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п/

п 

Класс Д/З задания Примечания 

1 5 Разнообразие современного декоративно-прикладного 

искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и 

многое другое). 

Вспомни, что 

называют 

ансамблем, 

создай три 

ансамбля сосудов. 

Новый материал. 

Выставочное искусство – это единичные, авторские художественные произведения, в 

которых наиболее ярко проявлена творческая индивидуальность художника. 

Современное декоративно-прикладное искусство очень разнообразно – это керамика, 

художественное стекло, гобелен - ковер ручного ткачества, батик – горячая и холодная 

роспись ткани, художественная обработка металла – ковка и чеканка, резьба по дереву, 

вышивка, глиняная и стеклянная мелкая пластика, многое другое. 

В отличие от народного мастера, который работает в традициях и сохраняет навыки и 

правила, передающиеся от старых мастеров, современный художник-прикладник, хотя и 

опирается на традиции, но более свободен в осуществлении своих творческих замыслов. Он 

смело экспериментирует с материалом, формой, цветом, создавая всякий раз что-то 

совершенно новое. 

Керамика 

Керамикой называют гончарные изделия из цветной обожженной глины. Фарфор и 

фаянс создаются из более белых и тонких глин. Керамические изделия удивительно 

разнообразны – они различаются формой, декором, характером поверхности. Чтобы 

гончарные изделия после обжига выглядели блестящими, сверкающими, нарядными, их 

покрывают глазурями (тонкий стекловидный слой) или непрозрачными эмалями. 

Получается майолика. Но художника-керамиста может привлечь и натуральный цвет 

обожженной глины - терракота, что означает «жженная земля». 

Если в народном творчестве глиняная посуда была связана с практическим применением, то 

в современном декоративном искусстве она во многом потеряла это назначение, став просто 

видом творчества. Сегодня художники-керамисты применяют керамику в оформлении 

помещений. Они раскрывают новые пластические возможности материала, богатство его 

цвета и фактуры. 

Помимо широко известных всем форм – кувшинов, ваз, чаш, блюд, современные художники 

керамисты создают оригинальные формы и целые композиции. 

Художнику-керамисту порой бывает трудно в одном предмете раскрыть всю сложность 

замысла, и он соединяет в единую композицию, в ансамбль (от французского «вместе») 

несколько предметов, имеющих общие черты. Обрати внимание на то, как согласуются, 

дополняют друг друга предметы в этом ансамбле. И как разнообразна может быть фактура 

изделий из керамики. Фактуру художник использует для создания художественного образа 

вещи. Это и совершенно гладкая поверхность, и выразительные неровности, и тончайшая 

сеточка – оттиск, полученные от соприкосновения с тончайшей тканью или грубой 

мешковиной, и барашки-завитки, сделавшие поверхность узорчатой, и фактура, похожая на 

пену морских волн. 

Иногда художник-керамист создаёт изделия нетрадиционного вида, как бы намеренно 

подчеркивая неправильность, примятость формы или оставляя на поверхности глиняные 

«заплаты», царапины, трещины, оттиски, завитки, пучки жгутиков. Это придаёт форме 

большую выразительность. Нужно только почувствовать, что хотел этим выразить художник. 



Интересна мелкая декоративная пластика. Объёмные фигурки птиц, кошек, похожие на 

мультипликационные персонажи, решены очень условно. Художник нашел много 

необычного, забавного в их изображении, исключив детали и сохранив самое характерное в 

облике животных, он наполнил образы тонким юмором. Фигурки, разные по величине, цвету, 

фактуре, дополняют друг друга, выстраиваясь в декоративный ансамбль. 

Современное искусство керамики очень разнообразно и каждый раз предстаёт в новом 

облике. 

Художественное стекло. 

Произведения декоративного искусства из стекла называют художественным стеклом. 

Работа художника – стекольщика необычайно сложна. Она требует высокого мастерства, 

чувства материала – одновременно хрупкого и прочного, прозрачного и насыщенного цветом. 

Отдельные формы и целые декоративные композиции рождаются у раскалённой 

стеклоплавильной печи. Художник или сам выдувает стекло, вращая расплавленную, 

пылающую жаром каплю, придавая ей ту или иную форму с помощью специальных 

инструментов, или творит вместе с мастером- стеклодувом, исполняющим волю художника. 

Стекло, как ни один другой материал, очень живо реагирует на свет, который наполняет его 

жизнью, высвечивая таинственную глубину и превращая в настоящую драгоценность. 

Бабочка и её удивительные крылышки, наполненные сверканием разноцветных граней. 

