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заданий, направленных на формирование профессиональных знаний и умений у 
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ного искусства и дизайна. 
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Реализация компетентностного подхода в условиях современного образова-

ния требует от преподавателей отбора специальных заданий, направленных на 

формирование у обучающихся профессиональных знаний и умений. Для студен-

тов Института искусств и художественного образования, обучающихся по 

направлениям «Дизайн», «Реставрация» (профиль «Реставрация станковой жи-

вописи»), «Педагогическое образование» (профиль «Изобразительное искус-

ство»), весьма актуальны знания основ перспективы, которые необходимы для 

грамотного изображения на двухмерной плоскости рисунка трехмерного про-

странства. 

Рассмотрим формирование профессиональных знаний у обучающихся на 

примере анализа перспективных изображений городского пейзажа. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Искусствоведы отмечают, что городской пейзаж обладает большой силой 

эмоционального воздействия и способен раскрыть перед зрителем красоту окру-

жающего мира, поэтому и в настоящее время этому жанру изобразительного ис-

кусства художники уделяют большое внимание. Решая задачу передачи про-

странства, ученые и художники пришли к необходимости изучения «геометрии 

картины». Известный ученый Б.В. Раушенбах определяет названное понятие как 

совокупность тех геометрических приемов, которые связаны с передачей про-

странственности [1]. 

Рассмотрим методическую последовательность анализа геометрии картины 

на примере работ владимирских художников-пейзажистов, которые использо-

вали законы перспективы при изображении окружающей среды. 

Анализ геометрии картины следует начинать с определения основных эле-

ментов: линии горизонта, главной точки картины. Для этого необходимо внима-

тельно изучить пространственное положение элементов пейзажа (строений, до-

рог и др.) относительно картинной плоскости [2]. 

На пейзаже владимирского художника-графика А.Г. Поцелуева (рис. 1) 

изображена узкая городская улочка между старыми двухэтажными и трехэтаж-

ными домами с выходом через арку. Благодаря деталям, прорисованным худож-

ником, можно выделить линии, расположенные параллельно картинной плоско-

сти и сделать вывод о фронтальном положении стены дома справа. Проведенные 

по стене глубинные прямые позволяют определить не только положение линии 

горизонта, но и главную точку картины Р1. Построенная точка Р2 является точкой 

схода горизонтальных прямых произвольного направления, которая так же рас-

полагается на линии горизонта. 
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Рис. 1. Городской пейзаж художника А.Г. Поцелуева 

 

Анализ геометрии картины названного произведения позволяет определить 

пространственное положение изображенных элементов пейзажа: стены домов, 

расположенных напротив друг друга, не параллельны, а значит, улочка у арки 

значительно сужается. 

В результате проведенного анализа графического произведения худож-

ника Г.А. Поцелуева выявлено строгое соответствие изображенных элементов 

городского пейзажа законам линейной перспективы, а именно: наличие одной 

линии горизонта, одной точки схода параллельных прямых, соответствие отдель-

ных элементов изображаемых объектов перспективным масштабам. 

Таким образом, для убедительной передачи в рисунке пространства худож-

ники-пейзажисты, как правило, стремятся к правильному определению основ-

ных элементов картины. 

В зависимости от характера рисунка, его целевого назначения используются 

те или иные средства выразительности композиции. Расположенная низко линия 

горизонта помогает художнику подчеркнуть монументальность пейзажа, его ве-

личие. Высокая линия горизонта позволяет дать более широкую панораму пей-

зажа, более полную картину. 
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В процессе формирования профессиональных знаний и умений у студентов, 

обучающихся по творческим направлениям в области изобразительного искус-

ства и дизайна, целесообразно выполнять и задания по анализу геометрии кар-

тины, изображенной в системе перцептивной перспективы. 

Перцептивная система перспективы – это восприятие пространства с бино-

кулярным зрением. Она является общей перспективой, соединяющей обратную 

перспективу, аксонометрическую и прямую линейную перспективы. При этом 

ближний план пейзажа воспринимается зрителем в обратной перспективе, сред-

ний план – в аксонометрической проекции, а дальний – в прямой линейной пер-

спективе. 

Фундаментальные исследования, связанные с проблемами пространствен-

ных построений в области изобразительного искусства на основе анализа гео-

метрии картины, были проведены известным академиком Б.В. Раушенбахом. 

Ученый утверждал, что, стремясь приблизить свое изображение к зрительному 

восприятию человека, сделать его более естественным, художник интуитивно 

приближается к перцептивной системе перспективы [1]. 

В связи с этим рассмотрим городской пейзаж владимирского худож-

ника С.В. Волкова «Старая аптека» (рис. 2). 
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Рис. 2. С.В. Волков «Старая аптека» 

 

У глубинных прямых (горизонтальных прямых перпендикулярных кар-

тине), проведенных по фасадам зданий, разные точки схода на разной высоте. 

Следовательно, на названом пейзаже – две линии горизонта и две главные точки 

картины. Складывается впечатление, что художник изображал здания, располо-

женные слева, с более низкой точки зрения, чем те, которые расположены 

справа. При этом высокая линия горизонта соответствует высоте человека, изоб-

раженного на заднем плане картины. 

Несмотря на указанные нарушения линейной перспективы, стороны улицы 

воспринимаются параллельными, а пейзаж, в целом, гармоничным. Таким обра-

зом, решая задачу точного зрительного восприятия, художник воспользовался 

перцептивной системой перспективы. 

Итак, при изучении перспективы задания, направленные на анализ геомет-

рии картины, позволяют сформировать знания об особенностях зрительного вос-

приятия, с одной стороны, и геометрических приемах перспективного построе-

ния, с другой, что способствует формированию профессиональных компетенций 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

у студентов, обучающихся по творческим направлениям в области изобразитель-

ного искусства и дизайна. 
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