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Введение
Как никогда прежде я понял, что высшее
искусство есть искусство портрета, что задача
пейзажного этюда, как бы она не была
пленительна – пустячная задача по сравнению со
сложным комплексом человеческого облика, с
его мыслями, чувствами и переживаниями,
отражающимися в глазах…!
Игорь Грабарь

Безусловно, фундаментальной дисциплиной для художников, как
начинающих курс обучения, так и профессионалов в области цвета, является
живопись.
Живопись, в плане познания художником материальной формы, имеет
для искусства не меньшее значение, чем рисунок, так как каждую вещь мы
видим не только как предмет определенной формы, но и как предмет
определенного цвета. Принципы живописного моделирования формы в цвете
позволяют дать то направление подготовки, которое обусловлено спецификой
обучения. В полной мере это относится к будущим художникам традиционного
прикладного искусства: художественной росписи по дереву, художественной
вышивке, художественному кружевоплетению, художественной резьбе по
кости, художественной росписи ткани, художественному металлу (ювелирное
искусство).
Главную роль в процессе обучения студентов академической живописи
играет постановка глаза, т.е. воспитание в будущем художнике правильного
видения, а также умение понимать конструктивные основы формы натуры,
будь то человек, животное, природа или же неодушевленный предмет.
Один из основных элементов изучения в живописи для будущих
художников традиционного прикладного искусства является портрет.
Живописное изображение портрета имеет основополагающее значение в
учебном процессе. Это необходимый этап постановки руки, развития чувства
цельности, видения тональных и цветовых отношений. Через портрет познается
реальный образ человека, его характер. Внимательное отношение к модели и
чувство гармонии должно проявляться на каждом этапе работы. Передача
материальности, живописно-пластических и смысловых связей отдельных
частей головы помогает в создании художественного образа.
Этюды портрета и фигуры человека в технике акварели – одно из
заключительных заданий по живописи для бакалавров по направлению
подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». При
его выполнении происходит знакомство с основными проблемами
колористического решения живописного произведения, с вопросами трактовки
формы, а также изменением локального цвета (головы, портрета, фигуры
человека) под влиянием световоздушной среды.
Изображение человека, будь то этюд головы, портрет, этюд фигуры
человека, является одним из самых сложных объектов. Ни литературные
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произведения, ни труды историков, ни даже мемуары, не могут дать такого
яркого представления о характере человека и даже целых эпох и народов.
Данное методическое пособие разработано для преподавателей по
дисциплинам «Академическая живопись» и «Декоративная живопись». Речь
пойдет об изображении человека в технике акварельной живописи и
декоративной переработке живописного изображения человека, выполняемых
обучающимися в аудиторных условиях.
В этом пособии для преподавателей изложены методики обучения
студентов навыкам изображения человека в технике акварельной живописи.
Раскрыты понятия рисунка, тона, колорита, декоративности цвета, описаны
технические приемы акварельной живописи при изображении человека.
Приступая к занятиям, педагог должен продемонстрировать студентам
лучшие учебные работы из методического фонда и иллюстративный материал с
произведениями выдающихся художников в области акварельной живописи.
При демонстрации лучших работ по декоративной живописи следует раскрыть
особенности декоративного изображения и его зависимость от специфики
различных профилей традиционного прикладного искусства: лаковой
миниатюрной живописи, ювелирного искусства, художественной вышивки,
художественного кружевоплетения, косторезного искусства, художественной
росписи ткани.
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I. Краткий обзор произведений выдающихся художников,
работавших в акварельной технике
В искусстве без прошлого нет будущего, будь то станковая,
монументальная или декоративная живопись. Поэтому необходимо
анализировать произведения признанных художников, их художественные
приемы, особенности их композиционных и колористических решений.
Перед живописным изображением портрета акварелью студентам
необходимо выполнить копия с произведений выдающихся русских
художников в области акварельного портрета: П. Соколова, К. Брюллова, И.
Репина, В. Сурикова, В. Серова, М. Врубеля, К. Рудакова, А. Фонвизина, А.
Пластова и других, или же западноевропейских художников: Д. Саржента, А.
Цорна и других.
В акварелях П.Ф. Соколова (рис. 1) приемы миниатюрной живописной
техники (тщательная проработка лиц и рук мелкими мазками кисти) сочетается
с более свободной манерой письма. Его произведения отличаются
прозрачностью лессировок, звучностью цвета и тонкостью в проработке
костюмов, например, в портрете Витали, 1838 г., портрете баронессы
Александры Николаевны, 1828 г., портрете Соколовой (жены художника),
портрете В.А. Жуковского, портрете Вивьена де Шатобрена, 1830 г.
