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Введение

Огромную роль в образовании и воспитании современной личности

отдается предметам области «Искусство», которые все чаще внедряются в

программы институтов, школ, лицеев и гимназий. В данном учебном

пособии рассматривается познавательная деяте льность учащегося на

занятиях «История развития импрессионизма», благотворно влияющая на

художественную активность учащегося.

Ныне шедевры художников-импрессионистов воспринимаются нами в

контексте мирового искусства: для нас они давным -давно стали

классикой. Тем не менее, так бы ло не всегда. Случалось, что их полотна

не допускали на официальные выставки, критиковали в прессе, не желали

покупать даже за символическую плату. Были го ды отчаяния, нужды и

лишений, и борьба за возможность живописать мир таким, каким они его

воспринимали. Понадобилось много десятилетий, дабы большинство

смогло постичь и принять художественную эстетику импрессионизма.

Каким же он был, тот мир?

Импрессионизм – направление в искусстве, зародившееся во

Франции, во второй половине XIX века, представители которого

стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный

мир в его подвижности и изменчивости.

 История импрессионизма сравнительно кратковременная – всего 12

лет. Изначально он был встречен травлей, грубыми насмешками и

критикой. Однако в дальнейшем импрессионизм имел колоссальный

успех у публики и  вырос до крупнейшего течения в искусстве. Можно

сказать, что представители импрессионизма довершили то, к чему

художники всех прежних стилей только приближались: они отвергли
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любой академизм. Импрессионисты добивались воссоздание впечатления,

фактуры мгновения, уделяя особое внимание свету. Они достигли

небывалой звучности колорита, необычайного богатства оттенков. Мазок

стал самостоятельным средством выражения, заполняя поверхность

картины живой мерцающей вибрацией цветовых частиц. С палитры

импрессионистов исчезли все оттенки черного цвета.

Для составления образовательно-художественной методологии,

важное значение имеют содержание  обучения, его цели и задачи,

планирование материала.

Цель:  создание учебно-методического пособия. Данная цель

определяет постановку следующих задач:

1. Познакомиться с импрессионизмом, как с художественным

направлением, а также изучить традиции и инновации живописно -

пластических средств, которые в дальнейшем п овлияли на историю

мирового искусства.

2. Изучить особенности импрессионизма, как стиля живописи и научить

видеть эти особенности  в произведениях искусства.

        3. Познакомиться с наиболее ярким и представителями данного

направления, и ознакомиться с русскими художниками импрессионизма.

4.  Составить программу данного учебно -методического пособия, то

есть разработать тематическое планирование по теме: «История развития

импрессионизма. Традиции и и нновации живописно-пластических

средств».

5. Обучить учащихся среднего школьного возраста  применять

полученные знания в  художественной творческой деятельности.
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Предметом исследования является история импрессионизма в

художественном образовании  учащегося среднего школьного возраста , а

объектом исследования является создание увлекательной и

занимательной программы по освоению данной темы.

Современная российская педагогика широко пропагандирует и

использует в своей практике методы личностно -ориентированного

обучения. Предметы по изобразительному искусству приобретают все

большее значение в развитии кругозора  учащегося.

Для того чтобы определить свои возможности  учащемуся

необходимо познакомиться с природой искусства и  ценностями

импрессионизма. Ведь именно представители импрессионизма впервые

начали описывать жизнь новым языком. Творческое обращение к

принципам импрессионизма, изучение е го метода явилось важной

ступенью в формировании прибавочного элемента в мировой живописи и

в совершенствовании чистоты цвета. Отдельные приёмы импрессионизма

можно найти в течениях искусства XX века.

Импрессионизм оказал большое влияние на развитие

выразительных средств и в других направлениях  живописи, а так же в

других видах искусства, таких как литература, кинематограф и музыка.

Новшества данного направления с пособствуют духовному развитию

учащегося и формируют его художественный вкус.

Актуальностью данной работы является предложение условий для

формирования интереса учащихся среднего школьного возраста к
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творческой деятельности на занятиях по предмету «Изобразительное

искусство» через знакомство с зарождением импрессионизма, его

традициями и инновациями. Они овладеют знаниями, умениями и

навыками, творческим талантом и активизируют художественное

мышление,  воображение и фантазию.

Уникальностью данного предложения по разработке учебно -

методического пособия на занятиях «История развития импрессион изма»

в образовании учащихся  среднего школьного возраста «Традиции и

инновации живописно-пластических средств» является  актуализация

обратной связи преподавателя и учащихся.
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Глава 1. Зарождение импрессионизма

Импрессиони́зм (фр. от impression - впечатление) - направление в

искусстве последней трети XIX - начала XX веков, появилось во Франции

и затем распространилось по всему миру, художники импрессионисты

стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли

наиболее естественно и живо изобразить реальный мир в его

подвижности и изменчивости.

Термин этот возник случайно. Название ему дала работа Клода Моне

«Впечатление. Восход солнца». Картина Клода М оне стала центральным

произведением на выставке импрессионистов в 1874 году (рис. 1).   Это

был прорыв, после которого живопись навсегда изменилась. Но история

данного направления начинается несколько раньше.

Чтобы понять корни импрессионизма, следует нем ного рассказать о том,

каким был мир в период зарождения этого направления в живописи. Ряд

социальных потрясений, которыми был наполнен XIX век, изменили

сущность западной культуры. Роль искусс тва в нестабильном,

культивирующем мире постоянно менялась.

В 1863 году группе художников было отказано в самой значительной

художественной  выставке во Франции. После того, как заседание жюри

«Парижского Салона» не отобрали полотна некоторых художников,

представители иных взглядов в живописи организовали свою выста вку,

которая получила название «Салон Отверженных». Выставка

представляла собой странную смесь картин, которые располагались

только в алфавитном порядке. Это вызвало беспорядок в визуальном

восприятии. В одном ряду висели работы художников, которые

представляли традиционные вкусы художественных академий и  еще

малоизвестных новаторов-импрессионистов: Мане, Моне,  Писсарро,
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Ренуара и других. Эта выставка своей скандальностью привлекла больше

внимания, чем «Парижский Салон». Пресса придавала все большее

значение живописцам, участвовавшим  в «Салоне Отверженных»,

посвящала огромные статьи, тем самым привлекала колоссальное

внимание  к работам художников, которые имели особенные

представления о живописи. Качество стиля нового направления

выиграло, и начался долгий роман публики и импрессионистов.

Когда импрессионисты организовали свою первую выставку, они уже не

были неопытными, начинающими художниками - это были люди,

перевалившие за тридцать, имевшие за плечами свыше пятнадцати лет

усердной работы. Они учились  в Школе изящных искусств, обращались

за советами к художникам старшего поколения, обсуждали и впитывали

различные художественные течения своего времени . Однако они

отказались слепо руководствоваться методами прославленн ых мастеров и

современных художников. Вместо этого из уроков прошлого и

настоящего они извлекли новые концепции и создали свое собственное

искусство. Хотя их попытки  потрясали современников своей смелостью ,

на самом деле они были настоящими наследниками практики и теорий

своих предшественников.

Следовательно, новый этап истории искусства, начавшийся выставкой

1874 года, не был внезапным взрывом революционных тенденций, он

явился кульминацией медленного и последовательного развития. Именно

поэтому импрессионизм не начинается с 1874 года. При всем том, что все

великие мастера прошлого  времени внесли свой вклад в развитие

принципов импрессионизма, непосредственные корни течения можно

наиболее легко обнаружить в двадцатилетии, минувшей исторической

выставке 1874 года.
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Таким образом, каждая попытк а проследить историю импрессионизма

должна начинаться с изучения периода, в который формировались его

основные идеи, что произошло задолго до того, как они нашли свое

полное выражение. В этот период гос подствовало старшее поколение -

Энгр, Делакруа, Коро и Курбе, а также устаревшие  традиции,

деспотически насаждаемые официальными ху дожественными школами, -

это и был тот фон, на котором младшее поколение развивало свои новые

концепции. Это объясняет важность тех ранних лет, когда Мане, Моне,

Ренуар и Писсарро отказались следовать за своими учителями и начали

искать свой собственный путь, который вел к импрессионизму.

Бесспорно, в импрессионистическом искусстве, как в каждом

художественном течении, начинающийся  в период перелома и кризиса

старых традиций, были сплетены, при всей его внешней цельности,

различные и даже противоречивые тенденции .

            Импрессионизм делает эстетически значимой настоящую ,

современную жизнь в её естественности, во всём богатств е и сверкании

её красок, запечатлевая видимый мир в присущей ему постоянной

переменчивости воссоздавая единство человека и окружающей его среды.

Акцентируя как бы случайно пойманный взглядом преходящий момент

непрерывного течения жизни, импрессионисты отказываются от

повествования, от фабулы. В своих пейзажах, портретах, многофигурных

композициях художники стремятся сохранить непредвзятость, силу и

свежесть «первого впечатления», ко торое позволяет схватить в

увиденном -  неповторимо характерное, не вдаваясь  в отдельные детали.

