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РАЗДЕЛ 6. ПЛАФОННАЯ ЖИВОПИСЬ  
(ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ — 126 ЧАС,  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ — 36 ЧАС) 

Введение. В течение 9-го семестра обучения студенты изучают законы и 
правила создания тематических плафонных композиций как плоскостного, 
так и пространственного характера. Изучаются лучшие образцы как класси-
ческого наследия, так и лучшие современные решения в этой области. В со-
ветской монументальной живописи тематические пространственные плафо-
ны были очень популярны: их стиль значительно ориентировался на ампир, а 
многие композиционные и перспективные решения опирались на аналогич-
ные приемы в барочных росписях. 

На протяжении всей истории развития плафонной живописи выделяются 
две принципиально различные тенденции в организации композиционной и 
перспективной системы использования плоскости: «открытые» и «закры-
тые» плафоны и своды. В «открытых» ограничивается иллюзия глубины (ви-
зантийское искусство, западное средневековье, маньеризм, неоклассицизм). 
«Закрытые» расширяют пространство с помощью перспективы (эпоха Ба-
рокко) 

Открытая система в плафонной живописи характеризуется подчиненным 
положением по отношению к архитектурно-тектоническому строю интерье-
ра, имеет в своей основе плоскостной или малоглубинный принцип.  

В зависимости от функции плафонная живопись делится на пространст-
венную — сюжетно-тематическую, подразумевающую трансформацию про-
странства интерьера, и декоративную, дополняющую и усиливающую эмо-
циональную выразительность ансамблевого решения. 

Декоративная живопись, являясь частью архитектурного ансамбля или 
произведения декоративного искусства, имеет специальное назначение — 
украшать внутреннее пространство архитектуры, а также служит для выяв-
ления и подчеркивания архитектурных конструкций и деталей в интерьере. 
К декоративной живописи относятся орнаментальные росписи и изобрази-
тельные композиции, рассчитанные на декоративный эффект. Для выявления 
целостности художественного образа, достижения выразительности изобра-
жения в условной пространственной среде в декоративной живописи ис-
пользуется прием уплощения объекта с передачей минимальной глубины 
пространства. Создаваемые с ее помощью изображения проявляют черты 
символизма, условности и декоративности, изощренной тонкости цветового 
решения, изысканности и локальности. 

На протяжении последних десятилетий в оформлении интерьеров на-
блюдается востребованность плафонных композиций растительно-
геральдического характера, выполненных в пластически-плоскостной и ма-
логлубинной системе. Симметричность в организации декоративной плоско-
сти, тонкая деталировка в разработке элементов, плоскостной изобразитель-



 

ный принцип, применение альфрейной живописи — плафонные композиции, 
напоминающие росписи потолков в русских интерьерах 19 века. 

Тема 6.1. Декоративный плоскостной плафон  
в интерьере общественного здания  

(практические занятия — 63 часа, самостоятельная работа — 12 часов) 

Учебная задача: требуется разработать эскизный проект декоративно-
геральдического характера плоского перекрытия (плафона), расположенного 
в интерьере общественного здания.  

Цель: совершенствование навыков работы в пластически-плоскостной 
системе и изучение возможностей применения изученных схем композици-
онной организации плоскости. Использование достижений мировой культу-
ры в проектной практике при создании эскиза росписей плафонного харак-
тера. Конкретизация индивидуального творческого почерка студента мето-
дом активирования творческого потенциала и применения профессионально-
значимых умений, а именно: 

1. Совершенствование таких качеств в работе над композицией, как рав-
новесие, ритм, доминанта, гармония контрастов и нюансов, пропорциональ-
ность. 

2. Применение особенностей организации масштабного строя элементов 
композиции в соответствии с требованиями специфики фрагментарного вос-
приятия. 

Требования к выполнению задания: 
1. Выбор объекта для создания эскизного проекта малоглубинной пла-

фонной росписи декоративного характера должен осуществляться в соответ-
ствии с задачей придания выразительности пространству интерьера. 

2. Степень условности в стилизации образов должна соответствовать 
специфике стилевого принципа общего решения интерьера. 

3. Масштабные соотношения элементов композиции должны соответст-
вовать пропорциональному строю в соответствии с рядом чисел Фибоначчи. 

