
Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация  

«Тамбовский колледж социокультурных технологий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАНКОВА Е.А. 
 

 

 

 

Методическое пособие 
по выполнению практических работ  

по Профессиональному модулю ПМ.03 

«Выполнение  художественно-оформительских работ» 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов, 2018 



2 

 

ББК 85.16 

П16 

 

Одобрено к изданию на заседании Методического совета АНПОО  

ТКСКТ «29» июня 2018г., протокол № 11. 

 

 

 

 

 

Автор: Панкова Е.А., преподаватель АНПОО «Тамбовский колледж 

социокультурных технологий». 

 

 

 

 

Рецензент: Г.Л. Леденева, кандидат архитектурных   наук, профессор,  

преподаватель Института архитектуры, строительства и транспорта 

ФГБОУ ВО «Тамбовский  государственный технический университет». 

 

 

 

Панкова Е.А. 

Методическое пособие по выполнению практических работ по 

Профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение  художественно-

оформительских работ» по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)/ 

Е.А. Панкова. – Тамбов: Изд-во ООО Орион, 2018. – 41 с. – 30 экз. 

 

 

Методическое пособие разработано на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования  54.02.01 Дизайн (по отраслям). Пособие 

адресовано, прежде всего, студентам четвертого курса специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) и всем интересующимся художественно-

оформительской деятельностью.  

 

 

 
 

 

 

© АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий», 2018 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение……………………………………………………………………. 

 

4 

Изготовление объемных элементов художественного оформления из 

различных материалов…………………………………………………… 

 

 

5 

Выполнение композиций на основе шести основных гамм: тёплой, 

холодной, земляной, сближенной, контрастной, пастельной…………. 

 

 

21 

Выполнение ахроматической, хроматической, пластической и 

фактурной композиций…………………………………………………… 

 

 

26 

Изготовление различных видов рекламно-агитационных материалов…. 

 

36 

Список используемых источников………………………………………. 41 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное методическое пособие по выполнению практических работ по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение  художественно-

оформительских работ», разработано с учетом соответствующих  

профессиональных компетенций (ПК):       

ПК-1.1 Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи; 

ПК-1.2 Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия; 

ПК-1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования; 

ПК-1.4 Владеть основными принципами, методами и приемами 

работы над дизайн-проектом; 

ПК-1.5  Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и 

макетирования; 

ПК-1.6  Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного производственного 

оборудования; 

ПК-1.8 Находить художественные специфические средства, новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

ПК-1.10 Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию; 

ПК-3.1 Планировать собственную деятельность; 

ПК-3.2  Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Пособие адресовано, прежде всего, студентам четвертого курса 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и всем интересующимся 

художественно-оформительской деятельностью.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫЙХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Теоретический материал: 

При разработке и создании художественного оформления объектов, 

большое внимание уделяется отбору материалов, их гигиеническим 

качествам и изобразительным свойствам. В общем оформлении, так же как 

и в тематических выставках, могут сочетаться различные формы и жанры 

изобразительного искусства: монументальное, декоративное, прикладное. 

В оформлении важна образно-художественная передача 

образовательных идей, создающих эмоциональную обстановку. Для 

возникновения ощущения новизны экспозиции или выставки, 

оригинальности ее подачи необходимо научиться выбирать нужные 

материалы, а также способы их художественной обработки. 

Экспозиция может представлять собой сочетание долговременных 

форм, например, оформление стен музея, игровой комнаты, вестибюля, 

и оперативных форм, к которым относятся объявления, наглядная 

агитация, материалы по правилам безопасности, информация по 

дополнительному образованию учащихся, культурным связям и др. Этим 

определяется арсенал применяемых материалов. Могут быть использованы 

как дорогостоящие материалы - дерево, стекло, так и легкие и дешевые - 

картон, бумага, пенопласт, ткани. 

Металлы. 

Металлы прочно вошли в практику выполнения конструкций для 

оформительских работ. Физические свойства металла, такие как 

прочность, долговременность, монументальность, повышенная 

декоративность, непрозрачность, способствуют распространению этого 

материала при оформлении интерьеров и экстерьеров зданий, помещений, 

выставочных ансамблей, зон отдыха, детских игровых площадок и т. п. 

В композициях иногда возможно сочетание несколько металлов, 

различных по цвету, что создает особое впечатление. С использованием 

металла или в ряде случаев полностью из металла изготавливают 

различного вида конструкции - основы для модульных, уличных и 

информационных стендов, флагштоки, малые формы и т. п. Из металла 

выполняются узловые, несущие конструкции, раскрывающие основную 

идею выставки, значительные части оформления территорий. 

Художественная обработка позволяет сделать металл незаменимой 

частью при восприятии композиции. В оформительской практике 

наибольшее распространение получила техника чеканки. Используется 

также гальванопластика, тиснение, травление, давление, художественная 

ковка, пайка, сварка. Для изменения цвета, свойств металла, а также в 
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целях создания из него художественных произведений применяется его 

химическая и термическая обработка. 

Чеканка выполняется с помощью специальных инструментов - 

чеканов, которые представляют собой стальные стержни с разными по 

форме и размерам боями, нижними концами чеканов, оставляющими при 

ударе о металл различные по конфигурации и объему вмятины. 

Постепенное перемещение чекана по металлу и регулярные удары по нему 

позволяют достичь появления необходимых вмятин, что создает объемный 

рисунок или орнамент. Таким образом постепенно «лепится» 

выразительная объемная форма из металла. Чеканка исключительно 

красиво смотрится в оформлении, придавая ей монументальный вид. 

Для чеканки в оформительской практике применяются медь, ее 

сплавы, листовой алюминий, реже мягкая отожженная сталь, а для 

выполнения линейных форм используются листовая кровельная сталь, 

кровельное железо. 

В технике чеканки могут быть выполнены объемные композиции, 

линейно-графические, рельефные решения, отдельные выставочные вещи. 

Тиснение, или металлопластика, также является методом 

художественной обработки металла, но в оформительском искусстве 

используется реже, чем чеканка. В основе тиснения лежит принцип 

частичной деформации металла при работе специальными инструментами. 

Рабочие части инструментов обрабатываются, полируются, так как с их 

помощью металл не режется, а только деформируется. В тиснении 

используется ручное воздействие на поверхность тонкого металла, фольги, 

листовой меди, алюминия. 

Эти виды обработки металла могут применяться также при 

выполнении шрифтовых композиций, служить элементами заставок, 

вводных и уличных стендов. Особо значимые тексты могут быть 

представлены в виде художественной композиции в технике чеканки и 

украшены тиснением за счет выполнения фактуры по фону. 

В ряде случаев металлы нужно обязательно подвергать химической 

декоративной обработке. Это позволяет получить различные цвета и 

оттенки поверхностей металлов, убрать блеск, усилить зрительное впе-

чатление от фактуры. Кроме того, в результате декоративной обработки 

можно достичь эффекта смягчения или усиления объема, форм метал-

лических поверхностей, конструкций, выполненных на их основе. 

Медь и латунь обрабатываются азотной кислотой, которая наносится 

тампоном, в результате эти металлы приобретают оливково-зеленые 

оттенки, даже коричневые, серые и черные цвета. Эта техника связана с 

опасностью получения ожогов, поэтому должна проводиться в специально 

оборудованном помещении, снабженном вытяжным шкафом. 

Композиции из алюминия могут быть обработаны огнем горелки. 

После того как вся поверхность листа металла покроется копотью, следует 
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продолжить обработку. Только после остывания копоть стирают 

тампоном, смоченным в керосине. Это позволяет достичь более мягких 

переходов частей рельефов, сделать объемы более заметными. 

Металлы можно покрывать масляными и нитроэмалевыми красками, 

что является более дешевым и безопасным способом изменения их цвета. 

Согласно технологии предварительно металл необходимо избавить от 

ржавчины или старых слоев краски, зачистить наждачной бумагой. 

Природный цвет металла сам по себе создает приятное впечатление, 

поэтому его часто не нужно декоративно обрабатывать, красить: если 

согласно эскизу он сочетается с другими цветами, то это создает особый 

колорит, выразительное, запоминающееся цветовое решение. 

В оформительском деле широко применяются трубы различных 

размеров и диаметров, которые крепятся или гнутся согласно эскизу. В 

большинстве случаев с помощью стальных или дюралевых труб 

выполняются конструкции стендов, ножки витрин, столов, декоративные 

заставки. Крепеж осуществляется путем механического соединения на 

болтах или сварки. Дюралюминиевые трубы соединяются только 

механическими креплениями. 

В оформлении используются металлические прутья, уголки, 

швеллеры. 

Металлические трубы позволяют выполнять переносное оформление, 

так как они обладают прочностью и легкостью. 

Технологии художественной обработки металлов позволяют придать 

материалу новый, оригинальный вид. Однако это всегда связано с 

определенными трудностями. Эскизы для оформления с применением 

металла должны быть проработаны, так как изменения позже внести 

практически очень сложно. Художник-оформитель должен чувствовать, 

понимать металл как художественный материал, предвидеть эффекты, 

которые возникают при его применении. 

Фанера. 

