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Цели исследовательской работы:  Разработать и предложить для внедрения 

в текстильное производство и в производство изготовления одежды 

современные орнаменты. 

Задачи:   

1. Изучить особенности русского национального костюма. Русский 

орнамент.  

2. Проанализировать особенности построения орнамента, его назначение 

и символика.  

3. На основе правил составления орнаментов нарисовать современные 

орнаменты из информационных символов.  

4. Смоделировать рисунки на тканях и декорирование одежды из данных 

орнаментов. 

Методы исследования: В процессе работы была применена совокупность 

методов: изучение русского костюма и орнаментов, моделирование 

современных орнаментов и моделирование одежды и текстиля  из 

предложенных орнаментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я поступила в этом учебном году в профессиональное училище по 

профессии портной. 

  Мечтаю научиться красиво и качественно изготавливать модную одежду. 

Поэтому сразу же начала подробно изучать историю создания костюмов 

разных народов мира, в том числе и русский костюм.  

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                  

 

 

 

 

 

У русских женщин не было европейского обилия тканей для создания 

одежды. Все, что было им доступно, это лен, хлопок и шерсть. Но все равно 

русским удавалось создавать из малого наряды удивительной красоты. И 

достигалось это благодаря орнаментам русского народного костюма. 

Орнамент в то время выступал не только в качестве украшения, но и в 

качестве оберега. Так, элементы народного костюма обогащали 

хранительной вышивкой и узорным ткачеством. Подобного рода обереги 

вышивались на краях одежды, а именно на подоле, манжетах и вороте. Это 

были расшитые письмена-идеограммы, защищающие человека от беды. 



Орнаменты выполнялись в определенных цветах, которые также имеют 

особое значение. Самым популярным цветом считается красный, который 

символизирует огонь, жизнь и кровь. 

 

Особенно меня заинтересовала тема «Орнамент». Я узнала, что орнамент – 

это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его 

элементов; предназначается для украшения различных предметов, тканей, 

утвари и одежды. 

 

 

Я обратила внимание, что знаки — у всех народов почти одни и те же. 

Символы — это информация. Символы появились ещё на заре человечества. 



В основе лежат сведения о строении Мира и процессах, происходящих в нём. 

Правильно применив символ — мы можем достичь конкретного результата: 

улучшить здоровье, уберечься от сглаза, порчи, укрепить отношения в семье. 

 

Хочу поделиться с вами значениями знаков в русской символике: 

Узор Название Значение 

 

 

 

  

 

 

 

 

Алатырь Звезда Алатырь (Крест 

Сварога) 

Восьмилепестковая 

звезда, древний символ 

сворачивания и 

разворачивания 

Вселенной. 

 

 

 

 

Берегиня  Берегиня - это великая 

богиня, «царица», «мать 

мира». 

 

 

 

 

Оропей Символ счастья, 

душевного спокойствия, 

и равновесия. Самый 

распространенный 

символ орнамента 

русской вышивки.  



 

Оропей с точками.  Ромб с точкой внутри - 

символ "засеянной 

земли", то есть 

плодородия, в том числе 

женского. 

 

Мировое дерево, древо 

жизни  

Мировое дерево, древо 

жизни — мировая ось, 

центр мира и 

воплощение мироздания 

в целом и Рода в 

частности.  

 

Коловрат (Свастика)  Коловрат (Свастика) — 

это символ 

Солнцеворота. Русское 

имя этого знака — 

«Ерга» или «Ярга». 

Один из наиболее 

почитаемых, древних 

языческих символов. 

 

Узоры – великие путешественники во времени и в пространстве. 

Чтобы предотвратить проникновение нечистой силы в помещении, узоры 

располагали на ставнях и дверях дома.  Аналогичная роль отводилась и 

орнаменту на одежде – узор по краям рукавов и штанин, вышитый ворот, все 

это, по мнению наших предков, делало человека защищенным от дурного 

глаза и порчи. 

 

 

 



Но в орнаменте важны не только символы, но числа.                                          

Числа — элементы особого числового кода, с помощью которого можно 

представить весь мир и человека, то есть числа могут быть одним из образов 

мира. Такими числами являются: 3 — образ Абсолюта, божественной 

Троицы, три сферы жизненного пространства (небо, земля, подземный мир), 

времени (прошлое, настоящее, будущее). Число 4 является образом 

целостности, идеально устойчивой структуры: 4 стороны света, 4 стихии, 

верх-низ-право-лево, 4 времени года. 5 -сакральное число — 4 стороны + 

центр — равновесие. Символом гармонии стала цифра 7. Через нее 

человечеству дано 7 цветов спектра, 7 нот в музыке, 7 дней в неделе. Из 

произведения чисел 3 и 4 возникает число 12 — 12 месяцев, 12 зодиакальных 

созвездий. Соответственно, все эти числа, и не только в орнаменте, 

считаются счастливыми. 

Даже сегодня орнамент очень актуален в современной одежде.  Такой дизайн 

любим людьми всех возрастов.  Орнамент – образ души человека. 

Я подумала, что если орнамент был так важен для людей многих поколений: 

его изображали на одежде, посуде, в интерьере, чтобы уберечь себя от злого 

духа, болезней и других бед, то возможно современные символы тоже могут 

нести в себе силу.      

А какие же символы современного мира нам известны?  

Мы живем во времена информационных технологий.  А рисунки всегда 

несли в себе информацию.          

И сегодня это смайлики, значки на дисплеях мониторов, иконки на рабочем 

столе компьютеров, знаки дорожного движения. Все эти изображения несут в 

себе смысловую нагрузку. И для нас очень важны, почти так же как символы 

в орнаментах древнего мира.  

 



Я попыталась создать орнаменты из рисунков современного поколения.    

  

 

 

    

 



Я думаю, что символы, которые здесь изображены, знакомы и понятны всем. 

Первый орнамент несет в себе информацию радости общения и готовность 

быть открытым миру. 

Второй орнамент «говорит» о том, что Мир удивителен и 

многофункционален, и современные виды связи дают нам огромные 

возможности для познаний и передачи информации. 

Ну и третий – как тесно мы живем и взаимодействуем. 

А как будущий специалист по одежде, я предлагаю такие орнаменты 

наносить на ткани, из которых потом будут изготавливать одежду, головные 

уборы, сумки и постельное бельё. Можно предположить, что такой текстиль 

будет актуальным и востребованным. 

Я хочу предложить вашему вниманию модели одежды с данными 

орнаментами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проект тканей и моделей одежды получился ярким, современным и 

самобытным. Я думаю, что такую одежду  с модными принтами с радостью 

будут носить молодые люди и девушки, а значит, она будет востребована на 

рынке сбыта.  И можно сделать вывод, что если производства по 

изготовлению тканей будут выпускать продукцию с такими рисунками, то 

вполне возможно, что затраты очень быстро окупятся,  и проект принесет 

прибыль. 



Подытоживая, можно сказать, что производство модной и 

конкурентоспособной  продукции является непременным условием для 

дальнейшего развития промышленности нашей страны. 
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