Состав подачи: 
1. Варианты форэскизных разработок (тоновое решение). 
2. Варианты колористических решений в соответствии с цветовым реше-

нием интерьера. 
3. Чистовой эскиз в развертке М 1:5 или в макете (по выбору). 
Методическая последовательность выполнения задания: 
1. Выбор архитектурного проекта интерьера совместно с преподавате-

лем — 2 часа. 
2. Выбор темы и изучение теоретического материала по теме — 12 часов. 

Стилистика росписи утверждается на промежуточном просмотре группой 
ведущих преподавателей кафедры. 



 

3. Изучение аналогового материала — 9 часов. В процессе сбора мате-
риала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ композиционных 
схем организации пространственной структуры плафонной росписи, разбор 
колористических и пластических возможностей в трактовке декоративных 
узлов композиции. 

4. Создание серии форэскизных разработок в развертке (тоновое реше-
ние) — 6 часов. Необходимо представить не менее трех вариантов тонового 
решения эскизного проекта, наиболее удачный принимается к исполнению в 
цвете. 

5. Форэскизные разработки колористического решения в соответствии с 
выбранным тоновым вариантом — 4 часа. Поиск наиболее интересного цве-
тового решения достигается выполнением нескольких возможных вариантов 
в соответствие с общим колористическим строем интерьера. 

6. Выполнение эскизной разработки окончательного варианта монумен-
тально-декоративной композиции в развертке М 1:10 — 20 часов. 

7. Выполнение подачи эскизного проекта в перспективе или макете —  
12 часов. 

Критерии оценки эскизного проекта: 
1. Изящество замысла и мастерство исполнения. 
2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы. 
3. Качество подачи: оформление по стандартным требованиям. 
На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, на 

90…100 %, результат которых говорит о наличии у студента способностей и 
знаний, наличии художественно-эстетического видения и вкуса. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 76…89 %, при 
убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая 
недостаточное мастерство исполнения эскиза при поверхностном подходе к 
гармоничному сочетанию цветовых отношений. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61…75 % 
объема работ при неубедительном решении поставленных задач и 
неуверенном владении навыками воплощения композиции 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 (12 часов) заключается в подготовке к прак-
тическим занятиям, а именно: 

1. Изучение теоретического материала — 4 часа. 
2. Подготовка планшетов, которые требуется натянуть и загрунтовать — 

2 часа. 
3. Калькирование отдельных узлов композиции — 4 часа. 
4. Оформление работы студентом для промежуточного просмотра — 2 часа. 



 

Примеры студенческих работ 

 
Чадаева У. Эскизный проект росписи плафона в плоскостной изобразительной системе 

 
Иванова М. Решение композиции в гамма-сближенном колорите. Малоглубинная система 



 

 
Ярцев А. Эскизный проект росписи плафона в макете интерьера 



 

Тема 6.2. Тематический пространственный плафон  
в интерьере общественного здания  

(практические занятия — 63 часа, самостоятельная работа — 12 часов) 

Введение. Особая техника плафонной перспективы заключается в том, 
что можно расширить и продавить плоскость, что позволяет создать иллю-
зию безграничного пространства. То есть создается эффект иллюзорного 
прорыва в открытое или продолжающееся за плоскостью листа (полотна) 
пространство. Изображение фигур и архитектурных деталей выполняется в 
сильных ракурсах, позволяющих достигать иллюзионистических эффектов 
прорыва пространства в глубину. Построения выполняются с таким расче-
том, чтобы изображенные фигуры и предметы казались не лежащими, а на-
ходящимися в вертикальном положении, и для этого они должны быть рас-
положены в надлежащем ракурсе. Картинная плоскость плафонной перспек-
тивы располагается горизонтально, над наблюдателем. Следовательно, на 
произведение надо смотреть снизу вверх, а изображаемые объекты как бы 
стоят на самой картинной плоскости. Построения, идущие в центральную 
точку схода, создают своего рода иллюзию — иллюзию бесконечности, ухо-
дящей вверх. Для достижения такой оптической иллюзии чаще всего пла-
фонную перспективу изображают, как бы взглядом в небо, иногда этот 
взгляд направлен в условное отверстие в потолке под открытым небом. 

При выполнении эскизного проекта пространственной росписи плафона 
в интерьере общественного здания (по выбору автора) студентам необходи-
мо учитывать углы рассмотрения композиции, а также высоту помещения. 
Лучше выбирать интерьеры, высота потолков которых позволяла бы воспри-
нимать изобразительную плоскость целиком. Такая ситуация благоприятна 
для раскрытия серьезной тематической концепции; в противном случае име-
ет место фрагментарное прочтение и художник вынужден придумывать 
структурную схему декоративно-плоскостного характера, в которую вписы-
ваются пространственные тематические вставки.  