Фанера получила широкое распространение в оформлении благодаря 

прочности, долговременности в использовании, удобству при создании 

различных конструкций. Фанера может покрываться различными красками 

- гуашью, темперой, маслом, акрилом и др. Но делать это следует по 

нанесенному слою грунтовки, иначе будет просвечивать текстура дерева, 

что нежелательно. 

Для получения гладкой поверхности фанера первоначально 

шпаклюется, затем ее следует хорошо зашкурить и только после этого 

покрыть слоем краски. 

Для объемного оформления чаще применяется клееная фанера, 

состоящая из нескольких слоев, наиболее прочная. У такой фанеры 

верхний слой имеет гладкую поверхность, ее не красят, а покрывают 

лаком, иногда используют морилку для подцветки, затем лакируют. 
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Фанера не выдерживает сырости, поэтому она пригодна только для 

оформления внутренних сухих помещений. В оформительском деле 

применяют фанеру различной толщины. Тонкую фанеру набивают на 

основу для придания ей необходимой прочности, а толстую - используют 

без обрешетки. Из толстой фанеры выполняется объемное оформление, 

она может быть распилена на модули для многократного применения в 

различном по своим задачам оформлении, в том числе при создании 

стендов и витрин, отдельных экспонатов, предметов, тематических 

выставок. 

В ряде случаев фанеру крепят к металлическим рейкам, а не только к 

деревянным. 

Из фанеры может быть выполнено все оформление целиком или 

отдельные его части в виде небольших объемов: буквы, цифры, некоторые 

стенды. 

Фанеру, которую уже один раз использовали при создании 

экспозиции, необходимо аккуратно сложить и хранить в сухом месте. К 

ней необходимо относиться как к материалу, который часто выполняет 

подсобную роль, может применяться многократно для различных целей. 

Дерево. 

Дерево применяется в оформлении в виде строганных реек, брусков, 

досок для изготовления конструкции стендов, перегородок, витрин, 

планшетов, подрамников, стеллажей, полок, подставок. Перед покраской 

дерево достаточно часто дополнительно строгается, зачищается. Дерево 

обрабатывается, тщательно грунтуется, окрашивается. 

Применяются преимущественно хвойные породы - ель, сосна, из 

лиственных - береза, липа. В оформлении часто используется 

естественный цвет дерева, его оттенок, текстура там, где для этого имеется 

возможность. 

Рейки, бруски, доски могут составлять внешнюю или внутреннюю 

часть оформления, быть закрыты полностью, частично или вынесены 

налицо, создавая декоративные элементы. 

Деревянные конструкции, рейки хорошо сохраняются в сухом 

помещении, поэтому оформление, созданное с их использованием, обычно 

предназначено для стационарных стендов. Деревянные поверхности 

предохраняют от механических повреждений, делают их более 

защищенными от влаги, покрывая прозрачным лаком или полировкой, 

краской. Для придания более темного цвета дерево можно поджигать, при 

этом возникают глубокие оттенки, особые цветовые эффекты, затем его 

покрывают лаком. 

Технология обработки дерева сводится к тому, что его сначала 

зачищают, циклюют, зашкуривают, после этого лакируют или полируют. 

При окраске деревянной поверхности первоначально ее надо 

подготовить. Сначала масляная краска наносится жидким слоем, это 
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становится грунтовкой. Затем поверхность шпаклюется: удаляются 

углубления, трещины, щербины. Следующая операция состоит в том, что 

дерево шлифуют наждачной бумагой, ровняя поверхность. Масляной 

краской покрывают, как правило, дважды по просохшему нижнему слою. 

Крепятся деревянные детали оформления с помощью столярного или 

других клеев, а также металлических креплений: шурупов, болтов. 

Для использования в оформительском искусстве дерево также может 

художественно обрабатываться. Основными видами такой обработки 

являются: резьба, тонирование, обжиг, инкрустация. Возможно также 

одновременное сочетание нескольких технологий. 

При художественной обработке дерева учитываются физические 

свойства этого материала. Цель обработки заключается в том, чтобы 

наилучшим образом показать природную красоту дерева, его выраженную 

структуру и фактуру, типичный для каждой породы дерева цвет. 

Разные породы деревьев имеют различные свойства, их древесина 

может быть мягкой или твердой. По мягкому дереву ведется резьба, твер-

дые породы обрабатываются иначе. 

Каждое дерево содержит природный рисунок, неповторимый по 

очертаниям, цветности, толщине годовых колец. Поэтому при обработке 

следует это подчеркнуть, сделать художественно исполненную вещь. 

Слабоструктурные породы подвергаются тонированию, по ним ведется 

резьба. Обжиг проводится по деревянным поверхностям, имеющим 

красивую, крупную, мощную структуру, тогда это выглядит эффектно. 

Художественная резьба придает оформлению красивый, 

запоминающийся, неповторимый вид. Деревянной резьбой украшаются 

стенды, щиты. Деревянная скульптура используется при организации зон 

отдыха, детских игровых площадок, интерьеров зданий. Из дерева часто 

выполняются малые архитектурные формы. 

Для резьбы применяют отдельные виды пород деревьев (березу, липу, 

иву, ольху), которые имеют относительно слабые годовые слои, что не 

изменяет природную светлую окраску обрабатываемой поверхности. 

Древесина этих пород легко окрашивается в разные оттенки. 

Для выполнения резьбы необходимо применять только хорошо 

просушенную здоровую древесину. 

Инструменты, применяющиеся в обработке дерева - это пилы, 

топорики, стамески с лезвиями различной формы и длины, ножи, рашпили, 

рифлевки, деревянные молотки. 

Замысел художника реализуется по мере обработки древесины, 

появления ее изобразительных свойств. Применяются инструменты в 

соответствии с последовательностью выполнения техники резьбы. При 

работе, начиная от разметки и кончая проработкой и обработкой 

поверхностей, соблюдается осторожность, предусмотрительность в 
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движениях художника. Неверно срезанный слой древесины восстановить 

невозможно. 

Тонирование древесины проводится спиртовыми и масляными 

лаками, а также красками, которые разводятся водой (морилками). Дерево 

можно покрыть олифой, что придаст ему золотистый нежный оттенок. 

Краски, которые выбираются для тонирования, должны иметь 

схожесть с цветом древесины. Для этих целей используются умбра, охра 

(светлые и темные оттенки). Проводится обработка изделия восковым 

скипидаром. На одну часть воска следует взять три части скипидара. В 

конце работы изделие полируется до блеска. 

Два вида обработки древесины - резьба и тонирование - могут 

сочетаться, что позволяет достичь особой выразительности. В том случае, 

если древесина покрыта тонирующей краской, резьба приобретает другой 

внешний вид, более контрастный и выпуклый. Тонирующий слой по тону 

должен отличаться от природного цвета древесины. Рисунок для будущей 

резьбы наносится поверх тонирующего слоя краски. После этого 

приступают к резьбе по контуру рисунка, при этом прорезается красочный 

слой и древесина. Инструментами для этого вида резьбы могут стать остро 

заточенные скальпели или резцы для линогравюры. Готовая резьба 

красиво смотрится в более темном окружении. 

В том случае, если тонирующий древесину слой прозрачный 

(акварель, тушь), резьба выглядит более выигрышно. 

Тонирование древесины красками позволяет достичь эффекта в самой 

краске через подтеки, повторные перекрывания одного красочного слоя 

другим. Эти цветовые эффекты подчеркивают резьбу, энергичность, с 

которой ведется работа инструментами, плавность и прерывность линий. 

На выполненой в такой манере резьбе задерживается взгляд зрителя, что 

позволяет акцентировать внимание на декоре. 

Обжиг древесины всегда дает сильный цветовой контраст с 

природным цветом дерева. Это привлекательно для глаз, используется в 

оформительском искусстве при создании интерьерного пространства. 

Простота такого способа обработки позволяет обжигать достаточно 

большие по размеру рейки, доски. Ведется обжиг паяльной лампой до 

момента, когда изменяется цвет дерева, оно начинает слегка обугливаться, 

темнеть. После этого дерево должно остыть, далее оно обрабатывается 

наждачной бумагой, покрывается бесцветным лаком. Обжиг позволяет 

выявить структуру древесины, подчеркнуть ее красоту. 

Инкрустация древесины - это последовательный подбор кусочков 

тонкой фанеры, различных по цвету и фактуре. В текстуре дерева 

художник видит мотивы, которые позволяют выполнять геометрический 

орнамент, композиции с изображениями природы. 

Для инкрустации используются различные природные материалы -

солома, мех, кожа, камни и пр. Поэтому в декоративно-прикладном 
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искусстве она может применяться как элемент декора, зрительного 

акцента, в общей композиции располагаться в центре. 

Древесностружечные плиты (ДСП), древесноволокнистые плиты 

(ДВП) - наиболее распространенный материал в оформительских работах. 

Эти плиты достаточно прочны, поэтому используются в планшетах и 

щитах без обрешетки, что облегчает работу. ДСП изготавливаются 

прессованием деревянной стружки со смолой. ДВП - плотные и гладкие - 

бывают неокрашенными, а также покрытыми краской с одной стороны. 

