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ВВЕДЕНИЕ

XXI век переполнен изобразительными образами. Телевидение, реклама

плакаты, городская среда, пестрят яркими картинками, которые круглые сутки

обрабатываются  нашим  мозгом.  Пространство  тесно  связано  с  восприятием

человека.  Художник  отображает  мир  на  картину,  через  призму  внутренних

переживаний. Тем самым влияние внешней среды на человека и человека на

внешнюю среду - бесконечный процесс преображения нашего взгляда, нашего

мира, открытия новых горизонтов познания и видения. 

Новые  технологии  и  инструменты в  жизни и  быту,  проникая  в  сферу

искусства, позволяют искусству и его жанрам развивать новые направления и

совершенствоваться. 

Театр  и  кино,  кино  и  телевидение,  книги  и  интернет,  живопись  и

фотография.  Это  разные  эпохи  и  инструменты,  которые  совершенно

независимы или это взаимопроникающие направления искусства, отражающие

разные способы видения и преобразования человеком окружающего мира?

Предметом нашего интереса стала живопись и искусство фотографии.

Вокруг фотографии постоянно возникали теоретические споры: можно ли

сравнивать её с живописью в плане художественной ценности? Не является ли

фотография  вырождающейся  живописью,  для  которой  техника  заменяет

мастерство?  И  наоборот,  не  является  ли  фотография  современной

разновидностью  живописи,  перенимающей  и  углубляющей  её  функции,

модификацией живописи в технической цивилизации, изменяющей культурную

и эстетическую значимость традиционной живописи? 

Указанные выше вопросы интересовали  таких ученых,  как  Дыко Л.П.,

Лапин А. И., Медынский С.Е., Морозов С.А., Пожарская С.Г., Фаворский В.А.

и др.

Предметом  научного  интереса  становились  методы  и  приемы

фотографии,  мировоззрение  современного  художника  в  связи  с  развитием

технического  прогресса  и  появлением  новых  технических  средств  фиксации
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внимания и взгляда художника.

Недостаточно  освещенным,  на  наш  взгляд,  остается  вопрос

взаимовлияния фотографии и живописи в творчестве современных художников

Алтайского края. 

Актуальность  темы связана  с  необходимостью воспитания и развития

художественного  вкуса  молодого  поколения,  разработки  методических

рекомендация  для  педагогов  художественных  и  общеобразовательных  школ.

Инициативой  Губернатора  Алтайского  края  по  воспитанию  уважения  и

патриотизма жителей малой Родины через понимание и принятие современного

искусства и культуры как высшего пика проявления человека в вечности. 

Цель  работы  состоит  в  обобщении  материала  для  учителей

общеобразовательной  школы  по  развитию  навыков  видения  взаимовлияния

двух видов изобразительного творчества: фотографии и живописи на примерах

творчества Алтайских художников.

Задачи работы:

1. Рассмотреть искусство фотографии в исторической перспективе.

2. Понять и систематизировать приемы и средства изображения в двух видах

искусства: живописи и фотографии.

3.  Проследить  выделенные  приемы  и  средства  в  творчестве  Алтайских

художников.

4.  Собрать  материалы  для  учителей  изобразительного  искусства  в

общеобразовательных  школах  по  творчеству  современных  художников

Алтайского края.

В  качестве  объекта исследования  рассматриваются  приемы

выразительности живописи и фотографии как видов искусств.

Предмет исследования  - приемы  выразительности  живописи  и

фотографии как видов искусств в творчестве Алтайских художников.

Теоретическими основами работы послужили работы В. Левашова, Е. В.

Бархатовой,  Д.Р.Явгастиной,  А.  Р.  Дегтярева.  Коллекции  Алтайских

художников Гребенщикова Ю и Торопова И.
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Новизна  исследования заключается  в  осмыслении  взаимовлияния

фотографических и живописных приемов в творчестве Алтайских художников. 

Теоретическая  значимость данной  работы  состоит  в  том,  что

систематизированы приемы влияния фотографии на живопись и живописи на

фотографию.

Практическая  значимость.  Собраны  и  систематизированы материалы

для  учителя  общеобразовательной  школы  по  взаимовлиянию  искусства

фотографии  и  живописи  на  примере  творчества  современных  Алтайских

художников. 

Структура настоящей дипломной работы состоит из введения, двух глав,

заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения  к  выпускной

квалификационной работе с примерами картин и фотографий. 

Во введении рассматривается актуальность темы, ставится цель работы,

описываются  задачи,  определяются  объект  и  предмет исследования,  а  также

указывается структура работы. 

Первая глава содержит основные теоретические положения, на которые

опирается дальнейшее исследование, а также исторический обзор становление

этапов фотографии от механического  приема,  до  перерождения в  искусство,

взаимовлияния рассматриваемых искусств с момента изобретения фотографии

до  нашего  времени,  излагается  сущность  исследуемой  проблемы,

рассматриваются различные подходы к её решению. 

Вторая глава содержит примеры и оценку работ Алтайских художников

разных  направлений,  в  которых  наглядно  проявляется  отображение  влияния

фотографии в живописи. 

В качестве  заключения представлены основные выводы, сделанные на

основании проведенного исследования.

Список литературы содержит 63 источника.

Методы  исследования: исторический  анализ,  сравнительный  анализ,

искусствоведческий анализ.
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ГЛАВА 1. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО. ОСОБЕННОСТИ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ.

1.1. Развитие фотографического искусства как отражение технического
прогресса человечества и натуралистического взгляда на мир.

Искусство,  совершенствуясь  в  подражании,  шло к  натурализму;  наука,

вмещая  массы  объектов,  формулировала  законы,  технически  применяя  их  в

нужных  устройствах. Сущее  очень  быстро  становилось  осмысленным,

осмысленное же – реальным.

В XX веке возможность получения фотоизображения возлагала надежды

на наличие 3-х вещей: закрытого темного пространства, куда через отверстие

проникает  луч  света;  оптического  объектива,  фокусирующего  этот  луч  на

плоскости, оборотной той, где расположено отверстие; химических составов,

позволяющих зафиксировать обретенное с помощью света изображение. Когда

в XIX веке это всё соединили в рамках единой процедуры, появилось фото.

1-ые  камеры-обскуры  (camera  obscura  –  лат.  тёмная  горница)  давали

собой  затемнённые  здания  (или  гигантские  ящики),  в  одной  из  этих  стен

пребывало отверстие. Проникавший сквозь отверстие свет выделял на обратной

стенке  перевернутое  изображение.  Упоминания  о  похожем  эффекте  видятся

еще в V-ом веке до н. э. у китайского философа Мо Ди (или Мо Цзы, 470–391

до н. э.), описавшего появление изображения на стенке черной комнаты, а еще

у Аристотеля (384–322) в пределах 330 года до н. э. В X веке н. э. арабский

ученый Абу Али Аль Хасан ибн Аль-Хайтам (Альхазен), исследуя построенную

им камеру-обскуру, устроил вывод о линейности распространения света. Что

же касается применения камеры-обскуры для зарисовок с натуры, то об данном

в  первый  раз  упоминает  Леонардо  да  Винчи,  детально  описавший  камеру-

обскуру  в  своём  «Трактате  о  живописи».  Он  еще  рисует  ее  в  собственных

рукописях, которые были размещены несколькими веками позднее.

Собственно, что касается объектива, то он, как ясно, дает собой прибор из

нескольких или же одной линзы. Происхождение ее затеривается в глубинах

древности.  Длительное  время  значимой  задачей  в  ее  приготовлении  была
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проницаемость  стекла.  Стеклышко  необходимой  прозрачности  стало

легкодоступным в Европе только в пределах 1200 года, в следствии открытий

венецианских оптиков (стеклоделов),  а линзы для очков стали изготовлять в

глобальном производстве уже в 1275 г. Приблизительно в это время линзы, по

всей  видимости,  стали  применять  и  в  камере  обскуре,  собственно  что

разрешало получать больше колоритное и точное изображение.

В  начале  XVII  века  был  придуман  1-ое  оптическое  устройство  для

научных  исследований.  Одним  из  тех,  с  кем  связывают  это  открытие,  был

голландский  оптик  Ганс  Липперши  (Hans  Lippershey,  ок.1570  –  ок.  1619),

примерно в1600 году создавший телескоп. 

Следующая  часть  предыстории  фотографии  сопряжена  с

светочувствительными  элементами,  какие  дают  возможность  приобрести

рисунки и их закрепить.  Качество азотистокислого серебра казаться с ходом

периода  существовало  общеизвестно  с  давних  пор,  но  ни  разу  никак  не

соединялось  с  влиянием освещение.  Только  лишь в  1727  г.  Иоганн  Шульц,

доктор с Изделие,  экспериментально подтверждает чувствительность нитрата

серебра.  В  1757-м  экспериментами  Беккария  с  Турина  –  подобными

экспериментам  Шульца  –  подтверждается  чувствительность  хлористого

серебра.  В  последующем  научные  работники  искусным  методом  проводят

проверку  светочувствительность  не  лишь только  солей  серебра,  с  которыми

связано  главнейшее  время  становления  фото,  но  и  всевозможных  видов

древесной породы, смолы, мастик, а также асфальта. 

Таким образом фотография до начала XIX в являлась лишь помощником

для ученых, и сама в большей степени являлась лишь одним из опытов.

Жозеф  Нисефор  Ньепс  в  1821г.  изобрел  фотографию.  Он  серьезно

заинтересовался камерой обскура и принял решение, достичь автоматического

создания  изображений  на  бумаге.  Для  получения  черно-белых  изображений

применялась  бумага,  пропитанная  сирийским  асфальтом,  также  называемым

битумом.

Проблема  такого  фотографирования  заключалась  в  длительности
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экспозиции,  которая  составляла  более  восьми  часов.  Людей  снимать  было

невозможно,  поэтому  на  первых  снимках  Ньепса  запечатлены  пейзажи  его

родного города.

Ньепс не только был одним из первых первооткрывателей фотографии,

но и родоначальником династии увлеченной фотографией, как технической, так

и  философской  науки.  Его  потомки  также  внесли  огромный  вклад  в

фотографию, как в понимание искусства.

 По словам  Бархатовой  «официальная  история  начинается  с  1839  г.  и

связана  прежде  всего  с  именем  Луи  Жак  Манде  Дагера  (1787  —  1851),

художника- декоратора, автора знаменитой Парижской диорамы». Дагер смог

проявить  через  объектив  медные  пластинки  покрытые  серебряным  слоем  с

целью  формирования  фотоснимков.  Но  в  итоге  выходило  негативное

изображение  и  время экспозиции по  сопоставлению с  методикой Ньепса  не

сократилось, собственно, что не устраивало изобретателя. Пришлось проводить

эксперимент  с  абсолютно  всеми  химическими  компонентами,

располагавшимися у изобретателя.  Постепенно стало ясно, что стремительно

быструю  проявку  обеспечивала  именно  ртуть.  Изображение  на  дагеротипе

отличается  детальной  точностью.  Однако  такому  варианту  изображений

присущи также и  недостатки.  Пластины были очень  хрупкими,  а  время его

получения очень долгим» [2, с. 113].

В  последующем  процесс  создания  фото  стремительно

усовершенствовался, новые способы фотографирования, уменьшенные камеры

лучшие  объективы  позволили  сделать  прорыв  в  фотографировании,  а  сама

фотография долгие годы называлась «дагерротипом».

Следует  отметить  принятие  и  стремительное  развитие  дагерротипа  в

России:  «...в  столичной  газете  «Санкт-Петербургские  ведомости  25  января

1839г.  заметку  о  появлении  дегеротипа  назвали  «Нового  рода  живопись»,

подчеркнув: «Искусству нечего делать с этим новым соперником… здесь самое

нежное, самое точное, самое совершенное представление, которое могут желать

творения Божьи и дела рук человеческих» [2, с. 32].
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Громогласный  термин  формирования  фото,  который  позднее  прозвали

«калотипией»  относится  к  Уильяму  Единица  Фоксу  Тальботу.  Не  обладая

рисовальными  умениями,  он  берет  в  свои  путешествия  камеру-обскуру  и

камеру люциду, при помощи которых фиксирует понравившиеся виды. Тальбот

приходит  к  ключевой  идее  «…о  неподражаемой  красоте  картин  природы,

которые  стеклянная  линза  камеры отбрасывает  на  бумагу  в  своем фокусе  –

прекрасные  картины,  создания  мгновения,  обреченные  на  быстрое

исчезновение. Во время этих размышлений у меня родилась мысль о том, как

было  бы  хорошо  заставить  подобные  изображения  природы  отпечататься,

зафиксироваться  на  бумаге!»  [20,  с.  302].  Англичанин  весьма  долгое  время

трудился над своим методом формирования фото. От дагеротипии он отличался

многочисленными  элементами.  Однако  Талбот  не  останавливается  лишь  на

изобретении  перенесения  изображения  на  бумагу  или  даже  различные

материалы, а погружается в исследования в области оптики и спектрологии, а

также в сфере изучения античности. К примеру, фото Тальбота первоначально

были негативными картинками, однако при помещении их в особый раствор в

темной комнате  изображение  можно было перенести  на  другой  носитель.  В

добавок  тона  изменялись,  с  последующим  сохранением  этих  изображений

таким образом, чтобы они могли выдерживать яркий солнечный свет,  в итоге

выходило  стандартное  ч/б  фото,  но  успеха  в  коммерческом  применении

калотипия  не  достигает,  также,  для  научной  документации  не  годится,  и

главной областью ее применения становятся специализации, где живописность

калотипного  снимка  и  его  коричневый  тон  могут  восприниматься  как

благоприятные свойства.  Это фотографирование «мертвой натуры» съемка, в

которой есть элемент эстетики – на пленэре, в путешествиях.

В  начале  1840-х  формируется  первое  фотографическое  объединение

Эдинбургский  Калотипический  клуб.  Он  и  делает  эстетическую  по  духу  и

любительскую по  финансовому  статусу  линию  становления  раннего  фото  в

Англии,  где  появляется  представление  о  фотографии,  как  свежей  форме

высочайшего искусства.
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 Таким образом, к 1841 году Талбот вырабатывает процедуру, дающую

возможность получения тиража изображений на базовом для всей классической

истории  медиума  носителе  –  бумаге.  Проиграв  Дагеру  первенство  в

изобретении  фотографии  как  физического  процесса,  он  придумывает

аналоговую  фототехнологию,  пока  еще  не  точную  но  в  собственной  базе

остающуюся неизменной вплоть до ее цифрового обновления в конце XX века.

Спустя  6  лет  в  1847-м,  калотипия  появляется  и  во  Франции,  где

информацию  о  ней  обнародует  Луи-Дезире  Бланкар-Эврар.  Он вводит  в

употребление свою версию калотипии  Мокроколлодионный процесс -от слов

мокрый  коллодий.  В  это  же  время  Абель  Ньепс  де  Сен-Виктор начинает

использовать  в  качестве  негативов  стеклянные  пластинки,  покрывая  их

желатином,  крахмалом  и  альбумином,  а  затем  сенсибилизируя  йодистым

серебром. Бланкар-Эврар, улучшает эти альбуминовые пластинки, и в 1850-м

ему  приходит  идея  покрывать  альбумином  бумагу  для  фотопечати,  являясь

первым,  кто  в  индустриальном  количестве  начинает  выпускать  готовую  к

использованию фотобумагу. 

«В апреле 1851 года и позволял получить с одного негатива «от двухсот

до трехсот отпечатков в день». Летом того же года Бланкар-Эврар открывает

фототипографию  в  Лу-ле-Лилле,  а  уже  в  сентябре  выходят  в  свет  первые

выпуски  «Фотографического  альбома  художника  и  любителя».  Предприятие

берет на себя печать и продажу отпечатков, негатив остается «художественной

собственностью» автора» [28, с. 36].

Вступление  мокроколлодионной  технологии  вовсе  воздействует  на

известность прежних процессов. Дагеротип в Европе 1850-х применяется уже

практически только для портретирования.

События  1851  года  (создание  фото-типографии,  деятельность

Гелиографического  общества)  позволяют  говорить  о  ясно  выраженной

французской «школе» и стимулируют французскую фотографию. 

