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Урок 1

Пиктография (пиктографи) – рисуночное письмо, рассказ, пере-
данный с помощью рисунков. 

Однажды автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл отправил 
своей маленькой приятельнице такое шуточное письмо.

Рисуночное письмо
Нывтæй фыссынад

Чтобы его правильно прочитать, нужно расшифровать нарисован-
ные слова, фразы. А чтобы написать такое послание, нужно уметь 
хотя бы немного рисовать. 

Рисунок изначально заменял человеку пись-
мо. Рисуночными были самые древние письме-
на. Конечно, изображение в них было стили-
зованным, схематичным. Как на этой древней 
плите фараона (египетского царя) Нармера. В 
рельефе зашифрован рассказ о победе Нарме-
ра над царём соседнего государства. Условными 
знаками (шестью цветками папируса) сообщает-
ся о шести тысячах пленных, выведенных из поко-
рённой страны. 
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Урок 1

Намного древнее изображения 
на стенах и потолке пещеры Аль-
тамира в Испании. Первобытный 
художник запечатлел драматиче-
ский эпизод охоты: раненый би-
зон убивает охотника. 

На земле ещё совсем недавно, в начале XX века, жили племена, 
у которых не было письменности. Например, у индейцев Северной 
Америки. Поэтому в рисунке, выполненном цветными карандашами, 
старый индеец Сидящий Бык рассказал своему новому знакомому ев-
ропейцу о победе, которую он одержал в молодости над индейцем со-
седнего племени. Благодаря ловкости и быстроте реакции он ударом 
копья опередил выстрел из винтовки врага. 

Но и с появлением алфавита многие столетия грамотность была 
привилегией богатых и знатных людей. Для не умеющих читать соз-
давались специальные изображения, которые рассказывали о важней-
ших событиях прошлого и текущего веков. О важности подобных зна-
ний для всего населения страны говорит то, что рассказы-картинки 
помещали на предметах культовых, церковных, особо хранимых и по-
читаемых.
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Урок 1

Своеобразным вариантом рисуночного письма является ковёр ко-
ролевы Матильды, созданный в XI веке. На холсте длиной почти в 
70 метров в 58-ми вышитых сценах повествуется о завоевании Англии 
норманнским королём Вильгельмом.

На стенах каменной гробницы* аланского царя вырезаны в низ-
ком рельефе сцены, которые нам ещё предстоит «прочитать». Возмож-
но, здесь, на боковых стенах, изображено мифологическое путеше-
ствие души умершего в Царстве мёртвых. 

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

Нарисуй свои летние впечатления в виде пиктограммы.

* Г р о б н и ц а  – архитектурное сооружение, в которое помещали тело умершего, чтобы увеко-
вечить память о нём.

Принеси кусочки бумаги различных оттенков синего и зелёно-
го цветов.
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Урок 2

Цветовой оттенок (градация, нюанс) (фæлгъуыз) – небольшое, 
едва заметное различие одного и того же цветового тона.

Когда мы смотрим на горы издали, их склоны нам кажутся про-
сто зелёными. Но если мы поднимемся на горный луг, то обнаружим, 
что травы изобилуют оттенками зелёного цвета, что цветы, растущие 
здесь, пестрят множеством красок.

Чтобы воссоздать красоту летнего луга, нужно составить такое ко-
личество цветовых оттенков, сколько травинок и цветов растёт на лугу.

Цветовая семейка
Хуызтæ-хёстёджытё

Юрий Дзантиев. Возвращение с покоса



7

Создай декоративную композицию из мазков в единой цвето-
вой гамме на тему «Луг» или «Море». 

Составь мозаику из цветных кусочков бумаги, передающую 
настроение (весёлое или грустное).

Урок 2

Для того чтобы передать под-
вижные и переменчивые морские 
волны, можно воспользоваться 
гаммой холодного спектра – соз-
дать на её основе множество от-
тенков синего, фиолетового, из-
умрудного цветов. 

Из пятен различных оттенков зел ного или синего цвета изобрази 
луг или море.

Направление мазков поможет передать фактуру изображаемого: 
вертикальный мазок – растущие вверх травинки, горизонтальный – 
движение волны.

Клод Моне. Уголок сада Огюст Ренуар. Алжирский пейзаж

Клод Моне. Скалы в Бель-Иль
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Урок 3

Колорит (колорит) – гармоничное сочетание, взаимосвязь, то-
нальное объединение различных цветов в картине. 

