
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Алтайский государственный университет» 

Институт искусств и дизайна 

Кафедра истории искусства, костюма и текстиля 

 
 
 
 

 

Декоративное панно с элементами художественной вышивки 

выпускная квалификационная работа 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Барнаул 2021 

Выполнил: студент 

5 курса группы 1366в 

Лукьянова Анастасия Андреевна 

______________________ 
               (Подпись) 
 

Научный руководитель: 

Канд. искусствоведения, доцент 

Кирюшина Юлия Владимировна 

______________________ 
               (Подпись) 

 

Выпускная  

квалификационная работа 

защищена 

«___» ___________20___г. 

Оценка________________ 

 

Председатель ГЭК: 

Еркинова Римма Михайловна 

______________________ 
                (Подпись) 

Допустить к защите: 

Зав. кафедрой,  

канд. искусствоведения, доц. 

Черняева Ирина Валерьевна 

______________________ 
            (подпись) 

«___» __________20___г. 



2 
 

Содержание 

 

Введение…………..……………………..……………………..……………….3 

Глава 1. Художественно-историческая справка 

1.1. История вышивки лентами в России и за рубежом…….……………….5 

1.2. Вышивка лентами в Сибири и Алтайском крае…………………………10 

1.3. Обоснование художественно-композиционного образа и выбор   

материала………………………………………………………………………..12 

Глава 2. Художественно- технологическая справка  

2.1. Процесс графического проектирования………………….…………….14 

2.2. Технологический процесс изготовления изделия…………...…………28 

Заключение…………..…..……………………..………………………………38 

Список источников литературы…………...…………………..…………….40 

Иллюстрации …………..…..……………..……………………..….………….42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



3 
 

Введение 

 

 

 

Вышивкa шелковыми лентaми – это спосoб вышивaния какого-либо 

рисункa на канве или нa ткани рaзличной плотности с помощью иглы и цветных 

шелкoвых лент. Шелкoвые ленты и тесьма, применяемые для oтделки, прoчно 

вошли в нашу повседневную жизнь. О них обычно вспоминают перед 

прaздниками и торжественными событиями, когда возникает необходимость 

преобрaзить окружающий нас мир. 

Aктуальность вышивки как искусства и ее практическая ценность состоят 

в том, что без специaльной подготовки можно украсить неповторимым и 

oригинальным рисунком самые разные вещи. Помимо этого, вышивкa открывает 

и совершенно уникaльные возможнoсти для изготовления подaрков своими 

руками. Сегодня активно возрождается интерес к вышивке, издается множество 

соoтветствующей литературы: книг, журналов, посoбий. Вышивка дает очень 

бoльшие возможности изготовить любое декорaтивное изделие. Вещи и 

предметы, укрaшенные вышивкой из лент, смотрятся очень красивo, романтично 

и немного антикварно. 

Выбор темы был продиктовaн интересом к этому виду рукоделия, которое 

снова входит в моду и работы выполнtнные с помощью лeнты выглядят 

потрясaюще красиво и объемно. Причем вышивка не трeбует большего 

количества времени и развиваeт фантазию, вкус и чувства цвeта. 

Цель прoекта: создание произвeдения декоративнo-приклaдного 

творчества – картины, вышитой атласными лентами. 

Объект исследовaния: декоративное панно, вышитoе атласными лентами. 

Предмет исследования: художественная вышивка лентами. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1.  Рассмотреть историю возникновения художественной вышивки 

лентами. 
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2.  Исследовaть технологию выполнения вышивки лентами. 

4.  Разработать компoзицию для декоративного оформления. 

5.  Обобщить результаты в виде создания картины. 

Этапы проектной деятельности. 

1. Изучение литерaтуры о художественной вышивке. 

2. Творческая работа по созданию элементов картины. 

3.  Оформление результатoв в виде произведения декоративно-

прикладнoго искусства (картины). 

Для решения постaвленных задач использовaлись следующие методы 

исследования: теоретические (анализ специальной литературы); практические 

(создaние картины, на основе собственных навыков); диагностические (беседы и 

др.); эмпирические (наблюдение). Все метoды использовались комплексно, что 

позволило более глубоко изучить рассматриваемую проблему. 

Oснову исследования состaвили: специальная литература по данному виду 

декоративно-прикладного искусства, изучение материалa в Интернете, выставки 

Аллы Стародубцевой, Анны Поляковой и Людмилы Тихомировой, 

выставка-экспозиция творческих работ мастериц вышивки лентами «Я мир 

украшу яркой лентой», статьи из журналов «Страна рукоделия», «Азбука 

мастерства». 
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Глава 1. Художественно-историческая справка 

 

 

 

1.1. История вышивки лентами в России и за рубежом 

Вышивка-один из древнейших видов народного искусства. Его первые 

элементы возникли в период первобытнообщинного строя. Тогда вместо лент 

использовались полоски кожи, с помощью которых создавались выразительные 

узоры [10, с. 4]. 

С развитием человечества развивалось и художественное шитье: стали 

использоваться различные виды пряжи — льняная, шерстяная, шелковая, 

конопляная, хлопчатобумажная, а также жемчуг, драгоценные камни, 

перламутровые раковины, монеты, блестки, бусины и бисер. 

Самая древняя вышивка, сохранившаяся до наших дней, была сделана в V-

IV веках до нашей эры китайскими мастерами. Это декоративное шитье шелком, 

волосами, золотыми и серебряными нитями на шелковой ткани. 

В Древнем Китае одежда, картины и ковры украшались вышитыми 

узорами. Вышитые орнаменты часто изображали птиц и цветы. В вышивке 

древней Индии, Ирана и Японии преобладали растительные мотивы, фигурки 

животных и жанровые сцены. 

Развитие этого вида искусства в Древней Греции описывается мифом о 

рукодельнице Арахне, которая осмелилась бросить вызов самой Афине. За свою 

дерзость богиня превратила женщину в паука. В декоративных целях древние 

греки и римляне также использовали ленты. Гречанки вплетали в волосы 

полоски ткани, а римлянки украшали свои прически повязками, расшитыми 

золотом и драгоценными камнями. Одежда также была украшена цветными 

лентами, причем каждый социальный класс соответствовал определенному 

цвету и материалу. Искусство вышивания было также известно древним 

египтянам, о чем свидетельствуют богато расшитые одежды фараонов. Он был 

заимствован у древних египтян евреями и ассирийцами [10. c, 15] 
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В Средние века Византия славилась красотой и изяществом шитья золотом 

и шелком, где рукодельницы разрабатывали оригинальные методы вышивки и 

специальные орнаменты. Их навыки способствовали развитию этого вида 

рукоделия во многих европейских странах. В XIII веке. В Англии была очень 

популярна вышивка серебром, золотом и шелком, для которой характерны 

роскошные, причудливо переплетенные цветочные орнаменты. В средневековой 

Италии спинки стульев и навесы были украшены лентами. Они также завязали 

тяжелые шторы, которые закрывали окна зимой, чтобы защитить их от холода. 

Однако широкое использование шелковых лент в бытовых целях началось 

только в XIV веке. Благодаря благоприятным климатическим условиям и 

развитым традициям ткачества во французском городе Лионе стремительно 

развивалось производство шелковых тканей и ниток. Дворяне стали носить 

роскошные одежды, расшитые лентами с золотой каймой или парчовыми 

лентами в зависимости от их ранга и происхождения. 

А началось все в 1446 году, когда будущий король Людовик XI пригласил 

итальянских ткачей во Францию, чтобы обучить их искусству французов. 

Несмотря на то, что предприятие закончилось неудачей, в Лион были привезены 

различные машины, предназначенные для производства шелка и шелковых лент. 

Постепенно производство шелковых лент в этом городе расширилось, и вскоре 

Лион стал крупным текстильным центром. В 1560 году в производстве лент уже 

было занято 50 тысяч ткачей. Мастера изготавливали из них различные виды — 

от самых простых до самых экстравагантных и очень дорогих. 

К югу от Лиона, в городах Вельзи и Сент-Этьен, началось производство 

тесьмы, в котором приняли участие почти 45 тысяч человек. К 1660 году в Сент-

Этьене и его окрестностях насчитывалось около 80 тысяч станков для 

производства лент и 370 станков для производства плетеных изделий — тесьмы, 

базона, тесьмы. Спрос на них резко возрос в XVIII веке, когда наступила эпоха 

роскошного декора, который использовался не только для одежды, но и для 

предметов интерьера. Король Франции Людовик XIV даже украсил свои туфли 
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лентами, расшитыми драгоценными камнями, и призвал всех придворных 

одеваться изысканно и изобретательно. 

Во время развития рококо в моду вошла одежда, которая была слишком 

щедро украшена множеством декоративных элементов. Король Людовик XV 

был страстно увлечен вышивкой и часто дарил придворным дамам милые 

безделушки ручной работы. Платья стали более объемными и "летящими", с 

расстегнутыми складками на груди и множеством лент. 

Именно в этот период во Франции появилась вышивка шелковыми 

лентами. Поначалу благородные дамы украшали им свои роскошные платья. 

