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Введение 

Сарафаны снова входят в моду. Их достают на выставки из запасников 

музеев, из домашних шкафов и сундуков - для праздников и фестивалей, а еще 

для того, чтобы создать современную одежду с тем же глубоким пониманием и 

смыслом, и понять, как сохранить свою неповторимость среди множества 

одинаково одетых людей.  

Пестрядинный, косоклинный , делегатский, китайчатый – каких только 

нет сарафанов. Понева и рубаха, сорочка и душегрея, кокошник и повойник, 

кубатушка и передник, пояса и опояски, каких только нет деталей. Каждая их 

них могла бы дать направление отельной моде, как, впрочем, не раз уже и 

случалось.  

У этих неизвестных мастериц – наших прабабушек - можно поучиться и 

удивительному крестьянскому такту, одеваться так, чтобы быть заметной, но не 

выделяться слишком назойливо. Оставаться самой собой, быть в гармонии с 

другими людьми, природой, убранством жилища.  

Данное исследование обращается к актуальной теме развития и 

использования традиции народного костюма в современном моделировании 

одежды. Обращение к народной традиции, к традиции народного костюма, 

было всегда характерно для нашей национальной культуры. И он для многих 

поколений художников играл роль источника творческих замыслов, ассоциаций 

художественных элементов, которые органично вплетаются в современное 

искусство.  

Знание истории народного костюма необходимо, в первую очередь, для 

сохранения самой возможности продолжать изготавливать народные костюмы 

не только для аутентичного воссоздания, но и для повседневного 

использования. Тем более, что создании одежды мастерицы всегда старались 

использовать все доступные ткани и материалы, привозимые из других стран, и 
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настоящее время этот ассортимент значительно увеличился, следовательно, и 

возможности у мастеров несравнимо шире.  

В связи с этим, ставиться цель – на основе данного исследования 

сделать выводы о влиянии русского сарафана на современные модные 

тенденции при пошиве повседневной одежды в русском стиле для массового 

потребителя.  Понять, насколько велико его влияние на модельеров, на 

российские и мировые тренды современного общества, востребован ли возврат 

к традициям и культуре русского народа в широких массах, или же это узкое 

направление, не выходящее за рамки небольших этнических поселений и 

движений 

Комплекс задач, которые необходимо выполнить для получения 

результатов в данной работе, заключается в следующем:  

- выявить уже существующие направления работы в русском стиле в 

модной сфере,  

- изучить применение их опыта, направления и распространение моделей 

каждой отдельно взятой группы в отдельности,  

- создать на основе выкройки традиционного русского сарафана и 

выкроек современной одежды синтез повседневного ансамбля для современных 

женщин.  

- выявить новые, еще не востребованные направления в сфере русской 

моды.  

- сделать выводы, отражающие итоги решения поставленных задач.  

Объектом исследования в данной работе являются конструктивные 

особенности традиционных русских сарафанов, подразделяющихся по 

возрастным и социальным статусам, а предметом – возможность интеграции 

выкроек русских сарафанов в современные модели женского повседневного 

платья. 
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Методы исследования темы - семиотический метод, как метод, 

составляющий основу для рассмотрения знаковых средств культуры, которые 

несут в себе важную информацию – язык одежды, важный и понятный 

современникам носителей изучаемых объектов подлежит обязательной 

расшифровке для тех, кто носит традиционную одежду сегодня.  Для полного 

обзора темы также был использован метод системного подхода, методы 

сравнения и аналогии, статистический метод сбора информации, 

искусствоведческий и стилистический анализы. Помимо прочего употреблены 

методы художественного проектирования костюма и фор-эскизов как 

составляющие базу для подготовки практической части магистерской 

диссертации – графическое и конструкторское моделирование, декорирование. 

Источниками исследования являются в первую очередь вещественные 

источники – сарафаны и выкройки традиционных русских сарафанов, 

созданные в музеях Барнаула на основе имеющих в их фондах изделиях – 

коллекция сарафанов в Алтайском краеведческом музее [3], и ГХМАК [4], 

Иллюстративные источники – фото из личных собраний коллекций С.А. 

Глебушкина [1], В. Аверьяновой [2], В. Зайцева [5], фотоархивы коллекций 

Н.Л. Щабельской из РЭМ [6] и Н.П. Ламановой [7]. Письменными источниками 

при написании ВКР так же послужили статьи Кирюшиной Ю.В. [19].  

Степанской Т.М. [22], и публикации Дедковой Н.Н. [29]. 

В ходе анализа литературы было выявлено, что работы по 

исследованию народного костюма имеют в большей степени обзорный 

характер, а не научно-прикладной. Например, в своей книге «Русский 

народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества» 

Ф.М. Пармон одним из первых дал по достоинству оценил все элементы 

народного костюма как целой системы – ансамбля. Он систематизировал 

фонды краеведческих и частных коллекций народного костюма и создал 

методику для изучения подлинников. [23]. 
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Н.В. Будур в книге «История костюма» проводит исторический анализ 

народного костюма с древнейших времен до конца XIX века. Особое внимание 

она уделяет народному костюму в период до реформаторских изменений Петра 

I в начале XVII века и культивирования европейской моды среди высших 

сословий общества [10]. 

Две русские исследовательницы народного костюма Н. Соснина и И. 

Шангина в своей работе «Русский традиционный костюм: иллюстрированная 

энциклопедия» собрали наиболее полный материал о русском народном 

костюме последней трети XVIII – первой четверти XX века всего государства 

российского. В энциклопедии системно изложены данные об основных типах 

народной одежды с предметно-детальным описанием самих элементов одежды: 

рубахи, сорочки, сарафаны, запоны, поневы, кафтаны, шубы, головные уборы, 

обувь и многое другое. Подробно раскрывают тему фасонов, покроя, 

материала, декора костюма, его элементов и непосредственно назначение 

самого костюма, и его манеру ношения [25]. 

Интеграция русского костюма в современность наиболее полно раскрыта 

в статьях и печатных изданиях Глебушкина С.А. [1] – собирателя, просветителя 

и активного деятеля на этом поприще.  Статьи «Русский народный костюм в 

контексте современной художественной культуры» «Русский традиционный 

костюм как объект познавательной и художественно-творческой деятельности» 

«Русский традиционный костюм. От прошлого к настоящему» – являются 

наиболее близкими к теме написания данной работы и позволяют не 

сомневаться в актуальности выбранной темы.   
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Глава 1 История традиционной одежды в современной моде 

1.1 Традиции и современной моде 

Народный костюм является важнейшей составной частью нашего 

историко-культурного наследия. Уже в первые годы советской власти, в 20-30-е 

годы, художники модельеры впервые обратились к народному костюму, как к 

источнику для создания современной одежды, предназначенной для человека 

нового времени, нового общества, как к произведению, вобравшему в себя 

элементы народного искусства.  

