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Номинация Исследование 

Элементы живописи 

1.Цвет 

 Цвет — один из пяти основных элементов живописи. К числу его слагаемых и им 

охватываемых сторон и наблюдений над природой следует отнести уточняющие и 

дополняющие отдельные его качества: понятия о колорите, тоне, тембре или 

оттенке. 

 Колорит понимается как богатство и характер оттенков, введенных в живописное 

произведение и в его отдельные части, как подбор тонов в картине. Она может 

быть выдержана в голубоватом, розоватом или зеленоватом колорите. 
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Колоритная выдержанность в картине И.К. Айвазовского «Девятый вал» 

Колорит определяет также насыщение оттенками  живописных пятен. Колорит 

составляет обогащающее живопись качество, насыщающее ее переливами и 

красочными оттенками. Каждая работа может быть колористически богатой или 

колористически бедной. 

 Многим кажется, что тон – это сам цвет или его оттенок. На самом деле, все 

проще: тон определяет то, насколько цвет темный или светлый. Художники 

нередко пренебрегают внимательным отношением к тону, поскольку чрезмерно 

увлечены  цветом. 
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 Тон характеризуется как переданный живописью сложный результат наблюдений 

над рядом сторон и качеств предметов или явлений природы, как, например, над 

материалом, из которого предмет сделан, одновременно с освещающим предмет 

светом и его окраской в окружающих его условиях пространства.   

  Под тоном часто разумеют и ту общую тональность, в которой выдержана 

картина, т. е. то же самое, что было указано о колорите. 

2.Тембр 

 Тембр — тончайшее особое свойство живописи. Тембр - это понятие, 

определяющее своеобразную уникальность цветовой настройки целого или части 

живописи. Этот термин со своими прилагательными определяет особую 

утонченную сторону живописного качества, касающуюся техники красочной 

гармонии или колорита. 

 Замечательным тембром живописи отличается, например, известная картина 

Боттичелли «Весна ». 
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С. Боттичелли «Весна » 

 

3.Свет 

 Важнейшим основным элементом живописи является свет. Сюда включены все 

представления о светотени, о светлом и темном, о свете как источнике, т. е. о 

солнце, луне, лампе, свече и прочее, и о свете в значении освещения им 

предметного мира. Может быть большой и малый свет, рассеянный и пучковый.    

 Характер света может быть ударный, скользящий, просвечивающий, 

освещающий, мерцающий, рефлекторный, сияющий, сверкающий, прямой, 

встречный, белый, окрашенный, сильный или слабый и в других бесчисленных 

качествах и состояниях. 

 

Свет и тень в картине художника Л. Парселье 
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 Свет малый, сумеречный, ночной и т. п. является также предметом изучения в 

живописи.   

В отношении культуры света и цвета неизменным патроном живописи является 

солнце, дающее в конечном счете все живописные радости. Светотень в 

соединении с пронизывающей их спектральной гаммой красок составляет 

прерогативу европейской живописной культуры. 

Все живописные манипуляции построены преимущественно на светотени; все ее 

живописные закономерности, даже и в области цветовых исканий, не мыслятся 

вне условий света. Этим она отличается от живописи Востока, ограничившей себя 

лишь условной цветописью, безотносительно к источнику освещения. 

 

4.Материал 

 Различие материалов и различные физические и химические состояния и 

качества материала живописец наблюдает во всем видимом предметном мире. 

Больший или меньший акцент живописца на осязательной предметности, большее 

или меньшее внимание, уделенное весу, плотности и характеру образующего 

предмет вещества, т. е. к его материалу за счет интереса к передаче освещающего 

предметы света и окружающего их воздуха, определяет характер самой живописи, 

живописной культуры самого мастера. 

Материалы с их свойствами, как, например, вода, стекло, шелк, пористое дерево, 

золото, человеческое тело и т. п., могут быть с одинаковой успешностью 

предметом живописного воспроизведения. 

Чем больше чувствительность живописцев к различию материальной сущности 

предметов и явлений и к особым качествам передаваемых материалов, тем более 

повышается живописная ценность и правда произведения. 
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Такое же чутье к материальной среде и материалам живописец испытывает в 

отношении своих технических материалов. Прежде всего в отношении 

химических и физических свойств красок и связующих их веществ, кистей, сортов 

бумаги и холстов и всяких других орудий своей работы. 

 

 

Разнообразие художественных материалов 
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Между техническими материалами и материалами природными происходит 

своеобразная перекличка. Материалы способны лучше или хуже передавать 

интересующие предметы. Кисть живописца подражает природным явлениям. 

5.Пространство 

 Пространство в живописи играет такую же важную роль, как и свет. Единство 

пространства и атмосферной среды, как и единство света, являются главными, 

объединяющими и связующими факторами в живописи . 

