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Свя зан ное с по всед нев ным окру же ни ем че ло ве ка, де ко ра -
тив но-при клад ное ис ку сство, при зва но эс те ти чес ки фор ми -
ро вать и укра шать его сре ду об и та ния. Соз да ние ху до жес твен -
ных пред ме тов ути ли тар но го зна че ния - яв ля ет ся основ ной
целью де ко ра тив но-при клад но го ис ку сства. Ке ра ми чес кие
изде лия, бла го да ря ис клю чи тель ным фи зи ко-хи ми чес ким,
меха ни чес ким и ху до жес твен но-эс те ти чес ким сво йствам, за -
ни ма ют осо бое мес то в быту. Их вы пус ком за ни ма ют ся спе ци -
аль ные за во ды, под раз де ля ю щи е ся по ке ра ми чес ким массам:
ма йо ли ка; фа янс и фар фор. Худо жес твен ные ке ра ми чес кие
из де лия из го тав ли ва ют так же и на род ные про мыс лы.

Клю че вые сло ва: де ко ра тив но-при клад ное ис ку сство, ху -
до жес твен ная ке ра ми ка, фа янс, ис то рия про из во дства, тех но -
ло гия.

ту ден ты фа куль те та изо бра зи тель но го ис кус ст ва
и ди зай на по спе циа ли за ции де ко ра тив но-при -
клад ное ис кус ст во изу ча ют ис кус ст во ке ра ми ки с
пер во го по пя тый курс. Осо бое вни ма ние уде ля ет -
ся соз да нию ху до же ст вен ных об ра зов ке ра ми че -

ских из де лий. Не об хо ди мо от ме тить, что бы об раз из де лия по -
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лу чил ся ори ги наль ным и ин те рес ным надо об ра бо тать мно го
раз ной ин фор ма ции - ос нов ные ис то ри че ские све де ния, про -
ана ли зи ро вать ана ло ги, рас смот реть гра фи че ские и ко ло ри -
сти че ские, а так же ком по зи ци он ные воз мож но сти из де лий,
изучить тех но ло гию из го тов ле ния и воз мож ные вы хо ды по уст -
ра не нию де фек тов. Что бы все го это дос тичь не об хо ди мо раз -
ви вать ху до же ст вен но-об раз ное мышление.

Сту ден ты ФИ ИД при изу че нии ис кус ст ва ке ра ми ки уде ля ют
при сталь ное вни ма ние раз ви тию фа ян со вых из де лий. И здесь
не об хо ди мо уточ нить, что ке ра ми че ские из де лия под раз де ля -
ют ся на два боль ших клас са: гру бая ке ра ми ка - из де лия с не -
од но род ным круп но зер ни стым че реп ком (кир пич, ог не упор ный 
кир пич и т.д.); тон кая ке ра ми ки - из де лия с од но род ным тон ко -
зер ни стым че реп ком (май о ли ка, фа янс, фар фор). Та ким об ра -
зом, фа ян со вая мас са от но сит ся к из де ли ям с од но род ным
тон ко зер ни стым черепком.

Фа янс - фран. faienca - от на зва ния италь ян ско го го ро да
Faenza - Фа эн ца, где про из во дил ся фа янс. Фа ян со вые из де -
лия, имеющ ие плот ный мел ко по рист ый че ре пок (обыч но бе -
лый), по кры ты про зрач ной или глу хой (не про зрач ной) гла зу -
рью. Из фа ян со вой мас сы из го тавл ив аю т об ли цо воч ные плит -
ки, ар хи тект урн ые де та ли, по су ду, умы валь ни ки и др. Для из го -
товл ен ия фа ян са при ме ня ют те же ма те риа лы, что и для про из -
вод ст ва фар фо ра (ме ня ет ся лишь со от но ше ние ком по нен тов),
и ис ход ная тех но ло гия (раз ли чия в ре жи ме об жи га).

