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СЕРЕДИНЫ XIX ‒ НАЧАЛА XX ВЕКОВ ИЗ СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРО-

СУЗДАЛЬСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

 

Мир природы всегда был объектом восхищения. Человеку всегда было 

свойственно всматриваться в окружающий его мир. Произведения искусства, в 

частности живописные произведения, позволяют увидеть мир глазами людей, 

как настоящего, так и минувших времѐн. Пейзажная живопись отражает этапы 

нашего понимания природы. Еѐ возникновение и развитие ‒ это одна из пыток 

человеческого духа достичь гармонии с окружающим миром. 

Неограниченные возможности в развитии творческих способностей 

учащихся детской художественной школы дают занятия на пленэре. Они 

являются продолжением учебного процесса по композиции, живописи, 

рисунку, т.е. частью системы специальной подготовки юного художника. 

Общение с природой в процессе изобразительной деятельности ребѐнка 

оказывает огромное влияние на формирование его личности, помогает ему 

увидеть и услышать окружающий мир, оценить и понять художественную 

ценность произведений искусства. В этой связи, на наш взгляд, является 

необходимым обращение к теме художественного осмысления и значимости 

художественного наследия русских мастеров.  

Одной из основных задач современного художественного образования 

является необходимость выработать такие методы обучения, которые будут 

способствовать более эффективному раскрытию творческого потенциала 
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будущих художников, развитию их индивидуальных качеств. Данная проблема 

всегда была значимой в практике художественного воспитания и в настоящее 

время она по-прежнему находится в поле зрения художников-педагогов.  

Изображение природы оказывает огромное влияние на формирование 

личности ребѐнка, помогает видеть и слышать окружающий мир, оценивать и 

понимать художественную ценность произведения искусства. 

Принципы обучения пейзажной живописи, применявшиеся мастерами 

прошлого, а также теоретические разработки учѐных в области цветоведения, 

психологии и педагогики искусства становятся важной составляющей в 

совершенствовании методов обучения детей на пленэре в современных 

условиях. Навыки и знания, приобретѐнные в процессе выполнения учебных 

заданий на открытом воздухе, формируют профессиональное мастерство и 

улучшают качество обучения живописи в аудиторных условиях.  

Эта взаимообусловленность живописи особенно остро ставит проблему 

исследования методов обучения и развития творческой индивидуальности, 

прежде всего на пленэре, когда главным учителем выступает природа. На 

открытом воздухе обогащается цветовое восприятие предметного мира в 

окружении световоздушной среды, а взаимосвязь пейзажного мотива с 

архитектурой и пространством формирует понимание учащимися вопросов 

соразмерности и соподчинѐнности в композиции, воспитывает чувство меры и 

художественный вкус. 

Рассматривая проблему формирования изобразительных навыков в 

процессе выполнения пейзажа на пленэре и отсутствие в учебных программах 

регионального компонента, можно предположить, что учащиеся детской школы 

искусств эффективнее и качественнее овладевают начальными 

профессиональными знаниями и навыками пленэрной живописи, если 

практические занятия на пленэре будут сочетаться с теоретическими занятиями 

в музее. 

Современное общество требует от своих граждан всѐ большей 

социальной активности, заинтересованности в происходящих процессах, 
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осведомлѐнности в разного рода сферах жизни. Мотивационной основой такой 

активности может стать, в том числе, уровень художественной культуры 

человека как части духовной культуры. Знакомство учащихся детской 

художественной школы с произведениями, находящимися в стенах Владимиро-

Суздальского музея-заповедника, русских художников-пейзажистов 

способствует развитию их самосознания, приобщая к культурно-

художественному наследию своего края. 

