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Выполнение анализа произведения 
 изобразительного искусства 



Посещение выставок 

Посещение выставок музеев, 
картинных галерей позволяет 
познакомиться с произведениями 
искусства. Оттуда зрители 
возвращаются наполненные 
идеями и впечатлениями от 
увиденного. 
 

Чтобы поделиться эмоциями с 
друзьями о понравившихся 
произведениях искусства, нужно 
как можно точнее уметь их 
описывать.  

Дрезденская картинная галерея 



Как описать картину? 

Описывая картину необходимо 
пересказать и то, что именно 
изображено (денотативное 
прочтение - обозначающее), а 
также те мысли или чувства, 
которые хотел передать автор 
(коннотативное прочтение – 
дополнение к основному значению). 
 

Для этого нужно уметь выполнять 
анализ художественных 
выразительных средств, а также 
знать кем и когда выполнено 
произведение. 

К. С. Малевич 
«Чёрный квадрат» 



Правила проведения описания 
 произведения искусства 

Любое описание должно выполняться по плану и традиционно состоит из 
трёх частей: 
 

1. Вступительная часть: необходимо представить произведение и автора. 
 

2. Основная часть: описание содержания произведения, анализ 
художественных выразительных средств. 
 

3. Заключительная часть: основной вывод, подведение итога. 



План описания художественного произведения 

1. Представление произведения: 
- Сведения о авторе данного произведения: направление, в котором он работал, особенности 
творчества художника, другие его произведения. 
- Сведения о данном произведении: название, техника исполнения (акварель, масло и т.п.), 
размеры (высота и ширина), время создания, место хранения (музей, частное собрание и т.п.), 
стиль, направление, жанр, история создания. 

2. Описание произведения:  
- сюжет (о чем повествует картина);  
- описание главных героев произведения (если они есть);  
- роль деталей в произведении (расшифровка символических деталей); 
- колорит (почему художник выбрал данное цветовое решение); 
- свет в произведении (источник света, характер светотени); 
- композиция (формат, композиционная схема, ритм, динамика, и т.п.). 

3. Основной вывод:  
- главная идея произведения;  
- значение произведения (его связи с предшествующей и последующими традициями искусства). 



Дополнительные рекомендации  

Пользуясь планом описания картины, нужно помнить, что к нему нужно 
относиться творчески. Например, что-то сократить, если картина не 
соответствует какому-то пункту. Можно поменять пункты местами.  
 

Можно начать описание более оригинальнее чем имя и годы жизни 
художника. Например, написать небольшой экспромт от лица одного из 
героев картины.  



 Пример описания картины 



Валентин Александрович Серов 
«Девочка с персиками» 

1. Представление произведения 



Сведения о авторе данного произведения 

Серов вошел в историю русского искусства как 
художник исключительной глубины и 
многосторонности, с блеском испытавшим свои силы 
почти во всех жанрах живописи и графики. Но высшие 
его достижения принадлежат области портрета. 

 

В творчестве художника имеются отголоски 
разных живописных направлений и стилей: от 
реализма до импрессионизма и модерна. 

 

Творческое наследие художника составляют 
картины: «Мика Морозов», «Портрет К.А.Коровина», 
«Портрет М.Н.Ермоловой», «Девочка с персиками». 

Серов 
Валентин Александрович 

(1865 - 1911) 



Сведения о данном произведении 

Название произведения:  
«Девочка с персиками». 
 

Дата исполнения: 1887 г. 
Техника: холст, масло.  
Размеры: 91×85 см. 
Место хранения: Государственная 
Третьяковская галерея, Москва. 
Жанр: портрет. 
Стиль: реализм. 



Сведения о данном произведении 

История создания произведения  
 

На картине изображена Вера Мамонтова – 
двенадцатилетняя дочь Саввы Мамонтова и 
любимица художников, гостивших в то время у 
них в имении Абрамцево. 
 

Картина была создана художником, еще не 
достигшем 22 лет, работа заняла несколько 
месяцев. Валентин Серов писал: «Писал я 
больше месяца и измучил её, бедную, до 
смерти, уж очень хотелось сохранить 
свежесть живописи при полной законченности, 
— вот как у старых мастеров». 



