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Декоративно-прикладное искусство своими корнями уходит в глубину народного
творчества. Возникло это искусство  благодаря
стремлению человека украсить свой быт, выразить свое понимание красоты. Раскрывая
себя в творчестве, люди на протяжении веков создали немало поистине
высокохудожественных предметов, не только наделив их утилитарными функциями (
прямым назначением в использовании
), но и приложив к ним 
декоративные
элементы. Под 
декоративностью 
следует понимать художественную обработку предметов обихода, внутреннее
убранство жилища, художественную отделку внешнего вида 
архитектурного
сооружения и т.д. К элементам 
декоративного искусства 
относятся 
декоративные
росписи, 
декоративная
скульптура
, мозаика, 
витражи
, роспись и резьба по различным материалам, художественное литье из металла, ковка,
чеканка, ковроткачество, 
декоративные
ткани и т.д. В 
декоративном искусстве
используются самые различные 
изобразительные
мотивы
и 
орнаменты
.
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Основы декоративного рисования

Декоративное искусство  в отличие от прикладного (применимого в быту) включаетпроизведения, не имеющие непосредственно утилитарного (сообразующегося исключительно с практической выгодой или пользой) значения. Однако резкую грань между ними установить трудно: ряд произведенийможно отнести и к декоративному, и к прикладному искусству. Большинство художественных предметов обихода выполняют декоративныеи утилитарные функции (исполнение, осуществление), поэтому оба эти понятия нередко заменяются общим — декоративно-прикладное искусство.  Декоративно-прикладное искусство является самым распространенным, самыммассовым из всех областей художественного творчества. Оно прочно входит вповседневную жизнь, удовлетворяя разнообразные эстетическиепотребности людей.  Само декоративное искусство  состоит из целого ряда пластических ( архитектура , декоративно-прикладное искусство,художественное конструирование) искусств, служащих созданию материально-предметной среды жизни человека.  Итак,  декоративно-прикладное искусство является областью декоративногоискусства .  Многие предметы декоративно-прикладного искусства  связаны с узором ( орнаментом ). В таких видах прикладного искусства, как кружево, ковры, вышивка, узорное ткачество,орнамент появляется вместе с формойи материалом. Во многих других украшениенаносится на готовуюформус выполнением основного условия — органичной связи узора или украшения с формой. Следовательно, произведения декоративно-прикладного искусства с орнаментальнымикомпозициями, выполненными народными мастерами-умельцами в разных материалах, разнойтехникой обработки формыизделия, дают эстетическоеи функциональное единство в создании художественной вещи.    «Народное прикладное искусство  — сложное явление национальной художественнойкультуры. Оно вмещает в себя и крестьянские самоделки, и изделия посадских кустарейи ремесленников, и изделия художественной промышленности. Это совершенно особаясамостоятельная художественная система. В ней, как и во всякой другой, естьустойчивая сторона, которая обеспечивает ее существование, и изменчивая, подвижнаясторона, которая обеспечивает контакт со средой.      Таким образом, народное  искусство  — не консервативная, мертвая художественнаясистема, а система, постоянно развивающаяся. Благодаря своей необычной емкостинародное искусство интересно не только с точкизрения художественной, но и с точки зрения исторической, этнографической,социологической, следует особо подчеркнуть научную ценность произведений народногоискусства »     (Дайн Г. Л. Эстетическая и научная ценность произведений народного искусства . М.,1973. С. 44).  Очень богата материальная основа декоративно-прикладного искусства,  т.е.использование разнообразных материалов. Мастеранародных художественных промыслов применяют глину, поделочные камни, кость, рог,дерево, металлы и т.д.  Из поколения в поколение передаются технологические приемы художественнойобработки и декоративной отделки изделий. В художественной обработке изделийдействует главная закономерность декоративно-прикладного искусства  —согласованность эстетического с утилитарным.  
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