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Введение. 

В рамках теоретического курса «История художественного текстиля» 

студентам предлагается ознакомиться с историей развития орнаментации 

тканей в странах Западной  Европы, Среднего и  Дальнего Востока, а также 

России. Орнамент раскрывается в его содержательных связях с миром, с    

национальными, религиозными и художественными воззрениями 

человечества.  

Орнамент – одно из основополагающих явлений художественной 

культуры, фундаментальная ценность всей истории человечества. Это в 

полной мере относится и к текстильному орнаменту. Важным моментом в 

процессе обучения проектированию интерьера является знание и понимание 

значения текстильного орнамента как одной из художественных 

составляющих интерьера, одного из элементов дизайнерского ансамбля. Роль   

текстильного орнамента трудно переоценить на примерах истории 

портьерных и мебельных тканей, ковров и текстильных изделий. 

В связи с развитием и становлением дисциплины «История искусств» на 

направлении подготовки 072506.62 «Дизайн интерьера» возникла 

необходимость систематизации в едином пособии теоретических установок, 

касающихся особенностей построения текстильного орнамента.  

Цель данного учебного пособия – помочь студентам:  

-  получить представление о подборе текстиля различного вида орнамента 

для интерьера в зависимости от выбранной смысловой, стилевой и цветовой 

концепции на примере самостоятельного проектирования текстильного 

орнамента в рамках курсовой работы; 

- изучить общие закономерности построения  и основные виды текстильного 

орнамента, особенности и назначение тканей. 

Методические указания состоят из трех глав и графического 

приложения. 

В первой главе даны определения основных  понятий, а так же 

содержатся 

сведения о видах орнаментальных текстильных композиций. 

Во    второй    главе      рассматриваются    основные    схемы   

построения текстильных раппортных композиций, содержится информация о 

масштабах и  основных законах формообразования орнаментальных 

композиций. 

Третья  глава  знакомит  с   видами   декоративных  тканей,  правилами  

и приемами  их подбора для оформления интерьеров.  
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             Раздел 1. Основные принципы художественного оформления 

                                              текстильных изделий. 

          1.1 Основные виды орнаментальных текстильных композиций». 

Все  многообразие  текстильного орнамента  можно классифицировать 

для дальнейшего проектирования по следующим критериям: 

 -Качество  материала  текстиля,  для   которого  разрабатывается  

орнамент (ткани гладкие, ворсистые, буклированные, прозрачные, рыхлые и 

т.д.);  

-Способ  нанесения  рисунка:  путем  переплетения  различных  нитей 

утка и основы  (т.н. узорное  или  жаккардовое  ткачество) или  нанесением 

на ткань узоров    способом    печати   (набивной    или   печатный   рисунок).   

Иногда встречаются   ткани,    в   которых   на  ткацкий  орнамент  наносят  

орнамент набивной,    достигая    тем    самым    особой    выразительности      

текстиля; 

- Орнаменты     с    замкнутой   структурой     (штучные   изделия,   

платки) (Рис 1), орнаменты   с   открытой структурой (рулонные ткани) 

(Рис 2); 

- Орнаменты    ахроматические       и      хроматические        

(многоцветные). Ахроматические  орнаментальные   композиции   бывают   

двухтоновыми  и трехтоновыми; 

- Пластический      характер     мотива:    геометрический,       

растительный, пейзажный и т.д.; 

 -  Назначение   тканей:    рисунки   для    детской    одежды,    для    

верхнего ассортимента,   нарядного    назначения,    для    общественного   

или  жилого интерьера и т.д.  

Функция орнамента, прежде всего – украшение. Орнамент  (от лат. 

ornament) - украшение, узор, организованный ритмическим чередованием 

абстрактно-геометрических или изобразительных элементов (раппортов), 

украшающих предметы декоративно-прикладного искусства, в частности, 

текстиля. 

Раппорт (от французского rapport) – возвращение, повторение. Это 

минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотив и 

расстояние до соседнего мотива. Размер раппорта – высота и ширина – 

зависит от функционального назначения ткани и способа ее производства.  

Текстильные изделия украшаются самыми разнообразными мотивами.     

