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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Курс «Графика и макетирование в дизайне» призван дать развитие  

Вашим способностям творчески решать профессиональные задачи. Вы 

должны овладеть современными  навыками художественного 

проектирования ЭПС, повысить общий уровень  Вашей художественной и 

технической культуры. На основе изучения современных методов 

технической эстетики, Вы освоите применение традиционных и современных 

средств проектирования объектов промышленного дизайна. 

Перед дизайнером стоит сложная задача создания системного объекта как 

элемента предметной среды человека. При этом изделия промдизайна 

рассматриваются не только с позиций утилитарности и комфортности, но и 

как художественная единица, несущая в жизнь образность, выразительность, 

авторскую индивидуальность. 

Своевременное поступление на рынок товаров легкой промышленности, 

бытовой техники, предметов интерьера, мебели и посуды, обладающих 

достаточно высокой степенью оригинальности внешнего вида  и новизной 

технического решения, обеспечит конкурентоспособность этих товаров и 

рентабельность предприятия в целом. Для этого дизайнеру необходимо 

владеть навыками и приемами достаточно быстрого и эффективного 

генерирования идей, отличающихся оригинальностью и авторской 

неповторимостью. 

Теория творческой деятельности дизайнеров промышленных объектов и 

практика их применения находятся в интенсивном развитии. Современная 

эвристика, как наука о методах творческой деятельности, предлагает 

большой арсенал методов активизации творческой деятельности. Освоение 

этих методов позволит Вам достигнуть успеха в Вашей профессиональной 

деятельности.  

С учетом Вашей профессиональной принадлежности акцентируется 

внимание на элементах и деталях объектов промышленного, серийного 

производства, которые непосредственно окружают человека в его 

повседневной жизнедеятельности. Эти предметы (мебель, посуда, 

светильники, аудио, видео-аппаратура, бытовые приборы, элементы 

костюма, предметы декоративно-прикладного искусства, предназначенные 

для украшения интерьера). Они являются составной частью системы: человек 

– объект промдизайна – среда – производство. В этой системе формируются 

функции и свойства проектируемых объектов. Процесс проектирования 

объектов промдизайна имеет свои закономерности  и  развитую 

методологию. 

Изучение дисциплины базируется на большом иллюстративном 

материале, активно используются кино- и видеофильмы. Это позволит Вам в 

дальнейшем  достаточно хорошо ориентироваться при выборе технологии 

выполнения своих профессиональных проектов. 
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Следует обращать внимание на строгую методическую 

последовательность рассмотрения материала и выполнения самостоятельных 

заданий. Она определяется этапами художественного проектирования и 

диалектикой взаимосвязи функций, формы и качества объектов 

промышленного дизайна. 

Изучение выставочных экспозиций позволит Вам ознакомиться с 

современными видами проектной графики и повысить свою художественную  

культуру. 

Лекционный курс по данной дисциплине включает четырнадцать тем. 

Темы лекций представляют собой отдельные, логически  взаимосвязанные 

информационные блоки. Лекционный курс охватывает темы, связанные с 

изучением основных терминов и понятий курса «Графика и макетирование в 

дизайне». В лекционном курсе также затрагиваются проблемы построения 

графических объектов с позиции композиции, стиля, абстракционных  

символов и элементов. При освоении основной части курса студентами 

используется конспект лекций. Лекционные занятия в аудитории позволяют 

организовать и направить внимание студента при освоении нового 

материала, ответить на наиболее часто возникающие вопросы, рассмотреть и 

обсудить самую современную информацию по  возникающей проблеме. 
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ТЕМА 1 ВВЕДЕНИЕ 

   

1.1  Принципы формирования объектов промдизайна  как материально-

пространственной структуры при художественном проектировании.  

1.2    Этапы и техника художественного проектирования. 

1.3  Цели и задачи художественного проектирования  в современном 

обществе. 

1.4   Творческий процесс в художественном проектировании 

1.5   Образно – ассоциативный подход в творчестве дизайнера. 

 

Принципы формирования объектов промдизайна  как материально-

пространственной структуры при художественном проектировании.  

У истоков всего, что производит наша промышленность лежит поиск. 

Творчество изобретателя, художника, конструктора, технолога достойно 

самого пристального внимания, так как качество и эффективность первичной 

модели в огромной степени обусловливают качество изделий, выпускаемых 

промышленностью. 

Дизайн является одной из форм деятельности по созданию элементов 

предметной среды (ЭПС). Принципы, лежащие в основе технического 

конструирования ЭПС, определяются требованиями производства и 

потребления. 

Целью художественного конструирования является осуществление 

основной функции, результатом – конструкция. Конструкция, оптимально 

сочетающая функциональность и экономичность может быть названа 

утилитарной. Однако при этом проектируемые дизайнером ЭПС являются 

художественным объектом, который несет большую эстетическую нагрузку. 

Создание таких объектов предполагает обработку определенных материалов 

и использование орудий труда. Значит, процесс художественного 

конструирования можно представить как воздействие субъекта производства 

посредством орудия на материал с целью создания объекта, т.е. утилитарной 

конструкции. 

Но данный объект является также продуктом потребления. Таким 

образом, на объект дизайнерской деятельности влияют 5 факторов: 

потребитель, производство, материал, художественное содержание, субъект 

производства. Проектирование начинается с определения требований, 

предъявляемых потребителем. Именно они определяют 5 принципов 

формирования ЭПС: эстетичность,  эргономичность, экономичность, 

технологичность и конструктивность. 

При этом основными принципами художественного формообразования 

являются: 

-    образность, как соответствие формы художественному содержанию, 

коммуникативность, как соответствие формы возможностям восприятия, 

пластичность, как соответствие выразительности формы материалу, 
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техничность, как соответствие технологии, композиционная 

целостность, как  соответствие пространственной организации объекта 

материалу. 

Таким образом, объект дизайна  - это единство утилитарной 

конструкции и художественной формы. 

Данный объект создается в результате осуществления определенного 

процесса – процесса проектирования. В общем виде проектирование 

рассматривается как разработка описания объекта для его эффективного 

промышленного производства. 

Структура и содержание процесса проектирования (ПП) определяется и 

регламентируется государственным стандартом единой системы 

конструкторской документации – ГОСТ ЕСКД.  

Выделяют следующие стадии ПП: предпроектные исследования, 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 

технический проект, рабочее проектирование, испытание и внедрение. 

При проектировании изделий, требующих поиска единства 

художественной формы и утилитарного содержания, первые четыре стадии 

принято называть художественным проектированием. 

На стадии предпроектных исследований проводится сбор и анализ всей 

информации, относящейся к разрабатываемому типу изделий, выявляются 

требования к нему. Задача – собрать наибольшее количество информации об 

опыте проектирования и потребления данного объекта. Анализируются 

условия эксплуатации изделий данного вида, направления развития их 

эстетики. Эргономический анализ охватывает антропоморфные и 

психофизиологические особенности взаимодействия человека со средой и 

изделием. Прототипы изделия тщательно изучаются и оцениваются. 

Формируется кейс аналогов. Результаты оформляются в виде документа – 

технического задания. 

  Содержание стадии технического предложения – художественно-

конструкторский поиск вариантов разрабатываемого изделия. На этом этапе 

вырабатываются и воплощаются первоначальные творческие идеи как в 

эскизной графической форме, так и в объемах (макет). Дизайн –концепция 

должна отражать основную образную идею будущего изделия. Допускается 

достаточно высокая степень стилизации изображения и использование всего 

разнообразия проектной графики. 

Разработка форэскизов позволяет сформировать творческий замысел. 

Процесс эскизирования идет от принципиальной схемы объекта к деталям, 

затем – к общему решению изделия. Моделирование объекта в макете  

позволяет увидеть изделие в объеме, уточнить его формы, пропорции, цвет. 

На стадии эскизного проекта определяется устройство и все 

характеристики творческого предложения, т.е. разрабатывается конструкция 

объекта с сохранением его художественного качества. Этот этап обычно 

называют художественным конструированием. 
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Важным показателем эффективности художественного проектирования 

объектов дизайна является подчиненность всех формальных характеристик 

изделия основной идее решения как органичного элемента предметной 

среды, служащей человеку. 

Согласовать различные требования и получить новое, отвечающее всем 

этим требованиям промышленное изделие можно, лишь пользуясь 

сложившимися в проектировании принципами образования промышленных 

форм. При этом объект необходимо рассматривать с позиций 

общеметодологического системного подхода.  

 Рассмотрим методологию проектирования изделий промышленного 

дизайна на примере достаточно сложного объекта – костюма. Этот объект 

формируется под воздействием многих факторов, при этом фактор моды и 

посезонный жизненный цикл изделий определяет специфику его 

проектирования. 

Следует отметить, что объектом деятельности дизайнера является не 

столько одежда как изделие или совокупность изделий (кроме обуви , 

предназначенная для предохранения тела человека от внешних воздействий и 

несущая утилитарные и эстетические функции. Им скорее является костюм 

как исторически сложившийся, постоянно развивающийся комплекс 

определенным образом согласованных между собой предметов, 

непосредственно надеваемых на тело человека (одежда, обувь, головной убор 

и т.д.), и сопутствующих им дополнений (сумка, зонт, бижутерия и т.п.). В 

этот эстетический комплекс входят также прическа и макияж, то есть все, что 

образует единое утилитарно- художественное целое и в современном дизайне 

и маркетинге называется имидж. 

Этот сложный объект формируется под воздействием разнообразных 

факторов и существует в системе: человек – одежда – среда – производство. 

В этой системе человек, как потребитель, представлен во всем 

многообразии характеристик: антропометрических, морфологических, 

психофизиологических, социально-демографических. 

Среда рассматривается как климатическая, архитектурная, 

микросоциальная, техническая. 

Производство  оказывает свое воздействие на формирование объекта в 

зависимости от уровня и состава орудий труда, средств производства, 

организационных форм его. 

При этом объект промдизайна (в данном случае костюм) рассматривается 

как объект многофункциональный:  

-утилитарная функция представлена защитной и физиолого-

гигиенической; 

информационно-эстетическая функция представлена коммуникативной, 

информационной, эстетической. 

Объект дизайна не может быть красивым, то есть соответствовать 

современным эстетическим идеалам,  если в нем нарушена внутренняя 

логика строения формы, если его части не составляют единого целого по 
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принципу функциональной и эстетической целесообразности. Под 

функциональностью при этом понимается максимальное соответствие его 

практическому назначению, конструктивное совершенство изделия и его 

составных частей. 

Рассмотрение данной темы сопровождается просмотром учебных 

фильмов: 

 

Этапы и техника художественного проектирования. 

В художественном проектировании, на каждом этапе процесса, 

сложились и постоянно развиваются определенные техника и технология – 

материалы, способы, приемы, средства и проектный язык. 

В современном дизайне применяются два специальных проектных языка, 

дополняющих эвристические возможности друг друга, т.е. возможности 

связанные с творческим поиском оптимального решения проектной задачи. 

Это язык проектной графики и язык объемного проектирования – 

макетирования и моделирования. 

В процессе проектирования графические и макетные работы тесно 

переплетаются. Применение современных программных продуктов 

компьютерного дизайна позволяет углубить этот синтез и повысить 

эффективность и качество проектной деятельности дизайнера. 

Изобразить объект на плоскости технически легче, чем вылепить его или 

макетировать иным способом. В графическое изображение проще внести 

изменения. Поэтому традиционно творческая идея сначала выражается в 

эскизах и набросках (кроки). Затем решается задача перевода ее в объемно-

пластическую форму. 

Существуют разные виды проектной графики: линейное изображение, 

монохромное, выполненное в технике отмывки, полихромное, достаточно 

адекватно передающее цвето-фактурные характеристики объекта. 

Применение того или иного вида графики зависит от характера объекта 

проектирования, от вида проекций его изображения: перспектива, разрез, 

развертка, и общего композиционного замысла. 

Термин модель (лат.) означает образец, мера, норма. Применительно к 

костюму под моделью понимается первичный образец изделия. Под 

термином «моделирование» - творческий художественный процесс создания 

нового объекта с учетом его назначения и окружающей обстановки, 

внешнего и внутреннего облика человека, свойств материалов. Этот процесс 

осуществляется посредством изготовления макетов различного вида. 

В зависимости от решаемой задачи, макеты бывают поисковые и 

чистовые. Последние должны давать полную информацию об объемно-

пространственном решении объекта. Чистовой макет, точно имитирующий 

будущее изделие, в том числе в отношении размеров, цвета, фактуры и т.д., 

называется модель. 

Макетирование обычно выполняется на стадиях технического 

предложения и эскизного проекта. Начинается оно с поиска и определения 
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формы, размеров, членений деталей. Затем отрабатывается пластика 

поверхности и объекта в целом. 

