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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО XVIII в.

Каждая эпоха накладывает свой отпечаток на предметы,
окружающие человека. В конце XVIII — первой половине XIX
в. политические режимы, воззрения, обычаи в Европе
приходили и уходили с невиданной прежде быстротой. Столь
же стремительно менялись и стили декоративно-
прикладного искусства.

Центром художественных перемен, как и перемен
общественных, в то время была Франция, Англия.



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО XVIII в.

Стиль: 

барокко, рококо, классицизм

Виды ДПИ:

1. Керамика (фарфор, фаянс);

2. Художественные изделия из 
металла;

3. Ткачество;

4. Стеклоделие;

5. Ювелирное искусство;

6. Мебельное искусство;
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КЕРАМИКА

Мейсенский фарфор

Хотя в Китае секреты
производства фарфора были
известны на протяжении многих
веков, в Европу это искусство пришло
лишь в начале XVIII столетия. В
правление Августа II, несколько
мастеров открыли способ
производства фарфора.

В 1709 году в Мейсене была
организована фарфоровая
мануфактура.

Расцвет Мейсенского фарфора,
наиболее характерные изделия
которого создавались в духе рококо,
связан с именами скульпторов-
модельеров И. И. Кендлера, И.
г.Кирхнера и И. Ф. Эберлейна Графинчик для уксуса с крышкой.

Около 1745г. 
Мейсенский фарфор. Рококо.



1720—35 гг. в истории
Мейсенского фарфора известны как
«живописный» период, в это время в
полихромной над глазурной и
кобальтовой под глазурной росписи
сосудов заметно влияние китайского
фарфора. Одним из наиболее
значительных художников этого
времени был И. Г. Хёрольдт,
создавший богатую цветовую палитру
и прививший своим соплеменникам
вкус к восточным мотивам.

Чайник и чайная чашка. 1740-50г. 
Мейсенский фарфор. Рококо

КЕРАМИКА



Пастух, играющий на флейте, с собакой. 1747г. 
Мейсенский фарфор. Рококо



Поднос для чашек. Около  1763г. 
Фарфор. Версаль. Рококо

Кубок. Около 1795г.  
Фарфор. Париж. Рококо



Делфтский фарфор 

Фарфор в сине-белых цветах,
производится в городе Делфт
(Нидерланды) и является одним из
символов города и популярным
сувениром.

Возникновение массового
гончарного производства относится
к XVII веку, когда Делфт переживал
«Золотой век», связанный с
подъёмом морской торговли.

Упадок делфтского фарфора
произошёл в конце XVIII века в
связи с ростом популярности
английской керамики кремового
цвета.

Делфтский фарфор 
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Делфтский фарфор XVIII века, 
имитирующий китайские изделия
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Севрский фарфор

С середины XVIII века в
Европе стал первенствовать
французский фарфор,
выпускаемый Севрским
фарфоровым заводом,
основанным в 1756 году близ
Парижа.

Этот фарфор высоко
ценился уже в те времена, а
сегодня это, безусловно,
раритет.

Севрский фарфор 



В 1756 году окончательно сложился изысканно-утонченный стиль севрского
фарфора. Наряду с расписной позолоченной пластикой создавали скульптуру из
белого неглазурованного фарфора — бисквита.



Севрский фарфор 
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Джозайя Веджвуд (1730—95гг.)

Английский художник-
керамист и дизайнер, самый
знаменитый мастер декоративно-
прикладного искусства своего
времени, один из зачинателей
промышленного дизайна.

В середине столетия мастер
создал новую технологию
производства фаянса.

Фаянс Веджвуда по тонкости и
изяществу соперничал с фарфором.
Его сервизы, расписанные
изысканными, нежными по
колориту видами английских
усадеб с парками, особняками,
замками, стали пользоваться
огромной популярностью в Европе. Портлендская ваза. 1789г. 

Дж. Веджвуд



Джозайя Веджвуд и Сыновья

Английская фирма по
изготовлению посуды,
знаменитая торговая марка.

При изготовлении своей
посуды Дж. Веджвуд пользуется
новыми технологиями и
постоянно их
усовершенствовал. Как правило,
сервизы выходили в римской,
греческой или египетской
стилизации.

Портретный медальон Георга III.  1789г.
Дж. Веджвуд. керамика. 



Ваза и тарелка из сервиза в греческой стилизации.
Дж. Веджвуд  Керамика. 
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«Сервиз с лягушкой» на пятьдесят
персон, был заказанному Веджвуду в
1774 г. русской императрицей Екатериной
II.

