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РЕЦЕНЗИЯ

Каждый человек в своей душе является 

художником. Однако профессии худож-

ника необходимо учиться, чтобы средст-

вами изобразительного искусства уметь 

выражать свои мысли, точнее и тоньше 

видеть образы окружающего мира.

Книга В. С. Шарова «Академическое 

обучение изобразительному искусству в 

художественном училище (рисунок, жи-

вопись, станковая композиция, пленэр)» 

написана как учебник, в котором рассмат-

риваются основы изобразительной грамо-

ты. Автором выбран и убедительно изло-

жен четырехлетний курс спецдисциплин 

на отделении «Живопись».

Несомненным достоинством книги яв-

ляется то, что она в довольно компактной 

форме включает в себя теоретическую 

и практическую часть сразу по четырём 

дисциплинам академической школы: ри-

сунку, живописи, станковой композиции, 

пленэру. Темы излагаются доступно.

Еще одним существенным достоинс-

твом книги является широкое иллюст-

рирование изложенного материала. По-

казана последовательность выполнения 

многих заданий по рисунку. Наряду с 

работами автора в иллюстративный ма-

териал включены произведения масте-

ров изобразительного искусства, что бу-

дет способствовать воспитанию высокого 

вкуса, пониманию задач творчества у мо-

лодого поколения художников.

Важная тема, затрагивающаяся в по-

собии — взаимосвязь учебного процесса 

и дальнейшей творческой деятельности 

выпускника училища. Автор достаточно 

внимательно и убежденно рассматривает 

вопрос гармоничности перехода от учёбы 

к самостоятельному творчеству.

Пособие может активно использовать-

ся в работе преподавателями художествен-

ных училищ. Особенно опыт и знания ав-

тора книги пригодятся молодым препода-

вателям.

Книга В. С. Шарова, учитывая сово-

купность перечисленных качеств, спо-

собна принести пользу начинающим ху-

дожникам. Она будет способствовать раз-

витию их дарования, профессиональных 

знаний и умений, воспитанию любви и 

преданности изобразительному искусст-

ву. Учитывая это, можно надеяться, что 

данная книга будет применяться в качес-

тве учебника в художественных училищах 

страны.

Л. Н. Никоноров

Заслуженный работник культуры РФ

Член Союза художников России

Доцент кафедры рисунка и живописи

факультета архитектуры 

и дизайна АГУ
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ВВЕДЕНИЕ

Для того чтобы стать художником, не-

обходимы профессиональные знания и 

практическая подготовка. Ведь, не владея 

материалами, не умея изобразить объем и 

пространство, нужное состояние приро-

ды, невозможно передавать свои замыслы. 

Эти важные знания и умения комплексно 

дает академическая школа.

Время академического обучения изоб-

разительному искусству на различных его 

ступенях, различных формах обучения 

может составлять от 3 до 15 лет (в общей 

сложности). Конечно, каждый сам выби-

рает, сколько времени посвятить своей 

профессиональной подготовке, опреде-

ляет, насколько глубокие академические 

знания ему необходимы для работы, для 

творчества.

Художественное училище является 

средним звеном в системе художествен-

ного образования школа — училище — 

институт. Училище является основным 

звеном в этой системе, дающим базовую 

профессиональную подготовку. Так, курс 

спецдисциплин на отделении «Живопись» 

в художественном училище содержит все 

основные темы академической школы. 

Поэтому автор настоящего пособия оста-

новился на изложении этого курса.

В различные годы длительность обуче-

ния на живописном отделении художест-

венного училища была различной (пяти-

летней и четырехлетней). Для изложения 

основ обучения изобразительному искус-

ству в данном пособии выбрана четырех-

летняя программа. По мнению автора, 

основные разделы в ней наиболее удач-

но раскладываются по годам и семестрам, 

лучше выдерживаются межпредметные 

связи. Кроме того, для получения сред-

него образования четыре года обучения — 

срок вполне достаточный.

Издано довольно много учебной лите-

ратуры по изобразительному искусству. 

В основном это отдельные учебники по 

рисунку и живописи. Целью автора было 

создание настольной книги, компактно 

включающей в себя теорию и практику 

сразу по четырем дисциплинам академи-

ческой школы: рисунку, живописи, стан-

ковой композиции, пленэру. Это, несом-

ненно, очень удобно для начинающих ху-

дожников.

