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Использование творчества 

художников в проектировании трикотажа 

Аннотация. Автором анализируется проблема использования творчества знаменитых 

художников для достижения образных и орнаментальных характеристик цветопластического 

решения трикотажа. 

Статья посвящена обзору некоторых способов альтернативного использования 

творческих источников в проектировании трикотажа и для подтверждения современных 

тенденций в творческой практике. 

Автором предложена методика использования творчества знаменитых художников для 

достижения образных и орнаментальных характеристик цветопластического решения 

трикотажа. 

Для формирования предлагаемых примеров были выбраны определенные живописные 

произведения, написанные в соответствующей технике и по образу и подобию подобраны 

похожие трикотажные изделие или полотна. В данном случае полученные знания выступают и 

как формообразующие элементы цветопластики полотна, и как орнаменты. 

Цветовая гамма в данном случае учитывается и выбирается по принципу наиболее 

подходящей для четкого прослеживания образов источников в костюме. В применении 

сравнительного анализа двух (подобных визуально) величин и заключается данная методика 

использования живописных приемов при проектировании трикотажа. 

Результаты данной работы могут быть использованы при разработке трикотажных 

полотен и костюма из их, а также дальнейшего углубления и разработки данной методики 

проектирования костюма. 

Проектная практика с использованием данной методики имеет возможность задать 

ориентиры для совершенствования профессиональной подготовки дизайнеров и художников-

стилистов, а также расширить границы их творческих изысканий. 
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Общеизвестно, что традиции ремесленного искусства нужно сохранять. Это ключ к 

будущему. Вместе с тем, вероятно, нам следует постоянно вводить know how и искать новые 

способы применения традиционных техник в современное производство трикотажа, например, 

сочетать привычные материалы, типа кристаллов Swarovski, блестки и пайетки, с ракушками 

или ПВХ, или использовать для вышивки необычные текстуры и элементы – такие, как шерсть, 

волокно рафии и другие [1]. 

Дизайнеры отмечают, что сегодня многие предприятия по производству трикотажных 

изделий работают под заказ. В среднем – от 5 до 50 единиц на модель. При этом должны 

учитываться пожелания клиентов и закупщиков по вариациям цветопластики изделий и 

небольших деталей. Подход индивидуальный, как принято в премиальном сегменте, и ценовой 

диапазон соответствующий – премиум и премиум плюс. Самые популярные становятся 

характерные вещи, те, которые пользовались наибольшим вниманием прессы и стилистов и 

транслируют идею коллекции и марки в целом1. 

В зависимости от сегмента, в котором работает дизайнер, выбирается способ обработки 

трикотажа: регулярный, полурегулярный или кроеный. Для премиального сегмента, как правило, 

используется регулярный способ обработки трикотажа, когда можно вывязать изделие целиком 

или каждую деталь отдельно, а затем соединить на швейной машине или кеттельным швом. 

Из-за низкой производительности и технической сложности процесса стоимость вещи при 

таком способе возрастает. Трикотаж более доступного ценового сегмента изготавливают 

полурегулярным способом, соединяя вывязанные детали с помощью оверлока, либо кроеным 

способом, вырезая детали из готового полотна [2]. 

Профессиональные дизайнеры трикотажа во всем мире – это особая малочисленная 

каста людей, обладающих комплексом компетенций, где нужно знать: пряжи, их свойства, их 

поведение в трикотаже, переплетения, жаккарды, интарсии и прочие новинки технологий: т. к. 

материаловедение в трикотаже специфическое. Необходимо также владеть технологиями 

ручного и машинного вязания, свойства и возможности оборудования, чтобы 

взаимодействовать с технологами и вязальщиками [3]. 

Совокупность этих качеств воспитывается грамотным образованием, годами 

монотонного труда, специфическими свойствами характера и готовностью жить трикотажем 

каждый день. 

Дизайнер должен уметь обосновать и выбрать подходящую пряжу, переплетение и 

технологию вязания, а также необходимые виды отделочных операций для придания полотну 

художественного оформления в виде определенного образа. Для решения этого необходимо 

найти такие творческие источники среди художников, чтобы характерные особенности их 

техники в живописи, их фактуры давали пример для нахождения именно в трикотаже 

необходимых средств выразительности орнаментики, цветогармонии, адекватные исходному 

образу источника. 

