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Пиктографи (пиктография) – нывтёй фыссынад, нывты мадза-
лёй радзырд.

Иухатт, «Алисæ диссæгты бæстæйы» зæгъгæ, уыцы чиныджы ав-
тор, Льюис Кэрролл йæ зонгæ гыццыл чызгмæ худæджы тыххæй ар-
выста ахæм фыстæг. 

Цæмæй ацы фыстæг бакæсын дё бон бауа, уый тыххæй бамбарын 
хъæуы нывгонд дзырдтæ, фразæтæ. Цæмæй дæхæдæг ахæм фыстæг 
ныффыссай, уый тыххæй та хъуамæ иугыццыл уæддæр нывгæнынмæ 
арёхсай.

Нывтæй фыссынад 
Рисуночное письмо

Фыссынад куы нёма уыди, уёд пайда код-
той нывтёй. Нывтæй уыдысты тæккæ рагондæр 
фыстытæ дæр. Кæй зæгъын æй хъæуы, уыдоны 
фæлгонц уыди стилизацигонд, схематикон. Зæгъæм, 
мæнæ ацы рагон къæйыл куыд у, афтæ. Фара-
он (мысираг паддзах) Нармеры къæйы рельефы 
шифргонд у, Нармер йæ сыхаг паддзахыл куыд 
фæуёлахиз, уый тыххæй радзырд. Бадзырдгонд 
нысёнттæй (ёхсёз папирусы дидинæджы) æвдыст 
у, саст цы паддзахад æрцыд, уырдыгæй ёхсёз мин 
уацайраджы кæй ракодтой, уый.

1-аг урок
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Бирæ рагондæр сты, Испа-
нийы Альтамиры лæгæты цар 
æмæ къултыл цы фæлгонцтæ ис, 
уыдон. Рагон нывгæнæг равдыста, 
цуаны рæстæг чи æрцыд, ахæм 
драматикон цау: цæф бизон мары 
цуаноны.

Зæххыл хæрзæрæджы дæр ма, ома XX æнусы райдиан, уыдис, 
фыссынад кæмæ нæма уыдис, ахæм знæмтæ, зæгъæм, Цæгат Аме-
рикёйы индейæгтæм. Уымё гёсгё, зæронд индейаг Бадæг Гал йæ 
европæйаг зонгæйæн, æрыгонæй йё сыхаг знæмæй индейагыл куыд 
фæуæлахиз, уый тыххæй радзырдта хуызджын кърандæстæй конд 
нывы. Йæ арæхстдзинад æмæ цырддзинады руаджы йæ арцы цæф 
фæраздæр ис знаджы топпы гёрахёй.

Фёлё алфавит куы фёзындис, уёддёр ма бирё сёдё азты дёр-
гъы кёсын ёмё фыссын зыдтой ёрмёст хъёздыг ёмё номджын 
адём. 

Для не умеющих читать создавались специальные изображения, 
которые рассказывали о важнейших событиях прошлого и текущего 
веков. О важности подобных знаний для всего населения страны го-
ворит то, что рассказы-картинки помещали на предметах культовых, 
церковных, особо хранимых и почитаемых.

1-аг урок
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Своеобразным вариантом «рисуночного письма» является ков р ко-
ролевы Матильды, созданный в 11веке. На холсте длиной почти в 70 
метров в 58 вышитых сценах повествуется о завоевании Англии нор-
маннским королем Вильгельмом.

На стенах каменной гробницы* аланского царя вырезаны в низком 
рельефе сцены, которые нам еще предстоит «прочитать». Возможно  
здесь, на главной стене, изображено таинство причастия христианского 
правителя Алании, а на боковой – мифологическое путешествие души 
умершего в Царстве мертвых. 

И сегодня художники в своих картинах, рисунках стремятся «рас-
сказать» какую-нибудь историю, передать какое-либо сообщение.

Дё сёрдыгон мысинёгтё сныв кён пиктограммёйы хуызы.

*  З ё п п а д з  – мард бавёрынён ёмё амёлёджы кадён арёзт архитектурон амаддзаг.

Цъæх æмæ кæрдæгхуыз (алыхуызон фæлгъуызтæ) гæххæтты 
гæппæлтæ æрбахæссын.

1-аг урок
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Фæлгъуыз (градаци, нюанс) цветовой оттенок (градация, нюанс) – 
уыцы иу хуызы (тоны) хæрзчысыл, зына-нæзына хицæндзинад.

Хæхтæм дардæй куы фæкæсæм, уæд нæм сæ фæхстæ фæкæсынц 
иухуызон кæрдæгхуыз, фæлæ хæххон уыгæрдæнмæ куы ссёуём, уæд 
фендзыстæм кæрдæджы цъæхæн алыхуызон фæлгъуызтæ кæй ис, 
дидинджытæ алыхуызы хъулон кæй дарынц.

Гæххæтты сыф иухуызон кæрдæгхуыз ахорæнæй куы сахорæм, 
уæд ын фæхонæн ис хæдзары сæры, кæнæ къулы хай. Фæлæ цæмæй 
сæрдыгон уыгæрдæны рæсугъддзинад равдисай, уый тыххæй та 
хъæуы уал фæлгъуызæй спайда кæнын, быдыры цал тихалæджы æмæ 
дидинæджы зайы.

Хуызтæ-хёстёджытё 
Цветовая семейка

Дзантиаты Юри. Хос кæрдынæй здæхгæйæ

2-аг урок
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Сараз декоративон композици ёнгёс хуызты гаммёйы «Уы-
гёрдён» кёнё «Денджызы» темёйыл. 

Хуызджын гёххётты гёбёзтёй сараз, зёрдёйы уаг (хъёл-
дзёг кёнё ёнкъард) ёвдыст кём уа, ахём мозаикё.

Денджызы уылæнтё равдисы-
нæн спайдагæнæн ис уазал спек-
тры гаммæйæ – йæ бындурыл 
саразын цъæх, фиолет, тар кёр-
дёгхуызы бирæ фæлгъуызтæ.

Кæрдæгхуыз æмæ цъæхы алы фæлгъуызты тёппытёй сараз 
«уыгæрдæн» кæнæ «денджыз».

Сæрстытæ кæцырдæм арæзт сты, уый руаджы равдисæн ис, цы 
фæлгонц арёзт цёуы, уый фактурæ: вертикалон сæрст – рæзгæ 
кæрдæджы хёлттё, горизонталон – уылæны змæлд.

Клод Моне. Дыргъдоны къуым

Клод Моне. Къæдзæхтæ Бель-Илы

2-аг урок

Огюст Ренуар. Алжирский пейзаж
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Колорит (колорит) – гармонион æмиуад, æмбастдзинад, алы хуыз-
ты тоналон иугонд нывы. 

Хуызфыст уацмысы хуызтæ иууылдæр фидауынц иумæ, сты 
æмбаст. Ома, иунæг хуызы тæппæн дæр нæй аивæн нæ йæ ирддзинад 
(сахдзинад), нё йё бёзджындзинад, нæ йæ ас.

Колориты фёрцы раргом вёййы дунейы алы хуызты хъæз-
дыгдзинад. Уый нывгæнæгæн ахъаз у нывы бæлвырд равг равдисынæн: 
сабыр, хъæлдзæг, тыхст, æнкъард. Колориты хъуамæ иумæ фидауой 
хъарм хуызтæ дæр æмæ уазал хуызтæ дæр.

Ёрдзуынд æмæ мæ зæрдæйы уаг
Пейзаж и мое настроение

Винсент Ван Гог. Арлы сырх сæнæфсирдæттæ

3-аг урок
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Сныв кён ёрдзуынд, хуызы фёрцы сабыр сёумёрайсом, 
хъарм хурджын фёззёг, уазал изёры равг равдисгёйё. 

Сныв кён бæлæстæ натурæйæ.

Бедойты Виктор. Сæумæрайсом

Бедойты Шалва. Фæззæг хæхты

3-аг урок
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Эскиз (эскиз) – композицийён рагацау конд нывёг. 

Цæмæй цыфæнды темæйыл дæр композици саразай, уый тыххæй 
рагацау саразын хъæуы эскиз. Эскизы нывгæнæг агуры детальтё, 
предметтё, геройты рæстмæдæр  равæрд, сæ ас, сæ æмахаст.

Бæлас. Эскиз
Дерево. Эскиз

Иван Шишкин. Къахвæндаг хъæды
Сывёллоны конд ныв. 

Бёласы нывёг

Иван Шишкин. 
Нæзыйы къалиу. Нывёг

4-ём урок
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Эскизы пайдагонд цæуы натурæйæ конд нывгæндтæй. Æххæст цёт-
тё композицийæн равзарынц тæккæ хуыздæр, ёнтысджындёр ныв.

Натурёйё конд нывёгты бындурыл скён иу цалдёр эскизы. 

Бакус бæлæсты эскизтыл.

Республикон аивæдты лицейы ахуырдзауты иумæйаг куыст
(Дзæуджыхъæу)

4-ём урок
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Граттаж (граттаж) – ахуырсты фæлтæр исты цыргъагæй схъа-
уын. Графикæйы пайдагонд цæуы, бындур (гæххæтт) æмæ ахуырсты 
фæлтæры æхсæн цы мыдадзæй сæрст фæлтæр ис, уымæй.

Граттажы техникæ фадат нæ дæтты рæдыдтæ раст кæнынæн, 
уымæ гæсгæ, композицийыл кусгæйæ, скёнын хъæуы эскиз. Граттажы 
зонын хъæуы фæлгонцаразыны алыхуызон мадзæлттæ, схъауыны алы 
методтæй пайда кæнын.

Бæлæстæ. Граттаж
Деревья. Граттаж

Гегуыты Сослан, 9 азы

5-ём урок
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Гæххæтты мыдадз æмæ ахорæны бирæвæлдах астæрдыл радивд 
гæнæн ис алы хуызтæ. Гæххæтты уæлцъары хуыз баст у ахорёны 
фёстаг фёлтёры хуызимё.

Ахорæны уæллаг фæлтæр урс куы уа, уæд уый гæххæттыл 
баззайдзæн митæн, уæлæмæ цы сау хуыз зыны, уымæн та суæвæн ис 
адæмы фигурæты кæнæ бæлæсты силуэттæ.

Скён бёлёсты фёлгонц граттажы техникёйы. 

Кæсæнмæ кæсгæйæ дæхи лæугæйæ (къахæй сæрмæ) сныв 
кæн.

Абойты Зауырбег. Рагон Сахар Горький

Машæ Рылова, 10 азы Владик Черненко, 10 азы

5-ём урок
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Пропорцитё (пропорции) – формёйы элементты кёнё хёйтты 
асты ёмахаст кёрёдзиимё.

Адæймаджы фигурæ 
Фигура человека

Нывгæнæгæн æппæты зындæр у адæймаджы 
ныв скæнын. Адæймаджы фигурæ нывгæнгæйæ, 
сёйрагдёр у буары хæйтты æмахаст фенын 
æмæ равдисын. Ис базонæн (сахуыргæнæн) 
пропорцитæ манекенмæ гæсгæ, уый фæстæ та 
æцæг адæймаджы ныв скæнæн.

Манекен у адæймаджы стилизацигонд фигу-
рæ. Манекен дæтты, адæймаджы буары хæйттæ 
хуымæтæджы геометрион формæтём ёркёнён 
кæй ис, уый фёлгондз (представление).