Художник избрал в качестве материала хрупкий, нежно-прозрачный хрусталь, а свет 

наполнил его игрой мерцающих граней и радужных цветов. 

Выдувное стекло, получаемое ручным способом, называется гутное стекло. 

В горячем состоянии его можно тянуть, мять, лепись, резать, можно присоединить к нему 

лепные детали. Как разнообразны формы разноцветных сосудов, выполненных из гутного 

стекла художниками. Рассмотри всё – форму, декор, цвет. Все они вместе создают 

впечатление ослепительной праздничности. 

Свои вазы художник А. Степанова объединила в композицию. В композиции «Весна» 

тяжелые у основания формы, плотные по цвету, устремившись вверх, словно распустились, 

проросли нежными лиловыми цветами с мягкими, округлыми, прозрачными лепестками. 

Свет пронизывает их, дробится яркими бликами, создаёт ощущение изменчивости цвета. 

Художник продуманно выстраивает разновеликие объёмы в пространстве, 

использует контрасты – светлое и тёмное, лёгкое и тяжелое, прозрачное и глухое, хрупкое и 

прочное. Образным языком стекла мастер передаёт ощущение весеннего пробуждения 

весны… 

Удивительный по красоте ансамбль «Сокольники» из трех объёмных форм. Лёгкие 

прозрачные пузыри с голубоватой подсветкой сверху и мягкими углублениями в виде капель 

украшает сдержанная роспись с изображением чёрных оголённых деревьев. Они будто 

обнимают своими деревьями объёмные формы, на выпуклой поверхности они кажутся 

выпуклыми, а на вогнутой, на просвет, - далёкими. И если посмотреть на них в другом 

ракурсе, сюжет преображается – кажется, что ветви движутся в пространстве. Как художнику 

удаётся выразить свою творческую мысльв стеклянной массе, добиться поэтичности 

образа? Что позволяет предметам соединиться в общую композицию, быть вместе как общая 

семья. 

Беспокойная, ищущая фантазия не знает границ, она побуждает художника по стеклу 

создавать новые образы, искать новые технологические приёмы. В своём творчестве 

современный художник стремится не только отразить сегодняшний день, но и как бы 

заглянуть в будущее. 

Металл. 

Современные художники создают произведения и в таком «трудном» материале, как металл. 

Они используют различные техники и приёмы его обработки – ковку, литьё, чеканку, сварку и 

т.д. Если художник занимается художественной ковкой, то нередко ему самому приходится 



быть исполнителем – своими руками создавать из раскалённого железа образы, которые 

рождает его фантазия. 

На раскалённую в горне печи до малинового цвета металлическую заготовку мастер наносит 

удары, и постепенно кусок железа начинает обретать форму будущего изделия. Нудно успеть, 

пока металл не остыл, отсюда пословица: «Куй железо, пока горячо». Ковка — 

художественная обработка металла в горячем состоянии с помощью молота, один из 

важнейших способов изготовления изделий декоративно-прикладного искусства из металла. 

Возможности металла бесконечно. Причудливые, выгнутые формы, изгибаясь и свободно 

перетекая одна в другую, как бы исполняют танец огня. Художник В. Воробьёв в композиции 

«Танец огня» не изображает огонь, а стремится выразить своё ощущение пылающего огня в 

декоративном образе. В изогнутых формах можно увидеть силуэты танцующих фигур. 

Кованный металл приобрел необычайную легкость. Это впечатление создают и узкие 

полоски-стебельки из металла, а чудесная игра просветов на поверхностях формы. Художник 

великолепно чувствует материал и смело использует его пластические возможности. 

Выразительная по силуэту композиция выглядит будто графика в металле. 

Еще одна интересная композиция – «Пламя». Художник проявил необыкновенную 

изобретательность и выдумку, выстроив из изогнутых медных прутьев одинаковой толщины 

такую гармоничную по пластике форму. Волнообразный поток напевно-изогнутых прутьев-

линий динамично устремляется вверх, создаёт особенную красоту музыкального ритма. А 

благородный тёмный цвет металла с серебристымотсветом на нём придаёт образу ещё 

большую остроту и графичность. Это средства, которыми художник выражает смысл, чтобы 

зритель мог его увидеть. 

Бронзовый подсвечник выполнен в другой технике – литьё. Литьё — изготовление 

металлических изделий методом плавки и разливки в формы, придающим отливке нужную 

конфигурацию. 