Некоторые художники решаются на переход от живописи к фотографии,

художник,  Шарль  Негр,  некоторое  время  работавший в  содружестве  с  Ле
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Секом,  освоив  фотографию,  сохраняет,  однако,  пиетет  по  отношению  к

живописным  традициям  Салона-театральности  композиций и  ремесленной

основательности:  «Там,  где  кончается  наука,  начинается  искусство;  химик

готовит бумагу, но художник направляет объектив. Повинуясь трем светочам,

что  неотлучно  ведут  его  в  изучении  природы,  наблюдению,  чувству  и

рассуждению, -художник запечатлевает эффекты, пробуждающие воображение,

простые  мотивы,  которые  трогают  за  душу,  ландшафты,  величие  которых

вызывает изумление и трепет. Совершеннейшим художником является тот, кто

имеет  вкус  выбрать  в  природе  самое  лучшее.  Когда-то  задача  состояла  в

повторении природы, сегодня она заключается в выборе» [42, с. 29].

Таким образом, технический расцвет фотографии совпадает с изменением

ее статуса, о котором можно судить по предпочтениям публики. Укрепляется ее

положение  и  в  коммерческом,  и  в  институциональном  рассмотрении.

Приобретая все  большую популярность,  в  промышленной и художественной

продукции, она занимает прочное место в иерархии искусств присутствуя не

только на частых технических выставках, но и в Салонах. Фотографы осознают,

что  социальный статус  их «искусства»  зависит скорее  от  принадлежности  к

изящным искусствам, нежели промышленности. 

«В 1850-е годы, уже достигнув некоторой зрелости, фотография займет

промежуточное положение между наукой и искусством,  она так и останется

чем-то  не  вполне  поддающимся  классификации,  изобретением,  из  ряда  вон

выходящим,  которое  в  зависимости  от  того,  что  в  нем  берется  за  основу-

принцип  действия  (фотоаппарат)  или  конечный продукт  (изображение),-

подпадает  сразу  под  несколько  определений,  ведет  свою  родословную  и

претендует на законные почести как в кругу наук, так и в пантеоне искусств.»

[34, с. 56].  

Истинной революцией в фотографии стали новации американца Джорджа

Истмена. В  1885  году  взамен  пластинок  он  вводит  в  использование

катушечную  фотопленку  на  бумажной  основе  и  летом  1888  г.,  выводит  на

рынок  новую  фотокамеру  Kodak  № 1,  представляющую  собой  портативный
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ящик с фиксированным фокусом. Правда, бумага оказывается непрочной и не

отвечает  требованиям  профессионалов.  Поэтому  к  весне  1889-го  Истмен

заменяет старую пленку на свежую целлулоидную. 

С появлением «Кодака» наступает эпоха массовой моментальной съемки

с  рук.  «Вы  нажимаете  на  кнопку,  мы  делаем  все  остальное». В  нем  ясно

выражается  стратегия  компании сделать  фотографическую съемку настолько

простой, чтобы она была доступна не только профессионалам или умудренным

любителям, но буквально каждому. Так на свет появляется мгновенный снимок.

Он  становится  той  безыскусной,  универсально  демократической,

внеэстетической  формой  фотографии,  которую  культурная  теория  XX  века

рассматривает как полигон оптического бессознательного.

Наиболее ёмкой сферой с целью фото считается портретирование, что, в

собственную  очередность,  обладает  довольно  обширный  диапазон  функций.

Таким  образом  кроме  студийного  заказного  портрета,  включающего

максимальный раздел начального торга фото, машинная закрепление людского

вида  обретает  обширное  использование,  кроме  того,  и  в  сфере  защиты

правопорядка.  Ранее  в  1842-м  производятся  дагеротипные  рисунки  персон,

держащихся в темнице Брюсселя, уже после чего же появляется концепция о

фотографических  отображениях  в  индивидуальных  бумагах.  В  1850-х

полицейский  Бирмингема  стремительно  использует  дагеротипными

портретами,  а  в  Нью-Йорке  фотопортреты  разыскиваемых  вмещаются  в

стражей  порядка  зонах.  В  1860-х  идентификационные  фотоснимки

применяются ранее достаточно зачастую, а в 1870-80-х (уже после Коммуны) в

стражей порядка префектурах Франции данная практическая деятельность со

временем делается обыденной.

Что относительно правительственного заказа, в таком случае его область

значительно обширнее в Франции, нежели в Англии. В континенте заказчики

госучреждения,  определенные  госслужащие  и  непосредственно  правитель.

Английские правительству непосредственно аналогичных операций никак не

делает,  но  царица  Виктория  горячо  завлечены  фото  и  всеми  способами
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содействуют  её  формированию.  Власть Соединенных  Штатов  с  целью

исследования  новейших  территорий  формирует  огромное  количество

экспедиций, в составе каковых больше всего становятся папарацци. В конечном

итоге, снимок применяют с целью документирования военных операций. Кроме

того, в век индустриальной революции способности первого технологического

искусства  применяются с  целью документирования действий промышленной

перемены  общества.  Социальная  необходимость  и  промышленный  рост  в

фотографии тут активизируют друг друга. Применение коллодия объединяется

с  использованием наиболее  стремительных короткофокусных объективов,  то

что  дает  возможность  закреплять  движения,  продолжающиеся  в  целом пару

секунд. Компании заказывают фотографам съемку образцов продукта с целью

рекламы  и  формирования  зрительной  хроники  производства  предметов

наиболее различного рода и назначения.

 Непосредственно с этапа появления на свет фотография применяется и в

науке:  дагеротип,  вследствие  его  четкой  детальности,  прекрасно  подойдет  с

целью  документирования  исследуемых  предметов.  Ранее  в  1839-м  доктор

Альфред  Донне  представляет  Парижской  академии  микроснимки,  при  этом

особенное  удивление  экспертов  порождает  увеличенное  изображение  глаз

мухи.  В  количестве  значимых  факторов  в  применении  фото  в  науке

невозможно никак не отметить труд Чарльза Дарвина «О выражении эмоций у

человека  и  животных»,  над  иллюстрациями  к  коему  работал  английский

фотограф Оскар Рейлендер.

Таким  образом  с  середины XIX  века  выделяются  несколько  стилей  в

фотографии Научная фотография,  военная,  пейзажная и портрет и семейный

архив. Фотография в конце XIX вв становится формой досуга, содействующего

скорее  пассивной  осведомленности,  чем  информированному  пониманию.  На

этот период восприятие фотографии как искусства отходит на задний план. С

самого начала фотография была ориентирована, на тиражное воспроизведение,

преодолевающее  отборность  традиционного  изобразительного  искусства,

интеграцию в массовые печатные издания, в том числе периодические. Именно
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в прессе она найдет свое самое широкое применение, окончательно завоевав

сферу массовой визуальности уже в XX веке. 

В  начале  ХХ  века  обретает  статус  признанного  интернационального

художественного  направления  пикториальная  фотография.  Она  подходит  к

высшей точке  собственного  становления,  и  отныне  ни  один  серьезный

фотограф-художник не может игнорировать ее догматы. 

Базисных  концепций-две.  1-ая  сводится  к  тому,  что  для  создания

глубокой, выразительной фотографии необходимы дисциплина и глубочайшие

постижения в традиционных выразительных искусствах. В контексте этих идей

становится  очевидной оппозиция  между  подходами  и  задачами

профессионального, коммерческого фотографа, с одной стороны, и художника -

любителя с другой. Формируется, по сути, новый тип фотографа: он образован,

начитан,  может позволить себе дорогостоящие оборудование и материалы, а

главное, заинтересован в том, что составляет базу художественного выражения

-в эмоциональном и интеллектуальном контакте со зрителем. Не отображение,

но выражение - вот ключевой пункт для понимания пикториализма. 

Как ранее установлено, одной из ключевых идей для пикториализма была

«предметность» образного объекта. В конце XIX века обычный снимок было

уже  весьма  легко  тиражировать,  а  производство  отпечатков,  как  правило,

относили  к  технической сфере.  В  этом  контексте  провозглашение

оригинальности  и  неповторимости  фотографического  отпечатка  оказывалось

для  фотографа  -  творца  концептуально  необходимым  шагом,  и  на  этой

фундаментальной мысли основываются основные пункты пикториалистической

эстетики: «рукотворность» оттиска, понимание о послушности и управляемости

фотографической техники, наконец, императивное условие прямого контакта с

уникальным  творением  с  целью  адекватной оценки  его  художественных

достоинств.  Сам термин обозначает  создание картины (picture),  как  высшую

цель творческого процесса-в противоположность изображению чего бы то ни

было,  фиксации происшествия или события.  Пикториализм можно встретить

два  варианта  написания)  представлял  собой  эстетическое  течение,
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приверженцы  которого  стремились  к  пикториальному  (картинному,

подражающему  живописи)  фотографическому  изображению.  В  работах

фотографов-пикториалистов  заметно  влияние  австрийского  символизма,

английского прерафаэлизма, немецкого югендштиля, французского артдеко и

особенно  импрессионизма,  поэтому  пикториализм  еще  иногда  называют

фотоимпрессионизмом.

«Пикториальная фотография обращается к видимой реальности, но лишь

с тем, чтобы воссоздать ее в новой уникальной форме, в  пространстве двух

измерений.  Показательна  эволюция  пикториалистических  представлений о

пейзаже.  Идеи,  распространенные на рубеже веков,  изложены в книге А.  Х.

Уолла «Художественная пейзажная фотографию) (Лондон, 1896): «В прежние

времена  фотографу  никогда  не  пришло  бы  в  голову  направить  камеру  на

объект,  который сам  по  себе  не  представляет  интереса.  Впрочем,  там,  где

прежние фотографы стремились произвести изображение,  запечатлеть  сцену,

фотограф современный производит картину» [22, с. 32].

Этот  пассаж  может  послужить  безукоризненной иллюстрацией ранней

пикториалистической эстетики.

К  середине  1900-х  годов  мысль  исключительности  «рукотворного»

изображения делается аксиомой-по крайней мере,  для всякого последователя

пикториализма. Капитализм осознает художественное произведение как самый

редкий  объект,  значение  которого  имеет  возможность  быть  измерена  и

проявлена  ценой,  и  в  рамках  этой  концепции  пикториалистическая  фото

оказалось в высшей степени современной формой художественного выражения.

Нет ничего необычного в том, что первыми капиталистический расклад к

фото  применили  американцы.  В  случае  если  европейский  пикториалист

реализовывал  собственные  произведения,  ключевым  образом,  на  имеющих

место быть каждый год выставках и Салонах, то в США складывалась система

личных  платных  галерей,  шла  целенаправленная  рекламная  работа,

подразумевавшая  систематические  экспозиции  и  «критическую  поддержку».

Продвижение фото на американский художественный базар принял на себя раз
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из ее основных теоретиков и практиков Альфред Стиглиц. 

Стиглиц поддерживал уровень и задал критерии качества фотографии при

помощи  выставок  и  публикаций,  внушительным  обилием  представленных

произведений-от  относительно  конкретных,  до  и  элегантно  выполненных,

платинотипий  Кларенса  Х.  Уайта  или  же  Джозефа  Т.  К.,  до  практически

преображенных ручной обработкой гумми-бихроматных. Он требовал «только»

значительности  содержания,  выразительной  силы  и  безукоризненного

технического мастерства-стремясь не отдавать предпочтения ни «чистому» , ни

«ретушированному» снимку. Журнал «CameraWork», выпускаемый Стиглицем», выпускаемый Стиглицем

(1903-1917),  демонстрировал  воистину  головокружительное  качество  печати,

став  мерилом  не  только  для  периодики,  но  для  иллюстрированного

книгоиздания  в  целом.  В  большинстве  номеров  было  особенным  образом

предписано,  что  репродукции  производились  с  уникальных  негативов.  За

редчайшими  исключениями,  эти  репродукции  имели  особый,  сравнимый  с

оригиналами, статус. Возможность познакомиться с уникальными отпечатками

публика  получала  редко:  во  время  проведения  Салонов  (в  Америке  или  же

Европе), а еще на редкостных музейных выставках: в Париже, Турине, Глазго,

Дюссельдорфе, Чикаго. В1905году Стиглиц предпринял беспрецедентный шаг,

создав в Нью-Йорке, по сущности, частный выставочный зал, дабы показывать

там произведения участников своего союза.

Аналогично  иным  его  начинаниям,  создание  галереи  происходило  не

только  из  глубокого  познания  традиций,  но  главным образом из  абсолютно

современной и актуальной стратегии, применяющей к продвижению искусства

основы  капиталистической  экономики.  В  центре  влияния  всякий  раз  и  не

колеблясь  отводил  пространство  для  себя  Стиглиц.  Он  же  был  ключевым

оратором  южноамериканского  пикториализма.  Дополнительный  вес  без

сомнения,  присваивал его  взглядам и суждениям тот  факт,  что он при этом

оставался одним из сильнейших фотографов-практиков. 

Появление  фотографических  учебных  заведений  и  совмещение  почти

всеми пикториалистами преподавательской работы с творческой работой стало
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ещё одним побочным итогом пикториалистического направления.

«Виды города с высокой точки - отличный пример того, как простейший

мотив может отразить в себе целую эпоху, а также и то, как меняется способ ее

художественного  выражения.  Это  наиболее  характерный в

пикториалистической фотографии  отголосок  приближающегося  модернизма,

разумеется, связанный с такой банальной архитектурной тенденцией, как рост

числа высотных зданий, но оттого не менее показательный и важный. Аэроплан

и  воздушный шар,  вошедшие  в  моду  одновременно  с  небоскребами,  также

способствовали  формированию  нового  видения  городского  пространства  и

рождению языка динамики и скорости, который так или иначе проявится едва

ли  не  в  каждом  течении  авангарда.  Нет  ничего  удивительного

в том, что в поисках нового образного языка фотографы стремились установить

свои  камеры  все  выше,  однако,  лишь  немногим  удалось  в  полной мере

использовать предоставившиеся возможности.» [23, с. 12].

В  1913  году  художник  Мариус  де  3айас,друг  Стиглица,  напишет  на

страницах «Сamera Work», выпускаемый Стиглицем»: «Различие между фотографией и художественной

фотографией заключается  в  том,  что  первая  фиксирует  действительное

состояние  формы,  тогда  как  вторая,  подчиняя  форму  определенной

изобразительной системе,  выявляет  ее  сущность.  Первая  есть  техника

отображения,  вторая-выразительное  средство.  С  помощью  первой человек

пытается запечатлеть происходящее вокруг, вторая призвана изобразить нечто,

находящееся внутри Hero» [12, с. 32].

После  сравнения  двух  фотокартин  европейского  фото-художника

Кобернаи (ил №) и Стиглица американского фотографа (ил №), можно четко

просмотреть развитие двух путей, двух базовых тенденций, по которым будут

выстраиваться американская и европейская фотография после Первой мировой.

Американцы  в  качестве  выразительности  используют  ясность  и  точность,

пристальное  созерцание  предметного  мира,  европейцы  же  отдают

предпочтение  синтетическому  подходу,  пути  манипуляций и  творческого

пересоздания. 
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Возможно,  вопреки  своим  прежним  взглядам  и  вниманию  к  Европе,

Стиглиц утверждает, что именно реализм есть будущее американской школы, и

в то время, как европейская фотография 1920-х годов переполнена мастерами

«живописного»,  синтетического  метода,  в  США  появляется  группа

фотографов-реалистов. 

Таким  образом  пикториализм,  берущий свое  начало  в  1890-х  годах,

фактически завершается с началом Первой мировой .  Больше фотография не

рассматривалась, ни как второстепеннaя форма изобразительной деятельности,

ни  как  деятельность  исключительно  механическая.  Заявления  о  том,  что

выдающийся снимок возникает по воле случая ушли в прошлое, равно как и

непременные  ассоциации  фотографии  с  репортажем,  документом,

коммерческим  портретом  или  рекламой.  На  сегодняшний  день,  когда

постмодернистское искусство так часто возвращается к заветам пикториализма,

мы видим, что эти идеи отнюдь не утратили значения.
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1.2 Фотокомпозиция: законы, изобразительные средства, композиционные
формы, приемы построения кадра, учитывающие восприятие зрителя.

В XXI веке общие тенденции искусства сменяют содержание формой, с

помощью которой авторы стараются самоутвердиться и реализовать как можно

больше  собственных  творений  фотография  не  является  исключением.

Некоторые авторы упускают из виду, что фотография ещё и документальна. У

фотографов появилась  абсолютно новая  техника с  помощью которой можно

создавать бесконечное множество различных фотографий.