Мотив – главный элемент текстильного орнамента, смысловая его 

часть. Представляет собой один простой или сложный элементы, 

пластически соединенные в единое орнаментальное образование.  В сложных 

композициях раппорт часто содержит несколько мотивов, объединенных 

единым пластическим замыслом. Необходимо усвоить, что понятие 

«раппорт» не идентичен понятию «мотив». 
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Если обратиться к историческим и современным орнаментальным 

текстильным композициям, то можно выделить три наиболее употребляемых 

вида орнаментальных мотивов:  

- Изобразительные мотивы (несут смысловое содержание), 

включающие в себя рисунок человека, растения, животного, пейзажи и 

архитектурные мотивы, предметы неживой природы, шрифтовые знаки, 

жанровые сюжеты.     

По тематическому содержанию мотивов, составляющих 

орнаментальные композиции, различают жанры (от фр. genre – род, вид) 

орнаментов. 

- Орнаментальные формы в зависимости от изобразительных 

возможностей могут быть объединены в несколько групп или видов: 

растительный, каллиграфический, фантастический (Рис. 3), пейзажный, 

зооморфный, антропологический, гротескный и др.; 

 -Растительные мотивы имеют  многочисленные виды 

формообразований, от самых натуралистических до стилизованных, близких 

к геометрическим узорам. Мотивы включают в себя изображения цветов, 

многочисленных растений, плодов и т.д.; 

 - Мотивы животных, птиц используются в текстильном орнаменте в 

реальном или стилизованном качестве, иногда в виде фантастических 

существ. Такой орнамент называется зооморфным (Рис. 4); 

 - Человеческие мотивы в антропологическом орнаменте представляют 

собой композиции, состоящие из изображения фигур людей или отдельных 

элементов фигуры человека в окружении предметов быта, предметов 

искусства и т.д. (Рис. 5); 

 - Пейзажные мотивы включают в себя различные виды природы. Яркие 

примеры такого орнамента можно увидеть в текстильных изделиях 

производства Китая и Японии (Рис. 6, 7); 

- Геральдические мотивы используют знаки, эмблемы, гербы и т.д. (Рис. 

8). 

-Неизобразительные мотивы, образованные из геометрических 

элементов, стилизованных или абстрактных форм, лишенных конкретного 

предметного содержания, но не менее эмоциональных. Этот вид орнамента 

наиболее распространен в текстиле; 

-Геометрические мотивы представляют собой правильные 

геометрические элементы: отрезки прямой или кривой линий, их 

производные – треугольники, квадраты, ромбы, прямоугольники, 

многоугольники, овалы, спирали, синусоиды и т.д. Варианты конфигураций 

перечисленных форм бесконечны. Некоторые из них имеют особые названия: 

меандр, розетка, зигзаг, звезда, клетка, горох, лента, плетенка и т.д. В 

истории текстиля геометрический орнамент самый древний. Мотивом часто 
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является максимально стилизованная и упрощенная реально существующая 

форма (круг – солнце, меандр – волна) (Рис.9).  

 - Неизобразительные негеометрические мотивы не выделяют в 

самостоятельную группу, но их часто используют в виде неправильных 

форм, росчерков, пятен, мазков и т.д.;  

- Комбинированные или смешанные мотивы, представляют собой 

соединение изобразительных мотивов и абстрактных форм.   Смешанные 

мотивы собраны из разных элементов, например, геометрические и 

растительные, пейзажные и животные (Рис.10), гротески (Рис.11) и пр., они 

наиболее выразительны. 

 

   1.2 Графические средства в проектировании текстильного орнамента. 

При всем многообразии предложений можно выделить основные 

графические приемы, применяемые в проектировании текстильных 

орнаментов: 

- Линеарное решение – использование линий одинаковой или разной 

толщины. Линии более толстые активно рисуют основную, главную 

орнаментальную тему, линии тонкие развивают темы второстепенные. 

Характер начертания  линии (прямые, угловатые, волнистые и др.) передает 

ощущение качества формы, выражает характер ее движения (напряженный, 

вялый, быстрый, медленный, спокойный и др.). Орнамент, выполненный 

линеарно, обладает легкостью, ажурностью, эскизностью. Графическая 

практика показывает, что наиболее универсальным средством является линия 

(Рис. 12). Штрих, как элемент графического изображения по своей природе 

близок к короткой линии. Штрих в текстильных композициях всегда 

соседствует с линией, часто изображая фактуру, объем. Изображение, где 

доминирует штрих, называется штриховым.   

- Пятновое решение – активно и статично определяет площади мотивов 

и фона, акцентируя внимание на ритмическом чередовании мотивов. 

