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Введение 

 

 

При рассмотрении характеристики искусства какой-либо страны, мы 

нередко сталкиваемся с частичным невниманием к декоративно-прикладному 

искусству. Обычно исчерпывающим считается анализ архитектуры, живописи и 

скульптуры, тогда как декоративно-прикладное искусство рассматривается как 

вторичный вид искусства, не представляющий сам по себе большой исторической 

и художественной ценности. Именно поэтому мы считаем, что сама по себе тема 

ДПИ не может быть не актуальна. Кроме того, говоря об искусстве арабских 

стран, обычно мы обычно представляем огромные мечети или же каллиграфию, 

но ДПИ - это то искусство, описание которого чаще увидишь даже в описании 

какой-либо маленькой страны, или же исчезнувшей империи. А ведь ДПИ стран 

Ближнего Востока поражает своим тонким, прочувственным балансом больших и 

мелких составляющих, ювелирным мастерством ремесленников, создававших эти 

произведения. ДПИ стран Ближнего Востока поражает своей утонченностью, 

стремлением заполнить всё пространство орнаментом, жизненностью, 

одухотворённостью. Удивляет постоянными противопоставлениями, стилизацией, 

динамизмом, и определённой национальной самобытностью.  

Темой выпускной квалификационной работы является современные 

предметы женского туалета в восточном арабском стиле. Дипломный проект 

выполняется росписью на серии предметов для женского туалетного столика, а 

именно на зеркале, шкатулке и подносе. В качестве сюжета для композиции было 

решено обратиться к арабскому растительному и геометрическому орнаменту. 

Актуальность. Изделия декоративно-прикладного искусства на протяжении 

многих столетий совмещают в себе множество функций, таких как утилитарную, 
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эстетическую, художественную. Серия декоративных деревянных изделий с 

росписью на примере зеркала, подноса и шкатулки может быть акцентом в 

пространстве жилья, органично дополнить элементы интерьера и декора, 

объединив в единую композицию. Актуальность темы исследования напрямую 

связана с актуальностью оформления интерьера элементами в арабском стиле и 

объясняется несколькими причинами: 

• В XVIII столетии во время колонизации восточных стран мода на их декор 

и интерьеры понемногу начала проникать в Европу. У европейцев стали 

популярны текстиль, ширмы, орнамент и роспись в восточном стиле.  

• Также позиции арабского интерьера укреплялись за счёт популяризации в 

кинематографе. Фильмы и сериалы о Востоке и восточном укладе жизни не 

только имели популярность ещё в конце прошлого века, но и сегодня привлекают 

любителей данного жанра кино.  

• Безусловно, туристический бизнес также немало поспособствовал росту 

популярности восточных интерьеров. От самых близких и доступных до далёких 

и дорогостоящих - восточные страны оставляют туристам невероятные 

впечатления как от достопримечательностей, так и от внутренних интерьеров.  

Территориальные и хронологические рамки  

Территория стран Ближнего Востока в период XIX-XXI веков. 

Целью работы является роспись предметов женского туалетного столика с 

применением арабского орнамента. Для её достижения были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить арабский стиль как понятие, особенности росписи по дереву 

как вида декоративно-прикладного искусства; 
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2. Выявить характерные черты арабского орнамента; 

3. Разработать декоративную композицию и колористическое решение в 

соответствии с изученным материалом; 

4. Изучить последовательность технологического процесса росписи на 

деревянных поверхностях; 

5. Выполнить в материале роспись декоративных изделий с применением 

арабского орнамента на основе разработанных эскизов. 

Объектом исследования выступает орнамент и его применение в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Предметом исследования выступает роспись предметов женского 

туалетного столика с применением арабского орнамента. 

Выполнение дипломной работы будет успешным, если будут соблюдены 

следующие условия: 

1. Тщательный анализ источников по арабскому искусству и росписи по 

дереву; 

2. Применение общих законов композиции при разработке эскизов для 

серии изделий; 

3. Углубленное изучение технологического процесса росписи изделий из 

дерева. 

В исследовании темы дипломной работы применялись следующие методы: 

1. Анализ и обобщение исторических материалов по выбранной теме; 

2. Анализ степени разработанности темы в области 

декоративно-прикладного искусства; 
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3. Подбор необходимых технологий и определение оптимальной 

последовательности их применения. 

В качестве материалов для проекта используются зеркало в деревянной 

раме, шкатулка деревянная, поднос деревянный, грунт для акрила по дереву, 

акриловые краски, лак акриловый, синтетические кисти.  

Структура и объем. Дипломная работа включает в себя оглавление, 

введение, теоретическую и практическую главы, заключение, список литературы 

и приложение.  

В первой главе рассматривается арабский орнамент как понятие, 

выявляются его характерные черты, рассматриваются особенности росписи по 

дереву как вида декоративно-прикладного искусства. 

Во второй главе освещаются вопросы, касающиеся процесса выполнения 

декоративного изделия: описывается творческая концепция будущей работы, 

этапы разработки эскизного материала, характеристика используемых 

материалов, технологический ход работы выполнения изделий в материале. 

В данной работе рассматриваются такие понятия, как "Орнамент", 

"Арабский стиль", рассматривается и объясняется вопрос актуальности арабского 

стиля в интерьере, выделяются характерные черты арабского орнамента и 

арабского стиля, рассматриваются возможности применения в интерьере 

предметов декора в арабском стиле, описывается поэтапный ход работы по 

выполнению серии декоративных деревянных изделий с применением росписи. 

Степень изученности темы 

Росписи по дереву посвящен ряд исследований, принадлежащих 

зарубежным и отечественным авторам, среди которых Г. Беляева, Ю. О. 

Полежаев, М. С. Соколова, А.В. Ткаченко, Л.А. Ткаченко, А.С. Нечаева, Н.К. 
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Величко. Арабскому искусству посвящен ряд исследований, принадлежащих 

зарубежным и отечественным авторам, среди которых Э. Вартаньян, Жолаев А.К., 

Ассифа аль-Халлаб, Ю. Миллер. Творческими источниками послужили: работы 

мастерской Art D'Argile [рис. 1] в Фесе (Марокко), экспонаты галереи Azilal 

Gallery [рис. 2, 3] в Фесе (Марокко), работы декоратора–любителя Орловой 

Александры Николаевны [рис. 4, 5], альбомы-сборники «Исламские орнаменты» 

В.И. Ивановской [рис. 6], а также «Орнаменты всех времен и стилей» Н.С. 