Смена  мировоззрения  происходила  вместе  со  сменой  эпох  и  в

изобразительном  искусстве.  С  практикой  накапливались  знания  и

кристаллизировались понятия композиции.

Композиция  в  изобразительном  искусстве  –  это  целевая  организация

площади  изображения  для  выражения  идеи  произведения.  Композиция  в

практическом приложении называется состав произведения и расположение его

частей,  отражающие  идею  произведения  и  удовлетворяющие  следующим

условиям:

 отдельная часть целого изображения не изымается или заменяется

без ущерба для первоначального замысла;

 для изначального замысла части не могут меняться без ущерба;

 без  ущерба  к  целому  изображению  ни  один  новый  элемент  не

может быть присоединен.

Иными  словами,  композиция  -  взаиморасположение  изображенных

объектов в кадре - представляет собой единство подчиненная выражению идеи

(замысла) Автора, и это единство изменяется, если из него удалены, заменены

другими или представлены какие угодно объекты, если сужен или расширен

кадр  или  представлен  в  зеркальном  изображение.  Итак,  композиция  некая

художественная  мера  передачи  замысла  произведения  в  изобразительном

искусстве, а также фотографии.

Набор составных частей, из которых строится композиция включает:
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 Законы 

 Изобразительные средства 

 Композиционные формы

 Приемы  построения  кадра,  учитывающие  психологические

особенности  восприятия  визуально-  образной  информации  и  способы

психологического воздействия на зрителя.

Законы фотокомпозиции. 

Закон  целостности.  Композиция  фотоснимка  выражает  определенную

идею.  Из  фотоснимка с  целостной и совершенной композицией невозможно

изъять  или  добавить  какие-то  элементы  без  ущерба  для  замысла.  Иными

словами,  любая  замена,  изъятие  объектов,  перемещение  или  добавление  их

приведет  к  изменению  замысла,  к  нарушению  совершенной  композиции

фотографии.  Простейшей  проверкой  целостности  композиции  фотографии

является следующий прием: прикрыть один из изображенных предметов. Если

после этого происходит изменение в передаче идеи или зрительного ощущения,

то композиция совершенна; если же при закрытом предмете или части снимка

этих  изменений  не  происходит,  или  снимок  становится  даже  лаконичнее,

выразительнее,  то  первоначальная  композиция  несовершенна.  Закон

целостности  композиции  не  позволяет  ввести  лишние  элементы  в  кадр  и

добавить недостающие выразительные детали. 

Закон  типизации. Закон  типизации  состоит  в  том,  что  каждый

фотоснимок должен быть типичным, легко узнаваемым, он должен отражать

типичные  признаки  запечатленных  объектов  и  обстоятельств  действия.

Представим фотографию, на которой изображена влюбленная пара в изящных

одеждах, прогуливающаяся по космическому кораблю. Молодые люди очень

заняты  беседой  друг  с  другом  и  совершенно  не  обращают  внимание  на

обстановку  вокруг  них,  тоже  изображенной  в  кадре.  Такой  снимок  следует

признать  искусственным.  Невнимание  молодых  людей  к  окружающей  их

нестандартной  обстановке  совершенно  не  типично,  так  как  интерьер

космического  корабля.  Зрелищное  событие  и  не  может  не  привлечь  к  себе
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внимания. 

Закон контрастов.  Он является частным случаем философского закона

единства  и  борьбы  противоположностей.  Этот  закон  широко  используется

фотографами  и  операторами.  Фотография  в  большинстве  случаев  получится

удачной, если строится на контрасте,  например: световой (светлое - темное);

цветовой  (красное  -  синее);  психологический  (веселый  -  грустный);

физического  состояния  (покоя  и  движения);  положения  в  пространстве

(вертикальное - горизонтальное); части и целого; фона и предмета (гладкая, без

рисунка  тарелка  сфотографирована  на  фоне  клетчатой  скатерти,  или

расписанная цветами ваза – на фоне одноцветной скатерти). 

Некоторые  теоретики  и  практики  фотографии  выделяют  «закон

подчинения». Его суть сводится к тому, что все средства, изобразительные и

фототехнические, а также законы фотокомпозиции и композиционные формы

подчиняются  выражению  идейного  замысла  в  фотографии.  Мы

придерживаемся  того  мнения,  что  это  скорее  не  закон,  а  логическая

необходимость любой формы творческой деятельности человека, тем более в

искусстве. 

В некоторых учебниках по фотокомпозиции рассматривается еще один

закон -  «закон новизны»,  согласно которому каждый снимок должен нести

некоторую  информационную  новизну  по  содержанию  и  форме.  С  позиции

зрительского восприятия это достаточно сомнительный закон. Недаром люди

сформулировали пословицу - «новое - это хорошо забытое старое». Требование

к обязательному наличию новизны в снимке может относиться к репортажу, но

для тех людей, кто отражен на таких снимках, прошедшее событие уже не ново.

Еще пример - кадр с пейзажем. Он может нравиться многим зрителям, потому

что  удачно  композиционно  построен,  но  сам  по  себе  жанр  пейзажа  в

фотографии  далеко  не  нов.  Этим  «законом»  объясняют  свое  творчество

фотографы,  стремящиеся  абстракцию  в  своих  фотографиях  объяснить

поисками новизны в форме, что приводит к отрицанию законов целостности,

типизации и самого понятия композиции. 
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Итак,  композиционное  решение  отображает  дар  и  познания  мастера.

Говорить  о  таланте  не  всегда  этично,  если  это  оценивать.  Что  же  касается

знаний — тут все без исключения условно из-за того, что понимание постоянно

сравнительно,  а  неосведомленность  совершенна.  Мы  ограничимся

рассмотрением  применяемых выразительных  средств,  законов  композиции и

композиционных  форм  и  будем  затрагивать  некоторые  аспекты  из  других

областей знаний.

Об  «алгебре»  своего  творчества,  мастера  очень  не  любят  говорить,

поясняя  данное этим,  то что возможно сбиться в перемещении собственных

идей.  И  все  же,  не  так  много  художественных  компонентов,  из  которых

строится  изображение.  Любое  изображение  включает  следующие  элементы:

цветные  и  черно-белые точки,  линии и  пятна.  Однако  изображение  обязано

формировать либо порождать конкретный образ. 

У фотографов и мастеров существует комплекс изобразительных средств,

с  помощью которых создается картинка,  вызывающая или создающая образ.

Этот набор в некотором роде представляет и набор слов, единый стиль, в коем

создатель разговаривает с созерцателями. Именно по этой причине язык обязан

быть прост ясен большему числу.

«Изобразительные  средства  условно  можно  разделить  на  авторские  и

общие.  К  авторским  относятся  те,  которые  в  процессе  практики  найдены

отдельными авторами. Некоторые из них постепенно начинают использоваться

другими  авторами  и  перестают  принадлежать  одному художнику.  К  общим

изобразительным  средствам  относятся  академические,  отражающие

объективность  той  или  иной  части  любого  произведения  изобразительного

искусства.» 

В  своей  работе  Дягтерев  выделяет  несколько  форм  изобразительного

средства  в  фотографии,  которые  по  мнению  автора  для  успешной

художественной задумки работают в комплексе

Рамки. В  восприятии  кадра  немаловажную  значимость  представляют

рамка и фон. Изображение, выполненное в светлой тональности значительно
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эффектнее,  если  оно  по  периметру  очерчено  тонкой  темной  рамкой.  Часто

рамка в виде тени от листа применяется для придания неко торой объемности

изображению (рис. 1). Иногда рамки используются для простого выделения или

отрыва от фона (рис. 2). Общих рекомендаций здесь быть не может. Каждому

изображению,  если  это  требует  ся,  подбирается  рамка  нужной  ширины,

плотности тона и цвета, в зависимости от содержания, формы, композиции и

эстетических воззрений автора (рис. 3).

Кадрирование — определение границ кадра, изобразительное средство,

позволяющее  автору  определить  не  обходимое  и  достаточное  количество

объектов, в фотографии. 

Различают:— кадрирование по площади, когда определяется размещаемое

количество  объектов  на  плоскости  изображения  или  в  соответствии  с

авторским  решением  определяется  величина  площади;—  кадрирование  по

глубине, когда резко изображаются те объекты, на которых, по замыслу автора,

необходимо сконцентрировать внимание зрителей.

 Сюжетно важный композиционный центр  (далее СВКЦ) - является

главным в конкретном композиционном решении. Таких центров может быть

более одного. Наличие четко выраженного СВКЦ делает снимок эффектным,

броским,  запоминающимся,  сильнее  воздействует  на  восприятие  зрителя.

Профессионалы фотографии считают, что в качестве СВКЦ может выступать

тот изображенный объект, который «держит» на себе весь кадр.

Заполненность  площади  кадра.  Фактически  заполнение  площади

изображения  —  основа,  на  которой  осуществляется  композиционное

построение  фотографии.  Сюда  входит:  выбор  места  на  плоскости  и

расположение  там  изображаемых  объектов,  выбор  их  размеров,  фона,

определение величины площади, выделяемой под пустое место на плоскости

изображения, цвет и многое другое. Равномерное заполнение возможно, когда

вся  площадь  занята  какими-то  изображениями.  Неравномерное  заполнение

площади снимка возникает тогда, когда на площади изображения существует

незаполненное пустое место.  Симметрия и асимметрия.  Это изобразительное
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средство  рассматривается  относительно  любой  линии,  проведенной  через

геометрический  центр  плоскости  изображения.  (на  рис. 4).  Картинка

достаточно сюрреалистична, но тем и привлекательна.

Чередующиеся  элементы  в  изображении.  Чередующиеся  элементы

определяют  наличие  изображения  нескольких  одинаковых  или  немного

отличающихся  друг  от  друга  объектов.  Это  изобразительное  средство

используется  очень  широко.  Чередующийся  ряд  всегда  обращает  на  себя

внимание или является некоторым скрывающим, маскирующим элементом и

часто встречается в природе. Пятна и полосы не всегда могут чередоваться в

систематическом порядке. Например, окраска породы собак далматин, окраска

зебры  или  отдельных  видов  семейства  кошачьих.  Люди  целенаправленно

используют чередующийся ряд для привлечения внимания: женские платья из

тканей  в  крупный  горошек  или  с  крупными  яркими  полосами,  полосатая

одежда  заключенных  и  др.  Вопрос,  почему  так  привлекает  внимание

чередующийся ряд, стал вполне понятен благодаря последним исследованиям в

области  зрительного  восприятия.  Это  объясняется  наличием  саккад  —

микроскопических перемещений глаз.

Передача  пространства.  В  изобразительном  искусстве  передача

пространства  —  очень  важное  средство,  с  помощью  которого  художники

определенным  образом  воздействуют  на  зрителя.  Проблемы  изображения  с

передачей  пространства  на  плоскости  имеют давнюю историю.  Эта  история

началась  с  наскальной  живописи  и  получила  развитие  в  фундаментальных

исследованиях  ученого  в  области  космонавтики  Бориса  Викторовича

Раушенбаха.  В  его  трудах  рассмотрена  роль  физиологии  художественных,

национальных и религиозных традиций в восприятии картинной плоскости и

построена  математическая  модель  процессов  восприятия.  Научные

исследования Б. В. Раушенбаха с применением математических методов многое

прояснили  в  процессе  восприятия  вообще  и  восприятия  перспективы,

изображенной  на  плоскости.  Перечислим  эти  фотографические  приемы

передачи  пространства:—  линейная  перспектива,  с  ее  помощью  предметы
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уменьшаются  по  мере  удаления,  в  кадре  присутствуют  линии,  которые,

собственно, и строят этот вид перспективы (рис. 5).

—  тональная перспектива,  когда изображенные объекты на переднем

плане  имеют  большую  тональную  плотность,  чем  удаленные.

 Малая  тональная  плотность  удаленных  объектов  объясняется  наличием

туманной дымки в атмосфере (рис. 6).

—  глубина  резкости проявляется,  когда  композиционный  центр

изображается  резко,  а  объекты,  находящиеся  на  некотором  расстоянии  —

нерезко.  Это достигается фотографированием объективами либо с большими

фокусными расстояниями, либо с допустимо открытой диафрагмой (рис. 7). На

рис. 8 использовано еще изобразительное средство чередующиеся элементы в

изображении. 

Световое  решение.  Это  одно  из  главных  изобразительных  средств  в

фотографии, которое играет важную роль в психологическом воздействии на

зрителя. Световое решение зависит от характера освещения, используемого в

снимке.  Различают:  светотеневое,  светотональное,  смешанное  освещение:

светотеневое —  когда  на  изображении  четко  видны  тени  (рис.9);

светотональное —  когда  использован  мягкий,  распределенный  свет,  не

дающий резких теней (рис. 10),  смешанное — когда применяются оба  вида

(рис. 11). Здесь лунный пейзаж изображен в светотеневом освещении, а часы —

в светотональном. В фотокомпозиции существуют еще три понятия, связанных

со световым решением снимка и соответственно композиционным построением

:  темная,  серая  и светлая  тональности.  Эти понятия  пришли из  черно-белой

фотографии.

Динамика.  Давно известно,  что движущиеся объекты всегда  заметнее,

чем неподвижные.  Исходя  из  общечеловеческого  понятия  «движение — это

жизнь», выходит, что динамика нужна не только для привлечения внимания.

Например, передача динамики осуществляется с помощью стремительной позы

бегущей  лошади  с  развевающейся  гривой  (рис. 12)  или  особыми

обстоятельствами действия, как-то: лицами возбужденной толпы, пантомимой
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героев  сюжета.  В  фотографии  динамику  передают  особыми  приемами,  о

которых  чуть  ниже.  Динамика  кадра  делится  на  внешнюю  и  внутреннюю.

Внешняя  динамика кадра  применяется  для  передачи  движения,  развития

происходящего  действия,  отражает  механическое  перемещение  объектов.

Движение  в  фотографическом  кадре  можно  передать  определенными

приемами.  Короткой  выдержкой,  в  результате  чего  движущийся  объект

достаточно  резок,  но  в  кадре  он  получается  в  той  фазе  движения,  которая

слишком  мимолетна,  чтобы  человек  мог  ее  запомнить  при  визуальном

наблюдении.  Например:  волна  с  зоной  обрушения  (рис. 13),  человек,

оторванный  от  земли  (рис. 14).  Длинной  выдержкой,  в  результате  чего

получается  смазанное  изображение  объекта  и  резкое  изображение  фона.

Съемкой  с  «проводкой»,  когда  экспонирование  производится  во  время

движения фотокамеры, сопровождающей движущийся объект. При этом объект

на  снимке  получается  резким,  а  фон  —  смазанным  (рис.15).  Съемкой  с

«проводкой»,  когда  фотоаппарат  сопровождает  снимаемый  объект  со

скоростью,  отличающейся  от  скорости,  с  которой  перемещается  снимаемый

объект. В этом случае нерезкими получаются и фон, и сам объект (рис. 16). В

передаче  внешней  динамики  часто  используется  изобразительное  средство

«момент  съемки».  Некоторые  фотоаппараты,  как  отмечалось  выше,  могут

фотографировать  до  тех  пор,  пока  нажата  кнопка  спуска,  причем  с  разной

частотой:  от  1  до  9  кадров в  секунду.  Это очень  помогает  сделать  удачные

кадры и фазы движущегося объекта, в частности при спортивной съемке. 

Внутренняя  динамика кадра  используется  для  передачи  ожидания

предстоящего  действия,  отражает  эмоциональную  реакцию  на  какое-то

действие  или  событие.  Кроме  перечисленных  способов  передачи  динамики

существуют  и  другие  приемы.  Например,  композиционное  построение  с

применением диагонального решения с «правой» диагональю.

Итак,  как  изобразительные  средства,  замкнутость  и  разомкнутость

позволяют авторам без дополнительных пояснений в тексте усилить внимание

зрителя к фотографии и объекту.
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Фрагментирование.  Перед  автором  возникает  альтернатива:  подо  что

следует выделять большую площадь. Фрагментирование — это выделение из

общего чего-то меньшего, частного, что входит в это общее. Фрагментирование

используется для акцентирования внимания на какой-то частности, на детали,

на  фрагменте.  На  рисунке  представлен  пример  фрагментирования.  Здесь  из

группы людей выделены двое, помещенные на передний план. В данном случае

эти два человека являются некоторым фрагментом данной группы. (рис.17)

Колорит.  Это  изобразительное  средство  рассматривается,  в  основном,

как  система  сочетания  цвета.  Из  психологии  известно,  что  цвет  в  процессе

восприятия визуально-образной информации играет если не главную, то очень

важную роль. Если в картине преобладает какой-либо один цвет, то говорят о

том,  что такое изображение выполнено в голубом или розовом колорите,  то

есть по тому цвету, который преобладает. В цветной фотографии для этой цели

используются  цветные  светофильтры.  Иногда  система  цветовых  сочетаний

строится на основе эмоциональных оценок тех или иных цветов, в этом случае

говорят  о  теплом  или  холодном  колорите  (теплые  или  холодные  тона  в

колористическом решении кадра), пастельном колорите, ярком колорите и т. п.

