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Д. Г. Ка пуза,
преподаватель УО «Барановичский государственный университет»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЛИННИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение курса «Основы декоративно-прикладного творчества» 
является неотъемлемым условием получения качественного образова
ния учителя технологии (обслуживающего труда).

Цель нашего исследования — проблема использования подлинни
ков изобразительного искусства в современных условиях образования.

Словарь русского языка С. И. Ожегова дает следующее определе
ние понятия: подлинник — подлинная вещь, оригинал, не копия [2].

В истории методики преподавания изобразительного искусства 
есть примеры использования подлинников. Например, ведущие мастера 
иконописи XI—XVI вв. составляли сборники правил и законов постро
ения изображения — иконописные (лицевые) подлинники.

В русской академии художеств образцами в обучении служили гра
вюры с рисунков преподавателей академии, а также рисунки особо отли
чившихся учеников. Особой популярностью у преподавателей и воспи
танников пользовались рисунки Грезе. Выразительность линий в его ри
сунках помогала учащимся наглядно видеть и понимать пластику форм.

Много рисунков сделали Г. Ф. Шмидт, А. П. Лосенко. Многие ри
сунки учеников академии Карла и Александра Брюлловых служили 
образцами [3].

А. Н. Андреев писал о выдающемся русском художнике А. П. Ло
сенко: «...сам писал на одной скамье со своими учениками и произведе
ниями своими еще более помогал к усовершенствованию вкуса учени
ков академии» [3].

Активное посещение студентами музеев, выставочных залов, гале
рей, изучение произведений «под открытым небом» — скульптуры, ар
хитектурных сооружений, позволяет наиболее полно ознакомиться в 
оригинале с искусством и воспитать внутренний критерий, помогаю
щий распознавать подлинное и неподлинное, истинную и ложную инто
нации, что, в конечном счете, позволяет сохранить и развить свою ин
дивидуальность. Студент, рассматривая произведения, сделанные рукой 
мастера, видит выразительность, уникальность строения художествен
ной формы. Вместе с тем он получает эмоциональный заряд, так как 
искусство, по выражению А. И. Смолика, обладает властной магией, 
захватывающей чувственное воздействие [1].
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Данная методика обучения — копирование подлинников, посеще
ние музеев и т. д. больше используется в художественных вузах, так как 
они готовят профессионалов в области искусства, да и регионально та
кие учебные заведения расположены в крупных городах, художествен
ных центрах.

Педагогу провинциального вуза, чаще всего приходится пользо
ваться репродукциями и диапозитивами. А они несовершенны. Это, 
прежде всего нарушение цветовой гаммы, уплощение произведения 
(каждая картина имеет толщину красочного слоя), невыразительность 
фактуры, неясность технических приемов, искажение пропорций и раз
мера изображения. А ведь по выражению Б. Неменского в искусстве 
все строится на «чуть-чуть» и поэтому мы порой сталкиваемся с тем, 
что содержательная сторона произведения не находит эмоционального 
отражения у студентов. Эффективность применения такого «неживого» 
искусства невелика. Современные информационные технологии позво
ляют приблизить изображение произведения искусства к идеальному. 
Существует много виртуальных программ, позволяющих ознакомиться 
с музеями мира, с творчеством отдельных художников, но все они в 
основном предназначены для индивидуального просмотра.

Использование оригиналов произведений искусства в педагоги
ческой деятельности не ново. Но чаще всего педагоги используют име
ющийся вспомогательный к картине материал: наброски, зарисовки, 
эскизы или этюды, выполненные масляными красками. Мы же приме
няем личные творческие работы, картины, выполненные акварелью. 
Это, по мнению автора, актуально в силу того, что акварель предлагает
ся студентам в качестве основного материала для выполнения учебных 
заданий, хотя акварельная живопись достаточно редкая даже среди про
фессиональных художников. Возникает вопрос: «А у кого же учиться?». 
Живую технику акварели с ее прозрачностью и ценностью эффектов 
практически невозможно рассмотреть по небольшим репродукциям, от
печатанным в специальных журналах. Мы имеем в своем арсенале око
ло 40 акварельных картин, которые способствуют реализации дидакти
ческих целей на занятиях по предмету «Основы декоративно-приклад- 
ного творчества». Они являются эффективным средством обучения по 
многим темам базового раздела «Основы изобразительной грамоты»: 
способствуют ознакомлению с работой художника-живописца, с выра
зительными средствами искусства, а также выполнению практических 
заданий по освоению технических приемов рисования, заданий по рисо
ванию деревьев, цветов, пейзажа, натюрморта, портрета и т. д.

Систематическое использование подлинников — это живое обще
ние с искусством. Единство восприятия и созидания создает атмосферу

38

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



увлеченности предметом. Удивление, радость помогают смелее подойти 
к выполнению практических заданий, а удачно выполненный студентом 
рисунок цветка, облака меняет представление о предмете, который в 
школе для многих был второстепенным. И хотя студенты не смогут 
достигнуть уровня образца, само ознакомление с профессиональным 
мастерством играет колоссальную роль.

Несомненно, акварели, оформленные в раму и под стекло, несут 
большой эмоциональный заряд и одновременно являются носителями 
информации, которую на образце читать всегда легко. Студенты овладе
вают понятиями «подлинник», «репродукция», «оригинал» и свободно 
пользуются ими в своей речи.

Использование авторских работ позволяет воспринимать искусст
во как искусство, а не наглядное пособие, формирует у студентов уста
новку на восприятие педагога как художника, и это способствует эф
фективному обучению будущего учителя технологии.
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