Корсажи были украшены маленькими изящными розами в стиле рококо, 

листьями и большим количеством всевозможных объемных цветов. Все это 

великолепие дополнялось сверкающим жемчугом и кристаллами. После платьев 

ленты стали украшать нижнее белье, которое становилось все более роскошным 

и элегантным. Были созданы специальные ателье, получившие название 

"Поставщики Королевского двора", в которых с помощью простой иглы и 

шелковых лент создавались настоящие шедевры искусства. В наши дни их 

можно увидеть в музеях по всему миру. 

Из Франции искусство вышивки шелковыми лентами быстро 

распространилось в другие европейские страны. Россия в этом отношении не 

является исключением. В нашей стране ленты использовались в декоративных 

целях с незапамятных времен. Об этом свидетельствуют многочисленные 

музейные экспонаты, литературные источники и народные песни. В древности 

невеста — нареченная носила на голове венок, который был украшен лентами и 

назывался очень поэтично - "красавица". В Ржевском уезде носили головной 

убор-повойник, который был покрыт лентами и узорами, вышитыми золотыми 

нитями. Головной убор старой девы, который назывался "ленты", выглядел 

очень элегантно, так как был украшен разноцветными лентами в сочетании с 

бисером и узорами из золотой нити. Подол праздничных рубашек обычно шили 

двумя полосками шелковых кумачовых лент. Они были увешаны разноцветными 

лентами и рубашками — "сенокосцами". Подол сарафанов был украшен ажурной 
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строчкой, а также выложен лентами. Вертикальная полоса, проходящая через 

центр сарафана и называемая накладкой, часто делается из хлопчатобумажных 

или шелковых лент. Иногда в качестве поясов использовались вышитые ленты. 

В XVII-XVIII веках одежда донских казаков изготавливалась из 

импортных хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей, которые 

украшались серебряными, золотыми, шелковыми нитями и лентами. Рубашка 

была богато украшена вышивкой спереди, внизу рукавов и по подолу. Поверх 

него было надето длинное струящееся платье кубелек, расшитое жемчугом и 

лентами. Даже шубы были украшены вышивкой. Иногда обувь чирики также 

украшалась узорами из лент. 

Под влиянием стилей барокко и рококо, наряду с вышивкой серебром, 

золотом, цветной гладкой поверхностью, пайетками, бисером, вышивка 

цветочными узорами шелковыми лентами стала особенно популярной в России. 

Эти блестящие полоски украшали костюмы: они завязывали рукава, завязывали 

их бантами и формировали букеты цветов. 

Стиль рококо сменился строгим классицизмом. В моду вошла одежда из 

тонких материалов, похожая на туники. Разрешалась их легкая отделка, в том 

числе шелковыми лентами неприметных цветов, которые использовались для 

окантовки деталей одежды. 

Расцвет вышивки шелковыми лентами пришелся на 70-е годы XIX века. В 

частности, шелковые ленты украшали лиф, юбку, рукава, манжеты и воротники 

платьев, шляпы, шали, перчатки и муфты. Объемная ленточная вышивка была не 

только на предметах женской одежды, но и на зонтиках, абажурах, одеялах и 

всевозможных предметах домашнего обихода. В моду вошла декоративная 

отделка из вышитых элементов, фигурных пайеток и орнаментов из шелковых 

лент. В связи с этим очень популярными стали трехмерные аппликации из 

тонированного газа с синелью. Кроме того, в этот период часто использовались 

комбинированные виды вышивки: например, вышивка крестиком сочеталась со 

вставками из бисера, а цветная гладь — с применением шелковых лент. 
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Стиль модерн, вступивший в свои права в начале XX века, способствовал 

подъему декоративно-прикладного искусства. К середине XX века интерес ко 

всем видам рукоделия значительно снизился. Но за последние несколько 

десятилетий произошло возрождение вышивки, в том числе шелковыми 

лентами. Это очень занимательное занятие. В вышивке шелковыми лентами 

используются довольно простые и известные техники вышивки, но трехмерный 

узор, выполненный в этой технике, выглядит настолько привлекательно, что 

никого не оставит равнодушным. 

 

1.2. Вышивка лентами в Сибири и Алтайском крае 

Декоративно-прикладное народное искусство не утратило своей 

актуальности и продолжает развиваться, занимая достойное место среди 

народных промыслов. Ведь народное творчество-это источник вдохновения, 

стремления к красоте. 

В Сибири среди декоративно-прикладного искусства достойное место 

занимают народные художественные промыслы. Среди них — вышивка. 

Поскольку Сибирь славится наличием дорогих пушных зверей, в вышивке 

этого региона преобладает меховая мозаика, войлочная и кожаная аппликация. 

Различные национальные мотивы отражают природу и быт хантов, ненцев, 

чукчей, эскимосов и эвенков. В типичных сибирских узорах можно найти 

орнаменты из оленьих рогов, следы на снегу и изображения глухаря в полете. 

Есть мотивы солнца и древа жизни. Охотники украшали свою одежду, ковры, 

охотничьи сумки и обувь вышивкой из меха, кожи и бисера. В орнамент были 

вплетены амулеты в виде клыков, зубов и рогов различных животных. 

Культурное наследие Алтайского края, представленное его 

нематериальной и материальной составляющими, формировалось на 

протяжении длительного времени и включало в себя различные культурные 

элементы различных этнографических групп, населявших его территорию в 

разные исторические периоды, что определяло его местную специфику. 
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Во все времена ручная вышивка была очень дорогой. Особенно когда речь 

шла о мастерски вышитых картинах, гобеленах. В быту вышивкой украшали 

покрывала, наволочки, салфетки, носовые платки. Каждая девушка, конечно, 

умела вышивать и в свободное время спешила к своему рукоделию. 

В наши дни мода на вышивку возвращается. В городах открываются 

мастерские, где можно делать заказы. Вышивайте нитками, бисером, лентами. 

Известно, что вышивка, как и любое рукоделие, положительно влияет на 

нервную систему, на эмоциональное состояние человека. 

Одна из немногих мастериц Алтайского края, владеющая несколькими 

ремеслами, Мингалева Галина Федоровна-мастер ткачества, вышивки крестом и 

плетения кружев. Преподаватель школы искусств "Традиция" в селе Власиха. 

Мастер уделяет большое внимание технической стороне каждого изделия, 

качеству материала. 

На протяжении многих лет Галина Федоровна работает со студентами, 

передавая им свои навыки и знания. В своих работах мастер создает образ малой 

Родины, отображая сюжеты устного народного фольклора. 

Также в Сибири, в городе Красноярске, есть еще один мастер вышивки 

лентами - Мальцева Виктория Евгеньевна (рис. 1). Она окончила 

Политехнический институт по специальности "радиотехника". Он работает 

радиоинженером на заводе уже 45 лет. Виктория Евгеньевна всегда занималась 

рукоделием: шила, вязала крючком и вязала, вышивала крестиком и гладкой 

поверхностью. И я сделал это не только для того, чтобы создать что-то новое, но 

и потому, что получил от этого огромное удовольствие. Но самой большой 

любовью была вышивка лентами. Она занимается вышивкой лентами уже 9 лет 

и вышила более 50 картин. 

Со временем были разработаны определенные техники вышивки, которые 

совершенствовались многими поколениями мастеров, бережно хранивших все 

самое ценное. Постепенно узоры приобретали завершенность, объединяя 

орнамент и технику исполнения в единое целое. Народная вышивка поэтому 

считается народной, потому что ее отличает богатство и разнообразие техник, 
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уникальность узоров. В разных местах у разных народов, в соответствии с 

особенностями их жизни, местными и природными условиями, национальными 

устоями, со временем выработались свои характерные узоры, выработались 

излюбленные приемы техники вышивки. 

 

1.3. Обоснование художественно-композиционного образа и выбор 

материала 

Ручная вышивка как проявление настоящего искусства в любое время 

вызывала искреннее восхищение ее приверженцев. Этот вид искусства зародился 

в глубокой древности. В советское время вышивка рассматривалась только как 

вариант приятного времяпрепровождения для рукодельниц. Сегодня вышивка и 

результат этой деятельности все чаще признаются современными модельерами, 

выдающимися деятелями культуры и шоу-бизнеса, простыми людьми.  

Однако мало кто знает это искусство. Поэтому такие вещи имеют большую 

ценность в мире. 

Украшение повседневной одежды вышивкой также занимает много 

времени. Вещи, украшенные вышитым изображением, приобретают 

определенную уникальность, так как создаются в единственном экземпляре. 

Повседневная одежда с вышивкой показывает оригинальность своего владельца 

и его способность выделяться из толпы. Таким образом, вышивка превращает 

знакомые, безличные вещи в уникальную, стильную, привлекающую внимание 

одежду. 

Работы современных модельеров говорят о том, что художественная 

вышивка никогда не выходила из моды. Модные вещи с вышивкой можно 

увидеть не только в коллекциях в этническом стиле. Замысловатые орнаменты и 

изысканная графика, по мнению дизайнеров, позволяют отвлечься от скуки 

изображения и его простоты. 

