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2  Настоящее - это суммарно взятое прошлое. Томас Карлейль  
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Потому что мы хотим Вам показать,что в нашем современном мире, полном различных 
технологий и усовершенствований, некоторые вещи не изменили своего внешнего вида и 
предназначения.Они остались уникальными, нужными и используемыми до сих пор.Мы 
выбрали эту тему,потому что нам стало интересно, какие же вещи дошли до нас в своем 
первоночальном обличии.  Из всех тем,что нам были даны,мы выбрали эту тему, так как 
она нам показалась наиболее увлекательной,заводящей нас в глубину истории. Раньше 
мы не задумывались над этим вопросом, поэтому решив посмотреть степень изученности 
данной темы, мы обнаружили,что  о ней мало кто задумывался. Поэтому мы  решили 
побольше узнать об этой теме. 
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Эти предметы быта не были модернизированы,потому что человек не нуждается в их 
модернизации? 
Почему одни предметы меняются координально, а другие сохраняются в почти 
неизменном виде? 
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1)обнаружить предметы быта,не изменившие или мало изменившие свой внешний вид 
2)проследить изменение 
3)проследить степень их изменения 
4)возможно ли их изменение в будущем 
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Мир вещей разнообразен. Различные природные условия, национальные традиции, да и сама 

жизнь вызывает разнообразие предметов в мире. Многовековой опыт людей, освоение ими 

многих вещей, изменяли форму предметов, развивая  материальную культуру, включающую в 

себя основную часть всех необходимых предметов : одежду, утварь,орудие труда, посуду и 

мебель.  

[!]На фоне всеобщей модернизации,  в эпоху развития робототехники, электроники, 

нанотехнологий. Некоторые предметы быта на протяжении истории человека мало отличаются от 

своих первоначальных аналогов. 

Бытовые предметы  меньше подвержены изменениям, в отличии от   техники, которая требует  с 

каждым днем  все большей модернизации, так как   чаще начинает ощущатся  нехватка мощной 

грузоподъёмности; быстрой, комфортной и безопасной перевозке людей. 

Были найдены единичные источники внешний вид мясорубки [рис.6] 

Появление электроники вызвано развитием науки, ускорением темпа жизни, 

изменившимся потребностями людей  в постиндустриальном обществе. 
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1.Итак, обследовав свою квартиру, мы посчитали,что к практически не изменившимся 
можно отнести такие предметы как : ложка,вилка,стол,стул,сковорода,топор,курай.  
2.мы попытались найти в интернете,как эти предметы выглядели раньше. проследили  их 
внешний вид  и модификацию на протяжении всех исторических эпох:  древности, 
средних веков и в нашем времени. Сравнили внешний вид.  
[!]Внимательно рассмотрев  изображения,представленные в интернете и ознакомившись 
с текстом, приложенным к эти иллюстрациям, мы пришли к выводу,что  в основном, 
изменился только материал изготовления предметов,произошло незначительное 
изменение внешнего вида,способы и технологии их изготовления.   
Например, роль первых ложек выполняли ракушки, затем они начали изготавливаться из 
обожженной глины. Форма первой столовой ложки напоминало некоторое подобие 
полушария, с приделанной к нему рчкой. Со временем они стали изготавливаться из 
дерева, кости крупных рыб,слоновой кости.[текст1]  
А первые столы появились в древнем Египте, обеденный стол представлял округлую 
столешницу, которая стояла на большой, ножке.позже, столешница стала прямоугольной 
формы,опиравшейся на три ножки. 
Первый курай изготавливался из стебля одноименного растения. Но в 1976 году 
народный мастер  В.Шугаюпов изобрел способ изготовления курая из деревянного 
шпона, а исследованием истории курая занимался И.И Лепёхин. 
3. [!] таким образом, мы выяснили, что самые серьезные изменения с данными 
предметами быта, происходили в момент их становления, примерно в период 
первобытности и средние века. Начиная с нового времени большинство предметов быта 
уже приобрело свой нынешний вид и их изменения, например, мебели были связаны с 
различными направлениями развития культуры. 
4. [!] мы считаем, что изменение данных предметов быта, в ближайшем будущем вряд ли 
возможно и целесообразно, поскольку они просты, универсальны и удовлетворяют 
настоящим потребностям людей. 
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 [!]  изменение этих предметов быта возможно только с появлением новых материалов 
изготовления, способов изготовления, и потребностями людей. Например,появление 
одноразовой посуды было вызвано с потребностью людей в   легкой, небьющейся и 
удобной в походах, проведении пикников посуде. 
Раньше курай изготовляли из растения, но после он был не прочным, уже у Салавата 
Юлаева был бронзовый курай, в следсвтвии своей непрочности, и в 1970х годах  его 
начали изготовлять из шпона. 
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[!] Возможно,некоторые предметы быта исчезнут из нашего обихода из-за своей 
ненадобности или изменения быта людей. Например, топор, который обычно пользуется 
для рубки дров. В случае появления нового сырья или источника тепла необходимость в 
нем отпадет. 
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Таким образом, исследовав тему нашего доклада, мы выяснили, что обычные предметы 
нашего обихода, не требуют дополнительных модернизаций, в следствие их 
универсальности,есть такие вещи которые будут нужны в быту всегда. Но некоторые 
предметы быта могут выйти из употребления,человек перестанет в них нуждаться.  
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 (www/kulinarochki.ru/istoriya-proizxojhdeniya-stolovoj-lozhki/) 
(HTTP://OTVET.MAIL.RU/QUESTION/98873438) 

HTTP://MEGO-DESIGN.RU/NEWS/39  
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Приложение_1 – Иллюстрации  
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Приложение_2 – Цитаты  



Тек
ст 1 

Простые народы, населявшие в древности территорию современной Европы, использовали 
первоначально деревянные ложки или просто ели руками, а богатые римские патрийцы 
пользовались золотыми ложками. 

Тек
ст 2 

 

Тек
ст 3  

Тек
ст 4 

 

Тек
ст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Ложка,вилка,сковорода,топор,курай,стул,стол 

Приложение_4 – Персоналии   

В.Шугаюпов-народный мастер 
Иван Иванович Лепехин (10[21] cентября — 6[18]апреля 1802) 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Не всегда известна страна происхождения предмета и непонятна причина внезапного изменения 
внешнего вида.  

 

 