Своеобразие акварельного портрета К. Брюллова состоит в том, что
художник
наносит
многослойные
прозрачные
лессировки
поверх
моделирующего тона, создающего единый цветовой ключ живописного
произведения (портрет графини М.Т. Разумовской). При законченности лица и
рук фигура лишь намечена карандашом (рис. 2). Эта незавершенность
позволяет сделать акцент на лице портретируемой. При этом К.П. Брюллов с
большим вниманием относится к изображению алого тюрбана и
драгоценностей дамы, передает тончайшие цветовые нюансы и тональные
переходы может служить примером для студентов при выполнении задания
«Портрета в головном уборе»). Подобными же примерами являются портрет
Т.Н. и В.А. Олениных, 1827 г., портрет княгини Е.П. Салтыковой, 1833 г.,
портрет великой княжны Марии Николаевны, 1837 г., портрет П.А. Чихачева,
портрет Е.С. Шашиной, 1819 г.
Такие художники, как И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов, М.А.
Врубель пишут акварелью уже корпусно, свободно, в технике алла прима, в
полную силу цвета.
Метод работы над акварельным портретом И.Е. Репина близок его
масляной живописи. Акварельный мазок всегда служит выявлению
пластического объема. Репинская акварель отличается плотностью и
материальностью: портрет Д.И. Менделеева в мантии профессора
Эдинбургского университета, портрет Л.Н. Толстого, портрет Лавровой, 1890 г.
(рис. 3), портрет М.К. Тенишевой, портрет Н.И. Репиной, дочери художника,
портрет Елизаветы Званцевой, 1883 г., портрет Макара Симака.
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К высочайшим достижениям акварельного портрета относятся
произведения В.И. Сурикова. Они поражают богатством красок и
утонченностью цветовых отношений: портрет О.В, Суриковой в детстве,
«Девушка в красной кофте», «Женский портрет», 1885 г. (рис. 4), портрет
Кропоткиной, 1882 г., Портрет Матвеева, 1881 г., портрет дочери художника
Е.В. Суриковой, потрет А.И. Сурикова, брата художника, 1873 г.
Акварель М.А. Врубеля прозрачна и светоносна. Богата рефлексами,
тонкостью светотеневых нюансов, очень ясно ощущается пластическая форма,
построенная на мозаике цветовых граней – «Портрет Т.С. Любатович», 1890 г.
(рис. 5), «Автопортрет», 1897 г., «Портрет З.А. Штукенберг», 1882 г.
Акварели В.А. Серова сдержаны в цвете, просты по композиции, при
этом построены на тончайшей нюансировке тонов акварели – «Портрет С.М.
Лукомской», 1900 г. (рис. 6), «Портрет С.С. Боткина», гризайль «Портрет И.Е.
Репина», 1901 г.
Копируя или изучая старых мастеров, обучающийся приобщается к
высокому искусству. Он должен понять, что перед ним стоит очень сложная
задача в изображении человека живописными средствами: его характер,
пропорции, объемы, материальность и живое восприятие натуры.
Преподавателю необходимо пояснять студенту, что обучение во всех областях
искусства, будь то декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
или академическая живопись, строится на преемственности предыдущих
поколений.
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II. Организация учебного процесса
Нужно сохранить в посадке, в движении головы,
рук натуральную грацию: всякое натянутое,
изысканное положение фигуры действует
неприметно для глаз…
В. Тропинин

Перед занятиями преподаватель знакомит студентов с учебными
программами дисциплин «Академическая живопись» и «Декоративная
живопись», с календарно-тематическими планами и с основными требованиями
к исполнению того или иного задания.
Преподаватель должен объяснить студентам взаимосвязь учебных
дисциплин «Академическая живопись» и «Декоративная живопись» с
дисциплинами «Мастерство» и «Проектирование». Это можно сделать,
рассматривая примеры выполнения заданий по академической и декоративной
живописи, выполненные студентами различных профилей традиционного
прикладного искусства. Давая характеристики живописных материалов, с
которыми будут работать обучающиеся, преподаватель раскрывает
особенности акварельных техник: «лессировка», «по-сырому», «Алла-прима», и
то, как эти техники могут быть применены в работе студентами различных
профилей традиционного прикладного искусства.
Рассматривая произведения выдающихся художников, работавших в
акварельной технике, студенты, в качестве наглядного примера, должны
использовать их высокое мастерство в своих учебных и творческих работах.
Для осуществления учебного процесса по академической живописи,
помещение должно быть хорошо освещенным и оборудованным нужным
инвентарем (мольберты, подиум, табуреты, светильники, натурный фонд).
Нужно чтобы аудитория была достаточно большого размера, так как для
студентов требуется отход, то есть определенное расстояние до изображаемой
модели.
