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Введение
В «Требованиях к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности «Графический дизайн» по дисциплине «Живопись»
указаны следующие дидактические единицы:
-знание закономерностей формирования живописного изображения и
основ колорита;
-знание законов изображения и выразительных средств живописи;
-овладение основами академической живописи на базе знаний
цветоведения и колористики;
-овладение методикой работы над живописной и колористической
композицией на основе заданий «натюрморт», «этюд головы
натурщика», «этюд фигуры натурщика» и др.
Развитие учебного и творческого потенциала у студента определяются
совершенствованием его вкуса и мастерства, и зависит от развития навыков целостного пространственного мышления, осознанного подхода к композиционному решению работы, умения передавать объем в пространственной среде
средствами тона и цвета.
Наиболее определённо задача целостного пространственного мышления
в живописи может быть решена именно в работе над этюдом фигуры
натурщика в интерьере. Данная тема синтезирует основные проблемы всего
курса обучения живописи и позволяет наиболее полно проследить проектные
основы изобразительного искусства и уровень подготовленности студентовдизайнеров к самостоятельному творчеству.
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1 Особенности преподавания живописи дизайнерам
Приступая к характеристике данного задания, необходимо отметить, что
преподавание живописи дизайнерам имеет существенные особенности. Показательно, например, что в знаменитой школе «Вхутемас» (20-е годы XX века),
во многом заложившей основы современного понимания дизайна, не существовало дисциплины «Живопись», но зато была дисциплина «Построение формы в
пространстве цветом». Конкретизация задач обучения здесь очевидна. «Пространство», «форма», «цвет» - основные «проблемные» понятия всего курса
обучения искусству художника любой специализации.
Осознание конкретных задач обучения и способов их решения («построения»), порой «не дается» студенту, поскольку он пытается ограничиваться пассивным выполнением заданий («сколько нужно сделать постановок?» и т.д.),
без осмысления того, «зачем» он это делает.
Порой студент не может охватить весь цикл обучения как единый, целостный процесс и воспринимает изучаемые предметы «изолированно», отделяет их друг от друга, не чувствуя связи между ними, даже если речь идет о родственных дисциплинах. Например, выполняя все требования «Колористики»
или вполне успешно выстраивая форму на занятиях по дисциплине «Рисунок»,
«забывает» о собственных достижениях и не умеет применить полученные знания по дисциплине «Живописи».
Эти же недостатки очевидны при сложных переходах от одного этапа
обучения к другому. Например, выполняя натюрморт, студент верно передает
форму предмета в пространстве, фиксирует освещенность, воспринимает натюрморт как целое, но переходя к следующему этапу учебной программы, т.е.
к работе над этюдом натурщика, «перестает» видеть эти качества, «не чувствует» фигуру натурщика как «объем в пространстве», «не замечает» освещенности и т.д. Он видит только плоскость, а различные детали фиксирует как
своеобразный «орнамент на плоскости». Хотя важность специальных, декоративных заданий не подвергается сомнению, ограничивать только ими задачи
обучения – неправильно. Например, решения, которые художнику диктует
предметно–пространственная среда, являются основой для понимания живописности как одного из основополагающих способов построения пространства
во всех пространственных искусствах.
Перед преподавателем, следовательно, стоит задача объединения всех,
пока разрозненных, представлений студента в строгую систему, где живопись
не отменяет, а как бы объясняет другие дисциплины, при сохранении специфики каждой. Задачи дизайн-обучения не противоречат, но, наоборот, как бы
вырастают из задач живописи, рисунка и композиции.
Поэтому необходимы - углубление и систематизация знаний студентов по теории живописи, воспитание осознанного творческого отношения к процессу живописи.
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2 Диалектическое взаимодействие дизайна и живописи
Экстраполяция ценностей живописи на дизайн, морфологическая,
образно-стилевая, композиционная взаимосвязанность дизайна и живописи –
важное средство воспитания широко мыслящего проектировщика. Осмысление
возможностей интеграции традиционных форм изобразительного творчества и
дизайна позволяет, на базе искусства, выявить перспективные для дизайна
модели и принципы формообразования.
Сегодня роль дизайна в значительной степени состоит в том, чтобы через
образ влиять на гармонизацию среды, на поведение человека в среде.
Закономерно поэтому, что теоретик дизайна К.М. Кантор, характеризует
искусство и, прежде всего, его изобразительные виды как «исток и модель», как
«образец» для дизайна. Поскольку идея проектной культуры выражается в том,
чтобы развивать проектное во всем, что имеет замысел, план, что отличает
целостное видение, дизайн выступает как составная часть проектной культуры,
наиболее близко смыкающаяся с изобразительным искусством.
Одним из самых наглядных примеров проектного мышления является
живопись, история которой показывает, как развитие предметнопространственных связей формирует основы проектности в художественном
конструировании. Вся история живописи и ее экстраполяция на средовое
пространство дизайна, - это поиск смысла, единства, системы. Поэтому анализ
взаимовлияний живописи и дизайна особенно актуален как средство
формирования проектного мышления.
Живопись – это традиционная форма искусства, со своей выработанной
системой пространственных и пластических ценностей, определяющих
художественную образность. Живопись – это искусство среды. В
решении
пространства живописного произведения, среда играет доминирующую роль.
Живопись и среда неразрывны, и в профессиональном, и в народном искусстве.
Средовая образность в живописи находит своё, может быть, самое яркое
выражение. В живописи красота как продукт эмоционального и ментального
творчества коррелируется со средовым образом. Образная выразительность
живописи, способность этого искусства не только интуитивно схватывать суть
явления, но и анализировать средовое пространство, определяет существенное
воспитательное значение живописи для дизайна. Проектная культура, в свою
очередь, также активно влияет на живопись в том числе, через средовое
наполнение архитектуры и дизайна.
Проектность, системность как
характерные особенности всей современной художественной культуры,
наглядно прослеживаются в живописи.
В процессе обучения необходимо выявить опорные моменты этого
взаимодействия, осмыслить связи
дизайна с системой ценностей,
художественными концепциями и средствами выразительного языка, которые
разработаны в живописи.
Как понятие, связывающее предметный дизайн и живопись, выступает
предметно-пространственная среда. Поэтому учебные задания, в которых
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проблемы среды раскрываются особенно полно, так актуальны. Именно к
таким заданиям относится тема «Живописный этюд фигуры натурщика в
интерьере».

