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Введение

Многие думают, что математика – сложная, скучная, бесполезная и 
далёкая от реальной жизни наука. Поэтому вы будете удивлены, узнав, что 
геометрия – важный раздел математики – появилась из-за необходимости 
решать определённые практические задачи.  Я люблю математику и люблю 
рисовать. Поэтому, меня заинтересовал вопрос можно ли как то связать эти 
две науки.

Цель: исследование взаимосвязи математики (геометрии) и  
направления изобразительного искусства - живопись.

Задачи:
изучить источники информации по теме 

исследования; 
исследовать геометрические формы в живописи;
самостоятельно изготовить картину, используя 

геометрические фигуры.
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Основная часть

1.  Техники и  направления 
Техники живописи практически неисчерпаемы:
1. Масло;
2. Темпера;
3. Эмаль;
4.  Гуашь  (поскольку  в  качестве  основного  материала  художник

использует  бумагу,  характерную  для  графических  видов  изобразительного
искусства — классифицируется и как графика; об этом говорит и применение
последней для создания монохромных произведений);

5. Пастель (к этой технике справедливо замечание аналогичное тому,
что высказано относительно предшествующей);

6.  Тушь  (и  в  данном  случае,  как  и  в  двух  предыдущих  —  нельзя
однозначно  отнести  к  графике;  на  Востоке,  например,  каллиграфия,  по
большей  части  использующая  этот  материал,  традиционно  считается
живописью, как, впрочем, и академическая китайская живопись использовала
по преимуществу именно тушь — ахроматическая гамма);

7. Живопись по штукатурке: фреска и а секко;
8. Граттаж
9. Гризайль
10. Карнация
11. Лессировка
12. Пуантилизм
13. Сграффито
14. Сфумато
15. Клеевая живопись;
16.  Восковая  живопись:  энкаустика,  восковая  темпера  и  холодный

способ (восковые краски на скипидаре).
17. Живопись керамическими красками.
18. Живопись силикатными красками.
19.  Акварельная  живопись  (техника  акварели  различна,  некоторые

приёмы ближе к живописи, некоторые — к графике; поэтому неслучайно в
тезаурусе присутствует такой оборот: «рисовать акварелью»)

20. Сухая кисть.
21. Акрил.
22. Смешанная техника.
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Всё, что оставляет какой-либо след на чём-то, строго говоря, является
живописью: живопись создаётся природой, временем и человеком. Это уже
отметил Леонардо да Винчи.

Традиционные  техники  живописи:  энкаустика,  темперная  (с  яйцом),
настенная  (известковая),  клеевая  и  других  типов.  С  XV  века  становится
популярной  живопись  масляными  красками;  в  XX  веке  появляются
синтетические  краски  со  связующим  веществом  из  полимеров  (акрилик,
винилик  и  др.).  Краски  могут  приготовляться  из  натуральных  и
искусственных пигментов.

Гуашь,  акварель,  китайскую  тушь  и  полурисовальную  технику  —
пастель — также относят к живописи.

Живопись  может  быть  исполнена  на  любой  основе:  на  камне,
штукатурке,  на  холсте,  шёлке,  на  бумаге,  на  коже  (в  том  числе  на  теле
животного  или  человека  — татуировки),  на  металле,  на  асфальте,  бетоне,
стекле, керамике и т. д., и т. п.

Живопись встречается и соседствует с пластическими искусствами, в
том  числе  с  архитектурой,  скульптурой;  она  может  участвовать  в
формировании искусственной и природной среды.

Живопись, как и другие изобразительные искусства, иллюзорна: она —
это  имитация  трёхмерного  пространства  в  плоскости,  достигаемая
посредством линейной и цветовой перспективы. Но её визуальный и к тому
же  цветовой  аспект  (глаз  воспринимает  в  одно  мгновение  практически
бесконечную информацию) обуславливает исключительное место живописи
среди всех изобразительных искусств.