Художники Ламанова [7], Прибыльская, Макарова, работавшие в то 

время, стремились создать композиции костюма, которые с одной стороны 

соответствовали и костюму, и моде того времени, с другой стороны, чтобы они 

несли в себе элементы народного искусства. Костюмы, созданные в те годы, 

предназначались для того, чтобы на народных промыслах Иваново, Шуи, Орла, 

Крестца, использовать традиционные техники, народные вышивки, ручной труд 

в традиционном стиле этих художественных центров, и в тоже время создавать 

изделия глубоко современные, которые должны были стать органичной частью 

советского искусства [28]. 

После войны, в 60-е годы 20 века советские художники вновь 

обращаются к традиции народного костюма используя его как источник для 

своих творческих работ. Эти первые обращения к народной традиции в 

послевоенные годы носили во многом характер повторения отдельных 

элементов костюма. В последствии и до наших дней, художники-модельеры, 

обращаясь к народной традиции, ищут в ней ассоциации, т.е. не воспроизводят 

те иди иные элементы, народного костюма, а включают их в свои костюмы, как 

органичную составную часть.  
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Можно сказать, что работа ведется в трех направлениях.  

Первое - это исследовательско-фольклорное направление, когда при 

воссоздании костюма используются традиционные технические решения 

построения выкроек, натуральные ткани, повторяются украшения и 

стилистические приемы при пошиве и воссоздании сарафанных или понёвных 

комплексов. В этом случае максимально сохраняется аутентичность образа 

народного костюма.  В данном направлении наиболее успешно работают музеи 

и клубы энтузиастов и частные коллекционеры. Один из наиболее известных в 

России Сергей Анатольевич Глебушкин [1] - собиратель традиционного 

костюма, признанный знаток русского костюма, изучающий и тщательно 

сохраняющий традиционные наряды. В 2014 году в Государственном 

Российском Доме народного творчества прошла презентация издания 

методического пособия «Русский народный костюм: традиции и 

современность», созданного на основе собранного им материала. Комплект 

методического пособия, включающий в себя иллюстративный материал 

традиционных костюмных комплексов, головных уборов, работы современных 

дизайнеров, анализ технологических особенностей костюмов разных губерний, 

предназначен для организации занятий по изучению русского народного 

костюма по программам основного и дополнительного образования в школах 

РФ и за рубежом.  

В Алтайском крае наиболее полные коллекции костюмов сохранились в 

Краеведческом музее г. Барнаула, но к сожалению, он не выставлены в 

постоянной экспозиции, а находятся в запасниках.  

Второе направление – когда промысловые артели ищут новые источники 

вдохновения. Создание аксессуаров на базе сохранения основных 

характеристик традиционного костюма, поиск новых узоров, ассоциаций и 

вариантов для художественного творчества, и, возрождаемых народных 

промыслов. В России наиболее известным последователем такого направления 

является «Модный дом Валентины Аверьяновой» [2]. Целью работы этой 
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уникальной мастерской является не просто воссоздание и копирование 

костюма, но и привнесение новых элементов с учетом современных 

технологий. Применение электронных станков алмазной огранки для пуговиц 

из натуральных камней, работа золотым шитьем на вышивальных машина, 

использование новейших скрепительных материалов при украшении 

кокошников жемчугом – все это не просто продолжение ремесла. За всем этим 

стоит огромная исследовательская работа по изучению музейных коллекций 

Оружейной палаты, Эрмитажа, европейских музеев и культурных центов, 

сохранивших царские и императорские наряды до наших дней. При модном 

доме Валентины Николаевны существует мастерская, где девочек и девушек 

обучают искусству забытых ремесел – золотому шитью, вышивке бисером и 

жемчугом, преподают историю русского костюма, учат не просто слепо 

копировать, а продолжать развивать русский костюм, сохраняя его 

самобытность и узнаваемый стиль. 

И третье направление, в котором творческие возможности художника 

раскрываются наиболее полно – нахождение новых архитектурных элементов в 

создании костюма, выявление новых принципов построения и моделирования 

одежды, вместе с тем сохраняя саму суть народных традиций. Работы таких 

мастеров отличаются исключительной декоративностью, наполненностью 

такими элементами, которые в своём сочетании образуют наиболее яркий сплав 

элементов народной традиции и современного понимания костюма.  

В данном направлении наиболее известен русский модельер В. Зайцев [5], 

работающий с русским костюмом с 1970-х годов. Его коллекции по праву 

заслуживают самых высоких оценок. Популяризация русского костюма и его 

образа, внедрение стиля аля-Рюс в мировую повседневную одежду, применение 

современных материалов и узнаваемых русских образов при пошиве модных 

коллекций – вот неполный список заслуг этого модельера. В основе его 

моделей использованы глубокие знания русской культуры и традиционной 

одежды. Без знаний о возможностях традиционных ремесел, без близкого 
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знакомства с орнаментами и узорами костюмов, сохранившихся до наших дней, 

без личного посещения фабрик и мастерских эти коллекции бы не смогли 

появится. Каждая из его коллекций является уникальной возможностью не 

только применить весь богатый накопленный опыт, не только использовать 

типичные техники ручной работы, но и связать все это с возможностями 

современной промышленности: с новыми тканями, швейными и 

вышивальными машинами, с возможностями окрашивания тканей.  

И благодаря таким веяниям появляется одежда, которая напоминает о 

своих истоках – машинная вышивка традиционной крестецкой строчки, гипюр 

и шитье, напоминающие вологодское кружево, современное окрашивание сине-

белой гжелью, трикотажные рубахи и сарафаны.  

Всё вместе – это современные поиски модельеров, но которые, к 

сожалению, пока не ведут к массовому производству таких изделий, пусть даже 

небольшими тиражами.  

Любая мода сначала вносит в нашу жизнь разнообразие, но в конце 

концов делает всех нас похожими друг на друга. В этом, скорее всего, и кроется 

причина постоянной изменчивости моды на одежду. Но только не на народный 

костюм. По нему можно определять состояние культуры всей страны, и 

отношение людей к своему прошлому, к историко-культурному наследию. И во 

времена, когда этим наследием не дорожат, люди стыдятся приходить на 

праздники в народных костюмах, так же, как и забывают песни и танцы, и свой 

родной язык. Народный костюм всегда уникален. Он никогда не повторялся, не 

шился тиражом. Такой костюм всегда был и останется элементов народного 

искусства. И именно к нему неустанно обращаются модельеры, когда 

исчерпаны все остальные источники вдохновения. Русский народный костюм 

любили писать художники. Свое необыкновенное впечатление он производил 

благодаря тому, что, смотрясь как единое целое, был интересен множеством 

декоративных приемов, на которые всегда так изобретательны были 

мастерицы. В современном костюме русского стиля, созданном разными 
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художниками и модельерами, непременно прослеживается источник, но детали 

обычное скупее. За основу замысла берется один прием.  Характерная деталь, 

вышивка или фактура ткани. Особенность кроя. Русские художники писали 

костюмы, потому что они помогали раскрывать характер человека, то 

внутреннее обаяние, которое делает всех непохожими друг на друга.  

И когда современные модели подучают достойную оценку на 

международных показах, свои заслуги модельеры по праву делят с мастерами, 

жившими многие годы назад. 