В предыдущей статье [4] мы упоминали о том, что художники, имеющие дело с 

трикотажными полотнами, должны научиться представлять будущее полотно как холст, на 

который надо нанести краски в соответствии с определенным художественным образом, 

 

1 Катя Работа. Как устроена трикотажная индустрия в России, 10.10.2016 // Be-in.ru, URL: https://www.be-

in.ru/photo/37505-kak-uctroena-trikotazhnaya-industriya-v-rossii/. 
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поэтому необходимо постоянное обогащение полотна, его внешнего вида, богатство его 

отделки. В первую очередь именно поверхность трикотажа играет главную роль при выборе 

изделия. А для этого важно знать, каким образом достичь обогащения. какие технические и 

художественные приемы использовать [5]. 

Структура поверхности трикотажа изменяется в зависимости от рода волокнистого 

материала и структуры пряжи, вида переплетения, плотности и отделочных операций. 

Трикотажные полотна, выработанные главными и производными переплетениями, имеют 

ровную поверхность. Трикотажные полотна, выработанные рисунчатыми переплетениями 

(прессовыми, неполными ажурными и т. д.) имеют обычно рельефную поверхность. 

Для образования рельефного эффекта на полотне можно выделить 3 основных способа: 

за счет пряжи, за счет переплетения и за счет отделочных операций (тиснения, ворсования и 

т. д.). 

При получении рельефов за счет пряжи используют фасонную нить с различными 

узелками, утолщениями, утонениями, дополнительными петлями, бахромой и прочее. Как 

правило, фасонная пряжа используется при ручном вязании или на машинах низкого класса. 

При получении рельефных полотен за счет переплетения, возможно огромное 

количество способов их получения. Можно выделить основные типы переплетений, на которых 

рельеф будет наиболее актуален: ластичные, жаккардовые, ажурные, прессовые, плюшевые, 

футерованный трикотаж и трикотаж перекрестных переплетений. 

Находит свое применение украшение трикотажных полотен вышивкой, пайетками, 

стразами, кружевом и всевозможной тесьмой. 

По способу отделки и обработке полотен изделия бывают суровые, отваренные, 

отбеленные, крашеные, пестровязаные, набивные, начесные, отделанные под замшу, под 

бархат, тисненые, лощеные, с подвалкой, с различными структурными эффектами (зернистой 

структуры, с рельефными рубчиками, рисунками, букле, твид, плюш, с креповыми эффектами 

под шифон, под креп-жоржет, эффектами жатости, имитации ручного вязания), со 

специальными обработками. 

Итак, в трикотаже мы имеем три основных принципа украшения поверхности полотна – 

это сырье. структура переплетений и отделочные операции. Эта триада из компонентов может 

взаимно варьироваться, перемещаться друг относительно друга, выходя на первый план 

поочередно. Такое восприятие полотна очень похоже на приемы живописной техники, где 

эффекты изображения могут быть пушистыми, мягкими как в акварели, и, напротив, жесткими, 

пастозными и даже рельефными как в масле. 

Автором предложена методика использования творчества знаменитых художников для 

достижения образных и орнаментальных характеристик цветопластического решения 

трикотажа. 

Для формирования предлагаемых примеров были выбраны определенные живописные 

произведения, написанные в соответствующей технике и по образу и подобию подобраны 

похожие трикотажные изделие или полотна2. В данном случае полученные знания выступают 

и как формообразующие элементы цветопластики полотна, и как орнаменты. 

Цветовая гамма в данном случае учитывается и выбирается по принципу наиболее 

подходящей для четкого прослеживания образов источников в костюме 3 . В применении 

 
2  Автором использованы материалы из журналов по вязанию, работы различных дизайнеров, 

размещенные в открытом доступе и собственные фотографии. 

3   В статье использованы цветовые палитры IN COLOR BALANCE. 
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сравнительного анализа двух (подобных визуально) величин и заключается данная методика 

использования живописных приемов при проектировании трикотажа. 

Трикотажные полотна вырабатывают из различных видов текстильных нитей: пряжи 

однородной и смешанной из натуральных и химических волокон, искусственных и 

синтетических комплексных нитей. Широко используют высокообъемную пряжу и 

текстурированные нити. 

Для того, чтобы некоторым образом восполнить пробелы в проектировании трикотажа, 

необходимо научить художников проявлять фантазию в определении внешнего вида полотна, 

его образного начала. Большую роль в этом могут сыграть сами источники вдохновения, в том 

числе работы крупных мастеров искусства – в живописи, графике, иллюстрации и т. п. 