(рис.18)

Точка  съемки.  Она  определяется  положением  фотоаппарата  по

отношению к снимаемому объекту. Это эффектное изобразительное средство,

позволяющее получить особое изображение. Точка съемки в некоторых случаях

— решающее средство для получения композиционно грамотного кадра. При

изменении точки съемки объекты меняют свое взаиморасположение в кадре, и

тем  самым  меняется  композиционное  решение.  С  помощью  разных  точек

съемки  можно,  например,  получить  как  уравновешенное,  так  и

неуравновешенное  изображение,  подчеркнуть  какую-то  важную  деталь

(рис.19). 

В фотографии существует понятие «оверлепинг». Это прием, с помощью

которого  предметом,  находящимся  на  переднем  плане,  закрывается  что-то

нежелательное на  заднем плане.  Довольно часто  в  телевидении встречаются
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кадры,  где  у  врача,  рекламирующего  лекарство,  над  плечом  видна

электрическая розетка, совсем не украшающая кадр. А розетку вполне можно

скрыть фигурой доктора с помощью правильно выбранной точки съемки.

 «Если  же  говорить  об  искусстве  без  прилагательного

«фотографическое», оно не на поверхности, его еще нужно разглядеть, да и не

каждому оно откроется.  Но зато если откроется,  голос его из тихого шепота

постепенно становится мощным и красивым. Фотография бывает разной, очень

разной. Поэтому те редкие шедевры, которые рождаются внутреннее, иногда

выходят  за  рамки  фотографии  как  средства  документирования,  передачи

информации  или  даже  творчества.  Это  «просто»  произведения  искусства,

равные по силе шедеврам графики или живописи, у нас нет другого названия

для подобных творений человека и природы. На таком уровне совершенства

фотографическая технология не имеет большого значения. Не фотографические

качества,  не  выраженная  фотографичность  потрясают  нас  в  этих  работах,  а

нечто совсем иное. Это точность отношений, это гармония, которая ощущается

на всех уровнях, это красота композиции. Изображение реальности имеет мало

общего с реальностью нашего существования, это другой мир, построенный по

другим законам, это мир искусства. 

Таким образом, всякий раз нужно уточнять,  идет ли речь об искусстве

фотографии  с  высшей  мерой  его  качества  —  фотографичностью  или  же

разговор об искусстве в широком понимании. По большому счету искусство

едино и нет не преодолимых границ, скажем, между литературой и поэзией или

музыкой и живописью. Но точно также возможна фотография поэтическая или

музыкальная,  философская  или  иная,  в  том  числе  и  фотография  как

произведение  изобразительного  искусства.  А  что  касается  терминологии,

целесообразно  было  бы  предложить  следующую:  искусство  фотографии  —

тоже  самое,  что  искусство  рисования  или  искусство  стихосложения,  т. е.

Больше  искусность,  мастерство,  чем  искусство.  А  фотоискусство  или

фотографическое искусство стоит в одном ряду с изобразительным искусством,

поэзией или музыкой.» [52, с. 27].
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В фотографии существует несколько жанров. Жанр – это исторический

сложившиеся вид художественного произведения. Часть современных жанров

фотографии  повторяет  соответствующие  жанры  живописи,  часть  же

специфична только для фотографии.

Жанры, родственные жанрам живописи.

 Портрет

 Пейзаж.

 Обнажённая натура (Ню) 

 Автопортрет 

 Натюрморт 

Жанры, специфические для фотографии.

1. Архитектурная  фотография,  Архитектурная  фотосъёмка  —  жанр

фотографии, фотосъёмка архитектурных сооружений (зданий и их комплексов,

мостов и т. п.). Как правило, ставит целью получение документального снимка,

создающее необходимое представление о внешнем виде снимаемого объекта

или  его  деталей.  При  данном  виде  фотосъёмки  основная  задача  состоит  в

правдивом и  точном показе  формы здания,  отделки,  скульптур  и  элементов

декора. Архитектурная фотосъёмка может производиться для художественного

воспроизведения  объекта  (архитектурный  пейзаж).  В  этом  случае  точность

может  быть  принесена  в  жертву  художественной  выразительности,

максимального  воспроизведения  характерных  черт  города,  страны,  эпохи.

Особенности архитектурного стиля могут быть подчёркнуты соответствующим

выбором точки съёмки, правильным ракурсом, характером освещения.

2. Астрофотография,  Астрография,  Астрономическая  фотография —

способ  проведения  астрономических  наблюдений,  основанный  на

фотографировании  небесных  тел  с  использованием  астрографов.  Преследует

две  основные  цели:  исследовательскую  и  художественную.  При

исследовательских  целях преимущество фотоматериалов  перед  человеческим

глазом  состоит  в  накоплении  светового  воздействия  фотографической

эмульсией за время длительной выдержки. Это позволило астрономам получат
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изображения  объектов  чрезвычайно  низкой  яркости.  Кроме  того,

фотографический  метод  позволяет  получить  изображение  сразу  многих

объектов и отличается документальностью и объективностью. В узком смысле

астрофотографией называют фотографическую астрометрию.

3. Документальная фотография, научная фотография. Документальная

фотография  обычно  считается  разновидностью  профессиональной

фотожурналистики,  но  ей  также  занимаются  любители.  Фотограф  старается

сделать объективную и беспристрастную фотографию, передающую истинный

вид  того,  что  снималось,  чаще  всего  людей.  Обычно  такие  фотографии

предназначаются  для  публикаций.  Иногда  какая-либо  организация  или

компания  заказывает  документальную  съемку  своей  деятельности,  но  эти

фотографии  обычно  идут  только  в  архивы  этой  компании  для  внутреннего

использования. Научная фотография предназначена для научных целей.

4. Мобилография  —  (от  лат.  mobilis  —  «подвижный»,  и  греч.   —

«писать»)  —  разновидность  фотографического  искусства,  при  котором  в

качестве  инструмента  используются  электронные  приборы  со  встроенной

цифровой  фотокамерой  первоначально  не  предназначенные  для

профессиональной  фотосъемки,  такие  как  мобильные  телефоны,  карманные

персональные  компьютеры,  компасы,  бинокли,  зажигалки  и  тому  подобное.

Отличительная  особенность  жанра  —  запечатление  трудновоспроизводимых

ситуаций и «цифровой стиль» из-за низкой разрешающей способности камеры.

В мобилографии ценится в основном объект съемки и необычность ракурса, а

не качество получившегося фото. То есть важна не четкость кадра, а то, что на

нем.

5. Макрофотография и Микрофотография. Макросъёмка — вид фото-,

кино-  или  видеосъёмки,  особенностью  которого  является  получение

изображений  объекта  в  масштабе  1:5—20:1  (то  есть  1  см  изображения  на

светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта),

однако чётких границ нет. В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось

получение  увеличенного  изображения  на  негативе.  В  цифровой  фотографии
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этот  критерий  малоприменим,  поскольку  светочувствительная  матрица  не

является  носителем  информации,  в  результате  практически  макросъёмкой

считается  получение  увеличенного  изображения  приемлемого  качества  на

экране  монитора  или  на  отпечатке.  Микрофотография  (photomicrography)  -

фотографирование объектов с использованием оптической системы светового

микроскопа

6. Ночная  фотография.  Под  ночной  фотографией  понимается

фотография, сделанная в ночное время, а также процесс её получения.

7. Панорамная фотография.  Панорамная фотография — фотография,

имеющая  большой  угол  обзора.  Панорама  может  быть  планарной,

цилиндрической или сферической (иначе называемой кубической).  Планарная

панорама —  проецируется  на  плоскость  и  может  быть  воспроизведена  на

бумаге  или  мониторе.  Такую  панораму  обычно  получают  посредством

панорамных фотоаппаратов, имеющих угол обзора более 120°, что позволяет

получать  вытянутые  кадры  с  широким  углом  охвата.  Достигается  столь

широкий угол за счёт подвижного объектива, который вращается вокруг своей

нодальной  точки,  направляя  световой  поток  вслед  за  щелевым  затвором.

Панорамные фотоаппараты могут использовать узкую (тип 135), широкую (тип

120) фотоплёнку или иметь цифровую матрицу. Так же получить планарную

панораму можно и  посредством «сшивки» кадров с  обычного  фотоаппарата,

правда  в  этом  случае  желательно  использовать  специальную  панорамную

штативную  головку  и  соответствующее  программное  обеспечение.

Цилиндрическая  панорама  (циклорама) —  проецируется  на  боковую  часть

цилиндра  и  имеет  охват  360°.  Получить  такую панораму можно «сшивкой»

кадров с обычного или панорамного фотоаппарата.  Сферическая (кубическая)

панорама получается проекцией окружения на грани куба (у зрителя возникает

ощущение, что он смотрит на поверхность сферы изнутри).

8. Подво́дная  съёмка  —  кино-  и  фотосъёмка  различных  объектов,

находящихся под водой. Как правило, происходит с применением специального

водонепроницаемого  оборудования,  или  с  помощью  обычного  фотоаппарата
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или  кинокамеры,  помещаемых  в  бокс  для  подводной  съёмки  или  мягкий

водозащитный  чехол.  Комплект  для  подводной  съёмки  на  малых  глубинах

обычно состоит из съёмочного аппарата в боксе и автономного осветительного

прибора.  Профессиональные  съёмки  ведутся  с  использованием  нескольких

осветительных  приборов  с  автономными  источниками  питания,  средств

установки аппаратуры на грунте или подводном аппарате, средств подводного

транспортирования  аппаратуры  и  средств  связи  между  операторами.

Современное оборудование даёт возможность снимать и на глубинах, самому

человеку  недоступных,  благодаря  использованию  средств  дистанционного

управления.

9. Рекламная фотография — это пик владения фотоискусством. Ведь

для  создания  красивой  и  «вкусной»  карточки  необходимо  не  только  иметь

хорошую идею, но и владеть техникой съемки для ее воплощения. Рекламная

фотография включает в себя практически все жанры.

10.  Репортаж  (франц.  reportage,  от  англ.  report  —  сообщать)  -

информационный  жанр  журналистики,  оперативно,  с  необходимыми

подробностями, в яркой форме сообщающий о каком-либо событии, очевидцем

или участником которого является автор. В зависимости от канала массовой

коммуникации,  для  которого  предназначен  репортаж,  способы  подачи

материала имеют некоторые специфические особенности.

11. Репроду́кция  —  вид  фотографии,  где  необходимо  перевести

определённый материальный или  духовных объект  (в  материальном виде)  в

фотографическое изображение. Самая главная цель — сохранить подлинности

объекта, максимально точно передать информацию о нём и его внешний вид. К

примеру,  при  репродукциях  картин  необходимо  использовать  определённую

технику  освещения,  чтобы  картина  была  освещена  равномерно,  все  цвета  и

оттенки  были  переданы  максимально  точно.  К  тому  же  надо  стремиться  к

такому освещению, при каком создавалось произведение искусства. Например,

освещение  из  окна  или  при  свечах.  Необходимо  разбираться  в  физике,

светотехнике и экспонометрии.
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12. Свадебная  фотография  —  отдельное  направление  в  фотографии,

призванное  художественно  запечатлеть  события,  происходящие  во  время

свадьбы. Этот жанр в фотографии требует от фотографа умения совмещать в

своей  работе  такие  жанры  как  портрет,  фотожурналистика,  документальная

фотография, художественная фотография.

13. Спортивная фотография – фотография спортивных собьытий.

14. Уличная  фотография  (англ.  Street  photography)  —  вид

документальной  фотографии  без  явной  социальной  направленности,  обычно

изображающая людей в обычных ситуациях в общественных местах: на улицах,

в парках, на пляжах и т. п.

15. Фотографика  –  область  графического  дизайна,  основанная  на

синтезе фотографии, рисунка и текста.

16. Фотоохо́та—  жанр  фотографии,  объектом  съёмки  в  котором

являются  птицы,  животные,  насекомые  и  другие  существа  в  естественных

природных условиях.

17. Трехмерная фотография. Основной задачей трехмерной фотографии

является восстановление поверхности по серии фотоснимков. Более подробно,

с помощью цифрового фотоаппарата (или посредством обычного фотоаппарата

с  последующим  сканированием)  на  диск  компьютера  вводится  несколько

фотоснимков  одной  и  той  же  поверхности  сложной  формы.  Фотоснимки

обычно  вводятся  как  черно-белые,  то  есть  как  256  градаций  серого  цвета.

Задача состоит в том, чтобы создать математическое обеспечение, позволяющее

после  сколь  угодно  сложной  и  долгой  обработки  фотоснимков  получить

цифровое  описание  поверхности.  Теоретическим  обоснованием  такой

обработки является стереоэффект, то есть возможность оценивать расстояние

до точки по двум фотоснимкам, на которых она изображена. Практически же

программы  восстановления  поверхности  достаточно  сложны  и  до  сих  пор

находятся  в  стадии  развития,  то  есть  ни  одна  из  них  не  дает  полного

автоматизированного  решения  задачи.  Основными  составляющими  решения

задачи  являются  освещение  поверхности  с  помощью  структурного  света,
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нанесение  стандартных  меток,  фототриангуляция,  бесшовное  соединение

поверхностей в пространстве и другие.

18. Фотоколлаж — это  свободное,  произвольное  соединение,  иногда

даже не взаимосвязанных между собой, нескольких стилей фотоизображения в

одной картинке или фотографии. Эффект фотоколлажа достигается с помощью

наложения  одного  изображения  на  другое,  совмещение  нескольких  фото

изображений  в  одном,  иногда  даже  с  элементами  графики  (мозаика)  или

использования хаотичного набора разнообразных изображений (палз). В ходе

развития  фотографии  появилась  возможность  использования  различных

приёмов и методов создания коллажей с применением специальных эффектов.

Следует  заметить,  что  данное  направление  искусства  становится  более

доступным все  большему кругу  людей,  не  обладающих профессиональными

навыками фотографии или компьютерной обработки фотоснимков (например, с

помощью Photoshop). Очень многое, прежде всего, зависит от фантазии самого

автора  и  его  желания  сделать  что-то  не  обычное  или  сюрреалистическое.

Фотоколлаж  возможен  в  нескольких  жанрах,  таких  как  сатирическое,

философское,  политическое,  метаморфическое,  пропагандистское  и  прочее

изображение.  К  наиболее  ярким  представителям  мира  искусства  в  области

фотоколлажа  можно  отнести:  Д.  Хартфильд,  Р.  Хаусманн,  Х.Хох,  М.Эрнст,

Л.Мохой-Надь, А.Родченко, В.Степанова, Э.Лисицкий, Г.Клуцис и др.
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1.3. Взаимовлияние фотографии и живописи. Новые стилистические 
решения жанров живописи. 

С самого раннего этапа зарождения снимок старается достичь признания

его искусством. Фотографии, огромную долю времени существования, в этом

признании отказывают.  Первопричина скрывается не только лишь в природе

медиума,  но  и  в  расколе  сознания  людей  XIX  века  с  его  непримиримыми

оппозициями красоты-пользы, натурализма-идеализма, искусства-науки и т. д.

Потому  что  фотоизображение  было  итогом  химического  и  механического

процесса,  то, по старой логике,  не имела дела к работе духа над творческой

деятельностью. Впрочем, ни конкурентная борьба художников и фотографов,

ни  второстепенное  положение  фотографии,  никак  не  препятствует  крайне

инициативному  её  применению  в  зрительном  изготовлении.  Портретисты

стремительно  дают  оценку  результату  объединения  фото  с  живописью.

Фотоизображение, перенесенное в тот либо другой материал, предназначается

им базой, что далее целиком закрашивается тоном.