Воз ник фа янс на Вос то ке. В на ча ле XVII века в маст ерс ких г.
Кио то впер вые был по лу чен фа янс. По явл ен ие фа ян са обыч но
свя зы ва ет ся дея тель но стью вы дающ ег ос я маст ер а гон чар но -
го ис кус ст ва Но но му ры Нин сэя, ко то рый раз ра бо тал тех но ло -
гию по лу че ния тон ко го твер до го фа ян са. Та кой фа янс по кры -
вал ся про зрач ной ту го плав кой шпа то вой гла зу рью с тон чай -
шей сет кой кракл е. В Ев ро пе ве ду щим цен тром фа ян со во го
про из вод ст ва в XVII веке ста но вит ся го род Дельфт в Гол лан -
дии. В зна чи тель ной сте пе ни это было обу словл ен о и тем, что
дост авля вши йся  сюда Ост-Инд ской ком па ни ей ки тай ский
фар фор очень вы со ко це нил ся в то вре мя. И хотя гол ланд ским
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маст ер ам не уда лось рас крыть «ки тай ский секр ет» и по вто ре -
ние было чист о внеш ним, од на ко сти ли за ция была на столь ко
удач ной, что имен но фа ян со вые из де лия в ки тай ском вку се
при нес ли Дельф ту все ев ро пей скую сла ву. Ин тен сив ное раз -
ви тие фа ян со во го про из вод ст ва во Фран ции в XVIII веке было
обу словл ен о ис то ри че ской си туа ци ей. Од ним из круп ней ших
ке ра ми че ских цен тров Фран ции стал Руан. К 1720 году здесь
был вы ра бо тан и до ве ден до со вер шен ст ва так на зы ваем ый
лу чи стый стиль рос пи си фа ян са, вы пол няв ший ся си ней крас -
кой. Изы скан ность и утон чен ность — едва ли не глав ные его
ка че ст ва. Стро го сим мет рич ный ор на мен таль ный де кор на по -
ми на ет за мы сло ва тое кру же во.

Рос сия была од ной из не мно гих стран, ко то рые пло до твор но 
ос ваи ва ли ис кус ст во тон ко го фа ян са. Гжель ская ху до же ст вен -
ная фа ян со вая про дук ция со ставл ял а зна чи тель ную долю в
фа ян со вом про из вод ст ве стра ны. Это оз на ча ло, что по давл -
яюща я часть на се ле ния по знак ом ил ась с фа ян со вой по су дой
бла го да ря гжель цам.

В не боль шом го род ке Бу ды на Харь ков щи не есть фа ян со -
вый за вод «Серп и мо лот». Сей час это боль шое пред при ятие с
со врем енн ым ос на ще ни ем. За вод на Ук раи не был по ставл ен с
уче том опы та Гже ли, и по то му в оформ ле нии бу дян ско го фа ян -
са было мно го об ще го с гжель ским. Со вре ме нем на Бу дян ском 
за во де сло жи лись свои по том ст вен ные кад ры, ко то рые про -
дол жа ли ра бо тать по уже при выч ным об раз цам.

ОАО "Ко на ков ский фа ян со вый за вод" - круп ней шее в стра -
не пред при ятие по вы пуск у сто ло вой фа ян со вой по су ды. Ос но -
ван ный в 1809 году, за вод про жил ин те рес ную и слав ную
жизнь, во пло тив в сво ей про дук ции ти пич ные для того или ино -
го вре ме ни ху до же ст вен ные те че ния. В его ис то рии от ра зи лись 
все ос нов ные эта пы раз ви тия рус ской фа ян со вой про мыш -
лен но сти, на чи ная от ее за ро ж де ния в на ча ле XIX века. Ко на -
ков ский фа янс из дав на сла вил ся сво им тех ни че ским и ху до -
же ст вен ным ка че ст вом, и не од но крат но от ме чал ся на гра да ми
ме ж ду на род ных вы ста вок.
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