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Введение

Актуальность  дипломной  работы.  Пейзаж  -   это  всегда  передача

определенного настроения и состояния природы, либо это яркое солнце, либо

текущая  река,  либо  желтые  осенние  листья,  изображенные  на  картине.

Художников  вдохновляет  уникальная  природа  Алтая  во  всем  своем

разнообразии  красок  и  ландшафтов.  Тема  пейзажа  в  живописи  является

одной  из  центральных  на  Алтае,  поэтому  изучение  этой  темы  будет

актуальным  для  глубокого  раскрытия  и  понимания  пейзажной  живописи

Алтая,  а  также  выявления  развития  традиций  русской  реалистической

художественной  школы  в  пейзажах  художников  Алтая,  а  именно  В.  П.

Марченко.  В  формировании  Алтайского  пейзажа  участвовали,  как

региональные художники, так и приезжие живописцы из других городов. В

течение некоторого времени был создан круг художников, которые творили

уникально и выработали свой стиль.

Основой  становления  пейзажа  на  Алтае  является  русская

реалистическая  художественная  школа.  Среди  широких  масс  зрителей

традиционное реалистическое искусство всегда было востребовано, публику

привлекают глубина и значительность содержания,  мастерство исполнения

лучших  произведений.  Реализм  как  направление  в  живописи  является

изобразительным  искусством  большинства  -  ни  у  одного  направления

живописи нет большего количества зрителей, чем те, которые именно через

реализм постигают красоту живописи и через нее им открывается красота

мира.  Традиция  занимает  одну  из  главных  позиций  в  поддержании

устойчивости   культурного  развития.  Художественные  традиции

обеспечивают  сохранение  уникальных  черт  региональных,  местных,

национальных  художественных  школ.  Созерцание  природы,  творение  на

картине с натуры, передать всю красоту природы - все это было и будет в
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изобразительном искусстве,  пока существует  пейзаж,  пока пишутся новые

страницы его истории.

Исследования  и  труды,  в  которых  рассказывается  об  особенностях

развития  школы  живописи,  принадлежат  А.Н.  Бенуа  ("История  русской

живописи  в  19  веке"  (1995г.),  "Русская  школа  живописи"  (1997г.)),  Г.Г.

Поспелова  ("Русское  искусство  начала  20  века.  Судьба  и  облик  России"

(2000г.), "Русское искусство 19 века. Вопросы понимания времени" (1997г.)).

Такие  искусствоведы,  как  К.Г.  Богемская,  Л.В.  Мочалов  в  своих  трудах

раскрыли понятия "жанра", структуры русского искусства.

Изучением  пейзажа  алтайских  художников  занимались  Т.М.

Степанская,  Л.И.  Снитко  и  др.  В  статьях  и  публикациях  искусствоведов

рассказана  история  и  развитие  становления  пейзажа  как  жанра

изобразительного  искусства  на  Алтае.  Они  первыми  осуществляли

каталогизацию  музейного  собрания,  издательской  деятельности  музеев.

Также в 1968 году под руководством Л.И. Снитко была организована первая

научно-поисковая  экспедиция  в  Горный  Алтай.  Через  10  лет  под

руководством  Т.М.  Степанской  была  организована  первая  научно-

практическая конференция "Искусство Алтая 18-19 веков". 

Публикации  Т.М.  Степанской,  Л.И.  Снитко,  Л.Н.  Лихацкой,  В.Ф.

Эдокова и др. посвящались творчеству художников Алтая второй половины

20 века В.П. Марченко, А.П. Фризену, М.Я. Будкееву, Г.Ф. Борунову, Ф.С.

Торхову, М.Д. Ковешниковой, Л.Р. Цесюлевич и другим.

Уже в 19 веке живописцев вдохновляли всеобъемлющие и красивые

пейзажи Алтая.  И только через столетие усилиями первого национального

алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина, барнаульца А. О. Никулина и

приехавшего  на  Алтай  А.  Н.  Борисова  было заложено начало  настоящего

художественного  рукописного  повествования  Алтая,  развивавшего

многообразные традиции искусства России рубежа 19-20 в.в..

Изучением  исследования  первых  художников  Алтая  занимались  Л.И.

Снитко,  В.В.Сазонова,  В.Ф.  Эдокова,   Е.И.  Виноградова  и  др.  Наследие
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художников  Г.И.  Гуркина,  А.О.  Никулина  исследовалось  алтайским

искусствоведом Л.И. Снитко. Ее работы «Первые художники Алтая» (1983),

«О.А.  Никулин:  очерки  жизни  и  творчества»  (1969),  являются  огромным

вкладом в постижение становления алтайского пейзажа. 

Изучение пейзажной живописи в настоящий момент продолжается.

К этой теме обращались искусствоведы: Т.М. Степанская, Л.И. Нехвядович,

Л.Н.  Лихацкая,  Л.И.  Снитко,  М.Ю.  Шишин,  И.К.  Галкина,  Л.Г.

Красноцветова-Тоцкая,  Л.Н.  Шамина.  Каталоги  персональных  выставок

алтайских пейзажистов разрабатывали и составляли: Т.М. Степанская,  Л.И.

Снитко, Л.Н. Лихацкая, В.Ф. Эдоков и др.

В настоящий момент, большую ценность для искусства представляет книга

Т.М.  Степанской,  Л.И.  Нехвядович  "Русская  художественная  традиция  в

искусстве Сибири (конец 20 - начало 21 в.)". В книге рассказывается история

от  начала  становления  живописи  Алтая  до  наших  дней.  Про  художников

современников. 

Цель  выпускной  квалификационной  работы:  раскрыть  понимание

пейзажа  через  представителей  алтайских  художников,  в  частности  В.П.

Марченко.

Задачи: 

- раскрыть понимание пейзажа как жанра изобразительного искусства,

-охарактеризовать  пейзажную  живопись  в  творчестве  зарубежных

художников,

- проследить развитие пейзажа в отечественном искусстве,

- раскрыть динамику развития пейзажа художников Алтая,

- исследовать творчество алтайского художника В. П. Марченко.

Объект изучения - пейзажи художников Алтая.

Предмет изучения - работы художника В. П. Марченко.

Необходимо  зафиксировать  особенность  творчества  сибирских

художников, также необходимо проследить за динамикой развития пейзажа.

Главные достижения В.П. Марченко совершил в жанре пейзажа. В. П. любит
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много  путешествовать  и  запечатлевает  на  своих  картинах  необычайные

красоты  всей  России  и,  конечно,  Алтая.  

Пейзаж  для  алтайского  искусства  является  доминирующим в  живописи  и

является одним из главных в русском искусстве. Он воспитывает в человеке

патриотизм  и  любовь  к  природе.  Работая  над  картиной  художник  ставит

перед собой задачу:  передать  и донести до зрителя,  его  замысел,  эмоции,

суть. 
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Глава 1. Пейзажная живопись как жанр изобразительного искусства

Пейзаж  (в переводе с французского языка слово пейзаж,  paysage, от

pays - означает "местность, страна")  - это жанр изобразительного искусства,

главной  задачей  которого  является  изображение  естественной  или

измененной  человеком  природы.  Современные  понятия  о  пейзаже

складывались  многими  столетиями.  Главное  значение  в  изображении

пейзажа придаётся построению перспективы и композиции вида,  передаче

состояния атмосферы,  воздушной и световой среды,  их изменчивости  [13,

с.321].

“Жанр есть категория не только  сюжетная,  но  и  стилистическая,

обозначающая  тот  или  иной  способ  художественной  трансформации

материала  внешней  реальности”.  К  этому  привел  эксперимент   изучения

больших перемен. Пейзаж играл огромную роль в структуре произведения

другого жанра [16, с.7].

Для  художника  изображать  «верно»  означает  точную  передачу

внешнего  облика  увиденного  на  яву,  его  тончайших  признаков.  Верно

передать  их  удавалось  графическими  средствами  -  линией  и  тоном.  Но

передать  по-настоящему  этими  ограниченными  средствами  многообразие

природы,  движение  жизни  в  каждом  сантиметре  цветной  поверхности

предмета,  очарование  этой  жизни,  постоянную  пульсацию  и  изменение

невозможно. Правдиво отразить колорит реального мира помогает живопись

- один из видов изобразительного искусства.

Пейзаж  формировался  и  развивался  вместе  с  преобразованием

окружающей среды.  Рисовали еще в  древние времена первобытные люди.

Они овладели цветом и линией, изображали воду, горы, деревья, животных,

на  которых  охотились.  Живописец,  который  рисует  лес  или  вид  города,
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оказывается  перед  проблемой  обобщения,  чем  ежели  тот,  кто  рисует

предметы или человека [16, с.11].

В  живописи,  как  и  в  другом  искусстве,  для  создания  картины

сложились  определенные  принципы,  в  которых  есть  форма  и  содержание

приведенные  к  единству.  Поэтому   в  завершении  творческого  действия

содержание  окончательно  переходит  в  форму.  Анализ  этого  перехода,

который  совершается  через  некоторое  количество  периодов  творческого

действия,  является  главнейшей задачей  теории  искусства.  В  связи  с  этим

картину нужно будет разделять на некоторые элементы и части, необходимо

только для теории. В композиции живописец показывает то, что его крайне

затрагивает, то о чем он хотел бы сказать зрителю, то, что его интересует и

важно для него. Композиция является центром, а также зачатком творческого

процесса. Чтобы изначально разработать композицию, нужно сделать эскизы,

наброски, этюды, зарисовки, осуществить сбор материала. Осуществляются

различные  зарисовки,  цветные  эскизы,  эскизы  композиции.   В  живую

сопоставляются  крайние  по  контрасту  визуальные ощущения.  Происходит

соотношение  первого  плана  к  дальнему.  В  этюде,  как  будто,  рисуешь

большие  цветовые  отношения.  Среди  многих  других  мотивов  выбирается

самый  интересный.  Осуществляется  композиционный  поиск:

устанавливается размер этюда, также формат, выбирается цвет произведения.

Работая над картиной, художник стремится передать то, что видел за свою

жизнь, то, чему научился в художественном искусстве [16, с.13]. 

Картины  создаются  на  основе  профессионального  и  социального

опыта:  то,  как  образно  художник  мыслит,  воображает,  наблюдает  за

окружающим, умеет по-настоящему воспроизвести натуру, передать зрителю

объемные,  пространственные,  конструктивные,  материальные,  цветовые

качества,  зависит мастерство художественного произведения.  И чтобы оно

было профессиональным, это всё должно учитываться. 

В  содержании  пейзажа,  жизненность  его  мотива  неотъемлемы  от

композиции,  необходимо  видеть  цельность  художественной  натуры,
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композиции, так и в цветовом отношении. В связи с этим рабочий процесс

над  этюдом  возникает  с  поисков  композиционного  сюжета,  с  передним,

средним  и  дальним  планов.  Нужно  четко  предварительно  понять

местонахождение  на  плоскости  объектов  и  предметов  изображения.

Выставляя формат изобразительной плоскости и масштаб изображения еще в

набросках,  нужно уметь  осознанно вписывать  в  лист  пейзажные объекты,

заранее представляя предстоящее изображение. Выбирая пейзажный мотив,

сразу  можно  заметить  композиционный  и  художественный  стиль.  Если

выбор  с  точки  зрения  выбранного  мотива  будет  удачным,  то  и

композиционная выразительность соответственно. 

