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ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

Первыми художниками на Земле были пещерные люди. 

Они создавали свои картины на стенах жилищ. 

Потом для своих изделий они использовали материалы 

из окружающего их мира. Они вырезали фигурки из камня 

и дерева, украшали их перьями и ракушками. 

Художники и скульпторы прошлых веков создавали 

произведения искусства, которые предназначались 

для почитания богов, прославления правителей и их великих 

побед. Сегодня художники создают оригинальные работы 

с помощью новых материалов и современных технологий, 

например цемента и пластмассы, компьютера и лазера. 
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"ску;((тво 
кам ииоru века 
~ Самые древние скульптуры и картины 
на сводах пещер в Европе, Африке и Азии 

!:::fPA 

были созданы около 30 тысяч лет назад, 
задолго до изобретения бумаги и инструмен

ToB для резки металла. Художники изображали 

животных, на которых охотилось их племя. 

Возможно, они думали, что их магические 

рисунки помогут им в добыче пропитания. 

~ 
Лростые nнннн 
Самые древние скульптуры -
обычно женские статуэтки -
отличаются простым и 

формами и линиями. Их изго

тавливали из камня , кости 

и глины. Скорее всего, они 

использовались в качестве 

защиты от злых сил. Такие 

предметы называют 

~ 
Лещеры Ласко 
в пещерах Ласко, расположенных во Фран

ции, обнаружено около 1900 изображений . 

Это рисунки лошадей, быков и других 

животных. Для получения красок древние 

художники перетирали камни и затем 

смешивали полученную пыль с водой. 

амулетами. 
Скульптура из слоновой 

кости, около 22 000 г. до н. э. 

В качестве кистей они использовали 

палочки, мох и шерсть животных. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Рисунки в пещере 
Ласко, созданные при

мерно 17 тысяч лет 
назад, были случайно 

обнаружены в 1940 г. 
четырьмя французски

ми ребятами, искавши

ми свою собаку. 

Наброски, 

повторяющие 

живописи, 

можно 

рисовать 

мелом 



ИСК!::::I СТВО ВЕКА 

Рисунки в пещерах Ласко, 

около 15 000- 13 000 ГГ. дО н. Э. 

Маленысие лошади 

с KOPOтKuми ногами были 

широко распространены 

наносuлись сразу 

на стены пещер 

Бивни выделены 

рельефо'м 

Скульптура мамонта, 

~ около 13 000 г. до н. э. 

Костяная скульптура 
Скульптурные изображения, 

например мамонта, одного из древ

них предков слона, вырезались 

из костей с помощью заостренных 

камней. Художник стремился под

черкнуть характерные особенно

сти животных. Так, у мамонта 

выделялись бивни. 

Голова койота, 

мексиканская 

скульптура, 

около 12 000 г. до н. 

~M "" екснканскнн конот 
Одной из самых древних амери

канских скульптур считается 

голова койота, обнаруженная 

в мексиканском городе 

Текискьяк. Голова вырезана 

почти в натуральную величину 

----------------------~ 
ЧИТАЙ ТАКЖЕ I 

I 
ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ: I 

Первые изобретения ~ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА: 

_____ l!.e_II3,Cj>~!,~e _л.:~~~~~_ 
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~ ПеРВОбытные народы Австралии и островов 
Тихого океана использовали в своем искусстве ракуш

ки, перья, дерево, камень, кору и семена. Аборигены 

рисовали на скалах, на земле и на древесной коре. 

Жители Гавайских островов создавали ритуальные 

изображения с помощью перьев, ракушек и собачьих 

зубов. Считалось, что с помощью этих рисунков они 

отдавали почести богам и духам умерших предков. 

~зчнки племени маори 
Маори, коренной народ Новой 

Зеландии, украшали свои дере

вянные жилища и домашнюю 

посуду особыми узорами - раз

личного вида спиралями. Маори 

высекали также большие фигу

ры предков, которые стояли . 

в каждой деревне. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! 

мужск,ая и женск,ая 

фигуры похожи 

на танцующие 

ск,елеты 

Рисунок аборигенов 

на скале Нурланджи 

в Австралии, 

около 14000 г. до н. э. 

* Многие жители островов 
Тихого океана украшали 

свое тело особыми рисунка

ми, которые называются 

татуировки. каким-нибудь 

острием на коже делали 

много маленьких проколов 

и затем их расцвечивали. 

~(кальная жнвопн(ь 

Скульптура 

маори, 

охраняющая 

дом 

Иногда все тело покрывали ___ ,,...... 
этими несмываемыми , 
наколками. 

На стенах пещер аборигены 

изображали животных и людей 

из Времени Сна. Так назывался 

эпос, то есть древнее сказание, 

об основании мира. Фигуры 

похожи на скелеты, отображены 

их внутренние органы. Эти 

рисунки напоминают современ

ные рентгеновские снимки. 



Красный цвет 

был символо,м, 

божества 

ДРЕВНЕЕ ИСК 

Ряд квадратиков 

неnравилыlOй фор,м,ы 

составляет скелет рыбы 

~aТYH острова Пасхн 
Жители острова Пасхи, распо

ложенного в Тихом океане, 

установили сотни каменных 

скульптур, называемых моаи. 

Возможно, они предназнача

лись для почитания предков. 

у этих статуй-колоссов глаза 

особой формы, что делает 

их похожими на пришельцев. 

___ Огро,м,ные цилиндРы 
из красного камня, 

похожие на шапки, 

расположены 

на головах статуй 

Такой орнамент 

на,м,очках ушей, 

воз.можно, 

рисовали вождя.м 

Статуи острова Пасхи, 

достигающие в высоту до 20 м, 

И И ОКЕАНИИ 

Ткани из КОРЬ! 
Островитяне Тихого океана изготав

ливали ткани из древесной коры. 

Они украшали их красками и рисун

ками. Узоры на ткань 

наносились с помощью 

маленьких штампиков 

из бамбука. Иногда 

для создания особо

гоцветаони 

держали ткань 

в задымленном 

месте. 

Рисунки на ткани, 
изготовленной 

из древесной 

коры 

. относятся примерно к 1000- 1500 гг. 

~ГH, покрытые перьямн 
Жители Гавайских 

островов любили украше

ния из перьев. Вожди носи-

ли накидки из перьев. 

Гавайский изображения пернатых ч И Т А Й Т А К Ж Е : 

На битву воины брали с собой q, ______________________ ~ 
божеств. У них были глаза НАРОДЫ 3ЕМЛИ: Океания I 

I УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА: 4 
I Заповедники 

пились на легких конструкциях ~ _____________ _______ _ 
из перламутра, а сами они кре-

из переплетенных волокон. 
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ApeBHte искусство 
Централ А"ерики 
о Цивилизации, некогда процветавшие 

в Мексике и центральной Америке, создали 

уникальные образцы древнего искусства. 

Ольмеки, народ Мексики, живший примерно 

с XV в. до н. э. по 111 в. н. Э., изготавливали 

огромные круглые скульптуры, например 

человеческие головы, каменные монолиты. 

Племя майя, обитавшее здесь с середины 

1 в. до н. э. по IX в. н. Э., оставило нам множество 
примеров утончеННQГО и изысканного искус

ства. В городе-государстве Теотиуакане они 

создали плоские скульптуры с изображениями 

симметричных квадратов и кругов. 

Сu.мвол бога Кеmцалысоаmля -
з.меиные головы с к;орона.ми 

изnерьев 

-'!л v v 

ернаты" зме" 

___ Вид 
nира.миды 

после 

возведения 

Ступенчатая пирамида бога 

Кетцалькоатля, изображаемого 

в виде птицеподобного змея, 

расположена в древнем мекси

канском городе Теотиуакане. 

Плоские храмовые стены укра

шают объемные скульптуры 

чудовищ. Такой вид изобрази

тельного искусства называют 

рельефом. 



ДРЕВНЕЕ ИСК ССТВО НОЙ АМЕРИКИ 

с течением времени 

цвет скульптур был 

утрачен 

Скульптуры Пирамиды Солнца, 

самой крупной постройки 

Теотиуакан, около 200 г. до н. Э. 

Глаза сделаны 

из nерла.мутра 

~текская маска 
Б середине ХУ в. ацтеки 

населяли большую часть 

центральной Мексики . 

Они высоко ценили бирю

зу. Этот зелено-голубой 

камень использовали для 

украшения священных 

предметов, например 

масок Их носили жрецы 

во время религиозных 

обрядов. 

# 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Ольмеки высекали огромные 
каменные головы весом до 20 т. 
Камни для скульптур перевозились 

по джунглям на расстояние около 

100 км. Для этого использовали 
бревна и плоты. 

~ 
Борец 
Каменная скульптура ольмеков, 

изображающая маленького 

бородатого борца, очень похо

жа на реального человека. 

Сосредоточенное выражение 

лица, напряженные мускулы 

и его поза показывают его вну

треннюю энергию. 

Ольмекский борец, 

около 400 г. до н. Э. Г---;--~~:-:-==~~~ •• I 

Тлалок - бог 

дождя и грома 

у ацтеков. Он 

сделан с помощью 

квадратиков 

и кружочков 

Ацтекская маска 

бога Кетцалькоатля, 

около 1500 г. 

Роспись майя с изображением 

религиозной процессии, около 800 г. 

~ 
Настенные росписи 
Изображение, нанесенное на стену, 

называют настенной росписью. 

Они были обнаружены в Мексике 

и северных районах центральной 

Америки. На них обычно показы

вали религиозные процессии. 

ff:?-- -~:~-A-;-; :-.-~ -,-------] 
......, ~ - УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА: I 

I Объекты всемирного насле~дия I 

: ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 
I Центральная и Южная Америка 
I L _ _ _ _ _ _______________ _ 
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"(кусаво нндеВцев 
(еверной А"ерики 
~ Искусство первых жителей Северной Америки 
зависело от условий их жизни и обычаев. Например, 

племена прерий, которые постоянно охотились 

на буйволов, изготавливали небольшие статуэтки, 

чтобы их было легко перевозить. Племена севе

ро-западного побережья жили в лесах, поэтому выру

бали фигуры из дерева. Они делали раскрашенные 

маски и устанавливали огромные тотемы, то есть 

религиозные объекты в виде раскрашенных столбов. 

