Пояснительная записка
Цель вступительного экзамена по «Живописи» для абитуриентов, получивших среднее
общее или среднее профессиональное образование, заключается в определении уровня
компетентности и готовности к обучению по специальностям 54.05.01 «Монументальнодекоративное искусство», 54.05.02 «Живопись», 54.05.03 «Графика» и направлению
подготовки бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями:
Изобразительное искусство и компьютерная графика», 54.03.01 «Дизайн» и 54.03.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
Абитуриенты должны:
знать: общие принципы, методы и приемы создания реалистического изображения
средствами живописи в соответствии с закономерностями линейной и воздушной
перспективы;
– основные выразительные средства живописи и соответствующие им приемы работы
надо изображением;
– основные законы композиционного построения изображения;
уметь: создавать реалистически грамотное изображение средствами живописи;
выявлять в живописном этюде большие цветотональные отношения, объемную форму
предметов и пространственные отношения;
– воплощать в живописном изображении художественный образ (изобразительновыразительно трактовать натурную постановку;
– уметь работать в разнообразных живописных техниках (акварель, гуашь, темпера)
владеть: навыками восприятия натуры, необходимыми для создания грамотного,
выразительного изображения;
– навыками восприятия изображения;
– художественно-образным мышлением, позволяющим выполнять различные
важнейшие операции при создании изображения, в том числе анализа и синтеза;
– навыками анализа цвета и колористических особенностей изображения;
– навыками работы в различных живописных техниках.
Примеры работ «ЖИВОПИСЬ»

Правила проведения:
Задание выполняется на листе бумаги формата А-2 (594х420 мм). Материал по выбору
абитуриента (акварель, гуашь, темпера).
Содержание задания:
Выполнить с натуры живописный этюд натюрморта. Композиция натюрморта
составлена на 3-5 бытовых предметов и 2-3 драпировки, сближенных или контрастных по
цвету и тону при боковом освещении. Продолжительность испытания составляет 6
астрономических часа (360 минут).
Основные требования к выполнению задания.
1. Компоновка группы предметов с соблюдением их положения в пространстве,
пропорциональных отношений и характера формы в соответствии с натурой. Выполнение
оптимального по размеру целостного изображения трехмерной композиции, гармонично
закомпонованного на двухмерной плоскости листа.
2. Изображение должно создаваться с учетом точки зрения, линии горизонта и
пространственных особенностей постановки.
3. Использование возможностей выразительных средств живописи для цветотоновой
моделировки объема предметов и окружающего их пространства.
4. Формирование живописной целостности предметной композиции.
Рекомендации.
Работа должна выполняться методически последовательно.
1. Успех подготовительного рисунка во многом зависит от начального этапа компоновки в листе. Сам характер постановки предполагает мысленное заключение его в
сложную форму. Она определяется по крайним выступающим точкам всей группы
предметов.
2. На следующем этапе осуществляется линейно-конструктивное построение
изображаемых предметов с учетом их взаиморасположения в группе.
3. После этого производится сравнительный анализ отношений локальных пятен в
натюрморте, и моделировка предметов и окружающего их пространства при помощи тона и
цвета.

4. На завершающем этапе осуществляется обобщение цветотональных масс
приведение этюда к цельности, введение выразительных акцентов за счет цветового и
тонового контрастов.
Требования к выполнению задания:
1. Абитуриент должен продемонстрировать ясность композиционного построения.
2. Умение цветом передать форму предметов и их положение в пространстве.
Выяснить и показать характер изменения цвета предметов в зависимости от освещения.
3. Умело формировать объем предметов посредством живописного решения
светотени.
Максимальная оценка за испытание – 100 баллов.
Критерии оценки по Живописи
1.Соответствие заданию – 20 баллов
2.Оригинальность и мастерство художественного решения – 20 баллов
3.Соответствие академическим основам изображения – 60 баллов
3.1. Компоновка в формате листа и масштаб изображения – 10, при этом
– убедительно найденное композиционное решение – 6-10
– недостаточно убедительно найденное композиционное решение и масштаб – 0-5;
3.2.
Передача пропорций, конструкции предметов – 10, при этом
– верно, в соответствии с законами линейной перспективы, разработано
конструктивное строение формы предметов, точно переданы их пропорции – 6-10
– имеются ошибки и недочеты в передаче конструкции и пропорций предметов – 0-5
3.3. Передача больших цветотональных отношений, при этом
– убедительно переданы большие цветотональные отношения, гармоничные
цветовые сочетания – 20-30;
– недостаточно убедительно переданы большие цветотональные отношения,
гармоничные цветовые сочетания – 10-20;
– не переданы большие цветотональные отношения, гармоничные цветовые сочетания
–0-10;
3.4. Цельность изображения – 10, при этом
– высокая – 6-10,
– недостаточно высокая – 0-5.
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