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декоративно-прикладных изделий. Учебное  пособие  содержит  

иллюстрированный  материал,  собранный  на  основе  работ  студентов  

художественного  отделения  БУ  «Центр  искусств  для  одарённых  детей  

Севера». 
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Пояснительная  записка 

 

Специальность  художника  по  текстилю  необычайно  популярна  и  

востребована  в  современном  социально-культурном  и  экономическом  

пространстве.   

Современный  уровень  развития  текстильной  промышленности  и  

перспективы совершенствования  качества  художественного  оформления  тканей  

связаны  в  настоящее  время  с  развитием  методов  компьютерного  

проектирования. 

В  связи  с  этим  особенно  возрастает  проблема  обеспечения  

подготовки  высокопрофессионального  специалиста  в  сфере  текстильного  

дизайна.  Выпускник  должен  сочетать  изученные  им  традиционные  и  

современные  методы  художественного  проектирования.  

Совмещение  декоративно-прикладной  ориентации  с  идеями  дизайн-

деятельности  способствует  решению  инновационных  задач  современного  

образования,  выпуску  специалистов,  владеющих  технологиями  компьютерного  

проектирования,  способных  решать  проблемы  текстильного  дизайна  на  

уровне  современного  производственного  процесса. 

Цель  методической  разработки: 

 Расширение  палитры  творческих  средств  художника  по  текстилю,     

освоение  компьютерных  технологий  в  проектировании  текстильных   

композиций. 

 Развитие  творческого  образно-ассоциативного  мышления,  выявление  

индивидуальных  способностей,  умение  самостоятельно  ставить  

композиционные  задачи,  и  поиск  их  экспериментального  решения. 

 Разработка  методики  компьютерного  проектирования  текстильных  

орнаментов  для  обучения  профессиональной  работе  студентов    

Для  достижения  этих   целей   решаются  задачи: 

 Ознакомление  студентов  с  основными  принципами  творчества  на  основе  

компьютерного  проектирования. 

−       Овладение  методами  и  приёмами  построения  текстильных  композиций       

на базе  компьютерного  проектирования  при  помощи  компьютерных   

технологий.   

В   результате  освоения пособия студенты должны знать:                         

- закономерности построения раппортных композиций;                                   

- методы формирования творческих идей, используемых в процессе  

  создания текстильных композиций на основе компьютерного 

проектирования;                                            

 - методику поиска  построения орнаментальных композиций; 

  - технологические приемы компьютерного проектирования. 

Учебное  пособие  разработано  для  студентов,  обучающихся по 

специальности  072601  «Декоративно-прикладное  искусство  и  народные  

промыслы», специализация «Художественная роспись ткани». 
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Предлагаемое    методическое     пособие     должно        помочь       

студентам    расширить    палитру     творческих    средств   художника   по     

текстилю,  восполнить     возможный    недостаток    теоретических   знаний   по 

дисциплине      «Основы   орнаментальной     композиции»,    освоить    

технологические  методы     и      приемы    компьютерного    проектирования.  

Изложение     материала     сопровождается     большим      количеством     

иллюстраций.   Знакомство    с   содержанием   учебного   пособия    должно    

способствовать   не   только   расширению    представлений   об   основных   

принципах   и   закономерностях  композиционного    мастерства,   но,    прежде    

всего,    должно   побудить    студентов     к    самостоятельному   и    постоянному   

овладению   знаниями   как   залогу   успешной   учебы   и  дальнейшей   

творческой   деятельности. 
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Актуальность темы. 
 

Компьютерное  проектирование  позволяет  значительно  расширить  и  

обогатить  традиционные  методы  создания  текстильных  рисунков,  

обеспечивает  быструю  реализацию  творческих  замыслов  художника.  Всё  это  

способствует  расширению  ассортимента  текстильных  изделий,  создаёт  

условия  для  быстрого  реагирования  на  смену  модных  тенденций,  расширяет  

диапазон  творческих  замыслов  художника.  Возможным  преимуществом  

компьютерного  проектирования  является  создание  большого  количества  

вариантов  рисунков  на  основе  одного  элемента  или  мотива,  что  позволяет  

реализовать  творческий  замысел  художника  в  более  широком  плане,  чем  при  

традиционном  способе  работы.  Однако  художественное  проектирование  

текстильных  композиций  остаётся  творческим  процессом,  так  как  фантазия,  

интуиция  художника  не  поддаются  строгой  формализации,  играют  

решающую  роль  в  проектной  деятельности. 

Система  компьютерного  проектирования  представляет  художнику  

широкий  диапазон  действий  в  процессе  создания  текстильных  композиций.  

