
ским рисунком. На лопасти 
прялки МОЖНО увидеть орна

ментальные ряды, подчеркну

тые широкой красной линией, 
фигуры бегущих оленей, лосей. 
Посмотри внимательно, как они 

решены, чем отличаЮ'l"СЯ дpyr 

от Apyra. Тело и тонкие пау

ткньи ножки у НИХ одинаковые, 

разница лишь в деталЯХ. Изо
бражения животных очеttЬ rpa
фичны, они чем-то ttапоминают 

древние наскальные рисунки 

Карелии. 

По всей поверхности прялки 

как бы невзначай разбросаны 
точки , черточки, завитки, спи

ральки, маленькие кружочки. 

Они словно усиливают движе

ние бегущих животных и имеют 

строгий порядок. 
А теперь рассмотрим изде

лия из бересты. Посуда и з бере-
сты ПРОЧllая: у нее хорошо "0- д. Па С 'Уl<О" Туес с ПКНf:t<Ме .... 

догнанное донышко, не "ропус- Ap:rOlilelll>€:КO/l 0611., /917 1. 

кающее воду, двойные стен - Н, Фа",~но" Коробушка. Фра.r",еtп. 
ки - ВI1утренняя и наружная, МеЭ&НСкая РОСП<1СЬ . 1911 1. 
которую мастера ласково назы- П. ЖнльЦОВ. КУЗОI И бу'ЫЛЬ . 

вают .одежка» ил и .рубашка.. Архонимьскоя обл., 19Ю 1. 

Чистая берестяная nOBepXttOCTb 
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Щепные птицы . АРZalfгельскоя 06л., 

1980-егг. 

В. Проэоров. КУЭО8И~И. БрЯНСК(1Я 06л., 

1978 г. 

А. Пе ТУ ~О Il. Туеса берестяные. 

Apzонгелl>CКОЯ 06л., 1910 г. 

с живым природным рисунком 

необычайно хороша. 
Берестяную рубашку любят 

украшать северяне тиснеными 

узорами. У мастера имеется ДJJ.Я 

этого целый набор прочных де
ревянных штампиков самой 

разнообразной формы, кО'Горые 
и создают нарядный рельефный 
узор: рождается образ земли 
с травами, цветами, птицами, 

зверями; образ неба с солнцем и 
звездами. 

Не только на Русском Севе
ре, но и на Урале, в других угол
ках России украшают берестя
ную утварь ажурным резным 

узорочьем тончайшей работы. 
Просечку мастера делают но
жом и другими инструментами, 

подкладывают под верхний 

слой фольгу, светлую или тем
но- коричневую мореную берес
ту ДЛЯ большей прочности и 
красоты. ЭтО'Г древний промы

сел сродни резwе по кости или 
просечному металлу. 

Просечной и тисненой бере
стой можно украшать ларцы, 
короба, блюда, шкатулки. На
рядные узоры на бересте раду
ют глаз и сердце красотой, ко
торую создают не просто рук и 

искусных умельцев - в них ду

ша их светится. 
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ФparмetrТ I\YЭОIlИКi!I НЗ бересты 

1. Выберн себе ДЛЯ работы однн НЗ предметое, народнык севернык промыслов, 

интересный по форме. Сделай его ЭСКИЗ. Попро6уй у~расить предмет в стиле этого 

npoMbIC/la 
2, ИЭ nЛOТНОй бумаn1, картона сверни форму туеса (ил~ I@рандашницы). Мо· 

жешь сделать прореЗf-lую форму из бумаn1 КО!)Н4нее,атого тона н ElCтаllИТЬ e,f-IУТpto 

цвеТlIOй фон. 

1. Какие hapoAf-lbIе художе<:ТIlE!ННblе ПРОМЫСЛbl России ты знаешь? В ...ем ПРОЯII

ЛI\eТСЯ своеобразие каждого из f-IИХ? 

2. Oтl\Yдa черпают IOЩЮДf-lые мастера 06разы, сюжеты, орнаменТЬ!? 
З. Какой нз .,эвестнык тебе образов подошел бы дnя эмблемы, которая сим lIO

ЛИ3Oiрое.ала бы непреРЫIlaКНЦУЮСЯ СВЯЗЬ времен в наРОДllOм .,Cl\YcCТBe, вечное раэ

вит.,еи оfжовление? 

4. МожllO ли сказать, 4ТО народные кудожестIlE!нны�e промыслы - это ветв., одного 

дepellд., noдняешегося на русской ПО4ве? Попро6уй rюЯСf-I.,ТЬ свою МЫСЛЬ. 





ДЕКОР - ЧЕЛОВЕК, 
ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

Ты узнаешь, 
какую роль играет 

декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека и общества. 
Декор выявляет место 

и роль человека в обществе, 
организует общение людей. 

Ты узнаешь, как ЭТО проявляется 
в искусстве разных стран и эпох. 

Это даст возможность наполнить 

смыслом творческие работы, 
которые ты сам будешь создавать. 



ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ УКРАШЕНИЯ 

~, ы уже знаешь, ЧТО с давних времен человек украшал t:lIL себя и предметы, КОТОРЫМИ пользовался. Даже тогда 
украшение представля.лось ЛЮДЯМ делом не менее важ

ным, чем самая полезная и необходимая работа. 
Зачем, например, разрисовывал и свое тело устрашающими 

узорами ВОИНЫ перед тем, как выступить против другого племе

н и? Конечно, не ради забавы. Нанося узоры, ОIlИ стремились 
защитить себ я, повергнуть в страх своих врагов. 

Древний охотник украшал себя необычным ожерельем из 
к.nЫKOB хищных зверей. Зачем, просто ради красоты? Нет. Каж
дый клык в украшении означал уБИТОГО зверя . Это была свое
образная демонстрация перед соплеменниками своей ловкости, 
С ИJlы. И отношение к такому охотнику было почтительное, 
уважительное. 

Наверное, не Щ1Я раЗW1ечения нос ил вождь племени пышный 

головной убор из перЬеВ, яркие украшения, наносил на тело та
туировки. Так он, достойнейший нз достойных, мог выделить се

бя среди окружающих, обозн ач ить свое особое положение. 
Шотландский король в прошлые века носил семицветную 

одежду, его придворные надевали костюмы тольк о ИЗ пяти 

цветов, а простолюдины - однотонные. Корол и , цари облача
лис ь не просто в роскошные и декоративные, а как бы симво
лические одежды. Их костюм подчеркивал, что они - первые 
лица в государстве. 

Великий государь-самодержец всея Р ус и в торжественные 
моменты облачался в драгоценные одежды, расшитые золотом и 
серебром , унизанные рубинами и изумрудами. Государево обла
чен ие состояло из платна - длинного, расширенного книзу 
одеЯН IНI , украшенного круглым оплечьем - бармой с lIебольши
ми иконками, выполненными цветными эмалями, с мозаикой 

иэ самоцветов, с золотой и жемчужной вышивкой. Поверх его 
иадевалс я золотой крест. 
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Не просто тщеслаuие заставляло царей заботиться о пышно
сти и великолепии своего облика. Царское платье олицетворяло 
с илу, достоинство и могущестuо Русского государства. Облач е
ние царя дополняли скипетр и держава, которые символиз иро

вали его власть над миром, а также царск ий венец. Эти декора

т ивные зн аки были знаками державного величия. 
Вот, к примеру, царский трон. Сама его форма ЯRЛяется 

украшением , он богато и изысканно отдела и. Это отличает его 
от предметов повседневного быта - скамьи, табурета, стула, 
кресла. В се они могут быть украшены по-своему, исходя из их 
цели и условий использования. Однако только трон удостоен 
особого внимания. Во время торжеСТ8еннblX церемоний на него 
восходит царь или король, и тогда трон обретает высшее обще
ственное звучание. О .. ол ицетворяет силу и могущество l'OCYAap
стаа и того, кто им управляет. Эта идея выражена в декоре, во 

всем образ ном строе вещи. 
Тебе, вероятно, не составит труда и сегодня п о одежде, 

убранству определить, кто генерал, кто солдат и какой армии, 
кто священник, кто сп ортсмен и какого общества, кто ~l eBecTa, 
а кто ее подруга. Или, например, это деловой кабинет, парад
ная или детская KOM llaTa. Вообще, здесь праздник или траур. 
А есл и представить, что одежды н предметы не выделяют этих 

ролей, то сможешь ли ты 80 всем ЭТОМ разобраться? 
В се предметы декоративного искусства несут п ечать опреде

ленных человеческuх 6заu.моотношеuuй. У к р а с н т ь - з н ачит 
наполнить вещь смыслом, определить роль ее хозяина. 

Эта роль сказывается на всем образном строе вещи - в рит
ме и рисунке орнамента, в сочетании цветов, в композиции. 

Давай п остараемся разобраться ВО всем этом вместе с тобой! 



РОЛЬ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА 
В ЖИЗНИ ДРЕВНЕГО ОБЩЕСТВА 

~ аш путь лежит в Древний Египет - удивительную, пол
dU ную загадок и чудес страну, одну из первых цивилизаций, 

отдаленную от нас несколькими тысячелетиями. 

Голубым лотосом пересекает безжизненную пустыню МОГУ
чая африканская река Нил, в долине которой была сосредото
чена жизнь египтян. Яркое солнце, теплый Wlажный климат 
создали прекрасные условия ДJlЯ жизни людей, повлияли и на 

их одежды. С каким изяществом легкая, открытая одежда 
подчеркивает красоту загорелых тел, оттеняя их своей белиз
ной! 

Фараон - полновластный правитель Египта - пачитался как 

сын Бога на Земле. Нарядные, красочные одежды выделяли его 
среди других людей, подчеркивая особое положение в обществе. 

Головной убор издавна отличал правителей всех стран. Фа
раон и его сановники носили великолепный полосатый платок ~ 

клафт, ниспадающий по бокам строгими полосами и сплетен
ный на спине наподобие косы. Царственное величие фараона 
подчеркивали священные символы ~ изображение урея (кобры

защитницы) и грифона. Знаком вла

сти фараона бbUlа и высокая тиара ~ 
двойная корона, украшенная теми же 

символами. 

Два скипетра ~ изогнутый жезл и 

трехвостый бич, а также искусствен 
ная борода бbUlИ знаками царского 
достоинства, могущества. 

<0lIl ФаРilО~Ы 6 IUI<Iфre 1'1 Tl'lape 

ЦilРСII;I<Й мастер и его же ..... Древнuй Египет 
К3РТiI реКI'I НЮI 

Охота 5 I'I~ЛЬСКl'IХ 3i1РОС/lЯХ. PoCnl'lCb гробнl'lЦЫ 
ТреХ8QСТЫЙ жезл И бич фараона 
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Цар.ща НефертнТ\1. 

~Внuй Е,uпеm 

Основной частью мужского кос
тюма был набедренник, ИЛИ передник, 
крепившийся на поясе. У фараона и 
его приближенных были передники 
изысканной формы из дорогой тка
ни, поверх которых надевали про

зрачные тонкие одеяния. Церемони
альное облачение правителя допол
нял широкий, богато украшенный 
помс. 

Фараон и знатные египтяие носи

ЛИ пышные парики , размеры и форма 
которых свидетельствовали о соци

альном положении их в.ладелща, ве

ликолепные, богато орнаментирован
ные воротники - ожерелья в вице 

солнца, а на ногах санцалии из листь

ев папируса и кожи с золотыми и 

позолоченными украшениями. 

И царица, и рабыня носили узкое 
платье на лямках - калазирис. 
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Однако нх платья различались не 
только качеством материала, но так

же отделкой и украшениямн. Посмо
три, как I1розрачная одежда ИЗ пл ис

с нрованной ткани плотно облегает 

фигуру, струясь потоками нежнейших 
складок. А как нарядны и торжест. 

веШIЫ головные уборы египетских ца . 
риц! 

женщины высших сословий носи
л и пышный парик с бесчисленным 
количеСТ80М косичек, который укра

шали нарядная повязка или метал

лический обруч . А на запястьях, чуть 
8ыше локтя, и на ногах великолеп

ные браслет ы. 
Посмотри, как величествеииа еги 

петская царица в ритуалыlOЙ одежде 

«жены бога». Египтяне верили, что у 
богов есть земные жены среди знат
ных еl'ИПТННОК. 

Н а царице нарядная полосатая 
одежда , плотно прилегающа я к телу 

и ПОд'lеркивающая ее статность. го

лову украшают сооружение из пыш

ных перье8, солнечный диск и повяз

ка с уреем. 

В руках у царицы знак жизни и 
скипетр в форме лотоса. 

Шкура леопарда была верхней 
одеждой жрецов - служителей хра
ма, которые надевали ее во время 

богослужеll ИЯ. Верховного жреца вы
деляли раССЫI'l аиные по ее поверXlIO

сти серебряные звезды. 
Особые знаки отличия в одежде 

были и у чиновников. Они носил и 
удпиненный передник, пари к, оже
релье и короткую искусственную бо

роду, которая считалась знаком высо

кого положения. НО право н ос ить са

мую длинную принадлежало фарао-

CTilТY:JТ~ ЭН,Пf+OйеГ>lПfJlНКИ в naрике 

ГОl10Вf+OЙ убор жены фараона 

Туп.юса 111. 

Дре8нl.lи ы.lemm 

м КblIa3t!рисе ......... 
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Туаflе~ные JЮжечкн 

ну. Опахало из белых страусовых перЬеR 
также было знаком отличия высокопо
cTaв.neHHЫx чиновников. Опахалом могли 
пользоваться только царевичи, высшие 

чины и военачальники. 

Одежда египетских воинов состояла 

из просторного набедренника со вставкой 
из кожаного полотнища в форме перевер 
нутого бутона цветка или «сердца». 

Одежда бедняка была скромной: простые формы, льняная 
ткань и кожа грубой выделки, примитивные украшения из глины. 

Как видишь, костюм человека, включающий в себя не толь
ко одежду, но также прическу или парик , головной убор, обувь, 
различные дополнения (пояс, воротник, ювелирные украшения), 
четко опрецелял его место и роль в данном обществе. 

В городах Древнего Египта процветали ремесла. Искусные 
мастера ~ гончары, камнетесы, резчики, литейщики, ткачи, 

ювелиры ~ создавали произведения декоративного искусства, 

поражающие непревзойденной тонкостью работы, высоким ху
дожественным мастерством. 

у египтян сложилась своя 

четкая система декоративной 

1J}~~~~!!!!Iij~!fi~~~!i1 ~:::::~И~и~=:В БИ;л ~:~~ 
Он олицетворял собой красоту, 
бессмертие, вечную жизнЬ. Вот 
туалетная ложечка ЦJIЯ косме

тики в форме священного 
цветка лотоса, который береж
но поддерживает плывущая де

вушка. Посмотри, как тонко, 

изящно решена форма предме
та! Форму ручки очерчивают 

плавные изгибы женского тела, 

Ваза в IШде JЮТОса. Але6асrnр 
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,-------------, ДеТat!IIМ03iIIIlКИСЦlМпам"1I0ТOCiI, 

КОЮРЫ" бы ... С""'IOIIo ... МОАОРО
AИJI, вечноМ жмзнм, npoцaeT;aнMII, 

перетекающего в саму ложечку-цветок, над КОТОРЫМ возвышает

ся прелестная l ' OJI08K8 еГИПТJlНКИ. Как красив цвет слоновой 
КОСТИ в сочетании с черным дерезом и нежной раскраской! 

