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Аннотация.  В статье об ра ще но вни ма ние на ак ту аль ность  про бле мы  из уче -
ния при е мов  де ко ри ро ва ния ин терь е ра в учеб ных за ве де ни ях на прав ле ния под -
го тов ки Ди зайн.  Рас смат ри ва ют ся  осо бен нос ти под хо да к офор мле нию жи ло го
ин терь е ра с по мощью жи во пис ных при ё мов в раз ные ис то ри чес кие пе ри о ды.
Вы яв ля ют ся ха рак тер ные эле мен ты убра нства жи ли ща в За пад ной Евро пе, в от -
дель ных ре ги о нах Рос сии и стра нах Азии. Рас смат ри ва ет ся спе ци фи ка и раз ви -
тие жи во пис ных жан ров изо бра зи тель но го ис ку сства, ис поль зу е мых для офор -
мле ния дома. Дано крат кое опи са ние основ ных за дач, воз ни ка ю щих у диз ай не -
ров при ра бо те с та ки ми эле мен та ми де ко ри ро ва ния как ин терь ер ная жи во пись
в со вре мен ном жи лом про стра нстве: со пос та ви мость сти лей, вы бор сю же тов и
тех ник вы пол не ния. 

Клю че вые сло ва: ин терь ер, жи во пись, де ко ри ро ва ние, убра нство, стиль,
рос пись, на тюр морт, пей заж, по ртрет, диз айн.

по зи ции под го тов ки в учеб ных за ве де ни ях спе циа ли стов  в об -
лас ти ди зай на ин терь е ра и сре ды, об ра зо ва тель ный про цесс
дол жен пре ду смат ри вать изу че ние ис то ри че ско го раз ви тия  в
об лас ти де ко ра тив но го уб ран ст ва ин терь е ра и в даль ней шем
ис поль зо ва ние зна ний на прак ти ке. Для бу ду щих ди зай не ров 

не ма ло важ ным яв ля ет ся  про цесс по зна ния  и раз ви тия прие мов оформ ле ния
жи ли ща на со вре мен ном эта пе, изу че ние на прав ле ний ин терь ер ной жи во пи си в
про шед шие эпо хи и на стоя щее вре мя.

Внут рен нее про стран ст во, на зы вае мое ин терь е ром, яв ля ет ся од ним из ви -
дов ок ру жаю щей нас сре ды. Во все ис то ри че ские пе рио ды че ло век стре мил ся
ук ра сить свое жи ли ще, та ким об ра зом  соз дать не толь ко уют и ком форт в доме,
но в не ко то рых слу ча ях, под нять свой ста тус. Сей час про ек ти ро ва ни ем ин терь е -
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ров за ни ма ют ся спе циа ли сты в этой об лас ти – ди зай не ры и ар хи тек то ры, но до -
ве сти объ ект до пол но го совершенства и внести в него душевное тепло
предоставляется декораторам.

Де ко ри ро ва ние это, по сути, по след ние штри хи  в оформ ле ние ин терь е ра,
ко то рые до пол ня ют соз дан ный об раз и  при да ют ему за кон чен ность. Даже ка -
кая-ли бо на пер вый взгляд не зна чи тель ная де таль мо жет ожи вить оформ ляе -
мое про стран ст во. Все эле мен ты ин терь е ра долж ны быть за вя за ны ме ж ду со -
бой и ра бо тать на соз да ние уни каль но го ху до же ст вен но го об раза. Как при мер
ва ри ан та та ко го ре ше ния, мож но пред ста вить до пол не ние ре ше ния ин терь е ра с
по мо щью жи во пис ных про из ве де ний, де ко ра тив ных пан но, фор маль ных ком по -
зи ций, го бе ле нов и на стен ных рос пи сей.

Жи во пис ные приё мы из дав на ис поль зо ва лись че ло ве ком для ук ра ше ния
жи ли ща. Это были не толь ко двор цы и зам ки бо га тых фео да лов, но и ин терь е ры
про стых го ро жан и сель ских жи те лей. В раз ные вре ме на и в раз лич ных стра нах
они но си ли ин ди ви ду аль ный эт ни че ский ха рак тер. По ра жа ет сво ей кра соч но -
стью оформ ле ние ин терь е ров изб жи те лей Рус ско го Се ве ра. Рас про стра нен ная 
в дан ном ре гио не тра ди ция име ет дав нюю ис то рию. Ко рен ным об ра зом она свя -
за на с ис кус ст вом рос пи си по де ре ву пред ме тов быта. На род ная рос пись, как
уни каль ное яв ле ние в искусстве, не осталась без внимания профессиональных
художников, историков и собирателей старины.

    Са мо быт но стью от ли ча лось и уб ран ст во кре сть ян ских до мов юж но го ре -
гио на Рос сии. Хаты ук ра ин цев за пад ных об лас тей рас пи сы ва лись ор на мен та ми
с цве точ ны ми мо ти ва ми не толь ко во внут рен нем про стран ст ве, но и сна ру жи.
По уме нию ук ра сить своё жи ли ще су ди ли о хо зяй ке дома. В  ин терь е ре
преимущественно роспись наносилась на стены и  печи.

