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Аннотация. Опираясь на собственный опыт, автор размышляет о 
возможностях развития творческого мышления у студентов маги-
стратуры на практических занятиях по курсу декоративного натюр-
морта. Показано, что работа над эмоциональным натюрмортом по-
могает освоить разнообразные техники декоративной живописи, раз-
вивает образное мышление, авторскую фантазию, воспитывает худо-
жественный вкус и стимулирует самостоятельную творческую 
деятельность.
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DECORATIVE STILL LIFE IN PAINTING AS A MEANS OF SHAPING 
CREATIVE THINKING AMONG STUDENTS FUTURE DESIGNERS
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Abstract. Based on his own experience, the author reflects on the possibili-
ties of developing creative thinking in graduate students in practical classes 
in the course of decorative still life. It is shown that the work on the emo-
tional still life helps to master various techniques of decorative painting, 
develops figurative thinking, author’s imagination, fosters artistic taste and 
stimulates independent creative activity.
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Натюрморт — один из самых 
древних жанров изобразитель-

ного искусства [1]. Однако декора-
тивный натюрморт появился сравни-

тельно недавно на рубеже XIX и XX 
веков. Отцами основателями этого 
удивительно эмоционального и об-
новляющего жанра считаются куби-
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сты и фовисты [2]. Яркие представи-
тели авангарда эпохи модерна, та-
кие как Ж. Брак, П. Пикассо, А Ма-
тисс, И. Машков, К.С. ПетровВод-
кин и другие, создали натюрморты, 
поражающие своей декоративнос
тью, мастерством и изобретательно-
стью. Каждый из этих знаменитых 
художников внес свой вклад в исто-
рию декоративной живописи, в том 
числе в историю декоративного на-
тюрморта. В их работах постепенно 
утверждались новые способы пере-
дачи пространства и формы, необыч-
ные приемы трансформации види-
мых предметов, максимальное упро-
щение или усложнение в работе с 
цветом и тональными отношениями, 
гениальные приемы использования 
линии в формировании форм и про-
странств, необычная организация 
цветовых пятен, острые и музыкаль-
ные композиционные ритмы и т.п. 
[3]. Все эти новации сыграли решаю-
щую роль в пересмотре художествен-
ных традиций XIX века. Однако 
было бы неверно связывать декора-
тивный натюрморт с радикальным 
отклонением от установок классиче-
ского академического искусства. 
Хотя история мирового искусства 
знает множество разнообразных по 
стилистике образцов декоративного 
искусства, все они, так или иначе, 
выросли из академической живопис-
ной культуры, впитав в себя ее тео-
ретические основы и практики.

Для меня декоративный натюр-
морт — один из самых любимых жан-
ров декоративной живописи. Я пи шу 
его с удовольствием много лет. И по 
опыту знаю, что декоративный на-
тюрморт вряд ли можно написать, ру-
ководствуясь лишь конкретным набо-
ром правил, ибо он никогда не быва-

ет точным «отражением» натуры. Это, 
скорее, размышление по поводу на-
турной постановки. Размышление, в 
котором присутствует не только лич-
ный живой интерес к натуре, но и же-
лание показать, опираясь на многоа-
спектный анализ видимого, невиди-
мые, но существенные особенности 
вещей, изображаемых на холсте. 
Главной задачей при создании деко-
ративного натюрморта становится не 
«отражение» фактуры предметов на-
тюрморта, а создание уникального 
персонально окрашенного образа ре-
альной композиции. Поэтому я не 
устаю говорить студентам, что при 
выполнении декоративного натюр-
морта чувственное восприятие натур-
ной постановки, неравнодушное от-
ношение к мотиву — важнейшая со-
ставляющая удачного решения твор-
ческой задачи.

Учебное занятие по декоративно-
му натюрморту я провожу в режиме 
творческой мастерской или воркшо-
па (анг. “workshop”). Я не только 
ставлю постановку для натюрморта, 
формулирую для студентов конкрет-
ные задачи, но вместе с ними пишу 
эту постановку, одновременно обсуж-
дая в той или иной последовательно-
сти (в зависимости от ситуации) все, 
что делаю сам, и комментируя то, 
что делают студенты [4].

Декоративный натюрморт, как и 
любой другой начинается с поста-
новки. Как правило, ее делает педа-
гог, но студенты активно участвуют в 
обсуждении содержания такой по-
становки, задают вопросы и вносят 
предложения по поводу возможной 
трансформации реальной постано-
вочной формы. Далее идет очень 
важный для всех участников заня-
тия процесс определения замысла 
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натюрморта, его мотива. Выполняет-
ся множество зарисовок с натуры в 
виде форэскизов, в которых отража-
ется творческий поиск собственных 
композиционных решений. После 
этого можно переходить к воплоще-
нию виртуального замысла на пло-
скости холста.

Натюрморт лишь на первый 
взгляд выглядит как случайный на-
бор предметов. Для того чтобы вдох-
нуть в эту мертвую натуру жизнь, 
необходимо взглянуть на постановку 
с разных точек зрения, найти соб-
ственный ракурс, в котором должна 
присутствовать главная композици-
онная идея. Решение такой сложной 
задачи требует мобилизации самых 
разных знаний из области истории 
искусств, теории композиции и цве-
товедения. Важнейшим базовым ус-
ловием успешной реализации за-
мысла является понимание и прак-
тическое использование основ деко-
ративной живописи [5].

