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В статье описано влияние учебной практики-пленэра на развитие концептуального и об-

разного мышления будущего архитектора и дизайнера, методы приобретения умений и навыков 
для выразительного отображения архитектурной среды через восприятие благодаря зритель-
ным эмоциональным впечатлениям; познание, представление и отражение архитектуры в про-
цессе обучения студентов на пленэре, что способствует развитию такого умения, как грамотно-
го гармоничного расположения нового архитектурного объекта в существующей среде при ра-
боте над проектом. 
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Творческая деятельность архитектора и 
дизайнера связана с преобразованием сре-
ды, окружающей человека. 

Проблема в том, что для такой деятель-
ности необходимо иметь  образное мышле-
ние, уметь выразительно представить и изо-
бразить свой воображаемый мир.  

Но, не умея воспринимать и отображать 
реальность, не изучив памятники архитекту-
ры, сложно будет профессионально проекти-
ровать свой воображаемый мир на достой-
ном уровне. 

Проблема восприятия, отображения и 
преобразования объектов и среды художест-
венными средствами на пленэре в рамках 
учебной практики.  

Понимание красоты мира, гармоничное 
сочетание того, что нас окружает, закладыва-
ется в курсе рисунка и живописи с натуры. 

Цель – выработать у студентов эстети-
ческое отношение к окружающему миру и 
обогатиться знакомством с архитектурой ис-
торического значения, что необходимо для 
профессионализма. 

В мастерских студенты отрываются от 
реальности, не видят её и не чувствуют. Ар-
хитектуру невозможно полноценно изучать 
отстраненно от неё, только по рисункам, фо-
тографиям и чертежам. Кроме того, реаль-
ность обогащает творчески. Архитектуру не-
обходимо прочувствовать, в ней нужно нахо-
диться, понять особенность,  характер, взаи-
морасположение в пространстве частей от-

носительно друг друга целого и по отноше-
нию к человеку в этой среде. Другими слова-
ми, исследовать архитектуру и окружающую 
среду. 

Условия пленэрной практики дают сту-
дентам возможность для изучения  природы, 
зданий и сооружений во время выполнения 
зарисовок с натуры. Зрительные, эмоцио-
нальные впечатления способствуют более 
сильному и глубокому восприятию архитекту-
ры. 

К задачам относится изучение натуры,  
закрепление знаний, полученных в предше-
ствующий период обучения и обретение но-
вых умений и навыков при работе с натуры 
на природе. Научиться видеть правдиво ре-
альный окружающий мир и преобразовывать 
его в условно выразительное изображение. 

Изначально необходимо найти мотив. 
Или выделение в полученных зрительных 
впечатлениях самого главного. Поиск того, 
что впечатлило в увиденном. Что заставило 
остановиться и смотреть. Научиться видеть, 
иметь «цепкий глаз». Получать творческий 
импульс от зрительных образов, пластики 
форм, силуэтов, пропорций, линий, ритмов, 
цвета, тона в реальной жизни и активно заин-
тересованно на них реагировать. 

Очарованная душа взволнованного 
творца сможет вдохнуть жизнь в нарисован-
ный мир и благодаря этому произведёт нуж-
ное впечатление на зрителя. 
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Методы в обучении  безусловно важны, 
но кроме этого немалую роль играет направ-
ленность человека в целом, его заинтересо-
ванность тем предметом, который он хочет 
изобразить. Для глубокого восприятия объек-
та надо, прежде всего, быть живо заинтере-
сованным. Доминантной эмоцией, стимули-
рующей  деятельность, является интерес 
(или желание, любовь к объекту). Интерес 
обеспечивается новизной и сложностью. С 
другой стороны, также перестройка мировоз-
зрения обучаемого на позитивный эмоцио-
нальный характер созидания как творчества, 
так и себя. Познание внутренней формы, ду-
ха, передача настроения, взаимосвязи мысли 
со временем. Отражение души автора. 

Другими словами, для того чтобы дос-
тичь отличных результатов в изображении, 
недостаточно знать какие-либо формулы, 
рецепты или законы, необходимо со стороны 
рисующего сосредоточенного внимания, а 
также большой любви к искусству. Интерпре-
тация объектов через характер индивидуаль-
ного отображения. 

Нужно постараться увидеть красоту мо-
дели, полюбить её. Художественное изобра-
жение передаёт эмоциональное переживание 
автора, его настроение, поэтому любая рабо-
та, не должна быть равнодушной. Необходи-
мо сразу передать в рисунке своё впечатле-
ние от объекта, воссоздание своего увиден-
ного образа. 

