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Obr. 24 – Vigilianus: Centrální 
labyrint, 974 – 976 
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Obr. 32 – Su Hui: Báse� pro manžela, asi 11. století.  
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Obr. 47 – Guillaume Apollinaire: Eiffelka, 
1913. P�eklad Jind�ich Ho�ejší 
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2 - Apollinaire tento Dopis-Oceán poslal svému 
bratrovi Albertovi do Mexika; Albert m�l 
zálibu v klínovém a �ínském písmu, 
v kaligrafii st�edov�kých písa��). Dopis je 
volný tok asociací a pocit�, obsahuje i 
osobní narážky pro nás už nesrozumitelné. 
Guillaume Apollinaire: Básn� obrazy. 
Sestavil Vladimír Diviš. SNKLU, Praha 
1965. Str. 172 
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4 - Valoch, J.: Experimentální poezie a její �eské realizace
(diplomová práce). UJEP, Brno 1970. str. 7. 
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Obr. 49 – Filippo Tommaso Marinetti: 
Osvobozená slova, 1919.  

Guillaume Apollinaire: Báse� pro Lou, 1915 
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Obr. 50 – Ardengo Soffici: Typografie, 1915.  
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Obr. 52 – Hugo Ball: Karavana 
(též Sloní karavana), 1916.  
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Obr. 56 – Jaroslav Seifert: Cirkus,1925. 
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3/ Balu levixas 

4/ Uzut 

5/ Goru zar mejféz 
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Obr. 114 –�Eduard Ov�á�ek: 
OK-1, d�evo, 1966. 
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Obr. 124 – Ji�í Valoch: Instalace, Veletržní palác, 
2006.  
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Obr. 131 – Maurice Lemaître, Portrét Yvonny, 2007. 

Obr. 133 – Augusto de Campos: Lixo luxo, instalace v Rio de Janeiro, 2008. 
(lixo = koš; luxo = sv�tlo). 
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Obr. 140 – Ladislav Lábus: M�stská knihovna Praha Lužiny, 1986. 
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Post strukturalistická sémiotika, její 
metodologický aparát a terminologie, výrazn�
ovliv�uje teorii výtvarné výchovy a diskuse 
o ní. V pop�edí zájmu nestojí, co který znak 
(symbol) znamená, ale jak je tvo�en jeho 
význam, jak se význam prom��uje ve vztahu 
ke kontext�m jeho vznikání, které kontexty 
jsou ur�ující, kdo vytvá�í význam, kde je 
význam situován, jak probíhá dohoda o 
zám�rech a interpretacích díla, atd. „Sémiotika 
poskytuje u�itel�m výtvarné výchovy nejen 
metodu , jak zapojit d�ti do sociálního, 
interaktivního potenciálu um�ní, ale poskytuje 
i cesty k prozkoumávání vztah� mezi slovem, 
obrazem, zvukem a dalšími mody vnímání , tak 
jak jsou využívány v multimédiích �i 
instalacích. ...To, že d�ti porozumí, jak systém 
znak� funguje, jim umožní nejen uvažovat 
o obsazích �i technice vlastního výtvarného 
díla, ale hlavn� o celém jejich jednání a životní 
praxi; mohou považovat dívání se a vytvá�ení 
za metody vyno�ování významu, a to významu 
jako nástroje komunikace.“   
Nicholas Addison, (Art and Design Group, 
Institute of Education University of London), 
1999. 
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Obr. 153 – Ralf Mošt: Má to há�ek, 2005. 
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�� Za poetický kaligram �i typogram a� nikdo nevydává nap�. figuru 
houby, kde klobouk tvo�í opakovaná slova „klobouk“ a nohu tvo�í 
slova „noha“. Toto je jen mechanická banalita a odstrašující p�ípad 
slepé cesty experimentální poezie (sám jsem takový p�ístup na 
našich školách zažil).�
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Obr. 160 – Multimediální ateliér Milana Knížáka: 12 
písmen, 2006.
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Obr. 161 – Vladimír Burda: Typogram „R“, 1963.�
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Obr. 168 – Ralf Mošt: Milostný trojúhelník, 2006 
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������	���Obr. 170 – Ralf Mošt: Poznání. 2004.
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