
Тема: Техники, материалы и инструменты для выполнения орнамента.

Орнаментальная композиция и основы ее построения

Порядок выполнения орнамента

Независимо от материала, порядок выполнения рабочих рисунков

орнамента всегда одинаков. Он включает четыре этапа:

1. изучение исходных материалов,
2. выбор и разработка мотива,
3. составление рабочих рисунков,
4. исполнение в материале.

Первый, третий и четвертый этапы являются конструктивными, второй этап
творческий

1 Изучение исходных материалов

Например, при выполнении декоративного оформления архитектурного
проекта его изучают с целью выяснения:

1. общего стиля;
2. характера и мест расположения декорируемых частей проекта;
3. материала, из которого будут сделаны эти части;
4. масштаба проекта и размеров декоративных частей.

2 Выбор и разработка эскиза мотива орнамента.

1. Источник для создания мотива орнамента (человек, растение,
животные, геометрия, шрифт и т.д.)

2. Сложность (простой, сложный)
3. Стилизация (абстрагирование, декор, геометризация, силуэт, цвет)
4. Плоскостность (плоскостное, объемное, рельефное)
5. Определение с средствами композиции (симметрия, асимметрия, ритм,

инверсия и т.д)

3. Составление рабочих рисунков орнамента

Предварительно составляется двух повторяющихся элементов,

затем - рабочий рисунок.

Процесс выполнения рабочего рисунка:

1. эскиз мотива
2. сопоставление двух мотивов (анализ ритмического ряда)



3. вычерчивание точной формы декорируемого объекта (помощью
чертежных инструментов).

4. цветовой колорит

4. Исполнение орнамента в материале, в зависимости от техники

После утверждения рабочего рисунка он переводится на основу и

исполняется с учетом использования технологических возможностей:

1. трафаретная роспись (печать, аэрографика)
2. кистевая роспись (работая с поверхностью напрямую кистью)
3. аппликация (маркетри, паркетри, инкрустация, интарция)
4. резьба по дереву (плоскорельефная, рельефная)
5. формовка, прямое моделирование (гипсовая лепнина)

Геометрия в орнаменте

Примеры использования геометрических построений в окружности.
Например, деления окружности на равные части (рис. 4) сопряжения (рис. 5).

Геометрические построения

При построении орнаментов широко используются геометрические

построения. Деление отрезка пополам — проведение серединного
перпендикуляра.



Раствором циркуля, большим половины отрезка, проводятся дуги из

центров, являющихся концами отрезка. Точки пересечения дуг

соединяются прямой, которая является перпендикулярной к заданному

отрезку и делит его пополам (рис. 6)

Рис. 6. Деление отрезка пополам. Рис. 7. Деление отрезка на n частей.

Деление отрезка на n частей. Чтобы разделить отрезок на любое число
частей, например, на четыре, достаточно через любой конец отрезка провести
прямую, на которой отложить три равных отрезка произвольной величины.
Конец последнего отрезка соединяется с концом заданного. Параллельно
построенной прямой проводятся линии через концы отложенных отрезков.
На пересечении с заданным отрезком получаются точки деления (рис. 7).

Сопряжения

Сопряжением называется плавный переход по кривой от одной линии к
другой. Сопряжения бывают циркульные и лекальные. Построение их
основано на свойствах касательных к кривым линиям. Рассмотрим
композиционные схемы основных типов орнаментов.

Композиционные схемы построения розеток

Розеткой называется орнамент, вписанный в круг или любую другую
правильную фигуру, т. е. имеющую одну или несколько осей симметрии:
овал, квадрат, ромб и др. Существуют четыре схемы построения таких
орнаментов. Первая схема предполагает наличие одной плоскости симметрии
(рис. 8).



Рис. 8. Персидский орнамент

Вторая схема основана на применении двух и более плоскостей симметрии,

Рис. 9. Орнамент-розетка



Выполнение орнамента в технике трафаретной печати
Основные требования в работе с трафаретной печатью:

1. Мотив должен оставаться неизменным
2. Трафарет должен быть из качественного материала (многоразовый)
3. Материалы должны соответствовать с обрабатываемой

поверхностью
Для выполнения орнамента необходимо вырезать 2 трафарета из

прозрачной пленки (фронтального и обратного мотива), делается это для того,
чтобы в случае зеркального отражения мотива не приходилось каждый раз
мыть трафарет.

Работая над трафаретом, необходимо избегать элементов, которые
выпадут из него при вырезании. Для большей прочности в трафарете не
должно быть сложных по форме и не закрепленных дополнительно
перемычками элементов. Вырезают трафарет остро оточенным скальпелем.
Набойка производится гуашью, акрилом или темперой. Для этого обходимо
подготовить щетинную кисть, укоротив волос кисти примерно наполовину.
Можно подрезать волос, либо, что лучше туго замотать у основания на
половину длины изоляционной лентой или скотчем. Вместо кисти удобно
использовать тампон из поролона, закрепив его, например, в колпачке от
авторучки. Натирая рисунок по трафарету, следует держать кисть или тампон
строго вертикально по отношению к поверхности листа, иначе произойдет
затекание краски под трафарет. Левой рукой придерживают трафарет, не
давая ему сдвигаться. Краску разводят средней густоты, чтобы она не
оставляла по краям трафарета затеков.

Перед тем как приступить к работе над окончательным вариантом по
приведенной сетке, необходимо сделать несколько пробных отпечатков на
отдельных листах бумаги.

Инструменты и материалы для выполнения орнамента, в
зависимости от техники

Резьба по дереву – древесина (ольха, береза, сосна), инструменты
(резак-косяк, стамески)

Гипсовая лепнина (метод формовки, прямое моделирование)-форма
(силиконовая, гипсовая, пластиковая и т.д.), гипс марки Г-7 и выше, вода,

Кистевая роспись кисти (щетинные, синтетические) краски (акрил,
гуашь, акварель, темпера)

Аэрографика- трафареты (на каждый свет отдельно), аэрограф,
компрессор, краски жидкие (акварель, акрил, нитрокраска)

Чеканка -металлическая пластина (медь, латунь, алюминий),
инструменты для чеканки (киянка, расходник, канфарник, бобошник,



пурошник, лощатник и т.д), войлочный коврик, капирка для переноса
рисунка, шаблон мотива


