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Методика использования знаковой 

символики народного искусства в структуре костюма 

Аннотация. Основная идея статьи состоит в возможности трансформации знаков из 

древней русской культуры в современные орнаментальные решения костюма из трикотажа, 

внесении свежей струи в сам принцип использования этих знаков в структуре проектирования 

одежды. Автором представлена возможность определить, как эти знаки проникают друг в друга 

на основе переноса и трансформации их при проектировании не только орнамента, но и 

структуры костюма. Это важно для понимания единства формы и орнамента в современном 

костюме, где открываются возможности создания уникальных вариантов новых форм костюма, 

выявляемых через членения скупого, лаконичного орнамента геометрического вида. 

Актуальность проведенного авторами исследования определена потребностью не только 

трансформировать традиционное, самобытное искусство в современные художественные 

воплощения, но и решить проблему новаторства в декоративно-прикладном искусстве, 

сохранить его как ценностный ориентир современной культуры в соответствии с социальным 

и технологическим развитием общества. 

Проектирование костюма на основе исследований знаков народного костюма и 

предложения внедрения их в современную моду значительно расширяет возможности 

модельеров, главным образом, позволяя создавать новые формы костюма и орнамента на 

основе научно обоснованных изысканий. 
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Целью данной работы является формирование знаковой системы для проектирования 

современной трикотажной одежды с орнаментом, базирующейся на основе анализа и 

сопоставления традиционных русских мотивов в народном творчестве, костюме, прикладном 

искусстве и их символики. 

Научная новизна работы состоит в выявлении аспектов взаимодействия знаковой 

системы традиционного русского творчества и современной моды в трикотаже, направленных 

на разрешение проблемы формирования современного русского стиля. 

Обилие новых и старых знаков, символов активно воздействует на моду, которая не 

может существовать вне среды, ее рождающей. 

Анализ символических функций костюма приобретает особую актуальность в свете 

нарастающей урбанизации и интенсификации жизни, в свете объективно-социальных и 

субъективно-психологических конфликтов, закономерно возникающих в современной 

культуре [1; 2]. 

Интерес к прошлому, к народным корням русской культуры у отечественных 

дизайнеров должен возродиться в связи с современной потребностью людей в надежной 

духовной опоре, базирующейся на исторических национальных традициях [3; 4]. 

В последнее время значительное внимание уделяется изучению форм народного 

костюма, его покрою, декоративное же оформление воспринимается во взаимосвязи с формой, 

принципами соединения частей, традициями расположения декоративной отделки, ее места в 

ансамбле в целом [5; 6; 7]. Но таким путем идет большинство дизайнеров. 

Особую роль занимают исследования, посвященные символике народных мотивов. В 

первую очередь в исследованиях акцент делается на изучении орнамента как основного 

источника символов народной культуры [8; 9; 10]. 

Орнамент в народном костюме – это один из самых древних видов декорирования. Для 

наших предков орнамент играл важную обереговую роль, орнаменты были своего рода 

графическими письменами с четко закрепленными значениями каждого элемента. 

Первоначальный смысл многих изображений забывался, а мотивы продолжали жить в 

орнаментальных узорах и жанровых композициях [11]. 

 

Материалы и методы 

В качестве инструментария используется комплекс методов: применение и проведение 

анализа знаков народного костюма, а также методов их трансформации в современном костюме 

на основе иконического материала для создания новых решений. В работе создана попытка 

использования знаковой системы народного творчества для орнаментации костюма на основе 

внедрения основных символов в моду за счет их переноса и трансформации не только в 

трикотажное полотно, но и в структуру современного костюма. 

 

Результаты и обсуждение 

Наша задача состоит в идее трансформации знаков в современные орнаментальные 

решения костюма из трикотажа, внести свежую струю в сам принцип использования этих 
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знаков в структуру проектирования одежды, определить, как эти знаки проникают друг в друга 

на основе переноса и трансформации знаков народного костюма не только через крой, но и с 

применением декоративных элементов. 

Русские мотивы в форме знаков являются перспективным и актуальным источником 

возникновения новых форм и образов в виде орнаментов с монораппортным построением 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Примеры использования монораппортных орнаментов на русскую тему 

По типу графического выражения знаки условно разделяют по категориям [12]: 

• Геометрические; 

• Растительные; 

• Фигуративные; 

• Комбинированные знаки. 

 

Толкование значений основных символов 

 – 4 времени года, стороны света; 

Z – сочетание горизонтали, вертикали, диагонали – ДВИЖЕНИЕ; 

Т – мудрость; 

 – солнечный знаки. Солнце и свет; 

 – защита. 

Одним из наиболее популярных методов формообразования в дизайне, является 

комбинаторика. Общее значение: комбинато́рика изучает дискретные объекты, множества 

(сочетания, перестановки, размещения и перечисления элементов) и отношения на них. 

Данный метод основан на поиске, исследовании и применении вариантного изменения 

пространственных, конструктивных, функциональных и графических структур, а также на 

способах проектирования объектов дизайна из типизированных элементов. 