Художники, имеющие дело с трикотажными полотнами, должны научиться 

представлять будущее полотно как холст, на который надо нанести краски в соответствии с 

определенным художественным образом. Образы возникают в голове при наличии источников. 

откуда можно черпать и идеи, и цветовое решение, и особенную нетривиальную фактуру, т. к. 

главное – постоянное обогащение полотна, его внешнего вида, богатство его отделки. В первую 

очередь именно поверхность трикотажа играет главную роль при выборе изделия. А для этого 

важно знать, каким образом достичь обогащения. какие технические и технологические 

приемы использовать. 

Именно поэтому возникла идея провести анализ техники живописных приемов великих 

мастеров для достижения образных характеристик цветопластического решения трикотажного 

полотна. 

Дизайнер должен уметь обосновать придуманную модель, выбрать подходящую пряжу, 

переплетение и технологию вязания, а также необходимые виды отделочных операций для 

придания полотну интересного, творческого оформления. 

Создание дизайна трикотажа требует взаимодействия между ремеслом, дизайном, 

технологией, модой и эстетикой. Технические достижения в сочетании с компьютерной 

революцией, сыграли решающую роль в повторном рождении промышленной технологии 

производства трикотажа. Сложные технологии вязания обеспечили возможность реализации 

новаторских дизайнерских идей в коммерческом масштабе – раньше такие идеи можно было 

реализовать только с помощью ручного ремесленного труда. В настоящее время также 

рождается симбиоз электроники и текстиля; устремленные в будущее, новые технологии 

являются источником волнующего потенциала для создания новых форм производства 

промышленного трикотажа, которые еще не использованы в полной мере. 

Используя технические живописные приемы, дизайнер сможет найти адекватные 

способы воспроизвести их звучание в полотне. Однако, нельзя полностью скопировать 

какой-то бренд, он все равно будет другим, авторским. Это гибкая и живая система принятия 

решений. Нужно мыслить гипотезами и их тестировать, и нужно учитывать, что всегда 

меняется среда. 

Существует множество способов трансформирования и преобразования прототипов, 

включая процедуры удаления или дополнения некоторых элементов, масштабирования, 

копирования., а также изменения цветового решения. 

Применение технологий проектирования костюма на основе приемов живописных 

техник в свете сегодняшних рыночных реалий является очень перспективным и затрагивает 

комплекс проблем, решение которых в свете современных информационных технологий 

возможно усилиями специалистов разного профиля. 

В качестве примера в данной работе выполняется ряд подборок фото образцов 

трикотажа на основе анализа живописных техник и внедрения их в костюм. В данном случае 
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полученные знания выступают и как формообразующие элементы цветопластики полотна, и 

как орнаменты. 

Цветовая гамма в эскизных работах в данном случае учитывается и выбирается по 

принципу наиболее подходящей для четкого прослеживания образов в костюме. 

Основная идея статьи – использовать живописные техники для новых видов 

цветопластического оформления полотен, выявить характерные особенности каждой фактуры 

– стараясь найти необходимые графические средства выражения, адекватные исходному образу 

источника. 

Для анализа живописных приемов были избраны два великих художника И.Я. Билибин4 

и М.К. Чюрленис [6], а также некоторые другие. 

Именно этот плоскостно-цветовой орнамент наиболее близок дизайнерам по трикотажу 

для оформления поверхности полотна. В его работах можно найти неимоверное количество 

орнаментов на одной геометрической основе – лаконичной и выразительной, знакомых нам 

ведических знаков со времен древней Руси. С помощью композиционных средств – ритмики, 

пластики, пропорционирования, масштабирования, наконец, цветового решения есть 

возможность переработать билибинские узоры в примерной цветовой гамме с осознанным 

подбором соответствующих компонентов полотна. Это современные виды сырья и отделочных 

операций. Ниже дана подборка примерных решений полотен и моделей из трикотажа 

(рис. 1–9). 

Если в творчестве Билибина мы искали орнаментальное цветопластическое решение 

трикотажного полотна и соответствующий образ, то к произведениям Чюрлениса нужен другой 

подход. 

Чюрлёниса нужно смотреть, понимая, что в его картинах вообще нет излишних 

подробностей, как нет подробностей вообще – в них всё главное. Язык картин прост, ясен и 

целен, а само творчество Чюрлёниса есть зрительное откровение прекрасного гармоничного 

мира, вечной беспредельной жизни [6]. 