Пейзаж  -  это  жанр  изобразительного  искусства,  в  котором

изображается  природа,  искусство  на  плоскости,  в  котором  объем  и

пространство  находятся  в  иллюзии.  Для  полноценности  и  правильного

понимания мира современному человеку необходимы основные познания о

пейзаже,  живописи  и,  в  целом,  об  искусстве.  В  каждом  пейзаже  есть

неповторимая атмосфера, которая зависит от многих стечений обстоятельств,

от погодных условий, от времени суток и сезона.  Здесь наиболее главную

роль занимает восприятие атмосферы и пространства [17, с.7].

С  16  века  стала  использоваться  цветовая  схема  изображения.  На

первом плане использовали жёлтый цвет, на втором - зелёный, на третьем -

сине - голубой. Этот выражало реальность восприятия окружающей среды.

Чтобы подчеркнуть глубинность изображаемого пространства используется

определенным образом расположение тени и света.  Тень на первом плане,

помогает показать пространство зрителю. Чтобы понять цельность развития

пейзажа,  необходимо  сравнить  картины  художников  разных  периодов,

понять изречения самих художников и их современников [16, с.30]. 

Главным в пейзаже предстает цвет. Благодаря ему можно задать тон,

насыщенность  и  светлоту,  цвет  воссоединяет  в  единое  все  характерное  в

предмете: изображаемое линией, а также, что ей недоступно. В зависимости,

где от соединения разных цветов возникает разный эффект, является идеей

9



теории цвета. Соединяя  разные цвета, творя различные комбинации, можно

доносить глубочайшие эмоции и различные чувства. Изначально выделяются

главенствующие колоритные массы, затем производится их окрашивание. На

детали на данном этапе обращать не требуется. Теплым цветом выделяются

массы,  холодным  выделяются  затененные  места.  Когда  массу  освещают

ярким светом, то её можно окрасить яркими и чистыми цветами, которые

представят картину “светящей”. Потом в каждую из масс необходимо внести

цветовые и тональные оттенки,  чтобы получить необходимый цвет.  Далее

добавляем тени в цветовые массы и, тем самым создаем объем предметов.

На  расстоянии  светотеневые  контрасты  ослабевают:  обобщается  форма,

объекты  теряют  объемность,  рельефность,  исчезают  мелкие  детали,

приобретают силуэтный, почти плоскостной характер. Подойдя к последнему

этапу  на  переднем  плане   к  большой  массе  прибавляются  детали:  цветы,

трава. 

На среднем плане детализируются границы цветовых масс. Главная

задача пейзажной живописи -  передать атмосферу освещенности в разные

времена. Различие цвета этюда должно быть выстроено, учитывая состояние

освещенности натуры. Предметы, под воздействием силы освещения, могу

изменяться по светлоте, и по насыщенности. Например, в пасмурный день

цвет травы темный, плотный и малонасыщенный, нежели в яркий солнечный

день. В темное время, предметы темнеют, тускнеют желтые и красные цвета,

более  выраженными становятся  зеленый и  голубой  цвет.  Чтобы  написать

пейзаж,  нужно  учесть  все  эти  состояния.  Повышенную  и  пониженную

освещенность  пейзажа  живописец  может  передать  благодаря  полному

диапазону темных, светлых, ярких цветов. Изначально художник , перед тем,

как начать творить, на этюде выбирает какой силы будут цвета и света. В

окружающей среде есть связанность колористического состояния натуры и

спектрального состава освещения. Колорит освещенности  изменяет свойства

состава  относительно  предмета  излучения.  Например,  солнышко  днем

придает  предмету  и  объекту   -  золотистый  оттенок,  вечером   -  красный
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оттенок, утреннее - розовый. Свеча придает оранжевый оттенок, электросвет

-  светло-  желтую  краску.  При  изменчивых  условиях  освещенности  цвет

предмета зависит от источника освещения.

Когда  небо  рассеянное,  покрытое  облаками,  естественный  колорит

предмета  будет  выражен  ярче  и  насыщеннее.  Когда  искусственное,

солнечное,  лунное  освещение,  создается  некоторая  гамма  родственных

цветов, а в светлый день больше проявляется естественный цвет предмета.

Ярко  выражен  на  поверхностях,  которые  освещены,  в  тени  он  темный  и

зависит от соседских объектов или предметов.

Для осуществления замысла пейзажа используются темные и светлые

линии, мазки и пятна. Они передают цвет источника света через блики и ярко

освещенные  поверхности,  лепят  объемную  форму  предметным  цветом  и

цветом, отраженным средой, устанавливают пространственные отношения и

глубину, изображают фактуру и материальность предметов.

Задача пейзажа - показать не только что-то,  еще также необходимо

передать  и  раскрыть  внутреннюю  суть,  то  что  изображается.

Изобразительное  искусство   -  деятельность  необычная.  Изображая

окружающую  среду,  искусство  не  может  передать  чувство  объекта  в

движении,  хоть  и  было  разработано  много  необычных  приемов  передачи

динамики. Столетиями живописцы оттачивали мастерство, создавали новые

средства  для  изображения,  находили  суть  вещей.  Продвижение  и

совершенствование  художественной  культуры  подразумевает

соответствующее эстетическое развитие социума, потому образование в этом

направлении  стало  необходимым  условием  для  формирования  личности.

Значимость этой задачи связана с переосмыслением системы художественно-

эстетических   и  жизненных  ценностей.  Формирование  культуры  нового

поколения  невозможно  без  обращения  к  художественным  ценностям,

которые накапливались обществом. Подведя итог, основы истории искусства

необходимо изучать [40, с.10].         
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Чтобы  понимать  искусство,  необходимо  знать  искусствоведческую

терминологию. Необходимо понимать сущность любого вида искусства. Зная

и  понимая  элементарные  понятия  в  искусстве,  человек  будет  понимать

осознанно  эстетические  ценности  художественные  произведений  и

памятников.

Формирование человека как личности - главная задача современного

общества,  а  также  системы  образования.  В  настоящее  время  обучение

изобразительного искусства проходит по учебной программе с первого по

восьмой классы, за счет этого ученики могут основательно и в полной мере

познать  искусство,  научиться  использовать  приобретенные  навыки  и

мастерство,  также  за  время  учебы  человек  развивается  и  становится

разносторонней  личностью,  которая  умеет  понимать  и  ценить  карсивое  и

прекрасное.      

Виды живописи. Живопись делится на 5 видов:

1.  монументальная  -  это  разновидность  живописных  произведений

огромного  масштаба,  которые  украшают  потолки  стены,  архитектурные

сооружения и другие;

2.  декоративную  -  разновидность  живописных  произведений,

которыми  украшают  здания,  интерьер,  например,  создание,  как  будто,

настоящего  изображения  разбитой  стены,  иллюзии  увеличения   или

замкнутость пространства помещения;

3.  театрально-декоративная  -  разновидность  живописных

произведений,  благодаря  которой  можно  передать  сюжет  спектакля,

раскрывает  место  и  время  действия,  помогает  понять,  что  происходит  на

сцене.  Художник  театра  старается  в  своих  костюмах  передать  зрителю

уникальный характер персонажа, социальный статус и другое;

4.  миниатюрную  -  разновидность  живописных  произведений,  где

книги  были  украшены  детально  проработанными  концовками,

иллюстрациями,  заставками,  также  использовали  при  создании  зачастую

акварельных портретов, которые получались изящными и благородными;
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5.  станковую  -  разновидность  живописных  произведений,  которая

выполняется  на  станке  -  мольберте,  в  качестве  основного  материала

используется бумага, дерево, но зачастую - это холст, который натянут на

подрамник.  Станковая  картина,  которая  является  самостоятельным

произведением искусства,  может  передать  изображением практически  всё:

настоящее  и  придуманное  живописцем,  живые  и  неживые  предметы,

настоящее время и историческое время, то есть можете изображать жизнь во

всех  её  проявлениях.  Станковая  живопись  обладает  богатым  колоритом,

который передает  эмоции и  чувства,  помогает  тонко  передать  прекрасное

этого мира [13, с. 470]. 

По  средствам  исполнения   и  технике  живопись  разделяют  на

масляную,  восковую,  темперную,  фресковую,  мозаичную,  акварельную,

витражную гуашевую, пастельную. Создание названий напрямую зависит от

вещества,  в  котором  пишется  картина,  или  применяющихся  материально-

технических средств.

В  масляной  живописи  используется  краска,  которая  разбавляется  с

маслом  или  дополнительными  разбавителями.  Масляной  краской  можно

работать на холсте, бумаге, картоне, дереве, металле. 

В  темперной  живописи  также  используется  краска,  но  только  уже

приготовленная на яичном жёлтке или на казиине. Она растворяется в воде и

ей  можно  работать  на  холсте,  бумаге,  стене,  дереве.  На  Руси  темперой

создавались  росписи  на  стенах,  узоры на  бытовых  предметах  и  иконы.  В

настоящее  время  темперу  применяют  в  живописи  и  в  графике,  в

декоративно-прикладном искусстве и в оформительской деятельности.

Во  фресковой  живописи  используются  интерьеры  в  виде

монументально-декоративных композиций, на которые наносятся по сырой

штукатурке  водяными  красками.  Фреска  имеет  приятную  матовую

поверхность и имеет свойство долгой сохранности в закрытых помещениях..

В  восковой  живописи  используется  отбеленный  воск.  Она

применялась  живописцами  Древнего  Египта,  доказательством  являются
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известные  «фаюмские  портреты»  (1  век  н.  э).  Краски  из  воска  наносят  в

расплавленными на подогретую основу, и после этого прижигаются.

В мозаичной живописи используются отдельные кусочки смальты или

цветные  камни,  из  них  собирается  мозаика,  и  потом  закрепляется  на

определенном цементном грунте. Мозаичные произведения можно увидеть в

музеях, в метро, в театрах и других культурных заведениях.

Витражная  живопись  представляет  собой  произведения

декоративного искусства, которые украшают оконные проемы. Для создания

витража  используют  куски  цветного  стекла,  которые  скреплены  прочным

каркасом из металла. Световой поток, через витражи, изображает на стенах и

полу различные декоративные цветные узоры [21, с. 47].

Длительное  время  произведения  художников  передавали  общий,

идеальный  образ.  Кульминационной  точкой  в  значении  пейзажа  стало

изображение  определенной  местности.  Таким  образом  пейзаж  стал  более

осознанным  и  более  понятным.  Доверие  публики  было  отдано  видам,  с

которыми они сталкивались в реальной жизни. Как живописный жанр пейзаж

заявил о себе в европейском искусстве, даже несмотря на то, что на Востоке

давно  уже  были  заведены  традиции  пейзажного  рисунка,  имеющий  под

собой  цельную  и  глубокую  философию,  которая  выражает  отношение

жителей  Древнего  Китая,  Японии  и  других  восточных  стран  не  только  к

природе, но и к жизни и смерти. Тем не менее, искусство Востока с течением

времени  произвело  большое  влияние  на  европейские  художественные

традиции.  Картины  французских  живописцев  и  других  европейцев  17-18

веков  -  образец  эстетических  представлений  о  пейзаже.  Произведения

импрессионистов  и  постимпрессионистов  стали  кульминацией  развития

этого жанра. Расцветом пейзажного искусства стало появление пленэрного

пейзажа. Масляная живопись пейзажей приподняли этот жанр на новый этап

развития. Ведь это новшество пленэра предоставило живописцу возможность

выйти  из  художественной  мастерской  и  работать  на  открытом  воздухе  с

натуры  и  с  естественным  освещением.  Это  в  большей  степени  по-
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настоящему  придало  богатство  мотивам  пейзажных  произведений,  и  еще

приблизило искусство к народу и простым зрителям: деревенские пейзажи

стали понятными простой публике  и  более реалистичными. 