Сухаревой [рис. 7]. 
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Глава 1. Художественно-историческая справка 

 

 

1.1. Декоративная роспись по дереву 

Дерево практически всегда присутствовало в человеческом быту. Очевидно, 

отделка дерева была не менее популярна, чем отделка камня или кости 

животного. Наверное, именно в отделке изделий из дерева участвовало самое 

большое число людей, потому что этот материал был наиболее распространен и 

был более применим для художественного творчества. Тогда  можно сказать, что 

именно роспись по дереву всю историю человечества в наибольшей мере 

формирует изобразительную культуру и культуру человека вообще. 

По всем признакам роспись по дереву является наиболее прогрессивным 

искусством, оставаясь в русле выработанных традиций, что создает прочную 

эстетическую базу. Дерево еще долго оставалось материалом для живописи. В 

связи с тем, что искусство росписи по дереву доступно практически каждому 

человеку, этот вид искусства можно с полным правом признать самым 

демократичным и представительным для каждого исторического этапа общества. 

[16, C.7].  

Художественная роспись – искусство декорирования красками или кистью 

какой-либо поверхности. Она является одним из самых древних видов народных 

промыслов, которые на протяжении многих столетий являлись частью 

повседневной жизни и культуры народа. Также роспись является ещё и самым 

популярным видом декоративно-прикладного искусства. 

Таким образом, сегодня роспись по дереву можно считать активной и 

насыщенной сферой культуры, которая вносит значимый вклад в историю 
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цивилизации. Изделия из дерева несут на себе всевозможные образы природы и 

людей, хитросплетения орнаментов и бесконечное множество реальных и 

легендарных сюжетов. Традиционные виды росписи, безусловно, являются 

базовыми для предметной эстетики в этой области. Культура с самого своего 

возникновения впитывала различные формы эстетики. Эта восприимчивость 

создала особые предпосылки для органичного усвоения разных художественных 

стилей. 

Сохраняя свое основное функциональное назначение - быть нужными в 

быту вещами - произведения мастеров росписи приобретают сегодня большое 

декоративное звучание. Отсюда значимость для нас их, собственно, 

художественных свойств, красоты формы, отточенности приемов росписи, 

декоративной отделки. Поэтому так важно профессиональное мастерство людей, 

работающих над созданием этих предметов, усвоение мастерами традиционных 

приемов росписи и тех навыков, которые накоплены в практической работе 

советскими мастерами народных художественных промыслов.  

Накопленный художественный опыт очень велик, и на его постижение, на 

освоение мастерства уходит не один год. Именно с познания основ мастерства 

начинается первый этап деятельности учеников на промыслах. 

Чтобы овладеть росписью, необходимо хорошо знать технические и 

художественные свойства дерева, технологию красок и лаковых покрытий, уметь 

владеть всем разнообразием кистей: от самых широких до очень тонких, дающих 

каллиграфически четкий мазок или штрих. Не менее важно научиться 

пользоваться кистями, правильно держать кисть в руке, что совсем не просто. 

Дело в том, что приемы свободного кистевого письма требуют особого 

положения руки мастера, совершенно отличного от манеры работы кистью, 

сложившейся в профессиональной живописи. [17, C.18]. 
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1.2. История и разновидности арабского орнамента 

В момент перехода от кочевников к, собственно, оседлой жизни, арабы не 

имели развитого искусства. Но, завоевав территории, являющиеся очагами 

древнейших цивилизаций — Палестину, Сирию, Египет, Персию, оказавшись в 

тесном контакте с Византией, арабы сумели создать удивительную, чрезвычайно 

своеобразную культуру. И, несомненно, ведущая роль в этом искусстве 

принадлежит именно орнаменту, ибо искусство ислама это практически всегда - 

абстрактность, орнаментальность и  - редко - изобразительность.  

Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности 

человека, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; 

предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, 

текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), архитектурных сооружений (как 

извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом 

прикладных), у первобытных народов также самого человеческого тела 

(раскраска, татуировка). Орнамент либо оперирует отвлечёнными формами, либо 

стилизует реальные мотивы. [6, C.5]. 

Орнамент всегда сопровождал человека в его повседневной жизни. 

Растительные, геометрические, зооморфные и другие мотивы украшали жилище 

человека, культовые и бытовые предметы, одежду, рукописные книги. Узоры, 

нанесенные на предмет, несли в себе историю и быт своего народа. Орнамент мог 

сплошным ковром заполнять все свободное пространство или украшать только 

некоторые части изделия, подчеркивая их художественно-пластическую 

выразительность. 

Запрет ислама на изображение людей и животных (который, впрочем, не 

всегда соблюдался, о чем свидетельствуют персидские и турецкие миниатюры, 

подушки и ковры с вытканными на них фигурками) был главным препятствием 
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развитию живописи и скульптуры стран мусульманского Востока. [11, C.17]. 

Вопреки установкам ислама изобразительное искусство получило в 

мусульманском мире достаточное распространение. 

Орнаментально-декоративный принцип существует здесь как основополагающий, 

пронизывая собой не только саму орнаментику, но и весь пластический строй 

искусства, подчиняя и фигуративные изображения, и колорит. То есть сам 

принцип орнаментальности является в данном случае ярко выраженной 

эстетической нормой. 

Вместе с тем было бы совершенно неверно утверждать, что орнаментальное 

искусство в арабо-мусульманском мире занимает то же место, что 

изобразительное в иных культурах. Орнамент существует здесь не сам по себе, а в 

комплексе с чрезвычайно важным компонентом, входящим в его канву, – словом, 

словесным изречением. Это изречение, начертанное, увековеченное для потомков, 

– обязательный элемент для любого значимого произведения архитектуры или 

предметного искусства. Вначале это были изречения из Корана, вдохновлявшие 

арабов на завоевание мира, затем – славословия владыкам, увековечивающие их 

деяния, философски-поэтические высказывания и, наконец, любовная лирика. 

В основе этого феномена следует видеть все ту же 

регламентирующе-предписательную идею, так как слово в данном случае играет 

роль смысловой доминанты в художественном контексте, составляя его 

органичную часть. 