Пятновая графика более условна, чем линеарная, она двухмерна и  не имеет 

глубины пространства. Очень важна в рисунке выразительность 

конфигурации силуэта мотива и фона, что является активной доминантой 

(Рис.13). Пунктирное (от лат. punctum -  точка) изображение орнамента 

встречается редко, чаще точка полноправно участвует в сложных 

композициях (Рис. 14). 

- Линеарно-пятновое решение мотивов – дает наиболее выразительные 

возможности, применяется в проектировании часто и разнообразно. Важно, 

чтобы линии орнаментально связываются с пластикой пятен, образуя 

целостный графический образ (Рис. 15).  

- Все линии, участвовавшие в формообразовании построения 

текстильного рисунка можно разделить на три вида: 

- прямые – вертикали, горизонтали, диагонали; 
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-кривые с постоянным радиусом кривизны – окружности и их части – 

дуги; 

 -кривые с переменным радиусом кривизны – параболы, их отрезки, 

спирали, лекальные линии Арт-нуво. 

Характер используемых линий в орнаментальных композициях несет в 

себе определенный эмоциональный ряд. Так, линии прямые и кривые с 

постоянным радиусом кривизны выражают характер уравновешенности, 

статики. Вертикаль характеризует прочность, горизонталь – 

уравновешенность, постоянство, диагональ – динамику. Особую 

выразительность и напряженность имеют линии с переменным радиусом 

кривизны, которые демонстрируют неравномерность и активность движения. 

Орнамент из таких линий асимметричен, экспрессивен. 

 

        Раздел II. Особенности проектирования текстильного орнамента. 

  2.1 Основные схемы построения текстильных раппортных композиций.  

Основы проектной деятельности начинаются с изучения 

композиционных приемов создания орнаментальной раппортной 

текстильной композиции. Это связано с тем, что на примерах 

проектирования орнамента наилучшим образом постигаются основные 

законы построения композиции, которые в дальнейшем можно применять в 

проектировании более сложных систем. 

Текстильный орнамент часто представляет собой многообразие 

композиционных форм, причудливо переплетенных в раппорте. Тем не 

менее, даже в сложных композициях при определенном абстрагировании 

можно выделить некоторые упорядоченные системы. 

- Раппорт называется ленточным, если мотив закономерно повторяется 

в одном направлении, образуя вертикальные или горизонтальные 

орнаментальные ряды. В качестве примера можно назвать купонные ткани 

или   ткани  с   каймой,  бордюры.   Существует   7 видов ленточного 

раппорта (Рис. 16). 

Если раппорт развивается по горизонтали и вертикали, образуется  

 раппортная сетка – конструктивная основа рисунка. Ее размеры зависят от 

художественного и функционального замысла текстильного проекта, а в 

зависимости от конфигурации раппортной сетки, текстильная композиция 

может быть статичной или динамичной. Раппортная сетка может быть 

правильной или частично смещенной геометрической формы, а также 

формой сложной конфигурации, что встречается гораздо реже. Всего  

насчитываются 17 возможных видов симметрии сетчатых орнаментов, 

каждый вид которых создает различное эмоциональное впечатление (Рис. 

17,18). 

Рассмотрим три схемы макроструктуры раппортного орнамента. 
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- Прямой раппорт – раппортная сетка квадратная. Располагается один 

мотив. При необходимости мотивы могут располагаться более сжато или 

более вытянуто. В таком случае форма раппорта прямоугольная. 

- Раппорт сдвинутый или смещенный – мотив (один или два), 

располагается по вершинам квадрата или прямоугольника, а также в его 

центре. Получаем шахматный раппорт.   

- Раппорт неравномерный. Отличается от предыдущего тем, что 

смещение второго мотива  по отношению к первому больше или меньше 

длины соответствующей стороны квадрата или прямоугольника. Смещение 

мотива нарушает статику предыдущих макроструктур. Вследствие такого 

распределения мотивов в раппорте получается активный зигзагообразный 

рисунок формы орнамента. 

Выбранная структура, наполненная конкретными пластическими  

мотивами, приобретает определенную художественную выразительность и 

различное эмоциональное звучание. Так, прямой   раппорт или частично 

сдвинутый четко читается и как правило, статичен. Ткани с неравномерным, 

смещенным раппортом безусловно наиболее эмоционально эффективны. 

Раппорты    такого   свойства   чаще   применяются  в    декоративных   

тканях (Рис. 19, 20). 