Русский народный костюм, будучи частью народной культуры России, не 

исчез полностью, однако не встречается в повседневной жизни обычной 

женщины. Можно сделать вывод, что традиционный русский костюм в его 

классическом понимании постепенно умирает, уступая новым тенденциям в 

одежде. Одновременно с процессом отмирания традиций национального 

костюма можно отметить трансформацию некоторых из его элементов и 

переход их в новом качестве в современный костюм. Разумеется, этот новый 

вид одежды нельзя назвать исконно-русским в полной мере, однако нельзя 

отрицать и то, что в нем присутствует множество элементов народной 

культуры, которые заново завоевывают популярность и становятся как бы 

неонародными, совершая эволюцию культуры на наших глазах. 

В Барнауле так же есть тенденция к возрождению традиций и культуры, 

но через призму современности. Люди, интересующиеся родной культурой, 

шьют сами или заказывают у портних платья и сарафаны, приближенные к 

традиционному русскому костюму, но с учетом современных требований.  

 

1.2 Особенности кроя русских сарафанов 

Традиционная крестьянская одежда, не затронутая официальным 

законодательством Петра Первого, сохранила отработанные веками устойчивые 

формы, определяющие её своеобразие. До начала ХХ века крестьянский 
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костюм сконцентрировал наиболее типичные черты древнерусского костюма: 

крой, приёмы декора, способ ношения и многое другое. 

Сарафан, это по сути, собирательный термин, обозначавший длинную 

горничную одежду на широких плечиках или лямках. 

Впервые термин «сарафан» применительно к женской накладной или 

распашной одежде был зафиксирован в текстах XVII века. Эта была, судя по 

письменным источникам, горничная одежда в виде цельного платья с рукавами 

или без рукавов с пуговицами или без пуговиц, надевавшаяся через голову. 

Кроме того, сарафаном в этот период времени называли высокую юбку на 

лямках. К XVII веке сарафан, с рубахой, кокошником или венцом был одеждой 

женщин всех сословий России. В XVIII веке, когда дворянство и богатое 

купечество перешли на ношение одежды европейского типа, сарафан 

превратился в одежду небогатых слоев населения. С середины XIX века он стал 

только крестьянской одеждой. Крестьянские девушки и замужние женщины 

использовали его как праздничную, повседневную и рабочую одежду вплоть до 

начала 20-х годов XX века. 

Сарафанные ткани поражают яркостью расцветок и броскими узорами. 

Чаще всего это были изображения букетов цветов, которые заключались в 

клеимы, обвитые лентами, концы лент завязаны бантами. Характерной 

особенностью этих тканей было использование в узоре черных нитей. Это 

создавало иллюзию объемности рисунка, подчеркивало в нем игру светотени. 

К середине XIX века сформировались четыре наиболее широко 

распространенных и устойчивых типа сарафанов: 

1. Туникообразный глухой косоклинный сарафан (приложение 1). Этот 

тип сарафана являлся самым древним и просуществовал до конца XIX века под 

разными названиями. Отличительной особенностью глухого косоклинного 

сарафана являлось его цельное переднее полотнище. Наиболее древний его 

вариант – глухой туникообразный сарафан – шился из одного перегнутого 

пополам полотнища ткани, образующего переднее и заднее полотнища 

сарафана. Бока его в швах расширялись вшивавшимися по всей длине 
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скошенными вверху двумя прямыми отрезками ткани или клиньями с 

подклинками. Вырез ворота делался в центре перегнутого полотнища. Он был 

небольшим (округлым или прямоугольным) с неглубоким нагрудным разрезом, 

с застежкой на пуговицу или с завязками. 

Глухие косоклинные сарафаны шились преимущественно из тканей 

домашнего изготовления – красного сукна, черной и темно-синей шерстяной 

домотканины, белого и синего холста. Вырез ворота, проймы для рук и подол 

глухих сарафанов украшали обшивкой из крашеного холста или кумача, в 

некоторых случаях узкой полосой вышивки и аппликацией из ткани. Этот 

сарафан был распространен во всех губерниях Европейской России, в 

Приуралье и Сибири. 

2. Распашной или с центральным передним швом косоклинный сарафан 

(приложение 2). 

Шился такой сарафан из трех полотнищ ткани – двух впереди и одного 

сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых 

коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Передние полы 

застегивались на металлические пуговицы и петли из тесьмы или сшивались. 

Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из 

заднего полотнища или из отдельного куска ткани. 

Косоклинные сарафаны получили распространение к началу XIX века в 

северо-западных губерниях – Новгородской, Псковской, в Сибири и на Алтае, в 

Восточной Латвии, а также в указанных выше южнорусских губерниях. 

Ткани, использовавшиеся для изготовления распашных косоклинных 

сарафанов, были самыми разнообразными. Среди них встречались холщовые и 

шерстяные домашней выделки ткани различных цветов, а также набойка, 

бархат, парча, полупарча, тафта, штофный шелк, кумач, нанка, китайка и 

другие хлопчатобумажные фабричные ткани. Часто для тепла или придания 

жесткой формы сарафаны шились на холщовой подкладке. 

На края передних пол сарафана или соединявший их шов нашивались 

имевшие, помимо чисто утилитарного значения, еще и декоративную функцию 
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различного вида пуговицы – дутые, украшенные чернью, гравировкой и зернью 

из серебра, литые оловянные и медные, саженные мелким речным жемчугом и 

перламутром, металлические с цветными стеклянными вставками. Их 

количество и ценность зависели от того, на какого назначения сарафан они 

нашивались.  

Будничные сарафаны шились из более простых, а праздничные – из 

дорогих тканей. Украшения сарафанов, нашивавшиеся вдоль передних пол и по 

подолу, тоже различались. У будничных сарафанов это могли быть полосы 

кумача или текстильные ленты с неярким узором, у праздничных – 

металлическое кружево, позумент, бахрома, шелковые ленты и тесьма. 

3. «Круглый» или «прямой» («московский») сарафан (приложение 3) -

наиболее популярен и широко бытовавший почти на всей территории 

расселения русских крестьян к середине XIX века. 

Он шился преимущественно из ткани фабричного изготовления, в виде 

широкой высокой юбки, присборивавшейся на груди. Сборки прикрывались 

прямой обшивкой, к которой пришивали лямки. Узкие лямки сарафана 

выкраивались из той же ткани или тесьмы и пришивались на груди и спине.  

Будничные круглые сарафаны шились из клетчатой домашней пестряди и 

фабричных тканей темных тонов. Праздничные – из набойки, кумача, яркого 

ситца и сатина, шелка, кашемира, парчи и полупарчи. Подол, а иногда и грудь 

круглых сарафанов, украшали нашивками позумента, бахромы, шелковых лент, 

тесьмы, аппликациями из ткани. 

Круглый сарафан был прост в изготовлении, легок, более ярок, чем 

холщовая крашеная одежда, и поэтому быстро стал популярен и значительно 

потеснил громоздкий косоклинный сарафан в крестьянском быту. Он шился из 

четырех – шести прямых полотнищ ткани – «точей». Первоначально круглый 

сарафан служил преимущественно одеждой молодых женщин, но постепенно 

он завоевал симпатии у всех возрастных групп населения.  