В живописном произведении все цвета согласованы, взаимосвяза-
ны. Это означает, что ни одно цветовое пятно нельзя изменить ни по 
яркости, ни по насыщенности, ни по размеру.

Колорит раскрывает нам красочное богатство мира. Он помогает 
художнику передать особое настроение в картине: спокойное, радост-
ное, тревожное, грустное. В колорите должны быть согласованы и те-
плые, и холодные цвета.

Пейзаж и моё настроение
Ёрдзуынд æмæ мæ зæрдæйы уаг

Винсент Ван Гог. Красные виноградники Арля
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Урок 3

Выполни пейзаж, передав через цвет настроение тихого ранне-
го утра, солнечной тёплой осени, гаснущего вечера. 

Нарисуй с натуры деревья.

Виктор Бедоев. Раннее утро

Шалва Бедоев. Осень в горах



10

Урок 4

Эскиз (эскиз) – предварительный рисунок для композиции. 

Для того чтобы выполнить композицию на любую тему, нуж-
но предварительно нарисовать эскиз. В нём художник ищет наиболее 
удачное расположение деталей, предметов, героев, их размеры и соот-
ношение друг с другом. 

Дерево. Эскиз
Бæлас. Эскиз

Иван Шишкин. Тропинка в лесу

Иван Шишкин. 
Ветка сосны. Набросок 

Детская работа. 
Зарисовка дерева
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Урок 4

В эскизе используются зарисовки с натуры. Для законченной 
композиции выбирается наиболее выразительный, удачный рисунок. 

На основе натурных зарисовок выполни несколько эскизов. 

Поработай над эскизами деревьев.

Рисунки учащихся Республиканского лицея искусств 
(г. Владикавказ)
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Урок 5

Граттаж (граттаж) – процарапывание красочного слоя острым 
предметом. В графике используется восковая прослойка между осно-
вой (бумажным листом) и красочной поверхностью. 

Техника граттажа не позволяет исправлять ошибки, поэтому для 
работы над композицией необходим эскиз. В граттаже нужно уметь 
использовать различные приёмы изображения, различные методы про-
царапывания.

Деревья. Граттаж
Бæлæстæ. Граттаж

Сослан Гегуев, 9 лет
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Урок 5

В многослойном покрытии бумаги воском и краской можно че-
редовать разные цвета. Цветовой тон поверхности работы определяет 
цвет последнего слоя краски.

Например, если верхний слой краски будет белым, он может 
остаться на бумаге, как снег, а просвечивающий чёрный цвет станет 
силуэтом фигур людей или дерева.

Выполни изображение деревьев в технике граттажа. 

Нарисуй себя перед зеркалом в полный рост.

Заурбек Абоев. Старый город Горький

Маша Рылова, 10 лет Владик Черненко, 10 лет
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Урок 6

Пропорции (пропорцитæ) – размерные соотношения элементов 
или частей формы между собой.

Фигура человека
Адæймаджы фигурæ

Для художника сложнее всего нарисовать 
человека. Рисуя фигуру человека, очень важ-
но увидеть и передать соотношение частей тела 
между собой. Можно изучить пропорции по ма-
некену, а затем нарисовать реального человека. 

Манекен – это стилизованная фигура чело-
века. Он даёт представление о том, что все ча-
сти человеческого тела можно свести к простым 
геометрическим формам.

Сандро Боттичелли.
Пропорции человека
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Урок 6

Выполни с натуры набросок фигуры человека.

Выполни эскиз на тему «Моя утренняя гимнастика».

Мурат Джикаев. 
Композиция

Павел Федотов. 
Молодой человек с бутербродом

Казимир Малевич. Спортсмены
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Урок 7

Чтобы изобразить спортсмена, нужно уметь в рисунке передавать 
движение. В движении фигуры человека важную роль играет скелет. 
Можно представить его в виде схемы или в виде проволочного чело-
вечка. Эти фигурки помогут нам научиться передавать любые движе-
ния человека.

Спортивное состязание
Спортивон ерыстæ
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Урок 7

Изобрази спортсменов в движении. 

Выполни эскиз на тему «Танец».