                             

                               2.2  Построение раппортных композиций. 

Основным принципом построения орнамента является подчинение 

избранного мотива (абстрактного или изобразительного) определенной 

системе повторов и поворотов, включение его в систему, в сеть, 

построенную по законам симметрии. 

 Усвоив законы построения геометрического орнамента легко понять 

построение более сложных сюжетов, ведь первооснова практически любой 

геометрической формы – это любая реально существующая форма, до 

пределов обобщенная и упрощенная. Изображение никогда не является 

точной копией объекта, а скорее, представляет собой  его структурный 

эквивалент, выраженный теми или иными изобразительными средствами 

(Рис. 21). Как утверждают специалисты, человек легко воспринимает и 

осознает любые элементарные формы, например, круг, квадрат или 

треугольник, а также те формы, которые при восприятии приближаются к 

элементарным. Простоту восприятия композиции обеспечивают 

количественные соотношения элементов по форме и размерам, их контурные 

выражения, направленность движений, ритмическая организация 

компонентов и их взаимная уравновешенность, ограниченность и лаконизм 

выразительных средств. Все эти многочисленные приемы, гармонично 

организованные, называются пластическим взаимодействием элементов 

форм композиции.  
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Рассматривая функции неизобразительных композиций, можно 

заметить, что любой орнаментальный мотив, состоящий из геометрических 

элементов правильной или неправильной формы, имеет определенное 

эмоциональное содержание. Благодаря ритмической организации только 

простых по форме геометрических элементов (круг, квадрат, треугольник), 

они в своем взаимодействии приобретают новые качества художественной 

выразительности (Рис. 22). 

Существуют определенные законы формообразования 

орнаментальных композиций: 

 - смещение (сдвиг) – смещение мотивов относительно друг друга по 

вертикали, горизонтали или диагонали создает эффект статики или 

динамики. На основании этого закона чаще определяется ленточная 

композиция (например, кайма); 

- наложение, проникновение – мотивы или части мотивов 

накладываются или проникают друг на друга в желаемой ритмической 

организации; 

 - иллюзия формы (лат. illusion – обманывать) – искаженное восприятие 

формы, например, мерцание муара, появление впечатления объема; 

- позитив – негатив (лат.positives – положительный) – обратное или 

черно-белое изображение объекта в заданной пластической организации 

- поворот, вращение, зеркальное отражение – одинаковые элементы 

мотива вращаются относительно различных осей симметрии (Рис. 23). Часто 

используется зеркальная и осевая симметрии (Рис.24) .  

Наиболее сложные орнаментальные композиции включают в себя 

несколько перечисленных приемов с разными композиционными акцентами. 

Важным критерием эмоционально-выразительных качеств орнаментальной 

композиции является ее  ритмический строй, который дает общую картину 

движений мотивов и их чередований с интервалами, позволяет установить 

пропорциональные отношения площадей фона к площади рисунка. 

Перечисленные основные законы  построения раппортной композиции в 

полной мере относятся как к неизобразительным, так и к изобразительным 

видам мотива, где они существуют в более сложном композиционном 

взаимодействии (Рис. 25). 

 

                2.3 Масштаб орнаментальных текстильных композиций 

Разнообразие ассортимента орнаментальных тканей требует и самых 

различных сюжетных рисунков с раппортами разных размеров в зависимости 

от изделий, для которых эти ткани предназначаются.  Все многообразие 

видов текстильных композиций можно подразделить по величине раппорта 

на три группы: 

 - мелкоузорные (с раппортом  до 2 см); 

 - среднеузорные (с раппортом  до 10 см); 
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 -крупноузорные (с раппортом свыше 10 см). 

Необходимо отметить, что увеличение размеров рисунка требует 

большего внимания к пропорциональным соотношениям элементов 

композиции. В крупноузорных композициях значительно возрастает 

значение структуры мотивов, так как увеличение раппорта требует 

усложнения структуры мотива методом внутренней орнаментации, внимания 

к его очертанию,  выразительной графики. В крупноузорных композициях 

именно мотив чаще всего несет основную эстетическую функцию, к его 

сюжету и качеству приковано внимание. В любом случае, композиции с 

разной величиной раппорта, с разным пластическим содержанием 

орнаментальных мотивов (мелких и более крупных) должны решать главную 

задачу – организовать целостную орнаментальную структуру ткани. 

