ЧТО ТАКОЕ ОРНАМЕНТ.
 Орнамент

украшение, узор,
состоящий из
ритмически
организованных
чередующихся
элементов,
которые
композиционно
могут
образовывать
орнаментальную
композицию.

ОРНАМЕНТ


В словаре В.Даля
дается такое
толкование этому
термину: "Вычуры узоры ... в шитье,
вычурать – оградить
человека или вещь
заговором"

 Волшебный

мир
орнамента вобрал
в себя всю живую
красоту, предстаю
щую
одухотворенной и
осмысленной. В
орнаментальном
искусстве мы
можем увидеть
живые стихии и
явления природы.
Украинский рушник



Ощутить уют и
тепло семейного
очага, тихого
мирного дома,
услышать трепетные
слова любви,
почувствовать
ритмический лад
жизненного
пространства древне
го мастера,
упругость, ловкость
и изящество его рук.
Румынский цветочный узор

СЕМАНТИКА НАРОДНЫХ УЗОРОВ.


Орнамент
входил во все мн
огообразие одежд,
главным образом,
женских, и в ряд
предметов
домашнего
обихода, таких как,
полотенца,
простыни,
платки, подлавочн
ики, настольники
и т.д.

Вышивка на оплечье женской рубахи

ИСТОЧНИК - ПРИРОДА


Именно
природа во все
времена являлась
неисчерпаемым
источником
орнамента. Чувство
родной природы
всегда входило и
входит в такое
важное понятие, как
чувство Родины,
наряду с чувством
родной истории и
народа.



Человек и жил среди
природы, и постоянно
общался с ней с
самого своего рожден
ия, причем всегда
существовало два
аспекта в отношении
человека к
окружающей природе:
польза и
красота. Природа
кормила, поила,
одевала человека, но
она же, с волнующей
красотой, всегда
влияла и на его душу,
порождая в ней
удивление,
преклонение и
восторг.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОРНАМЕНТА


МОТИВ - основной
элемент
орнамента, определяю
щий его вид, лицо
рисунка. Мотивы
бывают основные и
дополнительные,
между
которыми существует
связь

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОРНАМЕНТА


ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ имеющий черты
орнамента.

ОРНАМЕНТИКА характер орнамента, со
вокупность орнаменталь
ных элементов,
мотивов в
произведении, историчес
ком стиле. В
декоративно-прикладном
искусстве каждый
художественный стиль
имел свою орнаментику:
способы, мотивы,
отражающие изменение
условий жизни,
эстетические взгляды,
вкусы этноса.

Румынский узор

Украинская вышивка

Узор Свердловской области

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОРНАМЕНТА


РИТМ чередование, пов
торение
элементов,
явлений. Ритм в
композиции
согласовывает
контрасты, созда
ет единство в
многообразии,
является
скелетом
композиции.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОРНАМЕНТА


СИММЕТРИЯ. Является
одной
из важных составных
единиц композиции
орнамента, очень
широко
распространена
в природе. Она легко
просматривается в
формах растительного
и животного мира, и
даже в строении
организма человека

Растительный орнамент с конём

Узор на полотенце

ТИПЫ ОРНАМЕНТА ПО МОТИВАМ


Ленточный -

- орнамент в виде полосы с
линейным вертикальным
или горизонтальным
чередованием мотива. . К
нему относятся фризы,
каймы, различные
обрамления, бордюры.
Мотив в орнаменте
повторяется, при этом,
повтор может быть
прерывистым (каждый
мотив легко выделяется), не
прерывистым, если мотив
выделяется условно. Лента
орнамента в своем
повторении бесконечна.

ТИПЫ ОРНАМЕНТА ПО МОТИВАМ


Сетчатый, или
рапоппортный
орнамент. Мотив в нем
может повторяться по
вертикали, горизонтали, по
диагонали. Основой
сетчатого орнамента
является геометрическая сет
ка. Ее ячейки могут быть в
виде квадрата, ромба,
прямоугольника,
параллелограмма или
равнобедренного
треугольника, в зависимости
от которых меняются
характер симметрии сетки, а
значит, и самого орнамента,
построенного на ней.