При выборе модели преподавателю следует обратить внимание на
следующее: модель должна иметь хорошо обозначенные скулы, лобные бугры,
края нижней челюсти, глазные впадины, конструктивно ясное устройство
надпереносья. Нежелательны лица с расплывчатыми чертами. Затем
преподавателю следует определить общую цветовую гамму и характер
освещения. Для фона следует подобрать спокойные, сдержанные по цвету, не
очень темные драпировки, с тем, чтобы легко читались цветовые и тоновые
соотношения лица и фона. На начальном этапе изучения живописного
изображения человека не рекомендуются использовать в постановке ткани
слишком резких расцветок: ярко-синих, зеленых, фиолетовых. Необходимо
отдавать предпочтение фонам, которые по цвету и тональным отношениям
звучат мягко и гармонично – охристые, светло-оливковые.
В первых заданиях начала можно сделать постановку с драпировками
сближенных тонов, чтобы колорит был четко выражен. Например, натурщицу с
бледным лицом и темными волосами посадить позировать на серо-голубом или
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сером фоне, модель с более смуглым лицом – на коричневато-сером или
коричневом. Преподавателю следует продумать характер одежды
портретируемого. Она ни в какой мере не должна акцентировать на себе
внимание чрезмерной яркостью и пестротой. Лучше всего, когда одежда
натурщика по цвету близка к фону, но по тону светлее или темнее его. Тогда
все внимание будет уделено лицу.
Далее, по мере выполнения заданий по живописному изображению
человека, одежду модели можно подбирать более яркой, орнаментированной и
контрастной. Таким образом, организуется учебная постановка для выполнения
задания «Живописное изображение натурщицы или натурщика в русском
национальном костюме».
Когда цветовой образ постановки сложился, преподаватель переходит к
следующему, очень ответственному этапу – поиску наиболее характерного
положения и освещения головы. Выбор освещения определяется характером
модели. Один требует много света, другие производят большее впечатление,
когда есть тени. Прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы читалась
большая форма, а свет помогал выявить характер лба, носа, объем глазных
яблок. Модель нужно установить так в пространстве, чтобы лицо хорошо
освещалось, и не было плоским. Сама поза, наклон головы должны быть
естественны для данной модели.
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III. Контроль за ведением работы «Изображение человека» в технике
акварельной живописи
Преподавателю необходимо объяснить студенту, что работа над заданием
«Изображение человека» ведется последовательно и делится на несколько
стадий:
Первая стадия ─ определение формата работы композиционное решение,
максимальный размер листа должен быть не более 50 см. по большей стороне.
Исходя из характера постановки и конструкции модели, студенту под
руководством преподавателя надо подумать, сколько места в формате листа
займет голова, сколько плечевой пояс, сколько фон, как это распределить по
массам, пятнами и силуэтом. Для этого обучающиеся выполняют
композиционные эскизы.
Выразительность композиции зависит от точно выверенных, логически
оправданных пластических масс, уравновешенных между собой, передающих
определенное состояние. Студент должен почувствовать характерные
особенности модели. Следует сделать тональный эскиз и эскиз с четким
цветовым решением и с определенной мерой художественной условности.
Размер эскиза 10х15 см. Студент должен внимательно изучить и ясно
представить себе цветовой образ постановки.
Вторая стадия – подготовка бумаги для работы. Акварель требует
специальной бумаги для длительной работы. При работе над портретом студент
должен обязательно натягивать бумагу на планшет.
Третья стадия – выполнение рисунка на формате в заданном размере. На
этой стадии студенты под руководством преподавателя решают следующие
задачи: точно взять пропорции головы; определить лицевой угол, передать
характер модели, общую конструкцию головы.
Прежде чем приступить к изображению головы человека преподаватель
следит за тем, чтобы студент изучал модель со всех сторон: фас, профиль в три
четверти поворота головы и определил ее характерные особенности: форму
головы, носа, лба, глаз.
Начиная выполнять задание по живописному изображению человека,
студент должен разместить рисунок на листе бумаги так, чтобы голова не была
слишком большой или слишком маленькой по отношению к формату листа.
Если голова будет изображаться в три четверти или в профиль, то изображение
следует несколько отодвинуть в сторону от центра листа влево или вправо в
зависимости от поворота головы, так как в центре внимания зрителя должен
быть не затылок, а лицо человека.
Под руководством преподавателя студент определяет положение массы
головы и шеи относительно вертикали, с помощью длинного карандаша или
кисти: держа их перед собой на вытянутой руке, замечаем, насколько голова
модели отклонена от карандаша (кисти) вправо или влево.
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Преподаватель контролирует процесс выполнения рисунка. Изображение
головы человека должно быть чуть меньше натуры. Как и всякий предмет,
нужно начинать с большой формы, работа ведётся от общего к частному.
Преподаватель должен объяснить студенту значение средней осевой
линии в изображении головы и то, что средняя линия делит голову вертикально
на две равные части. Она служит как бы центральной осью для построения
рисунка, помогает определить пропорции, поворот головы, местоположение
носа, глаз, рта и подбородка.
Преподаватель должен разъяснить студенту, что все объемные формы
можно разделить на несколько основных ─ это куб и шар. Все формы,
существующие в природе можно подвести под изображение геометрических
фигур. Тело человека можно также мысленно упростить, например, голову
рассматривать как шар или яйцо, шею как цилиндр и т.д.
Преподавателю необходимо объяснить обучающемуся, что, отождествляя
основные формы головы и фигуры человека с этими простейшими телами,
студенту будет легче построить и голову, и фигуру на плоскости листа.
Четвертая стадия – преподаватель ставит задачу студенту – создать
живописный этюд портрета человека в акварельной технике, с яркой
индивидуальной характеристикой, с правильно взятыми тональными и
цветовыми отношениями, выделить главное и добиться цельности композиции.
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IV. Живописное изображение человека в акварельной технике
Перед тем как приступать к выполнению заданий по изображению
человека в технике акварели, преподавателю следует познакомить студентов с
техническими особенностями акварели.
Акварель обладает широкими возможностями, позволяет брать глубокие,
насыщенные тона, а также и тончайшие, едва уловимые оттенки. Акварелью
пишут в технике «алла прима» и лессировками, «по сухому». «Алла прима» ─
значит писать сразу, стараться взять цвет в полную силу, без дальнейших
поправок. В технике «по сухому», наоборот, тон и цвет набирают постепенно,
слой краски наносятся последовательно. При этом важно, чтобы нижний слой
был просохшим и не размывался. В этом примере максимально используется
эффект оптического смешения цветов. Обучающийся может сочетать обе
техники «алла прима» и «по сухому», используя первый слой, то есть сразу
сочно, в полную силу, взять цвета, начиная с наиболее плотных. От того, какой
силы взяты самые темные оттенки в этюде, зависит плотность и цветовая
насыщенность будущего акварельного портрета. По просохшему этюду студент
приступает к самым ответственным частям – лепке лица и тщательной прописи
отдельных деталей. Детали изображения прорабатываются постепенно, тонкой
кистью по сухому слою краски, соблюдая тональные отношения цвета по свету
и тени. Методом лессировки обучающиеся добиваются материальности деталей
головы, костюма и драпировок. На завершающем этапе работы студентом идет
проверка цвето-тональных отношений и придание этюду целостности и
законченности.
Прежде чем приступить к работе цветом, обучающемуся желательно
приобрести некоторый опыт в создании тоновых изображений, изучить приёмы
моделировки тоном, закономерности светотени и тонального решения. Для
этого преподаватель дает студентам задание выполнить портрет в технике
«Гризайль». Термин «Гризайль» – это живопись одной краской (акварелью).
Преподаватель предлагает формат 50х40.
Делается тщательный линейно-конструктивный рисунок с верно взятыми
пропорциями, в котором студент определяет границы света и тени на форме
головы изображаемой модели. Студент приступает к работе тоном, одной
краской, определяет большой свет и большую тень, в светах лепит форму
полутонами, так, чтобы полутон не смешивался с тенью, то есть был светлее
тени. Затем студент приступает к деталям, после работы над которыми, следует
обобщение и завершение задания.
Далее, студент приступает к следующему этапу учебной работы над
акварельным портретом, непосредственно в цвете.
Преподаватель должен объяснить обучающемуся, что в натуре не
существуют контура линии, а есть граница объемной формы, поэтому очень
важны касания в изображении головы со средой (стена, драпировки).
В основе живописного изображения формы головы натурщика или
натурщицы, ее связи с пространством лежит закон светотеневых и цветовых
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отношений. Определение цветовых отношений лучше начинать с поиска в
натуре наиболее светлого и интенсивного цвета, затем самого темного, а все
другие цвета определять по отношению к ним.
В изображение головы человека должен применятся метод работы
«отношениями» то есть надо не только точно подобрать цвет того или иного
места формы, но и учитывать взаимодействия соседних цветов. Решая тени на
форме головы нужно учитывать, что тень может быть холоднее света, а может
быть и теплее.
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V. Декоративная переработка живописного изображения человека
Выполнение декоративного решения живописного этюда фигуры
человека студентом является итогом тех знаний, которые обучающиеся должны
были получать на предыдущих уроках. Преподавателю необходимо дать
обучающимся наглядный иллюстративный материал (лучшие работы студентов
прошлых лет по этой теме из методического фонда ВШНИ(А), произведения
известных русских художников (из книг или альбомов).
При декоративном решении студентом живописного изображения
портрета с головным убором, фигуры человека в национальном русском
костюме и одетой фигуры натурщика, необходимо отметить, что голова, руки и
ноги декорируются линеарно, без особой нагрузки тоном. Черты лица, пластика
рук натурщика трансформируется в малой степени, чтобы избежать искажения
и карикатурности. Мера условности достигается за счет уплощённости формы,
усиления выразительности силуэта. Здесь особое внимание уделяется
орнаментальному решению народного костюма, головного убора и одежды.