Существует много способов макетирования: скульптурных (лепка. 

вырезание) и пластических (наколка). Для создания макета используются 

различные технологии: традиционные, ручные и компьютерные. 

Макет помогает более полно увидеть задуманное изделие, уточнить его 

форму, пропорции, цвет, откорректировать габариты по отношению к 

размерам фигуры человека и другим предметам обстановки. 

Макеты позволяют проверить компоновочные решения мебели и 

оборудования в условиях реального интерьера, правильность светового 

каркаса изделия и органичность его пластики, объемно-пространственные 

качества композиции интерьера. Макеты обобщенно передают форму 

изделия в различном масштабе. 

Результат комплекса поисковых работ на стадии технического 

предложения  - первое принципиальное предложение по решению нового 

изделия  

В моделировании одежды и элементов костюма традиционно наиболее 

часто применяют способы наколки. Они позволяют наиболее полно и 

адекватно учитывать свойства материалов  и особенности одеваемой 

поверхности. Ведь одежда – это эстетическая мягкая оболочка вокруг тела 

человека. 

Наиболее часто используются следующие способы наколки, достаточно 

хорошо описанные в специальной литературе: 

наколка от целого куска ткани на манекен (без раскроя и сшивания), 

наколка на манекенщицу из макетной ткани,  

наколка на основе прямого кроя, 

наколка на основе  криволинейного кроя, 

 наколка посредством разверток. 

Практика макетирования способом наколки во многом схожа с 

муляжированием. Наколка используется для нахождения новых объемных 

форм, муляж – для разработки деталей оболочки уже известной формы 

изделия. Наколку выполняют обычно на манекене, с последующим 

уточнением на фигуре. 

Формы изделий, составляющих ЭПС, разнообразны и в зависимости от 

сложности их объемно-пространственного строения выбирается материал и 

технология изготовления макета. 

Техническое мастерство дизайнера ускоряет процесс поиска и отработки 

проектируемых изделий промышленного производства. 

 

Учет формообразующих факторов. Принципы эргодизайна.  Социально-

экономические аспекты формообразования. 

Последовательность учета требований технической эстетики в 

проектировании обусловлена относительным значением разных 

определяющих форму факторов и их ролью на отдельных этапах ПП. 
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Назначение изделие – то главное, для чего оно создается – и эргономические 

требования к данному изделию оказывают решающее влияние на поиск и 

образование его формы. Влияние на форму материалов и конструкций не 

одинаково и зависит от функций изделия. Для некоторых случаев, например: 

светильники, нарядная одежда, главенствующую роль играют эстетические 

требования. 

Эргономический анализ взаимодействия изделия с человеком в процессе 

его использования как основа эргодизайна определяет качество и 

конкурентоспособность продукции. При этом рассматривается каждая 

функция в разных условиях эксплуатации, в разных связях и 

обстоятельствах. Такой подход позволяет создать изделие с принципиально 

новыми формами и свойствами, отличными от прототипа. 

Задача дизайнера – не техническое совершенствование изделия, а прежде 

всего улучшение его потребительских свойств. 

Материал и конструкция, технология их превращения – этот фактор 

также важен для художественного проектирования изделий бытового 

назначения. Материалы при этом отличаются особым разнообразием 

ассортимента, свойств, отделки и имеют высокую степень изменчивости под 

воздействием моды и технического прогресса. Кроме того, существует такое 

понятие как конструкция  пакета, т.е. совокупность слоев материалов на 

различных участках изделия: материал верха, прокладочные материалы, 

утеплитель, подкладка или внутренняя обивка. 

В зависимости от функционального назначения материалы пакета и 

конструкция по разному влияют на форму. 

Задача дизайнера – оригинальную идею нового объекта довести до 

технологически выполнимого проекта без потери эстетических свойств. 

При этом, так как проектируется промышленный объект, необходимо 

учитывать трудоемкость изделия, возможность рационализации и 

унификации деталей и конструкции узлов (ресурсосберегающий фактор). 

Социально-экономические аспекты формообразования часто являются 

основными при определении конкурентоспособности изделий бытового 

назначения. 

В современном концептуальном аспекте маркетинг выступает как идея и 

философия бизнеса, ориентированная на повышение прибыли посредством 

идентификации и удовлетворения потребностей людей.  Именно 

концентрация внимания  на потребителе является ключевым моментом 

маркетинга на предприятиях, которые производят мебель, посуду, одежду и 

другие изделия, относящиеся к элементам предметной среды (ЭПС), 

окружающей человека.  

При прогрессивном развитии общества и экономики, а именно так 

специалистами характеризуется состояние и перспективы Казахстана, 

коренным образом меняются принципы формирования ЭПС и гардероба 

потенциального потребителя. Достаточно значимым становится показатель 

новизны и модности. При формировании гардероба, например, принцип 
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долгосрочности заменяется принципом посезонного обновления, 

характерного для экономически развитых стран. 

Таким образом, успешная деятельность дизайнера базируется на  полном 

и объективном анализе всех факторов, определяющих современные 

требования к данным изделиям, а также специфических условий  их 

производства и потребления, т.е. использования. 

 

Цели и задачи художественного проектирования  в современном 

обществе. 

Мебель, костюм, посуда, бытовая техника, транспортные средства – все 

это является объектом предметной среды, которая окружает человека. 

Поэтому данные элементы предметной среды (ЭПС) всегда находятся в 

тесном взаимодействии с другими объектами и субъектами окружающего нас 

предметного мира. Спецификой проектной деятельности дизайнера 

промобъектов является то, что центром  творчества дизайнера является 

человек. ЭПС неразрывно связаны с фигурой человека, ее размерами, 

пластикой и пропорциями. Все, что проектирует дизайнер промобъектов, 

создается для человека, для максимального удовлетворения его запросов и 

пожеланий. 

Наряду с этим, любой из ЭПС, будучи частью предметного мира, всегда 

является отражением культурного, социального и экономического уровня 

развития человеческого уровня развития человеческого общества. 

Историческая ретроспектива -  красноречивый, яркий пример 

вышеуказанному утверждению. 

Посредством предметов окружающей обстановки, интерьера, костюма 

человек создает свой образ и стиль, он улучшает свою внешность, стремясь к 

идеалу, признанному в данном обществе и отраженному в моде. 

Главной целью дизайнера одежды на современном этапе является 

создание образной, стильной одежды и обеспечение своевременного, 

посезонного обновления промышленной коллекции предприятия 

Дизайнер, создавая новые образцы изделий, обязательно применяет 

знания и навыки технического плана, удовлетворяя задачи исполнения 

разработанной им модели в условиях современного производства и 

сырьевого рынка. Задача промышленной направленности дизайна является 

одной из ведущих в области разработки одежды для массового потребителя. 

Дизайнеру необходимо, наряду с эстетической функцией, решить задачу 

создания изделий функциональных и практичных. Проектируя бытовые 

изделия, дизайнер должен четко представлять его функцию и роль, которую 

отведут ему потребители в процессе жизнедеятельности. Понимание и анализ 

разрабатываемой вещи состоит в ответе на вопрос: для чего нужен этот 

объект? Какие эксплутационные условия предполагает его использование 

потребителем?  

Очевидно, проектирование промышленных изделий серийного 

производства ставит перед дизайнером задачу обязательного учета 
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требований, предъявляемых к современной продукции. Каждый конкретный 

объект всегда несет на себе «печать» функционального назначения, для 

которого он создан. Например, одежда любого человека, прежде всего, 

должна быть функциональной. Это требование является одним из условий 

создания грамотного, продуманного гардероба каждого индивидуального 

носителя одежды. Функциональность же одежды выдвигает ряд 

эксплуатационных требований, связанных с безопасностью использования 

костюма, гигиеническими и эргономическими нормами, устанавливаемыми 

на данную продукцию. Эргономика одежды ставит перед проектировщиком 

костюма задачи пространственной организации форм и объемов изделия, 

максимально удовлетворяющих характер действий носителя костюма. 

Эргономические требования, предъявляемые к изделиям промышленного 

производства, сильно повысились с наступлением эры новых технологий 

производства. Этот процесс связан с эволюцией формы объектов 

промдизайна под воздействием технического прогресса. Например, 

появление новых растяжимых материалов и волокон, полностью 

принимающих заданную форму, спровоцировало всплеск дизайна моделей, в 

которых костюм представляет «вторую кожу» человека, полностью повторяя 

все изгибы и рельеф человеческого тела. Уникальная, выразительная по 

форме и пластике одежда создается из водонепроницаемого и сверхлегкого 

материала кевлар, из тканей с новой обработкой, например, вощеного хлопка 

или нейлона с фактурой шелка. 

Гигиенические требования тесно связанны с эргономическими и 

предполагают защиту изделия и пользователя от воздействий окружающей 

среды. Воздухопроницаемость, соответствующий стандартам температурный 

режим, определенный состав химических волокон, не оказывающих вредное 

влияние на кожу человека и т.д. – все эти требования ставят задачу 

соответствия современных ЭПС гигиеническим показателям и нормам. В 

настоящее время на помощь дизайнерам в этом процессе приходит 

технический прогресс. Так, джинсовая компания «Lee Cooper» представила 

на рынок модель водонепроницаемых джинсов «Aqua». Эти джинсы 

выполнены из водонепроницаемой ткани и предназначаются для молодых 

людей, ведущих активный образ жизни, частенько сталкивающихся с 

агрессивным воздействием окружающей среды: роллеров, байкеров и им 

подобных. 

Ученные Гонконгского института текстиля и одежды сконструировали 

«теплокровный манекен», который имитирует способность потеть. Теперь 

дизайнеры одежды могут проверить на нем, как те или иные ткани реагируют 

на потоотделение людей. Температура манекена поддерживается на уровне 

37 градусов, благодаря циркуляции горячей воды по специальным каналам 

внутри него. Установленные датчики считывают все показания 

интенсивности потоотделения в зависимости от влажности, температуры и 

давления в помещении, где проводятся испытания. Создатели манекена 

уверены, что их разработка будет востребована проектировщиками одежды 
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для отдыха, спорта, военной и космической экипировки. Многие компании 

по производству модной одежды («Stone Island»,  «C.P. Company» и др.) и 

модельеры работают с новыми высокотехнологичными материалами. Они 

обладают уникальными свойствами, которых нет у натуральных тканей. 

Например, ткань виафил регулирует температуру, не пропускает 

ультрафиолетовые лучи и не загрязняет, благодаря полному разложению, 

природу. 

Технико – технологический процесс помогает решению задач 

эксплуатационных требований. Например, компания «Marks & Spencer» 

делает ставку на новые технологии. Покупатели одежды этой марки смогут 

без труда подобрать себе комплект одежды: в каждую модель планируется 

вшивать микросхемы, которые будут демонстрировать сочетаемость 

предметов. M&S завоевала репутацию передовика новых технологий. В 

магазинах M&S уже продаются немнущиеся рубашки; носки, которые не 

впитывают запах; ботинки, не требующие чистки. В будущем покупатели 

M&S могут приобрести выходные костюмы, которые можно будет стирать в 

стиральной машине, а также «умную» одежду – вшитые в вещи микросхемы 

предупредят хозяев, какой режим стрики следует выбирать. 

Перед художником – проектировщиком стоят задачи и экономического 

плана. Экономические требования, предъявляемые к бытовым объектам, 

зачастую становятся главными при изготовлении изделий в условиях 

промышленного производства. Цена изделия должна быть такова, чтобы 

сделать выпуск таких изделий целесообразным, но при этом цена должна 

быть доступной для той группы потребителей, которой они предназначены. 

Это сложная задача включает в себя ряд вопросов экономического плана, 

маркетинга, знания рынка сырья и потребителя и др. 

Дизайнер должен знать продолжительность циклов жизни того или иного 

вида изделий, подверженность их колебаниям основных модных 

направлений и т.д. Например, некоторые изделия не теряют своей 

актуальности на протяжении нескольких модных сезонов или лет. Это такие 

группы, как мебель, светильники, телевизоры, верхняя одежда, классические 

костюмы и др. Цена на такие изделия может быть определенно высокой. 

Другие группы изделий, такие как блузки, топы, юбки, брюки и др., как 

правило, сильно подвержены изменениям моды. Изменяются как силуэт этих 

изделий, так и еще в большей степени их элементы: воротники, рукава, 

декор, отделка и т.п. Поэтому они быстро выходят из моды. Стоимость этих 

изделий сравнительно небольшая, обеспечивающая их сезонную реализацию. 