Величайшие представители индустрии моды, такие как Dolce & Gabbana, 

Alberta Ferretti, Balmain и Gucci, демонстрируют свою любовь к вышивке в своих 

работах на подиуме (рис.2). Цветочные и винтажные узоры эффектно дополняют 
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благородные и изысканные ткани. Модная вышивка на одежде может быть 

создана из самых разнообразных материалов. Для этого используются золотые, 

серебряные, разноцветные нити, драгоценные и декоративные камни, 

натуральный и искусственный жемчуг, кружева, ленты, стеклянные бусины. 

Эти материалы создают потрясающий эффект в сочетании с 

высококачественными, благородными тканями, мехом или кожей. Изделия от 

кутюр - это произведения искусства, которыми можно восхищаться бесконечно. 

Вдохновением послужила работа Элеоноры Вильямовны Коровиной    

(рис. 3). Она создает картины, вышитые лентами. Сейчас мастерица готовится 

преподавать вышивку лентами. Она сама создает эскизы и рисует их с помощью 

компьютерных программ. Работы Ухтинки неоднократно побеждали в 

тематических интернет-конкурсах. Элеонора Вильямовна размещает 

фотографии своих творений на сайте, где их видят люди со всего мира. Почти 

все работы распроданы, некоторые из них были вывезены в Англию, Словению 

и Израиль коллекционерами-ценителями. Последняя вышивка Лауры Коровиной 

была приобретена жителями Турции и Санкт-Петербурга в качестве подарков 

своим близким. 

 Произведения Элеоноры Вильямовны проникнуты нежностью, 

утонченностью и мастерством исполнения.  

Именно это вдохновило меня на создание декоративного панно с 

элементами художественной вышивки лентами с изображением сирени. Для 

этого мне понадобились атласные ленты, хлопчатобумажная ткань, иглы, 

ножницы и иглы. 

На основе изученного материала можно сделать следующие выводы. 

Искусство народных художественных промыслов предстает перед нами как 

сложное явление нашей современной русской культуры, богатое декоративными 

возможностями, глубокое по идейному и образному содержанию. 

Окружая себя красивыми предметами домашнего обихода, мы создаем 

эстетическую атмосферу, которая близка нам в той среде, в которой мы живем. 
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Это во многом определяет настроение, влияет на отношения между людьми и в 

определенной степени формирует моральный климат. 

Вышивка-один из древнейших и наиболее распространенных видов 

народного искусства, в котором изображение выполняется иглой и различными 

лентами на тканях, трикотаже, коже и других материалах. Это искусство 

украшения ткани стежками, которые обогащают ее поверхность и подчеркивают 

ее красоту. На протяжении веков вышивальщицы экспериментировали с 

подходящими материалами, развивая и совершенствуя свое искусство, черпая 

вдохновение из окружающего мира, в искусстве, в украшениях других времен и 

культур. Техника вышивки, узоры и их цветовое воплощение 

совершенствовались из поколения в поколение. Постепенно отбиралось все 

лучшее, и создавались уникальные образы вышивки с характерными чертами. 
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Глава 2. Художественно- технологическая справка 

 

 

 

2.1. Процесс графического проектирования 

Создание произведения декоративно-прикладного искусства-сложный 

творческий процесс: художник воплощает свою идею, свой художественный 

замысел с помощью этого вида искусства. В основе этого творческого процесса 

лежит поиск гармонии композиции, орнаментального ритма, цвета и материала. 

Композиция декоративного произведения-это ритмически организованное 

разделение его плоскости, когда все декоративные или живописные элементы 

выполнены в одних и тех же художественно-технических приемах и подчинены 

общему художественно-декоративному замыслу. 

Приемы композиции во всех произведениях искусства тесно связаны с 

главной идеей художника, эмоциональным составом его натуры. Работа над 

композицией заключается в сознательном поиске композиционных решений в 

каждом отдельном случае, в зависимости от поставленных задач, от всего 

творческого отношения к миру. 

В значительной степени характер композиции определяется ритмом – 

одним из важнейших художественных средств создания произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Ритм-это регулярное чередование соразмерных элементов рисунка, 

способствующее достижению четкости и выразительности композиции, ясности 

ее восприятия. Человек постоянно сталкивается с ритмическим принципом при 

наблюдении природных явлений: в естественном распределении листьев на 

стеблях растений, в чередовании набегающих волн, в кругах, расходящихся по 

воде от брошенного камня. Роль ритма в музыке велика. Существуют свои 

собственные системы в простом ритме народной песни, состоящей из 

повторяющихся стихов, и в сложной композиции симфонического 

произведения, иногда основанной на одной и той же народной песне, но 
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обогащенной более сложными ритмическими вариациями и разнообразной 

оркестровкой, которые позволяют придать одной и той же мелодии новое 

звучание, более монументальное и значительное. 

Последовательное распределение элементов композиции произведения 

искусства – увеличение или уменьшение расстояний между ними, изменение 

рисунка заполнения до краев или середины изделия - также варьирует движение 

в определенном ритме. 

Ритмическое построение в текстильнoм рисунке достигается различными 

приемами: 

 раппортным повторением узора, при кoтором элементы 

композиции равномернo чередуются на плоскoсти изделия, на основе 

различного типа сетoк. Сетка может быть пострoена из квадратов, 

треугольников, ромбов, прямоугольникoв, расположенных в 

определенном порядке. Такoе расположение чаще всегo встречается в 

метровых декoративных и плательных тканях. В штучных изделиях этот 

прием применяют тoгда, когда по принципу раппoртного пострoения 

решается середина, заканчивающаяся гладкой каймoй. В отличие от 

метрoвых тканей здесь размер и расположение раппорта должны быть 

рассчитаны таким образoм, чтобы по краям изделия он укладывался 

целиком. Даже при oчень четкой и простой сетке отказываются oт 

многократного повторения oдних и тех же элементов на всем поле 

декoрируемого изделия, часто разряжают или наобoрот нагружают 

центр; 

 расположение элементoв рисунка по убывающему или 

нарастaющему ритму. Этот прием можно прoследить в старинных 

образцах народнoго искусства: в тканых и вышитых фартуках, 

полoтенцах, рукавах, подолах женских и мужских рубах – с 

характерным для них необычайным бoгатством ритмических сочетаний 

oрнаментальных полос. В прoстейших композициях из полос сoздается 

впечатление постепенного вытеснения oдного цвета другим; 
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 симметричным пострoением рисунка. Симметрию следует 

понимать не тoлько как зеркальное пoвторение рисунка отнoсительно 

вертикальнoй или горизонтальной oси. Она может иметь и диаoональное 

направление или прoизвольный наклон. Зачастую ритмическую 

oрганизацию рисунка упрощенно понимают тoлько как симметричное 

двух- или четырехкратное повтoрение, какого- либо мотива. Как 

правилo, при таком кoмпозиционном построении получаются 

механические стыки в местах соединения повторяющихся 

oрнаментальных групп. Из всех вoзможных симметричных пострoений 

наиболее интересна обратная симметрия, когда oрнаментальная группа 

пoвторяется относительно оси симметрии в перевернутoм на 

1800 изображении. Рисунок дoлжен логически развиваться в 

соoтветствии с задуманным решением; 

 свобoдным распределением oрнамента по всей плoскости 

украшаемой вещи. В этoм случае элементы, распoложенные на 

противoположных краях изделия, уравнoвешенны – они сходны по 

величине и oбщему силуэту. Этo не исключает и таких решений, при 

котором рисункoм может быть заполнен тoлько один угол или одна 

сторона расписнoго платка, тканой скатерти, вышитoй салфетки. 

Равновесие компoзиции в этом случае достигается цветoвым решением. 

Ритмически организованный рисунок легко превращается в орнамент – 

основу композиции. Не стоит думать, что орнамент только многократное 

повторение сходных элементов рисунка. На головном платке или в небольшом 

ковре, например, может быть изображена одна ветка, свободно вписанная в 

квадрат или прямоугольник. В ней не повторяется ни один цветок, но отдельные 

группы, просветы фона между ними, сам характер изображения воспринимаются 

как орнамент, так как они образуют ритмический повтор похожих между собой 

форм. Очень важное значение приобретают красивая и четкая прорисовка 

деталей, общего силуэта и применение живописных и графических разработок,  

которые обогащают рисунок. 
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Работа художника над новым произведением начинается с выбора темы 

соответственно назначению изделия. На данном этапе особенно важна не только 

конкретная информация, содержащаяся в изобрaжаемых элементах, но и тот 

декоративный образ и эмоциональное нaстроение, которые художник 

стремиться передать с помощью различных художественных средств. 

С помощью использования разнообразных художественных и технических 

приемов, можно передать как орнаментальными, так и колористическими 

средствами различные настроения; весеннюю легкость, спокойную 

уравновешенность и бурное движение. 

Хорошо слаженная и продуманная композиционная схема – основа 

создания художественного произведения. Следует всегда начинать с наброска 

композициoнной схемы в натуральную величину или в уменьшенном масштабе. 