Александр Дейнека. Вратарь

Бег. Рисунок на 
древнегреческой вазе

Батраз Дзиов. Уставшие борцы

Юрий Пименов. Футбол
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Урок 8

В танце и скульптуре есть нечто общее – это ритм.
Танец бывает разным: весёлым, зажигательным, плавным, медлен-

ным, торжественным. Его характер можно передать с помощью дви-
жений танцоров, их поз и жестов.

Танец. Рельеф
Кафт. Рельеф

Амина Байсангурова, 10 лет.
Балерина

Георгий Чельдиев, 10 лет.
Танец с кинжалами

Юрий Кцоев. Симд
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Урок 8

Выполни рельеф на тему «Танец». 

Выполни эскиз на тему «Парк аттракционов».

Махарбек Туганов. 
Пир нартов (фрагмент)

Ольга Малтызова. Танец 

Валерия Бердиева, 10 лет.
Осетинский танец

Яна Кокаева, 10 лет.
Балерина
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Урок 9

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.

Парк аттракционов
Аттракционты парк

Рудольф Френц. Карусель

Аттракцион «Кобра»
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Урок 9

Ира Кондратенко, 10 лет. Колесо обозрения
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Урок 9

Декоративное панно. Свистунья

Надежда Суханова. Карусель
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Урок 9

Выполни по заранее приготовленному эскизу рисунок на тему 
«Карусель», «Качели» или «Колесо обозрения».

Понаблюдай за видом из окна.

Юрий Побережный. Качели
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Урок 10

Окна в нашем доме как глаза. Рама 
окна похожа на раму картины. В неё 
вписан фрагмент мира, который нас окру-
жает. Эта картина меняется в зависимо-
сти 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. 

Мир в окне
Цы уынём рудзынгæй

Михаил Добужинский. Кукла

Лена Рождественская, 15 лет. 
Вид на Тверскую
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Урок 10

Таймураз Маргиев. Цветы на окне

Марк Шагал.
Окно на даче

Сергей Урусевский. 
Натюрморт на фоне окна
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Урок 10

Евсей Моисеенко. Окно



27

Урок 10

Выполни рисунок на тему «Мир в моём окне».

Прочитай сказку А. Толстого «Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино».

Александр Дейнека. Девочка у окна

Андрей Суровцев. 
Окно

Александр Герасимов. 
Т плый дождь
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Урок 11

Афиша, плакат (афишё) – объявление. Разновидность графики; 
изображение, созданное в агитационных или рекламных целях. Вы-
полняется типографским или ручным способом. К особой группе пла-
катов относится афиша театральная. 

Все мы любим театр. О новых спектаклях мы узнаём из театраль-
ных афиш. В афише важным элементом является текст – название 
спектакля, поэтому оно всегда бывает выполнено крупным шрифтом.

Художник и театр. Афиша
Нывгæнæг æмæ театр. Афишæ

Композиция по мотиву рисунка А. Сальникова
для журнала «Юность» 
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Урок 11

Форма и цвет букв также дают 
представление о спектакле. Если  
спектакль весёлый, то и буквы долж-
ны быть яркими, забавными, смеш-
ными, похожими даже на человеч-
ков. Кроме названия на афише могут 
быть изображены главные герои. 

Александр Веденеев. Нарты

Анри Тулуз-Лотрек. Афиша 

Е. Цвик. Польский театр
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Урок 11

Альфонс Муха. 
Афиша к спектаклю

Михаил Шварцман. Цирк

Афиша должна быть простой, лаконич-
ной: в ней используются два-три цвета, вы-
разительный контур, контрасты формы и 
фона. Она должна быть такой интересной, 
чтобы зритель захотел посмотреть спектакль. 
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Урок 11

Выполни эскиз афиши к спектаклю по сказке А. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Прочитай ещё раз сказку о Буратино, обращая внимание на 
обстановку, среду, в которой происходят события сказки.

Константин Сомов. Театр
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Урок 12

Декорация театральная (театралон декораци) – изображение на 
театральной сцене жизненной среды, в которой действуют герои дра-
матического произведения. В декорации объединяются плоскостные 
элементы (задник, кулисы) с объёмными деталями.

Задник (рæбинаг æмбæрзæн) – цельное полотнище, замыкающее 
сценическую коробку. На нём часто изображают часть пейзажа, инте-
рьера, или с помощью специального освещения его окрашивают в раз-
ные цвета.

Кулисы (кулисётæ) – большие декоративные полотнища прямоу-
гольной формы, которые подвешиваются справа и слева от сцены.