!::::IPA 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! ~ TOTeMbI 

Изобра~ения 

СlCЛадываются 

в особые узоры 

* Каждый тотем выре
зался из целого ствола 

дерева. Некоторые 

достигали в высоту до . 
24 м. Это в 13 раз выше 
человека среднего 

роста. 

Пре~де че.м изготавливать 

скульптуру, с дерева удаляют 

Вожди индейских племен 

северо-западного побере

жья устанавливали тотемы 

для утверждения собствен

ной власти и силы. На выре

занных из дерева фигурах 

часто описывали историю 

рода и вождя. 

ветви и кору 
Осульnторы 

работают nо.модели 

Американские 

индейцы начали 

пользоваться 

стальными 

инстру.мента.ми 

лишь в XIX в. 

Тотем в Британской 

колумбии, Канада 

в наши дни также 

изготавливают тотемы 

Высеченные 

и раскрашенные фигуры 

расnоло~еныодна 

на другой 
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Вигвам с изображениями 

Солнца, Луны, звезд 

и священных орлов, 1904 г. 

\ 

\ 

~ 
Вblшнвка 6усннкамн 

~p , 
аскрашеННblе внгвамЬ! 
Многие американские индейцы, 

охотившиеся в прерии, украшали 

не только свои щиты, одежду, но 

Эти гладкие 

скульптуры 

настолько.малы, 

что.могут 

у.меститься 

наладони и жилища, называемые вигвамами. 

Рисунки рассказывали историю 

племени или были отличительными 

признакам и той или иной семьи. 

вырезаны 

некоторые 

детали, 

например уши 
Художники использовали для 

росписи цветную глину, 

а в качестве кистей - ветки 

или кости животных. 

Индейцы верили, что 

священный орел унесет 

.молитвы с Земли на небо 

Белые медведи, изготовленные 

племенем инуитов -,J! из моржового клыка, XIV-XV вв. 

Скульптура ннунтов 

Вышитые бусами 

простые узоры 

Племя инуитов, заселяющее север

ную часть американского континен

та, украшало луки и стрелы резьбой. 

На них наносились сцены с живот

ными и охотниками, изображение 

домов. Они делали также небольшие 

статуэтки из костей животных, 

таких как тюлени и белые медведи. 

Древние индейцы украшали изде

лия вышивкой и бусинками. Они С помощью цветных бусин можно 

создавать яркие картинки раскрашивали ткань, пришивали 

иглы дикобраза и птичьи перья. 

Потом стали использовать 

привезенные из Европы бусы 

из цветного стекла. 

Сумочка в форме черепахи, 

вышитая бусинками 



жи 

Аре него fr 1m 
~ Для почитания своих божеств египтяне созда
вали множество скульптур из камня и металла, укра

шали их симметричными узорами. Гробницы бога

тых египтян были заполнены скульптурами, часто 

изображавшими рабов. На стены наносили рисунки, 

показывающие сцены из повседневной жизни. 

Египтяне верили в загробную жизнь и думали, 

что эти рисунки и скульптуры оживут вместе с покой

ником И составят ему компанию в другой жизни. 

Бронзовая статуя 

богини Бастет, 

изготовлена более 

двух тысяч лет назад 

~ 
Богиня-кошка 
в Древнем Египте богиню плодо

родия Бастет изображали в виде 

статуи кошки. 

ЫРА 

Египетские фигуры 

кажутся плоскими, 

будто вырезаllllы.ми 

из картОllа 

Настенная живопись, изобра

жающая сбор урожая в Египте, 

около 1567-1320 гг. до н. э. 

~д " вонная перспектива 
Египетские художники пыта

лись как можно детальнее изо

бразить каждую часть человече

ского тела. Для этого они 

показывали в боковой перспек

тиве головы, ноги и ступни 

человека, а во фронтальной -
глаза, плечи и грудь. 



ДлЯ'молотьбы 

использовали 

деревянные дощечки 

ИСК!::! 

~ 
Фараон нз камня 
у входа в храм Рамзеса 11 
в Абу-Симбеле установлены 

четыре статуи фараона 

такого размера, что семи

летний ребенок спокойно 

может поместиться у них 

в ухе. Строгие фронтальные 

позы статуй и спокойное 

выражение лица демонстри

ровали власть фараона. 

Храм Рамзеса 11 
в Абу-Симбеле, 

около 1298-1213 гг. до н. э. 

мужчин всегда 

изображали более 

те'мНЫ.ми цветами, 

че'м женщин 

Две работницы 

ругаются из·за 

оставшегося зерна 

ГИПТА 

Золотая маска Тутанхамона, 
около 1350 г. ДО н. Э. 

Золотая маска 
в 1920-е годы археологи 

вскрыли могилу фараона 

Тутанхамона и нашли там 

великолепные сокровища. 

В том числе - уникальную 

маску из золота и полудра

гоценных камней. Погре

бальная маска покрывала 

лицо ~олодого фараона. 

* Современные инстру
менты скульптора по 

камню - колотушка 

~(крашенные рельефы 
и долото - не отличают-

.. ся от тех, которыми 
полъзовалисъ египет

ские мастера свыше трех 

тысяч лет тому назад. 

Гравюра « Фараон Эхна

тон с женой Нефертити», 

около 1352-13з6 гг. до н. э. 

Рисунки, вырезанные в камен

ных блоках, делали с помощью 

особой техники. Древние егип

тяне украшали такой резьбой 

внутренние поверхности зда-

ний, принадлежащих важным 

людям. Тени от солнечных лучей 

подчеркивали красоту рисунка. 

~
----------------------' 
ЧИТАЙ ТАКЖЕ I 

I 
СПОСОБЫ И СРЕДСТВА I 

КОММУНИКАЦИИ: писъменно~тъ 
: ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: Древний 
I Египет и его соседи L ____________________ _ 



и изысканного письма, требует больших 

усилий и умений. Таким письмом можно 

любоваться, как рисунком. Часто каллигра

фы используют кисточку, но при меняют 

также перья с тупым концом, который 

окунают в чернила. 

Каллиграфия достигла своего расцвета 

и признания в Китае и Японии, а также 

мусульманских странах. Коран, священная 

книга мусульман, наI.Iисан на арабском .. 
языке, в котором изображение каждой 

буквы наполнено тайным религиозным 

смыслом. 

широк,ая к,исть 

служит для 

ок,рашивания фона 

3aocmpeHHЬt.ми 

nерья.ми рисовали 

.ме.лк,ие элементы 

( 20 

3нак,и расположены 

внутри воображае.мого 

к,вадрата 

Китайские и японские 

кисточки для каллиграфии 

Тонк,ая к,исть нужна 

для nрорисовк,и 

отдельных знак,ов 

и деталей рисунк,а 

Гусиное перо, при меняемое 

в средневековой Европе 

Свиток Чжао Чжи-цянь 

с разъяснением секретов 

~ каллиграфии, XIX в. 

Китанская каллиграфия 
Китайская письменность состоит 

из особых знаков, называемых иеро

глифами. Они обозначают не только 

отдельные слоги, слова и предметы, 

но и эмоции. Иероглиф может переда

вать даже сложную мысль, для объясне

ния которой в другом языке потребова

лось бы несколько слов. 



иск ФИИ 

~(Лам(кая каллиграфия 

Гороскоп индийского принца 

с надписью на санскрите 

Элегантный алфавит 
Санскрит, литературный индий

ский язык, использует письмо 

деванагари. Особенностью этого 

письма является верхняя гори

зонтальная черта, к которой при

креплены «свисающие» вниз 

завитки и буквы. Изящество 

каллиграфии делает написанную 

историю еще интереснее. 

Мусульманская религия запреща

ет изображать сакральные темы 

с помощью живых существ. 

По этой причине мусульмане 

украшают свои мечети, то есть 

места, где они молятся, красивым 

орнаментом. В действительности 

он представляет собой письмена 

из текстов Корана, выполненные 

с помощью каллиграфии. 

«Хвостики» букв 

закручиваются, подобно 

виноградной лозе Лампа для мечети, 

украшенная каллиграфией 

из Корана, XIV В. 

Изящные цветочные 

.мотивы украшают 

букву «М» 

~люпрированные книги 
Первые книги делали вруч

ную. В эпоху Средневековья 

и Возрождения заглавные 

Миниатюра Симона буквы абзацев часто украша-

из Камальдоли, 1380-1420 гг. лись миниатюрами на темы 

из текста или цветочными 

мотивами. Слово «миниатю

ра» произошло от латинского 

«minium», обозначавшего 
красную краску для расцвет

ки рукописных книг. Эти 

узоры были очень ценными. 

В них часто использовалась 

тонкая золотая фольга. 

~-~~~:~~:'~~::i~~~------j 
I КОММУНИКАЦИИ: : 

I Инструменты для писъм~ 
I ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ: 

: Исламский мир L ____________________ _ 
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Искусство 
Древнего К"тая 
~ Тысячи лет назад китайские мастера 
создавали великолепные бронзовые сосуды, 

богато украшенные мотивами с изображения

ми животных. Они делали изысканные 

рисунки на тканях, например шелке, 

а также утонченные изделия из керамики. 

Существуют разные стили китайского 

искусства, которые возникали под влиянием 

правящих династий. 

Сосуд с крышкой в форм,е 

свирепого тигра, 

защищающего хозяина 

/ 

Изображение 

оленя в верхней ~ 

части сосуда ~ 

Фигурам,ожет 

изображать 

священнослужителя, 

или шамана 

Угловатые 

спирали создают 

декоративный 

Бронзовый 

сосуд 

м,отив с крышкой, 

~е8ние изделия из 6ронзы хн В. ДО Н. э. 
В Древнем Китае бронзовые сосуды 

использовались для хранения вина 

и пищи. Они предназначались 

для предков правителей, их родственни

ков и богов. Некоторые из них выполня-

лись В форме фантастических животных 

и декорировались спиралями. 