В За пад ной Ев ро пе от но ше ние к оформ ле нию жи ло го ин терь е ра в раз ные
ис то ри че ские вре ме на было не од но знач но. Ро ман ский пе ри од сред не ве ко вья
длив шей ся с X  века до се ре ди ны  XIII века был вре ме нем по сто ян ных войн и со -
ци аль ной не ста биль но сти. Это со стоя ние дало от пе ча ток на уст рой ст во и об раз
фео даль но го жи ли ща, ко то рое име ло вид кре по ст но го со ору же ния, со вре ме -
нем сло жил ся тип ба шен но го жи ло го дома  [1, с.199].  Обо ру до ва ние ин терь е -
ров со стоя ло из ков ров и тка ней, ко то рые удоб но было скла ди ро вать и пе ре во -
зить, в даль ней шем их просто развешивали по стенам. Вот такой суровый образ
жизни породил сдержанность в облике жилища.

Не воз мож но от ри цать, что жи во пись, в том или ином виде, все гда яв ля лась
ук ра ше ни ем жи ли ща, не за ви си мо от со ци аль но го про ис хо ж де ния его вла дель -
ца. Был ли это дом про сто го жи те ля или ко ро лев ский  дво рец люди все гда ста ра -
лись пре об ра зить ок ру жаю щее их про стран ст во. По яв ле ние стан ко вой кар ти ны,
как пред ме та ук ра ше ния жи ли ща, мож но от не сти бо лее к эпо хе Ре нес сан са.
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Тех но ло гия мас ля ной жи во пи си дала тол чок к раз ви тию но вых  на прав ле ний:
порт рет, на тюр морт, пей заж. На чи ная  с эпо хи Воз ро ж де ния, и во все по сле дую -
щие вре ме на  на блю да ет ся ак тив ное ис поль зо ва ние жи во пи си в ин терь ер ных
про стран ст вах. Все это вы ра жа лось в раз лич ных ви дах при ме не ния и за ви се ло
от по строе ния и ком по нов ки са мой ар хи тек тур ной по строй ки. Так как это были
пре иму ще ст вен но двор цо вые со ору же ния, за да ча  всех этих жи во пис ных эле -
мен тов за клю ча лась в при да нии ве ли чия и пыш но сти ин терь е ру, удов ле тво ре -
ния ам би ци оз ных за про сов за каз чи ков.

Осо бен но ак тив но эти приё мы ис поль зо ва ли ху дож ни ки и ар хи тек то ры эпо хи 
Ба рок ко, не сколь ко бо лее сдер жан ное, ско рее ра цио наль ное при ме не ние на -
блю да ет ся в по сле дую щее за ним вре мя про цве та ния сти ля клас си циз ма. На -
прав ле ние в ар хи тек ту ре и изо бра зи тель ном ис кус ст ве под на зва ни ем Клас си -
цизм име ет дол гую ис то рию сво его су ще ст во ва ния, в Ев ро пе он про дер жал ся
поч ти два сто ле тия. Стиль  но сит двор цо вый ха рак тер и счи та ет ся  элит ным.
Здесь не при ем ле ма ими та ция в ис пол не нии де ко ра и ме бе ли, все ма те риа лы
долж ны быть на ту раль ны ми. Уб ран ст во ин терь е ра – скульп ту ра, рос пи си стен и
по тол ка, жи во пис ные по лот на в по зо ло чен ных ра мах, бо га тые мас сив ные люс т -
ры, ог ром ные зер ка ла, ка ми ны, всё это под чер ки ва ло зна чи мость апар та мен -
тов. Сю же ты кар тин раз но об раз ные – от пей за жа и порт ре та, до ис то ри че ских и
ре ли ги оз ных сю же тов.

     Эпо ху сти ля Мо дерн мож но счи тать зо ло тым пе рио дом для ис кус ст ва.
Про ис хо дит бур ный рас цвет ре мё сел, де ко ра тив но-при клад но го твор че ст ва, 
раз ви ва ют ся все жан ры стан ко вой  жи во пи си и монументального искусства. 

Ис сле дуя тему ин терь ер ной жи во пи си, нель зя прой ти мимо фе но ме на япон -
ской куль ту ры. Она вы де ля ет ся сво ей са мо быт но стью и ос тав ля ет яр кое впе чат -
ле ние. Не ред ко со вре мен ные ди зай не ры обращаются к истокам искусства
Японии.

Япон ский ин терь ер наи бо лее по пу ля рен из всех вос точ ных сти лей – в на шем 
мире тех но ген ной ци ви ли за ции че ло век не мо жет не ис пы ты вать тягу к на ту -
раль но му и ес те ст вен но му [2,с.179]. Ор га ни за ция внут рен не го про стран ст ва
от ли ча лась боль шой мо биль но стью. В нем не было ни че го лиш не го. Ук ра шал ся
ин терь ер де ко ра тив ны ми ре шет ка ми или де ре вян ны ми шир ма ми, за тя ну ты ми
бу ма гой или рас пис ным шел ком. Чаще шир мы со стоя ли из шес ти пан но и обыч -
но по кры ва лись рос пи сью толь ко три [2, с. 142]. Жи во пись дру гой стра ны вос -
точ но го ре гио на, Ки тая, тоже по сво ему ха рак те ру очень вы ра зи тель ная и свое -
об раз ная, но си ла ско рее при клад ной ха рак тер. Из дав на раз ви ва лась здесь, по -
ми мо мо ну мен таль ной на стен ной жи во пи си, стан ко вая жи во пись на шёл ке. Это
были пей заж ные изо бра же ния, в виде вер ти каль ных, а ино гда и го ри зон таль -
ных, обыч но шёл ко вых свит ков [3,c.93].    Сви ток  с жи во пис ным про из ве де ни ем 
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