3 Классические примеры организации средового пространства в живописи
Образцы решения средовых задач находим в творчестве великих
мастеров живописи XVII-XX веков (Я.Вермеер, Д.Веласкес, Рембрандт,
Э.Мане, П.Сезанн, П.Боннар, А.Матисс, П.Пикассо и др.), в творчестве
замечательных русских живописцев (И.Репин, В.Серов и др.)
В живописной картине часто заключена программа, соотносимая с
самыми передовыми тенденциями проектной культуры, позволяющая видеть
в ней прообраз идеального средового дизайн – объекта. Пример такой сложной
средовой организации пространства – станковая картина «Менины» Диего
Веласкеса. Сама композиция «Менин» способна наглядно проиллюстрировать
структуру, характерную для объекта дизайна среды (средовое ядро, средовая
атмосфера, средовая периферия, граница места). Конструкция «Менин» – это
«спирально закрученная раковина» (М.Фуко) подвергаемая влиянию средового
окружения. Слияние всех отдельных
элементов конструкции в таком
«средовом комплексе» (картине-объекте) достигается через восприятие света в
пространстве. Здесь проектируются (моделируются) не только предметное
построение, сложность и оригинальность конструкции, но и сам процесс
организации средового целого, множество смыслов, оттенков, которые вбирает
в себя среда. В таком изменении способа видения, в «смещении» концепции от
«осознания» самой вещи к фиксации заданного средой впечатления от нее,
Веласкес выражает свое понимание пространства.
Как пример ясности и
логичности в решении задач среды и,
одновременно
как алгоритм проектности, раскрывается живопись Поля
Сезанна, смысл искусства которого – не пассивное отражение реальности, а
последовательный
анализ формы в пространстве, проектная вариантность
решения задачи. Известный исследователь проектной культуры А.П.Ермолаев
называет Сезанна «первооткрывателем дизайнерского сознания», который «
соединил чувство и знание в едином творческом акте, угадывая актуальное в
следующем веке проектное видение реальности». Живописец «открыл, что
видимый мир организован, структурен, непрерывен, пространственнен»..
Новаторство Сезанна носит системный характер. Диалектика его искусства:
концептуальность, субъективность смоделированного пространства, сложные
противопоставления средового и предметного начал, плоскостности и
глубинности, композиции и конструкции в
картине,
определяют
общекультурное значение живописи Сезанна в XX веке.
Средовой подход. Таким образом, и в дизайне, и в живописи средовым
подходом является особый способ организации пространства, своеобразная система интерпретации видимого мира, направленная на нахождение отно8

