. Умение не 
только увидеть во всем многообразии окружающей нас действитель-
ности некую закономерность, подчиненную законом красоты, гармо-
нии, но и попытаться с помощью изобразительного языка создать не-
кий художественный образ и является основным требованием, идеей, 
смыслом дипломной работы по живописи в жанре пейзажа. 

Все вышесказанное в основе своей можно отнести и к такому 
жанру живописи, как натюрморт. Дело в том, что натюрморт и пей-
заж являются наиболее распространенными темами дипломных работ 
у студентов специальности «Учитель ИЗО». Это связано, скорее все-
го, с тем, что пейзаж и натюрморт изначально как бы «вплетены» в 
учебный процесс, что в конечном итоге и является основным аргу-
ментом при выборе темы дипломной работы. 

В первую очередь натюрморт имеет огромное значение как на 
уровне обучения, т.е. в методическом плане, так и в плане творче-
ском. Роль натюрморта в обучении определяется его наглядностью и 
доступностью. Но, наряду с развитием умения работать с натуры, на-
тюрморт служит действенным средством формирования творческих 
способностей. Особое значение в этой связи приобретает работа над 
творческим натюрмортом, в процессе которой происходит активное 
освоение композиции.  

В изобразительном искусстве натюрмортом (от французского 
nature morte – буквально «мертвая природа») принято называть изо-
бражение неодушевленных предметов, объединенных в единую ком-
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позиционную группу. Натюрморт может иметь как самостоятельное 
значение, так и быть составной частью композиции картины или 
портрета. В данном случае можно привести в качестве примера рабо-
ту В. Поленова «Больная». Ее невозможно представить без велико-
лепно написанного натюрморта с зеленым абажуром. Исключительно 
большое смысловое звучание приобретает натюрморт в произведени-
ях П.Федотова, где каждый предмет, изображенный художником, 
имеет глубокое значение. 

Художники обращаются к натюрморту как к средству характе-
ристики создаваемого образа и при работе над портретом. «Девочка с 
персиками» в картине В.Серова предстает перед нами в соседстве с 
великолепно написанными фруктами. Создавая образ «Купчихи»,  
В. Кустодиев помещает ее за столом, уставленным всевозможными 
яствами.  

Как самостоятельный жанр искусства натюрморт обладает 
большими изобразительными возможностями. При работе над ди-
пломом студенты должны знать, что в нем должна быть показана не 
только внешняя, материальная сущность предметов. Вместе с кон-
кретным изображением вещей в натюрморте должен присутствовать 
смысл, содержательная сторона постановки. Основополагающей, 
первоочередной задачей в дипломной работе для студентов является 
постановка непосредственно натюрморта. Необходимо, чтобы ат-
рибуты постановки были подобраны таким образом, чтобы единство 
между ними было не только в плане цвета, формы, масштаба, но они 
должны иметь определенное смысловое единство. Допустим, нельзя 
рядом со скрипкой в натюрморте поставить сапог, веник, кирпич и 
т.д. Студенты должны продуманно, целенаправленно отбирать объек-
ты изображения для натюрморта. В этом, собственно, и заключается 
принципиальная разница между дипломной работой в жанре натюр-
морта и работой над учебным натюрмортом. Речь идет не только о 
более сложном в техническом плане процессе, но и о творческом мо-
менте, т.к. через изображение осмысленной, продуманной компози-
ции из предметов студенты в своей дипломной работе решают про-
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блемы творческого создания образа. В этом отношении натюрморт 
близок к другим жанрам искусства – сюжетно-тематической картине, 
пейзажу, портрету. 

Можно также отметить, что своеобразие работы над натюрмортом 
состоит в том, что его можно ставить и писать в различных условиях: в 
помещении – при дневном и искусственном освещении, на открытом 
воздухе – в тени и на солнце. Можно бесконечно разнообразить комби-
нации предметов, условия освещения, создавать любые творческие за-
дачи. Студентам следует обращать внимание на то, что в продуманной 
постановке натюрморта каждый предмет выполняет свою роль как в 
сюжетной завязке композиционного замысла, так и в создании гармо-
ничного колорита. При работе полезно вспомнить натюрморты  
И.И. Машкова, многочисленные изображения плодов у П.П. Кончалов-
ского, а также произведения многих других художников. 