Согласно мифам, 
пролетающий перед 

солнцем ворон 

прекращает засуху 

Рисунки на шелке 
Шелк и бумага были 

изобретены в Китае. 

ИСК!::! ИТАs:I 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Китайцы очень давно нау
чились изготавливать кера

мические изделия. Они нача

ли пользоваться гончарным 

кругом еще в 111 в. до н. э. 

~золоченная бронза 
в эпоху династии чжоу 

(около 1027-256 гг. до н. э.) изыскан
ные бронзовые вазы украшались 

с помощью техники инкрустации. 

Мастера делали на поверхности 

небольшие углубления. В них встав

ляли золото и серебро. 

На этих материалах 

выполняли рисунки 

чернилами и акваре· 

·лью. Один из известных 

древнекитайских про

изведений - шелковый 

флаг, принадлежащий 

знатной женщине дина

стии Цинь. На нем изо

бражена Вселенная, 

разделенная на три 

части: рай, Землю Деталь шелкового флага 

и преисподнюю. 
с изображением райского сада. 
Написана цветами, сверкающими 

на темном фоне, I в. до н. Э. 

Рисунки на (витке 
Длинные и узкие картины 

хранились в свитках. Их мед

ленно разворачивали, чтобы 

различные части изображе

ния появлялись медленно 

и в определенной последова

тельности. Один из самых 

древних свитков, принадле

жащих кисти Гу Кайчжи, 

посвящен сценам из жизни 

Фигуры 

прорисованы 

к,расны.ми 

ичерны.ми 

чернuлами 

на nросmо.м 

фоне 

Рисунок на свитке «Наставления 

воспитательницы для придворных дам» 

Гу Кайчжи, IV в. 

Разнообразная 

Сосуд украшен 

инкрустацией, 

mехник,а оправы около 

е,! 400-200 гг. до н. э. 

Трехцветная керамика 
в эпоху династии Тан (618-907 гг.) 
керамические статуэтки, раскрашен

ные в трехцветной технике, покрыва

~ись эмалью. Это позволяло сохранить 

яркость рисунка, создавать блеск 

и придать краскам влагоустоЙчивость. 

За особый стиль их стали называть 

танской керамикой. 

~ . , ~ ~----------------------. 
Керамическая ч И т А Й Т А К Ж Е : 

статуэтка, около ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ: ~ 
618-907 ГГ. I Письмо и печать 

I L ____________________ _ 



жи 

"(Ку«ТВО 
древне" Японии 
~ Первыми японскими скульптурами 
были глиняные фигурки человека или живот

ных, которые называли догу. Для них характер

но отсутствие четких контуров лица и тела. 

Поверхность догу покрывали резным орнамен

том, но не окрашивали ее. Ведь для японских 

мастеров было важно сохранить и показать 

структуру натуральных материалов. Поэтому 

часто поверхности деревянных строений окра

шивались лишь частично. В японских картинах 

части изображения соединялись асимметрично, 

чтобы привлечь внимание зрителя. 

~туэтки ханива 
в III-VII вв. японские скуль

пторы делали глиняные ста

туэтки, называемые ханива. 

Они могли изображать дома , 

лодки , животных, вои-

нов и рабов. Их уста

навливали на верши

нах курганов, где 

покоились могилы древне

японских монархов 

и аристократов. 

Фор.мы были 

nростым,и 

грива лошади nо'КЛзана 

в общих чертах 

Статуэтка хан ива, 

изображающая лошадь, 

около 390г. 

!:::IPA 

Вытянутая фор.ма 

г.лаз и рта придает 

догу загадочный вид 

Следы 

ба.мбук;овоЙ 

nалочк;и 

на влажной 

г.лине 

Статуэтка догу, около 2000 г. до н. э. 

~норазовая глина 
Глиняные статуэтки догу 

часто изображали людей 

низкого роста с широкими 

лицами и маленькими рука

ми. Эти фигурки часто раз

бивали. Считал ось, что если 

больной человек подержит 

догу, а потом разобьет, 

то выздоровеет. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Японский роман 
«Повесть О принце Гэндзи» , 

написанный придворной 

дамой Мурасаки Сикибу 

на рубеже X-XI вв., был 

очень популярен. Только 

в Японии его цитировали 

более чем в десяти 



ИС:::К~ 

С1сульnтор смог nOlсазать 

напряженные .мУС1Сулы 

Один из двух стражников храма Хорюдзи 

в городе Пара, Юго-Западная Япония, около 616 г. 

онии 

~гантские стражники 
Для украшения японских храмов 

изготавливали огромные деревянные 

скульптуры, которые часто красили 

в красный цвет. Этих гигантов называли 

Нио. Они стояли с двух сторон храмо

вых ворот. Люди верили, что великаны 

с выпуклыми глазами и злобным 

выражением лица охраняют храм 

и отгоняют от него злых духов. 

Развевающийся 

на плечах стражни1Са 

плащ создает 

ощущение движения 

nnnюарации к великим по~мам 
Первые картины светского содержа

ния посвящены придворной жизни 

из романа .Повесть о принце Гэндзи+. 

Атмосфера сцен передана с помощью 

символики цветов и линий. Горизон-
:f, 

тальные линии передают порядок 

и спокойствие, а вертикальные -
отражают тревоги и страдания 

героев романа. 

Фрагмент сцены из «Повести О принце Гэндзи», 
XIXB. 

~
----------------------~ 
ЧИТАЙ ТАКЖЕ : 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ: Великие писа~тели I 
I ТАНЕЦ, МУ3ЫКА, ТЕАТР: 

: Японский театр 
L ____________________ _ 
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n(КУ((ТВО 
КJlа((иче(коn древноаи 
~ Тщательное изучение человеческого тела при
вело древних греков к созданию настоящих шедев

ров. Они смогли передать в камне все подробности 

мускулатуры человеческого тела, его движения. 

Бросающая диск; 

рук;а изображена 

сильной 

. и.муск;улистой 

Тело находится ~~-----C 

В этих скульптурах воплотился их идеал красоты 

и физического совершенства. Римляне восхища

лись греческим искусством и подражали ему. 

в напряжении 

и готово 

бросить диск; 

В римской культуре также были распространены 

фрески, то есть рисунки на стенах, и мозаики. 
Тщательно 

nроработана 

.мышца ик;ры 

~че(кне патун 
Мраморная скульптура «Дискобол», как 

и многие другие древнегреческие ста-
греческ;ий 

геройАхUЛJl 
nронзает туи, проработана со всех сторон, а не 

к;оnье.м царицу только с фронтальной. Ее оригинал был 

племени 

а.мазонок; 

Чернофигурная 

амфора Эксекия, 

около 530 г. до н. Э. 

~ 
Картнны на керамнке 
Очень немногие произведе

ния древних греческих живо

писцев дошли до наших дней. 

Мы можем о них судить, глядя 

на вазы и амфоры, использо

вавшиеся для хранения масла 

и вина. Их росписи показыва

ют сцены из греческих мифов 

и повседневной жизни. 

бронзовым, а римляне впоследствии 

изготовили мраморную копию. Грече

ские скульпторы в этом же стиле делали 

множество статуй богов. Их изобра

жения были не менее реалистич-

ными - и с точки зрения анато

мии, и в способах передачи 

выражения лица. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Греки изготовили 
такую высокую статую 

богини Афины, что ее 

было видно на расстоя

нии 16км. Копия <Дискобола» 

Мирон 

около 450 г. до н. Э. 



Голова завершает 

изогнутую 

S-обраЗllУЮ фор.му 
тела 

ИСК!::::IССТВ 

~УЛЬПТУРНЫIi фрнз 
По верхним перекладинам зна

менитого греческого храма Пар

фенона в Афинах выполнен 

фриз, то есть нанесен орнамент 

из рельефной скульптуры. Его 

особенность в том, что он более 

выпуклый в верхней части, 

чтобы снизу скульптуры было 

лучше видно. 

РЕВНОСТИ 

Фрагмент фриза Парфенона 

(447-438 гг. до н. э.). Изображает 
процессию, проходящую раз 

в четыре года в честь богини Афины 

~м(кая мозанка 
Римская настенная роспись, сцена 

на берегу близ Помпей, 1 в. н. э. 
Богатые римляне украшали 

полы своих домов мозаиками. 

Их составляли из мелких квадра

тиков цветных камней или стек

ла, которые помещались во влаж

ный гицс. Некоторые из этих 

мозаик кажутся и сегодня 

настоящими картинами. 

~м(кая настенная жнвопн(ь 
Стены в домах самых богатых 

римлян часто украшались роспи

сями , которые изображали сцены 

из мифологии и истории, панора

мы и портреты. Зачастую каждый 

рисунок помещался в нарисован

ную рамку. Казалось, что это вися

щие на стенах картины. 

Квадратик,и 

из к,а.мllеЙ и сте1СЛа 

лежали в лотк,е 

Выполнение мозаики 

в древнеримском стиле 

----------------------~ 

ЧИТАЙ ТАКЖЕ : 

СПОРТ: Олимпиада I 

I ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ~ 
~ ______ :~~~~3~::~:~~ъ~ __ ~ 
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Существует несколько епособов 
изготовления скульптуры. Она может 

быть отлита с помощью формы или же 

вылеплена из мягкого сырья, например 

глины. Фигуры вырезают из камня или 

создают с помощью соединения раз

личных материалов, таких как пласт

масса, стекло или железная проволока. 

Для отливки скульптуры часто 

используют бронзу, которая плавится 

при нагревании и застывает по мере 

остывания. Мокрая" глина твердеет, 
если ее обжечь в духовке или печи. 