Обрати t1нимание на неожиданное художественное решение 
другнх ложечек. Что ПРИВJIекло твое внимание? Что можно 
сказать об их форме и декоре? 

Эти нелИКQлепные вазы вырезаны из полупрозрачного камня 
алебастра. Чаша на высокой ножке смотрится как цветок лото
са. Рассмотри ее форму, обрати внимание на ее ручки - они 
решены как связки стеблей с распустившимс я цветком лотоса 
и двумя бутонами. Сверху изображена застывшая фигурка бо
жества - ЭТО СИМВОЛ вечной жизни. 

ВОТ стройный УдJl иненный СОСУД, который как бы ПОДll,ержи~ 
вают хрупк ие ажурные плоскости с изображением стеблей с 
цнетами лотоса и папируса. Эго не просто красивые изображе~ 
нни, а символ объединения южного и северного Египта. С Ka~ 
ким изяществом сумел пере

дать художни к плавную теку

честь линий-стебельков, обра
зующих узорочье сквозной ре

шетки! Внизу по сторонам вы
сокой ножки изображены так
же знак и силы. О том, ЧТО эт и 
вазы принадлежали фараон у, 

говорят начертанные на них 

имена владельца и изображе
ние его. 

Древние египтяне обожест
влили с илы природы, птиц, 

животных, растения, поклони

л ись множеству богов. Егип 
тянин-земледелец наблюдал, 
как солнце рождается н а вос

точном берегу и умирает на за
падном, как Нил, разливаись, 

6;J,эа с мэо6ражеllИем стебпек /IOтоа 

.. rnll1"РУса.~тр 
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Маска фараона Тутанхамона 

рождает жизнь, а с уходом воды насту

пает засуха. Но с новым разливом ре
ки природа вновь воскресает - так 

повторяется из года в год. 

Сокровенная мечта египтянина о 
продолжении жизни после смерти 

нашла воплощение в культе мерт

вых. Древние египтяне строили пи
рамиды (гробницы), величина и 
пышность убранства которых зави
сели от знатности умершего челове

ка. В них, кроме мумии, находились 
изображения умершего и множество 
разнообразных предметов. 
в царскую l1Jобницу помещали ин-

крустированную золотом мебель, богатые 
одежды, символы власти, роскошные сосуды, золотые украшения, 

оружие, напитки и еду. Согласно верованию древних, нужно было 
обеспечить умершему все блага, которые окружали его при жизни. 

Обряд царского погребения отличался особой пышностью. 
Для царской мумии изготавливали из драгоценных металлов 
саркофаги, которые вкладывались один в другой. Вот один из 

них, принадлежащий фараону Тутанха
мону. С каким великолепием и мастер
ством украшена его поверхность рядами 

мельчайшего орнамента, как гармонич
но сочетание цветов, сохраняющих сия

ние золота! 

Рассмотри внимательно погребаль
ную маску фараона Тутанхамона. Она 
является ПОдЛинным шедевром декора

тивно-прикладного искусства. На ней за

печатлено красивое лицо двадцатилетне

го правителя. Инкрустация из лазурита 

подчеркивает контуры глаз, линии бро
вей, строгую красоту полосатого голов
ного убора, украшенного символами вла
сти. Великолепно царское ожерелье с 
мельчайшими перегородками-змейками, 

заполненными самоцветами. Золотое 

сияние маски отождествляет царя с 

солнцем. 

Сар;<офаг TYTaH~aMOнa 
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Подвес~га со скгара.6ее .. 

А теперь давай познакомимся с ис
кусством древних ювелиров, работавших 
при царском дворе. Это нагрудные укра

шения, подвески, ожерелья, браслеты, 
серьги. На всем лежит печать чрезмер
ной роскоши и изысканной утонченно
сти. Многие украшения предназначались 
для торжественных шествий, церемо

ний. Материалом для них служили зо

лото, драгоценные и полудрагоценные 

камни, цветная смальта - непрозрачное 

стекло, которое научились делать еl'ИП

тяне. На них МОЖ IЮ увидеть знаки

обереги, знаки-пожелания, древние сим 
волы богов и царей, выстроенные в узо
ры-тексты с символическим значением. 

Скарабей был символом бога утреннего 
солнца, катящего диск по небу так же, 
как жук катит навозный шарик по песку. 

Часто на украшения х встречаются 

изображения священной змеи, л адьи 
вечности (этот символ связан с представлением о 

дневном и ночном плавании солнца- Ра по не

бесному и подземному Нилу), ока-уаджет, за
щищающего от любой беды и символизирую-
щего воскресение после смерти (правый глаз 

обозначал Солнце, а левый - Луну) и т. д. П о
смотри, как из этих з наков-символов выстраива

ются сложные узоры - декоративные письмена, ко

торые обладали, по мнению египтян, магической СИЛОй. 
Вот массивная подвеска - пекторал ь великолепной ра

боты с изображением крылатого скарабея, поддержи
вающего ладью Луны. Такое нагрудное 

украшение клали на грудь умершему фа
раону. Обрати внимание на СЛОжный 
многоярусный узор, который включил в 

себя эти символы, на дивное разноцветье 
камней, на благозвучное сочетание ес
тественных природных цветов в украше

нии (с. 106). Это замечательное произ
ведение декоративного искусства Древ
него Египта. 

10S 

Золотга~ cept>r.I с со~оло .. 

Бргаслет С глгазо"-У3дЖет 



Дpe_Heenlnen:l0II СН",Ю/ШU: '-ло,ос, 

]- I1Yfb СоIIНца по небу, з- CJ<a~й, 

4 - ,""11011 масП1, 5- rМ:J'Уaджe'F, 6-
3""КЖН3t*1,1-31<о)1(0"'1oI 

ГleКТopallb фilрзо1<o) ТУТIlЮUlМОI<o) 

Кольца 00 скараобее",и OOКOIlO" 

в самом верху возвышается 
лунный ДИСК с изображением 
фараона среди богов. Заверша
ют сложный УЗОР орнамент из 
КРУПНЫХ ЦВе'{ов лотоса и изо

бражения кобр-защитниц по 
его сторонам. Это украшение 
своим образным строем как бы 
выражало ид,ею могущества и 

бессмертия египетского царя. 
Цвет тоже имел СИМI:IOJIиче
ское значение: 30J1отисто-жел

тый обозначал СQJIнце, белый 
луну, зеленый СИМ ВQJlИЗ ИРОВал 

воскресение природ,ы и ее пло

дородие, синий - небо и воду. 
Декоративно - прикл адное 

искусство 8 Древнем Египте 

создавалось 80 славу царей. Де
кор был средством выражения 
идеи могущества, силы , бес
смертия царя, пред,ставлений 

египтян о вечной жизни. 
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1. Вt.<I'1OI1НН ЭСI(И З одного нз украшений в CTHIIe древнеегипетского ~CКY"TIIil : 

СОl1нечного ожерелья. nOДleCки. ~гpyднoгo украшеиия-neкторали. браслеТiI . Проду

май фор"'у и укрась предмет . ИСnOl1ЬЗУЙ Хilрактерные 3I1i1ки-tНМIЮI1Ь1. IblСТраиВ(IJI их 1 

ОjЖIIIЖlнт иnи ПРМЧУДЛИ8Ый узор. ПосТilрайся передать XilpaKTepнoe ДIUI декора1'ИfIНOro 

искусстu Е","т" сочет"иие ЦlleТOI. 
2. в...nOЛНИ 3iI,ДiIине • ....атеJЖЫlE!, НСIЮJlbЗУ". Нilпрнмер. фоllbry. Нilнеси на nл.iI-

стину рисунок-узор и ШilРИКОIIQЙ ручкой 8ЫдаlИ реJ\..еф. 

З. Вt.<IЮЛИИ ЭСКИЗ-И"'ПРОIИ»'ЦИЮ lIiI те",у ,AJ\e6aCTPO.a" SiI3iI •• Нil.Йди интересную 

форму и укрась ее орнаментом, используя известн",е тебе СИ"' ВОI1И4еские знаки, Сохра

ни симметрнчность нзображени", (Работу жеmпеJ\ЫЮ IЫI'1OI1Н"ТЬ ryашью теПI1Ы х мс
теl1ЬНЫХ тонов.) 

1. Какую роl1Ь играло декоративное нскусстао в Дреанем Егнпте? nOка.жи это lIiI 

2. Что тебе боl1ьше всего noиравилось. 3(111Q",ИИJ\ОСh? Что тебя УДИВ Иfl(l в де

коративно-приКJli!ДIЮ'" искусстве Древнеro Египта? 



ОДЕЖДА «ГОВОРИТ» 
О ЧЕЛОВЕКЕ 

FlI з всех предметов одежда более всего связана с челове\ lI'- КОМ. с ОДНОЙ стороны, одежда служит практическим 
целям - греет, защищает; с другой, оформляя, украшая 

фигуру человека, Оllа создает его образ, его СТИJlЬ. И еще 
одежда становится особым знаком, знаком положения человека 
в обществе и его намерений, т. е. его роли. 

Давай постараемся в этом разобраться. А ,!VlИ этого совер
шим путешествие в разные эпохи, разные страны, где складывз

лись свои формы одежды, декора, представления о красоте. 
В Древнем Китае желтый цвет - ЦВе1" золота - и дракон 

были символами императора. 
у высших ЧИНОВНИКОВ, помогавших императору управлять 

огромной страной, также были свои знаки ОТЛИЧИЯ. Обрати вни
мание на эту изумительную по красоте иышинку с изо

бражением белого журавля, распластавшего крылья и 
готового взлететь н пронзительную синь небес. Киад
ратная иышивка на груди халата чиновника с таким 

изображением означала первый, высший ранг. 
символизиронал долголетие. А нсего бьulO де
вить рангов, и каждый из них символизирова

ла своя птица. 

Халат военного чиновника украшала 
вышинка с изображением хищного 
животного - барса, тигра, льва -

КоСТЮМ ЧИНО8ИНКiI. Китай 

Шапочка китаi1ского чиновника 

Белыi1 жураВЛЬ. Нашнвн:а ~ н:остюм чиновника 

Имneратор в жеmом калате с драН:ОНОМ 

Золотая nласти~ с драгоцеинымн 
каМиЯМИ и дран:оном. Отличительный зиак 
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Женщнны 8 аРИСТQкратиче<;КИХ костюмах 

соответственно тому или иному 

рангу. Верх шапочки чиновни
ка был украшен шариком, ко
торый мог быть хрустальным, 
стеклянным, бронзовым, ка
менным и т. д. также в зави

симости от ран.· а. Шарики QТ

личались не только материа

лом, но и размером, цветом. 

В ГОJlОВНЫХ уборах верховных 
правителей шарик, находив
шийся lIа верхушке шапки, был 
рубиновый. 