Искусство импрессионизма отличалось стремлением передать

динамику и многокрасочность окружающего мира, отразить игру

световых эффектов, изобразить мимолётное впечатление и зафиксировать

неуловимое. Изображая мир как вечно ме няющееся явление,

импрессионизм не стремится к подчёркиванию его постоянных,
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глубинных качеств. Познание ми ра в импрессионизме базируется

главным образом на наблюдательности, визуальном опыте художника,

использующего для достижения художественной убедитель ности

произведения и законы естественного оптического восприятия. Процесс

этого восприятия, его динамика отражаются в структуре произведения,

которая, в свою очередь, активно направляет ход восприятия картины

зрителем.

              Это были годы нового течения, когда формировались взгляды

импрессионистов и их талант, когда они искали новый подход к

изображению окружающего мира , передавали оттенки и цвета с помощью

отдельных цветовых мазков, прорабатывали  методы оптического

смешивания и теорию дополнительных цветов.

В целом произведения импрессионистов отличаются

жизнерадостностью, увлечённостью чувственной красотой мира,  и лишь

в некоторых работах Дега и Мане присутствуют г орькие, саркастические

ноты.

Импрессионизм оставил богатое наследие в живописи.  В первую

очередь это интерес к проблемам цвета и нестандартным техникам. Он

выразил желание к обновлению художественного языка и разрыву с

традицией, как протесту к старым способам организации картины.

 К 1886 году импрессионизм, исчерпав свои возможности как

целостной системы и единого направления, распадается, дав  толчок  для

последующей эволюции искусства.
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          1.1 Художественные средства импрессионизма

Импрессионисты отреклись от способов  изображения форм и цвета, как

учили изображать предшественники прошлых направлений. Отказавшись

от некоторых традиционных принципов техники живописи, заменили

точную форму и представление об объеме на мелкие, легкие и

контрастные мазки. Импрессионизм создал понимание картины как

фрагмента натуры, словно увиденного в окно. Опираясь на законы

оптического восприятия, в картинах присутствует воздушная дымка,

передающая важность настоящего момента.

Художники нового направления не смешивали различные краски на

палитре, а писали чистыми цвет ами. Кладя  мазок одной краски рядом с

другим, они замечали, что многие цвета становятся более яркими по

соседству друг с другом. Этот прием получил название эффекта

контраста дополнительных цветов.

Для передачи изменений цвета предмета и мпрессионисты стали

предпочитать использовать цвета, взаимно усиливающие друг друга:

красный и зеленый, желтый и фиолетовый, оранжевый и голубой. Эти же

цвета создают эффект последовательного контраста. Например, если мы

будем некоторое время смотреть на красный цвет, а за тем переведем

взгляд на белый, то он покажется нам зеленоватым.

Рассматривая картины импрессионистов, наполненные сплетением малых

трепещущих мазков чистых красок, собранных по законам

дополнительных цветов, мы чувствуем, что в основе их метода лежит

гармония. Она образуется при отдалении от живописной поверхности,

когда разнообразные цвета синтезируются в глазу смотрящего – так
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рождается художественный образ, будто бы находившийся в состоянии

становления или движения.

Благодаря талантливым навыкам по владе нию цветом, художники нашли

способы передать в картинах движение облаков, игру бликов солнечного

света (Огюст Ренуар, «Качели», 1876), устремление ветра (Клода Моне,

«Терраса в Сент-Адресс». 1866), поток дождя или падающий снег

(Камиль Писсарро, «Оперный п роезд.Эффект снега», 1898),

стремительный бег лошадей (Эдуард Мане, «Скачки в Лоншане», 1865).

Вообще тематика работ импрессионистов была довольно широкой.

Многие картины отражали современную жизнь Франции. Они отличались

особым жизнеутверждающим пафосом, который более соответствовал

демократической системе ценностей. В этом отношении импрессионистов

в полной мере можно назвать преемниками французской  реалистической

школы живописи 19 века.

     Импрессионисты начали писать на натуре. Новые изобретения:

переносные мольберты и готовые краски в тюбиках позволили

художникам покинуть мастерские и выйти на пленэр (живопись на

открытом воздухе, при естественном освещении). Они старались ухватить

мгновение подобно фотографам. На полотнах появляются обычные люди,

которые ходят по улицам, работают, отдыхают, флиртуют, размышляют,

танцуют, обедают в кафе. Кроме этого на картинах просыпается жизнь

природы, движение погоды и ценность мига.

Для картин импрессионистов характерны «незаданность» кадра,

децентрализация изображения (отсутствие центральной системы образов

и статичной, единственной точки зрения), необычность избираемых

ракурсов, смещение композиционных осей, «произвольные» срезы частей

композиции, предметов и фигур рамой картины.
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Желание запечатлеть в живописи постоянно скользящее (в

зависимости от освещения) красочное разнообразие видимого мира

привело импрессионистов (минуя Э. Дега) к своего рода колористической

реформе - отказу от сложных (смешанных) тонов, разложению их на

чистые спектральные цвета, накладываемые на холст отдельными

мазками, которые должны оптически смешиваться в глазах у зрителя. В

этой основе импрессионизма лежит научная теория цвета как

производного от белого (солнечного) света . Художники утвердили новое

видение окружающей реальности, показав, что глаз -  послушный

инструмент человеческого мозга.

Цвет в живописи импрессионизма приобретает несвойственную

ему ранее автономию, вплоть до отделения от предмета, и является

носителем световых зарядов, пронизывающих всё поле изображения.

Пленэр предполагает большую тонкость градаций светотени, цветовых

отношений и переходов .

Импрессионистам был чужд напряженный трагический пафос

романтического искусства, поиски отвлеченной рафаэлевской красоты.

Ещё одна новация импрессионизма - последовательная «ревизия»

традиционной перспективы, отказ от неподвижного и ун икального центра

проекции, возражающего естественному (бифокальному и отчасти

сферическому) восприятию пространства. Т енденция к затушёвыванию

глубины, усилению двухмерности. В  отдельных случаях использование

аксонометрии, эффектов резко усиленной прямой л ибо криволинейной

структуры, позднее превратившейся у П оля Сезанна в законченную

систему «перцептивной» перспективы.

 Логическое отрицание импрессионизма от антропоцентрической

концепции европейского искусства (человек - не центр мироздания, но

его частица) вышедший в важной степени под влиянием японского
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искусства и проявился в равноправии всех элементов композиции,

главного образа и второстепенной детали, вплоть д о почти полного

«поглощения» основного образа пейзажем, либо растворения пейзажа в

дымке скользящего тумана.

Так же отличительной чертой импрессионизма было то, что художники

пишут одни и те же места при разном освещении, при разной погоде и в

разное время, стремясь передать течение времени, переменчивость и

мимолетность каждого мгновения.

Намерение уловить чистоту природной среды, повысить мерцание,

солнечность картины и освободиться от «музейной черноты» -

необычайно просветлило живопись, придавая пейза жам импрессионистов

непосредственность, непредвзятую, правдиво естественную свежесть

видения, ощущения мгновенно схваченного впечатления.

У них не было программы, но импрессионистов связывали друг с другом

общие амбиции -  работа над пониманием роли света , который влияет на

форму и объект. Свет превращается принципиальным элементом в их

работе. Конечно, контурный рисунок и светотень исключаются у

импрессионистов. Серые, коричневые и черные цветовые тона попросту

игнорируются, не включаются в палитру. Импре ссионисты отдают

предпочтения чистым цветам, без предварительного смешения на палитре

и как говорилось выше, воспринимаются зрителем согласно системе

оптического смешения. В живописи импрессионизма цвета

взаимодействуют, согласно закону дополнительных цвет ов. Так же,

цветовые гаммы делятся, рассыпаются на многочисленные раздельные

мазки, нанесенные одни возле других.

Желание наслаждаться и восхищаться каждый моментом, способность

увидеть его суть и оценить красоту -  даны не каждому. На этом основаны

древнейшие духовные знания, и это сумели понять импрессионисты.
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Человек рождается, чтобы восхищаться окружающим миром и

испытывать счастье в каждый миг своей жизни - такова высшая цель

бытия.

Подводя итог, надо сказать, что импрессионизм как направление в

изобразительном искусстве, не смотря на  короткий срок своего

существования, оставил весьма значительный след в мировой культуре.

Буквально в течение полутора - двух десятков лет импрессионизм

распространился по всему миру.

Сформированные импрессионистами произведения искусства являются

для нас и будущих поколений  огромным духовным наследием . Традиции

импрессионизма не устаревают и продолжают жить своей внутренней

жизнью на всем продолжении существования человечества

1.2 Наследие французского импрессионизма

Импрессионизм был  важным периодом в  развитии искусства, каждый его

представитель имел собственную страсть, своих учителей.