После того как она подвергнется дей

cTBию огня, ее расписывают цветной 

эмалью, а затем снова ставят в печь. 

Отлнвка 
6ронзово" патун 

1 Основу статуи аккуратно высека

ют и затем покрыва

ют мокрым гипсом. 

Бронза будет 

той же 

толщины, что 

и слой воска 

Для заливки 

раскаленного 

м,еталла в форм,у 

используют 

специальную 

ем,кость 

3 Форму нагревают, воск раста

пливается . Жид

кую бронзу 

заливают в про

странство между 

ОСНОВОЙ и фОРМОЙ. 

Глина похожа на мягкую 

жидкую грязь 

( 28 

,Форм,а удерживается 

с nо.мощью глины 

им,еталлических полос 

пом,ере 

высыхания 

м,окрый гипс 

твердеет 

2 3атвердевшуюформу 

из гипса разре

заютнадве 

половины 

и отделяют 

ОТ основы. 

Внутренняя 

поверхность 

формы покры

вается воском . 



После удаления 

гиnса.мастер 

резцо.м 

доделывает 

детали 

КАК 

~уnьптура нз мрамора 

i1'r!::l Р!::I 

~уnьптуры нз папы-маше 
Чтобы сделать папье-маше, 

нужно поместить бумагу 

в клей. Размокнув в клею, бума

га становится очень податли

вой для лепки. По мере высы

хания клея, бумага твердеет и 

сохраняет полученную форму. 

Обычно такие скульптуры 

делаются на базе металличе

ского остова. После высыха

ния их можно разрисовывать. 

искусство папье-маше очень 

распространено в Мексике, 

Китае, Индии и Японии. 

Небольшой гипсовый 

.ма1сет будущей 

статуи 

Мрамор используют при строитель-

стве домов, изготовлении скульптур 

и памятников. Чтобы создать мра

морную фигуру, скульптор сначала 

грубо высекает форму с помощью 

колотушки и резца, затем полирует 

ее и доводит до совершенства 

с помощью дрели и особого резца. 

В конце работы он натирает 

поверхность пемзой. 

Сорта.мра.мора 

различаются по 

цвету и рисуmсу. 

Для статуй обычно 

используется белый 

.мра.мор 

Мексиканский череп 

из папье-маше 

Часто из.мра.мора 

изготавливают бюсты, 

то есть изображение 

верхней части 

человеческого тела 

Скульптор за работой с колотушкой и резцом 

4
Бронза остывает, 

гипс скалывается , 

и получается статуя. V --.; ~ -;. -А-й-;; -К-; -Е- - --- --1 
ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ: : 
Первые изобретения ~ 

: НАУКА BOKPyr НАС: Наблюдение 
I за веществами L ____________________ _ 



жи 

Тра~ИQИОН 
афри канское н(ку((тво 
~ в древности основной формой искус

ства Африки была скульптура. Из разнообраз

ных материалов, таких как дерево, камень, 

металл и глина, создавалось множество разно

образных статуй, масок, гравированных сосу

дов и предметов культа. В некоторых масках, 

используемых в магических и религиозных 

целях, подчеркивались огромные глаза. 

А более реалистичные могли изображать 

знаменитых людей, 

Деревянные .маски 

в фор.ме сердца 

встречаются 
Фор.мы 

в Центра.лыюй 

и Западной АФрике 
и очертания 

.маски четкие 

исu.м.метричные 

~ 
Новое лицо 

Африканские 

маски, XIX в. 

Маски носили во время танцев 

и церемоний по случаю важных собы

тий, например инициации. Так назы

вался праздник, после которого моло

дые люди признавались племенем 

в качестве взрослых мужчин. 

~PA 

Глиняная голова, цивилизация 

Нок, около 500 г. до н. Э. 

~ульптура нз терракотЬ! 
Мастера древней африкан

ской культуры Нок, которая 

располагалась на территории 

современной Южной Ниге

рии, изготавливали скульпту

ры из обожженной глины. 

Такие изделия называют тер

ракотовыми. Многие из них 

изображали человеческие 

фигуры. Скульпторы особен

но прорисовывали ноздри, 

зрачки глаз и рот, что делало 

голову более реалистичной. 



ТРАДИЦИОН 

~онзовые нзделня Беннна 
в ХУ-ХУII вв. мастера Бенина, 

старинного западноафриканско

го царства, создали великолеп

ные бронзовые головы. Для этого 

они использовали особую техно

логию литья. Эти головы украша

ли святилища или специальные 

священные места , где воздавались 

почести покойным вождям. 

_____ Орнамент головного 
убора nрорисовывался 

на фор.hЩ в х;оторой 

изделиеОnLЛивалось 

Лица танцоров 

выражают 

сnох;ойствие 

и счастье 

поверхность 

статуи гладх;ая 

и полированная 

ИСК!::IССТВО 

ЭТО <I..&...&.",.AJ_~~_~ 
*в Бенине только царь 
мог заказать бронзовую 

скульптуру. * Во время некоторых 
танцев африканские 

маски надевались 

на голову так, чтобы 

они были направлены 

к небу. 

~ Танцоры из Камеруна, XIX в. 

Деревянные танцоры 

Голова царицы-матери из Бенина, 

высота 50 см, около 1500-1550 гг. 

Деревянные скульптуры из Камеруна вызыва

ют ощущение движения. Кажется, что фигуры 

танцоров с согнутыми коленями и поднятыми 

вверх руками только что танцевали, но были 

« заморожены» в разгар танца. 

цари и царицы 

носили несх;ольх;о 

рядов бус 
~~:~:P~::':~;~;E;:~-----1 

[ ____ ~~~~:~~~:~~:~~~~~ 
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~ Спокойствие, уравновешенность и гар
моничное ощущение мира - основные поня

тия буддийского искусства. Около 2500 лет 
назад молодой индийский принц Сиддхартха 

Гаутама, получивший имя Будда, то есть про

светленный, достиг состояния наивысшей 

святости и начал проповедовать учение. Оно 

было названо в честь его имени - буддизм. 

В искусстве Будда вначале изображался 

с помощью символов, например в виде пусто

го трона или отпечатка ног. В Юго-Восточной 

Азии его стали рисовать и в человеческом 

обличии. Различно~ положение его рук 

имеет особое сакральное значение. 

~ВJlщенные ворота 
Монументальное сооруже

ние в буддизме, называе

мое ступа, возводил ось 

как храм или святилище 

!::::IPA 

Большая голова Будды 

символизирует его 

исключительные 

умственные 

способности 

Сложенные 

на животе руки 

означают 

состояние 

размышления 

Будда, 

сидящий 

на царе Нага, 

ХНв. 

в честь Будды. Это окру

глое строение со ступен

чатым основанием, 

массивной основой и мно

гоярусным зонтом сверху. 

Вокругступыстроилась 

стена, ворота которой 

часто украшались уни

кальными рельефами. 

Одна из самых знамени

.~~ ~aТYH Будды 

тых ступ находится 

в индийской деревне 

Санчи. 

Львы смотрят во все 

стороны, чтобы их 

отовсюду было видно 
Южные ворота ступы в Санчи, 

Индия, конец 1 в. до н. э. 

в буддийских странах были созданы 

тысячи изображений Будды, показы

вающих его в различных позах. В Таи

ланде и Камбодже его часто изобража

ют вместе с царем Нага , легендарной 

волшебной змеей. Согласно мифам, 

она спасла Будду во время наводне

ния. Многие статуи представляют его 

сидящим со скрещенными ногами во 

время медитации. 



Б!::::IAj ИЙС::КDЕ 

Царь Нага защищает Будду 

своими се.мью голова.ми 

/ ~ 
Жизнь Будды 
Рождение, просветление и смерть 

Будды - популярные сюжеты в буд

дийском искусстве. Для рассказа о его 

жизни мастера прибегают к различ

ным символам. Считается, что он 

достиг просветления, то есть духов

ной мудрости, сидя под смоковницей. 

Это дерево называют еще инжиром. 

Для напоминания об этом факте смо

ковница фигурирует и в изображени-

ях других событий из его жизни. 

У.мирающий Будда 

СnО1сойнолежит 

на подушке 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Отлитая из цельного куска 
золота статуя Будды веками 

хранилась под слоем гипса. 

Однажды в 1953 г. статуя 
случайно упала и гипс раз

бился. Так открылся истин

ный вид этого произведения 

искусства. 

С.моковница 

символизирует 

nросвеmление 

Будды 

~Б v 

удди"ские наскальные рисунки 
в Китае есть древние храмы, рас

положенные в пещерах. Их распи

сывали от пола до потолка настен

ными рисунками. На некоторых 

изображен Будда и его монахи. 

На других - сцены из его жизни 

или священных текстов, служив

шие вер~ющим для разъяснения 

его учения. 

Фрагмент древнекитайской 

наскальной картины. Изображение 

Будды со святым и учеником 

У--чи т -А-Й - ТА -К-Ж-Е- -- ----1 
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ: : 

I УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА: 

Рельеф по дереву 

«Смерть Будды.>, Х в. 

I Великие наставники 4 
Опечаленные люди вокруг ~ ______ ~~~T': _п.?~~~~е..н_и_я __ 

с.мертноголожа Будды 
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Ни 'уи(Т(кое H(KY<UВO 
Отстраненное 

выражение 

лицаШивы 

"онтрастирует 

с движения.ми 

Одна ру"а держит его тела 

~ Индуизм, одна из наиболее древ
них религий мира, зародился в Индии. 

Рассказы о жизни могущественных 

божеств стали сюжетной основой для 

индуистского искусства. Скульптуры 

и живопись создавались в основном 

для храмов и святилищ. Позы богов, 

животных и положение предметов 

здесь имеют особое значение. 

Все эти картины наставляют людей 

на праведную жизнь. 

~нцующн" Шнва 

четыре ру"ишивы 

олицетворяют 

различные виды 

его власти 

Бог Шива, символизирующий культ плодоро

дия, правит Творением и Разрушением мира. 

