
Художник живописец 



Художник — это творческая профессия, берущая своё начало из глубины веков. В 
профессиональном контексте художник — это человек, занимающийся 
изобразительным искусством и зарабатывающий деньги на этом поприще. 

Научиться рисовать, постигнуть законы композиции и пластики, освоить технику 
смешивания красок, уметь правильно подобрать кисти, краски и бумагу может 
научиться каждый. Но главным для художника все же является ТАЛАНТ. 

 

 



Тонкая интуиция, самокритичность, стремление к совершенству, хорошее 
зрительное восприятие, способность создания образа по словесному описанию, 
твердость руки, устойчивость кистей рук, чувство вкуса, гармонии, развитый 
эстетический и художественный вкус - вот неполный список личных 
профессионально важных качеств специалиста данного профиля. 

Существует несколько направлений для деятельности художника-
живописца: станковая, монументальная, и театрально- декорационная. 

 



Станковая живопись 

Станковая живопись — один из родов живописи, произведения которого имеют 
самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения. Буквально 
— живопись, созданная на станке (мольберте) 

В своих произведениях живописцы запечатлевают окружающую их 
действительность, особенности исторической эпохи, быта и традиций людей.  

 



Благодаря художникам живописцам современное поколение восстанавливает 
связи с поколениями, жившими задолго до нас. 

Деятельность художника связана с созданием художественных произведений 
станкового искусства для интерьера и экстерьера в различных техниках и жанрах 
(историческом , батальном, бытовом, портрет, пейзаж, натюрморт и т.д.) 

 



Художников-живописцев зачастую называют летописцами времени. Благодаря им 
до нас в изобразительной форме доходят исторические сведения об эпохах, 
бесчисленных поколениях, живших задолго до нас. Художественное искусство активно 
включается в повседневную жизнь человека как сегодня, так и в древнейшие 
времена. В своих произведениях живописцы запечатлевают окружающую их 
действительность, особенности исторической эпохи, быта и традиций людей, 
трансформируясь в незаменимый источник для исследователей, мыслителей, ученых.  
 



Монументальная живопись 

Монументальная живопись – род живописи, к которому относятся 
произведения, непосредственно связанные с архитектурными сооружениями, 
помещенные на стены, потолки, своды, а также все виды росписей по штукатурке 
– это фреска, мозаика, а также витражи, и другие формы плоскостно-
живописного декора в архитектуре. Все это издавна стало неотъемлемой частью 
архитектурных ансамблей. 



Художник-монументалист вместе с архитектором определяет место для будущего 
произведения, разрабатывает эскиз художественного решения, подбирает 
соответствующие материалы, приемы исполнения, выполняет витражи, росписи, 
фрески, мозаичные панно и т. п. 

 







Театрально-декорационная живопись 

Художник в театре — это, в первую очередь, сценограф, дизайнер сцены. 
Профессия театрального художника очень многогранна. Он создает декорации, 
эскизы костюмов, подбирает мебель, предметы для интерьера сцены, создавая 
сценическое пространство; разрабатывает эскизы и макеты декораций, продумывает 
и реализует художественное решение спектакля.  



Художник в театре рука об руку взаимодействует с режиссером, он должен всегда 
учитывать его творческий замысел и реализовывать его задумку. Если художнику 
хватает опыта и многогранности таланта, он может расширить, обогатить 
режиссерскую идею, стать его соавтором. Объединяя усилия, согласовывая 
режиссерский и художественный замысел, можно достичь невероятного по силе 
результата. 



Художник - это своего рода архитектор сцены, он должен знать ее устройство 
изнутри. Должен ли театральный художник быть практиком и самостоятельно 
изготавливать декорации и костюмы? Кое-что он может делать своими руками, но это 
не обязательно. Эту задачу выполняют отдельные специалисты. Но художник обязан 
знать, как собственноручно изготовить декорации и костюмы хотя бы для того, чтобы 
контролировать процесс работы и видеть, воплощается ли его творческий замысел. 



Находчивость, пространственное мышление, изобретательность, богатая фантазия 
— все это должно быть присуще театральному художнику. Ведь часто приходиться 
реализовывать идеи буквально на ходу. Такова театральная жизнь. 

Художник театра - это еще и культуролог, который хорошо знает историю театра, 
культуры, архитектуры, в особенности костюма.  

Художник театра —это одна из самых творческих профессий. 



• Наличие художественных способностей 

• Тонкая интуиция (помогает художнику глубоко проникать в суть явлений); 

• Богатое воображение (помогает улавливать и отражать ассоциативные связи 
между жизненными явлениями); 

• Избирательность внимания (позволяет художнику выделить из множества 
поступающих впечатлений и сигналов именно то, что необходимо для 
воплощения данного замысла); 

• Развитое наглядно-образное мышление (обуславливает способность видеть 
необычное в обычном, творчески переосмыслять действительность, без чего не 
состоится ни один художник). 

 

Данная профессия подходит творческим людям с хорошо развитым 
воображением.  

Настоящий художник умеет черпать вдохновение из всего, что его окружает и 
интерпретировать свои эмоции в произведения изобразительного искусства.  

 

Какими способностями и качествами надо 
обладать, чтобы стать художником 



Перспективы профессии 

Перспективы есть в каждой профессии и художник – не исключение. Для 
художника-живописца возможен карьерный рост зависит от квалификации, опыта 
работы, образования, таланта специалиста. 

Художник может достигнуть высот, если будет постоянно развиваться и 
принимать участие во всевозможных выставках, конкурсах изобразительного 
искусства, а так же организовывать свои персональные выставки. 

Это дает возможность наработать связи и заполучить состоятельных заказчиков. 
В будущем возможно открытие собственной галереи. 

Заработки напрямую зависят от востребованности мастера. 

 



Куда пойти учиться на художника- живописца 

• Моё образование https://moeobrazovanie.ru  

• Енисейский педагогический колледж http://enpkoll.ru 

• Красноярский государственный институт искусств http://kgii.ru 

• КГБ ПОУ Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова  
http://khusurikov.ru 

• Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова  https://mghpu.ru  

• Московский государственный академический художественный институт имени 
В.И. Сурикова  http://surikov-vuz.com  

• Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина http://artsacademy.ru  

• Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
http://nsuada.ru  

• Уральский государственный архитектурно-художественный университет  
• (г. Екатеринбург) . http://www.usaaa.ru  
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