Когда был академизм пейзажи относили к «второстепенному жанру»,

но когда пришли импрессионисты это направление завоевало свой авторитет.

В  картинах  художников-пейзажистов  изображено  открытое  пространство,

которое включает водную или земную поверхность. Также на картине могут

быть различные здания, метеорологические явления, также растительность.

Иногда  пейзажист  может  включить  и  образы  людей  или  животных.  Но

зачастую их изображают в  виде  проходящих ситуаций,  которые являются

дополнением к изображению природы, а не центральной её частью [22, с. 51].

По мотиву пейзажи можно разделить на виды:

-  морской  пейзаж  или  марина  -  разновидность  пейзажа,  в  котором

изображается водная стихия,  а художников, которые пишут в этом жанре,

называют маринистами;

-деревенский или сельский - разновидность пейзажа, в котором изображается

сельская местность, является приоритетным направлением;

- городской (в т.  ч.  индустриальный и ведута) -  разновидность пейзажа,  в

котором детально изображается повседневный городской пейзаж .

Также пейзаж может быть панорамным или камерным. В панорамном

охватывается большое пространство, камерному пейзажу присущи скромные

мотивы,  небольшие  размеры,  сдержанный  колорит,  целостность

мировосприятия [18, с.4]. 

Помимо этого также пейзажи различаются по характеру:

- лирический - пейзаж настроения, в  котором  изображается  одухотворенная

природа без присутствия человека; 

-исторический  -  пейзаж,  в  котором  отражены  события,  которые  вошли  в

историю,  также  могут  быть  изображены  архитектурные  и  скульптурные

памятники, которые ассоциируются с этим событием; 
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-романтический  -  пейзаж,  в  котором  изображается  противоречие

существующим вещам, стремление изменить обыденность; 

-героический - пейзаж, в котором показывается величественность природы; 

-эпический - пейзаж, в котором изображается большая внутренняя сила, и в

то же время спокойствие природы [16, с.15].

Для  каждого  художественного  вида  и  характера  пейзажа  присуща

своя философия и эстетика пейзажного изображения. На развитие пейзажа

как самостоятельного жанра потребовалось много времени. 
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1.1. История формирования пейзажа в мировом искусстве

Человеку всегда было свойственно всматриваться в мир окружающей

его  природы. Живопись  помогает увидеть этот мир глазами людей ушедших

времен.  Сегодня  понятие  “пейзаж”  мы  понимаем  как  изображение

художником  естественной  или  измененной  человеком  природы. Понятие

о пейзаже как о  жанре  изобразительного  искусства  появилось  всего

несколько  столетий  тому  назад.  Этому  предшествовало  формирование

представлений  о  природе  в  мифах.   Огонь,  воздух,  вода  и  земля в

древнейших  мифологиях являются основными стихиями мироздания.

Дождь — символ неба и земли, который дает жизнь растениям и животным. 

Следы пейзажа можно увидеть еще в эпоху позднейшего каменного

века,  характеризующаяся  использованием  исключительно  кремнёвых,

костяных  и  каменных  орудий.  Например,  работа  древнего  художника  на

плато  Тассилин-Аджер  в  Сахаре  (около  7  тыс.  до  н.э.),  изображающий

схематический  рисунок  природы  и  людей.  Также  в  искусстве  Древней

Греции  и  Древнего  Египта,  в  гробницах  правителей.  В  одной  их  фресок

изображена кошка, которая охотится в густых зарослях. Также в настенных

росписях  и  рельефах  стран  Древнего  Востока.  Первобытное  общество

схематически  рисовали  на  стенах  пещер  озера  или  водоемы,  деревья  и

каменные глыбы, рисунки со сценами охоты и перегона стад.  В 5-6 веках

пейзажными  мотивами  украшали  дома  богатых  людей,  храмы  для

богослужений и  религиозных  обрядов,  пейзажи также  служили средством

условных  пространственных  построений  в  иконах  и  больше  всего  в

миниатюрах [22, с 13].

Уже  в  6  веке  в  китайском  искусстве  пейзаж  появился  как

самостоятельный  жанр.  Картины  средневекового  Китая  очень  поэтично

передают  окружающий  мир.  Традиции  китайской  пейзажной  живописи
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оказали  большое  влияние  и  на  японское  искусство.  В  Европе  пейзаж как

отдельный жанр появился намного позже, чем в Китае и Японии. В период

Средневековья,  когда  право  на  существование  имели  лишь  религиозные

композиции,  пейзаж  трактовался  живописцами  как  изображение  среды

обитания персонажей. Большую роль в формировании пейзажной живописи

сыграли европейские миниатюристы. В средневековой Франции при дворах

герцогов  Бургундских  и  Беррийских  в  1410-х  г.  работали  талантливые

иллюстраторы  братья  Limbourg,  прославившиеся  благодаря  созданию

«Великолепного  часослова  герцога  Беррийского».  Это  иллюстрированная

рукопись 15 века.  Наиболее  известные  изображения  часослова -  это  цикл

«Времена года» , состоящий из 12 миниатюр [22, с.25].

В Средние века, пейзаж художники понимали как изображение среды

обитания "героев". Главной персоной в истории европейского искусства стал

Giotto  di  Bondone.  В  15-16  веке  в  живописи  художников  было  видно

сближение  с  внешним  миром,  проникновением  их  в  законы  анатомии,

перспективы, действия света и некоторых природных явлений [22, с.37].

Рисуя  картины на  традиционную тему религии,  живописцы начали

использовать новые художественные приёмы и, в том числе, использование

пейзажа  на  заднем  плане.  Это  позволило  им  сделать  образы  более

настоящими, живыми, передать настроение изображённого человека,  в чём

видна разница их искусства от предыдущей иконографической традиции.

Также одним из ярких примеров этого может являться известная во

всём  мире  картина  «Портрет  госпожи  Лизы  Джокондо».  Незаконченная

картина всемирного деятеля эпохи Ренессанса Leonardo da Vinci. За спиной

молодой женщины открываются бескрайние просторы: горы,  реки, моря и

леса.  Этот  грандиозный,  как  сказка,  ландшафт-рельеф  доказывает  то,  что

человек так же многогранен и непрост, как  и окружающая природа. Однако

понять множественные секреты природы человек бессилен, на это, как будто

указывает, таинственная улыбка Джоконды.
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Piter Brueghel -  великий нидерландский  художник 16  века.  Он

был первым художником Европы, рассматривающий пейзаж как философию

жизни.  В  свих  картинах  противопоставлял  естественную  жизнь  природы

обыденному быту жизни. Его творчество началось с пейзажных рисунков в

графике.  В  них  он  привнес  величественное  чувство  восхищения  перед

горным ландшафтом. Одной из самых известных картин является "Падение

Икара", написанная на мифологический сюжет [22, с.57].

В  17  веке  было  развитие  голландского  пейзажа.  В  50-х  годах

наивысшей точки творчества достигает Goyen (один из главных художников

того  времени).  В  60-х  годах  зарождается  особое  творчество

Jacob van Ruisdael.  Творчеством Goyen заканчивается один период развития

голландского  пейзажа,  возникновение  произведений  Jacob van Ruisdael

представляет появление нового-другого.

Показать человека настоящим, как и реалистичный окружающий мир

- ведущие признаки искусства этого времени, которое закончилось в 17 веке,

явилось  одним  из  первых  мест  в  экономике  и  культуре  европейского

общества.  Любовь  простого  человека  к  своей  Родине,  через  огромное

противостояние, выиграла у Испании во времена Нидерландской революции,

нашла свою сущность в развитии реалистического пейзажа. Голландия дала

многих  прекрасных  живописцев,  которые  сделали  изображение  природы

своей специальностью.  Нигде в  17 веке  пейзажная живопись не  получила

масштабного развития, как в этой маленькой стране.

Многим пейзажным картинам присущ теневой колорит, состоящий из

коричневатых, оливково-охристых, светло-серебристых оттенков, близких к

первостепенным  цветам  окружающего  мира.  Эти  краски  очень  тонко

передают зрителю сущность всей природы.

В голландской живописи в 17 веке одним из самых популярных видов

пейзажной  живописи  стала  марина.   Марина -  жанр  изобразительного

искусства,  изображающий  морской  вид.  Маринист -  художник,  который

пишет марины. В то время огромным успехом пользовался морской пейзаж.
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В  число  таких  художников  вошли  -  Jan Porcellis,  Jacob van Ruisdael  [22,

с.112].

В становлении живописи пейзажа также привнесли некоторую роль

художники  Франции,  Италии,  Испании.  Diego  Velázquez  -  испанский

живописец,  в  его  пейзажах  показана  утонченная  проницательность.  По

картинам  можно  понять,  что  в  это  время,  как  раз,  и  было  произведено

появление  пленэрной  живописи,  уйдя  от  мастерских,  живописцы  пошли

творить на живую природу, чтобы лучше передать и изучить натуру.

В  17  столетии  в  классическом  искусстве  сформировались  устои

создания  идеальной пейзажной живописи.  Для них окружающий мир был

подвластен  закону  разума.  Также  в  это  время  появлялись  национальные

школы,  под  воздействием  которых  возникали  новые  жанры  и  их

составляющие.  17  век  -  стал  превосходным  для  продолжения  развития

пейзажного искусства.

По-другому природу нам представляют на картинах мастера барокко.

В сравнении с  классицистами они старались передать  динамику природы,

настоящие стихийные явления. Peter Paul Rubens - фламандский художник, в

его  пейзажах  есть  величественная  сила  и  красота  земли,  которые

подтверждают жизненную радость и вселяет в наблюдателя чувство позитива

и оптимизма. 

Еще одним из распространенных видов уже в 18 веке пейзажа стал -

ведута,  который  возник  в  живописи  Венеции. Представляет  картину,

гравюру или рисунок с детальным изображением повседневного городского

пейзажа. Возникновение изначально было в Средние века. Francesco Guardi,

Antonio  Canaletto  и   Bernardo  Bellotto  -  замечательные  мастера,  которые

творили ведуты [22, с.143]. 

Ярко  выразительные  полотна,  в  которых  отражены  устои  барокко,

создавал  художник-итальянец  Alessandro  Magnasco.  Смотря  его  картины

возникает тревожное чувство. Полотно "Морской берег" показывает волны,
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бьющиеся  о  берег,  где  художник  изобразил  еще  множество  человеческих

фигур. Это торговцы, разбойники, отшельники, крестьяне, цыгане.

В  18  веке  последующее  развитие  было  во  Французском искусстве.

Пейзажи Antoine Watteau были очень эмоциональными, которые передавали

различные  тени  настроения.  Также  его  называли  "художником  галантных

празднеств". 

Во  второй половине  18  века  в  эпохе  Просвещения  возникло  новое

отношение к окружающей среде. Творцы старались показать своему зрителю

настоящую  и  естественную  природу,  как  идеальный  мир.  Большинство

художников изучали античность, в которой видели образ свободы человека,

как  личности.  Hubert  Robert  воссоздал  в  своих  картинах  руины Древнего

Рима. В своих сюжетах воссоединял правду и вымысел [22, с.213].

Творчеством Claude Joseph Vernet восторгались современники. В его

картинах, которые основаны на пленэрных наблюдениях, изображены порты

и морские бури. Его живопись была огромным влиянием на последующее

творчество  художников  романтического  направления,  которое  возникло  в

первой  половине  19  века  в  искусстве  Америки  и  Европы.  Ведущими  и

яркими  представителями  того  времени  стали  в  Германии  -  Caspar  David

Friedrich, в Англии - Joseph Mallord, William Turner, John Constable.