Многие  жанры  фотографии  остаются  неминуемо  связанными  с

построением  изображения  на  плоскости  по  правилам,  устоявшимся  в

реалистических изобразительных искусствах. Это съёмка портретов, пейзажей,

объектов  архитектуры,  интерьеров,  натюрмортов,  а  нередко  и  жанровых

сюжетов.  Жанр  художественного  студийного  портрета  издавна  неотвратимо

связан с заимствованиями из живописи или графики. Современный студийный

портрет более других жанров близок произведениям фотопортретистов ранней

поры светописи. Передача сходства с неизбежным налётом приукрашивания, с

приданием  надлежащих  поз  моделям,  в  зависимости  от  профессии,  пола,

возраста  фотографируемых  людей,  и  даже  некоторые  приёмы  обработки

позитивов остаются малоизменяемыми. Конечно, теперь выдержка при съёмке

равна ничтожным долям секунды, мгновенно схватываются выражения лица,

больше возможностей работы со светом,  но целевая установка жанра та же.

Опыт  репортажной  съёмки  оказывает  влияние,  но  закон  жанра  студийного

портрета,  даже  вбирая  этот  опыт,  остаётся  прежним.  Выдающиеся  мастера

35



подобного «станкового» портрета не скрывают связи своей работы с опытом

живописцев.  Портрет  Анны  Ахматовой  выполнен  портретистом  Моисеем

Наппельбаумом  в  первой  половине  1920-х  годов  (12).  Женский  портрет

французского фотографа Вито Манфредини «Мария» выполнен в 1950-х годах.

Другая  манера,  сказывается  поворот  к  стилям  жанровой  фотографии

(Манфредини  —  мастер  и  репортажно-жанровой  съёмки).  И  всё  же  есть

эстетическая  связь  с  традициями  пикториальной  светописи  начала  века.

Портрет  знаменитого  русского  скульптора  С.Т.  Конёнкова  (13)  выполнен

известным  московским  фотожурналистом  и  фотохудожником  Исааком

Тункелем в графическом стиле, применена техника съёмки и печати в светлой

тональности. Американец Ирвинг Пэнн также мастер старшего поколения, он

снимал  в  условиях  ателье  людей  разных  профессий,  причём  снимал  с

социальной характеристикой. Видный американский мастер известен, однако,

больше  портретами  художников,  актёров.  Ирвинг  Пэнн  обратил  на  себя

внимание  и  искусством  стилизации  снимков  под  манеры  живописи.

Выразителен  его  портрет  Софи  Лорен  (14).  Сравним  для  наглядности  это

изображение со снимком итальянской киноактрисы, выполненным советским

фотожурналистом  Валерием  Генде-Роте  в  зале  ожидания  московского

аэропорта  (15).  Едва  ли  не  полярны  трактовки  образа  Софи  Лорен  в  этих

снимках — студийном и репортажном. Канадский портретист из Оттавы Юсоф

Карш — создатель галереи портретов знаменитых людей из  мира культуры,

искусства и политики. Работая в пору подъёма репортажного метода съёмки, он

остается представителем классической светописи. Свет в его руках — средство

драматической, психологической, иной раз лирической характеристики образа.

Карш — мастер гармонического сочетания светотени, линейного и тонального

рисунка  с  психологическим  содержанием  в  изображении  людей.  Фотограф

искусно  сочетает  разнообразные  приёмы  «станковой»  съёмки  в  ателье  с

техникой репортажно-моментальной съёмки. Юсоф Карш не изменяет жанру

портрета,  как  он  трактуется  в  изобразительных  искусствах,  несмотря  на

приметы «репортажного видения»; он близок в некоторых своих работах даже
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романтическому стилю Джулии Камерон.  В  работе  представлен  его  портрет

писателя  Эрнеста  Хемингуэя  (16).  Жанр  студийного  портрета  неизбежно

обязывает фотохудожников в той или иной мере вторить живописи, графике, но

он  обогащается,  однако,  и  чисто  фотографическими  приёмами,

подсказываемыми всё новыми возможностями техники.

В  пейзажном  жанре  —  как  в  ландшафтах  с  захватом  в  поле  зрения

большого пространства, так и в лирических, фрагментарных снимках — также

живут  приёмы  картинной  композиции.  Со  временем  жанр  фотопейзажа

необычно раздвинул свои границы. Фотографы ХХ века изучают земли, водные

пространства и «вторую природу», создаваемую на земле руками человека, с

такой  же  страстью,  с  какой  художники  эпохи  Возрождения  изучали  заново

открываемое  искусством  человеческое  тело.  Оставаясь  даже  на  позициях

пикториальной фотографии, пейзажисты иной раз вносят в снимки движение,

игру  или  драматизм  светотени.  Смелый  по  рисунку  светотональных  пятен,

обобщённый,  метафорический  образ  дан  в  пейзаже  «Купание  солнца»

фотографа  Алексея  Перевощикова  (17).  Объективом  выхвачен  фрагмент

местности,  освещённой  солнцем,  применён  чисто  фотографический  ракурс.

Совершенная  техника  фотографии  позволила  по-новому  классифицировать

разновидности традиционных жанров в искусстве. Сменные объективы разного

фокусного расстояния — широкоугольные, до уникума — «рыбьего глаза», с

его охватом пространства на 180°, и телеобъективы в 500 и 1000 миллиметров,

выбор  неожиданных  ракурсов,  применение  трансфокатора,  избрание  части

вместо целого,  не говоря уже о множестве приёмов лабораторной обработки

негатива и позитива,— всё это позволяет реализовать замыслы конструктивно,

с желаемой эмоциональной окраской. Фотографы 60-х— 70-х годов ХХ века

продолжают в  этом отношении линию новаторства,  начатую фотомастерами

20-х—30-х годов. Преемственность здесь очевидна. Но традиции пикторальной

художественной  светописи  нередко  уступали  первенство  новым

фотографическим изобразительным приёмам.  Возьмем,  к  примеру,  снимок в

жанре обнажённой натуры английского фотографа Билла Бранда, относящийся

37



к 50—60-м годам. Билл Бранд — преемник традиций новаторства, идущих от

Ман Рея; позже он испытал влияние Картье-Брессона, занимался репортажной

съёмкой, снимал портреты, архитектуру, ландшафты. И всё же в жанре обнажен

ной  натуры  он  пошёл  дальше  других  мастеров.  Его  экспериментальное

изучение  перспективы при съёмках  человеческого  тела  привело  к  созданию

своей  манеры.  Она  резко  отличается  от  традиций  салонной  фотографии,

шокировала  и  даже  ныне  шокирует  сторонников  и  защитников  принципов

художественной фотографии. Но она вписалась в общий процесс обновления

фотографического языка.  Билл Бранд своим ниспровержением классического

представления  о  жанре  ню  стал  широко  известен  ещё  в  1950-х  годах.

Широкоугольный объектив, дающий преувеличенный перспективный рисунок

тела, гипертрофия в изображении — бунтарское утверждение «антикрасоты» в

жанре  обнажённой  натуры  возымело  свое  действие  (18).  Использование

объективов с разным, иногда предельным фокусным расстоянием теперь стало

обычным;  зрители  привыкли  воспринимать  такие  снимки  как  прямое,

непосредственное отражение реальности, хотя деформации в рисунке, казалось

бы, противоречат простому визуальному опыту. Своеобразное «опытное поле»

фотографии  как  нового  в  культуре,  науке  и  искусстве  метода  видения  и

фиксации увиденного  — жанр натюрморта,  макро-  и  микросъёмка.  Понятие

натюрморта  в  фотографии  более  широкое  в  сравнении  с  классическим

обозначением  этого  жанра  в  живописи.  И  здесь  остаётся  в  силе  вывод:

живописец безмерно свободнее воплощает в этом жанре свой художнический

замысел,  но  фотография  обладает  преимуществом  в  фиксации  увиденного.

Натюрморт  как  жанр  художественной  фотографии  занимает  своё  место  в

технике  фотографирования  вещей,  предметов,  деталей,  фрагментов  неживой,

иногда и живой природы и творений рук человеческих. Он может быть снят

репортажным  методом:  информационно  и  эмоционально-содержательно.

Подмеченное  сочетание  вещей  в  натюрмортах  современных  фотографов

нередко  раскрывает  интересный  жизненный  подтекст.  Предварительная

режиссура  в  съёмке  натюрмортов  неизбежна,  примером  фотографического
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художественного  натюрморта  может  служить  известный  снимок  Йосефа  Су

дека  (19).  Натюрморт  в  наше  время  приобрёл  новую  рабочую  функцию  в

рекламных снимках. Эксперименты фотографов разных стран находят место в

повседневной  практике.  Порождаются  признаки  новых  жанров,  близких

репортажной  сьёмке,  используется  и  опыт  мастеров  прежних  поколений.

Многочисленные  опыты  показали,  что  фотообъектив  может  запечатлеть

предмет,  отдельно взятый или в  сочетании с  другими,  и выдавать  при этом

большее  количество  информации  о  них,  нежели  получает  глаз.  Человек

смотрит, но не всё видит. В истории фотографии зарегистрированы уникальные

случаи  более  зоркого  видения  с  помощью  фотоаппарата.  Можно  считать

творческими некоторые виды прикладной съёмки, где чисто фотографические

приёмы  позволяют  по-новому,  выразительно  раскрывать  мир  вещей.  Здесь

кроется  много  возможностей  для  новаторских  поисков.  Так  работают

талантливые мастера в съёмке произведений скульптуры, иногда архитектуры.

И  эстетическую,  и  научную  ценность  приобретает  практика  съёмки  с

последующим увеличением, а то и сверхувеличением фрагментов живописных

произведений  художников,  скажем,  части  лица,  рук,  ног.  Такая  съёмка  не

только  помогает  изучить  технику  письма  живописцев,  но  создаёт

«макрообразы», усиливая представление о картине в целом. Можно отнести к

области эстетического редкие снимки, раскрывающие перед нами казавшиеся

раньше  недоступными,  неведомыми  и  невидимыми  картины  микро-  и

макрокосма.  Микроснимки  вирусов,  кристаллов,  макроснимки  перепончатых

крыльев стрекозы, листьев растений, плодов, насекомых, — у кого подобные

фотографии не вызывали эмоций? Глаз фотообъектива-регистратора сообщает

исследователю  лишь  фактические  данные  о  природе,  служит  исследующим

инструментом,  проникающим  в  мир  неизвестного.  Иной  же  раз  человек,

изумлённый  увиденным,  сопоставляет  картину  только  что  познанного  с

эстетически  окрашенным  восприятием  явившегося  перед  ним  откровения.

Такое  сопряжение  сродни  познанию  природы  художниками  эпохи

Возрождения, малыми голландцами или живописцами XIX века. И.И. Шишкин

39



в своём стремлении к точности воспроизведения русской природы кистью не

уступал, а превосходил в подлинности изображения ландшафтов современного

ему  фотографа,  проникающего  в  недра  природы,  недоступные  глазу.

Творческой, а не только научно-регистрирующей техникой стала фотография,

использующая электронные виды вспышек — электронно-импульсные лампы.

Посмотрим  на  фотографию 1936  года  американского  учёного  (конструктора

электронной  вспышки)  Гарольда  Эджертона  «Капля  молока»  (20),

поражающую  соразмерностью  форм.  Восприятие  изображений  микро-

макропрепаратов  побуждает  к  метафорическим  ассоциациям,  невозможно  в

таких снимках провести границу между познанием сугубо научным и близким

эстетическому.  Сочетания  линий,  форм  рассматриваемых  объектов  живой  и

неживой  природы  дарят  нам  что-то  новое  из  её  мира.  Стремление  иных

фотографов  путём  соответствующей  съёмки  и  последующих  лабораторных

манипуляций с  негативом и  позитивом получать  снимки,  схожие  с  опусами

художников-абстракционистов,  как  и  любое  подражание,  есть  явление

вторичное. Оно подсказывается не природой фотографии, а устремлениями во

что бы то ни стало прослыть художниками под стать абстракционистам. Глаз

же  фотообъектива,  проникший  в  недоступный  нашему  глазу  микро-  и

макромир природы, открывает чисто фотографические возможности видения.

Фотография  позволила  запечатлеть  это  недоступное  в  зрительных  образах.

Сходно  с  этим  жанром  скромное,  но  достойное  поэзии  ответвление

макрофотографии  —  съёмка  совершенно  нефотогеничных  объектов,

полюбившаяся  метафорически  мыслящим  профессионалам  и  любителям.

Таких,  как  плесень  на  старой  стене,  выщербленные  стены  с  отпавшей

штукатуркой,  паутина  на  кусте,  осколки  разбитой  скульптурной  фигуры,

придорожные  знаки  или  покосившиеся  столбики  изгороди.  Подобного  рода

фотоснимки  с  конца  50-х  годов  ХХ  века  стали  всё  чаще  появляться  на

страницах иллюстрированных журналов, на стендах выста вок. Они оказались

сродни жанровым снимкам из повседневной жизни человека. Здесь фотографы

обращают  внимание  на  вещественную  реальность  структур,  на  конгломерат
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предметов, который теряет рациональную взаимосвязь. Иной раз это покинутые

человеком  вещи,  что  придаёт  им  новый  смысл;  само  время,  сокрушающее

привычное значение атрибутов жизни, становится содержанием таких снимков.

Лучшие из подобных работ дают стимул для поэтического, метафорического

восприятия  летучих  образов.  Брассаи,  увлечённый  поисками  образности  в

предметах,  не  замечаемых глазом,  сфотографировал  серию фрагментов  стен

старых парижских домов. Он снимал в цвете, чем-то его работы напоминают

этюды в духе беспредметной живописи. Напоминают, но не более того. Трудно

найти  большую реальность,  чем вещественная  структура  стен,  послужившая

объектом маститому фотографу-художнику. Просматривая десятки, даже сотни

выразительных микро- и макроснимков, фотографий, выполненных с помощью

электронно-импульсных  вспышек,  невидимых  лучей,  специальных  видов

техники,  убеждаешься  в  том,  насколько  фотография  расширила  границы

видения  ранее  недоступного  человеческому  глазу.  Фотография  дала

возможность увидеть фрагменты звёздного неба,  спирали галактик.  Заявил о

себе новый жанр визуальной информации, эти снимки вызывали философские

и  поэтические  ассоциации.  Аэрофотосъёмка  в  пространственном  отношении

расширила видение поверхности Земли. Наземная «ландшафтная» фотография

проводится  в  разных  зонах  как  видимых,  так  и  невидимых  лучей  спектра.

Например,  фотографированием  местностей  в  инфракрасных  лучах  много

десятилетий  пользуются  для  получения  художественных  эффектов  в

ландшафтной съёмке. Известно, что в живописи и графике получил развитие

жанр  изображения  «космических  пейзажей».  Но  первенство  здесь  за

фотографией. Ныне космическая фотография — уже целая отрасль не только

научной, но и нередко наделённой эстетическими достоинствами ландшафтной

съёмки. Такова картина применения фотографических методов эмоционально

эстетического познания в жанрах, отступающих от традиционных. Фотография

расширяет  признаки  новых  жанров,  которые  не  вписываются  в  границы

пластических  искусств  [23,  с.  325-342].  2.  3.  Непосредственное  влияние

фотографии на  живопись  В романе  «Собор Парижской богоматери»  Виктор
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Гюго заявил устами одного из героев: «Вот это убьет то. Книга убьёт здание».

Но процесс экспансии печатного слова всё же не поглотил архитектуру. Когда

появилась фотография, многие поклонники живописи были готовы повторить

вслед  за  героем  Гюго:  «Вот  это  убьет  то».  Но  судьба  живописи  оказалась

подобна  судьбе  архитектуры.  В  борьбе  за  существование  живопись  лишь

уступила  часть  своих  полномочий,  что  хорошо зафиксировал  Анри Матисс:

«Фотография может освободить нас от старых представлений. Она очень точно

отделила  живопись,  выражающую  чувства,  от  живописи  описательной.

Последняя стала излишней» [20, с. 32]. Однако сначала монохромная, а затем

многоцветная,  сначала  неподвижная,  а  затем  «движущаяся»,  фотография

вторгается  в  сферу  человеческих  чувств,  а  тем  самым  и  в  сферу

«неописательной»  живописи.  Кроме  того,  развитие  фотографии  приводит  к

тому, что в число её постоянных объектов включается и сама живопись [11]. В

ХХ веке резко меняется характер живописи. На неё воздействуют фото, кино,

телевидение,  широта  и  разнообразие  впечатлений  современного  человека,

воспринимающего реальность и с больших высот, и на больших скоростях, и в

неожиданных  ракурсах,  и  с  переменных,  движущихся  точек  зрения.

