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полиграфическое производство. Это знание позволит 
не только усилить восприятие желаемого эффекта 
в произведении, но и избежать ошибок и разочарова-
ний, связанных с незапланированным проявлением 
симультанного контраста.
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 Монументально-декоративная живопись возник-
ла много раньше архитектуры и живописи станковой. 
На заре искусства, человеческой истории ее картин-
ными «плоскостями» были шероховатые поверхно-
сти древних пещер. Первые образы искусства – точ-
ные и выразительные изображения быков, бизонов, 
созданные самыми простейшими инструментами 
и древними красками – сажей, глиной, разведенными 
на воде. В этих древнейших рисунках – начала фре-
ски, начала всех видов живописи. В античную эпо-
ху широко пользовались декоративной живописью 
для украшения интерьеров жилых, общественных 
зданий и погребальных сооружений. Распространены 
были изображения сцен охоты, рыбной ловли, трудо-
вой жизни земледельцев, ремесленников, военными 
сценами. Тогда же получили большое развитие жи-
вописный орнамент и декоративные монументальные 
композиции. За свою многовековую жизнь монумен-
тально-декоративные произведения, сливаясь воедино 
с архитектурой (живопись становится стеной, а сте-
на – живописью), уподобляются памятникам, по ко-
торым далекие потомки узнают, как жили трудились, 
отдыхали, воевали их предшественники. Цель данно-
го иссследования расмотреть основные этапы разви-
тия искусства интерьерной декоративной живописи, 
выявить традиционно используемые и современные 
виды и технологии живописи в художественном 
оформлении интерьера. Среди задач исследования – 
выявление в мнообразии видов декоративной живо-
писи пейзажной тематики, анализ художественных 
аналогов и систематизация средств художественной 
выразительности. Актуальность данного иследования 
обусловлена большой популярностью интерьерной 
живописи как одного из демократичных видов декора 
в современном дизайне интерьера. В нашем постоян-
но обновляющемся архитектурном пространстве ак-
туализируется потребность, с одной стороны, в созда-
нии индивидуального стиля в оформлении интерьера 
квартиры, офиса, студии и т.д., с другой – интерьер 
выступает средой, которую рассматривают как про-
странство, обладающее помимо эстетических еще 
и оздоровительными, антитрессовыми качествами. 
Характер интерьера отражает эпоху, уровень разви-
тия материальной культуры, господствующий стиль 
в архитектуре, поэтому художников всегда живо инте-
ресует внутренний вид помещений. Живопись в инте-
рьере может быть представлена как в виде станковых 
картин, так и в виде декоративной росписи стен. Вы-
явлены и раскрыты разнообразные виды современной 
интерьерной живописи: аэрография, граффити, акри-
ловая живопись и др.рассмотрены истоки новых тех-
нологий в контексте диалога культур. 
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Импрессионизм (франц. impressionnisme, от 
impression – впечатление), направление в искусстве 
последней трети 19 – начала 20 века, мастера которо-
го, фиксируя свои мимолетные впечатления, стреми-
лись наиболее естественно и непредвзято запечатлеть 
реальный мир в его подвижности и изменчивости.

Один из самых знаменитых основателей импрес-
сионизма, величайший французский художник Клод 
Оскар Моне появился на свет в Париже, четырнадца-
того ноября в 1840–ом году. Когда ему исполнилось 
пять лет, его семья перебралась в Гавр, что находится 
в Нормандии. Отец желал, чтобы его сын продолжил 
семейный бизнес и стал бакалейщиком, но у самого 
Моне было иное видение своей будущности. Он нена-
видел школу, сравнивая ее с тюрьмой, и потому пред-
почитал на занятиях рисовать забавные карикатуры 
на учителей, приобретя к пятнадцати годам даже не-
которую известность в городе именно как художник-
карикатурист.

Моне учился рисованию в у преподавателя кол-
леджа Эжена Будена, пейзажиста, который, в отличие 
от многих, предпочитал писать с натуры и был в свое 
время учеником самого Давида Жака-Франсуа Ошара. 
Именно общение с Буденом утвердило желание Моне 
посвятить свою жизнь именно живописи, и, для до-
стижения своей мечты, Клод отправился в Париж.

Получив художественное образование в Пари-
же в мастерской Сюиса, потом – Глейра, Клод Моне 
был завсегдатаем Салонов, где особенно внимательно 
изучал полотна Т. Руссо, К. Коро, ш. Добиньи. Там 
же он познакомился с молодыми художниками – но-
ваторами: Базилем, Дега, Писсаро, Сезанном, Сисле-
ем, Ренуаром. Именно среди них начало зарождаться 
новое направление – импрессионизм. Название это-
го направления произошло от слова «впечатление» 
(фр. Impression), а на идею натолкнула картина Моне 
«Впечатление. Восход солнца» (1872), которая демон-
стрировалась во время первой выставки импрессио-
нистов в студии фотографа Надара [1].

Клод Моне известен как непревзойденный пей-
зажист. Он работал на природе, и главной задачей 
для него было не просто точно запечатлеть пейзаж 
или какую-то сценку на лоне природы, а передать 
свежее непосредственное впечатление от наблюдения 
за происходящими вокруг метаморфозами. Его вдох-
новляли те ежеминутные изменения в природе, где от 
состояния атмосферы, от угла падения солнечных лу-
чей, от погоды, от колебания ветра, от соседства дру-
гих предметов происходят волшебные превращения. 
От этих превращений рождались новые краски, новые 
отблески, новые впечатления. Потому-то так счастли-
во работалось художнику на природе, где он написал 
множество этюдов и завершенных картин [2].


