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Введение 

 

 

 

 

Выбранная нами тема научно-исследовательской  работы: Разработка  дизайн 

проекта на тему:  «Композиция - «Дизайн в городской среде »» и воплощение  

её в материале во входной зоне факультета «Дизайн». 

 Актуальность   выбранной темы состоит в том, что знание особенностей 

композиции в декоративном  оформлении   заданного  пространства является 

одной из основных учебных задач при работе  в средовом дизайне    с 

использованием различных техник. Применение практических  и 

теоретических  знаний  в работе с  различными  фактурами в дизайне.   

Человеку всегда было свойственно украшать среду, в которой он живет; уже в 

первобытные времена он украшал стены пещер рельефами и росписями.  



К монументальной живописи человек обращался и в средние века в эпоху 

Возрождения и на сегодняшний день монументальная живопись остается 

востребованной. 

Изучение необычных ансамблей представляет собой большой интерес для 

многих зарубежных и отечественных ученых, исследователей, философов 

(Вирджиния Чиффо Рагин, Мэри Клеркин Хиггинс и др.) 

          

Рис1. Джотто. Исаак благословляет Иакова. Фрагмент фрески. Ассизи. Церковь Сан Франческо, верхняя 

церковь. Ок. 1295 

 Монументальному искусству по своей природе предназначено постоянно 

находиться рядом с людьми, и следовательно оно на может быть 

ориентированно на одномоментное восприятие, в нем должно быть учтено все 

разнообразие душевных состояний человека во времени. Произведения 

монументального искусства насыщают окружающую среду не только цветом, 

пластикой, ритмом, но и обогащают ее духовно, участвуя в сознании 

определенного эмоционального состояния. 

Предмет исследования: передача взаимосвязи монументальной   композиции  

с предметно-пространственной средой интерьера, где оно исследуется как 

самоценный и как соподчинённый элемент в архитектуре. 



В соответствии с темой работы выстроена логика изложения материала, 

определены цели и задачи работы. 

Цель исследования: на основе выявленных особенностей интерьера  для входной 

зоны факультета Дизайн  создать декоративное панно. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать основные особенности монументального искусства. 

2. Рассмотреть  монументальную композицию как самоценный и 

соподчинённый элемент в архитектуре. 

3.Определить характерные черты и приёмы композиционного решения, 

осуществляющие его взаимосвязь с архитектурой интерьера. 

5.Выявить и изучить навыки и приёмы оформления в материале. 

4.Разработка  проекта  и  выполнение  его  в  материале.  

Объект исследования: процесс изучения и создания  монументальной 

композиции  как украшение современного интерьера    входной зоны и вида 

монументального  искусства. 

Теоретическая значимость исследования: материалы исследования могут 

послужить базой  в  методических  рекомендациях  для   студентов в системе 

высшего и среднего  профессионального образования в образовательной 

области  дизайн. 

Практическая значимость: работа может быть использования для 

оформления интерьера любого образовательного учреждения, как наглядное 

пособие в процессе обучения системе  высшего и  среднего образования. 

Методы исследования анализ исторической, искусствоведческой, научно-

методической литературы, произведений декоративной, монументальной  

живописи по данной теме. 

Структура выпускной квалификационной работы. Настоящая работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложения. 

 



 

 

Глава 1.Декоративно-молнументальное  панно – как вид 

монументального искусства 

Монументальное искусство в творчестве русских художников 

Художники Советской России оказались в головном отряде мастеров, уже в 

первые годы Советской власти, они закладывали основы Советского 

монументального искусства. Среди них живописцы В.Фаворский, А. Дейнеко, 

П. Кузнецов и другие. 

В это время ясно ощущается живое дыхание времени, динамичность и 

трудовой эпохи строительства. Переход нашего зодчества на путь массового 

индустриального строительства, типовых зданий дал широкий простор 

создание большого числа общественных сооружений самого различного 

назначения. 

                        

                           Дейнека А.А. Парад молодости.1943г. 

В них монументальное искусство- живопись и скульптура занимает уже 

значительное, а порой решающее место в создании облика новых 

общественных крупных центров. 



И следует сказать, что именно крепкая профессиональная школа, полученная у 

крупнейших художников старшего поколения как, явная диалогическая база, 

заложенная ленинским планом монументальной пропаганды, а также опыт 

работы основоположников Советского монументального искусства помогли 

молодым художникам сравнительно быстро понять новые задачи, 

поставленные реальной действительностью и требованиями зодчества. Они 

работают в мозаике, фреске, витраже умело сочетают живопись и графику, 

живопись и пластику. Этот путь привел к тому , что сложился новый тип 

художника, работающего в архитектуре, - «мастера» монументального 

искусства и потому уже не удивляет активное участие художника в 

проектировании здания совместно с архитектурой, создание живописцем 

мозаики и кованной скульптуры, литого стекла – витража – фрески. Так 

работают художники А.Васнецов, Б. Тальберг, Ю. Королев, В.Кандинский. Все 

они одновременно занимаются станковой живописью и графикой, часто 

выступая со своими произведениями на выставках. 

Следует отметить как характерную черту эпохи 70-х годов – активное 

вторжение всех видов изобразительного искусства в типовую индустриальную 

архитектуру, что позволило в каждом случае совершенно видоизменять и 

художественно одухотворить типовые общественные здания. 

«… Уже трудно различить, где работает скульптор, где живописец, где 

прикладник. Жанры переплетаются, да иначе и быть не может… Мы 

возвращаемся к ренессансной разносторонности… не потому что стали 

такими же гениальными, а потому, что этого требует время и условия в 

которых должен работать художник» - сказал Андрей Васнецов. 

Вот почему в частности, нельзя выбрасывать из контекста современных 

архитектурных художественных ансамблей, только те произведения, которые 

обладают качествами и только их причислять к монументальному искусству. 

Ведь эти произведения не только вставлены в кавычках, а находятся в сложной 



взаимосвязи с архитектурой и произведениями других жанров – 

орнаментально – декоративной росписью, скульптурной эмблематикой и т.п. 

Все они в меру специфики своего жанра участвуют в формировании той 

художественной целостности, которую мы называем синтезом искусств. 

Монументальное искусство насыщает архитектурно – пространственную 

среду, не только цветом, пластиком, ритмом но и обогащает ее духовно, 

содержательно. 

В стенной живописи усиливается интерес к сложным пространственным 

построением, к предметной осязаемости изображений, доходящей порой до 

иллюзорного обмана зрения. Мозаика часто соединяется с рельефом, витражи 

становятся своего рода цвето-рельефами. В сочетании цвета и объема 

художники ищут своеобразного синтеза декоративности и предметности, 

сочетание иллюзорного изображения и осязаемой архитектурной плоскости, из 

которой это изображение естественно вырастает. В наше время обозначилась 

тенденция к усложнению поэтического языка произведений, поиск 

метаморфической интерпретации традиционных тем и сюжетов. 

Для нашего времени характерна работа архитекторов и художников разных 

специальностей по комплексному проектированию и оформлению дворцов 

Имя московского художника Бориса Тальберга привычно связывается с 

искусством «шестидесятников». Действительно образы мастера – одно из 

наиболее ярких и последовательных выражений художественной концепции 

1960–х годов в области монументальной живописи. Сейчас, когда стали 

обозримы те качественные сдвиги в образной структуре росписи и то, что 

особенно важно для монументального искусства, изменения о взглядах на 

место человека в среде, мы можем не только отчетливо увидеть все 

приобретения и потери на пути развития настенной живописи, но и по праву 

оценить романтический пафос преобразований, продиктованный идеей 

духовного обновления людей средствами эстетического формирования среды. 



В этом процессе архитекторы, дизайнеры, художники руководствовались 

весьма определенными представлениями о социальных потребностях и 

возможностях личности, активность которой может быть реализована лишь в 

коллективном действии. Так организаторами упорядоченной и налаженной 

жизни выступают микрорайоны с их общественными центрами, учитывающие 

всевозможные проявления жизнедеятельности человека, как члены огромного 

коллектива. В живописных полотнах «сурового стиля» помыслы, деяния, 

страсти отдельной личности являются выражением коллективной воли групп 

людей – ремонтников, строителей, монтажников. Даже из благоустроенного 

живого интерьера «изгоняется» все то, что может выдать индивидуальные 

пристрастия или слабости его обитателя. Огромные надежды возлагаются в то 

время на монументальную живопись, как на организатора коллективных 

общественных эмоций. 

Не сложно и по сюжету, а чаще всего и декоративные, отличающиеся яркой 

колористической гаммой настенной росписи являлись как бы эмоционально 

содержательно «начинкой» архитектуры. В соответствии с установившимися в 

то время требованиями к монументальной живописи образ росписи, зачастую 

исчерпывался этой броской эмоциональностью. 

Непременным условиям оптимального функционирования образа была 

стилистическая подчиненность архитектуре – плоскостность, лапидарность, 

яркая структурность. Не смотря на такую, как нам видится сейчас, 

ограниченную функциональную программу монументального образа, 

необходимо подчеркнуть, что уже в самом факте широкого распространения, 

доступности массовости произведений, как и в самом стремлении создать 

эстетическую среду каждодневного бытования человека, проявлялось 

гражданственно- демократическая, гуманистическая сущность 

монументального искусства. Оформление празднеств имело целью не только 

создать условие для проведения торжеств, украсить их, но и убедить в 

значительности событий и знаменательных дат. Научится прославлять и 



праздновать, проникаться духом коллективной радости. Творчество Тальберга 

сразу выделилось тем, что являлось реализацией исканий такого 

художественного содержания росписи, которое бы воздействовало не 

абстрактной отвлеченностью всеобщих категорий, а конкретным строгим 

повествованием и открытой эмоциональности образов. 

Искусство художника принято относить к интеллектуальному направлению в 

монументальной живописи. Действительно образом мастера не свойственна 

лирическая проникновенность. Не многословная сдержанная изобразительное 

повествование в них ведется не поэтическим языков, а мужественной прозой. 

Однако выразительность образа рождается как бы на пересечение строго 

продуманного, обладающего острой социальной активностью сюжетно – 

смыслового текста и его живого эмоционального переживания. В этом смысле 

Тальберг, пожалуй более глубоко, чем кто либо из современных художников – 

монументалистов переосмысляет опыт мексиканских мастеров, особенно 

Сикейроса. 

Для Андрея Владимировича Васнецова монументальное искусство оказалось 

главной деятельностью художника, хотя одновременно он продолжает 

работать и в области станковой живописи. Для его живописных полотен 

характерна ясность уравновешенного, композиционного стоя, лаконизм в 

моделировке объемной и весомой формы. Последнее качество содействует 

созданию зрительного пространства картины без использования перспективно 

– иллюзорного построения. Этот принцип становится основным в 

монументальной живописи Васнецова. Совместная работа А. Васнецова с В. 