Особое внимание требует проектирование драпировочных тканей с 

орнаментальной каймой. В структуре таких тканей должны органично 

соединяться несколько видов раппорта, например, прямой (сетчатый) и 

ленточный. 

 

                                  Раздел III.  Текстиль в интерьере.  

       3.1 Приемы использования художественного текстиля в интерьере.  

Декоративные ткани занимают значительное место в современном 

интерьере и часто являются важным определяющим художественным 

элементом.  И в жилище, и в общественном здании текстиль может создать 

интересный и запоминающийся  интерьер, если при его подборе учтено 

функциональное назначение помещения, а также рисунок, цвет и масштаб 

самой ткани. Например, номера гостиницы, санатория или дома отдыха 

близки по своему назначению к жилищу, но подбор декоративных тканей для 

этих помещений различен: краткое пребывание в гостинице позволяет 

применять более насыщенные по цвету изделия и ткани с укрупненным 

масштабом рисунка, для жилища необходимо учитывать условия 

повседневного пребывания. Для интерьеров административных зданий, 

офисов ткани должны быть сдержанными по цвету и рисунку, учитывая 

рабочую обстановку помещения, тогда как в кафе, ресторане могут 

использоваться самые различные по декору и насыщенности текстильные 

изделия. В оформлении интерьера помещения как правило участвуют 

текстильные гарнитуры. Текстильный  гарнитур (от франц. Garniture- 

украшение, убор) –  набор, комплект текстильных изделий, предназначенных 

для  использования в одном помещении, объединенных цветовым, 

композиционным и орнаментальным решением.   

В современной практике использования декоративных тканей для 

интерьеров различного назначения существует три основных приема: 

-текстилю отводится главенствующая роль  в создании  

художественного    образа  интерьера  (в основном – декоративный текстиль). 
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Здесь могут использоваться самые различные изделия: гобелен, занавес, 

ширма, мебельная ткань, шторы, ковровое покрытие и т.д. Сочетаясь 

контрастно или тонально с другими видами тканей или элементами 

оборудования, любой текстиль может стать ведущим элементом всей 

композиции интерьера; 

-текстиль дополняет по цвету и характеру рисунка остальные  

элементы  интерьера. Декоративные ткани являются дополнительным 

элементом  ансамбля интерьера, по цвету или рисунку дополняют основные, 

более выразительные элементы (керамическое панно, роспись, витраж и т.д.); 

-текстиль является нейтральным фоном для других художественных 

элементов в ансамбле интерьера. Текстиль является фоном для более 

сильных по своим эстетическим качествам и выразительности различных 

произведений искусства. Чаще всего произведения монументального 

искусства – мозаики, росписи, витражи – требуют нейтрального фона, и в 

этом случае текстиль для штор, ковровые покрытия, мебельные ткани 

должны быть подобраны по цвету и рисунку с учетом этого требования. В 

жилище    этот     прием    больше    выявляет    функциональное    назначение  

помещения: так для спальной комнаты или кабинета необходимы 

нейтральные ткани.  

Ведущая роль декоративных тканей и художественных текстильных 

изделий  определяется  масштабом  изделия,  композицией  рисунка,  цветом, 

фактурой, зависящей от техники исполнения и сырья. 

 

3.2 Назначение декоративного текстиля в интерьере. 

Изделия из художественного текстиля, применяемые в  интерьерах 

жилых и общественных зданий, по функциональному назначению  

подразделяются на  мебельные ткани, драпировочные ткани (занавесы, 

шторы, отделка стен), ковры  и  ковровые  покрытия   для  пола,  гобелены  и  

панно, декоративные изделия   (скатерти,  салфетки,  чехлы  для  мебели, 

декоративные  подушки и т.п.). 

Мебельные ткани.  В разные эпохи рисунок и колорит мебельных 

тканей подчинялись общему стилю мебели и архитектуры в целом, каждая 

эпоха имела свои ярко выраженные особенности. Например, мебель 17-19 вв. 

отличалась тем, что мягкие обитые тканью детали (сиденье и спинка) как бы 

обрамлены деревянным каркасом. Этой роли «вставок» подчинялось и 

художественное решение мебельных тканей. В современной мебели  ткань 

все больше связана с конструкцией мебели и составляет единое целое с ее 

формой, теряет роль вставки в обрамлении. 