Как и в случае с римским декором, арабский мир не знал своего 

собственного развития орнаментального искусства от его древнейших смысловых 

истоков до полного декоративного вызревания. Арабы опирались в своем 

орнаментальном творчестве на уже сложившиеся декоративные традиции 

завоеванных ими культур. Но, в отличие от того же Рима, арабская культура не 
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имела своего развитого изобразительного искусства. Поэтому смысловая 

доминанта в виде слова, соответствующая глубинной специфике арабского 

мировоззрения, была своего рода компенсатором недостаточности 

содержательного смысла чисто орнаментальных решений. [15, C.27]. 

Во время крестовых походов христиане были просто шокированы 

роскошью и эффектностью искусства мусульман. Дворцы, вышитая одежда, 

скатерти, портьеры и ковры оказали огромное значение на всё европейское 

искусство. И наибольшее влияние - знаменитый мусульманский орнамент. Его 

сила, изящество, смелость свидетельствует одновременно, как о фантазии, так и о 

математическом образе мыслей. Его мощное влияние увело искусство 

европейского средневековья еще дальше от прошлых традиций и обогатило его 

многочисленными ранее неизвестными фантастичными декоративными 

элементами. [15, C.10]. 

Само по себе сочетание письменного и орнаментального начал в едином 

образе для искусства не ново, поскольку слово и орнамент имеют общие 

смысловые истоки в культуре. Ярким свидетельством тому является 

древнеегипетский орнамент. Но в нем имел место совершенно иной принцип 

возникновения образа, основанный на первичном синкретическом единстве 

письменного знака и орнаментального мотива, когда «одно и есть другое». В 

арабской же культуре происходит вторичное соединение, синтез явлений, 

давным-давно уже существующих порознь. Такого рода синтез всегда таит в себе 

опасность чисто формального решения. Но в данном случае мы имеем дело с 

особым видом мышления, в котором само рациональное, аналитически 

абстрагированное начало возведено в степень художественного принципа. 

Главное прибежище для развития орнаментальных идей в 

арабо-мусульманском искусстве – архитектурный декор, как ковром 
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покрывающий экстерьеры и интерьеры зданий – мечетей, минаретов, медресе, 

дворцов, выполненный в однотонной резьбе или же в цветных мозаиках, фресках, 

изразцовых покрытиях. Декоративная разработка поверхностей зданий 

арабо-мусульманского мира поражает воображение грандиозностью площадей, 

нескончаемым разнообразием вариантов, виртуозностью исполнения, 

хитроумными решениями переходов орнаментальных идей в 

архитектурно-конструктивные. 

В современном интерьере орнамент используется практически в любом 

предмете, закладывая характер, стиль, акцентируя внимание и передавая 

настроение. На сегодня арабский стиль – один из самых актуальных и 

востребованных направлений в дизайне интерьера. Главные принципы такого 

вида интерьера: соблюдение мусульманских традиций, использование 

декоративных предметов ручной работы, в основе дизайна должны 

присутствовать древние традиции стиля.  

Арабский орнамент - это доступный способ приблизить свой интерьер к 

восточному, не затрачивая при этом большое количество средств. Разнообразие 

цветов, материалов, фактур и узоров позволяет разнообразить и освежить 

домашнюю обстановку и при этом не перегружать интерьер. Орнамент всегда 

притягивает к себе внимание и может стать яркой и ключевой деталью любого 

интерьера. 

Арабская каллиграфия. Арабеск 

В арабских странах степень владения каллиграфией была показателем 

образованности и духовного совершенства человека. Любой образец 

средневековой арабской каллиграфии - произведение художника, математика и 

тончайшего стилиста в одном флаконе. 

Каллиграфия [рис. 8] начала процветать на ранних этапах исламской 
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истории. Буквы семитского алфавита преобразовались в декоративные, для 

написания и изучения Священного Корана. Ислам сумел трансформировать в 

форму искусства геометрию, постоянно применяя в каллиграфии строгий 

принцип симметрии, пропорциональности и различного изменения масштаба. 

Арабская каллиграфия удивительно красива и обладает своими декоративными 

возможностями за счет применения принципа двух измерений - вертикального, 

придающего буквам благородство, и горизонтального, объединяющего буквы в 

непрерывном течении. Как и в символике плетения, вертикальные линии 

соответствуют неизменным сущностям вещей, незыблемому характеру каждой 

буквы, а горизонтальные выражают становление, или материю, которая связывает 

вещи между собой в единое целое. Геометрический принцип правил составления 

пропорций в арабской каллиграфии очень сложен, система измерений линий, 

отдельных участков, зон для каждой буквы, обеспечивала постоянство и 

графическую симметрию по всему тексту. [13, C.21]. 

В священных надписях арабские буквы плавно переплетаются с арабесками, 

особенно с растительными мотивами, символизируя древо жизни: листья этого 

дерева соответствуют словам Священной Книги. 

Арабеска – это самый распространенный тип орнамента [рис. 9], который 

используется по всему мусульманскому миру, как элемент архитектурного 

декора, культовых сооружений и светских построек, им украшают бытовую 

утварь и рукописные книги. Арабеску строят на повторении и умножении одного 

или нескольких фрагментов орнамента. Бесконечное, протекающее в заданном 

ритме движение узоров может быть прекращено или продолжено в любой точке 

без нарушения целостности орнамента. Такой орнамент фактически исключает 

фон, так как один мотив вписывается в другой, закрывая всю поверхность. 

Арабеска - это искусство без всякого сотворения образов, любой намек на 

индивидуальную форму исчезает в бесконечном непрерывном плетении, 
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повторении одинаковых мотивов. В арабеске обычно присутствует два основных 

элемента: переплетение и растительный лейтмотив. [13, C.23]. В орнаментах 

арабесок переплетаются стебли растений с цветами и еще не распустившимися 

бутонами, с легкими и тягучими листьями, тем не менее, это образец орнамента, в 

котором логика сочетается с непрерывностью ритма. В Коране арабеска 

используется, наряду с геометрическим орнаментом, в оформлении заглавий сур. 

В рукописях обычно повторяются мотивы, которые встречаются в декоре 

мечетей. Арабеску можно размещать где угодно, нет никакой принципиальной 

разницы между композициями в рукописной книге, на стене или на ковре, или в 

керамике. 

Ислими 

Орнамент, соединяющий вьюнок и спираль называется «Ислими» [рис. 10]. 