Однако не рекомендуeтся выполнять рисунок для четверти или половины 

изделия, так как затем могут образоваться некрасивые стыки отдельных частей. 

При разработке декора нужно определить, какая часть изделия будет нести 

основную орнаментальную и смыслoвую нагрузку. Например, в шарфах тканых 

и вышитых полотенцах, дорожках рисунок может располагаться на концaх. 

Вдоль края или в середине изделия, по горизонтальным или наклонным полосам, 

в головном платке украшаeтся цeнтральное поле или, наоборот основной 

орнамeнтальный акцент приходиться на кайму. 

По схeмам построeния и характеру трактовки орнамента композиционные 

решeния бывают двух видов: статичные и динамичные. Статичные 

(неподвижныe) композиционные схемы чаще всего симметричны и требуют 

строгой трактовки орнамента. К ним, обычно, относятся линейные рисунки, 

композиции с геометрическим орнаментом и некоторые произведения с 

растительным узором. Статичные композиции передают состояние покоя и 

уравновешенности. Орнамент располагается в основном на прямоугольной 

сетке, все элементы лежат на вертикальных и горизонтальных осях, 

перпендикулярных или параллельных краям изделия, изобразительные 
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элементы даны фронтально, они устойчивы, и место их в композиционной схеме 

четко определено. 

В динамичных пo решениям компoзициях элементы узора располагаются 

пo диагональным осям или свобoдно распределяются на плоскости. В них ярче 

выражено движение, схемы более разнообразны, также возможно нарушение 

симметрии. Контур рисунка бывает смещен относительно цвeтового пятна, 

цветы и листья изображаются на энeргично и упруго согнутых ветках. Цветовое 

решeние в динамичных композициях может быть более напряжeнным. 

В композициях, которые построены на ритмическом сочетании полос и 

клеток, основой является цветовой и линейный ритм, соотношение ширины 

полос и расстояний между ними. Эти работы можно отнести к статичным 

композициям. При таком решении платков, вышитых и тканых полотенец, 

дорожек, ковровых изделий тщательно соизмеряются ширина полос и 

расстояние между ними. Промежутки между полосами не должны быть равны 

ширине близлежащей полосы, так как это создает монотонность. Суживающие 

полoсы и постепенно увеличивающиеся между ними расстoяния создают 

постепенное oблегчение рисунка, и мягкий перехoд от яркой каймы к 

нейтральному цвету, середины или, наoборот, от легкой пo цвету каймы к яркoй, 

насыщенной середине.  

Надо иметь в виду материал, для которого подготавливается рисунок, 

плотная или легкая, гладкая прозрачная ткань с росписью, хлопчатобумажная 

или шерстяная ткань. В каждом отдельном случае характер рисунка будет 

меняться. Следует учитывать особенности восприятия цвета: в фактурной ткани 

или ковре он будет восприниматься плотным, а на прозрачной ткани в расписных 

изделиях облегченным. 

Весьма существенным моментом является выбор масштаба рисунка 

соответственно размеру и назначению изделия. При большом увеличении 

рисунок становиться обрубленным, не текстильным. Более приемлемы в 

крупном масштабе так называемые цветочные рисунки. Естественно, огромное 

значение приобретают хорошо найденный силуэт, точная прорисовка элементов, 
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даже если изделие выполняется от руки приемами кистевого мазка. Ведь 

неряшливо прорисованные формы цветов и листьев не передают очарования и 

красоты растения. 

При создании произведений с растительным орнаментом необходимо 

уделять большое внимание степени художественного обобщения образа. Для 

этого следует изучать старинные образцы народного искусства, так как народные 

мастера находят переход от природной формы растения к его декоративному 

выражению, не утрачивая при этом реальный образ цветка. 

Важнейшим художественным мерилoм произведения декоративно-

прикладногo искусства может быть хорошо продуманный общий колорит. 

Цельное решение всей вещи, возможно, толькo при обобщенности 

орнаментальных фoрм; раздробленный рисунок влечет за собой и пестрое 

цветовое решение. Кроме тогo, для современного стиля в декоративно-

прикладнoм искусстве характерно бережнoе отношение к красоте 

обрабатываемогo материала, а обoбщенность форм пoзволяет выявить 

естественные егo качества. 

Тематическая oрнаментальная композиция в текстильнoм произведении, 

прежде всегo композиция на плoскости. Собирая материалы, художник должен 

представить насколько они по своему содержанию, по возмoжности 

декоративного обобщения мoгут быть использованы для создания 

декоративного произведения. 

Художник-живописец может пользоваться живописными средствами для 

передачи ощущения пространства, объема, так как станковое живописное 

произведение, заключенное в раму и повешенное на гладкую стену, - не только 

красочное пятно, украшающее ее, оно несет в себе сложные задачи рассказа о 

реальной природе, о людях, об их живых делах. Однако, когда создается 

декоративное произведение; пространство и объем, переданные живописными 

приемами и средствами перспективы, нарушают плоскость декорируемого 

изделия. Так как в декоративном искусстве важна не информация, а образные 
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ассоциации, то изобразительные элементы могут трактоваться с разной 

степенью условности, но всегда декоративно, а не иллюзорно. 

Колорирование. 

Колoрит в декоративном текстильном изделии – неoтъемлемая часть 

компoзиции. Прекрасную пo рисунку вещь можно полнoстью загубить не 

соответствующему oбщему художественному замыслу колoритом, 

неправильном распределением цвета. Цветoм можно объединить oтдельные 

элементы в единое целoе и можно раздробить их так, чтo от тщательно 

продуманной кoмпозиции ничего не oстанется. Для тогo чтобы грамотно решать 

вопросы колорирования, нужно знать элементарные законы сочетания цветов. 

Влиянием цветов и их сочетаний на человека, на его эмоциональное состояние 

занимаются физиологи, психологи, архитекторы. Художники декоративно-

прикладного искусства в своей практике приходят к определенным выводам, 

которые помогают решать более квалифицированно вопросы колорирования 

художественных произведений. 

Для первого знакомства с огромным и сложным миром важно узнать об 

основных группах цветов и некоторых закономерностях их взаимодействия. 

Существующие в природе и использующиеся в художественной практике цвета 

разделяют на две большие группы – ахроматические и хроматические. 

К группе ахроматических цветов относятся белый, черный и 

промежуточные между ними чисто серые цвета, т.е. такие серые, которые не 

имеют никакого оттенка, никакой примеси (даже самой малой) какого-либо 

другого цвета. 

Ахроматические цвета различают между собой только по светлоте. 

Группа хроматических цветов включает в себя все цвета спектра, а также 

цвета, каких в спектре нет, - коричневые, золотистые, терракотовые, табачные и 

т.д. Любой цвет этой группы имеет три основные характеристики: цветовой тон, 

светлоту и насыщенность, каждая из которых имеет свои параметры, например, 

цветовой тон определяется длиной волны. В художественной практике 

преимущественно применяют другие определения цвета, например такие 
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термины, как простота или открытость, а также сложность цвета. Открытый или 

простой цвет приближается по яркости и чистоте цветового тона к 

спектральному цвету. 

Все цвета хроматической группы различаются между собой, прежде всего 

по цветовому тону, проще говоря, по цвету и его оттенку: желтый, красный, 

зеленый, коричневый, золотистый, желто-зеленый, красно-коричневый, 

голубовато-зеленый и т.д. В пределах одного цветового тона могут быть более 

темные или светлые цвета, более или менее яркие. Светлота в ряде случаев 

находится в прямой зависимости от насыщенности: чем цвет насыщеннее, тем 

он темнее. При подборе цветов важна не только цветовая гамма, но и степень 

светлоты, в которой взят тот или иной цветовой тон, что зачастую определяет 

его звучание в данной композиции. От степени насыщенности красок зависит 

колористическое решение изделия в целом. Нужно знать, что каждый вид 

материала требует своей степени насыщенности красок. 

Цветовой круг. 

Добавив пурпурные цвета к спектральным, можно расположить и те, и 

другие (и спектральные и пурпурные) по окружности, получив цветовой круг. 

В спектре глаз человек может различать весьма много переходов по 

цветовому тону, порядка 150, а в цветовом круге – порядка 180; около 30 падает 

на пурпурные цвета. 

Рассматривая цвета цветового круга, начиная, скажем, с чистого красного, 

можно заметить, что ощущение красноватости исчезает в чистом желтом цвете, 

ощущение желтоватости – в чистом зеленом цвете. Рассматривая цвета круга в 

обратном направлении, начиная от красного по направлению к синему, можно 

заметить, что ощущение красноватости исчезает в чистом синем цвете, а 

ощущение синеватости – в чистом зеленом цвете. Таким образом, в круге 

выделяются четыре цвета: красный, желтый, зеленый и синий; их иногда 

называют главными цветами. 

