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В пособии рассматривается методика работы над изобразительной и формальной
композицией на темы «Архитектурный пейзаж» и «Архитектурная фантазия»,
составляющие цикл заданий спецкурса «Архитектура в живописи», представляющий
последовательность практических упражнений, направленных на всестороннее
изучение пластических и пространственных характеристик архитектурной формы.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Общая трудоемкость базовой части дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа. (исходя из расчета 1 кредит =36 часов). Курс содержит 7 заданий по 2-м темам.
Количество упражнений по темам и их продолжительность варьируется в зависимости
от характера выполняемой работы и составляет от 2-х до 12 учебных часов.
Вводная лекция. Содержание спецкурса, методология построения рабочего процесса,
оценки и разбора учебных работ.
Дается содержание и структура учебной программы спецкурса, сведения о методологии и
методике выполнения заданий спецкурса, краткие сведения о материалах и инструментах
для практической работы. Лекция сопровождается демонстрацией работ мастеров
живописи, а также студенческих работ из методического фонда кафедры.
Раздел 1.
Архитектурный пейзаж
Лекция
Лекция включает в себя общие сведения по истории развития жанра и методике
выполнения задания. Лекция проводится с показом работ мастеров жанра, а также
обозначением основных периодов истории его формирования, демонстрируются
студенческие работы, как примеры методической последовательности освоения темы.
Задание 1. Сбор материала по теме, пленэрные этюды
Серия односеансных натурных этюдов направлена на поиск и первичную разработку
выбранного мотива. Параллельно выполняются м и рабочие эскизы по поиску
изобразительной конструкции итоговой композиции.
Задание 2. Разработка эскизов для итоговой композиции
Выполняется серия эскизов по поиску выразительных средств и изобразительной
конструкции, тональной и цветовой структуры будущей композиции
Задание 3. Аналитическая копия работ мастеров живописи.
Анализ произведения одного из новейших течений живописи ХХ века. Изобразительная
конструкция схема колорита, и тональная структура.
Задание 4. Выполнение итоговой композиции
Разработка и выполнение на основе собранного этюдного материала, а также
подготовительных эскизов итоговой композиции. Выставка всего цикла работ и
обсуждение.
Раздел 2
Архитектурная фантазия
Лекция.
Знакомство с темой и историей формирования и развития жанра. Взаимосвязь между
архитектурной графикой и архитектурной фантазией. Лекция проводится с показом
слайдов демонстрацией работ из методического фонда.
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Задание 4. Клаузуры на тему: «Эмоциональный образ будущей композиции»
Серя краткосрочных клаузур или фор-эскизов по поиску образа изобразительного мотива
с целью выявления основных параметров будущей композиции.
Задание 5. Поиск выразительных средств. Разработка компоновочных эскизов
Выполнение серии поисковых эскизов по выбранной теме и подбор материалов по
живописной техники и изобразительным приемам исполнения работы. Занятия включают
мастер-класс по знакомству с технологией акварельной архитектурной графики.
Задание 6. Выполнение итоговой работы
Выполнение итоговой композиции на основе предварительных эскизов и разработок.
Выставка всего цикла работ и обсуждение.
Раздел 3. Пластическая абстрактная композиция
Лекция- визуализация.
Пластические идеи в архитектуре и живописи ХХ века. Абстрактность и
изобразительность в живописной композиции. Примеры студенческих работ по теме.
Задание 7. Формальные упражнения по теме поиска пластического языка.
Выполняются на базе натурной постановки в мастерской и представляют авторскую
пластическую трактовку реальных объектов.
Задание 8. Итоговая композиция
выполняется на основе и в стилистике итоговой работы по теме «Архитектурная
фантазия». Выставка всего цикла работ и обсуждение