Фигура в декоративном решении живописного изображения должна
работать цельным контрастным пятном, локально и обобщенно, применение
контрастов и орнаментальных фрагментов должно быть строго обусловлено
пластикой и движением фигуры человека.
Выполненный с натуры студентом этюд перерабатывают в более
обобщенный. Задача декоративно-живописного решения состоится в замене
различных градаций тона на темный, светлый и средний. Цветовое заполнение
может быть различным: линейным, пятновым или линейно-пятновым, в
зависимости от поставленных задач. Четкость границ тонов заставляет
особенно внимательно найти их так, чтобы они располагались по граням,
строящим форму. Для определения наиболее выразительного соотношения
тональных и цветовых отношений студенты делают несколько поисковых
эскизов, в которых решается задача заполнения граней или плоскостей тоном и
цветом декоративно-живописного решения.
На основе подготовительного обобщённого цветового эскиза с помощью,
мягкого карандаша с легким нажатием студенты выполняют линейный
рисунок. Линиями намечают границы тонов трех или четырех.
При выполнении декоративно-живописного изображения этюда фигуры
вводится орнаментальный мотив, с учетом тональных и цветовых отношений.
Студентами под руководством преподавателя выполняется не менее 3-х
эскизов, в которых определяется:
1. Поиск обобщенного силуэта фигуры изображаемой модели,
подчеркивающего и обостряющего ее характерную выразительность.
2. Определение количества светлого и темного в границах найденного
силуэта, исходя из характера этого силуэта.
3. Отбор и введение в изображение орнаментального элемента.
Орнаментальный мотив зависит от выбранной стилистики декоративного
цветового решения, характера его силуэта, контраста, линейного решения.
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4. Обобщение, сравнение и уточнение стилистического решения
декоративно-живописного эскиза, чтобы он при сохранении художественной
индивидуальности смотрелся выполненным в единой стилистике.
При работе студента под руководством преподавателя на основном
формате в орнаментальную разработку вводятся необходимые изменения и
дополнения, так как решения, найденные в уменьшенных эскизах при
увеличении, могут потребовать уточнения.
Найденное обучающимися в основном эскизе решение переводится в
формат, по мерее исполнения делаются поправки, необходимые при работе в
более крупном масштабе. Стилистика выполнения: комбинированная с
введением орнаментальных мотивов.
Выполняя декоративное решение живописного изображения человека,
студент должен уметь:
- изобразить – закомпоновать живое изображение модели в заданном
масштабе;
- расширить цветовой диапазон в изображаемой модели декоративными
средствами;
- научиться создавать иллюзию пространства между изображаемым
объектом и фоном - что дальше, а что ближе;
- должен научиться грамотному «уложению» орнамента на форму
складок костюма. Показать ясную орнаментальную трактовку костюма;
- при изображении модели со средой уметь соединить постановку в
единый колористический строй.
Преподаватель должен:
- научить предварительно перед работой создавать эскизы на заданную
тему;
- научить студента решать поставленные преподавателем задачи на
занятии путем анализа с применением навыков, полученных на занятиях по
декоративной живописи;
- проводить промежуточный контроль между поэтапным выполнением
этого задания у студентов.
Студент должен уметь:
- выявлять и усваивать главные композиционные закономерности в
построении и изображении декоративного решения модели;
- выявлять ошибки в своих работах, устранять их и давать критическую
оценку своему произведению для дальнейшего улучшения, созданного им
изображения на уроке.
Преподавателю следует сформировать у студента целостное восприятие
постановки, умение подчинить части деталей главному – большим цветовым
декоративным массам.
Изображение декоративного решения модели направленно на решение
студентом определенных задач:
- гармонизация более сложной цветовой гаммы в более «глубинной»
среде;
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- изменение локального цвета в условный;
- изучение и изображение в декоративном исполнении цветом;
- нахождение пластического оригинального декоративного языка;
- нахождение и изображение более убедительной, красивой, правильной,
организованной, уравновешенной композиции на листе.

17

VI. Рекомендации преподавателю по руководству студентами,
выполняющими живописные и декоративные задания по изображению
человека в акварельной технике
6.1. Живописное изображение головы в технике «Гризайль» (рис. 7)
Выполнение головы на нейтральном фоне.
Цель: Изучение студентами закономерностей распределения светотени на
форме и тонального решения изображения головы.
Задачи:
- студент должен правильно закомпоновать изображаемую голову на
листе;
- правильно передать пропорции и характер головы;
- добиться материальности.
Материалы: бумага, акварельные краски, карандаши, кисти.
Формат 50х40
Выполнение задания студентом осуществляется в соответствии со
следующими этапами:
1. Поиск композиционного решения живописной работы. Поиск ведется в
предварительных эскизах небольшого размера. При выполнении эскизов к
изображению головы в технике «Гризайль», студенту необходимо обращать
внимание на уравновешенность всей композиции в целом. В эскизе
определяются основные тональные отношения, общий характер, силуэты
головы, плечевым поясом, масштабное соотношение изображения к фону. При
компоновке первое, что нужно сделать обучающемуся – установить размер
головы.