Обычную сельскую природу показали зрителю художники Франции.

Это Theodore Rousseau,  Jules  Dupre.  Деревня  Барбизон,  которая находится

рядом  с  королевской  резиденцией  Фонтебло  во  Франции,  манит  своими

изящными красотами художников очень много столетий. Здесь и возникла

Барбизонская  школа  живописи.  В  нее  вошли  известные  живописцы,  как

Theodore  Rousseau,  Jules  Dupre,  Jean-François  Millet,  Narcisso  Virgilio

Díaz de la Peña. Раньше их всегда можно было увидеть в лесах и деревне с

мольбертом.  Они  были  первыми,  кто  творил  пленэрные  зарисовки.  В

Барбизоне  бывали  также  Jean  Désiré  Gustave Courbet,  молодые

Constant Troyon,  Chantrel,  Charles-François  Daubigny,  а  также  известный

скульптор  Antoine-Louis  Barye.  Также вблизи,  в  местечках  под  названием
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Шайи  и  Марлотт,  трудились  такие  мастера,  как  Oscar-Claude  Monet,

Paul Cézanne, Alfred Sisley, Georges Seurat. В Барбизоне художники написали

много  настоящих  шедевров.  В  окружающей  среде  барбизонцы  видели  не

только  эстетическое,  но  и  нравственное  начало.  В  некоторых  взглядах

французских художников есть противоречия: хоть барбизонцы стремились к

честному  изображению  природы,  при  этом  не  признавали  реализм  как

художественное направление, считая его слишком топорным и прозаичным.

Также они не признавали острой социальной или тем более политической

направленности в искусстве. Близка искусству барбизонцев живопись Jean-

Baptiste  Camille  Corot,  который стремился передать трепетную воздушную

среду  с  помощью  оттенков.  Его  считали  своим  предшественником

французские  импрессионисты.  Полны  мрачного,  трагического  чувства

пейзажи Vincent Willem van Gogh [22, с.226].

Пленэрные пейзажи французских художников отражают углубленный

интерес  живописцев  к  изменчивой  световоздушной  среде.  Полотна

импрессионистов  показывают  и  сельскую природу,  и  живой,  динамичный

мир  современного  города.  Видоизмененные  традиции  импрессионистов

использовали в своей живописи художники-постимпрессионисты. 

Картины  Georges  Seurat  и  Paul Signac,  выполненные  в  технике

живописи,   которая  при  нанесении  на  холст  красок  используется  только

чистый цвет, передают солнечные оттенки на поверхности воды, трепетность

морского воздуха и свежесть зелени.

В 20 веке к пейзажной живописи обращались представители самых

различных художественных направлений. Характерным приемом фовизмом

является  обобщение  пространства,  объёма  и  рисунка,  сведение  формы  к

простым  очертаниям,  исчезновение светотени и линейной  перспективы.

Ярчайшие,  напряженно  звучные  картины  природы  создавали  художники-

фовисты: Henri Émile Benoît Matisse, André Derain, Albert Marquet.

Пейзаж  также  интересовал  художников-сюрреалистов  -  Сальвадор

Дали  и  абстракционистов  -  Василий  Кандинский,  Helen Frankenthaler,
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которые  писали  декоративные  композиции,  в  них  главным  заключалось

впечатление  непосредственной  импровизации  в  передаче  образов

природы.Признанными мастерами пейзажной живописи в 20 веке оставались

и представители реалистических направлений Renato Guttuso, Rockwell Kent,

George Wesley Bellows [22, с.261].

За  длительное  время  пейзажная  живопись  претерпела  множество

изменений,  пройдя  путь  почти  в  9  тыс.  лет.  Она  изменилась  из  простого

наскального  рисунка  в  картины  великих  художников.  Но  все-таки

рассматривая жанр живописи, нельзя обойти и нашу с вами великую страну,

которая  даровала  миру  столько  великих  художников.  Эту  тему  мы

рассмотрим в следующей главе.
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1.2. История формирования пейзажа в отечественном искусстве

Россию с западным искусством познакомил Петр Великий, при нем

были  посеяны  первые  семена  художественного  понимания  в  европейском

смысле, именно во времена его правления возникают восходы новой русской

школы  живописи.  В  18  веке  Петр  дал  распоряжение  строить  дворцы  на

немецкий  лад,  также,  чтобы  украшали  плафонами,  стенной  живописью,

картинами [14, с.2].

С  10  по  17  век  в  России  была  эпоха  древнерусского  искусства.  В

иконах конца 17 века уже появляется пейзаж, как фон: «Иоанн Предтеча с

житием» - великая фигура святого располагается в центре на фоне пейзажа.

Однако в периоде 17-18 веков происходит значительный переход в сторону

развития пейзажного искусства [14, с.7].

В русском искусстве - пейзаж занимает особое место. Само название

жанра  появилось  благодаря  pays  -  в  переводе  с  французского  означает

местность. Пейзаж - изображение окружающей среды в ее естественном либо

слегка видоизмененном состоянии человеком.

Изначально  пейзажные  отголоски  появились  в  древнерусской

иконописи.  Как  самостоятельный  жанр  -   пейзажи  природы,  которые

показывали  собой  дворцовых  парков,  появляются  в  России  в  18  веке.  В

период  правления  Елизаветы  Петровны  искусство  пейзажной  живописи

бурно развивается, также издается первый сборник гравюр с видами Санкт-

Петербурга,  где также встречаются пейзажные изображения,  выполненный

по рисункам М.И. Махаева. 

Также в начале 18 века одним из главных явлений стал портрет. Он

достиг больших успехов. И в это время художники вводят пейзаж фоном для

изображения портретов. Таким был И.Я. Вишняков «Сары Фермор», для того

чтобы поддержать лирическую направленность атмосферы [23, с.23]. 
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Благодаря  появлению  Семена  Федоровича  Щедрина,  которого

называют  основоположником  русской  пейзажной  живописи,  пейзаж

формируется  как  отдельный  жанр  в  русской  живописи.  С.Ф.  Щедрин

обучался  зарубежом,  там  он  познал  основы  классического  искусства,

которые в будущем его творчестве были, как раз, и отражены. Его завлекают

виды  Санкт-Петербурга,  парки.  Также  является  создателем  ряда  видов

парков: Гатчины, Петергофа: «Вид на Большую Невку и дачу Строгановых»

(1804г.).

Сильвестр  Феодосиевич  Щедрин  является  племянником  Семена

Федоровича Щедрина.  С.Ф. Щедрина по праву считают основополжником

пленэрной пейзажной живописи романтизма в русском искусстве. Написал

небольшие карты с видом Сорренто, Неаполя и Рима, которые привлекают

необычайным восприятием жизни природы и человека в ней [23, с.54]. 

 Некоторое  время  спустя  появляются  новые  русские  художники,

которые пишут в жанре пейзажа -  это Федор Матвеев  и Федор Алексеев.

Федор  Матвеев  являлся  мастером  пейзажей  в  лучших  традициях

классицизма, а Федор Алексеев стал основоположником городского пейзажа.

В  лиричных  полотнах  Ф.  Алексеев  изобразил  строгий  облик

Петербурга,  красоту Москвы,  повседневную городскую жизнь.   Художник

много путешествовал и в начале 19 столетия написал виды провинциальных

российских  городов.  Одни  из  лучших  работ  Ф.  Матвеева:«Вид  на  Лаго-

Маджоре»  (1808),  «Вид  в  окрестностях  Неаполя»  (1806)  представлены  в

стандартной для классицизма манере [23, с.67].

Творчество  Ф.  Алексеева  оказало  огромное  влияние  на  будущих

художников - А.Е. Мартынова, М.Н. Воробьева, С.Ф. Галактионова, которые

посвятили свои творения Санкт-Петербургу: паркам, каналам, набережным,

дворцам. М.Н. Воробьев рисовал как морские, так и городские пейзажи, на

военную тему, а также достопримечательности архитектуры, виды природы.

Большую  известность  художнику  принесли  картины,  которые  он  создал

после поездки на Ближний Восток:  "Внутренний вид Армянской церкви в
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Иерусалиме" (1820-е),  "Вход в храм Воскресения Христова в Иерусалиме"

(1822) и другие. Художник-романтик, он сумел воспринять город по-новому

-  в  единении  с  динамичной  жизнью  природы,  с  изменчивым  состоянием

атмосферы и освещения.  Влияние его творчества испытали многие русские

живописцы.  У  М.Н.  Воробьева  было  много  учеников  -  замечательных

пейзажистов. Это К.Л. Рабус, братья Г.Х. и H. T. Чернецовы и др. Чудесные

литографические  акварельные  пейзажи  с  видами  Санкт-Петербурга

выполнил А.Л. Брюллов, брат знаменитого К.Л. Брюллова, который немного

позднее стал архитектором. Произведения этих художников тускнеют рядом

с  картинами  Сильвестра  Феодосиевича  Щедрина,  который  изобразил  на

своих картинах изящную красоту итальянской природы. 

Во  второй  половине  19  века  появляются  новые  направления  в

пейзаже. Формируются новые принципы приемов изображения природы и ее

эстетического  восприятия.  Иван  Шишкин  -  реализм,  Иван  Айвазовский  -

романтизм, Михаил Клодт - эпический пейзаж, Виктор Васнецов - сказочно-

былинное направление и другие художники [23, с.101]. 

И.И.  Шишкин  -  великий  художник  России.  Для  произведений  раннего

творчества свойственно деление форм. С особым стремлением И.И. Шишкин

рисует  самые  крепкие  и  мощные  типы  сосен  и  дубов.   Известные

произведения  Ивана  Ивановича  Шишкина:  «Лесные дали»  (1884)  ,«Рожь»

или  «Среди  долины  ровныя…»  (1883)   воспринимаются  как  эпические,

обобщённые  образы  России.  Живописцу  Ивану  Ивановичу  одинаково

удаются и лесные «интерьеры» и далевые виды; «Утро в сосновом лесу» где

медведи  написаны  К.  А.  Савицким,  (1889).  Самостоятельную  ценность

имеют  его  рисунки  и  этюды,  представляющие  собой  детализованный

дневник природной жизни [23, с.137].

Известные картины И. Айвазовского - «Черное море», «Девятый вал».

Тем не менее мастер писал картины не только на морскую тему. Также у него

есть серия картин: украинские пейзажи, кавказские,  армянская история. За

свою жизнь И. Айвазовский создал около шести тысяч работ. 
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Картины  В.  Васнецова  изображены  в  различных  жанрах,  которые

стали периодами очень интересного прогресса изобразительного искусства:

от бытописательств к сказке, от станковой живописи к монументальной. В

раннем  творчестве  в  произведениях  В.  Васнецова  преобладали  бытовые

сюжеты,  например  в  картинах  «Балаганы  в  Париже»  (1877),  «Военная

телеграмма» (1878), «С квартиры на квартиру» (1876).

К 19 веку появляется  пленэр,  как  художественная техника,  которая

позволяет  создавать  изящно-красивые  пейзажи.  Особое  место  в  русской

живописи  занимает  творчество  А.К.  Саврасова,  который  стал

основоположником  национального  лирического  пейзажа.  А.К.  Саврасов

оказал влияние на своего ученика и друга  -  пейзажиста  Л.Л.  Каменева.  В

направлении лирического пейзажа выполнены пейзажи художников: Алексея

Саврасова, Михаила Нестерова, Архипа Куинджи.