Сандро Боттичелли.
Адæймаджы пропорцитæ

6-ём урок
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Скён натурёйё адёймаджы фигурёйы нывгонд.

Скæн эскиз ахём темёйыл «Ёз кёнын сæууон гимнастикæ».

Джыккайты Мурат. 
Композици

Павел Федотов. 
Лёппулёг бутербродимæ

Казимир Малевич. Спортсментæ

6-ём урок
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Цæмæй спортсмены ныв скæнай, уый тыххæй хъуамё арёхсай 
змæлд æвдисынмё. Адæймаджы фигурæйы змæлды ахсджиагдёр хай 
у стæгдар (скелет). Уый равдисæн ис схемæйы кæнæ телтæй конд 
«лæджы» хуызы. Ацы фигурæтæ нын феххуыс уыдзысты адæймаджы 
алы змæлд дæр æвдисын базонынён.

Спортивон ерыс
Спортивное состязание

7-ём урок
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Скён спортсменты фёлгонцтё, се уёнгты змёлд сын рав-
дис, афтёмёй.

Скён эскиз «Кафт»-ы темёйыл.

Александр Дейнека. Дуаргёс

Дугъ. Рагон бердзенаг
вазёйыл конд ныв

Дзиуаты Батрадз. Фæллад богæлттæ

Юрий Пименов. Футбол

7-ём урок
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Кафт æмæ скульптурæмæ ис иу иумæйаг миниуёг – уый у ритм.
Кёфтытё вæййынц алыхуызон: хъæлдзæг, цёрдёг, уæздан, сабыр. 

Кафт цавёр у, уый равдисæн ис кафджыты змæлды, позæты, жестыты 
руаджы.

Кафт. Рельеф
Танец. Рельеф

Байсонгъуырты Аминæ, 10 азы. 
Балеринё

Челдыты Георги, 10 азы.
Хъаматимё кафт

Кцойты Юри. Симд

8-ём урок
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Скён рельеф кафты темёйыл. 

Скæн эскиз ахæм темæйыл: «Аттракционты парк».

Тугъанты Махарбег.
Нарты куывд (фрагмент)

Мæлтъызты Олгæ. Кафт

Бердиты Валерия, 10 азы.
Ирон кафт

Кокайты Янæ, 10 азы.
Балеринё

8-ём урок
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В парке аттракционов всегда царит веселье. Мы любим острые 
ощущения, нам нравится отрываться от земли и высоко взлетать на 
качелях. С колеса обозрения город виден как на ладони: домики и 
люди кажутся игрушечными. Аттракционы любят взрослые и дети.

Аттракционты парк 
Парк аттракционов

Рудольф Френц. Карусель

Аттракцион «Кобра»

9-ём урок
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Ирæ Кондратенко, 10 азы. Фæлгæсæн цалх

9-ём урок
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Декоративон панно. Æхситгæнæг (Свистунья)

Надеждæ Суханова. Зилæн 

9-ём урок
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Скён рагацау конд эскизмё гёсгё ныв «Херы», «Зилён» 
(«Карусель») кёнё «Фёлгёсён цалхы» («Колесо обозре-
ния») темёйыл.

Рудзынгæй дæм цы зыны, уымæ дё цæст ёрдар.

Юрий Побережный. Херы

9-ём урок



24

Окна в нашем доме как глаза. Рама 
окна похожа на раму картины. В не  впи-
сан фрагмент мира, который нас окружа-
ет. Эта картина меняется в зависимости 
от того, кто находится за окном и что 
стоит на подоконнике или возле него.

В композиции с окном можно соеди-
нить разные жанры: натюрморт, пейзаж, 
портрет. Главная задача – суметь пере-
дать своё настроение от восприятия окру-
жающего мира. 

Цы уынём рудзынгæй 
Мир в окне

Михаил Добужинский. Кукла

Лена Рождественская, 15 лет. 
Вид на Тверскую

10-ём урок



25

Мёргъиты Таймураз. Дидинджытё рудзынджы тёрхёгыл

Марк Шагал.
Рудзынг дачæйы

Сергей Урусевский. 
Натюрморт рудзынджы фоныл

10-ём урок
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Евсей Моисеенко. Рудзынг

10-ём урок
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Скён ныв ахём темёйыл «Дуне рудзынгёй кёсгёйё».

Бакæс Алексей Толстойы аргъау «Сыгъзæрин дæгъæл кæнæ, 
Буратинойыл цы цаутæ æрцыд, уыдон».

Александр Дейнека. Чызг рудзынджы раз

Андрей Суровцев. 
Рудзынг

Александр Герасимов. 
Хъарм уарын

10-ём урок
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Афиша, плакат (афишё) – хъусынгёнинаг. Графикёйы алыхуы-
зондзинад (разновидность); агитацион кёнё рекламон нысанимё арёзт 
фёлгонц. Вёййы типографийы кёнё къухёй конд. Плакатты хицён 
къордмё хауы театралон афишё. 

Мах иууылдæр уарзæм театр. Ног спектакльты тыххæй мах базонæм 
афишæты фёрцы. Афишæйы ахсджиаг элемент у текст – спектаклы 
ном, уымæ гæсгæ уый ёдзухдёр фыст вæййы ставд шрифтæй.

Нывгæнæг æмæ театр. Афишæ 
Художник и театр. Афиша

А. Сальникова журнал «Юность»-ён 
цы ныв скодта, уый мотивмё гёсгё композици

11-ём урок
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Дамгъæты формæ æмæ хуыз дёр 
дёттынц спектаклы тыххæй æмба-
рынад. Спектакль хъæлдзæг куы уа, 
уæд дамгъæтæ дёр хъуамæ уой ирд-
хъулон, худæг, чи зоны, адæймæгты 
хуызы нывгонд. Спектаклы номæй 
уæлдай ма афишæйыл равдисæн ис 
сæйраг геройты.

Александр Веденеев. Нарт

Анри Тулуз-Лотрек. Афишæ 

Е. Цвик. Поляккаг театр

11-ём урок
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Альфонс Муха. 
Афишæ спектакльмæ

Михаил Шварцман. Цирк

Афишæ хъуамæ уа хуымæтæг, лако-
никон: пайдагонд дзы цёуы дыууæ-æртæ 
хуызæй, бæрæгдарёг контурёй, формæ æмæ 
фоны контрасттæй. Афишæ хъуамæ театр-
дзауты сцымыдис кæна спектакль фенынмæ.

11-ём урок
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Скён афишёйы эскиз спектакль А. Толстойы аргъау «Сыгъ-
зёрин дёгъёл, кёнё, Буратинойыл цы цаутё ёрцыд, уыдон»-
мё гёсгё.

Бакёс Буратинойы тыххёй аргъау, геройтæ цы уавæрты ар-
хайынц, уымæ уæлдай ёргом здахгёйё.

Константин Сомов. Театр

11-ём урок
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Театралон декораци (театральная декорация) у, драмон уацмы-
сы геройтæ кём ёмё цы фадæтты архайынц, уыдон сценæйыл равди-
сын. Декорацийы баиу вæййынц тъёпён, фарсёмвёз (плоскостные) 
элементтæ (рæбинаг æмбæрзæн, кулистæ) бæрцуатон детальтимæ.

Рæбинаг æмбæрзæн (задник) у, сценæйы фæлгæты чъылдым цы 
æмвæтæнæг хъуымацы æхгæд у, уый. Арæх ыл нывгонд вæййы ёрдз-
уынды, интерьеры хай, кæннод та йæ сæрмагонд рухсгæнæнты руа-
джы «сахорынц» алы хуызтæй.

Кулисётæ (кулисы) – сценæйы дыууæрдыгæй фарс цы егъау де-
коративон ёмбёрзёнтё ауыгъд вæййы, уыдон.

Сценæйы фæлгæт (сценическая коробка) – алырдыгæй дæр деко-
рацитæ æмæ æмбæрзæнæй арæнгонд  сценæйы хай. Театрдзаутæ залæй 
кæй уынынц, сценæйы фæлгæты уыцы хай хуыйны сценикон фæз.

Нывгæнæг æмæ театр. Декорациты эскиз 
Художник и театр. Эскиз декораций

Александр Бенуа. Италиаг комеди

12-ём урок



33

Нывгæнæгæн театры бирæ куыст ис: уый ныв кæны афишæтæ, 
цёттё кёны актертæн костюмтæ, аразы декорацитæ. Театралон 
декорацитæ арæзт вæййынц рæбинаг ёмбёрзёнёй, кулисæтæй æмæ, 
сценæйы цы предметтæ æвæрд вæййы, уыдонæй. 

Туаты Азæ. Æфсатийы чызг

Александр Бенуа. Эскиз И. Стравинскийы балет «Петрушкæ»-мё  

12-ём урок
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Александр Головин. Эскиз к опере А. Даргомыжского
«Каменный гость»

Иван Билибин. Эскиз к опере Н. Римского-Корсакова «Садко»

Декорации должны помочь создать особое настроение, перенести 
нас в то время, в котором происходит событие пьесы, уточнить место, 
где происходит действие.

12-ём урок
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Выполни эскиз декорации к спектаклю по сказке А. Толсто-
го «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Нарисовать одного из героев сказки «Золотой ключик».

Зинаида Дзахова. Эскиз к спектаклю «Ужин шуток»

Александр Головин. Эскиз к опере М. Мусоргского
«Борис Годунов»

12-ём урок
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Театры бывают разные: драматические, музыкальные, кукольные. 
Кукольный театр мы можем создать сами. В таком спектакле глав-
ное – это герои-куклы. Куклы могут двигаться, а могут быть статич-
ными, их может оживить наше воображение. А их характер помогут 
создать наклеенные и нарисованные черты лица и костюм. Можно 
разместить на столе декорации и показать кукольное представление.

Нывгæнæг æмæ театр. «Кукла конструкци кæнын» 
Художник и театр. «Конструирование куклы»

Александр Дейнека. Рисунок для журнала

13-ём урок
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Хетæгкаты Марат. 
Къёцёлын эскиз спектакльмё 
«Фаззæттæ»

Венгрийы, Францы æмæ Румыны театрты
гæххæттын куклатæ

13-ём урок
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Хор. Гæххæттын куклатæ. Герман

Брытъиаты Ирæ, 11 азы. Мальвинæ

13-ём урок
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Скён гёххёттын кукла.

Æрхъуыды кæн аргъæуццаг фæлгонц театралон костюмæн.

Стъолыл ёвдисгё куклаты театр. Польшæ

Куыдзиаты Зæлинæ, 11 азы. Гёды Базилио ёмё рувас Алисё

13-ём урок
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Спектаклы архайёджы тыххёй бирё «фёдзуры» йё костюм.
Ёмбарынад «костюм»-мё хауы дзаумёттё иууылдёр иумё, ома 

уёлёдарёс, къахыдарёс, сёрыдарёс, сёрыфаст, грим, маскё, сёрма-
гонд ёххёстгёнёнтё.

Пьесёйы ныхас рагзаманты цаутыл куы цёуа, уёд сё геройты 
дарёс дёр хъуамё уа, уёды заманты кёй дардтой, ахём. Историон 
костюмы бёрджытё базонён ис рагон чингуытёй, нывтёй, сёрмагонд 
дзырдуёттёй.

Театралон костюм 
Театральный костюм

Тугъанты Махарбег. Мукара. 
Костюмы эскиз спектакль «Нарт Батраз»-мё

Костюм (костюм) – адёймаджы ёддагбакаст аразёг ансамбль. 
Хауынц ём уёлёдарёс, сёрыдарёс, къахыдарёс, ёрмкъухтё, фё-
лындёнтё.