Углубляется  интеллектуальный и психологический мир человека.  Появление

фотографии и освоение ею цвета поставило перед живописью новые задачи;

просто запечатлеть объект на память теперь может фотография. В живописи

возрастает роль субъективного начала, обостряется значение личного видения,

индивидуального восприятия жизни (вспомним «Мартовский снег» Грабаря) [5,

с.  182-183].  По  словам  Хосе  Ортеги-и-Гассета,  «за  века  художественной

истории Европы точка зрения сместилась — от ближнего видения к дальнему, а

сама  европейская  живопись,  возникнув  в  творениях  Джотто  как  живопись

заполненных  объёмов,  превратилась  в  живопись  пустого  пространства...

Эволюция западной живописи заключается в перемещении внимания с объекта

на субъект, на самого художника» [25, с. 191]. В рамках рассматриваемой нами

темы интересно обратиться к использованию фотографии как материала,  как

полуфабриката,  в  так  называемом  фотореализме  (гиперреализме),—
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относительно недавнем натуралистическом ответвлении живописи. Произошло

немыслимое:  на  спаде  интереса  к  абстрактному  искусству  вырос  антипод

живописи — метод создания картин, часто огромных полотен, авторы которых

не только эскизами, но и самим предметом изображения берут фотографию и

доводят  её  изобразительные  черты  до  недоступной  даже  фотообъективу

точности в имитации натуры. Из посредницы, способствующей художникам в

изображении  мира,  фотография  сама  обратилась  в  мир.  Моделями  берутся

отнюдь  не  художественные,  не  эстетизированные,  а  рядовые,  технические

снимки  прикладного  значения:  виды заправочных  станций  или  стандартных

коттеджей  провинциального  городка,  улиц  посёлка  (фигуры  прохожих

художником  убираются),  интерьеры  кафе,  снимки  витрин  кондитерских

магазинов,  технические снимки частей  мотоцикла или автомобиля;  иной раз

берётся снимок лошади со стоящим рядом человеком, снимок распустившегося

цветка, а то и полок с пустыми бутылками. Изображение переносится на холст,

обычно весьма большого размера — два,  четыре метра в длину или высоту.

Художник часто пользуется не масляными, а акриловыми красками на водной и

пластиковой основе, работает аэрографом, не оставляющим мазков на полотне.

Никогда не пропускается ни одна деталь, подробность. Каждая пора на коже

лица  тщательно  выписывается,  предметы  наделяются  чётко  по  казанными

деталями,  недоступными  самым  резко  работающим  объективам.  В  пейзаже

даль лишается признаков воздушной перспективы. Даже если художник пишет

не  со  снимка,  а  с  натуры,  он  и  в  этом  случае  соревнуется  с  фотографией,

стараясь  переступить порог недоступного ей.  Так создаются монохромные и

полихромные полотна. Фотографии, выполненные в таком размере, не живучи,

они выцветают и не могут быть на всём пространстве в одном или в нескольких

планах  столь  резкими.  «Фотореалистическая  живопись»  в  этом  смысле

превосходит  фотографию.  Своеобразный,  причудливый  виток  во

взаимоотношениях  фотографии  и  изобразительных  искусств!  Живопись

открыто  состязается  с  фототехникой.  Куда  более  открыто,  чем  фотография

подражала ранее живописи [23, с. 354-355].
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Цифровая  фотография  —  относительно  молодая,  но  популярная

технология,  зародившаяся  в  1981  году,  когда  компания  Sony  выпустила  на

рынок камеру Sony Mavica с ПЗС-Матрицей, записывающей снимки на диск.

Этот  аппарат  не  был  цифровым  в  современном  понимании  (на  диск

записывался аналоговый сигнал), однако позволял отказаться от фотоплёнки.

Первая полноценная цифровая камера — DCS 100 — была выпущена в 1990

году  компанией  Kodak», выпускаемый Стиглицем.  Принцип  работы  цифровой  камеры  заключается  в

фиксации  светового  потока  матрицей  и  преобразования  этой  информации  в

цифровую  форму.  В  настоящее  время  цифровая  фотография  повсеместно

вытесняет  плёночную  в  большинстве  отраслей  [49].  Фотография  —  это  не

только  диафрагма,  выдержка,  оптика  объектива  и  типы  плёнки,  не  только

пиксели,  датчики  изображения,  карты-носители  цифровой  информации  или

программное обеспечение. Фотография — это опыт, исследование, выражение

и  общение.  Независимо  от  выбора  плёночной  или  цифровой  фотокамеры

главное в фотографии — подметить то, что обычно остаётся незамеченным, и

поделиться увиденным с другими. Возможность сразу же увидеть и оценить

зафиксированное  изображение  на  экране  ЖКИ,  встроенном  в  цифровую

фотокамеру,  просто  уникальна  как  для  фотолюбителей,  так  и  для

профессиональных  фотографов,  поскольку  в  конечном  итоге  это  свойство

позволяет  улучшить  качество  изображений.  В  действительности  экран  ЖКИ

совершенно  меняет  восприятие  фотографии,  ибо  он  позволяет  сразу  же

посмотреть  сделанные  снимки.  Преимущества  цифровой  фотографии

подытожил  фотограф  Шектер  Ли  из  нью-йоркской  студии:  «Мне  нравится

мгновенная реакция цифровой фотокамеры. Это своего рода цифровой Polaroid.

Во  время  съёмки  я  могу  заниматься  оформлением  и  правкой  полученных

снимков.  Благодаря  цифровой  фотографии  я  живу  текущим  моментом.  При

портретной  съёмке  модель  или  объект  можно  вовлечь  в  этот  процесс,  не

упуская  момента  и  не  теряя  темпа.  Во  многих  отношениях  цифровая

фотосъемка  совершенно  раскрепощает».  Гибкость  и  контроль,  присущие

цифровой  фотографии,  позволяют  экспериментировать  и  учиться  на
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собственных  ошибках,  имея  возможность  повторить  съёмку  для  получения

нужного  снимка.  Вот  мнение  Эдди  Таппа,  занимающегося  цифровой

фотографией с 1993 года:  «Полный контроль качества,  цвета изображения и

творческого  процесса  даёт  мне  возможность  получать  более  качественные

снимки как для себя лично, так и для клиента.  И я совершенно не жалею о

переходе  с  плёнки  на  цифровую  технологию».  Контроль  творческого  и

производственного процессов отнюдь не оканчивается нажатием кнопки спуска

затвора. После загрузки изображения появляется другая возможность: получить

изображение требуемого качества. Работа на компьютере позволяет улучшить,

усовершенствовать  и  интерпретировать  изображение  в  соответствии  с

собственным представлением. Для некоторых из тех, кто занимается цифровой

фотографией, работа на компьютере сродни второму нажатию кнопки спуска

затвора.  При этом  они  могут  поправить  и  улучшить  изображение  с  тем  же

рвением и воодушевлением, что и при получении снимка. В этом отношении

творческая работа в виртуальной цифровой фотолаборатории оказывается столь

же плодотворной, как и в традиционной [1, с. 15-23]. Цифровая живопись —

создание  электронных  изображений,  осуществляемое  не  путём  рендеринга

компьютерных  моделей,  а  за  счёт  использования  человеком  компьютерных

имитаций традиционных инструментов художника. Создание рисунка/картины

от  начала  и  до  конца  на  компьютере  — относительно  новое  направление  в

изобразительном  искусстве.  Точную  дату  создания  первого  компьютерного

рисунка устанавливать нет смысла (можно погрязнуть в определении того, что

является достаточно художественным и серьёзным для рисунка как такового);

однако примерная дата широкого появления впечатляющих и красочных работ,

выполненных на ПК — 1995— 1996 годы. Компьютер в цифровой живописи —

такой  же  инструмент,  как  и  кисть  с  мольбертом.  Для  того  чтобы  хорошо

рисовать  на  компьютере,  необходимо  уметь  применять  все  накопленные

поколениями художников знания и опыт (перспектива, воздушная перспектива,

цветовой  круг,  блики,  рефлексы).  Использование  цифровых  технологий  в

фотографии  породило  также  гибридные  технологи  (например,
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фотоимпрессионизм).  Цифровая  живопись  предполагает  уникальный

инструментарий.  Например,  работа  со  слоями  или  нанесение  текстур  с

фотографий на нужные вам участки картины; генерация шумов заданного типа;

различные эффекты кистей; HDR картины; различные фильтры и коррекции —

всё это и многое другое просто недоступно в традиционной живописи [53] 

ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ФОТОГРАФИИ НА ЖИВОПИСЬ АЛТАЙСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ В РАЗНЫХ ЖАНРОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

2.1 Фотореализм и гипперреализм в живописи 

Гиперреализм  или  фотореализм  —  направление  в  изобразительном

искусстве  последней трети  ХХ века,  сочетающее  предельную натуральность

образов с эффектами их драматического отчуждения, художественное течение

в живописи и скульптуре,  основанное на фотографическом воспроизведении

(копировании)  действительности.  И  в  своей  практике,  и  в  эстетических

ориентациях на натурализм и прагматизм гиперреализм близок поп-арту.  Их

объединяет  возврат  к  сложной  фигуративности  рисунка  и  композиции.

Магистральным  для  гиперреализма  является  точное,  бесстрастное,

внеэмоциональное  воспроизведение  действительности,  имитирующее

специфику  фотографии:  принцип  автоматизма  визуальной  фиксации,

документализм.  Гиперреализм  акцентирует  механический,  технологичный

характер  изображения,  добиваясь  впечатления  гладкописи  при  помощи

лессировки, аэрографии, эмульсионных покрытий; цвета, объёмы, фактурность

упрощаются.  И  хотя  излюбленная  проблематика  гиперреализма  —  реалии

повседневной жизни, городская среда, реклама, макрофотографический портрет

«человека  с  улицы»,  создаётся  впечатление  статичной,  холодной

сверхреальности.  Вместе  с  тем  в  гиперреализме  присутствует  и  поисковый,

экспериментальный  пласт,  связанный  с  усвоением  наиболее  передовых

технологий  и  приёмов  фотографии  и  киноискусства:  крупный  план,

детализация, оптические эффекты, монтаж, полиэкран, авторская раскадровка,
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съёмка  с  высокой  точки  и  т.д.  При  этом  особое  внимание  обращалось  на

блестящие,  отражающие  свет  поверхности:  стекло,  пластик,  полировку

автомобилей.  Игра  отражений  на  таких  поверхностях  создаёт  впечатление

взаимопроникновения  пространств.  Целью  гиперреалистов  было  изобразить

мир  не  просто  достоверно,  а  сверхпохоже.  Для  этого  они  использовали

механические способы копирования фотографий и увеличения их до размеров

большого полотна (диапроекцию и масштабную сетку). Краску, как правило,

распыляли  аэрографом,  чтобы  сохранить  все  особенности  фотоизображения,

исключить  проявление  индивидуального  почерка  художника.  Гиперреализм

возник в США в конце 1960-х годов и стал заметным событием в мировом

изобразительном  искусстве.  Творчество  его  адептов  в  области  живописи

посвящено достаточно определённой тематике: усечённые рекламные щиты (Р.

Коттингэм), брошенные автомобили (Д. Солт), витрины с отражающейся в них

городской жизнью (Р. Эст, Р. Гоингз), конные бега (Р. МакЛиэн). Гиперреализм

выступает антитезой концептуализму, не только порвавшему с репрезентацией,

но  и  поставившему  под  сомнение  сам  принцип  материальной  реализации

художественного  концепта.  Художественный  опыт  гиперреализма  явился

предтечей  неомодернизма  в  живописи  и  скульптуре,  ряд  его  приёмов  стал

органической  частью  постмодернистского  художественного  языка.  Так

«навязчивый  реализм»  (М.  Леонард,  Б.  Джонсон,  С.  Холи)  сочетает

традиционную  натуралистическую  технику  с  современными  кино-,  фото-,

видеоприёмами воздействия  на  зрителя,  эффектами виртуальной реальности:

гипнотически  жизнеподобные  детали  в  сочетании  с  нулевым  градусом

интерпретации  создают  атмосферу  замкнутости  личности  на  фоне

самодостаточной вещности мира. Почти тридцать лет спустя после появления

этого  направления  в  живописи  и  скульптуре,  термин  «гиперреализм»  стали

использовать  для  определения  творчества  новой  группы  художников.

Современный  гиперреализм  основывается  на  эстетических  принципах

фотореализма, но в отличие от последнего, не стремится буквально копировать

повседневную реальность.  Объекты и сцены в  гиперреалистичной  живописи
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детализированы,  чтобы  создать  яркую  иллюзию  реальности.  В  жанре  и

стилистике  гиперреализма  работают  Бернардо  Торренс,  Мэл  Рамос,  Скотт

Прайор, Уилл Коттон, Жак Боден, Педро Кампус, Чак Клоуз, Жиль Эно, Рон

Мьюек,  Роберто  Бернарди,  Чиара  Албертони  [41].  Герхард  Рихтер  (Gerhard

Richter)  —  немецкий  художник,  один  из  самых  известных  мастеров

современной  живописи.  Рихтер  творил  на  стыке  живописи  и  фотографии,

сочетая  традиции  реализма  с  патетикой  поп-арта,  с  поздними  феноменами

неформальной живописи, с модными течениями абстрактного экспрессионизма

и  фотореализма  [39,  40].  Эти  сочетания  противоположностей  породили  в

художнике  скепсис  по  отношению  ко  всему  достоверно  известному,  раз  и

навсегда установленному. Рихтер понимает живопись как активное действие,

поиск реальности сегодняшнего дня [44].

Бернардо  Торренс  —  испанский  художник-гиперреалист.  В  работах

Торренса  очевидны  жёсткая  контурность  и  многозначительность  образов,

которые всегда являлись знаками испанского реализма. Этот канон в испанском

искусстве был установлен в семнадцатом столетии художниками Сурбараном,

Риберой, Веласкесом. Испанские реалисты в своих картинах концентрировали

внимание  на  нескольких  объектах  или  на  единственном  отдельном.  Эти

объекты,  живописуемые  с  большой  тщательностью  и  представленные  с

изящной  детализацией,  в  картинах  севильских  мастеров  обладают  некоей

мистической  мощью  и  силой.  Такие  же  качества  свойственны  и  образам  в

гиперреалистических  работах  Торренса  [40,  41].  Он  признаёт,  что  получает

специфическое  вдохновение  от  созерцания  полотен  Веласкеса;  работы

Микеланджело,  мастера  формы,  жеста  и  линии,  являются  также  важным

источником  его  творчества  [43].  Скотт  Прайор  —  американский  художник,

представитель реализма и гиперреализма. Его ранние работы были несколько

ирреальными,  сочетающими  элементы  научных  технологий,  мифологии  и

искусства  Северного  Ренессанса.  С  1980-х  годов  Прайор  начинает  писать

картины в жанре современного реализма и гиперреализма. Его произведения

являют  собой  тонкий  диалог  близких  ему  людей,  мест  обитания,  обычных
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вещей  и  обстановки  [43,  44],  а  образы,  независимо  от  того,  какими  бы

обычными они не выглядели, несут в себе поэтическое начало и мифические

мотивы [45].

2.1 Фотореализм в живописи Ивана Торопова

Иван Васильевич Торопов родился в селе Гоньба Алтайского края. В 2006

году  окончил  Новоалтайское  государственное  художественное  училище

(НГХУ).  Затем,  в  2012  году  –  факультет  живописи,  мастерскую  историко-

религиозной  живописи Российской  академии  живописи,  ваяния  и  зодчества

Ильи Глазунова. В 2013 Иван Васильевич возвращается на Алтай. С февраля

2014 года он преподает в Новоалтайском художественном училище рисунок,

живопись, композицию.

Вернувшись  в  Барнаул,  он  инициировал  создание  творческой  группы

«ОХРА» – объединения художников-реалистов Алтая. Иван Торопов работает в

разных  жанрах,  что  с  способствует  востребованности  его  творчества.  Его

картины  выставлялись  в  Москве,  Волгограде,  Красноярске,  а  полотна  о

казачестве хранятся и экспонируются в Барнаульской епархии.

Одна  из  любимых  тем  творчества  И.В.Торопова  –  казачья  вольница.

Художник посвятил ей галерею казацких портретов и бытовых зарисовок из

жизни казачества.  Осенью 2018 года в Музее истории православия на Алтае

экспонировалась  персональная  выставка,  посвященная  истории  казачества.