4. Сарафан с лифом (приложение 4) 
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Вариантом круглого сарафана являлся сарафан с лифом.  Он состоял из 

двух частей: пышной сосбореной юбки и пришивавшегося к ней, плотно 

охватывавшего грудь лифа.  Застежка делалась по центру переда на пуговицы 

или крючки и петли. Такие сарафаны бытовали в центральных районах России. 

Сарафан с лифом стал прототипом безрукавного приталенного платья.  

 

В современное время модные дизайнеры в своем творчестве часто 

обращаются к теме русского народного костюма и в частности к теме русского 

сарафана. На подиумах все чаще и чаще можно увидеть элементы этого 

русского народного костюма. 

Можно сделать выводы, что наиболее общим особенностям, характерным 

для сарафанов с периода VII-XIX веков, можно отнести следующее: 

а) статичный, прямой, расширенный к низу силуэт изделия. 

б) преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в 

деталях, отделке, дополнениях; 

Все эти черты имеют большое значение для художника-модельера как 

принципы, которыми необходимо руководствоваться в процессе создания 

современного костюма в русском стиле. 

 

1.2 Функционал современной одежды 

Использование народных мотивов в создании образов современной 

одежды зависит и от её назначения. Творческая деятельность модельеров, а, 

следовательно, и творчество на базе народных мотивов, зависят от ряда 

объективных факторов. Одним из них является необходимость ставить 

художественное решение одежды в зависимость от её утилитарной функции. В 

отличие от народной одежды, которая в основном разделялась на будничную и 

праздничную, в современной одежде утилитарная функция конкретно 

проявляется в гораздо большем количестве вариантов. В связи с этим образное 

решение одежды должно в каждом таком варианте иметь черты, 

соответствующие той обстановке, в которой человек находится. Поэтому и 
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использование народных мотивов в проектирование одежды разных видов 

должно происходить по-разному.  

Одежда для службы - как правило она имеет простые конструктивные 

формы, свободные или слегка прилегающие к фигуре. Такая одежда должна 

обеспечивать удобство в работе. Здесь почти недопустима отделка, вышивка. 

Большинство моделей одежды для службы проектируются на основе идей, 

обусловленных требованиями организаций и дресс-кодом.  

Домашняя одежда - назначение домашней одежды – создать человеку 

условия для занятий и отдыха. Она должна быть удобной по форме и покрою, 

сочетать в себе черты декоративности, нарядности. В домашнем костюме 

используются традиционные элементы покроя рубах, приёмы расположения 

декора, характерные цветовые сочетания белого с красным, красного с синим и 

т.д. Широко применяются набивные ткани с рисунками по народным мотивам, 

а также такие детали, как платки, шали. 

Верхняя одежда. К верхней одежде относятся костюмы, плащи, пальто. 

Верхняя одежда отличается от летнего платья большей строгостью форм, 

лаконизмом декора. Как правило, не допускается яркая вышивка, излишняя 

декоративность, пестрота. 

Одежда для спорта и отдыха. Требования, применяемые к решению 

спортивного костюма, можно свести к двум основным: красочность и удобство. 

Эти же качества характерны для народного искусства. Спортивная одежда 

легко принимает характерный крой, встречающийся в конструкции народных 

рубах. В моделировании современной спортивной одежды часто используются 

приёмы распределения декора, известные в народном костюме.  

Нарядная одежда. К группе нарядной одежды относятся платья, костюмы, 

ансамбли. Их внешний вид служит, как правило, цели украшения человека.  

Особенность нарядной одежды заключается в том, что она должна 

выражать и подчеркивать индивидуальность человека. Само создание этой 

одежды исключает тиражирование. Здесь можно провести параллель с 

народным костюмом: ни один образец нарядного костюма не повторяет в 
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точности другой, ни в деталях покроя, ни в отделке, несмотря на то, что все они 

конструктивно и декоративно построены по одним и тем же принципам. 

В наибольшей степени применяются элементы покроя верха народных 

рубах. В моделировании нарядной одежды особенно часто применяется 

вышивка, форма, силуэт и особенности конструкции русских сарафанов. 

Отражение получили такие особенности элементов покроя русских сарафанов, 

как членение по вертикальным линиям – по средней линии и линиям, 

расположенным симметричным относительно центра, построение формы с 

участием высокой кокетки, бретелей различной конструкции.  

Повседневные платья. Характерными чертами платья столь широкого 

назначения являются скромность и простота. Оно должно быть сдержанным по 

цвету и простым по форме. Яркие, крикливые тона красок и рисунков ткани, 

большое декольте, слишком широкая юбка в повседневном платье 

недопустимы. Вместе с тем в нём можно предусмотреть несложные отделочные 

детали из традиционного костюма, различные дополнительные вставочки с 

вышивкой, которые в сочетании с разнообразными фольклорными 

украшениями позволили бы периодически вносить известное разнообразие. 

В настоящее время в тенденциях внедрения этномоды и русского 

костюма в повседневную жизнь широких слоев населения можно выделить три 

основных направления одежды:   

- праздничная – для больших фестивалей и народных гуляний. Она 

отличается дорогой отделкой, покроем, максимально приближенным к 

традиционному русскому платью. При этом нередко выбирается направление, 

соответствующее родословной – т.е. костюм отшивается такой, в котором 

ходили бабушки и дедушки. Нередко пошиву костюма предшествует поиск в 

архивах и составление родословного древа (приложение 5). 

- одежда для вечорок и танцев. Данный вид рубах и платьев отличается 

удобством, кроем с меньшим количеством деталей и приближением к 

современной одежде. Длина подола и рукавов так же делается удобной, не 

такой широкой, как в праздничной одежде. Так как в этой одежде человек 



18 
 

много двигается, как в помещении, так и на улице, то данный костюм 

приходиться стирать после каждого использования. Материалы выбираются с 

учетом эргономичности и износостойкости, плотности ткани и сохранению 

цвета во время стирок (приложение 5). 

- повседневная одежда, одежда для службы и для дома. Отличается меньшим 

количеством деталей кроя, удобством ношения, максимальным приближением 

к современным тенденциям моды. Стилизованные аксессуары и украшения 

могут подчеркнуть этностиль и добавить костюму необходимые черты 

традиционного русского или славянского костюма (приложение 6). 

В Барнауле и в Алтайском крае широко пропагандируется русский стиль в 

одежде. Большую роль в этом играет «Центр Славянской Культуры» - 

организация, активно возрождающая и развивающая традиции воспитания 

подрастающего поколения, прокладывающая мосты между прошлым и 

будущим.  

На базе АНО «ЦСК» проходят семинары по пошиву традиционной русской 

одежды (совместно с ГХМАК), показы и фотосессии на городских праздниках, 

в которых принимают участие тематические ателье Барнаула, студия пошива 

АлтГТУ, студия «Мастерица», частные лица, отшивающими подобную одежду. 

