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РАЗДЕЛ 8. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ МОНУМЕНТАЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ СЛОЖНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕМА 
СРЕДСТВАМИ СТЕНОПИСИ (практические занятия —  

46 час, самостоятельная работа студентов — 44 час) 

Введение. В советской архитектуре, строящейся по ордерной системе, 
работа художника сводилась к декорированию небольших участков стен ме-
жду архитектурными конструкциями, которые зачастую и сами были всего 
лишь декорациями, приставленными или привешенными к истинным конст-
рукциям. Пустотелые приставные колонны, налепленные или подвешенные 
и ничего не несущие консоли, арки и другие бутафорские детали заполняли 
стены. Художникам зачастую оставлялись только узкие фризы, ниши да фи-
ленки. Архитекторы строго ограничивали размеры и композицию росписей и 
рельефов, довольствуясь привычными схемами. Значение изобразительного 
декора по сравнению с архитектурным было ничтожным и сводилось к роли 
орнамента. Фальшивая и помпезная архитектура душила монументальное 
искусство. 

Совершенствуя конструкции из металла, бетона и стекла, современные 
архитекторы в своих работах довольно редко используют произведения мо-
нументально-декоративного искусства — ведь архитектура сама по себе об-
ладает достаточной степенью эмоционального воздействия. «Я не против де-
корации стен, — говорит О. Нимейер, — однако архитектура часто требует 
простой стены из строгого материала, и в этих случаях скульптура или жи-
вопись... только портят ее». Произведения монументально-декоративного 
искусства появляются в современных ансамблях только тогда, когда нужно 
усилить выразительность художественного образа, создаваемого самой ар-
хитектурой, когда нужно конкретизировать его в изобразительных формах 
средствами живописи или пластики. 

Так как декоративных элементов стало меньше в разумно организован-
ной архитектурной среде, их роль и значение существенно возросли.  

Понимание характера архитектуры, знание принципов построения архи-
тектурной композиции совершенно необходимо художнику, работающему в 
области монументально-декоративного искусства. Ведь разрабатывая деко-
ративную композицию для конкретной архитектурной среды, художник 
продолжает и развивает замысел архитектора. Перед ним стоит задача увя-
зать с данной архитектурой свое решение. Для этого художник должен чув-
ствовать архитектонику стены, которую декорирует, знать ее назначение и 
место в общем архитектурном ансамбле, знать и учитывать особенности ее 
освещения и рассматривания. Чем внимательнее и полнее учтены эти усло-
вия в работе, тем меньше будет штампа и однообразия в композиционных 
приемах. 

В распространении шаблонных образцов монументального творчества в 
какой-то мере повинен уход от конкретности содержания в сторону чрез-
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мерно больших и стереотипных обобщений. Во всех городах в экстерьерной 
монументальной живописи можно встретить абстрактные(не по форме, а по 
содержанию) живописные композиции. Это схематически изображенный че-
ловек «вообще» (мужчина, женщина, ученый или группа людей) со спутни-
ком на раскрытых ладонях, с орудиями труда, машинами, книгами, реторта-
ми и колбами, с отвлеченными символическими жестами и такими же 
«обобщенными поступками; это цепочки взявшихся за руки людей, обозна-
чающих дружбу народов, это многочисленные аксессуары техники, служив-
шие символом прогресса 20 века. 

Изображение символов и общих идей необходимо. Необходимо, но не-
достаточно. Такие символы несут в себе общую информацию, которая нуж-
дается в раскрытии, наполненном конкретными образами и конкретными 
идеями. Без этого раскрытия выхолащиваются самые высокие и значитель-
ные понятия, теряют свою впечатляющую силу и чувственное эмоциональ-
ное начало образа. 

При работе над эскизным проектом серии росписей в экстерьере следует 
учитывать возможности конкретизации образов монументального художест-
венного творчества, нужен монументальный эпос, подобный тому, который 
создавал в своих произведениях Сикейрос, эпос необычайно насыщенный и 
общими идеями, и изображениями конкретных фактов и уже поэтому дейст-
венный, несущий богатство разнообразной и целенаправленной информа-
ции. В лучших работах подлинных художников — монументалистов круп-
ные, вечные идеи всегда получают неожиданное и яркое воплощение, рас-
крывающее их сущность и нравственную ценность. 

Тема 8. 1. Комплексный проект монументального убранства экстерьера 
общественного здания. Серия монументально-декоративных росписей 

(46 часов) 

Учебная задача: требуется разработать эскизный проект серии роспи-
сей, объединенных одной темой в экстерьер общественного здания ( театр, 
здание заводоуправления, спортивный комплекс и т. д.) 

Цель: приобретение навыков работы в ансамблевой системе, сюжетно-
тематически и пластически организовывая акцентные зоны экстерьера. Ис-
пользование достижений мировой культуры в проектной практике при соз-
дании комплексного эскиза серии росписей. Конкретизация индивидуально-
го творческого почерка студента методом активирования творческого по-
тенциала и применения профессионально-значимых умений в области 
комплексного ансамблевого мышления, а именно: 

Учебные задачи: 
1. Научиться композиционной организации пространственной среды, соз-

данию тематических и колористических смысловых акцентов средствами 
стенописи. 