В то же время, развитие искусства, изобразительных методов и средств
выразительности, давно вывело за пределы понимания основных своих задач
—  «воспроизведение  реальности».  Ещё  Плотин  говорит:  «Не  копировать
природу,  а  учиться  у  нее»;  и  этим  принципом  руководствуются  многие
художники  на  протяжении  многих  веков.  Поэтому  задачи  живописи
подразумевают  не  только  такую  организацию  пространства  на  плоскости,
которая руководствуется и ограничивается воссозданием на ней трёхмерной
среды,  мало  того,  отдельные  методы  уже  давно  воспринимаются  как
«тупиковые»  на  пути  развития  искусства  (в  контексте  понимания  и
переосмысления  адекватности  восприятия).  Плоскость,  как  и  цвет,  имеет
самостоятельную целостность и ценность, вместе они диктуют свои условия
в  синтезе  форм  и  на  плоскости  как  таковой,  —  и  во  взаимодействии  с
трёхмерно  -  временны́м  пространством.  Художник  уже  не  может
удовлетвориться  набором  иллюзорных  приёмов  («иллюзионизмом»),  он
следует  потребностям  нового  понимания  красоты,  отказавшись  от
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неактуальных методов самовыражения и воздействия на зрителя, ищет новых
же форм таковых, диалектически возвращается к лучшему из отвергнутого, и
таким образом приходит к пониманию и реализации новых же ценностей.
Такое  понимание  методов  и  технических,  выразительных  задач  искусства
культивировали  в  числе  других  теоретиков  и  мастеров  и  о.  Павел
Флоренский, а впоследствии — самостоятельно развивал сам . Разумеется,
это  не  единственный  «верный»  путь  развития  современного  искусства  и
живописи,  тем  не  менее,  многие  положения  такого  ви́дения  весьма
убедительны и продуктивны.

Относительно  ошибочности  строгого  исключения  живописи  из
пластических  искусств  даже  теория  «ортодоксального» искусствоведения
также  уже  давно  сделала  переоценку.  Вот  что  сказано  не  в  каком-нибудь
замысловатом  концептуальном  исследовании,  а  в  «Популярной
художественной энциклопедии»:  «Искусства  пластические  делятся,  в  свою
очередь,  на  изобразительные  и  неизобразительные.  К  первым  относятся
живопись,  скульптура,  графика,  монументальное  искусство.  К
неизобразительным  —  относятся  архитектура,  декоративно-прикладное
искусство  и  художественное  конструирование.  Границы  между
изобразительными и неизобразительными искусствами не абсолютны…»

2. Геометрический стиль
Геометрический  стиль  -  одна  из  ранних  стадий  развития  искусства

Греции Древней (IX-VIII вв. до н. э.). Проявился наиболее ярко в вазописи,
отчасти в мелкой пластике,  а  также в глиптике и декоративно-прикладном
искусстве  (посуде,  оружии).  Вазописи  геометрического  стиля  свойственны
плотность  и  чёткость,  даже  известная  жёсткость  узоров,  сплошь
покрывающих  поверхность  сосудов  и  подчёркивающих  их  тектонику.
Орнамент  располагается  полосами  и  складывается  из  меандров,  крестов,
окружностей.  На  поздних  стадиях  геометрического  стиля  ("дипилонские"
вазы,  найденные  на  Дипилонском  некрополе  в  Афинах)  появляется
геометризованное изображение человеческой фигуры.

Рис. 1

 

6

https://pandia.ru/text/category/ortodoksalmznostmz__ot_grech_/
https://pandia.ru/text/category/dialektizmi/


Рис. 2

3. Геометрическая живопись
Освоение  принципов  рисунка,  его  технического  и  графического

исполнения осуществляется сначала на простых формах геометрических тел
и  предметов  быта,  для  рисования  которых  достаточно  представления  о
внешнем  облике,  а  затем  на  голове  и  фигуре  человека,  в  изображении
которых решающую роль играет знание внутренней конструкции и умение
увидеть связь анатомического строения с внешней формой.  

3.1. Геометрические фигуры в анималистической живописи
Рассмотрим,  как  использовать  геометрические   фигуры  при

изображении некоторых животных. 
3.1.1. Лев 
Для многих людей лев,  это  воплощение мощи и  силы.  Это  крупное

хищное  животное,  которому  мало  кто  может  противостоять  в  местах  его
обитания.  Поэтому не  зря  образ  льва  часто  использовался  королями  в  их
гербах, а у многих народов считалось, что львы – это спутники высших сил.
Львы в  отличие  от  других  больших  кошек  живут  семейными группами –
прайдами. Один взрослый лев может съесть 15 – 25 кг мяса за раз. Главный
отличительный признак льва, отличающий его от львицы – это, конечно же
его знаменитая грива.