Можно  получить  многочисленные  варианты  одного  рисунка  за  счёт  

изменения  размеров  мотивов,  их  поворотов,  замены  цвета,  изменения  

композиционного  рисунка  и  т.д. 

На  экране  дисплея  можно  одновременно  увидеть  и  сравнить  

несколько  вариантов  одного  рисунка,  выбрать  из  них  лучший.  Во  всех  

случаях  постановка  задачи  при  проектировании  орнаментальной  композиции  

и  оценка  её  эстетических  качеств  в  окончательном  варианте  остаются  за  

автором. 

Время  на  выполнение  всех  операций  при  применении  компьютерных  

технологий  сокращается  до  нескольких  дней  или  часов  вместо  нескольких  

недель. 

Рисунки,  созданные  при  помощи  компьютерных  технологий,  

отличаются  от  рисунков,  выполненных  обычным  способом  чистотой  

исполнения,  сложностью  построения,  новым  характером  изобразительных  и  

геометрических  мотивов.  Всё  это  позволяет  говорить  о  новом  стиле  в  

оформлении  текстильных  изделий  -  компьютерной  графике.  

    

 

Объектом  и  предметом  исследования  являются  теория  и  практика  

проектирования  текстильных  орнаментов  при  помощи  информационных  

технологий,  принципы  создания  орнаментальных  композиций  на современном  

этапе. 

Методом  исследования  являются  методы  анализа  и  обобщения  

материалов,  таких  как  публикации,  журналы  по  дизайну,  базовые  методы  

компьютерной  обработки  изображений. 

Новизна  данной  работы  заключается  в  разработке  методов  

компьютерного  проектирования  текстильных  композиций  специализации  

«Художественная роспись ткани»,  что  является  инновационным  в  решении  

задач  современного  образования. 
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Концептуальные  основы  обучения  можно  выразить  в  виде: 

 

 стремления  к  опережающим  программам  образования, 

 взаимодействия  индивидуального  подхода  и  коллективных  методов  

обучения, 

 разумной  взаимосвязи  традиций  и  новаторства  в  учебном  процессе, 

 реализации принципа  междисциплинарной  интеграции. 
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1. Закономерности построения раппортных композиций. 

 

Теоретический  материал  и  практические  задания,  преподаваемые  на  

курсе  «Основы  орнаментальной  композиции»  -  тема  «Построение  сетчатого 

орнамента»,  являются  базой  для  создания  раппортных  композиций  по  

предмету  «Технологические  приёмы  компьютерного  проектирования». 

Орнамент  (лат. «украшение»)  -  узор,  построенный  по  законам  

симметрии  и  подчинённый  определённому  ритму;  обычно  орнамент  

представляет  закономерное  сочетание  геометрических  или  в  различной  

степени  стилизованных  изобразительных  мотивов.   

По  способу  организации  на  плоскости  (композиционная  типология)  

различают  следующие  типы  орнамента:  линейный,  центричный,  сетчатый. 

Орнамент  является  примером  самого  жёсткого  порядка  в  

изобразительном  искусстве.  Целостность  и  завершённость  орнаментальной  

формы  -  это  порядок,  закономерность,  система,  охватывающая  всё  поле  и  

задающая  связи  между  составляющимися  элементами.  Структура  орнамента  

отличается  геометрической  упорядоченностью.  Наука  о  симметрии  различает  

два  типа  симметричных  структур  изучаемых  объектов  -  конечные  (им  

присуща  замкнутость,  центричность  и  статичность  -  розетка,  звёздочка),  и  

потенциально  бесконечные  (подвижны,  рассредоточены  -  линейные,  

сетчатые),  где  структура  может  развиваться  в  одном,  двух  и  трёх  

направлениях. 

Творчество в области орнаментального искусства не  ограничивается 

созданием отдельных узоров (мотивов). Большую роль играют процессы 

комбинаторного характера: отдельные мотивы соединяются попарно, 

учетверяются ,образуя все новые и новые комбинации, различным образом 

располагаются относительно друг друга.  

Обязательным элементом 

симметрии любого линейного орнамента 

является ось переносов.  

Существует семь видов симметрии 

линейных орнаментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды  симметрии  линейных  бордюров 

 

В сетчато-раппортных орнаментах 

элементы располагаются вдоль многих осей 

переноса, создают движение во всех 

направлениях, равномерно покрывая и 

выделяя поверхность как единое целое . Всякая сетка может быть разложена на 

линейный орнамент  и из него собрана, поэтому все виды симметрии линейно-
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раппортных  орнаментов могут также применяться в композиции сетчатых 

орнаментов. В зависимости от расположенных элементов симметрии в каждом 

виде орнамента возникают определенные зрительные впечатления. 