Под передачей пространства надо понимать не только масштабные и  изменения 

предметов в нем, но и самое состояние воздушной среды, окружающей предметы; 

эта среда имеет решающее живописное значение при передаче расстояний между 

предметами, между первым, вторым и далекими планами картины. 

Предметы в условиях атмосферной среды, будучи ею постепенно поглощаемы по 

мере удаления их в глубь пространства, и в различных условиях освещения 

составляют то главное, что приходится наблюдать живописцу для приведения в 

связь отдельных частей картины, т. е. для получения гармонического живописного 

целого. Живописный опыт — единственный и самый верный путь к освоению их 

законов. 

Живопись в будущем 

  Человечество не стоит на месте. Не успевает застояться и искусство. Еще совсем 

недавно модернизм и абстрактные рисунки казались удивительным новшеством. 

Что же нам ждать от искусства и живописи будущего? 

  Думаю, классическая живопись вряд ли куда-то исчезнет.  Технологический 

прогресс, появление новых изобретений не может не сказаться на развитии 
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живописи. Интернет стал удобной площадкой для искусства. Арт-объекты теперь 

доступны в любой точке мира.   

 Наши потомки вряд ли будут знать, что такое печатная книга или поход в 

кинотеатр. Они смогут жить в передвигающихся домах и лепить скульптуры из 

«живой» глины. Возможно, их окончательно захлестнет виртуальная реальность, 

где рука об руку с мощным искусственным интеллектом они будут создавать 

шедевры живописи . 

Мир изменяется. Новые технологии врываются в жизнь, затрагивают чувства 

художников, стремящихся с помощью воображения заглянуть в будущее. Люди 

искусства более других восприимчивы к любым новшествам, особенно к тем, 

которые позволяют лучше реализовать их творческие идеи. Поэтому в 

пользование художников все отчетливее входят биотехнологии, виртуальные 

вселенные и уникальные системы. 

   Появились и развиваются новые компьютерные программы, позволяющие 

любому освоившему их создавать с помощью виртуальных кистей, карандашей, 

красок подобия живописных полотен, а также любые скульптуры. 

  3D модели скульптур позволят насладиться искусством живописи не выходя 

из дома, побывать за день во многих галереях мира.   Искусство постепенно 

уходит в виртуальные миры. 

По мере дальнейшего развития технологий, воображаемая реальность 

окончательно захлестнет мир . 

 Будущее несет не только новые идеи воплощения картин, но и новые материалы 

и инструменты для этого  

Совсем недавно начались эксперименты с феррофлюидами — магнитными 

жидкостями, полученными путем смешивания жидкостей и магнитных частиц. Из 

них создаются уникальные, пока еще небольшие, движущиеся скульптуры. 
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                    Эксперименты с феррофлюидами 

 

   Я думаю, что если раньше талант к рисованию проявлялся только у некоторых 

людей и каждая картина воспринималась как уникальное и бесценное 

произведение искусства, то со временем каждый, кто освоил компьютерную 

программу, сможет создавать виртуальные картины с помощью виртуальных 

кистей, карандашей, красок подобия живописных полотен, а также любые 

скульптуры , только частично опираясь на свои чувства.  
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 Фризлайт-техника рисования светом 

       

  

 

 

Надеюсь, что в будущем, даже если человечество исчерпает свою творческую 

фантазию или полностью обленится, мы и дальше будем обеспечены гениальными 

картинами. 
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Все ли произведения современного искусства можно назвать живописью? 

Искусство подразумевает, на мой взгляд, неразрывность формы и 

содержания, а также неповторимость и уникальность произведения, 

обусловленную личным умением и индивидуальностью отдельного художника. 

Живопись завораживает своими формами и красками. Чем дольше смотришь на 

шедевр, тем больше граней у него появляются.  

В искусстве большую роль играет традиция. Невозможно создать что-то 

новое, не зная, что было раньше. Художник может продолжать традицию, может 

ее отвергать, но он ее обязан знать. И не изучив традиции прошлого и не овладев 

ремесленной составляющей своего вида искусства, невозможно прийти к 

художественному открытию.  

«Современным художником» по сути может стать каждый. Целью 

современного искусства порой не является создание художественного 

произведения и внутреннее содержание и форма могут не соответствовать друг 

другу.  

Многие компьютерные программы и оборудование позволяют полностью 

повторять любые техники рисования, но современные компьютерные технологии 

рисования относятся к графике и не могут называться живописью.  

Современные художники обречены быть безвестными, ибо мало кто 

интересуется их «твореньями».  Поэтому не все произведения современного 

искусства можно назвать живописью 
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