
1 
 

Развитие дизайна и его значение  в жизни современного общества 

Формирование  красивой  и  комфортной  предметной  среды  всегда 

привлекало  внимание  людей.  На  рубеже  ХIХ—ХХ  вв.  вместе  с  развитием 

промышленного  производства  возник дизайн.   

Слово  «дизайн»  имеет  английское  происхождение,  в  переводе 

означает  «проект,  замысел,  чертеж, рисунок».  

 Дизайнеры  —  это  художники,  осуществляющие  художественное 

конструирование  и  проектирование различных  изделий:  машин  и  тканей, 

предметов  быта  и  мебели,  одежды  и обуви,  интерьеров  и  садово-парковых 

ансамблей  и т.  д. 

Бурный  технический  прогресс  в ХХ  в.  определил  появление  фабрик 
и  заводов,  которые пришли  на  смену кустарным мастерским. На новом 
производстве в изготовлении каждой вещи 
стал  принимать  участие  большой  коллектив,  выпуская  одинаковые  изделия 
для  массового  покупателя.  Дизайнеры старались  оживить  художественную 
культуру  и  придать  эстетическую  ценность  предметам  быта. 

Классицизм,  модерн,  арт-деко,  минимализм,  хай-тек,  китч,  этно  —  это 
далеко  не  полный  перечень  стилей, существующих  в  дизайне  интерьера 
и  архитектуре.  

Модерн  

Моде рн (от фр. moderne — современный), ар-нуво (фр. art nouveau, букв. «новое 
искусство»), югендстиль (нем. Jugendstil — «молодой стиль») — художественное 
направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде XIX — 
начале XX века (до начала Первой мировой войны). Его отличительными 
особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, 
«природных» линий, интерес к новым технологиям (например в архитектуре), расцвет 
прикладного искусства. 

Линии  в  модерне  изысканные,  плавные  и  мягкие, 
напоминают  растительный  орнамент. Этому  стилю  присуще максимальное 
выявление  фактуры  и  пластических 
возможностей  материала.  В  конструкции  и  украшении  предметов  быта 
художники,  работающие  в  стиле    модерн,  ориентировались на  природные формы.  

В изгибах подлокотников и рисунке ножек мягкой мебели также прослеживался 
намек на гнутые линии, зачастую каркасы повторяли переплетение ветвей растений, 
формы тел животных или насекомых.  

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B._%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%85_%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8E
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9._%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8._%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5_3_D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80,_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Отделочные материалы - обои, текстиль, щедро украшались изображениями 
стилизованных цветов, листьев, птиц, насекомых.  

• Идейно - философская почва - неоромантизм, возрождавший идеи 
миростроительной миссии художника и архитектора.  

•  В основе модерна лежала идея преобразования мира по законам красоты.  
•  Для модерна характерна антиэклектичность.  
•  Структура модерна синтетична, она объединяет все виды искусства.  

 ль о нс Мари а Му  а (чеш. Alfons Maria Mucha; 24 июля 1860, Иванчице, Моравия, Австро-
Венгрия — 14 июля 1939, Прага, Протекторат Богемии и Моравии) — чешско-моравский живописец, 
театральный художник, иллюстратор, ювелирный дизайнер и плакатист, один из наиболее 
известных представителей стиля «модерн». 

В  России  в  стиле  модерн  работали  известные  художники  М.  Врубель, С. 
Малютин  и  др.  Достаточно  посмотреть  на  особняки  начала  XX  в.,  где 
все  дизайнерские  элементы,  начиная с  витиеватых  решеток  и  заканчивая 
орнаментом  на  стенах,  выполнены  в одном  стилевом  решении.  Создавая 
интерьер  в  стиле  модерн,  дизайнер импровизировал,  подчиняя  все  одной 
тематике. 

Минимализм 

Минимализм - направление, связанное с возвратом к простоте формы, побуждаемое 
эстетическими установками и предпочтениями, которые возникали в предыстории 
современного дизайна в противовес "архитектуре выбора" в конце XIX века, затем в 
начале и середине ХХ века. Детали сводились к минимуму или исчезали совсем, 
элементарные геометрические формы определяли силуэт объема. 

Предпосылки минимализма можно увидеть в конструктивизме 1920-х годов. 

Минимализм  в интерьере - это в первую очередь свободное пространство, в связи с 
чем не допускается перегружать помещение мебелью.  

Форма предметов должна быть простой (отсутствие многочисленных складок на 
диванах, прямая спинка у стульев, ровные ножки у стола и т. д). Используются 
аксессуары, но в умеренном количестве. Чтобы выдержать стиль, эти предметы 
должны быть правильной геометрической формы. 

Минимализм (англ. minimalism от лат. minimus — наименьший) — стиль в дизайне, 

характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью 

композиции. Отвергая классические приёмы творчества и традиционные художественные 

материалы, минималисты используют промышленные и природные материалы простых 

геометрических форм, нейтральных цветов (чёрный, серый) и малых объёмов. Истоки минимализма 

лежат в конструктивизме и функционализме. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
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Основные признаки минимализма 

Архитектуре и дизайну минимализма присущи простота и лаконичность форм и структур. 

