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Èñêóññòâî ìîäåðíà, è îñîáåííî ñòèëü àðò-íóâî, ñâîèìè ïðè÷óäëèâî 

èçîãíóòûìè èçûñêàííûìè ôîðìàìè ïðèâíîñèò â íàøó æèçíü âîñïîìèíà-

íèå î âðåìåíè, êîòîðîå ïîëó÷èëî èìåíîâàíèå  «Ïðåêðàñíàÿ ýïîõà». 

Äîñòàâüòå ñåáå óäîâîëüñòâèå ïîëüçîâàòüñÿ èçÿùíûìè âåùàìè. Óòîí-

÷åííàÿ ðîñêîøü, ëåãêàÿ ôðèâîëüíîñòü, áîãåìíûé äóõ, ïðè÷óäëèâîå ñî÷åòà-

íèå öâåòîâ, ëèñòüåâ, çàâóàëèðîâàííûõ ñèìâîëîâ è ðîñ÷åðêîâ-àðàáåñîê ñòè-

ëÿ ìîäåðí ïðåâðàòèò âàøè åæåäíåâíûå çàïèñè â ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà.

ÓÄÊ 686.8

ÁÁÊ ÿ6

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, 
âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè 
â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â 
ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, 
âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ 

íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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Быть может, вся природа – мозаика цветов?

Быть может, вся природа – различность голосов?

Быть может, вся природа – лишь числа и черты?

Быть может, вся природа – желанье красоты?

К о н с т а н т и н  Б а л ь м о н т



Образование — восхитительная вещь, но следует помнить хотя бы время 

от времени: ничему, что действительно следует знать, обучить нельзя.

О с к а р  У а й л ь д









В 1878 году Альфонс Муха послал свои документы в Пражскую 

академию изящных искусств, но они были ему возвращены 

с рекомендацией: «Найдите профессию, где вы принесете больше 

пользы». Страшно подумать, что, опусти тогда Муха руки, мир мог бы 

потерять великого художника.





Судьба распоряжается половиной наших поступков, но управлять 

другой половиной или около того она предоставляет нам самим.

Н и к к о л о  М а к и а в е л л и