Применяются в оформлении также и столярные плиты, которые 

долговечны и прочны. 

Древесностружечные плиты выпускаются промышленностью сразу 

же готовыми к использованию. Плиты бывают с шероховатой 

поверхностью, нешлифованные. Обладающие красивой, фактурой 

древесностружечные плиты не окрашиваются и не перекрываются другими 

материалами. Внешняя поверхность древесностружечных плит не должна 

подвергаться сильным механическим повреждениям, а от влаги ее надо 

защитить прозрачным нитролаком. Эти плиты без особых усилий 

распиливаются, а края распилов заделываются тонкой деревянной рейкой в 

толщину плиты. 

Древесностружечные плиты грунтуются, чтобы они не коробились от 

влаги, выдерживали большие перепады температуры. Основа в виде ДСП 

используется для размещения панно, для изготовления выставочных и 

информационных стендов, стеллажей. 

Холст. 

Холст применяется в оформлении для обтяжки подрамников, стендов. 

Виды холстов разнообразны: от мелкозернистых, с тонким переплетением 

нитей, до крупнозернистых, с фактурной, выпуклой поверхностью. 

Лучшими считаются льняные и пеньковые холсты, они бывают густого и 

редкого, прямого и саржевого плетения. 

Оформительские работы должны проводиться только по натянутому 

или наклеенному холсту. Холст грунтуется, проклеивается для придания 

ему необходимой прочности. 

Холст прекрасно смотрится на стендах. К нему с помощью булавок 

могут прикрепляться информационные материалы, требующие 

постоянного обновления и дополнения. Холст лучше размещать подальше 

от прямых солнечных лучей, так как он быстро теряет цвет, иногда 

отдельными участками, от чего портится. С холстом необходимо 

обращаться осторожно, его нельзя сминать, он не выносит сырости, 

коробится. 

По загрунтованному холсту удобно работать, при этом он служит 

довольно долго, имеет красивый вид. Сочетание различных по цвету 

холстов может быть применено при создании стендов на модульной 
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основе, что обеспечит ритмичное чередование цветов, заменит 

тонирование. 

Холст хорошо смотрится в оформлении интерьера, необходим при 

создании витрин с имитацией предметов быта старины, а также изделий 

народных промыслов, открытых экспозиций из живых растений, цветов, 

злаков, сухостоев. Холст прекрасно «работает» в сочетании с керамикой, 

художественным стеклом и ковкой, берестой, изделиями из соломы, 

прутьев. 

Ткани. 

Ткани (кумач, бязь, тюль, сукно, шелк и др.) применяются в 

праздничном, уличном, политическом, информационном оформлении для 

выполнения лозунгов, изготовления флагов, драпировок, стягов, 

транспарантов, рекламы. Ткани позволяют создавать декоративные 

моменты благодаря эффекту сочетания драпировок различного вида. 

Определенным образом уложенные складки создают необходимые ритмы, 

позволяют красиво оформить окна, двери, сцену, столы, помещения в 

целом. Они должны сочетаться с интерьерным пространством, отвечать 

задачам создания настроения, положительных зрительских эмоций и т. п. 

Ткани используются в оформлении без грунтования, они подбираются 

по фактуре, размеру, цвету, рисунку или однотонные. Шрифтовые 

композиции выполняют по тканям клеевыми красками, а также красками с 

добавлением небольшого количества клея ПВА, гуашью, маслом, красками 

с аэрозольным распылением, акриловыми, тканевыми красками. 

На плотной ткани - бязи - пишут способом сухой кисти. В этом случае 

краску растворяют скипидаром или растворителем № 1, затем берут 

небольшое количество краски, понемногу растирая ее по негрунтованной 

материи. В работе могут применяться шаблоны и трафареты. 

Независимо от свойств ткани ее первоначально натягивают на 

подрамник необходимого размера, после этого решается вопрос об 

оформительском жанре: панно, плакат, заставка и пр. Натягивать ткань 

нужно, начиная с середины каждой стороны подрамника, а потом 

постепенно и симметрично переходить к краям, что обеспечит 

равномерность натяжения. Этот способ распространяется на натягивание и 

грунтованного, и негрунтованного холста. 

В том случае, если транспарант или плакат такого большого размера, 

что невозможно выполнить подрамник, то ткань тщательно расправляется, 

растягивается на полу без перекосов, заломов, морщин и слегка крепится 

гвоздями. Затем выполняется надпись или рисунок. При этом нужно иметь 

опыт работы по горизонтально расположенной плоскости, а также уметь 

увеличить в соответствии с разметкой (сеткой) изображение по заранее 

разработанному эскизу. 

Тканями могут быть задрапированы большие плоскости, которые 

составляют часть оформления. При выполнении драпировки используется 
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способность ткани создавать провисшие, объемные или мелкие складки. 

Для этих целей цвет тканей и их пластические свойства должны найти 

необходимое образное соединение, чтобы драпировки имели 

неповторимую художественную нагрузку, что позволит выявить фактуру 

ткани, определить меру ее вхождения в оформление интерьера. 

В оформлении драпировка тканей может сочетаться с выполнением по 

ее поверхности текстильной аппликации, когда кусочки этой же или 

других тканей наклеиваются или пришиваются поверх драпировки. Может 

проводиться частичная окраска тканей, а также роспись по ним в технике 

холодного и горячего батика. 

Ткани могут также сочетаться в оформлении с резьбой по дереву, 

натягиваться на рамы, оригинально развешиваться на металлических 

стойках и стендах. 

Картон. 

Картон бывает разных видов - твердый, рыхлый, ломкий, 

изготовленный из древесины, он просто незаменим в оформительском 

деле. По негрунтованному картону может вестись работа клеевыми 

красками, гуашью, темперой, маслом. Для придания прочности 

необходимо его предварительно слегка проклеить. Рыхлый по фактуре 

картон следует загрунтовать. После этого по нему хорошо работать 

гуашью, масляными красками. 

Из картона делают шаблоны и трафареты, папки для хранения 

художественных работ, эскизов, паспарту для художественных работ, 

фрагменты полуобъемных и объемных элементов выставочного 

оборудования, текстов, заголовков. 

Оргалит. 

Оргалит представляет собой очень плотные листы строительного 

картона, служит заменителем фанеры, применяется в живописных и 

графических работах, оформительском искусстве. Работают сразу по двум 

сторонам его поверхности - гладкой и шероховатой, в зависимости от 

художественных задач. 

При выполнении оформления оргалит представляется как удобный, 

экономичный материал. Он может, как и картон, окрашиваться в любой 

цвет, по нему работают любым видом красок. Оргалит плохо переносит 

воду, поэтому часто его покрывают олифой, а также размещают в сухом 

помещении, тогда он служит удивительно долго и не изменяет своих 

качеств. 

Листы оргалита прибивают к подрамникам, из него вырезают 

необходимые элементы лобзиком, он хорошо распиливается пилой. 

Оргалит сочетается с картоном, деревом, тканями. Из него могут быть 

выполнены стенды, витрины, экспозиционное оборудование, планшеты. 

Оргалит можно использовать многократно, если он хорошо сохранился, 

перекрашивать, к нему удобно крепить экспонаты на винтах, болтах, 



14 

 

проволоке через сквозные отверстия. Этот материал может применяться 

при выполнении панно, выставочных стендов, сложных пространственных 

конструкций для надписей и рекламы на выставке, а также при создании 

экспозиции малых форм, выполнении макетов. 

Большие листы оргалита могут быть сшиты между собой для создания 

поверхности большого размера, что часто требуется в оформлении 

вестибюлей, актовых залов, театральных сцен, создании декораций. Кроме 

того, оргалит может служить основой для размещения отдельных 

объектов, витрин. Из него, как и из картона, могут быть выполнены 

шрифтовые работы, он может быть окрашен в нужный цвет, смонтирован 

на разной поверхности - дереве, металле, фанере. 

На оргалит прекрасно приклеиваются фотографии, что облегчает 

создание фотоколлажей, аппликаций из различных художественных 

материалов. Это делает оргалит незаменимым и распространенным в 

оформительском деле материалом. 

Пенопласт. 

Пенопласт прочно вошел в оформительское дело благодаря своим 

уникальным свойствам - легкости, прочности, податливости и простоте в 

обработке, светоносной поверхности, способности окрашиваться. 

Пенопласт широко применяется в упаковках. Пластические свойства 

этого материала позволяют создавать самые разнообразные вещи, 

необходимые в оформительском деле и специфически выглядящие. Из 

пенопласта выполняются различные шрифтовые работы, расписные панно, 

заставки, которые размещаются в центре выставочного ансамбля, 

экспозиции стендов, в начале или в конце тематической выставки. 

Техники обработки пенопласта разнообразны и эффектны: разрезание 

горячей проволокой, резьба, роспись, сочетание резьбы с последующей ее 

росписью, тиснение, тонирование. 

При выполнении различных шрифтовых работ из пенопласта 

используют станок с разогретой до высокой температуры вольфрамовой 

проволокой. 

При ручной резьбе может применяться только очень острый нож, 

скальпель с достаточно гибким лезвием. Тупой нож или инструмент 

крошит пенопласт, ломает его поверхность. 