Импрессионистов объединял совсем не прошлый оп ыт

предшественников, а нынешнее состояние окружа ющего мира и

своеобразный способ передачи его на холсте .

Естественно, что базовая система их живописи связана и с у чителем

Клода Моне Эжен Буденом, и с нидерландским художником Йонгкиндом,

но не в меньшей важности с одним из самых выдающихся и

плодовитых пейзажистов эпохи романтизма Камилем Коро, и с

предводителем романтического направления в европейской живописи

Эженом Делакруа, со старыми мастерами, с уроками японской  гравюры.

Корни импрессионизма -  это вся предшествующая им живопись, в том

числе и та, против которой они выступали.
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            Любителей искусства в 19 в еке, основное, что интересовало - это

как человек зафиксировал время и пространство, как он передал

реальность, потому что другой формы «остановление» времени  не было,

только форма живописи. Живописец был ценен тем, что он фиксировал

реальность и насколько правдоподобно он это сделает. Но тогда, когда

появилась фотография, в этом совершенно отпала необходимость, потому

что появилось средство фиксации данности. И дальше искусство заходит

в тупик, потому что нет нужды повторять все до мельчайших

подробностей.

            Эдуарда Мане (1832-1883) принято считать одним из главных

революционеров в искусстве и живописи XIX века. Если говорить о

фигуре Эдуарда Мане, то вклад его творчества до сих пор недооценен.

Эдуард разделил эпохи до Мане и после Мане. Он взломал традиции

своим неукротимым темпераментом, видением мира, и своим

отношением к искусству.

Когда он начал выставляться некоторые критики говорили о нем, что он

самоучка, лентяй, не умеющий писать , не знающий основ классического

искусства. Мане находился под давлением критики постоянно. Этому

послужило то, что художник выделялся своим творчество м, и весь гнев

критики и пуританской публики, привыкшей к классическим нормам

искусства, обрушился на него накрепко. Но тем не менее, художник

обладал достаточно веселым нравом и был коммуникабельным

человеком, и вокруг него сплотились молодые художники, к оторые

стремились застолбить свое место, заявить о себе, как это всегда

свойственно молодым.

           Если учесть, что выставки поощрялись государством и

проводились в Салоне Парижа, то все, что было отобрано, увидеть можно

было только там. А картины, не согласующиеся с традициями

классического искусства, которые в основе своей держали: исторические



17

сюжеты, мифологические, и вообще, чисто литературного свойства

сюжеты - отвергались.

             В то время динамика жизни совершенно измени лась, поскольку

все убыстрилось, а с появлением техники и всех новаций, которые

возникли в тот период времени - живописное искусство не могло быть в

тех формах, которых оно на себе несло все предыдущие времена. Нужна

была чья-то воля, чье-то дерзкое усилие, чтобы все это взорвать. И этим

человеком, как ни странно, стал Эдуард Мане. Хотя до него были

барбизонцы, и был Курбе, тоже достаточно неукротимая натура,

исподволь взламывающий традиционные подходы, но  открытие

импрессионизма принадлежит  Эдуарду Мане.

         Любителей искусства в 19 веке, основное, что интересова ло - это как

человек зафиксировал время и пространство, как он передал реальность,

потому что другой формы «остановление» времени  не было, только

живопись. Живописец был ценен тем, что он фиксировал ре альность и

насколько правдоподобно он это сделал . Но тогда, когда появилась

фотография, в этом совершенно отпала необходимость, потому что

появилось средство фиксации данности. И дальше искусство заходит в

тупик, потому что нет необходимости повторять все до мельчайших

подробностей. Мы видим, как Мане осуществил интересный переход от

классических форм искусства  до открытия импрессионизма . Строго

говоря, художник не отображает пространство с точки зрения

моделировки тончайших моментов, связанных с правдоподо бием.

Мане помогло то, что он ро дился в состоятельной семье,

принадлежащей к высшему сословию буржуазии. Его отец был одним из

серьезных служащих в департаменте юстиции, обладал собственностью,

домами, землями. Очевидно, что Мане не испытывал трудности в

материальном плане в течение  всей своей жизни, что помогло ему

справиться с проблемами не признания  публики.
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Мане никогда не испытывал особого интереса к академическим

традициям. Посещая лекции живописи, он писал портреты своих

товарищей вместо гипсовых бюстов, а из скандальной мастерской

художника Тома Кутюра, в которой он учился 6 лет, он, вообще, сбежал.

Настоящей школой для него стал Лувр и путешествие в Италию, где

Мане познакомился с шедеврами Возрождения, а также живописью

Диего Веласкеса, Франсиско Гойи и Жана Ватто. Б ольшое влияние на

творчество Мане оказали работы Эжена Делакруа, перед которым

художник преклонялся.

Среди ранних полотен значительное место занимает картина «Портрет

родителей», написанная в 1861 году, представляющая оче нь точное

реалистическое изображение внешнего облика и склада характера

престарелой пары. Эстетическая значимость картины заключается не

только в детальном проникновении в духовный мир персонажей, но и в

том, насколько точно передано сочетание проницательн ости и богатства

живописной разработки, свидетельствующе й на знание творчества Эжена

Делакруа.

Другое полотно, являющееся ключевым произведением живописца

и, надо сказать, весьма типичное для его раннего творчества, это -

«Завтрак на траве» 1863 года. Создание прославленного  шедевра Мане,

опровергающего мнения критики и публики, можно считать ключевым

событием в истории искусства. Художник с полной ясностью отходит от

классических схем ради  естественной передачи природы и

действительности. В этой картине Мане взял определенную сюжетную

композицию, начисто лишенную какой бы то ни было значительности.

На полотне изображен завтрак двух художников, в окружении девушек -

натурщиц (по правде говоря, для этой работы позировал брат Эдуарда

Мане Ф. Ленкоф и Викторина Меран, замечательная натурщица, к

услугам которой, неоднократно обращался Мане) О дна из девушек вошла
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в ручей, а другая, обнаженная, сидит в компании двух одетых по

артистической моде мужчин.

Композиционная расстановка фигур частично воспроиз водит известную

ренессансную гравюру Маркантонио Раймонди с картины Рафаэля. Это

полотно оспаривает  два тесно связанных друг с другом положения. Одно

- необходимость преодоления штампов салонного искусства, утратившего

подлинную связь с большой художестве нной традицией, прямого

обращения к реализму Возрождения и 17 века, то есть настоящим

первоисточникам реалистического искусства нового времени. Другое

положение подтверждает право и обязанность художника изображать

окружающие его персонажи из повседневной жизни. В тот период такое

сочетание несло в себе известное противоречие. Большинство полагало,

что новая стадия в развитии реализма не могла быть достигнута путем

заполнения старых композиционных схем новыми типами и характерами.

Но Эдуард Мане сумел преодолеть двойственность принципов живописи

своего раннего периода творчества.

Но, тем не менее, несмотря на традиционность сюжета и композиции, а

также на присутствие работ салонных мастеров, изображавших в неглиже

мифических красавиц в откровенных соблазните льных позах, полотно

Эдуарда Мане вызвало большой скандал в кругу современных буржуа, и

привело толпу в неистовство.  Публика была ошарашена параллели

обнаженного женского тела с прозаически бытовым, современным

мужским одеянием. Действуя гораздо свободнее , Мане обеспечил своей

картине огромную долю славы.

              Что касается живописных норм, то «Завтрак на траве» был

написан в компромиссной, характерной манере для тех лет, а именно

1860-х годов, отличающейся тяготением к темным краскам, черным

теням, а также не всегда последовательному обращению к пленэрному
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освещению и открытому цвету. Если обратиться к предварительному

эскизу, выполненному акварелью, то на нем (более, чем на самой

картине) заметно, насколько велик интерес мастера к новым живописным

проблемам.

Изменения затрагивают и технику живописи, дающую новое

понимание образных задач художественного языка. Эдуард Мане, так же

как и многие другие импрессионисты, в частности Клод Моне и Камиль

Писсарро, отказывается от устаревшей сис темы живописи, сложившейся

в XVII в. (подмалевок, прописи, лессировки). С этого времени полотна

начинают писаться техникой, получившей название «а -ля прима»,

отличающейся большей непосредственностью, эмоциональностью,

близкой к этюдам и эскизам.

   Когда спустя некоторое время, художники -импрессионисты

заслужили признание публики,  их работы стали пользоваться успехом на

рынке, Эдуард, человек с тонким вкусом, глубоко чувствующий,

первооткрыватель искусства без фальши и прикрас, первооткрыватель

обратной стороны светской жизни Парижа, в которой есть не только

повседневная жизнь парижанина, прогулки вдоль нескончаемых баров,

театральные вечера и народные пляски, но и мучительная грусть и полная

отчужденность (рис.2). В последние годы Мане не использ овал в своих

произведениях черный контур, характерный для 1860 -х годов, когда в то

время художник вдохновлялся испанскими побуждениями, благодаря

технике импрессионистов в палитре Мане все чаще преобладают светлые

тона, такие как, розовый и мягкие оттенки фиолетового. Но его

композиционная структура остается в лучших традициях Эдуарда Мане.