Чтобы отлить вещь, художник вынужден обращаться к профессиональному опыту 

литейщиков и других мастеров, хорошо знающих тонкости литейного дела. Расплавленная, 

огнедышащая масса заливается в специальные формы, в которых она, медленно остывая, 

приобретает форму будущего изделия. Подсвечник мастера О. Цхурбаева «Охотник» 

украшен особенным скульптурным декором. Наивные и простодушные фигурки охотника с 

ружьём и зверя, похожего на него, изображены условно и обобщенно. Здесь большую роль 

играет сама техника литья, которая придаёт мягкую округлость пластической форме 

предмета, лишает её пронзительной остроты очертаний. 

Работа с металлом даёт художнику огромные возможности для создания самых необычных, 

оригинальных произведений в разных техниках. 

Гобелен. 

Произведение декоративного искусства совсем другого вида. Гобелен — тканый ковёр-

картина ручной работы высокого художественного качества для украшения стены. Создаётся 

гобелен за ткацким станком. Это очень длительная и трудоёмкая работа, которая требует не 

только виртуозного владения ремеслом ткачества, но и напряжения всех творческих сил 

художника. 

Традиционные ткацкие материалы - это шерсть и лен, но сегодня в работе над гобеленом 

художники используют новые материалы- синтетические волокна, шнуры, веревки, конский 

волос, металлическую проволоку, кусочки кожи, дерево. 

Цветные нити для художника по гобелену то же, что глина для художника-керамиста, масса 

стекла для художника-стекольщика или железо для кузнеца. Создавая гобелен, автор 

выступает как виртуозный ткач; как живописец – он словно рисует цветными нитями; 

как скульптор – нить буквально «лепит» объём, «выплетая» различные выпуклости и 

впадины; как архитектор, если гобелен задуман для оформления интерьера. 

Художник А. Воронова в работе «Отражение» цветными пятнами из нитей языком искусства 

гобелена рассказывает о красоте родной земли, о ценностях жизни. Цветная пряжа 



превратилась в руках искусного мастера в изумительный по красоте гобелен, и родился образ 

древнего русского города с белокаменными соборами, увенчанными куполами. Застывшие 

каменные строения вместе с небесами словно опрокинулись в неподвижную гладь озера, 

преобразив её чудесным многоцветием, волшебной игрой цвета. Композиция наполнена 

мелодичным звучанием колокола, которое всколыхнуло безмолвное пространство, наполнило 

его трепетным движением, которое усиливает расцвеченное струящимися потоками света 

небо. 

Переплетение цветовых нитей в гобелене создаёт цветовое богатство, созвучное поэтическим 

переживаниям художника, используя не только цвет, но и линию, ритм, фактуру, то как 

декоративные цветовые пятна складываются в плоскостное изображение, художник 

мастерски выстраивает композицию – размышление о красоте природы и творении рук 

человека. 

Художник по гобелену всю работу выполняет сам: сам придумывает сюжет, цветовое 

решение, подбирает нити необходимых цветов, сам его изготавливает, поэтому для него всё 

имеет значение: толщина нитей, их качества, цветовые сочетания, разнообразие техник, 

сочетание различных материалов. 

Обратите внимание на фактуры, их удивительное разнообразие. Художник использует 

фактурное богатство материала не только для того, чтобы вещь выглядела эффектно. В 

искусстве гобелена фактура как средство художественной выразительности помогает 

художнику глубже раскрыть содержание образа. Художники много экспериментируют, чтобы 

получить новые интересные фактуры гобеленов, создают причудливые формы тканных 

ковров, украшенных водопадом струящихся нитей. 

Необыкновенна работа Э. Вигнере «Путевые заметки» создана на основе впечатлений 

художника от встречи с Кубой – страной экзотической природы и жаркого солнца. А 

причудливая форма тканного ковра, украшенного водопадом струящихся нитей еще больше 

подчеркивает карнавал огненно-пылающих красок, упругих линий, фантастических форм. На 

густом коричневом фоне гобелена пламенеют диковинные цветы, гирлянды листьев. 

Оторвавшись от стены, висит гроздь огненно-ярких ща ров, похожих на фрукты. 

Гобелен, как и керамика, изделия из стекла и металла, служит для оформления современного 

интерьера. Он не только украшает стену, но и создает образ интерьера, атмосферу в нём, 

настроение. 

Один из интересных видов декоративного искусства, в котором работают современные 

художники, – это батик. 

Батик - искусство росписи ткани. Батик (малайск.) — техника росписи тканей, многоцветная 

ткань, рисунок на которую наносится ручным способом. Различают холодный и горячий 

батик. 

Искусство пришло к нам с островов Индонезии, мастера издавна занимались там росписью 

ткани. Они наносили орнаменты восковой смесью, а затем ткань окрашивали в нужный цвет. 

