
5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 8,  2018

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01) 
УДК 37.02

ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ТВОРЧЕСКОГО 
ИСТОЧНИКА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

РАЗРАБОТКИ КОМПОЗИЦИИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПАННО
1Амиржанова А.Ш., 2Печенко Т.А.

1ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»,  
Омск, e-mail: aina71@bk.ru;

2ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Омский филиал,  
Омск, e-mail: tanyapechenko-vshni@mail.ru

В данной статье авторы рассуждают о применении структурного анализа при апробировании 
творческого источника. Предметом исследования выступают методы и приемы разработки компо-
зиции текстильного панно. Вместе с тем авторы полагают, что применение структурного анализа 
творческого источника для формирования навыков получения авторских решений является акту-
альным для подготовки специалистов в области художественного оформления текстильных изде-
лий, интерьеров. Выбранное в качестве объекта структурного анализа традиционное народное ис-
кусство коренного народа Восточной Сибири – ульчей, представляет собой самобытный материал, 
освоение которого предоставляет большие возможности противопоставить часто использующим-
ся в текстильных композициях популярным сюжетам на современные либо флореальные темы, бо-
лее самобытное композиционное решение. После теоретического освоения историко-культурной 
информации северных народов ульчей, авторами разработано задание, где студенты должны при-
менять полученные теоретические и практические знания и умения. По их мнению, для решения 
поставленных задач студенты должны использовать структурный анализ творческого источника. 
В основе метода структурного анализа предполагаются действия, связанные с углубленным из-
учением структуры творческого источника. Таким образом, был предложен анализ таких составля-
ющих, как содержание орнаментальных мотивов, масштаб и пропорции мотивов, характер ритма 
изобразительных элементов, насыщенность элементов в орнаментальной группировке, а также 
тоновые сочетания и цвет. Также, по мнению авторов, собранный в результате разработки теоре-
тический и иллюстративный материал является доказательством того, что авторское прочтение 
опирается на изобразительные принципы творческого источника, а именно, на образы, связанные 
с мотивами декоративно-прикладного искусства ульчей.

Ключевые слова: композиционное решение, творческий источник, структурный анализ, стилизация, 
мотивы, традиционное народное искусство
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In this article, the authors discuss the use of structural analysis in the testing of a creative source. 
The subject of the study are methods and techniques for developing a composition of textile panels. 
At the same time, the authors believe that the use of structural analysis of the creative source for the 
formation of skills for obtaining author’s solutions is relevant for the training of specialists in the field 
of artistic design of textiles and interiors. The traditional folk art of the indigenous people of Eastern 
Siberia, the Ulchi, chosen as an object of structural analysis, is an original material, the mastering 
of which provides great opportunities to contrast popular themes in modern textile or floreal themes 
with a more original compositional solution. After the theoretical mastery of the historical and cultural 
information of the northern Ulchi peoples, the authors developed a task where students should apply 
the theoretical and practical knowledge and skills obtained. In the opinion of the authors, to solve the 
set tasks, students should use the structural analysis of the creative source. At the heart of the method 
of structural analysis, actions associated with an in-depth study of the structure of the creative source 
are assumed. Thus, an analysis was offered of such components as the content of ornamental motifs, 
the scale and proportions of motifs, the nature of the rhythm of the pictorial elements, the saturation 
of elements in the ornamental grouping, as well as tone combinations and color. Also, according to the 
authors, the theoretical and illustrative material collected as a result of the development is proof that the 
author’s perusal relies on the graphic principles of the creative source, namely, on the images associated 
with the motifs of the decorative and applied art of the Ulchi.
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Современный дизайн жилых и офис-

ных помещений невозможно предста-
вить без произведений искусства – кар-
тин, панно, фотографий. Актуальность 
темы связана с тем, что достаточно ча-
сто в современном интерьере приме-
няются авторские текстильные панно. 
Во-первых, это связано с доступностью 
материала, а во-вторых, в силу специфи-
ческих качеств, связанных с уникальной 
способностью текстильных материалов 
вносить в любое посещение атмосферу 
уюта. Мода диктует свои правила, и ча-
сто в погоне за внешним стремлением 
к современности в композиционных 
решениях интерьерных панно присут-
ствует усреднённый нивелированный 
подход. Он основан на наполнении про-
странства универсальными, часто попу-
ляризированными мотивами, которые, 
в силу частоты своего применения, фор-
мируют у зрителя эмоционально безраз-
личное отношение к художественным 
составляющим интерьера. В итоге, это 
может привести к «обеднению» вос-
приятия и впечатления человека от 
пространства и окружающей среды. 
И напротив, эстетически осмысленная 
окружающая среда способствует фор-
мированию богатой и гармонично раз-
витой личности [1]. 