Иван Васильевич – победитель различных краевых, региональных, российских

выставок и конкурсов.

В  2016  году  его  картина  «Казачья  песня»  заняла  второе  место  в

номинации  «Живопись»  на  Всероссийском  фестивале  молодых  дарований

«Национальный  колорит».  Сейчас  художник  работает  над  росписью  Храма

Иоанна Богослова в Барнауле.
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На  выставке  «Жить  можно!»  в  центре  культуры  гуманитарного

факультета АлтГТУ им. И.И. Ползунова были собраны картины, на которых, по

словам  автора,  он  изобразил  ушедшую  эпоху.  Каждое  полотно  —  это

воспоминание о детстве, ностальгия по прошедшим временам. В экспозицию

выставки вошло 18 работ, большей частью — произведения большого формата.

Герои  этих  картин  –  основатели  династии  Тороповых,  близкие

родственники  художника,  его  современники  —  сельчане  —  люди  труда  и

трактор – работяга, каким его запомнил художник в самом раннем детстве.

21  век.  Полдень  Лето.  Произведение  создавалось  художником  уже  1

сентября, показав последние дни лета, зной и жару, которую удалось передать

художнику  с  помощью  контрастных  красок.  Динамика  фотографии

прослеживается переходом из тени переднего плана, к дальнему, где в сюжетно

композиционном центре изображен герой картины. 

Чабан. 2018г.  В портрете Михаила, характер отражается через глубину

пространства.  Композиция  выстроена  таким  образом,  что  взгляд  человека

прикован  к  главному  герою  произведения.  Сосредоточенность  взгляда,

размытость  заднего  фона,  серьезная  замкнутая  поза,  заставляют  зрителя

задуматься о внутреннем мире чистокровного алтайца. 

Портрет  деда.  2017.  Почему-то внук  воспоминания о  своем дедушке

сохранились у автора в монокроме, как будто на черно-белой фотографии: деда

не  стало,  когда  Ивану  Васильевичу  было  всего  четыре  года.  На  картине

изображен трактор,  местности в Гоньбе.  По словам Торопова -  «Изначально

работа  была  в  цвете,  но  чувствовалось,  что  в  этом  варианте  что-то  не  то.

Специально  намешал  краску,  чтобы  получилось,  как  на  старом  фото.»  И

действительно  широкий  формат  картины,  создает  ощущение  вырезки  из

фильма.

В тайге.  2017г.   Как  и  во  многих  картинах  Торопова  мощь  фактуры,

непринужденное  движение  рабочих,  реалистичная  передача  деталей,

широкоформатность,  создают  впечатление  репортажной  съемки.  Жизненно
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необходимый относительно новый трактор представляется более размытым, но

в то же время важным центром. Но сюжетно важным композиционным центром

представляется старый, разобранный трактор на переднем плане, указывая на

будущее рабочего трактора и отражая тяжелую жизнь героев.

Зима. 2016 г. В пленэрной работе прослеживается попытка выразить свое

отношение, или скорее переживание к социальным процессам и жертвам этих

процессов. На данной картине изображен поселок Тягун. Николай Максимович,

как  и  многие  другие  рабочие  этого  поселка,  живут  только

сельскохозяйственной деятельностью. При выборе сочного,  яркого колорита,

художник создает панорамный вид, где осознанно предоставляет герою место в

тени, как в картине, так и в жизни.

Весеннее утро.  2018.  Это произведение являлось центрально значимым,

ярко  подчеркивающим  тему  всей  выставки  «жить  можно».  Где  обратная

динамика расположения крупного героя на первом плане, смотрящего в даль,

акцентирует  работу  предстоящую  за  спиной  героя.  Непринуждённость

позирования,  целеустремленность  взгляда,  мажорная  яркость  тёплых красок,

показывают  нам,  что  утро  будет  долгим,  а  работа  хоть  и  не  легкой,  но

обыденной для героя.

Семья. Осенние хлопоты. 2018. Простота композиции обусловленная, 

S-образной  линией,  сюжетный  мотив  близких  за  работой  позволяет

раскрыть внутреннюю динамику картины. Фрагментированность объектов на

изображении,  создает  ощущение  рассмотрения  домашней  фотохроники.  Что

также  подчеркивается  деградацией  тонов,  один  цветовой  тон  незаметно

переходит  в  другой  и  далее,  образуя  перетекание  одного  цвета  в  другой,

создавая таким образом розово-серую гамму. 

Портрет Потапова В.С. 2018  В написании данного портрета художник

не просто фиксирует злободневность жизни, а передает отношение Потапова к

своему рабочему другу. Работа написана на пленэре в селе Тягун. Применяется

эффект  слияния  героя  с  трактором,  с  помощью  контрастного  сочетания
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холодного  колорита  серого  невзрачного  фона  с  ярким  крупным  передним

планом.

Трактористы. 2018.  Данная работа является воспоминанием из детства

Торопова.  Выполнена  в  технике  коллаж.  Каждый  трактор  был  нарисован  с

натуры отдельно в селе Тягун. После отдельно скомпонованы все элементы,

дети.  При  выборе  композиции  художник  определился  в  широком  формате,

показывая  панорамный  вид.  Сочность  колорита.  Светотеневая  динамика  с

эффектом  легкого  искажения  перспективы  позволяют  рассмотреть  глубину

картины. 
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2.2 Гиперреализм в творчестве Юрия Гребенщикова

С 8 августа по 16 сентября 2018 года в Государственном художественном

музее  Алтайского  края  работает  персональная  выставка  члена  Союза

художников России,  барнаульского художника-графика Юрия Гребенщикова.

Выставка  носит  название  «Барнаул.  Известный  и  неизвестный».  Её  работа

приурочена  к  празднованиям  в  честь  288-летия  со  дня  основания  краевой

столицы. Это первая выставка Юрия в Государственном художественном музее

Алтайского края. Уже стало хорошей традицией, что в наших стенах ежегодно

проводятся  персональные  выставки  молодых  авторов,  тем  не  менее,  уже

успевших зарекомендовать себя в алтайском искусстве.

Юрий  Владимирович  Гребенщиков  –  талантливый  представитель

молодого  поколения  алтайских  художников.  Он  родился  в  1986  году  в  г.

Ашхабаде Туркменской ССР, в семье военных. В 2010 году окончил Институт

архитектуры  и  дизайна  Алтайского  государственного  политехнического

университета имени И.И.Ползунова по специальности «Архитектура». Одним

из учителей был известный барнаульский художник Николай Зайков, который

оказал  определяющее  влияние  на  творчество  Юрия.  В  настоящее  время

Гребенщиков  работает  старшим  преподавателем  института,  преподаёт

«рисунок»,  «живопись»  и  «скульптуру»  на  кафедре  изобразительного

искусства. 

Юрий Гребенщиков – активный участник городских, межрегиональных и

международных  конкурсов  по  архитектурному  рисунку,  а  также

художественных выставок краевого, межрегионального и российского уровней.

В  2015  году  он  провёл  в  Барнауле  свою  первую  персональную  выставку

«Графика» в галерее «ИЗО». Награжден двумя дипломами Союза архитекторов

Республики Татарстан, дипломами второй и третьей степени межрегиональных

художественных  выставок  «Аз.  Арт.  Сибирь  –  2015»  и  «Аз.  Арт.  Сибирь  –

2017»  в  номинации  «Уникальная  графика»,  дипломом  международной

выставки «Архиграфика» 2017 в номинации «Рисунок с натуры», состоявшейся

в Москве, в Центральном Доме Художника. 
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Профессиональное  архитектурное  образование  наглядно  проявляется  в

творчестве Юрия Гребенщикова. Ведущий жанр его произведений – городской

пейзаж. Средствами уникальной станковой графики – это рисунок карандашом

или ручкой с добавлением темперных красок, акварели, гуаши или коллажа –

художник создаёт графические листы, на которых перед зрителем предстают

художественные  образы  Барнаула.  На  них  мы  видим  как  хорошо  знакомые

здания и площади городского центра, так и новостройки, неказистыми строения

и улочки окраин.  Он работает  как  с  натуры,  так  и  по фотографиям,  иногда

оставляя  композицию  нетронутой,  иногда,  внося  существенные  изменения,

соответствующие авторскому замыслу при создании художественного образа.

В своём творчестве автор использует богатый арсенал изобразительных

средств. В одних работах – это монументальная форма, неожиданные ракурсы и

динамичная  композиция,  в  других  –  на  первое  место  выходит  цветовое

решение,  третьи  –  художник трактует  в  жанровом ключе.  Всё  это  в  целом,

наряду с  обилием разнообразных сюжетов и техник,  формирует своеобразие

творческого лица Юрия Гребенщикова.

На  выставке  представлено  21  произведение  из  собрания  автора.  Она

интересна тем, что позволяет взглянуть на город Барнаул под другим углом.

Весенняя  прогулка  (2015) –  сюжетно-тематическая  композиция  с

элементами городского пейзажа и бытового жанра. Художник изобразил свою

жену,  гуляющую  с  маленьким  ребёнком  в  коляске,  во  дворе  своего  дома,

расположенного  в  районе  Потока  на  пересечении  улиц Малахова  и  Эмилии

Алексеевой.  Картина  выглядит  динамично  за  счёт  сильно  вытянутого

вертикального формата, а так же из-за противопоставления рваного по контуру

фрагмента с изображением части здания на первом плане и самого здания – на

втором. Ощущение сюрреалистичности от изображённого впереди фрагмента

сглаживается тем, что тот из-за весенней распутицы воспринимается отчасти

как отражение в воде.

Район  старого  базара  в  Барнауле.  2016.  Пейзаж  с  изображением

городского участка, прилегающего непосредственно к Старому Базару, – самое
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декоративное  произведение  на  выставке.  В композиции автор обходится  без

ярко выраженных акцентов, а основную нагрузку несёт на себе цвет. Пёстрая

палитра  составлена  из  разнообразных  оттенков  всех  основных  цветов.

Живописное  колористическое  решение  в  изображении  города  несколько

контрастирует с условным и более декоративным характером передачи цвета

неба.

Старый  мост  через  реку  Обь  в  городе  Барнауле.  2016.  Пейзаж  с

изображением  старого  моста  через  реку  Обь  –  произведение  с  самой

динамичной композицией, из тех, что мы видим на выставке. Помимо активной

перспективы, заданной конструкцией моста, и встречи земли и неба на линии

горизонта, обращает на себя внимание эффект, достигнутый за счёт отражений

в вешней воде. Компоненты моста, отражённые в ней, не только добавляют в

композицию ещё больше динамики, но и вносят в неё элемент циклической

завершённости, а отражённое небо расширяет пространство до бесконечности,

внося в восприятие ощущение космоса.

Улица  Приречная.  2015.  Работа  Гребенщикова  «Улица  Приречная»  с

изображением  жилого  дома  и  строящейся  высотки  оставляет  двоякое

впечатление.  Монументальность  зданий  и  выстроенная  диагонально

динамичная  композиция  дарят  ощущение  движения  и  развития,  но

контрастируют  с  элементами  запустения  –  неаккуратно  сложенными

бетонными  плитами  и  отсутствием  производимых  работ,  отчего

эмоциональный образ картины получился сложным и неоднозначным. 

На  прогулке.  2014.  В  картине  присутствует  сочетание  бытового  и

пейзажного жанров. Художник изобразил свою жену, гуляющую с коляской по

улочкам  Потока.  Дом,  изображённый  в  работе,  имеет  адрес:  ул.  Эмилии

Алексеевой, 61.

Барнаульцы. 2016.  Задумывая это произведение, художник изначально

ставил себе  задачу  показать  это  место с  присутствием большого количества

людей, поэтому здесь бытовой жанр соседствует с близким к панораме видом.

Ощущение  панорамности  возникает  за  счёт  удаляющейся  перспективы,
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монументального, но выглядящего приземисто здания Драматического театра.

Опосредованный  намёк  на  панораму  –  это  колесо  обозрения.  Это  так  же

единственная работа на выставке, где автор использует коллаж.

Новый рынок в городе Барнауле. 2016. Одна из работ, представленных

на выставке,  называется «Новый рынок». Центральное место в ней занимает

изображение всем известного недавно возведённого здания торгового центра

«Пионер».  Внушительного  вида  постройка  и  яркий  красочный окружающий

пейзаж  привносят  в  восприятие  картины  ощущение  радостного  величия  и

приподнятого настроения.

Высотка  на  проспекте  Ленина.  2015.  Вторая  работа  вертикального

формата на выставке. В ней гармонично согласованы монументальность формы

и колорит. Возникает ощущение некоторой искусственности из-за отсутствия

людей. Автор так же прибегает здесь к одному из излюбленных своих приёмов,

помещая  на  первый  план  какой-либо  объект  (в  данном  случае  крыша

автомобиля),  от  чего  пространство  приобретает  некоторую  замкнутость,  а

композиция становится более напряжённой.

Корпус ИнАрхДиз. Вид со стадиона. 2017.Художник редко показывает

свои  произведения  с  натуры,  т.к.  по  его  словам,  они  ему  самому  не  очень

нравятся. Вида на старый учебный корпус Института архитектуры и дизайна,

располагающегося  на  улице  Аванесова,  132  на  Горе.  Вид  со  стадиона

показывает  более  неприглядную  сторону  ветхого  здания  с  внутренними

постройками.

Ожидание.  2015.  В  картине  жанровый  мотив  сочетается  с  пейзажем.

Помимо  сюжетной  линии  с  ожиданием  автобуса,  главным  средством

художественного выражения является декоративное сочетание ярких цветовых

пятен, обнаруживающихся в отделке зданий, окраске машин, людской одежде и

элементах природного ландшафта.

Первомайский.  2016.Изображён  вид  на  ТЦ  Первомайский  и  участок

перед домом по пр. Красноармейский, 64,  где располагаются ТЦ Майский и

магазин  Практика.  Произведение  монохромное,  с  усложнённой ритмической
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структурой  в  композиции,  где  прямым линиям зданий  противопоставляются

округлые очертания фонарных столбов.

Тихий  дворик  на  улице  Титова.  2017.  Произведение  создавалось

несколько лет по фотографии, и было закончено в 2017 году, когда вид дворика

уже преобразился.

Автор  применяет  в  работе  часто  используемое  им  композиционное

построение,  где  объект  первого  плана  в  той  или  иной степени  перекрывает

последующие  планы  изображения.  Одна  из  лучших  картин  в  творчестве

Гребенщикова. Особенно удалось её цветовое решение как в передаче больших

тональных  отношений  и  световоздушной  среды,  так  и  в  лепке  формы

предметов и передаче фактуры их поверхности. При этом сам колорит в работе

очень сдержанный, мягкий и благородный.

Шпиль.  2017.  Стремление  к  необычным  ракурсам  особенно  заметно

проявляется  именно  в  этой  работе.  Все  мы привыкли  видеть  магазин  «Под

шпилем» со стороны площади Октября. Здесь же перед нами открывается вид

со  двора.  Элемент  узнавания  в  картине  сохранился,  но  сам  архитектурный

объект воспринимается совсем по-новому.

Кинотеатр  Родина.  2016.  Панорамный  вид  с  кинотеатром  «Родина»,

одним  из  старейших  и  сохранившихся  до  наших  дней  зданий-кинотеатров

Барнаула.  В  картине  художника  в  первую  очередь  интересует  внешний

архитектурный  и  исторический  облик  объекта,  а  также  его  расположение  в

пространстве.

Мост  через  ж/д  пути  в  городе  Барнауле.  2015.  Стремление  к

изображению  объектов,  не  имеющих,  казалось  бы,  особую  эстетическую

ценность, проявляется у художника в целом ряде работ. У автора есть цикл из 3

произведений  «Промка»,  не  вошедших  на  выставку,  где  изображены

промышленные объекты с покосившимися стенами, трубами коммуникаций и

пр.  В  данном  случае  он  изображает  железнодорожные  пути  с  видом  через

решётку моста в районе Нового рынка. В монохромном произведении главное

место  в  формировании  художественного  образа  отдано  линиям

57



композиционного построения. Их изобилие и разнообразие образуют сложную

ритмическую структуру

Панорама. 2016.  Художник изобразил вид на Городскую больницу №1

сверху,  из  окна  7  этажа  здания  Политехнического  университета.  В  первую

очередь  ему  захотелось  запечатлеть  цвет  не  так  давно  отремонтированной

крыши. Помимо панорамного решения композиции, одно из главных средств

выражения в работе – это контраст старой постройки, выполненной в цвете, с

чёрно-белыми новостройками дальнего плана.