Это один из самых распространенных элементов мусульманских орнаментов, в 

основе которого лежит изображение бесконечной спиралевидной ветки, 

окаймленной непохожими друг на друга листьями и цветами, символизирующей 

непрерывный путь в божественный сад. Стиль по замыслу должен быть так же 

красив и многообразен, как созданный Аллахом мир. Ислими воплощает в 

стилизованной или натуралистической форме идею непрерывно развивающегося 

цветущего лиственного побега, и включает в себя огромное разнообразие 

вариантов. Зеленый цвет растений становится главным цветом мусульман. 

Орнаментальные завитки арабесок и ислими обычно сочетаются со священными 

надписями, выписанными чаще куфическим письмом. Это особый стиль 

украшения. Хатаи – это основной мотив этого же стиля - также изображение 

стеблей и ветвей деревьев, но более абстрактное и упрощенное. Орнаментом 

«хатаи» часто ткались ковры, расписывались сосуды и украшались фасады 

зданий. 
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Ислими был и остается очень популярным в арабском орнаменте, 

знаменитый ковроткач Лятиф Гусейн оглы Керимов делит ислими на несколько 

групп: саде (простой), ганадлы (крылатый), хачалы (раздвоенный), буталы 

(миндалевидный) и хорме (плетеный). В арабской культуре ислими украшали не 

только внутренние стены мечети, книги, но и вырезали растительные узоры на 

ставнях и воротах домов. Зародившиеся в раннем средневековье и постепенно 

усложнявшиеся ислими различных форм не существуют сами по себе, а 

дополняют рисунок, служат окончанием спирали, движущейся от края к центру, 

или же размещаются по обе стороны от линии движения спиралей. [13, C.22] 

Гирих 

Слово можно перевести как узел, пучок. Гирих – это сложный рисунок, 

образованный многократным наложением друг на друга геометрических фигур - 

линий, многоугольников и круга [рис. 11]. Гирих выглядит как суперсложная 

математически выверенная сетка. В исламе фигуры гириха – символизируют 

строение мира. Часто гирихом оформлялись фасады зданий. В мечетях им 

расписывался михраб - ниша, в эту нишу становится перед молитвой имам. 

Наложенные друг на друга геометрические фигуры из композиции гириха имеют 

глубоко мистическое значение. Иногда фигуры Гириха совпадают с символами из 

других орнаментов. Например, гексаграмма - наложенные друг на друга два 

треугольника - один из древнейших религиозных символов. Этот рисунок находят 

на наскальных изображениях и на предметах эпохи неолита. [13, C.25] Следует 

заметить, что Гирих скорее подчеркивает величие и мощь, недостижимость 

высот, оторванность от земного существования, тогда как ислими – доступность, 

приближенность, мягкость и сплетения окружающего мира в каком-то теплом 

домашнем образе. 

Зулляйдж — это часть мавританской культуры, элемент орнамента, 
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присущий только одному определённому региону Мусульманского мира [рис. 12]. 

Традиции создания этого  вида орнамента в Марокко до сих пор передаются  от 

отца к сыну, и эта нить никогда не прерывается, как истинный носитель 

национальной культуры. Зулляйдж родился, благодаря Гириху, о котором мы уже 

упоминали в материале об Арабо - Мусульманских орнаментах. Гирих — это вид 

геометрического орнамента, он  строился по определённым строгим законам, 

впрочем, как и Зулляйдж, который вышел из него.  Зулляйдж  делается из 

изразцов, покрытых глазурью, это традиционные для Магриба плитки из 

терракоты, орнаментами в городах Марокко покрыты стены, полы, потолки, 

бассейны. Однако, традиции этой орнаменталистики применяются и в других 

видах декоративно – прикладного искусства, например, в керамической посуде. В 

Марокко расцвет декоративно – прикладного искусства «Зулляйдж» пришёлся на 

время правления  династии Маринидов, в это время при создании орнаментов 

применялись синие, зелёные, а также  жёлтые цвета. Красный цвет в этот вид 

арабо - мусульманского орнамента добавили только в семнадцатом веке. Большое 

разнообразие различных изразцов мы можем до сих пор видеть в Марокканских 

городах городов Фес и Мекнес. 

 

1.3. Декоративно – прикладное искусство в арабском стиле 

Оживление художественной жизни арабских стран в XX столетии оказало 

влияние на состояние декоративно-прикладного искусства. Продолжали 

существовать народные художественные ремесла, однако традиционное 

орнаментальное мастерство, некогда служившее основой живого новаторского 

творчества, зачастую превращалось в сухой заученный канон. Некоторые виды 

ремесленного искусства выродились в производство безвкусных рыночных вещей 

или дешевых сувениров для европейских и американских туристов. Наиболее 
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жизненными оказались те из художественных ремесел, которые сохранили 

тесную связь с повседневным бытом широких масс населения, особенно керамика 

и различные текстильные изделия. В области прикладного искусства 

средневековые мастера Сирии, Ирака, Египта создали превосходные 

художественные произведения, и сейчас пленяющие неисчерпаемым 

декоративным воображением, безупречным вкусом и совершенным мастерством. 

[14, C. 45] Это керамические изделия, расписанные люстром — особым 

красочным составом, который в результате вторичного восстановительного 

обжига придавал изделиям золотистый отблеск различных оттенков, 

имитирующий металл; драгоценные ткани, от тончайших муслинов до тяжелой, 

затканной золотом парчи; резьба по дереву и слоновой кости; изделия из металла, 

поверхность которых покрыта чеканным, гравированным или инкрустированным 

орнаментом; художественное стекло тончайшей работы. 

Чаще всего мастера сами создавали для своих произведений 

орнаментальные мотивы. Благодаря умелому использованию мотивов, 

разнообразию приемов варьирования формы, силуэта, композиционных 

комбинаций, художникам всегда удавалось создавать новые оригинальные 

образцы орнаментального творчества. Поэтому можно предположить, что ряд 

простых орнаментальных мотивов независимо друг от друга могли возникнуть в 

разных странах одновременно. 

Отличительными особенностями арабского искусства в области орнамента 

являются: 

 разнообразие видов орнамента 

 превосходное знание сочетаемости элементов 

 отсутствие изображений человека и животных, особенно на 
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религиозных постройках и компенсация этого путем применения орнаментальных 

сюжетов, геометрических построений. 