Из всего вышеуказанного следует, что задачи художественного 

проектирования вытекают из промышленных, функциональных, 

экономических требований. Успешное решение этих задач способствует 

достижению главной цели дизайна – создание эстетичных, выразительных, 

стильных изделий, отражающих индивидуальность потребителя и 

соответствующих требованиям модных тенденций. 
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Творческий процесс в художественном проектировании.  

Нельзя стать художником, только изучив закономерности процесса 

художественного творчества и овладев необходимыми техническими 

навыками работы. 

Каждый человек может научиться, например, рисовать или писать, 

передавать посредством рисунка или письма видимые объекты, явления, 

действия и т.д. Но чтобы стать художником или писателем, необходимо, 

помимо технического умения, прежде всего иметь способность мыслить 

образами и представлениями. Чрезвычайно важно воспитание определенных 

навыков, развивающих наблюдательность, воображение и самое 

способность, воображение и самое способность мыслить образами. 

Отвечая на вопрос, в чем заключается своеобразие художественного 

мышления, обычно ограничиваются указанием на то что результаты 

художественного мышления обнаруживаются не в логичных выводах, а в 

конкретных образах. Сравнивая ученого мыслителя и художника, можно 

сказать, что один доказывает, а другой показывает и оба убеждают, только 

один логическими доводами, другой картинами. Отличие искусства от науки 

заключается не в содержании, а в способах обработки данного содержания. 

Об одном и том же философ говорит силлогизмами, ученный понятиями, а 

художник образами и картинками.  

Но что значит мыслить образами? Это значит уметь конкретно (образно) 

воспроизводить содержание предметов, понятий, мыслей с живописью и 

яркостью, свойственной представлению и возникновению ассоциаций, в 

которых проявляется жизненный опыт и творческий, изобретательный дар 

художника. 

Представление, т.е. воспроизведение в сознании ранее воспринятых 

(виденных) предметов, явлений имеет ряд отличий от непосредственного 

восприятия. 

В преставлении предметы, явления не только обладают наглядностью, 

конкретностью, свойственной восприятию, но и выступают уже в какой – то 

мере обобщенными образами реальной действительности, предметов, 

явлений. 

Воспроизводя ранее виденный предмет, представление отражает его не во 

всех деталях, как при непосредственном восприятии, а осуществляет уже 

какой – то отбор наиболее характерных, важных для данного предмета 

свойств и признаков. Второстепенные свойства и признаки, не имеющие 

существенного значения при создании правильного образа предмета, 

опускаются, отбрасываются. Это особенность представления, его 

обобщенность и в то же время конкретность и есть то основное, что 

характерно для творчества художника. В представлении может быть 

использован, воспроизведен весь прошлый жизненный опыт художника, а 

для творчества это очень важно. 

На основе образных представлений возникает фантазия, вымысел 

(изобретение) как результат производных комбинации в представлении 
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отдельных частей, качеств, свойств ранее воспринятых явлений, предметов. 

Развитая фантазия имеет совершенно особое значение для художника 

(дизайнера) по костюму. Нетрудно представить себе пейзажиста или 

портретиста, который может достичь немалых успехов, передавая то что он 

видит перед собой, если, конечно, в его передаче будут видны умение 

достаточно верно оценить изображаемое, наблюдательность, точность и вкус. 

Для дизайнера по костюму всего этого мало, потому что для выполнения 

нового, еще не существовавшего костюма нужна развитая, богатая фантазия. 

Любой заданный эскиз, например, карнавального костюма, костюма из 

сказки или костюма иного назначения поставит человека с неразвитой 

фантазией в трудное, а то и безвыходное положение. 

Воспринимая идею, мысль, явление и стремясь понять их, художник, 

прежде всего, стремится представить себе предмет суждения в виде образа. В 

этом случае один человек представляет образ ярко и прочувствовано, другой 

туманно и расплывчато. Это зависит от индивидуальных особенностей 

каждого человека, но образность и эмоциональность (определенное, личное 

отношение) всегда должны быть. И чем более развито умение образно 

выразить мысль, идею в своем произведении (модели) в понятных, 

«читаемых» формах, тем значительней талант человека как художника.  

Произведения искусства воздействуют на чувства и рассудок человека. В 

процессе создания художественного произведения должны участвовать и 

рассудок, и чувства художника. Неосознанное, интуитивное творчество, 

основанное только на чувстве, - это путь случайностей, по которому 

приходится идти ощупью. В то же время творчество только рассудочное, 

холодное, несмотря на техническое мастерство исполнения, не способно 

волновать зрителя, воздействовать на него эмоционально. 

Возникновения замысла (идеи – образа) произведения у художника 

появляется в результате наблюдения за реальной действительностью и ее 

оценки. Только на основе определенных впечатлений, переживаний 

создаются действительно художественные произведения. 

Как протекает процесс творчества? Обычно у художника под влиянием 

виденного, пережитого возникает та или иная идея. Постепенно или сразу эта 

идея в силу особенности мышления художника, стремление к обобщению, 

выявлению характерного и типичного, воплощается в художественный образ, 

сначала, может быть еще расплывчатый, неясный. Перед художником тотчас 

же возникают вопросы, для кого он будет создавать свое произведение, какие 

задачи оно будет выполнять. Решение этих вопросов, в какой – то степени 

определяет материал, средства, которыми он будет пользоваться. Под 

влиянием всех этих факторов неясный в начале образ приобретает большую 

конкретность. Тема как развитие идеи должна воплотиться в форму, которая 

явится наилучшим и новым выражением замысла.  
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Образно – ассоциативный подход в творчестве дизайнера. 

Среди множества функций, которые несут в себе ЭПС, особое положение 

занимает  эстетическая функция. Каждый образец ЭПС – это средство 

выражения художественного видения мира. 

Именно концентрация внимания  на потребителе является ключевым 

моментом маркетинга на предприятиях, которые производят одежду, мебель, 

посуду и другие предметы, окружающие человека.  

При прогрессивном развитии общества и экономики, а именно так 

специалистами характеризуется состояние и перспективы Казахстана, 

коренным образом меняются принципы формирования гардероба 

потенциального потребителя. Достаточно значимым становится показатель 

новизны, модности одежды. При формировании гардероба принцип 

долгосрочности заменяется принципом посезонного обновления, 

характерного для экономически развитых стран. 

Для того, чтобы проектируемый объект представлял собой 

художественную ценность, он должен отвечать требованиям гармонии и 

нести в себе художественный образ. Через ощущения и ассоциации, 

возникающие у дизайнера в процессе работы, рождаются новые идеи форм и 

образов. 

Любое явление или предмет окружающего мира способны вызвать у 

художника ассоциации и образы, которые воплощаются в конкретных 

объектах дизайна. Так как творческий процесс создания новых изделий  - это 

достижение единства формы и содержания , то основой творчества при 

художественном проектировании должен стать образно-ассоциативный 

подход к созданию новых объектов. 

Художественный образ – это средство отражения автором своего видения 

мира. Так как дизайнер создает изделия, которые используются человеком, 

то есть функционируют, то художественный образ изделий промышленного 

производства имеет место только при функционировании системы человек – 

изделие. 

Художественный образ в ЭПС – это гармоничное единство изделия и его 

пользователя – человека, живущего в определенной среде (экологической, 

социальной, технической). Создание целостного художественного образа 

человека и изделия – главная задача дизайнера. Но, например, костюм при 

этом не должен заслонять личность человека, для которого он создан. 

Костюм объединяет в себе эстетические и практические качества, поэтому 

создание выразительного костюмного образа ставит задачу удовлетворения 

всех требований, предъявляемых к нему. При этом решается задача создания 

проектного образа будущего костюма. 

Так как дизайнер создает костюм, который будет использоваться 

человеком, то есть функционировать, то художественный образ изделий 

промышленного производства имеет место только при функционировании 

системы человек – вещь. Костюм, созданный дизайнером, ценен только 

тогда, когда его форма и эстетические качества отвечают требованиям 
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носителя – фигуре человека. Дизайнер тем самым создает комфортную среду 

(костюм), в которой обитает человек. 

Таким образом, проектный образ костюма – это созданная в результате 

художественного проектирования костюмная форма, отвечающая всем 

требованиям композиции  и имеющая функциональное назначение в среде 

потребления. 

При этом перед дизайнером встает задача научиться переводить свои 

авторские впечатления от окружающего мира в образы проектируемых 

объектов, находя в многообразии жизни творческие ассоциативные 

источники для своей проектной деятельности. 

Разработка дизайн-концепции 

Дизайн-концепция отображает замысел дизайнера. Несмотря на высокую 

степень стилизации объектное воплощение дизайн-концепции должно нести 

информацию о функциональной направленности проектируемого объекта, о 

среде и особенностях его использования. Представление дизайн-концепции 

должно обладать художественной выразительностью и оказывать 

определенное  эмоциональное воздействие, давать ощущение конкретного 

образа, связанного с тем или иным стилевым направлением современной 

моды. 

Перед началом работы над объектом дизайнер должен решить для себя 

следующие вопросы: 

- какова сущность идеи объекта (костюма) и что оно выражает? 

- для кого предназначается? 

- каково назначения? 

- какую форму целесообразно придать объекту, чтобы он отвечал своему 

назначению? 

- какое композиционное решение (объемное, цветовое, фактурное) 

следует применить для раскрытия идеи в форме, и какова ее конструкция? 

- какие материалы и средства надо применить для выполнения? 

- связано ли стилистически решение объекта с окружающей средой?     

- отвечает ли объект изменившимся потребностям человека? 

- рентабельно ли, экономично ли предлагаемое решение объекта? 

- что нового предлагает этот объект? 

Большую работу выполняет художник, собирая первичный материал, 

занимаясь изучением предмета и организацией труда (зарисовками 

костюмов, его деталей, отделки и т.д.). Первичный материал – это основной 

фонд, который художник использует при решении какой - либо темы или при 

разработке модели объекта. Самое главное в процессе сбора первичного 

материала – это не только его познание, но и стимуляция мыслей, идей, 

образов. Поиски и предварительный сбор материала в жизни, в природе, в 

книгах, в музеях, в журналах могут стать источником оригинальных 

ассоциаций и замыслов. 
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Для развития творческих способностей, склонности к изобретательству 

следует углублять свою восприимчивость, любознательность, знания, 

интуицию, наблюдательность и др.                                              

  

Принципы трансформации творческих источников в костюмные формы 

Вдохновить  дизайнера на создание новых форм может любое явление и 

предмет окружающего мира. 

Творческими источниками для проектирования могут быть явления 

природы, произведения искусства, события общественной жизни и т.д. 

традиционными творческими источниками являются национальный и 

исторический костюм. 

Каждый конкретный творческий источник несет в себе присущие только 

ему характерные особенности. Задача дизайнера – выделить эти характерные 

особенности и трансформировать, преобразовать в современные формы 

костюма. 

Процесс трансформации творческого источника в конкретную форму 

костюма – это ряд последовательных этапов и действий. Реализация их 

приводит дизайнера к созданию объемного объекта с новыми свойствами. 

1 этап – исследовательский: визуальное и органолептическое изучение 

творческого источника. Выполняются зарисовки, которые носят 

натуралистический характер, анализируется форма, пропорции, пластика, 

фактура и колористическое решение (кейс моделей - аналогов). 

2 этап –аналитический: выявляются характерные особенности, главные 

признаки, необычные черты (прототип). Выполняется серия фор-эскизов, в 

которых творческий источник трансформируется в условно-обобщенный 

стилизованный образ, создаются эскизы костюмов-образов (дизайн-

концепция). Основная цель этого этапа – абстрагирование в эскизе – это 

сознательное игнорирование второстепенных свойств и признаков 

выбранного объекта и выделение главных. 

3 этап – эскизный: на основе выделенного главного признака творческого 

источника эскиз костюма-образа перерабатывается и разрабатывается эскиз 

реального костюма. Главная задача – сохранение образно-ассоциативной 

связи с источником вдохновения. 

4 этап – макетный: осуществляется выбор макетного материала и 

выполняется объемный макет нового объекта. Выполнение объемного 

макетирования позволит отработать форму и композицию нового объекта и 

принять окончательное решение. При этом выполняются как жесткие 

макеты, так и пластичные, способом наколки. 
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Тема 2 СПЕЦИФИКА ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА И ГРАФИКИ 

 

2.1  Значение рисунка для индустриальных дизайнеров. Инструменты 

и материалы для рисования, подсобных инструментов применяемые в 

дизайне.  Черчение линий 

 2.2   Влияние творческого воображения на создание художественных 

образцов. Творческие источники 

2.3  Преобразование предметной среды в художественный образ. 

Принципы стилизации и трансформации 

2.4   Орнамент 

 

Значение рисунка для индустриальных дизайнеров 

Мы учимся рисовать, используя определенные приемы. И чем лучше 

мы ими владеем, тем более полно мы можем выразить свои мысли и идеи с 

помощью рисунка. Следовательно, чем больше в нашем арсенале будет 

графических приемов, тем информативнее и понятнее будут наши эскизы. 

