
 
 
  
 



  
В одну из октябрьских суббот, - дождливую, 

ветряную, по-настоящему уже осеннюю, - 
группа Космознаек отправилась знакомиться с 
профессией Художника. Точнее, художника-
декоратора...  
 



• Данную профессию по праву можно отнести в 
разряд творческих,  а  получают её в училищах 
и даже университетах, где есть кафедры 
декоративно-прикладного искусства. 
Разрисовщики по стеклу, керамике, художники 
декоративной росписи, художники-
оформители…. Легко ли это? Что нужно знать и 
какими качествами обладать? Перспективны ли 
эти профессии? 

• Это настоящая наука, - научиться гармонично 
сочетать цвета, обрести  навыки росписи на 
самых различных поверхностях… 
 



• Декорировать можно многое. 
Тарелки, металлические и 
деревянные подносы, чашки, 
мебель. И даже подсвечники! 

• Вот на таком интересном мастер-
классе по декорированию 
подсвечников наши Космознайки и 
побывали. 

• Сначала всем выдали небольшие 
банки. Самые обыкновенные, в 
которых мамы-феи  солят огурцы, 
помидоры и заготавливают 
черничное варенье. 

• Организатор мастер-класса Светлана 
обеспечила Комознаек всем 
необходимым для декорирования: 
разноцветными акриловыми 
красками, кисточками различной 
толщины, атласными лентами и 
интересными верёвочками.  Каждый 
мог украсить свой подсвечник на 
своё собственное усмотрение, 
проявив фантазию. 
 



 
 
 
 
 
     Первый шаг -   раскрашиваем будущее произведение  
     искусства (а подсвечники по праву можно назвать  
     именно так) красками. Для того, чтобы покрыть  
     поверхность плотным и ровным слоем, а также чтобы  
     всё это потом держалось долго, - краски нужны не   
     акварельные, а акриловые.  
     Второй шаг – это сушка. Терпение и усидчивость, -  
     качества, которые обязательно должны присутствовать 
      у того, кто занимается такой работой. 
     Третий шаг – декорирование подсвечника различными  
     материалами. Это могут быть ленты, наклейки, бусины.  
     Всё, что придёт в голову. Для того, чтобы приклеить 
      ракушки, бисер, - можно воспользоваться клеем ПВА.  
     Или самым обычным пластилином. 
     Четвёртый шаг – внимательный осмотр получившегося  
     произведения искусства. Аккуратность и точность в  
     движениях пальцев рук – это тоже для 
      художника-декоратора немаловажно. 





 
 
…И вот наши подсвечники готовы! Космознайки отлично и 
довольно оперативно справились с творческим заданием. 

Каждый из ребят забрал подсвечник домой… 
 



Итак, подводим итоги: 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Художники-декораторы наносят на изделия из стекла и других гладких 
поверхностях рисунки, орнаменты, композиции. Они обязательно должны 
знать основы живописи и цветоведения, а также хорошо разбираться в типах 
красителей и различных пигментов. 

• Люди этой профессии должны обладать  следующими личными 
качествами: 

• Вкус и фантазия; 
• Чувство цвета и цветовой гармонии; 
• Аккуратность; 
• Терпение и усидчивость 
• Любовь к профессии 
• Художники – декораторы  могут быть разрисовщиками по стеклу, 

керамики. Они могут заниматься декоративной росписью и оформлять  
предметы кухонной утвари.  

• Получить образование можно на кафедрах декоративно-прикладного 
искусства на отделениях художественного стекла различных колледжей и 
даже университетов! 

• Можно с уверенностью сказать, что уровень доходов зависит от опыта 
работы, наличия желания развиваться в этой области. При наличии этих 
условий успех и известность гарантированы. Можно будет открывать 
свой магазинчик и продавать красивые изделия!..  
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