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Тема: «Графические средства композиции».
1.Средства композиции
Прежде чем говорить о средствах композиции, нужно определить само
ее понятие. Существуют разные определения, например: «Композиция – это
перенесение в картину или рисунок тех линий, форм, образов, которые еще
смутно рисуются в воображении художника, и составление из них, при
помощи средств и технических приемов, свойственных его отрасли
искусства, органического целого, определенно выражающего задуманное им
содержание.» [1, с. 906]. Такое определение дают Брокгауз и Ефрон в
энциклопедическом словаре.
В Большой Советской энциклопедии композиция рассматривается, как
«важнейший, организующий компонент художественной формы, придающий
произведению единство и целостность, соподчиняющий его элементы друг
другу и целому». [2, с. 593]
Таким образом, композиция – это сосредоточение идейно-творческого
начала произведения искусства, позволяющее автору организовать главное и
второстепенное и добиться максимальной выразительности содержания и
формы в их образном единстве.
Художественные средства выражения, которые запечатлевают образ на
конкретном материале, были найдены не сразу, а в ходе многовековой
творческой практики. В общих чертах к выразительным средствам относят,
то из чего или посредством чего возникает изображение и выявляется
разновидность, в которую входят: основные элементы изобразительного
языка, средства их организации на какой-либо поверхности и свойства
поверхности, на которую наносится изображение.
Опираясь на теоретический и практический опыт прошлого в
изобразительном искусстве, личную практическую деятельность, можно
остановиться на описании четырех основных средств композиции: линии,
штриха, пятна и точки. Вполне возможен поиск и выявление других средств,
ведь при взаимодействии они могут переходить из одного элемента в другой,
становясь чем-то новым, но я остановлюсь именно на этих, так как именно к
ним мы обращаемся довольно часто.
Линия – это протяженное движения художественным инструментом
или материалом по поверхности. Она считается самым специфическим
графическим способом изображения и выявляет не только границы форм, но
и чувства, переживания художника. С течением времени усложнялись формы
работы с линией, к ней прибавлялся тон, цвет, светотень, появилось
множество ее видов, применяемых в художественной графике.

Мастерство владения линией показал А.Матиссв своей работе
«Портрет девушки» и «Автопортрет» (Приложение 1). «Линия, включая в
свои грани плотность формы и пропуская в ней все несущественное, упрощая
форму, имеет в себе еще ту особенность, которая приводит произведение к
пределу законченности»[3, с. 60]. Техник и приемов работы с линией много и
каждый художник вносит в них что – то свое, но их все можно отнести к
следующим видам:
- точная, одной толщины и напряжения
- разной толщины, то исчезающая, то выходящая из плоскости бумаги
(наброски Леонардо да Винчи)
- неровная, словно нанесенная дрожащей рукой, но от этого особенно
чувственная (наброски О.Домье)
Важно также отметить, линия может быть проведена пером или
кистью, на различном материале, получена в офорте, линогравюре,
монотипии или другой технике неважно, главное, что она везде будет иметь
разный характер.
Штрих всегда соседствует с линией, ведь штрихование – это
совокупность коротких линий. Его задачей является передача тона, фактуры,
объема и «движения» формы. Работы Рембранта являются подлинными
примерами единства выражения формы и содержания с помощью штриха:
офортные портреты «Ювелир Ян Лютма», «Автопортрет». Таинственная
среда в его работах достигнута пересечением штрихов под разным углом.
Прекрасно выявляли объем с помощью штриха А.Ватто, А. Дюрер,
Г.Гольциус.
С помощью мягких и округлых параллельных штрихов выражает
состояние пейзажа А. Канале в своих офортах («Повозка на мосту»). Штрих
также может выражать пространство и среду, как в работах В.Ван- Гога, где
чувствуется почти физическое восприятие данного объекта. ( «Лодка в море
у Сен – Мари») (Приложение 2).
Действие штриха очень разнообразно и зависит от толщины, характера
его начертания и расположения по отношению к поверхности, т.е. степени
густоты наложения. С помощью штрихов можно получить пятно, что
является условностью в рисунке, ведь это приводит к получению
следующего средства выражения композиции – пятну.
Так появилась пятновая графика, где основным элементом являются
черные и белые пятна (плоскости), еще ее можно привести к искусству
силуэта (черный силуэт на белом фоне или белый силуэт на черном фоне).
Так в полной мере выявляются возможности черно или белой плоскости,
сочетание пятен – плоскостей и определяет форму.
Пятно строже и сдержаннее, чем другие средства, оно двухмерно и
наиболее точно подходит под иллюстрирование черно – белой графики.
Разнообразие пятен не имеет границ, оно может передавать все, что
пожелает художник. С помощью « формы пятен мы можем достигнуть
тяжелого черного, лежащего выпуклым пятном на белом, черного
уплощенного, характеризующего глубину, и черного воздушного» [4, с. 56].