Комбинаторика дает возможность дизайнеру совершенствовать свою деятельность в 

двух направлениях: 

1. создавать новые структурные построения; 
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2. варьировать исходные элементы. 

Комбинаторика оперирует определенными приемами комбинирования: наложения, 

пропорционирования, трансформирования (поворот по осям, ритмизация, группировка, вставка 

и т. д.) (рис. 2). 

Эти приемы мы будем применять к группам знаков, схожих по значению, чтобы 

получить новые знаки для их последующего внесения в костюм и орнамент (рис. 3-5). 

 

Рисунок 2. Символы, полученные комбинаторными 

методами: наложения, пропрционирования и трансформации 

 

Примеры схем построения орнаментов на основе символов: 

1. Путем трансформации, развития одного символа (рис. 3. № 1 – 4, 6). 

2. Путем сложения двух символов (рис. 3. № 1+2, 2+4, 3+3, 2+2). 

3. За счет вычитания двух символов (рис. 3. № 5-3, 6-1). 

4. Путем вычленения производного (рис. 3. № 4, 5). 

 

Рисунок 3. Примеры схем построения орнаментов на основе символов 
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Рисунок 4. Орнаментальные авторские композиции на основе знаков 

 

Методика использования знаковой 

символики народного искусства в структуре костюма 
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Рисунок 5. Перенесение и трансформация исходных знаков в конструкцию костюма 

На основании полученных комбинаций знаков строятся декоративные и конструктивные 

членения, единичные элементы, детали в костюме простейших форм (рис. 6, 7).Разработка 

орнамента на трикотажном полотне играет основополагающую роль не только в 

конструктивно-декоративном оформлении современного костюма, но и образном его решении. 
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Рисунок 6. Эскизы современного костюма 

из трикотажных полотен по народным мотивам на основе таблиц 

Работа со схематичными знаками в дальнейшем преобразована в художественные 

эскизы. На основе наиболее удачных изображений выполнены модели изделий из авторских 

полотен (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Фрагмент коллекции трикотажных изделий из авторских 

полотен "Владимир красно солнышко" на основе эскизов (автор Бибаева Л. – лауреат 

международного конкурса молодых модельеров "Точка RU". 2018) 
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Существует множество способов трансформирования и преобразования прототипов, 

включая процедуры удаления или дополнения некоторых элементов, масштабирования, 

копирования, различных видов симметрирования и т. п., а также изменения цветового решения 

узора. 

Задача генерирования орнаментов из элементов проводится параллельно по двум 

направлениям: поиск наиболее удачной компоновки и подбор элементов, причем и то, и другое 

можно выполнять путем перебора прототипов. По результатам визуального анализа 

корректируются композиция в целом или отдельные элементы. Работа над орнаментом 

проводится циклически, с возвращением на разных этапах к одним и тем же операциям. Общий 

принцип описанного процесса – в наилучшем заполнении заданного поля и получение общего 

эстетического гармоничного впечатления от полученного конечного результата. 

Технология орнаментирования может быть самой разнообразной: окраска 

краскораспылителем по шаблону или без него, например, по контуру, напыление в вакууме по 

маске, выжигание газовой или плазменной струей, рисование пастами на графопостроителе, 

лазерная обработка, машинная вышивка и т. д. Изображения могут переноситься на различные 

материалы. Применение технологий проектирования костюма на основе знакового 

орнаментирования 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 эскизов на основе графического 

выражения полученных знаков и их методов внедрения в костюм. В данном случае полученные 

знаки выступают и как формообразующие элементы, и как единичные символы, и как 

орнаменты. 

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

принципу наиболее подходящей для четкого прослеживания знаков в костюме. Акцент сделан 

на графическую составляющую эскиза. 

Результаты данной работы могут быть использованы при разработке костюма из 

трикотажных полотен и тканей, 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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Methods of using symbolic symbols 

of folk art in the structure of the costume 

Abstract. The main idea of article consists in possibility of transformation of signs of ancient 

Russian culture in modern ornamental solutions of a suit from jersey, entering of a fresh stream into 

the principle of use of these signs in structure of design of clothes. The author presented opportunity 

to define how these signs get each other on the basis of transfer and their transformation at design not 

only an ornament, but also structure of a suit. It is important for understanding of unity of a form and 

an ornament in a modern suit where possibilities of creation of unique options of the new forms of a 

suit revealed through partitionings of an avaricious, laconic ornament of a geometrical look open. 

Relevance of the research conducted by authors is defined by requirement not only to 

tarnsformirovat traditional, original art in modern artistic realizations, but also to solve an innovation 

problem in arts and crafts, to keep it as a valuable reference point of modern culture according to social 

and technological development of society. 

Design of a suit on the basis of researches of signs of a national suit and the offer of introduction 

them in modern fashion considerably expands possibilities of fashion designers, mainly, allowing to 

create new forms of a suit and an ornament on the basis of evidence-based researches. 

Keywords: main graphic symbols of a national suit; principles of combination theory; 

decorating of knitted products; monorapportny ornament 
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