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Живопись (от «живо» и «писать») - один из важнейших видов 

изобразительного искусства, произведения которого отражают на плоскости 

все многообразие окружающего мира посредством различных цветных 

красящих материалов. Существует множество определений этого понятия, 

характеризующих живопись с точки зрения ее изобразительных 

возможностей. При этом очень часто упускается другой аспект - 

индивидуально-личностное, душевное и духовное отношение художника к 

создаваемому произведению [1]. 

Мир живописи богат и сложен, и его невозможно оценивать только с 

позиции законов, закономерностей и правил, выработанных человечеством в 

ходе исторического развития. В живописи существует многообразие стилей и 

направлений, которые распредмечивают действительность, показывая ее 

духовную сущность. Каждый художник видит ее по-своему, а каждый 

зритель трактует с учетом своего мировоззрения, мировосприятия. 

Объективно оценивая то или иное произведение живописи, важно учитывать 

характерные особенности эпохи, в которую это произведение было создано, 

степень развития науки и техники того времени, мировоззренческие позиции 

художника, его стилистические предпочтения, уровень технического 

мастерства автора [2]. 

Исторически произведения живописи условно делят на следующие 

виды. По практическому назначению. 

Монументальная (от лат. monument - хранящий память, 

напоминающий) - особый вид живописных произведений, отличающихся 

большим масштабом, являющихся украшением стен, потолков, куполов, 

сводов в различных архитектурных сооружениях. 

Различают три основные разновидности  монументальной 

живописи: фреску и мозаику, витраж. 

Фреска (от ит. fresco - свежий, сырой) - один из видов мону-

ментальной, настенной живописи, выполненной красками, разведенными 

чистой или известковой водой, по штукатурке. 

Существуют несколько р а з н о в и д н о с т е й  ф р е с к и :   

альфреско - по сырой, свежей штукатурке;  

фреско а секко - по сухой штукатурке; 

казеиново-известковая живопись - модификация фрески по сухой 

штукатурке, появившаяся в XVII в.; 



сграффито (от ит. sgraffito - выцарапанный) - наиболее рас-

пространенная форма современной стенописи, а именно послойное 

нанесение красок на штукатурку с обнажением, процарапыванием нижних 

слоев, отличных по цвету; 

граффити (от ит. graffiti - нацарапанные. В древности и Средние века 

посвятительные, магические и бытовые надписи, нацарапанные на стенах 

зданий, сосудах) - в современной стенописи выполняется с помощью 

аэрозольных баллончиков, наполненных красящими веществами, 

изображение получается распылением красок его объемность достигается 

при наложении одного цвета на другой. 

Мозаика (от ит. mosaique - посвященная музам) - изображение, 

выполненное из однородных или различных по материалу частиц камня 

смальты, керамической плитки, которые закрепляются в слое грунта (извести 

или цементе). 

Среди зарубежных монументалистов наиболее известны Джотто, Ма 

аччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. Из 

отечественных монументалистов выделяются Ф. Грек, Al.Рублев, Дионисий, 

М.Ломоносов, А.Дейнека, П.Корин, А.Васнецов, Б.Тальберг, Д.Мерперт, 

Б.Милюков, В.Нестеренко и др. 

Витраж (от фр. vitrage - остекление, от лат. vitrum - стекло) - 

произведение декоративного искусства, выполненное из цветного секла или 

другого пропускающего свет материала. Витражи используют для украшения 

окон, дверей, выполненных из стекла, прозрачных перегородок. Свет, 

проходя через витраж, окрашивается цветом его стекол, тем самым 

расцвечивая всю окружающую обстановку интерьера. Эта особенность 

витражей обусловливала их использование в храмовой архитектуре. 

Монументально-декоративная живопись делится на декоративную 

живопись и театрально-декорационную. 

Декоративная живопись существует в двух направлениях. Первое 

характеризуется применением ее для украшения зданий, интерьера в виде 

красочных панно, которые реалистичным изображением создают иллюзию 

раздвижения стены, зрительного увеличения размеров помещения или, 

напротив, искусственно упрощенными формами исключается объем и 

подчеркивается плоскостность стены, обозначается замкнутость 

пространства. Узоры, венки, гирлянды и прочие виды декора, украшающие 

произведения монументально-декоративной живописи, связывают воедино 

все элементы интерьера, подчеркивая их красоту, согласованность с 

архитектурой. Второе направление - украшение вещей, окружающих 

человека: предметы быта (ларцы, шкатулки, разделочные доски, ковши, 

поставцы, сундуки и пр.). Темы и формы декоративной живописи подчинены 

назначению вещей. 

Театрально-декорационная живопись (декорации, костюмы, грим, 

бутафория) способствует глубокому раскрытию содержания спектакля, 

фильма, ролика. 



Иконопись вместе с ее канонами пришла на Русь из Византии, но 

древнерусская иконопись вскоре стала самобытной и лучшей в мире. Среди 

иконописцев можно отметить Дионисия, Ф. Грека, А. Рублева, С.Ушакова, А. 

Васнецова и др. 

Станковая живопись - самостоятельное изобразительное искусство, 

не имеющее декоративного или утилитарного значения, выраженное в 

разнообразных образах (от реально существующих объектов, явлений до 

беспредметной фантазии, раскрывающей мир с иной точки зрения). 

Произведения станковой живописи выполняются на станке-мольберте, в 

качестве материальной основы используют дерево, картон, бумагу, но чаще 

холст, натянутый на подрамник. 

В отличие от графики станковая живопись обладает богатством цвета, 

посредством которого художник эмоционально, психологически 

многогранно передает красоту окружающего мира и душевную, духовную 

суть человека. 

По сравнению с монументальной живописью станковая не связана ни с 

архитектурой, ни с какой-либо средой и может свободно экспонироваться в 

различных музеях, на выставках или быть предметом личной коллекции. 

Идейно-художественное значение произведений станкового искусства не 

изменяется в зависимости от места, где они демонстрируются, хотя их 

художественно-эмоциональное звучание зависит от экспозиционной идеи. 

Миниатюрная живопись (от лат. minimum - так обозначалась краска 

киноварь, которую очень ценили в древности и часто использовали в 

книжных иллюстрациях). Миниатюры - это небольшие по размеру, очень 

красочные изображения, с тонко выписанными мелкими деталями получили 

свое развитие в Средние века, до изобретения книгопечатания. Рукописные 

книги украшались тончайшими заставками, концовками, детально 

проработанными миниатюрами. 

Одно из направлений миниатюры - лаковая миниатюра - живопись на 

небольших лаковых изделиях (шкатулках, различных ювелирных изделиях, 

табакерках, пудреницах и т.д.). Основные центры лаковой миниатюры — 

Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй. Свое название лаковая миниатюра 

получила из-за черного лака, которым покрывают загрунтованные изделия, 

выполненные в технике папье-маше и выступающие в качестве основы 

будущего произведения. 
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