Картины  А.  Саврасова  многообразны  по  передаче  состояния

окружающей среды и чувств. Пейзаж «Разлив Волги под Ярославлем» (1871)

передаёт спокойную мощь русской природы. В его творчестве присутствует

новаторский стиль. Постоянно экспериментировал с цветом, также применял

контрастную,  широкую  палитру  оттенков.  Добавляя  к  этому  мельчайшие

подробности, способность передавать атмосферу через мелкие детали, у него

получалось творить необычайно реалистичные картины [23, с.199].

Изобразительное искусство М. Нестерова сформировалось на основе

христианской  духовной  традиции.  Оно  вдохновлялось  концепцией  о

православии  как  направляющей  силе  отечественной  истории.  Любовь  к

России  и  Христианское  мировосприятие  М.  Нестерова,  определяются  во

многом атмосферной семьи, в которой он вырос [23, с.212].

А. Куинджи является одним из самых ярких и своеобразных русских

живописцев  19  века,  совершивший  рывок  в  художественных  тенденциях

целого  поколения  художников,  сотворил  особый  тип  романтического

пейзажа,  который  основан  на  реалистическом  мировосприятии,  но

измененного творческой неповторимостью мастера.
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Новизна  А.  Куинджи  связана  не  только  с  формальной  частью

живописи,  также  с  тем  восприятием  цельности  мира  и  человека,  которое

предшествовало в следующем поколении художников начала 20 века. В то

время, как его современники боялись работать с красками и цветами, так как

считали это необъяснимым и дерзким, А. Куинджи работал без страха. Далее

его метод продолжают его ученики К. Богаевского, А. Рылова, Н. Рериха, Н.

Крымова.  Благодаря  мастеру  были  открыты  перспективные  планы  на

будущее  развитие  искусства  живописи  -  экспрессионизма,  символизма,

фовизма, примитивизма [23, с.217].

Н.К.  Рерих  -  выдающийся  художник,  ученый  в  городе  Санкт-

Петербурге. В творчестве Н.К. Рериха истинную любовь к родине отражает

рериховский  живописный  стиль,  который  возник  и  окреп  на  русской

народной основе. Чёткие контуры и большие яркие пятна цвета напоминают

зрителю  древнерусские  фрески,  а  расстановка  фигур  роднит  картины  с

православными  иконами.  Живописец  считал  наследие  Востока  намного

ближе  русской  культуре  и  боролся  за  сближение  традиций.  Ему  удалось

выразить его через свою живопись, соединив русский колорит и восточные

образы. Н.К. Рерих остался верен своему стилю до конца творческого пути.

А.А. Иванов принадлежит к величайшим деятелям русской культуры

19  века.  Великий  мастер  посвятил  свою жизнь  исторической  композиции

"Явление  мессии"  или  известной  как  «Явление  Христа  народу».  Также

параллельно художник работал и над другими картинами в жанре пейзажа.

А.А.  Иванов  стремился  опираться  в  своем  творчестве  не  на  традицию

прошлых веков  живописи,  а  на  изучение  и  познание  окружающей среды.

Исторический дух явно представляется в его картине "Аппиева дорога", где

изображен  купол  собора  святого  Петра,  а  образ  дороги  может

рассматриваться как символ пути пройденным всем человечеством. Его идея

природы как мира вечности не давала ему гнаться за быстрой изменчивостью

мерцающего  блеска  и  света,  обогатившую  в  дальнейшем  пленерную

живопись [23, с.234].
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Многим  исследователям  искусства  ощущение  единства  природного

мира, которое изображено в картинах А.А. Иванова, представляется близким

искусства  Сезанна.  Их  сближают  мотивы  южной  природы,  но  разница

заключается в живописных средствах,  к которым они обращаются.  Сезанн

показывает  зрителям  построение  плоскости  цветовыми  пятнами  и

красочными мазками. А.А. Иванов представляет перед зрителями реальный

пейзаж в иллюзии.

Высочайшего пика расцвета пейзажная живопись 19 века достигла в

работах И. Левитана. В его картинах чувствуешь спокойствие, пронзительно-

щемящее  настроение.  И.  Левитан  в  пространственном  строе  картин

стремился  показать место человека в большом мире, его мечты и иллюзии,

стремления и надежды.  И. Левитан устраивал персональную выставку, для

художников  это  было  огромным  событием,  созывающим  на  событие

множество посетителей во всех городах. Огромную роль в формировании И.

Левитана  как  художника  сыграли  его  учителя  в учебном  заведении  -  это

известные  художники  Перов,  Поленов,  Саврасов.  У А.  Саврасова,

по свидетельствам  современников,  И.  Левитан  был

в любимчиках. «Владимирка» —  картина  русского  художника Исаака

Левитана которая написана в 1892 году. Картина находится Государственной

Третьяковской галерее. Иногда её вместе с 2 другими большими картинами

этого  периода -   «У  омута»  (1892г.)  и  «Над  вечным  покоем»  (1894г.) -

называют «мрачной трилогией» Исаака Левитана. Это одно из самых зрелых

его произведений, где путь и, то сопровождающие, то убегающие от нее, то

как будто, сливаются с ней тропинки - все это создает образ, призывающий

мысленно в него войти. Картина очень по себе лирична. Еле заметная фигура

человека  и  рядом  с  ним  небольшого  столбца  явно  показывают  зрителю

потерянность  человека  в  мире.  Ты,  как  бы,  следуешь  за  этим  маленьким

человеком,  входишь  в  картину,  догоняешь  его,  разделяешь  его  путь.  На

горизонте  виднеется  полоса  леса  и  чуть  слегка  заметные  купола  белой

церковки.  Редкие  белые  облака  вносят  в  картину тревожность.  В  картине
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больше неба, чем земли, и возникает чувство воздушности. Произведения И.

Левитана  внесли  огромный  вклад  в  развитие  отечественного  искусства.

Художник основал и развил новый вид пейзажа, названный современниками

«пейзажем  настроения»  .  Картины  художника  воспитывают  в  человеке

любовь к родной природе, также умение находить ее необычайную красоту,

принимать  ее  в  связи  с  переживаниями  человека  [23,  с.249].  

            Исаак Левитан - один из великих русских пейзажистов, которые в 19

веке открыли скромную красоту русской природы. Ранее картины русских

пейзажистов  того  времени  больше  походили  на  копии  французских  и

итальянских  картин,  в  которых  ценилась  эффектность  художественного

языка и ясность.  Исаак избегал изображать внешне эффектные места.  Это

ему было не нужно. В обычном деревенском сюжете,  он показывал очень

родное,  что  воздействует  на  русского  человека,  тем  самым  хочется

возвращаться к картине вновь и вновь. Левитан практически не изображает

человека,  однако  практически  всегда  присутствует  упоминание  о  нем:

дороги,  церкви,  мостики,  могилы,  избы.  Он  наделяет  человеческими

чувствами саму природу.

В 20 веке появляется "Союз русских художников", который основан

по  инициативе  Игоря  Грабаря,  Константина  Юона  и  Абрама  Архипова.

Большинство  картин  живописцев  характеризуют  любовь  к  русскому

пейзажу,  к  естественному  и  городскому,  а  также  основные  направления

творчества [23, с.261]. 

Спецификой творчества живописца И. Грабаря является увлеченность

дивизионизмом и импрессионизмом, яркий насыщенный цветовой колорит,

индивидуальная  понимание  жанра.  Известные  картины  И.  Грабаря:

«Роскошный  иней»,  «Февральская  лазурь»,  «Сентябрьский  снег».  Сам

живописец считал «Февральскую лазурь» одним из самых значимых своих

произведений.

К.  Юон  был  профессионалом  театральных  декораций  и

архитектурных пейзажей. Он рисовал памятники древних зодчих и русскую
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природу,  изображал  Москву  и  старинные  провинциальные  города.

Вдохновение  К.  Юон  черпал  на  народных  гуляниях,  в  московских

праздниках.

А.  Архипов,  начав  свой творческий  путь  с  живописания  жанровых

сцен  из  жизни  крестьянства,  позднее  обращается  к  изучению  суровой  и

холодной красоты русского Севера.  С 1914 года его палитра цвета делает

резкий прорыв от сдержанной, темных цветов к насыщенным всем цветам

радуги, в которых преобладают все оттенки красного.

Параллельно возникают и другие виды пейзажной живописи - ведутся

активные  поиски  альтернативных  выразительных  средств  для  пейзажной

живописи.  Одними  из  ярких  представителей  новых  течений  являются:

Николай  Крымов  -  символизм,  зимний  пейзаж  «Зимний  вечер»,  Казимир

Малевич - авангардизм, осенний пейзаж «Скачет красная конница», Николай

Дормидонтов - неоакадемизм.

В  СССР  30-х  годов  изобразительное  искусство  наполняется

пейзажным социалистическим реализмом. Основным представителем стал Г.

Нисский  и  его  работа  «Мальчики,  выбегающие  из  воды».  Во  второй

половине  50-х  годов  происходит  восстановление  многообразия

«живописного»  языка,  который  сохранился  и  в  современных  школах  [23,

с.312].

В 20 веке советский искусствовед, историк искусства Г. Г. Поспелов

написал книгу "Русское искусство 20 века. В поисках самого себя". Позицией

Г.  Г.  Поспелова  являются  2  граничащих  между  собой  периода  истории,

которые  дают  схожие  отношения  к  теме  России:  1.  общие  черты

относительно  Востока  и  Запада,  2.  двузначность  страны,  которая  мечется

между стихией и разумом, между варварством и просвещением. Первая тема

проявилась  в  литературном  искусстве(А.С.  Пушкин  "Сказка  о  золотом

петушке" (1835)),  в  живописи представляется  изначально произведениями,

которые  обобщают  (М.  Шагал,  Б.Д.  Григорьева  и  др.).  Вторая  тема

раскрывается в 19 веке в произведении, например, А.С. Пушкина "Медный
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всадник",  в  живописи  -В.А.  Серов,  И.Э.  Грабаря,  В.И.  Сурикова.  Г.  Г.

Поспелов  писал,  что  преемственность  в  постановке  проблем  между  19  и

началом  20  века  выразилась  во  множественном  обращении  мастеров

искусства  20 века к переосмыслению и иллюстрированию творений 19 века,

этим  занимались  и  неопримитивисты,  и  экспрессионисты  -  станковисты,

иллюстраторы [23, с.354].

Благодаря многообразию выразительных средств, современники очень

тонко  показывают  всю  многогранность  красоты  русских  пейзажей.

Современное изобразительное искусство сочетает  в себе лучшие традиции

великих художников пейзажа.
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Глава 2. Представители пейзажной живописи на Алтае

Русская  реалистическая  школа  живописи  стала  "фундаментом"

становления пейзажной живописи на Алтае. Смешение жанров, которое было

характерно для отечественной живописи 20 века было отображено в работах

художников Алтая [19, с.9].

Пейзаж получил глубокое развитие на Алтае.  В эпоху СССР именно

пейзаж пользовался вниманием и глубочайшей любовью живописцев. Этому

факту  есть  несколько  объяснений:  высокие  достижения  в  пейзажном

творчестве  художников  России  19  века,  которые  вошли  в  отечественную

культуру как великая традиция, большое значение природы в жизни человека

как  источника  становления  его  духовности,  также  многообразие  и

неповторимая красота сибирской природы. Искусство пейзажной живописи

будет  всегда  востребованным  и  всегда  актуальным.  К  данному  жанру

возвращались все художники Алтая, для одних живописцев были главными

образы  равнинного  Алтая,  Приобья,  России,  пригородов  Барнаула,  для

других - мотивы горно-алтайской природы [30, с.6].