Рис. 3
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При изображении льва использовались такие геометрические фигуры
как окружность, четырехугольник.

3.1.2. Скалярии
Скалярии  —  род рыб семейства цихловых.  Являются  одними  из

самых  популярных  и  наиболее  широко  распространенных  аквариумных
рыб. Обитают скалярии в бассейнах рек  находящихся в Южной Америке.

Рис. 4

В основе изображения рыбы лежит ромб.

3.1.3. Белый медведь
Мало кто знает, что белый медведь это самый крупный млекопитающий

хищник – он может достигать длины в целых три метра и быть высотой с
невысокого человека – более полутора метров.

Белый  полярный  медведь,  самый  близкий  родственник  обычного  и
хорошо знакомого всем бурого медведя, обитающего у нас в лесах.

Рис. 5

Структуру белого медведя составляют такие геометрические фигуры:
окружности, многоугольник, ломаные линии.

3.1.4. Акула
Само понятие акула происходит от исландского слова hakall. Акула это

рыба,  в  отличии  от  дельфина,  который  является  млекопитающим.  Акулы
бывают как  пресноводные,  так  и  морские.  Самая  известная  акула  –  белая
акула, а самая необычная – акула молот.

Рис. 5
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Акула получается при помощи овала, треугольников, прямоугольников.

3.1.5. Носорог
Носорог семейство непарнокопытных млекопитающих,  содержащее

пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.
Главным  отличительным  признаком  современных  носорогов

являются рога на носу. В зависимости от вида их может быть один или два, у
некоторых  ископаемых  видов  носорогов  их  не  было  вовсе.  Передний  рог
растёт  из  носовой  кости,  задний  (если  имеется  в  наличии)  из  лобовой
части черепа.

Рис. 6

Носорог  состоит  из  треугольников,  многогранников,  замкнутых
прямых, овала.

3.1.6. Свинья
Свиней  многие  видели  в  реальной  жизни.  Свинья  и  поросята  –

популярные герои сказок и различных мультфильмов.
Произошли они от дикого кабана. На территории современной России и

Украины – единственный вид дикой колбасы.
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Свиньи вообще примечательные животные. Например, мало кто знает,
что они едят абсолютно всё, могут есть и мясо, а не только растения. Они
хорошо плавают, а по интеллекту они нередко превосходят собак.

Рис. 7

     

Свинья в основном состоит из круга, овала.

3.1.7. Динозавр
Динозавры были самыми крупными животными за всю историю Земли.

Одним из самых крупных динозавров был суперзавр. Он весил столько же,
сколько 10 слонов. Огромных размеров достигали травоядные динозавры, до
30  метров  в  длину.  Представители  отличались  длинной  шеей,  длинным
хвостом  и  передвигавшихся  на  четырех  ногах.  Эти  растительноядные
динозавры заселяли большую часть суши в юрском и меловом периодах, 208-
65млн. лет назад.

Рис. 8

Динозавр в основном состоит из фигур круга, овала.

3. 2. Стили в геометрической  живописи
3.2.1.Геометрическая абстракция (иногда  геометрический

абстракционизм) —  форма  абстрактного  искусства,  основанная  на
использовании  геометрических  форм,  иногда,  хотя  и  не  всегда,
расположенных  в  не-иллюзорного  пространства  и  объединенных  в
беспредметные, абстрактные композиции. В основе абстрактных композиций
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лежит создание художественного пространства путем сочетания различных
геометрических форм, цветных плоскостей, прямых и ломаных линий.

На протяжении XX века искусства исторического дискурса критиков и
художников, работающих в редуктивной или чистых линий абстракции, часто
предполагается,  что геометрическая абстракция представляет собой высоту
практики  беспредметного  искусства,  которая  обращает  внимание  на
пластичность  корня  и  двухмерность  живописи  как  художественной  среды.
Таким  образом,  было  высказано  предположение,  что  геометрические
абстракции  могут  функционировать  в  качестве  решения  проблемы,
касающиеся  модернистской  живописи,  отвергают  иллюзорную  практику
прошлого.