             Оскар Клод Моне родился в 14 ноября 1840 году. Вся молодость

художника прошла среди важных встреч, которые повлияли на характер

творчества Моне, и зарождению названия импрессионизма.



21

             Юный Клод Моне знакомится с Эженом Буденом, который

прививает художнику любовь к морским пейзажам. В 1859 он встречается

с Писсаро. А через некоторое время работает с Базилем, Сислеем, и

Ренуаром в мастерской Глейр а. Благодаря общему делу и дружбе этих

художников появляется новое направление в искусстве.

         В 1863 году Моне был впечатлен вниманием публики и критики к

работе Эдуарда Мане «Завтрак на траве», благодаря которой, он

вдохновился и создал свою работ у с аналогичным сюжетом «Женщины в

саду». Передав живую игру цвета и света и открыв дорогу новому

пониманию живописи, этот шедевр Моне был ответом общественности,

которая оживленно обсуждала произведение Эдуарда Мане и поставила

вопрос – чья роль важнее, музея или природы?

          На берегах Сены Клод Моне задался целью изучить эффекты

преломления света на поверхности воды - ему удалость изобразить их на

своих полотнах при помощи окрашенных теней и сочетании

дополнительных цветов. Художник, не  придумыв ая определенных

теорий и не делая громких заявлений общественности, определил

основные приемы в новом течении живописи, которые глубоко повлияли

на искусство. Термин «импрессионизм» образовался благодаря работе

Клода Моне, которая была написана в 1872 году , и имела название:

«Впечатление.Восход солнца», от французского слова  « impression» -

«впечатление». Как уже не трудно догадаться, импрессионисты особое

внимание уделяли свету, для того, чтобы можно было с полной

точностью изобразить на своих полотнах мим олетное впечатление.

            На протяжении 1870-1880-х годов Моне отдавал свое

предпочтение только двум сюжетам, это людская жизнь в столице и

пейзажи, все более пустынные, которые помогали ему изучать проблемы

света и цвета. После переезда Моне в с ельскую местность, в место
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Живерни, художник еще больше погружается в свою страсть к природе,

он ощущал ее через цвет.

              Примерно в 1890 году художник предпринял попытку

систематизировать свои впечатления. Он решил обратить внимание на

наиболее яркие сюжеты, создавая знаменитые серии картин, в числе

которых были виды руанского собора,  берега Темзы и сада в Живерни с

прудом и кувшинками. Этот последний сюжет Клод Моне вырабатывал

уже в достаточно преклонном возрасте с 1909 по 1926 год, вплоть до

самой смерти.

          Пьер Огюст Ренуар родился в 1841 году в городке на юго -западе

Франции в семье ремесленников, и чтобы пробиться в мир искусства, ему

пришлось преодолеть нелегкий путь.

          В 1862 году поступил в Школу изящных искусств, где е му и

представилась возможность познакомиться с Клодом Моне и Альфредом

Сислеем. Как  многие художники того времени Ренуар работал на

пленэре. Он и его товарищи по духу стремились высветлить свою

палитру и добивались приблизиться к естественности жизни и в выборе

цветовой гаммы. Художник обитал в простой среде, без особо светских

раутов, он стал изображать на своих полотнах любимые места отдыха

парижан: пешие прогулки вдоль реки Сены, парки на набережной, балы

на свежем воздухе, а так же лодочные прогулки.

            В 1860-е годы живописец успешно экспериментирует с цветными

тенями, которые позволили ему результативно применять их в пейзажах.

           В 1874 году на знаменательной выставке импрессионистов в ателье

фотографа Надара, художник показал свою  картину «Ложа», которая

указывала о его таланте портретиста. Отличительно чертой Ренуара было

то, что он блистательно изображал молоденьких женщин и детей. Его
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манера изображать лица весьма характерна: мягкий сияющий свет

выделяет на лице глаза и губы, ос тальные черты остаются как бы

нейтральными.

             Из всех парижских работ «Бал в Мулен де ла Галетт»,

написанных в 1876 году, можно считать манифестом его стиля «радости

жизни» (рис.3). Это типичное воскресное кафе, является любимым

местом отдыха для мелкой буржуазии. Для Огюста самым ярким

развлечением были балы в открытых кафе, где танцуют молодые девушки

в лучистых нарядах , изредка попивая прохладительные напитки. Для

импрессионизма эта картина безоговорочно служит одной из самых

знаменитых произведений, Ренуар создал ее еще в расцвете сил.

Традиции и инновации в живописи того времени нашли наиболее

интересное развитие в работах Ренуара. Можно с точностью сказать, о его

собственном неподражаемом стиле, о его интенсивной палитре.

           В 1881 году в творчестве Ренуара последовали некоторые

изменения. Его композиции стали более продуманные и глубокие. И

вдохновило его на это путешествие в Италию, где он тщательно

знакомился с искусством эллинизма и с произведениями великих

мастеров эпохи Возрождения. Привычные образы живой природы в

характерных стихийных чертах Ренуара сменяются монументальными

композициями. В его работах начинают преобладать изображение

обнаженных женщин с пышными формами, напоминая пропорции

израильского художника  Рубена.

           Его палитра незаменимо сохраняла наполненность света, но цвета

перестали быть столь воздушными и сияющими.

            Уже в пожилом возрасте Огюст Ренуар страдал от

прогрессирующей формой артрита. Болезнь безжалостно приковала

художника к инвалидному креслу, но даже не взирая на это, Ренуар
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продолжал писать. Для этого он вынужден был привязать кисть к

пальцам руки. Имея сильный характер и безграничную любовь к

живописи, Огюст продолжает писать, благотворя красоту и молодость

прекрасных женщин в ослепительном свете Лазурного берега.

             Как часто происходит в мире искусства значение такого

художника как Поль Сезанн, родившейся в 1839 году, было осознано

только после его смерти. Однако его творчество достаточно сильно

повлияло на всю художественную культуру XX века. Поль вырос в

богатой буржуазной семье, вопреки сомнениям отца, Сезанн выбрал

творческий путь и стал художником.

           В 1961 году живописец переехал в Париж, в то время, когда

художники переходили от реали зма Курбе к импрессионизму Моне. У

Сезанна не было основной задачей оставаться в границах поисков чего -то

нового, как у большинства импрессионистов, но он проявлял серьезный

интерес к проблемам композиции. Изначально Сезанн держал свою

манеру письма, ему был характерен обширный мазок и темный колорит

палитры, и уже в дальнейшем, живописная манера художника становится

более сдержанной. Его друг, Камиль Писсарро, настоятельно

рекомендует работать над пейзажами среди природы, то есть на пленэре,

и придерживаться светлой палитры.

         Но, Сезанну было интересно усваивать пейзаж не как передачу

«впечатления» от света и цвета, а то, что все в природе стремиться к

геометрическим формам, и в дальнейшем преобразовывается в отдельную

организованную структуру из геометрических объектов.

         После того, как Сезанн терпит несколько неудач в Салонах 1870 -х

годов, он решился покинуть Париж, и понемногу отстраняется от

импрессионистов. Как и уже упомянутые ранее художники, Сезанн

довольствуется некоторыми сюжетами . Он пишет себя и членов своей
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родни, пишет натюрморты с яблоками, игроков в карты. Художнику

импонировала карточная игра, основой которой являются комбинации.

Тем самым, он раздумывал над новыми решениями одних и тех же

проблем. В натюрмортах Сезанна пред меты приобретают точную и

твердую геометрическую форму, тем самым предвосхищая кубизм.

Свойственный искусству мастера достоверный и прочный синтез форм и

цвета перебрасывает своего рода мост между классиками Ренессанса и

развитием современной живописи. В к артине «Большие купальщицы»,

которую он писал почти 6 лет, заметно видно мифологический сюжет,

присущий искусству Ренессанса. Сезанн изобразил купание Дианы, все

более упрощая объемы форм, характерные для кубизма, но и

приумножающие функцию графического ко нтура, свойственные

экспрессионизму.

          Среди художников он имел известность и почет, но общественности

он был почти не знаком.  Поль Сезанн приобрел известность только после

выставки в 1895 году. Ее организовал крупный купец, который имел

успех в торговле  и страстную любовь к произведениям искусства. После

смерти художника, его труды были экспонированы на выставке,

организованной в 1907 году. Именно эта выставка прославила имя

художника, и убедила общественность, что творчество Сезанна – это

толчок для развития нового в искусстве XX века.