Раскрой ткани для изделий мебели требует, чтобы рисунок размещался 

в одном направлении на сидении, в спинке и боковинах и воспринимался во 

всех направлениях. Если ткани в полосы или клетку применимы для мебели 

со строгими прямоугольными конструкциями, то для мебели сложной формы 
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с гнутыми и резными деталями подобные ткани менее желательны. В 

последние годы в поисках новых форм мебели появились упрощенные 

надувные и сборные шитые изделия, в которых частично или полностью 

отсутствуют конструкции из дерева и металла. Ткань в этой мебели потеряла 

роль вставки в конструкцию и стала основной ее частью. Для такой мебели 

применяются ткани с более высокими физическими качествами. Цвет 

мебельной ткани является  одним из основных элементов выразительности.  

Цвет обивки должен сочетаться с деревянными  или металлическими 

деталями мебели, с обоями, тканью портьер, ковром и т.д. 

Драпировочные ткани. История искусства свидетельствует, что 

драпировочные ткани всегда были связаны с характером отделки интерьера, 

т.е. с общим стилем архитектуры. Сложные формы складок штор и портьер 

отвечали сложному декору помещений. Пышные складки ламбрекенов, 

гирлянды бархата и шелка являлись статичным украшением оконных и 

дверных проемов. Драпировочные ткани значительны по объему в убранстве 

многих помещений жилых и общественных зданий, поэтому их цвет и 

рисунок имеют большое значение в общем решении интерьера. 

Ткани не только украшают проем окна, балкона – они необходимы 

функционально. Шторы защищают от яркого солнца днем, от яркой рекламы 

и освещения улиц ночью,  плотная ткань штор значительно гасит шум улиц, 

защищает помещение от потоков холодного  воздуха.  

В жилых интерьерах, в интерьерах детских садов и гостиниц для штор 

желательно иметь два комплекта тканей. Шторы для зимнего периода лучше 

изготовить из более плотной ткани, которая имеет хорошие 

теплоизоляционные свойства и красочна по цвету и  рисунку. Для  летних  

штор  желательно  использовать  более  тонкие,  но  крепкие  по структуре 

драпировочные ткани с расцветкой из «прохладного» цветового спектра.  

Важнейшим условием при подборе ткани для штор является учет 

назначения помещения: гостиная, спальная комната, детская комната, 

кухня, офис, кафе и т.д. 

Другим фактором, обуславливающим выбор ткани по цвету, рисунку, 

фактуре, является ориентация помещения. В помещениях, 

ориентированных на запад и юго-запад, желательны шторы холодных 

оттенков – они будут погашать яркое солнце и создадут прохладу, для 

помещений северной и восточной ориентации больше подходят ткани 

теплых тонов.  

Если рисунок драпировочной ткани составляют клетка или полосы, 

большое значение имеет цветовая гамма и масштабность рисунка. 

Выявленная вертикаль в рисунке зрительно повышает помещение, 

горизонтальные полосы расширяют его и в то же время как бы опускают 

потолок. Этот эффект используют при неудачных пропорциях помещения. 

Драпировочные ткани с рисунками в полосы по диагонали, в виде 
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многогранных ромбов и квадратов имеют ярко выраженное направление, а 

иногда и объемность, создают иллюзию движения, и в результате интерьер 

приобретает динамичность, что создает чувство беспокойства. Подобные 

ткани и обои не следует применять в помещениях, где предполагается отдых. 

При подборе рисунка драпировочной ткани для оконных, балконных 

проемов и занавеса необходимо помнить, что плоскость проема красива 

тогда, когда ткань задрапирована в складки. Поэтому рисунок ткани должен 

быть таким, чтобы он резко не искажался при драпировке. Следует помнить 

также, что расход ткани будет больше ширины проема в  1,5 – 3 раза. 

Шторы  являются важным фоном для мебели и других элементов 

оборудования, убранства интерьера. При подборе штор необходимо 

учитывать цвет, фактуру и рисунок стен, полов,  потолков и мебели. 

Шторы могут быть длинными до пола и короткими до подоконника. 

Если возле окна нет мебели, шторы могут быть длинными, и даже красиво 

драпироваться на полу. Если же у окна размещена мебель, тогда желательны 

короткие шторы. 

Штору можно разместить так, что она будет закрывать только оконный 

или балконный проем или же полностью плоскость стены с оконными 

проемами. Часто раздвижная штора отделяет часть пространства помещения 

(например, альков-спальню). При подборе ткани и решении всей композиции 

стены с оконными проемами необходимо учитывать стилевое решение 

всего помещения – классика, хай-тэк, фольклорный стиль и т.д. 