Художественные традиции Алтая складывались в самых уникальных

условиях,  которые  связаны  историческим  своеобразием  края.  Поэтому

можем выделить основные периоды историко-культурного развития края.

Первый  период  -  это  середина  18  -  19  в.  50-е  гг..  В  это  время

интенсивно  развивалась  горная  промышленность.  Особенностью  является

формирование  элитарной  культуры,  которая  возникала  и  потреблялась

небольшим  кругом  городского  общества.  В  данный  период  был  внесен

огромный и значительный культурный вклад в сфере духовных ценностей.

Были созданы памятники истории и культуры, имеющих огромное значение

на всероссийском уровне(арх. ансамбль исторического центра г.  Барнаула)

[30, с.9].
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В связи с изменением общероссийской ситуации, с реформой 1861 г.

второй  период  19  в.  60-е  гг.  -  начало  20  в.  характеризуется  кризисным

состоянием  в  горной  промышленности  и  утратой  Алтайским  округом

значения  металлургического  района,  изменением  в  экономической  сфере,

превративший  горный  г.Барнаул  в  торговый  центр.  Достижения,  которые

были  накоплены  ранее,  были  утрачены.  Создание  традиций,  духовных  и

системы культурных ценностей были в некотором роде предопределены и

повлияли  на  положительную  ситуацию  в  формировании  художественной

культуры на Алтае. 

В  18  -  первой  половине  19  веков  изобразительное  искусство  было

представлено  крестьянской  настенной  росписью  и  иконописью.  Росписью

украшались потолки в избе, стены, кухни, печи. Безымянные иконописные

мастера внесли огромное значение в создание сибирской иконы.

Из известных профессиональных живописцев можно назвать немногих.

Из Санкт-Петербурга прибыл в Барнаул в 1802 году В. П. Петров. Видописцу

было  поручено  снять  виды  сибирских  заводов.  В.  П.  Петров  ученик

основоположника  городского  пейзажа  Ф.Я.Алексеева.  За  восемь  лет  в

Сибири он создал более ста акварелей, гуашей, рисунков, эскизов маслом.

Большая часть произведений хранится в Государственном Русском музее в

Санкт-Петербурге("Вид Барнаульского завода", "Горный пейзаж" и т.д..) [30,

с. 12].

С  1829  года  в  Барнауле  жил  и  занимался  преподавательской

деятельностью  в  Горном  училище  М.  И.  Мягков.  За  время,  прожитое  на

Алтае, М.И.Мягков написал более ста портретов и несколько десятков икон

для церквей.

В общем, культура и искусство в это время на Алтае была представлена

как  сложное  явление,  в  котором  ведущую  роль  играли  политические

ссыльные  (В.К.Штильке),  писатели-демократы  (Н.М.Ядринцев,

В.Я.Шишков),  краеведы-исследователи  (С.И.  и  Н.С.Гуляевы),  купцы
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(П.А.Копылов,  Н.Ассанов,  Морозовы),  художественная  интеллигенция

(Г.И.Гуркин, А.О.Никулин, М.И.Курзин ) [30, с.14].

Становление изобразительного искусства на Алтае связано с именем Г.

И.  Чорос-Гуркина,  ставшего  одним  из  значительных  мастеров  русского

реалистического  пейзажа  первой  трети  XX  века.  Творческое  наследие

живописца  велико  и  насчитывает  около  пяти  тысяч  работ.  Они

экспонируются во многих музеях Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга.  В

Национальном музее имени А. В. Анохина хранится около 1500 живописных

и графических  работ.  Это  уникальное  по  полноте  собрание  произведений

художника.  Имеется  и  комплекс  документов,  которые  являются  основной

источниковой базой для изучения жизни и творчества Чорос-Гуркина и его

вклад в мировую культуру. Григорий Иванович Гуркин был певцом своей

родины. Шедеврами живописи Г.И.Гуркина являются полотна "Озеро горных

духов", "Хан-Алтай", "Озеро Каракол" и другие. Также у Г.И.Гуркина были

последователи и ученики - Бийский пейзажист Д.И.Кузнецов [30, с.18].

Также  установлением  традиций  русского  национального  пейзажа  и

привнесением  в  Алтайский  пейзаж  черт  европейского  импрессионизма

занимался Андрей Осипович Никулин.  Первая художественная выставка в

Барнауле была у А.О.Никулина в 1908 году в Народном доме(сейчас краевая

филармония).  Картина  "Голубой  Алтай"  является  самой  знаковой  в

творчестве А.О. Никулина и в настоящее время представляет собой один из

самых ярких,  когда-либо созданных художественных образов нашего края

[30, с.19].

Также на Алтае начинал свою творческую деятельность М.И.Курзин.

Художник  активно  пропагандировал  художников-авангардистов.  В

становлении искусства на Алтае одну из ведущих ролей сыграл художник Н.

И. Чевалков. 

После 1917 года культурная жизнь Сибири и Алтая протекала довольно

сложно  и  динамично.  Создавались  музеи,  студии,  художественные

объединения, профессиональные и любительские театры. Появлялись новые
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живописцы. В Горном Алтае - Н.С. Шулпинов, А.Н. Борисов, Е.П. Ланге, в

Барнауле   -  А.В.  Худяшев,  В.В.  Карев,  М.И.  Курзин,  В.Н.  Гуляев.  Были

образованы  художественные  общества.  В  Барнауле  -  "Алтайское

художественное  общество",  в  Бийске  -  "Художественное  общество",  в

Горном Алтае  - "Землячество". Ведущей задачей сообществ было создание

выставок, музеев, организаций художественных студий.  Художники Алтая

также  закладывали  традиции  сотрудничества  с  театром  и  композиторами.

Художники делали декорации к пьесам и операм.

В  послевоенные  годы  проходят  выставки  на  городском  и  краевом

уровне.  Впервые  в  1951  году  представили,  на  всеобщее  обозрение,  свои

работы скульпторы, живописцы, графики: П.А. Щетинин, В.Я. Курзин, М.Я.

Будкеев,  С.К.  Двойнос.  Изначально  преобладали  этюды.   Позднее  была

представлена тема поднятия целины. Открывателями этой темы были: В.Ф.

Добровольский, А.Г. Вагин, С.И. Чернов [30, с.21].

К концу 1950-х началу 1960-х годов на Алтай приехали выпускники

художественных  заведений  России:  Л.Р.  Цесюлевич,  Ю.Н.  Панин,  Г.Ф.

Борунов, М.Д. Ковешникова, Ф.С. Торхов, И.Р. Рудзите, Ю.Б. Кабанов, В.П.

Туманов.  Художники  являются  ядром  Алтайской  организации  союза

художников РСФСР.

В  1960-е  годы  создаются  системы  Домов  творчества,  выставки.

Картины,  ставшие  классикой  алтайского  изобразительного  искусства

"Строители" Л.Р. Цесюлевича и И.Р. Рудзите-Цесюлевич, натюрморты М.Д.

Ковешниковой,  "Алтайское  лето"  Н.П.  Иванова,  "Таймень-озеро"  Ф.С.

Торхова, "Чабан" Н.С. Чернова, "Мои земляки" Г.Ф. Борунова [30, с.13].

На основе истории прошлого пейзаж на Алтае интерпретировал. Это

можно увидеть в обращении к сюжетам национальной истории. Лейтмотивом

в  исторической  картине  алтайских  художников  проходит  тема  Великой

Отечественной  войны,  религиозные  сюжеты.  Трагические  мотивы  в

алтайской живописи выражены в жанре сюжетно-тематической картины. 
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В 1958 году был открыт Алтайский краевой музей изобразительных и

прикладных искусств. В 1972 году открыто Новоалтайское художественное

училище. Велика роль в развитии искусства Алтая педагогов училища В.А.

Раменского, И.С. Хайрулинова, А.П. Ботева, В.Ф. Проходы.

В  1990  году  Алтайская  организация  Союза  художников  РСФСР

отметила 50-летие. За годы существования было осуществлено более тысячи

выставок, создано множество произведений искусства [30, с.21]. 

Пейзаж получил глубокое развитие на Алтае.  В эпоху СССР именно

пейзаж пользовался вниманием и глубочайшей любовью живописцев. Этому

факту  есть  несколько  объяснений:  высокие  достижения  в  пейзажном

творчестве  художников  России  19  века,  которые  вошли  в  отечественную

культуру как великая традиция, большое значение природы в жизни человека

как  источника  становления  его  духовности,  также  многообразие  и

неповторимая красота сибирской природы. Искусство пейзажной живописи

будет  всегда  востребованным  и  всегда  актуальным.  К  данному  жанру

возвращались все художники Алтая, для одних живописцев были главными

образы  равнинного  Алтая,  Приобья,  России,  пригородов  Барнаула,  для

других - мотивы горно-алтайской природы.

В  пейзаж  алтайские  художники  зачастую  погружали  героев

тематических  картин.  С.И.  Чернов,  автор  программного  произведения

"Чабан"(1961,  ГХМАК),  многих  портретов  и  тематических  картин,  явился

создателем выразительных пейзажей("Белуха", 1971, "Красные горы", 1975 и

других). В них художник показывает свое отношение к природе , утверждая

право  горных  вершин  и  скал  оставаться  в  своей  вечности  сильнее  и

значительнее человека [30, с.22].

Традиции русского реалистического лирического пейзажа утверждал и

развивал  на  Алтае  живописец  А.А.  Югаткин.  Всю  жизнь  он  исповедовал

верность  русским  традициям  русских  художников  Левитана,  Крымова,

Васильева  и  других  создателей  национального  пейзажа.  Он любил писать

скромные  мотивы:  Затон,  окрестности  Барнаула,  берег  Оби.  Главным  в
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живописи художник считал "тон" - "напряжение" цвета. Мягкая тональность

живописи  А.А.  Югаткина  отражает  лирический  характер   мироощущения

художника,  отражает  благородно  и  сдержанно.  Лирическое  направление

русской живописи развивал М.Ф.  Жеребцов.  Его творчество  представлено

многочисленными пейзажами  высокого  художественного  уровня  ("Зимний

вечер", 1980-е годы, "Зима", 1984 г.).

Творчество художника В.А. Зотеева многообразно и плодотворно, но

широкое  признание  и  успех  принесли  ему  камерные,  проникновенные

этюды. В них раскрылась светлая душа художника, умеющая встретить все

времена года и выразить цветом, пластическими средствами свою любовь к

ним [30, с.24]. 

Творчество народного художника России М.Я. Будкеева представляет

собой  самобытно  увиденную  картину  жизни,  протекающей  в  гармонии  с

природой Горного Алтая, Монголии, Сибири. Природа и человек - лейтмотив

живописи М.Я. Будкеева. Для художника характерны работы с изображением

монгольских лошадок, жанровых мотивов.

Заслуженный художник России Г.Ф.Борунов - народный художник по

сути  своего  творчества,  по   привязанности  к  своим  родным  местам,  по

своему миропониманию, по образу жизни. Г.Ф. Борунов явился создателем

одного  из  самых  проникновенных  и  глубоких  произведений  в  искусстве

Алтая  -  пейзажа  "Отчий  дом"  (1983),  этюдов  "Элеватор  на  Оби"  (1981).