Так, если в прямоугольном раппорте расположить асимметричную фигуру 

наклонно, можно достичь впечатления диагонального движения.  Наличие 

нескольких горизонтальных и вертикальных плоскостей симметрии создает 

ощущение покоя и уравновешенности. 

Сетчатым орнаментом  называется  узор,  элементы  которого,  

располагаясь  вдоль  многих  осей  переноса,  создают  движение  во  всех  

направлениях.  Перемещение  линейных  орнаментов  вдоль  оси,  

перпендикулярной  к  оси  трансляции,  или  под  различными  углами  к  ней,  

позволяет  получить  декоративную  поверхность,  сплошь  покрытую  

орнаментом. 

Теория  построения  раппортных  композиций  рассматривает  три  типа,  

три  схемы  макроструктур. 

Макроструктура  (структурного  рисунка)  характеризует  порядок  

раппортного  повторения  мотивов  на  декорируемой  поверхности. 

 

   а)  макроструктура  первого  типа 

 

   б)  макроструктура  второго  типа 

 

   в)  макроструктура  третьего  типа 

 

Макроструктура  первого  типа.  Форма  раппорта  -  квадратная  или  

прямоугольная,  раппортная  сетка  состоит  из  примыкающих  один  к  другому  

квадратов  или  прямоугольников.  В  одном  раппорте  -  он  называется  прямым  

-  располагается  только  один  мотив. 

Макроструктура  второго  типа  также  имеет  раппорт  квадратной  или  

прямоугольной  формы,  но  точечное  положение  мотивов  при  построении  

раппортной  сетки  определяется  и  вершинами  квадрата  (прямоугольника)  и  

его  центром.  Раппорт  называется  сдвинутым  или  смещённым.  В  одном  

раппорте  располагается  не  один,  а  два  мотива,  причём  расстояние  между  

ними  равно  половине  длины  соответствующей  стороны  квадрата  

(прямоугольника).   

Макроструктура  третьего  типа,  хотя  и  не  является  в  полной  мере  

самостоятельной  по  сравнению  с  макроструктурой  второго  типа,  

рассматривается  теорией  отдельно.  Отличие  от  структуры  второго  типа  
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заключается  лишь  в  том,  что  смещение  второго  мотива  по  отношению  к  

первому  больше  или  меньше  половины  длины  соответствующей  стороны  

квадрата  (прямоугольника).  Вследствие  такого  распределения  мотивов  в  

раппорте  получается  зигзагообразный  или  волнообразный  рисунок.  

Знание  всех  трёх  типов  макроструктуры  имеет  большое  значение;  от  

этого  зависит  организация  определённого  ритмического  строя  и  внешний  вид  

композиции. 

При  создании  статических  рисунков  должна  быть  выявлена  главная  

задача  -  организация  целостной  орнаментальной  структуры.  Лучше  всего  

идею  статики  выражает  квадратный  (прямоугольный)  раппорт  и  

симметричные  мотивы. 

Симметрия  мотива,  выраженная  наличием  хотя  бы  одной  

вертикальной  плоскости  симметрии,  обязательное  условие  построения  

статических  композиций.  Другое  условие  -  обеспечение  пропорциональных  

соотношений  площадей  фона  и  рисунка.  Наконец,  третьим  условием  является  

выразительность  силуэтных  очертаний  мотива,  и  членения  его  на  части. 
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2. Экспериментальные упражнения. 

 

3.1. Работа  над  мотивом. 

 

Творческий  процесс  создания  раппортного  рисунка  начинается  с  

разработки  орнаментального  мотива. 

Мотив  -  это  повторяющаяся  часть  текстильного  орнамента.  Мотив  

может  представлять  собой  один  элемент  (простой  мотив)  или  же  состоять  из  

многих  элементов,  пластически  оформленных  в  единое  орнаментальное  

образование. 

Мотивами  для  создания  раппортной  композиции  методом  

компьютерного  проектирования   служат  фотографические  изображения.  

Фотосъёмка  сама  по  себе  является  творческим  процессом. 

Первым  этапом  компьютерного  проектирования  является  съёмка  

природных  и  искусственных  объектов  в  разных  условиях  освещения,  

макросъёмка  фактур  и  структур  природных  и  искусственных  объектов. 

Целью  данного  задания  является  нахождение  ритмических,  

орнаментальных  моментов  в  композиционном  построении  кадра,  поиск  

образно-ассоциативных  решений  композиции,  выразительных  цветовых  и  

фактурных  поверхностей. (стр.17,18,19.) 

Критерием  грамотного  построения  композиции  является  её  

условность,  которая  обеспечивается  соподчинением  элементов  в  мотиве,  т.е.  