             Не менее из важных представителей импрессионизма является

Камиль Писсарро. Переехав из Антильских островов во Францию, мастер

на протяжении всей своей жизни в искусстве был явным послом

пейзажной живописи. Он старался предельно точно изобразить то, что он

видит в данный момент перед собой, работая бок о бок с природой. В

начале своей карьеры художника его расположение завоевала

барбизонская школа и покоряли произведения Камиля Коро. После
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знакомства с Мане и Сезанна, художник в 1863 году принял вместе с

ними участие в знаменательном Салоне отверженных.

           Для того, чтобы убрать из своей палитры черный цвет и темные

тени, мастер решается переехать в сельскую местность и продолжать

писать там. Несмотря на некоторый конфликт среди группы

импрессионистов, Писсарро оставался верен своим идеям. Он был

хранитель этого направления.

               Убрав из своей палитры темные оттенки, художник заменяет

сельский пейзаж на городской. В 1860 -е годы, ему особенно интересны

главные площади города, набережные и бульвары Парижа. До конца

своей жизни Камиль Писсарро сохранил веру идеям импрессионизма,

трудясь на пленэре и стараясь изобразить вибрацию света и живые краски

природы.

1.3 Представители русского импр ессионизма

            В конце XIX века - в начале XX века в России художники плотно

интересовались творческой концепцией французских импрессионистов.

          К примеру, выдающийся русский художник Константин Коровин,

родившийся 5 апреля1861 году, предоставил взору общественности свою

картину «Портрет хористки», которая и послужила началом пути для

живописи русского импрессионизма (рис.4). Даже некотор ые художники

не верили, что эта работа принадлежала русскому живописцу.

        Уже в студенческие годы, Константин Алексеевич демонстрировал в

своих работах идеи импрессионистов, будучи не знаком с творчеством

художников этого направления. К этой техники  письма, Коровин пришел

совершенно случайно, и как многие подтверждают, интуитивно. По

эстетике своей мастер был наиболее близким к замыслу импрессионизма.
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              Палитра юного мастера была чиста и лаконична. Художник очень

часто использовал в своей цветовой палитре серебристые тона, что

помогало ему придавать краскам светлость и воздушность, создавая

единую цветовую гармонию.

          Как и во Франции, общественность недоумевала от произведений

художника. Коровин столкнулся с отрицательной критик ой в свой адрес.

Его грубая,  небрежная техника письма казалась им неумением писать

картины.

        В произведениях молодого художника, выполненных в 1880 -х годах,

чувствуется желание решать живописные вопросы в искусстве того

времени. На вышеупомянутой картине «Потрет хористки», написанной в

1883 году, Константин Алексеевич при помощи игры света на лице,

наряде и шляпке девушки добивается передать обаяние и харизму

молодой, очаровательной, но не красивой женщины.

       Очень важную роль в творческом пу ти художника занимает

театрально-декоративное искусство. Он с упорным трудом создавал

декорации для различных драматических спектаклей, оперных и

балетных. К Коровину приписывают статус преобразователя театральной

живописи. Как и с написанием картин, масте р относился к спектаклям,

как к цельному пространству, месту, где имеет свою ценность абсолютно

все – от игры актеров, до их костюмов и декорация. Именно в частном

театре Мамонтова у Коровина возник талант театрального творца.

Позднее Константин Алексеевич  руководил мастерской  Императорских

театров. За двадцать лет, художник проделал огромный объем работы, он

оформил почти бесконечное количество различных спектаклей, работал с

известными актерами и являлся примером для других художников -

декораторов.
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          Коровин пробовал применить свои способности в разных

областях искусства. В 1890-х годах художник испытывал влечение к

этюдам, но не нашел признания у критики. На полотнах умеренных

размеров Коровин изображал свою страсть к жизни, передавал красот у

натуры и свои впечатления на холст. Параллельно проявляется его

пристрастие к декоративному искусству, свое увлечение художник являет

при помощи яркости красок и широких мазках. Затем Коровин

вдохновляется, как настоящий импрессионист, городским пейзажем , его

поражает целостность природы и города.

          Для Константина Алексеевича творческим подъемом была поездка

в сердце Франции. Именно в Париже им была тесно затронута тема

городского пейзажа. Интересный факт, что в отличие от ведущих

представителей импрессионизма, Коровин писал городской пейзаж в

вечернее и ночное время суток, это была его отличительная черта среди

художников этого направления. Ему хотелось добавить больше яркости и

зрелищности улицам Парижа.

         В 1894году Коровин  отправляет ся на Север, где ему дают

поручение в декорировании Северного павильона для Всероссийской

Нижегородской промышленной выставки. На нескольких панно Коровин

представил людскую жизнь и природу русского севера. Его работы

декорировали внутренне пространство па вильона. Важным событием для

мастера было то, что его назначили, в 1900 -м году, главным

руководителем по художественному оформлению русских павильонов на

Всемирной Парижской выставке. Он создал ряд декоративных панно. За

такую трудоемкую работу Константин Алексеевич был отмечен

одиннадцатью наградами и орденом Почетного легиона.

              У многих произведений Коровина полностью отсутствует какой -

либо сюжет, психологизм. Художник любил изображать на полотнах
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портреты  своих друзей, в то время, как они ведут беседу с ним. Зачастую

чувствуется на картинах артистизм его товарищей, которые

эмоционально делятся своим мирозданием.

         Чуть позже художник проявляет глубокий интерес к письму

натюрмортов, не смотря на эксперименты, он остается верен

декоративному импрессионизму и дальше проносит свою идею письма.

Его натюрморты были написаны весьма глубокими цветами, это дало ему

толчок по новому пробовать работать с цветом и формой.

            Константин Алексеевич Коровин был очень талантливым

человеком. Он на высоком уровне имел навык преподавания. Хоть и все

его ученики создавали работы в разных направлениях живописи, но они

были отменными колористами благодаря занятиям с  Коровиным.

           В 1923 году Константин эмигрирует из России во Францию. В

Париже он продолжает писать пейзажи и натюрморты, а также  работать

в европейских театрах. В 1939 году художник умер.

          В дополнение можно отметить, что Валентин Серов называл

Константина Коровина «Моцартом живописи». Живописные труды

художника оказали огромное влияние на последующее течение русского

искусства.

Высокий гуманизм, подлинная демократичность взглядов

выдающегося русского живописца и графика Валентина Александровича

Серова делают его творчество подлинно народным . Работам художника

характерны оптимизм, жизненная истина, богатство колорита, острота

психологической особенности, большая сила социальной стилизации.

Валентин Серов один из самых многогранных представителей нас ледия

русского искусства. Все его творчество – это нелегкий путь непрерывных

поисков.
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Серов родился 19 января в 1865 году, в Петербурге, в семье евреев.

Его отец был значительным композитором и художественным критиком.

Еще с детства испытывал страсть к искусству. Начинает брать уроки

письма с ранних лет у Ильи Репина. В 1880 году поступает в

Петербургскую академию художеств. В академии его преподавателем

становится Павел Чистяков. Из утверждений самого Серова, Чистяков

был наилучшим преподавателе м законов формы. Художник, решив, что

его образование завершилось, покидает академию в 1885 году.

Валентин Серов берет на себя особую ответственность решать по -

своему многие художественные проблемы, произведенный эпохой того

времени. Мастеру свойственны эксперименты, и ему удавалось это

делать. Но, не смотря на это, он не отходит от традиционной школы

классического искусства, понимаемой с позиций русской реалистической

демократической живописи второй половины XIX века.

Это объясняет то, что Серов у было важно изображать

действительность и природу. Мир ощутимый, настоящий  остается

камертоном, важнейшим убедительностью серовского искусства.

 Близость Серова к русской художественной культуре прошлого времени

воздействует и в обращении художника к социально -психологическому

анализу явлений действительности, свойственному для искусства второй

половины XIX века. Недаром Серов был учеником Репина. Стремление

увязать новое с хорошим старым лежит в основе творчества Серова.

В основном творчество Валентина Серова выделяют период

увлечения художника импрессионизмом.

Его знаменитое произведение «Девочка с персиками» является

среди общественности достоянием русского импрессионизма. Этот

портрет поражал публику новизной колорита, палитра художника чиста и

свежа. Новшество живописи портрета совсем юной героини – это

результат того, что Серов стремиться изобразить человека в содействии
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со световоздушной средой, учитывая перемены цвета в зависимости от

освещения, цвета соседних предметов, вибрации воздуха. Художник

очень скрупулезно отдает значение свету и чистым цветам.

Затем, художник пишет еще один портрет, который также стал

шедевров среди работ Серова. На картине под названием «Девушка,

освещенная солнцем», живописец представляет вниманию свою

двоюродную сестру Марию Симонович. Юная девушка сидит под

деревом в саду, скрываясь в тени, а сквозь ветви и листвы дерева

пробивается солнечный свет, играя живыми бликами на ее одеянии.

Два этих признанных портрета дышали красотой и свежестью,

светом и юностью. Многие отзывались о произведениях, будто картины

сотканы из воздуха и солнца. Творения Валентина Серова высоко

оценили не только грамотные художники, но и коллекционеры.