Членам императорской фа

милии, высшим чиновникам, 

ученым, знатным дамам пола

галось носить шелковые хала

ты с широкими рукавами, сви

сающими до пола. Струящийся 
шелк был привилегией высших 

~~~~~B~~::~TB~~=~:, K;~~~:~ ~-----=-c:------, 
щалось его носить. Обрати 
внимание на этот нарядный 
шелковый халат, выполненный 

с завидным мастерством. Он 
щедро украшен, расшит изящ

ными бабочками, пионами, ко
торые напоминают о весне, а 

также традиционным изобра
жением играющих, пенящихся 

волн. Здесь каждая деталь узо

ра связана с благожелательной 
символикой. Так, например, 

бабочка символизирует ра
дость, а пион - знатность, бо
гатство, приход весны. Можно 
только догадываться, как чув

ствовала себя знатная китаян
ка в таком халате. 

Туфелька, шnилыu .. , шелковые подвязки 

богатой Д1IMtoI '---_______ --"'"'" 
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С'Щ)",й p1>16i!.K. Кunюй 

Придворные дамы носили сложные, изысканные прически, 
в которые закалывали wпильки из золота и серебра. Украше
нием наряда были и маленькие, вышитые шелком башмачки на 
высоком каблуке, в которые могли войти только крошечные 
ножки. Для этого девочкам из знатных семей с раннего возра
ста бинтовали ноги, чтобы они выrлядели миниатюрными. Было 
ли это возможным в крестьянской среде? 

Важной частью костюма был пояс, цвет, материал, украше
ния которого также служили знаком отличия аристократии и 

чиновников. 

Цвета в костюме подбирались в соответСТl'Iии с чинами: 
желтый, как ты знаешh, императорский, белый и красный
для воинов, голубой - ДЛЯ молодых воинов, коричневый

для сановников. 

Китайские крестьяне носили простую одежду из грубой тка
ни, удобную для работы. 

На картине ты видишь девушку-простолюдинку 8 харак

терной одежде рыбачки - шляпе, сплетенной из бамбука, курт
ке с широкими нарядными рукавами и удлиненной юбке. На
рядная, украшенная одежда свидетельствует о достатке в семье. 

Теперь ты представляешь себе, как одежда .говори"" о 
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~ аКDва была РОЛЬ декоративного искусства в жизни обще
~ ства в Западной Европе, например, в 17 веке'! 

Декоративно-прикладное искусство этого времени совер
шенно непохоже на египетское и китайское своими формами, 

орнаментом, цветом , НО суть декора (Т. е. украшения) остается 

та же: выявлять, подчеркивать роль людей, их отношения в об
ществе. 

Посмотри, какое великолепие царит в парадных интерьерах 
дворца! На отделку стен, дорогую мебелЬ, изысканные вещи 
тратились огромные деньги. Все было наПРЗ8ЛеНQ на возвели
чивание короля, выше которого не было никого в государстве. 

Расписные потолки, как бы раздвигающие пространство 
сверху; стены, украшенные нарядными гобеленами и зеркалами; 
застывшие в воздухе великолепные хрустальные люстры, отра

жающиеси в зеркале паркетных полов с причуцливым орнамен

том; обилие лепнины с позолотой - все это создавало впечат
ление осоБОЙ торжественности и необычайной декоративности. 

Парадная мебель того времени имела тяжеловесные формы, 
богатый декор. Диваны и кресла с причуцливой фОРМОЙ спинок, 
ПОДJIокотников и ножек обтягивались гобеленовыми тканями и 
выглядели очень нарядно. 



Кресло 1'13 дaopцollOro ril.pIЖТYPil. 

ЛlOдotll1Кi1 XIV. ФроНЦUR, 17 8-
Раобо'lI1М 1;1"0n. Дl!pe1lO . 17 8. 
ГIoДС&е'lIЖIL ГОlfлондuR, 17 8. 

Мастера - краснодеренщики 

делалИ изысканную мебель из 
ценных пород дерева: красного 

и черного. Ее украшали инкру

стацией - врезаниыми в по

верх ность изображениями рас
тительного орнамента, пейзажа. 
мифологических сце н из по

лудрагоценных пород камня, из 

перламутра. черепахового пан

циря, слоновой к ости. Orдель
ные части мебели нередко изго
тавливали из позолоченной 

бронзы, что придавало ей еще 
большую пышность. 

Посмотри, как неликолепна 

форма и отделка предметов! 

Как Ilаряден столик и з черного 

дерева! У него позолоченные 

ножки сложной скульптурной 

формы и изумительная по красоте передняя стенка с изображе
нием пышного букета 8 вазе. 

Причудливые по форме канделябры с горящими снечам и , а 
также О['ромное количество изделий из серебра и золота еще 
более усиливали впечатление блеска и парадности в интерьере 
дворца . 

... А. Босс. Бм . 17 8. 
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Костюм этого времени был необычайно 
пышным, с огромным количеством украше

ний, что вполне соотвеТСТВОВaJlО праздному 

образу жизни и вкусам аристократии. Он 
гаРМОНИРОВaJI с парадными интерьерами 

дворца и был с ними един по стwтю. 
Французский король Людовик XIV -
монарх с неограниченной ВJlастью 

стремился выставить напоказ чрезмер-

ную роскошь и пышность своих наря

дов. Костюм украшали алмазы, брил
лианты, цветные камни, золото и се

ребро. Роскошь, огромная стоимость 
КОРО/l~ВСКОГО костюма должны были 
говорить о процветании государства и 

поднимать его престиж среди дру

гих европейских государств. 

Одежду из парчи, отделанную 

золотом, НОСЮlи только король И 

члены его семьи. Обшивать драго-
ценным позументом (жесткаи тесь

ма с металлической нитью) швы на 

рукаве, плече имели право лишь чле

ны королевской семьи. Только король 

мог находиться в помещении в шляпе, 

остальные мужчины ее снимали. 

Посмотри, как выглядит костюм ко-

Король Людовнк XIV руб~~к: y~~a:He~: ~~~~:в:~:иб~а:с:::а:ои~ 
цветными бантами. На ногах шелковые чулки и и зящной формы 
туфли с крупным бантом-бабочкой. Банты, кружева буквально 
унизываЮ'f парадный костюм короля. 

от башмаков до ШЛIIТlЫ - баtпы, 
ленты, банты, ленты, банты! 

МQЛьер 

Дополняли костюм короля роскошный парик и широкопо

лая шляпа с огромными страусовыми перьями. Парик был обя
зательной принадлежностью светского костюма этого времени. 

Французские аристократы стремwтись подражать в одежде 

королю, который был главным законодателем придворной моды. 
Посмотри, как выглядела модная одежда под названием жюс

гокЬр, что означает «точно по телу». Длинный, чуть выше кмен, 
приталениый кафтан с широкими манжетами-обшлагами на ру
кавах и низкими карманами опоясывался по талии широким 

кушаком, который сбоку завязывалея на бант. Под него надева-
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Король и ПРИДIlOРliые . ОдеТЫ В ЖЮСТОКОР, ГЮД НИМ СЮРТУК; парадный парнк, большая 
ШJtllпа с rюЛ~М~ . ФраНЦUЯ, f1 в. 
Зам~ти~ МУЗЫКОЙ , КОСТЮМЫ двop~H. f1 в. 

ли камзол. Первоначально зто был офицерский мундир, который 
затем превратился в модную дворянскую одежду. Жюстокор 

шили ИЗ дорогой ткани, украшали ЗОЛОТЫМ и серебряным позу
ментом, вышивкой, пучками лент на плечах, пуговицами. 

Жюстокор считался одеждой «:по привилегии». Появляться в 

дорогом жюстокоре можно было только с позволения короля. 
Этой привилегией пользовалась лишь избранная часть дворян. 
Дополняла костюм дворянина широкая шляпа-треуголка с пыш

ными перья.ми. Умение владеть шляпой считалось большим 
искусством и говорило о степени воспитанности дворянина. Важ
ным аксессуаром мужского костюма была широкая перевязь 
с богатой отделкой, на которой носили шпагу и перчатки. 

Украшение одежды французских дворян (расположение по
зумента, количество вышивки золотом и серебром) строго рег
ламентировалось особым королевским указом. Чем выше было 
социальное положение дворянина, тем больше было на его 
одежде позументов и богаче вышивка. 

СвеТСКИЙ КОСТЮМ. Францuя, f1 8. 
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Представители высшего сословия 
стремились одеваться так, чтобы костю
мом подчеркнуть свое привилегирован

ное положение. 

Не менее эффектно выглядел костюм 
английских аристократов. Короткую 

приталенную курточку-дублет с де

коративными разрезами на груди и 

рукавах украшает большой, во всю 
ширину плеч, воротник с изящ

иыми кружевами. На плечи на
кинут короткий шелковый 

плащ с нарядной вышитой 
каймой. Боковые швы 

нешироких 

На HOI'ax изящные сапоги из МЯI'КОЙ 

кожи С отворотами. 

Рассмотри разнообразные формы 
воротников, которые носили женщины 

и мужчины в 17 веке. Воротник был 
самой дорогой частью одежды. 
Женский костюм выглядел необы

чайно красочно, декоративно, форма 

его держал ась на жестком каркасе. 

Торжественные придворные платья 
шились из тяжелых дорогих тканей: 

бархата, атласа, парчи, богато укра
шались отделкой. Чтобы сшить такое 
платье, требовалось высочайшее порт
новское искусство. 

Знатные дамы парижского обще
ства умели одеваться с особым блес
ком. Обрати внимание на вытянутую 
заостренную форму узкого лифа пла
тья, на пышные рукава, украшенные 

Ва.н ДеЙ~. Лорд'" ДжОН н Бернард Стюарт",. 

16З().е гг. (Одеты 8 дублет.) 
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Круг Роберта Пнка. 

Портрет трех де8(lчек. ФрагмеfП. f1 8. 

бесчисленными оборками, кру
жевами, бантами, на богатый 
декор нижней колоколообраз
ной юбки. Широкая верхняя юб
ка из ткани другого цвета с раз

резом спереди переходила в 

lШIейф, искусно подбиралась с 
боков с помощьюлент и шнуров, 
ложась на поверхность нижней 

торжественными театральными 

складками. 

Иногда светские дамы наде

вали на платье фартучек: эта 

цеталь позволяла увеличить 

число оборок в костюме. Жен
ские платья, перегруженные де

коративной отделкой, выгляде

ли настоящей драгоценностью. 

Дополнением к костюму служи
ли изящные бархатные туфель-

жевные перчатки, которые считались предметом рос

коши. Прелестные женские головки украшали высо
кие сооружения из цветов, драгоценностей и густо 

собранных, вспененных кружев, крепившихся 
при помощи каркасов. 

В аристократическом обществе не сущест
вовало особых различий между костюмами 
взрослых и детей: тОт же покрой платья, 

те же ткани. 

Как видишЬ, высокопоставленные особы 
утверждали свое положение в обществе че
рез костюм, представляющий собой причуд
ливые сооружения, нскус но +::ВЬU1епленные» 

тканью, чрезмерно обогащенные разнооб
разным декором. 

Аристократы всем своим видом подчер
кивали свою обособленность от других слоев 
общества и непричастность к физическому 
труду. 
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Костюмы оф.tцеРОВ. Германuя, 11 В. 

Четкие разграничения в 

одежде существовали и в коро

левском войске. Так, например, 

во Франции мундиры одних ро
дов войск отличались от других 

по покрою, цвету ткани, опозна

BaTeJJbHblM знакам; разной бbUТа 
и форма головных уборов. Ко
мандные должности в армии 

занимали родовые дворяне, и 

их костюм напоминал дворян

ский. Однако костюм генерала 

все же отличался от офицерско
го огромными перьями на шля

пе, обилием кружев, оборок и 
лент,театрально-пышнымифор
мами, странно выглядевшими в 

условиях военной жизни. Кос
тюм низших армейских чинов 

был намного проще - куртка, 
удобные широкие штаны, сапо
ги-ботфорты, перевязь с подве
шенными к ней патронами. 

Судьи, ученые-профессора, 
медики, чиновники и другие 

должностные лица носили длин

ные широкие платья, наподобие 
мантии с широкими пышнымн 

рукавами. Их называли «людьми 

мантии». Посмотри, как теат

рально-торжественны черные и 

красные мантии у высших город

ских чинов! Их украшают бело
снежные воротники строгой 
формы и манжеты. 

Одежда буржуазии, кото
рая жила за счет наемных рабо
чих, отличал ась от пышного 

блеска аристократических туа
летов. Она бbUТа более однооб
разной, лишенной богатой ор-

Костюмы оф~церов. Франция, 17 В. 
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наменталЫiO,1 отделки; шили ее и з добротных, 
ДОI')Q I" ИХ тканей яркой расцветки. Посмотри. 
с каким неподражаемым мастерством запечат

лел голландский художник представителей 
буржуазии. 

Простых горожанок - прислугу , разнос

чиц, ул ичн ых торговок - тоже можно было 
с разу отличить по внешнему виду: он и носили 

одежду с узким лифом ( зашнурованный корсаж 
с рубахой или жакет) . широкую юбку с фарту
к ом , аккуратный чепчик , белый отложной 80-
РОТIIИЧОК, KOC bllIKY на пле'l ах , на ногах туфли из 
I'рубой кожи, Им не разрешалось IIОСИТЬ одеж
ду ярких цветОIl, и потому 11 ней преобладали 
тем ные, тус клые, в ОСНОIIНОМ серые цвета, 

.. 4епонек ""'1fИ И •• МеДИК. ГОllлондUR, 118. 
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Крестьяннн. ФраНЦUЯ, 178. 
Л. Л е н е ... CeMe~CТ80 МОn04ЮЩЫ. 1640 l . 

А тах выглядела одежда 

крестьян. Она "роста и мало 
подвержена моде. Мужчины 

поверх рубахи надекали курт
ку, на голову - войлочную шли 
пу, носили wирокие удобные 
WTaHbl, чулки -гетры и обувь ИЗ 
толстой кожи. 

Теперь ты, наверное, понял , 

что костюм - зто зна к, сим

и о л, указывающий Ila принад

лежность человека к опреде

ленному сословию ИЛИ групп е 

людей 8 обществе. 
Роль декора ничуть не 

уменьwилас ь н сегодня. Люди 
одеваются по- разному: в торж е

стненных случаях надевают од

ни одежды, а в будни или в 
скорбные моменты - другие. 

Есть типы одежд и для 
определенных групп людей 

военных, священнослужителей , 
служащих фирм и др. Но даже 

в одежде военных есть отличи

тельные знак и. У моряков Э'Го 
