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Аннотация. В статье рассматривается значение орнамента в декоративном оформлении и форме предметов. 

Даётся описание и варианты геометрического орнамента и представлены примеры использования исторического 

источника для творческого преобразования в серию художественно-промышленных изделий. 

Abstract. In the article considers the significance of ornament in the decorative design and shape of objects. Given 

the description and variants of the geometric ornament, and examples of using a historical source for creative 

transformation into a series of artistic and industrial products are presented.  
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Область профессиональной деятельности студентов, обучающихся по специальности технология 

художественной обработки материалов, профиль технологии изготовления художественно-промышленных 

изделий, включает разработку и выбор современных материалов.  

Создание готовых художественных изделий предполагает, в частности, работу над их декоративным 

оформлением.  

В данной статье мы рассматриваем орнамент: растительный, природный и исторический, как источник для 

разработки новых ритмических и композиционных построений, а в дальнейшем для создания коллекций 

окружающих нас предметов.  

Орнамент это особый вид искусства, его построение подчинено математической логике и ритмической 

композиции. Изучение правил построения орнамента, понимание закономерностей его дальнейшего развития, 

открывает пути для осмысления творческих задач художника работающего в области создания предметов 

декоративно прикладного искусства [7]. 

Сначала мы покажем, как использовать выбранные нами виды орнамента, в построении разнообразных 

композиционных схем и организации декоративных мотивов. 

Работа над созданием простого геометрического орнамента строится на знании закона ритмических 

построений и чередовании элементов в определённой последовательности (рис. 1 [8]). Простые геометрические 

формы методом повторения, наложения, пересечения дают возможность получить многовариантные, подчас 

неожиданные эффекты (рис. 2 [8]).  



Использование чёрно-белой графики не ограничивают фантазию, а развивает способность варьированием 

линий разной толщины, плотностью заполнения поверхности элемента штрихом, полосой, точками, получить 

дополнительно два-три серых тона, полученных оптическим смешением белого и чёрного [3].  

 

   
Рисунок 1 – Геометрический орнамент  

 

Эффект наложения позволяет найти и выбрать новые формы, дуги, прямые или ломанные линии, на которых 

строится орнамент. Введение в геометрический орнамент природных, растительных мотивов обогащает и 

позволяет внести разнообразие в композицию (рис. 3 ). Такие орнаменты могут использоваться в оформлении 

интерьера, дизайне костюма. 

 

   
Рисунок 2 – Чёрно-белый орнамент 

 

Ещё большего разнообразия в создании декоративного оформления изделия можно достичь, применяя 

источник, трансформируя его на только в орнамент, но и в форму. Обширную базу для использования идей даёт 

выбор исторического периода с определённым стилевым решением [4].  

Стиль в искусстве это единая система образов, средств и способов художественной выразительности, 

характерных для конкретного периода. При его формировании возникает единообразная система художественных 

форм, порождённых идейной и методологической общностью на основе определённых социальных и 

экономических условий [5]. Использование исторических стилей в качестве источника для создания современных 

коллекции предметов интерьера: мебели, светильников, декоративных изделий из стекла и керамики, ювелирных 

украшений позволяет соединить классические приёмы и композиции с сегодняшними инновациями [6].  

 



   
Рисунок 3 – Смешанный орнамент 

Методика данного способа создания предметов декоративного искусства включает несколько этапов. 

Первый этап изучение и анализ источника с помощью его копирования, вычленения характерных ритмических, 

колористических и декоративных особенностей, олицетворяющих данный исторический стиль и период . 

Дальнейшая работа с источником предполагает его последующую трансформацию с сохранением стилевых черт 

и включение его в композицию современных декоративных объектов. Можно менять размер орнаментального 

мотива, сохраняя его ритм и форму, можно превратить плоский орнамент в объёмный предмет из современных 

материалов или наоборот, построить плоский орнамент, используя как источник объёмную форму. Все эти 

приёмы применения достижений предшествующих веков, усиливают образность и неповторимость сегодняшних 

коллекций. Рассмотрим несколько примеров работы с источником. 

Например, для создания коллекции декоративных напольных, настенных и потолочных светильников был 

выбран плоский египетский орнамент [1], включающий растительные и геометрические мотивы. Ритмический 

строй и пластика египетских орнаментальных элементов дали идеи для создания объёмных декоративных форм 

современных осветительных приборов (рис. 4 [8]). 

 

 
Рисунок 4 – Коллекция осветительных приборов 



 

Иллюстрацией использования плоских орнаментальных элементов источника для создания объёмных форм 

может послужить коллекция, полученная в результате изучения и копирования тканей стиля модерн [6]. 

Творческая переработка представляет собой серию сумок мягкой формы с металлической бронзовой фурнитурой 

(рис. 5 [8]).  

 

 
 

   
Рисунок 5 – Коллекция современных сумок 

 

Японские ткани были выбраны идеей для создания современных ширм разной формы и конструкции [6]. 

Источник повлиял, как на форму объекта, так и на его декор, соединив их в единое целое. Творчески переработан 

и изменён размер и композиция орнаментальных мотивов источника, создан выразительный декоративный образ 

для украшения и организации современного интерьера (рис. 6 [8]). 



   

 

 
Рисунок 6 – Коллекция современных ширм 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование привычных элементов и мотивов не ограничивает 

фантазию художника, а способствует развитию нестандартных подходов в решении орнамента, декоративного 

оформления формы и конструкции. На трансформации одного источника, применяя творческий подход и 

образное мышление, возможна разработка и создание многовариантного решения серии или коллекции предметов 

интерьера, экстерьера, художественно-промышленных изделий, ориентированные на возможности современных 

материалов и технологий.  
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