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I. Введение. 

 

Обоснование выбранной темы: 

Декоративные панно - это вид изобразительно-декоративного искусства, 

украшающего интерьер и тесно связанного с ним стилем. Чтобы привнести в 

интерьер новое дыхание, необязательно делать грандиозный ремонт.  

Достаточно использовать как доминанту в интерьере  декоративное панно 

с отдельными объёмными элементами.  Оно   эффектно смотрится и доступно 

в свободной продаже в большом количестве. И при желании простое в 

изготовлении в домашних условиях. Современный дизайн интерьера жилого и 

офисного помещения с использованием декоративного панно изменяет 

зрительное восприятие комнаты, в которой оно находится, обогащает 

интерьерное пространство и формирует неповторимый стиль.  

Актуальность выбранной темы:  

        Современные дизайнеры все чаще используют декоративное панно в 

помещении  как часть интерьера. В последнее время оно пользуется большой 

популярностью: это очень эффективный художественный метод изменить 

свою комнату до неузнаваемости, подарить ей новые колоритные краски 

жизни. Они придают интерьеру законченный и эстетический вид.  Интерьер 

сразу приобретает оригинальность и красоту.  

Цель: 

        Создание декоративного панно для интерьера. 

Задачи: 

        1. Подбор оптимальной технологии для создания декоративного панно;  

        2. Подбор материалов и инструментов; 

        3. Сбор и анализ фотоматериалов;  

        4. Разработка эскиза ; 

        5. Создание панно в «смешанной технике» с помощью фактурной пасты. 
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Методы исследования: 

        Поисково-исследовательский – сбор информации, анализ и обработка 

данных, поиск решений для поставленных задач.  

       Технологически – практический - подготовка необходимых материалов, 

конструктивные решения поставленных задач, практическая реализация 

проекта.             

       Заключительный метод - оценка результатов и процесса, участие в 

конкурсах, применение результатов на практике. 

Объект исследования:  

        Декоративное панно. 

Предмет исследования: 

        Декоративное панно в интерьере в «смешанной технике». 

 

II. Основная часть. 

 

2.1 Исследование истории создания панно. 

 Во все времена ценились уникальные, индивидуальные интерьеры. Такие 

интерьеры приравниваются к произведениям искусства, они индивидуальны, и 

эта индивидуальность определяется рядом особенностей, отделкой пола и 

потолка, мебелью, которая устанавливается в комнате и декором. 

Профессиональные дизайнеры часто обращаются к предмета ручной работы - 

такие вещи делают интерьер индивидуальным. Таким элементом декора 

является декоративное панно, выполненное в соответствии с интересами 

человека. Оно способно обогатить пространство и поставить необходимый 

акцент в оформлении интерьера. Панно может быть выполнено для любого 

интерьера и любого масштаба - в зависимости от пожеланий заказчика и 

формата помещения. 

 Панно (от лат. pannus - кусок ткани) - живописное произведение 



5 
 

декоративного характера, обычно предназначенное для постоянного 

заполнения каких-либо участков стены (настенное панно) или потолка 

(плафон). Декоративное панно может быть выполнено как самостоятельный 

элемент интерьера или же занимать значительную площадь помещения. 

 Декоративное панно - это живописное произведение, выполняется на 

стенах или полотне с применением разнообразных декоративных эффектов. 

Декоративное панно выполняется как самостоятельный элемент в виде 

декоративного элемента 1 в интерьере, либо занимает собой значительную 

площадь помещения, когда стены и потолок представляют собой 

взаимосвязанный сюжет. 

 Декоративное панно, выполненное на холсте или картоне, - один из 

вариантов украшения жилого помещения. За основу можно взять сюжетную 

композицию2, соответствующую интересам человека, способную не оставить 

его равнодушным. Удачно подобрав технику и цветовую гамму, легко 

улучшить душевное состояние человека. Стильно и необычно выглядят 

картины, выполненные акриловыми красками. Акрил3 обладает способностью 

привлечь внимание своим благородным блеском, необычайным переливам, 

фантастическим орнаментом. Причем многие люди стараются купить что-то 

как можно дороже или наоборот, но они забывают, что это может сделать 

каждый самостоятельно, и это будет приносить больше эстетического 

наслаждения, чем от выполненной работы мастера. Но и для тех, кто 

предпочтет взгляд мастера своим талантам всегда найдутся профессионалы.  