Тридцать лондонских мастеров-
декораторов расписали сервис сельскими
видами Англии, которые были
скопированы с гравюр, топографических
книг, а также с рисунков, любезно
предоставленных амбициозными
землевладельцами, пожелавшими
увековечить свои усадьбы на обеденных
приборах, предназначавшихся для столь
высокой особы.

Все без исключения виды с
подробными пояснениями были
занесены в специальный каталог, который
был послан императрице вместе с
сервизом. Большая часть сервиза
хранится ныне в Государственном
Эрмитаже.

Тарелка из «Сервиза с лягушкой». 1774г. 

Дж. Веджвуд. Керамика. 



Тарелки. 1774г. Дж. Веджвуд
Керамика. 
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XVIII век — период необычайного
расцвета прикладного искусства во
всех европейских странах. Свой
расцвет переживает и ювелирное
искусство.

В 30-е годы XVIII века во Франции,
а в других странах несколько позже,
устанавливается стиль рококо, где
господствующим мотивом орнамента
является так называемый рокайль, т. е.
завиток, напоминающий раковину,
набегающую морскую волну или
полусвернутый лист. Исчезает
симметрия и жесткая прямая линия,
все становится плавным, мягким,
текучим.



Табакерка с натюрмортом. 1760г. Франция 
Золото, серебро, эмаль, бриллианты, изумруды; чеканка, гравировка, 

роспись, пунцирование

Одним из наиболее распространенных ювелирных изделий XVIII
века становится табакерка. Другой разновидностью ювелирных
коробочек в XVIII веке были так называемые мушечницы. Внешне они
ничем не отличаются от табакерок, только внутри имеют зеркало.
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В конце XV века была изобретена
часовая пружина, давшая возможность со
второй половины XVI века изготовлять
маленькие портативные часы, те, что
называются у нас карманными. Так как эти
часы сами по себе были роскошью, то
стремление украсить их поверхность
кажется естественным. Часы тогда носили
не в карманах, а на поверхности платья,
на поясе, на шатлене (широкая, короткая
цепь с крюком). Почти у каждого
известного часовщика был постоянный
ювелир, которому он заказывал футляры к
своим механизмам. Помимо чеканенных
в золоте сцен и орнаментов, применялась
и облицовка футляров перламутром,
подкрашенной кожей, цветным камнем.



ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО 
XVIIIв.

Иоганн Мельхиор Динглингер
(1664—1731гг.)

Иоганн Мельхиор Динглингер —
самый прославленный золотых дел
мастер начала XVIII столетия.

С 1698 года он
был придворным ювелиром
Августа Сильного.

Произведения Динглингера
отличала виртуозная техника
исполнения, сочетание различных
приемов обработки металла,
различных материалов в одной вещи
— драгоценных металлов и камней,
слоновой кости, эмали.



ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО 
XVIIIв.

Саксонские мастера начала
XVIII века славились не только
особым умением сочетать
разнообразные материалы, но
также фантазией и юмором.
Яркими образцами парадной
посуды, являются работы
мастеров Аугсбурга.

Творчество немецких
златокузнецов представляют
собой настольные украшения и
золотой туалетный прибор,
изготовленный в 1730-е гг. в
мастерской И.Л. Биллера.

Булавка для волос . Середина XVIIIв. 
Золото, серебро, горный хрусталь, бриллианты; резьба, 

чеканка, гравировка



Статуэтка  «Алебардист».  Начало XVIIIв.  
Серебро, алмазы, жемчуг, эмаль; чеканка, 

гравировка, золочение, резьба

Статуэтка  «Точильщик». Начало XVIIIв. 
Серебро, алмазы, рубины, изумруды, жемчуг, золочение
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Декоративная ваза-подсвечник Вторая пол. 1770-х гг. 
Золото, эмаль; литье, чеканка, полировка, гравировка, 

роспись

Часы настольные с музыкальным механизмом, 1772г. 
Золото, серебро, агат, жемчуг, цветные стекла, 

металлические сплавы; чеканка, гравировка
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Две солонки. 1766г. 
Золото, чеканка

Шкатулка из сервиза Анны Иоанновны.
1736-1740гг. 

Золото; литье, чеканка, гравировка.
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Табакерка «медальная» 
с изображением Екатерины I. 1774г. 

Золото, литье, чеканка

Вазочка с крышкой на подносе. 1793г. 
Золото, чеканка, гравировка, полировка, филигрань
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МЕБЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 
XVIIIв.

Мебель рококо отличается характерными чертами. Одна из самых ярких
черт — изогнутые линии, изогнутые ножки. Мебель становится более легкой и
изящной по сравнению с той, что была прежде. Появляются новые предметы
мебели, консольные столики, секретеры, бюро, комоды, шифоньеры.