Живописец только поднимался в сфере искусства, и тот час попал в

список лидеров.

С 1890-х годов Валентин Серов явно выделяет в своем творчестве

место портрету.  Серов тяготеет к письму выдающихся личностей того

времени. Он изображает деятелей русской культуры, ч то помогает ему

прийти к композиционному решению, сдержать глубокий колорит и

отобразить для публики внутреннюю свободу творческой личности.

               В 1894 году Серов стал членов Товарищества передвижных

выставок и получил большую известность. В э тот период времени

художник писал парадные портреты, от предыдущих традиций его

творчества они отличаются импозантностью, гармоничностью

композиции и колорита.
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                 Впоследствии, в творческие труды  вошли прекрасные пейзажи,

иллюстрации к книгам, графика и бездна работ в других областях

изобразительного искусства.

                 На протяжении всей его жизни, его письмо картин поражало

удивительной свежестью и ювелирной проработкой каждого кусочка

полотна. А произведения искусства получили мир овую известность,

прославляя творчество русских художников.

              Прожив всего лишь сорок шесть лет, Валентин Серов своим

творчеством  проделал громадную эволюцию в русской живописи. Его

работы явились результатом суровой требовательности художника к себе,

широты кругозора, обостренности интеллекта и высоко й культуры.

        Особое место в искусстве XIX века с полной уверенностью занимает

русский живописец, а по совместительству художник -импрессионист

Виктор Борисов-Мусатов. Виктор Борисов-Мусатов создал собственную

систему живописи, которая в дальнейшем по влияла на русскую

живопись, и на искусство, в общем. Виктор родился в 1870 году в городе

на берегу реки Волги, в Саратове. Его отец - Эльпидифор Борисович знал

грамоту и бухгалтерское дело, а мать – Евдокия Гавриловна была

дочерью владельца живописной маст ерской. Виктор рос любопытным и

активным мальчиком, но из-за несчастного случая в возрасте трёх лет, он

сильно ушиб позвоночник, после чего на спине у Виктора стал

постепенно образовываться горб. Неоднократно родители Виктора

помещали его в больницы Петерб урга и Саратова, но только лишь годы

носки специальных корсетов, выполнение гимнастических упражнений

для спины и ношения ортопедической обуви помогли остановить

развитие болезни. Но, к сожалению, след от мучительного недуга остался

на всю жизнь. Порой возобновлялись тяжелые приступы, и от горба

художник так и не смог избавиться. Но во взрослой жизни Виктор
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Борисов-Мусатов приобрел уверенность в себе и имел чуть ли не

горделивую осанку.

              В конце 1870-х годов семья Мусатовы переезжают в собстве нный

дом, и на заднем дворе Евдокия Гавриловна разбивает сад, отличающийся

местным колоритом. Виктор все дни напролет проводит на улице и

созидает саратовскую природу. Именно уединение с природой

колоссально влияет на судьбу художника.

               В 1881 году художник поступает в саратовское Александро -

Мариинское реальное училище. Конечно, болезнь затрудняла Виктору

полностью отдаваться учебе. Порой Виктор неделями не появлялся в

училище из-за острых воспалений болезни. В обучении Виктор больше

всего любил занятия по рисунку, и открыть художественный талант ему

помог его учитель – Федор Андреевич Васильев, который выделял

Виктора среди всех остальных учащихся. После чего в училище

появляется выпускник преподаватель Академии художеств Коновалов

Василий Васильевич. Именно он настоял на том, чтобы мальчик поступал

в Академию, а до этого занимался у него в частной школе. За счет того,

что Коновалов, был прекрасным педагогом и умел художественно

воздействовать на своих учеников, Виктор проучился у него почти п ять

лет и приобрел огромный опыт и навыки письма.  Коновалов вселил в

Борисова-Мусатова настоящий интерес к старой школе и к старым

мастерам, и в том числе к технике и технологии живописи.

        На как таковое развитие художника огромное влияние оказало

открытие в его родном городе перв oго в русской прoвинции

художественного музея, который был доступен для всей общественности

города и не только. И с тех пор, Виктор приходил туда почти каждый

день. Музей познакомил художника с творчеством голландских,

испанских и французских мастеров и с трудами барбизонской школы.
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          В семье у Виктора было не все в порядке. У отца обнаружили

неизлечимую болезнь. И все заботы о доме и детях (у Виктора были две

младшие сестры, которые в дальнейшем были главными гер оинями его

работ) легли на плечи матери. Не смотря на это, Евдокия Гавриловна на

протяжении всей жизни поддерживала идею сына жить жизнью

художника. Виктор Борисов-Мусатов был очень привязан к матери, и

вообще, ко всей своей семье. Он вдохновлялся своими р одными, жизнью

дома и жизнью вокруг, именно все это было главной идеей первых

зарисовок и картин Виктора.

         В конце 1880-х годов в Саратове было создано общество любителей

изящных искусств, в число которых вошел и сам Виктор Мусатов со

своими педагогами. В его городе проходили выставки, Виктор постоянно

посещал их и открывал для себя каждый раз что -то новое. Параллельно

художник ищет себя, его ранние работы весьма скованны и инфантильны,

но это лишь усиливало любопытство Виктора к искусству. В начал е

своего пути художник просто рисует и пишет все то, что его окружает.

Его эскизы и живопись представляют собой непринужденный

окружающий мир.

        Самой первой и плодотворной  живописной работой является

картина «Окно», это произведение Виктор написал  в 1886 году (рис.5).

Естественно, эта картина представляла собой просто перепись того, что

увидел художник перед собой. Но отличительной чертой послужило то,

что 16-летний Виктор пытается создать на холсте своего рода

композицию, построение, причем цветов ое. И организует это построение

весьма схематично и точно, по принципу традиций симметрии. Художник

изображает в центре полотна самое яркое, светлое и плотно -насыщенное

пятно, это розовые цветы. Розовые цветы, а точнее, это лучистое пятно он

помещает на фоне самого темного пятна произведения, сформированное
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чернотой открытого окна. Светлые тона штор и рам окантовывают этот

центр. Равным образом эти лучисто -серые тона симметрично окружены

массой зелени. Для Виктора именно произведение «Окно» раскрыло суть

взаимоотношений человека с природой.

           В 1890 году художник поступает в Московское училище живописи,

ваяния и зодчества. Не смотря на то, что он мечтал обучаться в

петербургской Академии художеств. Именно там получили образование

его преподаватель Василий Коновалов, и в свою очередь, учил его

легендарный Чистяков Павел Петрович, в чьей мастерской всегда хотел

побывать Виктор Мусатов. Тем не менее, живописцу посчастливилось

проучиться и в Петербурге. С обучения в Москве у художника сложилась

неприязнь к академическому письму и рисунку, где едва ли развивали

воображение и творческое мышление. Дальше Виктор тренирует свои

способности в колоритных этюдах, изображая простые житейские

сюжеты.

            При помощи поддержки матери, Виктор пристраивает к д ому

собственную мастерскую в родном Саратове, после чего предпринимает

решение путешествовать. Собственно, путешествия служат

основополагающим развитием особого письма в живописи у Борисова -

Мусатова. Его творчество становится методичным, полным энтузиазма,

отличающимся особой аккуратностью художника. Виктор всегда

удивлялся сверкающей природой и величественными ландшафтами

окружающего мира. Его палитра все больше приобретает светлые

оттенки, насыщенно голубые цвета, предпочтение отдает розовым,

бирюзовым, оранжевым, сиреневым цветам. Более заметным в его трудах

становится необычайная насыщенность, но в то же время произведения

исполняются с виртуозной легкостью ритмично положенных мазков.

Желание Виктора Борисова-Мусатова передать интенсивнoсть цвета
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реализуется в тoм, чтo отдельные куски живoписи oн пишет взятoй прямo

из тюбика, неразбавленнoй краскoй, чтo тогда еще продолжало считаться

недопустимым для воспитанника академизма.

    В Париже Виктор знакомит ся с творчеством французских

импрессионистов, воочию видит их полотна и с интересом изучает их

методику письма. Его пребывание во Франции весьма плодотворно

сказывается на его творческую деятельность. Он создает несколько

живописных работ, в которых проявл яются новые качества. У художника

прослеживается страстный интерес к пленэру, где он перенапрягает

цветовую композицию и наблюдается любовь к фиолетовым тонам. Так

же он с успехом разрабатывает раздельный мазок, отличительную черту

наследия импрессионизма.

           С годами Виктор все больше  погружается в искусство. Он много и

плодотворно работает. Но его работы не пользуются спросом среди

общества, а лишь подвергаются критике. Оставив за плечами огромное

количество волнующих творений, в 35 -летнем возрасте Виктор

неожиданно умирает. Творчество Виктора Борисова -Мусатова

напоминает о бессмертной красоте человека и природы. Виктор сыграл

очень важную роль для русского искусства. Его композиционная

логичность и эмоциональность сюжета благодетельно повлияли на

систему живописно-пластических средств дальнейшего поколения.