                                                        
1 это выражение и подчеркивание определенного стиля в интерьере. 
2  В изобразительном искусстве композиция — это построение художественного 
произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, 
необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и 
убедительно. 
3  воднодисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров 
метил -, этил - и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве 
пленкообразователей. 
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2.2. Знакомство с  технологией  «смешанной техники». 

По величине панно бывают очень разными – от очень маленьких до 

просто огромных. Изготовить их основание можно из древесины, фанеры, а 

также картона. Кроме того, в ход могут пойти пластик, кожа, а также металл и 

стекло. При этом может использоваться вышивка, резьба, декупаж4 и другие 

методы оформления. Декоративное панно может отражать конкретное 

изображение, например, животных, птиц, геометрические фигуры или же быть 

абстрактным. Материалом для изготовления основной части произведения 

могут выступать газеты, любимые фото, проволока, сухие листья, мех, а также 

кусочки керамической плитки и зеркал, пуговицы и многое другое. По форме 

панно можно разделить на элементы неопределенной формы, овальные, а 

также круглые, прямоугольные, квадратные и многоугольные. Они могут быть 

цельными, а могут изготавливаться из разных кусочков. Сегодня стену 

жилища можно украсить не только плоскими, но и красивыми объемными 

панно, которые можно сделать при помощи маленьких гвоздей со шляпками, 

окрашенными с разные оттенки.     

2.3.  Символическое изображение элементов в художественном 

изображении. 

        Символ - неконический знак (не имеющий видимого сходства с 

обозначаемым предметом). В древнегреческих мистериях символами 

называли тайное слово, пароль, какую-либо вещь, например разломанную 

монету. Позднее символами стали именовать предметы, представляющие 

собой залог какого-либо договора или долгового обязательства либо имеющие 

тайное значение для определенной группы лиц, корпораций, ремесленных 

цехов, тайных обществ. Символы могут быть абстрактными, например цифры, 

                                                        
4 это искусство украшения предметов путем наклеивания вырезок цветной бумаги в 
сочетании со специальными эффектами, такие как раскрашивание, вырезание, 
покрытие сусальным золотом и прочие. 
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символизирующие определенные количественные, а также качественные 

отношения. Таковы многие древнейшие символы изобразительного искусства, 

которые со временем входят в состав орнамента.  Рассмотрим некоторые из 

них: Круг, дерево, дуб, жёлудь. Они понадобятся нам для создания  эскиза 

декоративного панно. 

         Круг - распространенный солярный знак, символ Солнца; волна, меандр 

— знаки воды; зигзаг — молнии, грозы и живительного дождя; крест, свастика 

— символы огня. Но одновременно все эти простейшие геометрические знаки  

"символы самости — целостности психического во всех направлениях, что 

указывает на взаимоотношение человека с природой и на единственный в 

своем роде аспект жизни - ее конечную целостность". Символ возникает в 

момент  

слияния плана содержания и плана выражения, иначе говоря — 

представления, сложившегося в сознании человека благодаря знаку и его 

изобразительной форме. В результате такого слияния знак, не изображающий 

конкретный предмет,  

становится его "представителем".  Символизм — явление, присущее не только 

изобразительному искусству, но прежде всего религии, философии. Даже 

простейший символ устанавливает таинственные связи с невидимым. Поэтому 

такие символы становились объектами поклонения, медитации, они 

превращались в амулеты, талисманы, обереги. Следовательно, символу 

присущи три основные свойства: 

—   расширение и углубление смысла единичного предмета с выходом за  

       границы  его собственного содержания; 

—   придание этому смыслу аксиологической ценности (в отношении к 

человеку); 

—   подвижность  символического смысла (переходящая с одного предмета  

       на другой). 
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       В художественном мышлении происходит по преимуществу обратное: 

через осмысление внешней формы предметов мысль "возвышается к 

идеальному". Отсюда понятие аналогии (греч. anagogia "возвышение"), 

выработанное византийской эстетикой.  

        Поэтому в символизме художественного мышления (что следует из 

объяснений Данте) символ не есть какой-либо определенный знак, вещь, 

предмет, а представляет собой принцип отношений между явлениями 

духовного и материального мира — отношения или даже игру смыслов.  

Следовательно, художественное мышление по своей природе символично. 

Поэтому понятие символизма следует последовательно применять ко всем 

уровням художественной деятельности человека: 

—   природе художественного сознания в целом; 

—   творческому методу художественного обобщения; 

—   отдельным историческим типам искусства; 

—   различным видам художественного творчества; 

—   художественным направлениям, течениям, стилям, школам и  

       творчеству отдельных мастеров. 