бескозырка и тельняшка, у де
сантников - берет и короткие 
сапоги. Белый халат нос ит вра
чи, и он выступает как знак 

данной прафессии. 

Декор помогает 8ЫЯВЛЯТЬ 

роли людей 8 общесТ8е, пони
мать, кто они. Предста8ь, что 

у исех людей была бы одна и та 
же одежда на все случаи жиз

ни. Разве можно было бы что-то 
понять, разобраться, кто есть 
кто? Декор вносит порядок 
в жизнь человеческого общест
ва, строит общение людей. Так 
в любом обществе - с древней
ших времен и до наших дней. 
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---
1. ВыnOJlн+Пе вмест!! с ребятами KonneKfМBНYIO работу .Бал 80 дaopцet. 
Продумайте общую КОМn03IЩИЮ. Пока одна часть pe6llT будет pa60T8n' над IКIДMaJН!B

КО .... другая может иэображать мебель, OTAe"bHl>le предметtol и уlЦ)Cllшать И)(, )а1Ф_Нllые 
рмс:укки IblреЖloте н 81V!e~Te. 06щую КОМnO)lolЦНI() интер..ера . Теперь ооожно начать мэо6ра. 

жать фигуры ЛlOдей. KOI;11O_. ~ на.рисуii свеТJIO" краской скематмчно челоиа," 

)Ауе .. IOдени ef"O. 

Выполнив одежду обобщенно цветом, начинай украшать ее деТаМ .... : Круже ..... Н, 
&антамн, neНТIМИ, богаТы ... " узоpiI. ...... Готовые фигур ... расnoложи на общем r.ilHНO, 

06ЫДИНИ8 Ю\ групnaии. БоIII>WIII! ClN!!дye' разместить aneредн, iI те, '1ТО оомеНЫll8,

I глубине. Эrо noможет создать ощуще_ nPOCТpoloНCТ" • 1IO"00ЭМЦИИ. 

2. Выреж!1 11:) 6умano IЦI'fП_ AeT.J,N4 IIOCТIOМa (юротнички, I04aНжеТl>l, .еера) н 

укрась; IIK можно нсrюЛI>ЗОUТЬ I театралмЭО8аННОМ предстааленнн. 

1. Можно "" по Oдe1fl./Jte су t\lПЬ О месте чеllOвека • 06щестее 1 
2. к..коЙ костюм ты эаКi!l3il.Л бы У nOPTНOro, если 6t.I быn 3t0Т1ЮГО РОМ и )КиП бы 

• Древнем Египте, КИТ3!!, • европейском roроде 17 II!!Ki!I? 
3. Н<l.Йди и~енн" кoc'fюl4o_ р&.эНЫХ _ре_н м народо_. К какому _ремени 

ОI1И ОПЮCIIто. м кто мor б.. М()СМТ!> такую ОДеЖДУ? 



о ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ НАМ 
ГЕРБЫ И ЭМБЛЕМЫ 

6) амые первые гербы ПОЯВИЛИСЬ в Западной Европе в сред
~ иие века. Это были личные знаки рыцарей, которые стави

ли на боевых щитах, а также на шлемах, флагах (штан
дартах) и попонах JlошадеЙ. ОНИ помогали закованным в латы 
с головы дО ног воинам различать друг друга на расстоянии. 

Каждый зн ак, цвет в гербе имел определенное значение и 
символически рассказывал о ТОМ, КТО этот человек, которому 

дозволено его носить. Герб бbUJ знаком чести рода. 
В 14-15 веках в городах Западной Европы знатные синьо

ры носили так называемые «гербовые платья». Сочетание цве
тов на них подбиралось по цвету поля фамильного герба, платье 
украшал ось фигурами-символами, эмблемами. Такое платье 
позволяло легко отличить ОДНОГО синьора от цругого и в то же 

время несло информацию в знаках о самом 4eJ10веке. Свои 
гербы были и у ремесленников. 

менно в эпоху средневековья в Европе ПОЯВЮlись 
новое искусство и новая наука - геральдика, свя

занная с составлением гербов. 
Рассмотри форму щитов, а также геральди

ческие фигуры, которые ДeJIЯТ щит на несколько 

полей опреДeJIенного цвета. 

Наряду с геральдическими в украшении гер

бов использовались негеральдuческuе фигуры
изображения человека, животных, растений, ко
раблей, построек, предметов быта, оружия, а 
также фантастических животных (дракон, едино

рог, гриф и др.). 
Каждое условное изображение имело свое 

.. Рыцарь. Гераl1ьдмческне фигуро., ><3 щмта)( 

Негера11ьднческне фигуры на щитах. Герб 11-
Гербовые ПJlaТЬЯ. Заnaд><3Я E8pona, среднне века 
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Герб Москвы 

Герб г. Новгорода 

значение: цуб, медведь означа
ли силу; факел, раскрытая кни

га - знание; пчела - трудолю

бие; лавр - славу; крылатый 
змей - зло, смуту; дракон
могущество; рука - храбрость. 

Цвет тоже имел символи
ческое значение. Желтые и 
белые цвета соответствовали 
цвету золота и серебра (метал
лы). Золото С'lиталось симво

лом богатства и справедливо
сти, серебро - символом не
винности и чистоты. Исполь

зовались еще пять цветов: чер

вленый (темно- красный) -
символ любви, смелости, голу
бой - символ красоты и вели
чия; зеленый - символ изоби 
лия; пурпурный (красный с от
тенком синего) - могущества; 

черный - мудрости. 

Самую важную часть герба 
(щит) по сторонам обычно под
держивают фигуры-щитодер
жатели - люди, птицы, звери. 

Герб украшает лента с девизом. 
Венчает герб корона. 

Свои гербы имеют государ
ства и отдельные города. 

Вот герб Москвы. Сначала 
«читаем» цвет: красный - сим

вм мужества, неустрашимо

сти; голубой - символ красоты 
и величия; потом фигуру: всад
ник с копьем, или святой «ез

дец»,- это Георгий Победо
носец. 

В гербах отражали то ха
рактерное, что было присуще 
данному городу: природу, обра
зы народных сказаний и т. д. 

Свои гербы имеют и входя
щие в состав России республи
ки. Так, например, выглядит 

.... ---__ ----..... 11 герб республики Татарстан. 

Герб Респуб/1ИКИ Тзтзрстзн 
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1. Придумай сюй coбcIfIe""ЫЙ герб, герб CIOeМ сеМ_, мсооль3)':ll IIЭЫК СИМ80JIO •. 
Продумай форму щи~, его делеиие, фнryры-снмlIOnЫ , дonoлнеИМIIК щиту, которые n.I со

чтешь не06ходнмымн, iI. также ЦIleТ, девнэ, УЧНТЫ81111 иитересы, увneчewНII сюи и членов 

с_й семьи. Рисунох и ЦI!eТОIOe решение дол)l(ttЫ 6blть лредельно JI(II«)НИЧНЫМИ н ВЫРа3И

тельны�н •. ВКЛIOЧая п·редмеп,I.СIОЙ герб, оостарiIЙСII пределыюупростнть их, ИСКЛIOЧНI не

Нyжitые оодро6ностн И _лкие детали, лре.ра.~. I символы - о6оэначеНИII. 
2. nриду_й эмблему !tJ\КCiII, школьного ка6миета 1"10 8bl6p<!ннoмy тo6oii лред.мerу 

ИIIМ клуба 1"10 иитереса". 

1. 3;tчем лlOДЯМ no~бi<лМсь отлмчмrеЛЬНbIE! ЭНil.КН? О чем может pil.сскаэ.i'-ТЬ 

герб, эмблема? 
2. ЧТО ты можешь скаЭiНЬ о IIЭЫке геральднкн? Что оэНil.'lilеУ .ыражение .лрочи

тать rep6.? 
3. Знаешь лн ТЫ, цк hlTI\llAJol' rep6 т_го города? ЧТО ОН обоэtoilчаег? 





ДЕКОРАТИВНОЕ 
ИСКУССТВО 

В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ 
Современное 

декоративно-прикладное искусство 

очень разнообразно -
это керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик, мода и многое другое. 
Ты узнаешь, какие новые черты 

несет в себе современ ное искусство . 
т ы и сам можешь стать мастером 

и попробовать себя 
в творческой работе с материалом, 

который тебе нравится. 



СОВРЕМЕННОЕ 
ВЫСТАВОЧНОЕ ИСКУССТВО 

rp звай поблкже познакомимся с замечательными ПРОИЗ 8е~ 
дениями соврем енного декоративного искусства. 

Двери выставочного зала ОТКРЫТЫ перед тобой. ВХОДИ 
в этот празд,НИ4НЫЙ , чарующий мир красоты и постарайся быть 
в нем не просто гостем, а внимательным, благодарным зрител ем. 

в отличие от народного мастера, работающего в традиции 
и сохраняющего в с воем творчестве проверенные временем и п ере

даваемые из поколения в поколение правила и навыки, СОвре

менный художник-прикладн и к свободен в осущеСТВJlенни твор
ческих замыслов. ОН смело эк спериментирует с материалом , 
формой, цветом, создавая ВСЯКИЙ раз ЧТО-ТО совершенно новое. 

Постараемся рассмотреть все внимательно, неторопливо, 

услышать .-ГOJIос а.. вещей , то , о чем и как они говорят с нами. 
Эти произведения называются художественная керамика. 

Керамикой называют изделия из цветной обожженной глины. 
Фарфор и фаянс создаютс я из более тонких белых глин. 

Керамические и зделия удивительно разнообразны - ОIlИ 
различаются формой , декором , характером п оверхности . 

Гончарные изделия ВЫГЛЯДЯТ после обжига блестящими, 
сверкающими, нарядными, когда их покрывают глазурями (тонки й 

стекловидный слой) или непрозрачнblМИ эмалями. Это маЙолuка. 
Но художника-керамиста может привлекать имеlШО наТУРaJIЬ
ный цвет обожженной I'ЛИНЫ, который он стремится сохранить 
в изделиях, Это repJXlKOтa, что оз начает «жженая земля • . 

Если в народном творчестве глиняная посуда была с вязана 
с практическим применением, то в совремеlШОМ декоративном 

искусстве она во многом потеряла это назначение, став просто 

видом творчества. Сегодня художни к и -керамисты примеl"ЯЮТ ке-

в мастерско;. ~УДОЖНИIЦI-l«! p<I."'ИСТll ... 

Л. СО 11 О Д К О • • Заонежы!. МоiiollиК(1 

Д. П етереоне. ДекоpjlТН'НU КОНl1Oзнци" .енаНI1n1" •. rеррOl(OrIю 
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----.===:;;----..., э. ДеТJl38. Сосуды Д/l1I шеJOL (ЛUНО, 
IЛ(uур" 

рамнку в оформлении помеще

ний, раскрывают новые пласти
ч еские ВОЗМОЖНОСТИ материа

ла, богатство его цвета и фак
туры. 

ПОМИМО хорошо известных 
тебе форм - кувшинов, В8З, 
чаш, блюд, современные худож
ники-керамисты создают ори

гинальные формы и целые КОМ

позиции. 

Художнику-керамисту п о
рой бывает трУДНО в ОЦНОМ 
предмете раскрыть всю слож

НОСТЬ замысла, и ОН соединяет 

8 единую КОМПОЗИЦИЮ, ан

самбль (от франц .• BMeCTe~) 
несколько предметов. 

Приглядись к ЭТИМ велико
лепным, виртуозно исполнеll 

ным сосудам. Вытянутые фор
МЫ сосудов с шероховатой фактурой словно проросли по сторо
нам пышными ПРИЧУДЛИВЫМИ веточками кораллов, невольно 

вызывая ассоциации с жителями ПОДВОДНОГО царства. Какие об
разы возн и К)1И в твоем воображении? 

Обрати внимание на то, как согласуются, дополняют друг 
друга предметы в этом ансамб
ле. Что их отличает друг от дру
га и что объединяет? 

Посмотри, как разнообраз
на может быть фактура произ
ведений керамики! Художник 
использует фактуру ДЛЯ созда
ния художественного образа 
вещи. 

Здесь и выразительные не
ровности поuерхности, и тон

чайшая сеточка - оттиск, полу
ченный от соприкосновения с 

грубой меШКО8ИНОЙ, и барашки-
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завитки, сделавшие поверхность 

узорчатой, и фактура, похожая 

на нспененное молоко. 

При создании этой декора

тивной чаши, напоминающей 
ладью, художни к примеикл со

вершенно иной технический 
прием - из тонк и х длинных 

жгутиков выстроил боковые 
стенки, украсив концы пышны

ми пучками из тех же жгути

ков. 

Л инии своим певучим дви

жением создают особую вырази
тельность формы, и взгляд не
вольно движется по ним. 

нз 



л. w у JI". й т е. Весе .. нее масТрое .... е. ФаRНС, lJЮ!I!IfJb 

Иногда художник-керамист создает свои изделии, как бы на
меренно подчеркнвая неправильность, помятость формы или ос

тавляя на ее поверхност и ГЛИllяные _запл аты», цараПИIIЫ, тре

щины. Это придает большую выраз ительность декоративной 
форме. Нужно только понить, 

почувствовать. что хотел ;угим 

выраз ить художник. 

А это малая декоративная 

пласт ика. Посмотри, как услов
но решены объемные фигуры 
птиц, похожие на мультипли

кационных персонажеЙ. Ху
дож.иик нашел много не06ычио
го, забавного в и х изображении. 
Искл ючив детали и сохранив са

мое характерное в облике во
рон, он наполнил 06разы тон
ким юмором. Фигурки, разные 

по величине, цвету, фактуре, 

О. A 60 Jl .... II. K"C1IЫe щи. Терракота 
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N. Мартиисон. tМечтательнЬ!е IIOpOtibl •. малая n.лaС111ка. ГЛUfЮ, llЮJyр" 

ДополняЮ'f д,руг д,руга, выстраиваясь в декоративный ансамбль. 
в декоративном панно выпуклые скульптурные изображения 

находятся на плоскости. 

Посмотри, какое оригинальное решение нашел художник. 
Он соединил в декоративном панно керамику и дерево - при
родные материалы, очень близкие по цвету, но раЗtlые по фак
туре. Так мастер создал ощущение деревенского дома с доща
тым полом, где за обедеНtlЫМ столом собралась семьи. 

С каким остроумием, выдумкой и добрым юмором выполне
ны полуобъемные терракотовые фигуры людей! Каждая наделе
на острой характеристикой, выразительными деталими. Мама 

с умилением смотрит на кроху. Изгиб рук, похожих на Kpe'l
дельки и прижатых к груди, подчеркивает это. Orец к еде от
носится со всей серьезностью - одной огромной ручищей он 

приобнял чашу со щами, а другой бережно держит ложку. Дед 
тоже бережно черпает лож.кой похлебку - уж он-то хорошо 
знает цену щам на столе. Одна лишь кошка ведет себ я незаии
симо и с хитрецой наблюдает за действиями хозяев. Посмотри , 
как все это выражено в пластике фигур. 

Как видишь., современное искусство керамики очень разно
образно и каждый раз предстает в Н080М облике. 
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Q десь ты можешь увидеть произведения декоративного 
d- искусства из стекла, которые называются художественное 

стекло. 

Стекло, как ни один другой материал, очень живо реагирует 
на свет, который наполняет его жизнью, высвечивая таинстве~t

ную глубину и превращая в настоящую црагоценностЬ. Взглян и 
на эту бабочку. Самое удивительное -это ее крылышки. Они 
напол нены сверканием разноцветных граней. Стремясь УЛОВИТЬ 
это чудо, как бы остановить прекрасное мгновение, ХУДОЖНИК 
избрал материалом хрупкий, нежно-прозраЧIlЫЙ хрусталь, а свет 

на llOJlНИЛ его игрой мерцаю
щих I'раней и радужных цветов. 

Работа художникз-стеко..-"ь
щи ка неоБЫ 'IЗЙНО сложна. Она 
требует высокого мастерства, 
чувства материала - одновре

менно хрупкого и "рочного, про

зрачного и насыщенного цветом . 

в .. астерсо;о" Jlудожнио;а no CTelU1Y 

Бабочо;а. Хрусrrюль 