Палитра Г.Ф. Борунова построена на тонах цвета земли, теплый колорит -

основное  выразительное  средство.   А.В.  Арестов  является  создателем

разнообразных пейзажей с жанровыми мотивами. Переживаниями наполнена

картина А.В. Арестова "Покинутая деревня" (1997) [24, с.16].

Русские мыслители высоко оценили искусство пейзажа "Природа есть

живое  воплощение  небесного  начала  на  земле.  Красота  растений,  живых

существ и самого человека есть первоисточник творчества", - писал русский

философ В. Соловьев. В начале 20 века в литературе много писали о том, что
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померк  идеал  классических  творений,  нарушены  твердые  грани  бытия.

Советское пейзажное искусство не подтвердило этих опасений.

Особое направление алтайского изобразительного искусства составляет

развитие  городского  пейзажа.  Художниками  запечатлен  разносторонний

образ,  прежде  всего,  города  Барнаула.  У  В.Ф.  Добровольского  в  пейзаже

"Старый  Барнаул"  (1965)  город  лишен суеты и  спокоен,  у  М.Я.  Будкеева

Барнауле  наполнен  старинными  деревянными  домами  с  крыльцами,

башенками, балкончиками, у А.П. Фризена - Барнаул - город контрастов, в

нем  огромные  здания-новостройки  соседствуют  с  грустными  частными

строениями, ждущих часа своего исчезновения.

Свой  вклад  в  городские  пейзажи  сделали  такие  мастера  как  М.Ф.

Жеребцов,  Ф.С.  Торхов,  Л.Р.  Цесюлевич.  Вклад  в  архитектурный  пейзаж

внес  художник  В.Э.  Октябрь.  В  его  произведениях  предстают  не  только

улицы  и  живописные  уголки  Барнаула,  но  и  виды  Рима,  Венеции,

Флоренции, они лиричны, пронизаны романтичным настроением [24, с.16]. 

Особое  направление  в  живописи  Алтая  составляют  художники,

обратившиеся  к  классическим  традициям  западноевропейской  и

отечественной живописи.  К ним принадлежат  пейзажисты С.А.  Прохоров,

В.П. Кукса, П.Ю. Брытков. Эта труппа художников пополняется молодыми

авторами. Их произведения пользуются вниманием зрителя.

Большие изменения в художественной жизни произошли в конце 20

века в связи с процессами демократизации. В современной социокультурной

ситуации  важным моментом  является  осмысление  общественно-духовного

уровня,  одним из  ярких  показателей  которого  является  динамика  явлений

художественной  культуры  региона.  О  жизнеспособности  краевого  Союза

художников  Алтая  свидетельствует  динамика  выставочной  деятельности.

Творческий  союз  художников  Алтая  является  важным  фактором

формирования  гражданского  общества  в  регионе.  Творческие

профессиональные объединения обладают большой общественной силой. Их

успешное развитие связано с разрешением проблем, возникающих в новых
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условиях.  Можно  выделить  важнейшие  из  них:  слабая  социальная

защищенность  художников,  медленное  формирование  рынка

художественных  произведений,  коммерциализация  культуры,  разрушение

профессионального авторитета Союза художников РФ в связи с негативным

отношением  к  искусству  социалистического  реализма,  распространение

салонных  произведений  в  результате  низкой  художественной  культуры

потенциальных покупателей  произведений,  невостребованность  обществом

художнического  профессионализма  и  таланта,  проблема  собственности

союза, пока не созданы условия для абсолютно свободного и материально

обеспеченного творчества [30, с.30]. 
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2.1. Формирование творческого пути В.П. Марченко

Самой  популярной  темой  в  полотнах  алтайских  художников  была

тема  пейзажа.  Здесь  художники  работали  в  разных  жанрах  -  лирический,

тематический  и  живописный пейзаж.  Но  их  объединяло  одно  -  любовь  к

Родине и к тому месту, где живешь. Художники не могли не поэтизировать

природу, тот прекрасный уголок земли, где проходила их жизнь, творчество

и труд. Второй по популярности стала тема земли и поднятия целины, что

обусловлено  историческими  переменами  и  курсом  на  освоение  земли  в

стране.  Следующими  излюбленными  тематиками  стали  труд,

индустриальный  рост  страны,  исторический  сюжет,  портрет  рабочих  и

жителей  деревень.  Далее  это  были  натюрморт  и  историко-революционная

тема.

Валерий  Петрович  Марченко  -  профессиональный  художник,

живописец  с  уже  давно  сложившимся  индивидуальным  художественным

почерком. Заслуженный художник России (с 2013), награжден медалью «За

заслуги перед обществом» (2016). Работая в жанре пейзажа (лирического и

тематического)  и  натюрморта,  он  является  приемником  лучших  традиций

русской и советской реалистической школы живописи [31, с.178]. 

Родился  Валерий  Петрович  1  ноября  1941  года  в  г.  Новокузнецке

Кемеровской  области.  Вся  жизнь  Валерия  Марченко  связана  с  Алтаем.

Родился в семье рабочих. С 1945 живет в Барнауле. Детство было, как и у

многих было далеко не легким. Тяга к рисованию появилась у художника от

предков,  ведь  многие  из  его  рода  были  высококлассными  портными  и

музыкантами. Когда он учился в первом классе,  рисование стало для него

одним из главных занятий . Уже в 12 лет Валера Марченко участвовал двумя

живописными  работами  на  Республиканской  выставке  самодеятельных

художников  в  Москве.  Но  мечта  стать  художником  сбылась  не  сразу.
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Окончив  школу-семилетку,  Валерий  Марченко  оставил  о  себе  в  школе

память копиями внушительных размеров великих мастеров [31, с.178].

Затем  В.  Марченко  поступил  учиться  в  только  что  открывшийся

химико-технологический техникум.  Получив две специальности технолога,

он был направлен на строящийся шинный комбинат. Затем он был ведущим

инженером,  а  позднее  и  начальником  лаборатории  Научно-

исследовательского  института  текстильной  промышленности  (1967-1970).

Работал старшим инженером в Опытно-конструкторском бюро автоматики,

занимаясь  художественным  конструированием  научно-исследовательских

работ (1970-1974).

"Но это одна сторона моей биографии, с другой стороны, сколько себя

помню, стремился к изобразительному искусству. Все свое время отдавал и

отдаю только ему", - говорит о себе В. П. Марченко [36, с.64]. В детские годы

художник  занимался  в  Народной  изостудии  клуба  завода  "Трансмаш"  у

заслуженного  работника  культуры  РСФСР,  художника  и  педагога  А.  В.

Иевлева  (Алексей  Васильевич  Иевлев  –  скульптор,  живописец,  педагог,

заслуженный  работник  культуры  России.  Один  факт  для  понимания

масштаба этого человека: с 1949 по 2001 год Алексей Васильевич бессменно

руководил изостудией при Доме культуры завода «Трансмаш», из которой

вышла целая плеяда талантливых художников! Это и Ильбек Хайрулинов,

Юрий  Чулюков,  Валерий  Марченко,  Владимир  Максименко,  Александр

Ботев,  Юрий  Иванов  и  Евгений  Скурихин.).  Затем  совершенствовал  свое

мастерство, работая в домах творчества Союза художников СССР. Он учился

у современных художников России и самостоятельно изучал произведения

ведущих  мастеров  русского  и  советского  искусства.  Близким  по  духу

художнику  было  творчество  В.  А.  Серова(Девочка  с  персиками),  В.  М.

Сидорова, И. А. Попова, В. Ф. Токарева.

Начав  как  художник-любитель,  постоянно  работая  творчески,

накапливая знания и оттачивая свое мастерство, В. П. Марченко в скором

времени  стал  профессионалом.  С  1974  года  он  работал  художником-

42



живописцем,  а  с  1983  по  1988  гг.  был  главным  художником  Алтайского

творческо-производственного комбината Художественного фонда РСФСР.

С  1976  года  Валерий  Петрович  является  членом  Всероссийской

творческой общественной организации "Союз художников России" (до 1991

г. Союз художников СССР).

На протяжении времени В.П. Марченко формировал своё  творческое

кредо,  окончательно  утвердившийся  в  1970-1980-е  годы  во  время

напряженной  работы  в  поездках  по  нашей  большой  стране:  Прибалтике,

Кавказу  и  Закавказью,  всей  Средней  Азии,  по  Золотому  кольцу  России,

Карелии и, конечно же, по необъятным просторам Сибири [36, с.64].

Из  тех  путешествий  неутомимы  исследователь  привез  большой

этюдный материал, который до сих пор использует, создавая своеобразную

живописную  историко-географическую  летопись,  увековечивающую

исчезающие с лица земли древние памятники архитектуры. 
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2.2. Творчество В.П. Марченко как яркого представителя на Алтае

Одной из популярных тем в полотнах художников Алтая была тема

пейзажа.  Здесь  художники  работали  в  разных  жанрах  -  лирический,

тематический  и  живописный пейзаж.  Но  их  объединяло  одно  -  любовь  к

Родине и к тому месту, где живешь. Художники не могли не поэтизировать

природу, тот прекрасный уголок земли, где проходила их жизнь, творчество

и труд. Второй по популярности стала тема земли и поднятия целины, что

обусловлено  историческими  переменами  и  курсом  на  освоение  земли  в

стране.  Следующими  излюбленными  тематиками  стали  труд,

индустриальный  рост  страны,  исторический  сюжет,  портрет  рабочих  и

жителей  деревень.  Ну  и  на  самом  последнем  месте  мы  обнаружили

натюрморт и историко-революционную тему. 

В.П.  Марченко  -  художник-патриот,  любящий  свою  родину  и

стремящийся  сохранить  историческую  память  для  будущих  поколений.

Помимо уникальных живописных качеств, картины, пейзажи и натюрморты

Валерия Петровича всегда наполнены глубоким смыслом. Они учат любить и

ценить родные места, понимать важность культурного наследия [37, с.83]. 

В  пейзажах  художника  редко  можно  увидеть  человека,  но  его

присутствие  всегда  ощущается  и  придает  изображаемому  убедительную

жизненность.  Произведения  замечательного  алтайского  художника  В.П.

Марченко  раскрывают  богатство  родной  русской  природы.  Несмотря  на

простоту сюжетов, его полотна отличаются яркой эмоциональной палитрой.

На  картине  "Ракитовские  нивы",  которая  находится  в  Михайловской

картинной  гелерее,  изображены  колышимые  ветром  золотые  колосья,

жаждущие дождя.

Пейзаж для Валерия Петровича - один из любимых жанров: "Природа

сама  по  себе  никогда  не  была  и  не  будет  безобразной.  Отображая  ее,  я

ограничиваю свое честолюбие, всегда пишу с любовью к природе, доверяя
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ей. Как только увидел пейзаж, который трогает, -ах! И быстрее писать! По

другому - никак" [34, с.176].

В.П. Марченко всегда стойко стоял на реалистических позициях, не

изменяя  себе  ни  в  почерке,  ни  в  стиле,  ни  в  каких-то  композиционных

решениях. Творит чисто творческие художественные произведения.

Картины художника находятся в ГХМАКе, Михайловская картинная

галерея,  Гостиница  "Барнаул",  Алтайская  академия  экономики  и  права

(Барнаул),  Стройбанк (Барнаул), Спрингфилд(шт.Миссури,  США), Краевой

дворец пионеров (Барнаул), Родинская картинная галерея, также за рубежом

в Латвии, Югославии, США [31, с.178].

Картина "Под алтайским небом" [Ил. 9].