Его часто изображают танцующим, так как он 

воплощает собой вечный танец Вселенной. 

Он приводит в действие все законы мирозда-

ния, например осуществляет смену времен 

года, является причиной жизни и смерти. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Мастера Индии до появле
ния бумаги рисовали 

на пальмовых листьях, 

которые затем связывались 

в книги. 

бубен и отбивает 

ритм танца 

Творения 

правая нога Шивы 

попирает демона 

невежества 

Бронзовая статуя 

индуистского бога 

Шивы,ХIв. 



ИНА ТВО 

~ОРНЯ Ганга 

«Нисхождение В Ганг·), наскальный 

барельеф В Махабалипураме, Индия, VII в. 

в Южной Индии находится 

огромная скала, покрытая 

древними барельефами. 

Они рассказывают, как свя

щенная для индусов река 

Ганг падает с неба на землю. 

На этих изображениях все 

божества и твари собрались 

вместе для поклонения чуду. 

По особым праздникам 

вдоль расщелины пускают 

воду из расположенного 

сверху бака. Так воссоздает

ся течение реки . 

Языки nла.мени 

обозначают 

разрушение 

Шивой 

Вселенной 

Все твари обращены 

• J лицо'м к расщелине 

~ вскuле 

Жнвопнсные храмы 
в Южной Индии многие инду

истские храмы предваряются 

особой башней - гопурам, 

которая служит входом в храмо

вый комплекс. Она украшена 

сотнями изображений богов 

и богинь, защищающими храм 

от злых духов. Часто широкие 

полосы рельефов раскрашены 

яркими красками. 

Фрагмент гопурам храма Минакши 

В Мадурае, Индия, XVII в. Круг сu.мволизирует Вселенную, 

созданную Шивой 

~ннатюры 

Фрагмент рисунка с изображением 

бога Вишну, XVIII в. 

Высшая каста раджпутов состояла из 

воинов и аристократов Индии. Они 

правили различными регионами 

(::еверной Индии в 600-1500 гг. Рабо
тавшие при их дворах художники соз

дали множество небольших красивых 

рисунков - миниатюр. Иногда высота 

такой картины не превышала 8 см. 

~ - -ЧИ -Т-АЙ - ТА-К;К-Е- - -- --1 
ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: I 

Древняя Индия ~ 

[ _____ ~~:~~~{~~;;;:~~~~ 
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Средневековое 
черные линии ..., 

евро ( ((IВО 
и серые затемнения 

наносuлиськистью 

~ в Средние века очень мало людей в Западной Европе 
умели читать. Поэтому картины и скульптуры выполняли 

роль книг. Они рассказывали истории из Библии, священно

го писания христиан. Художники старались как можно 

нагляднее изобразить эти сцены. Иисус Христос и его учени

Kи рисовались крупнее, чем другие люди, ведь именно они 

и были главными героями этих картин. Для того чтобы про

изведение сильнее воздействовало на прихожан, использо

вались блестящие краски. 

~ 
Расписные витражи 

Рисунок эмалью по стеклу похож 

на цветной витраж 

Средневековые художники украшали окна 

церквей яркими витражами. Пластины 

из цветного стекла разрезались на мелкие 

кусочки. Затем из них выкладывался необ

ходимый рисунок. Каждый элемент соеди

нялся друг с другом полосками свинца, 

обозначавшими контуры. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Для обучения рисова
нию средневековый 

художник раскрашивал 

картины учителя, так же 

как сегодня многие при

обретают навыки живо

писи с помощью 

книжек-раскрасок. 

Цветной витраж, 

начало XIII в. 



СРЕАНЕВЕко~аЕЕврап~-

Золотой нимб У1Сазывал, 

что это изображение 

святого или ангела 

ИСК!::::fССТВО 

Высохшее дерево в Средневе1Совье 

символизировало с.мерть 

~HKH" Джопо 
Итальянский художник 

Джотто создал новый 

художественный стиль, 

который значительно 

отличался от работ его 

предшественников -
средневековых мастеров. 

Он впервые стал изобра

жать предметы объемны-

Фреска « Оплакивание Христа.> 

Джотто, около 1297-1299 гг. 

ми, придавал им реали

стичный вид. 

Византийское искусqво 
Основным сюжетом визан

тийского искусства, расцвет 

которого приходился 

на VI-XII вв., были изобра
жения Христа, святых 

и императоров. Их исполь

зовали для украшения церк

вей. В храме Святой Софии, 

расположенном в стамбуле 

(ранее Константинополь), 

и сегодня сверкают древние 

мозаики. 

Изображение императрицы Ирины, 
мозаика, Стамбул, Турция, 532-537 п. 

Солнечный свет 

nодчеР1Сивает 

свеР1Сающие 1СраС1Си 

витражей 

Свинцовые nОЛОС1Си 

удерживают 

вместе 1СУСОЧ1Си 

сте1СЛа 

витраж помещен 

в металличес1СУЮ 

оправу, подходящую 

под размер 01Сна 
Средневековые статуи собора 

Нотр-Дам в Реймсе, Франция, ХII в. 

~п v 

од охрано" святых 
Средневековые церкви украшались 

статуями святых. Это настраивало 

верующих на молитвы и создавало 

особую сакральную атмосферу 

в храме и снаружи. Первые фигуры 

святых были достаточно условными, 

в застывших позах. Потом их изо

бражения становились все более 

реалистичными. 

~
-------~--------------' 
ЧИТАИ ТАКЖЕ I 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: : 

I Средневековая Европа ~ 
I НАУКА ВОКРУГ НАС: 

I Температура L ____________________ _ 



ЖИВ~ИСЬ И скыльпа-!:JРА 

80ЭРОЖДtние 
~ Возрождение, или Ренессанс, - эпоха глубокого 
обновления европейской мысли и искусства. Открытие 

Античности, то есть культуры Греции и Рима, обозначило 

возрождение художественных идеалов, забытых 

в Средние Века. В XIV - ХУII вв. художники обратились 

к теме человека и его жизни. Они создавали реалистичные 

пейзажи, портреты и сцены повседневной жизни. 

Скульпторы стремились достичь совершенства и красоты 

античных статуй. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! 
~HMeHeHHe законов 

художественно" перспективы * Великий художник 
и скульптор Микел~н
джело, изваял Давида 

из мраморной глыбы, 

КОТОР)'Ю другой скуль

птор счел непригод

ной. 

Рассматривая фреску Рафаэля Санти 

<<Афинская школа» , мы будто оказываемся 

внутри настоящего здания. Этот эффект 

стал возможен потому, что Рафаэль, как 

е,! . 
Статуя «Давид) Микеланджело 

и многие художники Возрождения, 

использовал перспективу - способ 

изображения объемных предметов 

в трехмерном пространстве. 

Фреска <Афинская 

школа» Рафаэль, 

1508-1511 ГГ. 

Молодой библейский герой Давид 

убил в поединке гиганта по имени 

Голиаф. Этот образ стал очень попу

лярен в эпоху Возрождения. Создав 

эту статую, Микеланджело показал 

превосходноезнаниегреко-римской 

скульптуры. Характерный для Воз

рождения реалистичный подход 

можно увидеть и здесь - в тщатель

ной прорисовке выражения лица 

Давида, мускулатуры его тела , про

порций. Это стало возможным 

благодаря тому, что Микеланджело 

хорошо знал анатомию человека . 

Реалистичные 

черты лица 

статуя <Давид» Микеланджело, 

1501-1504 ГГ. 

Прочерчены .меЛlсие 

детали тела, такие 

как сухожилия 

на руках 

Мастерство 

в выполнении 

.мышц живота 



Че.м дальше расположены 

фигуры, те.м они кажутся 

.меньше. Так возникает 

перспектива 

Среди древнегреческих 

философов Рафаэль 

изобразил самою себя 

ЛУ"И С8ета под.,еРКИ8а1OТ 8еликолепие 

(кульптура эпохи барокко 
Барокко отличается стрем

лением к пышности 

Кажется, что 

глаза героини 

следят за тобой 

повсюду 

Особенно --
тщательно 

nроработано 

изображение 

одежды 

Джоконды 

aJ <Джоконда» Леонардо да Винчи, 

~ 1503-1505 гг. 

Джоконда 
Леонардо да Винчи создал уникаль

ную загадочную улыбку на портрете 

Джоконды. Он добился этого эффек

та, смягчив с помощью тени уголки 

глаз и рта. Скрытый туманом пейзаж 

за спиной придает этой знаменитой 

картине ощущение загадки . 

~- -~~-т-;й -;~-;~-; ------: 
....... ~ - ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ: : 

I Великие художиики I 

и величию. Этот декоратив

ный и эмоциональный худо

жественный стиль появился 

в Италии в XVII веке. Храмы 
украшались скульптурны

ми ансамблями в стиле 

барокко. Например, скуль

птура Джованни Бернини 

представляет святую Терезу 

в момент, когда ее посетило 

религиозное видение. 

Складки одежды придают 

ее фигуре движение. 

Скульптура «Экстаз СВАТОЙ 
Терезы» Джованни Бернини, 

1645-1652 п. 

: Эпоха Возрождения 
I ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:~ 

~ ___ ~ _е~~~~с:.й_с~~~ ~~~о~~~ии 



ЖИВ[]ПИСЬ И скы 

Существует много различных 
техник в живописи, которые при меня

ются в зависимости от задач, которые 

мастер ставит перед собой. Каждая соз

дает особое впечатление. Поэтому 

художник должен уметь подобрать ту, 

которая позволит наиболее точно 

воплотить его замысел. 

Самыми важными ингредиен

тами в живописи являются пигмен

ты, то есть красящие ~ещества. Тип .. 
краски зависит от того, с чем пере-

, 
мешаны пигменты. Масляные 

краски изготовлены из пигментов, 

добавленных в растительные масла. 

