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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (ДПИ) 
 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – искусство создавать красивые 
вещи, предметы. 
 
Слово «декор» означает «украшать». Слово «прикладное» – означает нужность 
предмета, его применение где-либо. 
 
 В современном языке есть понятие предметный дизайн. 
 
Предметный дизайн – это создание совершенно нового предмета  
со своим назначением. 
Предметный дизайн занимается разработкой внешнего вида вещей  
и их максимального удобства в процессе эксплуатации.  
Объектом дизайна может стать практически все.  
__________________________________________________________________________ 
 
ДПИ ведет свою историю от народного творчества.  
В древности творчество народа напрямую было связано с языческими религиозными 
представлениями. Например, с силой солнца, с силой ветра, с дождем и т.д. 
Созданную вещь надо было одухотворить (украсить). После одухотворения вещь 
(предмет) начинала быть оберегом для человека, спасала его от нечистой силы, 
защищала дом, помогала в семье и в быту.  
Украшения имели традиционный характер и знания о них передавались от отца  
к сыну и от матери к дочери. Часто мотивами украшений были растения как символы 
земли, урожая. Символы солнца – узоры в круге с лучеобразными линиями или конь, 
наши предки связывали его движением солнечной колесницы по небосклону.  
 

 



 
Примерами таких изображений могут быть детали избы, женские украшения 
(подвески, серьги), вышивка на одежде.  
 

  
 
 
 
На основе народного творчества со временем появились народные промыслы.  
 
Промыслы создавали изделия, которые выставлялись на продажу.  
 
 
Примеры народных промыслов 
 
Гжель – русский народный промысел с 18 века, также один из традиционных 
российских центров производства керамики, отличительной чертой является синяя 
(кобальтовая) роспись на белом фоне глиняной посуды. 
Поселок Гжель находится недалеко от Москвы. 
 

 
 



Хохлома – старинный русский народный промысел, родившийся в 17 веке в округе 
Нижнего Новгорода. Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной 
посуды и мебели, выполненную красным, зеленым и черным цветом по золотому 
фону. На дерево при выполнении росписи наносится не золотой, а серебристый 
оловянный порошок. После этого изделие покрывается специальным составом  
и три–четыре раза обрабатывается в печи, чем достигается медово-золотистый цвет, 
придающий лёгкой деревянной посуде эффект массивности.  
 

 
 
 
Городецкая роспись – русский 
народный художественный промысел. 
Существует с середины 19 века  
в районе города Городец на Волге. 
Яркая, лаконичная городецкая 
роспись включает жанровые сцены, 
фигурки коней, петухов, цветочные 
узоры. Выполняется свободным 
мазком с белой и черной графической 
обводкой. Такой росписью украшают 
прялки, мебель, ставни, двери.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Жостовская роспись – промысел возник в Подмосковье в деревне Жостово  
и окрестных селениях на основе более ранней тагильской росписи (XVIII век), 
которая представляла собой цветочный букет. Роспись украшает черный 
лакированный поднос. Кованые подносы создаются ручной ковкой ковалями  
по старинной кустарной традиции: форма и размер подноса зависят от творческого 
варьирования ковал. Наряду с традиционным черным фоном создаются красные, 
синие, зеленые, край подноса украшают легким, ажурным растительным орнаментом.  
В центре подноса находится букет. В самобытном искусстве жостовских мастеров 
реалистическое ощущение живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной 
обобщенностью, родственной русской народной кистевой росписи на сундуках, 
берестяных туесах, прялках и т.п.  
 

 
 
Богородская деревянная игрушка 
Изготовлением богородской игрушки начали заниматься в XV – XVI веках,  
в одноименном селе близ Сергиева Посада, Московской области.  
Традиционно игрушки вырезали из массива липы. Среди всех деревьев, эта древесина 
наиболее мягкая и податливая. Существует два вида игрушек: скульптурная  
и подвижная. 
Фигурки скульптурного вида отличались отсутствием четко выраженных черт.  
В них дети, ввиду развития собственной фантазии, могли видеть мишку, лису  
и прочих животных.  



 
Также вырезались 
богородскими мастерами 
игрушки с движущимися 
конструкциями.  
Фигурки крепились 
мастерами на плашки, 
которые двигались друг 
относительно друга, также 
внутрь их вставлялись 
пружины с кнопками.  

А еще одна часть игрушек 
представляла собой 
фигурки, закрепленные  
на плашке с противовесом 
на нитях.  
Наиболее известные 
богородские деревянные 
игрушки это курочки, 
клюющие зерна на кругу,  
и кузнецы. 
 