В процессе пленэрной практики приоб-
ретается опыт творчества с умением нахо-
дить натурные впечатления, выбирать мате-
риалы и технику исполнения с поиском своей 
индивидуальности. Поиск упрощённого и 
сложного, но наиболее выразительного ото-
бражения объекта и среды. 

Концептуальный подход требует пере-
дать настроение, отразить максимальную 
выразительность эмоционального состояния 
в ущерб реальной правдивости, когда все 
несущественные детали отбрасываются, а 
характерные особенности выделяются и ут-
рированно интерпретируются. В процессе 
преувеличения и искажения изображённая 
форма может становиться обобщенной и ус-
ловной, и в конечном результате, возможно, 
абстрактной. Стилизация при помощи упро-
щения может привести изображение до сим-
волов и силуэтов, а может, наоборот, за счёт 
усложнения формы и насыщенности деталей 
перейти в декоративное изображение. 

Необходимо добиваться эмоциональной 
выразительности, идущей от живого ощуще-
ния природы, натуры. Важен переход от на-

турных зарисовок, от репортажа к большим 
образным обобщениям. От правды факта к 
более глубокому пониманию красоты натуры 
и её характера, от этюда к художественной 
завершённости, технической усложнённости 
и мастерству. 

Не надо полностью воспроизводить на-
туру; важен художественный отбор, который 
и заключается в том, что можно жертвовать 
для главного предмета всеми его окружаю-
щими. 

Прежде чем начать рисунок, необходимо 
внимательно изучить объект рисования, про-
анализировать. Приступая к работе, необхо-
димо «задумать» рисунок, чётко представить 
себе композиционное решение. 

При самом неординарном решении этю-
да должна сохраняться узнаваемость, перво-
причина, подвигнувшая рисующего к полу-
ченному результату. 

Взаимосвязь объектов между собой и 
пространством, в котором они находятся. 
Разнообразный характер форм, их ритм, цвет 
и пластика помогают художнику интересно 
трактовать пейзаж. 

Нет – слепому копированию. Детали мо-
гут быть главными или главной может быть 
цветовая форма. 

Вдохновение художника оставляет след 
в каждом штрихе карандаша, мазке кисти, 
при помощи чего отражается глубина мысли, 
сложность замысла. 

Рисуя природу, художник вступает на 
значительно более широкий путь, находит 
неисчерпаемые темы для изучения, никем не 
исследованные источники красоты, и так как 
он первый их обнаруживает, то создаёт свой 
собственный стиль, который вносит в искус-
ство новое, раньше не ведомое ему воспри-
ятие природы. 

Благодаря работе на природе развива-
ется безграничная свобода творчества. Ин-
дивидуальная манера. Личное видение, по-
черк. Уверенная рука, виртуозный рисунок, 
гармония по цвету, эмоционально содержа-
тельный и образный фон. Творческая фанта-
зия. Абстрактное мышление, раскованность. 

Автор, давая предметное изображение 
мира, как бы заново объясняет его, «шлифу-
ет», утрирует.  

Продолжает воспитываться художест-
венный вкус, развивается творческая фанта-
зия [4]. 

Быстрый рисунок с живой натуры со-
вершенствует умение и навыки рисовать, ви-
деть натурный мотив цельно, замечать в ок-
ружающей среде самое выразительное, про-
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фессионально изображать то, что привлекло 
внимание. Реальные мотивы служат в даль-
нейшем поиску декоративных фантазий. На-
копление мастерства, овладение формой. 
Чем чаще человек будет тренировать свой 
глаз и руку, тем положительнее будет ре-
зультат. 

Искусство рисования включает в себя: 
формирование художественного вкуса, на-
блюдательность, цельное видение, зритель-
ную память [2]. 

Подготовка качественных материалов и 
обустройство на пленэре отражается на ка-
честве творческих работ. 

Важны методы передачи образа, при 
помощи которых приобретаются умения и 
навыки, как реалистичного, так и стилизован-
ного изображения. Освоение композиционных 
и колористических закономерностей изобра-
жения форм и пространства на пленэре. 
Средства, помогающие донести свои впечат-
ления до зрителя, при помощи которых пере-
даётся образ.  

Выявляя характер объектов, их ритм, 
равновесие, орнаментальность, взаимодей-
ствие между собой в композиции, находится 
такое решение, которое передаёт настроение 
и внутренний мир автора. 

