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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 

недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

 4“Г” Композиция 2 3 

По композиции: Человека в интерьере.  

Формат 42х60 (А2+), гуашь, темпера, акварель. 

Примеры.  
 

  
Ян Вермееер. Аллегория Живописи 

              
Пименов Юрий Иванович. В комнатах. 

 

 
 Ви ноградов С.А.  
 

 
 Татьяна Яблонская. Утро. 

 
 
 

 
  Ю. Пименов 
 
 
 
 
 

 
 П. Крохоняткин. Дети на балконе. 1954  
 
 

Знакомство с линейной̆ световоздушной̆ перспективой̆ интерьера. Подход в изображении 

интерьера, как среда обитания человека.  

Работа над однофигурной композицией с интерьером; масштаб человека меньше масштаба 

интерьера; закрытая композиция; главный̆ герой на втором или третьем плане; контрастные 

тоновые отношения. Игра теплого и холодного цветов, создающих пространственность. 

Преобладание одного из них – настроение образа. Умение передавать силу и цвет освещения в 

интерьере.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://sovietart.net/gal5/photo25.htm
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Световоздушная перспектива характеризуется исчезновением чёткости и ясности очертаний 

предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. Цвет на расстоянии теряет свою яркость, и 

второй план (а также третий и четвёртый) по сравнению с первым кажется белёсым, 

выцветшим, приобретает цвет воздушной дымки. 
Примеры. Предварительные наброски, эскизы. 

                

                   Луидже Премацци 
 
 

   
  Ю. Пименов 
 

 

   

 
  И.Е. Репина                                                  В.А. Серов 
 

                         

           

               
               В.А. Серов. Петр I в Монплезире. 
 

 
  С.А. Тутунов 
 

Эскиз предварительный набросок, быстро выполненный свободный рисунок, фиксирующий 

замысел художественного произведения, не предполагаемый как окончательная работа, часто 

состоит из множества перекрывающих линий.  

Эскиз, является обязательной частью обучения, позволяющий учащемуся сделать наброски и 

попробовать другие идеи, прежде чем воплощать их в работе.  

Задачи: 

 Грамотное поэтапное ведение работы. 

 Подбор материала для композиции: зарисовки и этюды интерьера, зарисовки людей̆. 

 Цельность и законченность светотеневого рисунка с включением цвета и передачей  
фактуры предметов и пространства.     

 Выделение композиционного центра, завершенность композиции. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA

