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Èñïîëüçîâàíèå ïðàâèë è ïðèíöèïîâ
îðíàìåíòàëüíîé êîìïîçèöèè íà çàíÿòèÿõ

ñòóäåíòîâ õóäîæåñòâåíî- ãðàôè÷åñêèõ
ôàêóëüòåòîâ.

Пре по да ва ние орна мен таль но го ис ку сства име ет опре де -
лен ное зна че ние для раз ви тия та ких ка честв, как по треб ность в 
твор чес кой де я тель нос ти (твор чес кая ак тив ность), фор ми ро -
ва ние спе ци аль ных ху до жес твен но-гра фи чес ких и прак ти чес -
ких на вы ков, ху до жес твен но го мыш ле ния, об ога ще ние спе ци -
аль ным опы том де ко ра тив но го ис ку сства, фор ми ро ва ние про -
фес си наль но-пе да го ги чес кой на прав лен нос ти. Орна мен таль -
ное ис ку сство вы сту па ет мощ ным ка та ли за то ром фор ми ро ва -
ния ху до жес твен но го вку са. За ня тия по орна мен таль но му ис -
ку сству пред став ля ют огром ный ин те рес, в том чис ле и про -
фес си о наль ный, для лю дей раз лич ных со ци аль ных и воз рас -
тных групп.

Клю че вые сло ва: орна мен таль ная ком по зи ция, де ко ра тив -
но-при клад ное ис ку сство, вы ра зи тель ность, мо тив, ритм, сим -
мет рия, сти ли за ция, типы орна мен та.
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прак ти ке ра бо ты ху до же ст вен но-гра фи че ских
фа куль те тов пе да го ги че ских уни вер си те тов не
вы зы ва ет со мне ния зна чи мость изу че ния ор на -
мен таль но го ис кус ст ва в под го тов ке учи те ля. 

Ор на мен таль ное ис кус ст во яв ля ет ся не отъ ем -
ле мой ча стью ху до же ст вен ной куль ту ры. Оно от ра жа ет ху до -
же ст вен ные тра ди ции на ции, ми ро по ни ма ние, ми ро вос прия -
тие и ху до же ст вен ный опыт народа, сохраняют историческую
память.

 Что же та кое ор на мент? Ор на мент (лат.ornamentum – ук -
ра ше ние) – это узор, по стро ен ный на ре гу ляр ном рит ми че ском 
че ре до ва нии и ор га ни зо ван ном рас по ло же нии аб ст ракт но-
гео мет ри че ских или изо бра зи тель ных эле мен тов (рап пор тов),
ис пол няе мый сред ст ва ми жи во пи си, ри сун ка, скульп ту ры, или
де ко ра тив ных ис кусств (резь ба, рос пись, тка че ст во, вы шив ка
и.т.д.)(1 - 412)

 По это му по спо со бу и фор ме бы то ва ния он при над ле жит к
миру де ко ра тив но-при клад но го ис кус ст ва, его ха рак тер за ви -
сит от ма те риа ла, фор мы, на зна че ния ук ра шае мой вещи, а
также от техники его выполнения.

 Про из ве де ния на род но го ис кус ст ва име ют ду хов ную и ма -
те ри аль ную цен ность, от ли ча ют ся кра со той и поль зой. Мас те -
ра на род но го де ко ра тив но – при клад но го ис кус ст ва соз да ют
свои про из ве де ния из разнообразных материалов.

 Наи бо лее час то ор на мент ис поль зу ет ся в ху до же ст вен ной
ке ра ми ке, вы шив ке, рос пи си, резь бе по де ре ву или кам ню,
ков ке, ли тье, гра ви ро ва нии, че канке и др.

 Де ко ра тив ное ис кус ст во во мно гом свя за но с про мыш лен -
но стью и ди зай ном. Оно вме сте с ар хи тек ту рой и ди зай ном
фор ми ру ет ма те ри аль ную пред мет но – про стран ст вен ную
сре ду, вно ся в нее эстетическое, образное начало.

 Все пред ме ты, ок ру жаю щие че ло ве ка, долж ны быть не
толь ко удоб ны, прак тич ны, но и кра си вы. Пред мет дол жен быть
вы ра зи те лен в це лом – в кон ст рук ции, про пор ци ях, де та лях, а
так же в от дел ке.. 
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 Об щие сти ли сти че ские при зна ки ор на мен таль но го ис кус -
ст ва оп ре де ля ют ся осо бен но стя ми и тра ди ция ми изо бра зи -
тель ной куль ту ры ка ж до го на ро да, об ла да ют оп ре де лен ной ус -
той чи во стью на про тя же нии дли тель но го ис то ри че ско го пе -
рио да и име ют ярко вы ра жен ный на цио наль ный ха рак тер. По -
это му мож но ска зать, что ор на мент яв ля ет ся сти лем эпо хи, на -
деж ным при зна ком при над леж но сти про из ве де ния к оп ре де -
лен но му вре ме ни и к оп ре де лен ной стра не.

 Но про ти во ре чи вы оп ре де ле ния ор на мен та как вида ис кус -
ст ва. Здесь не су ще ст ву ет еди но го мне ния. Одни счи та ют, что
ор на мент со хра ня ет об раз ный смысл даже то гда, ко гда он от -
де лен от де ко ри руе мой по верх но сти пред ме та(объ ек та), к при -
ме ру, пред став лен во фраг мен тах или пе ре ри сов ке. Сле до ва -
тель но, об ла дая ав то но ми ей в ху до же ст вен но- об раз ном от но -
ше нии, он мо жет при чис лять ся к осо бо му виду ис кус ст ва, по -
это му его уже нель зя счи тать сред ст вом ху до же ст вен ной вы -
ра зи тель но сти, т.к. он пред став ля ет со бой достаточно сложную 
структуру, для создания которой используются различные
выразительные средства.

 Дру гие ис сле до ва те ли ут вер жда ют об рат ное.
 «Сам по себе, в ка че ст ве са мо стоя тель но го ху до же ст вен -

но го про из ве де ния ор на мент не су ще ст ву ет и су ще ст во вать не
мо жет». (5 - 46) Про из ве де ни ем яв ля ет ся лишь ор на мен ти ро -
ван ный пред мет. Ор на мент не вы де лил ся в са мо стоя тель ную,
не за ви си мую от при клад но го ис кус ст ва об ласть ху до же ст вен -
но го твор че ст ва. Но, не смот ря на это он со хра ня ет в зна чи -
тель ной мере свой об раз ный смысл в пе ре ри сов ке, час то и во
фраг мен те, не даю щем, пред став ле ния о це ло ст ной ком по зи -
ции ве щей. 

 Так или ина че, но су ще ст во вать в пол ном от ры ве от пред -
мет ной плос ко сти ор на мент не мо жет. Взаи мо дей ст вуя с фор -
мой пред ме та, он ста но вит ся не отъ ем ле мой ча стью са мой
вещи. По по во ду един ст ва и вза им но го влия ния ор на мен та с
пред мет ной плос ко стью мож но при вес ти сло ва Ю.Я.Гер чу ка:
«Ор на мент ор га ни зу ет вещь, но и она ху до же ст вен но ос мыс ля -
ет его, за да вая ему оп ре де лен ный про стран ст вен ный мир, ста -
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