Акварельные краски - это смесь 

пигментов, воды и гуммиарабика, 

обеспечивающего соединение краски 

с бумагой. 

Прежде чем начинать 

работу, .мастер nО1срывает 

холст основой, к,оторая 

состоит из слоя к,лея 

и цветного nиг.мента 

поверхность 

холста так,ова, 

что позволяет 

использовать 

.масляные к,раск,и 

Ассистент 

художник,а 

Мольберт 

удерживает холст 

Рисование масляными красками 

в мастерской художника эпохи 

Возрождения 

с nо.мощью ступы 

и nестик,а измельчаются 

nиг.менты, используемые 

в nриготовлении 

Акварельные краски прозрачны, поэтому 

под ними видна бумага 

~ 
ЖНВОПНСЬ маслом 

к,расок, 

Масляные краски распространились в странах 

Западной Европы в эпоху Возрождения. Благодаря 

этому изобретению художники получили возмож

ность накладывать слои краски друг на друга 

и получать более глубокие оттенки. Поверхность 

, картины становилась гладкой и блестящей, 

без следов от мазков кисти. Это придавало большую 

реалистичность фигурам и пейзажам. 



вовремя 

работы 

натурщица 

сидит 

неподвижно 

т и 

Слово «фреска» .J 
означает как ~ 

произведение __ JIIt:; ............. IГ'W_III""'_~_':"'!III- Фрески 
искусства, Фреска - это техника стен-

так и технику ной росписи, когда рисунок 
живописи 

выполняется на влажной 

штукатурке. Краска смешива

ется с известью, и по мере 

высыхания она становится 

частью потолка или стены. 

Фреска с дельфинами из Кносского 

дворца, Крит, около 1800 - 1400 гг. до н. Э. 

~ 
Великолепные гуаши 
Гуашь, акварельную краску, дела

ют из пигментов, клея и белил, что 

придает ей блестящий колорит. 

Она менее прозрачна, чем обыч

ная акварель. Во время господства 

в Индии династии Великих Мого

лов их использовали для иллю

страции книг. После высыхания 

рисунки выкладывались на мра

мор и натирались камнем. 

При родные пигменты 
На протяжении тысяч 

лет пигменты для кра

сок получали из расте

ний, животных или 

цветных камней. Сегод

ня пигменты произво

дят из химических 

веществ. ~ (. ) 
\., // 

Рисунок эпохи Моголов, 

"XVIIIB. 

(~ 
\ ; 

Растертый лазурит 
применялся при 

изготовлении 

ультрамариновой 
краски 

Растертая 
~ киноварь 

~ 
использовалась 

\ ~ для ярко-красной 
, краски 

Малахитовая пыль 
использоваласьдля 

ярко-зеленой краски 

V --.;~; -А-Й -;; -К-;-Е- -- - - --~ 
ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ: : 

Первые изобретения ~ 
: НАУКА ВОКРУГ НАС: Наблюдение 
I за веществами L ____________________ _ 
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Японские rравюры 
~ Самые знаменитые японские 
гравюры, выполненные в TeXHJ:IKe 

ксилографии по дереву, были созданы 

в XVII- XIX вв. Это была эпоха великих 

перемен в стране, и искусство станови

лось более реалистичным. В конце 

ХУI в. появляется новый стиль, который 

получил название «укиё-э», что означает 

«плывущий мир» . Гравюры были посвя

щены сценам из повседневной жизни, 

на них изображались портреты 

и пейзажи. Их использовали в качестве 

иллюстраций к книгам и для афиш 

театра кабуки. 

!::fPA 

Брызги nены подобны 

когтям, готовы.м впиться 

влюдей 

Форма волн nерек.ликается 

с заснеженны-м силуэтом горы 

Фудзияма на фоне рисунка 

Гравюра <,Большая волна в Канагава·> 

Кацусика Хокусай, около 1832- 1831 гг. 

~ 
От картнны к гравюре 
Для каждой гравюры художник сначала рисо

вал красками на бумаге выбранный сюжет. 

Затем этот прототип наклеивался на кусок 

дерева. Дальше из дерева вырезались те обла

сти, которые были белыми. Потом на бумаге 

делались черно-белые оттиски, на которых 

обозначались предполагаемые цвета. 

Для каждого цвета изготовлялась своя деревян

ная печатная форма. Далее сами формы покры

вались красками, а затем отпечатывались 

на влажной рисовой бумаге по очереди, 

воссоздавая цветное изображение. 



Фудзияма, самая 

высох;ая гора 

в Японии 

Головы людей влодх;е очень 

маленьх;ие по сравнению 

с огромными волнами 

~ 
Портреты звезд 
Многие японские гравюры 

изображали элегантных кра

савиц, известных актеров, 

птиц, цветы и пейзажи. Такие 

портреты раскупались теа

тральными зрителями так 

же, как сегодня раскупаются 

постеры с фотографиями 

любимых певцов или 

актеров. 

я ы 

~TKHe лнннн н цвета 

• , 
t 

& 

Гравюра «Ватанабе знакомится 

с прекрасной Но Цуна,> 

Андо Хиросиге, 1845-1858 гг. 

~KopaTHBHыe гравюры 
Некоторые гравюры создава

лись для украшения вееров. 

Другие размещали в комна

тах, тавернах и даже 

на стенках бумажных 

фонарей. Когда их зажи

гали, свет подчеркивал 

красоту рисунка. 

Фоновые изображения 

были нейтральными 

по цвету 

Портрет актера Фудзикава 

ТомокичиП 

Утагава Тоёхару, около 1811 г. 

Японские гравюры сочетают 

четкие линии и яркие цвета. 

Когда западные художники 

впервые их увидели, а это про-

изошло около 1850 г., они 
пришли в восторг. Затем 

в Европе это искусство и соче-

тание красок стали применять 

во многих произведениях. 

гравюра выполнена 

тax;u.м образом, чтобы 

соответствовать 

исх;ривленной форме веера 

Веер с гравюрой, ХVП в. 

ЛЮБОПЫТНО! 

стали настолько рас-

японские торговцы 

заворачивали в них 

свои покупки. 



жи опись !::I PA 

"стоки (,OBpenttlHoro 
западноro и 
~ в конце XIX в. были сделаны великие открытия, 
среди них, например фотография и электричество. 

Произошедшие перемены отразились и на том, как 

художники стали видеть мир. Для них уже оказалось 

не важным изображать вещи такими, какими они 

выглядят в реальности. Они ощутили потребность 

порвать с прошлым и рисовать по-новому. Появились 

такие художественные течения, как импрессионизм, 

кубизм и в целом абстрактное искусство. 

'+! 
~~ Пикассо и кубизм 

Испанец Пабло Пикассо -
один из самых знаменитых 

художников ХХ в. В 1904- 1914 гг. 
он стал одним из пионеров ново

го стиля в живописи, называемо

го кубизмом. На картинах куби

стов фигуры, предметы 

и пространство раздроблены 

на геометрические формы. 

« Впечатление. Восход солнца·) 

Клод Моне, 1872 г. 

~ 

Это похоже на отдельные фраг

менты сумасшедшей головолом

ки, которые невозможно 

сложить вместе. 

Желтые и оранжевые 

ро.мбы использованы 

в к,остю.ме Арлек,ина 

Новая заря 
Французский художник Клод Моне на кар

тине «Впечатление. Восход солнца·) не стал 

изображать детальный вид кораблей в порту. 

Он попытался уловить игру утреннего света 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Пикассо создал 
скульптурное изобра

жение головы быка 

«Голова быка» 
Пабло 

Пикассо, 
1943 r. 

на воде и передать свое ощущение от увиден

ного пейзажа. Критики сказали, что картина 

похожа на незавершенное впечатление. 

От названия этой картины, которое на фран~ 

цузском языке пишется так - «Jmpression,>, 

с помощью велосипед

ного седла и руля. 

и пошло название стиля импрессионизм. 



ИСТОКИ COBPE~HHOГO ЗДПД. - ГО ИСК!::JССТВД 

Три пятна и различные гео.метрическ,ие 

~ фигуры изображают lCJlарнет, 

на к,оторо.м играет.музык,ант ~~~~~ Блестящие краски 
Французский художник 

Анри Матисс стремился 

найти новые приемы, 

которые бы отвечали его 

представления м о просто

те и естественности. 

Он не боялся ярких красок 

и решительных мазков, 

создавая новые формы 
«Роскошь, покой И наслаждение ,> и динамичные эффекты. 
Анри Матисс, 1904 г. 

Бумага н кле" 
В технике коллажа 

используют кусочки 

бумаги или другие мате

риалы. Их наклеивают 

на лист. В начале ХХ в. 

эту технику использова

ли Пикассо и француз 

Жорж Брак. 

Выполнение 
коллажа 

из цветной 

бумаrи 

«Три музыканта или музыканты 

в масках,> Пабло Пикассо, 1921 г. 

<Тора Сент-Виктуар,> 

Поль Сезанн, 1904 -1906 гг. 

~ 
nзо6ражение форм 
Пикассо находился под влия

нием французского художника 

Поля Сезанна, обращавшего 

особое внимание на формы ~ ______________________ ' 
и цвета. Сезанн понял, что I 

- I 
искусство способно лишь пока- ч И т А И Т А К Ж Е I 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ: 4 
зывать восприятие художника, I Великие художники 

а не подражать реальности. t ____________________ _ 
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~ Современные художники посто
янно экспериментируют. Некоторые 

выражали свое неудовлетворение окру

жающим миром через искривленные 

формы и агрессивные цвета. Другие 

передавали образы своих снов. Большое 

влияние на искусство ХХ века оказали 

реклама, кино и телевидение. 

~ 
nз06раженне снов 
в 1920 -е ГГ. некоторые художники 

стали изображать собственные 

сны. Они находились под влия-

нием новых представлений 

о работе мозга, которые были 

открыты в это время. Их искус

ство стали называть сюрреализ

мом. Испанский художник 

Сальвадор Дали, один из самых 

известных сюрреалистов, писал 

картины, передающие странные 

кошмарные образы, например 

стекающие часы в картине 

«Постоянство памяти». 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Художник-сюрреалист 
Сальвадор Дали продал свою 

первую картину в возрасте 

шести лет! 

