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Аннотация: в статье раскрывается художественная интерпретация веч-

ной для изобразительного искусства темы – «мастерская художника» в ее 

творческой многозначности. Творческое восприятие интерьера мастерской ху-

дожника представлено в его авторской живописной работе, отражающей ху-

дожественные размышления над композиционными поисками образа. Теоре-

тико-практическое применение темы статьи представляет интерес с точки 

зрения: решения живописных задач; изучения проблемы предметно-простран-

ственных отношений в композиции интерьера; анализа творческого мышления 

художника в процессе учебных постановок по живописи и преподавания рисунка 

и живописи. 
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Нравственно‐художественные искания художников и созданные ими произ-

ведения изобразительного искусства имели свою духовную нишу – это мастер-

ская художника. 

Интерьер мастерской художника запечатлевал вдохновение и раздумья ма-

стера изящных искусств, воплощающего на полотне образы, имеющие эстетиче-

скую и нравственную ценность для человечества. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

В истории мирового изобразительного искусства тема «мастерская худож-

ника» была предметом внимания со времен Древнего Рима и имела свои давние 

сложившиеся традиции в западноевропейском изобразительном искусстве. 

«Мастерская художника» как своего рода художественный образ, отражаю-

щий дух времени и творчества, вобрал в себя многозначное содержание: 

− автобиографическая исповедь художника; 

− творческие будни художника; 

− отражение природы таланта художника; 

− приметы художественного творчества, искусства живописи; 

− атрибутика и детали художественных поисков, раскрывающие путь к раз-

мышлению о сложности творчества и творческой незаурядности художника; 

− присутствие художника – «здесь находится художник»; 

− «приглашение» к занятию изобразительным искусством. 

В композиции Ильяса Искандеровича Рафикова «Мастерская художника» 

внимание акцентируется на нескольких главных предметах (гипсовая голова, 

мольберт, краски, книги и др.), предметно‐смысловое значение которых создают 

целостное восприятие картины изобразительного искусства как духовной ниши, 

в которой воцарилась тишина, предвосхищающая начало художественного твор-

чества; в которой незримо присутствует сам художник, готовящий то ли учебную 

постановку для своих учеников, то ли обдумывающий композицию своего буду-

щего произведения… 
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Рис. 1. И.И. Рафиков Мастерская художника. 1985 
 

Художественная атрибутика и детали, размещенные в пространстве интерь-

ера мастерской (античная голова «Лаокоона», маленькая гипсовая фигурка «Луч-

ника»; полка, заполненная бумагами‐набросками, книгами и др.) «живут» как бы 

в ожидании своей композиционной роли, и вместе с тем несут в себе ту эмоцио-

нально‐эстетическую энергетику, которая движет воображение и пробуждает 

рождение иных образов пера и многозначных живописных образов. 

Мольберт, моделей гипсовых ряды, 

Шуршит бумага о графит 

И счастья миг, к искусству приобщенный, 

Так сильно голову кружит. 

И.И. Рафиков 

Картина И.И. Рафикова «В мастерской художника» – это его живописная 

поэзия, акт пристального созерцания духовно‐творческого процесса. 
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Художник не просто осмысливает пространство интерьера, но одновре-

менно испытывает и наслаждение от лиричности настроения в картине, от вдум-

чивой тишины, заполняющей всю ее атмосферу. 

Синевато‐ коричневатый тон картины придает ей атмосферу спокойствия и 

творческой одухотворенности. 

Предметно‐постановочные детали в пространстве интерьера мастерской ху-

дожника подводит к мысли о возможном образе академического класса рисунка 

и живописи, в котором проводится программно‐учебная подготовка будущих ху-

дожников. 

В интерьере мастерской царит дух реалистической школы. 

Обстановочные детали и композиционная специфика интерьера мастерской 

повествуют об атмосфере реалистической школы обучения изобразительному 

искусству. 

Диагональная композиция словно втягивает зрителя в действие картины, да-

вая постепенно шаг за шагом переходить от одной детали к другой. Словно по-

луоткрытая книга, приглашающая вступить в диалог, встречает нас на переднем 

плане полузанавешенная картина, выполненная яркими сине‐фиолетовыми, 

красными пятнами. 

Второй план картины знакомит с атрибутами академического рисунка: на 

полке ждут своей очереди античная голова «Лаокоона» и маленькая гипсовая фи-

гурка «Лучника». Полки заполнены бумагами, книгами и множеством тех мело-

чей, которые неизменно дают нам представление о художественном ремесле. 

С правой стороны зеркало, прислоненное к стене, бережно приготовленные 

бумаги на столе, наталкивают нас на мысль о реалистических автопортретах, ри-

суемых за этим столом. Ярко темно‐синее кресло усиливает это впечатление. 

На втором столе тоже приготовлены бумага и художественные принадлеж-

ности, но уже для юных учеников данной мастерской, о чем ненавязчиво, напо-

минают гипсовые слепки и высушенные красно‐желтые листья в вазе между 

слепками. 
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Поддерживают творческую атмосферу прислоненные к стене золотисто‐

бронзовые рамы, готовые в любой момент обрамить вновь рожденные живопис-

ные произведения. 

Лиричный настрой, эмоционально заполняющий пространство мастерской, 

подчеркивается приглушенным светом, мягким послеполуденным солнцем, лью-

щимся из окна. 

Когда в окошке свет погаснет, 

Через стекло польется лунный свет 

И ты увидишь звезд мерцанье 

Их бесконечный и немногословный бег… 

И.И. Рафиков 

Включение мотива «окна» придает, с одной стороны, поэтизацию интерьеру 

мастерской; с другой стороны, подсказывает постановку художественных задач, 

связанных с естественным освещением (свет и ощущение вибрации света, тень и 

тоновое решение и многое другое) и выходом на пленэр. 

«Окно» выполняет свою немаловажную художественную роль в этом поэ-

тическом повествовании. 

Присутствие холодновато‐голубого света, идущего из окна, задает неспеш-

ный ритм в жизни данного интерьера в его многозначном содержании. 

Во многом тема «мастерской» художника отражает в специфической об-

разно‐предметной форме историю рисунка и живописи, поисков художествен-

ных стилей в многообразии проблем теории и практики изобразительного искус-

ства, представляющие большой и самостоятельный исследовательский интерес. 

Список литературы 

1. Кантор А.М. Предмет и среда в живописи. – М.: Советский художник, 

1981. 

2. Сапего И.Г. Предмет и форма. – М.: Советский художник, 1984. 

3. Соколов М.Н. Интерьер в зеркале живописи. Заметки об образах и моти-

вах интерьера в русском и советском искусстве. – М.: Советский художник, 1986. 

 

 