Техника контурного рельефного рисунка состоит в том, что на основу, 

которой может служить дерево, картон, оргалит, бумага, плотная ткань, 

аккуратно наносится предварительный линейный рисунок, обозначающий 

контуры будущей резьбы. Поверх этого рисунка наклеиваются тонкие 

полоски пенопласта, а затем ведется резьба. Рельеф резьбы может быть 

достаточно глубоким, отчего возникает ощущение легкости, изящества. 

Резьба может быть выполнена практически до основы и иметь ажурный 

вид. Отдельные фрагменты данной резьбы впоследствии могут 

соединяться и создавать как отдельные, так и целые композиции, бордюры, 
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рамы и пр., которые необходимы в оформительском деле для 

акцентирования внимания на конкретном изображении или информации. 

Техника резьбы по пенопласта похожа на резьбу по дереву, поэтому 

ведется этими же инструментами, а также хорошо заточенными ножами 

различной длины и с разной шириной лезвия. 

При резьбе по пенопласту необходимо учитывать его пластические 

свойства, особенно приводящие к тому, что пенопласт без особых усилий 

и давления на него способен частично или полностью крошиться. 

Пенопласт - легкий материал, поддающийся любым механическим 

воздействиям, поэтому при работе с ним каждое движение должно быть 

размеренным и точным. 

При выполнении мелких форм из пенопласта работа становится 

опасной, можно пораниться ножами. В связи с этим необходимо прибегать 

к обобщению формы, находить лаконичные и выразительные решения. 

Изготовление больших форм намного легче и проще, но здесь требуется 

безукоризненное чувство переходов и зрительного сочетания. 

Пенопласт не скалывается, как другие материалы, например дерево 

или камень. Именно поэтому рельеф получается достаточно плоскостной, с 

неявно различаемыми пространственными планами, отчего и возникает 

типичное для пенопласта различие в трактовке отдельных плоскостей, их 

ритмическом чередовании. Плавность перехода одной формы в другую 

достигается за счет сглаживания форм после выполнения резьбы. 

Операция завершается детальной обработкой плоскостей наждачной 

бумагой. 

Кроме того, пенопласт, обладающий повсеместно внутри своего 

объема пористой поверхностью, легко распиливается и разрезается. Это 

качество позволяет выполнять различные объемные и полуобъемные 

элементы. Если того требует эскиз, то объем из пенопласта может быть 

набран из частей, которые хорошо и прочно склеиваются. Таким образом 

из небольших кусков пенопласта можно создать большие объемы. Это 

расширяет художественный поиск, позволяет достигать выразительности в 

оформительском решении. 

Роспись по пенопласту выполняется для того, чтобы получить 

декоративные элементы оформления, ее можно вести темперой, гуашью с 

добавлением клея ПВА, другими красками. Для закрепления красочного 

слоя прибегают к последующему покрытию лаками - это придает новый 

глянцевый вид поверхности. 

Аппликация из пенопласта является одной из самых выразительных 

комбинаций в применении этого материала. Техника ее заключается в том, 

что различные куски пенопласта наклеиваются на фон. Как сами куски, так 

и фон могут быть цветными, различной конфигурации и объема. 

Аппликации могут объединяться в отдельные панно, применяться для 

оформления витрин, составлять пространственные композиции, а также 
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использоваться для создания макетов, копий изделий. В такие композиции 

можно органично и художественно точно включить другие 

конструкционные материалы. Это имеет место при выполнении больших 

макетов, создании проектов малых форм, пространственных эскизов 

театральных сцен, витрин и др. 

Тиснение пенопласта, а также тиснение с последующей покраской 

представляет собой оригинальный способ обработки, где художественный 

вымысел, творческое решение поддерживают неповторимость 

художественного результата. Этот способ помогает за счет выполненной 

фактуры привлечь внимание зрителя к стендам, витринам, отдельной части 

выставочной композиции, подчеркнуть в целом специфику 

оформительского решения целого ансамбля, серии информационных 

стендов, интерьеров. 

Тиснение пенопласта ведется легкими молотками различной 

величины, а также любыми инструментами, кусками обработанной 

древесины, оставляющими красивые вмятины. При тиснении в пенопласте 

не должно образовываться никаких необоснованных провалов объемов, 

слишком больших углублений или дыр. При необходимости тиснение 

проводится в несколько проходов поверх тисненого слоя с заменой одних 

инструментов другими. Это способствует образованию такой тисненой 

поверхности, которая передает индивидуальную творческую манеру 

художника-оформителя. 

Тиснение с последующей покраской пенопласта является более 

продолжительной операцией его художественной обработки, дающей 

разнообразие цветовых решений. Пенопласт покрывают красочными 

слоями темперы, гуаши, масляных красок. Выбор цвета и колорита 

согласовывается с эскизом. Каждый красочный слой должен быть хорошо 

просушен, чтобы в последующем он не разрушался, не крошился. 

Бумага. 

Бумага является самым распространенным оформительским 

материалом. Можно использовать такие ее виды: рисовальную, чертежную 

(типа полуватмана), оберточную, обойную, цветную. Могут быть 

применены также печатные материалы, фотоматериалы, вырезки из 

буклетов и рекламных изданий, которые дополняют арсенал 

выразительных средств, предоставляемых бумагой. 

Плотная бумага необходима для написания плакатов, объявлений. 

При выполнении шрифтовых композиций на бумаге могут быть наложены 

два (или более) слоя краски, что делает вид привлекательнее. Бумага 

предварительно наклеивается на планшет, затем ведется оформление 

стенда (в противном случае бумага может покоробиться). 

Для оформления больших по размерам стендов может быть 

использована рулонная бумага или склеиваются отдельные листы. 
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Сочетание различных по фактуре сортов бумаги в фоне может дать 

красивые и неожиданные цветовые эффекты. 

Бумагопластика, как техника исполнения, нашла свое широкое 

применение в оформительском искусстве. Декоративные возможности 

бумаги поистине огромны. Она поддается складыванию, сворачиванию, 

скручиванию, разрезанию, переламыванию по нанесенному с обратной 

стороны легкому надрезу, склеиванию. 

Обработка бумаги проста и доступна каждому художнику-

оформителю. При создании композиций может применяться бумага 

различных сортов, окраски, плотности, при этом создаются цветовые и 

пространственные контрасты. В качестве декоративных элементов могут 

также включаться поделки из бумаги, выполненные в технике оригами. 

Аппликация, рельефный рисунок, папье-маше являются способами 

художественной обработки бумаги. Техника аппликации незаменима в 

шрифтовой работе, применяется для наклеивания на основу заголовков, 

шрифтовых композиций, текстов.  

Аппликация из букв может быть плоской и объемной. На практике 

можно сочетать буквы, выполненные из бумаги, с буквами из пенопласта, 

если это заложено в эскизе. Техника аппликации позволяет избегать даже 

небольшого количества ошибок в шрифтовой работе, всегда обеспечивает 

ее чистое ведение. 

Техника рельефного рисунка распространена в текстовых элементах 

оформления. Изобразительный смысл этой техники заключается в том, что 

бумага приклеивается к основе ребром, это создает рельефные падающие и 

собственные тени. Используется как белая, так и цветная бумага. Бумага 

может быть не только плотной, однотонной, но и разноцветной и 

многослойной. В этой технике красиво смотрятся работы с применением 

картона, имеющего многослойную и объемную структуру, и упаковочной 

бумаги. Полоски бумаги могут быть разной высоты, что создает 

колебание, различие в уровнях, это красиво смотрится в шрифтовых 

композициях и декоративных работах. Порой бывает достаточно одной 

плотной белой бумаги, чтобы создать оригинальный шрифт. 

Папье-маше является наиболее сложным по технике исполнения 

способом художественной обработки бумаги. Оно применяется для того, 

чтобы делать объемные вещи, копии и имитации. В технике папье-маше 

могут выполняться сложные по структуре объемные орнаменты, рельефы, 

профили, предметы различной фактуры, которые впоследствии 

раскрашиваются, а также повторяющиеся объемные элементы оформления 

(например, символы, эмблемы, знаки, гербы). 

Пластмассы. 
Пластмассы используются для того, что выполнить оформление 

каждого экспоната, суметь его сохранить неповрежденным. Пригодны 

различные по цвету пластмассы, которые крепятся с помощью болтов и 
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зажимов к стендам. Стеклопластики применяются для выполнения 

перегородок, навесов, козырьков. Фактура и окраска у стеклопластиков 

разная, они обрабатываются инструментами, режутся, пилятся. Оргстекло 

может изгибаться в нагретом состоянии при температуре 110—150°С, 

сохраняя при этом свою форму. Для склеивания применяются 

синтетические клеи. 

Пленки. 

Становятся незаменимым изобразительным средством в 

оформительском деле. Наряду с пластмассами используются 

самоклеющиеся пленки оракал, которые имеют много цветовых оттенков. 

