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Прялка. Фрагмент .GлеН>1 >1 КO>1~ f . 

Мhэе>1Ская РОСП~СЬ. На'fQ/Ю 20 в. 

Любят мастера Русского Се
вера украшать предметы быта 
росписью. Давай познакомимся 

с мезенской росписью. Она за
родилась в деревнях и селах на 

реке Мезень. 

Рассмотри работы мастера 
Мартына Фатьянова. Вот по 
борту короба мчится вереница 
коней и лосей с веточками-ро
гами, а на крышке коробушки 
оии мирно пасутся. Их изобра
жения очень условны, как будто 
рисовала рука ребенка. НО при 
всей кажущейся неумелости и 
наивности роспись поражает 

изящной легкостью и артистич
ностью рисунка. Присмотрись к 

другой крышке с птицами-ле

бедями. в центре ее красуется 
ромб - древний символ плодо
родия, а все поле рисунка мас

тер заполнил ритмичным узо

ром. По бортику крышки бегут, 
ритмично чередуясь, мелкие 

штрихи, крестики. Они образу-
ют четкий орнамент. 

Мезенские мастера украшали точно такими же узорами 
прялки. Взгляни на эту прялку. На ЗOJlотистом фоне торжеству
ет красновато-коричневый цвет, ДОПOJlненный четким графиче-

и . ФаТ t> я ~ ов. КоробуШКИ. 

Мезе>1Ская роспись . 19lO-e n. 
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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. 
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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. 
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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! 
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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 
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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? 
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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. 
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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-

116 

Split by PDF Splitter



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.) 

118 

Split by PDF Splitter



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? 
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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? 
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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. 
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