Любой может научиться рисовать, но недостаточно знать определенные 

приемы, нужно научиться использовать их на практике. Нельзя овладеть 

техникой, имея о ней лишь теоретическое представление. Оно, безусловно, 

полезно, но самое главное - это тренировка. 

Рисование - это дар, которым в той или иной степени обладает каждый 

из нас. но даже талант необходимо постоянно поддерживать в форме. 

Копирование рисунков в процессе обучения дает хорошие результаты, но на 

каком-то этапе нужно знакомиться и с другими методами. 

Если дизайнер испытывает трудности с рисованием, он не добьется 

творческих результатов в своей работе. Дизайнер должен владеть рисунком 

.Чем лучше дизайнер владеет искусством рисунка, тем легче он сумеет 

визуализировать и почувствовать собственные замыслы. Если вы сможете 

заразить других людей своими идеями, вы и сами сможете лучше понять их, 

тем самым достигнув максимальной эффективности процесса дизайна. Так что 

же это означает? 

При наличии определенных навыков уже на первых этапах проекта вы 

имеете в своем распоряжении безграничные возможности для развития 

грандиозных идей. В то же время, плохой рисовальщиц сделает лишь 

неуклюжий эскиз, который не сможет передать его концепцию. 

 

"С помощью индустриального дизайна мы можем понять 

 весь процесс трансформации идеи в индустриальный продукт, 

способный удовлетворить самые смелые запросы потребителей'» 

Бернд Лебах 

Первые шаги  

Лучше всего начинать с простого и продвигаться к более сложному, 

стремясь сохранить целостное представление. Обычно новичку труднее всего 

видеть отдельные детали и в то же время весь эскиз в целом, рисовать предмет 
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на плоскости, вне связи с чем-либо, в отсутствии какой-либо информации. Это  

позволит вам  освоить техники и процессы развития рисунка, применяемые на 

разных этапах индустриального дизайна.  

Чтобы лучше понимать свои действия и последующее приложение 

собственных проектов, необходимо знать материалы и приемы работы с ними. 

Целесообразно упражняться в черчении самых простых линий и эллипсов, 

понимать различные индикаторы объема, поскольку вы будете делать наброски 

трехмерных объектов. Нужно знать характеристики прочности материалов в 

изделии и в деталях, экспериментировать с различными способами соединений 

и учитывать пропорции. 

Этот предмет не только познакомит вас с разнообразными существующими 

техниками рисунка. Предлагаемые примеры помогут любому, кто хочет 

попробовать свои силы на ниве дизайна, получить общие навыки и знания, 

необходимые для раскрытия творческого потенциала. 

Рисовать – значит творить, но сначала мы должны познакомиться с 

инструментами, которые для этого необходимые знания помогают отобразить 

различный нюансы, стили, расставить смысловые акценты в работе Они 

оттачивают графический язык и облегчают восприятие продукта, выгодно 

подчеркивают его достоинства, делают возможным его существование 

сначала в замысле, а потом и на рынке. 
 

Инструменты и материалы для рисования, подсобных инструментов 

применяемые в дизайне.  Черчение линий 

В настоящее время существует много разновидностей графических 

средств и материалов для рисования, а также подсобных инструментов, 

которые используются при разработке дизайнерских рисунков 

индустриальной продукции Многие из этих инструментов применяются 

также при работе над рисунками в других областях дизайна, в архитектуре, 

дизайне интерьеров, в изящных искусствах и т. д. 

Мы поведем речь о наиболее популярных среди профессионалов 

инструментах, и* особенностях и способах работы с ними. 

Для точного среза используются макетный нож или бистури. Также мы 

рекомендуем основы для резки размером А2 Они выпускаются разных 

размеров (А4, АЗ, А1). Основы для резки изготовлены из ПВХ, поэтому при 

легком погружении в них нож не портится После производимых разрезов они 

восстанавливают свою первоначальную форму. 

Их поверхность не бликует и идеальна для выполнения любой работы. На 

их края нанесены линейки, а на центральную поверхность - сетка, которую 

можно использовать в качестве направляющего механизма для черчения 

линий и выполнения срезов 

Лекала. 

Лекало - это пластиковая или металлическая пластинка с отверстиями & 

форме кругов, эллипсов, букв, кривых линий и других фигур, используемая 

как модель для их воспроизведения на холсте. Нужно лишь обвести требу-

емую форму любым графическим средством. В дизайнерском рисунке мы 
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используем три базовых лекала: с окружностями, эллипсами и лекало с 

переменной кривизной. Лекала с окружностями разных диаметров 

используется вместо циркуля. Рисовать с их помощью быстро и просто. 

Лекала с эллипсами необходимы, когда мы работаем в перспективе. Они 

также бывают различных размеров. Наиболее часто лекала используются для 

изометрического рисунка, прежде всего в средней школе, при изучении 

аксонометрической проекции. Для изображения конической проекции 

предпочтительны лекала с набором эллипсов от 10° до 90°. 

Лекала с переменной кривизной состоят из опоры, которая позволяет 

изгибать их и регулировать по форме необходимой нам линии. 

Рекомендуется использовать лекала с переменной кривизной небольших 

размеров, так как при черчении длинной кривой линии очень сложно 

равномерно придать ей нужную форму. 

Линейка. 

Деревянная, пластиковая или металлическая линейка -инструмент, 

необходимый для черчения ровных линий. Алюминиевые линейки удобны 

для выполнения измерений, а также позволяют обрезать бумагу или картон 

макетным ножом по ровной линии, избегая повреждения края самой линейки 

при прохождении ножа. 

Тушь. 

Тушь - это жидкий пигмент с высокой степенью красителя, с которым 

можно работать перьевой ручкой или кистью. Она дает круглое, очень 

контрастное и точное пятно, если работать с оригинальным цветом, или 

мягкое и волнистое. если разбавить тушь водой. Существует много видов 

туши, которые различаются свойствами и цветами. Черная китайская тушь 

очень популярна среди дизайнеров, т.к. она дает яркий матовый черный цвет 

и не растворяется водой после высыхания. Используя технику отмывки, вы 

можете развести китайскую тушь водой, что позволит ослабить цвет туши и 

рисовать ею как акварелью 

Китайская тушь отличается большим разнообразием цветов, Однако для 

отмывки чаще всего используются анилины (жидкие акварели), 

позволяющие получать живые и яркие цвета. Часто применяется другая 

разновидность туши, сепия, светло-коричневого цвета, название которой 

происходит от моллюска, из чернильного мешка которого она изготовлялась, 

хотя в настоящее время ее производят и искуственных материалов. 

Растушка. 

Растушка - это палочка из бумаги или замши с двумя конусообразными 

концами, используемая для растирания и разнесения цвета. Она позволяет 

объединять линии и ликвидировать существующие пробелы. Моделируя 

тени, мы добиваемся разных тоновых градаций, позволяющих 

правдоподобнее изображать объем предметов. Работая с мягким графитом 

или пастелью, можно воспользоваться специальными растушками для угля. 

Кроме растушек техника пастели позволяет использовать ватные тампоны 
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или диски для макияжа. Для работы на небольших участках используют 

ватные палочки. 

Клейкая лента. 

Чтобы предохранить некоторые части рисунка или четко определить его 

края, используется малярная либо клейкая лента. Она защищает белизну 

бумаги, которую во время работы покрывают разнообразными линиями и 

тенями, 

Черчение линий. 

Мы уже познакомились с графическими инструментами и  материалами. 

И прежде чем начать выполнять сложные фигуры, необходимо научиться 

готовить рабочее место и потренироваться в черчении основных линий. 

Благодаря этой практике мы сумеем ловко владеть линией: полностью 

контролировать руку и направлять ее или прерывать линию и при 

необходимости резко менять ее направление. Также важно уметь отображать 

особенности трехмерного пространства, понимать, как ведут себя различные 

точки пересечения, и удачно изображать их. Усвоив эти принципы, мы 

можем начинать чертить фронтальные виды объектов и работать с более 

сложными аспектами, такими как объем и наложение теней и черчение 

элементарных линий 

Делая эскизы, мы должны избегать использования линеек или 

инструментов, помогающих чертить прямые линии. Необходимо развить 

способность быстро рисовать их от руки. Поэтому важно учесть некоторые 

рекомендации. 

Вертикальные и горизонтальные линии. 

Ориентиром при черчении вертикальных и горизонтальных линий всегда 

являются крап листа. Руку, в которой находится инструмент, мы должны 

держать под наклоном в 30*, в положении, естественном для черчения. 

Опытные рисовальщики обычно работают с меньшим наклоном. Когда мы 

проводим короткие линии, рука должна опираться на лист. Для черчения 

длинных линий требуется движение руки и предплечья. 

Параллельные линии. 

При черчении параллельных линий основным ориентиром является 

линия, параллельно которой мы чертим другие линии. 

Перпендикулярные линии. 

При черчении перпендикулярных линий мы также ориентируемся на края 

листа и линию, к которой мы будем строить перпендикуляр. 

 

Влияние творческого воображения на создание художественных 

образцов. Творческие источники 

Художественный образ в декоративном и прикладном искусствах 

выражает в художественной форме произведения личность и мировоззрение 

автора работы. В дизайне он является основным носителем смысла 

разработки и выражает в художественно-проектной форме утилитарно-

эстетические качества объекта. Художественный образ изделий 
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промышленного дизайна возникает при функционировании системы 

«человек – предмет - среда». 

Образность в художественном конструировании изделий промышленного 

дизайна, определяется соответствием выразительной формы и 

функционально-эмоционального решения объекта. На первых этапах 

проектирования автором составляется «внутреннее», «мысленное» 

представление об изделии, его видение формы и содержания будущего 

изделия. Такое представление, будучи связанным, с законами, т.е. 

прообразом проектируемого изделия, его художественно-образного решения.  

Художник-дизайнер вправе пользоваться в процессе творчества 

категориями и средствами смежных областей искусства. «Произведение 

искусства – это инобытие человека-творца, либо нашего современника, либо 

человек другой эпохи, либо художника, вовсе нам неизвестного. 

Художественное творчество есть момент глубочайшего откровения, это 

страстная и искренняя проповедь…». С таким пафосом говорил о работе 

художника архитектор ХХ в. Ле Корбюзье, глубокий рационалист и 

активный созидатель окружающей человека среды. О предметах 

промышленного производства Ле Корбьюзе рассуждал так: «Их истинное 

изящество, их утонченность, услаждающие наш разум, проистекают из 

элегантности их службы». Об этом должны помнить каждый художник, 

работающий в сфере современного дизайна. 

Результат деятельности дизайнера, как художника зависит не только от 

того, насколько он глубоко и поэтично мыслит, но и от того, насколько 

искусно владеет всем арсеналом средств осуществления авторских идей в 

материале. При этом в зависимости от творческого потенциала дизайнера 

контакт с тем или иным источником возникает сразу или в результате 

тщательного изучения последнего. Это характерно для любого вида 

искусства, будь то музыка, литература, изобразительное и декоративное 

искусство. 

История развития форм предметов дизайна – костюм, мебель, посуда, 

ювелирные украшения, часы и т.д. свидетельствует о том, что источником 

образования выразительной формы служили не только свойства 

применяемых материалов (ткань, дерево, стекло, металл), но и формы 

окружающей среды – явления природы, растительный и животный мир, 

архитектура, живопись и т.д. Практически источником создания новой 

формы предмета, изделия может служить любое явление и события жизни. 

Постоянный поиск новых форм, образно раскрывающих содержание 

изделия, стремление дать современное решение формы, выявление красоты 

пластики и гармонии, сочетания цвета и фактуры – такова основная задача, 

стоящая перед дизайнером. 
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Преобразование предметной среды в художественный образ. Принципы 

стилизации и трансформации 

Стилизация – это один из приемов визуальной организации образного 

выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета 

и отбрасываются ненужные детали (колючий ежик, умная сова). Стилизуют 

по собственному  существующему принципу (колючий ежик) и по 

привнесенному свойству (умная сова). 

Трансформация – это изменение формы предмета, то есть 

трансформирование ее в необходимую сторону: округление, вытягивание, 

увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание 

угловатости и т.д. 

Почувствовать образ и создать форму, выражающую его, еще 

недостаточно. Важно учесть, как она будет работать на зрителя. Оказывается, 

каждая форма, как целая, так и ее детали, воспринимается нами по-разному. 

Более простая по силуэту прочитывается быстрее, сложная – дольше, но 

глубина созданного образа от этого не зависит. 