ТИПЫ ОРНАМЕНТА ПО МОТИВАМ


Замкнутый орнамент,
который компонуется в
прямоугольнике,
квадрате, круге, овале.
Мотив в нем может
повторяться с учетом
поворота на плоскости
(поворотная симметрия)
или не иметь
повторения.

СИМВОЛИКА ЦВЕТА
красный (и его
оттенки), символизир
ующий
огонь, зарю, жизнь,
жизнеутверждающие
силы,
 - темнокрасный, потухающу
ю зарю, огонь, цвет
застывшей крови


СИМВОЛИКА ЦВЕТА
- зеленый красота, доброта,
цвет Природы,
 - белый, духовное
начало, чистота, с
нег, саван (в
полотенцах - белое
поле полотенца
сравнивается с
землей, дорогой


СИМВОЛИКА ЦВЕТА
- синий - цвет неба,
воды, духовности,
разума,
 - фиолетовый космическое
начало,
вселенский разум


СИМВОЛИКА ЦВЕТА
- черный - цвет земли,
покоя, траура,
 - желтый - цвет
солнца, тепла, света,






Вышивка на
оплечье женской
рубахи.

Орнамент не
существует отдельно,
а входит как
составной элемент
общее оформление
предмета. Располагая
сь по поверхности
предмета (вещиобраза),
орнамент придает ей
свою собственную
структуру.

ЭСТЕТИКА


Подчиняя себе
поверхность,
народный мастер
вносит в нее
порядок и меру,
выделяет центр и
периферию, дает
движению взгляда
определенные
направления,
опорные точки

Орнамент выполняется чаще всего крестиком или
гладью.
 Вышивка крестиком выполняется двумя способами:





Вышивание свободной гладью.
Гладь - это вышивание плоскости узора частично или полностью прямыми и
косыми стежками. Существует много техник выполнения глади.








Гладь 6ывает односторонняя и двусторонняя, плоская (без настила) и высокая
или выпуклая (по настилу), прорезная, точная или счетная, и свободная, или
рисованная, одноцветная и многоцветная. Выполняется вручную и на пяльцах,
нитками разных сортов в зависимости от ка¬чества ткани, узора, назначения
изделия и техники выполнения.
Гладь свободная без настила двусторонняя, широко используется в
растительных орнаментах и вышивается цветными нитками. Мелкие листики
вышивают косой гладью, плоды - прямой (рис. 25а,б). В крупных деталях узора
стежки глади располагают по форме узора: в лепестках цветов - от края к центру
узора, в листьях - от края к середине, по направлению прожилок (рис. 25в).
Иногда контур листьев зашивают не полностью (рис. 25г).
Гладь вприкреп применяется для заполнения больших поверхностей узоров.
Эта гладь давно была известна на Ближнем и Дальнем Востоке, в Средней Азии
и на Кавказе. Вышивают отдельными стежками «верхошва», которые при
обратном ходе закрепляют маленькими косыми стежками. Расположение стежков
может быть по форме рисунка или по направлению нитей в ткани (рис 26а). На
рисунке показано, как заполнить узор гладью вприкреп (рис. 26б).
Существует способ, при котором сначала заполняют всю площадь узора
длинными стежками глади, а затем поверх них прокладывают поперечные или
косые ряды ниток - прикрепок (рис. 26в).




Верхошов - односторонняя гладь, вышитая глухим свободным швом. Шьется
большими стежками, идущими от центра к краю или от края контура к центру
(рис. 27а). На лицевой стороне ткани получается основной рисунок, а с изнанки
стежки образуют пунктир по контуру узора (рис, 27б). Расстояние между
стежками по краю будет большим, чем по центру. Стежки прокладывают по
форме узора: в цветах - от края к центру, а в листьях, стеблях и ветках - наклонно
(рис 27в).
Большие закругленные детали вышивают гладью «восьмерка», техника
исполнения которой показана на рис. 27г.
Верхошов, являясь экономной техникой вышивания, был известен во многих
республиках, но особенного расцвета он достиг благодаря вышивальщицам села
Мстера, Владимирской области. Они обогатили верхошов яркими красочными
расшивками и растительными узорами. Этот шов известен под названием
«владимирское шитье». Выполняется толстыми нитками - ирисом, мулине - в
пасмо (6 ниток), шерстяными, синтетическими. Основной цвет - красный,
дополненным синим, зеленым, желтым, бежевым. Узоры верхошва дополняют
обшивкой кисточками и кустиками стежками полукреста.