А. Степано.,. 3ВOJlIOЦКJII. ЦВетное 
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д. Степанова. Рит .. ..а,цеЖДl>l . ЦВетное стекло, гут/Юя me:rHUKU 

Отдельные формы и целые декоративные 
композиции рождаются у раскаленной стек

лоплавильной печи. Художник или сам вьщу

вает стекло, вращая расплавленную, пылаю

щую жаром каплю, придавая ей ту или иную 

форму с помощью специальных инструмен
тов, ИJlИ творит вместе с мастером-стекло

дувом, в точности исполняющим волю худож

ника. 

Выдувное стекло, получаемое ручным способом, иначе назы
вают гутное стекло. В горячем состоянии его можно тянуть, 

мять, лепить, резать, присоединять к нему лепные детали. 

Посмотри, как разнообразны формы разноцветных сосудов, 
выполненных из гутного стекла! Они создают впечатление осле
пительной празДничности. 

Рассмотри внимательно декоративный ансамбль причудли-
8ЫХ форм «BeCH.a~. Как художнику удается выразить свою твор

ческую мысль в стеклянной массе, добиться поэтичности образа? 

с. Бескинская. Весна. Стекло Л. Савельева. Сокольники. СтеКJЮ, pocnиc~ 



д. С r е n 11. н О, iI.. ВeCН<l.. Цбетное стекло, ~vmнaR техника 

Что позволяет предметам соеДИНИТЬСЯ в общую композицию, быть 
вм есте как одна семья? 

Рассмотри удивительный по красоте ансамбль «Сокольники .. 
из трех объемных форм. Легкие прозрачные пузыри с голубоватой 
подсветкой вверху и мягкими углублен иями в I!иде капель 
украшает сдержанная роспись с изображением черных оголен
ных деревьев. ОН И будто обнимают своими ветвями объемные 
формы. Обрати внимание, что на выпуклой поверхности ветви 
кажутся близкими, а на вогнутой, на просвет,- далекими. 

Удивительное в этой работе то, что, стоит зрителю посмот
реть на все эти предметы с другой точки зрения, сюжет преоб
ражается - кажется, что ветви движутся в простраНСТl!е. 

Сочетание стеклянных форм с изображением обогатило это 
произведение, наполнило его яркой образностью. 

Здесь ты видишь вазы, объединенные 8 декоративный ан 
самбль, название KOTOPOI'O «Весна_ . Тяжелые у основания фор
мы, плотные по цвету, устремившись вверх , СЛОI!НО распусти

лисЬ, проросли нежными лиловыми цветами с мягкими, округ

лыми, прозраЧIIЫМИ лепестками. Свет пронизывает их, дробится 
яркими бликами, создает ощущение изменчивости цвета. 
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д. Степанова. ЗеМJI~ деТСТa<I. ЦВетное стекло. zyтноя meZHUKo 

Посмотри, как тонко использует художник в этой компози
ции коитрасты -светлое и темиое, легкое и тяжелое, прозрач

ное и глухое, хрупкое и прочное. Как продуманно, ритмично 

выстраивает он раЗНОВeJ1икие объемные формы в пространстве. 
Пластическим языком стекла мастер передает ощущение весен

него пробуждения земли. 
Эта группа декоративных форм под названием .. Земля детст

ва» - истинная сказка из стекла, рожденная щедрой фантазией 
художника. Что здесь особенно привлекло твое внимание? В чем 
проявляется фантазия художника? Какие у тебя возникли впе
чатления, поэтические ассоциации? 

Чтобы ответить на эти вопросы, внимательно рассмотри 

все-форму, декор, цвет. 

Беспокойная, ищущая фантазия не знает границ, она побуж
дает художника по стеклу искать новые темы, новые образные 
решения, новые технологические приемы. В своем творчестве 
современный художник стремится не только отразить сегодняш

ний день, но и как бы заглянуть в будущее. 

139 



6) овременные ХУДОЖНИКИ создают произведения и в таком 
~ «ТРУДНОМ» материале, как металл. Они используют раз

личные техники и приемы его обработки - ковку, ЛИТье, 
чеканку, сварку и т. Д. 

Работа с металлом требует «железного» характера, твердой 
руки. Если ХУДОЖНИК занимается художественной КООКОЙ, то 
нередко ему самому приходится быть исполнителем - СВОИМИ 
руками создавать из раскаленного железа образы, которые 
рождает его фантазия. 

Мгновение - и раскаленная в горне печи ДО малинового цве
та заготовка лежит на наковальне. Удары CJlедуют один за 
другим, и постепенно кусок железа на'lинает обретать форму 
будущего изделия. Нужно все успеть сделатЬ, пока металл не 
остыл. Вспомни пословицу «Куй железо, пока горячо». 

Рассмотри декоративную композицию «'Танец огня» . Причуд

ливые, вытянутые формы, изгибаясь и свободно перетекая одна в 
другую, как бы исполняют чудесный пластический танец огня. 

Художник не изображает огонь, а стремится выразить свое 
ощущение пылающего огня в декоративном образе. 

РуКИ мапера 

В. Воробьев. Танец огня. Сталь, ковка, сВарка 
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8. Вороб"ев. Пм,МJI. Мед/>, к08ко, 

сlJaрко 

Вглядись в изогнутые фор· 
мы - и , возможно, ТЫ увидишь 

в них едва угадывающиеся силу· 

эты танцующих фигур. Кованый 

металл приобрел необычайную 
легкость. Это впечатление соз· 
дают и узкие полосы-стебельки 
металла, и чуцес н ая игра про· 

спетов на п оверх ностя х формы. 

Художник великолепно чув· 
ствует материал и смело ис· 

пользует el'o пластические воз
можности. Выразительная по 

силуэту композиция выгл ядит будто графика в металле. 
А вот еще одна интересная композиция +:Пламя •. Посмо· 

три, какую изобретательность и выдумку проявил художник, 
выстроив ИЗ изогнутbIX медных прутьев одинаковой толщины 

такую l'аРМОIfИ'ШУЮ по пластике форму декоративного изделия! 
Обе работы выполнены одн им мастером и связаны общей 

темой. Это говорит о том, что 
и х автор - неутомимый иска-

тель, ЭКС I ' l ериментатор, который 
ищет IIQВЫЙ пластический язык, 

созвучный времени. 

Есть ли между этими рабо
там и ЧТО·ТО общее и что их от· 
личает друг от ApYI'a? 

Вглядис ь в чудесный волно
образный поток напевно-изо· 
гнутых прутьев-линий, устрем
ленных вверх, Почувствуй осо
бенную красоту их музыкально
го ритма. Это срецства, кото

рыми художник выражает 

смысл, а ты, зритель, можешь 

его увидеть. 

у тебя, наверное, роцилось 
желание подробнее рассмот
реть чуцесную фигурку клоуна 

из ковано,'О м еталла, 

в. Вороб"е •. КлоуН. Стал/>, ко8ко, 

сВарка 
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О. Цхурбi!.еll. Г1оДСIeЧНИI( "ОХОТНИI( •• 
Брон.1О, лuml>ii 

Языком Сllоего искусства 
ХУДОЖllИк-кузнец передает с а

мое характерное 11 облике клоу
на, с пособного рассмешить пуб
лику до слез . Объемнаи фигур
ка решена очень условно - ту

ловища как будто и нет совсем , 
одни руки, ноги и ГОЛОllа-кар

кас. Не н апоминает ли olla тебе 
заводную игрушку: повер нул 

ключ - и IIсе разом пришло в 

движеl-lие? Любимый жест КJlO
уна-«<дразнилки» удачно пере

дают упругие ИЗ l'и бы длинных 
рук и HOI', пустившихси 8 пляс. 

Благородный темный цвет 
металла с серебр истыми ОТСllе
тами на нем придает образу еще 
БОльшую остроту и графичностЬ. 

А этот бронзовый ПОДСllечник выполнен уже 1:1 ИНОЙ техни
ke-ЛIlТьё. Чтобы отлить вещЬ, художник иы:нужден обращать
ся к лрофесс иональному опыту литеЙЩИКОII и других мастеров, 

хорошо знающих тонкост и л итейн ого дел а. Распламенна я, ог

недышащая масса залИllаетс я в специалЫlые формы, в к оторых 
она, медленно остывая, при 06ретает форму будущего изделия. 

Рассмотри IIlIимательно чудес ную форму ЛОДС llечника, осо
бен н о скульптурный дек ор: н е напоминает ли он тебе уЗОРI:lые 
прореЗllые доск и с традиционными наРОД.IЫМИ образами? 

НаИIIные и простодушные фигурки охотника с ружьем и 
зверя, как две капли похожеro на Hero, изображены условно 
и обобщенно. Здесь большую роль играет с ама техника литья, 
которая придает мягкую округлость плаСТ И'lеской форме предме
та, лишает ее пронз ительной остроты оч ертаний . 

Работа с металлом дает художнику огромные возможности 
дл я создания самых необычных, оригинальных произведений 
в разных техниках . 

.. в. 80роб .. еll. Дн tlOЭi!.ВРНItИ. ДереВо, спюло, ,..eд~ 
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Q десь ты можешь познакомиться еще с ОДНИМ ВИДОм деко
о- ративного искусства. Гобелен - это художественно ис

полненный ТК811ЫЙ коиер ДЛЯ украШСI1ИЯ стены. 

Создается гобелен за ткацким станком. Это очень ДII ителЬ
ная и трудоемкая работа, которая требует не ТОЛЬКО виртуозно
го владения ремеслом ткачества, 11 0 и напряжения неех творче

ских с ил хуцожника. 

Традиционные ткацкие материалы - это шерсть и ЛСII. НО 

сегодня в работе над гобеленом ХУДОЖНИКИ ис пользуют и все
возможные новые материалы - синтетические волокна, шнуры, 

веревки, КОНСКИЙ ВOJIОС, металлические НИТИ, проволоку, кусоч

КИ кожи, дерево. 

Цветllые нити ДЛЯ художника по гобеле ну ТО же, ЧТО глина 
для художника-керамиста, масса стекла ЦlIЯ художника-сте

кольщика или железо ДЛ Я кузнеца. 

Создавая гобелен, автор выступает в различных роля х: к ак 
виртуозный ткач; как живописец - он словн о рисует цветными 

нитями ; как скульптор - нить буквально .леп ит» объем, .иыпле
тая. различные выпуклости и ипадины; как архитектор - есл и 

гобелен задуман ДlIИ оформления интерьера. 
Посмотри, как рассказывает художник языком искусства 

гобелена о красоте родной земли, о ценностях жизни в своей 
работе .Отражение.. 

Цветная пряжа в руках искусного мастера превратил ась в 

изумительный по красоте гобелен, родился образ древнего рус
с кого града с белокаменными соборами, увенчаtlНЫМИ куполами. 
Застывшее каменное строение имеете с небесами словно опроки

д . вороно,а. Отраженне. Гобелен. Ше,хmь, mкачесm80 



нулось В неподв ижную гладь 

озера, преобразив ее чудес ным 
многоцветием, волшебной игрой 
цвета. 

Кажется, что декоративная 
композиция наполнена мело

дичным звучанием колокола, 

которое всколыхнуло безмолв
ное пространство, наполнило 

его трепетным движением. Не 

потому л и художник расцветил 

небо струящимися потоками 
света'! 

Переплетение цветных ни
тей в гобелене создает цветовое 
богатство, созвучное поэтиче
ским переживаниям художни

ка. Испол ьзуя не только цвет, 

н о и линию, форму, ритм, фак
туру, художник мастерски вы

страивает композицию-раз

мышление о красоте природы и 

творении рук человека. 

А здес ь ты видишь фраг

менты других гобеленов. Ты 
можешь увидеть на них техни

ку тонкого переплетения и 

фактуру (гладкую), которую 

она создает. Обрати внимание 
на декоративность цветовых 

пятен, на то, как склздываклся 

они в условные плоскостные 

изображения. 
П осмотри, пятна цвета с 

острыми , как языки пламени, 

очертаниями очень удачно пе

редают кроны и ветв и деревьев. 

Для художника по гобелену 
все имеет значение: толщина 

нитей, их качество, цветовые 

М. Нечепоруot. МасМорад. ДИптнot. 

ФJ)il.rиент (nJ)il.uJI CTOPO~). Гобелен 
Т. ГеrеЧIIОРИ. Слаu труду. ФJ)il.rиент. 

Гобелен. Шерсml>, P'I'/_ mкoчecmlJo 
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СО'lетания , разнообразие теХllИК, переплетения фактур, сочета
Hlle различных материал он. 

П осмотри на это удинительное разнообразие фактур. Худож
mlK использует фактурное богатство материала не только для 
того, чтобы нещь ныгляд,ела эффектно. В искусстве гобелена 
фактура, как срецство художественной выраз ительности, помо

гает художнику глубже раскрыть содержание образа. 
Художники MIIOI'O ::экспериментируют, чтобы получить новые 

интересные фактуры гобеленов. Рассмотри характер поверхно
сти гобеленов. Эти фрагменты могут разбудить твое воображе
ние, родить в твоей душе разные образы. А какие имен но? 

Посмотри на "лу ир кую декоративную композицию .Путеные 
Самое первое вllечатлен ие - это чудесный карнавал 
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Э. В .. r н ере. Ilyтевые Э<I",етк" . Гобелен 

огненно-пылающих красок, упругих линий, фантастических 

форм, пронзительных контрастов. Эта работа создана на осн ове 
впечатлений художника от встречи с Кубой - страной экзотиче
ской природы, жаркого солнца. Обо всем этом художник рас
сказывает языком искусства гобелена. Обрати внимание, как 
причудлива форма тканого ковра, украшенного водопадом 
струящихся нитей. На густом коричневом поле гобелена пламе
неют диковинные цветы, гирлянды листьев. Оторвавшись от сте

ны, висит гроздь огненно- ярких шаров, похожих на фрукты. 

Гобелен, как и керамика, ИЗДeJIИЯ из стекла и металла, участ
вует в оформлении современ н ого интерьера. Он не только укра

шает стену, но и создает образ интерьера, атмосферу в нем, на
строение. 

-<111 Фактураro6еле .. а 
Т. КУДРЯ!:l ц е в. Ми .. и -гобелен (о раме) 
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О 
ДИН из интересных видов декоративного искусства, в ко

тором работают современные ХУДОЖНИКИ,- это батих
искусство росписи ткани. Это искусство пришло к нам 

с островов Индонезии: мастера издавна занимзлись там росписью 

ткани. ОНИ наносили орнаменты восковой смесью, а затем ткань 

окрашивали в нужный цвет. ВОСК смывали, и на ткани оставался 
бе.пыЙ узор. 

Со временем техника росписи ткани измениласЬ, а в наше 
время стала еще разнообразней и сложней. 

Современные ХУДОЖНИКИ работают в разных техниках бати
ка. Одна из них горячий батик. Растопленный ВОСК наносится на 
ткань точно по рисунку, и постепенно им покрывают все цвета 

