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Расслабьтесь после тяжелого дня с раскрасками из серии «Арт-терапия». Возьмите цветные 
карандаши, выберите понравившуюся картинку и полностью отключитесь от реальности. Плавные 
линии и причудливые узоры унесут вас в другой мир, позволят полностью снять стресс и вернуться 
уже совершенно другим, обновленным и безмятежным человеком.
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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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П и лови

Тройные узлы, переплетения и спирали являются основными 

признаками, определяющими кельтское искусство.

Уникальное мастерство разметки, выраженное стремление к 

изяществу и визуальной сложности  дали рождение этой поражающей 

воображение художественной форме. При отсутствии общей 

письменности, она является ценным образцом самовыражения для 

древних Кельтов. 

Это искусство развивается с V века до н.э.  Используя 

собственные и восточные мотивы, кельтские мастера строят свои 

произведения на сочетании внутри одного обьекта признаков и 

элементов, заимствованных из мира  человеческого, животного и 

мира растений. Сам этот прием, называемый «гибкая метаморфоза», 

порождает весьма необычайные формы, а скрытая иконография, 

предлагающая практически бесконечное многообразие смыслов, без 

сомнения выражает религиозные концепции.  В V веке в Ирландии это 

искусство переживает христианизацию и благодаря популярности 

рисованных миниатюр становится одним из основных христианских 

искусств. 

Вершиной их славы является Книга Келлс (IX век), которой был 

вдохновлен и этот альбом. Из-за бесконечных кривых, спиралей 

и переплетений пространство насыщается символами, дает 

гипнотический эффект, где ни форма, ни глубина не могут быть 

точно определены. В обществе, основанном на устной культуре, 

именно миниатюра компенсирует стремление человека к визуальной 

форме. В этой книге, Мишель Solliec приглашает нас окунуться в мир 

искусства, в вечное движение, в неисчерпаемый символический язык. 

Гаэль Hily 

Центр исследований бретонской и кельтской культуры 

Университета Ренн 2
