Предметом исследования в данной 
статье являются методы и приемы раз-
работки композиции текстильного пан-
но, посредством творческих источников 
декоративно-прикладного искусства 
коренного народа Восточной Сибири – 
ульчей. 

Цель исследования: анализ твор-
ческих источников искусства народов 
Восточной Сибири для формирования 
навыков в разработке авторских тек-
стильных панно. 
Материалы и методы исследования

В процессе подготовки специали-
стов в области художественного оформ-
ления изделий текстильной и лёгкой 
промышленности преподаватель стал-
кивается с множеством проблем, свя-
занных с формированием навыков 
композиционного поиска, с проблемой 
реализации замысла, подчас связанно-
го с противоположными тенденциями. 
С одной стороны, это отражение и раз-
витие в авторской работе характера 

творческого источника, его специфики. 
С другой стороны, необходимым усло-
вием художественного процесса явля-
ется создание уникального авторского 
решения, созданного собственным ви-
дением автора, с которым в свою оче-
редь связана самобытность вновь созда-
ваемого объекта. 

Самобытная манера любого ху-
дожника – это стремление исключить 
любое механическое повторение ри-
сунков, связанное с копированием. 
И в процессе разработки композиций 
на этническую тему достаточно ча-
сто возникает проблема взаимоот-
ношения творческой интерпретации 
и этнической подлинности изобража-
емых образов. Поэтому задача педаго-
га – в процессе творческого учебного 
процесса сформировать творческую 
личность, умеющую понимать этниче-
ские особенности того или иного на-
рода, проявлять бережное отношение 
к его культурному наследию, а также 
уметь интерпретировать традицион-
ные народные мотивы для создания 
художественных изделий, отвечающих 
принципам современной эстетики. На-
пример, в ходе реализации учебного 
процесса по специальности «Худо-
жественное оформление изделий тек-
стильной и лёгкой промышленности», 
в процессе практических занятий по 
композиции текстильного рисунка 
были разработаны специальные упраж-
нения и задания. Так, студенты Омско-
го филиала Высшей школы народных 
искусств подразделения среднего про-
фессионального образования провели 
структурный анализ творческого ис-
точника, разработали композицию и, 
в дальнейшем, выполнили в материале 
композиции текстильного панно по мо-
тивам искусства народа ульчи. 

Народ ульчи проживает на бере-
гах Амура. Сами люди называют себя 
«нани», что в переводе означает «мест-
ные жители». По собранным данным, на 
сегодняшний день этот народ малочис-
лен, всего лишь 15 тысяч человек. Из-за 
того, что Нижнее Приамурье было при-
соединено к России только лишь в сере-
дине XIX в., влияние русской культуры 
на местных жителей оказалось гораздо 
слабее, чем в остальных областях Сиби-
ри. Поэтому культура ульчей и осталь-
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ных народов Приамурья, благодаря этим 
событиям, сохранила в себе гораздо 
больше самобытных черт.

Ульчи – народность смешанного 
происхождения, и в ее состав входит 
большое множество народов. Так, в эт-
ногенезе ульчей участвовали гольды, 
маньчжуры, тунгусы (эвенки), неги-
дальцы, орочи, гиляки (нивхи). Основ-
ным для ульчей считается гиляцкий 
способ хозяйствования – ловля рыбы. 
Для народа ульчи характерен оседлый 
образ жизни. К постройке и содержа-
нию жилья отношение этого народа 
трепетное. Самым распространенным 
материалом для строений всегда слу-
жило дерево. В истории ульчей наблю-
даются постройки разного типа. У уль-
чей сохранился как пережиток древний 
тип жилища, нигде больше в Сибири не 
встречающийся, к которому относится 
постройка из воткнутых в землю жер-
дей, покрытых корьем. Этот тип анало-
гичен «вигваму», распространенному 
в Северной Америке. Хозяйственные 
постройки – свайные амбары различ-
ных форм, у ульчей служили и летни-
ми жилищами. Оформлялись жилища 
с применением орнаментации. В тра-
диционной пище лидирующую пози-
цию занимала рыба. Блюда готовились 
из кеты, горбуши. Изготавливалась 
«юкола» – вяленая рыба [2]. 

Сфера прикладного искусства уль-
чей достаточно широкая: это орна-
ментация одежды, обуви, аксессуаров, 

многочисленной берестяной и плете-
ной из корней утвари, разнообразных 
циновок, орнаментация предметов 
быта. Интересна вышивка предме-
тов и аксессуаров мужской и женской 
одежды разноцветными нитками. Тра-
диционная одежда представляла собой 
халат с запахом на правую сторону из 
рыбьей кожи или замши, которая у на-
родов Восточной Сибири носит назва-
ние «ровдуга». Интересно шитьё хала-
тов, фартуков по ровдуге подшейным 
волосом оленя. Богата орнаменталь-
ными мотивами аппликация из рыбьей 
кожи, есть примеры раскрашенных 
и расписанных орнаментами халатов 
из рыбьей кожи (рис. 1, 2).