в соответствии с рисунком - ХУДОЖНИК работает по принципу 
«от светлого к темному». СущеСТ8ует и менее трудоемкий способ 
росписи - ХQЛодnыu 6атик. Здесь рисунок выполняется по ткани 

специальным составом (резервом) при помощи стеклянных 

трубочек. Резерв, проникая в ткань, создает как бы перегородку, 

Е . Мельникова. Г1affltO «!<aMHff • . 

Холодныu ботик 

ВыnOЛffеffие рнсунка ffa ткани, наПIНУТОЙ 

на подраМffИк. Наtteteffие реэеР8д по 

методУ «IIОnOДItOГО. батика 



которая не пропускает крас

ку. Именно поэтому линии ри
суика ДОЛЖНЫ быть замкнуты, 
чтобы краска не СМОI'ла рас
течься. 

Художник использует в 
РОСписи специальные краски 

ДJlЯ тканей или анилиновые 
красители, которые, подобно 
акварели, мягко перетекают од

на в другую, создают чудесные 

цветовые разводы. 

Рассмотри эти работы, вы
полненные в техник е холодного 

бати ка. Их темы подсказаны 
художнику природой. Каждая 
из работ - это взволнованный Л. СИДОРО Iа. Шали. Батu« 
рассказ о красоте. 

Посмотри, с каким утон- Е. Нестереико. Панно tНi!рциссы 

чеllНЫм изяществом выполне- I1есу •. Холодный 6аmиlI 

н о батиховое павно «Камни»! 
Живая, трепетная линия 

очерчивает округлости камней, 

ложится узорами иа их поверх

ности, прорастает травой, стру

ится потоками воды и превра

щает ткань в настоящую драго

ценностЬ. 

Обрати внимание на цвето
вое богатство батика, согласо
ванность сдержанных, приглу

шеннЫJt цветов, которые созда

ют ощущение таинственности. 

Выбери самый красивый, на 
твой взгляд, участок батика и 
рассмотри, как раЗJIивается 

цвет в очерченных линией пере

городках. 

А теперь посмотри панно 

«Нарциссы в лесу • . Линия и 
цвет здесь творят чудеса. Ри

сунок, выполненный резервом, 

стелете и тончайшим кружевом 
по поверхности ткани, любовно 
очерчивая каждую травинку, 

каждыij лепесток крошечного 
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Т. Ш ~)( ~ р е 8 а . Панно .Охота • . Горячий ботик 

цветка, объединяя все это в единое целое. Цвет наполнил рисунок 
перлаМУТРОВblМ свечением, нежными переливами. ОН словно рас
створяет в дымке чудесные цветы и травы, собирая их в велико
лепный ковер. 

В декоративной композиции «Охота» художник передает 

свое ощущение волшебного мира театра. Рама- это граница, за 
которой начинается другой мир. придуманный. волшебный, с 
масками, костюмами. игрой, с чудесными эффектами света. 

Не создалось ли у тебя ощущение, что персонажи, похожие 
на кукол, играя свои роли с озорством и весельем, как будто 
движутся по орбите? 

Их фигуры условны, плоскостны. Но именно условность язы
ка помогает художнику добиться особой выразител ьн ост и. 

Посмотри, как разнообразна, живописна и одновременно де
коративна техника зтого батика. Она передает атмосферу празд
ничного действа. 
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Н. Сil6иннн,. Панно .В'нер •. 
ХолодНl>lЙ ботик 

Автор великолепно сочетает 
здесь широкую заливку цветом 

с тончайшей драгоценной орна

ментальной проработкой цета
лей оцежды. 

Обрати внимание на тон
кие трещины - они хорошо вид

IIЫllацветномфоне. Трещины

особенность горячего батика. 
Они создают характер поверх
ности, а при наложении цвета 

на цвет появляются еще и 

дополиительные цветовые эф

фекты. 

А ВОТ совершенно другое и 
по колориту, и по настроению 

паfllЮ «Ветер». Посмотри, как 
проявляет себя здесь техника 
росписи по ткани. 

Декоративное панно напол
нено энергией дв ижения. Тре

пещущая на ветру ткаиь с кра

сивыми складками как будто Е. И.ilНОlа, М. РО3i1нце. а. l1aюю 
ушла в бесконечность звездно- (без НilЗвания). ХолодНl>lЙ ботик, 

го неба, растворилась в волнах 
небеСНОI'О океаиа. Разве не соз
дают декоративные пятна ввер

ху ощущение волн, накатываю

щихся иа землю - береl'1 По
смотри , как это выразИJJОСЬ в 

Цl:lеТОI:IОМ строе ПРОИЗl:lедеиия. 

Какой зцесь найце н ритм ли
НИЙ , цветовых пятен? Обрати 
внимание на характер линий. 

KaKlte они? Все эти средства, 
которыми художник строит де

коративную композицию, вы

ражают см ысл произведения. 

А теперь обрати взор на 
пашю «Без названия». ОНО ре
шено еще более УСЛОI:IНО, чем 
преДыдУщее. Что тебя поразило 

в этой работе? Какие поэтиче-
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Е. Ар х и Р е е 8. Панно .Дви_ние • . Бати!( ские образы возникли в твоем 
Н.Виноградова.Диптих.Балаганчик- воображении? Какое название 
neрсонажи • . Фрагмент. Батu!< можно дать этому произве

дению? 

Через сраl'lнение этих ДI'IУХ 

работ ты острее увидишь сред
СТl'lа, с помощью которых ху

дожник выстраивает Сl'lой об
раз-размышление. 

Рассмотри внимательно эти 

два бати ка, очень непохожие 
друг на друга,- паllllO «Дви

жение» и «Балаганчик ... ». Не 

правда ли, в первой работе 
CJlOBHO на экране компьютера 

вдруг высветиласьсложная про

странственная конструкция из 

линий'! Создается впечатле

ние, будто она движется. А мо
жет, это постоянно и зменяю

щаяся траектория движуще

гося космического тела? по

смотри, как в одной работе цар
ствует линия, а в другой - де

коративное цветовое пятно! 
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Работы художников, с которыми ты познакомился в этой гла
ве учебника,- это современные произведения декоративно-при
кладного нскусства, которые можно увидеть на выставках, в 

художественных галереях. 

Выставочная деятельность - это своеобразная Тllорческая 
лаборатория художника. Она связана с поиском новых художе
ственных идей, нового пластического языка, которым художник 
выражает свои мысл и , чувства , представления о красоте, свое 

ОТllошеllие к миру. 

Выставочная деятельность- это упорный, напряженный труд, 
в результате которого рождаются на свет авторские вещи. В от

личие от I'Iредметов массового прОИЗlIодства авторски е вещи всег

да неповторимы. ОIIИ сохраняют творческую индивидуальность 
автора, становятся как бы прод.олжением личности художника. 

Современные художники-профессионзлы нередко обращают
с я к русской старине, к традиционным образам и сюжетам народ
ного искусства. Но древние образы и сюжеты звучат в и х творче
стве совершенно ПО- ИllOму. Художник как бы пропускает их че
рез себя, привносит в н и х черты современности, свое . я •. 

Современный професс иональный художник, используя язык 
художественного материала (пластику керамической массы, про

зрач ные объемы стекла или пряди разноцветных ниток и т. д.), 
стрем ится к создан ию поэтического образа, рождающего ассоциа
цни с окружающим миром, природой. Вслушайся в названия про

изведен ий - .Берег радости», .Земля детств .... . Весна» и т. д. 
Здесь речь идет не о картинах, а о предметах, декоративных фор

мах. Художник-прикладни к не копирует слепо ПРИРОДll ые формы, 
а перерабатьшает их, создавая свои условные, необычные деко
ративные формы. наПOJlненные смыслом. 

Благодаря смыслу предмет и обретает образн ое звучание, 
становится художественным. Ценность таких работ в том, ЧТО 
он и будоражат воображение зрителя, заставляют его активно 
мыслить и побуждают el'O самого к творчеству. 

1. В чем оостокт ОТIl_111 lыстаеочных ПРОН)lеАе+<НК AeКOpll1H'НO'nlJ"мaднoгo 
Н"'УСС11N11 ОТ НЗдeJlНК .... iКOOIlOfl) пронзводстаа? Поu.жн 310 на прн_pIIХ. 

2. Что 01,.Н_Т СОlре_нноro кудоJlOlНка де:КОpll 'НlНО-nРИIUlilДНОro нскусстаа от 
""родного МilСП!pII? 

3. Как ты поннмаешь lыраженне "nронэе.еден .. е говорит языком CIOeГO материа
ла.? ПоItilJlOl зто НiI npHMepaJt. 

4 . Какие средстаа худож;еСТlенно~ lыраэ"теllt>НОС'Н НСООJ1ьэует КУДОII(НН К ДJ1Я !lbl

раження С!ЮНХ MЫClIeK н ")'ICТII 11 пронзе.едеННJlХ декоратнвно-приlUlilДНOГО IICKYCCTU? 

5 . Что (,0,,110 (,0", II!C/II'I бы декораТ1!IНО-nРМIUla,дltOll! IICКYCCТВO nepecтllJ!O сущесТ
!ЮМТЬ? 



ТЫ САМ МАСТЕР 

...-.:Z еперь ты сам можешь выступить в роли настоящего ху<_1Jj дож. н ика декораТИ8НО-ПРИКЛадного искусст ва. 
а· Вместе с ребятами ты можешь С ВОИМИ руками сделать 
красивые декоративные вещи. ОНИ оживят интерьеры школы 
или дома, наполнят их теПJlОМ, НО самое главное - вы подар и

те радость всем, кто умеет по-наСТОJlщему ценить красоту. 

Перво- н аперво необходимо определиться в выборе места, 
где будут размещены работы (8 коридоре, СТOJIОВОЙ ИЛИ рекреа
ции), решить, каков будет их размер и содержательный МОТИВ. 
Можно сделатЬ, например, декоративные панно на темы .Празд
ничные народные ГУЛИНЬЯ., . Веселые посиделКИ., по моти вам 

русских народных сказок, древни х образов народного ИСКУССТ
ва - древа жизни, КОНЯ , ПТИЦЫ, матери-земли. 

Рождение замысла и воплощение его н :эскизах - :это 
один из самых важных и ответственных моментов творческого 

процесса. ОТ того, насколько он будет плодотворен, и зав ис ит 
успех дальнейшей работы над декоративной композицией. 

Работу над эскизами нач инают с поиска пластического реше
ния главного образа к омпозиции. Н ужно стремиться к том у, 
чтобы изображение было лаконичным, обобщенным и вырази
тельным. В эскизе не нужны подроб ност и . 

Законченные эс к изы необходимо внимательно просмотретЬ, 
обсудить всем вместе . Затем, выбрав самые удачные, доработатЬ, 
обогатить интересными находками других авторов. 

Прежде чем пристynить к работе 8 матер иале , нужно выпол
нить так называемый к а р т о н , т. е. вспомогательный рисунок, 

8 котором композиции исполняется в натуральную величину. 

Художни к, как правило, перен ос ит изображеllи е с маленько
го эс киза на ос н овной формат по клеткам (см. рис. lIа с. 156). 

Г1д.нно .Дрею жнэн~ •• • Воnwе6ная nТ\щг. •. Шnoют, J:олст, CIIJ:ue ц8ет/ll ~ 
Панно .ЗолоТaJI j)bIбou. •• Ткани, I(Jлст, WnOlom, сетка, арюлuт 
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---.......... ..,.1 Так по клеТКilм переВОДЯТ изображение 
СЭСltи3il Н<I картон 

Рисунок на картоне можно 
обвести угольком, разделить 
на фрагменты, пронумеровать 

детали. Это облегчит работу, 
связанную с выполнением от

дельных деталей. ПРИЛОЖИ8 
лист бумаги к рисунку, ТЫ смо
жешь быстро сделать на нем 
оттиск нужной формы, вырезать 
ее Н, поставив с обратной сто
роны соответствующий номер, 

начать украшать деталЬ. Дета
ли собираются в более крупные 
блоки, а затем монтируются на 
панно. 

Для декоративной работы 
могут понадобиться материа
лы: кусок оргалита, мешковина 

или холст разных оттенков и 

фактуры, а также кожа, цветное 

сукно, кусочки ткани, велюра, 

бечевки, веревки разной тол
ЩИНЫ, шпагат, бумага и клей 

ПВА. 
ДЛЯ украшения nанио тебе 

уже придется заготовить с ре

бятами большое количество 
узелков, петелек, завитков (же
лательно разной величины), а 
также метеные косички и кру

ченые веревки. С косичками 
придется немного потрудиться: 

необходимо научиться продер
гивать веревку через петлю, 

подобно тому, как это де.лает 
мама, когда вяжет крючком ве

ревочку. 

Чтобы представить общее 
цветовое решение панно и подо

брать нужные материалы, раз-

Ба60чКl1 нз neте!leК н 3аВНТКО8. Э!leменты 
r1(IHHO. Шпагат, теста 
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flat1ttO tПпща Сирин • . ТtЮнu, ~RЮР, 

КОЖО. ОРЮRum, бечe&lа 

ЛОЖi1те их на картоне. Orдель
ные детал и "анна можно вы

"олнитЬ., ИСПОЛЬЗУЯ шпаl'ат. По
смотри, как красиво сделан 

лист, цветок. На приклеенную 
поверхность ты прикладываешь 

плотно ДРУГ к APYI'y короткие 
отрезк и шпагата, подтягивая 

их к середине. Когда клей вы
сохнет, можно подрезать края 

детали и украсить их косичкой 
или веревкой. 

Используя вырезанные из 

кусков кожи, велюра или плот

ной ткани детали, а также пе

тельки, завитки, узелки, круче

ные веревки, ты можешь выст

раивать из них ПРИЧУДJIивые 

узоры, свободно декорировать 
большие поверх ности, по-раз
ному комбинируя и сочетая на 
них разные :элементы. 

Чтобы панно получилось 
красивым, постарайся делать 
эту работу аккуратно, с лю
бовью, а главное - смело фан
тазиру й . 

Декоративное панно мож-

110 выполнитЬ., используя совер
шенно неожиданный, но необы
чайно пластичный, приятный 

ДЛЯ рук матери ал - соленое 

тесто. ИЗ I'ОТОВИТЬ такое тесто 

несложно самому: нужно взять 

на стакан муки одну столовую 

ложку соли и добавлять "оне
MHOI'y воды, пока не получится 
крутой замес. Материал ЦJlЯ 
"анно готов, можно начинать 

работу. 

Там.ие У30pbl Н формы NOЖНС) получ ...... 

nРМПОМOЩl<tepeflКИ 
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подц8етК(1 ZYOШ&lf) 

Паонно .Весеннее ""'С1рое"не_. Соленое 
met;mo, оодц8еmК(1 lV(1Ш~Ю, mK(1H~, 

Вна'lале необходимо сделать 
эскиз (условно, обобщен
н о, выразительно) и пе

ревести рисун ок на OCIIQB
ной формат. Н а твердой 
ОРI'ЗЛИТОВОЙ основе рисунок 
МОЖIЮ выполнить мелом. 

Лучше начать работу с круп
ных форм. Чтобы св язать леп
ное изображение с ОС IIQВОЙ, сле
дует проклеить тонким слоем ПВА 

нужный участок рабочей поверхности, 
а затем, ВblЛожив на 11его кусок теста, на-

ч ать работу над лепным изображением в соответствии с рисун
ком. Отдельные детали, например оборки платья, лепестки цве
тов и т. д., можно сделать более рельефными, выступающими 
над лепной поверхностью. 