Ковровые материалы. В современном интерьере большой ассортимент 

ковровых изделий для пола: штучные ковры, ковровые дорожки, ковровые 

покрытия. Ковры   для  пола    производят :   ворсовыми,   петельными,,  

гладкими  и комбинированием   нескольких    техник.  При выборе коврового 

изделия для интерьера очень важно правильно определить его цвет, 

характер и масштаб рисунка в зависимости от назначения помещения и 

задуманной композиции. Большинство ковров для пола решены по 

центральной схеме, т.е. вертикальная и горизонтальная оси рисунка 

пересекаются. По этим осям строится симметричный рисунок, который 

воспринимается с любой стороны.  Основной цвет фона является основным в 

композиции ковра, а значит,  доминирующим  и в интерьере. С развитием  

производства нетканых материалов в качестве сплошных  покрытий полов 

жилых и общественных зданий стали широко применяться ковровые 

покрытия – паласы, ковролины.  

Ковры, гобелены, декоративные панно. Возникнув как вид 

прикладного искусства, украшавшего жилище отдельной семьи, гобелены 

претерпели разительные изменения в своем функциональном назначении. 

Классический гобелен в интерьерах, по существу, был картиной, 

выполненной средствами ткацкого ремесла, который заполнял определенную 

плоскость стены  
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(композиция, колористическое решение и рисунок определялись 

направленностью живописи того времени и стилем архитектуры). Гобелены, 

подражающие классическим и выполненные в современных техниках, 

украшают и современные жилища, чаще они присутствуют в коттеджах, где 

большие пространства, и наличие гобеленов здесь соразмерно. 

В оформлении жилых и общественных зданий используются 

декоративные панно из текстиля: расписные (в технике «батика»), тканые, 

выполненные в технике аппликации (коллаж) или макраме и т.п.   

Декоративные изделия. Все предметы из текстиля, которые выполнены 

в виде изделий и предназначены для оформления интерьера относятся к 

группе декоративных изделий. Это покрывала и декоративные подушки, 

скатерти и салфетки, постельные комплекты, чехлы на мебель, абажуры, 

ширмы и пр. 

Покрывала применимы в жилье и близких ему по функции интерьерах 

общественных зданий – в номерах гостиниц и санаториев, в детских садах, 

лагерях, общежитиях.  По технике исполнения покрывала бывают тканые, 

вязаные, вышитые и с набивным рисунком. Покрывала  бывают штучного 

оформления, т.е.  композиция  рисунка  построена  замкнуто, в  пределах 

плоскости. В  изготовлении   покрывал   используют также драпировочные 

или облегченные мебельные ткани с тканым и набивным рисунком, часто 

объединяя их в ансамбль с портьерами.  

В гарнитуре с покрывалом выполняются и декоративные подушки. По 

форме и композиции подушки могут быть самыми разнообразными. Здесь, 

как правило, используются те же ткани, что и на покрывале или в портьерах 

(возможно их обрезки).  

Скатерти и салфетки - неотъемлемый элемент оформления 

интерьеров. В торжественных условиях на семейных, свадебных торжествах 

традиционной остается красивая белая скатерть (может быть с вышивкой, 

жаккардовая). Но для будничных дней могут быть и другие решения: гладкие 

и набивные цветные, вышитые цветными нитями (льняными, 

хлопчатобумажными и шелковыми),  сочетание гладкой и набивной 

скатертей и пр. Техника исполнения вышивки скатертей различна: гладь, 

тамбурный шов, крестик, мережки, ришелье и др. В гарнитуре со скатертью 

выполняются и салфетки  для приборов. Рисунок  орнаментации скатерти 

необходимо сочетать с рисунком и декором фарфора или фаянса. Часто 

встречается оформление скатертей и салфеток кружевом, аппликацией. 
                                                        
                                                             Заключение 

Значение тканей в жизни человека трудно переоценить. Изучая 

многовековую историю художественного текстиля, мы сегодня имеем 

богатейший опыт орнаментации ткани, стилистические приемы оформления 

интерьера с использованием декоративных тканей и изделий из них.  
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Основы проектной деятельности начинаются с изучения 

композиционных приемов создания орнаментальной композиции. Это 

связано с тем, что на примерах проектирования орнамента наилучшим 

образом постигаются основные законы построения композиции, которые в 

дальнейшем можно применять при проектировании более сложных систем. 

