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РАЗВИТИЕ ОРНАМЕНТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

В ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

Актуальность исследования развития орнамента в декоративной 

искусстве не вызывает сомнения. Орнамент -  это особая форма 

изобразительного искусства, применяемая также в декоративной живописи. 

Этот тип изображения имеет особую зрительную установку и восприятие. 

Орнамент является украшением, если он имеет декоративные качества, 

сочетается с декоративными формами в живописи или архитектуре. 

Зрительное восприятие орнаментальной композиции, выполненной на холсте 

или на стене, значительно изменятся при перенесении ее для украшения на 

бытовые или культовые предметы. Некоторые орнаментальные композиции 

можно превратить в орнамент, но не все изобразительные средства позволяют 

это сделать.

В настоящее время происходит развитие новых форм орнамента на 

основе древнего символического языка с использованием таких элементов, как 

точка, линия, пятно и цвет. Древние национальные традиции, исторический 

опыт и стилизованная природная пластика позволяют создавать 

орнаментальные композиции как составную часть декоративной композиции.

Структура орнамента, состоящая из простых форм, наполнена богатым 

жизненным и образным содержанием. Изобразительный и образный язык 

орнамента достаточно сложен, ведь он представляет собой не просто узор, а 

несет символическое значение. Использование различных материалов и 

фактуры позволяет создать орнаментальный образ произведения.

Возникновение и развитие орнамента в эпоху язычества явились 

основой для применения символических узоров (креста, квадрата, ромба, 

круга, символов солнца, земли, неба) в мировых религиях.



В архаическом орнаменте славян, поклонявшихся злым и добрым духам 

природы и божествам плодородия, часто изображалось солнце, находящееся 

то на восходе, то в зените, то на закате (рис. 1).

Рис. 1. Архаический орнамент славян 

Следы языческой древнерусской узелковой письменности можно найти 

в орнаменте летописей, где используются растительные и геометрические 

узоры.

Орнаментпопучил широкое-распространение благодаря использованию 

символического языка, несущего смысловое и образное содержание

Простой мотив состоит из одного несложного по форме элемента, 

сложный -  из нескольких элементов различной сложности и конфигурации. 

Основой любого мотива является элеменгили модуль орнамента (рис.2).
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Рис. 2. Элементы орнамента



Орнаментальный мотив различной сложности имеет завершенный 

характер и возможность для дальнейшего чередования как по горизонтали, так 

и по вертикали. Раппорт, образующий раппортные сетки, является основой 

рисунка орнамента (рис. 3).

Рис. 3. Раппортные сетки 

Ритм орнамента создается не только закономерным чередованием 

элементов мотива, но и раппортной сеткой, которые, в свою очередь, зависят 

от размеров, цветового решения и сложности. Ритм задается с динамикой или 

статикой в орнаменте. Важную роль играет также цвет, форма, направление и 

пропорциональность мотивов. Хонтраст динамики лі статики двета и величин 

модулей позволяет ввести в орнамент энергичные и выразительные 

художественные решения. И любая внешняя форма орнамента (круг, квадрат, 

прямоугольник) должна быть цельной и гармоничной по цветовому колориту.

Исследование развития орнамента позволило выявить следующие стили 

орнаментов: геометрический (абстрактный), растительный, каллиграфический, 

звериный (анималистический, фантастический), символический, 

фигуральный, пейзажный, астральный, смешанной.

Геометрический орнамент- Чередование цветных ритмических

элементов является основой геометрического орнамента. Стилизация реально 

существующей формы (волны, круга) позволяет создать такие вртды 

орнамента, как меандр (рис. 4), орнамент в треугольнике, круге или квадрате 

и др. (рис. 5,6 и 7).





Абстрагированный орнамент может иметь условную и беспредметную 

форму изображения.

Растительный орнамент. В орнаменте Древнего Египта основой 

являются мотивы стилизованной формы растении: лотоса, листьев папируса и 

т.д. Мастера Древней Греции в изображении цветов, плюща, листьев лавра, 

водяной лилии и аканта достигали тонкой художественной обработки цветом 

(рис. 8). В романский период наиболее популярны изображения виноградной 

лозы и трилистника.

Рис. 8. Растительный орнамент 

Кагтграфический орнамент широко применялся во все времена. Его 

появление связано с письменностью. Каллиграфический орнамент 

составляется из отдельных букв или текста (рис.9). Этот вид орнамента 

наибольшее распространение получил в Китае и Японии, а также в странах 

мусульманского мира. Христиане использовали данный вид орнамента для 

украшения и написания летописей и рукописей.

Рис. 9 Каллиграфический орнамент



Аннмашстическии (фантастический/ орнамент Для

анималистического (звериного) стиля характерно применение техники 

плетения, подчиняющегося законам симметрии, свободной организации и 

ритмической упорядоченности. Этот стиль был популярен во все эпохи и во 

всех странах мира (рис. 10). Фантастический орнамент, стал излюбленной 

формой декоративного европейского искусства.

Такого рода гротески можно увидеть во многих работах, выполненных 

современными художниками с величайшим изяществом и красотой. 

Содержание гротесков имеет символическое и мифологическое значение. В 

эпоху Возрождения фантастический орнамент, в связи с запретом изображения 

языческих божеств (крылатых львов, сфинксов, грифонов и дельфинов), 

приобретает светский характер.