Оформительские работы в технике аппликации этими пленками всегда 

дают хорошие результаты. Пленки применяются для выполнения зана-

весей, оклейки окон, имитации витражей, покрытия различных повер-

хностей, их обновления. Многие декоративные элементы выполняются с 

использованием пленок, которыми обтягивают дерево, толстую фанеру, 

пенопласт, картон, оргалит, древесностружечные плиты. Липкие цветные 

пленки типа скотча могут применяться в качестве окантовки, ими могут 

укрепляться отдельные слои материалов при создании аппликации. 

Для обтягивания планшетов, выполнения занавесей используются 

синтетические ткани. Ткани обладают различными свойствами, фактура и 

расцветка их разнообразна. В оформлении прибегают к использованию 

кальки для выполнения папье-маше, декоративных элементов, имитации 

эффекта стекол витражей. 

Практическая работа: 

Тема проекта: Изготовление объемных элементов художественного 

оформления  - дизайн-проект выставочного стенда (любой организации). 

Основные требования: тематика проекта должна соответствовать 

содержанию темы «Изготовление объемных элементов художественного 

оформления из различных материалов» профессионального модуля 03 

«Выполнение художественно-оформительских работ» и быть согласована 

с руководителем. Возможно использование темы и материалов выбранных 

в задании ПМ.01 Паспорт стандартов. 

Требования к структуре и оформлению проекта: эскизы проекта 

могут быть выполнены в программе Autodesk 3D Max и оформлены в 

программе Adobe Photoshop CS5 или CorelDraw X5, чертежи выполнены в 

программе Autocad Architecture, либо выполнены вручную. Работа 

представлена в виде презентации в электронном виде и печатном формате 

А4, оформленном как дизайн-проект. Пример работы: 
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Дизайн выставочных стендов включает в себя разработку внешнего вида: 

1. Всех поверхностей выставочного стенда: стенок, панелей, полотен 

ткани, баннеров и любых других; 

2. Мобильных выставочных стендов и экспозиций; 

3. Дополнительных витрин, стеллажей, подиумов, полок, где 

предполагается размещение основных и вспомогательных экспозиций; 

4. Зоны Reception, где будет проводиться работа с заинтересованными 

посетителями выставки. 

5. Буклетниц и держателей для флаеров, карт и других рекламных 

материалов. 

Требования к защите проекта:  

Целесообразно представить примерную структуру сообщения студента в 

процессе защиты: 

1. краткое изложение содержания работы (описание организации, состав 

стенда)- до 3 мин.; 

2. трудности, с которыми столкнулся автор, при подготовке проекта- до 2 

мин.; 
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3. заключение (основные результаты исследования, степень их новизны и 

практической применимости, дальнейшие перспективы разработки 

проблемы)- до 1 мин. 

Сообщение студента должно быть свободным, излагаться без обращения к 

тексту, при необходимости, он может обращаться  к подготовленным 

иллюстрированным материалам, презентации. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ШЕСТИ 

ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВЫХ ГАММ: ТЕПЛОЙ, ХОЛОДНОЙ, 

ЗЕМЛЯНОЙ, СБЛИЖЕННОЙ, КОНТРАСТНОЙ, ПАСТЕЛЬНОЙ 

 

 

Теоретическая часть: 

Цветовой гаммой называется совокупность оттенков и цветов, 

которые гармонируют между собой. Подбор цветов является очень важной 

задачей, так как они могут непосредственно влиять на настроение человека 

и его физическое состояние: некоторые цвета имеют свойство раздражать 

нервную систему, а другие наоборот - успокаивают ее. 

Цветовой спектр и цветовой круг принято делить на две части - на 

теплые цвета и холодные цвета: от зеленого к красному цвету 

располагаются теплые, от голубого к пурпурному - холодные. Зеленый 

некоторыми считается холодным цветом, другие выделяют для него 

особое понятие - нейтральный. 

Цвета так называемой «земляной гаммы» относятся к теплой гамме: 

охристые, желто-коричневые и красноватые оттенки, оттенки коричневого. 

В земляной палитре отсутствуют сине-фиолетовые оттенки: 
 

Сближенная цветовая гамма представляет собой мягкую, спокойную 

комбинацию двух-четырех соседних цветов в цветовом круге. Используя 

цвета из теплых секторов - оранжевого, желтого, красного - можно создать 

сочную активную композицию. 
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В контрастной цветовой схеме используется сочетание цветов 

расположенных дуг против друга. Классическими являются желтый и 

фиолетовый, оранжевый и синий. Если цвета сильно различаются по 

насыщенности, то самый насыщенный должен занимать меньшую 

площадь. Для этой схемы наиболее эффектным считается использование 

чистых цветов – без оттенков. В этом случае контраст будет 

максимальным. 

Пастельная цветовая гамма представляет собой палитру 

приглушенных оттенков - мягкие оттенки, такие как сиреневый, светло-

голубой, бледно-желтый, персиковый, мятный, бледно-розовый. Данные 

цвета получаются путем разбавления белым цветом любого чистого тона: 
 

 

Гамма этих оттенков очень широкая: от почти прозрачных до 

насыщенных. Все оттенки пастельных тонов сочетаются между собой, а 

также с белым цветом. Удачным получается сочетание практически 

любого пастельного тона с более насыщенным оттенком своего цвета, к 

примеру, светло-голубого с синим, а еще с естественными и нейтральными 

тонами. Три пастельных тона, находящихся по соседству в цветовом 

диапазоне, всегда создадут беспроигрышное сочетание.  

Практическая работа: 

Материалы: акварельная бумага, акварель, салфетка, кисти, черный 

маркер с тонким стержнем и черная гелевая ручка 

1.Сделаем фон в теплой, холодной, земляной, сближенной, 

контрастной, пастельной цветовой гамме. Влажной салфеткой нужно 

смочить бумагу: 



23 

 

 

 

2.Произвольно распустить краски теплых оттенков, холодных, 

земляных, сближенных, контрастных, пастельных: 

 

 

3.Если лист бумаги поворачивать в разные стороны, цвета живописно 

перетекут из одного в другой, в результате появятся новые оттенки: 
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4.Для того, чтобы добавить сложности и живописности, пока краски 

на бумаге окончательно не высохли, лист еще влажный, можно побрызгать 

сверху водой. Появятся дополнительные пятнышки, вкрапления: 

 

5.Цветочная композиция рисуется произвольно. Если присутствует 

некоторая доля неуверенности, можно на черновиках пофантазировать, 

делая быстрые эскизы. Затем можно сделать предварительный рисунок 

простым карандашом, а можно сразу рисовать маркером: 
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В процессе могут понадобиться цветные карандаши и фломастеры, 

можно прорисовать какие-то детали рисунка акварелью. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ АХРОМАТИЧЕСКОЙ , ХРОМАТИЧЕСКОЙ, 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ И ФАКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИЙ 

 

 

Теоретический материал. 

"Композиция" в переводе с латинского означает сочинение, 

составление, соединение, связь, построение, структура. Cоединение частей 

в единое целое, сложение разнообразных элементов в определенном 

порядке при создании художественной формы. При помощи композиции 

можно добиться наибольшей выразительности содержания своего 

произведения. 

Ахроматическая композиция – это композиция, построенная на 

сочетании ахроматических цветов. Хроматическая композиция – на 

основе хроматических цветов. 

Цвет - это свойство поверхности избирательно отражать световые 

лучи. Цвет поверхности имеет 3 важнейших характеристики: цветовой тон, 

светлоту и насыщенность. 

Цветовой тон - качественная характеристика цвета, волновой состав 

отраженного от поверхности потока. 

Светлота - количественная характеристика, количество отраженной 

поверхностью энергии, независимо от волнового состава. 

Насыщенность – степень цветности цветового пятна, т.е. – 

отношение чистого спектрального цвета к ахроматическому («примесь» 

белого или серого к чистому цвету) 

Ахроматические и хроматические цвета получили свое название 

благодаря греческому языку, в переводе с которого это значит 

«бесцветные» и «цветные» соответственно. Помимо «цветности» 

ахроматические и хроматические цвета имеют еще ряд характеристик. 

Хроматические цвета характеризуются такими понятиями, как 

цветовой тон, светлота и насыщенность. 

Ахроматические цвета отличаются полным отсутствием цветового 

тона. Главным различием ахроматических цветов друг от друга является 

светлота. То есть ахроматические цвета могут быть светло-серыми, средне-

серыми, темно-серыми, черными и белыми. Другими словами, началом 

ахроматического спектра является самый светлый оттенок (белый), а 

завершается этот ряд самым темным оттенком (черным). Стоит также 

понимать, что белых и черных ахроматических оттенков существует очень 

много, все зависит от светлоты того или иного оттенка. 

Пластическая композиция строится на основе пластических средств, 

которые отличаются от графических средств тем, что выражаются в 

формах, развитых не в двух, как на плоскости, а в трех основных 

координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и глубине. Разное 

развитие формы в том или ином направлении обусловливает разный его 
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пластический характер - линейный, плоскостной, объемный и 

пространственный.   

Пространственную форму, или просто  пространство, как и в целом 

пространственную композицию, отличает преимущественное движение в 

глубину при наличии прочих координатных направлений развития. 