Элькониным рождает много интересных работ. Художники находят 

интересное построение больших много фигурных композиций. В этом 

ощущается так же использование традиций древнерусской живописи: 

ощущение пространства создается с вето - теневой моделировкой фигур. 

Творческая дружба связывавшая А.Васнецова и В.Эльконина нашла 



выражение в создании нескольких совместных работ, в частности 

декоративной мозаики «морское дно в зале водноспортивного клуба, а также с 

граффито в холле здания центрального дома культуры железнодорожников в 

Москве на тему «История почты» и др. 

 

 

 

1.2. История возникновения монументальной живописи 

Монументальная живопись – определение живописных произведений (фрески, 

мозаики, витража, темперной и масляной живописи) в архитектуре. 

Мозаика 

Мозаика-(фр. mosaique, ит. mosaico, от лат. musivum, букв. – посвященное 

музам) – разновидность монументальной живописи, а также техника 

монументальной декорации, в которой изображение создается из мелких 

кубиков (тессер, от лат. tesserae) мрамора, гальки, керамической плитки, 

смальты (глушенного стекла) и др. на сглаженной загрунтованной поверхности 

пола, стен или потолка 

 

Императрица Феодора -Равенна 

Обнаруженные во время раскопок в шумерском городе эль-Убейд 

(Междуречье) фрагменты красных и черных глиняных конусов в форме гвоздя 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teodora1.jpg?uselang=ru


свидетельствуют о том, что техника настенной мозаики была известна уже в 

3500 до н.э. Небольшая плакетка, называемая «Штандарт войны» (ок. 2600 до 

н.э., из города Ура в Междуречье, ныне в Британском музее в Лондоне) 

украшена плоским рельефом, выложенным из лазурита и розового песчаника, 

тоже принадлежит шумерскому искусству. Египтяне применяли стеклянную 

мозаику в ювелирных изделиях. Следы мозаик обнаружены в раскопках 

городов минойской культуры на Крите и микенской на территории 

материковой Греции (ок. 2000–1400 до н.э.). Также в разных частях Греции 

при раскопках находят напольные мозаики, выложенные черной и белой 

галькой; некоторые из них датируются концом 5 в. до н.э. В эллинистический и 

римский периоды напольные мозаики, набранные из разноцветных мраморных 

кубиков на светлом фоне, создавались по всему Средиземноморью. В 

раннехристианскую эпоху мозаика стала использоваться для украшения не 

только полов, но и стен и сводов. В Северной Африке и языческие, и 

христианские надгробия нередко украшались мозаикой. В Византии в 5–15 вв. 

было создано множество прекрасных настенных мозаик, кубики которых 

изготавливались из смальты, перламутра и других драгоценных материалов. 

Фоны выкладывались золотой смальтой, сделанной из прозрачной стеклянной 

массы, наплавленной на тонкий лист золота. Техника мозаики продолжает 

использоваться и в настоящее время. 

Метод изготовления мозаики в древней Греции и Риме состоял из ряда 

процессов. Сначала землю утрамбовывали, чтобы образовалась ровная 

поверхность. На нее укладывали основание из камня, сухой гальки и извести 

толщиной 15–23 см. На образовавшийся слой наносили другой, 10–15 см 

толщиной, составленный из извести и битого кирпича, смешанных с водой. По 

еще мягкой поверхности наносился предварительный рисунок, а затем клали 

кубики или гальку гладкой стороной кверху. Поверх мозаику заливали жидким 

закрепляющим цементом, щели и трещины промазывали кистью. Когда все 

застывало, поверхность полировали. Другого типа мозаика полов, называемая 

opus sectile, а позднее opus alexandrinum, составлялась из крупных осколков 



мрамора или других разноцветных камней. Современные узорные полы 

создаются подобным образом. 

Техника мозаики, восходящая к античной традиции, называется римской 

мозаикой. Такая мозаика выкладывается из кубиков смальт и камня. 

Существует также тип т.н. флорентийской мозаики, когда изображение 

выкладывается по контуру и составляется из тонких пластин разноцветных 

мраморов и яшм. Если мозаичный набор изготавливается из различных пород 

дерева, такое произведение называется интарсия. 

Смальтовая мозаика может быть изготовлена двумя способами: 1) «прямой 

набор» – изображение выкладывается непосредственно на архитектурных 

поверхностях и закрепляется в незатвердевшем штукатурном слое; 2) 

«обратный набор» – изображение выкладывается на кальке будущей картины 

лицевой стороной вниз и, после закрепления тыльной стороны, лицевая 

поверхность окончательно обрабатывается, иногда шлифуется и покрывается 

воском. «Обратным набором» были выполнены мозаичные картины во 2-ой 

пол. 19 в. для Исаакиевского собора в Петербурге, точно повторявшие 

живописные оригиналы. 

В России мозаика применялась для украшения храмов издавна, известна еще 

со времен Киевской Руси (Софийский собор, Михайловский златоверхий 

монастырь в Киеве). В 18 в. М.В.Ломоносов с учениками возродил искусство  

мозаики и создал ряд мозаичных картин. С сер. 18 в. появилась т.н. русская 

мозаика: набор из пластинок камня одной породы: малахита, яшмы, лазурита и 

др. самоцветов на поверхности столешниц, колонн, ваз, шкатулок, 

имитирующий изделие, высеченное из цельного камня. 

В 20 в. в технике мозаики работали Антонио Гауди (Испания), Фернан Леже 

(Франция), Диего Ривера (Мексика), Ханс Эрни (Швейцария). В России 

мозаика применялась для украшения станций метрополитена и общественных 

зданий (А.А.Дейнека, П.Д.Корин, И.М.Рабинович, Б.А.Тальберг и др.) 

В музеях Италии хранится много прекрасных мозаик, покрывавших когда-то 

стены античных зданий. Узорами из цветной смальты часто бывали выложены 



потолки, полы и двери. Иногда мозаикой разукрашивали даже корабли. 

Древнейшей мозаики, найденные при раскопках античных городов Помпеи и 

Пергама, составлены из камней – голышей белого, желтого и черного цветов и 

обожженных ярко красных черепков. В одном из домов был обнаружен 

мозаичный пол, его называли не «метенный» пол – на нем были изображены 

как будто брошенные в беспорядке ломтики фруктов, овощи, цветы.В средней 

Азии старинные мечети и дворцы украшались мозаикой из кирпичей, 

покрытых глазурью белого, синего, желтого и голубого цветов. Особенно 

расцвело искусство мозаики в Византии.В Древней Руси знали и умели делать 

цветное стекло. Многие соборы X –XI веков в Киеве, Чернигове, во Владимира 

- Суздальском княжестве славились своими мозаичными картинами из цветной 

смальты. Те из них, что сохранились до наших дней поражает своими 

красивыми немеркнущими красками. 

Фреска. 

 С самых Древних времен и до наших дней художники, создавая 

монументальную живопись, чаще всего используют технику фрески. Слово это 

происходит от Итальянского «fresco», что означает «свежий, сырой». 

Фрески пишут по сырой оштукатуренной стене красками, которая разводится 

водой. Высыхая, известь штукатурки плотно соединяется с красочным слоем. 

Искусство фрески было известно в Древней Руси. В то время не существовало 

другого искусства, кроме церковного. Художники создавали фрески на стенах 

церквей. Самый Древний из памятников русской монументальной живописи 

дошедшего до нас, - маленький фрагмент фрески X века из Киевской 

Десятинной церкви. Древнерусские фрески XIIи XIII веков сохранились 

лучше. 



Стены церквей покрывали фресками будто ковром – от пола и до самых 

сводов. В Суздале например украшали стены растительными и 

геометрическими орнаментами и на их фоне изображали фигуры святых. 

Фрески писали и знаменитые древнерусские мастера, Андрей Рублев, 

Дионисий, а также живший в России Византийский художник Феофан Грек. 

У каждого из названных мастеров была своя манера изображения, своя 

излюбленная гамма красок. 

Не всегда церковные фрески были посвящены религиозным темам. Порой они 

отражали реально происходившее событие, так же как иконы, Древние фрески 

хранят себе историю нашей страны, они говорят о высоком искусстве 

старинных русских художников, которые мы должны беречь. 

Панно - (от фр., доска, щит) в искусстве оформления интерьера часть стены 

или потолка , выделенная лепной рамой или ленточным орнаментом и 

заполненная живописью. 

Панно может исполняться на холсте обычными живописными средствами, а 

затем уже прикрепляться к стене или потолку для украшения интерьера 

общественных зданий. Декоративное панно может быть также рельефное, 

резное, изразцовое, текстильное и др. Роспись по дереву и по металлу в 

народном и декоративно-прикладном искусстве может украшать панно не 

только больших, но и достаточно небольших размеров, предназначенных для 

оформления интерьеров жилых помещений. 

Советское монументальное искусство родилось в первые годы после победы 

Октября. Оно явилось рупором великих революционных идей, преобразующее 

мир. В тяжелых условиях гражданской войны, хозяйственной разрухи и голода 

В.И. Ленин утверждает план монументальной пропаганды. 



Подготовка и оформление первых революционных праздников создали особую 

творческую атмосферу, в которой рождалось новое искусство. Идейное и 

творческое направление, заданное Ленинским планом монументальной 

пропаганды, явилось генеральной линией всего последующего развития 

монументальной живописи и скульптуры 

 Монументальная живопись 

Живопись монументальная– род живописи, относящийся к монументально-

декоративному искусству. К монументальной живописи относятся 

произведения, непосредственно связанные с архитектурными сооружениями, 

помещенные на стены, потолки, своды, реже – на полы, а также все виды 

росписей по штукатурке – это фреска, энкаустика, темперная, масляная 

живопись (либо живопись на каком-то ином связующем), мозаика, написанные 

на холсте живописные панно, специально приспособленные для определенного 

места в архитектуре, а также витражи, [сграффито], майолика и другие формы 

плоскостно-живописного декора в архитектуре. 

По характеру содержания и образного строя различают произведения 

живописи, обладающие качествами монументальности, являющиеся 

важнейшей доминантой архитектурного ансамбля и монументально-

декоративные росписи, лишь декорирующие поверхность стен, перекрытий, 

фасадов, которые как бы «растворяются» в архитектуре. Монументальную 

живопись называют также монументально-декоративной живописью, или 

живописным декором, что подчеркивает специальное декоративное назначение 

росписей. В зависимости от своей функции произведения монументальной 

живописи решаются в объемно-пространственном или плоскостно-

декоративном ключе. 

Монументальная живопись приобретает цельность и законченность лишь во 

взаимодействии со всеми составляющими архитектурного ансамбля. 