14-ём урок
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Махарбек Туганов. Эскизы костюмов к спектаклю «Овод»

14-ём урок

Работа над образом героя начинается с эскиза. Главные впечатле-
ния от костюма создают его силуэт и цвет. Силуэт переда т пропорции 
и формы костюма, принятые в определ нную историческую эпоху.

Леон Бакст. Эскизы костюмов
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14-ём урок

Леон Бакст. Эскизы костюмов 

Интересно познакомиться с эскизами театральных костюмов из-
вестных художников – например, Леона Бакста, Константина Сомо-
ва, Махарбека Туганова, Фернана Леже. Хорошо на примере их ри-
сунков поучиться упрощать силуэт, сводя его к сочетанию простых 
геометрических форм. Такой изобразительный приём выявляет особую 
пластику фигуры, индивидуальную характеристику персонажа. 

Фернан Леже. Эскизы костюмов
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Фёлё костюм хъуамё музейон экспонаты халдих ма уа. Театр 
у фёлхатён (фёлгонцивд), хъазт, бадзырд. Уымё гёсгё скъолайы 
спектакль ёвёргёйё, сценикон костюмён, куыд карнавалон костю-
мён дёр, спайда кёнён ис дё хёдзары цы уёлёдарёс ис, уыдонёй: 
дё мады дёллаггуыр, фёрдгуытё, дё фыды нымётхуд (худ), дё на-
найы дымгё кёнён, зонтыкк. Ёрхъуыды равдисгёйё ёппёт уыцы 
дзаумёттёй ёнцонёй рауайдзён театралон костюм.

Сныв кён театралон костюмы эскиз.

Скён эскизмё гёсгё костюм, уё хёдзары цы уёлёдарёс ра-
зынд, уымёй.
Бакёс Брытъиаты Созырыхъойы аргъау «Дзеджы фырт Дзег».

Константин Сомов. Коломбина

14-ём урок
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Цæмæй чиныгмё иллюстрацитё скæнай, уый тыххæй йё бакæсын 
фаг нæу.

Хорз зонын хъæуы, автор йæ чиныджы цы дуг ёвдисы, уый, йё 
геройтæ цавæр цардуаджы предметтæй пайда кæнынц, цавæр архитек-
турон амаддзæгтæ ис сæ алфамбылай, цавæр уæлæдарæс сыл ис – ар-
гъауы персонажтæ куы уой, уæд дæр. Уæлдайдæр та аргъау национ 
куы уа, уæд.

Ирон литературон аргъау куы фæзынд, уæдæй нырмæ рацыд сæдæ 
азæй фылдæр, уый бæрц цæуы ирон иллюстрацийыл дæр.

Тугъанты Махарбеджы, Гёздæнты Цопаны фыццаг иллюстрацитæ 
уыдысты хуымæтæджы тушæй конд нывæгтæ. Хаттæй-хатт акварелæй 
ахуырст. Хахх, штрих – сисæй нывкæныны ацы мадзæлттæ сымахæн 
ныридæгæн хорз зонгæ сты. Æркæсут-ма, куыд дæсныйæ æмæ куыд 
алы хуызы спайда кодтой дыууæ нывгæнæджы ацы мадзалæй.

Тугъанты Махарбеджы нывты хахх у ныфсджын, сæрибар, раст 
цыма нывгæнæджы фантазийы фæдыл тындзы.

Чиныджы графикæ. Иллюстраци 
Книжная графика. Иллюстрация

Тугъанты Махарбег. 
Иллюстраци Хетæгкаты 

Дауыты поэмæ «Гоцъи»-мæ

Тугъанты Махарбег.
Иллюстраци аргъаумæ

15-ём урок
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Цопан Газданов. Иллюстрация к сказке «Дзег, сын Дзега»

Газданов в иллюстрациях старательно прорисовывает самые ма-
ленькие детали, подчиняя их крупным фигурам – главным героям 
композиции.

15-ём урок
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15-ём урок

Дзиуаты Земфирё. Иллюстраци аргъаумё
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Наш современник Геор Чеджемов – не только художник, но и 
писатель. Он создаёт иллюстрации к своим рассказам и сказкам для 
детей. А кто лучше самого автора может представить себе героев сво-
их книг?

15-ём урок

Выполни иллюстрацию к сказке С. Бритаева «Дзег, сын Дзега».

Прочитай сказку Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». Выбери наибо-
лее интересные эпизоды для работы над иллюстрациями. 

Геор Чеджемов. Иллюстрация к «Сказке о петухе»
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Æддаг цъар (обложка) у чиныджы «уæлæдарæс», уый хъахъхъæ-
ны чиныджы сыфтё. Æддаг цъарыл фыст вæййы авторы ном, чины-
джы сæргонд.

Шрифт (шрифт) у алфавиты нысанты графикон формæ, «се 
’ддаг бакаст». Уыцы иу дамгъæ къухæй фыстæй æмæ типографийы 
мыхуыргондæй вæййы алыхуызон.

Книга как здание. По внешнему виду здания можно догадаться, 
что находится внутри. Например, дворец, театр, стадион. Обложка 
книги также вводит нас в круг сюжетов и знакомит с главными геро-
ями, с которыми мы встретимся на её страницах. Мы берём книгу в 
руки и по рисунку на обложке почти всегда представляем себе, о чём 
она нам собирается рассказать: о мире растений и птиц, об устрой-
стве музыкальной шкатулки, о полётах в космос. Очень важно свя-
зать изображение с надписью, названием книги. Надо подобрать раз-
мер букв (шрифт) и придумать для них форму.

Собрана (в типографии говорят «сшита») книга может быть так-
же по-разному: в толстый тяжёлый том – для взрослых, в удобный и 
лёгкий сборник историй, рассказов – для школьников, в маленькую, 
яркую, забавно обрезанную или склеенную в виде ширмы-раскладуш-
ки книжку-малышку – для самых маленьких.

Прежде чем книгу напечатают в типографии, художник изготав-
ливает её макет – своими руками собирает страницы, наклеивает на 
них рисунки, текст, обложку.

Такой макет книги интересно сделать самим.

Гыццыл чиныг 
Книжка-малышка

16–17-ём уроктё
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Чеджемты Геор. Чиныджы ёддаг цъар Наталья Басманова.Чиныджы ёддаг цъар

Александр Кошкин. Чиныджы ёддаг цъар

16–17-ём уроктё
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16–17-ём уроктё

Наталья Басманова.
Иллюстрация к сказке Г. Х. Андерсена «Дюймовочка»

Наталья Королёва.
Иллюстрация к сказке Г. Х. Андерсена «Дюймовочка» 
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16–17-ём уроктё

Выполните коллективный макет книжки-малышки к сказке 
Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Принеси фантики от конфет.

Борис Дегтярёв. Иллюстрация к сказке Г. Х. Андерсена 
«Дюймовочка»
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Промышленная графика (промышленон графикæ) – рисунок, 
рассчитанный для печатной продукции, упаковки, обёрточной бумаги, 
рекламы.

Декоративный рисунок и выразительный шрифт придают при-
влекательность коробке для сока или конфет, упаковке для детской 
игрушки, почтовому конверту, пакету, в который продавец магази-
на укладывает нашу покупку, – все это изделия промышленной гра-
фики. Над их эскизами работает художник-дизайнер (нывгæнæг-
дизайнер).

Мы все любим конфеты. Они нас радуют не только вкусным со-
держимым, но и яркой обёрткой. Рисунок для конфетной обёртки – 
тоже работа художника-дизайнера.

Фантики идут сплошной лентой из-под печатной формы машины, 
а потом нарезаются для конфет. Поэтому для создания рисунка здесь 
существуют свои правила: для каймы фантика нужно использовать 
ленточный орнамент. Главное изображение на нём должно подсказать 
название конфеты.

Выполни несколько эскизов для разных конфет и дай им названия.

Декоративон нывкæнынад. Къафетты цъæрттæ (фантиктæ) 
Декоративное рисование. Фантики

18-ём урок

Дина Романова, 10 лет. Цирк
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Скён эскизтё къафетты цъёрттён.

Сныв кæн дæ уат.

Берд
иат

ы Вале
рия

, 1
0 а

зы
.

Косм
ос

Челдыты Георги, 10 азы. 
Сёрд

Димё Романович, 10 азы.

Æхсæртимё къафеттё

Байсонгъуырты Аминæ, 10 азы. 
 Уыгæрдæн

Хъуысаты Сашæ, 10 азы. 
Цъæх фæткъуы

18-ём урок
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Интерьер (интерьер) – внутреннее пространство здания, архитек-
турной постройки. Изображение внутренних помещений в живописи и 
графике также называется интерьером.

Интерьеры завода, больницы, театра, жилой комнаты отличаются 
друг от друга. И само пространство, и предметы, которые его запол-
няют, соответствуют назначению помещения. 

Интерьер нашей комнаты отражает наш характер, наши привыч-
ки, наши увлечения.

Нарисуй свою комнату, поместив там предметы, которые рас-
скажут о тебе и твоих увлечениях: аквариум, географическую карту, 
компьютер, полки с книгами и т. д. Можно пофантазировать и приду-
мать интерьер на свой вкус.

Помни, что цвет в помещении должен создавать определённое на-
строение, соответствовать твоему характеру.

Мæ уат 
Моя комната

19-ём урок

Сергей Андрияка. Бирюзовая спальня
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Сергей Бочаров. Интерьер

Эмануэль де Витте. 
Интерьер клавесины раз бадæг сылгоймагимæ

19-ём урок
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Александр Бенуа. Галуан Гранд Паласы холл Павловскы

Анри Матисс. Нывгæнæджы æрмадз 

19-ём урок
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Сныв кён дё уат.

Сныв кæнын къуластæрæн гæххæтты (обои) эскиз.

Сергей Жуковский. Райдзаст май

Тугъанты Махарбег. XIX æнусы кæроны интерьер

19-ём урок



58

Къуластæрæн гæххæтт (обои) у хæдзары мидæггаг къултыл 
ныхасынæн нысангонд, нывæфтыдтæ мыхуыргонд кæуыл ис, ахæм 
гæххæтты тыхтон.

Адæймаг рагæй-æрæгмæ дæр тырныдта йæ цæрæнуат саив 
кæнынмё. Арæх-иу агъуысты къултыл уыдис исты фæлгонцтæ конд. 
Уый æнцон куыст нæу: домы дæсны, профессионалон нывгæнæджы 
ёрмдзёф.

Мах рæстæджы пайда кæнынц къуластæрæн гæххæттæй, ууыл ра-
гацау мыхуыргонд вæййы нывæфтыдтæ. Уыцы гёххётт баныхасын 
алкæй бон дæр у. Агъуыст аив гæххæттёй «уæлæдарæс» куы скæны, 
уæд фендæрхуызон вæййы, йæ хуыз скалы.

Къуластæрæн гæххæттæн эскизтæ скæны нывгæнæг-дизайнер. 
Æнæ диссаг нæ уаид адæймагæн йæхи уый ролы бафæлварын.

Къуластæрæн гæххæттæн саразын хъæуы фæлхатгæнгæ фæлгонцы 
элементты бындурыл арæзт композици. Уыцы нывтæ æрхъуыдыгæнæн 
ис геометрион, зайæгхалон орнаментæй, адæймаджы æмæ цæрæгойты 
фигурæтæй спайдагæнгæйæ. 