Строится такая композиция на основе сопоставления в пространстве 

разных пластических форм (линейных, плоскостных и объемных). Эти 

формы могут поразному восприниматься зрителем. Восприятие может 

быть: с одного главного направления при относительно статичном 

положении зрителя в пространстве; с разных точек при движении зрителя 

вокруг композиционно-пространственного центра или внутри него; при 

движении зрителя вглубь пространства. В первом случае пространственная 

композиция воспринимается зрителем фронтально по отношению к 

главной плоскости, формирующей ее.  

Во втором случае она носит концентрированный объемно-

пространственный характер, который и определяет ее название. В третьем 

случае раскрываются черты глубинно-пространственной композиции. 

Фронтально-пространственная композиция отличается небольшой 

глубиной и преимущественным фронтальным расположением элементов. 

Воспринимается спереди. Таким образом, она приближается по своему 

пластическому характеру к плоскостной композиции. Но в отличие от нее 

составляется непросто из фактурных или рельефных плоскостей, а из 

глубинных или разделенных в плане элементов. Эти элементы отделяются 

от задней фронтальной плоскости, выдвигаются в перед, располагаясь на 

расстоянии друг от друга. Они рассматриваются уже не как рельефные, а 

как пространственные формы.  

В архитектурной композиции этим формам придается значение 

объемов, обращенных своей главной фронтальной плоскостью к зрителю. 

В дизайнерских разработках они становятся пространственно-

плоскостными формами: 
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При построении фронтально-пространственной композиции следует 

учитывать следующие условия: 

 конфигурацию форм – она выражается в сопоставлении разных по 

геометрическому виду и расположению элементов. Чем четче это 

сопоставление, тем характер фронтально-пространственной композиции 

выразительнее; 

 ритмическое построение композиции – специфичным здесь является 

использование в качестве композиционного средства порядка смещения 

пространственно-плоскостных элементов относительно друг друга и 

образование нескольких ритмических групп. Из них и складывается 

простая или сложная фронтально-пространственная композиция; 

 графическо-пластическая моделировка элементов – основывается это 

условие на выразительной игре силуэтов, фактур и рельефов и разной 

графики - надписей, знаков, цветных плоскостей.  
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Близкое расположение элементов друг к другу предопределяет 

целостность фронтально-пространственной композиции. Однако оно же 

порой является причиной про-явления в ней монотонности. В целях 

устранения последней требуется достижение в этой композиции 

пластического разнообразия форм. При чрезмерном же их разнообразии 

фронтально-пространственная композиция разрушается. Таким образом, 

главной задачей в ее построении становится установление различия между 

элементами при достижении их единства.  

Объемно-пространственная композиция характеризуется развитием 

пространственных элементов в трех координатных направлениях при 

соблюдении их компактности. В архитектурных композициях развитие в 

глубину часто превалирует. В дизайнерских разработках – сопоставимо с 

развитием в ширину и высоту. Характер дизайнерских объемно-

пространственных композиций чаще всего подчеркивается глубинным 

расположением разных по своим пластическим свойствам элементов – 

линейных, плоскостных и объемных. Объемно-пространственная 

композиция воспринимается с разных сторон, хотя часты случаи ее 

преимущественного восприятия с одной или двух сторон, например, в 

условиях однонаправленного движения. Зритель находится, как правило, 

снаружи объемно-пространственной формы. 

В объемно-пространственной композиции имеет место более сложное, 

чем в объемной композиции, планировочное решение. Оно основывается 

на разном пространственном расположении элементов.  

Характер композиции рассматриваемого вида также раскрывается в 

пластической моделировке включаемых в нее элементов. В приемах такой 

моделировки четко раскрываются доминирующие свойства разных 

пространственных элементов – их конфигурация, расположение, силуэт и 

членение. При этом решаются следующие композиционные задачи: 

 выявляется общий вид геометрических пространственных форм 

(кубических, цилиндрических, пирамидальных и пр.); 

 расположением подчеркивается статичный или динамичный характер 

композиции; 

 остро сочетаются в пространстве разные пластические формы 

(объемные, плоскостные и линейные). 

Глубинно-пространственная композиция характеризуется 

преимущественным развитием в глубину и восприятием изнутри. 

Последний признак предопределяет ее важное художественное значение в 

дизайнерском творчестве. Выражается оно в широком включении разных 

пластических форм в глубинное пространство. Его протяженность 

определяется отношением глубины пространства к ширине. 

Открытость является композиционным признаком или 

художественным свойством глубинного пространства. Степень открытости 
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выражается отношением глубины пространства к высоте ограничивающих 

его плоскостей. 

Большая протяженность и полная открытость присуща внешнему 

пространству. Ограниченное по протяженности и открытости, в том числе 

и по вертикали, пространство выступает как внутреннее. При 

доминировании высоты над шириной и глубиной пространственная 

композиция носит вертикальный характер. При относительно небольшой 

высоте она приобретает черты горизонтального пространства. При равных 

значениях основных координатных параметров ограничивающих 

плоскостей – кубического. Частичное повышение или понижение высоты 

ведет к обогащению пространственной композиции. 

В построении глубинно-пространственной композиции большую роль 

играет планировка. Это построение основывается на разном расположении 

элементов в горизонтальной плоскости. Глубинно-пространственная 

композиция отличается развернутостью. Можно выделить три основных ее 

вида: осевая, лучевая и центрическая. Виды планировок могут быть 

совмещены, образуя сложную планировочную систему расположения 

пространственных элементов. 

В планировочной организации глубинного пространства главным 

свойством является формирование его композиционного центра. Этот 

центр выявляется своим главенствующим положением относительно 

второстепенных элементов пространственной композиции. Такое 

положение может выражаться в трех основных видах: 

- центр выделяется как вертикальная ось, вокруг которой 

располагаются второстепенные элементы; 

- центр замыкает горизонтальную ось, по сторонам которой 

располагаются второстепенные элементы; 

- формирование центра происходит на основе асимметричного 

расположения вокруг него подчиненных элементов. 

Планировочный характер глубинного пространства выявляется за счет 

его разного членения по горизонтальной плоскости. Выделяются три 

основных вида такого членения: по глубине, ширине и свободное членение 

– в разных координатных направлениях. Каждый такой вид определяет 

свой характер построения глубинно-пространственной композиции. 

Первый – раскрытие в ней перспективных планов (кулис), их различное 

расположение по глубине (приближение и удаление). Второй – 

образование продольных осей – «нефов». Третий – формирование так 

называемого перетекающего пространства, в котором отдельные зоны 

располагаются свободно, проникая друг в друга. Часто планировка 

основывается на совмещении разных видов.  

Основные виды планировочной организации глубинного пространства 

в композиционной взаимосвязи условных пластических элементов 

представлены графически ниже: 
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1 Симметрично-осевая 2 Лучевая с центром 

 

3 Асимметрично-осевая с центром 4 Угловая с центром 

 

5 Перекрестно-осевая 6 Периметральная 

 

7. Центрическая 8.Свободной планировки с центром 

Если учесть возможность изменения геометрии планировочных форм, 

то можно говорить о крайнем разнообразии и множественности вариантов 

планировочных построений глубинно-пространственных композиций. 

Главная композиционная задача здесь заключается в том, чтобы эти 
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построения приобрели свой четкий, ярко выраженный пластический 

характер. 

Для выявления глубины пространства часто недостаточно 

подчеркивания начальной и конечной его границ. Требуются 

промежуточные членения пространственно ограничивающих плоскостей в 

виде вертикальных выступов – «пилястр» или «кулис» - с интервалами 

между ними, причем в таком количестве и размере, при которых 

обеспечивается их четкий отсчет в пространстве. Преувеличение или 

преуменьшение количества и размеров этих членений ведет к нарушению 

композиции, целостности глубинного пространства или к проявлению его 

монотонности. Наиболее успешно проблема решается при выявлении 

передних, средних и задних планов композиции. 

Глубина, выраженная перспективой, может быть зрительно изменена 

за счет искусственного понижения и повышения, а также наклона и 

поворота плоскостей в сторону линии горизонта или перспективной точки 

схода. В той же степени она зрительно увеличивается или уменьшается с 

помощью искусственного сокращения или расширения интервалов между 

уходящими в перспективу элементами. 

С учетом решения тех или иных художественных задач внутреннее 

пространство может быть подвергнуто необходимой графическо-

пластической моделировке. Проводится эта моделировка за счет 

использования разных композиционных средств – членения и фактурно-

рельефной обработки плоскостей, использования на них тона, надписей и 

знаков. Изменения могут касаться разных координатных параметров 

пространства - его «верха» и «низа», боковых плоскостей.  