Проводятся мероприятия, где все желающие могут познакомиться с русской 

культурой, воссозданными костюмами и современными моделями в славянском 

стиле (приложение 6). 
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Глава 2 Реализация проекта по внедрению традиционной одежды в 

современную моду 

Данная выпускная квалификационная работа предполагает создание 

действующего предприятия - ателье-магазина «Настенька», расположенного на 

территории г. Барнаула. Следовательно, уже на этапе исследования 

информации для данного проекта будут сделаны выводы о невозможности или 

актуальности открытия производства, учтены все риски и просчитана 

возможность реализации коммерческого проекта. Предлагаемый к 

рассмотрению упрощенный вариант бизнес-плана, позволит рассчитать 

себестоимость и спрогнозировать покупательскую способность на этапе 

разработки проекта.  

2.1 Идея товаров, предлагаемых к производству 

Идеей товара и предлагаемых услуг, в данном случае, являются 

нематериальные ценности. Это возврат к традициям и культуре предков. Это 

возможность выразить свою национальную идентичность путем принятия 

определенного образа жизни и воспитания подрастающего поколения. В 

настоящее время меняется не только самоосознание простых людей, но и 

государство взяло курс на возрождение традиций и культурных 

нематериальных ценностей – песни, хороводы, игры и различная информация, 

которая позволяет более глубоко окунуться в традиционную национальную 

культуру конкретного народа.  

Так как данная работа пишется на территории РФ, в Алтайском крае, 

имеющем в своей основной массе славянские этнические группы, 

следовательно, здесь мы будем рассматривать именно это направление.  
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Потребность в данных товарах возникла по нескольким причинам. Всё 

больше людей стало интересоваться историей не только своей страны, но и 

своей семьи. Появляется все больше желающих жить в традиционных устоях и 

возрождать культуру своих предков.  

Это выражается не только в том, чтобы воспитывать детей в традициях 

своего народа, посещать музеи и различные культурные центры, в том числе 

храмы, памятники зодчества и т.д., но и менять свое мировоззрение. Готовить 

дома традиционные блюда, носить традиционную одежду, придерживаться 

здорового образа жизни употребляя, по возможности, натуральные продукты и, 

иногда, полностью поменять свой образ жизни, вообще переехав в деревню.  В 

связи с этим существенно возрос интерес и к традиционной одежде, сшитой не 

только по традиционным выкройкам, но и из натуральных материалов.  

Так же обычные люди все больше стали интересоваться экологией и 

сохранением ресурсов нашей планеты. А это напрямую относится к 

производству натуральных тканей, продуктов питания, уменьшению 

потребления всего в целом и некоторых видов изделий (например, пластиковых 

пакетов и посуды) в частности.  

2.2 Риски и преимущества 

 Рыночная власть потребителя имеет большое значение, так как 

уникальность изделий и высокие требования к пошиву и декору одежды 

заставляет владельцев ателье постоянно совершенствовать своё производство и 

услуги. Для наиболее успешной работы необходимо выполнять множество 

условий. Закупать качественное оборудование для пошива изделий. Осваивать 

новые технологии конструирования и переработки изделий. Данный момент 

усложняется тем, что при конструировании изделий мы должны опираться на 

традиционный крой и быть к нему максимально приближенными.  Закупать 

только качественные натуральные материалы. Иметь возможность быстро 
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доработать изделие из того ассортимента, который имеется в наличии в 

магазине под требования и размеры заказчика.  

В данной  тематике возвращения к традициям не наблюдается 

стремительного роста появления подобных магазинов и салонов на территории 

края и г. Барнаула, хотя, как показывает практика интернет-магазинов, 

подобные товары очень востребованы. Связано это, в первую очередь с тем, что 

ассоциация с русским костюмом еще достаточно прочная – сарафан, кокошник, 

румяные щеки. На самом деле сегмент данной одежды гораздо шире и зачастую 

совсем не связан с подобными элементами костюма. Именно поэтому 

появляется широкое поле для деятельности в данном направлении.  

Прямые конкуренты в данной сфере – филиалы магазинов «Русские 

узоры», расположенные по всей России и активно работающие на рынке услуг 

пошива одежды и имеющие услугу доставки товаров. Не стоит рассматривать в 

качестве конкурентов различных кутюрье и дома моды, так как их ценовой 

сегмент не позволяет жителям с доходами средним и чуть выше, покупать 

наряды в данных магазинах. В Барнауле подобных магазинов русской 

направленности нет.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что любой удаленный интернет 

магазин, с невозможностью примерки и непонятными тактильными 

ощущениями ткани, будет менее привлекателен для покупателей, чем реальный 

магазин в ближайшем населенном пункте, работающий в той же ценовой 

категории.  

Потребители данной продукции и товаров – достаточно устойчивы в 

своих предпочтениях, и имеют хорошую платежеспособность. В основном это 

люди 30+, имеющие семью и детей, и традиционные взгляды на бытовые вещи 

– одежду, питание, воспитание детей и т.д.  Однажды придя к какому-то 

комфортному для себя стилю, они уже редко его меняют, и развиваются в 

основном в этом направлении.  
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Уже сегодня можно видеть на нашем рынке товары из других стран, 

очень дешевые и некачественные, но в определенном стилистическом 

направлении русской культуры. Рушники от 100 руб., с нанесенным краской 

рисунком, деревянные фабричные расписные ложки, имеющие одинаковый 

рисунок на тысячах штук, с невозможностью использования из-за 

некачественного лакового покрытия, и т.д. Все это негативно отражается на 

подаче культуры в целом, не несущественно влияет на предпочтения 

потребителя, так как такая продукция носит сувенирный характер. В отличие от 

массового производства некачественных товаров, направленность 

планируемого магазина-ателье –долговременное практическое использование 

всех товаров.  

2.3 Сегментирование рынка 

Выделение сегментов по ключевым критериям является наиболее важным 

фактором при планировании рекламной компании ателье-магазина.  

Наиболее часто его услугами будут пользоваться женатые пары с одним 

или несколькими детьми, ориентирующиеся на ЗОЖ, имеющие средний и 

высокий доход и планирующие семейный бюджет заранее.  

Еще одна очень многочисленная группа клиентов – женщины и мужчины, 

которые, по своему мировоззрению, наиболее близки к русской культуре, и не 

просто ее проповедуют, а пришли к её глубинному смыслу и это стало их 

образом жизни и мышления. В основном это категории 35+, имеющие 

постоянный доход, и которые могут себе позволить заменить гардероб и носить 

ту одежду, которую они считают наиболее удобной и правильной для себя, 

невзирая на общественное мнение.  А также изменить свою повседневную 

жизнь именно в эту сторону - использовать в быту натуральную деревянную 

посуду, натуральные ткани для домашнего текстиля, питаться русскими 

блюдами, приготовленными в духовке, а не в микроволновке.  У таких 

потребителей спокойный традиционный взгляд на мир и все явления в нем, 
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приверженность патриархальным традициям и семейным устоям. курс на 

экологичность и ЗОЖ, правильное питание, спорт и активный отдых.  

Затем стоит выделить группу потребителей, ориентирующихся на модные 

тенденции. Но в данном случае будут приобретаться те товары, которые могут 

использоваться один или несколько раз и впоследствии отправятся в кладовку 

или шкаф.  