Автор не претендует на окончательное 

разрешение всех методических вопросов; 

эту работу следует рассматривать как по-

пытку помочь учащимся понять законы 

построения изображения на плоскости, 

активно и сознательно относиться к про-

цессу своего обучения. В задачу автора вхо-

дит как изложение практического метода 

выполнения учебных заданий, так и рас-

крытие их внутренней логики, определяю-

щей последовательность заданий, освеще-

ние роли и значения отдельных заданий в 

системе всего курса обучения. Важной те-

мой, затрагиваемой в пособии, он считает 

рассмотрение взаимосвязи учебного про-

цесса и дальнейшей творческой деятель-

ности, вопроса гармоничности перехода 

от учебы к самостоятельному творчеству.

Важной задачей автор также считал пол-

ноценное иллюстрирование данного по-

собия. Иллюстративный материал, вклю-

чающий в себя показ поэтапного ведения 

ряда заданий, не предлагается в качестве 
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образцовых решений. Он предназначает-

ся в первую очередь для объяснения тем, 

демонстрации методических положений и 

рекомендаций. С этой целью наряду с ра-

ботами автора приводятся работы масте-

ров изобразительного искусства.

В пособие не включен раздел пласти-

ческой анатомии, так как учебник плас-

тической анатомии (анатомии для худож-

ников) лучше приобрести отдельно.

Пособие может быть использовано в 

работе преподавателями художественных 

школ и училищ, художественно-техни-

ческих и художественно-педа го ги ческих 

вузов. Предлагаемые здесь способы пос-

тановки и решения учебных задач могут 

и должны варьироваться в зависимости от 

практических условий работы, возрастной 

категории учащихся, их уровня подготов-

ки и т. д.
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Обучение изобразительному искусст-

ву — процесс сложный и интересный. Он 

связан с развитием любви к окружающе-

му миру, способности видеть красивое, 

образно воспринимать действительность. 

Он воспитывает такие качества, как чув-

ство пропорций, формы, цвета, простран-

ства.

Одного таланта недостаточно, чтобы 

заниматься искусством. Искусству нужно 

учиться. Эффективность вашей учебы бу-

дет зависеть не только от педагогического 

мастерства преподавателя, материальной 

и методической базы учебного заведения. 

Чтобы понять задачи творчества, освоить 

выразительные средства, существующие 

в изобразительном искусстве, требуются 

желание, упорство и трудолюбие. Работая 

на уроках и самостоятельно над постоянно 

возникающими задачами, вы должны про-

являть силу воли и стойкость характера.

Курс обучения изобразительному ис-

кусству складывается из большого коли-

чества разнообразных упражнений. Не 

пренебрегайте ими. Не делите их на лег-

кие и трудные, интересные и скучные, 

важные и второстепенные. Все упражне-

ния ставят нужные для вас задачи, все не-

обходимы для вашего творческого и про-

фессионального роста.

Важную роль в творческом и професси-

ональном развитии играет умение учить-

ся сознательно, зряче, самостоятельно 

ставить цели, стремление иметь обосно-

ванное собственное мнение, склонность 

увлекаться, иметь предпочтения, способ-

ность критически и трезво относиться к 

своим работам.

У некоторых из вас будут периоды, 

когда кажется, что ничего не получается, 

когда возникают сомнения относительно 

правильности выбранного вами пути. Не 

опускайте руки. Красота окружающего 

мира, радость от соприкосновения с ис-

кусством, вдохновенные примеры твор-

ческого подвига художников различных 

времен помогают преодолеть все трудно-

сти. Знайте, что преодоление неудач — 

всегда шаг в развитии.

А самое главное, помните, что в искус-

стве важен в первую очередь поэтический 

дар художника. Бывает, что не все у вас 

удается в процессе обучения, но это еще 

не говорит о том, что вы лишены этого 

дара. История изобразительного искус-

ства знает немало примеров, когда уче-

ники, ничем особо не выделявшиеся во 

время обучения, тем не менее станови-

лись впоследствии выдающимися худож-

никами.

И если у вас есть тяга к прекрасному, 

любовь в сердце и душа ваша бодрству-

ет — вы не ошиблись в своем выборе, и все 

у вас получится.

К УЧАЩИМСЯ

Искусство требует знаний

Б. Брехт