Воск снимали, под ним на ткани оставались линии и пятна белого узора. Со 

временем техника росписи ткани изменилась, а в наше время стала еще разнообразней и 

сложней. 

Современные художники работают в разных техниках батика. Одна их них –холодный 

батик. Контур рисунка выполняется по ткани специальным составом (резервом) при 

помощи стеклянных трубочек. Резерв, проникая в ткань, создаёт как бы перегородку, которая 

препятствует смешиванию красок различных цветов между собой соответственно 

задуманной композиции. 

Художник использует для росписи специальные краски для тканей или анилиновые 

красители, которые, подобно акварели, мягко перетекают одна в другую, создают чудесные 

цветовые разводы. 

Л. Проскурина панно «Ирисы» - утонченное и изящное. Живая, трепетная линия очерчивает 

нежные контуры лепестков, ложится узорами на их поверхности, прорастает стеблями и 



травой, струится потоками воздуха и превращает ткань в настоящую драгоценность. Батик 

отличается огромным цветовым богатством, согласованностью ярких, выразительных или 

сдержанных, приглушенных цветов. В каждом отдельном участке батика цвет, очерченный 

линиями-перегородками, разливается по-своему, создавая ощущение таинственности. 

Е. Нестеренко Панно «Нарциссы» - линия и цвет здесь творят чудеса. Контур рисунка, 

выполненный резервом, словно стелется тончайшим кружевом по поверхности ткани, 

любовно очерчивая каждую травинку, каждый лепесток нежного цветка, объединяя все в 

единое целое. Цвет наполняет композицию перламутровым свечение, нежными переливами, 

он словно растворяет в дымке чудесные цветы и травы, собирая их в великолепный ковер. 

Существует и более трудоёмкий способ росписи – горячий батик. Растопленный воск 

наносится на ткань точно по рисунку, и постепенно им покрывают каждый нанесенный 

красочный слой в соответствии с эскизом – художник работает по принципу «от светлого к 

тёмному». 

Техника батика разнообразна – живописна и одновременно декоративна. 

Т. Шихарева Панно «Охота» - горячий батик воплощает в цвете представления автора о 

волшебном мире театра, изображенные персонажи внешне похожи на кукол, играя свои роли 

с озорством и весельем, движутся в бесконечном танце. Их фигуры условные, плоскостные, 

но именно эта условность языка горячего батика помогает автору добиться особой 

выразительности изображения. Она передаёт атмосферу праздничного действия. Художник 

великолепно сочетает здесь широкую заливку цветом с тончайшей, драгоценной 

орнаментальной проработкой деталей одежды. В горячем батике используется 

интересный декоративный эффект – трещины, они придают особый характер поверхности, 

а при наложении цвета на цвет появляются ещё и дополнительные цветовые контрасты. 

Два батика – две совершенно разные техники, и рядом с цветом, в одном царствует линия, в 

другом – декоративное цветовое пятно. 

Работы художников, рассмотренные здесь относятся к современным произведениям 

декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть на выставках, в 

художественных галереях. 

Выставочная деятельность – это своеобразная творческая лаборатория художника. Она 

связана с поиском новых идей, нового образного языка, которым художник выражает свои 

мысли, чувства, представления о красоте, отношение к миру. Выставочная деятельность – это 

упорный и напряженный труд, в результате которого рождаются на свет авторские вещи. В 

отличие от предметов массового производства эти вещи всегда неповторимы. Они сохраняют 

творческую индивидуальность автора, отражают личность художника. 

Современные художники-профессионалы нередко обращаются к старинным традициям, 

образам и сюжетам народного искусства, но никогда не повторяют их точь-в-точь как 

народные мастера. Древние образы и сюжеты звучат совершенно по-новому. Художник 

творчески подходит к их созданию, привносит в них черты современности, своё «я», т.е. 

создаёт творческую интерпретацию древних образов. 

Современный профессиональный художник, используя язык художественного 

материала (пластику керамической массы, прозрачные объёмы стекла или пряди 

разноцветных ниток и т.д.), стремится к созданию поэтического образа, 

рождающегоассоциации с окружающим миром, природой, как и необыкновенные названия 

произведений – «Берег радости», «Земля детства», «Весна» и т.д. 

В декоративно-прикладном искусстве речь идет не о картинах, а о предметах, декоративных 

формах. Художник-прикладник не копирует слепо природные формы, а перерабатывает их, 

создавая условные, необычные декоративные формы, наполненные смыслом. 

Благодаря смыслу предмет и обретает образное звучание, становится художественным. 

Ценность таких работ в том, что они будоражат воображение зрителя, заставляют его активно 

мыслить и побуждают его самого к творчеству. 

 