Микало́юс Константи́нас Чюрлёнис (до 1955 г. использовалась русская форма имени 

Николай Константинович Чурлянис; лит. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; польск. Mikołaj 

Konstanty Czurlanis; 10 (22) сентября 1875 – 28 марта (10 апреля) 1911) – литовский художник 

и композитор; родоначальник профессиональной литовской музыки, далеко раздвинувший 

своим творчеством границы национальной и мировой культуры. 

Отправной точкой его живописи служит, как это удостоверяет изучение его картин, 

зримая реальность. Живописная обработка элементов зрительного созерцания по принципу, 

заимствованному из музыки вот его метод. 

В работах этого автора много цветовых образов, ощущений среды, атмосферы, которые 

передаются через соответствующее колористическое состояние. Обязательным компонентом 

для нас является фактурная подача образов, связанная в том числе и с техникой живописи. С 

точки зрения проектирования трикотажа на основе работ художника, можно проследить и 

подобрать нужные элементы для оформления поверхности трикотажного полотна не только в 

образно-цветовом выражении, но и с позиций технологии. Имеются в виду подборка 

соответствующих визуальных эффектов фактуры в трикотажном полотне, таких как цвет, 

рельеф, ажур, оттеночность и их комбинации. Более того, такой аспект в работе позволит 

наиболее полно и творчески подобрать структуру переплетения и отделочные операции. 

 
4  Ива́н Я́ковлевич Били́бин (4 (16) августа 1876 – 7 февраля 1942) – русский художник, книжный 

иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства». 
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С этих позиций представлена коллекция фотоматериалов трикотажных полотен, 

моделей и цветовых выкладок (рис. 10–20). 

 

  

 

 

 

   
 

Рисунок 1. Цветовое орнаментальное решение 

трикотажных моделей (по Билибину, иллюстрации «Былины. Вольга») 
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Рисунок 2. Цветовое орнаментальное решение 

трикотажных моделей. Продолжение (илл. Былины. Вольга) 
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Рисунок 3. Цветовое орнаментальное решение трикотажных 

моделей. Продолжение (по Билибину, иллюстрации «Былины. Вольга») 
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Рисунок 4. Цветовое орнаментальное решение трикотажных 

моделей. Продолжение (по Билибину, иллюстрации к сказке «Золотой Петушок») 
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Рисунок 5. Цветовое орнаментальное решение трикотажных 

моделей. Продолжение (по Билибину, иллюстрации к Сказке о царе Салтане) 
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Рисунок 6. Цветовое орнаментальное решение трикотажных 

моделей. Продолжение (по Билибину, иллюстрации к сказке Белая уточка) 
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Рисунок 7. Цветовое орнаментальное решение трикотажных 

моделей. Продолжение (по Билибину, иллюстрации к сказке Василиса Прекрасная) 
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Рисунок 8. Цветовое орнаментальное решение трикотажных 

моделей. Продолжение (по Билибину, иллюстрации «Былины. Вольга») 
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Рисунок 9. Цветовое орнаментальное решение 

трикотажных моделей. Продолжение (по Билибину) 
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Рисунок 10. Полотна и модели по образу, цвету, 

фактуре (по произведениям Чюрлениса, «Соната звезд») 
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Рисунок 11. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Продолжение (по произведениям Чюрлениса, «Соната моря») 
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Рисунок 12. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Продолжение (по произведениям Чюрлениса, «Соната солнца») 
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Рисунок 13. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Продолжение (по произведениям Чюрлениса, Знаки зодиака. «Дева») 
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Рисунок 14. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Продолжение (по произведениям Чюрлениса, Знаки зодиака. «Овен») 
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Рисунок 15. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Продолжение (по произведениям Чюрлениса, Знаки зодиака. «Водолей») 
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Рисунок 16. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Продолжение (по произведениям Чюрлениса, «Соната ужа») 
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Рисунок 17. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Продолжение (по произведениям Чюрлениса, Знаки зодиака. «Рак») 
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Рисунок 18. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Продолжение (по произведениям Чюрлениса, картина «Рай») 
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Рисунок 19. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Продолжение (по произведениям Чюрлениса, «Сотворение мира») 
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Рисунок 20. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Продолжение (по произведениям Чюрлениса, «Сказка замка») 
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Визуальные параллели между работами классиков искусства начала ХХ века с 

современными костюмами ready-to-wear не только обнаруживают влияние радикального 

художественного течения на массовую культуру, но также помогают проследить новейшую 

историю костюма с характерным для нее заимствованием культурных кодов разных эпох. 