наличием  главного  и  второстепенного.  Более  полному  раскрытию  

эмоционального  содержания  орнамента  способствует  введение  цвета  и  

фактур  в  композицию. 

Единство  фактуры  и  рисунка  позволяет  острее  выявить  

художественные качества самого орнамента, подчёркивает его эстетическую 

красоту. 

 

 

3.2. Технологические  приёмы  компьютерного  проектирования. 

 

Фотографические  изображения  с  большим  разрешением   переносятся  

на  цифровые  носители  (компьютер).  

Дальнейшая  работа  происходит  в  программе  Adobe Photo Shop.   

Оцифрованные  изображения  подвергаются  творческой  переработке  в  

программе  Adobe Photo Shop. 

Происходит  корректировка  фотографических  изображений  -  уточнение  

композиции,  компоновка  кадра,  по  необходимости   корректировка  яркости  и  

контрастности  изображения. 

Применение  фильтров  и  инструментов  программы.  Преобразование 

изображений  в  различные  структуры.    Создание  монокомпозиций.  Выбор  

наиболее  удачных  и  заполнение  тоном  отдельных  фрагментов. 

Это  путь  художественного  обобщения,  который  в  конечном  итоге  

приводит  к  созданию  неизобразительных  форм  и  мотивов.  Преобразованные  

формы  и  мотивы  теряют  свой  предметный  конкретный  смысл  и  по  существу  

превращаются  в  условные  абстрактные  формы  и  их  сочетания. 

Фотографические  изображения,  преобразованные в программе Adobe 



 13 

Photo Shop,  разнообразны  и  представляют  собой  скорее  знаки,  символы,  чем  

первоначальные  природные  объекты  -  растения,  деревья,  архитектурные  

строения,  предметы  быта. 

Цвет  в  процессе  компьютерной  обработки  тоже  претерпел  изменения,  

составляющие  характер,  эмоционально  соответствующий  творческому  

замыслу.  

Введение  фактурных,  цветовых,  тоновых  решений  в  программе  Adobe 

Photo Shop способствуют  созданию  орнаментального  мотива  с  

нетрадиционными,  оригинальными,  неординарными  решениями 

(стр.20,21,22,23.) 

Аналогичным  способом можно создавать монохромные изображения. 

 

 

3.3. Выполнение  вариантов  способом сцепления  элементов  на  

основе  осевой  и  зеркальной  симметрии.   
 

В  результате  наложения  при  сохранении  контуров  зеркально  

отражённых  мотивов  появляются  новые  симметричные  фигуры,  происходит  

преобразование  исходной  формы  в  новое  изображение  (трансформация).  В  

результате  произведённых  преобразований  получаются  раппорты  -  исходные  

повторяющиеся  по  законам  симметрии  мотивы  орнаментального  узора  

(стр.24,25,26,27.),  они  могут  быть  взяты  в  качестве  основных  изображений,  

на  основе  которых  могут  строиться  сетчатые  структуры. 

 

 

3.4. Выполнение  сетчатого  изображения  орнаментальной  

структуры.   
 

Изображения  представляют  собой  орнаменты,  разработанные  на  

основе  трёх  типов  макроструктур  раппортных  построений. 

Макроструктура первого  типа (стр.28,29,30,31,32,33,34,35.) 

Макроструктура второго типа (стр. 36,37,38,39,40.) 

Макроструктура третьего типа (стр. 41,42,43,44,45.) 
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Заключение. 

 

Синтез  творческих  методов  и  средств  работы  компьютерного  

проектирования  для  создания  раппортных  и  монораппортных  композиций  для  

текстиля способствует формированию  специалиста, способного решать задачи 

современного производственного процесса. 

Новый  способ проектирования  рисунков  с  помощью  компьютера  

активно  влияет  на  формирование  новых  направлений  в  художественном  

оформлении  тканей,  отражает  сложные  взаимоотношения  художественной  

культуры  с  научно-техническим  прогрессом.  Деятельность  современного  

художника  по  текстилю  обогащается  возможностью  использования  новых  

инновационных  технологий,  одной  из  которых  является  компьютерное  

проектирование.  Эти  средства  открывают  новые  возможности  в  таком  

традиционном  виде  прикладного  искусства,  как  художественное  оформление  

текстильных  изделий.   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля умеет: 

 использовать основные изобразительные материалы и техники при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства; 

 применять основные композиционные законы и понятия при 

проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства 

 включать теоретические знания о художественно-стилистистических 

особенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в 

практическую учебно-познавательную деятельность 

 разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных 

требований декоративно-прикладного искусства. 
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Приложение 
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