Къуластæрæн гæххæтты ахсджиаг бынат ахсы хуыз. Цавæр хуыз 
равзарын хъæуы, уый аразгё у, агъуысты рудзгуытæ кæцырдæм арæзт 
сты, уымæй: хъарм хуызтæ хуыздæр уыдзысты, цæгатырдæм арæзт цы 
агъуысты рудзгуытæ сты, уым, уазал хуызтæ та – сатæг кæндзысты, 
хуссарырдæм цы агъуысты рудзгуытæ арæзт сты, уый интерьер.

Агъуыст хуыссæн уат кæнæ кусæн уат куы уа, уæд хъуамæ къул-
ты хуыз уа мынæг, уæзданхуыз. Хъазæн уаты та уæвæн ис æмæ уа 
ирддæр хуыз.

Къултæн конд нывæфтыдтæ 
Узоры для стен

Чарлз Войзи. 
Тюльпантæ æмæ мæргътæ.

Къуластæрæн гæххæтт

Уильям Моррис.
Къуластёрён гёххётты 

эскиз

20-ём урок
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Сныв кён къуластёрён гёххётт дёхи уатён.

Æрбахæсс хуызджын гæххæтт, кæнæ зæронд хуызджын журнал-
ты сыфтæ.

20-ём урок
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Нæ интерьер нын диссаджы аив скæндзæн, дидинджыты баст цы 
декоративон паннойыл конд ис, уый. Аппликацийы техникæйы арæзт 
композицийы стыр нысаниуæг ис формæйы иудзинад æрцахсынён, цы 
предметтæ равдисинаг стæм, уыдоны бадзырдон хуызты равзарынён.

Дидинджыты конструкци æмæ арæзт цыфæнды вазыгджын куы 
уа, уæддæр иууылдёр æрцæуынц цалдæр геометрион формæмæ: 

тымбылæг – къаппа-къуппа, пион, георгин; 
зиллакк – хурмæзилæг, гуырыл; 
æртæкъуымæг – уиззатæ, тюльпантæ, хъоппæгтæ.

Бæрæгбоны дидинджыты баст (чъина)
Праздничный букет

Байсонгъуырты Аминё, 10 азы.
Дидинджытё ёмё кёрдотё

21-ём урок
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Аппликацийы техникёйы скён «Натюрморт дидинджытимё». 

Скён зæронд хæдзары ныв.

Бёрёгъуынты Зёринё, 10 азы.
Сырх дурын 

Александр Головин.
Дидинджытæ 

Датиты Мёдинё, 10 азы.
Дидинджытæ цъёх вазёйы 

Можно дополнить изображения цветов 
мелкими характерными деталями: стебелька-
ми, листиками, тычинками. Бумагу же для 
фона к нашему букету подобрать по прин-
ципу контраста дополнительных пар. На-
пример, как в картине А. Головина: жёлтый 
в головках цветов «звучит» ослепительно на 
фоне сине-лиловых стены и стола.

21-ём урок
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Экстерьер (экстерьер) у бёстыхайы, хæдзары æддаг бакаст.
Фасад (фасад) у хёдзары ёддаг фарс, уынджырдём цы къул ис, 

уый.
Аркæ (арка) у рудзынг кæнæ дуары гомыджы (про м) къёлёса-

рёзт уёлындз (перекрытие).
Кронштейн (кронштейн) у къулмæ фидаргонд быцæу агъуысты 

исты хайыл (карниз, балкъон, тапка) уæлæмæ хæцынæн.

Зæронд сахары алы хæдзарæн дæр ис йæхи «цæсгом».
Дзæуджыхъæуы зæронд хайы хæдзæрттæ арæзт цыдысты сёрма-

гонд проекттём гёсгё, уымæ гæсгæ сты алыхуызæттæ. Алкёй дæр 
фæндыд, цæмæй йæ хæдзар рæсугъд уа æрмæст мидæгæй нæ, фæлæ 
æддæрдыгæй дæр. Фæнды гыццыл иууæладзыгон хæдзар уæд, фæнды 
– стыр дыууæуёладзыгон хæдзар. Цæмæй фæрæсугъддæр гæнæн уыд 
хæдзары бакаст?

Зæгъæм, дуæрттæ æмæ рудзгуыты сæрмæ саразён ис агуы-
ри дурæй аркæтæ, рудзгуыты æхсæнты æрæвæрён колоннæтæ æмæ 
æрдæгколоннæтæ, бахизæн дуары сæрмæ згъæр кронштейнтыл тапка 
саразён. 

Хæдзары «сурёт» 
«Портрет» дома

Есенаты Ёхсар. Зёронд сахары

22-ём урок
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Сныв кён зёронд Дзёуджыхъёуы хёдзёрттёй искёцы. 

Скён де ’мбёлтты иумёйаг ныв.

Рагон хæдзармæ лыстæг куы 
кæсай, уæд фенæн ис бирæ цымыди-
саг архитектурон элементтæ, уыдон 
ын дæттынц йæхирдыгон хуыз. Дæ 
зæрдæмæ зæронд Дзæуджыхъæуы 
хæдзæрттæй тынгдёр кёцы цёуы?

22-ём урок

Бёстёзонён музей
Тёбёхсёуты Балойы номыл 
Театралон музейы бёстыхай 

Евгений Куманьков. Зæронд хæдзар

Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон музей Кронштейны хуызёг
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Адæймаг йё гыццылæй фæстæмæ ис йе ’мгёртты ’сæн, уыдонимё 
ахуыр кёны скъолайы, хъазы асадёнты, йё рёстёг ёрвиты каникул-
ты. Иунёгёй нёй шахмёттёй, футболёй ёмё бирё ёндёр хъёзты-
тёй хъазён.

Нывгæнæг цы цаутæ равдисы, уыдонæй иутæ йæхиуыл æрцæуынц, 
иннæтæ кёнё уынгæ фæкæны, кæнæ сæ кой фехъусы. Йæ уацмысты 
геройты автор арæх «сфыссы» цардёгас адæмæй, йæ зонгæтæй, йе 
’мбæлттæй, уымæ гæсгæ йыл баууæндæм мах, нæ зæрдæмæ айсём йæ 
композициты персонажты.

Ме ’мбæлттæ 
Мои друзья

Дзиуаты Батрадз. Мæ сабибонты бæлас

23-ём урок
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Скён, йё бындуры, де ’мбёлтты ёмё дёхиуыл цы цаутё 
ёрцыд, уыдон кёмён уой, ахём ныв.

Бацагур уё хæдзары ёмё урокмæ æрбахæсс исты рагон 
дзаума (дурын, сыкъа, нывæфтыд, тæбæгъ æ.а.д.).

Александр Дейнека. Сæрд

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, де ’мбæлттимæ дыл чи æрцыд, исты 
ахæм цымыдисаг цау, кæнæ исты иумæйаг хъазт. Скæн ныв уыцы 
темæйыл.

Цалдæр героимæ композицийы фигурæтæ хъуамæ уой стыр, цæмæй 
сын дзæбæх снывгæнæн уа сæ цæсгæмттæ, се змæлд, сæ дарæс.

Нывы спайда кæнын хъæуы интерьеры кæнæ ёрдзуынды фæл-
гонцæй.

Евгений Грибов. 
Фыццаг таймы фæстæ

Г. Яралова, М. Абдурахманов.
Уалдзыгон каникултæ

23-ём урок
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Алы хæдзары дæр разындзæн исты рагон дзаумæттæ: хъæдын 
чъирихёссён тæбæгътæ, бæгæныйы кёхц, æрхуы хъуывгъан, æвзист 
хъама æмæ рон, зёронд фёндыр. Уыцы дзаумёттё æрмæст сæ 
фыдæлты номыл нæ дарынц адæм, фæлæ дзы пайда дæр кæнынц, 
зæгъæм, чъиритæ æрæвæрынæн, бæгæны æркæнынæн, уæлæдарæсы 
ирон бæрæгбонмæ ацæуынæн.

Нывгæнджытæ историон цаутæ, ирон æгъдæуттæ куы февдисынц 
сæ нывты, уæд дзы скæнынц ахæм предметтæ. Уыдон æххуыс сты ра-
гон царды улæфт, бæлвырд равг равдисынён.

Рагон дзаумæттæй (мигæнæнтæй) ис саразæн натюрморт. Ахæм 
натюрморты предметтё æрбамбырд кæнын хъæуы, сæ нысаниуæгмæ 
гæсгæ кёрёдзимё цас хæстæг сты æмæ авторы хъуыды раргом кёны-
нён цас ахъаз сты, уымæ гæсгæ. Нывы æргом здахын хъæуы предмет-
ты характерон формæтæ æмæ пропорцитæм.

Рагон цардыуаджы дзаумёттё 
Предметы старого быта

Дзиуаты Батрадз. Рагон дзаумæттæ

24-ём урок
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Скён натюрморт рагон дзаумёттимё. 

Сныв кæнын натурæйæ кæнæ дæ цæстыл куыд уайынц, афтæмæй 
хæхтæ

Бедойты Шалва. Натюрморт нартхоримæ

Есенаты Æхсар. Натюрморт дурынтимё

24-ём урок
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Особая гордость и красота нашего края – это горы. Мы не мо-
жем представить себе пейзаж Осетии, чтобы на горизонте не возвы-
шались горные цепи.

Пейзаж с горами нужно строить как многоплановый. Нижняя 
часть листа – первый план. Это то место, откуда художник наблюда-
ет природу и рисует её. Где находился ты, создавая набросок своей 
композиции? Конечно, среди городских домов, на площади. А может 
быть, за городом, на предгорной равнине.

Мæ райгуырæн бæстæйы ёрдзуынд 
Пейзаж моей родины

Эмма Келехсаева. Мечеть

Юрий Побережный. 
Пора сенокоса

Мурат Шавлохов. 
Колыбель осетинской культуры

25-ём урок
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Сныв кён дё райгуырён бёстёйы ёрдзуынд.

Орнаментæй фæлыст предметтæ ссар, сныв сæ кæн ёмё сæ 
урокмæ æрбахæсс.

Челёхсаты Магрез. Бёрёгбётты рёстёг

Хæстæгдæр къуыбыртыл дзæбæх зынынц бæлæстæ, дард цы 
хæхтæ сты, уыдон та уынæм бæрæгдаргё силуэттæй.

Хæхбæсты хёдзæрттæ уæлæмæ-уæлæмæ цæуынц къёпхёнтыл 
хизæгау. Сæ фарсмæ сты рагон мæсгуытæ, сæ алыварс дурæй амад 
систæ.

Ис равзарын фылдæр цы афæдзы афон уарзыс хæхты, уый, фёлё 
дæ иу хъуыддаг ма ферох уæд: хæстæгдæр дæм цы пълан у, уый 
æвдисгæ у хъармдæр хуызтæй, дарддæр дæм цы пълан у, уый та – 
уазалдæр хуызтæй.

Харебаты Давид. Куырттатаг мотив

25-ём урок



70

С древних врем н человек любил украшать вещи, необходимые 
ему в повседневной жизни. Он находил в природе узоры, выбирал те, 
которые были связаны с его пониманием красоты.

Но в орнаменте отразилось и поэтическое представление челове-
ка о солнце, о плодородии, о воде, о самом мироустройстве, моделью 
которого, например, являлось древо жизни. Орнаменты, украшавшие 
посуду, оружие, одежду, обладали для их создателей волшебной си-
лой оберега (талисмана) – охраняли человека от злых сил.