Геометричность фигур — использование кругов, прямоугольников, прямых линий, иногда с мягким 

изгибом, но не спиралей. Минимальное количество цветов, сами цвета природной гаммы, часто 

светлые. Высокая функциональность. 

Преобладающие и модные 

цвета 
Белый, светло серый, мягкие природные цвета 

Линии стиля минимализм Строгие лаконичные прямые, иногда со слабым изгибом 

Формы минимализма Четкость и геометризм форм, отсутствие декора как такового 

Характерные элементы 

интерьера 

Простой, лаконичный, без декора и лишних деталей, важное 

значение имеет освещение 

Конструкции Функциональные, логичные и лаконичные 

Окна минимализма Прямоугольные, максимально большие 

Двери стиля минимализм Прямоугольные простые, часто раздвижные стеклянные 

Джонатан Пол «Джони» Айв (англ. Jonathan Paul «Jony» Ive, родился 27 февраля 1967) — англо-

американский дизайнер, старший вице-президент отдела промышленного дизайна компании Apple. 

Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro 

(Unibody), iPod, iPhone, iPad 

Хай-тек 

Хай-тек (англ. hi-tech, от high technology — высокие технологии) — стиль в архитектуре и дизайне, 
зародившийся в недрах позднего модернизма в 1970-х и нашедший широкое применение в 1980-х. 
Главные теоретики и практики хай-тека (по большей части практики, в отличие от архитекторов 
деконструктивизма и постмодернизма) в основном англичане — Норман Фостер, Ричард Роджерс, 
Николас Гримшоу, на каком-то этапе своего творчества Джеймс Стирлинг и итальянец Ренцо Пиано. 

Хай-тек - стилевое течение, разновидность архитектурного техницизма, откровенно 
использующее для формирования интерьера его техногенные структуры ( несущие 
конструкции, технологические коммуникации и т.д. ), прежде скрываемые от зрителя 
под декоративной оболочкой. 

 В архитектуре и дизайне  ай-тек оформился в середине 1970-х годов как способ 
наиболее полного выражения достижений науки и техники в эпоху научно-
технического прогресса. 

 Хай-тек базируется на искреннем показе функций, структур и материалов и 
проявляется в подчеркивании конструктивных и технологических элементов.  

В мебели и аксессуарах стиля  ай-тек применяются технизированные формы 
предметов и материалы, связанные с техникой: нержавеющая сталь и хромированные 
поверхности, гнутые металлические трубы, вращающиеся сидения.  

Повсеместно используются мобильные перегородки, позволяющие менять 
планировку внутреннего пространства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc
http://ru.wikipedia.org/wiki/IMac
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/MacBook
http://ru.wikipedia.org/wiki/MacBook_Pro#Unibody_MacBook_Pro
http://ru.wikipedia.org/wiki/MacBook_Pro#Unibody_MacBook_Pro
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPod
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPad
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%88%D0%BE%D1%83,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE
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Основные черты 

 Использование высоких технологий в проектировании, строительстве и 
инженерии зданий и сооружений. 

 Использование прямых линий и форм. 
 Широкое применение стекла, пластика, металла. 
 Использование функциональных элементов: лифты, лестницы, системы 

вентиляции и другие, вынесенных наружу здания. 
 Децентрированное освещение, создающее эффект просторного, хорошо 

освещённого помещения. 
 Широкое использование серебристо-металлического цвета. 
 Высокий прагматизм в планировании пространства. 
 Частое обращение к элементам конструктивизма и кубизма (в 

противоположность био-теку). 
 В виде исключения жертвование функциональностью в угоду дизайну. 

Современный  ай-тек 

Хай-тек уже с 1980-х гг. выражал престижность (все здания хай-тек очень дорогие), 
Ч. Дженкс называет их «банковскими соборами», можно даже говорить о том, что 
современный хай-тек формирует имидж крупнейших коммерческих фирм. В Лондоне 
архитектурные дебаты вокруг хай-тека утихли, а наиболее яркие его представители 
признаны и пользуются уважением (Норману Фостеру присуждено звание рыцаря). 

Начиная с 1990-х гг. развивается био-тек и эко-тек — стили, в противоположность хай-
теку, пытающиеся соединиться с природой, не спорить с ней, но войти в диалог 
(особенно это заметно в работах архитекторов родины хай-тека — Англии и итальянца 
Р. Пиано). 

Современные  дизайнеры  выполняют  художественное  проектирование 
продукции  всех  производств,  начиная  от  самой  серьезной  техники  и 
машин  и  заканчивая  упаковкой  для молока  и  йогуртов.   

Им  принадлежат идеи  так  называемой  комплексной  эстетизации 
пространства,  которая  выражается  в  поиске  оптимального  сочетания функций и 
формы  серийно  выпускаемых  предметов:  мебели,  телевизоров,  радиоприемников,
телефонных  аппаратов, светильников,  предназначенных  не  только  для 
создания  комфорта  в  повседневной  жизни  человека,  но и  для  ее  украшения. 

Сегодня развитие дизайна привело к тому, что 
искусство,  технологии  и  промышленное  производство  образовали  взаимовыгодно
е  содружество,  в  результате  которого  в  искусстве  появилось 
множество  новых  возможностей  самовыражения,  а  различные  технологические  п
роцессы получили  эстетический  смысл. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8