Однако образ бывает не только плоским, но и объемным. Поэтому, 

работая над выразительностью объемной формы, не забывайте о ее 

восприятии. Объем сильнее воздействует на зрителя, и впечатление от 

перевернутой пирамиды будет значительнее, чем от треугольника.  

В любом творческом процессе художник всегда стремится к 

определенным художественным обобщениям явлений и предметов 

объективного мира. Творческий процесс всегда связан с абстрагирующей 

работой мышления, фантазией, воображением. Анализ и обобщение – вот две 

формы диалектического процесса познаний и отображения явлений 

действительности. 

Современная теория искусства выделяет два пути художественного 

обобщения: 

- изобразительный, поскольку отображение жизни реализуется через 

конкретно-предметные образы мотивов и предметов; наиболее убедительно 

этот путь художественного обобщения выступает в живописи, декоративно-

прикладном искусстве; 

- неизобразительный, явление объективного мира выражаются не через 

конкретные изобразительные формы, а лишь опосредованное, через 

эмоциональные ассоциации, основанные на наблюдении и жизненном опыте; 

этот путь художественного обобщения характерен для музыкальных 

произведений, декоративного искусства. 

 

Орнамент 

Орнамент - узор, построенный на ритмическом чередовании и 

организованном расположении геометрических и изобразительных 

элементов. Орнамент служит украшением здании, сооружении, предметов 

(посуда, мебель, оружие, ткани, инструменты и т.д.), принадлежащих к сфере 
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декоративного и декоративно - прикладного искусства. Орнамент также 

широко применяется в книжной и промышленной графике. 

   Характерной чертой орнамента является его неразрывная связь с 

материалом, назначением предмета и формой поверхности, которую он 

организует. Общие стилистические принципы искусства орнамента также 

связаны с особенностями и традициями изобразительной культуры каждого 

народа, обладают определённой устойчивостью на протяжении целого 

исторического периода и имеют ярко выраженный национальный характер. 

 Происхождения орнамента относится к древнейшим эпохам истории. 

Подобие орнамента встречается еще в период палеолита, а в эпоху неолита 

он становится разнообразнее и начинает занимать доминирующее положение 

как элемент  украшения (рис. 5.21). 

 Многочисленные примеры повторяемости различных элементов 

человек находил в природе: в окраске животных, оперении птиц, в строении 

птиц, в строении растений, в беге морских волн и т.д. Мотивы, 

заимствование из окружающей среды, изменялись, приобретая 

орнаментально – выразительные формы. 

Мотив – это основной элемент орнаментальной композиции, который 

может многократно повторяться. Мотив может быть простым, состоящим из 

одного элемента, или сложным, состоящим из нескольких элементов, 

пластически связанных в единое целое. 

 Долгое время орнамент имел значение оберега, носил охранный 

характер. В древности люди, украшая орнаментом, предметы быта, одежду, 

жилища, считали, что он оберегает от бед, приносит благополучие  и счастье. 

  Почитая и обожествляя силы природы, человек нашел их 

символическое отражение в орнаменте. Например, с солнцем связывали 

круги, розетки, ромбы, квадраты, кресты и спирали. Крест, помещенный в 

круг, символизировал движение солнца по небосводу. Свастика также 

обозначала движение солнца. Её концы могли быть изогнуты в ту или иную 

сторону. Это зависело от того, какое солнце было изображено: утреннее или 

вечернее. Этот знак встречается в древних орнаментах Крита, Индии, Ирана, 

в европейских орнаментах. 

 Символами земли были прямые горизонтальные линии, а символами 

воды – волнистые. Волнистые линии, расположенные вертикальные или 

наклонно, символизировали дождь. В узорах народов стран Балтии символом 

дождя было изображение ужа. 

 Символы – изображения женской фигуры служили обозначением земли   

и плодородие. В славянском пантеоне богов очень почиталась Макошь 

(Мокошб, Мокоша) – богиня плодородия, воды, покровительница женских 

работ. В орнаментах вышивок и ткачества она часто изображалась в 

окружении коней, символов размножения (рис. 5.26). Изображения женской 

фигуры как символа плодородия характерно для орнаментов 

земледельческих народов. У скотоводческих племен чаще изображаются 

домашние животные и дикие звери. Например, в казахском и киргизском 
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орнаментах присутствуют трансформированные изображения рогов барана, у  

народов Севера – рогов оленя. 

 Как видим, орнамент тесно связан с народным творчеством. В нем 

люди стремились выразить свое понимание природы, мира, жизни, красоты и 

счастья. 

 С течением времени магическое знание орнаментальных мотивов 

забылось, но благодаря своей декоративности они продолжают жить. 

Отдельные элементы орнаментов сохраняются веками. 

 Итак, тематика орнамента  тесно связана с его культурным фоном, и в 

орнаментике достаточно полно отражается художественный стиль своего 

времени. 

 В Древнем Египте образное содержание искусства определялось, 

прежде всего, влиянием религии и обожествлением фараона. Отсюда – 

строгая каноничность форм, символичность, чёткая архитектоника, 

монументальность, суровость и величие. 

 В основу египетского орнамента заложены стилизованные природные 

мотивы: цветок лотоса, листья папируса, солнце, солнце в виде круглого 

диска, сфинксы, львы, змеи и т.д. Орнаменты отличают строгий графический 

язык  и минимум, рациональные основы красоты, которую понимали как 

воплощение строгого порядка и соразмерности. Греческая орнаментика 

отличается комбинациями горизонтальных и вертикальных линий с 

растительными мотивами. Для орнамента характерны  правильные и строгие 

симметричные формы. Как утверждают археологи, греки многоцветие. 

 Искусство Древнего Рима во многом унаследовало черты греческого 

искусства, в орнаменте. Однако  римляне по-иному интерпретируют те же 

мотивы. Растительные мотивы заплетаются в пышные гирлянды, фигуры 

людей и животных сопровождаются военной символикой. Римские 

орнаменты отличаются пышностью, помпезностью и некоторой 

помпезностью и некоторой громоздкостью. 

 В период Средневековья орнаменты отличались фантастическими и 

сказочными рисунками, основанными на растительных и животных мотивах. 

Средневековый орнамент символичен. Природные мотивы трактуются 

условно и стилизованно. Простые прямолинейные геометрические формы 

переходят в плетёные криволинейные. Через выработанные декоративно-

орнаментальные средства в Средние века непосредственно  передавались 

внутренний мир, состояние и переживания человека, чего не было в древнем 

искусстве. 

 В эпоху Возрождения формируется светская гуманистическая 

культура, утверждающая ценность человеческой личности. В этот искусство 

стремится к ясности и гармонии. В орнаментах широко используются 

мотивы аканта и дуба, виноградной лозы, тюльпана, расположенных на фоне 

растительных завитков и узоров. Кроме того, часто изображали животных и 

птиц в сочетании с обнаженным человеческим телом. 
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 Орнамент стиля барокко строится на напряжённых контрастах, резко 

противопоставляя земное и небесное, реальное и фантастическое, впрочем, 

как и все искусство барокко. Орнаментика барокко отличается 

разнообразием и выразительностью форм, пышностью, великолепием и 

торжественностью. Для нее также характерны декоративность и динамика, 

преобладание криволинейных форм и асимметрии. 

 В начале ХVIII в. Стиль барокко трансформируется в стиль рококо. 

Орнамент приобретает легкость, воздушность, подвижность и живописность. 

Для него характерны ажурные, изогнутые, криволинейные формы, 

отсутствие ясной конструктивности (излюбленный мотив – раковина). 

 В период классицизма в конце  ХVIII в. Происходит пересмотр идеалов 

античной эстетики. Орнамент вновь приобретает статичность и 

уравновешенность, ясность и чёткость. Он состоит в основном из прямых 

линий, квадратов, прямоугольников, кругов и овалов, становится 

сдержанным по колориту. 

 В начале ХIХ в. Господство классицизма завершается стилем ампир (от 

франц. Еmрire - империя), который черпает свои художественные идеалы из 

искусства греческой архаики и императорского Рима. Орнаментике ампира 

присущи суровость, схематизм, строгость, торжественность и помпезность, а 

в качестве мотивов используются воинские доспехи и лавровые венки. 

Характерные цветовые сочетания: алый с чёрным, зелёный с красным, синий 

с ярко-жёлтым, белый с золотом. 

 Итак, орнамент каждого периода обнаруживает связь с духовной 

жизнью общества, архитектурой, декоративным искусством, отражает 

эстетику эпохи. 

 Знакомство с искусством орнамента предполагает изучение 

орнаментальных мотивов и композиционных схем построения орнаментов. 

 В зависимости от характера используемых мотивов различают 

следующие виды орнамента. 

Виды орнаментов 

 Геометрический орнамент представляет собой правильные 

геометрические элементы прямые и изогнутые линии, квадраты, 

прямоугольники, треугольники, круги, овалы и т. д. Многие мотивы, 

полученные из геометрических элементов в разных сочетаниях, имеют свои 

названия: звёзды, розеты, кресты, зигзаги, плетенки, меандр и т, д. 

 Растительный орнамент – это один из распространенных орнаментов 

после геометрического. Его мотивы – это стилизованные изображения 

растений и их частей: листьев, цветов, плодов, стеблей и т.д. Растительный 

орнамент обладает большими возможностями в плане трактовки природных 

форм, которые не только стилизуются, но и могут выглядеть реалистично, 

объемно. 

 Зооморфный орнамент – изображает стилизованные фигуры или части 

фигур реальных и фантастических животных и птиц. 
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 Орнитоморфный орнамент – частный случай зооморфного орнамента. 

Мотивами его являются изображения птиц и частей их фигур. Этот орнамент 

популярен у многих народов, часто имеет глубокий религиозно – 

символический смысл. 

 Антропоморфный  орнамент представляет собой композицию, 

составленную из изображений мужских и женских человеческих фигур или 

отдельных элементов человеческого тела. 

 Тератологический орнамент – это самый загадочный и интересный 

жанр орнамента. Его мотивами являются персонажи, созданные фантазией 

человека. Эти фантастические существа могут иметь одновременно признаки 

разных животных или животного и человека. Например, русалки – женщины-

рыбы, кентавры – лошади с человеческим торсом, сирены – птицы с женской 

головой и т.д.  

 Каллиграфический орнамент составляется из отдельных букв или 

элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. 

Искусство каллиграфии наиболее полно развивалось в таких странах, как 

Китай, Япония, ряде арабских стран, в определённом смысле заменяя собой 

изобразительное искусство. Очень часто каллиграфические мотивы 

выступают в сложном сочетании с геометрическими и растительными 

элементами. 

 Геральдический орнамент – это орнамент, в котором в качестве 

мотивов используются знаки, эмблемы, гербы элементы воинского 

снаряжения – щиты, оружие, флаги. 

 Астральный орнамент содержат в качестве мотивов звезды, облака, 

солнце, луну. 

 Пейзажный орнамент – изображение декоративно переработанных 

природных пейзажей. Особенно часто он использовался и используется ныне  

на текстильных изделиях в Японии и Китае. 

Комбинированный орнамент содержит разнообразные сочетания 

перечисленных выше мотивов и является наиболее распространенным видом 

орнаментальной композиции. Орнамент представляет собой самый 

упорядоченный вид композиционного построения. Он подчиняется законам 

гармонии и пропорции, в нем можно наблюдать все виды симметрии. 

 Организующим началом любой орнаментальной композиции является 

ритм. Он может быть возрастающим и убывающим. Ритмическая 

повторяемость в орнаменте мотивов, их наклонов, пространственных 

поворотов, просветов между ними и других элементов является важнейшей 

характеристикой  орнамента. 

 Повторяющийся мотив орнаментального рисунка называется 

раппортом (от франц.rapport - возвращение). Повторение раппорта по 

вертикали и горизонтали образует раппортную сетку. 

 По форме композиционных схем можно выделить следующие типы 

орнаментов. 
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 Ленточный орнамент – это орнамент, в котором раппорт многократно 

повторяется, развиваясь в одном направлении. Причем мотивы в ленточном 

орнаменте могут располагаться  по прямой линии, такой орнамент 

называется полосным. В некоторых случаях раппорт повторяется по кривому 

контуру, называясь при этом каймой. В архитектуре, декоративно – 

прикладном искусстве и оформлении костюма ленточный орнамент (фриз, 

бордюр, кайма) чаще всего имеет горизонтальное положение. В основу его 

композиции заложены разные виды симметрии. 

 Замкнутый орнамент – это орнамент, в котором орнаментальные 

мотивы располагаются в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике др. 

Построение орнамента, основанное на центрально-осевой симметрии, когда 

раппорт  вращается вокруг центральной оси, называется центрическим. 

Мотивы в таком орнаменте размещаются от центра по лучам, заполняя всю 

поверхность, ограниченную окружностью, и при вращении оси полностью 

совмещаются. Наиболее характерн пример такого орнамента – розетка, или 

розетта, получившая наибольшую популярность в готическом искусстве. 

 Сетчатый орнамент – это орнамент, в котором повторяющийся 

раппорт заполняет всю декоративную поверхность, развиваясь в двух 

направлениях: по горизонтали и вертикали. Ячейка такой раппортной сетки 

может иметь разнообразную форму: квадрата, прямоугольника,правильного 

треугольника, ромба, параллелограмма и т. д. Этот вид орнамента часто 

используют в архитектуре при орнаментации стен, полов, потолков; в 

костюме, в тканях. Сетчатые орнаменты часто называют раппортными 

композициями. 
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ТЕМА 3 ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ С ПОЗИЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

СРЕДСТВ КОМПОЗИЦИИ НА ПЛОСКОСТИ 
 

3.1   Необходимые материалы, инструменты для макетирования 

3.2  Основные приемы макетирования 

3.3  Закономерности композиционного построения и рекомендации по 

их использованию 

3.4   Линейные элементы и их композиции 

3.5    Объемная форма. Простые  и сложные объемные формы 

 

Необходимые материалы, инструменты для макетирования, 

рекомендации по их использованию 

Для создания хорошего макета необходим качественный подбор 

используемых материалов и инструментов, что, наряду со способностями и 

стараниями учащегося, является залогом успеха в изготовлении макетов. 

Основными материалами для макетов служат простые в использовании 

бумага типа «ватман» и тонкий картон. Ватман бывает двух видов: рулонный 

иформатированный, в листах 60x80 и в папках размерами 30x40 или 30x20. В 

макетировании используют также и акварельную бумагу, которая по своим 

характеристикам более приближена к картону. 

Отличие бумаги от картона заключается в том, что картон имеет лицевую 

и изнаночную стороны, часто отличающиеся по цвету. Для макетов 

возможно использование как тонированной, так и белой поверхности для 

большей выразительности творческого замысла.  

Для работы с бумагой и картоном требуются следующие инструменты 

(рис. 1, см в приложении):  

1. Хорошо заточенный макетный нож или резак с выдвижным лезвием. 

2. Циркульный нож для вырезания окружностей и дуг. Если такого ножа 

нет, то возможно использование измерителя с сильно заточен ной иглой, 

чтобы он прорезал бумагу или циркуля с рейсфедером, для этого в рейсфедер 

вставляется обломанная по диагонали бритва и крепко зажимается.  

3. Ножницы с прямыми концами.  

4. Клей (наиболее удобен для склеивания бумаги и картона клей ПВА, т. 

к. он белого цвета и не оставляет следов на листе), для приклеивания цветной 

бумаги к ватману или картону при цветовой композиции используется 

резиновый клей.  

5. Специальная доска из фанеры, пластика или оргалита.  

6. Линейки предпочтительно металлические, т. к. они не портятся 

макетным ножом (желательно с резиновой подкладкой на нижней 

поверхности, чтобы она не скользила по бумаге, и с выступом сверху, за 

который ее удобно держать). 

7. Цветная бумага. 
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Залогом успешного выполнения макета является точное черчение и 

чистое  

изготовление деталей и разверток. Чтобы лишний раз не пачкать лист, 

для откладывания размеров или деления отрезков вместо карандаша 

используют измеритель, где возможно. Для этого требуется иметь 

качественный набор чертежных инструментов:  

Готовальня — комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр 

(рисунок 1). В продаже имеются готовальни как отечественного, так и 

зарубежного производства разных видов. При покупке готовален следует 

обращать внимание на то, чтобы в инструментах было меньше 

пластмассовых деталей. В готовальню должны входить следующие 

инструменты: круговой циркуль с карандашной вставкой большой и 

маленький (кронциркуль или «балеринка»), измеритель.  

2. Чертежная доска или подрамник для вычерчивания разверток, деталей 

макета. 

3. Рейка, натянутая при помощи лески на доску или подрамник, для 

проведения взаимно перпендикулярных и параллельных линий. Рейка 

крепится на подрамник с помощью четырех гвоздей и, передвигаясь 

параллельно кромке листа бумаги или натянутого подрамника, обеспечивает 

необходимую точность черчения. При покупке рейку необходимо проверить, 

для этого проводим прямую линию, а затем переворачиваем рейку и 

проводим линию по той ж грани рейки, если линии полностью совпадут, то 

рейка хорошая. Аналогично проверяются и все линейки.  

4. Прямоугольные треугольники под углами 30°, 60° и 45°, для 

проведения прямых, параллельных, перпендикулярных и наклонных линий. 

При покупке треугольники также необходимо проверить. Проверка 

проводится аналогично проверке линеек, но только в этом случае к прямой 

линии восстанавливаем перпендикуляр и проверяем со впадаемость сторон 

треугольника.  

5. Карандаши твердостью НВ, Н, 2Н, ЗН, или по российским стандартам 

ТМ, Т, 2Т, ЗТ. Возможно использование карандашей-вставок с толщиной 

грифеля 0,3—0,5 мм, типа Rotring, Stadler и т. д. 6. Резинки мягкие типа 

«Архитектор», «Кохинор» и т.д.  

Лекала, имеющие различную форму и служащие для вычерчивания 

кривых линий.  

 

 Основные приемы макетирования 

Картон и бумага удобны и легки в ручной обработке. Кроме того, они 

обладают достаточной жесткостью, обеспечивающей прочность макета, и 

пластичностью, что практически дает возможность воплотить в той или иной 

форме все творческие идеи автора. Однако рулонный ватман при 

скручивании не представляет собой ровной, гладкой поверхности, пригодной 

к   
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использованию. То же относится и к свернутой в рулон форматированной 

бумаге. Чтобы поверхность бумаги стала ровной, ее необходимо натянуть на 

подрамник или доску. Подрамник — это деревянная обрешетка, выполненная 

из реек, на которую набивается фанера. Для того чтобы натянуть бумагу на  

подрамник, лист ватмана с длинами сторон, на 2—3 см превышающими 

длины сторон подрамника, мочат в холодной воде с двух сторон в течение 

1—2 минут.  

Затем, слегка встряхнув, кладут на лежащий в горизонтальном 

положении подрамник или доску и разглаживают, разгоняя воду к углам. 

Затем осторожно наклеивают, промазав подрамник или доску по торцам 

клеем, внимательно следя за тем, чтобы клей не попал на плоскость доски. 

Для наклейки бумаги можно использовать клей ПВА, казеиновый клей или 

клей, приготовленный из муки, разбавленной водой, до консистенции 

сметаны. Не натягивая лист, без лишних усилий, аккуратно (изнутри к краям) 

расправить углы и, свернув припуски «конвертом», обжать лист по краям и 

закрепить кнопками каждую сторону. Сушить доску надо в горизонтальном 

положении. При высыхании бумага сама натянется, и поверхность будет 

ровной. Только после того как бумага высохнет, на ней можно начать 

работать: чертить развертки и выполнять другие необходимые операции.  

Теперь расскажем о некоторых основных приемах придания бумаге 

конфигураций, которые в дальнейшем будут применяться. Чтобы сделать 

любую криволинейную поверхность, нужно пропустить бумагу через вал или 

какой-нибудь цилиндрический предмет, например, карандаш или ручку 

(рисунок 2). Другой часто применяемый способ —  способ закругления листа 

бумаги, используемый, если нужно сделать цилиндр, конус или другое тело 

вращения. Для этого достаточно развертку данных тел разделить 

вертикальными линиями на равные полосы шириной по 3—5 мм и макетным 

ножом надрезать лист со стороны сгиба на одну треть толщины листа, 

внимательно следя, чтобы не прорезать его до конца. Надрезы во всех видах 

разверток выполняются макетным ножом по металлической линейке.  

Если лист тонок, то можно пользоваться неострым, узким предметом, 

например, внешней стороной конца ножниц. Таким образом можно 

производить надсечки ребер в развертках деталей макета, вычерченных на 

натянутом подрамнике, где существует опасность разрыва листа бумаги от 

сильного надреза. Этот способ придает макету дополнительную жесткость и 

позволяет достичь значительной прочности.  

Если вам необходимо создать структуру или жесткий пространственный 

каркас в макете, а также в случаях полых геометрических форм мы 

используем П-образные или Г-образные в сечении элементы, т. к. они 

обладают геометрически предельной жесткостью. Для того чтобы ребра, 

грани сгибов бумаги или картона были четкими без заломов и искривлений, 

по линиям будущего сгиба необходимо сделать надрезы с той стороны, где 

будет образовано внешнее ребро, аналогично тому, как было описано выше 

(рисунок 3).  
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После того как проведены все указанные операции, то есть бумага и 

картон приготовлены к работе, детали и развертки качественно вычерчены и 

вырезаны, сделаны нужные надсечки и надрезы, остается приступить к 

сборке и склеиванию.  

Самый лучший способ склейки — это склейка встык (на ребро), но для 

этого нужен достаточный опыт работы с макетами (рисунок 4). Существует 

более простой вариант склейки — приклеивание одной формы к другой при 

помощи отворотов краев бумаги. Отвороты также надрезаются в сторону 

загиба. Этот метод приклеивания наиболее эффективен и необходим при 

изготовлении достаточно крупных цилиндрических объемов, где требуется 

иметь закрытыми все поверхности. В этом случае надо очень тщательно по 

окружности сделать надсечки отворачиваемых треугольников, чтобы 

предельно сохранить кривизну круга и избежать образования щелей между 

кругом и прямоугольной частью развертки цилиндра (рисунок 5).  

Для большей выразительности в макетировании часто используется цвет. 

Для приклеивания цветной бумаги к поверхности листа ватмана или картона 

применяется резиновый клей, который не оставляет следов на бумаге, легко 

«скатывается», плотно прикрепляет лист и дает возможность равномерно 

разгладить поверхность приклеиваемого листа. Для того чтобы плотно 

приклеить цветную бумагу, нужно на развертку детали, еще не собранную, 

намазать клей и промазать клеем поверхность цветной бумаги, дать 

просохнуть, а затем приложить одну поверхность к другой. Качество будет 

идеальным. Если на развертке имеются грани, то надсечки для их сгиба 

выполняются после приклеивания цветной бумаги. Бывает интересным и 

более качественным вариант, когда размер приклеиваемой цветной бумаги на 

1 мм меньше размера грани к которой приклеивается. В этом случае по краям 

грани остаются узкие белые полосы. Если нужно использовать цвет или тон, 

которого нет в наборе, то можно сделать выкраски белой бумаги, при этом 

для тонирования бумаги применяют обычно акварельные краски, а для 

получения насыщенного, кроющего цвета гуашевые краски или тушь. Для 

этого бумага должна быть обязательно натянута на подрамник, после чего 

она прокрывается при помощи кисточки, если нам нужно тонирование 

акварелью, или штампуется, если мы работаем тушью или гуашью. Для 

тамповки используется кусок поролона, намотанный на карандаш или 

палочку. Краска наносится на бумагу легкими постукивающими 

движениями, тогда она ровно ложится, а если покрасить лист без натяжки 

подрамника, он покоробится. Только после того, как краска высохнет на 

листе, можно вычертить развёртку, сделать нужные надрезы и только потом 

приступить к сборке деталей макета. 

 

Закономерности композиционного построения 

Архитектурной композицией называется целостная художественно- 

выразительная система форм, обусловленная его содержанием. Это — 

структура архитектурного произведения, расположение его основных 
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элементов в определенной системе и последовательности. Основными 

задачами композиционного построения является создание гармоничного, 

художественно- выразительного образа и обеспечение целостности и 

единства общего решения,  где любое объемно-пространственное 

формирование предполагает дифференциацию и взаимосвязь отдельных 

элементов. Поэтому главным в изучении общих закономерностей построения 

композиции является выявление систем соподчинения элементов и основных 

типов их соотношений. Важными характеристиками композиционного 

решения объекта являются членения, очертания и конфигурация 

составляющих ее элементов, а также размеры, расположение и ориентация 

центров.  

Каждое объемно-пространственное решение может по своей структуре 

представлять вариант решения с одним или несколькими центрами при 

значительной величине объекта. Центр композиции может состоять из 

одного или нескольких объемных элементов, а также представлять собой 

пространство, ограниченное рядом объемно-пространственных форм.  

