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Монументальная искусство как один из самых старинных видов
искусства в мире в процессе развития привлекала большое внимание
художников Востока и Европы. И на Востоке, и в Европе были колоссальные
успехи. Через монументальные произведения можно определить местные
условия

и

Монументальное

искусство —

род

нравы.
изобразительного

искусства,

воплощающего большие общественные идеи, рассчитанного на массовое
восприятие и существующего в синтезе с архитектурой, в архитектурном
ансамбле.

К монументальному

искусству

относятся

скульптурные

монументы и памятники историческим событиям и лицам, мемориальные
ансамбли,

посвященные

эпохальным

явлениям

в жизни

народа,

скульптурные и живописные изображения, включенные в архитектурное
сооружение.

В отличие

монументального

искусства

от станкового
предназначены

искусства
не для

произведения

музеев,

выставок

и частных жилищ, а воздвигаются на площадях, улицах, в парках, являются
органичной частью общественных зданий. Этим произведениям свойственна
подчеркнутая активность воздействия на массы, они непрерывно живут
на людях и среди людей. Монументальное искусство как бы сопровождает
общественные

процессы,

для

которых

предназначена

архитектура,

своеобразно «аккомпанирует» им.
Монументальное искусство призвано участвовать в формировании окружающей его среды. К монументальной живописи относятся произведения,
непосредственно связанные с архитектурными сооружениями, помещенные
на стены, потолки, своды, реже - на полы, а также все виды росписей по

штукатурке - это фреска (буон фреско, фреско а секко), мозаика, написанные
на

холсте

живописные

панно,

специально

приспособленные

для

определенного места в архитектуре, а также витражи, сграффито, майолика и
другие формы плоскостно-живописного декора в архитектуре. По характеру
содержания

и

обладающие
доминантой

образного

строя

качествами

различают

произведения

живописи,

являющиеся

важнейшей

монументальности,

архитектурного

ансамбля

и

монументально-декоративные

росписи, лишь декорирующие поверхность стен, перекрытий, фасадов,
которые как бы «растворяются» в архитектуре.
В чем состоит содержательная основа монументального образа? Каков
воспитательный потенциал монументального искусства в формировании
ценностных ориентаций молодежи? Во многом ответ содержится в
этимологии

термина

«монументальное»:

от

латинского

«монумент»

(памятник) и «монере» (напоминать, внушать, призывать). Монументальное
искусство ориентируется на массовое восприятие и стремится воздействовать
на эмоции и мысли множества людей, организовать их в определенном
направлении. Оно ставит перед собой задачу вывести человека за узкие
рамки, границы его частного «я» и приобщить к «большому миру». Этот
«большой мир» – человеческий коллектив, человеческий род, строй
мироздания,

космос.

Для

«большого

мира»

характерны

масштабы

изображаемого пространства и времени. В монументальном искусстве
пространство тяготеет к бесконечности. Оно избегает исторической и
географической

определенности

пространства,

ориентированного

на

ближайшее окружение, жанрово обжитое. Время здесь стремится к такой
длительности, которую трудно измерить частной человеческой жизнью.
Нередко

оно

производит

впечатление

остановленного

времени,

вневременности, вечности.
Важным фактором развития искусства стала и идеологическая
составляющая,

которая

независимости,

в

нашла

объективном

отражение

в

идее

национальной

осмыслении

и

оценке

собственного

исторического наследия, в построении перспектив дальнейшего развития
национальной культуры и искусства.
Наиболее активно живопись вступает в контакт с окружающим ее
реальным

пространством

в

архитектурном

пространстве.

Художник-

монументалист учитывает эту закономерность и, расписывая стены,
определяет ту или иную форму взаимодействия своего произведения с
окружающим

его

архитектурного

пространством. Он

пространства,

в

может

котором

подчеркивать

живет

его

свойства

произведение,

преображать его, создавать новое пространство, порой игнори руя реально
существующее; в любом случае возникает новая среда. Способы взаимосвязи
живописи с реальным пространством бесконечно разнообразны и зависят во
многом от выразительности художественного образа, от художественнообразной системы самого произведения, от особенностей пространства
изображенного.
Анализ формирования эстетического восприятия сказок, басен, детских
спектаклей, иллюстраций к художественным произведениям у детей
дошкольного и младшего школьного возраста привел его к заключению о
наличии в этом процессе выразительных движений детей, выполняющих
функцию «содействия» героям произведений, когда ребенок становится как
бы соучастником происходящих событий. На основе такого содействия затем
складываются более сложные и автономизирующиеся от внешнего действия
формы

эмоционального

сопереживания

и

вчувствования

в

ткань

художественного произведения, мысленного действия в воображаемых
ситуациях.

Мы

встречаемся,

таким

образом,

с

реализацией

идеи

преобразованного, претворенного умного действия в умные эмоции. Вместе с
тем опыт экспериментальных исследований показывает, что содействие
может не только способствовать пониманию (это справедливо, например, для
сказки, спектакля), но и служить помехой (например, для понимания басни).
Для понимания существа и смысла последней требуются соответствующие
умственные действия, воображение.

Монументальное искусство по своему предназначению не может идти
на поводу у вкусов публики, желая понравится ей, оно призвано воспитывать
понимание гармонии и высокой красоты; в то же время художникмонументалист

должен

быть

способен

противостоять

и

запросам

«элитарного» социального меньшинства.
Важнейшими особенностями подлинного произведения искусства
являются его недосказанность, множественность вариантов извлечения и
толкования смысла, содержащаяся в нем загадка, тайна, что не только
благоприятствует такой работе, но и провоцирует ее, побуждает к ней
читателя, слушателя, зрителя.
Таким образом, воспитательный потенциал монументального искусства
в формировании ценностных ориентаций молодежи
является гуманизм в том, что монументальное искусство предназначена для
прогресса

человека

жизнедеятельности,

и

человечества,

материальным

и

то

есть

духовным

отвечает

характеру

потребностям

людей

определенного общества, помогая их формированию и развитию.
Важно

отметить

что,

монументальное

искусство

является

востребованной в связи увеличения спроса на монументальные произведений
в структуре новых зданий, которые требуют воспитание национальной идеи
у молодёжи. монументальная живопись является востребованным видом
искусства. Этот вид искусство рассказывает об истории родины, жизни
народа,

воспитывает

эстетические

и

этические

качества

в

людях.
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