объектами Древнего Египта и современными дизайнерскими разработками. Это
демонстрирует глубокую степень изученности данной проблемы А. С. Савельевой.
Следует, однако, заметить, что употребление автором термина «жаккардовая техника» при
описании вязаного плотна XI в., на наш взгляд, является некорректным. Жаккардовый
станок был изобретен в начале XIX в. (окончательная конструкция станка была создана в
1808 г., хотя первый вариант подобного станка появился в 1790 г.). Следовательно,
говорить о жаккардовой технике можно только начиная с этого времени. В связи с этим,
представляется более правильным при описании образца вязания XI в. употребить другой
термин.
Интересным представляется материал четвертого параграфа данной главы,
касающийся истории традиционной трикотажной одежды – свитера и платья. На наш
взгляд, изучение этого направления в трикотажном дизайне достойно отдельного
исследования.
Вторая глава диссертации А.С. Савельевой посвящена изучению графических
приемов построения композиции при художественном проектировании трикотажных
полотен. Следует отметить, что автором были подробно изучены эти приемы на базе
исследований трех авторов – О. И. Голубевой, В. Б. Устина и А. А. Нешатаева, проведена
сравнительная характеристика этих материалов. Столь глубокое внимание к базовым
понятиям, на основе которых строится композиция текстильных изделий, несомненно,
говорит о внимательном изучении автором поставленной проблемы. Далее А.С. Савельева
обращается к изучению конкретных орнаментов, популярных в дизайне трикотажа –
«Аргайл», «Пье де Пуль», «Аран», зигзагообразному узору Миссони. Исследуя
композиционное и цветовое решение этих орнаментов, автор отмечает, что подобные
рисунки находят широкое применение в разных областях современного дизайна:
промышленном, графическом, костюмном, интерьерном и арт-дизайне. Примеры
использования традиционного трикотажа в арт-дизайне особенно интересны, так как
демонстрируют огромный потенциал этого вида текстильного творчества в современном
искусстве волокна «fiber art».
Третья глава диссертации «Трикотаж в мировой практике и введение его в
современное дизайн-проектирование» представляется особенно интересной. Здесь
автором рассматриваются объекты, которые находятся на стыке понятий искусства и
дизайна – так называемое «трикотажное граффити», представляющее собой, по сути,
современные текстильные инсталляции, арт-объекты с применением трикотажа –
светильники, предметы концептуальной мебели. Наибольший интерес, на наш взгляд
представляют примеры использования трикотажа в дизайне светильников. Весь этот
материал является мало изученным как отечественными, так и зарубежными
специалистами. Представленные А.С. Савельевой интересные факты использования
трикотажа в современных тканях с применением элементов видео также заслуживают
внимания. Текстильные видео-инсталляции – одно из наиболее актуальных направлений
современных тематических выставок и исследование данной области дизайна
представляется актуальным и перспективным.
Хотелось бы отметить параграф «Проникновение внешнего вида трикотажа в
современные тенденции графического дизайна и графического дизайна в трикотаж».
Исследуя этот вопрос, А.С. Савельева изучила историю рекламного плаката ХХ в.,
тематически связанного с трикотажем. Отмечая характерные особенности рекламного
плаката разных десятилетий ХХ в., автор проследил эволюцию этого явления, благодаря
чему становятся понятны стилистические особенности современного трикотажного
плаката. Здесь особый интерес, на наш взгляд, представляют примеры вязаных плакатов, а
также интерактивный проект для рекламы кроссовок Nike, представленный в 2013 г. в
Шанхае. Уникальность этого проекта подчеркивает многообразие вариантов применения
трикотажа в различных областях современного дизайна.