Мастер арабского искусства, имея дело с реальностью и выделяющимися 

элементами, избегал реалистичности и, в частности, объемности изображения, не 

акцентировал их выделение: он делал изображение плоским. Это качество 

достигается во всех видах работ по орнаменту в арабском искусстве, со всеми 

видами материалов, встречается оно и в орнаменте и во всех видах искусства. 

Многообразие и единство - это одна из важнейших характерных черт, присущих 

арабскому искусству и искусству Средней Азии. 

Среди деревянных изделий наибольший интерес представляют предметы, 

сделанные для хранения Корана (шкатулки, ларцы), а также подставки под Коран, 

которые использовались во время намаза в мечети. [14, C.23] В виду высокой 

стоимости дерева не все мусульмане могли себе позволить иметь деревянную 

мебель. Тем не менее, образцы резной мебели, исполненной в технике садаф (с 

применением инкрустации перламутром) можно встретить в арабских музеях.  

Декоративно – прикладное искусство достигло высокого расцвета и 

особенно ярко выразило декоративную специфику арабского орнамента. 

Насыщенным сложным узором украшались не только керамика и стекло, 

текстиль, ковры, но и изделия из дерева.
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На сегодня арабский стиль – один из самых актуальных и востребованных 

направлений в дизайне интерьера. Арабский стиль - это одно из направлений 

дизайна интерьера в восточном стиле. Главные принципы такого вида интерьера: 

соблюдение мусульманских традиций, использование декоративных предметов 

ручной работы, в основе дизайна должны присутствовать древние традиции 

стиля. Можно без преувеличения сказать, что восточный дизайн вечный, а значит, 

он в разной степени всегда будет актуальным. В восточной обстановке людей 

привлекает отображение загадочного мира мусульман, их колорит и верность 

традициям. Стиль подойдет не только мусульманам, но и тем, кому нравится 

арабская культура, образ жизни и верность традициям. В орнаментальном 

решении арабского интерьера можно выделить следующие характерные 

особенности. 

Во-первых, цветовая гамма арабского направления широка: горчичные, 

оранжевые, карамельные и медовые тона дополняются всеми оттенками зеленого, 

синего, красного и золотого.  

Во-вторых, согласно исламским традициям, существует запрет на нанесение 

изображений из жизни людей и животных, поэтому в настоящих арабских 

интерьерах домов не встретишь скульптур людей, животных и живописных 

изображений. Зато в арабском интерьере много узоров различной сложности. Это 

преимущественно рисунки геометрических форм, обвитые фантастической 

растительностью, и множество мелких, четко прорисованных элементов. Также 

нередко в арабских орнаментах в качестве деталей можно встретить цитаты из 

Корана, которые могут быть переплетены в оригинальный рисунок с 

растительным орнаментом. 

В-третьих, отличительная особенность восточного стиля - изобилие и 

разнообразие составляющих. Это относится и к аксессуарам – они отличаются 
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особой декоративностью и часто сочетают в себе различные материалы: металл, 

камни, цветное стекло. Для кухни в восточном стиле подойдут изделия из 

керамики, металла или цветного стекла с этническим орнаментом, фарфоровые и 

серебряные столовые чаши с растительным орнаментом, медная утварь, корзины 

для фруктов и блюда для пахлавы и щербета, любые предметы обихода, 

привезенные из путешествия по странам Востока. 

На основе изученного материала можно сделать следующие выводы: 

ДПИ стран Ближнего Востока поражает своей утонченностью, стремлением 

заполнить всё пространство орнаментом, жизненностью, одухотворённостью. 

Удивляет постоянными противопоставлениями, стилизацией, динамизмом, и 

определённой национальной самобытностью. Декоративно – прикладное 

искусство достигло высокого расцвета и особенно ярко выразило декоративную 

специфику арабского орнамента. 

В современном интерьере орнамент используется практически в любом 

предмете, закладывая характер, стиль, акцентируя внимание и передавая 

настроение. На сегодня арабский стиль – один из самых актуальных и 

востребованных направлений в дизайне интерьера. Главные принципы такого 

вида интерьера: соблюдение мусульманских традиций, использование 

декоративных предметов ручной работы, в основе дизайна должны 

присутствовать древние традиции стиля. 

Арабский орнамент - это доступный способ приблизить свой интерьер к 

восточному, не затрачивая при этом большое количество средств. Разнообразие 

цветов, материалов, фактур и узоров позволяет разнообразить и освежить 

домашнюю обстановку и при этом не перегружать интерьер. Орнамент всегда 

притягивает к себе внимание и может стать яркой и ключевой деталью любого 

интерьера. 
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Глава 2. Художественно - технологическая справка 

 

 

2.1. Процесс графического проектирования 

Композиция (от лат. сomposio) – составление, соединение, связывание 

частей. Это  важнейший организующий компонент художественной формы, 

придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы 

друг другу и целому. В изобразительном искусстве композицией называют 

построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером, назначением. 

Общие законы композиции применимы в изобразительном, 

декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Но каждый вид искусства имеет 

свою специфику в использовании различных композиционных средств. Так, 

произведения декоративно-прикладного искусства обладают еще и утилитарной 

функцией, и особенности композиции зависят от художественных, 

технологических возможностей материала изделия (кожа, ткань, керамика, 

стекло, металл, дерево и др.), его назначения и места в предметной среде. Таким 

образом, в декоративной композиции должна прослеживаться внутренняя 

взаимосвязь материала, его художественных возможностей и средств и образного 

содержания.  

Для декоративной композиции в большинстве случаев характерен 

плоскостной характер изображения мотивов и элементов, отказ от передачи 

световоздушной среды, пространства, реального цвета. 
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Средства гармонизации формы 

 Средствами создания художественной формы (их также называют 

композиционными средствами) являются симметрия, асимметрия, пропорции, 

ритм, контраст, нюанс, т.е. явления, присущие природным формам. 

В изобразительном и декоративном искусстве симметрия является одной из 

форм гармонической структуры художественного произведения. 

Композиционные структуры можно условно разделить на симметричные и 

асимметричные. Симметрия как композиционный прием в большей степени 

свойственна произведениям декоративно-прикладного искусства и архитектуре. 

