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ВЫШИВКЕ 

 

EXPERIMENT "ORNAMENT AND MUSIC" AS A MEANS OF 

INCREASING INTEREST IN TRADITIONAL FOLK EMBROIDERY 

 

Аннотация: статья раскрывает особенность эксперимента «Орнамент и музыка» 

с целью изучения интереса к традиционным народным орнаментам. В ходе 

эксперимента была проведена аналогия между структурой орнамента и музыкой. 
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Abstract: the article reveals the features of the experiment "Ornament and music" with 

the aim of studying the interest in traditional folk ornaments. In the course of the experiment 

was the analogy between the structure of patterns and music. 
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Традиционные народные орнаменты – это необъятный мир русской 

культуры, вобравший в себя многовековые традиции народов и 

народностей, проживающих на территории нашей страны. «Орнамент как 

компонент любой национальной культуры является без преувеличения 

самой древней формой выражения творческой активности человека» [1, 

с. 37]. 

Научные исследования вышитых орнаментов проводились учеными 

на протяжении XIX–XX вв. (Амброз А. К., Динцесс А. И., Дурасов Г. П., 

Маслова Г. С., Рыбаков Б. А., Стасов В. В.), продолжаются они и сегодня 
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(Большова С. И., Денисова И. М., Иванова И. И., Китова С. А., Шангина 

И. И., и др.). 

Фестивали народной культуры, такие как «Река Великая» в городе 

Опочке Псковской области, «Сенокос в Мураново» в Московской области, 

«Бурановский фестиваль» в Удмуртии, «Сабантуй» в Казани, 

«Международный лоскутный фестиваль в Суздале» Владимирской 

области, славянские встречи на разных уровнях показали, насколько 

велика заинтересованность жителей России к изучению традиций своей 

народной культуры. 

К сожалению, данные научных исследований не привлекаются в 

творческие центры для обучения особенностей народной вышивки. 

Распространение в России готовых и легких в изготовлении схем вышивок 

иностранного происхождения привело к тому, что наши традиционные 

народные узоры постепенно исчезли из программ обучения. В программах 

Высшей школы народного искусства России также нет акцента на 

изучение народных узоров, воспринимаемых среди остальных светских 

видов вышивки как декор одежды или других предметов быта. 

Анализ курсов обучения художественной вышивке, сделанный в 

2014–2016 гг., выявил дефицит пособий по технологии вышивки и 

методических рекомендаций по изучению народных узоров и их 

национальных особенностей на разных уровнях обучения. Отсутствие 

качественного научного комплексного подхода к изучению традиционных 

народных орнаментов, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных технологий, дало возможность обратиться к 

теме разработки технологии дистанционного обучения вышивке. 

Но, прежде чем начать разработку методических рекомендаций для 

курса дистанционного обучения вышивке, мы задались вопросами: 

насколько велик интерес к изучению народного вышитого орнамента, 

необходим ли такой курс, а также поиска активной отправной точки для 

привлечения к будущему курсу потенциальных пользователей. С этой 



целью в ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» был 

проведен эксперимент «Орнамент и музыка», в результате которого были 

получены необычные результаты. 

Параллели между музыкой и орнаментом были замечены 

музыкантами и художниками еще в древности. Античные философы 

обратили внимание на общие законы развития музыки и орнамента, 

сравнивали формы фигур, звуков и цвета. «Вся музыка – орнамент» » [7, с. 

4]. Иммануил Кант считал, что у музыки и орнамента «наиболее 

выразительные проявления «свободной» красоты как искусства, цель и 

полезность которых… недоступны для нас» [8, с. 194]. 

Многие ученые изучали такие феномены, как цвет в музыке и 

музыку в живописи. Сегодня появился научный термин – «синестезия». В 

Большой советской энциклопедии понятие «синестезия» (греч. Synaisthesis 

– соощущение) описано, как «явление восприятия, когда при раздражении 

данного органа чувств наряду со специфическими для него ощущениями 

возникают ощущения, соответствующими другому органу чувств» 

(например, цветной слух, звуковые переживания и др.). То есть, когда 

художник пишет картину под звуки музыки, то у него возникают 

определенные образы и цветовые ощущения. Такими свойствами, 

например, обладал литовский художник М. К. Чюрленис (1875–1911). Или, 

когда музыкант видит картину, и у него возникают свои звуковые образы. 

