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êàôåäðû ðèñóíêà è ãðàôèêè
Пле нэр – сча ст ли вое вре мя для ху дож ни ка, вре мя диа ло га с

при ро дой и со бой, вре мя твор че ских по ис ков и от кры тий. 
Дан ная статья осве ща ет воп ро сы про ве де ния и под го тов ки к пле -

нэр ной прак ти ке сту ден тов Инсти ту та куль ту ры и ис кусств. Авторы
вы де ляют клю че вые от ли чия пле нэ ра от сту дий ной под го тов ки ху дож -
ни ка, под чер ки вают зна чи мость пле нэр ной прак ти ки в про цес се под -
го тов ки ху дож ни ка. В статье при ве де на спе ци фи ка основ изо бра зи -
тель ной гра мо ты в от но ше нии пле нэ ра, осве ще ны клю че вые мо мен -
ты, от ра жа ю щие суть под го тов ки об уча ю ще го ся к ху до жес твен -
но-твор чес кой прак ти ке. Автороми да ют ся прак ти чес кие ре ко мен да -
ции для сту ден тов, при сту па ю щих к про хож де нию пле нэр ной прак ти -
ки. В дан ной статье пред ла га ют ся не ко то рые спо со бы ком по нов ки
этю да, опре де ле ния основ ных то но вых и ко ло рис ти чес ких от но ше ний
при изо бра же нии пей заж но го мо ти ва на пле нэ ре.

Клю че вые сло ва: пле нэр, пле нэр ная прак ти ка, ху до жес твен -
но-твор чес кая прак ти ка, изо бра зи тель ная гра мо та, ком по зи ция, ри -
су нок, жи во пись, ху до жес твен ный об раз, ком по зи ци он ный центр,
воз душ ная пер спек ти ва, све то тень, ко ло рит, мо тив.

пи ра ясь на су ще ст вую щие ис сле до ва ния в об лас -
ти ме то ди ки обу че ния изо бра зи тель но му ис кус ст -
ву, сле ду ет вы вод о том, что на се го дняш ний день
про фес сио наль ная под го тов ка ху дож ни ка не воз -
мож на без про хо ж де ния пле нэр ной прак ти ки. Ис -

сле до ва ни ем тео ре ти че ских и прак ти че ских во про сов пле нэ ра
по свя ще ны на уч ные ра бо ты сле дую щих спе циа ли стов в об -
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лас ти ме то ди ки обу че ния изо бра зи тель но му ис кус ст ву: М.Д.
Ба за но ва, Г.В. Беда, В.В. Ви зер, В.М. Дуб ро вин, Г.И. Ер ма ков,
Н.В. Зин чен ко, Л.Х. Ка дый ро ва, Н.Я. Мас лов, В.И. Мо ро зов, С.П.
Ро щин, М.А. Се ме но ва, Г.Б. Смир нов, Ю.М. Тю тю но ва, А.А. Ун -
ков ский, Л.С. Фи лип по ва, А.С. Хворостов.

 В ос но ве пле нэр ной прак ти ки ле жит ме тод са мо стоя тель -
но го твор че ско го по ис ка и вы ра же ния ху до же ст вен но го об раза 
пу тем ре ше ния ряда изо бра зи тель ных за дач. Ра бо та на пле нэ -
ре ак туа ли зи ру ет все зна ния и уме ния изо бра зи тель ной гра -
мот но сти обу чаю щих ся в слож ных, пе ре мен чи вых ус ло ви ях,
тем са мым по зво ляя сде лать боль шой шаг в раз ви тии ху до же -
ст вен но-твор че ско го вос при ятия на ту ры.

 Це лью пле нэр ной прак ти ки яв ля ет ся по иск пла сти че ско го
ху до же ст вен но-об раз но го ре ше ния ком по зи ции, пе ре да ча со -
стоя ния в пей за же, эмо цио наль но го от кли ка ху дож ни ка. Рас -
смот рим не ко то рые спе ци фи че ские осо бен но сти композиции,
рисунка и живописи на пленэре.

 Тер мин «ком по зи ция» (от лат. compositio) оз на ча ет со став -
ле ние, сло же ние, со еди не ние час тей, при ве де ние их в по ря док.
[6; с.12] В пер вую оче редь, это вы бор мо ти ва. Слож ность со -
сто ит в том, что на от кры том про стран ст ве, не замк нутом сте -
на ми ау ди то рии, ху дож ни ка ок ру жа ет мно же ст во ве щей и яв -
ле ний, из ко то рых ему пред сто ит осу ще ст вить от бор наи бо лее
ин те рес но го и вы ра зи тель но го. На чи наю щий ху дож ник, при -
вык ший к ра бо те над учеб ны ми по ста нов ка ми в мас тер ской,
тя же ло адап ти ру ет ся в ус ло ви ях пле нэ ра, у него бу к валь но
«раз бе га ют ся гла за». «Хо ро шо, ко гда изо бра жае мый мо тив
со от вет ст ву ет внут рен не му эмо цио наль но му со стоя нию ху -
дож ни ка, ув ле ка ет и за хва ты ва ет его, ко гда он «дер жит» его в
со от вет ст вую щем на строе до кон ца ра бо ты».[6; с. 28]

• Ре ко мен ду ем сту ден там, не имею щим пока боль шо го
опы та в пле нэр ной жи во пи си, вы би рать пей заж ный мо -
тив, в ко то ром бу дут явно при сут ст во вать не сколь ко пла -
нов и явно уга ды вать ся ли ния го ри зон та. Же ла тель но,
что бы мо тив был не пе ре на сы щен мно же ст вом де та лей,
так как вна ча ле сту ден ту сле ду ет нау чить ся «ра бо тать
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боль ши ми от но ше ния ми» и ви деть обоб щен но: зем -
ля-не бо, чет кое оп ре де ле ние че ты рех – пяти пла нов, пе -
ре кры ваю щих друг-дру га. На при мер, наи бо лее про стым
мо ти вом для на чи наю ще го ху дож ни ка бу дет поле с вид -
нею щей ся на го ри зон те по лос кой леса. 

Мо тив в пей заж ной ком по зи ции за клю ча ет в себе не кий об -
раз при ро ды, тро нув ший душу ху дож ни ка, от ра жаю щий его
лич ное от но ше ние к уви ден но му. Ис хо дя из это го, мы рас смот -
рим об щие прин ци пы по строе ния ком по зи ции на пле нэ ре.
Осо бое зна че ние в ком по зи ции этю да име ет но виз на, ори ги -
наль ность за мыс ла. 

• Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что пле нэр ная прак ти -
ка от ли ча ет ся от учеб ной ра бо ты в мас тер ской сво ей
эмо цио наль но стью, ху до же ст вен но-об раз ной со став -
ляю щей, ко то рая пре ва ли ру ет над фо то гра фи че ской
точ но стью пе ре да чи изо бра же ния на кар тин ную плос -
кость. 
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Ри су нок 1 – При мер по строе ния пей за жа при по мо щи
ли ней ной пер спек ти выИ. Ле ви тан. Су мер ки. Сто га