Также симметрия широко распространена как один из приемов построения 

орнамента. В скульптурных, живописных композициях и графике полная 

симметрия встречается реже.  Однако и симметричные композиции в большей 

или меньшей степени имеют элементы асимметрии, а асимметричные 

композиции могут состоять из симметричных элементов, что позволяет 

добиваться художественной выразительности. В этих случаях важно, чтобы 

выразительные средства, подчеркивающие, например, идею статики в 

симметричных композициях, доминировали над элементами, привносящими 

динамику. Таким образом, симметрия и асимметрия, дополняя друг друга, 

становятся качественной характеристикой композиции, ее закономерного 

строения. 

В произведениях народного и декоративно-прикладного искусства ритм 

играет особую роль. Он является одним из выразительных композици онных 

приемов построения орнамента. Все многочисленные композиции разнообразных 

орнаментов построены на определённом ритмическом чередовании их 

элементов. Характеристикой орнамента является ритмическая повторяемость 
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мотивов, элементов, пространственных поворотов, просветов или интервалов 

между ними.  

В декоративной композиции ритм - один из важных, организующих, 

выразительных композиционных приемов. Это закономерное построение, 

чередование конструктивных элементов, линий, цветовых и световых пятен, 

масс, форм, размеров, расстояний между формами и т.д. С помощью ритма 

достигается гармоничность, ясность, выразительность образов, четкость 

восприятия. Ритм используется как средство организации формы, как связующее 

средство объединения отдельных элементов в художественное целое. Ритм 

всегда вносит организующее начало в хаотическое движение. В свою очередь, 

характер движения в композиции выражается посредством ритма. 

 Особенности орнаментальной композиции 

Изучая орнаменты от самых древних до современных, можно заметить, что 

с течением времени менялось их содержание, но композиционный строй, его 

ритмическая основа оставались неизменными. В композиции орнамента 

присутствует математическая основа. Особую роль играют симметрия и 

разбиение плоскости на равные фигуры. 

Орнаментальную композицию следует рассматривать как самостоятельное 

произведение изобразительного искусства, подчиняющееся законам композиции 

и композиционным приемам и средствам. 

Законы орнаментальной композиции: 

1. Закон пропорциональности в орнаментальной композиции заключается 

в установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. 

Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров 
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орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик 

орнаментальных форм и т.п. определяют выразительность композиции.  

2. Закон соподчинения – звучание выразительных средств 

орнаментальной композиции обеспечивается выделением из их числа главных и 

подчинения им второстепенных. Закон соподчинения в штучных композициях 

трансформируется в закон доминанты (господствующей идеи): когда в 

композиции отчетливо выделяется один или несколько орнаментальных мотивов 

по размерам, форме, фактуре и цвету.  

3. Закон трехкомпонентности, смысл которого заключается в том, что для 

убедительного выражения сложного и разнообразного движения 

орнаментальных мотивов необходимо показать в композиции три фазы этого 

движения (три разных размера, три разных интервала, между мотивами) и 

периодически их повторять. Число »три» является тем минимальным числом, 

которое позволяет достаточно четко определить разнообразие какого-либо 

явления.  

4. Закон контраста – взаимодействие контрастных элементов взаимно 

усиливает и обостряет их противоположные свойства, а взаимодействие 

родственных элементов смягчает и нивелирует их качества. Правило 

группирования следует из закона контраста. Оно формируется следующим 

образом: части, подобные размерам, форме, цвету и близкие по расстоянию, 

имеют тенденцию к зрительному объединению в одно целое. 

5. Закон орнаментального контрапункта – построение орнаментальных 

мотивов возможно из ряда замкнутых элементов путем соединения их в 

целостный орнаментальный образ. 
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6. Закон простоты – максимальной убедительности и выразительности 

орнаментального образа следует добиваться минимальными средствами при 

максимальном определении подробностей. 

 Цветовое решение в декоративной композиции 

Цветовое решение играет такую же важную роль, как и общее 

композиционное решение. В декоративном искусстве цвет рассматривается как 

мощное средство художественной выразительности. Цветовую композицию 

можно определить как равновесие различных по форме, цвету и интенсивности 

масс. Чтобы создать уравновешенную в цветовом отношении композицию 

необходимо придерживаться следующих правил:  

1. Использовать небольшое количество цветов. В декоративной 

композиции доминировать может один, два, реже, три цвета. Использование в 

композиции множества цветов и цветовых оттенков ведет к нарушению 

равновесия и цветовому хаосу.  

2. Чтобы выделить композиционный центр, необходимо использовать 

цвета, которые не встречаются в других частях композиции.  

3. Необходимо четко определить вид цветовой гармонии. 

Разработка композиционного решения 

При составлении композиции для декоративных изделий решаются 

следующие задачи: 1. Определение размера композиции относительно 

параметров изделий; 2. размещение элементов на плоскости и на объемных 

деталях (на резьбе); 3. комбинация растительного и геометрического орнаментов; 

4. цветовое решение всех композиционных элементов и т.д.  
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Композиция из растительного орнамента будет представлена ленточным 

орнаментом – бордюром. Бордюр будет использоваться на всех изделиях как 

объединяющий элемент. Орнаментальные бордюры, основанные на 

повторяющихся растительных мотивах, можно разделить на две основные 

группы: 

 В первой группе повторяющиеся мотивы следуют друг за другом, их 

линии гармонизированы, массы уравновешены, причём мотивы не сливаются 

друг с другом. 

 Ко второй группе композиций относятся «орнаменты-вязи», 

формирующиеся как бы из одного растения, которое простирает свои гибкие 

извилистые стебли вдоль всего бордюра. [6; с. 9-10] 

 

В композиции будет использоваться вторая группа орнаментов-бордюров, 

чтобы мотив росписи дублировал и дополнял мотив резьбы на изделиях. В таких 

композициях проходит одна и та же линия, один и тот же стебель 

последовательно порождает повторяющиеся, чередующиеся мотивы. [рис. 13] 

Утвердив  наброски, мы приступили к разработке композиции в 

натуральную величину и детальной проработке ее составляющих. Композиция — 

это язык художественного произведения. Орнаментальная композиция означает 

составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, 

определяемую образным содержанием, характером и назначением. Ряд правил 

композиции остаются едиными и обязательными для всех видов 

изобразительного творчества. Это правила симметрии, устанавливающие закон 

гармонии пропорций, частей и целого; правила статики и динамики (покоя и 

движения в пластическом решении композиции); правила ритма — 

закономерного чередования больших и малых форм; и ряд других. Образы 

орнаментального искусства могут передаваться на условном символическом 
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языке или же сами представлять собой символы, способные выразить 

эмоционально-смысловое и образное содержание. К выразительным средствам 

орнаментальной композиции относятся точка, пятно, линия, цвет, фактура. Все 

они являются в то же время элементами композиции. На всех изделиях в 

композиции было решено использовать растительный и геометрический 

орнаменты, но на каждом изделии они будут так или иначе отличаться.  