Такими ощущениями отличался русский композитор А. Н. Скрябин (1872–

1915). Явление синестезии изучают сегодня не только музыканты или 

живописцы. Психологи при исследовании своих пациентов, преподаватели 

на уроках живописи для своих учеников включают упражнения в 

живописи под определенную музыку. 

Орнамент и музыка имеют общие законы развития, такие как, ритм и 

композиция. «Орнаментика» в музыке – это учение о способах украшения 

мелодии с помощью специальных музыкальных приемов. Орнаментика – 



это вид аранжировки музыки, позволяющий музыканту импровизировать, 

передавать свои чувства и эмоции, при этом следуя основной партитуре. 

А в художественном искусстве орнамент – это «узор из ритмически 

упорядоченных элементов» [2, с. 14]. 

Долгие годы орнамент рассматривался как декор, украшение одежды 

и предметов быта. В конце 1930-х гг. появление такого искусства как 

звуковое кино заставило обратить внимание на орнамент с другой 

стороны. Конструктор Евгений Шолпо, режиссер-аниматор Михаил 

Цехановский и композитор Арсений Аврамов при создании одного из 

первых советских звуковых фильмов  «Пятилетка. План Великих работ» 

пришли к идее рисованного звука. На специальную звуковую дорожку на 

кинопленке они наносили разные кривые линии и простейшие фигуры 

евклидовой геометрии, получая различные музыкальные звуки. 

Кинооператор Николай Воинов в своем проекте «Бумажный звук» 

заставил звучать бумагу, вырезанную в виде различных фигур. В 1929–

1930 гг. композитор Арсений Аврамов в своей лаборатории «Мультзвук» 

разработал технику орнаментального кино, создавая различные 

орнаментальные дорожки. К сожалению, исследования А. Авраамова были 

признаны нерентабельными, его лаборатория закрыта, а весь архив погиб в 

1936 году [12]. 

В 1932 году Оскар Фишингер, немецкий художник и американский 

абстрактный художник-мультипликатор, ученик известного художника-

авангардиста В. Руттмана, экспериментируя над отношением изображения 

и звука в искусстве кино, пришел к необычному эксперименту «Звучащие 

орнаменты» («Sounding Ornaments», 1932). Художник нанес на 

специальную ленту полоски зубчатых орнаментов и через кинопроектор 

получил проекцию звуков неслыханной до тех пор чистоты, доказав, что 

орнаменты – это графическое воспроизведение звуков. «Между 

орнаментом и музыкой существует прямая связь, означающая, что 

орнамент сам по себе является музыкой» – сделал вывод О. Фишингер [5]. 



Долгие годы к теме звучащих орнаментов не относились серьезно. В 

конце 1990-х гг. в Казани в НИИ экспериментальной эстетики «Прометей» 

молодые специалисты стали изучать проблему синестезии, обращаясь к 

сопоставлению «музыка-орнамент». Их разработки в основном касались 

цветового и светового ощущения музыки. Галеев Б. М. в своей статье об 

аналогии «Музыка – орнамент» высказал «предположение о наличии 

возможного внутреннего структурного сходства между национальным 

мелосом и национальным орнаментом… если искомые корреляции 

обнаружатся, то можно будет восстанавливать музыку давнего времени по 

сохранившимся орнаментам» [3, с. 32]. 

В 2014 г. венгерский композитор Таркани Мувек и художница по 

текстилю, студентка венгерского университета искусств Цсенетта 

Сзирмей, продемонстрировали с помощью аналогового музыкального 

механизма звучание традиционного венгерского орнамента. На 

перфоленту вместо обычных нот с помощью перфоратора они нанесли 

узор венгерской вышивки и услышали мелодию древних узоров. Эта 

работа, после публикации ее на сайте «MOME Laboratory» университета 

искусств Будапешта, получила большой мировой резонанс [10, с. 11]. 

Наш эксперимент «Орнамент и музыка» преследовал две важных 

цели: 

1. Услышать звучание русских традиционных узоров вышивки с 

помощью аналогового музыкального инструмента, а также дать 

возможность профессиональному музыканту исполнить эту мелодию на 

духовом инструменте, получив доказательство, что орнамент – это музыка. 