Рис. 10. Анималистический орнамент

Символический орнамент. Этот вид орнамента получил развитие в 

эпоху Возрождения. Определенное значение имело изображение символов: 

гербов, орденских, воинских, музыкальных и театральных знаков. В орнамент



также широко вводятся растительные формы виноградных листьев, репейника, 

дуба, плюща, клевера, розы, терновника, чертополоха и папоротника (рис. 11).

Для стиля барокко характерны тяжеловесные объемные формы 

орнамента, перегруженные гирляндами из цветов и плодов (тюльпанов, 

пионов, лилий и аканта). Период рококо отличается обилием мотивов в виде 

раковин, листья аканта и розы в орнаменте теряют ясный и отчетливый 

контур. Классицизм привнес растительный орнамент черты античности и 

Возрождения. Основными мотивами являются гирлянды из цветов, вазы с 

плодами и цветами, венки из цветов. Новое направление в искусстве -  модерн, 

возникший на рубеже ХІХ-ХХ вв , привел к стилизации растительных узоров.

Рис 11. Символический орнамент

И юорспите.іьнын орнамент (с изображением человека). Этот вид 

орнамента являлся самым распространенным в античной Италии, дальнейшее 

развитие получил в эпоху Возрождения Для орнамента характерным является



изображение человеческого тела в сочетании с геометрическими и 

растительными мотивами. Орнаменты изобилуют сюжетами из 

мифологических и библейских сказаний (рис. 12).

Рис. 12. Орнаменте изображением человека 

Пейзажный орнамент широко применялся в гобеленах и настенных 

росписях, особой популярностью пользовался в Японии и Китае (рис 13).

Рис. 13. Пейзажный орнамент 

Астраіьныи орнамент. Для этого вила орнамента характерно 

изображение символов неба, солнца, облаков, звезд и буддийских божеств 

(рис. 14).



Рис. 14. Астральный орнамент 

Смешанный (сложный) орнамент состоит из различных элементов: 

геометрических, растительных, анималистических, символических, пейзажных 

и астральных. Смешанный тип орнамента широкое распространение имел в 

эпоху Ренессанса и в период классицизма (рис. 15).

Рис. 15. Смешанный орнамент

Орнамент является неотъемлемой частью всех независимых 

изобразительных видов искусств. Не развиваясь самостоятельно, не создавая 

чистого искусств, орнамент выступает в синтезе с различными видами



изобразительного и декоративно-прикладного искусства, создает предметную 

среду.

Орнамент должен характеризовать создаваемую вещь с позиции 

статики (цельности) и динамики (функциональности). Участвуя в создании 

отношений статики и динамики, орнамент выявляет художественные качества, 

делает их значимыми. Орнамент такого качества не украшает, а соединяет 

изображение на предмете воедино с предметом. Объединение красивых 

предмета и орнамента создает красивую вещь. Некрасивую вещь не 

облагородит красивый орнамент, как и красивые изделия может испортить 

неудачный орнамент.

Художественный язык и структура орнамента намного сложнее, чем 

кажется на первый взгляд. Структура орнамента строится посредством 

применения следующих приемов:

I. Ритмическое развитие орнамента:

1) повторение модуля;

2) чередование формы модулей;

3) чередование модуля по цвету и величине.

II. Симметричное развитие орнамента (лучевое построение):

1) зеркальное построение, в котором создание нового изображения 

происходит при повороте изображения на 180° влево или вправо от оси (4-, 8- 

и 16- частичная осевая симметрия);

2) ассимметричное построение орнамента (3-, 9- и 18-частичная 

ассиметрия);

3) изменение величины модуля;

4) изменение угла или оси модуля;

5) изменение формы модуля;

6) изменение цвета.

III. Построение раппорта:



1) прямое сетчатое построение (раппорт). Применение любого вида 

раппорта позволяет использовать элементы (модуль) для построения 

орнамента различной сложности;

2) наклонное сетчатое построение;

3) смешанное сетчатое построение.

IV. Стилизация с помощью изобразительных средств (линии, пятна, 

цвета) растительной и анималистической формы:

1) изображение реалистической формы;
2) обобщенное изображение силуэта в виде уплощенной формы;
3) создание стилизованной формы (знак, символ).

Создание новых форм орнамента является основой целостного, 

системного подхода к творческой деятельности студентов на занятиях 

декоративной живописью. Применение последовательно развивающихся и 

усложняющихся заданий и этапов в творческой деятельности, изучение 

опыта древних традиций народов мира и России позволяют развивать 

орнамент. Такой подход способствует формированию у сту дентов творческого 

отношения к проблемам создания орнамента в целом, развивает на основе 

диалога культур и межпредметных связей творческую самостоятельность.

При организации творческого процесса педагоги кафедры стремятся 

разрешить возникающие противоречия между знаниями, умениями, навыками 

и способами обучения, составляющими творческую деятельность. 

Дифференцированный подход в отборе содержания, форм, приемов и методов 

обучения позволяет учитывать индивидуальные способности студентов в их 

творческой деятельности.

Л.В Муратова

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

Художественный образ какого-либо предмета искусства несет в себе 

определенное информационное значение, отражает мироощущение автора, 

осознающего себя частью культурной жизни, и способствует формированию
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