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Проектирование трикотажа 

на основе анализа живописных источников 

Аннотация. В статье поставлена задача провести анализ техник живописных приемов 

для достижения образных характеристик цветопластического решения трикотажного полотна. 

Для того, чтобы профессионально заниматься трикотажем с позиций образа, была 

разработана методика проектирования орнаментальных композиций с использованием 

известных живописных приемов и техник с заданными эффектами изображений. 

Для наглядности и чистоты эксперимента отбираются основные технические приемы в 

живописи, которыми пользуются художники-живописцы, выявляются художественные 

приемы, которые по внешнему виду создают особенные образные характеристики, 

совпадающие с внешними признаками поверхности трикотажного полотна. 

В предлагаемых примерах дается определенное художественное живописное 

произведение в соответствующей технике и рядом по образу и подобию подбирается похожее 

трикотажное изделие или полотно. В применении сравнительного анализа двух (подобных 

визуально) величин и заключается данная методика использования живописных приемов при 

проектировании трикотажа. 

Художники, имеющие дело с трикотажными полотнами, должны научиться 

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

определённым 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 техник живописных приемов для 

достижения образных характеристик цветопластического решения трикотажного полотна. 

Дизайнер должен уметь обосновать придуманную модель, выбрать подходящую пряжу, 
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переплетение и технологию вязания, а также необходимые виды отделочных операций для 

придания полотну интересного, творческого оформления. 

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. 

Ключевые слова: фактурная подача трикотажа; рельеф поверхности трикотажного 

полотна; его визуальные эффекты; приемы освоения живописного языка, его средств и методов 

для внедрения их в процесс проектирования трикотажа 

 

Сегодня трикотаж часто играет первую скрипку в модных коллекциях. Этой новой 

позицией и объясняется широкое разнообразие трикотажных дизайнов, начиная от скромных и 

аккуратных и заканчивая небрежными, расслабленными или до крайности сумасшедшими [1]. 

Характеризуя современный трикотаж, можно подчеркнуть множество его особенностей: 

сверхтонкий, невесомый, просвечивающий; мягкий, текучий, драпирующийся; ажурный, 

кружевной, с вкраплениями нитей люрекса, блестки, вплетенные в пряжу. 

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 [2; 3]. 

Одной из самых сильных тенденций в модном костюме становится изменение основного 

силуэта (формы) усложненной структуры. Особенностью такой вязаной одежды стала текстура 

и объемная поверхность, которые создаются гигантскими петлями и складками, а также 

органично расположенными трехмерными выступами, позволяющими придать больше объема 

линии плеча. Важное замечание при создании объема вязаных вещей приобретает и сама пряжа 

– не по размеру большие свитера и бесформенные кардиганы из мохера и ангоры смотрятся 

эффектно и необычно [4]. 

На современном этапе перед трикотажной отраслью легкой промышленности стоит 

проблема не только расширить ассортимент изделий, но и рационально использовать 

имеющиеся сырьевые ресурсы, а также изыскать наиболее рациональные способы отделки 

полотен и изделий и улучшить их качество [5]. 

«Одна из главных проблем индустрии – это нехватка специалистов, в том числе 

дессинаторов, технологов, конструкторов и швей и собственно дизайнеров» – говорит 

Людмила Норсоян 1 . В России дизайнер по трикотажу – это редчайшая самовоспитанная 

экзотическая птица, без реальных возможностей производства трикотажа, чем и объясняется 

катастрофическое отсутствие дизайнеров этого направления в стране, трикотажной по 

определению». Эту ситуацию специалисты отрасли связывают с недостатком образования. То, 

чему учат на кафедрах технологии трикотажного производства, далеко от современных реалий 

– меняется оборудование, технологии, способы конструирования, а программы остаются 

 

1  Как устроена трикотажная индустрия в России // https://www.be-in.ru/photo/37505-kak-uctroena-

trikotazhnaya-industriya-v-rossii. 
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прежними. Выпускники «старых школ» зачастую не имеют представления о технических 

особенностях дизайна трикотажа и не могут рассчитать себестоимость изделия. В таких 

случаях производствам приходится переучивать молодых специалистов «под себя». Но 

несмотря на нехватку кадров в этой сфере, рынок вакансий для специалистов остается 

закрытым и из-за узкой специализации производств, и во многом – из-за потребности в 

профессиональных, квалифицированных кадрах. 