Изображение пейзажа с натуры формирует у учащихся правильное 

отношение к миру за счѐт эстетического воздействия природы, более широкого 

ознакомления с предметным миром, исследования его морфологии, изучения 

различных приѐмов выполнения живописного пейзажа. Взаимосвязь 

изобразительной деятельности и познания природы обогащает внутренний мир 

юного художника. Стремление передать образы природы в рисунке приводит к 

углублению, уточнению знаний и представлений о природных объектах и 

явлениях. Вместе с тем содержание детского творчества обогащается новыми 

образами. В процессе познания и изображения развиваются психические 

процессы, лежащие в основе познания природы и отражение еѐ в 

художественном творчестве: восприятие, мыслительные операции, 

воображение, положительное, эмоциональное отношение к жизни и творчеству, 

формируются эстетические чувства. 

В процессе учебного этюда на пленэре при определѐнных условиях 

композиционно-тематического планирования сочетаются художественное 

обучение, образование и воспитание по следующим направлениям 

художественно-педагогической подготовки: развитие образной 

восприимчивости к окружающей действительности; формирование умений 

выразительно обрабатывать, творчески осмысливать результаты переживаний, 

наблюдений и опыта, совершенствование способностей к практическому 

воплощению результатов творческой работы на языке рисунка, живописи и 

композиции. Именно ради  этих качеств личности художественно-

педагогический процесс нацелен на то, чтобы воздействовать комплексом 
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(системой) пленэрных условий среды на комплекс (систему) художественного 

восприятия личности. Изученный и сформированный комплекс знаний о 

композиции и цветовой гармонии является для учащихся детской 

художественной школы теоретико-практическим багажом первостепенной 

значимости, который способствует лучшему проявлению их художественно-

творческой индивидуальности. 

По нашему мнению, целесообразно методы обучения пленэрной 

живописи отечественных мастеров искусства согласовать с особенностями 

современного художественного образования. При этом хорошо было бы 

использовать региональный материал, доступный восприятию и лично 

значимый для учащихся. Таким образом, методика обучения пейзажной 

живописи будет выстраиваться с учѐтом местных географических условий и 

традиций русской пейзажной живописи. 

Было установлено, что пейзажная живопись, активно развиваясь в XIX 

веке, перешла из категории вспомогательных жанров и заняла одну их 

главенствующих ролей в русской живописи, обогатив, тем самым, всю 

мировую художественную культуру. В палатах Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника хранится большое количество живописных пейзажей как 

известных, так и малоизвестных художников: это работы Айвазовского И.К., 

Боголюбова А.П., Волкова Е.Е., Дубовского Н.Н., Егорнова А.С., Ендогурова 

И.И., Жижиленко А.И., Киселѐва А.А., Клевер Ю.Ю., Крыжицкого К.Я., 

Лагорио Л.Ф., Левитана И.И., Маковского А.В., Маковского В.Е., Мещѐрского 

А.И., Саврасова А.К., Судковского Р.Г., Шишкина И.И. 

 Музеи – это вхождение в культуру своего народа, постижение 

неисчерпаемых возможностей творческой деятельности человека, 

уникальности его творений, приобщение к художественно-эстетическим 

ценностям. Именно здесь, рядом с музейными экспонатами, можно в полной 

мере осознать неисчерпаемость и безграничность человеческого познания. 

Музейная практика учащихся детской художественной школы проходит 

на материале местного музея (Владимиро-Суздальский музей-заповедник). В 
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основном она носит ознакомительный характер, не предполагая 

непосредственного участия учащихся в каком-либо творческом музейном 

процессе. Ошибочно полагать, что значение музейной практики состоит лишь в 

посещении выставок изобразительного искусства и в копировании мастеров и 

изучении техники письма. Не менее важным представляется еѐ роль в духовном 

развитии личности юного художника, в повышении общего уровня культуры, в 

развитии художественного мышления и мировоззрения. 

По нашему мнению, сочетание обучения живописи на пленэре и работа с 

музейной экспозицией живописных пейзажей представляет собой 

многогранное и сложное явление, заслуживающего пристального внимания со 

стороны специалистов педагогики и психологии искусства, художников-

преподавателей. 
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