
Задание на 23 марта для группы Зеленые-2 
История искусств

Ознакомиться с материалом. 
См. следующие страницы.

Переписать или вклеить распечатанный
текст в тетрадь.

Этот материал надо учить к зачету, 
который будет в конце года.



Уважаемые учащиеся мы собираемся делать с вами практическую работу по мозаике.  
Давайте познакомимся с видами мозаик и заглянем в историю.  
 
 
 
 
Античная мозаика 
 
Древний мир. Древняя Греция и Древний Рим.  
Искусство этих стран называется искусством античности.  
 
 

 
 
В период античности самые простые мозаики выкладывались из гальки. Это изображения 
контуров людей, животных, птиц, мифологических существ. Такие фигуры обрамлялись 
геометрическим и растительным орнаментом. Применялись два тона — светлый и темный. 
так как галька не давала возможности сделать живописную работу. Такие мозаики 
сохранились на Кипре. 
 
Например, черно-белая галечная мозаика Сциллы, 5 век до н.э. Мозаика повествует о 
Сцилле, которая из красавицы, посредством волшебства превратилась в монстра с собачьими 
головами вместо ног и змеиным хвостом. Будучи таким чудовищем, Сцилла обращает свой 
гнев на мореплавателей.  
 
 
 



 

 
 
Мозаика с изображением черного пса из Помпей — представляет нам своего рода надпись 
«Осторожно злая собака». 
 

 
 



Мозаика из гальки сменяется мозаикой из натурального камня.  
Техника набора цветной мозаики называлась опус тесселатум от названия камешка кубической 
формы — тессера. Создаются мозаичные производства, где используется труд рабов. Самые 
красивые мозаики создаются мастерами на стенах и полах роскошных домов — вилл.  
 

 
 
Мозаика «Помпейский кот» — это уже цветная живописная мозаика, здесь изображен кот, 
который готовится к прыжку. 
 

 



Мозаика «Битва Александра Македонского с Дарием при Иссе» — Помпеи, 1 в н.э.  
 
Предполагается, что художник мог знать Александра и поэтому создал такой живой образ. 
Сюжет мозаики — один из ключевых моментов истории древней цивилизации. Битва армии 
Александра Македонского с войском персидского царя Дария открыла великому полководцу 
дорогу на восток — в Индию и нанесла ошеломляющий удар Персидской империи. Автору 
мозаики удалось передать не только переживания главных действующих лиц, но и общий 
накал битвы. 
 

 
 
 
 
 
Византийская мозаика 
 
Византия — первое христианское государство. 
 
Появляются новые материалы — такие как венецианские цветные эмали (смальта) и золотые 
мозаичные плитки. Они придают мозаикам яркость и живость, а различный угол наклона 
плиток создает дополнительно игру света. Фон мозаик обычно выполнялся золотом, что 
символизировало вечность. Византийская мозаика украшает большое количество церквей в 
Европе. Самые красивые мозаики этого периода находятся в г. Равенна. 
 
Феодора в окружении свиты из церкви Сан Витале г. Равенна. 
В руках Феодоры дар церкви — золотой потир. Голова увенчана диадемой и окружена 
нимбом, на плечах тяжёлое ожерелье. Подол плаща украшает сцена поклонения волхвов. 
Группу придворных дам, идущих за Феодорой, возглавляют две женщины, чьи изображения 
наделены портретными чертами.  



 

 
Секрет производства смальты передавали в семье от отца к сыну и прятали от посторонних. 
В настоящее время технологии, использованные в производстве смальты, изобретены заново: 
стекло обрабатывают всевозможными оксидами металлов и нагревают до повышенных 
температур. 
 
 
 
Флорентийская мозаика 
 
Появилась флорентийская мозаика в эпоху Возрождения во Флоренции.  
 
В 1580 году в г. Уффици была основана мастерская, принадлежавшая семье Медичи, где 
создавались лучшие образцы мозаичных произведений: самые разные предметы светского и 
церковного декора. Именно в этой мастерской была разработана техника, которая 
используется и по сей день. 
 
Составляют мозаику из крупных кусков цветного камня, вырезанных по контуру 
изображения. Каменные пластинки идеально подгоняют друг к другу, мастер использует не 
только цвет камня, но и обыгрывает его природную текстуру. Для изготовления мозаики 
обычно используют: оникс, яшму, кварц, горный хрусталь, виолан, гелиотроп, перламутр, 
малахит, чароит, лабрадорит, кахолонг, лазурит, кораллы, мрамор. При выборе камня важно, 
чтобы его цвет и рисунок соответствовали живописному образцу или эскизу будущей 
мозаики. Тонкие пластины камня с полированной поверхностью собираются в живописный 
ковер. Каменные элементы могут быть любой формы, но собираются они вместе так плотно, 
что ни швов, ни линий стыка почти не видно.  



Прослойки, прожилки, различные включения и примеси придают разнобразные оттенки 
одному и тому же виду камня и даже могу изменять его цвет. Это самая живописная техника! 
 

 
 
Флорентийской мозаика используется при оформлении поверхностей мебели, дверей и 
создания отдельных картин.  
 

 