Древнейшие известные украшения стен – процарапанные контурные 

изображения животных в пещерах Дордони во Франции и на юге Пиреней в 



Испании. Вероятно, они были созданы кроманьонцами между 25 и 16 тыс. до 

н.э. Широко известны пещерные росписи Альтамиры (Испания) и более 

совершенные образцы этого искусства эпохи позднего палеолита в пещере Ла 

Мадлен (Франция). 

Настенные росписи существовали в додинастическом Египте (5–4 тыс. до н.э.), 

например в гробницах Иераконполя (Гиераконполя); в этих росписях уже 

заметна склонность египтян к стилизации человеческих фигур. В эпоху 

Древнего царства (3–2 тыс. до н.э.) сформировались характерные черты 

египетского искусства и были созданы многие прекрасные настенные росписи. 

В Месопотамии настенных изображений сохранилось мало, что связано с 

непрочностью использовавшихся строительных материалов. Известны 

фигуративные изображения, отражающие некоторую склонность к реализму в 

передаче натуры, но для Месопотамии более характерны орнаменты. 

Во 2 тыс. до н.э. Крит становится культурным посредником между Египтом и 

Грецией. В Кноссе и других дворцах острова сохранилось много фрагментов 

великолепных фресок, выполненных с живым реализмом, что сильно отличает 

это искусство от иератической египетской живописи. В Греции 

доархаического и архаического периодов роспись стен продолжала 

существовать, но от нее почти ничего не сохранилось. О расцвете этого жанра 

в классический период свидетельствуют многочисленные упоминания в 

письменных источниках; особенно были знамениты росписи Полигнота в 

Пропилеях Афинского акрополя. Прекрасные образцы древнеримской 

монументальной живописи сохранились под слоем пепла на стенах домов в 

городах Помпеи, Геркуланум и Стабии, погибших при извержении Везувия в 

79 г., а также в Риме. Это полихромные композиции с разнообразными 

сюжетами, от архитектурных мотивов до сложных мифологических циклов, 

например фреска Одиссей в стране лестригонов из дома на Эсквилине в Риме; 

в подобных композициях видно великолепное знание художником натуры и 

умение ее передать. 

В раннехристианский период (3–6 вв.) и в Средние века монументальная 



живопись была одним из ведущих видов искусства. В этот период фресками 

украшались стены и своды катакомб, а затем настенные росписи и мозаика 

стали главными видами монументальной декорации храмов как в Западной  

Римской империи (до 476), так и в Византии (4–15 вв.) и других странах 

Восточной Европы. В Средние века в Западной Европе храмы в основном 

украшались фресками или росписями по сухой штукатурке; в Италии также 

продолжала существовать мозаика. В росписях романского стиля (11–12 вв.) в 

отличие от классической и ренессансной живописи отсутствует интерес к 

пластической моделировке объема и передаче пространства; они плоскостны, 

условны и вовсе не стремятся точно воспроизводить окружающий мир. 

Пластическая моделировка снова появляется в произведениях итальянских 

мастеров конца 13 – начала 14 в., особенно у Джотто. В Италии в эпоху 

Возрождения фреска получила необычайно широкое распространение. В своих 

произведениях художники этой эпохи стремились достичь максимального 

подобия реальности; их прежде всего интересовала передача объема и 

пространства.  

Художники Высокого Возрождения также начинают экспериментировать с 

живописными техниками. Так, композиция Тайная вечеря Леонардо да Винчи 

в трапезной монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане написана маслом 

по плохо подготовленной поверхности стены. Однако она сильно пострадала 

от времени и оказалась почти неразличимой под слоем позднейших 

обновлений. В 16–18 вв. в итальянской монументальной живописи нарастает 

стремление к пышности, декоративности и иллюзионизму. 

В 19 в. настенные росписи часто применяли для украшения общественных 

зданий как в Европе, так и в Америке. В 20 в. монументально-декоративная 

живопись испытала новый подъем благодаря деятельности мексиканских 

художников Д.Риверы, Х.Ороско и Д.Сикейроса. 

Монументализм – это проявление идей, мыслей, вкуса сегодняшних людей, 

того, как мы хотим остаться в истории. Монументальное искусство – это то, 

которое говорит о важных вещах, - оно никуда не может исчезнуть. Другое 



дело, что у нас есть много нерешенных проблем – юридических, финансовых, 

организационных. О них надо думать, говорить, их надо решать. Но главное, 

монументальное искусство надо создавать – пусть это будет маленький 

набросок или большой памятник, но он должен нести саму идею 

монументальности. Это особая ответственность, это особая философия. Надо 

нести в общество добро, идею такого общества о котором уже давно и очень 

хорошо сказано: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет 

лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе». 

Идеи такого масштаба делают произведение искусства по настоящему 

монументальным. 

Цветовой тон – это качество хроматического цвета, которое мы обычно 

называем красным, оранжевы, желтым, зеленым ит.д. 

Все ахроматические и хроматические определяются одной характеристикой – 

светлотой или относительной яркостью. 

В живописи при работе художник должен анализировать и сравнивать цвета, 

присущие сложным по форме объемным объектам или предметам, которые как 

правило, находятся в окружении цветовой среды или предметов другого цвета. 

В цветоведении изложены три закона оптического смешения цветов, знание 

которых необходимо для художников в их практической работе. 

Первый закон оптического смешения заключается в следующем: ко всякому 

хроматическому цвету можно подобрать второй хроматический цвет, который 

при оптическом смешении с первым в определенном количественном 

отношении дает ахроматический цвет. 

Цвета, которые в оптических смесях могут давать ахроматический цвет, 

называют взаимно дополнительными цветами. Это могут быть лишь строго 

определенные цвета. К ультрамариновому дополнительным является лимонно 

– желтый цвет, к кармино – красному – голубовато – зеленый (цвет 



изумрудной зелени ) , к лимонно – желтому – ультрамариновый и к голубовато 

– зеленому – кармино – красный цвет. 

Второй закон оптического смешения заключается в том, что при оптическом 

смешении не дополнительных цветов получаются цвета по своему цветовому 

тону промежуточные между смешиваемыми цветами. 

При смешении желтого с красным получается оранжевый цвет, при смешении 

желтого с зеленым – синий цвет и т.д.Третий закон оптического смешения 

заключается в том, что цвета, которые выглядят одинаково, в оптических 

смесях дают одни и те же результаты независимо от того, каков физический 

состав световых потоков, вызывающих ощущение этих цветов. 

Колорит в живописи – важнейший элемент художественной формы, 

служащий раскрытию образного содержания произведений искусства.Колорит 

в живописи – характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, 

его цветовой строй как одно из средств правдивого и выразительного 

выражения в действительность. В произведениях Тициана, Рембранда и 

Рубинса, русских художников, К.Коровина, М. Врубеля, В. Серова и многих 

других активно используется колорит для выражения художественно – 

образного содержания творческого замысла. Известный армянский художник 

Мартирос Сарьян говори, что живописец выражает мир и свое отношение к 

миру прежде всего в цвете 

Витраж 

 

ВИТРАЖ (от лат. vitrum – стекло), произведение декоративного искусства, 

наборная орнаментальная или сюжетная композиция из цветного и 

расписанного стекла или других пропускающих свет материалов. 

Предполагается, что витражи были известны еще в Древнем Египте и Древнем 

Риме. В раннехристианских базиликах 5–6 вв. окна заполнялись прозрачными 

плитками алебастра и селенита. Расцвет искусства витража пришелся на 



Средние века. В основном витражные окна из вырезанных по контуру цветных 

фрагментов стекла, скрепленных свинцовыми переплетами, использовались в 

церковном зодчестве, хотя иногда появлялись и в жилых зданиях, особенно 

начиная с эпохи Возрождения. Витражи продолжали создаваться и в 19 в., а в 

20 в. это искусство пережило новый расцвет в церковной и светской 

архитектуре. 

 

Вероятно, средневековые стекольщики научились делать цветную стеклянную 

массу, окрашивавшуюся в процессе плавления, в 9 в., переняв опыт восточных 

ремесленников, где мастерство окраски стекла имело уже долгую традицию. 

Первое письменное упоминание о настоящих витражах содержится в рукописи 

10 в., в которой говорится об их использовании для украшения собора в 

Реймсе во время его перестройки в 969–988. Самые ранние из сохранившихся 

витражей – несколько изображений пророков из собора в Аугсбурге 

(Германия), датирующиеся 11 в., а также окно с композицией Вознесение из 

собора Ле Ман (Франция), относящиеся к тому же времени. 

Витражи 12 в. гораздо более многочисленны. Лучшие из английских образцов, 

созданных в этом столетии, находятся в соборе Кентербери. На них 

представлены предки Христа (ок. 1180). Прекрасные витражные окна 12 в. 

сохранились в Шартрском соборе во Франции, здесь на знаменитом западном 

окне, получившем название La belle Verriиre (прекрасный витраж), изображено 

Древо Иессеево с предками Христа на ветвях и Богоматерь с Младенцем. В 

витражах 12 в., сохранившихся также в Анжере, Сен-Дени,  

Шалон-сюр-Марн, Бурже, Страсбурге и Пуатье, чувствуется характерная для 

романского искусства условность композиции, но меньшая строгость, чем в 

более ранних произведениях. 

В конце романской эпохи витражные окна стали составлять из серии 

композиций на библейские сюжеты, связанных между собой по смыслу, но 

отделенных друг от друга перегородками. Увеличилось количество 

разнообразных живописных деталей, лицам персонажей стали придавать 



характерные выражения: черты лица рисовали гризайлью – коричневато-серой 

глазурью, которая в печи для обжига вплавлялась в кусочки светлого стекла, 

сделанные в форме голов и рук. В то же время в фонах витражей стали 

изображать различные второстепенные эпизоды. В результате получались 

композиции, напоминавшие позднеготические гобелены, с их многослойными 

и многоплановыми композициями. Знаменитые круглые окна – готические 

«розы», помещавшиеся в центральной части фасадов соборов (например, в 

соборе Парижской Богоматери, соборах в Реймсе и в Шартре), представляют 

собой образцы чисто декоративных композиций 13 в. Эти круглые витражные 

окна имели очень сложную, но ясную и согласованную структуру. Рисунок их 

переплетов, симметричный и абстрактный, состоит из геометрических фигур и 

изогнутых линий, исходящих из центра-розетки. Эти творения средневековых 

ремесленников по красоте близки к произведениям ювелирного искусства. 

Готические витражи изготовлялись по всей Европе. Прекрасные образцы 

произведений этой эпохи сохранились в Кентербери и Линкольне в Англии; в 

Шартре и Руане во Франции; в Кёльне и Марбурге в Германии. В дворцовой 

капелле Людовика XI Сент Шапель (начата в 1244, Париж) простенки между 

окнами верхнего этажа настолько тонки, что кажется, будто ее стены целиком 

состоят из витражей. 

В середине 14 в. наступила реакция на пышность стиля предыдущего столетия. 