Для того, чтобы восполнить эти пробелы, необходимо научить художников по 

трикотажу проявлять фантазию в определении внешнего вида полотна, его образного начала. 

Большую роль в этом могут сыграть сами источники вдохновения, в том числе работы от 

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

Основные источники вдохновения для многих художников – это природа и искусство. 

Природа – это отдушина, способ уйти от реальности: находясь где-нибудь за городом, мы 

обретаем умиротворение. К нам также часто приходят идеи, когда мы посещаем какую-нибудь 

выставку, балет или оперу. Иногда мы ощущаем творческий подъем, просто увидев интересные 

работы неизвестных живописцев или произведения любимых художников и архитекторов. 

Художники, имеющие дело с трикотажными полотнами, должны научиться 

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

определённым 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 п технологические приемы 

использовать [6]. 

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. 

Именно поэтому возникла идея провести анализ техники живописных приемов для 

достижения образных характеристик цветопластического решения трикотажного полотна. 

Цель данного исследования – использовать живописные техники для новых видов 

цветопластического оформления полотен, выявить характерные особенности каждой фактуры 

– стараясь найти необходимые графические средства выражения, адекватные исходному образу 

источника. 

 

Методика проектирования трикотажных 

полотен на основе анализа живописных источников 

Для того, чтобы профессионально заниматься трикотажем с позиций образа, была 

разработана методика проектирования орнаментальных композиций с использованием 

известных живописных приемов и техник с заданными эффектами изображений. 

Для наглядности и чистоты эксперимента отбираются основные технические приемы в 

живописи, которыми пользуются художники-живописцы всех времен в виде их простейших и 

узнаваемых элементов при условии наличия иллюстраций хорошего качества и определенного 

размера (рис. 1). 
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Затем задаются основные живописные эффекты с указанием особенностей техники их 

выполнения. Выявляются художественные приемы, которые по внешнему виду создают 

особенные образные характеристики, совпадающие с внешними признаками поверхности 

трикотажного полотна. 

Например, техника акварели по-мокрому создает образы расплывчатости, мягкости, 

неясного контура, воздушности. что в трикотаже соответствует визуальным эффектам 

пушистой пряжи или некоторых отделочных операций типа ворсования (рис. 2, 4 и т. д.). 

Техника скульптурной живописи, особенно маслом, напротив, дает полное оущение рельефа со 

светотенью, что естественно для рельефных трикотажных переплетений или использовании 

низкономерных пряж (рис. 13, 17 и т. д.). 

Поверхность трикотажного полотна, как и поверхность картины, подразумевает 

проявление внешних визуальных признаков, таких как цветопластика, фактура, образность. 

Структура полотна зависит в первую очередь от переплетения, от состава сырья, используемого 

при вязании, а также от вида и характера отделочных операций, которые в совокупности 

определяют и физико-механические свойства полотна, и его эстетические свойства. 

Структура картины основана на виде живописного материала (тип красок) и 

технических приемов наложения краски на полотно. Конечно. это определение чисто условно, 

так как огромную роль здесь играет профессионализм художника, который в силу таланта 

воплощает свои замыслы. Но в данном случае нас интересуют совпадения образных 

характеристик полотна художника и 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. 

Задача генерирования деталей цветопластики полотна из живописных 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. Общий принцип описанного процесса – в наилучшем заполнении заданного поля и 

получение общего эстетического гармоничного впечатления от полученного конечного 

результата [7]. 
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Технология оформления поверхности трикотажного полотна может быть самой 

разнообразной: окраска краскораспылителем по шаблону или без него, например, по контуру, 

напыление в вакууме по трафарету, выжигание плазменной струей, рисование пастами на 

графопостроителе, лазерная обработка, машинная вышивка и т. д. Причем могут быть 

использованы разнообразные базы сырья, машинного оборудования с расширенными 

возможностями переплетений и т. д. 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 предлагаемых примерах дается определенное художественное живописное 

произведение в соответствующей технике и рядом по образу и подобию подбирается похожее 

трикотажное изделие или полотно. В данном случае 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. 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 проектировании костюма из 

трикотажных полотен и тканей, а также для дальнейшего углубления и совершенствования 

методик 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. 

В данном исследовании используются ряд живописных техник, которые определяются 

как свод приемов, норм и практических знаний, с помощью которых автор наиболее 

точно, близко к реальности передает идею и сюжет картины. 

• Масляная живопись (рис. 1, № 1). 