Раздел № 1 Архитектурный пейзаж.
Композиция по представлению на основе собранного материала (пленэрных этюдов)
Первым заданием спецкурса является композиция на тему «архитектурный пейзаж»,
выполняемая на базе собранного пленэрного материала. Основной методической
ценностью этого задания является возможность понимания значения натурного этюдного
материала и последовательности его использования для выполнения композиционной
работы. Выбор сюжета итоговой композиции зависит от двух факторов: заложенного в
этюде формального решения будущей композиции и качества всего собранного
изобразительного материала. Предпочтительно, когда по одному сюжету в процессе
практики выполнены несколько этюдов его различного состояния и имеется возможность
выбора наиболее удачно передающего пластические и цветовые особенности. Если
первые этюды имеют задачу передать состояние и выразить основные изобразительные
характеристики мотива, то в работах по представлению, особенно в компоновочном
эскизе, внимание сосредоточено на формальных сторонах композиции.
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Выбор мотива, его состояния и освещения. Учитывая влияние фаз освещения на
восприятие цветов, в солнечную погоду следует максимально использовать утренний и
вечерний свет. Проявление яркости собственных цветов предметов в это время дня
наибольшее, а положение Солнца обеспечивает наибольшую рельефность и мягкость
светотени. При облачной или пасмурной погоде состояние освещения в разное время дня
в меньшей степени зависит от положения Солнца, что позволяет работать более длительное
время и создает условия, сходные с освещением в мастерской. Но и к этому характеру
освещенности необходима адаптация, так как холодный рефлекс от неба и повышенная
яркость некоторых локальных цветов также оказывают влияние на восприятие и передачу
общего колорита. Для определения мотива и выбора характера освещения рекомендуется
выполнить несколько краткосрочных эскизов, играющих роль своеобразной памятки. В
них, без лишней информативности изображения и деталировки, должно быть отмечено
только принципиальное цветовое и пластическое состояние, определившее выбор автора.

Изображение на эскизе может быть схематичным и обобщенным по форме. В начале
работы над всей серией следует выбирать самые простые сюжеты, в которых фиксируются
только состояние и основные пластические характеристики. Очень полезно выполнить
этюды по одному сюжету при разных фазах освещения, в солнечную и пасмурную погоду.
Размер эскизов зависит от характера и техники письма, но можно посоветовать на первой
стадии не превышать размер А-3, так как важно в достаточно сжатые сроки выполнить
серию, затрачивая не более часа на каждый эскиз. В течение всей практики, выполняя
задания по темам, не следует прерывать работы над эскизами и быстрыми этюдами. Задача
не в том, чтобы просто набрать множество новых сюжетов, а в том, чтобы зафиксировать
различные колористические состояния
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В учебных краткосрочных этюдах, несмотря на их незаконченность, выявлены основные
пластические и цветовые особенности выбранного мотива. При относительной
простоте выбранных архитектурных объектов,
появляется возможность
сосредоточиться на решении живописных задач

В краткосрочных натурных этюдах «А» и «Б» нашла свое выражение главная
особенность будущей композиции: противопоставление по масштабу изображения, тону
и характеру освещенности переднего и дальнего планов.

Тональный компоновочный эскиз «В» выполнен с целью уточнения масштаба
изображения.
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Итоговая композиция учитывает все предварительные разработки и имеет отличия от
этюдов и компоновочного эскиза по перспективе, соотношению планов и акцентам в
колорите
Аналитическая копия произведения мастера
Задача: проведение разбора основных пластических
характеристик выбранной работы мастера. Используя
цветовые схемы и графические построения выявить
особенности ее изобразительной конструкции и
колорита работы.

Во время работы над анализом произведения живописи внимание студента обострено
сходными проблемами его собственной изобразительной практики, что способствует
пристальному вниманию как к общей композиционной структуре, так и к частностям
техники и характера изображения произведения. Механизм изучения и запоминания у
художника и архитектора во многом связан с изобразительной практикой, а сама
изобразительная работа способствует формированию у студента «пластической
библиотеки», поэтому так важна методическая взаимосвязь аналитической и натурной
составляющих.
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Упражнение. Цветовая и тональная конструкция изображения
Анализ может быть проведен как сравнение тональной и колористической структуры
произведения. Хотя в живописном произведении невозможно разорвать понятия цвета и
тона, однако, в случае изучения черно-белой репродукции с картины, можно отметить
изменение впечатления в работе тона. Изучение тональной структуры в состоянии
обогатить и колористический опыт, и изменить отношение к работе цвета и тона в
живописной композиции. Особенно интересно изучение тональностей в контрастных
декоративных композициях, где цвет является главным выразительным средством.

