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Орнамент, как объект национальной культуры, тесно связан с 

историей своего народа и является постоянным неиссякаемым творческим 

источником для развития мировой культуры и моды. Орнаменты стран 

Ближнего Востока – это глубочайший пласт традиционной национальной 

культуры, служащий источником творческих идей для дизайнеров всего 

мира.  

На основе проведенного анализа коллекций одежды известных 

дизайнеров, установлено, что орнаментальное решение, как правило, 

используется при разработке принтов. Но с точки зрения конструирования 

швейных изделий геометрические орнаменты представляют интерес как 
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способ членения пространственных оболочек, и могут транспонироваться 

в костюм в качестве конструктивных и декоративных членений [1].  

Поскольку традиционные ближневосточные орнаменты отличаются 

наличием большого числа повторяющихся линий, геометрических форм и 

деталей, то швейные изделия, смоделированные на их основе, будут иметь 

множество конструктивных и декоративных членений, т.е. являться 

мультидетальными. Это позволит комбинировать различные текстильные 

материалы в одной конструкции с целью получения интересных 

дизайнерских решений женской одежды.  

Орнаменты стран Ближнего Востока можно классифицировать на 

четыре группы: геометрический орнамент – гирих, растительный орнамент 

– ислими, каллиграфический и ковровый орнаменты. В качестве источника 

при художественном моделировании мультидетальных швейных изделий 

выбраны традиционные ближневосточные геометрические орнаменты – 

гирих (рис.1). Они обладают наличием большого числа повторяющихся 

линий, геометрических форм и деталей, что может быть использовано при 

разработке швейных изделий и позволяет смоделировать изделия с 

множеством конструктивных и декоративных членений. 

 
Рисунок 1 – Орнамент гирих 
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Разнообразие фигур геометрического орнамента гирих позволяет нам 

находить новые формы для построения конструкции женских изделий. 

Наравне с простыми элементами и формами – треугольником, 

прямоугольником, ромбом – при моделировании мультидетальных 

изделий могут быть использованы пятиугольники, шестиугольники, 

пятиконечная звезда, шестиконечная звезда и т.д., что сделает их 

композицию интереснее и разнообразнее [2]. Задачами художественного 

моделирования с использованием орнамента гирих для проектирования 

прямолинейных членений мультидетальных конструкций являются: 

- создание целостной композиции мультидетального изделия 

(поскольку мультидетальные швейные изделия, спроектированные без 

использования первоисточника, отличаются дробностью композиционного 

решения и отсутствием центра композиции); 

- использование прямолинейных членений, спроектированных на 

основе орнамента, для расположения конструктивных элементов; 

- создание интересных дизайнерских решений при сочетании 

различных цветов и материалов в мультидетальном швейном изделии. 

Для выполнения теоретических и практических исследований из всего 

многообразия орнаментов гирих выбран орнамент - «триангуляция» 

(рис.2).  

 

Рисунок 2 – Геометрический орнамент «триангуляция» 
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Геометрический орнамент триангуляция имеет в своей основе четкие 

правила построения, поэтому в результате детального анализа его 

геометрии составлена последовательность построения, которая состоит из 

четырех этапов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Построение элемента орнамента триангуляции  

№ 
п/п 

Этапы 
построение 

триангуляции 

Схемы построение 
триагуляции 

1 Построение 
шестиугольника 

 
2 Построение 

диагоналей 
шестиугольника: 
соединить 
вершины 
шестиугольника 

 

3 Построение 
секторов 
диагоналей 
шестиугольника. 
Длина линий 
может быть 
разной  

4 Построение 
дополнительных 
линий от вершин 
шестиугольника 
к линиям разной 
длины 

  
 
Таким образом, мы можем построить геометрический орнамент 

триангуляции на любых участках конструкции изделия в нужном 

масштабе, будь то мелкие членение или большие.  
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Орнаментальные членения конструкций швейных изделий можно 

разделить на два вида:  

• декоративные; 

• конструктивно-декоративные. 

Декоративное орнаментальное членение располагается на участках 

изделия, где не требуются конструктивные элементы (рис. 3, а). 

Конструктивно-декоративное орнаментальное членение находится на 

участках изделия, где требуется формообразование, а именно необходимы 

конструктивные элементы: вытачки, рельефные швы и т.д. (рис. 3, б). 

 
 

                 а                                                           б 
Рисунок 3 – Орнаментальные членения в конструкции женского 

платья: декоративные (а) и конструктивно-декоративные (б) 

 

Основными функциональными требованиями при проектировании 

мультидетальных изделий с конструктивными и декоративными 

членениями, расположенными по принципу традиционных 
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ближневосточных орнаментов, является то, что рисунок геометрического 

орнамента должен сохранить свою целостность при эксплуатации, 

обладать заданной формой без образования складок и заломов, 

соответствовать нагрузкам при разрыве в швах соединений.  

Рассмотрим последовательность преобразования геометрического 

орнамента в конструкцию мультидетального узла, выполнение которой 

гарантирует выполнение перечисленных выше требований. Построение 

мультидетального узла выполняется в четыре этапа. Это построение 

одного элементарного мотива, главного элемента. Вычленение деталей, 

составляющих раппорт, при этом, как правило, раппорт меньше 

элементарного мотива. Разработка орнаментального мультидетального 

узла, состоящего из прилегающих друг к другу элементарных мотивов, 

образующих единый орнаментальный рисунок, который может быть 

любого размера и включать любое число элементов орнамента (рис 4). 

Раппорт может развиваться в двух направлениях – по горизонтали и по 

вертикали. 

 

Рисунок 4 – Модельная конструкция платья с геометрическим орнаментом 

триангуляция: 1 – раппорт композиции триангуляции; 2 – элементарный мотив; 3 – 

орнаментальный мультидетальный узел 
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При осуществлении художественного моделирования женских 

швейных изделий с конструктивными членениями, расположенными по 

принципу традиционных ближневосточных орнаментов, следует 

учитывать расположение орнаментальных членений относительно 

конструктивных элементов базовой конструкции. Для проектирования 

женского платья с мультидетальными узлами можно взять любую базовую 

конструкцию [3], так как это не влияет на моделирование орнаментальных 

членений. Отличительной особенностью предлагаемого нами метода 

моделирования мультидетальных изделий является то, что разработка 

модельной конструкции изделия выполняется одновременно с 

преобразованием орнамента в конструктивные и декоративные линии, что 

позволяет экономить время на разработку изделия. 

Обобщенная последовательность моделирования состоит из трех 

этапов: 

Первый этап моделирования – подготовка конструкции платья к 

построению геометрического орнамента. Для этого необходимо перевести 

во временное положение все конструктивные элементы из зоны, где 

планируется расположить мультидетальный узел. 

Второй этап моделирования – построение мультидетального узла. 

Построение осуществляется с учетом пропорций рисунка выбранного 

орнамента непосредственно на чертеже базовой конструкции.  

Третий этап моделирования – перевод конструктивных элементов в 

прямолинейные линии членения мультидетального узла. Этот этап 

выполняется только в том случае, когда декоративные линии членения 

мультидетального узла могу «принять» на себя функцию конструктивную, 

т.е. располагаются в тех областях конструкции, где требуется 

формообразование. 

Описанные теоретические разработки в области художественного 

моделирования конструкций швейных изделий с прямолинейными 
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конструктивными и декоративными членениями, расположенными по 

принципу традиционных ближневосточных орнаментов, позволяют 

создавать одежду, отличающуюся принципиально новым внешним видом, 

имеющим этнический колорит, но отвечающим требованиям современного 

общества. 
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