Работа будет краСИQО смотреты:;я, если ты украсишь отдель
ные участк и узорами. Их можно продавить линейкой или сте
кой, придав им вид геометрического орнамеита. Можно сделать 

углубления острым концом карандаша, а также налепы в виде 
шариков из теста с углублениями в них. Способов украсить 
поверхност и очень много ~ нужно только ПРОЯQИТЬ выдумку, 

изобретательность и фантазию. 
Когда лепное изображение будет готово, дайте ему просох

НУТЬ. А lIа следующем уроке можно очень осторож.но включить 

в работу цвет, предварительно состав ив палитру из нежных цве
тов. Лучше всего работать, чуть-чуть касаясь полусухой плос кой 
КИСТЬ/9 рельефной поверхности, н е стараясь ее перекрыть пол
н ост ью. Нежные цвета, сквозь которые пробивается цвет теста, 
создацут эффект свечения, а также цветовое богатство декора
тивной работы. 

Возможн о, тебе приходилось видеть декоративные работы с 
лепными фигурками на поверхности, покрытой мешковиной или 
холстом. В раме они выглядят очень оригинально. Ты можешь 
сделать такое паll" О с выразительными фигурками из теста . 

.... Pa .. 1\1I 113 мntц. 068J1заllНЫХ weРСТЯIIЫ .. Н IIнтка .. lI, 11 103 1\0p06 .... М3-00Д I\Oмфет, карто...,. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ИГРУШКИ из МОЧАЛА 

'6/ акие только не бывают игрушки: деревянные, глиняные, 
~ тряпичные, соломенные! Но игрушку можно сделать и 

ИЗ простого мочала. Его получают из луба, который на
ХОДИТСЯ ПОД корой дерева. 

Луб размачивают, раздирают на волокна - вот и получается 
мочало - замечательный материал, из которого в старину дела

ли рогожи, ЦИНОВКИ, веревки и многое другое. В народе говари
вали: &ен не родится, а мочало пригодится» . 

А нам мочало пригодится ДЛЯ изготовления замечательных 
коньков, круторогих баранов, птиц. А еще из мочала МОЖНО 
сцелать ПОJlкана-музыканта, играющего на дудочке-погуцочке. 

Чтобы сделать добрую игрушку, например коня, нужно прежде 
всего выравнять волокна, собрать их в аккуратные пучки-пряди 
и распределить ПОрО8НУ - ДЛЯ передней части КОНЯ и туловища 
с хвостом, задних ног. 

Начнем с передней части. Перетягиваем шпагатом прядь 

волокон так, чтобы одна часть была немного меньше другой, а 
затем меньшую часть делим на два пучка ДЛЯ ног и красиво 

ЛоШ(lДка. ПолкаН. МочО/Ю. бечеВкu, холст 
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переплетаем длинными волокнами, как показано на рисунке. 

Лучше всего игрушку делать вдвоем - и работа идет быст
рее, и удобно работать над отдельными частями: перетягивать 
пучки, переплетать ножки животного и т. Д. 

Делаем шею коня - выравниваем пряди волокон и придаем 
им форму прямой или откинувшейся назад шеи, останив часть 
пучка для головы. и снова перетягнваем волокном илн шпага

том. Голова животного должна быть красивой, выразительной. 
Orогнув вниз под углом к шее нижние волокна головы, постепен
но присоединяем к НИМ остальное, выравниваем их. перетяги

ваем шпагатом н для надежности прнклеиваем. Когда клей вы
сохнет, голову коня спереди можно подрезать. 

Берем другую прядь волокон и делаем из нее грудку и спинку 
коня, как показано на рисунке. 

8 нескольких местах перетяни туловище и расположи между 
верхними и нижними его ВWlOкнами пучок для задн и х ног такой 

толщины, чтобы ножки были одинаковыми. 
Сделай зацн ие ноги вровень с передними и красиво, кресто

образно, переплети их. 
Осталось придать хвосту красивую форму и украсить коня 
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гривой. Длн гривы натнн и шпагат, закрепив его между спинками 

двух стульев, и начинай навязывать на него тонкие пряди воло

кон. Затем продень конец шпагата в ушко большой и.глы и при шей 
гриву к rOJiOBe. Осталось украс ить конька попоной. 

Если тебе захочется сделать двуглавого конька, верхние 
волок н а раздели на две части, а остальную работу выполни точно 
в такой же последовательности, как ты делал раньше ко ня. 

Делая игрушку Полкана, начинай работу с [·оловы. Дли :этого 
найди середину пучка, перетяни el'o и , аккуратно распределив 
пряди , сделай ГOJIOBY. Затем вставь пучок мочала Д1Iя рук , придай 
любое движение. 

Ч то делать дальше, ты уже знаешь. 
Из мочала можно сделать не только игрушки, но и деко

ративные панно. 

Посмотри, как просто выполнены его детал и . Солнце - это 
та же грива, но только в сочетании с кругом. Ствол дерева сде
лай из косичек, к оторые выкладываются на проклеенную поверх

ность в свободном рисунке. Пучки волока!! лревратились в траву. 



Лю60э...ателbt~А "TMЦiI.. Мооюло, 6ече8иu 

Принцип изготовления коня ЦJlЯ панно тот же самый, что и 

в объемной игрушке, только конь ЦJlя панно должен быть решен 
более плоскостно. 

Делая коня, обратите особое внимание на его лицевую сто
рону. Она должна быть выполнена очень аккуратно. Не следует 
сильно перетягивать волок ном 

отдельные части коня и фигурки 

человека, чтобы сохранить 
плоскостность фигур. 

Прежде 'l eM приклеить от
дельные детали , подвигай, по

играй с ними; возможно, :ЭТО 
как-то изменит композицию, 

сделает ее более интерес ной. 
Такое панно украсит стены 

школы. А у теб я будет ощуще
ние, что и ты можешь работаТh 
как настоящий художник! 

КрутороП1Й бар'-Н. Мо<юло, 6ече&<u 
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ВИТРАЖ В ОФОРМЛЕНИИ И НТЕРЬЕРА ШКОЛЫ 

1'1>0 все времена самыми РОСКОШНЫМИ, нарядными ок нами 

\~БЫJIИ окна в виде витражей. Когда сквозь высокие прое-
мы окон проникают СOJlнеч ные лучи, витражи-картины, 

витражи-узоры как будто вспыхивают, загораются ярким цве
том, начинают светиться, преображая внутреннее пространство, 
напOJlНЯЯ его фантастической ИI'рой цветного света. 

Витраж ВЫГЛЯДИТ как стекля нная мозаика. Куски цветных 
стекOJI крепятся в металлических переплетах специальной 

сквозной рамы-каркаса или так называемой арматуры, а иногда 

скрепляются цементом. 

Именно в витраже удивительным образом соеДИНИЛИС Ь цвет 
и черная контурная линия, преврат ившись в ДИКОВИННЫЙ узор. 

UBeтllble окн а были украшением средневековых соборов в го
родах Западной Европы. В настоящее время витраж обрел но
вую жизнь: он украшает общественные здания (окна, двери, 
интерьерные перегородки) , изменя я их облик. 



ВиТражи. Детские paooты. Ц6ет/ЮR и <ЮрНDR буJ«1Ю, ~!JOШI> 
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Тз~ими MOryT 6blTb nepeпneтеии~ еи,рзжа: 

лииео.иые. Фиryриые 

ВоПp<IЖи. Де:тск..е рзботы. 

Черная и ц~tnНОIl бу/lfОЮ 

Вы тоже с ребятами може
те сделать витражи, которые 

украсят школьные кабинеты. 
Конечно же сделать настоя

щий витраж, ис пользу я цвет

ные стекла,- l1ело непростое. Для этого необходимы профес
сиональное мастерство и особые условия. Но зато ты можешь 
сделат ь подобие витража, который сохранит эффект цветного 
свечения. 

Прежде всего необходимо выполнить эскиз декоративной 
композиции. Это может быть узор из растительных или геомет
рических форм, изображение птиц, животных, растений по мо
тивам сказок или что-то другое. Работая над эскизом витража, 
ты должен следовать главному правилу - все контуры-линии 

изображения должны соприкасаться друг с другом и с самой ра
мой, как бы дробить рисунок на выразительные по очертаниям 
части-ячейки, в которых потом появятся цветные Cilстекла_. 

Используя эскиз, сделай на картоне или очень плотной бу
маге контурный рисунок по размеру оконного стекла, а затем 

прорежь оконца-ячейки для цветных вставок. 
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Если у тебя есть светофильтры или тонкая прозрачная цвет
ная пленка, то их можно ИСПОJlЬЗOiШТЬ в витраже. На обратную 
сторону бумажного каркаса при клей кусочки цветной пленки. 

Поверни работу и покрась картонные перемычки черной 
краской. Витраж готов - его можно прикрепить к стеклу. 

Ты можешь выполнить витраж и непосредственно на стекле. 

Для этого прикрепи к стеклу СКQтчем бумажный каркас. 
Составь пмитру из масляных красок нужных цветов и наноси ее 

тампоном из поролона между переплетам и каркаса тонким про

зрачным слоем. Чтобы не смешивать краски, заготовь несколько 
таких тампонов. Когда З'Га часть работы будет выполнена, осто
рожно сними картон и черной краской наведи четкий графиче
ский контур, цай краске просохнуть. 

Объединившись с ребятами, можно сделать неСКОJlЬКО наряд
ных витражей, близких по тематике или единых по стилю, ко
торые создадут в кабинете искусства праЗДlIичное настроение. 
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НАРЯДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ВАЗЫ 

Э 
тн вазы могут украсить любой интерьер. Если поста· 
вить в них сухие травы и цветы, они станут еще более 
примекательны на иид. У тебя, вероятн о, ПОЯВИЛОСЬ же-

лан ие узнатЬ, ИЗ чего и как ОНИ сделаны, и н е только узн атЬ, 

НО и самому попробовать и х сдел ать. 
Приоткроем тебе секрет - высокая ваза сделана И3 стекляи 

I!ОЙ трехлитровой ба нки, на которую надет усеченный конус из 
ПЛОТНОЙ бумаги, хорошо прилегающий к ее тулову. ОН как бы 
спрятал банк у, придал ей совершенно другую форму. Чтобы 
форма была более выразительной, можно надеть сверху еще 
оди н конус, свернув его КУЛЬКОМ. Конус-кулек следует склеитЬ, 
чтобы не развеРНУЛС Jl , и выровнять вверху, п одрезав края. 

Твердая основа дл я будущей вазы готова. 
Дальше тебе п онадобитс я веревка или шпагат, КУСОЧ КИ 

мешковины, холста, кожи. Вначале необходимо обмотать вазу 
веревкой или шпагатом, чтобы спрятать стекло и картон. Луч
ше начинать работу с самой узкой част и. При клей веревку по 
кругу и начинай обматывать ею форму, дв игаясь вн и з к осно
ван и ю. Веревка обязательно должна ложиться на поверх н остЬ, 

Ti!lK I40ЖЖl сдеJ\ilТЬ декоp;!lТИВНУIO lla7J', • основе ~оторой nPOCТi!lll стеКI\JIНН(I.Я банка 
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покрытую тонким слоем клеи 

n ВЛ. М ежду веревками не 

должно быть просветав, их на
до плотно прижимать друг к 

другу. Обмотав тулово вазы, 
точно так же обматываем гор
л окину и выравниваем края. 

Их можно украс ить потом 

плете ной или крученой вере

воч кой. 
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КоМJЮ3ИЦИЯ. КОРnК)lfные трубки, 

декорироВание rюЛОСlЮми корmaно 

Укрась вазу. Можно при
клеить к ее поверхности кусоч

ки кожи, холста или мешко

вины в виде ква.цратов, ова

лов-мецальонов, краи украсить 

веревочкой. 

Добавь в столовую ложку 
муки немного клея ПВА и за

меси «тесто». ИЗ него можно 

слепить тончайшие цветы и лис

точки. Чтобы они приобрели 
нежный цвет, добавь в «тес
то» чуть-чуть акварели, гуаши. 

Наридные сосуды можно 
сделать из бутbUlОК интересной 
формы, стеклинных плафонов, 
стекол ДЛИ керосиновых ламп. 

Важно, чтобы эти формы не 
напоминали о себе, а послу
жили основой ДЛЯ создания но
вых. Главное - твоя фантазия. 

Это совершенно другой ва
риант вазы. Декоративная ком

позиция выстраивается на ос

нове ритма разновеликих ци

линдрических форм. Использу
ется картоннаи труба (упако
вочный материал). Длинную 
трубу-цилиндр нужно распи
лить на части разной величи

ны, а затем склеить их между 

собой в единую конструкцию. 
Для украшения такой вазы 

можно использовать гофриро

ванную прокладку от упаковоч

ного картона. Она очень плас 
тично и легко ложится на клее

вой рисунок. Посмотри, как эф

фектно смотрится бумажный 
декор на поверхности цилинд

рических форм. Украсить вазы 

можно кусочками кожи, верев

ками, ракушками и т. п. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КУКЛЫ 

rD се дети Земли любит играть в куклы. Кукла - ЗТО словно 
\п образ живого челонека. с которым МОЖНО говорит ... ко

торого МОЖНО укачиватЬ, которого МОЖНО кормить и оде

вать. Одним словом, подражая взрослым, дети учатся ими быть. 
Среди разнообразия кукол есть промышленные, сделанные 

на фабриках игрушек; есть куклы, КОТОРЫМИ в старину играли 
дети,- тряпичные, деревянные, соломенные и глиняные (он и 

хранится в музеях); есть куклы-сувениры. 

А на художественной выставке МОЖНО встретить совершенно 

ОРИI'ИНальных кукол, одетых 8 великолепные народные, свет

ские или яркие театральные костюмы. Их создатели - худож
IIИКИ -ПРофесси он anы. Каждая к укла запоминаетс я, она отл и ча
ется не только внешним обликом, но и образной характерис
тикой. 

Попробуй и ты создать куклу-образ. НО помни о том, что 
декоративная кукла вовсе не должна быть копией челонека, а 
должна иметь, скорее, условный характер. 

Русс~ие t<раtaвиЦbl. KYlU'Ibl из t<OHyta. Корmoн, /If~/{()виfЮ, бечевки, холст, mKI>/JfO, 

бусинки, POCflUCl> гуашью 
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Так можно сделать I\YКЛУ ю конуса 

Как сделать куклу? Сверни и склей из плотной бумаги конус. 
он может быть узким, широким, высоким ИЛИ низким в зависи
мости от того, какую куклу ты хочешь сделать. 

Возьми карандаш или ровную толстую веточку, надень свер

ху на стержень шарик (например, теннисный), сделав предва
рительно в нем небольшое отверстие, а сверху обверни кусоч
ком ткани телесного цвета, убрав складки с лицевой части. 