Следующим шагом была разработка колористического решения. Цвет 

имеет важное значение при построении цельной и сбалансированной композиции 

декоративного орнамента. Цветовая гармония – сочетание цветов и цветовых 

множеств, образующие органическое целое, с учетом всех их основных 

характеристик: 1. цветовой тон; 2. светлота; 3. насыщенность; 4. форма; 5. 

размеры.  

На всех декоративных изделиях было  решено использовать одну гамму, 

но в разных цветовых пропорциях [рис. 14]. Когда эскизы были окончательно 

прорисованы, можно было приступать к их нанесению на изделия. В качестве 

материала, на которых будут нанесены росписи, были выбраны поднос, шкатулка 

и зеркало.  

Роспись было решено выполнять акриловыми красками. Акриловая краска 

- синтетическая краска на основе акриловой кислоты. Акриловые краски 

отличаются высокой свето-, водо- и термоустойчивостью, плотным сцеплением с 

поверхностью. Акриловая краска состоит из трех основных компонентов: 

пигмента, связующего вещества и воды. Связующее вещество – синтетический 

материал, получивший название акриловой полимерной эмульсии. Акриловые 

краски быстро сохнут, обладают хорошей кроющей способностью и 

великолепной яркостью цвета — они не выгорают на солнце (как акварель) и не 
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тускнеют со временем (как масло), после высыхания принимают форму упругого 

пластически стойкого покрытия. 

Высыхание акриловых красок происходит в результате испарения воды; 

при этом краска образует химически стабильную эластичную пленку, состоящую 

из пигмента и связующего вещества. В отличие от масляных красок, высохший 

акрил характеризуется большей прочностью (менее ломкий); краска не крошится, 

ее слой не образует трещин, поверхность не отслаивается. С течением времени 

акриловая краска не морщинится, она не восприимчива к воздействию 

нормальных перепадов температур и изменений условий влажности. 

 

2.2. Технологический процесс изготовления изделия 

Для выполнения  дипломной работы мы обратились к арабскому 

растительному и геометрическому орнаменту.  

В качестве техники для воплощения творческого замысла была выбрана 

роспись акриловыми красками на деревянных изделиях, а именно на подносе 

размером 24,3х19,8х4,5 см. [рис. 15], шкатулке размером 24х16х7 см. [рис. 16] и 

зеркале размером 24х24х1 см. [рис.17]. 

В различных видах росписи используют различные красители и 

инструменты, поскольку они напрямую связаны с типом изделия и традициями 

региона. Для выполнения росписи будут использоваться акриловые краски в 

традиционных для арабской росписи цветах: белый, оттенки голубого, синего, 

желтого. 

Подготовка к росписи. Для переноса эскиза и выполнения росписи 

понадобятся: кисти синтетические тонкие заостренные от №1 до № 5, а также 

плоские от №5 до №10, копировальная бумага, скотч малярный. 
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Плоские кисти понадобятся для нанесения фоновой части росписи и 

широких фрагментов орнамента, а также для нанесения грунта и лака. Тонкие 

заостренные кисти понадобятся для нанесения самые мелких деталей росписи и 

прорисовки контура. 

Копировальная бумага необходима для переноса эскиза на деревянную 

поверхность, а малярный скотч – для её фиксации на изделии, а также для 

защиты поверхности от огрехов. 

Подготовка изделия. На данном этапе понадобятся грунт для дерева и 

наждачная бумага различной абразивности. Перед началом нанесения росписи 

следует подготовить поверхность изделий. Для этого, в зависимости от качества 

поверхности, её сначала ошкуривают среднезернистой, а затем мелкозернистой 

наждачной бумагой. После этого необходимо полностью очистить все 

ошкуренные поверхности от мелких опилок и пыли перед нанесением грунтовки. 

Если деревянная заготовка является качественной и на ней не приходится 

заделывать трещины или сколы, ее можно грунтовать прозрачным лаком, клеем, 

смешанным с водой или профессиональной грунтовкой по дереву. Просушенное 

изделие зачищают от излишков наждачной бумагой нулевой зернистости, чтобы 

акриловая краска легла как можно тоньше и равномерно просохла. 

Перенос эскиза. Процесс росписи начинается с переноса контура с эскизов 

на изделия: эскиз росписи подноса [рис. 18], шкатулки [рис. 19] и зеркала [рис. 

20]. На деревянную поверхность жирной стороной к изделию накладывается 

копировальная бумага, фиксируется по периметру малярным скотчем. Далее 

накладывается эскиз будущей росписи, также фиксируется. Узор обводится 

наточенным карандашом. 

После того, как узор будет полностью продублирован копировальной 

бумагой, её нужно снять и проверить узор.   
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Роспись. После этого на изделия в соответствии с эскизом наносится 

роспись – оттенками в последовательности от белого к тёмно-синему. Между 

каждым слоем оттенка поверхность изделия просушивается. Такая очередность 

от светлого к тёмному и просушивание слоёв необходимы для того, чтобы 

контур оставался четким и оттенки не смешивались между собой.  

Затем для передачи глубины и объёма изделия внутренние грани резьбы 

покрываются самым темным цветом – синим.  

Последующая защита изделия. После того, как кропотливый творческий 

процесс работы над изделиями закончен, их необходимо покрыть лаком, чтобы 

защитить от истирания, воздействия влаги и других процессов. Кроме того 

лакировка выравнивает внешний вид работы, приводит цвета акриловых красок к 

единой степени глянцевости или же матовости. Не рекомендуется использовать 

губку или валик, так как они могут оставить следы на поверхности и сделать 

покрытие неравномерным. Хотя некоторые мастера с помощью поролонового 

спонжа специально добиваются определенного декоративного эффекта. 

В зависимости от желаемой текстуры выбирается финишный эффект лака: 

глянцевый лак сделает цвета красок ярче, но будет давать блики на свету. 

Матовый же лак скроет огрехи поверхности краски и полосы от кисти, если они 

есть, но приглушит яркость цвета. 