Первое время запрет на изготовление витражей, содержавшийся в 

специальных эдиктах цистерцианского и францисканского орденов, имел  

силу и за пределами этих братств. Кроме того, из-за свирепствовавшей по всей 

Европе чумы прервалась ремесленная традиция, сильно сократилось число 

мастеров, коммерческое процветание городов, обеспечивавших строительство 

крупных соборов, было подорвано. Окна стали делать из чистого стекла в 

форме ромбов. Единственный вид украшения, который продолжал 

использоваться, – гризайльные контурные рисунки, наносившиеся глазурью 

темных цветов и вплавлявшиеся в белое стекло. Цветное стекло 

использовалось лишь в маленьких круглых окнах или отдельных сценках. 



 

В начале 14 в. желтое стекло стали получать путем нанесения на поверхность 

белого стекла раствора нитрата серебра, вместо того чтобы окрашивать всю 

стеклянную массу, как это делалось прежде. Еще раньше тот же раствор 

придумали наносить на синее стекло, получая таким образом великолепный 

зеленый цвет. Однако в конце 14 в. желтый был чуть ли не единственным 

цветом, использовавшимся для украшения окон наряду с росписью гризайлью. 

Поскольку раствор наносился на белое стекло, цвет мог варьироваться от 

бледно-лимонного до ярко-оранжевого. Обрамлением для композиций, 

выполненных в технике гризайли, могли служить резные каменные кивории. 

Сначала они были очень простыми и состояли из колонн и арок, а 

впоследствии к концу 15 в. приобрели замысловатые и вычурные формы. 

В 15 в. сказался упадок искусства витража в предыдущем столетии: сильно 

снизились технические навыки и качество живописи, несмотря на то, что снова 

появилась полихромия. Витражи собора в Экзетере и знаменитое Окно пяти 

сестер в соборе Йорка демонстрируют тенденцию к использованию 

гризайльного рисунка для разработки фона. Художники, работавшие в каждой 

стране, как правило, имели учеников, которые продолжали ремесленные 

традиции мастерской, и можно говорить о существовании различных 

национальных школ в этом виде живописного искусства. Лучшие английские 

мастера работали в Йорке, Ковентри,  

Уинчестере, Оксфорде, Уэльсе, Линкольне, Норвиче и Вестминстере. Начиная 

с 15 в. много замечательных витражей было создано в английских приходских 

церквах, находившихся недалеко от упомянутых центров 

Очень эффектны геральдические композиции, выполненные в технике 

витража, распространившиеся с 15 в. Их предшественником можно считать 

витраж 13 в. из апсиды собора Вестминстерского аббатства с изображением 

трех простых щитов. Использование геральдических мотивов, без сомнения, 

было продиктовано желанием указать на происхождение заказчика или 

увековечить память человека, похороненного в данном храме. В Англии, 



Голландии и особенно в Швейцарии искусство витражных геральдических 

композиций достигло высочайшего уровня. Изображения на поле герба 

наносились разными цветами на стекло и процарапывались, свинцовые 

перемычки между стеклами различных тонов уже почти не использовались. 

В конце 15 – начале 16 в. многие мастера переехали из Нидерландов в Лондон. 

Они привезли в Англию свой стиль, сформировавшийся в Нидерландах, 

Франции и Германии. В основе его лежит соединение северных традиций с 

приемами живописи итальянского Ренессанса, такими, например, как 

использование перспективы. В композиции витражей произошли большие 

изменения: теперь витраж понимался как вид из окна и строился как 

ренессансная картина. В Англии наиболее совершенный образец этого стиля – 

окна капеллы короля Генриха VII в Вестминстере, созданные нидерландским 

мастером Бернардом Флауэром, поступившим на королевскую службу в 1505. 

Другой комплекс витражей, вероятно, выполненных тем же мастером, 

находится в церкви Фэрфорда в Глостершире. Во Франции лучшие образцы 

данного стиля находятся в Руанском соборе. Сохранились также 

замечательные витражи в соборах Антверпена, Брюсселя, Льежа и 

Амстердама. В конце 16 в. были закончены знаменитые витражи собора в 

Гауде, созданные братьями Дирком и Воутером Крабетами и их учениками. 

В Германии, особенно в Кёльне, и в Италии значительно больше была 

распространена роспись по стеклу. Большая школа возникла в Милане в связи 

со строительством собора. Среди работ, выполненных мастерами этой школы, 

особенно выделяются произведения Кристофоро де Мотти и Никколо да 

Варалло. Другой итальянский мастер живописи по стеклу, Гульельмо де 

Марчиллат, работал в Ареццо, Риме и Кортоне. 

Росписи по стеклу, созданные в это время, оказались не столь долговечными, 

как более древние витражи, составленные из кусочков цветного стекла. Только 

в Швейцарии произведения расписного стекла сохранились достаточно 

хорошо, в основном это небольшие окна жилых домов. Причина плохой 

сохранности большинства расписных окон заключается в том, что цветная 



глазурь и стекло, на которое она наносилась, претерпевали различные 

изменения (сжатия и расширения) при смене температур, поэтому глазурь со 

временем трескалась и осыпалась. 

В 17, 18 и 19 вв. искусство живописи по стеклу продолжало существовать, 

однако произведения этого времени не представляют особого интереса. В 

конце 19 в. в Англии художник У.Моррис возглавил движение за возрождение 

английского готического витража. К нему присоединились англичанин Э.Бёрн-

Джонс и француз Э.Виолле-ле-Дюк; оба создали несколько очень изящных 

произведений из цветного стекла. 

В Америке в конце 19 в. строилось много новых церквей; часто это были 

здания, выполненные в псевдоготическом стиле, со стеклянными окнами, 

напоминающими витражи. Замечательными мастерами этого вида искусства 

были Чарлз и Льюис Тиффани, Джон Ла Фарж, Чарлз Дж. Конник, Фредерик 

Коул, Клемент Хитон и Джоэл Николас. 

Восстановление церквей и соборов, разрушенных в Европе во время войн 

нашего столетия, привлекло общественное внимание к необходимости 

создания новых витражей. Во многих случаях вместо утраченных фрагментов 

вставлялись панели современного образца, созданные по новым рисункам и 

технологиям. Самые поразительные результаты были достигнуты  

во Франции, где в обновлении витражей участвовали такие знаменитые 

художники, как Жорж Руо, Жан Люрса, Фернан Леже, Ханс Арп, Жорж Брак и 

Анри Матисс. В Англии замечательные расписные окна были созданы 

Лоренсом Ли, Джеффри Кларком и Кейт Нью для украшения нефа нового 

собора в Ковентри.  

В современных витражах используется цветное и бесцветное стекло, литое 

стекло, толстое колотое стекло, цветные зеркала, а также различные виды 

обработки: роспись, травление, гравирование, пескоструйная обработка. 

Литому и прессованному стеклу придается разнообразная фактура и разная 

степень прозрачности. 

 



 

Глава 2. Декоративное панно как украшение современного интерьера 

1.2. Основные принципы создания декоративно-монументальной  

композиции 

В работе над композицией надо отдать предпочтение обобщению, предельной 

лаконичности изображаемого, стремиться максимально использовать одну и ту 

же форму, меняя ее размеры и конфигурацию. Основой построения любой 

монокомпозиции является организация изображаемых мотивов в замкнутой 

плоскости заданного размера и формы, и подчинение их общей 

композиционной задаче.Распределение всех элементов композиции на 

плоскости независимо от ее сложности должно быть уравновешенным с 

учетом формы элементов и масштаба изображения. 

Равновесие – это размещение элементов композиции, при котором каждый 

предмет находится в устойчивом положении. Его место нахождение не 

вызывает сомнения и желания переместить его по изобразительной плоскости. 

Для установления равновесия важны форма, направление, место расположения 

предмета, контрастные отношения и распределение цветовых пятен. 

Для достижения выразительности в декоративно-монументальной  композиции 

немаловажную роль играет ритмическая организация и взаимосвязь 

изобразительных моментов на плоскости. Возможно ритмическое чередование 

различных фигур с убыванием или нарастанием каких-либо качеств (размеров, 

поворотов, меры сложности, цветовой или тональной насыщенности, степени 

графической или декоративной обработки формы). В зависимости от 

расположения фигур композиция может быть статичной или динамичной. В 

первом случае элементы располагаются относительно осей формата. Во втором 

могут или быть на различном расстоянии друг от друга, сгущаться на одних 

участках и разжижаться на других, или предметы имеют разный размер. 



При компоновке форм на плоскости большое значение играет масштаб, 

пропорции и модуль изображаемых величин. От этого зависит 

выразительность композиции. 

Масштаб - это соизмерение величины модели по отношению к 

действительным величинам. Всякая композиция начинается с установления 

размеров изображения: крупное изображение зрительно уменьшает формат 

изобразительной плоскости, мелкое – увеличивает. 

Пропорции – это соотношение элементов изображаемой формы. 

Модуль – единица измерения (величина мазка, штриха, кусочка смальты). Он 

находится в пропорциональном соотношении к величине изображения. 

Членение на плоскости. Это композиционный прием достижения равновесия в 

композиции, когда перегруппировка элементов нежелательна или 

недостаточна. Если отношение этих частей оказывается одинаковым, то это 

вызывает ощущение статики, а если неодинаковым – динамики. Возможно 

членение в одном или нескольких направлениях. Членение прямыми линиями 

довольно просто. Иначе обстоит дело при использовании параболических 

линий, так как они сами по себе несут напряженность и необходимо 

совместить в одной плоскости противоречивые прямолинейные и 

криволинейные движения. 

Большие локальные плоскости синего цвета сочетаются с вписанными с 

контрастирующими рамами и успокоены яркими, желто-оранжевыми 

«лепестками» солнца. Использование растительных и природных мотивов 

поддерживается контуром. Цветовое и композиционное решение не нарушает 

форму.Форма объектов сочетает в себе символичное сочетание овальной и 

прямоугольной, – она простая и одновременно сложная. . Линии внутри  

элементов повторяют рядом стоящие фигуры.. Это сочетание уравновешивает 

всю композицию комплекса в целом. 



Ход выполнения работы 

Эскизная часть 

Изучив особенности место расположения и назначение нашего объекта, 

определили точные размеры и расположение композиции. Для работы над 

эскизами использовались иллюстрации с изображениями объектов дизайна, 

работы художников-иллюстраторов. Далее создавались цветовые эскизы и 

разные вариации композиции. Выбрав удачный вариант, был разработан 

конечный эскиз. 

Исходя от эскиза  от него, был выполнен картон фрагмента в натуральную 

величину. В нашей работе основной акцент идет на цвет, что приводит к 

определенной геометрической конфигурации.Наш тип композиции можно 

определить как многоцветие, так как в ней доминируют более 4-х 

хроматических цветов. 