        Дерево - символ развития и единства. Рядом с домом всегда должны расти 

деревья. Каждый человек в своей жизни обязательно должен посадить дерево.   

Считается, что если в семье раздоры, ссоры, иметь картину с 

изображением дерева или маленькое дерево в горшочке. Дерево - один из 

центральных символов мировой традиции. Подобно другим растительным 

формам, оно связывается с плодородием, процветанием, изобилием, однако 

прежде всего оно является олицетворением жизни в различных ее аспектах и 

проявлениях. Кроме того, дерево может выступать как символ вечной жизни, 

бессмертия. Оно соотносится с мирозданием и, в контексте идеи тождества 

макрокосма и микрокосма, с человеком (в силу вертикального положения 

последнего), человеческим родом. Основные символические формы, 
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связанные с деревом, — мировое древо (реализующее универсальную 

концепцию мира) и его варианты — древо жизни и древо познания. 

Дуб - символ мощи5, выносливости, долголетия и благородства. Дубовые 

листья великолепный знак силы и защиты. Дубовая ветвь – символ 

выносливости в путешествиях. Советую: сделать композицию с листьями дуба 

и веточкой, на которой есть желуди, и повесить на стену. 

Желудь - символизирует плодородие, процветание, символ духовной 

энергии, произрастающей из зерна истины. 

2.4.  Разработка эскизов. 

  Придумать идею — легко. Самое  сложное понять, как,  эта идея будет 

реализована в жизни. Как раз для этого и нужны эскизы. Созданием эскизов 

занимаются представители многих профессий, в которых задействованы 

креативность и конструирование.  Независимо от того насколько вы 

талантливы, невозможно перейти от простой идеи в вашей голове к её 

непосредственной реализации без продумывания всех деталей.  

Поэтому мы делаем не один, а несколько эскизов, чтобы прочувствовать, 

понять, изучить наши мысли и придти к идеальному варианту их воплощения.  

         Этапы работы над  эскизом: 

 сбор материала; 

 разработка серии эскизов по выбранной теме; 

 линейный эскиз; 

 линейный эскиз из простых геометрических фигур; 

 двух тоновой эскиз; 

 тоновой эскиз; 

 цвет.  

После этого можно приступать к работе в материале. 

                                                        
5 Обладание силой как источником господства, власти; могущество. 
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2.5. Пошаговое руководство по созданию панно. 

          Для создания панно нам понадобиться: 

 Фанера; 

 Грунт акриловый художественный;  

 Фактурная паста; 

 Мастихин; 

 Акриловые краски; 

 Кисти ; 

 На чистую, отшлифованную фанеру наносится грунтовка. Она 

необходима для сцепки материала. Кроме того, грунтовка предотвратит 

впитывание влаги из слоя декоративной штукатурки слоем обычной. 

 Пока фанеры просыхает, можно заняться подготовкой эскизов 

выбранного рисунка, разложить в удобном порядке все подручные материалы, 

чтобы экономно тратить время во время основных работ. 

 На свеженанесенной штукатурной основе с помощью фактурной пасты 

прорисовывается желанный рисунок. Выпуклые элементы рисунка наносятся 

мастихином. Благодаря пластичности материала, небольшие детали 

композиции вполне моделируются даже руками. 

 Выпуклости или углубления создаются несколькими этапами, пока не 

достигаются желаемого размера. После того, как декоративная штукатурка 

высохнет полностью, можно аккуратно подрезать неровности. Срок 

застывания материала варьируется в пределах от 9 до 36 часов. 

 Высохший рисунок можно раскрасить или покрыть лаком. Краски 

наносятся кисточками, валиками или губкой. При помощи отдельных красок, 

можно придать работе интересные переливы и сияние. Например, акрил 

«медь», «золото» «геральдик»,  их наносим на объемные и выпуклые части, а 

также на фон панно. 
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 Несколько советов, которые дают мастера: 

 Желательно наносить рисунок небольшими областями, так как 

штукатурка подсыхает через 20 минут. 

 Можно приобрести специальные фактурные валики для создания того 

или иного визуального эффекта. 

 Мастихин нужно очищать как можно чаще (влажной и сухой 

тряпочкой). Перед каждым этапом нанесения материала инструменты 

должны быть гладкими. 