       Французский импрессионизм так же, как и народное творчество и

иконопись оказали большое влияние на художников русского авангарда

1910-1930 годов. В работах Ларионова, Гончаровой, Малеви ча,

Матюшина этого времени, несомненно, видно стремление не только

освоить принципы импрессионистической живописи, геометризацию

Сезанна, Брака и Пикассо, но они сделали вывод из этого движения,

открыв новые живописно-пластические направления в искусстве:
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Малевич – супрематизм (рис.6),  Ларионов – лучизм (рис.7), Филонов –

аналитическое искусство, Татлин – конструктивизм, Матюшин – зорвед,

теория и практика расширенного смотрения. Это был прорыв на иной

уровень видения и отражения природы.
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Глава 2. Методика преподавания «Истории импрессионизма»

               Методикa преподaвания сводится, в результате, к трудностям

взaимоотношения педaгога и учaщегося, и трудность эта предстaвляется

очень вaжной. Самое плодотворное препо дaвание возможно при тaком

контaкте между учеником и педaгогом, который привoдит к взaимному

обoгащению. Обoгащению, происходившeму у учeника не столько за счeт

получeния конкретных нaвыков и знaний, которые, рaзумеется, тоже

вaжны, но являются нeизбежным слeдствием и рeзультатом общения,

имeющего болeе широкий и глубокий смысл.

             Изучeние правил и закон построeния учебно-воспитатeльного

процeсса называется специaльным отделом педaгогики, а именно

методикой. Этот термин содержит в себе результативны е приемы

обучения и воспитания. Так как способы преподавания создаются

согласно  с материалом преподавания, то в каждом школьном предмете

есть собственные методы обучения.

          Приемы преподавания несут в себе спос oб работы педагога с

ученикaми, с помощью этого способа преподаватель достигает лучший

результат владения обучающего материала и повышает успеваемость

среди учеников.  Прежде чем выбрать верный способ обучения, педагог

должен изучить цели учебного процесса и возрастные критерии

учащихся. Метод обучения складывается из отдельных сложнейших

деталей приемов обучения.

            Так как самым главным объектом исследования в области

методики преподавания является индивид школьного возраста, то

невозможно не воспользоваться знаниями таких наук, ка к психология, и

таких дисциплин, которые позволяют изучать трудовую деятельность с

целью создания приемлемых условий для работы, которые помогают
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поднять высокий результат производительности. Самыми

благоприятными научными освоениями в области методики

преподавания изобразительному искусству представляют собой тесную

работу  между теоретическими знаниями и практическими, а

соответственно, если учитывать педагогический опыт, опыт

художественных школ и академий прошлого и настоящего времени.

           Подведя итог, можно сказать, что методика обучения искусства как

наука теоретически суммирует практический опыт деятельности, дает

такие приемы преподавания, которые уже оправдали себя и

вознаграждают высокими достижениями. Методика базируется на

научной информации, педагогики преподавания, психологии, эстeтики и

искусствoведения. Онa выражает правила и законы обучения

изобразительному искусству и отмечает современные методы воспитания

школьника.

          Немалую роль в обучении для преподавателя являются такой

навык, как находчивость, но и  огромную роль играет интуиция педагога,

его вдохновение и творческая инициатива. Зачастую происходит так, что

педагогу требуется оживить урок, наделить его уникальностью и

яркостью, а порой изменить план урока по причине с н еожиданно

родившейся средой. К примеру, можно сказать о том, что когда учитель

повествует о новом материале, класс не усваивает новоявленную

информацию, и для достижения результативного усвоения

преподавателю приходиться частями излагать ученикам о новом

материале, параллельно связывать его со старым. Педагогу необходимо

следить за тем, как воздействует его метод на учеников, согласовывая его

с реакцией группы или класса. В обязанности образованного

преподавателя входит умение искать наиболее эффективные пр иемы

передачи материала.
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            Методология спрашивает от педагога настоящего, живого и

творческого подхода к делу. Главная задача методики как искусство

обучения состоит в том, что педагог должен быть в силах уметь найти

правильный и индивидуальный п одход к каждому учащемуся, понять что

требуется для ученика и в короткий срок оказать ему надлежащую

помощь в обучении. Только простое и ясное преподнесение учебного

материала поможет ученикам овладеть новыми знаниями. Вместе с тем,

цель педагога состоит в  том, чтобы донести сложную концепцию

материала в более доступную и простую форму.

            От педагога требуется большое мастерство, для того чтобы не

только объяснить и показать метод работы, но и то, что этот метод

должен быть точнее усвоен. Для уча щихся мало одной теории,

объяснения и обрисовки, важно суметь прочувствовать то, получается ли

ученику вникнуть в тему нового материала, как ученик проявляет

отношение к словам педагога и к его действиям. Обязана появиться

психологическая связь между препо давателем и учащимся. Для

продуктивного учебного процесса ученик и учитель должны достаточно

хорошо понимать друг друга. Педагогу нужно акцентировать свое

внимание на том, усваивает ли ученик материал или нет, это наблюдается

по выражению лица учащегося, п о выражению глаз и по его движениям.

Поэтому контакт между учителем и учеником имеет большое значение,

как в работе педагога, так и в образовании учащегося.

           Совершенно точно можно утвердить, преподавание - это искусство,

и оно требует очень больших вложений и сил. Требуются особые знания,

и непосредственно, предмета тоже, смыслить основополагающие

положения педагогики, познания физиологии и психологии, умение

понимать закономерности методики формировании учебно -

воспитательного процесса, и иметь  способность не только
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профессионально использовать все эти знания в практике обучения, но и

творчески тоже.

          Как и во всяком деле, самое главное -это любить то, чем ты

занимаешься, свою работу.  Улучшения пед aгогического мaстерства

тесно связано с любовью педагога к своей трудовой практике. Как и

всякого рода искусство, педагогика нуждается в любви и страсти. С

особым вниманием хотелось бы обратиться к словам художника -педагога

Павла Петровича Чистякова, который писал конференц -секретарю

Академии художеств: «Ведь это вздор, что учить скучно. Хорошо учить -

значит любя учить, а любя учить ничего не скучно делать:  тут, как

говорится, дежурить не придется ».

           Естественно, недостаточной одной только любви в преподавании

изобразительного искусства. Для того чтобы можно было овладеть

методами преподавания нужно знать с чего стоит начать работать, на что

делать акцент и какие из всех методов дают успешные результаты.

             Изучение задач методологии дает возможность преподавателю

изобразительному искусству верно строить пед aгогичeский процесс,

базируясь на дидактических взглядах, формах и способах  преподавания,

которые указаны общей педагогикой .

Благодаря верному методическому подходу процесс изучения

основ изобразительной грамоты усваивается среди учащихся достаточно

продуктивно и прочно.  Правильно -выбранный способ обучения помогает

ученику освоить базисные знания об истории зарождения искусства, как

точно писать, строить построения реалистического рисунка, разобраться

в приемах строения натуры и разбираться в произведениях искусства. В

результате правильного подхода педагога и его компетенции ученики

проявляют глубокий интерес  к знаниям, к науке искусства, у них
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появляется желание стремиться к совершенствованию своих навыков  в

рисовании, а так же учащиеся быстротечно втягиваются в

самостоятельную работу.  Это все обусловливается тем, что

немаловажную роль для педагога играет изучение идей и способов

преподавания, которые в последующем дадут высокий результат.

             Современные методы преподавания изобразительному искусству

были сформированы постепенно. Методология преподавания прошла

долгий и очень сложный путь развития. Приемы и способы сменялись по

итогу несогласования мнений, череды замещению художественных

направлений, инновациям традиций обучения. Для продуктивного

овладения методами обязательно следует обратиться к точным знаниям

прошлых эпох. Методологию преподавания прошлого периода следует

изучить как с практической стороны, так и с теоретической. Исследовать

старые системы преподавания и выявить положительные и

отрицательные стороны обучения. Это поможет выработать целостный

взгляд на собственный предмет. История методик учения хранит в себе

накопленный опыт  минувших поколений, с их помощью это помогает

верно решать современные проблемы.

2.1 Методы исследования в методике преподавании

изобразительному искусству

        Педагогические взгляды Павла Петровича Чистякова состояли в том,

что нужно усовершенствовать методику преподавания учащихся и

студентов по рисунку, живописи и композиции.

        Отличительной чертой метода воспитания Павла Чистякова на

занятиях по изобразительному искусству, является то, что педагог должен
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находить индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Кроме этого

составляющей  частью системы трудов Павла Петровича были

выстроенные взаимоoтношения с учащимися, имевшие гуманистическу ю

направленнoсть деятельности, oбращенные на общение с подoпечными,

диалог и уважение к личности.