Важным в работе над произведением является формат. Определение его 

зависит от замысла художника. Из изученного опыта можно сделать 

определенные выводы. Вытянутый горизонтально формат используют при 

изображении широкого панорамного пространства. Вертикальный формат 

способствует созданию впечатления величавой торжественности, 

монументальности. Но если вертикаль узкая, то она придает некоторую 

фрагментарность. Когда найдены основные цветовые отношения, можно 

приступать к более детальной проработке отдельных частей (подчиняя их 

общему). 

 

 

 

 

 

 



2.3Последовательность работы над панно 

Наряду с другими техниками (тушь, перо, трафарет, штамповка) было принято 

решение сделать живописное панно с помощью акрила, золотой и серебрянной 

фольги и пенокартона. Ведь акриловая живопись – это одна из наиболее 

современных техник. техника – это яркие полотна, которые кажутся словно 

сошедшими с экранов телевизора. Нередко эту технику используют для 

создания пейзажей, а также иллюстраций. Картины, созданные с 

использованием акрила, кажутся объемными. Это обусловлено тем, что работа 

начинается с нанесения фактуры, которая и делает изображение живым и 

объемным. Существует много рецептов грунта, но лучше использовать грунты 

компоненты которого, родственны связующим веществам красок.Поэтому в 

технологическом плане попробовал все известные мне приемы: корпусное 

письмо; создание фактуры мастихином; лессировки. Необходимо заметить, что 

первоначальные эскизы и законченные работы не отождествляются друг с 

другом. Чтобы прийти к определенному итогу, обычно перерабатывается 

много материала, набросков, эскизов 

 

Задание на проектирование:  
 

Создать  проектную композицию  «Дизайн в городской среде»  и  

воплотить  её в материале  во входной  зоне  факультета  «Дизайн»   

ул.Воронцовская  35 Б,корпус2 
 

 

Этапы работы над проектом. 

Поставленная перед нами задача заключалась в создании объёмной 

композиции на стене в помещении института на тему: «Дизайн в городе». 

Основой композиции стал логотип факультета «Дизайн» - белое дерево на 

фоне четырёх квадратов оранжевого, голубого, зелёного и фиолетового цветов. 

В проекте должны были отображаться элементы большого города, а так же 

затрагиваться тема искусства.  



1.Обсуждение предстоящего проекта с преподавателем.  

 2.Ознакомление с монументальной живописью и просмотр работ. 

 3.Отрисовка эскизов. 

В связи с тем, что материалом для выполнения проекта был выбран 

пенокартон, нами был произведен расчет количества требуемого пенокартона 

и красок. 

Учитывая то, что ранее мы никогда не сталкивались с монументальной 

живописью, задача, поставленная  преподавателем вначале, была довольно 

сложной. 

После просмотра эскизов и обсуждения проекта, был сделан вывод,что 

необходимо проработать материал по теме: «монументальная живопись». 

После разъяснения преподавателя были подготовлены новые варианты 

эскизов, из которых  выбрали новые интересные идеи для  проекта.  

Далее мы попытались вписать элементы логотипа в общую концепцию. Ветви 

дерева на логотипе факультета напоминают волны, поэтому вписать эти 

элементы было достаточно сложно, да и город на эскизе должен был быть не 

обычным, а с интересными деталями на тему «искусство и дизайн».  

Творческая работа несколько отличается от учебной. В творческой работе 

используются удачные решения учебных задач. При этом осуществляется 

попытка следования объектным законам, использования разнообразных 

приемов и средств художественной выразительности, соединения 

чувственного и логического. 

 



 

 

 

 

Далее мы приступили к обсуждению цветовой гаммы композиции для входной 

зоны. 

После согласования с педагогом были отрисованы  эскизы на формате листа 

А3, проработка цвета и мелких деталей на кальках. Расчёт масштаба деталей. 

Затем мы приступили к отработке конструктивной части. В целях придания 

объёма  настенной  композиции, необходимо было разбить эскиз на 

фрагменты. Накладные детали были подобрать по толщине материала в 

соответствии с идеей воплощения проекта.  

Пенокартон для деталей был разной толщины (10 мм, 5 мм и 3 мм).  Разметив 

детали по толщине, работа была предъявлена на оценку преподавателя. 



После просмотра всем преподавательским составом, обсуждение и оценка 

проекта, а также выбор работы для воплощения в материале: 

1.Делаем выкройки для разметки пенокартона.  

   Для этого понадобится: 

 эскиз(с размерами) 

 миллиметровая бумага или калька. 

 линейка(размер линейки зависит от выбранного масштаба) 

 карандаш 

 острый нож 

 ножницы 

 листы ватмана 

 малярный скотч 

 

2.Возьмем эскиз с выбранным масштабом.  

3.Перенесем (каждую деталь отдельно) на лист ватмана или другую плотную 

бумагу в масштабе 1:1. Обязательно следить, чтобы все детали были 

пронумерованы или подписаны, иначе в процессе работы легко запутаться или 

потерять элементы. 

4.Когда все детали вычерчены в нужном масштабе, нужно перенести их на 

кальку или миллиметровку.  

Есть два варианта дальнейшей работы. Мы использовали и тот и другой, так 

как для каждого отдельного случая удобным может являться один из них.  

Первый способ: приложить выкройку к пенокартону и передавить острым 

предметом (обратной стороной ножа, острым карандашом). 

Второй способ: вырезать выкройку по контуру, приложить к пенокартону и 

обрисовать деталь. 

Кальку лучше закрепить малярным скотчем для фиксации. 

Этот этап работы очень важен, один сантиметр может испортить всю работу. 

Когда все детали переведены, приступаем к вырезанию. Нож должен быть 

острым, иначе края пенокартона могут быть испорчены.  



 

Детали необходимо пронумеровать или подписать в соответствии с эскизом. 

5. Выкраска подложек и торцов: 

 

Потребуется: 

 Краска 

 Валик 

 Кисти 

 Ванночка для краски  

 Двусторонний скотч 

 Шпатель 

 Малярный скотч 

 Клеенка (закрыть поверхности стола, чтобы не испачкать при работе с 

краской) 

 Рабочая одежда 

 

6.Заготовленные подложки нужно приклеить двусторонним скотчем к ровной 

поверхности. Этот прием поможет избежать деформацию пенокартона при 

окрашивании. Ровным слоем окрашиваем поверхность подложки белой 

краской. 

7.После полного высыхания поверхности, аккуратно отделяем подложку от 

поверхности (лучше воспользоваться шпателем, во избежание поломки 

пенокартона ). 

8.Когда все детали готовы, выкрашиваем торцы в черный цвет. Для этого 

нужно использовать тонкую кисть. Для точности можно заклеить поверхность 

подложек малярным скотчем.  

Ждем полного высыхания. 

9.Серебрение: 

Требуется: 

 Кисть (белка) 

 Клей (миксион (клеящая смесь для сусального золота или патали)) 

 паталь (имитация золота, серебра в данном случае) 

 мягкая тряпочка 

 

Выбираем детали для серебрения согласно эскизу. Детали должны быть 

гладкими, чистыми без вмятин. Аккуратно наносим клей на детали. Клей 

нужно нанести на поверхность тонким слоем без просветов. 



Ждем, пока клей подсохнет 10-15 минут. 

Затем аккуратно берем листы серебра и накладываем на поверхность 

промазанную клеем. Деталь должна быть покрыта целиком, без просветов. 

Требуется разгладить поверхность, для этого нужна мягкая тряпочка. Все 

лишнее убираем жесткой кистью. 

Деталь готова. 

Выкраска накладных деталей: 

Потребуется: 

 Краска 

 Валик 

 Кисти 

 Ванночка для краски  

 Двусторонний скотч 

 Шпатель 

 Малярный скотч 

 Клеенка (закрыть поверхности стола, чтобы не испачкать при работе с 

краской) 

 Рабочая одежда 

 

Подготавливаем нужные цвета. Смешиваем основную краску(белую) с 

нужными колерами в соответствии с разработанным эскизом. 

Заготовленные детали нужно приклеить двусторонним скотчем к ровной 

поверхности. Этот прием поможет избежать деформацию пенокартона при 

окрашивании. Ровным слоем окрашиваем поверхность деталей нужным 

цветом. 

После полного высыхания поверхности, аккуратно отделяем подложку от 

поверхности (лучше воспользоваться шпателем, во избежание поломки 

пенокартона). 

Когда все детали готовы, выкрашиваем торцы в черный цвет. Для этого нужно 

использовать тонкую кисть. Для точности можно заклеить поверхность 

подложек малярным скотчем.  

Ждем полного высыхания. 

После покраски накладных деталей в нужную цветовую гамму, по 

предложению преподавателя, решено было сделать на этих деталях фактуру с 



помощью более темных оттенков. К основным цветам колера добавляли 

краски нужных цветов. Все детали были разложены по цветам (зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый) и прикреплены к планшетам с помощью 

двустороннего скотча, для того, чтобы они не деформировались под 

очередным слоем краски. 

Мы взяли основные цвета, которые остались от первой покраски и добавили в 

них краски нужного нам цвета. Колер получился более ярким и насыщенным, 

отличающимся от основного цвета.  

Затем, с помощью поролоновых  губок и жестких щетинистых кистей, мы 

начали делать фактуру «под штукатурку». Краску наносили под разным углом 

и в разных направлениях полусухой губкой, добиваясь нужного результата. 

Итак, по очереди, мы выкрашивали каждую деталь, подходящим для нее 

цветом.  

По окончании окрашивания и придания фактуры, все детали оставили на 

планшетах до полного их высыхания.  

Закончив с покраской, после всех работ, мы помыли все кисти, губки и 

убрались на рабочем месте. 

Детали после этапа придания фактуры высохли и их можно снимать с 

планшетов. После того, как их открепили, с обратной стороны начали очищать 

детали от скотча.  

Эффект «под штукатурку» получился немного «грубоват», в результате чего, 

преподаватель предложил нам все те же детали ошкурить  и сделать более 

гладкими, т.к. нижний слой деталей – подложка белого цвета, оказался с 

фактурой «под асфальт». 

Мы взяли наждачную бумагу №0 и начали по очереди шкурить все цветные 

детали. Закончив с этим этапом работы, необходимо было заново закрасить 

торцы деталей черным акрилом, т.к.  они стали не такими яркими из-за 

«цветной пыли» от ошкуренной краски. Закрашивали их аккуратно с помощью 

тонкой  щетинистой кисти №2 и №3 и черного акрила.  

Закончив все с ошкурением  и выкраской торцов,  все детали стены собрали на 



столе.  

На общем фоне детали выглядели немного «скучно», поэтому появилась  идея 

сделать на цветных деталях еще одну фактуру с помощью восковых мелков. 