2. Создать фильм об этом эксперименте, разместить его в 

популярных социальных интернет-сетях для изучения интереса к теме 

вышитого орнамента среди более широкой публики. 

Задачами нашего эксперимента «Орнамент и музыка» стали: 

1. Выбор узоров вышивки и нанесение их на перфоленту аналогового 

механизма. 



2. Ознакомление профессиональных музыкантов с результатами 

эксперимента. 

3. Создание видеофильма о звучании народного вышитого 

орнамента. 

4. Размещение фильма в популярной социальной сети «Фейсбук». 

5. Анализ результатов продвижения фильма. 

М. П. Мищенко приводит слова американской пианистки Розалин 

Тюрек: «Изучайте украшения (ornaments). Они – основа (fundaments) 

музыки» [6, с. 91]. 

Первый этап. Из большого количества вышитых узоров нами были 

выбраны две нешироких орнаментальных полосы, часто встречающихся на 

предметах одежды и быта на территории России, особенно в центральной 

ее части. Это узор, состоящий из косых крестов и ромбов, и узор, 

называемый «грабельцы». Третий узор снят с вышивки полотенца, 

хранящегося в Балашихинском историко-краеведческом музее. На 

специальную перфоленту узоры были нанесены с помощью перфоратора, и 

их звучание опробовано с помощью аналогового музыкального механизма. 

Результат превзошел все наши ожидания. Мы действительно услышали 

ритмичные мелодии, состоящие из нескольких повторяющихся 

музыкальных элементов. 

Для того, чтобы дать оценку прозвучавшей мелодии народных 

узоров, мы обратились в МБУК «Детская духовая музыкальная школа 

№ 2» к профессиональным музыкантам с просьбой прослушать 

музыкальный ритм древних узоров и попробовать сыграть мелодию на 

одном из духовых инструментов. «Самый первый мотив – это как бы 

«зерно», из которого вырастает затем вся мелодия» [4, с. 9]. Услышанный 

мотив музыкант легко повторил на флейте. 

Таким образом, первый этап нашего эксперимента «Орнамент и 

музыка» позволил сделать следующие выводы: 



1. Проигрывая узоры народной вышивки на аналоговом 

музыкальном механизме, можно услышать звучание древних мелодий. 

2. Орнамент – это визуальная музыка. 

3. Орнамент – это не только элемент декора, но и средство для 

структурирования пространства, как в визуальном, так и в звуковом 

(музыкальном) вариантах. 

Второй этап. Фильм был размещен в социальной сети «Фейсбук» 18 

января 2017 г., и в течение 20 дней были проведены наблюдения за 

продвижением фильма в сети (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Продвижение фильма «Орнамент и музыка» в 

социальной сети «Фейсбук» с 18 января по 8 февраля 2017 г. 

При 380 друзьях по переписке у автора в течение первых суток 

фильм просмотрело более 1000 пользователей, в течение первых пяти дней 

– около 2,5 тысяч. За 20 дней фильм был просмотрен 3048 пользователями 

Фейсбука из Белоруссии, Италии, Молдавии, США, России, Украины и др. 

стран. Фильм продолжает свою жизнь в соцсетях «Фейсбук» и 

«ВКонтакте», переписан на сайты русской народной культуры и развития 

жизни современного села. 

Второй этап эксперимента позволил сделать следующие выводы: 

Яркий фильм о необычных функциях народного орнамента быстро 

привлек к себе большую аудиторию не только в России, но и за рубежом. 



Фильм помог привлечению к нашему эксперименту специалистов 

(музыкантов и художников), что создало предпосылки для дальнейшего 

изучения функций народного вышитого орнамента. 

Эксперимент «Орнамент и музыка» способствовал раскрытию 

функции вышитого орнамента как визуальной музыки, ритмизирующей 

пространство. 

При сложившихся условиях, когда профессиональные мастера по 

вышивке стали мало обращать внимания на народные узоры, а интерес 

жителей нашей страны к народной культуре вырос, создание ряда 

видеофильмов по вышитым орнаментам может помочь развитию интереса 

к традиционной вышивке и формированию технологии дистанционного 

обучения традиционной народной вышивке. 

Эксперимент будет продолжен с узорами большей ширины и более 

сложного аналогового механизма. 
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