
Основы композиции

1.  Композиция - сочетание разных составляющих (пространственных, цветовых, смысловых, 
перспективных  и.т.д) в единое целое с целью выражения общей идеи произведения.

2.   Термин «композиция» (от лат. composito — связывание, составление) впервые употребил итальянский 
ученый, живописец и архитектор Леон Баттиста Альберти (1404–1472). Он говорил, что композиция — 
это такое разумное основание живописания, благодаря которому части видимых вещей складываются в 
картину. 

       Массово термин начал употребляться с эпохи Ренессансa
3.    Типы композиций :

•	 Замкнутая	и	открытая

Изображения с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, 
чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себе. Взгляд 
зрителя переходит от фокуса композиции к периферийным элементам, 
возвращается через другие элементы опять к фокусу. Другими словами, 
взгляд стремится с любого места композиции к ее центру.

Особенность замкнутой композиции является наличие полей. В таком 
случае целостность изображения проявляется в буквальном смысле.

Замкнутая композиция характеризуется четким внешним контуром, 
нарастанием сложности композиции от края к центру. Такая композиция 
лучше всего подходит для передачи статичности.

Открытая композиция, наоборот, использует направление линий 
композиции от центра к краю для передачи динамичности.

Открытая композиция центробежна, она тяготеет к поступательному 
движению или к скольжению по спирально расширяющейся траектории. 
Чаше всего композиция складывается из множества равноправных 
центров, заполняющих поле изображения.

•	 Симметричная	и	асимметричная

Основная черта симметричной композиции - равновесие. 
Строится симметричное изображение таким образом, для 
начала определяют границы изображения и ось симметрии, 
затем повторяют рисунок в зеркальном отражении.

Симметрия – размеренность, пропорциональность, 
одинаковость в размещении сторон.

Асимметричные композиции не содержит оси или точки 
симметрии, однако нельзя думать, что асимметричность 
снимает проблему уравновешенности. Скорее наоборот, 
в асимметричных композициях авторы уделяют особое 
внимание уравновешенности.

Асимметрия – соединение и размещение элементов вне 
условных осей симметрии.



•	 Статичная	и	динамичная

Устойчивые, неподвижные, часто симметрично уравновешенные, 
композиции этого типа спокойны, молчаливы, вызывают 
впечатление самоутверждения, несут в себе глубину философию.

Статичные композиции в основном используются для передачи 
покоя, гармонии. Чтобы подчеркнуть красоту предметов. Может 
быть для передачи торжественности. Спокойной домашней 
обстановки. Предметы для статичной композиции выбираются 
близкие по форме, по массе, по фактуре. Характерна мягкость в 
тональном решении. Цветовое решение строиться на нюансах – 
сближенные цвете: сложные, земляные, коричневые. В основном 
задействован центр, симметричные композиции.

4.  Состояние покоя в композиции (Статика)

Состояние покоя  можно передать с помощью статичных (неподвижных) композиционных схем. 
Они чаще всего симметричны и требуют строгой трактовки орнамента. Сюда, как правило, 
относятся линейные рисунки (полосы и клетки), композиции с геометрическим орнаментом и 
некоторые произведения с растительным узором. Статичные композиции передают состояние 
покоя и уравновешенности. Орнамент располагается в основном но прямоугольной сетке, все 
элементы лежат на вертикальных или горизонтальных осях, перпендикулярных или параллельных 
краям изделия, изобразительные элементы даны фронтально, они устойчивы, и место их в 
композиционной схеме четко определено.

Правила передачи покоя:

отсутствие диагонального направления
отсутствие перед движущимся объектом свободного 
пространства
изображение объектов в спокойных ( статичных) позах, 
отсутствие кульминации действия
композиция является симметричной, уравновешенной или 
образует простые геометрические 
схемы ( треугольник, круг, овал,  
квадрат, прямоугольник), т.е. 
является статичными

К статичным можно отнести:
квадрат, прямоугольник, лежащий на большей грани;

Динамика часто исключает величавость, 
основательность, классическую завершенность. 
Статичные композиции почти всегда симметричны и 
замкнуты, а динамичные - асимметричны и открыты.

Динамика - это зрительное восприятие движения, 
стремительности формы.



5.  Состояние движения в композиции (Динамика)

В динамичных по решениям композициях элементы узора располагаются по диагональным 
осям или свободно распределяются на плоскости. В них ярче выражено движение, схемы более 
разнообразны, здесь возможно смелое нарушение симметрии. Контур рисунка зачастую бывает 
смещен относительно цветового пятна, цветы и листья изображаются на энергично и упруго 
согнутых ветках. Цветовое решение в динамических композициях может быть более напряженным.

Правила передачи движения:

Использование на картине одной или нескольких диагональных 
линий
-оставить свободное пространство перед движущимся объектом
-выбирать определенный момент движения, наиболее ярко 
отражающий характер движения, который является кульминацией 
движения

К динамичным относятся:
треугольник и параллелограмм, стоящие на короткой стороне, эллипс, 
шар,пирамида, параллелепипед, стоящий на своей узкой грани и т. д.

6. Правила составления композиции

Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной 
замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – создание 
художественного образа. 
Средства выражения художественного образа : Форма  Цвет  Фактура
Основными правилами композиции являются ритм, выделение сюжетно-композиционного центра, 
симметрия или асимметрия, расположение главного на втором пространственном плане.