Найдя подходящий и нужный цвет, мы начали наносить хаотичный рисунок в 

виде сетки на всю поверхность деталей. Решено было добиться эффекта  

«рисования мелками на асфальте». В результате, так и получилось, детали 

выглядели так, будто это был рисунок ребенка. По окончанию этих работ, мы 

собрали еще раз «стену» и посмотрели на общий вид. После, все детали 

собрали по цветовой гамме, чтобы они не испачкали друг друга. 

Собрав еще раз все детали стены на столах, мы вместе с педагогом приняли 

решение крепить ее на стене в коридоре.  

Начали со стены №1, т.к. у неё больший объем работы. Мы взяли белые 

подложки и приложили их к стене, посмотреть как что и где должно 

находиться. Крепили эти листы пенокартона, размером 50см х 50см, с 

помощью саморезов по 4 углам листа. Между листами пенокартона мы 

оставляли промежуток размером 0,5 см, для того чтобы провести там линии 

черного цвета с помощью тонкой кисти и черной акриловой краски. На первой 

стене таких подложек было прикреплено 8 штук размером 50см х 50 см и 2 

штуки прямоугольной формы размером 25см х 50см, которые находятся над 

проходом, у потолка.  

Саморезы были использованы черного цвета, поэтому потом нам так же 

пришлось закрашивать их белой акриловой краской в несколько слоев, тем 

самым маскируя их.  

Крепление листов подложек заняло не очень много времени, поэтому после 

того, как их прикрепили, мы принялись закрашивать саморезы и проводить 

черные горизонтальные и вертикальные линии между подложками.   

На следующий день мы начали с подготовки крепления всех накладных 

деталей, которые будут находиться на белых подложках. Собрав все нужные 

нам цветные детали, мы пошли крепить их к стене.  

Монтаж деталей производили согласно эскизу. Детали крепили к подложкам 



на двусторонний скотч. Начали с мелких деталей на подложках, которые 

находятся над входным проемом. И так далее мы крепили все оставшиеся 

детали к стене, каждый раз сверяя с эскизом. В последнюю очередь мы 

крепили самые маленькие и посеребренные детали, а так же лесенки. Не везде, 

как на эскизе, мы сделали лесенки накладными, где – то использовали черный 

маркер, с разной толщиной линии. Им мы проводили полоски разной 

толщины, добиваясь нужного результата. За весь рабочий день стена №1 была 

полностью готова. Все детали находились на стене, на своих местах, согласно 

эскизу и задумке автора.  

После всех монтажных работ  мы убрали за собой весь мусор, лишние детали, 

навели порядок на рабочем месте. 

Стену №2 начали монтировать так же как и стену №1.  Мы взяли белые 

подложки и приложили их к стене посмотреть как что и где должно 

находиться. Крепили эти листы пенокартона размером 45см х 50см, с 

помощью саморезов по 4 углам листа. Между листами пенокартона мы 

оставляли промежуток размером 0,5 см, для того чтобы провести там линии 

черного цвета с помощью тонкой кисти и черной акриловой краски. На первой 

стене таких подложек было прикреплено 8 штук размером 50см х 50 см.  

Саморезы были использованы черного цвета, поэтому потом нам так же 

пришлось их маскировать. Мы взяли акриловую шпатлевку белого цвета, 

шпатели 2 шт. и крестовую отвертку. Сначала мы углубили все саморезы в 

пенокартон, затем затирали все углубления шпатлевкой, сравнивая все 

углубления с поверхностью листа. Дали высохнуть шпатлевке. 

Крепление листов подложек заняло не очень много времени, поэтому после 

того, как их прикрепили и зашпатлевали, принялись закрашивать шпатлевку 

белым акрилом на подложках и проводить черные горизонтальные и 

вертикальные линии между ними.   

На стене №2 цветные накладные детали крепили с помощью саморезов, а не на 

двусторонний скотч, т.к. как он не очень хорошо держит. Все было прикручено 

саморезами, поэтому выглядело не очень аккуратно и красиво. С помощью 



отвертки мы углубили все саморезы в пенокартон. Потом акриловой 

шпатлевкой белого цвета выровняли все углубления с поверхностью 

пенокартона. После нанесения и выравнивания шпатлевки, мы дали ей хорошо 

просохнуть. Затем, поверх высохшей шпатлевки, ошкурили наждачной 

бумагой №0, делая поверхность одинаково гладкой. Закончив с этим, 

приступили к краскам. Взяли все исходные колера и начали подбирать 

подходящие по гамме цвета для закрашивания шпатлевки на деталях. 

Подобрали практически тон в тон, но для большего убеждения, прошлись еще 

раз по поверхности деталей цветными восковыми мелками. Монтаж этой 

стены прошел быстрее, т.к. стена имела меньший объем работы.  

В последний, заключительный, рабочий день мы проводили «доработку» 

нашей проделанной работы уже непосредственно на стене.  

Где – то прошлись немного восковыми мелками, где – то подкрасили 

акриловой краской, т.к. во время монтажа, некоторые краски немного 

«смазались» и потеряли свой цвет. В каких то местах подкрасили торцы, углы, 

промежутки между подложками, черным акрилом. На посеребренных деталях 

подкрасили торцы черным цветом, сделав их более яркими. Там, где детали, 

приклеенные на двусторонний скотч, держались не очень крепко, мы снимали 

их и крепили на клей «Титан».  

В целом, результат проделанной работы оказался очень хорошим.  

На этом была окончена работа над оформлением входной зоны  факультета 

Дизайн.  

 



 

 

Глава 3. Стилистические тенденции взаимодействия архитектуры 

интерьера современного общественного здания и монументальной 

живописи 

 

3.1. Технологические возможности акриловой живописи в 

монументально-декоративной живописи 

 

Обладая множеством преимуществ масляных и акварельных красок, а также 

рядом собственных достоинств, акриловые краски универсальны и удобны в 

обращении. Какими бы ни были вами предпочтения в живописи, стоит 

попробовать акриловые краски. Они основаны на пластичной синтетической 

смоле и могут давать как самые изысканные лессировки, так и плотную 

фактуру живописи. 

Ряд серьезных преимуществ. 

Популярность акрила неуклонно росла со времени его появления на рынке 

художественных материалов около 50 лет назад. Происходило это, главным 

образом, рядом серьезных преимуществ (особенно для начинающих) перед 

традиционными видами красок. 

Акриловые краски быстро сохнут, обладают хорошей кроющей способностью 

и великолепной яркостью цвета – они не выгорают на солнце и не тускнеют со 

временем. После высыхания принимают форму упругого стойкого покрытия. 

Акрилом можно писать на бумаге, картоне, холсте, дереве. Кроме того, его 

можно наносить на стекло, металл или ткань – при условии, что последние 

очищены от пыли, масла и жира. 

Разбавление краски. 



Частицы пигмента акриловых красок связаны между собой жидкой, 

напоминающей молоко пластической массой (эмульсией), которая после 

высыхания становится прозрачной. Акрил растворяется в воде, которую можно 

использовать в качестве разбавителя и смывки для очистки кистей и палитры. 

В отличие от других водных красок, акрил становится нерастворим после 

высыхания. Это его положительное качество, поскольку законченная работа 

уже не подвержена влиянию воды, кроме того, можно наносить краски по 

просохшим слоям. Недостаток акрила в том, что он способен испортить кисти, 

которые необходимо регулярно тщательно промывать теплой водой с мылом. 

Вода – не единственное средство, которое разбавляет акриловые краски. 

Большинство производителей акрила выпускают собственные средства, 

способные менять «манеры поведения» акрила. Наиболее важными из них 

являются глянцевые и матовые разбавители. Глянцевый разбавитель 

способствует улучшению кроющих качеств краски и при высыхании придает 

ей характер блестящей поверхности; матовый обладает той же консистенцией, 

но, высыхая, образует матовое покрытие. 

Прекрасным свойством акриловых красок является скорость их высыхания. 

Акрил высыхает, как только испаряется содержащаяся в нем вода. Обычно 

через 30 минут на слой акриловой краски можно накладывать новый. Это 

замечательное качество особенно ценно, если необходимо работать быстро, 

чтобы запечатлеть меняющееся состояние пейзажа. Можно создать пастозную 

подложку, практически не прерывая работу, причем не понадобится много 

времени на высыхание краски, как в случае с масляной краской живописью. 

После завершения работы на пленэре ваш этюд высохнет быстро, что 

облегчает возвращение в мастерскую. Напротив, работы маслом затрудняют 

транспортировку и, как в случае со знаменитым бутербродом, всегда норовят 

упасть «маслом вниз». 

 Акрил в качестве грунтовки. Акриловая краска может служить основой для 

работы в других видах техники. Вы можете комбинировать акриловые и 

масляные краски, сперва наложив основу из быстровысыхающего акрила, а 



затем писать маслом. Подобный подход позволяет сделать общее решение 

композиции акрилом, а затем детально проработать ее маслом. (Помните, что 

можно накладывать масло на акрил, но не в коем случае не наоборот). 

Комбинирование акриловых и масленых красок – хороший способ работы на 

открытом воздухе, позволяющий заканчивать этюд маслом в условиях 

мастерской. Этот подход близок манере старых фламандских мастеров, 

создававших основу произведений яичной темперой, потом поверх этого слоя 

писавших лессировками маслом. Акриловые краски можно комбинировать с 

другими материалами: пастелью и масляной пастелью, мелом и карандашом. 

Помимо быстрого высыхания и водостойкости, акриловые краски обладают 

хорошей адгезией. Это качество позволяет успешно использовать их в 

наружной росписи – краски не подвержены влиянию природных условий и 

хорошо ложатся на большинство поверхностей. Акриловые краски прекрасно 

подходят для коллажа, так как могут использоваться как клей для бумаги или 

ткани. Фактурные акриловые пасты (гели) и моделирующие средства обладают 

сильными адгезивными свойствами и могут использоваться для создания 

рельефных поверхностей. 

Многообразие подходов. 

Акриловые краски, сильно разбавленные водой, очень похожи на акварель или 

гуашь. Если же наносить краску прямо на тубы или слегка ее разбавить, вы 

можете работать в пастозной технике – наподобие масляной живописи. Акрил 

одинаково хорош как для небольших работ на бумаге, так и для более крупных 

– на холсте. Друг от друга акриловые краски отличаются консистенцией от 

более жидкой до густой, напоминающей масляные. Густые краски 

используются в пастозной техники, где важна фактура; жидкий акрил 

прекрасно подходит для заливки больших участков картины. 

Жидкие акриловые краски. 

Производится широкий спектр прозрачных и непрозрачных оттенков жидких 

акриловых красок. Их консистенция варьируется от маслянистой, 

напоминающей пасту, до жидкой. Поскольку эти краски относительно новые 



(40 с набольшим лет по сравнению с 500-летней историей масляных красок), 

производители не стандартизировали диапазон данной продукции, что стало 

причиной полной неразберихи среди художников – как начинающих, так и 

опытных. Типичным примером является жидкий акрил – эти краски настолько 

жидкие, что напоминают традиционные чернила и яркую акварель. 