Учебная задача: выполнить эскизный проект тематической росписи 
пространственного характера для плафона в интерьере общественного зда-
ния.  

Цель: приобретение навыков работы в глубинно-изобразительной сис-
теме с применением ракурсных изображений. Использование достижений 
мировой культуры в проектной практике при создании эскиза пространст-
венной росписи плафонного характера. Конкретизация индивидуального 
творческого почерка студента методом активирования творческого потен-
циала и применения профессионально-значимых умений в области рисунка 
и живописи, а именно: 

1. Применение навыков академического рисунка в композиционной ор-
ганизации плоскости с учетом эффектов создания пространственной среды. 



 

2. Применение особенностей организации масштабного строя элементов 
композиции в соответствии с требованиями специфики фрагментарного вос-
приятия. 

Требования к выполнению задания: 
1. Выбор объекта для создания эскизного проекта пространственной пла-

фонной росписи тематического характера должен осуществляться в соответ-
ствии с целесообразностью преобразования пространства интерьера. 

2. Степень условности в стилизации образов должна соответствовать 
трактовке темы. 

3. Оригинальность в подходе к раскрытию сюжетно-тематической на-
правленности работы. 

Состав подачи: 
1. Зарисовки, графический материал по теме. 
2. Форэскизные разработки эскизного проекта панно в контексте вы-

бранной архитектурной ситуации. 
3. Эскизный проект в развертке М 1:10 
4. Перспектива или макет. 
Методическая последовательность выполнения задания: 
1. Выбор архитектурного проекта интерьера совместно с преподавате-

лем — 2 часа. 
2. Выбор темы и изучение теоретического материала по теме — 12 часов. 

Тематика росписи утверждается на промежуточном просмотре группой ве-
дущих преподавателей кафедры. 

3. Изучение аналогового материала — 9 часов. В процессе сбора мате-
риала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ композиционных 
схем организации пространственной структуры плафонной живописи, раз-
бор колористических и пластических возможностей в трактовке глубинно-
изобразительных смысловых узлов композиции. 

4. Создание серии форэскизных разработок в развертке (тоновое реше-
ние) — 6 часов. Требуется представить не менее трех вариантов тонового 
решения эскизного проекта, наиболее удачный принимается к исполнению в 
цвете. 

5. Форэскизные разработки колористического решения в соответствии с 
выбранным тоновым вариантом — 4 часа. Поиск наиболее интересного цве-
тового решения достигается выполнением нескольких возможных вариантов 
в соответствие с общим колористическим строем интерьера. 

6. Выполнение эскизной разработки окончательного варианта монумен-
тально — декоративной композиции в развертке М 1:10 — 30 часов. 

7. Выполнение подачи эскизного проекта в перспективе — 2 часа. 
Критерии оценки эскизного проекта: 
1. Наличие навыков изображения пространственной среды на плоскости, 

оригинальность замысла и мастерство 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, на 

90…100 %, результат которых говорит о наличии у студента знаний в облас-
ти анатомии и опыта рисования фигуры в ракурсе, владении приемами соз-
дания иллюзии пространства при наличии художественно-эстетического ви-
дения и вкуса. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 76…89 %, при 
убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая 
недостаточное мастерство в рисунке фигур в ракурсе при недостаточно 
гармоничном общем строе композиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61…75 % 
объема работ при неубедительном решении поставленных задач и 
неуверенном владении навыками воплощения композиции 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 (12 часов) заключается в подготовке к прак-
тическим занятиям, а именно: 

1. Выполнение копий ракурсных рисунков старых мастеров, изучение за-
конов плафонной перспективы — 8 часов.  

2. Подготовка планшетов для выполнения эскизных разработок, 
составление колеров — 2 часа. 

3. Калькирование отдельных узлов композиции — 2 часа. 

Примеры студенческих работ 

 
Шепилова Л. Эскизный проект плафона пейзажного характера с элементами альф-

рейной живописи в интерьер театра Музыкальной комедии. Студенческая работа 



 

 

 
Мазур С. Эскизный проект пространственного плафона для интерьера актового зала 

строительного техникума. Студенческая работа 

 
Чадаева У. Эскизный проект пространственного плафона в интерьер актового зала 

Качинского летного училища 
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