• Пастель (рис. 1, № 2). 

• Тушь (рис. 1, № 3). 

• Пуантилизм, или дивизионизм (рис. 1, № 4). 

• Граттаж или воскография (рис. 1, № 5). 

• Рисунок китайской тушью (рис. 1, № 6). 

• Глизаль/Лессировка/Гризайль (рис. 1, № 7). 

• Сфумато (рис. 1, № 8). 

• Акварель (рис. 1, № 9). 

• Кракелюры (рис. 1, № 10). 

• Монотипия (рис. 1, № 11). 

• Энкаустика (рис. 1, № 12). 

• Вытравка (рис. 1, № 13). 

• Акрил (рис. 1, № 14). 
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• Скульптурная живопись (рис. 1, № 15). 

• Смешанная техника – настоящий полет фантазии и души художника. 

Использовать можно все вышеперечисленное в различных пропорциях (рис. 1, № 16). 

Это далеко не все технические возможности живописи. Кроме вышеупомянутых, 

существует еще множество других (живопись на стекле, фарфоре и т. д.), в том числе есть 

авторские варианты художественного искусства (рис. 1, № 17–20). 

     
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     
№ 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

     
№ 11 № 12 № 13 № 14 № 15 

     
№ 16 № 17 № 18 № 19 № 20 

Рисунок 1. Примеры живописных техник (см. в тексте) 

Создание фактур и рельефов трикотажного полотна в данной подборке коллекции 

выполнено на основе приемов живописи. Были изучены ее фактуры, из них выбраны наиболее 

подходящие для прототипов. Пряжа подбиралась в соответствии с поставленной задачей и 
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наиболее подходящая к образу исходного образца. При создании коллекции фотографий 

трикотажа использовались визуальные эффекты поверхности – цветные, рельефные, ажурные, 

оттеночные и комбинированные за счет: переплетения, фактурности нити и отделочных 

операций. На рисунках 2–27 представлены эффекты трикотажа, соответствующие выбранным 

живописным техникам. 

 
  

 
  

   

Рисунок 2. Акварель (по-мокрому) – пряжа с пухом (часть 1) 
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Рисунок 2. Акварель (по-мокрому) – пряжа с пухом (часть 2) 
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Рисунок 3. Акварель по-мокрому – жаккард, ажур 
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Рисунок 4. Акварель по-мокрому – ажурные эффекты + пряжи (часть 1) 
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Рисунок 4. Акварель по-мокрому – ажурные эффекты + пряжи (часть 2) 
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Рисунок 5. Техника акварель по-мокрому – рельефы на основе структур 
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Рисунок 6. Техника акварель "по-мокрому" – пряжи фасонные 
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Рисунок 7. Техника акварель "по-мокрому" – ажуры сложные, пряжи 
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Рисунок 8. Граттаж. Процарапывание (энкаустика) – жаккард, набивка 
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Рисунок 9. Граттаж – меланжированные пряжи, преплетения, отделка 
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Рисунок 10. Граттаж – меланжированные пряжи, жаккард 
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Рисунок 11. Лессировка – сырье (прозрачные полотна) 
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Рисунок 11. Лессировка (продолжение) 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №2, Том 4 

2019, No 2, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 20 из 39 

04IVKL219 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

   

  

 

 

   

Рисунок 12. Техника раздельного мазка, масло – жаккард (часть 1) 
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Рисунок 12. Техника раздельного мазка, масло – жаккард (часть 2) 
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Рисунок 13. Мастихин, масло, монотипия – рельеф структурный, пряжи 
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Рисунок 14. Скульптурная живопись – рельефы на основе структур 
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Рисунок 15. Техника импрессионизм – вышивка на трикотаже 

 

   

Рисунок 16. Техника сфумато – пряжи, вышивка 
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Рисунок 17. Техника масло, мастихин – вышивка на трикотаже 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №2, Том 4 

2019, No 2, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 26 из 39 

04IVKL219 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

   

   

   

Рисунок 18. Техника мастихин, масло – рельефы за счет структур 
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Рисунок 19. Скульптурная живопись – рельефы на основе структур 
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Рисунок 20. Техника пуантилизм – меланжированные пряжи, жаккард, мозаика 
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Рисунок 21. Техника кракелюры – отделка полотен (напыление) 
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Рисунок 22. Сложная акварель – вытравка на полотне 
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Рисунок 23. Монотипия, пастель, кракелюры – вытравка на полотне 
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Рисунок 24. Акварель (по-мокрому) – ажурные эффекты, фасонные пряжи 
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Рисунок 25. Техника акварель – отделка полотна (тиснение) + вышивка 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №2, Том 4 

