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МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ 
ЖИВОПИСИ
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Рис. 1. Мастерские 
Свято-
Елисаветинского 
монастыря. Мозаика, 
роспись. Храм 
Державной Божьей 
Матери. Минск.
2009 г.

Может ли монументально-декоративная живо
пись способствовать более рациональному по
треблению топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР)? Такая постановка проблемы на первый 
взгляд непривычна для произведений искусства. 
И тем не менее. Росписи, мозаики и другие про
изведения монументальной живописи часто име
ют значительные размеры, полностью покрывают 
стены и потолки, активно участвуя в формирова

нии пространства (например, в церквах (рис. 1)). 
Через материал, цвет и другие составляющие они 
оказывают воздействие на объект, влияя опреде
ленным образом на более рациональное потреб
ление энергии либо наоборот. Так что в услови
ях устойчивого роста цен на энергоносители, при 
поиске инновационных подходов к способам сни
жения энергетических затрат объектов различно
го назначения вопрос оптимизации потребления
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ТЭР средствами материалов рассматриваемого 
вида живописи является актуальным [1].

Несмотря на существующие теоретические 
наработки в разных областях науки по вопросу 
эффективного использования топливно-энерге
тических ресурсов [1, 2, 3, 4 и др.], в Беларуси 
и художники, и заказчики редко учитывают этот 
аспект. Как правило, основные требования, ко
торые прослеживаются в работах монументали
стов с точки зрения экономии ресурсов, в об
щем сводятся к следующему: в частном зака
зе может учитываться такой фактор, как сниже
ние расходов в строительстве и отоплении пло
щади за счет создания иллюзорной росписи, ви
зуально увеличивающей помещения. В культовой 
архитектуре стоит задача делать «на века» -  то
гда используются самые долговечные материалы 
и техники, что способствует более длительному 
сохранению произведения. В государственном 
заказе присутствуют антивандальные требова
ния, которые содействуют сохранению вложен
ных ресурсов. Но, как правило, конкретно зада
ча снижения потребления ТЭР с помощью произ
ведения монументальной живописи не ставится.

Что касается теории, то при изучении монумен
тальной живописи этот вопрос системно не ис
следовался, а затрагивался лишь косвенно. Ос
новные направления можно условно разбить 
на три группы: исследование материалов и тех
ник монументальной живописи [5, 6 и др.]; взаи
мосвязь произведений с архитектурой [7 и др.]; 
исследование тенденций художественно-стиле
вого развития монументальной живописи и обоб
щение ее творческого опыта [8 и др.].

Таким образом, возникла потребность рассмот
реть вопрос, как произведение монументальной 
живописи может содействовать рациональному 
использованию ТЭР. Имеется в виду экономия 
энергоресурсов для нужд отопления, вентиля
ции, горячего водоснабжения и кондиционирова
ния воздуха, систем технологического электро
снабжения и освещения, а также средств, вло
женных в строительство.

Для поставленной задачи, во-первых, необхо
димо проследить возможное влияние средств 
монументально-декоративной живописи на фи
зико-физиологические свойства объектов энер
гопотребления, во-вторых -  оценить возмож
ный потенциал энергосбережения от примене
ния средств монументально-декоративной живо
писи. В рамках статьи рассматривается первая 
часть задачи. Авторами проведен анализ произ
ведений монументальной живописи, накоплен
ных различными областями науки данных, и сде
лан ряд выводов.

Для снижения потребления объектом энергии 
художник-монументалист должен учитывать тех
нику и материал. Он может применять фактурные

Рис. 2. А. Гузов,
Д. Ивановская. 
Частный интерьер. 
Мозаика (зеркало, 
стекло, смальта, 
натуральный камень, 
емкости из-под 
туалетной воды). 
Минск. 2010 г.

либо глянцевые поверхности (смальту, натураль
ный камень и др.). Например, в целях экономии 
ресурсов освещения в темных помещениях целе
сообразно использование глянцевых поверхно
стей и светлых тонов. Можно обратиться к техни
ке мозаики, применяя обрезки зеркала, что сни
зит еще и цену материала (рис. 2).

Выбирая технику сграф ф ито (разноцветные 
слои штукатурок), нужно учитывать количество 
слоев. К примеру, при их увеличении сокращ а
ется теплопроводность ограждающих конструк
ций [9] и обеспечивается снижение потребления 
энергии на отопление и кондиционирование по
мещений.