«Постоянство памяти» 

~ Сальвадор Дали, 1931 г. 

nз06раженне самого се6я 

«Крию Эдвард Мунк, 1893 г. 

~ 
nз06раженне страха 
Норвежский художник Эдвард Мунк соз

дал картину «Крик», пытаясь выразить 

страх, который отражал общее ощуще

ние мира этого мастера и всей эпохи 

конца XIX - начала ХХ вв. Кажется, 

что насыщенные цвета и вихреобразные 

линии раздавливают стоящего на мосту 

кричащего человека. 

Мексиканская художница Фрида 

Кало создавала небольшие и очень 

детальные автопортреты, стремясь 

привлечь внимание к своему телу. 

Она изображала его окровавленным 

и израненным, ведь она перенесла 

множество страданий и болезней. 

Ее искусство выражало ощущение 

<<Автопортрет» неуверенности и беспокойства, 

Фрида Кало, 1940 г. которые она испытывала постоянно. 



~ 
Лоп-арт 

Странная 

фигура, 

в 1950-1960 -е гг. ряд художников 

использовал в качестве сюжетов 

для своих произведений образы 

наnо.минающая из современной поп-культуры, напри

голову спящего мер кинозвезд. Они стремились выра-

человек,а зить современную жизнь. Так образо

валось направление поп-арт. 

Что такое нскуспво? 
Словом ~реди-мейд» 

называют стиль, в кото

ром используются пред

меты повседневной 

жизни. В 1917 г. фран
цузский художник Мар

сель Дюшан представил 

на выставке велосипед

ное колесо, закреплен

ное на табуретке. 
«Велосипедное колесо» 
Марсель Дюwан, 191 3 г. 

А 

Гравюра с портретом актрисы Мэрилин 

Монро, 1962 г. Автор - знаменитый Энди 
Уорхол, представительамериканского 

поп-арта 

~
--------------------- -' 
ЧИТАЙ ТАКЖЕ : 

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ~ 

[ _______ ~~~~~:::::~~~ __ ~ 
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~ Абстрактное искусство не стремится 
к изображению людей, животных или всего 

того, что можно увидеть в реальном мире. 

Напротив, художники-абстракционисты 

пытаются выразить особый внутренний 

смысл мира посредством отдельных форм, 

линий и цветов. Первые абстрактные карти

ны появились около 1910 г. Раньше художни

ки прибегали к абстрактным фигурам 

только при оформл~нии зданий и книг. 

~PA 

«Маленькие радости-> 

Василий Кандинский, 1913 г. 

~cтpaКТHыe картины 
в абстрактном стиле одним из пер

вых стал работать русский художник 

Василий Кандинский. Он был убеж

ден, что цвета и формы, их энергети

ка способны вызвать у зрителя 

эмоции и переживания. 

Для создания большого 

полотна используют 

даже баmси 

автомобильной краски 

~ 

~ппи и 6рызги 
в современной технике дриппинг краски 

разбрызгивают или накапывают на боль

шие холсты, часто растянутые на полу. 

Американский художник Джексон Полок 

был одним из создателей этой техники , 

а также признанным мастером стиля 

«action painting», то есть живописи дей
ствия. Художник двигался вокруг холста, 

разливая краски. 



АЕ5С 

~нетнческое нскуспво 
в ХХ в. были придуманы под

вижные композиции, в кото

рых у скульптур двигались 

какие-то части. Это направле

ние назвали кинетическим 

искусством. В 1930-е ГГ. амери

канский скульптор Александр 

Колдер прославился подвиж

ными композициями, выпол

ненными из проволоки . 

ТВО 

Абстрактные скульптуры 
Англичанка Барбара Хепуорт 

создавала абстрактные 

скульптуры, которые она 

располагала в садово-пар

ковой среде. Ее работы 
возникали под влиянием 

растительных форм, 

камней, листвы. 

Отверстия позволяют видеть 
сквозь скульптуру 

Александр Колдер и его под

вижные композиции, 1967 г. / 

Художник, работающий 

в технике дриппинга 

используемая вместо к,uстu 

nалк,а не к,асается холста, 

к,раск,а просто к,аnает с нее 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Джексон Поллок иногда 
наносил кривые линии 

на свои картины, катаясь 

по еще влажным холстам 

на велосипеде. 

v ----------------------· 
- 1 

ЧИТАИ ТАКЖЕ 1 

НАУКА ВОКРУГ НАС: 41 
1 Свет и цвет; 

~ ______ ~:~~~~:~~~~B: __ 
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Гн 

водили на открытом воздухе огромные 

скульптуры. Многие из них создава

лись в честь какого-нибудь важного 

события или выдающегося человека, 

некоторые - для почитания богов. 

И сегодня гигантские скульптуры 

расположены в общественных 

местах - в парках и на городских пло

щадях. Они позволяют жителям любо

ваться произведеНIf!IМИ искусства, 

которые делают нашу жизнь интерес-, 
нее и ярче. В изготовлении больших 

фигур часто используют камень 

и металл. Эти материалы выдерживают 

воздействия открытого воздуха 

и любых погодных условий, поэтому 

скульптуры не разрушаются. 

«Ложка-мост И ВИШНЯ» 

Класа Олденбурга В Саду Скульптур 

города Миннеаполиса, США, 1985-1988 гг. 

~3 ... 
емляно" внхрь 
Стиль лэнд-арт посвящен пейзажным темам. 

ярким примером этого направления стал 

«Спиральный мош> американского скульптора 

Роберта Смитсона. Это огромная платформа, 

изготовленная из земли и камней в Большом 

Соленом Озере в штате Юта, США. Его 

длина 457 м, ширина 4,6 м. 

«Спиральный мол» 

Роберт Смитеон, 1970 г. 

~нпо( на горе 
На вершине горы Корковадо в Бра

зилии установлена 30-метровая 

статуя Иисуса Христа. Она в 20 раз 
превышает рост обычного человека . 

На строительство этой статуи, 

построенной в честь 100-летия 

освобождения страны от порту

гальского гнета, ушло пять лет. 

Ночью статуя 

освещается. Ее видно ---
слюбой тОЧlCи города 

Рио-де-Жанейро. 



Лицо и ру"и были 

высечены французс"им 

скульnторо.м Поле.м 

Ландовски с nо.мощью 

бразильских инженеров 

Статуя весит более 

тысячи тонны. Это 

в пять раз больше 

са.мого тяжелого 

кита, обнаруженного 

наЗе.мле 

Скульптура «Родина-Мать зовет! ·> 

Евгений Вучетич, 1967 г. 

~p " 
усеки" колосс 

Статуя из бетона «Родина-Мать зовет! .>, 

созданная Евгением Вучетичем, установ

лена на Мамаевом кургане в россий

ском городе Волгограде. На момент 

ее создания это была самая боль

шая статуя в мире. Она составляет 

85 м в высоту. Монумент был соз-
дан в память оСталинградской 

битве, которая изменила ход 

Второй мировой войны. 

Рельеф в форме кактуса 

на песчаном холме в Перу, 

около 800 г. до н. э.-600 г. н. Э. 

~з " агаДочны" кактус 
Неразгаданной тайной являет

ся изображение , напоминаю

щее по форме то ли огромный 

кактус, то ли подсвечник. Оно 

было вырезано свыше тысячи 

лет назад на перуанском 

холме. 
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о ре 
~ Не все современные художники 

хотят, чтобы их произведения были 

долговечными. Некоторые предпочита

ют творить на открытом воздухе, 

применяя природные материалы и рас

тения. Но они недолговечны - снега 

тают, растения увядают, веточки лома

ются. После завершения композиции 

художник фотографирует ее, для того 

чтобы и другие могли увидеть его 

творение после исчезновения. 

и 

!::::IPA 

~CYHKH нз лнстьев 
Британский скульптор Энди 

Голдсуорси работает с природ

ным материалом: он создает 

фигуры и картины из листвы, 

веточек, корней, грязи и костей 

животных. Он устанавливает 

свои монументы по всему миру. 

Он был даже на Северном полю-

се и сделал там невероятные 

скульптуры из ледяных 

и снежных блоков. 

Из листьев разной формы можно 

создавать интересные композиции 

~ 
Щенок нз цветов 
в 1992 г. американский худож
ник Джефф Кунс изготовил 

в Германии статую щенка 

размером с трехэтажный дом. 

Он использовал для ее построе

ния свежие цветы , сталь, дерево 

и землю. 

Листва взята 

с японского 1C.lleHa 

Листья 

не крепятся 

кзе.м.ле 

Возведение статуи «Щенок,) 

Джеффа Кунса, 1992 г. 



ИС ЫССТВ[] ни 

-,J! 
Стена нз тканн 

Красные и желтые 

осенние листья 

выложены в фор.ме 

круга 

Работа ЭнДи Голдсуорси, 

Япония, 1987 г. 

Некоторые произведения лэнд-арта 

охватывают обширные пространства. 

Болгарский художник « завернул» В ткань 

холмы Калифорнии. Он сделал длинную 

стену из белой материи. Сегодня эту 

работу можно увидеть только 

на фотографии. 

«Бегущая ограда·} Христо, 1976 г. 
~ Длина39км 

Рнсункн нз травы н росы 
Английский художник Крис Парсонс не 

пользуется кистями и холстами. Он рабо

тает на улице: метлой наносит огромные 

рисунки на траву, покрытую росой. Он 

начинает работу на заре. К обеду роса 

испаряется, а рисунки исчезают. 

Круги в Вейл Парк в Великобритании 

Крис Парсоне, 1997 г. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * в 1969 г. художнику Христо 
потребовалось 93 тысячи м2 

ткани для того, чтобы « обер-

нутм Литл Бэй, скалистое 

побережье к югу от Сиднея 

в Австралии. 
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~ Новые идеи и технологии значитель
но влияют на актуальное искусство. 