Композиция строится по определенным законам. Ее правила и приемы взаимосвязаны между 
собой и действуют во все моменты работы над композицией. Все направлено на достижение 
выразительности и цельности художественного произведения.
Основными законами композиции следует назвать такие: закон целостности, закон контрастов, 
закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.
Основной замысел композиции может быть построен на контрастах доброго и злого, веселого и 
грустного, нового и старого, спокойного и динамичного и т. п.
Контраст как универсальное средство помогает создать яркое и выразительное произведение. 
Леонардо да Винчи в “Трактате о живописи” говорил о необходимости использовать контрасты 
величин (высокого с низким, большого с маленьким, толстого с тонким), фактур, материалов, 
объема, плоскости и др. 
К приемам композиции можно отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия 
частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра. 

Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, 
ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, 
открытость и замкнутость, целостность. Таким образом, средства композиции - это все, что 
необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила. Они разнообразны, иначе их 
можно назвать средствами художественной выразительности композиции. Здесь названы не все, а 
только основные.

Композиция должна содержать «центр интереса», который является преобладающим и самым 
красивым местом в картине.



7.Выбор формата картины

Важно, еще до начала изображения, попытаться представить 
себе, какой будет картина.
Как правило, сначала художник выполняет несколько 
небольших эскизов, в которых ведет поиск наиболее 
выразительной композиции. На этом этапе определяется, 
каким будет формат картины (вытянутым по вертикали, 
прямоугольным, квадратным, вытянутым по горизонтали и 
др.) и ее размер.
Конечно, непреложных законов формата нет, но есть 
уловимые тенденции, язык формата

Вытянутый вверх формат придает изображению ощущение 
стройности и возвышенности. 

Формат в виде прямоугольника, расположенного по 
горизонтали удобен для изображения эпического действия. 
Чрезмерное увеличение формата по вертикали превращает 
изображение в свиток, а чрезмерное увеличение формата по горизонтали диктует применение 
панорамной или фризовой композиций. 

При выборе формата следует учитывать, как 
расположены основные объекты композиции - 
по горизонтали или вертикали, как развивается 
действие сюжета - слева направо, в глубину картины 
или как-то иначе. 

Формат в виде квадрата лучше использовать для создания уравновешенных, статичных 
композиций потому, что они мысленно соотносятся с равными центральными осями и равными 
сторонами границ изображения. 

Композиция произведения в овале и круге (tondo) строится 
относительно воображаемых взаимно перпендикулярных 
центральных осей. Здесь четко должны быть выражены верх 
и низ изображения. Овал часто применяется как формат для 
изображения портрета человека, 
так как его конфигурация 
легко соотносится с овалом 
человеческого лица или контуром 
погрудного изображения.

Формат находится в прямой 
зависимости от живописной техники. Чем шире, свободнее мазок 
художника, тем естественнее его стремление к крупному формату; 
у Рембрандта параллельно освобождению кисти растет формат; 
живописцы, работающие тонкими кистями, предпочитают обычно 
малый формат.

Тондо
От итал.Tondo - круглый
Тондо - станковое живописное произведение круглой формы или скульптурный рельеф в виде круга.



8. Геометрический центр картины 

Геометрический центр — точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения.
Если «центр тяжести» объекта совпадает с геометрическим центром изображения, то композиция в 
целом воспринимается как стабильная, статичная, неизменная.

9. Композиционный центр картины

Композиционный центр — центр, позволяющий 
управлять вниманием зрителя.
В композиционном центре не обязательно 
должно находиться нечто главное и значимое. 
Композиционный центр не предназначен для 
раскрытия или акцентирования основной идеи 
изображения (хотя и может быть использован 
для этой цели). Главные задачи у него — иные. 
Во-первых, он способствует формированию 
композиции как единого целого (не даёт картинке 
развалиться на составные элементы). Во-вторых, 
он удерживает внимание смотрящего.

Композиционный центр формируется не столько объектом или его смысловыми частями, сколько 
формальными элементами изображения: точками, штрихами, пятнами, цветом, фактурами, 
указателями, линиями и т.п.
Композиционный центр — это не всегда точка. Он может быть представлен некоторой 
протяжённой областью. Например, на портретах в фас в подавляющем большинстве случаев таким 
центром будут глаза. И бессмысленно уточнять: правый, левый или точка между ними?
Иногда изображение может содержать несколько композиционных центров. Например, их может 
быть два: главный и второстепенный. Для портретов анфас ещё одним композиционным центром 
(помимо глаз) может быть мушка на лице

10. Добиваться совпадения геометрического и композиционного центров не следует.

Но нельзя пренебрегать осознанным формированием композиционного а, при необходимости, 
и сюжетного центров. И тот, и другой являются очень важными элементами, влияющими на 
восприятие.
   

11. Правила золотого сечения.

Считается, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор, древнегреческий 
философ и математик (VI д.н.э). Леонардо да Винчи ввёл термин“ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ” в 15-16 веке
Золотое сечение - гармоническая пропорция

Правило золотого сечения (одной трети): Наиболее важный элемент изображения располагается в 
соответствии с пропорцией золотого сечения, то есть примерно на расстоянии 1/3 от целого.

Под «правилом золотого сечения» в архитектуре и искусстве обычно понимаются асимметричные 
композиции, не обязательно содержащие золотое сечение математически.

На рубеже XIX и XX веков золотое сечение распространилось на практически все виды дизайна: от 
художественного до технического.
Оказалось, что большинство людей не воспринимает золотое сечение как оптимальное и считает 
его пропорции «слишком вытянутыми».


