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Возможности акварели разнообразны и широки. Кажется, что может быть 

проще – водяными красками на бумаге передать чувства, восторг от 

увиденного, поделиться своей радостью со зрителем. Но уже не одно 

поколение художников, осваивая выразительные возможности этой техники, 

борется с ее строптивостью и своенравностью. Трудная и сложная в освоении 

акварель не каждому открывает тайны. Покоряет широкий диапазон ее 

возможностей, позволяющий решать самые сложные идейно-образные 

задачи. Вызывает восхищение подвижность материала, возможность 

импровизации, неповторимость, активное воздействие самой техники на 

мысли и чувства автора. Для многих большое значение имеет необходимость 

высокого профессионализма, внутренней творческой собранности при 

воплощении замысла. Для части акварелистов главное – возможность писать 

в один прием, а-ля прима, на одном дыхании; для других важнее 

продолжительная работа. Влечет художников и звучность акварельного цвета 

на белой поверхности, его градации от тонких прозрачных и легких оттенков 

до напряженной корпусной кладки, дающей колористическое наполнение 

формы как бы изнутри.  

 

Рисование на пленэре – важная часть учебного процесса, продолжение и 

дополнение занятий в классе. Работа над пейзажем с натуры помогает 

закрепить и обобщить полученные во время школьных занятий навыки в 

живописи, рисунке и композиции. Необходимо увидеть композиционно 

интересный мотив, отобрать в нем наиболее важное для художественного 

отображения, передать свои эмоции цветом, сохраняя при этом точность 

рисунка. Основная техника, в которой работают юные художники в школе на 

занятиях живописью и на пленэре – акварель, наброски же делаются 

карандашом. Собираясь на этюды дети вместе с педагогами тщательно 

готовят все необходимые для работы материалы: карандаши, краски, бумагу, 

кисти, этюдники, походные мольберты. Учащиеся с первых уроков должны 

усвоить, что выполнение этюда акварелью  во многом зависит от хорошо 

выбранных кистей. Кисть для акварели должна быть мягкой и одновременно 

упругой, иметь круглую форму и принимать при смачивании водой вид 

конуса с острым концом. 

 

Каждый пейзаж требует своего формата. Формат – соотношение высоты и 

ширины, внутри него сообразно с наиболее выразительной композицией 

размещаются элементы пейзажа. Компоновка – суть творчества, остов, 



каркас, фундамент произведения. Чтобы вдохнуть в произведение жизнь, 

чтобы пейзаж «запел», нужна мелодия – его колорит, настроение-состояние. 

Природа бесконечно разнообразна в своих состояниях, в каждом из которых 

есть своя гармония, свой лад. Как в музыке есть минорные и мажорные тона, 

так и в природе есть холодный или теплый колорит. Также бесчисленно 

отличны оттенки мелодий колорита состояний. Пейзаж, наблюдаемый с 

одной точки в течение дня, разительно меняется, не говоря уже о смене 

времен года. Состояние неба во многом определяет настроение пейзажа. 

 

На пленэре надо все успеть сделать быстро – скомпоновать, увидеть самое 

главное, передать колорит и настроение. Рисунок, графика – основное для 

пленэра, можно не успеть организовать что-то в цвете, но если все решено в 

рисунке, в пропорциях, композиционно, то работу красками можно 

продолжить позже. Задача педагога здесь – максимально раскрыть 

индивидуальность начинающего пленэриста, развить его художественное 

чутье. Работа над пейзажем учит наблюдать, видеть красоту природы, 

передавать воздушно-пространственную среду живописными и 

графическими средствами, развивает творческую фантазию и 

художественный вкус. 

 

Попробуем разобраться в самых общих законах перспективы. Обратимся к 

зрительному опыту перспективы, с явлениями которой мы встречаемся 

буквально на каждом шагу. На эти явления просто не обращают внимания, 

считая само собой разумеющимся, до тех пор, пока не возникает 

необходимость их нарисовать. Мы привыкли к такому явлению: чем дальше 

от нас находится предмет, тем меньше он кажется, и это никого не удивляет. 

Объяснить это явление можно с помощью законов оптики, из которой нам 

известно, что лучи света в обычных условиях распространяются строго 

прямолинейно и отражаются от всех предметов, но по-разному. Поэтому 

видим одни предметы светлыми, другие – темными. Отраженный свет 

меняется и в световом отношении. Кроме того, за счет законов рассеивания 

света в атмосфере, от ближних к нам предметов в глаз попадает больше 

отраженного света, чем от дальних. Поэтому ближние предметы кажутся нам 

более четкими и яркими, далекие – размытыми, неясными и блеклыми. Это 

явление называется свето-воздушной перспективой. 



Линейная перспектива говорит нам – чем дальше от нас, например, 

телеграфный столб, тем меньше его изображение на сетчатке нашего глаза. 

Значит, чем дальше от нас находятся все остальные столбы, тем меньшими 

по высоте мы из видим. Вот мы и вывели правило: параллельные линии при 

удалении от наблюдателя в глубину кажутся сходящимися в одной точке. А 

также, все параллельные горизонтальные линии при уходе от нас в глубину, 

кажутся сходящимися в одной точке на горизонте.  

 

В акварельном пейзаже важно передавать свет, его количество и качество в 

определенный момент состояния природы. Для того, чтобы это уметь 

необходимо копирование природы всеми доступными средствами: 

карандашом, акварелью, гуашью. Фотография – тоже художественный 

инструмент, позволяющий накопить впечатления от увиденного, продлить их 

в памяти. Природа бесконечно разнообразна и прекрасна во всех своих 

проявлениях. Дело художника – выразить эту красоту, это состояние. 
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