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нессансом индейских народностей и католическим движением. После 
многочисленных проб и ошибок, характерных для молодой цивилиза-
ции, Латинская Америка входит в эпоху стабильного экономического 
роста на основе доминирующего учета местной специфики, опоры на 
собственный народ, а не на внешние силы.
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Декоративно-прикладное искусство
Термин «декоративно-прикладное искусство» происходит от латин-

ского слова «deco», что означает «украшать» и объединяет два доволь-
но широких рода искусств: декоративное и прикладное. В отличие от 
«чистого» изящного искусства, данный вид может иметь практический 
выход, т.е. использоваться в повседневной жизни человека. Как отме-
чает В.Г. Власов в своем словаре изобразительного искусства, образцы 
декоративно-прикладного искусства должны отвечать следующим тре-
бованиям: они должны обладать художественным эффектом и носить 
эстетический характер, должны служить для оформления интерьера, и 
быть практикоориентированными. 

Произведения данного типа искусства тесно связаны с материаль-
ной культурой и господствующим в том или ином веке укладом обще-
ства. Более того, стоит отметить связь данных образцов с националь-
ными, этническими и зачастую социальными различиями. Например, 
орнамент в различных культурах носит не только эстетический, но и 
зачастую сакральный характер (арабская культура).

Более того, данный тип искусства берет свое начало из традицион-
ных народных художественных промыслов. Чаще всего это касается та-
кого направления декоративно-прикладного искусства как роспись: хох-
лома, городецкая роспись, полхов-майданская роспись и другие типы 
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росписи. Однако с появлением новых материалов и развитием общества 
возникают новые виды данного искусства: скрапбукинг (оформление 
фотоальбомов); патчворк (шитье из лоскутков ткани) и т.д. 

Декоративно-прикладное искусство традиционно разделяют по 
следующим признакам:

- по типу используемого материала (дерево, ткань, стекло, металл 
и др.);

- по функциональным признакам (например, мебель, оружие, 
игрушки и другие элементы интерьера);

- по технике выполнения (роспись, обжиг, вышивка, резьба и др.).
На «пограничных областях» чаще всего зарождаются смешанные 

виды декоративно-прикладного искусства. Так, например, родилась 
прикладная графика, которая включает в себя афишу, плакат, книжную 
графику и т.д. Однако, использование термина «прикладной» по отно-
шению к живописи или скульптуре является грубой ошибкой. Взаимо-
действуя с живописью, декоративно-прикладное искусство превращает 
ее в роспись, а взаимодействуя со скульптурой, та становится декора-
тивной пластикой или монументально-декоративной скульптурой. 
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Сравнительный анализ культур Востокa и Запада
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как одновременно схо-

жи и различны восточная и западная культуры?.. Разветвление культур 
Западa и Востокa произошло после падения Римской империи. Несмо-
тря нa хаос, творившийся в Европе, ценные письменные труды арабских 
учёных позволили установить новым королевствам относительный по-
рядок. Под «Востоком» обычно мы подразумеваем страны Азии (Китай, 
Индия, Япония) и Северной Африки, a под «Западом»- страны Европы, 
Северной Америки и Австралии. Каждая из перечисленных стран по-