Выполнение росписи завершается нанесением лака на всю расписываемую 

поверхность. Для сохранения изделия от механических повреждений и мелких 

сколов следует покрыть роспись полуматовым акриловым лаком с помощью 

широкой плоской синтетической кисти в несколько тонких слоев. Для 

выравнивания поверхности допускается её ошкуривание наждачной бумагой 

между полным просыханием слоев и нанесением свежего.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что изучая орнаменты от самых 

древних до современных, можно заметить, что с течением времени менялось их 

содержание, но композиционный строй, его ритмическая основа оставались 

неизменными. 

Общие законы композиции применимы в изобразительном, 

декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Но каждый вид искусства имеет 

свою специфику в использовании различных композиционных средств. Так, 

произведения декоративно-прикладного искусства обладают еще и утилитарной 

функцией, и особенности композиции зависят от художественных, 

технологических возможностей материала, его назначения и места в предметной 

среде. Таким образом, в декоративной композиции должна прослеживаться 

внутренняя взаимосвязь материала, его художественных возможностей и средств 

и образного содержания.  

Для декоративной композиции в большинстве случаев характерен 

плоскостной характер изображения мотивов и элементов, отказ от передачи 

световоздушной среды, пространства, реального цвета. 

Орнаментальную композицию следует рассматривать как самостоятельное 

произведение изобразительного искусства, подчиняющееся законам композиции 

и композиционным приемам и средствам. 

Цветовое решение играет такую же важную роль, как и общее 

композиционное решение. В декоративном искусстве цвет рассматривается как 

мощное средство художественной выразительности. 

Для освоения техники арабской росписи понадобятся не только твердое 

умение владеть кистью, но и теоретические знания о композиции и колорите, 

способности применять средства гармонизации формы и законы орнаментальной 

композиции.   



33 
 

Заключение 

 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы мы 

постарались применить все теоретические знания и практические навыки, 

приобретенные на протяжении всего учебного процесса. 

Для успешного выполнения поставленных задач потребовалось: 

Во-первых, проанализировать теоретический материал по истории  

художественной росписи и исследовать функции орнамента в 

предметно-пространственной среде, изучить арабский стиль как понятие, 

рассмотреть особенности росписи по дереву как вида декоративно-прикладного 

искусства; выявить характерные черты арабского орнамента. 

Во-вторых, изучить последовательность технологического процесса 

росписи на деревянных поверхностях. В качестве творческого источника была 

использована собранная информация по истории арабского орнамента и теории 

декоративной росписи.  

В-третьих, разработать декоративную композицию и её колористическое 

решение, которые выполнялись в соответствии с изученным материалом и 

общими законами организации пространства в декоративном искусстве, и, в 

результате разработать цельную, гармоничную, уравновешенную композицию 

для всех деревянных изделий. 

В-четвертых, в ходе исследования рассмотреть  характеристики  

материала, которым будет выполняться роспись, а также  выделить  

необходимые инструменты для выполнения росписи. Была выполнена в 
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материале роспись декоративных изделий с применением арабского орнамента 

на основе разработанных эскизов. 

Также было уделено внимание вопросам организации рабочего места, как 

немаловажным составляющим выполнения художественного изделия. 

Технологическому процессу изготовления в технике росписи по дереву с 

применением арабского орнамента было дано подробное описание, с указанием 

необходимых для каждого этапа инструментов. 

ДПИ стран Ближнего Востока поражает своей утонченностью, 

стремлением заполнить всё пространство орнаментом, жизненностью, 

одухотворённостью. Удивляет постоянными противопоставлениями, 

стилизацией, динамизмом, и определённой национальной самобытностью. 

Декоративно – прикладное искусство достигло высокого расцвета и особенно 

ярко выразило декоративную специфику арабского орнамента. 

В современном интерьере орнамент используется практически в любом 

предмете, закладывая характер, стиль, акцентируя внимание и передавая 

настроение. На сегодня арабский стиль – один из самых актуальных и 

востребованных направлений в дизайне интерьера. Главные принципы такого 

вида интерьера: соблюдение мусульманских традиций, использование 

декоративных предметов ручной работы, в основе дизайна должны 

присутствовать древние традиции стиля. 

Арабский орнамент - это доступный способ приблизить свой интерьер к 

восточному, не затрачивая при этом большое количество средств. Разнообразие 

цветов, материалов, фактур и узоров позволяет разнообразить и освежить 

домашнюю обстановку и при этом не перегружать интерьер. Орнамент всегда 

притягивает к себе внимание и может стать яркой и ключевой деталью любого 

интерьера. 
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Рис. 1 – Деревянная шкатулка мастерской Art D'Argile в Фесе (Марокко) 

 

Рис.2 – Деревянное резное зеркало - экспонат галереи Azilal Gallery в Фесе 

(Марокко) 
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Рис. 3 – Деревянная резная шкатулка - экспонат галереи Azilal Gallery в Фесе 

(Марокко) 

 

Рис.4 – Шкатулка работы декоратора–любителя Орловой Александры 

Николаевны. 
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Рис. 5 – Поднос работы декоратора–любителя Орловой Александры 

Николаевны. 

 

 

Рис. 6 – Фрагмент альбома-сборника «Исламские орнаменты» В.И. Ивановской 
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Рис. 7 - Фрагмент альбома-сборника «Орнаменты всех времен и стилей» Н.С. 

Сухаревой 

 

 

Рис. 8 – Пример арабской каллиграфии 

 



42 
 

 

   

Рис.  9 – Пример арабески 

  

 

Рис. 10 – Пример орнамента ислими 
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Рис. 11 - Пример орнамента гирих 

 

 

Рис. 12 - Пример орнамента зулляйдж 
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Рис. 13 – Эскиз орнамента, применяемого в работе 

 

 

Рис. 14 – Эскиз и цветовое решение орнамента, применяемого в работе 
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Рис. 15 – Деревянное изделие для росписи (поднос) 

 

 

Рис. 16 – Деревянное изделие для росписи (шкатулка) 
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Рис. 17 – Деревянное изделие для росписи (зеркало) 

 

Рис. 18 – Изображение изделия с перенесенным на него эскизом (поднос) 
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Рис. 19 – Изображение изделия с перенесенным на него эскизом (шкатулка) 

 

Рис. 20 – Изображение изделия с перенесенным на него эскизом (зеркало) 
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