Фактурная композиция - это композиция, главным средством 

выражения которой является фактура. Фактура - это одно из свойств 

предметного мира, наряду с формой и цветом помогающее 

ориентироваться в окружающей действительности. Фактура -  это характер 

поверхности предмета, определяющийся свойствами материала, из 

которого он состоит, и способом его обработки. Так, фактура камня или 

дерева в зависимости от задач автора и создаваемого художественного 

образа может стать гладкой, дающей блеск, или остаться шероховатой, 

грубо обработанной. Характер поверхности, или фактуру, мы 

воспринимаем обычно зрительно - как она отражает или поглощает свет, а 

также осязательно - проводя рукой по предмету. Ассоциации, навеянные 

той или иной фактурой, могут в течение длительного времени оставаться в 

памяти. Так, материальное (фактура) рождает духовное, а духовное, в свою 

очередь, хранит память о материальном. Например, агрессивные, жестокие 

образы связаны у нас скорее с блестящими, колючими фактурами, чем с 

мягкими и пушистыми. А мягкие, шероховатые или в отдельных случаях 

вязкие фактуры ассоциируются с покоем и тишиной. Вот почему для 

украшения своего жилища и себя самого человек обычно использовал 
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«теплые» фактуры: дерево с его разнообразной степенью обработки 

(строганое, полированное, вощеное, расписное, с рельефом, пропильное и 

т. д.), фактуру ткани, различные фактуры плетения (шерстяное, 

берестяное, рогожное, льняное), фактуры кож и меха, глиняные фактуры 

керамики и т. д. Можно перечислить еще ряд фактур различных 

материалов, которые широко применялись и сейчас активно используются 

в произведениях искусства. Это кость, фактуры металлов (кованого, 

чеканного, полученного в процессе литья), камня, стекла и т. д. 

Фактура, как и цвет, имеет физическую характеристику, а также 

обладает эстетической выразительностью. К физическим свойствам 

фактуры относятся гладкость, шероховатость, колючесть, скользкость, 

бугристость, пушистость, мягкость. Во многих случаях это зависит от 

технологии обработки материалов (плетеные, прорезные, тисненые, жатые, 

граненые и т. д.). 

Фактура может вызывать у зрителя различные эмоциональные 

ощущения, оказывать на него психологическое воздействие. Она может 

быть приятной и неприятной, беспокойной и монотонной, радостной и 

скучной, роскошной и корявой, нежной и колючей. 

В сочетании с формой фактура объема или пятна может значительно 

усилить воздействие на зрителя, на его чувственно-эмоциональное 

восприятие, вызвать определенные образы, воспоминания, ассоциации. 

Разнообразие и неповторимость фактур дают широкие возможности 

для создания художественного образа. Правильный выбор фактуры, а 

значит, правильный выбор материала и его обработки, поможет в создании 

образа. Фактура, как и цвет, не может существовать без формы. Трудно 

представить себе форму без цвета, но фактуру вне конкретного материала 

и формы представить просто невозможно. 

Соответствие формы и фактуры, их единство - одна из важнейших 

проблем, которую необходимо решить художнику. Например, автору 

нужна для решения определенного образа тяжелая, неподвижная форма. И 

фактура должна отвечать этой задаче: рваный камень, железобетон с 

отпечатавшейся опалубкой, неполированный металл и т. д. Если же 

необходимо выразить легкий, романтичный образ, то выбор материала или 

сочетания нескольких материалов и уровень их обработки должны 

соответствовать данному образу и форме: шелковые ткани, стеклянные 

нити, отражение зеркал и т. д. 

Соответствие должно существовать также между фактурой и цветом. 

Например, для создания образа необходим желтый цвет. Но он может быть 

блестящим или матовым, иметь колючую или вязкую фактуру. Он может 

за счет фактуры оказаться тяжелым или легким, тем самым усилив 

выразительность образа. 

Рассмотрим несколько примеров. Кувшин грузинского художника, 

выполненный в керамике, выражает вполне определенный образ. Хорошо 
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читаемый силуэт предмета, пластичность. Простота, лаконичность, можно 

сказать, даже аскетизм формы, подчеркнутый черным цветом. Но фактура 

кувшина за счет обработки керамики лощением приобрела матовую 

поверхность, которая придала черному цвету бархатистость, теплоту. К 

аскетизму, строгости формы и цвета добавилась нотка приподнятости, 

возвышенности, мягкости. Подобен по форме кувшин украинского 

мастера. Но другая фактура – другой образ. 

Фактура – это такое средство выражения художественного образа, 

влияние которого сказывается при непосредственном восприятии 

произведения. Только тогда ощущается вся значимость фактуры в 

формировании и раскрытии образа. Поэтому многие произведения 

искусства, которые мы видим не в оригинале, не могут произвести на нас 

должного впечатления и передать все то, что волновало автора. Ни 

цветные фотографии, ни кинодокументы, ни голография не в состоянии 

заменить непосредственного общения зрителя с произведением. 

Но фактуру, так же как цвет и форму, по-разному заставляют 

зазвучать свет и освещение. Освещение – это еще одно из средств 

выражения художественного образа. При различном освещении 

неодинаково будут работать не только объемная форма, но и фактура. 

Прямое, яркое освещение четко выявит объем, резко подчеркнет все 

неровности поверхности, заставит бликовать гладкие фактуры. Для 

создания другого образа потребуется рассеянное освещение, смягчающее 

форму и ее угловатость, дающее фактуре глубину, подчеркивающее ее 

естественность. Так, применяя различную степень освещенности, меняя 

количество источников света, их направления, можно углубить 

характеристику созданного художественного образа, обогатить его. 

Многие произведения искусства (особенно это касается скульптуры и 

архитектуры) воспринимаются по-разному в зависимости от времени года 

или времени суток, то есть от освещения и окружения других фактур, 

цвета. Именно поэтому так трудно вычленить объем из среды, освободить 

его от влияния окружающего мира. 

Практическая работа: 

Материал и размеры композиции: 

Цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы. Формат 40/60 

Упражнение 1: 

Построить ахроматический ряд от черного цвета до белого цвета с 

шестью оттенками серого межу ними.  

Упражнение 2: 

Построить двухтоновую композицию с черным и белым цветом. 

Черный цвет на белом фоне и белый на черном можно выполнить в двух 

отдельных композициях или же объединит в одной работе.  
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Хроматическая композиция: 

Упражнение 1: 

Построить хроматическую холодную композицию 

Упражнение 2: 

Построить хроматическую теплую композицию 

Пластическая композиция: 

Упражнение 1: 

Постройте пластическую абстрактную композицию в неглубоком 

пространстве с использованием разных графических средств. Пример: 

 

Фактурная композиция: 

Упражнение 1:  

Подберите различные фактуры одного цвета, ощутите разницу в их 

эмоциональном воздействии, попробуйте дать им образные 

характеристики. Запишите эти характеристики. Затем найдите такую 

форму которая бы соответствовала этим фактурам. 

Упражнение 2:  

Подберите к фактуре стекла, латуни и хорошо обработанной 

деревянной детали другую фактуру, которая бы еще больше подчеркнула 

фактурную характеристику каждого материала. 

Упражнение 3:  

Подберите художественное произведение (рельеф или объем) с ярко 

выраженной фактурой или, что еще лучше, с сочетанием фактур. Используя 

переносной источник света, найдите такой угол освещения, который бы еще 

больше выявил созданный художественный образ, а затем, переместив свет 

относительно предмета, создайте другой образ. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕКЛАМНО-

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Теоретический материал: 

Существует множество классификаций рекламно-агитационных 

продуктов. Их большое количество связано с тем, что в основу 

дифференциации положены разные критерии. 

Так, если в качестве классификационного критерия взять форму 

рекламы, то можно выделить прямую (источником информации является 

сам кандидат, партия или избирательный штаб) и косвенную рекламу 

(использование «нейтрального» источника, например лидера 

общественного мнения). Внимание к вопросам восприятия рекламы 

адресатом позволит дифференцировать ее на визуальную (печатная 

продукция, наружная реклама и т.д.), аудиальную (радиореклама) и 

аудиовизуальную (телевизионная реклама). Реклама может различаться и 

по используемым средствам воздействия (печатная продукция; материалы 

в электронных средствах массовой информации; публикации в газетах и 

журналах; сувенирная продукция; наружная реклама; непосредственные 

контакты с избирателями; неформальная коммуникация и пр.), 

по содержанию (позитивная и негативная) и т.д. 

Наиболее значимой для прикладных разработок является 

классификация рекламы, в основе которой лежит функциональный 

критерий. Классик маркетинга Филип Котлер подразделяет рекламу на 

информационную (создание первичного интереса к рекламному 

политическому объекту), увещевательную (формирование избирательного 

спроса), сравнительную (демонстрация преимуществ одного кандидата над 

другим), напоминающую (заставляет вспомнить о кандидате или партии) и 

подкрепляющую (уверяет в правильности сделанного выбора)
]
. 

Таким образом, рекламные материалы должны реализовать несколько 

последовательных задач: 

- идентификационную (проинформировать избирателей о кандидате 

(партии), добиться узнаваемости); 

- аргументационную (ознакомить со взглядами политика, привести 

необходимые доводы в пользу нужного выбора); 

- контрпропагандистскую (продемонстрировать слабость оппонентов, 

ущербность их взглядов, решений и т.д.); 

- ударно-мобилизуюсцую (убедить совершить в пользу кандидата 

(партии) необходимые действия: выйти на митинг, проголосовать и Т.Д.). 

Выполнение этих задач и стоит перед создателями агитационных 

продуктов в период проработки разных этапов медиакампаний. 