Что касается технологической стороны, т.е. непосредственной 
работы над натюрмортом, студентам рекомендуется вначале писать 
маленькие по размерам и очень быстрые композиционные наброски в 
цвете. Задачей их является продумывание размещения натюрморта на 
холсте и раскладка цветовых отношений.  Рисунок натюрморта для 
живописного этюда выполняется, как правило, без светотени. Делают 
его чаще всего углем или кистью. По сути дела, на данном этапе идет 
работа над поиском композиционного решения, масштаба, размера 
картинной плоскости. Далее, с помощью подмалевка, на холсте на-
брасывается основной, выбранный в процессе этюдной поисковой 
работы сам сюжет. 

Следующим моментом в творческом процессе работы над на-
тюрмортом становится определение смыслового (композиционного) 
центра, главных и второстепенных планов. 

В дальнейшем происходит более детальная работа с формой, с 
деталями посредством цвета и тона, выявление фактуры материала и 
общего колорита работы. 

В заключение с помощью обобщения идет доводка как изобра-
зительной, так и выразительной частей натюрморта. По сути дела, все 



нг
пу

 19

вышесказанное в принципе  имеет много общего с работой над пей-
зажем. И это понятно: в основе любой работы в реалистической жи-
вописи лежит прежде всего изобразительная грамота, основанная на 
знании теории цвета, технологии живописи, законов композиции, ли-
нейной и воздушной перспективы, т.е. всех тех компонентов, которые 
необходимы в творческом процессе. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прежде всего надо отметить, что данная работа ставила своей 
целью дать методические указания в области живописи студентам 
ИЗО, которые будут защищать диплом по живописи в жанре пейзажа 
или натюрморта. Особенности масляной живописи, т.е. того материа-
ла, в котором будет выполняться дипломная работа, во многом опре-
деляется спецификой самого материала. Незначительная прозрач-
ность, пастозность и вязкость масляных красок часто вызывают труд-
ности в работе кистью. Однако благодаря кроющей способности это-
го материала можно делать повторные прописки, одновременно по-
стигая значение мазка и верно положенного по форме тона. Разнооб-
разие приемов в масляной живописи позволяет убедительно выявлять 
материальность предметов, элементов композиции, их пространст-
венное положение, передавать особенности освещения изобразитель-
ной натуры, достигать цветовой насыщенности в колористическом 
решении. 

Исходя из сложности технологии масляной живописи, в пособии 
освещены только основные аспекты работы. Речь идет прежде всего о 
начальной (технологической) стадии работы над дипломом. Боль-
шинство вопросов, связанных с технологией масляной живописи, и 
их решение приводится в дополнительной литературе. 

Далее, в данной работе были освещены основные проблемы, 
связанные непосредственно с самим живописным процессом. Было 
обращено внимание на то, что масляные краски обладают не только 
кроющей, но и лессировочной способностью. Кроющая их способ-
ность используется при корпусном письме, когда путем механическо-
го смешения красок на холст наносят мазки, имеющие готовые тона, 
необходимые для решения в живописи того или иного участка фор-
мы. К кроющим краскам можно отнести свинцовые и цинковые бели-
ла, киноварь, кадмий, окись хрома, золотистую и светлые охры и ряд 
других. 
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Еще раз хотелось бы отметить, что знание самой технологии 
письма масляными красками, особенно на стадии дипломной работы, 
предоставляет студентам большие возможности в реализации своих 
творческих задач. В этой связи в данной работе приводится достаточ-
но большое число иллюстраций, начиная с работ мастеров прошлого 
и заканчивая работами автора данного методического пособия. 

Дело в том, что нельзя познать все многообразие технологий 
масляной живописи без изучения опыта мастеров прошлого и на-
стоящего. Это во-первых. Во-вторых, приведенный в данном пособии 
иллюстрированный материал поможет студентам-дипломникам так-
же в решении их творческих проблем в работе над дипломом. Необ-
ходимо помнить, что специфика дипломной работы будущего худож-
ника-педагога должна содержать в себе и творческий, изобразитель-
ный аспект. 

В этом, собственно, и заключается цель данной работы: помочь 
студентам при выполнении своей дипломной работы по живописи. 
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