2.4 Техническое оснащение ателье-магазина «Настенька» 

Так как в данной ВКР рассматривается предприятие, готовность к работе 

которого около 50%, то стоит указать уже имеющееся оборудование, 

применяемое для изготовления и демонстрации изделий покупателям и 

заказчикам.  

Марка, класс 

оборудования 

Назначение оборудования Технологическая 

характеристика 

оборудования 

Janome W23U  

 

Бытовая стачивающая 

одноигольная (функция 

двухигольной достигается за 

счет использования специглы 

для бытовых швейных машин) 

машина для пошива изделий 

из тканей бельевой и 

костюмной группы из 

натуральных и искусственных 

волокон двухниточным 

челночным стежком.  

 

Одноигольная, 

двухниточного 

горизонтального 

челночного стежка с 

нижним транспортером 

ткани, с 

автоматической 

закрепкой. Петля-

автомат.  

Автоматическое 

устройство намотки 

нитки на шпульку, 

регулятор ширины 
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строчки, 

автоматическая смазка 

Число стежков в 

минуту - до 4000. 

Длина стежка - до 4 мм. 

Ширина стежка до 7 

мм. 

Подъем нажимной 

лапки, не более 14 мм. 

Применяемые иглы: 

тип 3-И, №70, 80 90, 

100, 110 ГОСТ 7322-55. 

Применяемые нитки: 

хлопчатобумажные 

матовые в шесть 

сложений № 30-80 . 

ГОСТ 6309-73; 

шелковые № 65 ГОСТ 

6797-70. 

Мощность, кВт - не 

более 0,85 Масса 

машины, кг - не более 8 

кг 

Juki MO 654 DE Бытовой оверлок для 

одновременного стачивания и 

обметывания срезов деталей 

трикотажных, плательных, 

бельевых изделий двух– трех- 

или четырех ниточным 

Число швейных 

операций 15. 

Длина стежка 1-4 мм, 

ширина стежка 2-6 мм. 

Высота подъема лапки 
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цепным обметочным швом.  8 мм. Максимальная 

скорость 1500 ст/мин.  

Иглы 130/705 Н 

(НА*15Р). Оверлок 

имеет 

дифференциальный 

механизм перемещения 

материалов реечного 

типа. Механизм ножей 

работает по принципу 

ножниц. Машина 

требует капельную 

масленочную смазку 

механизмов. В машине 

регулируется: 

натяжение ниток, 

давление нажимной 

лапки на материал и 

длина стежка.  

Мощность 105 Вт.  

Утюг 

электропаровой 

Polaris PIR 2060 k 

 

Утюг электропаровой с 

регулировкой температуры. 

Полированная гладильная 

поверхность. Пробковая 

ручка. В комплекте с паровым 

силиконовым шлангом и 

электрической вилкой. 

 

Мощность: 2000 Вт 

Материал 

подошвы – 

металлокерамика 

Объев воды 300 

мл. Система защиты от 

накипи. Индикатор 

нагрева.  
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Желобок для 

пуговиц по краю 

подошвы.  

Вес 1,14 

Приспособления 

и инструменты, 

необходимые для 

работы 

Инструменты - лекала разных 

конфигураций, металлические, 

пластиковые и деревянные 

линейки для раскроя, 

приспособления для пошива – 

лапки, палочки, зеркала, 

мелки, карандаши и 

фломастеры. Сантиметровые 

ленты разных длин. 

Держатели для катушек ниток.  

Расходные материалы – 

нитки разных толщин и 

расцветок, молнии, 

тесьма и кант 

различных цветов. 

Косая бейка. Кружево. 

Запасы тканей и 

фурнитуры.  

Демострационные 

витрины и 

торговое 

оборудование 

Витрины стеклянные с 

полками, выставочные 

манекены, вешала и т.д.  

 

 

Для полноценного функционирования необходимо будет приобрести 

раскройный стол, и оборудование для примерочной, а также арендовать 

помещение и пройти регистрацию как индивидуальный предприниматель в 

налоговой инспекции. 

2,5 Персонал планируемого предприятия 

В целом, работа в такой мастерской предполагает функции, аналогичные 

экспериментальному цеху большого промышленного предприятия. В таком 

цехе на фабрике работает художник-конструктор, имеющий квалификацию 
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портного и отшивающей пробные модели самостоятельно, без привлечения 

швей. Крой экспериментальных изделий осуществляет закройщик. 

Экспериментальный цех большого предприятия в год разрабатывает, в среднем 

40 моделей и этот показатель напрямую зависит от объемов заказов. 

 Изготовление же количества моделей в маленьком ателье, работающем 

не на массовый пошив, проходит в разы быстрее. В целом, коллектив из одного 

опытного портного и одного ученика в месяц может разработать и отшить от 30 

до 50 новых моделей, используя базовые лекала и накопленный опыт в сфере 

пошива платьев в русском стиле.   

Этапы разработки изделий включают в себя: 

1. Выбор модели с учетом требования заказчика, его особенностей, 

возрастной группы и сезонности модели.  

2. Разработка лекал и конструкции модели изделия, 

3. Отшив изделия.  

4. Сохранение лекал с указанием размеров и роста, а также ФИО 

клиента и его контактных данных.  

5. При популярности модели возможен ее запуск в массовое 

мелкосерийное производство для собственного магазина.  

Функции управления, расчетов с клиентами, закуп материалов, 

взаимодействие с НИ и госорганами может осуществлять один человек – 

руководитель или собственник ателье, и на начальном этапе совмещать эти 

моменты с функцией портного.  

Таким образом, для функционирования предприятия количество 

сотрудников составит всего 2-3 человека. Данного штата вполне достаточно 

для начального этапа и запуска предприятия. В дальнейшем возможно 

привлечение швей надомниц или временного приходящего персонала. Или 

расширение площадей и, соответственно, штата предприятия. 
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2.6. Ассортимент выпускаемых изделий. 

Так как данный бизнес-план будет воплощен в жизнь в виде 

магазина/ателье в г. Барнауле, следовательно, будет предоставлена 

возможность всем желающим сшить что-то в необходимом стиле. В магазине 

будут находиться готовая одежда, аксессуары, выставочные образцы того, что 

можно заказать под определенный костюм или для конкретного праздника. 

Ниже предлагается ассортимент изделий.  

1. Одежда – платья, юбки, блузы и другая одежда, используемая в 

повседневной жизни – для мужчин и женщин, для детей и взрослых.  

1.1 Женская одежда – возможен очень широкий ассортимент как готовой 

одежды, так и шитой на заказ. Наиболее популярны – платья из льна, теплые 

зимние юбки из натуральных материалов, сарафанные комплексы.  

1.2 Женская домашняя одежда – юбки, рубахи, рубахи как нижнее белье, 

платки.  

1.3 Мужская одежда – рубахи как в традиционном русском стиле, так и 

имитация, свободные домашние штаны, футболки, свитера и пуловеры с 

нанесенной символикой Руси. 

1.4 Детская одежда – (только из натуральных материалов) детское белье 

до года – пеленки, ползунки, пижамки и распашонки. Детская одежда в русском 

стиле – рубахи и штаны для мальчиков, рубахи для девочек. В данном сегменте 

вышивка используется чаще всего. Это может быть и как повседневная 

домашняя одежда, так и праздничная.  