 Если область рисунка охватывает лишь часть фанера, лучше 

воспользоваться малярной лентой или скотчем, который легко 

снимается сразу же по окончании работы. В этом случае края панно 

будут ровными и аккуратными. 

 Малярным скотчем удобно крепить трафареты или эскизы, чтобы 

избежать смещения рисунков во время их нанесения. 

2.6. Возможные погрешности в работе при создании декоративного 

панно. 

 Важно выбирать качественную, а также как можно ровную и толстую 

фанеру. Например моя фанера (0,8мм) после покрытия грунтом 

деформировалась. 

 Важно выбрать качественный и плотный грунт, лучше акриловый, так 

как он более жидкий, и он легче кладется на поверхность. Возможно, 

грунт не закроет все неровности, но это закроет фактурная паста.  

 Не заменяйте мастихин подручными материалами, так как без него не 

получиться достичь желаемого, качественного результата. 

 Акриловые краски кладутся легко, но важно прокрашивать панно со 

всех сторон. Таким образом, видно объемные части и там не будет 

белых, непокрашенных частей. 
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2.7. Таблица расходов. 

           В работе применялись следующие материалы и инструменты, которые  

необходимо было приобрести для создания панно в смешанной технике: 

Материал Стоимость 

Фанера 50/70  6 мм 320р 

Грунт акриловый художественный 548р 

Фактурная паста  650р 

Мастихин  275р 

Акриловые краски  393р 

Кисти  От 80-200р 

Всего: 2 286р. 

III. Заключение и выводы. 

 

 Декоративное панно – самое настоящее художественное произведение, 

которое может быть частью интерьера, дополнять стиль и дизайнерское 

решение. Иногда оно – самая настоящая основа интерьерного решения, 

главная доминанта, которая подчиняет себе все остальные детали. Оно – самое 

настоящее эксклюзивное произведение декоративно-прикладного искусства. 

Панно можно делать из разных материалов, применяя порой и сочетая между 

собой, казалось бы не сочетаемое. Правда в России более широко применяют в 

отделке стены и потолка такой материал, как древесина. Причина 

распространения – доступность. Плюс появились современные способы 

обработки древесины, деревянные панно так же становятся все более 

популярными каждый день. Резной узор нравится, как владельцам квартир, 

так и предпринимателям, держащим офис, открывшим гостиницу или 

кафетерий и т.д. 

Познакомившись с технологией декоративного панно в «смешанной 
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технике», я понимаю, что получаю огромный опыт для будущей своей 

профессии для работы в сфере архитектуры и дизайна. Зная не только о 

существовании подобного декора, но и о его особенностях исполнения, я 

полностью осознаю значимость этой декоративной части для  интерьера 

любого помещения. И при разработке и создании в будущем проекта  дизайна 

помещения, для его украшения, я неизменно отдам предпочтение созданию 

декоративного панно.  Почему? Потому что благодаря ему есть: 

 Возможность смешения стилей; 

 Разделение комнаты на несколько зон; 

 Ставить акцент на определенном предмете; 

 Скрывать дефекты стен; 

 Создать разбавление однообразия. 

Достигнув желаемого результата при изготовлении декоративного панно, 

у меня появился интерес к изучению подобных декоративных  техник, 

которые можно было бы применять для декора интерьера жилого помещения 

и творческой реализации своих идей. 

 

IV. Источники и литература. 

 

 Декоративное панно. Издательство: Арт-родник, 2007 г.  

 Настенное панно. Издательство: Арт-родник, 2007 г. 

 http://habrahabr.ru/post/150621/ 

 http://symbol.jofo.ru/361526.html 

  http://www.sam-art.ru/ 

 http://www.gkt-kemerovo.ru/dlya-chego-nuzhnyi-dekorativnyie-panno.html 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/424/
http://www.labirint.ru/pubhouse/424/
http://habrahabr.ru/post/150621/
http://symbol.jofo.ru/361526.html
http://www.sam-art.ru/
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V. Приложение. 

 

                         Материалы и инструменты: 

1.Фанера 

 

 

2. Грунт 

акриловый 

 

 

3. Мастихин 
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4. Краски 

акриловые 

 

 

5. Кисти 

 

 

 

 

 

Этапы создания декоративного панно в смешанной технике: 
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1. Эскизный ряд 

 

 

2. Нанесение пасты на 

поверхность 
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3. Создание 

фактуры 

 

4. Роспись по поверхности 

фактурного слоя 
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5. Роспись по поверхности 

фактурного слоя 

 

6. Проработка деталей 

росписи панно  
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