Цветные чернила имеют в составе шеллак в качестве связующего (шеллак – 

это спирторастворимая смола, вырабатываемая из секций насекомых). Они 

водостойки после высыхания и производятся на основе красителей. Как 

правило, чернила не водостойки, однако некоторые цвета, такие, как черный и 

белый, более стойки по сравнению с другими. 

Акварель имеет в качестве связующего гуммиарабик. Как и чернила, она, в 

основном, не светостойка и после высыхания размывается водой. Жидкий 

акрил в качестве связующего содержит пленку из прозрачного жидкого 

пластика (акрила). После высыхания акрил становится водостойким, более 

прозрачным и пластичным, чем чернила. Его преимущество заключается в том, 

что он изготовляется из пигментов, которые в большинстве своем более 

светостойки, чем красители. 

Светостойкость. 

Зачем же использовать несветостойкие красители или пигменты, даже если 

они обладают потрясающим эффектом? Причина состоит в том, что цветные 

чернила и яркая акварель были первоначально разработаны для создания 

графических иллюстраций, которые в свою очередь преобразовывались в 

типографскую печатную продукцию – как, например, поздравительные 

открытки, книги или плакаты. Поэтому не имеет значения, какой срок жизни у 

оригинала, так как его типографский вариант будет светостойким. Однако 

оригинал может быть сохранен – для предотвращения выцветания его следует 

держать подальше от света. Но каким бы соблазнительным ни показались 

цвета и яркость чернил и акварели, никогда не пользуйтесь ими для создания 

изысканных работ, которые бы вы хотели сохранить – их краски неизбежно 

потускнеют. 



Рисунок. 

Жидкий акрил может использоваться в рапидографах для точного рисунка, 

например, архитектурного этюда. Он подходит и для каллиграфических работ 

– с помощью пера вы сможете создать изысканную линию. Поскольку жидкий 

акрил при высыхании становится водостойким, перо следует промыть водой. 

Поршневые перьевые ручки сразу после работы следует тщательно промыть 

водой, чтобы краска не высыхала внутри цилиндра. Вы можете работать 

жидким акрилом и мягкой кистью в традиционных акварельных техниках. 

Кроме того, попробуйте смешать краски различными способами, чтобы 

добиться захватывающих радужных эффектов. Попробуйте использовать 

соломинку, чтобы «выдуть реки цвета» по всей площади поверхности-основы, 

или воспользуйтесь феном для создания еще более драматичных эффектов. 

Ремесленное применение. 

Жидкие акриловые краски могут быть использованы в целом ряде 

ремесленных работ – они прекрасно подходят для декорирования дерева и 

кожи. Наложив их на стекло, вы получите эффект витража. 

Смешанная техника 

.Кроме того, можно очень успешно комбинировать жидкий акрил и другие 

виды красок, например, акварель, гуашь, другие акриловые краски, пастель и 

карандаш. Вы можете добиться ошеломляющих эффектов, наложив слой 

прозрачных красок по перламутровому акрилу. 

 

 

 3.2. Специфика взаимосвязи стиля интерьера и монументальной 

живописи 

В планировочных композициях появились помещения разнообразной 

конфигурации, в пространственных характеристиках интерьеров - приемы 



динамичного перетекания пространства. В архитектурном облике 

немаловажную роль играет применение новых конструкций, технологий и 

материалов, которые участвуют в формировании архитектурных 

характеристик интерьеров. 

Анализ показал, что в большинстве интерьеров современных общественных 

зданий со сложным составом и планировочной композицией помещений, 

крупными габаритами, роль монументально-декоративной живописи заметно 

уменьшилась. В немалой степени этому способствовало обращение к богатому 

арсеналу собственных художественных средств архитектуры. Течения 

постмодернизма вернули в современные интерьеры ордер и архитектурный 

декор, неомодернизм - выразительные возможности языка геометрических 

форм и структур, цветовую палитру живописи авангарда. 

Ведущие позиции монументальная живопись сохраняет в определенной 

категории общественных интерьеров — типовых, советского происхождения, 

и современных, переоборудуемых для новых функций. Изначально, они 

характеризуются нейтральностью и безакцентностью архитектурного решения. 

Как правило, монументальная живопись самостоятельно, либо наряду с 

другими художественно-архитектурными средствами, формирует образно-

декоративное решение подобных интерьеров. 

В архитектуре общественных зданий постсоветского периода сложилась новая 

стилистическая картина. Преобладание в ней получили постмодернистские 

направления, что подтверждено значительным числом объектов. Для них 

характерно обращение к различным историческим периодам и стилям 

мирового и отечественного зодчества. В качестве первоисточников 

используются русский модерн, советская «неоклассика», весь спектр 

классических стилей, наконец, набирающий силу эклектизм. 

В таком же широком спектре постмодернизм представлен в архитектурно-

пространственных решениях общественных интерьеров, а также в тематике и 



композиции монументальной живописи. Стилевую картину составляют и 

направления неомодернизма, включая «хай-тек» и деконструктивизм. Их 

влиянию наиболее подвержена архитектура зданий деловой сферы, в которой 

авторы стремятся одновременно опробовать различные варианты 

неомодернизма и освоить его западный опыт. 

В большинстве современных общественных зданий, особенно в 

многофункциональных комплексах, не существует стилевого единства между 

их внешним обликом и интерьерами. Стилеобразующими в отдельных 

интерьерах выступают их назначение, специфика композиционно-

пространственных и планировочных характеристик. Таким образом, в одном 

здании могут сосуществовать интерьеры различных стилевых форм, в том 

Сопоставление современной монументальной живописи, при всем ее 

разнообразии, с традициями советской монументальной школы, позволяет 

выявить преемственность ряда из них. Наиболее актуальными оказались 

художественные концепции 70-х - 80-х г.г., в которых обозначилось несколько 

направлений, отражавших отношения между архитектурой интерьеров и 

монументальными композициями. Одно из них было основано на признании 

ведущей роли архитектурных элементов интерьеров, которые диктовали 

росписям свои законы. Другое, противоположное по принципам, ставило 

целью подчинение архитектурных элементов интерьера, его пространственных 

характеристик живописным композициям. В 1980-е г.г. с появлением 

живописных рельефов преобразование архитектуры интерьеров усилилось. 

Выделилось пластически-живописное направление, в котором 

монументальные композиции формировали свободное от архитектуры 

условное пространство. Анализ современной монументальной живописи 

показал, что композиционные приемы всех основных направлений советской 

школы присутствуют в ней в различных сочетаниях и способах выстраивания 

отношений с архитектурой интерьеров. 



В отношения между архитектурной средой интерьеров и монументальной 

живописью существенные коррективы вносят их новые характеристики. 

Некоторые из них ограничивают выбор видов монументальных композиций. 

Так, большие площади остекления в качестве контраста требуют плоскостного 

решения монументальных композиций, «укрепляющих» материальность и 

тектонику глухих стен. Сложное архитектурное пространство исключает 

«ковровый» принцип заполнения живописью всех архитектурных элементов 

интерьера -стен, потолков, обрамления проемов и пр. 

Более широкими возможностями организации пространства монументальная 

живопись располагает в интерьерах с простой геометрией. Зрительное 

движение архитектурных форм и увеличение пространства в них достигается 

средствами иллюзорной живописи, которая находит здесь широкое 

применение. Живопись решает и проблему целостности архитектуры 

интерьеров. 

Главным объектом большинства монументальных проектов является 

композиционное оформление стены. По богатству композиционных приемов, 

способов архитектурного членения, использования стилевых форм живописи 

стена доминирует в системе художественного убранства интерьеров. 

Вторым по значимости архитектурным элементом интерьера, связанным с 

монументальной живописью, остается плоскость потолка, либо иное, более 

сложное решение свода. Ряд современных монументальных проектов 

раскрывает стремление художников особо акцентировать потолок средствами 

живописи, создать контраст его оформления с декоративной системой 

интерьера. Одним из способов является асимметричное положение росписи 

относительно центра потолка, другим - деконструкция его плоскости 

росписью, состоящей из «рваных» живописных фрагментов разного масштаба 

и показанных в разных ракурсах. 



Ведущие направления монументальной живописи развиваются в русле 

стилевых течений современной отечественной архитектуры. Их также можно 

разделить на две основные группы. В первой представлены разновидности 

постмодернизма, во второй - неомодернизма, Отличия обусловлены 

спецификой языка монументальной живописи, способной к созданию 

значительного числа композиционных вариаций основных направлений. Так, 

постмодернизм представлен в широком спектре - от советской «неоклассики» 

до всего состава отечественных и общемировых стилей. Кроме того, многие 

монументальные проекты основаны на привлечении фольклорного искусства и 

китча. В итоге, монументальной живописи особенно присущ эклектизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Заключение 

Творческий подход к изображению декоративно-монументального  панно 

основывается на тех зрительных образах и впечатлениях, которые живописец 

получает при работе с натуры. Проблема цвета всегда была и остаётся 

актуальной для живописца и дизайнера, ткача и архитектора - для всех, кто так 

или иначе использует цвет в своей профессиональной деятельности. Основы 

понимания цвета как художественного средства должны закладываться на 

школьной скамье, так же как и основы владения рисунком и живописью. Наука 

о цвете для художников и существует, она практически недоступна учащимся, 

так как рассеяна по десяткам и сотням источникам. 

На примере данной  научно-исследовательской работы мы постарались 

показать важность цветового решения в практической работе. Именно 

декоративно-монументальное  панно на наш взгляд, способен эмоционально 

воздействовать на зрителей локальными цветом и , деталями. Мы пришли к 

выводу, что искусство правильно использовать цвет и формы предметов, 

окружающих нас могут решать множество задач. Например: выделить главный 

элемент; связать все элементы воедино; уравновесить структуру или, наоборот, 

разрушить равновесие; разделить пространство на зоны или участки; указать 

направление движения; выявить собственный ритм структуры и многое другое. 

Кроме того, цвет может выступать в роли носителя информации, причём такой 

информации, которая воспринимается мгновенно, без всяких усилий и на 

большом расстоянии. 

Всё это невозможно без исследования теоретических основ и практической 

возможности выполнения нашей композиции. Исследование данной проблемы 

и отражено в выполненной работе. Нами было подтверждено, что условия 

подбора адекватных средств выразительности (в особенности – цвета), 

характерных для монументальной композиции  максимально отражают 

первоначальный замысел. Таким образом, подтвердилась  цель и задачи и был 



сделан вывод, что изучение техники выполнения на сегодняшний день 

является важнейшим средством воздействия на личностное развитие 

подрастающего поколения, средством эстетического развития, обучения  

монументальному искусству. В основном цели и задачи исследования 

выполнены, создана монументальная композиция в эскизном варианте и затем 

выполнена в материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

        Входная   зона   факультета   ДИЗАЙН  НОУ ВО МЭИ. 
 