шений, связей и общностей, определяющих средовые качества конкретного
произведения. В этой системе выделяются как общие для средовой живописи и
дизайна основные характеристики организации пространства, выделяются: пространственность, целостность, приоритет композиции. Отмечается органичность, естественность, гибкость и динамичность пространственных связей
внутри средового произведения. Это такая система связей, где отдельные узлы
должны объединяться с тем, чтобы получился целостный объект, где гармонизация осуществляется за счет: повторяемости свойств целого в его частях; соподчинения частей (главных, второстепенных, дополнительных); соразмерностей (пропорциональных, ритмических); уравновешенности частей целого. Помимо указанных форм визуально-стилевой общности элементов, в живописной
модели организации пространства выделяются такие свойства как: комбинаторика, пропорциональность, масштабная согласованность (приемы масштабной организации форм); объемно-пространственная средовая организация,
тектоника, приемы ритмической и цветовой организации, которые определяют целостность объекта формообразования в дизайне и в живописи. Предметно-пространственная среда, здесь - средство объединения формы и содержания, способ достижения адекватного художественного образа, идеала, гармонии в произведении.
Заучивание и простой перенос на средовой объект тех или иных живописных характеристик пространства и пластики форм, заимствованных в изобразительном искусстве, тех или иных уже имеющихся приемов искусства, мало
способствует развитию проектной культуры. Актуально формирование такого
выразительного языка дизайна, который оказался бы ассоциативно отнесен к
живописи. Когда мы обращаемся к мышлению, к принципам организации пространства, свойственным искусству, то в значительной степени расширяем возможности художественного творчества в дизайне.

4 Основные требования по выполнению этюда фигуры натурщика в интерьере
Общие принципы, свойственные пространственно-средовой живописи
изучаемые во время работы над учебным натюрмортом, или, например, в
работе над этюдом головы натурщика сохраняются и в данном задании.
Среди главных требований, предъявляемых к учебной живописи, отметим основные:
- пространственность - двухмерная плоскость трактуется, как трехмерное пространство. Разные способы построения пространства определяют
различия в искусстве отдельных художников и целых школ;
- приоритет рисунка, как основа осмысления принципов
пространственности в искусстве;
- анализ освещенности постановки. Здесь освещенность непосредственно влияет на пространственно-конструктивные ситуации, возникающие в
этюде.
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Изображение фигуры натурщика в интерьере предполагает развёрнутое
композиционное решение одетой или обнажённой фигуры в окружении
средового пространства, где все элементы целого находятся во взаимном
соподчинении с интерьером.
Подчеркнем необходимость ограничить задачу занятия конкретными
требованиями.
Методическая цель
– осмысление значения предметно–
пространственной среды в искусстве.
Методическая задача – нахождение сложных средовых связей
достижение целостности многосоставной композиции.

5 Организация постановки и рабочего места студента
Для проведения практических занятий необходимы:
- большая аудитория, оснащённая несколькими подиумами и тумбами
разной высоты;
- различные предметы натюрмортного фонда, с помощью которых
организуется выраженная плановость постановки (драпировки, крупные
предметы быта, большие кувшины, гипсовые слепки с античных скульптур).
Необходимо позаботиться об освещенности постановки (в отдельных
случаях возможна искусственная подсветка). Предпочтение должно отдаваться
работе стоя, поскольку это позволяет целостно видеть всю постановку, не
отвлекаясь до времени на детали.