В ХХ веке костюм больше стремится к чистой визуальности, все чаще прибегая к 

изобразительному искусству как к основному источнику вдохновения. Начиная с 1960-х, 

дизайнеры увлеклись графической простотой работ авангардистов, заимствуя характерные, 

прежде всего, для художников четкие геометрические и абстрактные формы, плоскостные 

композиции и отсутствие прямой линейной перспективы. 

На протяжении веков изобразительное искусство служило одним из инструментов 

изучения истории костюма. Влияние авангарда на современную моду отображается в истории 

искусства через работы ведущих домов моды, которые используют схожие с произведениями 

русских авангардистов цветовые и композиционные решения, часто прибегая к заимствованию 

узнаваемых форм, деталей декора и орнаментов. 

  

  

Рисунок 21. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре 

(по произведениям Пауль Клее «Der Blaue Reiter y La Bauhaus») 
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Рисунок 22. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре 

(по произведениям Л.С. Поповой «Живописная архитектоника», 1914 г.) 
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Рисунок 24. Полотна и модели по образу, цвету, 

фактуре. Авангард в живописи (по произведениям Пауль Клее) 
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Рисунок 25. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре. 

Супрематизм как течение авангарда в живописи (по произведениям 

Ласло Мохой-Надь K VII и Бен Николсон. Две формы, 1940 г.) 
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Рисунок 26. Источник – полотна и модели по образу, цвету, 

фактуре (по произведениям Пауль Клее. Красочная Архитектура, 1917) 
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Рисунок 27. Полотна и модели по образу, цвету, фактуре 

(по произведениям Эльсуорт Келли, Пауль Клее «Angel Applicant», 1939) 
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Рисунок 28. Трикотаж по мотивам творчества К. Малевича 
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Рисунок 29. Источник – творчество В. Кандинского 
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Рисунок 30. Трикотаж по мотивам творчества К. Малевича 
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Рисунок 31. Архитектурная деталь как источник 

Наследство умения великих художников творить шедевры играют важную роль для 

крупной промышленности: управляемые вручную, полупромышленные машины используются 
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в студиях дизайнеров, для того чтобы снабжать идеями промышленность, и привлечение 

творческих источников в определенном ракурсе может стать источником вдохновения для 

создания целой линии трикотажных изделий. Таким образом, идеи и производство 

эволюционируют от системы обучения дизайну, через дизайнерские студии, международные 

ярмарки, создание образцов домами мод и производителями, до стадии интерпретации их 

дизайнерами моды и фабриками. 

Результаты данной работы могут быть использованы при разработке трикотажных 

полотен и костюма из их, а также дальнейшего углубления и разработки данной методики 

проектирования костюма. 

Проектная практика с использованием данной методики имеет возможность задать 

ориентиры для совершенствования профессиональной подготовки дизайнеров и художников-

стилистов, а также расширить границы их творческих изысканий. 
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Using the creativity of artists in the design of knitwear 

Abstract. The author analyzes the problem of using the creativity of famous artists to achieve 

the figurative and ornamental characteristics of the color and plastic solution of knitwear. 

The article is devoted to the review of some ways of alternative use of creative sources in the 

design of knitwear and to confirm the current trends in creative practice. 

The author proposed a method of using the creativity of famous artists to achieve the figurative 

and ornamental characteristics of color and plastic solutions for knitwear. 

For the formation of the proposed examples were selected certain paintings, written in the 

appropriate technique and in the image and likeness selected similar knit items or canvases. In this 

case, the knowledge gained serves both as form-making elements of the sheet color-making and as 

ornaments. 

The color gamut in this case is taken into account and is selected on the basis of the most 

suitable for a clear tracking of images of sources in a suit. In the application of a comparative analysis 

of two (visually similar) values, this method of using painting techniques in the design of knitwear 

consists. 

The results of this work can be used in the development of knitted fabrics and costume from 

them, as well as further deepening and development of this methodology for designing a costume. 

Project practice using this technique has the opportunity to set benchmarks for improving the 

professional training of designers and stylists, as well as expand the boundaries of their creative 

research. 

Keywords: textured knitwear; relief of the surface of the knitted fabric; its visual effects; 

techniques of mastering a pictorial language, its means and methods for introducing them into the 

knitwear design process 
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