Кубизм — авангардистское направление в изобразительном искусстве,
прежде  всего  в  живописи,  зародившееся  в  начале  XX  века  и
характеризующееся  использованием  подчеркнуто  геометризованных
условных  форм,  стремлением  «раздробить»  реальные  объекты  на
стереометрические примитивы.

Начиная с  1912 г.  в  кубизме зарождается новое ответвление,  которое
искусствоведы назвали «синтетическим кубизмом». Простую формулировку
основных  целей  и  принципов  кубизма  дать  довольно  трудно;  в  живописи
можно  выделить  три  фазы  этого  направления,  отражающие  разные
эстетические концепции, и рассмотреть каждую в отдельности: сезанновский
(1907—1909), аналитический (1909—1912) и синтетический кубизм.

Рис. 9

Рис. 10
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3.2.2. Геометрия и искусство Ричарда Сарсона
Геометрические  работы  Ричарда  Сарсона  (Richard  Sarson))

гипнотизируют  и  завораживают,  заставляют  рассматривать  себя  и
вглядываться  в  хитрое  переплетение  линий  снова  и  снова…  А  для  их
создания нужно не так уж и много – циркуль, бумага и шариковые ручки.

Хотя большинство рисунков Ричарда состоят из сотен пересекающихся
окружностей, сам автор утверждает, что он никогда намеренно не стремился
к изображению именно этой формы. Все его работы имеют четкую структуру
и художник считают, что в первую очередь зрители обращают внимание на
работу в целом, а не на элементы, из которых она состоит. В то же время
Ричард  не  отрицает,  что  считает  простоту  круга  прекрасной:  «Это  что-то
невероятное – чертить линию и возвращаться в то самое место,  откуда ты
начинал».

Однако  по  мнению  автора,  иногда  линии,  прочерченные  шариковой
ручкой, кажутся слишком грубыми и очевидными. Поэтому кроме рисунков
на  бумаге,  Ричард  Сарсон  также  осуществил  несколько  экспериментов  с
объемными изображениями, создав ряд работ из натянутых на булавки нитей.
Одно из преимуществ таких произведений заключается в том, что в любой
момент можно смотать нить назад в клубок и переделать неудачную часть
работы,  в  то  время  как  при черчении на  бумаге  одно  неловкое  движение
может свести всю работу на нет.

«Формы – это то, чем я живу, - признается Ричард Сарсон. – Я люблю
формы, их ощущение, запах и вкус; их резкость и плавность; разочарование в
их абстрактной индивидуальности; восхищение их способностью удивлять и
передавать то, что мы не можем выразить словами. Я люблю маленькие и
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большие формы, сложные и простые. Я хочу показать людям в своих работах,
как они чудесны». И в этом восхитительном признании весь Ричард, вся его
страсть.

Ричард  Сарсон  –  графический художник из  Лондона.  Имеет  степень
бакалавра и магистра Королевского художественного колледжа (Лондон).

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

3.2.3. Геометрическая живопись Саймона Бирча
Картины художника, страдающего неизлечимой болезнью.
C тяжелым недугом каждый справляется по-своему: у одного возникает

желание повидать всех до единого родственников и раздать им свои вещи, у
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другого просыпается страсть к путешествиям, у третьего - зверский аппетит
и  желание  совершить  как  можно больше  покупок...  Британский  художник
армянского  происхождения  по  имени  Саймон  Бирч  (Simon)  Birch),  ныне
проживающий в Гонконге, услышал свой диагноз в 2007 году: рак в редкой
форме. С тех пор он и рисует эти геометрические картины, разноцветные и
очень странные.

Вооружившись  кисточкой  и  мастихином,  Саймон  Бирч  рисует  на
холсте,  накладывая  краску  неаккуратными  широкими  мазками,  словно
пытаясь отмахаться от того, что ждет его впереди. Но каким-то чудом такая
техника  позволяет  ему сохранять  реализм в  его  странных геометрических
картинах, проявляя сильные стороны его характера, не давая упасть духом и
скрашивая будни. Саймон Бирч родился в 1969 году в Великобритании.  В
свое время получил степень магистра в области изобразительного искусства.