 
  

 
 
Дымковская глиняная игрушка.  
Дымковская игрушка родилась  
в бывшей слободе Дымково,  
что недалеко от Вятки. Основание 
слободы относят к концу XV – началу 
XVI веков. Население, лишенное 
земельных наделов, занялось разными 
промыслами, в том числе игрушечным. 
Лепили игрушки из красной глины, 
затем обжигали, белили меловым 
грунтом на молоке и расписывали.  
По белому фону мастерицы 
«разбрасывали» яркие круги, клетки, 
мелкие и крупные горошины. Гамма 
красок была весьма разнообразной: 
сочетания синих, голубых, оранжевых, 
розовых, малиновых, желтых, зеленых, 
салатовых цветов. Дополняет все 
черный контур некоторых деталей. 
Веселый геометрический орнамент 
строится из разнообразных комбинаций 
круглых пятен, полос, клеток, кружков.  



Филимоновская глиняная игрушка.  
Родилась филимоновская игрушка в деревне Филимоново Тульской области. 
Местная глина очень пластична, фигурки из нее лепят, вытягивая форму, 
поэтому они такие стройные. Поколение за поколением следовали художники 
заветам старого мастера деда Филимона, создателя промысла, познавшего 
тайны красоты. Современные мастера сохранили в своем творчестве 
традиционные формы, сочетания цветов и орнаменты. Самое удивительное 
происходит, когда темную синеватую глину ставят в печь. После обжига она 
становится белоснежной. Бери и раскрашивай. Наряд филимоновской 
игрушки связан со старинными символами–оберегами. Узоры филимоновской 
игрушки радуют звонкой пестротой ярких полосок. Любимые цвета – 
малиновый, желтый, белый и зеленый. Для придания большей яркости  
и звучности краскам некоторые части игрушки покрывают желтым цветом  
и уже на этом фоне пишут красным и зеленым характерные орнаменты, 
состоящие из полосок, елочек, розеток. Полоски повторяются, выстраивая 
выразительный ритм – «тигровость». Нарядно расписывают женские 
фигурки, причем не только полосами, но и розетками, треугольниками, 
цветами. Все филимоновские звери – свистульки. Среди персонажей больше 
домашних животных – коней, собак, баранов, кур и петухов. Характерные 
черты этих животных: маленькая голова на длинной шее, гибкое тело,  
ноги–подставки и хвост–свисток.  
 

 



Вологодское кружево.  
В 20-х годах XIX века в окрестностях Вологды была основана кружевная 
фабрика, на которой работали десятки крепостных девушек–кружевниц. В 
середине XIX века кружевоплетение на вологодской земле превратилось в 
промысел, которым занимались тысячи мастериц в разных уездах. 
Отличительной особенностью традиционного вологодского кружева является 
четкое деление «строения» кружева на узор и фон. Для своих изделий 
мастерицы применяют коклюшки – маленькие деревянные палочки. 
Типичный материал для вологодских кружев – лён, отбелённый или суровый. 
В XVII веке кружевницы осваивали методику плетения кружев с 
использованием серебряных и золотых нитей, изготовленных из волочёной 
проволоки или из шёлковой нити–сердечника, обвитой металлической нитью.  
 

 
 
 
 



ВИДЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
- Художественная обработка металла (ковка, литье, ювелирные изделия)  
- Ткачество 
- Шитье 
- Кружево 
- Вышивка 
- Батик (роспись по ткани)  
- Резьба по дереву 
- Резьба по кости 
- Резьба по камню 
- Художественная керамика (изделия из глины)  
- Художественное стекло (витраж, изделия из стекла)  
 
В современном мире многие виды декоративно прикладного искусства лежат в основе 
художественных профессий. Каждая такая профессия получается связанной с 
определенным материалом. Например, профессия костюмера связана с шитьем и тем, 
чем можно украшать ткань (кружево, вышивка). Разумеется, еще костюмеру надо 
знать историю костюмов и многое другое.  
 
С металлом работают кузнецы и литейщики. Создаются художественные решетки и 
ограды, садовая мебель. С 18 века известен Каслинский завод литья на Урале, 
занимающийся художественными изделиями из чугуна. Это уличные скамейки, 
фонари, подсвечники, небольшие скульптурные изделия для дома.  
 

 



Ювелиры работают с драгоценными металлами. Они изучают разные старинные 
техники обработки. Например, зернь, скань, чернение.  

 

 
Чернёный металл. 



Резьба по дереву может потребоваться при создании мебели. В прошлые века 
мебельные изделия украшали так же и с помощью инкрустации, когда тонкими 
листами разных пород древесины (они имеют разные цвета) создавали орнамент. 
 

 
 

 



Создатели гобеле́нов или шпале́р – это художники работающие с нитями. Они 
мастерят ковры с сюжетной или орнаментальной композицией. 
В прошлые века шпалеры украшали замки и дворцы богатых людей и царей. На этих 
тканых картинах – сцены охоты, пейзажи.  
В искусстве создания гобеленов применяются ткацкие станки, но можно создавать 
небольшие композиции и без них. 
 

 