Каждый народ создал свои орнаменты. Они отличаются выбором 
изобразительных мотивов, своеобразием их стилизации, методом и 
техникой выполнения.

Несколько тысячелетий существует осетинский орнамент. В изде-
лиях народных мастеров – серебряных поясах и кинжалах, деревян-
ных чашах, на плетеных шелковых платках сохранились все его раз-
новидности.

Ирон орнамент 
Осетинский орнамент

26-ём урок

Орнамент на мужских сафьяновых чувяках
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Нарисуй растительный и животный орнаменты. 

Принеси заготовки в виде графических манекенов – условных 
изображений людей.

Это геометрический орнамент, состоящий из ромбов, треугольни-
ков, свастики, растительный – из цветочных розеток, побегов, листи-
ков, ягод, и животный (зооморфный) – из стилизованных фигурок 
различных животных и птиц, а также их отдельных частей.

Все эти три вида орнамента и сегодня используются в украшении 
национального костюма.

26-ём урок
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Народный костюм (адæмон костюм) – составная часть нацио-
нальной культуры. Целостный художественный ансамбль гармонично 
согласованных предметов одежды, украшений, обуви, головного убора 
и т. д. В народном костюме используются традиционные виды декора-
тивного творчества.

Ирон костюм (дарёс)
Осетинский костюм

27-ём урок

Сегодня жителей разных стран нельзя распознать по костюму, мы 
все носим современную одежду. А прежде у каждого народа был свой 
национальный костюм. Такой костюм складывался на протяжении ты-
сячелетий, и каждая его деталь, каждый элемент имеет свою историю 
происхождения. Народный костюм сохранился до наших дней, только 
теперь его одевают по праздникам – например, на свадьбу или для 
участия в фестивалях народного творчества.

Осетинский костюм нам хорошо знаком по одежде артистов наших 
национальных ансамблей: «Алан», «Горец», «Маленький джигит».

А как выглядел более древний аланский костюм, можно узнать по 
рисункам Махарбека Туганова. Когда-то и мужчины, и женщины под 
верхнюю одежду надевали короткий бешмет. 

Башлык

Махарбек Туганов. Эскиз костюма
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27-ём урок

Мужская одежда состояла из рубашки – бешмета с высоким во-
ротником-стойкой, обшитым тесьмой, поверх него надевали черкеску 
и бурку. Шапка, войлочная или барашковая, и башлык дополняли 
мужской костюм. Атрибутами осетинского мужского костюма являют-
ся серебряный пояс, кинжал и газыри.

Григорий Гагарин. Осетин, князь Казбек
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Женский бешмет (курёт) был более 
богато украшен вышивкой.

Платье, которое женщина надевала 
поверх бешмета, имело спереди сверху до-
низу разрез и двойной рукав. Женское 
платье украшалось вышивкой золотыми 
и серебряными нитями, серебряными на-
грудными застежками и поясом. Дополне-
нием к этому наряду была шапочка, так-
же украшенная вышивкой, и платок.

27-ём урок

Махарбек Туганов. 
Осетинский женский костюм XVI века
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Сныв кён нёлгоймаджы кёнё сылгоймаджы ирон дарёс.

Сныв кæн цавæрфæнды ирон бæрæгбоны эскиз дæр.

Нæлгоймаджы ёмё сылгоймаджы райст-бавёрды (бёрёгбоны) 
костюм, дёр фæлыстой æндахёй нывæфтыдтæй, аппликацийæ. Сыл-
гоймаджы уæлæдарæсыл кодтой зайæгхалон нывæфтыдтæ, нæлгой-
маджы костюм фæлындынæн та пайда кодтой (цæрæгойон) зооморфон 
орнаментæй.

XIX ёнусы ирон сылгоймаджы костюмтё

Ирон лёг 
XVIII ёнусы костюмы

27-ём урок
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Ирыстоны тынг кадджынæй бæрæг кæнынц чындзæхсæв.
Ирон чындзæхсæвмæ æрæмбырд вæййынц бирæ адæм: хæстæ-

джытæ, сыхæгтæ – гыццылæй, стырæй. Чындзæхсæвы алкæмæн дæр 
ис йæхи бынат, йæхи роль. Чындзæхсæвы фæцæгъдынц фæндырёй, 
фæкафынц, фæзарынц, хъазæн ныхæстæ фæкæнынц.

Тынг рæсугъд у ирон чындз чындздзон дзаумæтты! Мæнæ йæ 
ракæнынц хистæрты размæ, цæмæй йын фёндарасты ныхёстё зё-
гъой, уый тыххæй. Мæнæ йæ фыццаг къахдзæф бакодта сылгоймæгты 
размæ (хæдзармæ конд), мæнæ чындзы ракафын кодтой!

Цæмæй стыр бæрæгбоны атмосферæ равдисай, уый тыххæй хъæуы 
бирæфигурæджын композици сныв кæнын.

Бæрæгбон 
Праздник

Джыккайты Мурат. Ирон бёрёгбон

28-ём урок
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Скён ныв цавёрфёнды ирон бёрёгбоны темёйыл дёр. 

Бакæс Нарты кадджытæ.

Гасситы �Хсар. Айс æй, аназ æй!

Бедойты Шалва. Чындзæхсæвы мелоди

28-ём урок
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Амёй размёйы урокты мах базыдтам ирон цардыуаджы традици-
он предметтæ ныв кæнын, ирон орнамент аразын, базонгæ стæм исто-
рион национ дарёсимё. Уыцы арёхстдзинёдтё нё иууылдæр бахъёу-
дзысты цæттæгæнæн æрмæгæн, нарты кадджытыл кусгæйæ.

Цæмæй уыцы æхсарджын, тызмæг геройтæ нæ цæстытыл ауа-
йой, цæмæй алы персонажы бакаст дæр цардæгасау фенай æмæ сныв 
кæнай, уый тыххæй нарты кадджытæ бакæсын хъæуы тынг лæмбынæг.

Эпосы геройтæ цæрынц, йе сфæлдисджытæ кæм цардысты, уыцы 
дунейы – денджызы был æмæ скæсæн Европæйы быдырты. Кадджы-
ты ёрдзуынды ёвдыст вæййы тархъæд дæр, къæдзæхтæ дæр, фантас-
тикон дæлдон дуне дæр.

Нарты эпосы темæйыл графикон сыфтæ чи сарæзта, уыцы ныв-
гæнджыты (Тугъанты Махарбег, Дзанайты Азанбег, Джыккайты Мурат, 
Сёбанты Хаджумар) бон баци эпикон таурæгъты сæйраг хицæндзинад 
равдисын: ам ис бирæ архайд, бирæ змæлд. Сæйраг геройтæ цæуынц 
стæрты, хæцынц, æвдисынц се ’хсар.

Уымæ гæсгæ композицийы ахсджиаг хъуыддаг у диагоналон, уыр-
дыг хæххытæй, сау æмæ урсы контрастон æмиуæдтæй, сæйраг æмæ 
уæлæмхасæн хуызтæй пайда кæнын, æнæмæнг хъæуы фигурæты 
змæлд равдисын, ссарын ёнгасджын фæлгонц алы персонажæн дæр.

Нарты кадджытæ 
Сказания о нартах

Дзанайты Азанбег. Сагдзуан

29–30-ём уроктё
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Хохты Аслæнджери. Донбеттыртæм уазæгуаты

Тугъанты Махарбег. Уырызмæг æмæ Хъырымы хан

29–30-ём уроктё
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Джыккайты Мурат. Сослан æмæ Тары фырт Бибыц

29–30-ём уроктё
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Хохты Аслёнджери. Нарты Уырызмёг 
Сау денджызы ёлдары бёстёйы

Сёбанты Хаджумар. Ацёмёзы чындзёхсёв

Скён ныв нарты кадджыты темёйыл

29–30-ём уроктё
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Русско-осетинский словарь терминов 
изобразительного искусства 

Нывгæнынады терминты уырыссаг-ирон-дыгурон дзырдуат

Анималистичес-
кий жанр
Изображение 
животных.

Аппликация
Изображение из 
разноцветных 
кусочков бумаги, 
ткани или других 
материалов,
прикреплённых на 
основу из бумаги 
или ткани.

Арка
Криволинейное 
перекрытие оконного 
или дверного 
про ма.

Архитектура
Искусство проекти-
рования и строитель-
ства зданий. 

Атрибут 
Предмет, отличаю-
щий персонаж, рас-
крывающий его роль 
в сюжете или рас-
сказывающий о за-
нятиях, профессии 
героя произведения.

Афиша, плакат
Объявление. Разно-

Анималистикон
жанр
Цёрёгойты 
фёлгонцёвдыст. 

Аппликаци 
Гæххæтт кæнæ 
хъуымацыл 
ныхæст гæххæтты 
кæнæ хъуымацы 
алыхуызон 
гæбæзтæй арæзт 
фёлгонц.

Аркæ 
Рудзынг кæнæ 
дуары гомёджы 
(про м) къёлё-
сарёзт уёлындз 
(перекрытие).

Архитектурæ
Хæдзæрттæ проект 
кæнын æмæ 
аразыны аивад. 

Атрибут
Персонажы хицён-
дзинад бёрёггёнёг, 
сюжеты мидёг ын 
йё роль ёвдисёг, 
кёнё уацмысы 
геройы архайдыл, 
дёсныйадыл дзурёг 
предмет.

Афишё, плакат 
Хъусынгёнинаг. 

Анималистикон
жанр
Цёрёгойти 
хузёвдист.

Аппликаци 
Гæгъæди кенæ 
хъумаци аллихузи 
гæппæлтæй арёзт 
хузæвдист, гёгъёдин 
кенё хъумацин 
бундорбёл нихасгёй.

Аркё 
Къёразгё 
кенё дуари 
фёлгёти сёргкаг 
къёлётёнгёс хай.

Архитектурæ
Азгъунститæ проект 
кæнун æма аразуни 
аййевадæ. 

Атрибут
Персонажи сёрма-
гонд минеугутё 
ка бёрёг кёнуй, 
сюжети медёгё ин æ 
нисанеуёг, æ архайд 
кенё æ дёсниадё 
ка бёлвурд кёнуй, 
уёхён предмет.

Афишё, плакат
Игъосунгёнуйнаг. 
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видность графики; 
изображение, соз-
данное в агитацион-
ных или рекламных 
целях. Выполняется 
типографским или 
ручным способом. К 
особой группе плака-
тов относится афиша 
театральная. 

Буквица, инициал 
Укрупн нная заглав-
ная буква, с которой 
начинается книга, 
глава, а иногда и 
абзац.

Бытовой жанр
Изображение сцен 
повседневной жизни.

Гончар
Художник, который 
создаёт из глины по-
суду.

Гончарный круг
Станок, на котором 
изготавливается 
глиняная посуда.

Граттаж 
Процарапывание 
красочного слоя 
острым предметом. 
В графике исполь-
зуется восковая 

Графикёйы хуыз 
(разновидность); 
агитацион кёнё 
рекламон нысани-
мё арёзт фёлгонц. 
Вёййы типографийы 
кёнё къухёй конд. 
Плакатты хицён 
къордмё хауы теат-
ралон афишё.

Дамгъёг, инициал
Чиныг, чиныджы 
хицён сёр, 
хатгай та абзац 
кёмёй райдайы, 
ахём егъаудёргонд 
дамгъё. 

