
ПЛЕНЭР В КРЫМУ
П редставление о современной реалистической живо- 
п иси (и не только) было бы составить затрудни

тельно, не будь такого метода как пленэр. Собственно, 
многие законы искусства сложились под влиянием 
французских художников, вышедших на открытый воз
дух с этюдниками и легкими мольбертами, которые за
явили: «Люди, смотрите, мир совсем другой!» Он не зе
лено-коричневый и не серо-буро-малиновый, не гри- 
зайльно-лессировочный! И на смену идеальным образам 
«вневременной» красоты пришла правда увиденного 
пространства, наполненного цветом.

Начался передел восприятия художественного мира, 
который продолжается и по сей день. Кому-то любо ил
люзорное представление на плоскости, кому-то — худо
жественно-эстетическая работа с простыми формами и 
красками. А есть золотая середина, где художественным 
критерием является природа, со всеми ее нюансами и 
особенностями, и художник, умело вглядываясь в окру
жающий мир, воссоздает его в своих произведениях.

Для живописца важен опыт старых мастеров, вопло
щавших свои идеи в живописной пластике на холстах. 
Опыт русских художников, работавших в Крыму, а так
же традиции советской реалистической школы служат 
опорой в воспитании сегодняшних молодых талантов. 
Важной задачей учащихся является рисование с натуры, 
умение вглядываться и видеть окружающее, постоянно 
подбирать живописный эквивалент увиденному в при
роде. В этом нам помогает работа на пленэре. В лицее 
существует отдельная дисциплина, благодаря которой 
мы выезжаем в разные края нашей страны с красками, 
холстами, этюдниками, зонтиками, стульчиками...

Вот уже 12 лет подряд едем в Крым. Почему Крым? 
Здесь солнышко восходит и заходит особенно красиво, а 
жаркий день остро раскрывает понятия теплого и холод
ного, цветной среды и общего тона, где зеленое не все
гда зеленое, белое лучезарно цветное, а полыхание ма
ков, благородство лаванды навевает мысли об импресси-
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онистах. Море здесь такое разное, от античности до эк 
зотичности, бухты уютные и громадные. Луны в окру
жении пирамидальных тополей загадочны, и камни, 
камни, камни. Такие места как Керчь и ее окрестности, 
Бахчисарай и Севастополь, Коктебель, Феодосия, Ялта, 
Гурзуф, не могут оставить художника равнодушным к 
беспредельно нарядным ландшафтам. Многих Крым 
покорял с детства, теперь мы радуем его своим творче
ством, изображая первородную сущность многообраз
ного цветного мира. Крым наш! Еще и потому, что 
здесь жили и работали известные художники, достаточ
но вспомнить такие имена, И.Айвазовский, К.Коровин, 
А .Куинджи, К .Богаевский, М .Волош ин, А.Куприн, 
К.И стомин, П .К ончаловский, И .М аш ков, Р.Фальк, 
И.Грабарь. В .Яновский. В.Ф аворский, Н .Крымов, 
К. Петров-Водкин.

Вот уже 9 лет нас привечает чудесный дом-музей 
Е.Нагаевской и А.Рома в Бахчисарае. Здесь создана та
кая прекрасная атмосфера творчества, что детям не 
приходится привыкать к новому месту. В выставочном

зале висят работы мастеров и наших учащихся, закон
чивших школу. Здесь каждый день проходят просмотры 
сделанного за день.

Начинаем мы практику (так у нас называют пленэр) 
с зарисовок. Материалы могут быть различные. Графи
ка это всегда условность, где можно порассуждать о 
форме, композиционных схемах и накопить большое 
количество предложений. Два дня мы «прочесываем» 
местность: улочки, ущелья, склоны, возвышенности, 
долины. Просмотры проводятся безличностно, дети 
раскладывают работы вперемежку, обсуждаются общие 
установки и общие проблемы. За эти дни самым успеш
ным удается сделать от 15 до 20 композиций и сплани
ровать дальнейшую работу на неделю.

В быстрых односеансных живописных этюдах реали
зуем накопленное в графике. И оказывается: не все так 
просто, что получается на бумаге, порой не выходит 
красками на холсте, и это самое загадочное. Поначалу 
дети теряются, но чем больше погружаются в творчест
во, тем для них становится очевидным, что форма в жи-



вописи, с одной стороны, более до
ступна (меньше условностей), а с 
другой — очень сложная, когда в си
лу вступают ощущения и понятия: 
такие как композиция пятен в отно
шении к доминирующему пятну; об
щее тональное и цветовое напряже
ние всего холста.

Что есть цветная среда в природе 
и на холсте? Как развивается в про
странстве цветотон, в зависимости 
от состояния дня? Как подобрать на 
холсте равную натуре иллюзию, ка
кова она? На эти вопросы мы сооб
ща пытаемся отвечать в процессе ра
боты под открытым небом и паля
щим солнцем и долгими вечерами на 
просмотрах.

Вторая неделя. Наступает время 
длительных многосеансных работ. 
Сравнительно большой холст ведет
ся методически последовательно: 
сначала эскиз, который обсуждается, 
утверждается учителем. Затем вы
полняется подмалевок, и в последу
ющих сеансах набираются качества, 
делающие картинку правдивой и со
ответствующей тому или иному со
стоянию природы. В день ведется 
три работы, а между ними необходи
мо порисовать карандашом наброс
ки, зарисовки, портреты.

Третья неделя. Накопилось до
статочное количество материала как 
рисовального, так и живописного. 
Пора задуматься над композицион
ным пейзажем, который должен по
явиться как образ того места, где мы 
находимся. Сложность в том, что это 
одна картина (не серия), и в ней 
нужно выразить чувства радости, 
восторга, восхищения, чувства, свя
занные с крымской землей. Наряду с 
работами, которые дописываются, и 
рисунками, которые дорисовывают
ся (а у нас по программе есть дли
тельные рисунки на состояние), со
здается серия эскизов на данную те-
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му. На заключительном просмотре 
утверждается эскиз, по которому 
должна будет написана картина за 
июль и август месяцы, а в сентябре — 
завершающий просмотр в лицее за 
все лето!

В наших фондах накопилось 
большое количество произведений, 
выполненных в Крыму. Мы перио
дически экспонируем их в стенах ли
цея и не только. В юбилейный год 
планируем сделать выставку в Кры
му, на родине тех работ, которые 
сделали наши ученики. Это будет не
которое подведение итогов за дли
тельный период творческого пребы
вания на полуострове.

В.ЕЛИЗАРОВ,
председатель методического 

объединения по специальности 
«живопись»
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