


Новогодняя маска – один из 

самых праздничных атрибутов 

встречи наступающего года. 

*Кто придумал надевать маски и 

устраивать Новогодние 

карнавалы? 

*Где таятся корни этой яркой 

детали новогодних торжеств?



Появившиеся как ритуальные, со

временем маски развили сферу

применения, став использоваться не

только в обрядовых и театральных

действах. Маски «вышли в народ»,

получив развитие в гуляньях, мистериях

и карнавалах.

Праздник Сarne vale (Карнавал)

можно перевести, как «прощание

с мясом», которое проводится перед

Великим постом. В разных странах это

время имеет свои названия: Мясопуст,

Фастнахту, Жирный четверг, Марди Гра.

Вначале это были религиозные шествия,

которые переросли в яркие светские

праздники с масками.



Первоначально маски могли носить

не все, так в Средневековой Германии это

была привилегия только высшего

сословия. На Руси, напротив, самая

известная маска Медведя – символа силы,

ума и мужества – могла носиться во

время Коляды (Славянского Новогодья)

любым человеком. Популярны были

маски Быка, Гуся, Волка и Козла.



Широкую популярность 

приобрели маски в Венеции, где 

их носили не только во время 

праздников и маскарадных 

шествий, но и в повседневной 

жизни. Любой простолюдин, 

спрятав лицо под маской, мог 

стать кем угодно!



Классическими масками, 

подаренными миру 

Венецией стали:

* Баута – надевали и 

мужчины, и женщины, 

была белого цвета и 

полностью повторяла 

контуры лица, расширяясь 

у подбородка. Дополнялась 

черным плащом и tricorno

(треугольной шляпой);



* Коломбина (Полумаска), 

украшенная цветными перьями, 

золотой росписью, камнями и 

хрусталем;

* Моретта (круглая черная 

бархатная маска) закрывала лишь 

центральную часть лица (глаза, 

нос, рот), позволяя мужчинам 

«дорисовать» эти детали 

самостоятельно! Крепилась она 

оригинально – маску нужно было 

держать зубами за внутренний 

штырек, поэтому её стали 

называть «немая служанка» 

(Servetta Muta);



*Дама (Фантазия, Саломея, Венецианка, 

Валери) – изысканная маска, украшенная 

драгоценностями.

*Кот (Гнага) - маска, имеющая свою 

легенду. В Венеции Средневековья не 

было кошек, и вот однажды бедный 

старый китаец поселился в «Республике 

тысячи каналов», из всего богатства была 

у него лишь старая кошка, которая 

быстро переловила всех крыс в доме 

богатого дожа. Хозяин был так рад 

избавлению от вредных грызунов, что 

выкупил чудесное животное у китайца за 

огромные деньги. Прошло время, китаец 

вновь вернулся в Венецию и привез шелк 

редкой красоты. Знакомый дож пожелал 

купить его, но оценить материю было 

трудно, и тогда хозяин предложил отдать 

китайцу самое ценное, что у него было, 

старик согласился, и получил обратно 

свою старую кошку!



*Вольто (Гражданин) полностью 

повторяла контуры лица, 

крепилась лентами или имела 

ручку.

*Доктор Чумы – маска с 

длинным клювом, имеющая 

интересную историю. В 

Средневековой Республике 

свирепствовала чума, и доктора, 

чтобы не заразиться, носили 

кожаные маски наподобие 

шлемов с длинными носами, в 

ноздри которых засовывалась 

пакля смоченная благовониями, 

которые, как считалось, не 

позволяли болезни попасть в 

ноздри доктора.



Постепенно маски 

завоевали популярность. 

Стало модно устраивать 

Новогодние маскарады, 

пряча под масками лица. 

Такие праздники вносили 

элемент таинственности, 

интриги и новогоднего 

приключения.



Для изготовления маски 

нам понадобится:

•картон;

•цветная бумага;

•клей;

•ножницы;

•тесьма для крепления;

•дырокол
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