Цветовой круг можно разделить на две части так, чтобы в одну часть вошли 

красные, оранжевые, желтые, желто-зеленые цвета, а в другую – голубо-зеленые, 
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голубые, синие и сине-фиолетовые. Цвета красно-желтой части круга называют 

теплыми; они связываются с представлением о цвете наколенных тел, огня, 

солнечного цвета. Цвета голубо-синей части круга называют холодными; они 

связываются о цвете воды, воздуха, льда, металла. Именно этот ассоциативный 

момент в восприятии цветов лежит в основе разделения их теплые и холодные. 

          Гармония цветов. 

Вопрос сочетания цветов давно привлекал внимание исследователей, но ни 

одна из существующих теорий «цветовой гармонии» не может быть призвана 

удовлетворительной. Основной порок этих теорий – в их абстрактности. У 

большинства исследователей было стремление установить красивые и 

некрасивые цветовые сочетания безотносительно к конкретным условиям. Такие 

теории так и называют нормативными. Но гармонию цвета нельзя рассматривать 

отвлеченно. Во-первых, одни и те же сочетания в различных случаях могут 

восприниматься и оцениваться различно, то как красивые, то как явно 

некрасивые. Во-вторых, неправильно вопрос цветовой гармонии сводить к 

подбору красивых сочетаний. 

Этнография и история материальной культуры дают обширный материал, 

свидетельствующий о том, что никаких «всеобщих», неизменных, 

безотносительных к месту и времени законов красивых сочетаний цветов не 

существует. В искусстве различных народов, в различные периоды его развития 

преобладают то контрастные сочетания интенсивных цветов, то лишенные 

контрастности сочетания блеклых цветов и др. В изобразительном искусстве 

цвета изображений соответствуют цветам изображаемых объектов. 

Гете в его «Учении о цветах» (1810 г.) утверждал, что сочетание желтого и 

зеленого всегда отличается «вульгарно веселым», а синего и зеленого «вульгарно 

неприятным» характером. Но существует множество и синих, и зеленых, и 

желтых цветов, поэтому указание Гете, прежде всего, неконкретно и 

неопределенно. Далее, оно настолько не убедительно, что с ним ни в какой мере 

нельзя согласиться. Сочетание синего и зеленым лежит, например, в основе 
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почти любого летнего пейзажа (синее небо и зелень растений) и вовсе не 

производит дурного впечатления. 

Цвет в реалистическом художественном произведении является средством 

правдивого отображения действительности, средством раскрытия содержания. В 

трактовке цвета в искусстве отражается понимание художником его задач и 

отношение его к изображаемому. Решающую роль играет предметно-смысловое 

значение цвета. Трактовка цвета в художественном произведении подчиняется 

не отвлеченным теориям, а конкретным художественным задачам, идейному 

содержанию художественного произведения. 

Возражения против нормативных теорий не могут, конечно, служить 

возражениями вообще против постановки вопросов цветовой гармонии. 

Практика показывает, что не всегда цвета одинаково хорошо согласуются друг с 

другом. Бывает так, что какой-либо цвет, включенный в изобразительную или 

орнаментальную композицию, нарушает ее целостность, препятствует ее 

целостному восприятию. Причины этого одни для произведений 

изобразительного искусства и другие для произведений орнаментального 

искусства. 

Цвета изображения должны соответствовать цвету изображенных 

объектов, условиям освещения и воздушной перспективы. Если в картине цвет 

какого-либо объекта будет восприниматься противоестественным, то оно 

произведет отрицательное впечатление. Дерево, изображенное в осеннем 

пейзаже таким, каким оно бывает в летнем пейзаже, то есть не соответствующим 

изображенной природе, неминуемо «выпадет» из пейзажа. 

Закономерности гармонии цветов в орнаментальном искусстве, где цвета 

условны и не производят цвет объектов, находящихся в конкретных условиях 

природной среды, уже иные. Здесь также играет роль смысловая и 

композиционная оправданность каждого цвета и конкретности между цветами. 

Но смысловая оправданность цвета элементов орнамента определяется ролью 

каждого из них в общей орнаментальной композиции. В орнаменте, например, 

встречаются золотые цветы с черными листьями или однотонно изображенные, 
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скажем, красной либо синей краской растения или животные, но никогда такие 

изображения не вызывают вопроса о «неправдоподобности» их цвета. Если же 

цвет какого-то элемента орнамента будет особенно выделяться, то в тех случаях, 

когда выделяемый элемент орнамента по своему смысловому и 

композиционному значению занимает особое место в орнаменте, выделяющийся 

цвет не нарушит колористической целостности орнаментальной композиции, а в 

тех случаях, когда такой элемент является второстепенным, дополнительным, 

выделяющийся цвет будет мешать восприятию главного в композиции, нарушит 

ее стройность, будет «выпадать» из нее. 

Отвергая нормативные теории цветовой гармонии, было бы неправильно, 

однако, пренебречь теми их положениями, которые в какой-то мере базируются 

на обобщении наблюдений и художественной практики. Во всех работах по 

этому вопросу указывается, что наиболее гармоничны сочетания цветов 

противоположных по цветовому тону (фиолетовый и желто-зеленый; оранжевый 

и голубой; красно пурпурный и зеленый). Декоративное качество таких 

сочетаний вполне понятно: противоположные по тону цвета при 

непосредственном их сопоставлении выявляют друг друга, взаимно усиливаясь 

по насыщенности. Однако это качество подобных сочетаний не всегда полезно; 

в некоторых случаях сопоставление противоположных по тону цветов 

оказывается слишком контрастным, слишком резким. 

К числу гармоничных сочетаний относят также сопоставления близких 

цветов, воспринимающихся в качестве оттенков одного цвета. К наименее же 

гармоничным относят сочетания цветов удаленных друг от друга в цветовом 

круге примерно на одну его четверть. Таковы сочетания киноварно-красного с 

желтым, желтого с зеленым, зеленого с синим и др. 

Не лишены справедливости указания на то, что в цветовых сочетаниях 

надлежит сохранять светлотные отношения спектральных цветов, то есть цвета, 

более светлые в спектре, брать более светлыми, а более темные в спектре – более 

темными. Это логично потому, что такие отношения светлот мы обычно видим 
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в окружающей нас действительности, они являются для нас более 

«естественными». 

Светлые цвета (розовый, голубой, светло-зеленый, оранжевый и др.) 

хорошо сочетаются с белым. Сочетания темных цветов с белым слишком резки. 

Последнее связано с тем, что при сопоставлении темных цветов с белым они 

выглядят еще более темными. С черным сочетаются почти все цвета, однако при 

непосредственном сопоставлении с темно-зеленым, синим и фиолетовым 

черный приобретает хотя и слабый, но заметный цветной оттенок и выглядит 

загрязненным. В основе этих соображений, как видим, лежат явления 

контрастного взаимодействия цветов. 

Логичны указания и на то, что выступающие части рисунка должны быть 

выступающего цвета. Контур повышает четкость рисунка. Темный контур 

создает впечатление тени, а светлый – канта. К оконтуриванию часто прибегают 

при составлении насыщенных цветов, близких друг к другу по светлоте, с тем, 

чтобы их контрастное взаимодействие и больше выделить элементы одного 

цвета из окружения других цветов, так как равно светлые фону элементы мало 

выделяются на этом фоне. При черном фоне оконтуривание рисунка не 

требуется. 

Темный контур снижает воспринимаемую светлоту оконтуренной 

поверхности, светлый - повышает ее; цветной контур изменяет воспринимаемую 

цветность поверхности. Если на однотонную цветную поверхность 

ненасыщенного цвета нанести цветной ажурный рисунок интенсивного цвета, то 

цвет фона после этого заметно изменится, покажется более близким к цвету 

рисунка. Например, если на бледно-зеленоватый фон нанести красный рисунок, 

фон будет казаться желтовато-зеленоватым; если же нанести синий рисунок, фон 

будет казаться синевато-зеленоватым; при нанесении же на одну часть 

зеленоватого фона красного рисунка, а на другую часть – синего фон будет 

казаться двухцветным; желтоватым там, где нанесен красный рисунок, и 

синеватым там, где нанесен синий рисунок. 
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В подборе цветовых сочетаний существенную роль играет тональное 

соподчинение цветов. В группе однородных по тону цветов обычно 

усматривается общий средний тон. Так, если группу составляют оранжевые, 

желтые и желто-зеленые цвета с преобладанием желтых, то, очевидно, что тон 

группы будет желтым. Чем больше различия между цветами, составляющими 

цветовую группу, тем затруднительнее усмотреть общий средний тон группы. 

Усматривая в цветовой группе некоторый средний тон, мы уже иначе 

воспринимаем и отдельные цвета этой группы, как бы подчиняя их среднему 

тону. 

Весьма существенное значение имеет заметность цветов. В некоторых 

случаях отдельные цветовые пятна, расположенные между другими цветовыми 

пятнами, резко выделяются. Заметность цветовых пятен, окруженных цветными 

фонами, в первую очередь зависит от того, насколько отличаются они от фона 

по светлоте. Чем больше цветовое пятно отличается от фона по светлоте, тем 

легче его заметить. Отличие пятен от фона по цветовому тону и насыщенности в 

данном случае менее существенно. Надпись насыщенного красного цвета на 

насыщенном зеленом фоне читается с трудом, а красная надпись на красном же 

фоне или зеленая надпись на зеленом фоне читается легко, если буквы много 

светлее или много темнее фона. Чем больше цвет пятна заметен, тем больше 

выделяется оно среди других цветовых пятен, тем больше его «броскость». 