Цардуагон жанр 
Ёрвылбоны цардёй 
сценёты 
фёлгонцёвдыст.

Дурынгёнёг
Ёлыгёй мигёнёнтё 
чи аразы, ахём 
нывгёнёг.

Дурынгёнён
зиллакк
Дурын мигёнёнтё 
цы тёрхыл аразынц, 
уый.

Граттаж 
Ахуырст фæлтæр 
исты цыргъагæй 
схъауын. 
Графикæйы 
пайдагонд цæуы, 

Агитаци кенё 
реклами туххёй 
арёзт ка ёрцёуй, 
уёхён хузёвдист. 
Фёууй мухургонд 
дёр, къохёй конд 
дёр. Плакатти 
сёрмагонд къуармё 
хауй театри афишё.

Дамугъёг, 
инициал 
Киунугё, киунуги 
хецён хай, хатгай 
ба абзац кёмёй 
райдайуй, уёхён 
устургонд дамугъа.

Цардиуагон жанр 
Аллибони царди
хузёвдист.

Ёргъгустгёнёг
Ёргъёй 
цёлмийдауёнтё 
ка аразуй, уёхён 
хузгёнёг.

Ёргъгустгёнён 
зурнё
Ёргъин цёлмий-
дауёнтё кёбёл 
арёзт цёунцё, 
уёхён тёрхё.

Граттаж 
Хурст субёлдёг 
(слой) ести 
циргъагёй 
цъёрёмухститё 
кёнун. Графики 
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прослойка между 
основой (бумажным 
листом) и красочной 
поверхностью.

Графика
Произведение 
искусства, в основе 
которого лежит 
рисунок, то есть 
использование 
линии, штриха, 
пятна. Материалы 
художника-графика: 
бумага, графитный 
карандаш, цветные
карандаши, мелки, 
тушь, фломастеры 
и другие 
инструменты для 
рисования.

Гробница 
Архитектурное 
сооружение, в кото-
рое помещали тело 
умершего, чтобы 
увековечить память 
о нём.

Групповой 
портрет
Изображение в 
жанре портрета 
нескольких человек.

Декор
Украшение.

Декоративный 
Украшающий.

бындур (гæххæтт) 
æмæ ахуырст 
фæлтæры æхсæн 
цы мыдадзæй сæрст 
фæлтæр ис, уымæй.

Графикæ
Йæ бындуры нывæг, 
ома хахх, штрих, 
тæппæй пайда 
кæнын кæмæн 
ис, ахæм аивадон 
уацмыс. Нывгæнæг-
график архайы 
гæххæтт, 
графит кърандас, 
хуызджын 
кърандæстæ, 
мелтæ, тушь, 
фломастертæ æмæ 
æндæр нывгæнæн 
æрмæгæй.

Зёппадз 
Мард бавёрынён 
ёмё амёлёджы 
кадён арёзт 
архитектурон 
амаддзаг.

Къорд адёймаджы 
сурёт
Цалдёр адёймаджы 
иумёйаг ныв сурёты 
жанры.

Декор 
Фæлындæн.

Декоративон 
Аивгёнён.

пайдагонд цёуй, 
бундор (гёгъёди) 
ёма хуарёни 
ёхсён ци мудадзи 
субёлдёг ес, уомёй.

Графикæ
Æ бундори хузгонд, 
гъома, ханхæ, 
штрих, тæпп кæмæн 
ес, уæхæн аййевадон 
уадзимис. Хузгæнæг-
график пайда кæнуй 
гæгъæди, графит 
къариндас, хузгин 
къариндæстæ, 
мелтæ, тушь, 
фломастертæ æма 
æндæр хузæгæнæн 
æрмæгæй.

Зёппадзё 
Мард байвёрунмё 
ёма рамёлёги 
кадён конд 
ёрхитектурон 
арёзттаг.

Къуари сорёт 
Цалдёр адёймагей 
хузёвдист сорёти 
жанри.

Декор 
Фæлунст.

Декоративон 
Аййевгёнёг.
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Декоративно-
прикладное 
искусство
Искусство создания 
предметов окружаю-
щего нас мира (посу-
ды, одежды, ковров 
и т. д.). Эти предме-
ты наделены декора-
тивными качествами.

Декорация 
театральная 
Изображение на 
театральной сцене 
жизненной среды, в 
которой действуют 
герои драматическо-
го произведения. В 
декорации объеди-
няются плоскостные 
элементы (задник, 
кулисы) с объ мны-
ми деталями.

Жанр
В изобразитель-
ном искусстве 
произведения 
с общим кругом 
тем, предметов 
изображения. 

Живопись
Произведение, 
выполненное 
художником на 
плоскости (на 
холсте, картоне) 
в цвете.

Декоративон-
ёмхасён аивад
Декоративон 
ёууёлтимё 
цардуаджы 
дзаумёттё 
(мигёнёнтё, уё-
лёдарёс, гауызтё 
ё. ёнд.) аразыны 
аивад. 

Театралон 
декораци 
Драмон уацмысы 
геройтæ цы ран, цы 
фадæтты архайынц, 
уыдоны равдыст 
театралон сценæйыл. 
Декорацийы баиу 
вæййынц тъёпён 
(фарсёмвёз) 
элементтæ (рæбинаг 
æмбæрзæн, 
кулисётæ) бæрцуа-
тон детальтимæ.

Жанр
Сё темётё ёмё 
дзы цы предметтё 
ёвдыст цёуынц, 
уыдон иумёйаг 
кёмён сты, аивады 
ахём уацмыстё.

Хуызфыст 
Нывгæнæг фæзойыл 
(кæттагыл, хъæбæр 
гæххæттыл) хуыз-
джын ахорæнтæй цы 
уацмыс саразы, уый. 

Декоративон-
ёмхасён аййевадё
Декоративон 
минеугути хёццё 
цардиуагон 
предметтё 
(цёлмийдауёнтё, 
уёледарёс, гор-
цъетё ёма ёнд.) 
аразуни аййевадё. 

Театралон 
декораци 
Драмон уадзимиси 
геройтё ци рауён 
ёма фадуётти 
архайунцё, уой 
равдист театралон 
сценёбёл. 
Декораций сеу унцё 
фёрсёмбёрзён ёма 
кулистё бёрцуатон 
деталти хёццё.

Жанр
Сё темитё ёма 
си ци предметтё 
ёвдист цёуй, етё 
еумёйаг кёмён 
ёнцё, хузёкёнуни 
аййевади уёхён 
уадзимистё.

Хузфинст
Хузгæнæг ёхсёггаг 
кенё хъæбæр 
гæгъæдин фæзнæбæл 
ци хузгин уадзимис 
исаразуй, е. 
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Живописец
Художник, который 
пишет картину крас-
ками (гуашевыми, 
акварельными, мас-
ляными и другими).

Задник 
Цельное полотнище, 
замыкающее сцени-
ческую коробку. На 
нём часто изобража-
ют часть пейзажа, 
интерьера, или с по-
мощью специального 
освещения его окра-
шивают в разные 
цвета.

Иллюстрация 
Рисунок к книге, 
к литературному 
произведению.

Интерьер 
Внутреннее про-
странство здания, 
архитектурной по-
стройки. Изображе-
ние внутренних по-
мещений в живописи 
и графике также 
называется интерье-
ром.

Каркас
Остов, основа скуль-

Хуызфыссёг
Гуашь, акварель, 
зети æмæ æндæр 
ахорёнтёй чи ар-
хайы, ахём нывгё-
нёг.

Рæбинаг 
æмбæрзæн 
(задник) 
Сценæйы фæлгæты 
чъылдым цы хъуы-
мацёй æхгæд у, 
уый. Арæх ыл 
нывгонд вæййы 
ёрдзуынды, ин-
терьеры хай, кæннод 
та йæ сæрмагонд 
рухсгæнæнты 
руаджы «сахорынц» 
алы хуызтæй.

Иллюстраци 
Чиныгмё, 
литературон 
уацмысмё конд ныв.

Интерьер 
Исты бæстыхайы, 
архитектурон амад-
дзаджы мидæггаг 
арæзт (тыгъдад). 
Интерьер ма 
хуыйны агъуысты-
ты мидæггаг арæзты 
(тыгъдады) ныв дæр 
хуызфыссынады, 
графикæйы.

Каркас
Ёлыг кёнё 
пластилинёй конд 

Хузфинсёг
Гуашь, акварель, 
сойнин æма æндæр 
хуарæнтæй ка 
архайуй, уёхён 
хузгёнёг.

Фёрсёмбёрзён 
Сцени фёлгёти 
рёбунгкаг фарси 
ёмбёрзён. Уобёл 
арёх ёвдист ёрцёуй 
пейзаж, интерьер, 
кенё ба сёрмагонд 
рохсгёнёнтёй 
аллихузти «хурст» 
ёрцёуй.

Иллюстраци
Киунугæмæ, 
литературон 
уадзимисмё конд 
хузæ.

Интерьер 
Азгъунст, архитекту-
рон арёзттаги ме-
дёгкаг итигъдадё. 
Интерьер ма хо-
нунцё азгъунстити 
медёгкаг итигъдади 
хузёвдист хузфин-
сунадё ёма 
графики.

Каркас 
Ёргъё кенё 
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птуры из глины или 
пластилина. Выпол-
няется из дерева, 
металла.

Книжная 
графика 
Изображения, кото-
рые художник соз-
да т для книги. К 
ним относятся ил-
люстрации, рисунок 
шрифта, обложка и 
все другие элементы 
украшения книги.

Колорит 
Гармоничное 
сочетание, взаимо-
связь, тональное 
объединение раз-
личных цветов 
в картине. 

Композиция 
Расположение 
и взаимосвязь 
всех элементов 
художественного 
произведения 
на плоскости (в 
картине, рисунке) 
и в пространстве 
(в скульптуре, 
архитектуре).

Контрастные 
пары 
Образуют допол-
нительные цвета в 

скульптурёйы ён-
цойхъёд, бындур. 
Арёзт вёййы хъё-
дёй кёнё згъёрёй.

Чиныджы 
графикё 
Нывгёнёг чингуы-
тём цы фёлгонцтё 
саразы, уыдон. Чи-
ныджы графикёмё 
хауынц иллюстраци-
тё, шрифты нывёг, 
ёддаг цъар ёмё 
чиныг аив кёныны 
иннё ёндёр эле-
менттё.

Колорит 
Гармонион æмиуад, 
æмбастдзинад, алы 
хуызты тоналон 
иугонд нывы.

Композици 
Аивадон уацмысы 
ёппёт хёйтты 
равёрд ёмё 
бастдзинад фёзойыл 
(нывы, нывёджы) 
ёмё тыгъдады 
(скульптурёйы, 
архитектурёйы).

Контрастон 
къёйттё
Бындурон хуызтимё 
баиу уёвгёйё ара-
зынц уёлёмхасён 

пластилинёй конд 
скульптурён ё бун-
дор, астёугъёдё. 
Арёзт фёууй гъё-
дё кенё згъёрёй.

Киунуги 
графикё 
Хузгёнёг киунугё-
мё ци фёлгонцтё 
исаразуй, етё. Киу-
нуги графикёмё ха-
унцё иллюстрацитё, 
шрифтти хузтё, ён-
даг цъарё ёма киу-
нугё аййев кёнуни 
ёндёр элементтё. 