2019, No 2, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 34 из 39 

04IVKL219 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

   

   

   

Рисунок 26. Техника акварель, монотипия – 

отделка полотна (тиснение) + вышивка + ажур с блеском 
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Рисунок 27. Энкаустика (восковыми мелками) – набивка, вышивка по трикотажу 

Использование живописных приемов для достижения образных характеристик 

цветопластического решения трикотажного полотна можно отнести к апроприации – термин 

в истории искусства и критике, относящийся к более или менее прямому использованию в 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №2, Том 4 

2019, No 2, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 36 из 39 

04IVKL219 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

произведении искусства реальных предметов или даже других, уже существующих 

произведений искусства2. 

Что же такое апроприация и чем она отличается от простого копирования? Онлайн-

словарь галереи Tate определяет апроприацию как практику художника, в которой 

используются уже созданные/существующие произведения искусства и объекты с небольшим 

изменением в отличие от оригинала. Апроприировать – это значит не просто скопировать, но 

поместить новое произведение в другой контекст, наделить его новыми смыслами. Евгений 

Молодцов. Апроприация в фотографии как одна из художественных стратегий3. 

При этом авторство художника, применяющего ready-made, заключается в том, что он, 

перемещая предмет из художественного пространства в материальное, тем самым открывает 

его с неожиданной стороны. В нем начинают проступать свойства, которые вне 

художественного контекста не замечались. Апроприация – это, по мнению теоретиков 

искусства, не просто копирование, а помещение нового произведения в иной контекст, 

наделение его новыми смыслами. 

Это происходит благодаря появлению новых технологий и изменению законов нашего 

восприятия. Апроприация отражает сущность современного общества, в котором доминируют 

медиа, массовое потребление и бесконечный поток визуальной информации. 

В качестве подтверждения слов хочется завершить данные мысли двумя цитатами. 

Художник наших дней – это не производитель, а апроприатор со времен Дюшана мы знаем, что 

современный художник не производит, а отбирает, комбинирует, переносит и размещает на 

новом месте… Культурная инновация осуществляется сегодня как приспособление культурной 

традиции к новым жизненным обстоятельствам, новым технологиям презентации и 

дистрибуции, или новым стереотипам восприятия» (Б. Гройс) [8]. «Цитирование, симуляция, 

реапроприация – все это не просто термины современного искусства, но его сущность» 

(Ж. Бодрийяр) [9]. Таким образом, можно заключить, что использование живописных приемов 

для достижения образных характеристик цветопластического решения трикотажного полотна 

может способствовать появлению новых дизайнерских решений. 

  

 
2 Айман Экфорд. 10 мифов о культурной апроприации. URL: 

https://neurodiversityinrussia.com/2016/09/19/айман-экфорд-10-мифов-о-культурной-апр/ (дата обращения: 

01.03.2019). 

3  Ф. Онлайн-журнал о современной фотографии. URL: http://fmagazine.ru/apropriatsiya-v-fotografii-kak-

odna-iz-h (дата обращения: 01.03.2019). 
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Design of jersey on a basis analysis of picturesque sources 

Abstract. The article aims to analyze the techniques of pictorial techniques to achieve the 

figurative characteristics of the color and plastic solutions of knitted fabrics. 

Artists dealing with knitted cloths must learn to represent the future canvas as canvas, on which 

they must be painted in accordance with a certain way. Images arise in the head in the presence of 

sources. where you can draw and ideas, and color solution, and a special non-trivial texture, because 

the main thing is the constant enrichment of the canvas, its appearance, the richness of its decoration. 

First of all, it is the surface of the knitwear that plays the main role when choosing a product. And for 

this it is important to know how to achieve enrichment, what technical and technological methods to 

use. 

That is why the idea arose to analyze the techniques of pictorial techniques to achieve the 

figurative characteristics of the color-plastic solution of the knitted fabric. The designer should be able 

to substantiate the invented model, choose the right yarn, weave and knitting technology, as well as 

the necessary types of finishing operations to make the canvas interesting, creative design. 

The results of this work can be used in the development of a suit of knitted fabrics and fabrics, 

as well as further deepening and development of this methodology for designing a suit. 

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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