Сценическая коробка (сценæйы фæлгæт) – часть сцены, замкну-
тая со всех сторон декорациями и занавесом. Та часть сценической 
коробки, которую зритель видит из зала, называется сценической пло-
щадкой.

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

Александр Бенуа. Итальянская комедия
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В театре у художника много работы: он рисует афишу, создаёт ко-
стюмы для актёров, декорации к спектаклям. Театральные декорации 
состоят из задника, кулис и предметов, которые помещаются на сцене. 

Аза Туаева. Дочь Афсати

Александр Бенуа. Эскиз к балету И. Стравинского «Петрушка»
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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.
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Выполни эскиз декорации к спектаклю по сказке А. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Нарисуй одного из героев сказки «Золотой ключик».

Зинаида Дзахова. Эскиз к спектаклю «Ужин шуток»

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

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

Александр Дейнека. Рисунок для журнала
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Марат Хетагуров. 
Эскиз куклы к спектаклю «Близнецы»

Бумажные куклы театров Венгрии, 
Франции и Румынии
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Хор. Бумажные куклы. Германия

Бритаева Ира, 11 лет. Мальвина
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Сделай из бумаги куклу.

Придумай сказочный образ для театрального костюма.

Настольный кукольный театр. Польша

Кудзиева Залина, 11 лет. Кот Базилио и лиса Алиса
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О герое спектакля очень многое может рассказать его костюм. 
Понятие «костюм» охватывает целый комплекс вещей: это соб-

ственно платье, обувь, головной убор, прич ска, грим, маска, специ-
альные дополнения. 

Если пьеса рассказывает о событиях прошлых лет, то и герой е  
должен быть одет соответственно эпохе. Сведения об историческом 
костюме можно почерпнуть из старинных книг, картин, специальных 
словарей. 

Театральный костюм
Театралон костюм

Махарбек Туганов. Мукара. 
Эскиз костюма к спектаклю «Нарт Батраз»

Костюм (костюм) – ансамбль, составляющий внешний облик че-
ловека. В него входят одежда, головной убор, обувь, перчатки, укра-
шения.
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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.

Махарбек Туганов. Эскизы костюмов к спектаклю «Овод»

Леон Бакст. Эскизы костюмов
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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



43

Урок 14

Но костюм не обязательно должен буквально повторять музейный 
экспонат. Театр – это перевоплощение, игра, условность. Поэтому при 
подготовке школьного спектакля для сценического костюма, так же как 
и карнавального, можно использовать вещи из домашнего гардероба: 
мамину юбку, бусы, папину шляпу, бабушкин веер, зонтик. Проявив 
фантазию, легко превратить все эти предметы в театральный костюм.

Нарисуй эскиз театрального костюма.

Выполни по своему эскизу костюм из вещей домашнего гарде-
роба. 
Прочитай сказку С. Бритаева «Дзег, сын Дзега».

Константин Сомов. Коломбина
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Чтобы создать иллюстрации к книге, недостаточно просто прочи-
тать её. 

Необходимо хорошо знать ту эпоху, о которой рассказывает ав-
тор: бытовое и архитектурное окружение героев, их костюмы, даже 
если это персонажи сказки. Особенно если сказка национальная. 

Осетинская литературная сказка существует уже второе столетие, 
столько же лет и осетинской иллюстрации. 

Первые иллюстрации Махарбека Туганова, Цопана Газданова 
представляли собой рисунки тушью, иногда подкрашенные акварелью. 
Линия, штрих – эти приёмы рисунка пером тебе уже хорошо извест-
ны. Обрати внимание, с каким мастерством и как по-разному исполь-
зовали эти приёмы оба художника.

Линия в рисунках Туганова свободная, смелая, кажется, что она 
едва поспевает за фантазией художника. 

Книжная графика. Иллюстрация
Чиныджы графикæ. Иллюстраци

Махарбек Туганов. 
Иллюстрация к поэме 
Д. Хетагурова «Гоцци»

Махарбек Туганов. 
Иллюстрация к осетинской сказке 
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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.
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Земфира Дзиова. Иллюстрация к «Сказке о козах Кобала»
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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»

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?



48

Уроки 16–17

Обложка (ёддаг цъар) – это «одежда» книги, она защищает 
страницы текста, оберегает их от повреждения. На обложке помещают 
фамилию автора, заглавие книги.