2. Выполнение подготовительного рисунка на основном формате. Оно
ведется в определенной последовательности: определение места в листе
определение пропорций, конструктивное построение и передачи характера
головы.
3. Выполнение в тоне акварелью. Переходя к написанию головы в
технике «Гризайль» студенту необходимо учитывать освещенность. Объемная
форма изображаемого объекта передается с помощью света и тени. Работая
акварелью, студент находит в изображенной голове границу света и тени, затем
прозрачным слоем покрывается все пространство внутри контура объекта.
Второй слой студент наносит там, где должен быть полутон и тень на голове.
Теневая часть покрывается еще одним слоем. Тонким образом на границе света
и тени полутон мягко переходит в свет. Поскольку работа ведется в
пространстве, студенту необходимо уделять внимание касаниям.
4. Работа над деталями. На этом этапе студенту необходимо привести к
общему тону все части головы.
5. Завершение и обобщение. При завершении работы обучающийся
должен проверить тональные отношения и добиться целостности композиции.
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6.2. Живописное изображение головы в двух поворотах (рис. 8)
Постановка живописного изображения головы в двух поворотах, на
нейтральном фоне (три четверти, фас или профиль).
Цель: овладение студентами основами живописного мастерства и
приемами работы в технике акварельной живописи в изображении человека.
Задачи: освоение студентами закономерностями композиционного
построения, знания анатомии, правильной передачи особенностей и пропорций
формы головы, цветовых и тональных отношений в ее составных частях.
Материалы: акварель, кисти беличьи, ластик, бумага, формат 50х40.
1. Работая над живописным изображением этюдов головы, студент
должен сделать несколько фор-эскизов (не менее трех). Под руководством
преподавателя
осуществляется
выбор
наиболее
выразительного
композиционного решения.
2. Используя линейно-конструктивный рисунок под живопись, студенту
нужно определить пропорции, характер и форму головы в разных поворотах,
присущие этому человеку.
3. Переходя к живописи, студент должен правильно определить тон и
цветовые отношения этюдов головы по отношению к фону и уделить большое
внимание касаниям.
4. Работая над деталями живописного изображения этюдов головы в
разных поворотах, обучающемуся необходимо подчинить работу общему
тональному и колористическому строю.
5. На завершающем этапе студенту нужно проверить цветотональные
отношения, при необходимости усилить цвет и добиться целостности
композиции.
6.3. Живописное изображение портрета в головном уборе с плечевым
поясом (рис. 9)
Выполнение живописного изображения портрета в головном уборе с
плечевым поясом, освещение боковое, фон нейтральный.
Цель: изучение студентами приемов живописного изображения портрета
с головным убором и плечевым поясом.
Задачи: обучающийся должен верно скомпоновать изображение в
заданном формате, правильно взять пропорции головы с плечевым поясом,
убедительно передать характер модели и найти верный колорит постановки.
Материалы: акварельная бумага, беличьи и колонковые кисти,
карандаши.
Формат 50х40.
1. В процессе поиска в набросках и эскизах студентом осуществляется
выбор наиболее выразительного композиционного решения.
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2. Используя линейно-конструктивный рисунок под живопись студент
должен определить пропорции, характер, и форму головы, и силуэт головного
убора.
3. Переходя к живописи, обучающемуся надо соблюдать плановость.
Правильно определять тон головы, драпировок и их взаимное влияние друг на
друга, верно взять цветовые отношения головы к фону и головному убору,
необходимо уделять большое внимание касаниям со стороны внешнего силуэта
к фону
4. Работая над деталями живописного изображения модели студенту
необходимо подчинить работу общему тональному колористическому строю.
5. На завершающем этапе учащемуся нужно проверять цвето-тональные
отношения, при необходимости усилить цвет и добиться целостности
композиции.
6.4. Декоративное решение портрета в головном уборе с плечевым поясом
(рис. 10)
Цель: изучение студентом приемов работы над декоративно-цветовым
изображением портрета в головном уборе.
Задачи: обучающиеся должны правильно передать особенности и
пропорции формы головы и плечевого пояса, условно, образно выявить и
подчеркнуть характер изображаемой модели, ее движение и пластику с
помощью различных приемов и техник декоративно-цветового решения,
показать ясную орнаментальную трактовку головного убора и одежду на
плечевом поясе, черты лица модели трансформируются только в небольшой
степени, чтобы избежать искажения, мера условности достигается за счет
уплощенности формы и усиления выразительности силуэта головы.
Материалы: акварель, гуашь, темпера, кисти, бумага формата 50х40.
1. При эскизно-подготовительной работе студентом создается ряд форэскизов, в которых важным моментом является композиционная
декоративность, то есть организация цветового и тонального решения с
усилением
выразительности
силуэтов,
ритмически
организованным
изображением, с применением орнаментальных мотивов.
