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Живопись А.П. Выстропова:  

воздействие и восприятие 



Цель моей работы: выяснить, каково 
воздействие и восприятие живописных 
полотен А. Выстропова. Считаю, что тема 
эта актуальна, ибо, чем дальше наша 
действительность от совершенства, тем 
сильнее страдает эмоциональный мир 
человека. 



Основные средства воздействия 

картины на человека: 

• настрой художника во время ее 

написания 

• Материал, использованный в 

творчестве 

• триединство: сюжет – стиль – жанр. 



Живописное 

полотно под 

названием «Все 

пройдет» содержит в 

себе представление 

автора о смысле 

жизни, ее 

проявлениях и  

этапах. 

 

А.П. Выстропов «Все пройдет» 



Женщина преклонных лет 

олицетворяет закат жизни, 

стройная молодая 

женщина – ее динамику, а 

девочка – ее начало.  



Художественное полотно – это 

совокупность знаков, направленных на 

возбуждение в человеке эмоций.  

А.П. Выстропов «Увидеть небо» 



Картина под названием 

«Яблоки на снегу» может 

служить примером 

новаторского подхода 

А.П. Выстропова. Она 

представляет собой 

комбинацию зимнего 

пейзажа, являющегося 

фоном, и осеннего 

натюрморта, основу 

которого составляют 

неживые предметы.  

А.П. Выстропов «Яблоки на снегу» 



Главный символ – спелые колосья на 
ломких сухих стеблях, выполненные с 
помощью четких линейных элементов, 
уходящих в перспективу. Основу 
сюжета составляют обыденные 
предметы, не случайно собранные 
вместе.  



Главным элементом пейзажа является 

изба, прописанная такими же смелыми 

и выразительными линиями. Она 

символизирует очаг, тепло, жизнь.  



Другим элементом картины, психологически 

воздействующим на зрителя, являются 

красные яблоки на белом снегу. Влияние 

осуществляется при помощи объема и цвета.  



 Темой полотна А.П. Выстропова «Вдовы», 

выполненного в жанре портрета, является 

душевное состояние женщин, потерявших на 

войне близких.  

А.П. Выстропов «Вдовы» 



 Женщина с 

девочкой на руках 

выделена светом, 

как бы окружена 

нимбом, 

символизирует 

Мадонну.  



 Использование 

атрибутов, 

характерных для 

военного времени, 

создает смысловой 

подтекст, 

передающий 

состояние героев.  



 Произведение искусства – сведение в одной 
точке всех сил ума, воображения, воли и чувств. 
Эта сосредоточенность – есть вдохновение. 
Вдохновение художника рождает произведение.  



 Наши чувства 
реагируют 
прежде всего на 
чисто 
визуальные 
элементы — 
такие, как линия, 
цвет, свет, 
композиция, 
структура и 
объем. Они 
присутствуют в 
любом 
произведении 
искусства, 
независимо от 

жанра.  
А.П. Выстропов «Сапожник» 



Три типа воздействия искусства 

на человека: 

Первый тип основан на эффекте 

присутствия 

Второй – на созерцании совершенства 

формы произведения искусства, то есть 

на эффекте отчуждения  

Третий – психологический механизм 

катарсиса и соответствующего 

переживания  



• Работы А.П. Выстропова 

оказывают огромное влияние 

на внутренний мир человека. 

Они несут в себе не столько 

понятия, сколько смыслы. В 

полотнах присутствует душа 

художника, вложенная им при 

создании произведения.  А.П. Выстропов «Портрет дочери» 