Шрифт (шрифт) – графическая форма алфавитных знаков, их 
«внешний вид». Нарисованная от руки, напечатанная в типографии 
одна и та же буква может выглядеть по-разному.

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.

Книжка-малышка
Гыццыл чиныг
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Геор Чеджемов. Обложка к книге Наталья Басманова. Обложка к книге

Александр Кошкин. Обложка к книге
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Наталья Басманова.
Иллюстрация к сказке Г. Х. Андерсена «Дюймовочка»

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

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

Дина Романова, 10 лет. Цирк
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Выполни эскизы обёртки для конфет (фантиков).

Нарисуй свою комнату.

Вале
рия

 Берд
иев

а, 
10 

лет
. 

Косм
ос

Георгий Чельдиев, 10 лет. 
Лето

Дина Романова, 10 лет. 

Ореховые

Амина Байсангурова, 10 лет. 
Лужайка

Саша Кусаев, 10 лет. 
Зелёное яблоко
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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.

Моя комната
Мæ уат

Сергей Андрияка. Бирюзовая спальня
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Сергей Бочаров. Интерьер

Эмануэль де Витте. 
Интерьер с женщиной у клавесина



56

Александр Бенуа. Холл дворца Гранд Палас в Павловске 

Анри Матисс. Мастерская художника 

Урок 19
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Нарисуй свою комнату.

Нарисуй эскиз обоев.

Сергей Жуковский. Радостный май

Махарбек Туганов. Интерьер конца XIX в.
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Обои (къуластæрæн гæххæтт) – рулон бумаги с напечатанными 
узорами для наклеивания на стены внутри помещения.

Человек с давних времён стремился украсить свой дом, стены ко-
торого покрывались изображениями. Росписи стен – труд достаточно 
сложный, требующий руки профессионального художника. 

Сегодня для жилых комнат используют обои с готовым, напеча-
танным на них рисунком. Наклеить их может любой. «Одетая» в но-
вый бумажный наряд комната преображается, становится уютной, со-
всем другой.

Эскизы для обоев создаёт художник-дизайнер. Интересно попро-
бовать себя в этой роли.

Для изготовления обоев требуется выполнить композицию, по-
строенную на повторяющихся изобразительных элементах. Эти рисун-
ки можно придумывать на основе геометрического, растительного ор-
намента, фигурок людей и животных.

Очень важен в обоях цвет. Выбор цвета зависит от того, в какую 
сторону выходят окна комнаты: тёплые цвета согревают в комнате, вы-
ходящей на север, холодные – вносят прохладу в южные интерьеры. 
Если комната – спальня или рабочий кабинет, цвет её стен должен 
быть спокойным. А в комнате для игр он может быть более ярким.

Узоры для стен
Къултæн конд нывæфтыдтæ

Чарлз Войзи. 
Тюльпаны и птицы. Обои

Уильям Моррис. 
Эскиз обоев
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Нарисуй обои для своей комнаты.

Принеси цветную бумагу, можно кусочки цветных страниц ста-
рых журналов.
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Замечательным украшением нашего интерьера может стать деко-
ративное панно с изображением букета цветов. В композиции, выпол-
ненной в технике аппликации, важно уметь обобщать форму, выби-
рать условный цвет тех предметов, которые мы будем изображать. 

Как бы ни были сложны по своей конструкции и строению цве-
ты, все они сводятся к нескольким геометрическим формам:

шар – одуванчик, пион, георгин;
круг – подсолнух, ромашка;
треугольник – колокольчики, тюльпаны, лилии.  

Праздничный букет
Бæрæгбоны букет

Амина Байсангурова, 10 лет.
Цветы и груши
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Выполни работу «Натюрморт с цветами» в технике аппликации. 

Зарисуй старый дом.

Александр Головин. Купавки

Зарина Барагунова, 10 лет.
Красный кувшин

Мадина Датиева, 10 лет
Цветы в синей вазе

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. Напри-
мер, как в картине А. Головина: жёлтый в 
головках цветов «звучит» ослепительно на 
фоне сине-лиловых стены и стола.
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Экстерьер (экстерьер) – внешний вид здания.
Фасад (фасад) – наружная сторона здания, стена, выходящая на 

улицу.
Арка (аркæ) – криволинейное перекрытие оконного или дверного 

проёма.
Кронштейн (кронштейн) – подпора, прикреплённая к стене для 

поддержания какой-либо части здания (карниза, балкона, навеса).