Основная трудность в успешном выполнении задания состоит в подборе материала. Для
копирования и анализа необходимо учесть уровень практических навыков студента в
области живописи и других изобразительных дисциплин. Выбор произведения необходимо
связать с тематикой работ по программе дисциплины. Подбор конкретных примеров
должен осуществляется, после консультаций преподавателя, с учетом личных
предпочтений студента. В качестве образцов рекомендуется использовать работы,
имеющие не слишком трудный изобразительный ряд, который не способствует
концентрации внимания на принципиальных решениях в разборе композиции. Целью
работы является не картинка, иллюстрирующая технические навыки студента, а изучение
изобразительной конструкции произведения.
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Задание № 2 «Архитектурная фантазия»
Композиция по представлению на тему
В ходе ознакомительной лекции происходит знакомство с темой и историей
формирования и развития жанра. Даются примеры взаимосвязи между архитектурной
графикой и архитектурной фантазией. Лекция проводится с показом слайдов
демонстрацией работ из методического фонда.
В лекции дается основная типология жанра на примерах работ мастеров, которая и будет
основой для поиска авторской-студенческой композиции.

Идеальный город Пьеро делла Франческо иллюстрирует один из наиболее
распространенных приемов архитектурной фантазии эпохи Возрождения. В картине
«спроектирована» не только архитектура но и городская среда, причем с применением
стилистики реальной архитектуры того периода.

Картина Паннини дает обобщенное представление о типе архитектурной фантазии второй
половины XVIII века. Этот стиль, получивший широкое распространение во время
всплеска интереса к раскопкам, археологии и памятникам античности. Совершенно
узнаваемые и реально существующие объекты собраны воедино и скомпонованы в
единую композицию.
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Картина Коналетто представляет тот тип архитектурной фантазии, в которой объединены
реальная градостроительная ситуация и спроектированные, но не построенные объекты, а
также существующие, но в другом контексте. Работа представляет некую апологию
творчества Андреа Палладио, в которой реалистичность изображения, колорит, стаффаж
придают дополнительную убедительность возможности реального существования такой
архитектурной среды
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Футурологические композиции
начала и конца ХХ века
иллюстрируют развитие неких
архитектурных структур, которые,
по мнению авторов, в ближайшем
могут восприниматься как
реально существующие.

Фантазии-реконструкции,
представляющие Римский форум и
Афинский акрополь, иллюстрируют
тот тип композиции, в которой
автор является не только
художником, но и исследователем,
представляющим в наиболее
наглядной форме вид утерянного
ансамбля на момент его
наибольшего развития.
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Примеры студенческих работ на тему архитектурная фантазия и абстрактная
композиция на ее тему
Пример трактовки темы и интерпретации видимых форм «от тематического натюрморта к
композиции» может стать отправной точкой для понимания последовательности
разработки темы. Объекты, подобранные в постановке не обязательны в изображении, но
в состоянии подсказать композиционный ход и характер пластического решения.

Примеры разработки
темы архитектурной фантазии на базе
натюрмортной постановки в мастерской
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Примеры трактовки темы « композиция по представлению»
Выбранный сюжет имеет не только архитектурное наполнение, но и содержит образное
решение, которое формируется на стадии разработки эскизов. Сам девиз композиции,
читаемый как контраст архитектурных форм классики и авангарда, обретает на стадии
эскизирования все составляющие живописной композиции -колорит, изобразительную
конструкцию, характер живописной трактовки формы.
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Абстрактная композиция выполняется на основе Итоговой работы по архитектурной
фантазии и развивает ее основную пластическую тему.. Ее взаимосвязь с изображением
основано на сходстве динамики форм, колорите и даже живописном модуле, сходным с
техникой письма основной композиции.

Примеры студенческих работ на тему «архитектурная фантазия»

Стадии работы над композицией:
эскизы, итоговая изобразительная композиция и
абстрактная композиция на тему фантазии
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