        Обучая не только основам старой школы, базисным знаниям старых

мастеров, но и главное целью педагога было развить фантазию и

эстетическое восприятие учебного материала. Павел Чистяков охватывал

различные стороны художественного дела, такие как поиск гармонии

между натурой и предметами, художника и действительн ости,

психологии творчества и собственного восприятия. Особое видение

Чистякова воспитывало не только образованного мастера, но и творца.

Педагог уделял особое внимание в своей системе рисунку, призывал

проникать в самую суть видимых форм, воссоздавать на условном

пространстве листа их убедительную конструктивную модель.  Заслугой

системы преподавания Чистякова является целостность , логическое

следование от одного этапа к другому: от рисунка, к светотени, затем к

цвету, к построению.

      Особое значение педагог отдавал цвету. В колорите цветовых гамм,

он видел средство выразительности. Он создал ряд пособий для изучения

цветовых контрастов, основных закономерностей колористики. Изучал,

какие цвета дополняют друг друга. По его мнению, именно цвет

раскрывал богатство природных форм.

        Павел Чистяков не только пересмотрел отдельные моменты в

методах обучения, но и изменил отношение искусства к

действительности. Выпустил ряд профессиональных мастеров, которые

благодаря работе Чистякова овладели высокими навыками и получили
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колоссальный опыт. Павел прививал воспитанникам отражать мир через

свои чувства и личным понимаем жизни. Павел Петрович успешно

доказал, что художественная деятельность это не классифицирование

художником того, что он видит, а выражение  собственного душевного

порыва.

        А вот современный педагог Ольга Бакиева поднимает проблему

преподавания, как главный аспект социальной жизни. По ее мнению,

прежде чем становиться педагогом изобразительного мастерства, нужно

самому быть опытным художником. Иметь за плечами большой опыт

работы и общения с детьми, быть качественным специалистом данной

области. Ольга утверждает, что в основном только предметы по

искусству формируют у учащихся целостности образа мира, развивают

мышление и эстетическое восприятие к действительности. Если выделить

один из самых продуктивных методов Ольги Бакиевой, то можно сказать,

что главным образом в обучении детей, является то, что между

преподавателем и учеником должна быть некая связь. Педагог должен

знать, как к любому ученику найти подход, который будет являться

отправной точкой знаний для учащегося. Конечно, здесь важное значение

имеет программа обучения, ее цели и задачи, правильное планирование

обучающего материала, и принципы образования.

      Именно выбор правильного метода поможет педагогу продуктивно

поделиться своими знаниями для юного поколения, приобщит к

высокому. Обучение изобразительному искусству помогает детям

познавать себя и окружающий мир, развивает наблюдательность и

внимание. Учитель помогает рас крыть мир прекрасного, освоить грамоту,

воспитать стремление к познанию, к совершенству, к тому, чтобы внести

свой вклад в историю, делать окружающее лучше и красивее.
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2.2 План по предложению методического пособия в

дополнительном образовании детей среднего шк ольного возраста

Цель урока:

 Познакомить с новым направлением в живописи XIX века, его

наиболее колоритными представителями, и основоположниками

русского импрессионизма.

 Учить видеть живописно-пластические средства этого направления.

 Создавать элементарный рисунок в данном направлении живописи.

 Применять полученные знания в своей творческой деятельности.

 Воспитывать художественный вкус. Развить память, внимание на

главном и кругозор учащегося.

 Учить верно располагать мазки на холсте и использовать правил а

композиции.

 Развивать собственную технику письма, фантазию и творческое

воображение.

 Выполнить пейзаж.

Оборудование и материалы:

Визуальный ряд:

презентация, выставка уже готовых работ студентов и учащихся,

презентация книг и журналов с изображением художников и картин

импрессионизма, наглядное пособие с поэтапным выполнением картины

в стилистике импрессионизма.

Материалы:
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холст на подрамнике, бумага, карандаши, кисти, масляная краска,

акварель.

План и ход урока:

1. Организационный момент. Приветствие учащихся, проверка

готовности рабочего места (тетрадь, холст, краски, кисти, масленка с

разбавителем, альбом). Подготовка внимания и эмоциональный

настрой. Сообщение темы и плана работы на уроке.

2. Целеполагание.

- Сегодня мы более полно изучим направление в живописи, которое отошло от

традиций старой школы и внесло ряд новшеств в изображении

действительности.

- Перед вами изображены произведения художник ов (использовать в ходе
работы презентацию, посвященной теме урока)

-В каком стилистическом направлении они написаны?

-Чем руководствовались художники при написании своих картин? Что их
вдохновляло?

-А теперь, давайте, назовем тему урока (открыть названи е темы на слайде)

-Как вы думаете, в чем будет заключаться наша цель урока? (открыть цель на
слайде)

3. Актуализация темы.

(показать на слайде картину Клода Моне «Впечатление. Восход солнца»)

-Перед тем, как мы начнем работать в данной живописной системе и создавать

собственную картину, давайте, погрузимся в историю развития

импрессионизма.
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-Обратите внимание на эту картину, художника Клода Моне, одного из ярких

представителей импрессионизма, п од названием «Впечатление. Восход

солнца». Благодаря этому шедевру и зародился термин импрессионизм, от

французского слова impression «впечатление». Эта картина была представлена

на выставке импрессионистов в 1874 году, после чего и зародилось данное

стилистическое направление в живописи. На работы импрессионистов

общественность отреагировала очень пылко и яро. Художники -

импрессионисты экспериментировали техникой письма: исключали из своей

палитры темные оттенки краски, работали на открытом воздухе, пленэре , не

придавали своим сюжетам никаких традиций старой школы, и изучали технику

раздельного мазка.

             4. Планирование материала.

-Какая перед вами на сегодняшний урок стоит задача? (открыть ответ на

слайде). Какие свойственные черты импрессионизма должны присутствовать в

вашей работе? (открыть ответ на слайде).

            5. Практическая работа.

-Перед вами представлены работы учащихся (и показать работы учащихся на

слайде).  Я, вам, покажу, как на холсте нужно правильно располагать один

мазок рядом с другим (привожу примеры).

            6. Анализ работ. Просмотр и выставка работ. Обсуждение и оценка.

-Предлагаю ознакомиться с трудами друг друга, показать, что у вас вышло

(подчеркнуть личные особенности каждого из учеников).

            7. Итог урока. Закрепить информацию нового учебного материала.
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-С каким новым направлением живописи мы сегодня познакомились? Что

нового сегодня вы для себя открыли? Что больше всего вам понравилось на

уроке, и какие впечатления вы испытываете?

             8. Домашнее задание. Дописать свою картину в стиле импрессионизма.
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Заключение

Обучение учащихся среднего школьного возраста изобразительному

искусству, прежде всего, преследует общеобразовательные цели. Оно

помогает детям изучать свою творческую природу и окружающий мир.

Педагог раскрывает тонкую границу сознания ребенка, которая об ладает

безграничным художественным потенциалом, в этом и состоит суть

обучения преподавателя: воспитать духовно -богатую личность.

В общеобразовательных целях, данная методология и выбранная нами тема,

будет очень ясна и интересна для учащихся 12 -14 лет. Данный метод, не только

способствует улучшению познавательной деятельности, но и помогает принять

опыт мастеров прошлого.

Целью работы было создать предложение по разработке учебно -методического

пособия по истории развития импрессионизма для учащихся школьн ого

среднего возраста с использованием наглядного поэтапного рождения картины

в стилистическом духе художников -импрессионистов. Результатом данной

работы будет сформирована выставка работ учащихся.

      В ходе работы был решен ряд задач:

1. Проведено исследование влияния искусства на развитие ребенка.

2. Изучено новое направление в живописи, и вообще, в искусстве в целом.

3. Изучены основные техники в импрессионизме и варианты методик по

созданию работ в данной технике.

4. Создано тематическое планирование по теме: « История развития

импрессионизма», традиции и инновации живописно -пластических

средств.

Очевидно, что искусство поддерживает надежду, открывает занавес

глубокого познания и истинной ценности красоты. Реальные проблемы
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тяготят нас, и именно произведения иску сства способны привить нам

чувство любви и заполнить душевную пустоту. Благодаря новому течению в

живописи – импрессионизму, искусство вышло на новый этап развития.

Стерлись границы общепринятых правил, что способствовало изучению

тайных мест природы человека.
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Приложение

Рис.1 К. Моне «Впечатление.Восход солнца» 1872 г.
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Рис.2 Э.Мане «Бар в Фоле-Берже» 1882 г.

Рис. 3 О.Ренуар «Бал в Мулен де ла Галетт» 1876 г.
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Рис.4 К.Коровин «Портрет хористки» 1883 г.
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Рис.5 В.Борисов-Мусатов «Окно» 1886 г.
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Рис.6 К.Малевич «Цветочница» 1903 г.

Рис.7 М.Ларионов «Проститутка у парикмахера» 1918 г.