Сочетания цветов бывают различные: одни из них характеризуются 

наибольшей контрастностью и интенсивностью, другие – однотонностью, третьи 

– колористической «жесткостью», «резкостью» и т.д. Каждое из таких сочетаний 

может оказаться подходящим и неподходящим в зависимости от 

художественных целей и требований, предъявляемых к поставленной цветовой 

задаче. 

          Колорит. 

Колорит текстильного изделия определяется совокупностью применяемых 

цветов, гармоничностью их сочетаний. В зависимости от преобладания тех или 

иных цветов колорит может быть темным или светлым, холодным или теплым, 
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он может строиться на сочетании больших плоскостей насыщенных цветов или 

на тонких тональных сочетаниях, может быть спокойным или напряженным. 

Однако, прежде всего колорит характеризуется преобладающим в нем цветом – 

синим или желтым, фиолетовым или зеленым и т.д. 

Выбор основной гаммы и подчинение общего колористического решения 

этой гамме позволяет осмысленно подходить к вопросу цветового решения 

произведения. Недостаточно распределить цвета по плоскости изделия. Нужно 

научиться управлять возможностями, которые дают имеющиеся под рукой 

краски или пряжа. Колористически гармонично решенная вещь подобна 

музыкальному произведению, в котором ясно слышится основная мелодия на 

фоне музыкального сопровождения, не заглушающего эту мелодию, а только 

подчеркивающего и обогащающего ее. 

Колорит – одно из средств создания определенного образа, настроения 

произведения. Не случайно, рассматривая произведения текстильного искусства, 

употребляют такие эпитеты, как солнечный, весенний, сдержанный, радостный, 

мрачный и пр. Они рождаются в результате зрительного и эмоционального 

ощущения, возникающего при первом знакомстве с вещью. Основу этого 

ощущения составляет глубокая внутренняя связь, существующая во всяком 

законченном художественном произведении между общим композиционным 

замыслом, орнаментальным ритмом и колористическим решением. Но только 

обладая богатым опытом в создании художественных произведений, знаниями 

закономерностей взаимоотношения цветов, можно проанализировать 

зрительные ощущения, сказать, почему-то или иное произведение, его колорит 

хороши или плохи, насколько полно они раскрывают художественную идею 

произведения, и передать эти знания ученикам. 

Сложные вопросы, связанные с цветовым решением, не исчерпываются 

данными здесь сведениями. Они приобретают ценность в руках вдумчивого 

художника при осмысленном применении их в процессе создания 

художественных произведений. 
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Основываясь на эти сведения, я выбрала палитру из сиреневых и 

фиолетовых оттенков, чтобы наиболее точно передать красочность и 

выразительность сирени. А в сочетании этих цветов с зелеными оттенками, 

произведение приобретает чувство легкости и свежести. 

 

2.2. Технологический процесс изготовления изделия 

          Подготовка к вышивке. 

Для выполнения ручной вышивки нужны очень несложные инструменты: 

иглы, наперсток, ножницы, сантиметровая лента, заостренная палочка, пяльцы; 

кроме того, миллиметровая и копировальная бумага, калька. 

Иглы для вышивания лучше брать короткие с удлиненным ушком 

(вышивальные №1 и 2 и штопальные). 

Для вышивания на плотных и тонких тканях используют тонкие иглы с 

маленьким ушком, потому что толстые иглы в местах проколов будут оставлять 

большие отверстия, а в большом ушке будет плохо удерживаться рабочая нитка. 

Наперсток нужен для протягивания иглы через ткань при вышивании без 

пялец, при прокалывании нескольких слоев ткани, при подшивании краев 

изделия и т.д. Он защищает палец от уколов иглой. Надевают наперсток на 

средний палец правой руки, подбирая точно по размеру пальца: он не должен 

давить на палец и спадать с него. 

Ножницы для работы нужно иметь трех видов: маленькие с острыми 

концами для подрезания и выдергивания нитей из ткани, средних размеров для 

обрезки ниток при вышивании и большие для разрезания тканей и мотков ниток. 

Ножницы должны быть хорошо заточены, концы лезвий должны 

полностью замыкаться. 
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Сантиметровая лента нужна для определения размера изделия, разметки 

узоров на ткани, при выполнении швейных работ. 

Заостренная палочка (костяная, деревянная или пластмассовая) 

применяется для прокалывания дырочек при вышивке белой гладью. Диаметр 

палочки примерно 5мм, длина 6-8 см. 

Пяльцы необходимы для удержания ткани в натянутом состоянии и 

предохранении ее от деформации. Пяльцы могут быть прямоугольные и круглые. 

Очень удобны для работы круглые деревянные пластмассовые пяльцы. Они 

состоят из двух обручей диаметром 20-40 см, входящих один в другой. 

Если меньший обруч плохо входит большой, то внутреннюю поверхность 

большого обруча можно зачистить наждачной бумагой, а если он слишком мал 

и не держится в большом обруче, то его можно обмотать тонкой тканью. 

При запяливании вышивальная ткань укладывается на меньший обруч и 

выпрямляется так, чтобы ее нити не перекосились. Сверху кладут большой 

обруч, надавливают на него и туго натягивают ткань. 

Большой обруч может иметь винт для регулировки его диаметра. 

Миллиметровая бумага нужна для изготовления орнаментов, рисунков. 

Калька используется при подготовке рисунка для переноса на ткань. 

Орнамент с оригинала сначала переводится на кальку, а с кальки-на ткань. 

Копировальная бумага необходима для перевода рисунка на ткань. 

Ткани и нити для вышивки подбираются в зависимости от назначения 

будущего изделия, характера рисунка и способа его выполнения. 
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Подготовка ткани. 

Перед началом вышивки ткань выравнивают по основанию и очерчивают 

на ней расположение рисунка, затем переводят контур. После этого ткань 

заливается. Для того чтобы выровнять края ткани, нужно вытащить крайнюю 

нить и отрезать лишнюю ткань в ее дорожках. Ширина и длина изделия 

планируются таким же образом. 

Если узор геометрический, а ткань имеет четкое переплетение нитей, то 

его можно выполнить, подсчитав нити ткани. Когда вышивка не связана со 

структурой ткани ("владимирские швы", цветная поверхность и другие), перевод 

рисунка на ткань не требуется. 

Вышивку предметов одежды (блузок, платьев) удобнее всего выполнять на 

ткани перед ее кроем (или на крое изделия). На ткани очертите контуры деталей 

изделия в соответствии с узорами, а затем переведите узор и вышейте его. 

На готовом изделии можно вышить простые узоры. В этом случае рисунок 

переводится путем помещения под ткань листа плотной бумаги или деревянной 

доски. 

Перевод рисунка на ткань. 

Рисунок на ткань можно перевести несколькими способами. Во всех 

случаях узор с оригинала переводят на кальку или переносят на миллиметровую 

бумагу хорошо отточенным карандашом. После этого рисунок переводят на 

ткань. 

Перевод рисунка с помощью копировальной бумаги. Ткань, предварительно 

проглаженную, расстилают на гладкой поверхности (столе, доске) так, чтобы не 

было перекоса ткани по нитям основы и утка. 
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Кальку с узором (предназначенным для выполнения контурными 

гладьевыми швами – стебельчатым, «верхошвами» и другими) кладут на ткань и 

прикрепляют булавками. Под кальку подкладывают копировальную бумагу 

жирной стороной к ткани и обводят узор остро отточенным карандашом. 

После того как узор будет переведен, надо вынуть копировальную бумагу, 

отколоть с одной стороны булавки, проверить рисунок и после этого снять 

кальку. 

Геометрические узоры (для вышивки счетными стежками и др.) также 

можно перевести с помощью копировальной бумаги. Для этого с помощью 

толстой иглы сделайте проколы миллиметровой бумаги и копировальной бумаги 

вдоль рисунка на пересечениях горизонтальных и вертикальных линий ячейки. 

На ткани получается узор, обозначенный точками. 

Перевод рисунка на «просвет». На тонкие прозрачные ткани узор можно 

перевести с помощью подсвечивания. На стекло, под которым помещена лампа, 

кладут кальку с четким узором, а поверх нее – хорошо натянутую (запяленную) 

ткань. Остро отточенным карандашом обводят узор (рисуют по ткани), который 

виден сквозь ткань. 

Перевод рисунка с помощью тонкой прозрачной бумаги. На сукно, бархат 

и на блестящие ткани узор переводят прометкой через тонкую прозрачную 

бумагу, прикрепляют ее к ткани и прошивают мелкими, частыми стежками швом 

«вперед иголку» по всему контуру. Затем бумагу срывают. После выполнения 

вышивки прометку выдергивают. 

