
Тема: «И снова о пейзаже (сельский и городской)» 

Пейзаж 

К изображению природы художники впервые обратились еще в эпоху 

неолита 

 

Именно тогда начали проявляться первобытные представления людей о 

природных закономерностях, появились первые представления-композиции, 

включавшие условные обозначения небесных светил, сторон света, 

отдельных растений, животных. 

Как самостоятельный жанр пейзажная живопись сложилась не сразу. 

Поначалу пейзаж был фоном для портретов или для исторических сцен. 

Лишь в 16-17в. пейзаж стал самостоятельным жанром изобразительного 

искусства. В то время особенно славились пейзажи голландских художников. 

Прекрасные пейзажи были созданы в 19 веке. 



 

Пейзаж – это искусство, в котором наиболее полно отражаются эмоции. В 

этом смысле пейзаж можно сравнивать с музыкой. Цветовые оттенки 

красочной палитры передают в картине гамму чувств даже без ясно 

обозначенного сюжета. Поэтому в пейзаже особенно важна поэтичность 

восприятия. Чувственное выражение мысли – вот в чем сила и причина 

воздействия пейзажа на зрителя. 

Свет солнца, туман, восход – это главные темы пейзажа. 

Художники-пейзажисты открыли, что при наблюдении природы на свежем 

воздухе мы не видим отдельных предметов, обладающих определенным 

цветом, но видим красочную смесь всех предметов природной красоты, 

контуры нечеткие, тени не выглядят черными или коричневыми. Художник, 

работающий на открытом воздухе, создает, таким образом, пейзаж 

настроения. 

В пейзаже изображают реальные или придуманные виды окружения или 

места, зданий и сооружений, городские виды или сельские, лесные или 

морские. Бывает, что пейзаж становится не основным жанром изображения, а 

только его фоном в произведениях любого жанра, будь то живопись, графика 

или декоративно-прикладное искусство. Когда человек изображает свое 

окружение, он априори выражает свое отношение к нему, и мы можем 



проанализировать как люди того или иного времени относились к пейзажу, в 

котором они жили, работали или где отдыхали. За счет этого пейзаж 

получает идейное и эмоциональное содержание. 

Пейзаж с натуры отражает действительность через конкретные, наглядные 

передачи зримых форм окружения, передает облик предметов и явлений 

мира вокруг нас, все многообразие воспринимаемых зрением красот природы 

или рукотворных архитектурных сооружений. 

Виды пейзажа 

Пейзажи бывают чрезвычайно разнообразными, их разделяют по сюжетам. 

Существует несколько видов пейзажа: 

- временные пейзажи разделяются на сезонные – весенний, летний, осенний, 

зимний; по времени суток – на дневной, вечерний, утренний, ночной. Выбор 

того или иного времени года и суток зависит, главным образом, от замысла 

художника. 

- ландшафтный пейзаж разделяется на несколько видов: горный, долинный, 

лесной (к данному виду относится творчество И.Шишкина); пустынный 

пейзаж. 

- мифологический пейзаж – изображение фантастической природы, 

выдуманных образов. Картина чаще всего строится по мотивам различных 

мифов. 

- пейзаж-панорама – изображение большого пространства с расположенными 

там природными объектами. Обычно воспроизводится с высоты птичьего 

полета. 

-сельский (рисуются поля, деревенские дома). 

-городской (изображение различных улиц, видов города, домов.) 

-морские( виды моря) он ещё называется маринисткой. 

Вот несколько примеров пейзажей 







 

 



 

Сельский пейзаж был популярен во все времена вне зависимости от моды. 

Отношения между природой и результатами сознательной деятельности 

человечества всегда были достаточно сложными, даже конфликтными; в 

изобразительном искусстве это видно особенно ярко. Пейзажные зарисовки с 



архитектурой, забором или дымящей заводской трубой не создают 

настроения умиротворения: на подобном фоне вся красота природы теряется, 

уходит. Однако существует среда, где человеческая деятельность и природа 

находятся в гармонии или же, напротив, природа играет главенствующую 

роль - это сельская местность, где архитектурные сооружения как бы 

дополняют деревенские мотивы. Художников в сельском пейзаже привлекает 

умиротворенность, своеобразная поэзия сельского быта, гармония с 

природой. Дом у реки, скалы, зелень лугов, проселочная дорога давали 

толчок вдохновению художников всех времен и стран. 

К сельскому пейзажу прибегали многие художники – Васильев, Саврасов, 

Левитан, Коровин и др. В сельском пейзаже художника привлекает поэзия 

деревенского быта, его естественная связь с окружающей природой. 

Открытие в изображении городского пейзажа совершили французские 

импрессионисты. Главным персонажем их картин стала повседневная жизнь 

города и его обитателей. Импрессионисты изобретали новые средства и 

техники изобразительного искусства, чтобы точнее передать изменения света 

и ритм атмосферы. Быстрые мазки и размытые контуры передавали 

динамику и скорость городской жизни того времени. Детализация была уже 

не так важна, когда стремишься изобразить свое впечатление от натуры. 

Выявляя особенности окружающей среды, художники отмечали в своих 

работах только то, что передавало их эмоциональное состояние и настроение. 

Городской пейзаж занимал в стиле импрессионизма довольно таки важное 

место. Изобретательность и традиции академической живописи очень 

гармонично сочетались в работах мастеров того времени, доказательством 

этого служит творчество Клода Моне. 

Для его картин характерны умение передачи неуловимых переходных 

состояний дневного освещения, нахождение правильного выражения 

вибрации воздушной атмосферы, и их нерушимой связи. Все это считается 

достижениями в методах живописи. В возрасте примерно тридцати лет, 

художник полностью посвящает все свои работы пейзажу, и практически все 

свои произведения пишет только на пленэре. 

Почти все импрессионисты были пейзажистами, и в своих работах немало 

места отводили городскому пейзажу, именно за счет того, что люди в то 

время устремились в город на заработки, и городская среда стала 

неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Многих художников–

импрессионистов не замечали и они остались недооцененными, лишь потому 

что жили и работали в одном месте и в одно время с Клодом Моне, хотя и не 



уступали ему в живописном мастерстве, искусстве владения цветом и 

видении окружающего мира. Тем не менее все архитектурные пейзажи 

импрессионистов объединяет умение запечатлеть какой либо отдельно 

взятый, вырванный из жизни, случайный момент, но при этом захватить в 

него городской пейзаж. Смелые и необычные композиции рождались за счет 

того, что на первом месте были вовсе не предметы или люди, как мы 

привыкли думать, а воздух и свет и их изменчивость и непостоянство. 

Нетипичный угол зрения и прочие приемы импрессионистов в будущем 

применялись в различных новых стилях и техниках изображений. 

Особенности городского и сельского пейзажа. 

В основу работы можно положить самые разнообразные по характеру 

мотивы: уголок городского или сельского двора, часть стены дома с 

подъездом или окнами, улицу с новостройками, и др. 

Задача заключается в том, чтобы выдержать отношения в цвете и по силе 

силуэта стены к небу, неба к земли. 

 