6 Художественные материалы и техники, используемые при
работе над этюдом фигуры натурщика в интерьере
Размер формата работы рекомендуется ограничить отношением 60x80
см. Материалы: темпера, гуашь, акварель, акрил, бумага, картон.
Отметим, что овладение техникой ведения работы, т.е., изучение различных методов работы красками, особенностей различных материалов, способов грунтовки основы и т.д., - проблемы, несомненно, имеющие большое значение. Однако, иногда, они затмевают главную задачу - развитие у студента
пространственного мышления, способности решать
задачу разными
способами. Здесь материал исполнения не цель, а только средство решения
этой главной задачи.
Рекомендуется
применение длительных
постановок в технике
многослойной акварели, в которой возможно совмещение в одной работе
пространственных и декоративных качеств в одной работе.
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7 Практическая работа над этюдом фигуры натурщика в
интерьере
Начало работы. Прежде всего, необходимо провести анализ основных
пространственных, композиционных, пластических отношений постановки.
Выбор модели определяется задачей. Ярко выраженный характер модели
помогает выявить пространственный характер работы. В процессе анализа
определяются принципы композиции постановки, выявляются основные
отношения фигуры натурщика в пространственной среде. Ставится вопрос о
целостности
произведения, о главном и второстепенном,
о роли
пространственных планов, об отношении к детализации и т.д. Целостность
изображения – это соответствие разных частей произведения друг другу
предпочтение частного общему, подчинение частей изображения целому.
Целостность выражается в единстве приёмов исполнения работы композиционного и тонального решения этюда, при главенстве средового начала.
Последовательность ведения работы. Определённая заранее
очерёдность ведения работы – необходимое условие грамотного выполнения
учебной живописи. В практической работе над этюдом фигуры натурщика в
среде выделяются следующие этапы:
- работа над эскизами;
- выполнение рисунка;
- организация палитры;
- работа над основными тональными и цветовыми отношениями учебной
постановки;
- обобщение работы.
Работа над эскизами. Поощряется выполнение эскизов, которые носят
как композиционный, так и колористический характер. Эскизы
систематизируются, т.е. отбираются по качеству, оформляются вместе на листе
картона и выставляются на просмотре, рядом с основной работой.
Выполнение рисунка (межпредметные связи с дисциплинами
«Рисунок», «Пластическая анатомия»). В рисунке «объединяются» все
многочисленные компоненты постановки
в единый пространственный
комплекс,
определяются
основные
пластические,
пространственные
отношения, отмечаются конструктивные особенности модели. Очень полезно
выполнение предшествующего живописи близкого по задаче длительного
рисунка.
Рисунок
под живопись вполне может выполняться, по эскизам
непосредственно красками. В процессе работы студент находит место фигуры
в общей композиции, «увязывает» фигуру и окружающую среду, фиксирует
освещенность, определяет количество собственных и падающих теней,
которые и определяют, во многом, композицию этюда.
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Организация палитры. Продуманное ограничение выразительных
средств Палитра ограничивается, в зависимости от задачи, в начале двумя
красками (гризайль), затем тремя, четырьмя красками. Отметим, что большее
количество красок только запутает студента, приводит порой к пассивному
«раскрашиванию» постановки. Осознанное ограничение палитры приводит к
системности ведения работы.
Тщательный подбор красок, по мнению выдающегося русского
живописца Н. Крымова, «помогает точнее и интереснее выразить всю
сложность и эмоциональную остроту образа».
Работа над основными отношениями учебной постановки. Выполняя
этюд фигуры натурщика в интерьере, студент, прежде всего, передает
пространственные связи модели и среды с натуры. Красками прокладываются,
найденные в рисунке, основные отношения света и теней, при единстве
освещения. Внимание уделяется тональным отношениям по степени светлоты,
цветовым отношениям по степени теплохолодности и яркостным отношениям.
Такое сравнение обеспечивает единство изображаемой фигуры и среды.
Одновременно с этим выявляются недочеты конструктивного мышления,
устраняется «запутывание» основных пространственных планов и т.д.
Обобщение. Единство и целостность композиционного, тонального и
цветового решений предопределяет убедительность исполнения деталей
постановки. Мера детализации
для художника
тесно связана с
индивидуальными (авторскими) особенностями восприятия и, следовательно,
во многом, определяет неповторимость образной трактовки произведения.

8 Примерные задания по теме «этюд фигуры натурщика в
интерьере» (живопись)
1 Тема: Этюд фигуры натурщика в интерьере (гризайль).
Задача: Передача основных светотеневых, тональных отношений сложной формы в пространстве.
Материал: бумага /картон, акварель/ гуашь, акварель, темпера (см.
приложение А).
2 Тема: Этюд фигуры натурщика (натурщицы) (ограниченная цветовая
гамма).
Задача: Передача больших светотеневых, тональных отношений фигуры
и среды с использованием 3-4 сближенных красок.
Материал: бумага /картон, акварель/, гуашь, темпера (см. приложение
А).
3 Тема: Этюд пожилого натурщика в интерьере.
Задача: Скомпоновать, нарисовать, написать этюд с учетом конкретного
освещения, передать большие тональные и цветовые отношения в среде.
Выявить образно-средовые возможности постановки.
Материал: картон, темпера (см. приложение А).
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4 Тема: Этюд натурщика (натурщицы) в среде, на сложном, цветном
фоне.
Задача: Скомпоновать, нарисовать, написать этюд с учетом конкретного
освещения, передать большие тональные и цветовые отношения фигуры и
фона (среды).
Материал: картон, темпера (см. приложение А).
5 Тема: Этюд обнаженного натурщика (натурщицы) в среде, на
сложном, цветном фоне.
Задача: Скомпоновать, нарисовать, написать этюд обнажённой фигуры с
учетом конкретного освещения, передать большие тональные и цветовые
отношения фигуры (среды), добиться целостности восприятия и реализации.
Материал: картон, темпера (см. приложение А).