Работа  была  отмечена  дипломом  международного  конкурса

«Архиграфика» 2017 в номинации «Рисунок с  натуры».  По итогам конкурса

произведения,  вошедшие  в  шорт-лист,  экспонировались  на  выставке,

состоявшейся в Москве, в Центральном Доме Художника.

21  произведение  из  собрания  автора  с  художественными  образами

«известного» и «неизвестного» Барнаула составили экспозицию персональной

выставки графики Юрия Гребенщикова. Благодаря работам автора, мы увидели

Барнаул не только в привычном для нас знакомом виде, но и посмотрели на

новые места, а так же уже известные нам, но под совершенно другим углом.
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Заключение

В XX веке, когда техника фотографии усовершенствовалась, появились

достаточно  чувствительные  фотографические  материалы  и  удобные

фотоаппараты, фотография превратилась из технического средства в один из

типов изобразительного искусства, родственного живописи, но отличающегося

от  неё.  Особое  место  и  значение  фотографии  в  художественной  культуре

связано  с  технической,  научной  сущностью  фотографии.  Важнейшим

свойством  является  её  достоверность,  подлинность  запечатлённых  событий.

Одновременно с этим изображение, как и в живописи или рисунке, несёт в себе

художественное  обобщение,  раскрытие  внутреннего  смысла  показанной

ситуации,  характер  изображаемого  человека  и  многое  другое.  Фотограф  это

художник,  располагающим  определёнными  «красками»  —  фототехникой  и

фотоматериалами. Он использует изобразительные средства фотографии (точка

съёмки,  ракурс,  линейная  композиция,  план,  перспектива,  освещение),

родственные  изобразительным  средствам  живописи;  дополнительным

инструментом является химикофотографическая обработка. Часть современных

жанров  фотографии  повторяет  соответствующие  жанры живописи,  часть  же

специфична только для фотографии. В фотографии, несмотря на то,  что она

оперирует чистой реальностью, важно умение представить действительность не

как прямой слепок с натуры, а как зеркало, в котором можно увидеть лицо, а

вернее, душу её создателя. 

Взгляд  фотохудожника  отличается  тем,  что  он  подмечает  в  вещах  и

явлениях  такие  признаки  и  черты,  которые  ускользают  от  внимания

большинства людей. Талант художника - это способность видеть в предметах

такое, чего не видят другие, маскируя несущественное. 

Фотография  освободила  живопись  от  утилитарной  функции  —

изобразительной фиксации факта, что ещё в эпоху Возрождения было одной из

важнейших  задач  живописи.  Можно  сказать,  что  этим  фотография  помогла

развитию  живописи,  способствовала  полному  выявлению  её  неповторимой
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специфики. Но и фотография многое вобрала в себя из многовекового опыта

развития  изобразительного  искусства.  Само  видение  мира  «в  кадре»  есть

наследие живописи, рамка картины есть первая раскадровка действительности

в  истории  культуры.  Ракурс  и  построение  перспективы,  умение  зрителя

«прочесть» фотографию как плоскостное изображение объёмного пространства

—  всё  это  составляет  культурное  наследие,  доставшееся  фотографии  от

живописи.  Влияние  живописи  на  фотографию  огромно,  при  этом  задача

фотографии сложна: с одной стороны, как можно более полно отделиться от

живописи  и  определить  свои  собственные  границы  и  возможности,  свою

специфику,  с  другой  —  наиболее  полно  освоить  на  собственной  основе

художественный опыт живописи. На снимке важно учитывать: ракурс съёмки,

распределение  света,  светотени,  момент  съёмки.  Фотохудожник  не  менее

активен по отношению к эстетически осваиваемому объекту, чем художник в

любом другом виде искусства. Художественная природа фотографии роднит её

с  традиционными  видами  искусства.  Специфику  фотографии  как  вида

искусства  составляет  документальность,  достоверность  изображения,

возможность увековечить мгновение. 

60



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Айсманн  К.,  Дугган  Ш.,  Грей  Т.  Цифровая  фотография.  Искусство

фотосъёмки и обработки  изображений,  2-е  издание.  М.  -  СПб.  -  Киев:

ДиаСофт, 2005, 630 с.

2. Алпатов  М.В.  Композиция  в  живописи,  исторический  очерк.  М.-Л.:

Искусство, 1940, 128 с.

3. Арнхейм Р. Что такое фотография// Диалог - США, 1977, № 1, с. 51, 54.

4. АрхиГрафика 2016-2017: итоги // Архиплатформа. Электронный ресурс. 

5. Ашикова Ю. М., Виды искусства и их классификация, 

6. Бархатова Е.В Русская светопись: первый век искусства,1839-1914  Лики

России, СПб., 2009 – 399 с.

7. Беньямин В. Краткая история фотографии // Фотография-78, Прага, № 1,

с. 68.

8. Борев Ю.Б. Эстетика. М.: Высш. шк., 2002, 511 с.

9. Булгак Я. Фотографические беседы // Вестник фотографии, М., 1913, № 6,

с. 153-154.

10.Васнецов А. Художество. М., 1908, 141 с.

11.Гагман Н. А. Фотографирование произведений искусства. М.: Искусство,

1963, 133с.

12. Герчук Ю. Пространство и время в фотографии// Советское фото, № 10,

1983 

13. Гиперреализм 

14.Голубева  О.  Л.  Основы  композиции:  Учеб.  пособие.  2-е  изд.  М.:

Искусство, 2004, 120 с.

15.Готье Т. Фотоскульптура. М: Фотограф, 1864, №2, с. 48, 51

16. Гребенщиков Юрий Владимирович // Институт архитектуры и дизайна.

Электронный ресурс: 

61



17.Даниэль С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия,

о языке линий и красок и о воспитании зрителя. Л.: Искусство, 1990, 223

с.

18.Дега Э. Письма, воспоминания современников. М.: Искусство, 1971, 142

с.

19.Демин В. Язык фотоискусства// СФ, 1980, № 4, 5.

20.Донде  А.  Задачи  регистрирующей фотографии //  Вестник  фотографии,

М., 1913, № 10, с. 275

21.Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве. 2-е изд. М.: Искусство, 1977, 276 с.

22.Зись А. Реалистическое искусство// Фотожурналист и время. Сб. ст. - М.:

Планета, 1975, 295 с.

23. Зырянова Е. Абстрактная фотография 

24. Картины и биография Бернардо Торренса 

25. Картины и биография Герхарда Рихтера, 

26. Картины и биография Скотта Прайора 

27. Кинотеатры Барнаула // Барнаул: Энциклопедия / Под ред. . — Барнаул: ,

2000.  

28.Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.:

Искусство, 1974, 235 с.

29.Лапин А. И. Фотография как... Учебное пособие. М.: Изд-во Московского

университета, 2003, 296 с.

30.Лапин  А.  И.Л.  Фотография  как...  Учебное  пособие.  -  М.:  Изд-во

Московского университета, 2003. - 296 с. стр 235

31.Левашов В. Фотовек: очень краткая история фотографии за последние сто

лет. Центр современного искусства Кариатида, 2002 – 125 с. 

32. Литвинова Е. Пикториализм. 

33. Литвинова Е. Прерафаэлиты и фотография 

34. Литвинова Е. Сюрреализм 

35.Мастера искусства об искусстве, т. 3, М.: Искусство, 1939, 451 с.

62



36.Матисс  А.  Сборник  статей  о  творчестве.  М.:  Изд.  иностранной

литературы, 1958, 231 с.

37.Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М.: Искусство, 1992, 240 с.

38.Михалкович В. Смысл снимка// СФ, 1980, № 11, с. 25-26.

39.Морозов С.А.  Творческая фотография.  Фотоальбом. М.:  Планета,  1986,

416 с.

40.Нильсон  В.  Изобразительное  построение  фильма.  М.:  Кинофотоиздат,

1936, 225 с.

41. О цифровой фотографии 

42.Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991,

588 с.

43.Павленков Ф. Искусство в фотографии, СПб.: Фотограф, 1864, № 17-18, с.

408-409, 414.

44.Пашкевич  Б.  Принципы  художественной  портретной  фотографии//

Вестник фотографии, М., 1912, № 3, с. 83.

45.Петров Н. Австрийский «Трилистник» // Вестник фотографии, М., 1912,

№ 3, с. 77.

46. Пикториализм  -  старая  и  редкая  фототехника.  Как  нарисовать

фотографию? 

47.Пожарская С.Г. Фотомастер. М.: Пента, 2001, 336 с.

48.Роден О. Искусство. Ряд бесед, записанных П.Гзелль. СПб.: Огни, 1914,

235 с.

49.Стасов В. Санкт-Петербургские ведомости, 11 июля, 1858, № 150

50.Стасов В. Фотография и гравюра// Русский вестник. 1856, декабрь, т. 6,

кн. 2, с. 573-574.

51. Торопов Иван Васильевич. Живопись [Электронный ресурс] :   Электрон.

дан. и прогр. – Барнаул: МЦ ЭОР, 2015. - 1 электрон., опт. диск (CD-R);

12 см. - Загл. с этикетки диска.  

52.Успенский Б. Поэтика композиции. М.: Искусство, 1970, 224 с.

63



53.Фаворский  В.А.  Литературно-теоретическое  наследие.  М.:  Советский

художник, 1988, 456 с.

54.Флоренский  П.А.  Обратная  перспектива.  Соч.  в  4-х  тт.  -  Т.3(1)  М.:

Мысль, 1999. - С. 46-98.

55. Фотогалерея художественной цифровой фотографии 

56. Фотография и книга 

57.Хренов Н. Барьеры зрительного восприятия// СФ, 1979, № 9, с. 10-11.

58. Центр культуры приглашает на открытие выставки И.В. Торопова «Жить

можно!» 

59. Цифровая живопись 

60.Чудакова М.О. Беседы об архивах. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 1980,

224 с.

61.Штефек Т. Фотография - неотъемлемая часть культуры// Фотография - 77,

Прага, 1977, № 1, с. 69.

62. Явгастина Д.Р. Взаимовлияние фотографии и живописи // Материалы IV

Международной  студенческой  научной  конференции  «Студенческий

научный форум» Режим доступа:  (дата обращения: 08.05.2019 )

64



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Гребенщиков Ю. Весенняя прогулка. 2015
Гребенщиков Ю. Район старого базара в Барнауле. 2016
Гребенщиков Ю. Старый мост через реку Обь в городе Барнауле. 2016 
Гребенщиков Ю. Улица Приречная. 2015
Гребенщиков Ю. На прогулке. 2014
Гребенщиков Ю. Барнаульцы. 2016
Гребенщиков Ю. Высотка на проспекте Ленина. 2015
Гребенщиков Ю. Корпус ИнАрхДиз. Вид со стадиона. 2017
Гребенщиков Ю. Новый рынок в городе Барнауле. 2016
Гребенщиков Ю. Ожидание. 2015
Гребенщиков Ю. Первомайский. 2016
Гребенщиков Ю. Тихий дворик на улице Титова. 2017
Гребенщиков Ю. Шпиль. 2017
Гребенщиков Ю. Кинотеатр Родина. 2016
Гребенщиков Ю. Мост через ж/д пути в городе Барнауле. 2015
Гребенщиков Ю. Панорама. 2016
Торопова И. 21 век. Полдень Лето. 2018
Торопова И. Чабан. 2018 
Торопова И. Портрет деда. 2018 
Торопова И. В тайге. 2017 
Торопова И. Зима. 2019 
Торопова И. Весеннее утро. 2018
Торопова И. Семья. Осенние хлопоты. 2018
Торопова И. Портрет Потапова В.С. 2018
Торопов И. Трактористы. 2018

65



ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Гребенщиков Ю. Весенняя прогулка. 2015
Бумага, карандаш, темпера. 100х50
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Гребенщиков Ю. Район старого базара в Барнауле. 2016
Бумага, темпера. 60х80

Гребенщиков Ю. Старый мост через реку Обь в городе Барнауле. 2016 Бумага,
карандаш, темпера. 50х75
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Гребенщиков Ю. Улица Приречная. 2015
Бумага, карандаш, темпера, 50х75

Гребенщиков Ю. На прогулке. 2014
Бумага, карандаш, гуашь. 49х70
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Гребенщиков Ю. Барнаульцы. 2016
Бумага, карандаш, пленка. 40х40
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Гребенщиков Ю. Высотка на проспекте Ленина. 2015
Бумага, темпера. 60х40
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Гребенщиков Ю. Корпус ИнАрхДиз. Вид со стадиона. 2017
Бумага, карандаш. 30х43

Гребенщиков Ю. Новый рынок в городе Барнауле. 2016
Бумага, темпера. 40х60
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Гребенщиков Ю. Ожидание. 2015
Бумага, темпера. 49х70

Гребенщиков Ю. Первомайский. 2016
Бумага, карандаш. 40х50
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Гребенщиков Ю. Тихий дворик на улице Титова. 2017
Бумага, темпера. 80х100

Гребенщиков Ю. Шпиль. 2017
Бумага, акварель, карандаш. 30х43
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Гребенщиков Ю. Кинотеатр Родина. 2016
Бумага, карандаш  50х100

Гребенщиков Ю. Мост через ж/д пути в городе Барнауле. 2015
Бумага, карандаш, темпера. 50х70
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Гребенщиков Ю. Панорама. 2016
Бумага, карандаш. 50х75

Торопов И. 21 век. Полдень Лето
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Торопов И. Чабан 2018 г

Торопов И. В. Портрет деда. Холст, масло. 190х100 см. 2018 год.
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Торопов И.В. В тайге. Холст, масло.130х60 см. 2017 г

Торопов И. В. Зима Холст масло 2019г
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Торопов И.В. Весеннее утро. Холст, масло. 120х90 см. 2018 

Торопов И.В. Семья. Осенние хлопоты. Холст, масло. 130х110 см. 2018 год.
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Торопов И. Портрет Потапова В.С. 2018 
Холст. Масло

Торопов И. Трактористы. 2018 Холст.Масло
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Рис 1. Камера-Обскура из книги Новая история фотографии под ред. Мишеля
Фризо. Гравюра из книги А. Кирхера 

«Ars magna lucis е! umbrae» (Амстердам. 1671). Национальная библиотека.
Мадрид

Рис. 2. Нисефор Ньепс Вид из окна в Ле Гра 1826-1827. Техасский университет.
Остин (современная контрастная репродукция с оригинала) 

Рис. 3 Юбер Дагеротип, представленный во французской Академии наук 
29октября1839r. Французское общество фотографии, Париж 
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Рис. 4 Луи Жак-Манде Дагер
Вuо на Лувр с левого берега Сены Дагеротип. 1839 

Национальный музей техники, Париж

5 У. Г. ФОКС Тальбот Дерево ок. 1842
Музей Фокса Тальбота, Аббатство Лейкок
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Рис. 6.Шарль Heгp Идущие трубочисты.гp Идущие трубочисты. Париж 1851-1852
Национальная галерея Канады. Oттaвaттaвa

Рис. 7 Женщина с камерой Kodak. 1910 г
https://www.k», выпускаемый Стиглицемodak», выпускаемый Стиглицем.com/RU/ru/corp/aboutus/heritage/georgeeastman/default.htm

Рис. 8 Альфред Стиrлиц Флатирон-билдинг «Саmега Work», выпускаемый Стиглицем» октябрь 1903 
Музей Орсе. Париж

82



Рис. 10. Закон целостности

Рис. 11. Закон контрастов по цвету
https://ajp9.tumblr.com/post/124520239123

Рис. 12. Контрастные эмоции
http://www.topoboi.com/download/30197/1920x1200/
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Рис. 13. Горизонтальная и вертикальное.

Рис. 14. Рамки.
Рис. 15. Кадрирование
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Рис. 16. Сюжетно важный композиционный центр
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Рис. 17. Заполненность площади кадра.
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Рис. 18. Чередующиеся элементы в изображении.

Рис. 19. Передача пространства.
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Рис. 20 Внешняя динамика.

Рис. 21 Внутренняя динамика
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Рис. 22. Фрагментирование.

Рис. 23. Колорит.
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Рис. 24. Точка съемки.
Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции  из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на

них.

«10» _июня 2019 г.

__________________________ _Ченцова Д.О.____
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
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