Голову еще можно сделать из поролона и кусочка ткани, при

крепив ее веревкой или толстой ниткой к карандашу или палоч

ке. Шею следует тоже обмотать полоской ткани, чтоБЫ она 
выглядела аккуратной. ВОЛОСЫ лучше всего сделать из нитей. 

Их следует вначале прошить посредине, а потом прикрепить к 

голове, расправить и перетянуть тонкой светлой ниткой у осно
вания. Тогда уже можно заплетать КОСЫ и оформлять их в 

прическу. 

А теперь вставь голову куклы в большой конус и приклей 
ее. Фигурка готова. Осталось сделать костюм. У тебя уже 
сложилось предстаВJIение об образе народного костюма. Попро
буй сделать девицу-красавицу в народной праздничной одежде. 

Ты можешь одни детали костюма сшивать, используя игол
ку с нитками, а другие - склеивать клеем ПВА. 

Рукава рубахи должны быть особенно нарядными, укрась их 
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тесьмой, кусочками ткани, кружевами. Их также можно ИЛИ 
пришить, или приклеить. Чтобы рукав приобрел форму трубоч
ки, воспользуйся иголкой с ниткой или клеем, а потом стяни 

его вверху и внизу. Прикрепить рукава к фигуре-конусу ты 
сможешь только тогда, когда будет готов сарафан. 

Посмотри, как красиво можно сделать из кусочка узорча

той ткани с пришитым или приклеенным по краю мехом душе

грею, нарядное оплечье, головной убор. 
Для отделки деталей костюма можно использовать бисер, 

кружева, тесьму, обрезки ситцевых, гобеленовых тканей, холст. 

Вот видишь, какие замечательные, интересные вещи можно 

сделать своими руками и по-настоящему почувствовать себя 
мастером декоративно-прикладного искусства, способным тво
рить, созданать красоту BOKPyr себя, дарить радость людям! 

Куклы, сделаННl>lе !I традициях наРОДНОГО I1СКУССТ8а, Карmoн, ткани, mecI>JWa, IIруже80 
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основы художественного ,.,Ь/шлеНUR. Здесь предусмотрены цеllOстные (годичные) б/Юкн 

I1СКУССТН. С."311 ,",скусет" с ЖИЗНЬЮ рассмаТРИR3JOТСJl теперь с позиции жизненны. 

фуl1КЦНI1 "'408 "с!(уест . (дef<Op;lTHIHblX. изобразительны., I(OHCTPYKTH8liblK) .. ItIITtKalO

щих ОТСЮA<l особеННOI;ТetI м){ ОБРа.З"Ы~ 113Ы+<01. Ос_n., осознать отделано IIЗЫК 

.. социальную раль .. скуа:ты НleIlDЗМОжtЮ. Coдep~tмe HCкytc:"f1la МОжtЮ .... уч .. Ты: ... 

IIOСПРНННIЧ'П> aдel<вaTНO, л"шь OC"'HII<III специфику ИЭЫOЦl. 
Первы" вндо" чскусств.а АЛII средней школы выбp.il.НЫ чскусст ... дeKOp;lTHB' 

ные. О"н по СllOему IIЭЫКУ ближе детскому .. ышлеН"Ю. OД~KO за учителе .. остаетCII 

Пp;lВО ...e"IITb БJIDКН годов - II<IЖНО CO){p.iI. .. HTb единстlIO каждого БJЮКiI, обесneЧНВiIJ! 

цеlЮCТlЮCть погружеН>l~ 11 I\9OблеlЧТ"ку каждого IfIНДiI чскусСТ ..... 

Уче .... К ос .... нваеТ coдep~H .. e м образНЫЙ И3blК pa3Нbl~ 8I+ДDB декорат".НQ-ПРМ

К1\aДНDГO нскусства - традмЦlЮиного народного, IUЧIссмчес+<Ого .. CO&.peI«HнorO. 
За .. "ТНII стра,"СII С учето .. те .. атнческоЙ м содержательной цеJЮстносrи каждой 

четвертм н учебного года, онн логическн связаны МоеЖДУ собой КilK эReныl одной цепм. 

Пр .. зто.. каждая тема - это НОВЫй шаг 1 поэнаннн особенностей IIЗЫOЦl дeKOp;l' 

,"вного нскусства, IWTOpoe otyще<:ТlJ\!lетCII 11 единстве IIDСПРИ","II и Пp.il.к,"ческоЙ де'" 

тельноет .. . При _лолненн" деть .. н творчккмк 31I.A1I_Й учебные эад.а'*" реW1lЮТCII В 

едННСТIIe с ТlIOp4I!Cкм"н . 

06щi.1I Teм<l. года .ДекораТНI>Ю-ПРИIUIМ_ НСКУССТIIo • жиэнн чеJID&еOЦl. реали

эуется через noзнанне спецификн декоративного нскусства н его с.язей с ЖНЗНЬЮ че-

IIOвека, общества, с окружаЮЩИ" .. чро ... Учеб"ик Il(JIю~ет цетыре Г/laВЫ • соответ' 
стВ .... С цетырЬМЯ .. етteрТII"'И програ .... ы. Уценик проходит путь 003на .... ", на .. мИoiIJI 

С осоэнанм", YHMкaJ\bНOCТM народного (Kpecт~IIHCКOГO) мскусстаа м эах.аНЧИIIaII совре-

_нны_ фор .. ами декopl'''е+ю-прмкладltOl"о ItCкycCТIla. 

Перва. глава учебника "Древние корни ИJlРОДНОro искусства,. .. ",еет особое 
зчаченне для учитеЛII и у .. еннка. О"а заКflадыеает основы понм .. ання спецнфнкм образ' 

Horo цы�аa декораТИВИО'ПРИlUlадного искусства, КОТОlЮму свойственна большаll, чем в 
нэобра) .. тель"о" нскусстве, стмень обобщеннQCТМ. художественной УСЛ08ttOCтм. орна· 

ментальность. Знакомясь с проиэведения"ч Kpec1bllHcKoro искусства. учащиесll осоз· 

иаю,. что оно про"чк"уто позтмческч .. IОСПРЧlIтче .. "Hp;!I. что СIОЧ .. ч обраэа.мч оно 

говорчт о .еччо .. порядке, гар"он"ч .... роздан .. я. о .. е .. з .. е"ности KpyroaopoT" прч

POДHЫ~ с .. п, т. е. нес е т . своей ~удожесаенной Пl10ТЧ высшче чде .. , выраженные 
IIЗЫКО" ЭН<lК<I, З<lклинание" уэоров, ритма .... opHaMeчt<l, символико ;; цвета. 

Вч~OЦIII I "'ЗЫК достаточно разны~ проиэ.едениЙ н<lPOAНOro чскусстаа, у .. ащчеCII 

УЧ<lТ", .. ЬИ:IIIНЬ 10<1 нем. Осознан .. е ЧСТОКОI IIЗЫКil народного мскусстаа noмoraer 
nyчще nOHII1b закономернос," e.nчнстаа фоРМЫ и содержаи ...... C08peмet<НOM AeKQ

p;lТИlНО-ПРЧIUlilДНОМ чскусстве. 
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в учебli>tке не нашл>t отражен>tе кaJ1eHдap>tble народные праздник>t, НО каждый учн
тель ,может иаЙТ>t богатейший материал, 11OC8.IIщен>tыЙ '1м, и IЮЗМОЖlЮсть прнобщения 

к >t>tM учащихCJI ил>t в УСЛОIIИRХ Ф3КУЛЬТ3Т><ВIiЫХ з3НЯТНЙ, или 1'13 ИТОГОIIЫХ З3IiЯТИЯХ, ко· 
торые можно проlltCти как театрали30В<lННое коплективное действо, значитеПь>tо раз

двинутое по времени. Г Л3ВНaJI З3дачз, которую решзет на таком З3liят><и-праЗДliике 

neдагог,- зто организзция живоm общеНИR между детьми и взрослыми, включение 

в змоциоIi(Iлыiе nPOCТP3!iCTIIO занятия всех виДОН фоЛЬКJlOра, а также Т!юрцеских 

работ учащих,я. ПР'lалеченне эмоцноналыю-оБР3ЗliЫХ 'реДСТ8 8ОздеЙСТ8>tя - naмятнн
ков МУЗЫкaJ1ьного и успю-позтическоro фольклора - ООЗ80ЛНТ глубже проникнуть в 

строй художествеlilЮГО мышлеliИЯ нapo/i<l, ОСОЗliать нерасторжнмую целоспюсть на

родной культуры, создать эмоционаllыю-обра.зную гlТМОСферу позн3>tИR. 

Вгоран глава "Связь вре,.,ен в народно,., нскуссгве,. логически продолжзет пер

вую, вводя УЧ3ЩИХСR В мир современного народного искуссrва, представленного ху

дожествеНIiЫМИ "ромыслам'I. СодержаН>tе зтон главы - сохранение преемсrвенности 

традици~ в современных художественных промыслах. 

Ученики должны видеть характерные ПРИЗli3КИ тот или Иliоm промысла, 6еско

>tечну.ю ваРИ3ТИВНОСТЬ образов и изобраэителыiхx мотиllOВ, осозна83ТЬ, что ЭТО ис

кусство раЗIIнвается по ззконам народного искусст83, черпаR сllOИ темы, образы '1 
мотивы ИЗ СОКРОВИЩIiИЦЫ природы. Учащиеся ДОЛЖIiЫ IIыlll1liятьb пюрческие З3дания, 

ИСПОI1ЬЗУЯ трздиционные ДIIA ПРОМЫСЛ3 приемы росписи И цвеТОllые сочетзння. 

Пед.;lmгу необходимо rворческн подойти к раскрытию темы четверти, г.еренося 

акцент на местные народные художествениые промыслы (учебник не может ОХIlЗТ><Ть 
все их нацноизлыfoe и реr><оиалыfoe богатство). 

Трегьн глава учебника «Декор - уеловек, 06щесгво, вре,.,д» имеет особое Зliа

чение. Она чрезвычайно важН3 ДIIA ПОИИм3НиR учаЩИМНСR самой сути существоваиия в 

обществедекоративно-прнкладиого искусова, егогланной, коммуникатнвной, функции, 
которая чзсто не осознается Иliе используется. 

Ученнк>t учатся видеть четкую социальную реглзментзцню форм, материалз, цве

та, дelWpa одежды и предметов быта. OIiH ооознзют функции декора в разные времена. 
у разных 1i3POДOB, ет IIOзможности в обознзчен>tи определенных общностей, групп 

людей, а Т31<Же рол'I, которую играет человек кзк в СОСII()ВНОЙ, так и В современной 

среде (ремесленник, вельможа, король, врач, спортсмеli, СОЛД3Т, невеста и т. д.). 

Педзгогу необходимо подаести учащихся к понимзнию того, почему и в прош
л. , е еременз, и сеГОДНА декор (цвет, изображение) имеет знзченне условного ЗН3)(3, 

символизирующего определеliны �e отношения между людьми, ЗН3К3 RЗЫК3 декорз

ти вны~ искусст в . (Нзпример, одежда - ЗТО ЗН3)( общеспенной дифференцизции.) 

Без это~ важной функции декорз многое было бы 6 жизни общестsа неясным и 

ЗЗ П УТ3ННЫМ. 

ЧегвергаR глава "Декоратнвное нскусство в совре,.,енном мнре» нзцеленз Н3 

ознакомление с многообрззием ПРОЯ8ле>tн~ современного искусства, с IiOBbIM языком 
его произведен>tй, созвучным времени, а тзкже 1'13 творческую деятельность учзщихся 

Содержательнын материал этой гл381>1 поможет уЧ3ЩИМСЯ сориеитировзться 11 
области сонремеliИQГО декоративного >tCкyCCT8a, увидеть на примере конкретных про

>tЭlleдеliИЙ вззимосвязь мзтеризлз, формы и содеРЖ3ННЯ. а также новое noнимание кра

соты совремеНIiЫМИ ХУДОЖIiИК(lМИ. Содержательный матери(IЛ предстзвлен здесь го

Р3ЗДО ш>tре, чем 310ГО требует программа. Это способствует расширению художест

веННОгО кругозора учзщнхся, ФОРМ'Iрует аКТИВIiОГО Зр>tтеля. Обширный иллюстратив

НЫЙ материал rюможет учащимся 11 их самостоятельной 006ира.тельскоЙ деятельности. 
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Педагory слеДует иметь I ВИдУ, ~TO Jноба!! теиа no ИСКУССТВУ должlt.il быть 

не просто иэучена, а "ро.мт, учеиикои. Этоиу СПOl:о6<:Тlует Iыстроеиlta!! ДРIIИIlry-ргм!! 

урока каК nРО!!lление )!удожеСТII!ННоИ _тодики в дейсТlИИ, т. е . такое ПOI:троение за

И!!П1й, КО!'да IКИUJI ВО3Дl!iicТlУООЩ311 сим искусства ПРИд.ilет эlt.ilНИIIИ У'lаЩloO~СII эио

циcжanЬКУОО OKpaWl!lIltOCТb, ФОР"'"РУ~ :JМОЦИoнaJlbНО-цеItltOCТ_ ОТНОШI!Ние К ииP'JI. 

11з трех ЮnРОСОI .что. , .кац и .эачеи" СIЯ3aliИЫ)! С IIOCПj)O!lIf1>IeИ произиДI!ИИМ 

декоративного искусства, II!ДУЩИИ, cyT1>I!1Ib! .... IlIJUII!TCJI IIOпрос .заче ...... 
Вопрос <t.чl1Юl> ФОКУ1=ирует ВнИ .... анl'lе УЧIlЩИКС!! иа фуикцни пред_та, l'IаибоJll!e 

!!ркик виешиик призиакак IOсприНI'I/oIaе .... ой веЩИ (иатериал, фориа, Декор). 

Вопрос «1I0к. преДl1агает более ПРИСТaJlЫ'Ю!! "иатриваии!! I образный строй II!
ЩИ, I теКI'IИКУ, в средства lI.удожесТlI!l'IlЮМ .... p;!I3Итl!JIbltOCТИ . 

С .опросо .. • .юче_ CVl3attO piКкpыtlole кудо~ствеиltOЙ идеи, с .... ысм обраЗОI, 
си .... ВОличе(:1(И1I. ЗИ<lКОII I декоре, т. е. нet«)l!M ТООМНЫ, которую несет I себе лреДМl!Т. 

Ответ иа него включает 11 себя вопросы .wтo. И .кам И ПОМОГllет установить неэри .... ую 
сиысnoвую Clязь .. ежду декорои 6еЩИ и ИИРОllOспри!!тиеи людей, noз&Оn!!ет глубже 
вскрывать CI!!ЗИ дeкopaTI'I8нoro искусства С жизнью чеJЮ&ека, определеннык слое. 06-
щества. Уwнт!!лю I'I)'ЖНО иметь. ВИдУ, ~ТO этот lOI1POC Цl!Нl"p;!IЛЬ_Й ~ форммроваИИII 
)!уДОIКI!"CТII!ИНQfO .. ышлеИИII )'ЩIЩНКCJI, ~ nOИИ"",,,ИНJI JIf060го IIИМ искуcc-rl<l. 

Учебник предnaraeт no каждой теме систему ТВОp'lе<:1(И1I. задаlf+l;; и IIOI1pocoll, 
цель КОТОрыК - p;!IЭlIИП1е lI.удожествеНI1O-ТIOp'lе<:ки)! сnoc:обltQCтей учаЩI'IIl.СII, DCоэнаи

ное ИСnOЛЬЗОl<lиие эltaний образного Я3ЫIU!I декоративного искуссТ1l!l 1 процессе 80-
площени" со6<:твеннorо кудожествеиного за .... ысЛа. Накопление декораТНВНЫII. умеиий 
ШКОЛЬНI'IКII .. и во МнОГО" завиоп от ооказа учителем соособоl и приеМОII декорирова
ни!! , ОТ >ЦIpaктepa Ci.'!"ИII. залаии;;, С""3аииыll. с соэд.аине ...... разиТ!!Льном фориы и ее 

уIl.paWl!ине .... , и от у_ии!! nOJlbЭОваТЪCII при_ .... и декораТИIlНОМ стиnизации. 

6осnнтаине «чу"ТI<I МllтеРI'l<lМ'- uжttall учe€жal! зала~а 11 5 классе. Учебиик 
преДl1агает достаточно широкий спектр ТЮРЧI!CI(><К задаии;; 8 p;!Iзиы)! ма,ериаll3iК и 

свободУ выбора АЛ!! neмгога и У'lаЩИХСII . 

ВtteклзссН<1.ll фоpмcl работы предлагает оргаиизацию текущн)! и ИТОГОIIЫII. IIb!стаllOК 

ТlOP'fI!Cких работ 1 wколе И 3а ее предеJII"И, ЭКСПОЭНЦНМ стариииЫJ! II!щeii, соэда_ 
школьного музе!! народиого ИJlИ декора1l'l8НО-ЛРИкnaднoго искуcc-rе.а, которым може, 

стать дУ)!ОIlИЫ .. центром а жизни школы, среДСТ80М СIVlOЧl!НИJl школьного IWллеl(ТМ!Ia. 
Те .. ы уроков, представJ>eИl'lые 1 учебнике и програ .... Ме, рассчитаны на 1- 2 waca 1 

неделю. ПРИ усnoвии ДОnOЛИИТ!!/1ЬНЫК чаСОв, IЫделеины)! на предмет, можно раздви

иуть любую те .. у, ooд.ilTb ее I СОПOl:таlJ>eИИИ ~удожествеllНОМ куnыуры своего lt.ilрода 

с ииы .. и A8YI>UI-Треl>Ul I'I<IцжжалЬИЫ_ форма .. и, боJlbWl! УДf!JlИТ Ь ВНИ"""'НI1I1 noэна,,"ю 
образttOго "зыка 8 лраКТМче(:ком Pi'!бoте с "",,,те риалоМ. 

У~еБИО-Мf!10ДИ~еским комплект АЛ!! 5 класс. 8ключает, помимо учебиика, рабoo-lую 

тетрадЬ 'ТIО!! MaCTePCK.~ (автор Н. А. Горяева) и . МеТОДl'lчеСКQI! пособие к учебннку 

"Де~ораоИ8НО-/1РИ~Ладиов и скусст во в жизни wеловека. 5 ~ласс. (автор Н . А. Гop~eBa). 

Работа с тетрадью !! вл!!етс!! действеино>; фоРМОМ ФОРМИРОlани~ познавательио го ин

тереса УЧIlЩ>t КС" К это"у IИДУ искусства. Тетрадь Iключает практи"еские э маННR ТЮР

"eCKoro характера , кроссворды . фокусирующие • себе ocHolIHble ПОИ!!ТИ" и терм""ы, 
задания 00 снстематн;uщии зр .. тельиого материала И др. 

Мы надеемс", ~TO учеб-к даст воэможнocn. педагога .. и роднтел!!м СДооJ!lТЬ про
цеес приобщени!! дете;; к миP'JI декораТИIlНО-ПРИКЛадноro искусства боnее !!ркн", уме

кательным, эначимым, ОО"ОЖl'Т детя .. открыть ДI1" себ!! прекрасиый мир искусства, ко
торым «ЖИi!II!Тf PllДОм С 'lf!fЮвеко" lt.iI прот!!>КI!ИИИ "ей ж:тории его сущесТlIQваии!!. 
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