Исходными элементами здесь могут являться прямоугольные, 

многогранные фигуры или тела вращения, полые и целые, в отдельных 

случаях виды сложных форм обусловлены выбранной тематикой. Центр 

композиционного решения влияет не только на структуру всей композиции и 

ее расположения в пространстве, но и на ее свойства. К основным средствам, 

используемым при создании композиции, можно отнести следующие: 

геометрический вид формы, ее величина, положение в пространстве, масса, 

фактура, цвет, светотень. Каждое из свойств может изменяться в 

определенных пределах и имеет бесконечное количество вариаций, при 

сопоставлении которых возможны самые разнообразные сочетания 

композиционных закономерностей, среди которых выделяют особую группу 

средств, объединяемую понятием «ритм».  

Ритм — это закономерное чередование элементов во времени и 

пространстве и наиболее универсальный закон построения художественной 

формы. В произведениях живописи, графики и скульптуры 

метроритмические закономерности можно обнаружить в светотеневых и 

цветовых отношениях, ритме линий пятен и пространственных членений. 

Повторение равных величин устанавливает простейшую зависимость между 

ними в силу их тождества.  

В искусстве различие между подобными формами, выраженное в 

разности составляющих их элементов, их конфигурации или цвете, 

соизмеряется понятиями «контраст», «нюанс», «тождество». Контрастными 

считают такое соотношение между сравниваемыми объектами, в которых 

явно преобладает различие. Если параметры свойств композиционных 

элементов и всей композиции в целом близки по своим качественным 

характеристикам, то мы Композиционное построение объемно-

пространственной формы основано  на принципах сопоставления: 
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массивность — пространственностъ, легкость — тяжесть, симметрия — 

асимметрия, динамика — статика. 

Структура построения объемно-пространственной композиции имеет ряд 

своих особенностей. Так, большей величине формы соответствует большая 

масса. Один и тот же вид формы, в зависимости от величины и входящего в 

ее пределы пространства, может иметь различную степень массивности. Если 

из бумаги склеить обычный куб и в противовес ему выклеить куб 

пустотелый, грани которого в развертке представляют собой рамки или 

сетки, то первый в  

сравнении со вторым будет массивнее или тяжелее, а второй легче. 

Массивность передаст зрительное ощущение тяжести, веса. Нарастание 

массивности к месту опоры создает впечатление устойчивости композиции. 

Степень массивности зависит также от характера членений формы, их 

выноса и пропорций.  

По способу построения каждый вид композиционного решения может 

быть симметричным и асимметричным. Понятие «симметрия» происходит от 

греческого слова «symmetria» — соразмерность. В дальнейшем 

симметричными мы будем называть те фигуры, которые в результате 

последовательно проведенных в плоскостях отражений могут совмещаться 

сами с собой.  

Наиболее распространенным и широко известным в архитектуре видом 

симметрии является зеркальная симметрия, симметрия левого и правого. 

Симметрия здесь состоит в том, что две отраженно равные части фигуры 

расположены одна относительно другой как предмет и его отражения в 

зеркале.  

Воображаемая плоскость, которая делит такие фигуры на две зеркально 

равные части, называется плоскостью симметрии. Не менее известен и такой 

вид симметрии, как осевая, или симметрия вращения. Линия, при полном 

обороте вокруг которой форма совмещается сама с собой, называется осью 

симметрии.  

Кроме этих видов симметрии существуют и другие, не менее 

распространенные в архитектуре. Однако формы, построенные на их основе, 

далеко не всегда осознаются как симметричные. К таким «неосознанно» 

симметричным формам относятся, например, формы, симметрия которых 

состоит в совмещении формы самой с собой путем переноса на определенное 

расстояние, которое называется периодом переноса.  

Большое значение симметричные преобразования имеют в построении 

орнаментов, так как орнамент выражен предельно ясными и четкими 

соподчиненными акцентами и повторениями и часто строится на модульно 

тождественных элементах в форме метрического ряда.  

Противоположным симметрии понятием является асимметрия. 

Закономерность построения симметричной формы обеспечивает ее 

восприятие, как целостной. В асимметричных же композициях целостность 

форм достигается созданием зрительного равновесия всех ее элементов. 
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Качественные изменения соотношений величины и формы элементов 

приводят к изменению всего облика композиционного решения. На примере 

композиционной пары изменение расположения элементов в  пространстве 

придает одной композиции статические свойства, а другой динамические.  

В поисках гармоничности формы архитекторы, художники и графики 

выбирают определенные закономерные отношения, выраженные как целыми, 

так и иррациональными числами. Архитекторы руководствуются этими 

закономерностями для построения целостной и выразительной 

архитектурной формы, художники - для гармоничности элементов картины, 

графики стремятся подчинить этим закономерностям начертания букв и их 

элементов при построении шрифтов. Слово «пропорция» и производное от 

него «пропорционирование» происходят от латинского proportio — 

соразмерность, соотношение частей к целому и между собой. 

Пропорционирование, как метод согласования частей и целого , способствует 

достижению эстетической целостности и гармоничности объемно-

пространственной формы за счет объединения ее размеров в какую-либо 

систему, известно уже давно. Еще в Древнем Египте широко использовалась 

система пропорционирования на основе «священного египетского 

треугольника» (прямоугольный треугольник со сторонами 3:4:5).  

На основе этих соотношений, например, построил свой шрифт Пиранези. 

В основе другого известного метода пропорционирования лежит система 

вписанных квадратов, дающих геометрический ряд 1:1,42 с чередованием 

иррациональных и целых простых чисел. Прямоугольник, построенный на 

этих отношениях, при делении его пополам сохраняет свои пропорции  

неизменными. Эта же система создана в Египте и применялась в средние 

века. Это соотношение используется в формате бумаги. Оно связывает 

древнерусскую сажень и косую сажень. Наибольшее распространение среди 

систем пропорционирования имеет так называемое «золотое сечение», 

известное еще со времен Древнего Египта и Древней Греции и открытое 

заново в эпоху Возрождения  

Леонардо да Винчи. В цифровом соотношении оно приблизительно равно 

1:1,618. На основе этого членения может быть получен геометрический ряд 

0,146—0,236—0,382—0,618—1—1,618— 2,618—4,236 и т. д.  

Помимо простых отношений золотого сечения применяются и различные 

производные, например, функция золотого сечения 1:1,12. 

Пропорционирование может быть использовано не только как метод 

создания целостной формы, но и для уточнения и гармонизации уже 

найденных форм. Однако пропорционирование нельзя рассматривать как 

единственное и обязательное условие для достижения целостности 

композиции.  

Другим широко используемым средством композиционного решения 

объекта является его цветовое решение. Цвет — неотъемлемое свойство 

видимого мира, он отражает объективные характеристики любого объекта и 
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окружающей его среды, в том числе предметного окружения и 

освещенности.  

Цвет может подчеркнуть строение объемов и пространства, усилить их 

воздействие на человека или, наоборот, нейтрализовать его.  

 В результате изменения колорита может измениться наше представление 

об объеме и пространстве, его окружающем. А изменение освещенности 

влияет на восприятие основных характеристик очертаний формы, рельеф и 

фактуру.  

Все цвета разделяются на хроматические «цветные» и ахроматические — 

«бесцветные». К ахроматической гамме относятся все оттенки серого,  

полученные от смешения черного и белого цветов. В цветовой гамме 

можно выделить три основных цвета: красный, синий и желтый, из смешения 

которых теоретически образуются все другие цвета.  

Величина и форма цветовых пятен зависят от характера выбранной 

формы. Например, параллелепипед легче деформировать пятнами, 

повторяющими очертания его ребер или диагоналей. Другим примером 

деформации формы может служить военный камуфляж. Чрезмерно мелкие 

пятна могут воспроизвести эффект фактуры или текстуры без разрушения 

объема. Отношение человека к цвету закрепилось в цветовой классификации.  

Различают «теплые» и «холодные» цвета. К «теплым» относятся красные, 

оранжевые и желтые цвета, ассоциирующиеся с солнечным светом. К 

«холодным » цветам относятся: синие, голубые и сине-зеленые, 

ассоциирующиеся со льдом, водой и небом. Пространственные свойства 

цвета находятся в зависимости от восприятия воздушной перспективы: 

яркие, теплые и контрастные сочетания характерны для ближнего плана, 

холодные — для дальних планов.  

На выбор цветового решения существенное влияние оказывает вид 

объекта. Монолитные формы чаще всего предполагают монохромную 

окраску, или полихромную с нюансной величиной контраста по цветовому 

фону, светлоте, контрасту очертаний цветовых пятен. Целостные 

монолитные формы обладают единством в цветовом решении. Расчлененные 

формы вызывают большее разнообразие в использовании цветовых пятен 

структурного членения формы. Вообще сильная пластическая разработка 

снижает цветовую активность и, наоборот, делает ее актуальной при 

скудности пластического решения. Цвет помогает решить разнообразные 

композиционные задачи, подчеркивает замысел автора. Например, цветом 

можно зрительно достичь ощущения динамичности или статичности объекта.  

  

 Линейные элементы и их композиции 

Линейными называются элементы, в которых один из параметров (длина,  

ширина или высота) превалирует над другими. Сооружения из линейных 

элементов всегда встречались в архитектуре. Хотя необходимо признать, что 

чаще всего это были плоскостные композиции в виде различных форм 

ограждений. И лишь во второй половине XX века, благодаря своей 
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похожести на освоенные в других областях формы техно мира, получили 

признание новые объемно-пространственные композиции из линейных 

элементов. Например, решетчатые конструкции радиомачт  подготовили 

восприятие широко распространенных в современных архитектурных 

решениях вантовых и стержневых пространственных конструкций (рис. 6).  

Общий стилеобразующий процесс в линейных композициях с их 

системой формообразования требует предельного абстрагирования. Поэтому 

все представленные ниже композиции создаются посредством использования 

цвета, графических схем (плоскостные композиции), массы, пространства и  

фактуры материала.  

Плоскостные композиции  

Композиционное решение на плоскости имеет свои особенности 

построения. Главным фактором, определяющим все построение плоскостной 

композиции в целом, является линия. Форма, цвет и фактура находятся в 

соподчиненном к ней отношении.  

Одной из главных особенностей этих форм композиции является строгая 

геометричность. Чаще всего используются сочетания:  

1. Прямолинейных элементов всевозможных параметров, но 

подчиненных какой-либо закономерности расположения или начертания 

(например, подчиненных прямоугольной сетке координат) (рис. 7). Другой 

вариант - линии членят плоскость листа на сложные по конфигурации части, 

пересекаясь или врезаясь друг в друга. Возможно также использование 

остроугольных форм.  

2. Прямых и кривых (составленных из дуг различных радиусов) (см. рис. 

8, 9).  

3. Возможно использование только окружностей различной величины и 

криволинейных элементов. Динамичность композиционного решения может 

быть подчеркнута цветом. Общий колорит произведения может придать всей 

композиции большую гармоничность или, наоборот, ввести фактор 

раздражающего диссонирующего восприятия. Возможно одновременное 

использование фактуры и цвета. Нежелательно использование цвета с целью 

зрительного разрушения или деформации формы. При размещении 

композиции на листе необходимо учитывать соотношения масс отдельных 

элементов, расположение центра композиции и ее ориентацию на листе (верх 

и низ композиции). Создание сложных, иногда подобных графическим, 

композиций, придает им свойства произвольного линейно-плоскостного 

орнамента. Орнаменты Всякому народу, на какой бы стадии развития 

культуры он бы не находился, присуще мощное стремление к созданию 

красивых форм.  

Орнамент - это художественное украшение, узор, построенный на 

ритмическом чередовании геометрических или изобразительных элементов, 

в переводе с латинского ornamentum - украшение. Орнамент в архитектуре 

возник сразу же, как только она появилась. Еще в капителях 

древнеегипетских храмов наблюдаются орнаментальные мотивы. В 
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ассирийских орнаментах, кроме рельефных узоров, встречаются и 

растительные мотивы, цветок лотоса, шишки пинии, ряды розеток и т. д.  

У древних греков орнаментика возникла вначале из египетских и 

ассирийских традиций, однако эллины сумели их видоизменить и создать на 

их основе свой орнаментальный стиль, в котором декоративные мотивы 

строго соподчинены архитектурному и тектоническому назначению 

отдельных конструктивных элементов.  

К концу XIX в. в искусстве появляется возрастающее стремление к 

реформам. Стиль модерн - яркое выражение взглядов того времени, где 

использование старых традиций сочетается с новыми формами в виде 

декоративных линий.  

Выбор типа орнамента, его формы, мотивов и трактовки обусловлен 

историческими, местными, национальными или стилистическими условиями.  

Характер орнамента представляет обычно совокупность элементов в 

каком-либо стиле. Орнаменты бывают ленточные, ковровые с четким 

чередованием однотипных форм, часто с геометрически построенным 

узором, и «геральдические» с симметричным построением узора.  

Композиционно организованные повторяющиеся элементы орнаментов 

могут состоять из геометрических форм, растительных узоров, изображения 

птиц, животных, людей и фантастических образов.  