Каждый дом в старом городе имеет своё лицо.
Дома старого Владикавказа строились по индивидуальным проек-

там, поэтому они не похожи друг на друга. Каждый хозяин хотел, 
чтобы его дом был красивым не только внутри, но и снаружи. Не-
важно, строился маленький одноэтажный домик или большой двух-
этажный особняк. А как можно было украсить здание?

Например, красиво выложить из кирпича над окнами и дверьми 
арки, между окнами поместить колонны или полуколонны, прикре-
пить над парадной дверью козырёк (навес) на гнутых металлических 
кронштейнах.

«Портрет» дома
Хæдзары «сурёт»

Ахсар Есенов. В старом городе
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Нарисуй одно из зданий старого Владикавказа. 

Нарисуй своих друзей.

Национальный музейТеатральный музей им. В. Тхапсаева

Евгений Куманьков. Старый дом

Если внимательно присмотреть-
ся к старому дому, можно увидеть 
много интересных архитектурных 
элементов, придающих ему неповто-
римость. А какой дом старого Вла-
дикавказа нравится тебе?

Художественный музей им. М. Туганова Пример кронштейна
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Человек с детства окружён друзьями, без них невозможны инте-
ресные дела, занятия в школе и игры на переменах и на каникулах. 
Одному неинтересно играть в шахматы, невозможно гонять мяч на 
футбольном поле, нельзя запустить воздушного змея. 

Истории, события, которые художник изображает, он когда-то пе-
режил сам или был их свидетелем. Героев своих произведений автор 
часто списывает с реальных людей – знакомых, друзей, и мы именно 
поэтому верим и сопереживаем персонажам его композиций. 

Мои друзья
Ме ’мбæлттæ

Батраз Дзиов. Дерево детства
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Урок 23

Выполни рисунок, в основе которого лежат события, происхо-
дившие с тобой и твоими друзьями.

Найди дома старинный предмет и принеси на урок (кувшин, 
рог, вышивку, блюдо для пирогов и т. д.).

Александр Дейнека. Лето

Вспомни самое замечательное приключение или игру, в которой 
принимали участие твои друзья. Создай рисунок на эту тему.

В композиции с несколькими героями фигуры должны быть круп-
ными, чтобы можно было прорисовывать лица, передать движение, 
детальнее нарисовать одежду.

В рисунке нужно использовать изображение интерьера или пейза-
жа.

Евгений Грибов. 
Конец первого тайма

Г. Яралова, М. Абдурахманов.
Весенние каникулы
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Урок 24

В каждом доме сохранились какие-нибудь старинные вещи: дере-
вянные блюда для пирогов или чаша для пива, медный кувшин для 
воды, серебряные кинжал и пояс, старенькая гармонь. Эти предметы 
не только бережно хранят как память о прадедушке и прабабушке, но 
и используют в повседневной жизни – например, при приготовлении 
пирогов или участвуя в танцах на осетинском народном празднике.

Художник любит изображать подобные предметы в картинах, по-
священных историческим событиям, древним осетинским обрядам. 
Они помогают воссоздать особый дух старины.

Можно составить натюрморт из старинных вещей. В таком натюр-
морте важно подобрать предметы, связанные друг с другом по назна-
чению, по смыслу. В рисунке нужно обратить внимание на характер-
ные формы и пропорции предметов. 

Предметы старого быта
Рагон цардуаджы дзаумёттё

Батраз Дзиов. Старые вещи
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Урок 24

Нарисуй натюрморт со старинными вещами. 

Нарисуй с натуры или по памяти горы.

Шалва Бедоев. Натюрморт с кукурузой

Ахсар Есенов. Натюрморт с кувшинами
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Урок 25

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.

Пейзаж моей родины
Мæ райгуырæн бæстæйы ёрдзуынд

Эмма Келехсаева. Мечеть

Юрий Побережный. 
Пора сенокоса

Мурат Шавлохов. 
Колыбель осетинской культуры
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Урок 25

Нарисуй пейзаж родного края.

Подбери предметы, украшенные орнаментом, зарисуй их или при-
неси на урок.

Магрез Келехсаев. Время праздников

На ближайших холмах хорошо различимы деревья, а дальние горы 
мы видим выразительным силуэтом. 

Дома в горах взбегают по склонам, как по ступенькам. Рядом с 
ними возвышаются старинные боевые башни, выложенные из камней.