Белая гладь состоит из нескольких швов: «вперед иголку», «строчка» и «насыпь», «стебельчатый»,
которые уже знакомы, а также «шнурочек», «горошек» или «пышечка», «узелки», «лапочки», «листики»,
«цветочки», «подкладная гладь».
«Шнурочек» выполняется стежками двусторонней глади, слева направо. (рис. 29а)
«Узелки» вышивают на одинаковом расстоянии один от другого, рядами, параллельными контуру
рисунка. Этим швом заполняют контуры цветов и листьев (рис. 29б).
«Горошинки», или «пышечки». После прокладки контура (рис. 29в) и настила (рис. 29г,д) начинают
вышивать от середины: сначала вышивают одну половинку «горошинки», а затем другую, следя за
одинаковым количеством нитей с одной и другой стороны (рис. 29е).
«Лапочки» и «листики» настилают гладьевыми поперечными стежками вдоль узора (рис. 29ж).
«Цветочек». Сначала вышивают гладью середину цветка, прокалывая дырочку и обшивая ее
шнурочком или петельным швом. Затем стежками «вперед иголку» обозначают контур цветка, делают
настил и вышивают гладью лепестки (рис. 29з).
«Листик в раскол» разделен посередине на две половинки и на две или три части по длине. Сначала
вышивают гладью конец листика длинными стежками, а затем середину.
«Косая гладь» предназначена для вышивания листочков и узоров с волнистыми линиями контуров.
«Резаный листик» выполняют косой гладью и узелками или бисерным швом «насыпью». Контур
половинки, вышитой «узелками», обшивают «шнурочком», строчкой или стебельчатым швом.
Шов «подкладной» выполняют перекрещенными с изнанки стежками «козлика», а с лица контур
узора прошивается густыми стежками, напоминающими строчку. Этим швом украшают изделия из
очень прозрачных тканей: маркизета, батиста, шифона.
Фестоны вышивают петельным швом, настилая стежки перпендикулярно краю изделия. В
зависимости от назначения изделия их делают круглыми, острыми, зубчатыми.
Сетки ажурные применяют для серединок цветов, лепестков и листьев. Сетки могут быть глухими и
прорезными.
Белая гладь очень часто сочетается с такими швами, как прорезная гладь и мережки.



Двусторонняя гладь с настилом. Эта
техника вышивания выполняется по
предварительно проложенному настилу из
ниток более толстых, чем рабочие, чтобы
гладь была высокой, выпуклой.
Одной из разновидностей этой техники
является белая гладь. Когда-то такой
гладью (без настила) вышивали белыми
нитками по белому льняному полотну
постельное и столовое белье. Со временем
белой гладью стали украшать воротники,
носовые платки, женские блузки, детские
платья, прокладывая настил. И стали
называть ее «белая гладь», «высокая» или
«бродери».
Последовательность выполнения белой
глади: на ткань переводят рисунок,
обшивают его контуры стежками «вперед
иголку», прокладывают настил в один или
два ряда (для большей выпуклости) и
вышивают гладью в направлении,
противоположном настилу. Для работы
необходимы мягкие и блестящие нитки мулине или шелк.



Сетки декоративные дополняют и
украшают узоры «верхошва». Накладные
сетки выполняются нитками, натянутыми
от контура одной стороны к контуру
другой в горизонтальном, вертикальном и
наклонном направлениях. Пересечения
ниток прикрепляют к ткани небольшими
стежками разных узоров (рис. 28а).
Декоративными накладными сетками
можно вышить серединки цветов,
отдельные детали узора и весь узор.
Серединки цветов «верхошва»
заполняют также гладьевыми швами.
(рис. 28б)
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