Картина была написана в 2000 году в жанре горный пейзаж, на холсте

маслом,  в  стиле  реализм  (более  точной  и  объективной  фиксации

действительности). На картине изображается Природа Алтая - прекрасная и

величавая.  Вообще  пейзаж  -  один  из  самых  широко  распространенных

жанров  в  современном  искусстве  Алтая.  На  Картине  изображено  голубое

небо,  зеленая  трава,  тень  от  летнего  солнца,  горы  днем,  в  теплом  цвете,

плавными линиями, которые показывают, как хорошо там, где мало кто из

нас  был,  как  бы  перенося  на  миг  нас  туда.  Композиционным  центром

являются  горы.  Погода  ясная,  безветреная.  Правее  от  композиционного

центра в небе взлетают ввысь птицы, символизируя широту природы  Алтая,

безграничность просторов. 

Картина "Сияние Авроры" [Ил. 12].

Картина была написана в 2005 году в жанре пейзаж, на холсте маслом,

в стиле реализм. Изображается Аврора (северное сияние) – одна из главных

достопримечательностей, которые делают Аляску популярным направлением

путешествия. А Валерий Петрович как мы уже знаем, любил путешествовать.

Композиционным центром является само северное сияние, оно, как будто,

горит в центре и отражается в озере. На ночном небе видно звезды и также
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падающую звезду, в этот момент можно загадывать желание. Ночь поздняя,

тихая, таинственная. Изображается все холодными тонами. 

Произведения  В.  П.  Марченко  просты  по  композиции,  но

пронзительны по чувству,  очень правдивы и глубоко национальны. В них

звучит тема родной русской природы, которая предстает на его полотнах во

всем  богатстве  знакомых  и  одновременно  неповторимых  состояний,

неброских  и  вместе  с  тем  сложнейших  по  эмоциональному  воздействию.

Через  свое  искусство  художник  рассказывает  о  красоте,  скрывающейся  в

простых повседневных явлениях, открывает нам неисчерпаемый мир красок

и оттенков.

Произведения  Валерия  Петровича  Марченко  получили  широкое

признание.  В  настоящее  время  его  работы  находятся  в  Государственном

музее  искусства  народов  Востока  (Москва),  Государственном

художественном  музее  Алтайского  края  (Барнаул),  картинных  галереях

районных центров Михайловка, Родино, Павловск Алтайского края. А также

в  музеях  и  частных  собраниях  Англии,  США,  Германии,  Югославии,

Японии,  Афганистана.  Большую  роль  в  становлении  и  утверждении  как

художника Валерия Марченко сыграли его неоднократные поездки в дома

творчества  Академическая дача, Сенеж,  Юрмала [31, с.178].

Одна из главных вех для художника - творческие поездки почти по

всем республикам СССР, от Балтики до Камчатки, от Диксона до Кавказа и

песков Кара-Кум, по Золотому кольцу российской старины и, конечно, почти

по всей Сибири, где он одновременно изучал и анализировал произведения

изобразительного  искусства  на  выставках,  в  музеях,  созданных  на  этих

землях. По итогам был создан большой творческий материал, которым автор

пользуется и сейчас.

Валерий  Петрович  Марченко  участник  краевых,  зональных,

республиканских, всесоюзных и зарубежный выставок. Многие его работы

хранятся в музеях, частных собраниях России и за рубежом: в США (около
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80  работ),  Англии,  Германии,  Чехии,  Словакии,  Афганистане,  Японии,

Монголии [30, с.181].

С 1983 года по 1988 год Валерий Марченко был главным художником

АТПК Художественного фонда РСФСР. В. Марченко  лауреат Демидовской

премии  за  2009  год.  За  развитие  изобразительного  искусства  он  был

награжден  Почетной  грамотой,  дипломом,  медалью  Союза  художников

России и Министерства культуры Российской Федерации.

Валерий Петрович верен русской советской реалистической школе, он

не деформирует дорогую ему действительность, не подчиняет ее тому или

иному решению формальной задачи, а ищет наиболее ясного выражения в

своих произведениях,  смыслового содержания и  зрительского впечатления

[30, с.146].

Его  картины,  пейзажи,  натюрморты  не  мыслятся  без  присутствия

человека.  В  этом  выражается  не  только  понимание  своей  задачи

современным художником, но и большая воспитательная нагрузка, ясно им

осознанная.  Привить  любовь  к  родной  природе,  очеловечить  её,  научить

любить родной край, страну и ценить её значит помогать развивать чувства

патриотизма и любовь к своей Родине.

Истинное большое чувство всегда конкретно и имеет свой адрес. В.

Марченко  понимает  это  не  только  сознанием,  но  и  сердцем  художника,

пробуждая  в  нас  радость  зрительного  обладания  красотой  окружающего

мира, желание в нем жить и трудиться.

Валерий  Марченко  в  своем  творчестве  утверждает  красоту

увиденного, дарит её нам, никогда не блуждая в дебрях минора и сомнений.

Палитра его  звучная и активная. Присутствует чувство и знание композиции,

лаконичное  обобщение  форм,  слияние  жанрового  и  пейзажного  начал,

эмоциональное  звучание  полотна  и,  наконец,  обобщение,  тяготеющее  к

символике [30, с.145].

Основные  работы:  «Из  бабушкиного  сундука»,  «Седая  Арктика»

(1973), «Дары Севера» (1974), «Ожерелье Ильгуменя» [Пр. 10], «Дары дикого
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поля»,  «Сияние  Авроры»  (2007)  [Пр.12],  «Домик  окнами  в  сад»  (2007),

«Картошка цветёт» (2008),  «Под Алтайским небом» (2009) [Пр.9],  «Гаснет

луч пурпурного заката» (2011), «Натюрморт сибирских знахарей» (2010), «В

стране Ительменов. Камчатка» (2011) и другие. В настоящее время художник

работает  над серией картин «Сквозь  толщу веков»,  посвящённых истории

Сибири  последних  двух  тысячелетий.  Персональные.  Барнаул  (2004),

«Непроходящее» (2014, Барнаул).

"Непреходящая", - как объясняет В.П. Марченко, - "Т.е. это не уходит,

это вечное..." [36, с.64].

В своих пейзажах В.П. Марченко красоту и мощь сибирской природы,

ее даров, используя активную и звучную палитру. В начале творческого пути

художник  обращался  к  натюрморту  как  к  первичной  штудии  натуры,  но

быстро отошел от этого, стремясь наполнить произведения особым смыслом.

В  его  живописи  важное  место  занял  тематический  натюрморт,  в  котором

Марченко разрабатывает самобытные темы, связанные с родной северной и

сибирской  землей.  Натюрморты-картины  он  часто  пишет  по  этюдным

материалам  поездок  по  Сибири,  поэтому  связь  с  географической  средой

отражается  в  постановках.  Как  правило,  это  дары  Севера,  тайги,  океана,

алтайской  природы  в  соединении  с  творениями  человеческих  рук.  Чтобы

полноценно  выразить  свою  мысль,  единственный  на  Алтае  автор  создает

натюрмортные  триптихи,  полиптихи.  Его  темпераментно  написанные

натюрморты-картины  украшают  интерьеры  многих  учреждений  города

Барнаула.
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Заключение

При создании выпускной квалификационной работы, глубоко изучена

тема  истории  пейзажа  в  зарубежном  и  отечественном  искусстве,  изучена

тема формирования пейзажной живописи на Алтае и творческого пути В.П.

Марченко. Тема пейзажной живописи на Алтае является одной из ведущих

тем в художественной живописи.

Пейзажная живопись проявлялась еще в древнем искусстве. Именно с

того момента произошло зарождение и предпосылки к становлению пейзажа

как  самостоятельного  жанра.  Чтобы  раскрыть  это  понятие  в  теории,

необходимо  знать  искусствоведческую  терминологию.  Живопись,  как  и

другое искусство, имеет свои принципы, в которых есть форма и содержание.

В  связи  с  этим  была  изучена  тема  живописи,  ее  виды,  также  мотивы  и

характеры  пейзажа.  Пейзаж  создается  на  основе  социального  и

профессионального  опыта  художника.  Зависит  от  того,  как  он  умеет

воспроизвести  натуру,  как  передаёт  своему  зрителю  цветовые,

пространственные,  конструктивные,  материальные  качества.  От  этого

зависит мастерство художественного произведения. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в мировом искусстве сложился в

Китае  еще  в  6  веке  и  оказал  большое  влияние  на  искусство  Японии.

Изначально пейзаж был "второстепенным", изображался на заднем плане. Но

позднее появились художники,  которые вывели пейзаж на новый уровень.

Художники 17 века изображали пейзажную живопись идеализированной. С

приходом  барбизонской  школы  представление  природы  в  живописи

изменилось, так как пленэр.

В  русском  искусстве  пейзаж  как  самостоятельный  жанр

сформировался  позднее,  чем  в  Европе,  в  18  веке.  Картины  русских

художников  выражают любовь  к  русскому  пейзажу,  к  естественному  и
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городскому. Русского художника можно узнать по "пейзажу русской души".

Необъятные  поля,  долины,  на  горизонте  церковь  или  колокольня,  нельзя

представить  без  просторов  России,  линий  горизонта,  а  также

раскрывающихся  взору  далей.  Искусство  современности  сочетает  в  себе

лучшие традиции великих художников.

Пейзаж  имеет  огромное  значение  в  развитии  искусства  Алтая.

Основой пейзажа художников Алтая стал реализм. Реалистическое искусство

всегда востребовано, общество привлекает значимость содержания и глубина

произведений. Каждый из живописцев достигли особых вершин мастерства,

внеся  вклад,  как  в  искусство  Алтая,  так  и  в  отечественное.  В  живописи

сибирских  художников  пейзажная  школа  находит  своё  выражение

региональном  и  национальном  искусстве.  Особенность  пейзажной  школы

формируется  своеобразностью  окружающей  местной  природы  и

общественной  среды,  по  основам  традиционного  пейзажа,  появлением

группы  живописцев  ,  творчество  которых  нашло  общие  тематические,

технические,  стилистические  характеры,  а  также  сформировалось  под

влиянием  талантливых  мастеров  региональных  или  национальных  школ.

Художников  вдохновляет  уникальная  природа  Алтая  во  всем  своем

разнообразии красок и ландшафтов. Пейзаж - одна из центральных тем на

Алтае.  В  пейзажной  живописи  Алтая  выявлены  традиции  русской

реалистической школы. 

Тема пейзажа В.П. Марченко является приоритетной в его творчестве.

Для понимания произведений был изучен творческий путь художника.  От

начала  становления  в  художественной  школы  до  профессионального

мастерства  Мировоззрение  мастера  сформировалось  в  течение  непростого

творческого пути. В творчестве художника выделяется тема любви к родине

и тема сохранения исторической памяти для будущих поколений. Картины

художника можно увидеть в музеях, галереях, частных коллекциях в России

и за рубежом. В ходе работы были изучены публикации из газет и журналов,

статьи.  
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Проблемой темы является, что она мало изучена, именно творчество

В.П.  Марченко.  Для  написания  были  изучены  публикации  из  газет  и

журналов, статьи, литература по живописи Сибири.   

Пейзаж  актуальным  будет  всегда.  В  нем  отражается  настоящая

действительность,  искренние  чувства,  мысли,  любовь  к  русской  природе.

Истинный  художник  всегда  стремится  создать  вечное  -  "непреходящее",

создать что-то новое, внести вклад в искусство.  Целью искусства никогда не

было  научить,  как  жить,  но  показать  человеку  истинный  свет,  научить

человека  воспринимать  добро,  научить  верить  в  будущее,  очистить  душу,

наполнить чувством собственного достоинства.
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