Рис. 14

3.2.4. Картины из прямых линий

Прямолинейность  -  не  только  черта  характера  человека  честного,
открытого и беспристрастного, но и картин, которые создает некто Tadaomi
Shibuya из Японии. Насколько прямолинеен и беспристрастен этот художник,
я не имею чести знать, но судя картинам, у него твердая рука, наметанный
глаз и богатое воображение.

Картины  Tadaomi  Shibuya,  по  его  же  собственным  словам,  создают
гармонию и равновесие в мире, где идеально прямых линий зачастую днем с
огнем не сыскать. И в то же время, это не значит, что автор строг, педантичен
и занудлив. Что плохого в том, что человек предпочитает ясность и простоту
запутанности и туманности.
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Кто-то,  впрочем,  отметит  в  творчестве  Tadaomi  Shibuya  вовсе  не
оригинальные  формы  и  креативные  идеи,  а  угловатость  и  примитивность
исполнения родившейся идеи. Однако если подумать,  то все оригинальное
всегда воспринимается в штыки, и только потом, спустя какое-то время, люди
понимают, насколько потрясающими были работы, которые им в свое время
довелось увидеть.

Хуáн Грис (исп. Juan Gris, настоящее имя исп. José Victoriano González-н Грис (исп. Juan) Gris, настоящее имя исп. José Victorian)o Gon)záн Грис (исп. Juan Gris, настоящее имя исп. José Victoriano González-lez-
Pérez, 23 марта 1887, Мадрид — 11 мая 1927, Булонь-Бийанкур) — испанский
художник и скульптор, один из основоположников кубизма.

Марсе́ль Дюша́н (фр. Marcel Duchamp, 28 июля1887, Бленвиль-Кревон
— 2 октября 1968, Нейи-сюр-Сен) — французский и американский художник,
теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Творческое
наследие  относительно  невелико,  однако  благодаря  оригинальности  своих
идей Дюшан считается одной из самых влиятельных фигур в искусстве XX
века. Его творчество оказало влияние на формирование таких направлений в
искусстве  второй  половины  XX  века,  как  поп-арт,  минимализм,
концептуальное искусство, и др.

Рис. 15

Рис. 16
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Рис. 17

Изучив  картины  различных  стилей  живописи,  я  попыталась
самостоятельно  создать  картину  из  геометрических  форм  в
абстракционистском  направлении.

Рис. 18

16



Рис. 19
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Рис. 20

          

Рис. 21

Рис. 22
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Заключение
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Подведя итоги проделанной работы, выяснилось,  что геометрические
формы и изобразительное искусство непосредственно взаимосвязаны между
собой и всё,  что  нас  окружает,  имеет  геометрическую форму.  Работая  над
данным проектом,  я  познакомилась с творчеством художников, о которых
раньше не слышала. 

Если  бы  люди  не  начали  изучать  геометрию,  то  прогресс,
изобразительное  искусство  и  множество  других  современных изобретений
дались бы человечеству с большим трудом и возможно гораздо позже, отсюда
следует, что значение геометрии огромно. Научиться рисовать не так трудно.
Нужно  знать  геометрические  фигуры  и  уметь  их  рисовать.  А  потом  всё
получится.

Чтобы создать шедевр, надо быть, конечно, гением, но для несложного,
достаточно  точного  рисунка  не  требуется  особого  таланта,  а  только  лишь
умение  размышлять  и  готовность  работать.  Освоение  процесса  рисования
подобно  освоению  какого-нибудь  вида  спорта  или  игры  на  каком-нибудь
музыкальном инструменте: весь секрет заключается в постоянной практике.
Чем чаще упражняться в рисовании, тем быстрее можно освоить его. 

Цель  работы  -  исследование  взаимосвязи  математики  (геометрии)  и
изобразительного  искусства  –  достигнута.  Задачи  выполнены.  Мною
изготовлен  продукт  проекта  –  картина  с  использованием  геометрических
фигур, выполненная пастелью.
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