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Аннотация: мой многолетний творческий опыт, преподавательская деятельность, участие в 

выставках, даёт мне возможность проанализировать некоторые аспекты творческого процесса - как 

художественное восприятие и создание образа, который охватывает деятельность художников 

разных направлений и почерков. 
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Каждый художник, талантлив не только в том, что он делает (пишет ли он стихи, пишет ли он 

музыку, создаёт кинофильмы), он живет в культурном контексте своего времени, является носителем 

своей национальной культуры.  
 

 
 

Рис. 1. О. Роден. Мыслитель 
 

Художественное творчество – это процесс создания произведения искусства, ценность которого 

всегда содержит в большей или в меньшей степени элемент новизны, неповторимости и 

индивидуальности автора.  

И, конечно, таланта и профессионализма. Мой многолетний творческий опыт, преподавательская 

деятельность, участие на выставках, даёт мне возможность проанализировать некоторые аспекты 

творческого процесса - как художественное восприятие и создание образа, который охватывает 

деятельность художников разных направлений и почерков. Художественный образ – всегда результат 

воображения, процесс творческих поисков, экспериментов, сомнений и, возможных, неудач. Поэтому 

один и тот же предмет может по-разному восприниматься разными художниками. Важную роль в этом, 

кроме вышесказанного, играют знания, умение, взгляды, интересы, определенное отношение к 

действительности. Субъективные аспекты восприятия определяются индивидуальными особенностями, 

присущими данному художнику: дарованием, фантазией, памятью, личным опытом, запасом жизненных 

и художественных впечатлений, культурной подготовкой. 
 



 
 

Рис. 2. К. Бехзад. Портрет Шейбани-Хана 
 

Можно привести много примеров как художники создавали свои произведения под впечатлением от 

выдающихся художественных полотен. Так, например, может повлиять на художественное восприятие 

творчество художника, совершенно другой эпохи, страны, культуры и стилистики. Известный факт. 

Французский художник Анри Матисс посетил в 1910 году «Выставку мусульманского искусства», и был 

вдохновлён искусством Камолиддина Бехзада, и в его творчество «вошёл» Восток.  
 

 
 

Рис. 3. А. Матисс. Стоящая Зора 
 

Можно сравнить две работы – Шейбани-Хана» К. Бехзада и А. Матисса «Стоящая Зора»1. Смысл 

художественных исканий Чингиза Ахмарова был также связан с поиском нового пластического языка, 

основанного на традициях миниатюры Востока – гармония колорита, декоративное решение, 

плоскостность, орнаментализм. В других случаях, например, когда художник пишет портрет с натуры, 

автор сначала непосредственно вживается в образ модели, и потом передаёт не только внешнее «похоже 

или непохоже», а использует определенные изобразительно-выразительные средства (композиция, цвет, 

форма), и добивается желаемого образа. Как, например, тонкий знаток психологии человека, портретист 

Абдулхак Абдуллаев при написании «Портрет Аброра Хидоятова в роли Отелло». Или «Портрет 

Айбека». При всём внешнем сходстве с моделями, художник стремился передать в этих портретах 

выразительные черты – в позе, облике, костюме. Или совершенно другой пример, Александр Волков, в 

картинах которого линии, формы и краски создают определенный ритм, движение на холсте. 

                                                             
1 Электронный источник. 
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Рис. 4. А. Абдуллаев. Портрет Аброра Хидоятова в роли "Отелло" 
 

 

Рис. 5. А. Волков. Караван 
 

Художественное восприятие предполагает участие в процессе создания образа – воображения, 

эмоции и переосмысления увиденного. Эти чувства порождают ассоциации и настроение. Урал 

Тансыкбаев писал картины-пейзажи, этому сопутствовала большая работа на пленэре, многочисленные 

этюды, эскизы, и уже в мастерской художник создавал монументальные законченные композиции. 

Картина может быть вымышленной или реальной, содержать сюжет или только определенное 

настроение. Когда художник добивается поставленной перед собой цели, он поднимается на одну 

ступень в своём творческом развитии. Художник должен уметь ставить перед собой определённые 

творческие задачи и находить им решение. 
 



 
 

Рис. 6. У. Тансыкбаев. Горная дорога Ангрен-Коканд 
 

Как известно, смотреть и видеть, это не одно и то тоже. Индивидуальность художника позволяет ему 

увидеть то, мимо чего обычный человек пройдет. Многие смотрят, но не каждому дано увидеть мир 

другим. Художник отличается от других людей тем, что обращает внимание на прекрасное, умеет 

заметить и увидеть и, все это изобразить в живописи, графике, скульптуре. Это дар, которым Всевышний 

одарил художников. Возможно, отсюда и выражение: «Талант – это от Бога». Но я бы добавил ещё от 

себя – необходимо много и упорно трудиться! 
 

 
 

Рис. 7. Ч. Ахмаров. Девушка с фруктами 
 



 

Рис. 8. Ч. Ахмаров. Раздумье 
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