9 Критерии оценки работы
Если студент пишет, логически обосновывая построение форм в
пространстве, учитывая перспективное сокращение, размещение предметов на
плоскости и в пространстве; передает материальность предметов (объем, цвет,
фактуру, вес); использует средства художественной выразительности живописи
– задача обучения выполнена на «отлично».
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал
курса, правильно применяет теоретические положения при выполнении
учебных заданий, не допуская крупных неточностей, владеет необходимыми
навыками и приемами при их выполнении; проявляет хорошее логическое,
образное и объемно-пространственное мышление.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает
неточности, недостаточно правильно увязывает теорию с практикой,
испытывает затруднения при выполнении заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не
освоил значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки; неуверенно, с большими затруднениями выполняет учебные работы и
не справляется с ними самостоятельно.
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Матисс А. Сборник статей о творчестве. /А. Матисс - М.: Изд. Иностранной
литературы, 1958.-100с.
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Заключение
Сегодня, когда проектность становится фактором, характеризующим
развитие самых разных сфер человеческой деятельности, проблема интеграции
дизайна и изобразительного искусства (в том числе живописи),
рассматривается как одна из актуальных задач освоения проектной культуры.
А.И Лаврентьев указывает, что «дизайн начала 3-го тысячелетия более, чем
когда-либо, опирается на художественное творчество, на опыт современного
искусства, на развитие эмоционально-образной составляющей». Экстраполяция
традиционных ценностей искусства на материальный объект определяет
ведущую развивающую тенденцию проектной культуры, а её неотъемлемыми
характеристиками являются, присущие искусству, - гармония, духовность,
целостность мышления. Как никогда остро, стоит проблема возрождения ядра
культуры, поэтому в дизайне должны прослеживаться такие составляющие
проектирования как общий с традиционным искусством стиль, общий дух
культуры.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Рисунок А.1 – Фигура в интерьере (эскиз)
5 курс, 9 семестр
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Сербина И.
Рисунок А.2 – Этюд фигуры в интерьере
4 курс, 8 семестр. Бумага, акварель
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Самаркина У.

Невенчанная А.

Антропова Н.

Рисунок А.3 – Этюд фигуры в интерьере
4 курс, 8 семестр. Бумага, акварель
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Рисунок А.4 – Этюд
Пригодич С. 4 курс, 8 семестр. Картон, темпера
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Рисунок А.5 – Этюд фигуры в интерьере
4 курс, 8 семестр. Бумага, гуашь

Рисунок А.6 – Фигура в интерьере (эскиз)
5 курс, 9 семестр. Картон, темпера
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Рисунок А.7 – Этюд фигуры в интерьере
Шкрабак Е. 4 курс, 8 семестр. Бумага, гуашь
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Пригодич С.

Сербина И.

Рисунок А.8 – Этюд фигуры в интерьере
4 курс, 8 семестр. Бумага, акварель

Самаркина У..

Сербина И.

Рисунок А.9 – Этюд фигуры в интерьере
4 курс, 8 семестр. Бумага, гуашь
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Рисунок А.10 – Этюд обнаженной фигуры
5 курс, 9 семестр. Картон, темпера

Рисунок А.11 – Обнаженная фигура в интерьере (эскиз)
5 курс, 10 семестр. Бумага, акварель
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Рисунок А.12 – Этюд обнаженной фигуры
Самаркина У. 4 курс, 8 семестр. Бумага, гуашь

24

Каннуникова М.

Петрова Е.

Рисунок А.13 – Этюд фигуры
4 курс, 7 семестр. Бумага, акварель

Рисунок А.14 – Этюд фигуры
4 курс, 7 семестр. Бумага, акварель
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Рисунок А.15 – Этюд фигуры в интерьере
5 курс, 9 семестр. Бумага, акварель
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