Нужно развить в себе умение анализа 
всякой сложной формы, начиная, важно в 
начале работы свести всё многообразие 
форм к простейшим, избегая пока деталей. 
Необходимо количественно вести поиск, 
должно быть несколько предварительных 
вариантов.  

Наброски различных объектов как с на-
туры, так и по памяти, как один из способов 
развития наблюдательности, умения улавли-
вать пластическую характеристику, пропор-
ции, движения. Умение передавать своё впе-
чатление от модели развивается, если по-
стоянно делать наброски. 

Должны решаться задачи, такие, как 
композиция, пропорции, движение, тональ-
ные отношения; необходимо; установить 
размер рисунка и распределить всю  поста-
новку в формате таким образом, чтобы поя-
вилось равновесие [4]. Применение компози-
ционных закономерностей: ритмов, симмет-
рии, контрастов, динамики. Плоское и про-
странственное решение. Образный концепту-
альный подход в преобразованиях. 

Композиционные наброски в условном 
пространстве листа, характерных пятен  с 
выявлением движения и характерных осо-
бенностей, ограничивая мысленными линия-
ми от края листа. 

Учитывать взаимосвязь отдельных эле-
ментов и равновесие композиции. Усиливать, 
утрировать характерные черты. Должен быть 
композиционный центр и второстепенные 
элементы. Пластика форм. Ритмическая ор-
ганизация целого. 

Организация плоскости, развитие вкуса, 
умение стилизовать, находить гармонию, от-
ношение тёмных по массе пятен к светлым, 
применение различных текстур и т. д.  

В процессе стилизации художник нахо-
дит некую закономерность форм; объёмную 
форму может трансформировать в плоскую. 
Цвет, текстура поверхности предметов, ли-
ния, пятно, тон должны подчиняться одному 
замыслу.  

Основные черты стилизованных и деко-
ративных изображений: выразительность, 
лаконичность форм,  гармония, утрирован-
ность, искажённость, обобщённость, возмож-
но символичность, знаковость от количества 
и места нахождения деталей. 

Невозможно полноценно передать с од-
ной точки зрения пространство, для этого 
вводится несколько точек восприятия, рису-
нок становится более подвижным. Целостно 
воспринимается среда. Исследуют ощуще-
ния, формирующие ассоциации. Формообра-
зование образа. Неустанный труд, который 
приводит к развитию способностей. «Ни од-
ного дня без линии», – говорил в V в.                        
Апплес [1]. 

Низкая точка зрения даёт величествен-
ное пространство, подчёркивает монумен-
тальность сооружения [1]. 

Условность, лаконизм, масштабность.  
Различительная чувствительность к цвету 
крайне изменчива, индивидуальна, но упраж-
няема, регулируется фактором сознательной 
настройки зрения и школой. Среди хромати-
ческих цветов хуже различаются по цветово-
му тону зелёные цвета. 

Случай, как восприятие объекта в пря-
мом или контр-ажурном освещении, может 
натолкнуть на декоративное решение, так как 
в этом случае обобщается форма, появляет-
ся силуэт и локальный цвет. Сознательно 
искать в натуре черты декоративности, лине-
арный ритм. 

Наблюдая и изучая, рисуешь с натуры и 
одновременно даёшь теме декоративную 
разработку, пластические повторы рифмы. 

Для эмоциональной выразительности 
можно взять какой-нибудь цвет в большом 
количестве, он станет ведущим в композиции. 
Контур то усиливается, то сходит на нет, в 
зависимости от того, какую роль играет объ-
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ект, – главную или второстепенную. Приме-
нение чёрного и белого активизирует звуча-
ние цветовых тонов. Многократное наложе-
ние ритмов. Условное решение пространства. 
Умение зафиксировать характерные черты 
силуэта, определить положение объёма в 
пространстве. 

Накопление технических и художествен-
ных навыков, способов и приёмов изображе-
ния архитектуры. 

В соответствии ФГОС ВО по направле-
нию «архитектура» раздел основной и обра-
зовательной программы бакалавриата 
«Учебная и производственная практика» –
является обязательным и представляет со-
бой вид учебных занятий, ориентированных 
на профессиональную подготовку.  

В рамках учебной практики на пленэре с 
приобретением знаний, умений и навыков у 
студентов развивается образный художест-
венный анализ архитектурной среды. Что 
способствует умению при проектировании 

гармонично, не разрушая существующего 
организма вписать новый архитектурный 
объект в среду. Тем самым опыт работы на 
пленэре учит целостно, как некое единство 
воспринимать архитектуру и её окружение. 
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