Рис. 3. Г. Ващенко. 
«Москва», 
фрагмент. Литой 
витраж, служащий 
конструктивной 
перегородкой. 
Кинотеатр «Москва» 
Минск. 1980 г.
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Витраж тоже интересен как средство дополни
тельного содействия рациональному использова
нию ТЭР (рис. 3). Световой поток, проходя через 
стекло различной толщины, цвета и прозрачно
сти, способен поглощаться, отражаться (прелом
ляться) или проходить насквозь [10]. Здесь следу
ет регулировать толщину стекла (тонкое -  клас
сический витраж, толстое -  литой витраж). Так
же можно задавать нужный для конкретного эф
фекта цвет -  желтый, синий, белый и др., регули
ровать степень прозрачности стекла (прозрач
ное, матовое, глушенное), содействуя тем самым 
системам отопления, кондиционирования или 
освещения в решении задач обогрева, охлажде
ния или освещенности пространства с меньши
ми энергетическими затратами. С помощью ли
того витража можно осуществлять функциональ
ное зонирование помещения. Большой интерьер, 
сохраняя визуальную цельность, разделяясь кон
структивными перегородками в разных зонах, бу
дет содействовать поддержанию различных тем
пературных зон. Например, в месте, где располо
жены тренажеры, следует поддерживать более 
низкую температуру, чем в зоне отдыха, и т.д. [11]. 
Витражные перегородки, пропуская свет, позво
ляют экономить и на освещении отдельных зон.

Не меньший интерес представляет и такая 
техника, как монументальный гобелен, которая 
способствует уменьшению теплопроводности 
ограждающих конструкций, при этом сохраняя 
презентабельный вид помещения (рис. 4). Разме
щение гобелена в интерьере на наружной стене 
создаст дополнительные возможности по эконо
мии энергии в сравнении с его расположением 
на других стенах.

Воздействие цвета в архитектуре -  достаточ
но изученное явление [12, 13 и др.], но на практи
ке монументалисты редко учитывают этот фактор 
для энергоэффективности. Известно, что опре
деленная цветовая гамма произведения может 
содействовать меньшему (например, если рабо
та строится на белом цвете (рис. 5)) либо боль
шему (при черном цвете) нагреванию помещения. 
Интерьер психологически воспринимается более 
теплым, например, при использовании желтого, 
красного или холодным -  голубого цвета и т.д.

При создании произведений важны учет и воз
действие сюжетной линии. Помещение с работа
ми, скажем, на тему Африки человек будет вос
принимать более теплым (рис. 6).

Рис. 4. А. Кищенко, М. Савицкий.
«СССР -  этапы большого пути». Гобелен.

Зал заседаний ЦК КПБ. Минск. 1978 г.

Рис. 5. Г. Отчик. Панно. Декоративная 
штукатурка. Частный жилой объект.

Минск. 2007 г.

Рис. 6. А. Никрашевич. Роспись.
Частный объект. Брест. 1998 г.

П ’ТТ.
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Рис. 7.
А. Никрашевич. 
Иллюзорная роспись 
с эффектом прорыва 
пространства. 
Частный интерьер. 
«Арка». Москва.
2004 г.

Рис. 8.
В. Кандрусевич. 
Иллюзорная 
роспись небольшого 
помещения (санузел). 
Частный интерьер. 
Швейцария 
(между 2002-2007 гг.)

Зрительное увеличение пространства так
же способствует снижению энергетической на
грузки на объект за счет отопления, вентиля
ции, кондиционирования, освещения и вложе
ния средств в строительство. Этого эф ф ек
та можно добиться различными способами, ис

пользуя определенную цветовую гамму. Напри
мер, блеклые тона визуально расширяют объем 
помещения [13, с. 129]. Можно учитывать раз
меры и количество изображенных элементов. 
Если делать их мелкими, пространство будет ка
заться больше, и наоборот. Хороший способ до
биться визуального увеличения пространства -  
применение росписи с эффектом прорыва про
странства (например, изображение пейзажа) 
(рис. 7). В помещении с таким произведени
ем окна могут быть меньшего размера (эконо
мя на отоплении), так как вид из окна визуально 
компенсируется росписью.

В определенных ситуациях для экономии ре
сурсов, например при аренде помещения, когда 
нет смысла вкладывать значительные средства, 
и для удобства в эксплуатации (мытье и пр.) вы
годно использовать иллюзорную роспись, имити
рующую архитектурные элементы (лепнину, по
луколонны и др.) (рис. 8).

Таким образом, следует отметить, что возмож
ности сделать архитектурную среду более энер
гоэффективной с помощью монументальной жи
вописи существуют. Правда, пока они использу
ются не в полной мере. И тем не менее специа
листы, обращающиеся к средствам данного ви
да живописи, заранее прогнозируя и целена
правленно воздействуя на архитектурную среду, 
могут способствовать более рациональному по
треблению топливно-энергетических ресурсов.
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