Перед тем как перейти к рассмотрению наиболее типичных форматов 

рекламных материалов, необходимо подчеркнуть, что в период проведения 

выборов вступает в силу особый порядок изготовления и распространения 
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агитационной продукции - любой экземпляр должен включать 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 

(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 

имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 

тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, фонда 

референдума. Без указания данных сведений изготавливать и 

распространять агитационную продукцию будет нельзя. 

Перед распространением любых агитационных материалов 

необходимо выполнить еще одну обязательную процедуру: экземпляры 

печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных 

агитационных материалов до начала их распространения должны быть 

представлены кандидатом, партией в соответствующую избирательную 

комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также 

предъявлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) 

организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и 

заказавшего) эти материалы. 

Российское законодательство трактует как попытку подкупа 

избирателей распространение любых «товаров, за исключением печатных 

материалов (в том числе иллюстрированных) и значков» в период 

предвыборной агитации. Соответственно, такие традиционные примеры 

агитпродукции, как компакт-диски, сувениры (свистки, фонарики, 

футболки, куртки с символикой и т.д.), могут быть расценены как подкуп. 

Российское законодательство говорит о том, что кандидаты, партии 

самостоятельно определяют содержание и форматы своей выпускаемой 

агитационной продукции. При этом практически ни одна кампания не 

обходится без следующих наиболее типичных форматов рекламно-

агитационных материалов: 

• информационные плакаты - главные принципы их исполнения - 

броскость, понятность, лаконизм, отсутствие лишней многозначности. Их 

размеры, особенности изготовления могут быть самыми разнообразными. 

Они выпускаются в монохромном исполнении (используются как разные 

краски для нанесения изображения, так и бумага разного цвета) или в 

цветном; на обычной бумаге и клеящейся; от самых маленьких размеров в 

несколько квадратных сантиметров до крупномасштабных вариантов. 

Плакаты необходимы для обозначения зрительного присутствия 

политической кампании кандидата (партии) на конкретной территории. Их 

распространение (обычно это расклейка, развешивание) выполняет 

функцию информирования. Плакаты обычно содержат минимум текста 
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(слоган или лозунг), фотографии кандидата (лидера партии), название 

должности, которая разыгрывается на выборах, их дату, а также иные 

элементы фирменного стиля (партийные эмблемы, символы, цвета, 

шрифты и т.д.) и требуемые законом выходные данные агитматериала. 

Часто на плакатах присутствует государственная, региональная или 

местная символика (в зависимости от масштаба избирательной кампании). 

В силу специфики распространения (а главная проблема плаката - его 

недолговечность) авторы агитпродукции часто ищут разнообразные 

решения для того, чтобы избиратель был заинтересован в сохранении 

агитматериала. Лучший вариант- если он его повесит на стене у себя дома. 

Наиболее частым способом является размещение в предвыборных 

материалах дополнительной полезной информации: календаря (в т.ч. 

лунного, календаря рыбака, грибника, разнообразных праздников и т.д.), 

контактных телефонов и адресов учреждений и организаций, в которые 

часто обращаются граждане (аварийные, спасательные службы, 

поликлиники и больницы, службы ЖКХ и пр.). Интересной находкой 

штабистов в одной из сельских избирательных кампаний было решение 

изготовить плакаты в виде подложки для отрывных календарей на толстом 

картоне, которые еще много лет висели в домах жителей избирательного 

округа. 

В последнее время получают распространение лаконичные стикеры (в 

виде никнейма, эмблемы партии или фамилии кандидата) как вид 

агитационного материала, призванного, с одной стороны, обеспечивать 

визуальное присутствие политика на территории, с другой - 

демонстрировать масштабность поддержки со стороны избирателей, в 

случае, например, нанесения наклейки на автомобиль, предметы личного 

использования (обложка на телефон, ежедневник и т.д.); 

• листовки - не менее разнообразный по форматам и содержанию вид 

агитационно-рекламных материалов и при этом самый распространенный 

тип печатной продукции. Если не брать во внимание признаки, 

свойственные и плакатам, и листовкам, можно заметить, что листовка 

позволяет донести гораздо больше информации, чем плакатная форма. 

Листовки могут как расклеиваться (развешиваться), так и раздаваться, 

раскладываться по почтовым ящикам и т.д. 

В силу своего небольшого объема листовки могут содержать короткие 

тексты и изображения: биографию кандидата и его фото, обращение 

политика (либо обращение лидеров общественного мнения) к избирателям, 

ключевые выдержки из предвыборной программы, контактную 

информацию; 

• газеты, буклеты, брошюры  - позволяют подробнее раскрыть 

актуальные темы политической кампании. Часто в них размещают отчеты 

о предыдущей деятельности политика, его интервью, предвыборную 

программу в более полном виде, множество фотографий, статьи и мнения 
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референтных лиц (в том числе членов семьи), аналитическую 

информацию, а также развлекательные материалы (политизированные 

кроссворды, ребусы, политические анекдоты, байки и т.д.) и полезную 

информацию, которые делают агитматериал интереснее для избирателя. 

Материалы листовок вместе с данными видами печатных агитматериалов 

предоставляют основные аргументы в пользу выбора того или иного 

политического деятеля, политической партии, а также контраргументы об 

оппонентах и их взглядах, критику их деятельности; 

• письма (открытки) избирателям, как личные (так называемые 

директ-мейлы), так и безличные, - также один из повсеместно 

встречающихся видов агитматериалов, содержащий обращения к 

гражданам, а нередко и простое поздравление с праздниками или 

благодарность за помощь в каком-либо начинании (например, за 

поставленную подпись в поддержку или участие в партийном 

мероприятии). Тонкость работы с данным видом агитматериала 

заключается в необходимости очень деликатно подходить к работе с 

персональными данными избирателей, например, к точности написания 

имени. Нужно учитывать то обстоятельство, что избиратель мог уехать на 

новое место жительства, умереть и т.д. Также имеет значение вид подписи 

политика под подобным видом обращений -типографская подпись или 

личная (факсимильная); 

• календари - один из непременных атрибутов любой избирательной 

кампании. Выполняются они в разнообразных форматах: от настенных и 

настольных до традиционных карманных. Это один из самых 

распространенных видов агитационно-рекламных материалов, при 

изготовлении которого нужно учитывать одно условие: «рабочей 

поверхностью» календаря является та, где изображены даты, а не лицевая, 

«картиночная» поверхность. На обеих сторонах календаря должно 

присутствовать политическое содержание. 

В последние годы набирает обороты использование в политических 

кампаниях агитационно-рекламных материалов в электронном 

виде. Этот формат обладает рядом особенностей и преимуществ, 

описанных в одном из следующих параграфов. 

При изготовлении любых агитационных материалов необходимо 

уделять внимание вопросу их предварительного маркетингового анализа в 

разрезе нужных аудиторий, целевых групп. Как правило, при подготовке 

агитматериалов применяется метод фокус-группового исследования: он 

достаточно прост, быстро показывает результат и не требует больших 

затрат. 

В последнее время все чаще работники штабов различных партий и 

кандидатов уделяют большое внимание наружной рекламе в ущерб 

печатной или расклейке. Действительно, щитовая реклама, реклама на 

всевозможных призматронах, растяжках, билбордах, ситиформатах, 
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скроллерах, больших плазменных экранах, воздушных шарах и т.д. 

выглядит внушительнее и эстетичнее, не портит внешний вид улиц, домов, 

заборов и т.д. Данный вид агитационной деятельности не требует 

чрезмерного внимания к добросовестности и эффективности работы 

распространителей рекламной продукции. Вместе с тем наружная реклама, 

как правило, малоинформативна. И, как и плакаты, данный формат 

наружной рекламы выполняет прежде всего информационную функцию, а 

также реализует эффект присутствия. Данный вид агитационной 

деятельности был особенно развит в конце 80-х — начале 90-х гг., а также 

активно используется оппозицией в знак протеста против разнообразных 

притеснений со стороны властей. 

Любая политическая кампания обычно не проходит без 

изготовления сувенирной продукции: фирменных футболок, брелоков, 

накидок, флажков, ручек, пакетов и т.д. Сувениры используются как для 

распространения среди целевой аудитории, так и для брендирования 

агитаторов, работников штаба, проведения мероприятий и т.д. Не следует 

забывать об ограничениях по распространению сувенирной продукции 

среди избирателей в период проведения выборных кампаний, однако ничто 

не мешает штабу одевать участников своих мероприятий в костюмы с 

символикой кандидата или партии, а затем собирать ее обратно. При 

изготовлении фирменной политсимволики тоже нужно продумать 

возможность ее долговременного использования. Удачные примеры 

политических продуктов активно используются и после выборов, принося 

пользу заказчику.  

Практическая работа: 

Задание 1: Подбор и оформление альбома рекламной агитационной 

продукции заключается в составлении альбома (папки) включающего 

материалы, авторство которых не принадлежит студенту. Иными словами, 

«альбом рекламной продукции» - это своего рода копилка материалов 

информации, часть из которых будет использована в работе, а часть может 

перейти в портфолио или не будет использоваться. 

Задание 2: Создание любого вида 

агитационной рекламной продукции. Пример 

выполнения задания: 
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