Перевод рисунка припорохом. Рисунок наносят на лист бумаги, поверх 

него кладут кальку, скалывают эти два листа и помещают на мягкую ткань или 

прокладку из нескольких слоев газетной бумаги. Аккуратно иглой делают 

проколы через каждые 2-3 мм по всему контуру рисунка. В результате на кальке 

вырисовывается точками узор – сколок. 
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При переводе геометрического рисунка скол получается путем 

выполнения проколов в местах, где линии рисунка совпадают с точками 

пересечения вертикальных и горизонтальных линий ячейки. 

Лист кальки с рисунком слегка протирают тканью, смоченной в керосине, 

кладут на ткань чистой стороной и прикрепляют к ней в нескольких местах. Из 

куска ткани, фланели (желательно светлого цвета) или ваты, обернув ее марлей, 

делают тампон. 

Если рисунок перенесен на светлую ткань, то тампоном, смоченным 

керосином, сначала протрите цветную сторону темной копировальной бумаги, 

затем чип. Вместо копирки можно использовать синий порошок, смешав его с 

керосином. Красящий состав проходит через отверстия кальки, образуя на ткани 

след-следы в виде точек, по которым можно вышивать. 

Для перевода рисунка на темные ткани тампон смачивают в керосине, 

смешанном с мелом или зубным порошком. Можно также использовать для этой 

цели зубную пасту, ни с чем ее не смешивая. 

При переводе рисунка на ткань изображение рисунка на ткани получается 

более точным, без искажений, что, конечно, делает его проще и быстрее, 

особенно когда нужно вышивать один и тот же фрагмент рисунка несколько раз. 

Сколками можно пользоваться неоднократно. Лучше хранить эти листы в 

отдельном пакете или папке. 

Роспись фона для вышивки. 

Фоновая живопись - самый интересный способ преобразить любую 

вышивку. Базовая ткань часто окрашивается специальными акриловыми 

красками для ткани, гуашью или пастелью, что делает фон более ярким и 

выразительным. Для этого вам не нужна богатая палитра, всего три основных 
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цвета. Вы всегда должны начинать рисовать с бледных тонов, чтобы постепенно 

увеличивать интенсивность тона. 

Лучше красить пастелью после вышивки, иначе можно испачкать ленты 

при вышивке, но удобнее работать стойкими тканевыми красками перед 

вышивкой.  

Краску следует наносить плоской кистью на чистую и влажную ткань. 

Далее накройте ткань фиксатором и просушите еще 6-12 часов, после чего можно 

приступать к вышивке. 

Вышивка. 

Техника вышивки лентами предполагает использование различных видов 

декоративных стежков и швов, многие из которых используются и в других 

видах вышивки, а некоторые- исключительно в вышивке лентами. 

В процессе работы опытные рукодельницы комбинируют большое 

количество разновидностей стежков и шелковых лент разной ширины. Это дает 

возможность создавать оригинальные изделия, характеризующиеся высоким 

уровнем декоративности. 

Виды швов для вышивки лентами. 

Китайский узелок  

Этот стежок используют для оформления сердцевины раскрытых цветков. 

Как правильно его сделать: 

Иглу вводят с изнаночной стороны и вытягивают ленту. 

Вокруг иголки укладывают петлю. 

Иглу с лентой вводят в центр петли, в полотно, рядом с местом, где она 

входила в первый раз. 

Сначала иглу выводят на лицевую, а затем на изнаночную сторону и 

затягивают узелок. 
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Кроме создания середины цветов, китайские узлы можно использовать для 

вышивки картин, подбирая правильные оттенки лент. [11, c.54] 

 

Двойной китайский узелок  

Такой узел используют в вышивке так же, как и предыдущий: 

После вывода иглы с изнаночной на лицевую сторону, нужно отступить на 

ленте от точки вывода 3-4 см. 

Этот промежуток ленты нужно сложить в «Гармошку». 

Продеть иглу насквозь всех слоёв посередине. 

Затем вокруг иглы укладывают петлю и вводят её в ткань, через середину 

петли, выводя иглу на изнаночную сторону. 

Узелок в конце нужно затягивать чуть слабее, чем в классическом 

варианте. [11, c.54] 

 

Тесемочный стежок  

Тесёмочным стежком вышивают стебли и мелкие листья. Его особенность 

в том, что края листьев получаются подогнутыми, как у настоящих цветов. 

Выполнение шва: 

Ленту вводят с изнаночной стороны, и прижимают большим пальцем 

левой руки к полотну на расстоянии готового шва. 

Иголку просовывают между основанием стежки и канвой, и слега 

натягивают верхний край ленты через иглу. 

Теперь иголкой намечают середину ленты и вводят её, аккуратно 

протягивая наизнанку вышивки. 

Тянуть нужно аккуратно, пока края лены полностью не завернутся. [11, 

c.55] 

Петля по кругу  

Этот стежок применяют для создания раскрытых лепестков цветов: 

С изнанки вводят иглу с лентой, а затем, отступив 2 клетки на канве от 

места вывода, нужно сделать прокол и начать продевать ленту наизнанку. 
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Должна остаться небольшая петелька. Чтобы зафиксировать размер петли, 

внутрь нужно вставить карандаш или колышек. 

Теперь новый вывод иглы на лицевую сторону размещается рядом с 

выходом наизнанку. 

Пункты 1 и 2 повторяются. 

Петли нужно размещать по кругу, а в конце работы с изнаночной стороны 

стежок фиксируют узелком, а колышки вытаскивают. 

Серединку такого цветка украшают китайским узелком или бусиной. [11, 

c.55] 

 

Зигзаг  

Такой стежок подходит для создания пышного цветка: 

От ленты отрезают кусочек нужной длины. 

Мелком или водорастворимым маркером посередине ленты рисуют 

зигзагообразную линию 

Иглу с ниткой, подходящей по цвету к ленте, по намеченным линиям 

делают шов «вперёд иглу».  

Аккуратно стягивают ленту, затягивать сильно ненужно. Должна 

получиться гармошка. 

Края ленты сшиваются в круг. 

Остаётся пришить волнистую ленту к ткани. Середину цветка украшают 

узлами или стразами. [11, c.56] 

 

Вышивка сирени. 

Выпoлняться вышивкa лентами вазы с цветaми может рaзными спосoбами. 

Гроздь сирени состоит из открытых цветков с тремя, четырьмя или пятью 

лепестками и зaкрытых бутонов. Каждый цветoчек создаётся отдельно. 

Перед вышивкoй сирени нужно найти в интернете или придумать 

подхoдящий рисунок. Его переносят на ткань с помощью карандаша. Материал 

закрепляют в пяльцах — так работа получится аккуратной.  
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Создание цветков. 

Чтобы сформировать цветы, нужно отрезать ленту длиной 8 см, 

складывают её пополам два раза (рис. 4). Края опаливают зажигалкой. Поверху 

ленту прошивают небольшими стежками нитью. Затем нить опускают по сгибу 

и прошивают несколько стежков. Вторую строчку нити пускают рядом с первой, 

прошивая только одну сторону ленты. Так шьют по всем сгибам и опалённому 

краю (рис. 5). 

В конце нить стягивают, образуя цветок из четырёх лепестков (рис. 6). 

Нить закрепляется на конце, лепестки сшивают в середине. Если нужно сделать 

цветы с тремя или пятью лепестками, то изначально полоску из атласа 

складывают в три или пять раз. Для создания одной грозди сирени понадобится 

30-40 таких цветков. 

Оформление грозди. 

Чтобы вышить бутоны, нужно освоить вышивание французским узлом. 

Тонкую сиреневую полоску вдевают в иглу, протягивают через материал. Иглой 

придавливают атлас к ткани, делают вокруг иголки один виток. Затем её 

вкалывают рядом с местом прокола, выводят на другую сторону полотна, 

придерживая ленту. На верхушке одной грозди размещают три бутона. 

Нитью зелёного цвета вышивают ответвления по нарисованному узору. По 

ветке вышивают бутоны и прикрепляют цветы. Раскрытые цветочки к грозди 

пришивают жёлтой нитью, сразу формируя серединки. На картине могут 

располагаться несколько гроздей с открытыми цветами и одна-две с бутонами. 

Листья сирени. 

Для вышивки лентами листьев берут широкую зелёную ленту и нить того 

же оттенка. Создание ветви начинается по центру грозди. Полоску атласа 

скручивают дудочкой, пришивают к ткани, оставляя место для листочка. Для 

листка нужен атлас шириной 3 см. Лист вышивают, отступая от основной ветви 

несколько сантиметров. Ленту протягивают через полотно, делают петлю. 

Шилом прокалывают в ткани дырку, через которую продевают ленту. Все листья 
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делают прямым ленточным швом. Их присоединяют к основной ветви стежками, 

сделанными зелёной нитью. 

В результате получается красивая, яркая картина, а благодаря 

использованию лент достигается эффект объемности, а вместе с ним и 

реалистичность работы (рис. 7). 