5

2. Научиться применять особенности организации масштабного строя 
элементов композиции в соответствии с особенностями специфики воспри-
ятия произведения в зависимости от архитектурной ситуации.  

3. Научиться владеть спецификой различных трактовок изображения в 
работе над эскизным проектом в зависимости от материала исполнения 

Требования к выполнению задания: 
1. Сложносоставная сюжетно-тематическая композиция должна воспри-

ниматься цельно.  
2. Локальные композиции, входящие в состав ансамбля, должны носить 

характер законченности, предполагается единство пластической и колори-
стической организации. 

3. Степень и характер заполнения плоскости стен должны органично до-
полнять архитектурный облик экстерьера. 

4. Идейно-тематическая концепция ансамблевой стенописи должна быть 
многосмысловой, чтобы при восприятии согласовываться с каждым из ее по-
следовательных смысловых фрагментов. 

5. Материал исполнения — по выбору автора — (мозаика, роспись, сгра-
фитто, цветные цементы, энкаустика, выколотка и т.д.) должен соответство-
вать возможностям воплощения концепции эскизного проекта. 

Состав подачи: 
1. Перспектива или макет. 
2. Развертки стен. 
3. Форэскизные разработки. 
4. Эскизы росписей М 1:10. 
5. Фрагмент в цвете, масштаб утверждается ведущим преподавателем. 
Методическая последовательность выполнения задания: 
1. Выбор архитектурного проекта экстерьера здания совместно с препо-

давателем — 4 часа. На стадии выбора архитектурного объекта для декори-
рования стенописью желательно взаимодействие с кафедрой архитектурного 
проектирования. Приветствуется создание эскизов в интерьер реально суще-
ствующего объекта. 

2. Выбор темы и изучение теоретического материала по теме — 20 часов. 
Тематика стенописи утверждается на промежуточном просмотре группой 

ведущих преподавателей кафедры. 
3. Изучение аналогового материала — 10 часов. 
В процессе сбора материала осуществляются зарисовки, предполагаю-

щие анализ структурных композиционных схем организации архитектурных 
плоскостей, разбор колористических и пластических особенностей экстерь-
ерной ансамблевой системы в стенописи. 

4. Создание серии форэскизных разработок в развертке (тоновое реше-
ние) — 20 часов. Требуется представить не менее трех вариантов тонового 
решения эскизного проекта, наиболее удачный принимается к исполнению в 
цвете. 
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5. Форэскизные разработки колористического решения в соответствии с 
выбранным тоновым вариантом — 12 часов. 

Поиск наиболее интересного цветового решения достигается выполнени-
ем нескольких возможных вариантов в соответствие с общим колористиче-
ским строем интерьера. 

6. Выполнение эскизной разработки окончательного варианта серии мо-
нументально-декоративных композиций в развертке М 1:10 — 50 часов. 
Большое внимание должно уделяться качественной стороне подачи (умело-
му использованию материалов и техник исполнения эскизного проекта). 

7. Выполнение подачи эскизного проекта в перспективе — 10 часов. 
Критерии оценки эскизного проекта: 
1. Стилистическая, пластическая и сюжетно-тематическая целостность в 

трактовке концепции эскизного проекта, оригинальность замысла и мастер-
ство исполнения. 

2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы. 
3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требо-

ваниям. 
На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, ре-

зультат которых говорит об умении систематизировать сложный и многова-
риативный процесс творческого поиска и детализации комплексного замыс-
ла в отдельных частях серии монументальных панно. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % при 
убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая 
оригинальность в решении и трактовке темы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70% объема 
работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном 
владении навыками воплощения и визуализации идеи или в случае 
отсутствия должного уровня подачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия 
работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60 %, не 
соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии 
художественно-эстетического видения. 

Самостоятельная работа (44 часа) заключается в подготовке к практи-
ческим занятиям, а именно: 

1. Изучение теоретического материала по теме, разработка вариантов 
сюжетно-тематического решения темы и поиск образного языка персонажей 
композиций, творческие наброски с последующей стилизацией — 24 часа.  

2. Подготовка планшетов, составление колеров — 2 часа. 
3. Калькирование отдельных узлов композиции — 12 часов. 
4. Оформление работы студентом для промежуточного просмотра осуще-

ствляется также в отведенное для самостоятельной работы время — 6 часов. 
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Примеры студенческих работ 

 

 
Бабанов А. Проект комплексного решения экстерьера Министерства научных исследова-

ний. Серия мозаичных панно. Ансамблевое решение. Студенческая работа 

 
Перспектива экстерьера с росписями 
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Макарова О. Комплексное решение экстерьера фасада Института генетики. Серия рель-

ефных панно. Студенческая работа 

 
Макарова О. Фрагмент серии рельефных панно в технике выколотка. Алюминий. Гипсо-

вый макет. Студенческая работа 
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Павлюченко Е. Комплексное решение экстерьера Министерства сельского хозяйства. 

Студенческая работа 

 
Эскизный проект мозаичных панно в развертке. Студенческая работа 
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Фрагмент серии мозаичных панно. Эскиз мозаики «Азия» 
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