Колорит 
Гармонион ёмеуадё, 
ёмбастдзийнадё, 
аллихузи хуарёнти 
тоналон еугонд хузи.

Композици
Аййевадон уадзимиси 
арæзт, уадзимиси 
хæйтти райвæрд æма 
æмбаст фёзнёбёл 
(хузи, хузгонди) 
ёма итигъдади 
(скульптури, 
архитектури).

Контрастон 
ёнкъёйттё
Бундорон хузти 
хёццё сеу 
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сочетании с основ-
ными: красный – 
зел ный, синий – 
оранжевый, 
жёлтый – фиоле-
товый.

Костюм 
Ансамбль, составля-
ющий внешний об-
лик человека. В него 
входят одежда, 
головной убор, 
обувь, перчатки, 
украшения.

Кронштейн 
Подпора, прикре-
пленная к стене для 
поддержания какой-
либо части здания 
(карниза, балкона, 
навеса).

Круглая 
скульптура
Скульптура, сво-
бодно размещ нная 
в пространстве, её 
можно рассмотреть 
со всех сторон. 

Кулисы 
Большие декоратив-
ные полотнища пря-
моугольной формы, 
которые подвешива-
ются справа и слева 
от сцены.

Манекен 
Стилизованная фигу-

хуызтё: сырх – 
кёрдёгхуыз, ёрв-
хуызцъёх – оранж, 
бур – фиолет.

Костюм 
Адёймаджы 
ёддагбакаст аразёг 
ансамбль: хауынц 
ём уёлёдарёс, сё-
рыдарёс, къахыда-
рёс, ёрмкъухтё, 
фёлындёнтё.

Кронштейн 
Къулмæ фидаргонд 
быцæу агъуысты 
исты хайыл (карниз, 
балкъон, тапка) 
уæлæмæ хæцынæн.

Тымбыл 
скульптурæ 
Тыгъдады 
уæгъдибарæй æвæрд, 
алырдыгæй дæр 
бакæсæн кæмæ ис, 
ахæм скульптурæ. 

Кулисётæ 
Сценæйы дыууæр-
дыгæй фарс цы 
егъау декоративон, 
расткъуымон хъуы-
мацы сæвынтæ 
ауыгъд вæййы, 
уыдон.

Манекен 
Адæймаджы 
стилизацигонд 

уогёй, аразунцё 
уёлёмхасён хузтё: 
сурх – кёрдёгхуз,
цъёх – оранж, 
бор – фиолет.

Костюм 
Адёймаги ёндаг
бакаст аразёг 
ансамбль уёледарёс, 
къахидарёс, 
сёридарёс, 
къохёрходтё 
фёлундёнтё.

Кронштейн 
Азгъунсти ескёци 
хай (карниз, 
балкъон, тапка) ка 
уорамуй, уёхён 
фарсмё федаргонд 
буцёу.

Тумбул 
скульптурё  
Итигъдади 
уæгъдебарæй æвæрд 
ка æй, аллирдигæй 
бакæсæн кæмæ ес, 
уæхæн скульптурæ.

Кулистё 
Сцени дууё фарсеми 
ци егъау декоративон 
хъумаци исёвнитё 
ауигъд фёууй, етё.

Манекен 
Стилизацигонд 
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ра человека. Он 
да т представление 
о том, что все части 
человеческого тела 
можно свести к про-
стым геометрическим 
формам.

Марина 
Морской пейзаж.

Мастерская 
художника
Помещение, комната 
(её называют ещё 
студия, ателье), 
где художник 
создаёт свои 
произведения.

Мольберт 
Станок, на котором 
крепится картина 
художника во время 
работы.

Набросок 
Рисунок, быстро ис-
полненный художни-
ком с натуры или по 
памяти

Народный 
костюм 
Составная часть 
национальной куль-
туры. Целостный 
художественный 
ансамбль гармонично 

фигурæ. Манекен 
ёвдисы, адæймаджы 
буары хæйттæ хуы-
мæтæджы геомет-
рион формæтём ёр-
кёнён кæй ис, уый.

Маринё 
Денджызон хуыз 
ёрдзуынд.

Нывгæнæджы 
æрмадз 
Нывгæнæг йæ 
уацмыстыл кæм 
фæкусы, уыцы 
бёстыхай, агъуыст 
(хонынц ма йæ 
ателье, студи).

Мольберт
Нывгæнæгæн кусгæ-
кусын йæ ныв цы 
тæрхыл фидаргонд 
вæййы, уый.

Нывгонд
Нывгёнёг натурёйё 
кёнё,натурё йё 
зёрдыл куыд лёу-
уы, уымё гёсгё цы-
быр рёстёгмё кёй 
скёны, ахём ныв.

Адæмон костюм 
Национ культурæйы 
иу хай. Ёххёст 
аивадон ансамбль 
гармонийы 
ёгъдёуттём гёсгё 
иумё чи фидауы 
уёлёдарёсы, фа-

адёймаги фигурё. 
Манекени фёрци 
уинён, адёймаги 
гури хёйттё хумё-
тёги геометрион фи-
гурити фёрци рав-
десён ке ес, уой.

Маринё 
Денгизон ёрдзуин-
дё.

Хузгёнёги 
ёрмадзё
Хузгæнæг æ 
уадзимистæ кæми 
аразуй, уёхён 
азгъунст (хонунцæ 
ма æй ателье кенæ 
студи).

Мольберт
Хузгæнæгæн кусти 
рæстæги æ хузæ 
кæбæл федаргонд 
фæууй, уæхæн 
тæрхæ.

Хузгонд
Хузгёнёг натурёй 
кенё багъудигёнгёй 
цубур рёстёгмё
ке искёнуй,
уёхён хузё. 

Адёмон костюм 
Националон 
культури хай. 
Уёледарёсёй, 
фёлундёнтёй, 
къахидарёсёй, 
сёридарёсёй 
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согласованных 
предметов одежды, 
украшений, обуви, 
головного убора и 
т. д. В народном 
костюме использу-
ются традиционные 
виды декоративного 
творчества.

Натюрморт
Изображение цветов, 
плодов, 
предметов быта.

Обложка 
Это «одежда» книги, 
она защищает 
страницы текста, 
оберегает их от 
повреждения. На 
обложке помещают 
фамилию автора, 
заглавие книги. 

Обои 
Рулон бумаги с на-
печатанными узора-
ми для наклеивания 
на стены внутри по-
мещения.

Орнамент
Повторение узора в 
определённом 
ритме. 
Разновидности 
орнамента: 
геометрический, рас-

лынданты, къахы-
дарёсы ё. ёнд. ах. 
предметтёй. Адæмон 
костюмы пайдагонд 
цæуы декоративон 
сфæлдыстады 
хуызтæй.

Натюрморт
Дидинджытæ, 
дыргътæ, халсартæ, 
цардыуаджы 
предметты ныв.

Æддаг цъар 
Чиныджы 
«уæлæдарæс», 
уый хъахъхъæны 
чиныджы сыфтё. 
Æддаг цъарыл фыст 
вæййы авторы ном, 
чиныджы сæргонд.

Къуластæрæн 
гæххæтт 
Хæдзары мидæггаг 
къултыл ныхасынæн 
нысангонд, 
нывæфтыдтæ 
мыхуыргонд кæуыл 
ис, ахæм гæххæтты 
рулон.

Орнамент
Нывæфтыды 
фæлхаткæнынад 
бæлвырд ритмы 
фæткыл. Орнаменты 
хуызтё: геометрион, 
зайёгхалон, 
зооморфон 

арёзт федауцё 
ансамбль. Адёмон 
костюми пайдагонд 
цёуй декоративон 
исфёлдистади 
хузтёй.

Натюрморт 
Деденгутæ, рæзæ, 
халсартæ 
æма цардиуагон 
предметти хузæ.

Ёндаг цъарё 
Киунугён ё 
«уёледарёс», уой 
фёрци гъёуайгонд 
цёунцё киунуги 
тъёфтё. Ёндаг 
цъарёбёл финст 
фёууй автори ном, 
киунуги сёргонд.

Фарсастёрён 
гёгъёди 
Нивёфтудтитё 
мухургонд кёбёл 
ес, уёхён гёгъёдий 
тухтон (рулон) 
хёдзари медёггаг 
фёрстёбёл 
нихасунмё. 

Орнамент
Нивæфтуди 
фæлхаткиндæ 
бæлвурд ритми 
фæткæбæл. 
Орнаменти хузтё: 
геометрион, зайёг-
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тительный, зооморф-
ный (животный).

Основные цвета
Красный, жёлтый, 
синий. 

Оттиск
Изображение, 
которое получается 
на бумаге как «след» 
от печатной формы.

Палитра
Специальная 
дощечка или лист 
бумаги, на которых 
художник смешивает 
краски.

Панно
Произведение, 
предназначенное для 
украшения стены 
архитектурного 
сооружения.

Паспарту 
Лист бумаги с 
вырезанным в его 
середине отверсти-
ем – четыр хуголь-
ным, овальным или 
круглым; выполняет 
роль рамки для
рисунка.

Пейзаж
Изображение 
природы.

(сырднывон).

Бындурон хуызтæ 
Сырх, бур, цъæх. 

Мыхуырвёд
Мыхуыргёнён 
формёйы «фёдау» 
гёххёттыл цы фёл-
гонц рауайы, уый.

Палитрæ
Нывгæнæг ахорёнтё
кæуыл фæхæццæ 
кæны, уыцы сæр-
магонд фæйнæджы 
гæбаз кæнæ 
гæххæтт.

Панно 
Архитектурон 
амаддзаджы къул 
фæлындынæн 
нысангонд уацмыс.

Паспарту
Йё астёу 
цыппёрдигъон, 
дёргъдымбыл 
кёнё та тымбыл 
лыг кёмён у, 
ахём гёххётты 
сыф; пайда дзы 
кёнынц фёлгёты 
бёсты.

Ёрдзуынд 
Æрдзы ныв.

Пиктографи 

халон, зооморфон 
(сирдхузон).

Бундорон хузтё 
Сурх, бор, цъæх. 

Мухурвёд
Мухургёнён формё
гёгъёдибёл «фё-
дау» ке ниууадзуй, 
уёхён хузёвдист.

Палитрё
Хузгæнæг хуарёнтё
кæбæл фæххæлæму-
лæ кæнуй, уæхæн 
сæрмагонд фæйнæги 
гæбазæ кенæ 
гæгъæди.

Панно
Архитектурон 
арæзттаги фарс 
аййев кæнунмæ 
арæзт уадзимис.

Паспарту
Ё астёу цуппёр-
дегъон, тумбул 
кенё дёргъеццон 
лух кёмён ёй, 
уёхён гёгъёдий 
сифё: пайда си 
кёнунцё фёлгёти 
бёсти.

Ёрдзуиндё
Æрдзи хузæвдист.
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Пиктография 
Рисуночное письмо, 
рассказ, переданный 
с помощью рисунков

Портрет
Изображение 
конкретного 
человека.

Промышленная 
графика 
Рисунок, рассчитан-
ный для печатной 
продукции, упаков-
ки, об рточной бума-
ги, рекламы.

Пропорции 
Размерные соотно-
шения элементов или 
частей формы между 
собой.

Рельеф
Скульптура, связан-
ная с плоскостью.

Ритм
Чередование 
декоративных или 
изобразительных 
элементов в 
определённой по-
следовательности.

Нывтёй фыссынад, 
нывтёй ёвдыст 
радзырд.