1.5 Аксессуары и полезные мелочи – сумочки/лакомники, очелья, 

украшения, пояса тканые и тесемочные, носочки из крапивы и льна иди из 

шерсти, рюкзачки и экосумочки, и т.п. В данном варианте возможно брать 

изделия под реализацию, либо работать с мастерами под заказ. Часть возможно 

закупать у производителей.  
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2. Обережная и ритуальная одежда, применяемая на праздниках и 

тематических мероприятиях. Используется всеми вышеперечисленными 

группами. Отличается от повседневной тем, что она более архаичная. Гораздо 

чаще применяется ручная вышивка и крашение ткани, либо наоборот, 

используется только традиционный крой без декоративных элементов. 

Создается по строгим канонам и без скидок на современность. Невозможно 

применение искусственных материалов.  

3. Предметы интерьера и быта: скатерти, полотенца, прихватки – 

кухонный, домашний и дорожный текстиль, экоупаковка (мешочки, торбочки и 

т.д.)  Основные пользователи данной группы товаров – замужние женщины, у 

которых в приоритете семья. Для них необходим широкий ассортимент 

подобных товаров, либо тканей для производства таких товаров.  

4) Обереги из различных материалов – дерево, металл и т.д.  Данный 

сегмент больше интересен семьям и мужчинам. Планируется работать только 

на заказ с мастерами, изготавливающими подобные обережные украшения.  

Некоторые категории товаров ниже будут рассмотрены более подробно.  

2.6.1 Разработка моделей женской одежды на основе русского 

сарафана. 

В теме данной ВКР предлагается рассмотреть несколько вариантов 

одежды, где за основу взят русский сарафан в его архаичном крое – наплечные 

лямки, надгрудное положение на торсе, длина подола до щиколотки, отрезной 

по линии груди, застежка на боку, под рукавом. 

Для пошива такого изделия, естественно, необходима ткань. С давних 

времен она делилась на легкую, для нательной одежды, и плотную, для 

использования в холодное время года. До начала эры технической революции в 

ходу были только натуральные ткани – лен, хлопок, шерсть и т.д. Ткани могли 

изготавливать как дома, так и на небольших мануфактурах, но в любом случае, 

это были небольшие, по сравнению с современными, партии. Редко ткань 
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окрашивали механическим способом. До изобретения печатных танков речи об 

этом вообще не шло. Так же очень редко встречались гобеленовые ткани - 

сотканные сразу с нужным рисунком, и стоили очень и очень дорого. В царской 

России были несколько известных мануфактур, где работали, в том числе, и 

художники по текстилю. Именно благодаря их рисункам можно сейчас 

идентифицировать временные промежутки пошива одежда, хранящейся в 

музеях. 

В СССР, после великой отечественной войны, было необходимо наладить 

массовый выпуск ситцев и сатинов для домашнего обихода. На тех фабриках, 

где покрасочные валы не были переплавлены на оружие, смогли быстро 

наладить выпуск тканей. Но, вполне естественно, что они были, в некоторых 

случаях, выпущены еще до революции и несли на себе отпечаток самобытности 

русских рисунков. В дальнейшем, художники по ткани, решили не 

отказываться от этого оборудования, и продолжили традиции создания тканей 

а-ля рус. Наиболее известным таким художником на Алтае был Г.А. Белышев. 

Он участвовал в работе первого Всесоюзного совещания художников-

текстильщиков в Москве С 1950-х гг. Г.А. Белышев активно работает, 

основываясь главным образом на традиционных растительноцветочных 

орнаментах. Его рисунки для ткани много раз получали высокую оценку 

художественного совета Ивановского управления хлопчатобумажной 

промышленности и на всесоюзных смотрах тканей в Москве. В 1962 г., Г.А. 

Белышев был приглашен руководителем художественной мастерской 

Барнаульского хлопчатобумажного комбината. Первый метр набивной ткани с 

его рисунками в Барнауле был выпущен в 1963 г. К 1982 г. коллектив 

художников, руководимый Г.А. Белышевым, разработал более 1300 рисунков 

для ситца и сатина, и почти все они актуальны до сих пор [20]. 

Отдельным абзацем стоит сказать о традициях ручной покраски и 

набойки. С развитием технической революции многие навыки и знания 

оказались утеряны. И сейчас, благодаря энтузиастам, этот вид ремесла внове 
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возрождается. Конечно, он не для промышленных масштабов и не для 

массового производства, но тем не менее он замечательно перекликается с 

темой ВКР. В Барнауле наиболее известная мастерская, работающая в данном 

направлении – Delki, и принадлежит она Вольф. Е. – мастеру ручной набойки, и 

очень творческому человеку, возрождающему этот промысел на Алтае с нуля. 

В дальнейшем, предполагается очень плотное сотрудничество в этом 

направлении двух наших мастерских для создания уникальных моделей для 

настоящих ценителей русской культуры [32]. 

 

История сарафана, как говорилось выше, уходит корнями в самую 

далекую глубь веков. Но она еще не закончилась, и этот вид одежды постоянно 

претерпевает изменения и подгоняется под современную моду.  

Для пошива такого женской летней одежды целесообразно будет 

использовать ткани, обладающие хорошими гигиеническими свойствами. 

Правильный подбор всех материалов изделия обеспечивает высокое качество 

одежды. Основные свойства одежды и требования к ней, устанавливаются в 

зависимости от вида изготавливаемого изделия и его назначения 

Современные женские летние платья должны изготавливаться из 

материалов, обладающих хорошими гигроскопичными и 

воздухопроницаемыми свойствами. Они должны быть мягкими, легкими, 

драпирующимися и в тоже время формоустойчивыми, легкими в уходе. Очень 

важным значением для потребителя являются свойства, обеспечивающие 

чистоту изделия, а именно, легкость стирки, скорость высыхания, которые 

очень важны именно в летний период, так как частота стирки вещей этого 

сезонного гардероба в разы выше, чем зимнего.  

Исходя из всего перечисленного для каждой предлагаемой модели был 

выбран свой список используемых материалов, согласно назначению изделия и 

требованиям потребителей разных возрастных групп.  
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Но изменились не только материалы, которые следует использовать при 

пошиве одежды в этническом стиле. За последние сто лет конструктивные 

особенности одежды претерпели настолько значительные изменения, что в 

платьях сложно узнать корни выкроек простых туник и рубах, а в брюках – 

простые порты, которые носили не так давно, всего лишь 2-3 поколения назад.  

К настоящему времени существует множество методик снятия мерок, 

разработано бессчётное количество программ для конструирования выкроек и 

моделирования одежды. В помощь конструкторам призваны 

полуавтоматические и полностью автоматические комплексы для размножения 

лекал по размерам и ростам. Модельеры, уже на этапе создания эскиза и 

рисунка, могут пользоваться не карандашом и блокнотом, а компьютерными 

программами, позволяющими передать самые мелкие моменты в изделии. С 

помощью введенных параметров по выбранным тканям, расходным материалам 

и фурнитуре - заранее увидеть, как будет выглядеть модель после пошива, как 

она будет «сидеть» на модели, на месте ли вытачки, какова драпируемость 

ткани и многие другие моменты, включая моделирование 3Д и как изделие себя 

поведет при интенсивных или спокойных движениях человека.  