2. Описание произведения 

Сюжет 
 

На портрете изображена девочка, сидящая за 
столом. На ней розовая блузка с тёмно-синим 
бантом.  
 

Кажется, что эта бойкая и непоседливая 
девочка лишь на секунду присела к столу, взяла 
в руки персик, но сейчас же встанет и убежит 
по своим делам.  
 

На переднем плане изображены лежащие на 
столе нож, персики и листья. На дальнем плане 
показан интерьер комнаты с большим окном. 



2. Описание произведения 

Описание главного героя 
 

Глядя на картину, мы видим очень живую и 
загорелую девочку с шапкой непокорных 
густых волос.  
 

Она пристально смотрит на зрителя 
большими темными глазами, в которых 
затаился какой-то огонек.  
 

Девочка смотрит на нас, но создается 
впечатление, что ее голова занята 
совершенно отстраненными мыслями, 
девочка задумалась о чем-то своем.  



2. Описание произведения 

Роль деталей  
 

Вся поза девочки выражает сдерживаемое 
нетерпение, кажется, что она лишь на 
минуту уселась за столом.  
 

У нее чуть раздуваются ноздри, будто бы 
она не может отдышаться от быстрого 
бега, а карие глаза искоса поглядывают на 
нас, словно замышляя очередную проделку.  
 

Несмотря на то, что губы ее серьезно 
сжаты, в них бездна детского лукавства.  



2. Описание произведения 

Колорит 
 

Смуглое лицо девочки оттеняется общим 
голубоватым тоном картины.  
 

Этот на первый взгляд, холодноватый тон 
смягчается теплыми тонами лежащих на 
столе персиков и листьев и завершается 
звучным мажорным тоном розовой блузки. 



2. Описание произведения 

Свет 
 

Вся картина залита светом.  
 

Этот необыкновенно бодрящий солнечный 
свет, врывающийся через окно, насыщает 
все пространство большой и светлой 
комнаты.  
 

Он играет разноцветными отблесками и на 
стене, и на повешенном в простенке блюде, 
и на спинке стульев.  
 

Свет скользит по лицу девочки, рождает на 
ее розовой блузке игру сиреневых и голубых 
бликов. 



2. Описание произведения 

Композиция 
 

Во всем портрете продуманная 
композиционная завершенность.  
 

Фигура вписана в окружающую обстановку, 
как в естественную жизненную среду, что 
превращает портрет в картину, а 
мастерски написанное, насыщенное воздухом 
пространство не только столовой, но и 
парка за окнами - делает эту картину живой 
и привлекательной. 



3. Основной вывод 

Главная идея произведения  
 

 

Художнику удалось с помощью небольшой 
картины рассказать целый роман о девочке, 
о ее характере, чувствах – таких же 
светлых и чистых, как и ее облик. 
 

Картина «Девочка с персиками» - ода весне, 
обаянию юности и непосредственности, 
всему тому, что восхищает и радует нас в 
жизни.  



3. Основной вывод 

Значение произведения  
 

 

Картина "Девочка с персиками" поразила 
тогдашнюю Москву и стала одним из 
шедевров русской портретной живописи.  



Самостоятельная работа 
по теме: Описание художественного произведения 



Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) 
«Алёнушка», 1881  

Холст, масло, 173×121 см., Государственная Третьяковская галерея, Москва 

Опишите предложенную картину самостоятельно 



План описания произведения:  
-  сюжет (о чем повествует картина);  
-  описание главных героев 

произведения (если они есть);  
-  роль деталей в произведении; 
-  колорит (почему художник выбрал 

данное цветовое решение); 
-  свет в произведении (источник 

света, характер светотени); 
-  композиция (формат, 

композиционная схема, 
пространство, симметрия, 
равновесие, ритм, динамика, 
контраст и т.п.). 

 

Основной вывод:  
-  главная идея произведения;  
-  значение произведения. В.М. Васнецов «Алёнушка» 



Домашнее задание 

В библиотеке или интернете найти описание картины В.М. Васнецова «Алёнушка». 
Проанализировать описание картины, определить какая часть текста соответствует 

введению, основной части и заключению, какие выразительные средства живописи и 
композиции помогли раскрыть содержание картины. 

В.М. Васнецов «Алёнушка» 
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