О силуэте известно еще с Древней Греции. Именно там найдены
краснофигурные и чернофигурные росписи на сосудах. Наивысший интерес
к искусству силуэта можно отнести концу XIX века, им занимались крупные
мастера, такие как К.А. Сомов, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский, Г.И. Нарбут
и Е.С. Кругликова.
Рисунок пятном может быть и не силуэтным, а использовать градации
тона т.е. постепенные переходы от темного к светлому, как, например, в
работе Н.Куприянова из серии «Вечера в Селище» (Приложение 3).
Следующим выразительным средством является точка. Как правило,
точка – это след от прикосновения пером, кистью или другим
художественным инструментом к поверхности. Она менее распространена, в
отличии от других выразительных средств, возможно, из-за того, что
границы ее применения сужены (трудоемкость нанесения точек, особенно
без специальных приспособлений), но она всегда привлекала мастеров
графики (Приложение 4).
Точки могут быть различной формы от ровного круга до подобия
уменьшенного пятна. В наиболее чистом виде использование точки можно
увидеть в офорте. В пунктирной манере, меццо – тинто и карандашной. Для
пунктирной манеры характерно использование различной величины,
плотности расположения и формы точек. Меццо-тинто получается путем
выглаживания светлых мест по специально озерненной металлической доске.
Карандашная манера получается сходной со следами карандаша по
шероховатой бумаге.
Все эти выразительные средства композиции могут придать одному и
тому же изображению различный характер или настроение, но каждое из них
будет неповторимо и имеет свою особенность (Приложение 5).
Помимо того, что выразительные средства могут применяться отдельно
друг от друга, также они могут взаимодействовать между собой в графике.
Теоретически их сочетаний может быть 11: линия и пятно; линия и штрих;
точка и линия; точка и штрих; пятно и точка; пятно и штрих; точка, линия и
пятно; пятно, точка и штрих; пятно, штрих и линия; точка, линия и штрих;
точка, линия, пятно и штрих.
Однако, наиболее распространенными считаются: линия и пятно;
линия и штрих; линия, штрих и точка; линия, штрих и пятно; линия, штрих,
пятно и точка.
Конечно, разные авторы по-разному определяют средства композиции.
Для одних средствами создания образа являются: линия, штрих, пятно,
линейная и воздушная перспектива, светотень. Другие выделяют: контраст,
колорит, ритм, формообразование, как точку, линию, плоскость, штрих,
пятно, а также пространство и фактуру. Третьи считают одним из основных
изобразительных средств выражения художественного образа – форму. « Как
считал Клее ее рождение происходит из точки, которая при движении дает
линию. Смещение линии строит плоскость, встреча плоскостей образует
тело.» [5, с. 8].

Проанализировав разные точки зрения, можно сделать вывод, что
средства композиции, которые выделены в данной работе могут изобразить и
передать все перечисленные средства, которые выделяют другие авторы.
Линейный рисунок может передавать впечатление объема предмета.
Это достигается за счет того, что линия строит форму в пропорциях и
перспективе, также она изменяется по толщине и силе звучания. Она может
выполнять несколько функций: компоновать изображения, определять
характер, движение, пропорции форм, а при нанесении контура позволяет
выявлять пластические качества формы благодаря плавности, текучести и
направленности линии.
Штрих способен предавать изображению объемно – пространственные
качества, глубину пространства, за счет различной толщины штрихов в
световой и теневой частях объемной формы.
Пятно имеет большое значение при решении следующих задач:
выявление или подчеркивание объемности формы, передачи ее
освещенности; показ силы тона в окраске формы, фактуры ее поверхности, с
целью передачи глубины пространства, окружающего объемную форму;
решение
тональных
контрастов,
которые
закладывают
основу
выразительности.
Точка имеет минимальный размер, но большие возможности. Этот
элемент, меняя размер, тон, форму, фактуру, способен изменить восприятие,
внести новый смысл и изменить характер всего изображаемого предмета или
объекта. Она дает наибольший эффект при передаче объема.
Таким образом, выделяя в данной работе выразительные средства
композиции, такие как: линия, штрих, пятно и точка, я считаю основными
при создании произведения графики.
2.Применение основных средств композиции на занятиях
Основные средства композиции, которые были выделены в данной
работе, играют большую роль при создании художником графического
произведения. Применение их самостоятельно и отдельно друг от друга
показывает, насколько безграничной может быть графика, но рисуя,
художник чаще всего использует не одно средство, а несколько, объединяя
их в единое целое. Тем самым они дополняют друг друга, более точно
передают сюжет, композицию, идею автора и чтобы это показать, можно
применить их сочетание в практической работе.
На занятиях с детьми мы, так или иначе, используем эти графические
средства, порой даже не задумываясь, они появляются при построении
предметов, выявлении тона и объема, при рисовании творческих
композиций.
Чтобы обратить большее внимание на линию, штрих, пятно и точку мы
с учениками выполняем задания, которые предполагают именно
использование этих средств, для более подробного рассмотрения их в работе.

Так были проведены уроки на 2 и 3 курсе, где было предложено 2 курсу
использовать графические средства и добавить немного креатива:

И 3 курсу было дано задание, но с определенными ограничениями:
использование только точки, линии, штриха. Вот, что получилось:

После проведения таких занятий у учеников появляется больший
интерес к рисованию предметов, они по-другому начинаю смотреть на
свойства графики, на то, как можно с ней работать, кроме академической
техники. Думаю для развития творческих способностей это тоже очень
полезно.
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