Рисунок может повторяться через определенные интервалы или быть 

единым для всей поверхности. Желательно использование фактуры бумаги и 

цвета.  

Макетирование в линейных орнаментах осуществляется делением 

поверхности на ряд элементов с расположением их последовательно или на 

расстоянии друг от друга, а также на разных, нюансных по высоте уровнях, 

как, например, в переплетающемся орнаменте. Изготовление таких 

орнаментов имеет свои особенности, т. к. отдельные элементы переплетены 

между собой, то каждая фигура может иметь несколько точек опор на разных 

высотах. Если детали такого орнамента имеют незначительную толщину, то 

она может быть приравнена к толщине листа «ватмана» или картона, из 

которого выполняется макет.  

 

Простые объемные формы 

Сложные объемно-пространственные композиции состоят, как правило, 

из простых линейных, плоскостных или объемных элементов. Мы уже 

познакомились с линейными и плоскостными элементами. И выяснили, что 

вид элемента определяется соотношением длины, ширины и высоты формы. 

Что касается объемных форм, то для объемной формы (тела) характерно 

относительное равенство размеров по трем координатам, (измерениям).  

Помимо соотношения размеров объемные тела имеют и другие 

характеристики, такие как характер очертания, их поверхности.  

По этому признаку можно разделить все объемные тела на четыре 

группы: 
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1. Тела, образованные плоскостями, имеющими перпендикулярные ребра 

(кубы, прямые призмы);  

2. Тела, образованные наклонными плоскостями (пирамиды, наклонные 

призмы и др.);  

3. Тела вращения и формы, образованные криволинейными 

поверхностями (сфера, конус, цилиндр и др.);  

4. Сложные стереометрические фигуры, имеющие прямолинейные и 

криволинейные поверхности.  

Изучение объемных форм мы начнем с простых геометрических тел, из 

которых, как из детского конструктора, в дальнейшем будем создавать 

сложные объёмно-пространственные композиции.  

Правильные многогранники (призмы, пирамиды)  

Многогранником называется геометрическое тело, ограниченное  

многогранной поверхностью, состоящей из плоских многоугольников. 

Каждая сторона многоугольника служит одновременно стороной другого. 

Сами многоугольники называются гранями, а общие их стороны - ребрами, 

точки пересечения трех и более ребер - вершины многогранника. Для 

изготовления любого геометрического тела в макете необходимо вычертить 

его развертку на бумаге или картоне. Разверткой поверхности 

геометрического тела является плоская фигура, которая получается в 

результате совмещения всех граней или всех поверхностей, ограничивающих 

тело, с одной плоскостью.  

Начнем с наиболее характерного объема — куба. У куба все ребра и 

грани равны,  боковая поверхность состоит из четырех равных квадратов, 

основания куба — два квадрата, тождественные квадратам боковой 

поверхности.  

Построим на листе развертку боковой поверхности и граней основания. 

Затем по металлической линейке делаем надрезы глубиной примерно на 1/3 

листа ватмана или тонкого картона. Затем развертку вырезаем. Для того 

чтобы собрать полученную развертку при достаточной плотности бумаги, 

грани можно склеить встык друг с другом.  

Однако при недостаточном опыте в макетировании лучше использовать 

следующий прием. На развертке у каждой грани куба делают отвороты краев, 

т. е. откладывают от каждой стороны полоски шириной 3—5 мм. Затем 

делают с наружной стороны надрезы макетным ножом по металлической 

линейке по  линиям сгиба ребер. После этого вырезают развертку вместе с 

отворотами, осторожно сгибают по ребрам и надрезанным отворотам, 

аккуратно смазывают отгибы клеем ПВА и прижимают их к 

противоположенным граням. Предостаточной аккуратности выполнения и 

точности вычерчивания развертки макет получится качественным.  

По тем же правилам делаются развертки правильных призм. Боковая  

поверхность любой правильной призмы будет состоять из прямоугольников, 

а оба основания будут представлены многогранниками с заданным 

количеством граней. К правильным многогранникам относятся и пирамиды. 
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Пирамида называется правильной, если в ее основании лежит правильный 

многоугольник, а боковые грани — равнобедренные треугольники. Высота 

пирамиды проходит через центр основания. Построим развертку пирамиды и 

склеим ее.  

После этого делаем отвороты. Надрезаем ребра макетным ножом с 

наружной стороны, пирамиду вырезаем, намазываем отвороты клеем ПВА и 

собираем.  

Теперь рассмотрим варианты более сложных пластических разработок  

кубов, параллелепипедов и призм, в которых пластическое решение 

поверхности граней осуществляется использованием надсечек, прорезей и 

отгибов, с пластикой поверхности от слабого до глубокого рельефа. мы 

видим развертку куба с Г-образными прорезями. Образовавшийся прямой  

угол можно отгибать вверх или вниз. Для фиксации полученных 

членений подклеивается полоска бумаги.  

Следующий вариант пластического решения куба и пирамиды может 

быть выполнен аналогично предыдущему. Но возможен вариант сгибов 

членений без их дальнейшей фиксации. В этих случаях возникают 

дополнительные членения, дающие более интенсивную пластику и 

светотеневую градацию. А применение цвета с внутренней стороны 

полностью изменит впечатление от общего решения объемной формы.  

Полые геометрические тела могут иметь внутреннюю структуру, которая 

может быть представлена плоскостями различного вида и очертаний 

(прямолинейными, криволинейными, спиралевидными и т. д.).  

Тела вращения (цилиндр, конус)  

Поверхностью вращения называется поверхность, образованная 

вращением линии — прямой или кривой — вокруг неподвижной прямой, т. е. 

оси вращения. Тип поверхности напрямую зависит от формы образующей и 

ее положения относительно оси вращения.  

Наиболее простым телом вращения является цилиндр. Цилиндр 

проецируется на горизонтальную плоскость как круг, являющийся его 

основанием. Боковая его сторона в развертке представляет собой 

прямоугольник, высота которого равна высоте цилиндра, а ширина – 

периметру основания. Для построения развертки возможно рассчитать все 

параметры цилиндра, но есть более простой графический способ, в котором 

развертка строится приближенным способом. Для этого окружность 

основания делим на 12 (16, 24 т. д.) равных частей, измерителем откладываем 

одну такую часть 12(16, 24 и т. д.) раз на длинной стороне прямоугольника 

боковой поверхности. 

Получили развертку боковой стороны цилиндра. Делаем на ней отворот.  

Придание прямоугольнику боковой поверхности криволинейной формы, 

возможно, сделать двумя путями:  

1. Использовать прокатку через вал (карандаш, ручку и т. п.)  

2. Поверхность боковой развертки разделить вертикальными линиями 

через 3—5 мм, после чего надрезать с наружной стороны макетным ножом, 
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вырезать развертку, и прямоугольник сам сворачивается по кривой. Этот 

способ более качественный. После чего склеить боковую поверхность. На 

обоих кругах основания около каждой из 12 (16, 24 и т. д.) частей построить 

отвороты в виде треугольников для склеивания основания с боковой 

поверхностью цилиндра, затем надрезать отвороты с наружной стороны, 

загнуть и склеить объем.  

Другое простое тело вращения — конус. В основании конуса лежит круг.  

Боковая поверхность конуса на развертке представляет собой круговой 

сектор, радиус которого равен длине образующей. Для построения развертки 

графическим способом также как и при построении развертки цилиндра, 

разделим плоскость основания на 12 (16, 24 и т. д.) частей и отложим 

измерителем 12 таких частей на длине окружности, проведенной радиусом, 

равным длине образующей. Точность построения боковой развертки конуса 

увеличивается с увеличением количества частей, на которые разбит круг. 

После этого надсечем боковую поверхность через 3—5 мм снаружи, 

соединяя каждую линию с вершиной конуса. Затем сделаем отвороты, как 

это мы делали в развертке цилиндра, вырежем и соберем конус. Качество 

макета будет зависеть от точности построения развертки.  

В макетировании часто используют и усеченные объемные формы. 

Причем, если плоскости основания параллельны секущей плоскости, то в 

сечении мы имеем круг. В случаях, когда секущая плоскость направлена под 

углом 90° к плоскости основания и проходит через ось вращения, то в 

цилиндре и конусе мы имеем соответственно прямоугольник и треугольник. 

Если плоскость сечение направлена под произвольным углом, то искомая 

фигура может быть получена при помощи дополнительного построения.   

Модели геометрически правильных тел вращения (шар, тор)  

Поверхности некоторых геометрических тел криволинейной формы 

нельзя  развернуть в одну плоскость, например, шар. Для развертки таких 

поверхностей используют способы приближенной развертки, так как эти 

формы не поддаются буквальному их воспроизведению из бумаги и картона.  

Для изготовления шара и тора в макете предложены варианты их 

макетной имитации  

Для изготовления макета шара используется способ взаимно 

перпендикулярных секущих плоскостей. Поверхность шара рассекают 

вертикальными и горизонтальными взаимно пересекающимися плоскостями,  

которые в сечении представляют собой круги разного диаметра с 

надрезами для соединения кругов в единую модель. Чем чаще эти плоскости 

расположены по отношению друг к другу, тем больше модель приближена к 

натуральному изображению шара. Для того чтобы рассчитать размеры 

плоскостей и их надрезы, нужно вычертить проекции шара с секущими 

плоскостями. Взаимно перпендикулярные плоскости соединяются друг с 

другом путем вставки через надрезы одной плоскости в другую. При этом 

возможно минимальное использование клея для фиксации соединений. 

Круги секущих плоскостей вырезаются циркульным ножом или ножницами.  
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Если поверхность шара образуется вращением окружности вокруг оси, 

проходящей через ее центр, то тор образуется вокруг оси, не проходящей 

через ее центр. Поэтому для изготовления модели тора используется другой  

вариант метода секущих плоскостей. Здесь вертикальные секущие в виде 

круга располагаются радиально. Круги имеют надрезы для вставки в них 

горизонтальных секущих в виде колец переменного диаметра и ширины. 

Сборка модели тора ведется аналогично с моделью шара. Модели сложных 

тел вращения  

К сложным телам вращения можно отнести объемы, где имитируются 

различные архитектурные формы: луковицы, балясины, вазы, параболоиды, 

эллипсоиды и т. д. В моделировании таких объемов требуется знание 

построения сопряжений. Сопряжением называется плавный переход от 

прямой  

линии к дуге окружности, и от дуги одной окружности к дуге другой 

окружности. Более подробно с построением сопряжений можно 

познакомиться в специальной литературе по черчению. В этом разделе мы 

рассмотрим несколько примеров такого вида моделей, выполненных двумя 

другими вариантами способа секущих плоскостей.  

Первый вариант формирует модель только из радиально расположенных 

плоскостей, повторяющих абрис формы, например, балясины. Абрис формы 

имеет сложное очертание и вычерчивается с использованием различного 

рода сопряжений. Для того чтобы сделать макет, вычерчиваем вертикальное 

сечение балясины, делаем надрезы по оси вращения снизу или сверху и 

собираем модель с минимальным использованием клея, только для фиксации 

плоскостей сечений.  

Второй вариант формирует модель горизонтальными плоскостями 

сечений,  нанизанных на вертикальный стержень. Для этого выклеивается 

горизонтальный стержень в виде длинного цилиндра небольшого диаметра. 

Третий вариант представляет собой вариации рассмотренных выше способов 

моделирования тел вращения. 

Говоря о телах вращения нельзя не отметить и другого способа 

моделирования путем членения многогранника на более мелкие отсеки, в 

результате чего ребра многогранника «стираются», грани исчезают, и 

поверхности получают криволинейное очертание. Нужно только понимать, 

что процесс создания такой фигуры достаточно трудоемок, кроме того, 

сложно до бесконечности увеличивать число граней, поэтому данный способ 

не совсем обоснован и предпочтительней использовать методы, описанные 

выше 

 



Ф. 4 – 35 Лекционный комплекс 
 

43 

  

Рисунок 1 – Набор инструментов для макетирования. 

Рисунок2 – Способы пластического загиба бумаги. 

Рисунок 3 – Способ загиба бумаги при макетировании геометрических   

                   элементов. 
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Рисунок  4 – Изготовление разверток различных геометрических форм. 

  

 
 

Рисунок  5 – Изготовление разверток различных округлых геометрических 

форм. 
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Рис. 6                         Рис. 7 

 

 
 

Рис. 8                          Рис. 9 

 

 Рисунок 6 – Линейные элементы и их композиции 

Рисунок 7 - Линейные элементы по принципу статики 

Рисунок 8- Линейные элементы по принципу равновесия и ритма 

Рисунок 9 - Линейные элементы по принципу динамики и асимметрии  
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