Сурæт
Бæлвырд 
адæймаджы 
фæлгонц. 

Промышленнон 
графикæ 
Мыхуыры продук-
цийæн, исты æвæ-
рæн къоппытæн, 
тухæн гæххæттæн, 
рекламæйæн конд 
ныв.

Пропорцитæ 
Дзаумайы хæйтты 
асон æмахаст 
кæрæдзиимæ. 
Зæгъæм, предметы 
бæрзæнды ахаст 
предметы уæрхмæ.

Рельеф
Фæзоимæ æмхæст 
скульптурæ. 

Ритм 
Декоративон 
кæнæ фæлгонц-
аразæг элементты 
радивд бæлвырд 
фæткыл. 

Скульптурæ 

Пиктографи
Хузтёй финстёг. 
Радзурд баййевён 
кёмёй ес, уёхён 
хузтё.

Сорæт
Бæлвурд адæймаги 
фæлгонц. 

Промышленнон 
графикё
Мухури продукци. 
Ести ёвёрён ал-
лихузи фёрёз-
нитён, тохён гёгъё-
дийён, рекламён 
конд ка ёрцудёй, 
уёхён хузтё.

Пропорцитё 
Дзаумауи хёйтти 
ёмрахаст кёрёдзей 
хёццё. Дёнцён, 
предмети бёрзёнди 
рахаст предмети 
уёрхцёмё. 

Рельеф
Фæзнёбёл баст 
скульптурæ. 

Ритм
Декоративон кенæ 
фæлгонц аразæг 
элементти 
радæййивд
бæлвурд 
фæткæбæл. 
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Скульптура
Объёмное 
произведение 
изобразительного 
искусства.Скульп-
туру вырезают, 
высекают из 
тв рдых материалов 
(дерево, камень) 
или лепят из мягких 
материалов (глина, 
пластилин). 

Составные цвета
Цвета, которые по-
плучаются в резуль-
тате смешения двух 
основных цветов: 
оранжевый, зелёный, 
фиолетовый. 

Стека 
Небольшая 
деревянная, костяная 
или металлическая 
палочка с расши-
ренным концом, 
инструмент скульп-
тора для лепки из 
глины или пласти-
лина.

Стилизация 
Это декоративное 
обобщение изоб-
ражаемых фигур 
и предметов с по-
мощью условных 
приёмов упрощения 
рисунка и формы, 
цвета и объёма.

(дорасён)
Нывгæныны аивады 
бæрцуатон уацмыс. 
Скульптурæ аразынц 
хъæбæр ёрмёгёй 
(хъæд, дур) кæнæ 
йæ ёрмахст кæнынц
фæлмæн æрмæгæй 
(æлыг, пластилин).

Амад хуызтæ 
Дыууæ бындурон
хуызы ёмхæццæ-
гæнгæйæ цы хуызтё 
рауайы, уыдон: 
оранж, кæрдæгхуыз, 
фиолет. 

Стекё
Гыццыл хъёдын, 
стёг кёнё згъёр 
къёцёл уёрёхгонд 
кёронимё, скульп-
торы инструмент 
ёлыгёй кёнё 
пластилинёй 
кусынён.

Стилизаци
Цы фигурётё ёмё 
предметты фёлгонц-
тё аразём, уыдоны 
декоративон иумё-
йаггонд бадзырдгонд 
мадзёлттё: ныв 
ёмё формё, хуыз 
ёмё бёрцуат хуы-
мётёгдёр фёкёны-
ны руаджы.

Скульптурæ 
(дорасён)
Хузæ кæнуни 
аййевади бæрцуатон 
уадзимис. Скульп-
турæ аразунцæ 
хъæбæр æрмæгутæй 
(гъæдæ, дор) кенæ 
æрмгуст кæнунцæ 
фæлмæн æрмæгæй 
(æргъæ, пластилин).

Амад хузтæ 
Дууæ бундорон хузи 
хæлæмулæгæнгæй 
ци хузтæ рауайуй, 
етæ: оранж, 
кæрдæгхуз, фиолет. 

Стекё
Скульптор ёргъё 
ёма пластилинёй 
архайгёй кёмёй 
пайда кёнуй, уёхён 
минкъий ёфсёйнаг, 
стёгин кенё гъёдин 
къуёцъёли хузён 
мийдауён урухгонд 
тъёпён кёрони 
хёццё.

Стилизаци
Ци фигуритё ёма 
предметти фёлгонц-
тё аразён, уонён 
декоративон 
еумёйаггонд бад-
зурдгонд 
мадзёлттё: хузгонд 
ёма формё, хузё 
ёма бёрцуат хумё-
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Сценическая 
коробка 
Часть сцены, зам-
кнутая со всех сто-
рон декорациями и 
занавесом. Та часть 
сценической короб-
ки, которую зритель 
видит из зала, назы-
вается сценической 
площадкой.

Тёплые цвета
Цвета, в которых 
преобладают оттенки 
жёлтого и красного.

Тон световой
Степень светлоты 
цвета. 

Узор 
Украшение. Узор – 
элемент орнамента.

Фактура
Поверхность предмета.

Фасад (экстерьер) 
Наружная сторона, 
стена, выходящая на   
улицу.

Фрагмент 
Часть, деталь. 
Часть произведения, 
композиции. 

Сценæйы фæлгæт
Алырдыгæй дæр 
декорацитæ æмæ 
æмбæрзæнæй 
арæнгонд  сценæйы 
хай. Театрдзаутæ 
залæй кæй уынынц, 
сценæйы фæлгæты 
уыцы хай хуыйны 
сценæйы фæз.

Хъарм хуызтё
Бур ёмё сырх 
фёлгъуызтё цы 
хуызты уёлиуёг 
кёнынц, уыдон.

Ирдады тон
Хуызы ирдады 
бæрц. 

Нывæфтыд
Фæлындæн. 
Нывæфтыд у 
орнаменты элемент. 

Фактурё 
Предметы уёлцъар.

Фасад (экстерьер)
Хёдзары ёддаг 
фарс, уынджы 
�рдём цы къул ис, 
уый.

Фрагмент 
Хай, деталь. 
Уацмысы, 
композицийы хай. 
Уазал хуызтё

тёгдёр фёккёнуни 
фёрци. 

Сцени фёлгёт 
Декорацитё ёма 
ёмбёрзёнёй 
арёнгонд сцени хай. 
Театрдзаутё залёй 
ке уинунцё, сцени 
фёлгёти еци хай ба 
хуннуй сцени фёзё.

Гъар хузтё
Бор ёма сурхи 
фёлгъузтё фулдёр 
кёми ес, уёхён 
хузтё.

Ирдади тон
Хузи ирдади бæрцæ. 

Нивёфтуд
Фёлундён. 
Нивæфтуд æй 
орнаменти элемент. 

Фактурё 
Предмети уёлцъарё. 

Фасад
Арёзттаги 
гъёунгёрдёмё 
фарс.

Фрагмент
Хай, деталь. 
Уадзимиси, 
композиций хай. 
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Кёрдёгхуыз ёмё 
цъёх фёлгъуызтё 
цы хуызты уёлиуёг 
кёнынц, уыдон.

Нывгæнæг
Хуызфыссынад, 
скульптурæ, 
графикæ 
æмæ æндæр  
нывгæнынады 
æмæ декоративон 
аивæдты архайæг 
дæсны.

Нывгæнæг-
дизайнер
Декоративон ныв 
æмæ бёрёгдаргё 
шрифт ёргом сёхи-
мё аздахынц 
дыргъты дон кæнæ 
къафетты къопп, 
сывæллоны хъазæн 
æвæрæн, къонверт, 
дуканигæс нын не 
’лхæнинаг цы 
пакеты сæвæры, 
уый. Уыдон 
иууылдæр 
хауынц промыш-
леннон графикæмё. 
Сё эскизтыл бакусы 
нывгæнæг-дизайнер.

Фæлгъуыз 
(градаци, нюанс) 
Уыцы иу хуызы 
(тоны) хæрз чы-
сыл, зына-нæзына 
хицæндзинад.

Шрифт 

Холодные цвета
Цвета, в которых 
преобладают оттенки 
зелёного и синего. 

Художник
Мастер, создающий 
произведения в 
области живописи, 
скульптуры, 
графики и других 
изобразительных 
и декоративных 
искусств.

Художник-
дизайнер
Декоративный рису-
нок и выразитель-
ный шрифт придают 
привлекательность 
коробке для сока 
или конфет, 
упаковке для дет-
ской игрушки, по-
чтовому конверту, 
пакету, в который 
продавец магазина 
укладывает нашу 
покупку, – все это 
изделия промышлен-
ной графики. Над
их эскизами работает 
художник-дизайнер.

Цветовой от-
тенок (градация, 
нюанс) 
Небольшое, едва 
заметное различие 
одного и того же 
цветового тона.

Уазал хузтё
Кёрдёгхуз ёма 
цъёх фёлгъузтё 
фулдёр кёми ес, 
уёхён хузтё.

Хузгёнёг
Хузфинсунадæ, 
скульптурæ, графи-
кæ æма æндæр 
хузæкæнуни 
æма декоративон 
аййевæдти уадзи-
мистæ аразæг дæсни.

Хузгёнёг-
дизайнер
Декоративон хузё 
ёма бёрёгдаргё 
шрифт аййевдёр 
кёнунцё рёзи дон 
кенё къанфетти 
къопп, сувёллони 
гъазёни ёвёрён, 
конверт, тукангёс 
нин не ’лхёдтитё 
ци баркъий ниввё-
руй, уой. Ке рани-
мадтан, етё еугурёй
дёр хаунцё про-
мышленнон графи-
кёмё. Сё эскиз-
тёбёл син бакосуй 
хузгёнёг-дизайнер.

Фёлгъуз 
(градаци, нюанс) 
Еци еу хузи тони 
зинна-нёзинна хе-
цёндзийнадё.
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Шрифт 
Графическая форма 
алфавитных знаков, 
их «внешний вид». 
Нарисованная от 
руки, напечатанная 
в типографии одна 
и та же буква может 
выглядеть 
по-разному.

Экстерьер 
Внешний вид 
здания.

Эскиз 
Предварительный 
рисунок для компо-
зиции. 

Этюд
Непродолжительный
рисунок в цвете
с натуры для 
её изучения.

Алфавиты нысанты 
графикон формæ, 
«се ’ддаг бакаст». 
Уыцы иу дамгъæ 
къухæй фыстæй 
æмæ типографийы 
мыхуыргондæй 
вæййы алыхуызон.

Экстерьер 
Бёстыхайы, 
хæдзары æддаг ба-
каст.

Эскиз 
Рагацау конд нывёг 
композицийён.

Этюд
Цыбыр рёстёгмё 
арёзт хуызджын 
ныв натурёйё. 
Ёххуыс у натурё 
хуыздёр сахуыр кё-
нынён.

Шрифт 
Алфавити нисанти 
графикон формё, 
«се ’ндаг бакаст». 
Еци еу дамугъа къо-
хёй финстёй ёма 
типографий мухур-
гондёй фёууй фёй-
нёхузи.

Экстерьер 
Азгъунсти ёндаг 
бакаст.

Эскиз 
Композицийён 
рагацау ке бацёттё 
кёнунцё, уёхён 
хузё.

Этюд
Цубур рёстёгмё 
конд хузгин хузё 
натурёй. Ёнхус ёй 
натурё хуёздёр ба-
зонунмё.
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