Можно выбрать любимое время года в горах, но не забывайте: то, 
что находится ближе – теплее в цвете, а то, что дальше – холоднее.

Давид Харебов. Куртатинский мотив
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Урок 26

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.

Осетинский орнамент
Ирон орнамент

Орнамент на мужских сафьяновых чувяках
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Урок 26

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.
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Урок 27

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.

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 надевают 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. 

Осетинский костюм
Ирон костюм (дарёс)

Башлык

Махарбек Туганов. Эскиз костюма
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Урок 27

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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Урок 27

Махарбек Туганов. 
Осетинский женский костюм XVI века

Женский бешмет был более богато ук-
рашен вышивкой.

Платье, которое женщина надевала 
поверх бешмета, имело спереди разрез 
сверху донизу и двойной рукав. Женское 
платье украшалось вышивкой золотыми 
и серебряными нитями, серебряными на-
грудными застежками и поясом. Наряд    
дополняли шапочка, также украшенная 
вышивкой, и платок.
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Урок 27

Нарисуй мужской или женский осетинский костюм.

Нарисуй эскиз любого осетинского праздника.

И мужской, и женский праздничный костюм украшались вышив-
кой, аппликацией. Женское платье покрывали растительные узоры, а 
для украшения мужского костюма использовался зооморфный орна-
мент. 

Женские осетинские костюмы XIX века

Осетин в костюме 
XVIII века
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Урок 28

Один из самых любимых праздников в Осетии – свадьба. Осе-
тинская свадьба замечательна тем, что собирает много людей – дру-
зей, родственников, соседей. Здесь желанные гости и старики, и ма-
ленькие дети. У каждого участника свадебного торжества есть своё 
место, своя роль. На свадьбе звучит весёлая музыка, все поют, танцу-
ют, устраивают розыгрыши.

Главный герой праздника, конечно, невеста, одетая в красивое на-
циональное платье. Самые важные моменты свадьбы связаны с ней: 
вот её подводят к старшим для благословения, вот её торжественно 
вводят в новый дом. А как красив танец невесты!

Чтобы создать ощущение многолюдного праздника, нужно нарисо-
вать многофигурную композицию.

Праздник
Бæрæгбон

Мурат Джикаев. Осетинский праздник
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Урок 28

Выполни рисунок на тему любого осетинского праздника. 

Прочитай сказания о нартах.

Хсар Гассиев. Айс ёй, аназ ёй

Шалва Бедоев. Свадебная мелодия
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Уроки 29–30

На предыдущих уроках мы научились рисовать традиционные 
предметы быта, составлять разновидности осетинского орнамента и 
познакомились с историческим национальным костюмом. Все это по-
служит нам в качестве подготовительного материала для работы над 
нартовским эпосом.

Нужно очень внимательно прочитать сказания, чтобы представить 
себе их героев, увидеть и нарисовать облик каждого персонажа.

Герои эпоса живут в том мире, в котором обитали их создатели – 
на берегу моря и в степях Восточной Европы. Пейзаж в сказаниях – 
это и дремучие леса, и скалистые горы, и фантастическое подводное 
царство.

Художники, создавшие графические листы на темы эпоса (Махар-
бек Туганов, Азанбек Джанаев, Аслан-Гирей Хохов, Мурат Джикаев, 
Хаджумар Сабанов), сумели передать главную особенность эпических 
сказаний: здесь много действия, движения. Главные герои отправля-
ются в походы, сражаются, совершают подвиги. Поэтому в компози-
ции важно использовать диагональные, наклонные линии, контраст-
ные сочетания чёрного и белого, основного и дополнительного цветов, 
обязательно передать движение фигур, найти для каждого персонажа 
выразительный облик. 

Сказания о нартах
Нарты кадджытæ

Азанбек Джанаев. Охота на оленя
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Уроки 29–30

Аслан-Гирей Хохов. В царстве донбеттыров

Махарбек Туганов. Урузмаг и крымский хан
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Уроки 29–30

Мурат Джикаев. Нарт Сослан и сын Тара Бибыц
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Уроки 29–30

Аслан-Гирей Хохов. Нарт Урызмаг 
в стране владыки Чёрного моря

Хаджумар Сабанов. Свадьба Ацамаза

Выполни рисунок на тему нартовского эпоса. 
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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. 



86

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.



96

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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