2. При найденном пластическом и цветовом решении студентом ведется
работа на большом формате, соответствующему формату натурального
изображения человека, композиционное расположение на листе может точно
соответствовать расположению в их натурном этюде, но может быть немного
изменено.
3. Студент использует линейно-конструктивный рисунок в уже
найденном композиционном решении.
4. При декоративной обработке студентом живописного изображения
портрета в головном уборе декоративными средствами, допускается
отступление от цвета. Сохраняя пластическую выразительность формы,
студенту следует выделить главное и типичное, отказавшись от
20

второстепенных деталей. Студент должен правильно передать и обострить
особенности и пропорции в декоративном изображении головы человека (в
целом и в составных ее элементах), с помощью различных приемов и техник
декоративно-цветового изображения выявить композиционный центр.
5. На завершающем этапе выполнения студентом декоративного решения
живописного изображения портрета с плечевым поясом в головном уборе
изображению предается цельность и выделяется главное.
6.5. Изображение живописных этюдов фигуры натурщика в разных позах
(рис. 11)
Выполнение с натуры живописного этюда фигуры человека в 4-х
поворотах на нейтральном фоне (сидящего и стоящего).
Цель: дальнейшее овладение студентами основами живописного
мастерства и техническими навыками в изображении человека.
Задачи: правильное определение студентами пропорций и характера
фигуры модели. На основе знаний пластической анатомии человека выполнить
живописный этюд и добиться общего колористического состояния постановки.
Материалы: акварельная бумага, кисти беличьи и колонковые
Формат 30х40.
1. При выполнении эскизов к живописному этюду, студенту необходимо
обратить внимание на уравновешенность всей композиции в целом. В цветовом
эскизе обучающийся должен определить цветовые и тональные отношения в
изображении фигуры человека.
2. Студентами используется линейно-конструктивный рисунок под
живопись, определяются пропорции и характер изображаемой фигуры
человека.
3. Переходя к живописи, студенту необходимо назвать в цвете и в тоне
изображаемый объект, определив теплохолодность света и тени, необходимо
уделять большое внимание касаниям со стороны внешнего силуэта к фону.
4. Работая над деталями живописного этюда фигуры человека,
обучающемуся
необходимо
их
подчинить
общему
тональному
колористическому строю.
5. На завершающем этапе студенту нужно проверить цвето-тональные
отношения, при необходимости усилить цвет и добиться целостности
композиции.
6.6. Декоративное решение живописного изображения краткосрочных
этюдов одетой фигуры натурщика в разных позах (рис. 12)
Задание выполняется на основе краткосрочных этюдов, написанных с
натуры по программе учебной дисциплине «Декоративная живопись».
Цель: работа обучающихся над декоративно-живописным изображением
фигуры человека.
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Задачи: на основе анатомических знаний о строении фигуры человека
студент должен создать несколько обобщающих декоративных решений
живописных изображений этюдов одетых фигур.
Материалы: акварель, гуашь, темпера, кисти, бумага (формат 30х40).
1. При эскизно-подготовительной работе студентами создается ряд форэскизов, в которых важным моментом является организация цветового и
тонального решения с усилением силуэтов. Изображение должно быть
ритмически организовано с применением орнаментальных мотивов.
2. При найденном пластическом и цветовом решении в эскизах студентом
ведется работа на большом формате, соответствующем формату натурного
живописного изображения этюда одетой фигуры человека. Композиционное
расположение отдельных элементов на листе может точно соответствовать
расположению их в натурном этюде, но может быть немного изменена.
3. Обучающиеся используют линейно-конструктивный рисунок в уже
найденном композиционном решении.
4. При декоративной обработке живописного изображения студентом
этюда одетой фигуры допускается значительные отступления от цвета и даже
самостоятельные цветовые решения. Сохраняя пластическую выразительность,
студент должен выделить главное и типичное, отказавшись от второстепенных
деталей, надо правильно передать и усилить особенности и пропорции в
декоративном изображении фигуры человека (в целом и составных ее
элементах). Условно выявить фактуру материала, из которого составлена
постановка (драпировки, сама фигура одежда), с помощью различных примеров
и техник декоративного изображения выявить композиционный центр.
5. На завещающем этапе выполнения студентом декоративного решения
живописного изображения одетой фигуры предается цельность и выделяется
главное.
6.7. Живописное изображение фигуры натурщика в русском народном
костюме (рис.13)
При выполнении студентом живописного изображения натурщицы в
русском народном костюме, постановка решается тематически. В постановку
включаются предметы народного быта: прялка, полотенце с вышивкой или с
элементами кружевоплетения.
Цель: овладение обучающимися основами живописного мастерства и
техническими навыками в изображении фигуры человека в русском народном
костюме.