Студенты дизайнеры в рамках курсовой работы изучают способы и приемы 

составления орнаментов. На примере проектирования раппортных 

композиций для текстильных комплектов они получают навыки и узнают 

приемы и способы создания орнаментальных композиций, что расширяет их 

возможности как специалистов и дает новые графические инструменты в  

проектировании. Это также поможет в будущем в работе по созданию 

текстильных ансамблей для различных по стилю интерьеров. Каждый из 

видов тканей или изделий художественного текстиля, выполняя 

необходимую функцию, создает определенные эмоции и в сочетании с 

другими элементами интерьера определяет его образ. 
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Приложение 

Иллюстрации 

                  

                       Рис.1   Монокомпозиции (на примере платков). 

                                  Замкнутые  структуры орнаментов.          

                 
 

 

              Рис.2 Rodier. Узор с прерывающимися квадратами, 1928г. 

 Геометрический мотив рисунка с различной степенью 

сложности. Незамкнутая (открытая) структура орнамента ткани. 
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Рис. 3 Аппликация из шелка и кожи. Тибет. Образец  использования  в  

орнаменте стилизованных фантастических существ.       

 

 
 

 

 Рис. 4   Raoul Dufi. Jungle, 1922г. Образец зооморфного орнамента. 
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Рис. 5   Paul VERA. 1919 – 1920 гг. 

Антропологический мотив. 

 

 
 

 

Рис. 6 RODIER. Композиция с луной и звездами. 1928г. 

Образец пейзажного орнамента. 
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Рис. 7 Paul VERA. «Сцены загородной жизни». 1919 – 1920гг. 

Образец пейзажного орнамента. 

 

 
 

Рис. 8 Фрагмент византийского шелка. 11 – 12вв. Геральдический мотив.  
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Рис. 9 Мавританская Испания. 12 – 14вв. Образец многовариантности 

орнаментальных решений, имеющих в своей основе несложный  

геометрический мотив. Такой орнамент называется «гирих». 
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Рис. 10 Roul Dufy. Теннис. 1919-1920гг. Образец сложного орнаментального 

мотива – пейзажные и антропологические жанры.  

 
 

Рис.11 Э.Вико. Гротеск. Италия. 1541г. Образец смешанного жанра,  

включающий  в  себя  несколько  орнаментальных  мотивов.  
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Рис. 12 ANONYMOUS. Каллиграфические спирали. 1942г. Образец 

линеарной  графики  орнамента. 

 

 
 

 

Рис. 13 ANONYMOUS. Окна. 1938г. Образец пятновой графики 

орнамента.  

 
 

 

 

 

 

 



 24 

Рис. 14 Набивная ткань. Венгрия. 20 век. Орнамент образуется с помощью  

точки. 

 
 

Рис. 15 ANONYMOUS. Стилизованные листья. 1934г. Образец линеарно- 

пятновой графики орнамента с линиями различных радиусов 

кривизны.  
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                      Рис. 16 Схемы ленточного раппорта. 7 видов 

                

                      
  

          Рис.17 Сетчатых раппорты. 17 возможных видов орнаментов. 
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                              Рис. 18 Сетки для построения раппорта. 

 

                                       
Рис. 19 Схемы построения орнаментов: а-сложный криволинейный раппорт, 

площадь которого равны первоначальной (квадрату); б, в, г, д-

построение прямолинейного и криволинейного ленточного 

орнамента;е-лучевое построение орнамента; ж-пространственные 

элементы поворотов (статика, динамика). 
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Рис. 20 Структура построения раппортного рисунка ткани: а-прямой раппорт; 

б-смещенный раппорт (шахматный); в-частично смещенный раппорт. 

 

 
 

Рис.21 Л. Бауманн. Сериографический монтаж фрагментов фотографии с  

Коровой. 1934г. Любопытный пример поиска мотива орнамента.  
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Рис. 22 Простейший мотив – «горошек» создает, в зависимости от 

соотношения пропорций площади мотива и площади фона, 

различные орнаментальные образы. 

 

 
 

Рис. 23 Образцы построения орнаментальных композиций с помощью 

одного мотива и различных приемов сетчатого орнамента. 

Студенческая работа. 
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Рис. 24 Асимметрия и симметрия монокомпозиции. 

 

 
 

             Рис. 25 Образцы тканей с использованием различных законов  

формообразования. 
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