
 

ОТДЕЛОЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

 

Облицовщик -плиточник  

 
 

Профессия плиточника родилась в глубокой древности, когда 

человек стал украшать свои жилища и святилища, когда в нем 

пробудилось то могучее чувство красоты, которому обязаны своим 

возникновением архитектура и декоративное искусство. Образцы труда 

плиточников древних времен сохранились до наших дней. 

Пирамиды древнего Египта, казалось бы, не связаны с ремеслом 

плиточника. Но огромные каменные исполины, выложенные на блоках 

известняка, таили в своей глубине небольшие помещения, 

предназначенные для «загробной жизни» фараона. 

В пирамиде Джосера эти помещения отделаны глазурованными 

плитками с орнаментальным рисунком-узором. 

Самая большая пирамида Египта - пирамида Хеопса до сих пор 

сохранила следы облицовки. В храме Хеопса, расположенном у 

подножия пирамиды, пол выложен алебастровыми плитами. 

 Архитектурные памятники 

античной Греции и Рима невозможно 

представить без великолепной 

отделки, созданной с изумительным 

мастерством плиточниками. 

Многоцветные мозаики жилых 

домов Делоса и Пеллы, полы 

парадных помещений, выложенных 

из небольших плиток, мозаичные 

композиции бассейнов 

свидетельствует о высочайшей 

художественной культуре греческих 

мастеровых. Невероятно сложный и богатый сюжетом декор зданий 

Остии эпохи императорского Рима восхищает наших современников 

качеством работы и тонкостью художественного мышления античных 

ремесленников. 

Мастерство плиточников передавалось из поколения в поколение. 

Цеховые общины строго следили за тем, чтобы ни одно   из зерен этого 

мастерства не исчезло бесследно.  

Сегодняшние мастера-плиточники 

поддерживают и развивают древние 

традиции своей профессии. Мы без устали 

восхищаемся великолепными 

памятниками нашей эпохи - станциями 

метрополитена, театрами, клубами, 

дворцами культуры, крупными 

спортивными центрами, которые 

невозможно представить без 

высококачественной отделки, в том числе 

и без облицовки плитками. 

Не менее важным является и то, как отделан твой дом, твоя квартира, 

твое производственное здание. Это зависит от строителей-отделочников, 

в том числе и от плиточников. Плиточник чаще всего трудится именно 

на отделке жилых домов и качество этой будничной его работы в 

значительной степени определяет настроение людей, живущих в этих 

домах. 
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