Праздничные одежды ульчей вос-
хищают разноцветной меховой моза-
икой. Национальную одежду ульчей 
украшают полоски и канты из цветной 
ткани. Подлинным произведением ис-
кусства является свадебный халат не-
весты. На спине его сплошь покрывает 
орнамент, состоящий из соприкасаю-
щихся друг с другом крупных полукру-
жий. Он символизирует рыбью чешую. 
Рыбья чешуя – панцирь, защищающий 
девушку от злых духов, что могут на-
пасть внезапно. В последние годы сва-
дебные халаты шьются из шелка, но 
ещё в начале XX в. их изготавливали 
из рыбьей кожи. Полукружья окраши-
вали в священный синий цвет и при-
крепляли на одежду в технике аппли-
кации [3, с. 326]. 

Рис. 1. Традиционный народный костюм ульчей. МБУ Межпоселенческий краеведческий 
музей им. В.Е.Розова, г. Николаевск-на-Амуре
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Рис. 2. Традиционный народный костюм 
ульчей. ГБУК «Сахалинский областной 

художественный музей»

Стиль орнамента всегда отличался от 
любого другого типа орнамента, распро-
страненного в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Искусные мастерицы никогда не по-
вторяли один и тот же узор, их фантазия 
была неисчерпаема. Чрезвычайно сложны 
и трудоемки были многие швы. Некото-
рые халаты изготовлялись за несколько 
дней, но их орнаментальная отделка часто 
занимала долгие месяцы [4, с. 34].

Итак, после исследования жизни, 
устоев и традиций этого уникального 
народа в дальнейшем перед студента-
ми специальности «Художественное 
оформление изделий текстильной и лёг-
кой промышленности» была поставлена 
задача – разработка авторской художе-
ственной концепции посредством тек-
стильного панно на тему «Традицион-
ное народное искусство ульчей».

Для решения этой задачи в первую 
очередь студенты должны были исполь-
зовать структурный анализ творческого 
источника. В основе метода структурно-
го анализа мы предполагаем действия, 
связанные с углубленным изучением 
структуры творческого источника. Та-
ким образом, нами был предложен ана-
лиз таких составляющих, как содержа-
ние орнаментальных мотивов, масштаб 
и пропорции мотивов, характер ритма 
изобразительных элементов, насыщен-
ность элементов в орнаментальной 
группировке, а также тоновые сочета-
ния и цвет. 

Основной идеей художественной 
концепции стала идея равновесия. Рав-
новесие в жизни и в природе, равно-
весие гибкое и одновременно устойчи-
вое – все это стало основной зрительной 
ассоциацией, основным настроением 
и доминирующим приемом в построе-
нии композиции. В композиции, в левой 
и в правой частях диптиха, соблюдает-
ся равновесие крупных форм, выверено 
соподчинение крупных и мелких форм 
и деталей. Стилизация представлена 
в пользу обтекаемых форм, а также под-
чинена идее спокойной уравновешен-
ности. Общая атмосфера, достигнутая 
при помощи ритма и цвета, – спокойная 
гармония. Ещё одним композиционным 
приемом стал ритм. Термин «ритм» 
с греческого трактуют как «течение». 
Течение воды и жизни является худо-
жественным образом, этот образ видит 
автор в народном искусстве ульчей и его 
он отражает в своем рисунке (рис. 3).

Формализованная графика орна-
мента создает определенную консер-
вативную форму, которая, отметая не-
существенные изменения в прорисовке 
орнамента и сохраняя истинный ха-
рактер линии и пятна, закрепляет и на-
полняет правильным декоративным со-
держанием плоскости изображаемых 
элементов [5, с. 20].

Для выполнения текстильного ри-
сунка в технике холодного батика сту-
денты должны были использовать весь 
свой творческий потенциал в приме-
нении необходимой и художественно 
оправданной стилизации, корректно 
совпадающей с этническими образца-
ми. Заключительным этапом разработ-
ки стало выполнение в материале тек-
стильного рисунка в выбранной технике 
и проектирование конструкции панно.

