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§1. Искусство не знает границ 

Искусство – один из важнейших источников знаний о мире, средство 

связи между людьми разных времён и народов. 

Произведения искусства, созданные в любую эпоху, являются её 

отражением. Через них мы узнаём, как выглядели наши далёкие предки, в 

каких условиях они жили, как воспринимали окружающий мир. 

Знакомясь с искусством Древнего мира в пятом классе, вы совершали 

путешествие в далёкое прошлое, которое ушло, но оставило связующее нити, 

передающие от поколения к поколению воспоминания через сохранившиеся 

предметы быта и произведения искусства. 

В этом учебном году мы продолжим путешествие в прошлое, в период 

истории развития человеческой культуры с V по XVII века. Народы Западной 

Европы проходили свой путь становления, создавались государства, 

формировались национальные языки. Самобытные культуры развивались в 

Азии и на Востоке. 

С древнейших времён люди, живущие в разных местностях, проявляли 

интерес друг к другу. Они торговали, обмениваясь различными предметами 

быта, воевали, захватывая и осваивая новые территории. Происходило 

взаимопроникновение культур. Так европейские народы познакомились с 

арабским Востоком, «открыли» таинственный и загадочный мир Индии, 

своеобразное искусство Китая и Японии.  

Мировоззрение каждого народа отражается в архитектуре, предметах 

быта и в произведениях искусства. Многие культурные ценности, которые 

сохранились до наших дней, мы воспринимаем как общечеловеческое 

достояние, любуемся ими и гордимся творцами, их создавшими. 

Изучая историю искусств, мы не только знакомимся с именами, 

фактами и событиями V-XVII веков, связанными с созданием 

художественных произведений. У нас есть возможность увидеть их в 

музейных коллекциях, в репродукциях и видеозаписях, понять глубокую 

связь прошлого, настоящего и будущего. 

 

 

1. Какие предметы относят к культурным ценностям? 

2. По каким признакам мы можем соотнести архитектурные 

сооружения и предметы искусства с определённой эпохой или 

народом? 

3. Какие произведения искусства V-XVII веков хранятся в музеях 

нашей страны, твоего города? 

 

 

Какие старинные предметы, связанные с искусством других 

стран, есть у вас дома, в школьном или городском музее? Узнай 

историю одного из самых старых зданий твоего города.  

Внимательно рассмотри старинные здания, предметы и 

выполни зарисовку одного из них.  
 