Стол. 1774г. 
Лувр, Париж. Рококо 

Комод мадам дю Барри. 1772г.
Лувр, Париж. Рококо



Томас Чиппендейл

(1718—79гг.)

Английский мастер
мебельного искусства XVIII в. В
1749 г. он открыл свою
мастерскую в Лондоне.

Мебель, созданная по
эскизам Чиппендейла, была
прочной, долговечной и
комфортабельной. Особенно
хороши стулья и кресла
Чиппендейла, отличительной
чертой которых была резная
сквозная, т.н. «ленточная»
спинка.

Стиль: классицизм, рококо
Мебель фирмы «Чиппендейл»

Кресло. Около 1765г. 
Красное дерево. 



Мебель фирмы «Чиппендейл» Стулья.
Красное дерево. Частная коллекция. 
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МЕБЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 
XVIIIв.

Любимый материал
Чиппендейла — неокрашенное
темное полированное красное
дерево.

Он был прекрасным резчиком и
любил украшать свою мебель
резным орнаментом. Чиппендейл
перенес на английскую почву
французский стиль, а его трактовка
китайских мотивов до сих пор
находит своих подражателей.

Стиль Чиппендейла оказал
влияние на дизайн мебели в
Америке и отчасти в Германии.

Мебель фирмы «Чиппендейл»: Шкафчик. Около1765г. 
Красное дерево. 
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Мебель фирмы «Чиппендейл»: 
Книжный шкаф и столик. 

Около 1760г. 
Красное дерево. 



Мебель фирмы «Чиппендейл».
Около 1765г.

Красное дерево
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Томас Шератон  (1751-1806гг.)

Знаменитый английский
краснодеревщик и декоратор XVIIIв.,
автор многих книг по этой тематике.

Видный представитель
неоклассицизма, он был скорее
теоретиком-проектировщиком,
нежели практиком.

Славу Шератону принесли
главным образом альбомы с
рисунками образцов мебели.
Шератону принадлежит заслуга в
создании ряда новых, практичных
видов мебели, свободных от груза
исторических наслоений и
нефункциональных форм.

Мебель фирмы «Шератон»: Ночной столик. Около 1790г. 



МЕБЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 
XVIIIв.

Для мебели Шератона характерно
почти полное изгнание кривых линий,
выявление конструктивной формы,
умеренное членение поверхностей,
утонченность деталей. Такое качество
шератоновской мебели, как
целесообразность, не утратило своей
актуальности и по сей день.

В мебели Шератона доминирует
прямая линия. Неисчерпаемая
фантазия мастера особенно ярко
проявилась в бесконечном
разнообразии форм стола. Украшения,
как правило накладные,
использовались скупо; обычно это
красивой формы латунные ручки
дверок и ящиков, щитки замочных
скважин.

Мебель фирмы «Шератон»: 
Книжный шкаф с секретером. Около 1790г. 



МЕБЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 
XVIIIв.

В мебели Шератона доминирует прямая
линия. Спинки стульев и кресел
разнообразны по форме, изящны в
пропорциях и рисунке, диваны большей
частью имеют мягкие спинки и сиденья,
изголовья кушеток решаются в виде
глубокого кресла.

Как правило, изделия имели прямые
четырехгранные ножки, однако иногда им
придавалась форма круглой колонны.
Диваны большей частью отличались
мягкими спинками и сиденьями, кровати
снабжались легкими балдахинами в виде
шатра.

Материалом для мебели Шератона чаще
всего служило красное дерево; однако в
последнюю декаду XVIII в. предпочтение
отдавалось экзотическим породам, таким
как атласное и розовое дерево.

Мебель фирмы «Шератон»: Стул.  Около 1790г. 
Красное дерево. 



Текстильное искусство Европы 

XVII-XVIII веков.

В решении барочных интерьеров
большое место занимали стенные ковры-
шпалеры, шелковые ткани и вышивки.

Стены высоких парадных залов
украшались огромными шпалерами с
сюжетными изображениями, обрамленными
широкими орнаментальными бордюрами.
Монументальный характер их композиции,
интенсивная красочная палитра
гармонировали с архитектурным убранством,
становясь его органической частью.

В это время текстиль широко
используется в интерьере: шпалеры,
шерстяные ворсовые ковры, гобелены, ткани
для обивки стен. На ряду с тканями для
интерьера развивалось шелкоткачество, а так
же кружево, вышивка шелком, золотом и
серебром. Роскошные вышитые ткани
использовались для пошива одежды для

аристократии.