Достаточно важным этапом стал вы-
бор тканей и материалов для выполне-
ния текстильного рисунка. В результате 
практических проб были выбраны: хло-
пок российского производства, краски 
для батика французской фирмы «Lefrans 
& Bourgeois», высококачественные кра-
ски итальянской фирмы «Maimeri» 
и «Maimeri idea». В ходе выполнения 
фрагментов и проб было выяснено, что 
структура натурального хлопка позво-
лила краскам для батика хорошо про-
никать вглубь волокон и прочно закре-
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пляться в них. Контурный состав был 
выбран на основе бензина, с входящим 
в состав резиновым клеем и парафином 
в малых количествах. Основным цветом 
резерва стал стандартный прозрачный, 
но в ходе работы в него добавлялся го-
лубой пигмент. Однако цвет красок на 
хлопке выглядел значительно бледнее, 
чем на шёлке. Проблема заключалась 
в том, что шёлк противоречил художе-
ственной концепции из-за специфиче-
ского утонченного светского характера. 
В данном случае важно было сохранить 
матовость и шероховатость поверхно-
сти, более характерные для передачи 
этнического образа и стиля компози-

ции в целом. В процессе художествен-
но-технологического этапа было реше-
но дополнительно к основной технике 
холодного батика применить технику 
ручной печати по трафаретам. Для про-
цедуры печатания и закрепления ри-
сунка на ткани необходимым стал под-
бор составов и смесей из закрепителей, 
пигментов и наполнителей. Для состав-
ления основной смеси для печатания 
рисунков были выбраны акриловые 
краски фирмы «Декола». При просто-
те использования они создали прочный 
и яркий слой, необходимый для вы-
полнения орнаментальных фрагментов 
панно [6, с. 123]. 

Рис. 3. А. Гуреева. Поисковый эскиз композиции текстильного рисунка

Рис. 4. Трафареты для выполнения печатных элементов композиции
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Ручная набойка орнамента позво-
лила внести в композицию её главный 
элемент – ритм. Поскольку повторяю-
щиеся элементы орнамента выдержа-
ны в одном масштабе и уравновешены, 
было решено, что именно напечатанные 
элементы смогут правильно выразить 
орнаментальный ритм. В колористиче-
ском решении композиции смешанная 
техника также позволила лучше по-
строить композицию, получить сочета-
ние акварельных мягких пятен и четких 
плотных и создать необходимое равно-
весие орнаментальных элементов, чем 
подчеркнуть общую форму квадрата.

Трафареты выполнялись резаком на 
пластиковых поверхностях, прозрачные 
свойства позволили правильно распола-
гать элементы орнамента на фрагментах 
изображения. Для равномерного нане-
сения использовалась кисть и пороло-
новая губка (рис. 4).

Художественная разработка включа-
ла в себя проектирование и изготовле-
ние необходимых размеров деревянных 
рам для натяжения ткани, а также рам 
для итоговой инсталляции разработан-
ной композиции, состоящих из двух 
связанных между собой панно. В об-
щей композиции рамы стали важным 
структурным элементом, отвечающим 
за целостность и соответствие общей 
концепции. Белые гладкие рамы, с уга-
дываемой и ощущаемой поверхностью 

натурального дерева для инсталляции 
панно в интерьере стали важной частью 
композиции. Белый цвет и промежут-
ки между тканью и рамой позволили 
создать необходимый эффект легкости 
и воздушности, связь с водой и её про-
хладная фактура также нашли отраже-
ние в оформлении рам – в прохладном 
белом цвете и легкой ребристости фак-
туры дерева (рис. 5).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данной разработке отражена точ-
ка зрения, заключающаяся в создании 
авторской работы, сочетающей в себе 
консервативное отношение к орнамен-
тальным элементам, к воспроизведе-
нию этнического костюма и декора с бе-
режной стилизацией сюжетов в рамках 
изученных образов, взятых из мате-
риалов творческого источника. В раз-
работке композиции применён метод 
структурного анализа, который позво-
лил избежать полного воспроизведения 
и копирования образцов традиционно-
го народного искусства народов ульчи. 
То есть анализ структуры, а именно 
составных частей орнаментальной си-
стемы народа ульчи, позволил создать 
авторскую композицию текстильно-
го панно, выполненного в смешанной 
технике батика и печати. В результате 
структурного анализа была сформи-

Рис. 5. А. Гуреева. Текстильное панно с применением мотивов народного искусства 
ульчей. Научный руководитель – Т.А. Печенко 
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рована сюжетная основа композиции, 
найдена графика, ритм пятен, создано 
стилизованное колористическое реше-
ние. В представленной работе Гуреевой 
Анны продемонстрированы следующие 
умения автора: проявлять самостоятель-
ность в развитии композиционного за-
мысла, оригинальность и своеобразие 
в компоновке персонажей и объектов 
тематической композиции.

В заключение хочется отметить, что 
собранный в результате разработки те-
матической композиции текстильного 
панно теоретический и иллюстратив-
ный материал является доказательством 
того, что авторское прочтение опирает-
ся на изобразительные принципы твор-
ческого источника, а именно, на образы, 
связанные с мотивами декоративно-при-

кладного искусства ульчей. В авторском 
видении темы присутствует восхищение 
гармоничной жизнью людей, отражены 
их деятельность и мироощущение. 
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