Задачи: студент должен верно закомпоновать изображение в заданном
формате, правильно взять пропорции: головы, торса, рук, ног и сопутствующих
предметов, убедительно передать характер модели, уложить орнаментальный
узор по складкам одежды и найти верный колористический строй постановки.
Материалы: акварельная бумага, беличьи и колонковые кисти,
карандаши.
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Формат 50х40
1. В процессе поиска обучающимися под руководством преподавателя, в
набросках и эскизах осуществляется выбор наиболее выразительного
композиционного решения.
2. Используя линейно-конструктивный рисунок под живопись студенту
надо определить пропорции, форму головы, фигуры человека, выявить его
характер.
3. Переходя к живописи, студент должен сравнивать между собой
изображаемую модель и фон с драпировками, соблюдая плановость. Правильно
определяет тон головы, торса, рук и ног, драпировок и других предметов,
составляющих постановку и их взаимное влияние друг на друга, определять
теплохолодность света и тени в изображаемых элементах, составляющих
постановку. При раскрытии цветом изображения, студенту необходимо уделять
большое внимание касаниям в живописи со стороны внешнего силуэта к фону.
4. Работая над деталями живописного изображения модели в русском
народном костюме студент должен передать орнаментальность узоров на
одежде – складках на плече, предплечье и торсе модели. Студент должен
уложить орнамент по форме, используя различные приемы акварельной
живописи.
5. На завершающем этапе студент должен проверить цвето-тональные
отношения, выделить главное и добиться цельности композиции.
6.8. Декоративное решение изображения фигуры натурщика в русском
народном костюме (рис. 14)
Цель: владение студентом основами декоративных переработок
живописного изображения фигуры человека (натурщицы или натурщика) в
русском национальном костюме и взаимодействие его со средой.
Задача: на основе анатомических знаний о строении фигуры человека
студент должен создать обобщенное декоративное решение; правильно
передать особенности и пропорции форм человеческой фигуры; условно,
образно выявить и подчеркнуть характер изображаемой модели, ее движение и
пластику; с помощью, различных приемов и техник декоративнохудожественного изобразительного решения, показать ясную орнаментальную
трактовку костюма фигуры, применяя различные орнаментальные разработки в
решении костюма, рук, ног, головы.
Орнаментальная разработка в задании в основном сосредотачивается в
трактовке костюма. Мера условности достигается за счет уплощенности формы
и усиления выразительности.
Материалы: акварель, гуашь, темпере, кисти, бумага формата 60х40.
1. При
эскизно-подготовительной
работе,
под
руководством
преподавателя, студентом создается ряд фор-эскизов, в которых важным
моментом является композиционная декоративность, то есть организация
цветового и тонального решения с усилением выразительности силуэтов,
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ритмически организованным изображением, с применением орнаментальных
мотивов.
2. При найденном пластическом и цветовом решении студентом ведется
работа на большом формате, соответствующем формату натурального
изображения фигуры человека, композиционное расположение на листе может
точно соответствовать расположению в их натурном этюде, но может быть
немного изменено.
3. Студент использует линейно-конструктивный рисунок в уже найденном
композиционном решении.
4. При декоративной обработке студентом живописного изображения
фигуры человека в народном русском костюме декоративными средствами
допускается отступление от цвета. Сохраняя пластическую выразительность
формы, обучающийся должен выделить главное и типичное, отказавшись от
второстепенных деталей, правильно передать и усилить особенности и
пропорции в живописном изображении фигуры человека (в целом и в
составных ее элементах), с помощью различных приемов и техник
декоративного изображения, выявить композиционный центр.
5. На завершающем этапе декоративного решения живописного
изображения фигуры человека передается цельность и выделяется главное.
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Приложение 1

Рис.1. П.Ф. Соколов «Портрет графини А.А. Орловой-Чесменской», 1830-е гг.
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Рис. 2. К.П. Брюллов «Портрет графини М.Г. Разумовской», 1829-1830 гг.
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Рис. 3. И.Е. Репин «Потрет Е.В. Лавровой», 1890 г.
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Рис. 4. В.И. Суриков «Женский портрет», 1885 г.
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Рис. 5. М.А. Врубель «Портрет Т.С. Любатович», 1890 г.
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Рис. 6. В.А. Серов «Портрет С.М. Лукомской», 1900 г.
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Приложение 2

Рис. 7. Живописное изображение головы в технике «Гризайль»
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Рис. 8. Живописное изображение головы в двух поворотах
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Рис. 9. Живописное изображение портрета в головном уборе
с плечевым поясом
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Рис.10. Декоративное решение портрета в головном уборе с плечевым поясом
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Рис. 11. Изображение живописных этюдов фигуры натурщика в разных позах
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Рис. 12. Декоративное решение живописного изображения краткосрочных этюдов одетой
фигуры натурщика в разных позах
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Рис. 13. Живописное изображение фигуры натурщика в русском
народном костюме
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Рис. 14. Декоративное решение изображения фигуры натурщика в русском
народном костюме
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