Таким образом, создание любого художественного произведения 

начинается с композиции, которая строится по законам визуального восприятия 

и является основой изображения. Так же, как и цвет, колорит, ведь это 

важнейший компонент художественного образа, одно из средств 

художественной выразительности в декоративно-прикладном искусстве. 

Вышивке всегда оказывали в народе особое значение. Для этого вида 

декоративного искусства не требуется сложных приспособлений и условий. 

Основной особенностью вышивки являются, конечно, сами ленты. 

Благодаря использованию лент достигается эффект объемности, а вместе с ним 

и реалистичность работ. 

Для освоения техники достаточно знать несколько несложных в 

исполнении швов. Комбинируя их различным образом, получается создавать 

вещи удивительной красоты. Ведь вышитые в этой технике работы 

завораживают своим великолепием и неординарностью. Вышивка лентами 

способна превратить самые заурядные вещи в настоящие произведения 

искусства. 
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Заключение 

 

 

 

Искусcтво народных худoжественных промыслoв предстаёт перед нами 

как сложное, богатoе по декоративным возможностям, по идейно-образному 

содержанию глубокoе явлeние нашей современной русскoй культуры. 

Окружая себя красивыми бытовыми предметами, мы создаём близкую нам 

атмосферу эстетичeскую среды, в котoрой живём. Это во многом определяет 

настрoение и, влияет на взаимоотношения между людьми, в известной мере 

формирует моральный климат. 

Вышивка-один из древнейших и наиболее распространенных видов 

народного искусства, в котором изображение выполняется иглой и различными 

лентами на тканях, трикотаже, коже и других материалах. Это искусство 

украшения ткани стежками, которые обогащают ее поверхность и подчеркивают 

ее красоту. На протяжении веков вышивальщицы экспериментировали с 

подходящими материалами, развивая и совершенствуя свое искусство, черпая 

вдохновение из окружающего мира, в искусстве, в украшениях других времен и 

культур. Техника вышивки, узоры и их цветовое воплощение 

совершенствовались из поколения в поколение. Постепенно отбиралось все 

лучшее, и создавались уникальные образы вышивки с характерными чертами. 

Гармоничное сочетание в изделии часто заключается в балансе теплых и 

холодных, светлых и темных тонов. Тот же узор получает новое звучание от 

изменения цвета лент в вышивке, он может казаться ярким и красочным или 

сдержанным и блеклым. 

В процессе целенаправленного создания картины вырабатывается 

смелость действий, уверенность, свобода владения инструментами и 

материалами. Создатели приобретают техническую легкость, свободу, которая 

является одним из побудителей рисования, создания образа предмета или 

явления. 
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Обучение технике изготовления вышитых картин способствует 

пониманию свойств разных материалов, их выразительных возможностей, 

формирование умения использовать при создании изображений различные 

материалы, несомненно, обогатит творческую деятельность. 

Уникальные вышитые изделия часто экспонируются в выставочных залах, 

музеях и являются ярким доказательством творческого потенциала народа. 

Сравнивая современную вышивку со старинными образцами, видно постоянное 

развитие и совершенствование этого вида народного искусства. 

Как уже говорилось ранее, вышивка насчитывает не одно столетие в 

истории прикладного искусства России. Продолжая исторически сложившиеся 

виды традиционного мастерства, вышивка развивается в русских и 

национальных регионах России. Устойчивость этого промысла на протяжении 

веков, многообразие видов и техник вышивки, живой интерес к этому виду 

творчества современной культуры и искусства делают его особенным 

художественным явлением и доказывают его жизнеспособность. 

Вышивка лентами — шикарное искусство, освоить которое может каждая 

мастерица. Ведь оно весьма простое в изучении, недорогое по закупке 

инструментов, тканей и лент. Времени занимает значительно меньше, чем 

вышивка той же картины крестиком или гладью. А в результате всей работы 

получается восхитительная объемная картина. Главное, такие изделия могут не 

только украсить любой интерьер, но и могут послужить отличным подарком 

своим родным, выполненным своими руками. Ведь вышивка лентами способна 

превратить самые заурядные вещи в настоящие произведения искусства.  

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Список источников и литературы 

 

Источники: 

1. «Я мир украшу яркой лентой» выставка-экспозиция творческих работ 

мастериц вышивки лентами. 

2. Вышивка шёлковыми лентами Любови Ждановой. 

3. «Фантазии из шёлковых ленточек. Новые работы Анны Поляковой и 

Людмилы Тихомировой» персональная выставка декоративно-прикладного 

творчества. 

4.  «Соло для шёлковой ленты» выставка Аллы Стародубцевой. 

 

                                                        Литература: 

5. Бардин Р.А. Изделия народных промыслов и сувениры. – М., 1990 

6. Вышивка лентами. - М.: Ниола-Пресс, 2012. - 578 c. 

7. Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приемы. Изделия. М.,АСТ- 

ПРЕСС., 2001- 160с. 

8. Вышивка. От простого к сложному. - Москва: Гостехиздат, 2002. - 352 c. 

9. Данкевич, Е. В. Вышивка лентами / Е.В. Данкевич. - М.: АСТ, 

Полиграфиздат, Сова, 2011. - 448 c. 

10. Джина Кристанини, Вилма Страбелло. "Вышивка шёлковыми лентами. 

Аксессуары. Подарки. Украшения". 2006 г. 

11. Дженни Брэдфорд. "Коллекция вышивки. Шерсть. Шелк. Ленты"- 175 с. 
12. Зайцева, Анна Вышивка шелковыми лентами. Иллюстрированная 

энциклопедия / Анна Зайцева. - М.: Эксмо, 2012. - 192 c. 

13. Костельцова, Т. С. Декоративная вышивка / Т.С. Костельцова. - М.: Феникс, 

2009. - 112 c. 

14. Макбуле Каптаноглу. "Вышивка лентами. Скатерти. Подушки. Покрывала. 

Картины". 2013 г. 



41 
 

15. Наниашвили, И. Н. Вышиваем цветы и букеты / И.Н. Наниашвили, А.Г. 

Соцкова. - М.: Книжный клуб "Клуб семейного досуга". Белгород, Книжный 

клуб "Клуб семейного досуга". Харьков, 2012. - 242 c. 

16. Невзгодина, Людмила Самые красивые цветы для вышивки лентами / 

Людмила Невзгодина. - М.: Эксмо, 2015. - 298 c. 

17. Никерк, Ди ван Вышиваем лентами цветы и композиции / Никерк Ди ван. - 

М.: Клуб семейного досуга, 2015. - 157 c. 

18. Подушки. Вышивка. Практическое руководство. - М.: Ниола-Пресс, 2008. 

- 522 c. 

19. Ращупкина С.Ю. "Вышивка шелковыми лентами", 2010. – 251 с. 

20. Хапилина, И. А. Художественная вышивка / И.А. Хапилина. - М.: Профиздат, 

2004. - 112 c. 

21. Хелен Гибб. "Фантазии из ленточек". 2011 г. 

22. Чотти, Д. Вышивка шелковыми лентами. Техника. Приемы. Изделия / Д. 

Чотти. - М.: АСТ-Пресс Книга, 2014. – 395 

23. Чернова, А.Г. Искусство вышивания лентами/ А.Г. Чернова, Е.В.  Чернова. - 

4-е изд.- Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 160 с.: ил. 

 

                                              Интернет-ресурсы. 

24. https://yandex.ru/turbo/darievna.ru/s/category/vyshivka-lentami 

25. https://blog.mirkrestikom.ru/vyshivka-lentami-obemnaja-krasota/ 

26. https://heaclub.ru/kak-vyshivat-lentami-neobychnaya-tehnika-vyshivki-shemy-i-

shablony-vyshivki 

27. https://handsmake.ru/vyshivka-lentami-shemy-foto.html 

28. https://yandex.ru/turbo/podelkiruchkami.ru/s/vyshivka-lentami-tsvety-i-drugie-

kompozitsii/ 

29. http://dom.ya1.ru/2433-master-klass-po-izgotovleniyu-rozy-iz-atlasnoy-

lenty.html 

30. http://uytmir.ru/738-roza-iz-prisborennoy-lenty.html 

 

https://yandex.ru/turbo/podelkiruchkami.ru/s/vyshivka-lentami-tsvety-i-drugie-kompozitsii/
https://yandex.ru/turbo/podelkiruchkami.ru/s/vyshivka-lentami-tsvety-i-drugie-kompozitsii/
http://dom.ya1.ru/2433-master-klass-po-izgotovleniyu-rozy-iz-atlasnoy-lenty.html
http://dom.ya1.ru/2433-master-klass-po-izgotovleniyu-rozy-iz-atlasnoy-lenty.html


42 
 

Иллюстрации 

 

 

 
Рис. 1   Виктория Евгеньевна Мальцева 

 

 
Рис.2   Рабoта современных модельерoв 

 

 
Рис.3   Элеонора Вильямовна Коровина 

 



43 
 

 
Рис. 4   Создание цветка. Этап 1 

 

 
Рис. 5   Создание цветка. Этап 2 

 

 
 

Рис. 6    Создание цветка. Этап 3 

 

 
Рис. 7    Готовое панно  
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