 

 

 

 



Глоссарий 

 Граффито, сграффито (от ит. "sgraffito") - разновидность 

монументально-декоративной живописи, техника стенописи, суть 

которой состоит в последовательном нанесении тонких цветных слоев 

известково-песчаного или цементно-песчаного растворов на 

архитектурную плоскость, и процарапывании специальными 

инструментами свежих верхних слоев до обнажения нижних, 

отличающихся по цвету и тону, в соответствии с передавленным с 

кальки рисунком. Помимо "мокрого" существует также "сухой" способ 

сграффито, когда процарапывание или резба выполняется по мягким 

пористым материалам, покрытых сверху левкасом или покраской 

другого цвета. Впервые сграффито появилось в Италии в XV веке, когда 

там стали оштукатуривать большие плоскости фасадов зданий и 

возникла настоятельная необходимость их декора. 

 

 Граффити (итал. graffiti, множественное число от graffito, буквально — 

нацарапанный) - посвятительные, магические и бытовые надписи на 

стенах зданий, металлических изделиях, сосудах и т.п. Граффити в 

большом количестве находят во время раскопок древних и 

средневековых городов и поселений во многих странах мира. Почти на 

всех древнерусских зданиях имеются граффити; особенно интересны в 

Софийских соборах Киева и Новгорода. Граффити вводят в 

малоизученную область живого языка древнего населения, пополняют 

сведения по палеографии. Граффити - в современном значении - надписи 

и рисунки, оставленные детьми или взрослыми на стенах домов, на 

монолитных оградах, в метро. 

 

 Гризайль (французского gris - серый) - вид декоративной живописи, 

выполняемой в разных оттенках какого-либо цвета (чаще серого). 

Применяется с XVII века, широко распространен в росписях интерьеров 

в стиле классицизма главным образом как имитация скульптурного 

рельефа. 

 

 Пескоструйный витраж 

Пескоструйный витраж — вид витража, представляющий собой группу стекол 

(филенок), выполненных в одном техническом приеме, относящемся к 

пескоструйной обработке, и объединенных общей композиционной и 

смысловой идеей, а также расположением в секциях рам. 

 Мозаичный витраж 

Мозаичный витраж — наборный витраж, как правило, орнаментальный, 

имеющий геометрическое построение; может напоминать мозаику с примерно 

одинаковым по размеру модулем смальты. Мозаичный набор использовался 



как фон, но может применяться и самостоятельно, сплошным ковром 

перекрывая пространство окон. В качестве модулей при мозаичном наборе 

нередко используются отлитые в форму фигурные детали сложного рельефа, 

кабошоны, шлифованные вставки и др. 

 Наборный витраж 

 

Наборный витраж — простейший вид витража, как правило, без росписи, 

который создается на наборном столе из кусочков сразу вырезаемых или 

заранее нарезанных стекол. 

 Спечной витраж (фьюзинг) 

Спечной витраж или фьюзинг — витражная техника, в которой рисунок 

создается путём совместного запекания разноцветных кусочков стекла или 

путём впекания в стекло инородных элементов (например, проволоки). 

 Расписной витраж 

Расписной витраж — витраж, в котором все (или почти все) стекла расписаны, 

независимо от того, на цельном стекле написана картина или она собрана в 

оправу из расписных фрагментов. Возможны незначительные вкрапления 

фацетных, граненных, прессованных стекол. 

 Травленый витраж 

Травленый витраж — витраж представляет собой группу стекол (филенок), 

выполненных в одном техническом приеме, относящемся к технике травления 

и объединенных общей композиционной и смысловой идеей, а также 

расположением в секциях рам. 

 Паечный витраж 

Свинцово-паечный (паечный) витраж — классическая техника витража, 

появившаяся в средние века и послужившая основой для всех других техник. 

Это витраж, собранный из кусочков стекол в свинцовую оправу, запаянную в 

стыках. Стекла могут быть цветными и расписанными краской из 

легкоплавкого стекла и окислов металлов, которая далее обжигается в 

специально устроенных печах. Краска накрепко вплавляется в стеклянную 

основу, составляя с ней единое целое. 

 Фацетный витраж 

Фацетный витраж — витраж, выполненный из стекол со снятой по периметру 

стекла фаской (фацетом, фасцетом) или объемных, шлифованных и 

полированных стекол, имеющих огранку. Чтобы получить широкую фаску (это 

усиливает эффект от преломлений света) требуется более толстое стекло, что 



увеличивает вес витража. Поэтому готовые фацетированные детали собирают 

в более прочную (латунную или медную) оправу. Подобный витраж лучше 

размещать в межкомнатных дверях, дверцах мебели, так как такая оправа в 

состоянии выдержать нагрузки открывания/закрывания, а свинец в этом случае 

провисает. Золотистый оттенок медной или латунной оправы придает вещам 

драгоценный вид, будучи видимым не только на просвет, но и в отраженном 

свете, что особенно важно для мебельных витражей. 

 Комбинированный витраж 

Комбинированный витраж — витраж, сочетающий в себе несколько приемов, 

например: расписной медальон и технику мозаичного набора, фацетное 

остекление в качестве фона. В старину такие сочетания достигались путём 

подгонки уже готовых, часто купленных витражей под более широкий 

оконный проем, когда недостающие части просто доставляли, придавая этому 

остеклению вид орнамента. Комбинированный витраж сегодня очень 

популярен: он позволяет добиться богатства фактур, оптических эффектов, 

декоративной насыщенности при создании абстрактных композиций, при 

решении сложных образных задач, создании атмосферы, построенной на 

контрастах. 

 Кабошон 

Кабошон — рельефная фигурная вставка в витраже, в основном прозрачная, 

часто прессованная или отлитая (моллированная) в форму, внешним видом 

напоминающая каплю воды или стеклянную пуговицу. Витражный кабошон 

может быть полусферой или слегка приплюснутой полусферой с бортиком для 

крепления в оправу, а также более сложной формы. 

 Узор «Мороз» 

Узор «Мороз» — фактура стекла, получаемая при помощи нанесения 

столярного клея или желатина (годится также рыбий клей) на заранее 

запескоструенную, зацарапанную, протравленную или затертую абразивом 

поверхность. При данной технике используется свойство высыхающего клея 

уменьшаться в объёме. Горячий клей затекает и въедается в шероховатости 

соответственно обработанной поверхности, а по мере высыхания, он начинает 

отскакивать, выдирая тонкие пластинки стекла. Получается фактура, своим 

рисунком напоминающая морозные узоры на окне. 

 Нацвет 

Нацвет — тонкий слой цветного стекла, лежащий на более толстом (обычно 

бесцветном) в цельном изделии. Нацвет изготавливается при «горячем» 

формовании. Снятие этого слоя гравировкой, методом пескоструйной 



обработки или травлением позволяет получать очень контрастный, силуэтный 

рисунок (белый на цветном фоне или, наоборот). 

 Травление 

Травление — техника, основанная на способности плавиковой кислоты 

взаимодействовать с диоксидом кремния (главным компонентом стекла). При 

таком взаимодействии с кислотой стекло разрушается. Защитные трафареты 

дают возможность получать рисунок любой сложности и необходимой 

глубины. 

 Многослойное травление 

Многослойное травление — травление специальными составами в несколько 

планов, достигаемое постепенным протравливанием стекла на разную глубину, 

поэтапным снятием защитного лака или постепенным его нанесением. 

Получается более объемный рисунок, даже ощутимый рельеф на стекле, а не 

просто заматовка поверхности по трафарету. Матовый трафаретный рисунок, 

выполненный в один прием — наиболее простой способ травления, не 

требующий дополнительного снятия или нанесения лака, так как повторно 

стекло не травится. Обозначения оправы Оправа, оплетка, протяжка, шинка, 

профиль — профессиональные обозначения оправы, в которую вставляются 

фигурные детали (стекла), образующие витраж. В классическом витраже 

материалом для оправы является свинец. В XVI в. для производства 

свинцового профиля придумали вальцы, что повысило качество работы и 

значительно ускорило процесс создания витражей. С тех пор оправа принимает 

свой профиль путём проката через механические вальцы из свинцовых 

отливок, отлитых заранее в деревянную или металлическую форму. 

 Рюмочная плитка 

Рюмочная плитка — специально изготавливаемая для сборки витража 

декоративная деталь в виде плоского круга с характерными радиальными 

свилями (неровностями в стекле, образующимися от вращения в процессе 

изготовления). Технология изготовления та же, что и при производстве 

рюмочных плиток (пятаков) — круглая плоскость, на которую ставится рюмка. 

Внешне часть ноги рюмки и деталь витража почти не отличаются. 

 Транспарант 

Транспарант (транспарантные или транспарентные стекла) — 

просвечивающиеся стекла, прозрачная живопись на стекле, 

воспринимающаяся на просвет. Транспарантная живопись — это, как правило, 

живопись безобжиговыми составами, например, пигментом с каким-либо 

связующим, живопись масляной или темперной краской, часто по матовому 

стеклу. Транспарантная живопись была популярна на заре всплеска 



витражного искусства в России в силу не особенно сложной технологии 

исполнения (по сравнению с живописью стекольными красками с обжигом). 

 Эрклез 

Эрклез — декоративная вставка в витраж в виде небольшой глыбки из более 

толстого стекла с поверхностью в виде сколотых граней. Такие вставки 

вырезаются из стекла, обтачиваются по шаблону, затем обтесываются 

специально заточенным инструментом. В сколотой поверхности солнечный 

свет особенно искрится. 

 Бендинг 

Бендинг — это изгибание витража в печи для придания ему полукруглой 

цилиндрической или угловой формы. Технология повторяет фьюзинг, но 

температурный режим и оснастка другие. 

 Шебеке (панджара) 

Шебеке или панджара — ажурная решетка, являющаяся оконным переплетом, 

вырезанным, как правило, из камня или дерева, часто с разноцветными 

стеклами. 

 Контурный заливной витраж 

Контурный заливной витраж — на лист стекла наносится изображение 

акриловыми полимерами. 1-й этап — нанесение контура: имитация свинцовой 

пайки классического витража. Контур имеет незначительный объём, что 

придает изделию дополнительную фактурность, максимально приближая его к 

внешнему сходству с классическим витражом и добавляя эстетический эффект. 

2-й этап — заполнение промежутков, образованных контурной линией, 

цветными полимерами. Цветные заливки выполняются вручную, что позволяет 

использовать максимальное количество цветовых оттенков и эффектов. 

Технология может применяться на любом виде стекла, в том числе на зеркале 

или химически травленой поверхности, что расширят возможности 

вариативности декоративных эффектов. 
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