При работе над декоративным 
натюрмортом я рекомендую обра-
тить главное внимание на вырази-
тельность форм, их пластику и деко-
ративность. При размещении пред-
метов на плоскости важную роль 
играет цветовая композиция, неред-
ко построенная на нюансах, контра-
сте или монохромии. Приемы такой 
композиции зависят от первоначаль-
ного замысла работы. Огромную 
роль в декоративном натюрморте 
играет также умение использовать 
линию и контур изображенного 
предмета. В сочетании с цветом кра-
сота линии удачного декоративного 
натюрморта способна соединить жи-
вопись и графику.

Занятия такого типа позволили 
мне сформулировать ряд специфиче-

ских особенностей, которые следует 
учитывать при выполнении задания 
декоративный натюрморт. Вот они:

1. Декоративный натюрморт всег-
да предполагает ту или иную стили-
зацию и мысленный эксперимент. 
Нельзя создать оригинальную рабо-
ту в этом жанре, руководствуясь 
только правилами.

2. Приступая к работе над декора-
тивным натюрмортом важно предста-
вить себе конечный результат предва-
рительно оформленного замысла.

3. Композиция такого натюрморта 
не должна жестко привязываться к 
визуальному восприятию. Важно не 
копировать реальный композиционно 
выстроенный натюрморт, а создавать 
собственную композицию по поводу 
реально существующей постановки.

4. Рисунок будущего натюрморта 
выстраивается в соответствии с най-
денным композиционным замыслом 
и обязательно включает в себя твор-
ческий компонент.

5. Цветовая и колористическая 
структура работы в идеале должна 
соответствовать не столько натуре, 
сколько найденному индивидуаль-
ному замыслу конечного результата.

6. Большое значение при созда-
нии декоративного натюрморта име-
ет доведение образа, стержнем кото-
рого является заострение характера 
предметов, составляющих натюр-
морт. В центре внимания должна 
быть пластика форм, их выразитель-
ность, декоративность.

7. Я рекомендую не бояться сде-
лать плохо или неправильно: ско-
ванность в работе мешает, а не помо-
гает реализовать задуманное.

8. Удачным следует признать та-
кой декоративный натюрморт, в ко-
тором на холсте предстает образ 
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учебной постановки, доведенный до 
творческой интерпретации этой 
постановки.

Опыт показывает, что при работе 
над декоративным натюрмортом у 
учащихся появляются собственные 
приемы и находки, которые в сово-
купности формируют индивидуаль-
ную манеру и стиль творческого поис-
ка. Важное значение при этом имеет 
общая интеллектуальная культура и 
хорошее знание истории искусств. 
Эрудиция позволяет на практике ис-
пользовать целую копилку идей. 
Первостепенное значение в декора-
тивном натюрморте приобретает цве-
товая композиция, монохромная или 
построенная на нюансе или контра-
сте. Важная роль отводится линии, 
контуру и их движению. Нередко ис-
пользуется орнамент и различные 
узоры. Отход от натуры может быть 
весьма значительным. Например, ху-
дожник нередко отказывается от пе-
редачи объема, намеренно упрощает 
или искажает формы предметов. Ос-
воение на практике разнообразных 
приемов стилизации реальной поста-
новки в конечном счете способствует 
развитию креативного мышления, 
значение которого для дизайнера 
сложно переоценить.

Задание декоративный натюр-
морт позволяет опробовать разные 
цветовые эксперименты и изобрази-
тельные манеры, в том числе те, что 
считаются неприемлемыми в акаде-
мическом натюрморте. Например, 
выполнение такого задания позволя-
ет лучше понять чистый цвет и от-
крыть неисчерпаемые возможности 
смешения цветов. Это задание зна-
чительно расширяет творческий кру-
гозор и практические навыки буду-
щих специалистов.

Декоративный натюрморт при 
обучении изобразительному искус-
ству позволяет значительно услож-
нить творческие задачи и при этом 
максимально учесть индивидуаль-
ные способности учащегося. Работа 
над эмоциональным натюрмортом 
помогает освоить разнообразные тех-
ники декоративной живописи, а так-
же навыки трансформации, деления 
и раскладки цветов по форме, акти-
визирует авторскую фантазию, про-
являет творческие возможности бу-
дущих дизайнеров, помогает им рас-
крыться, развивает творческое мыш-
ление в практической работе с нату-
рой, стимулирует совершенствова-
ние чувства ритма, цветовой и про-
странственной гармонии, обостряет 
восприятие соразмерности цветовых 
плоскостей и проч. В конечном счете 
такая работа воспитывает художе-
ственный вкус и стимулирует само-
стоятельную творческую деятель-
ность, способствуя формированию 
собственного стиля.

Многоплановый поиск решения 
поставленной изобразительной зада-
чи, осмысленная реализация техни-
ки выражения, поиск живописного 
языка, в ходе которых работают как 
сенсорные органы чувств, так и ин-
теллект, вынуждают студента де-
лать выбор, дают возможность экспе-
риментировать как с композицией, 
так и с цветовыми и пространствен-
ными решениями.  Вдумчивое фор-
мирование замысла декоративного 
натюрморта завершается созданием 
уникального художественного обра-
за, в котором в стилизованном виде 
воплощается красота и гармония ви-
димого мира, преломленная индиви-
дуальной чувственностью и персо-
нальным отношением к этому миру.
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