Сегодня художники часто используют 

такие материалы и устройства, которых 

в прошлом просто не было. Это видео, 

лазер, пластмасса, современные краски. 

Различные техники скульптуры и живопи

си употребляются вместе, и разница между 

ними становится все более условной. 

r-------..... ~дeoaPT 
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Труба гра.м..мофона 

изображает руку 

Свисающие 

электрические ---------1 

провода создают 

впечатление, 

что это внутренние 

органы робота 

Бобины с пленкой, 

изображающие ноги, 

горят неоновьrn свето-м, 

nоэто-му кажется, что 

робот в'Юlючен и готов 

действовать 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! в 1980-е ГГ. корейский художник * В 1971 г. Нам Джун ПЭК Нам джун Пэк, основатель видеоарта, 

в работе «TV СеНо» создал приступил к созданию семьи симпа-

виолончель из трех тичных скульптур роботов. Материа-
поставленных один лом стали телевизоры, передававшие 

на другой телевизоров программы для различных членов 

и настоящих виолон- этой семьи. Головы дедушки 
чельных струн. Затем и бабушки изготовлены из ста-

на этом инструменте 
рых радио, которые показывали , 

как им жилось в прошлом. Для 

статуй детей были использованы 

современные модели телевизоров. 



и 

"скусство фотографии 
Как и картины, фотография строится 

по правилам композиции. Художни

ки добиваются задуманного 

эффекта с помощью освещения 

и различных ракурсов съемки. Сегод

ня фотографии часто обрабатывают 

на компьютере. А в 1980-е гг. англий

ский художник Дэвид Хокни работал 

в технике фотоколлажа. Он разрезал 

фотографии, заменял объекты, 

вклеивал новые. «ДЖОРДЖ, Бланш, Селия, ьберт 

Задуманная художнUlСОМ 

видеокарти1l1са 

транслируется 

и Перси» ДЭВИД Хокни, 1983 г. 

Некоторые произведения 

расширяют наше представ

ление об искусстве. Приме

ром может служить «Дом 

93» английской художницы 
Рэчел Уайтрид. Она запол

нила раствором старый 

трехэтажный дом. послу

жившие формой для залив

ки кирпичные стены были 

сняты . получилась фигура 

из цемента. 

На верхнем этаже 

видны 

Картины, выполненные в 1980-е гг. 

американцем Китом Харингом, 

напоминали настенные граффити 

Нью-Йорка. Четкие контуры 

Кит Харинг рисует на стене 

движущиеся фигурки, 

около 1980 г. 

на белом фоне изображали счаст

ливые танцующие фигуры. Его 

рисунки стали очень известными. 

Их можно сегодня увидеть 

на футболках и игрушках. 

~
----------------------. 

I 
ЧИТАЙ ТАКЖЕ I 

Скульптура робота Нам джун ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ: ~ 
I Новые вещества 

Пэка на выставке <Хайтек ~ ____________________ _ 
Аллерджи», 1995-1996 гг. 



Абстракционизм - стиль, 

в котором отсутствуют изобра

жения форм и предметов 

из реального мира. Одна 

из целей этого искусства -
создание цветовых сочетаний 

и геометрических форм, 

вызывающих яркие эмоции 

и переживания. 

Авангард - течение в евро

пейском искусстве, возникшее 

на рубеже XIX- XX вв. Выходит 
за рамки классической эстети

ки. Характеризуется поисками 

и экспериментами в обла;с;::ти 

средств выражения и содержа

ния, подчеркивается симво

лизм образов. 

Автопортрет - выполненное 

художником изображение 

самого себя. 

Амулет - магический пред

мет, назначением которого 

является защита его 

обладателя. 

Бронза - сплав меди и олова. 

Часто используется для изго

товления скульптур. 

Бюст - скульптурное произ

ведение, изображающее верх

нюю часть человеческой фигу

ры : голову, плечи, грудь. 

Возрождение, или Ренес

санс, - период в западноевро 

пейской истории и культуре 

примерно охватывающий 

время с XIV по XVH вв. Совер

шившийся переворот в миро-

жи вtJr1 ись И СКЫЛЬП ЫРА 

le (Лова 
воззрении, связанный с воз

рождением греко -римских 

традиций, отразился на при н

ципах искусства. Художники 

стали в своих работах прослав

лять человеческое тело, его 

совершенство и красоту. 

Время Сна - согласно верова

ниям австралийских абориге

нов, это эпоха, когда духи соз

дали Вселенную. 

Вышивка - широко распро

страненный вид декоратив

но-прикладного искусства, 

в котором узор и изображение 

выполняются вручную иглой, 

иногда крючком или посред

ством вышивальной 

машины. 

Глина - пластичная горная 

порода, состоящая из мельчай

ших частиц. При смешивании 

с водой образует вязкое «тесто», 

которое при высыхании сохра

няет приданную ей форму. Ее 

используют для изготовления 

керамических изделий 

и скульптур. 

Граффити - надписи 

и рисунки, оставленные на сте

нах домов, оградах, тротуарах, 

транспорте. 

Декор - элемент отделки 

сооружения , интерьера или 

предмета, делающий его более 

красивым 11 гармоничным . 

Доисторический период -
время , относящееся к древней-

шему периоду, о котором 

несохранилосьписьменных 

свидетельств. 

Дриппинг (от а1-lгл. 

dripping - каnание) - техника 

живописи. Разбрызгивание 

или выдавливание краски 

прямо на холст. 

Импрессионизм - направле

ние в искусстве конца 1860-
начала 1880 ГГ. , главной целью 

которого была передача мимо

летных, изменчивых впечатле

ний . Родил ось во Франции, 

затем распространилось 

в других странах. 

Искусство - особый род 

духовного познания действи

тельности. Проявляется через 

создание таких художествен

ных произведений как живо

пись, скульптура , литература , 

музыка и театр. 

Классическое искусство -
в узком смысле - искусство 

Древней Греции и Древнего 

Рима, а также непосредствеНI;Ю 

опиравшееся на античные тра

диции искусство Возрождения 

и классицизма . В широком 

смысле - наивысшие художе

ственные достижения раз

личных эпох в искусстве 

и культуре. 

Краска - вещество, способное 

изменять цвет предмета , 

например бумаги , тканей , 

кожи , волос. 



Кубизм - авангардистское 

направление в изобразитель

ном искусстве, прежде всего 

в живописи начала ХХ в. 

Для него характерно использо

вание подчеркнуто геометри

ческих форм, стремлением 

«раздробить» реальные объек

ты на простые формы. 

Лэнд-арт (от англ. land art 
земляное искусство) - вид 

искусства 1970 -х ГГ. , использу

ющий предметы и явления 

природы в качестве объекта 

изображения и средств 

выражения. 

Мольберт - подставка, обыч

но деревянная, на которую 

художник помещает во время 

работы картину, рисунок 

и т.д. 

Мотив - основной и много

кратно повторяющийся 

элемент в орнаменте или 

композиции. 

Наскальное искусство -
живопись, рисунки, рельефы, 

выполненные на каменных 

блоках, валунах, скалах и сво

дахпещер. 

Отливка - техника выполне

нияскульптурыпосредством 

заливки жидкого металла 

в форму с последующим 

охлаждением и затвердением. 

Образ - изображение челове

ка, животного или предмета 

посредством рисунка, фото

графии или скульптуры. 

Панорама - широкое и мно

гоплановое изображение при

родных пейзажей, открываю

щее большое открытое 

пространство. 

Перспектива - система изо

бражения объемных тел на 

плоскости , учитывающая их 

пространственную структуру 

и удаленность отдельных их 

частей от наблюдателя. 

Поп-арт - направление 

в авангардном искусстве 

1950-1960-х ГГ. В нем использу

ется образ, заимствованный 

из массовой культуры , который 

помещается в новый контекст. 

Портрет - изображение 

какого-либо человека или 

группы людей. 

Реди-мейд (от англ. ready
таае - готовый) - техника 

в искусстве, когда используют

ся предметы из обычной 

жизни. Они выставляются 

в качестве произведения 

искусства. 

Реализм - изображение 

в искусстве, отражающее 

реальную жизнь. 

Святилище - место или 

строение , посвященные 

какому-либо божеству. 

Символ - условное изображе

ние, которое имеет какой-то 

особый смысл, отличный от 

его собственного смысла. 

Например, пустой трон - один 

из символов Будды. 

Скульптура - вид изобрази

тельного искусства, произведе

ния которого имеют объем

но-пространственную форму, 

они трехмерны и осязаемы. 

Скульптуры изготавливают из 

различных материалов, напри

мер камня, дерева или глины. 

Средневековье - эпоха 

в западноевропейской исто-

рии, охватывающая время 

сVпоХVвв. 

Статуя - объемное изображе

ние человеческой фигуры 

в полный рост, а также живот

ного или какого -нибудь фанта

стического существа. 

Сюжет - конкретное художе

ственное воплощение явления 

или события. 

Тотем - в первобытных веро

ваниях - животное, растение, 

предмет или явление природы, 

служившие объектом религи

озного культа. 

Традиция - элементы культу

ры и искусства, передающиеся 

от поколения к поколению 

и сохраняющиеся в течение 

длительного времени. 

Трехмерное изображение -
объект, который показан 

в искусстве с учетом его шири

ны, высоты и глубины. 

Фриз - рельефная или распи

санная лента, расположенная 

в верхней части стены, здания 

или предмета мебели. 

Холст - плотный материал, 

основу которого составляет 

хлопок или лен. Используется 

в качестве основы для картины. 
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Из глубины веков до нашего 

времени дошли образцы наскальной 

живописи, каменные и деревянные 

статуэтки - творения первых художников 

Земли. Люди всегда отражают самые 
v 

важные моменты своеи жизни 

в искусстве. 
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