Но все это, к сожалению, делает невыгодным работу с малыми тиражами, 

так как при полной автоматизации процесса для окупаемости одной 

разработанной модели требуется отшить ее в тысячах экземпляров.  

Однако, существует несколько программ в свободном доступе сети 

интернет, которые позволяют работать даже с индивидуальным пошивом, но в 

автоматическом режиме. Одна из них была использована для подготовки 

моделей для ВКР – LEKO [33]. С помощью данной программы существенно 

уменьшаются затраты времени на разработку и построение базовых лекал. Это, 

конечно же, упрощенная версия, и она не дает всей полноты картины, но при 

наличии определенного опыта у портного, позволяет максимально полно 

спрогнозировать и внешний вид будущего изделия, и его посадку по фигуре, и 

самое главное, она позволяет работать с индивидуальными параметрами 
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клиента, так как уже на начальном этапе в нее вводятся не стандартные 

размеры, а мерки, снятые с индивидуальной фигуры клиента.   

Эта программа была выбрана по нескольким причинам. Во-первых, она 

предназначена для пошива одежды в домашних условиях, и рассчитана не 

портных индивидуального пошива, а не на массовое производство. Во-вторых, 

все модели этой программы уже максимально упрощены, и приближены к 

обычной одежде для повседневного использования, в отличие от моделей 

других программ, предназначенных для подиумной демонстрации моделей 

высокой моды. И самое главное – программа не требует навыков опытного 

пользователя ПК. Она предельна проста, и с ней справится даже начинающий 

пользователь. 

Модель 1 - русский сарафан с современном стиле 

Сарафан женский для молодежной и средней возрастных групп (25-45), 

предназначенный для повседневной носки в летнее время или в помещениях. 

Соответствует своей возрастной группе и направлениям моды, а также 

русскому этническому стилю.  

Основной выбранный материал – габардин – придает необходимый стиль 

зрительному восприятию фактуры. Структура поверхности ткани приятна на 

ощупь, гипоаллергенна, комфортна, эргономична.  

Источником вдохновения для этого сарафана стали простая модель очень 

распространенного крестьянского домашнего сарафана прямого покроя 

(приложение 3), наиболее подходящего размерного ряда для предполагаемых 

целевых категорий, о которых сказано выше. Конструктивная форма 

максимально приближена к исходной выкройке, имеет наплечные лямки, 

прямоугольную основу, украшенный отрезной подол, потайную молнию в 

боковом шве (приложения 7, 8, 9). 

 Применение машинной вышивки существенно упростило изготовление 

изделия и приблизило модель к этническому стилю.  



34 
 

 В качестве имитации традиционного пояса, являющего неотъемлемой 

частью любого русского костюма, применен широкий пояс, декорированный 

машинной вышивкой колористическими нитками и ручной бисерной 

вышивкой.  

Длина юбки придает женственность и элегантность всей модели.  

Свободное облегание позволяет себя чувствовать в данном сарафане 

комфортно и удобно даже при интенсивном подвижном ритме жизни.  

Для изготовления такого сарафана не требуется промышленного 

швейного оборудования. Наоборот, все декоративные строчки выполнены на 

бытовой машинке, указанной в списке оборудования, имеющего в ателье. 

Ручная работа с бисером вообще не предполагает использования какой-либо 

техники. Поэтому данную модель нельзя отнести к сложным, и она не требует 

специального оборудования или знаний и умений от портнихи.  

С образцами используемых материалов можно ознакомиться в 

творческом альбоме в конфекционной карте, соответствующей данному 

изделию. Основной материал – габардин, отвечающий всем требованиям, 

предъявляемым к женской летней одежде.  

Краткая таблица расчета себестоимости изделия (указаны цены 

розничного сегмента сети магазинов «Ткани от Яниных» на 01.06.2021 г. [1]) 

Наименование Количество Стоимость Итоговая 

стоимость 

Примечания 

Габардин  1,2 м. 316 руб./м. 380 руб.  

Хлопок  0,45 м. 518 руб./м. 235 руб.  

Клеевая ткань 0,2 м. 250 руб./м. 50 руб.  

Нитки колор 1 шт. 73 руб. 73 руб.  

Нитки швейные 5 шт. 39 руб. 195 руб.  

Молния потайная 1 шт. 25 руб. 25 руб.  
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Бисер 2 уп.  29 руб.  58 руб.   

Работа портного  1 изделие 1000 руб. 1000 руб.  Крой, 

примерки, 

пошив 

Себестоимость   2015  

Производственная 

наценка 

30% 

минимум 

 605  

Итоговая стоимость изделия 2620  

 

 

Модель 2 – домашнее платье 

Для пошива второй представленной модели использованы три 

совмещенные выкройки – русский подгрудный домашний сарафан 

(приложение 4), в котором в боковых деталях использовалась контрастная 

ткань, русская женская сапожковая рубаха (приложение 10). Обе эти модели 

были наложены на выкройку современной туники из программы LEKO 

(приложение 10) и, в итоге, сконструирована модель данного платья 

(приложения 11, 12, 13). Так как бельевой стиль предполагает удобство и 

простоту, то были исключены все варианты вытачек, застежек, и других 

усложняющих элементов. Модель, в том числе, предназначена для комфортной 

носки без бюстгальтера.  

Источником вдохновения для данной модели послужили удобство, 

комфорт, простота и легкость, с которой женщины двигаются в русских 

рубахах,  

Платье женское для средней и старшей возрастных групп (35-65 лет, 50-

54 размер), предназначенный для повседневной носки в летнее время или в 

помещениях. Соответствует своей возрастной группе и направлениям моды, а 

также русскому этническому стилю. Модель представляет собой домашнее 
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платье, или же ее можно отнести к современному бельевому стилю. Выполнена 

она в виде легкого сарафана, с отрезной линией под грудью, и для удобства 

комфортной носки вместо нагрудных вытачек выполнены складки по центру 

груди по линии отреза. 

Выбранный материал – натуральный набивной хлопок с рисунком гжель 

– позволяет воспринимать модель очень уютной, стильной, и скрыть некоторые 

возрастные недостатки фигуры. Структура ткани приятна на ощупь, 

гипоаллергенна, комфортна, эргономична, воздухопроницаема. Два последних 

критерия в силу возрастных особенностей очень важны для указанного 

размерного ряда названной целевой аудитории, о которых сказано выше.  

 В качестве имитации традиционного пояса в данной модели, применен 

неширокий поясок с декоративными украшениями на концах, 

задекорированный машинной вышивкой нитками в тон основной ткани и 

ручной бисерной вышивкой.  

Контрастный кант, выпущенный по линии пройм, горловины и по низу 

изделия, а также боковые вставки из контрастной ткани, придают модели 

современный вид. Вышивка бисером в тон основной ткани по всем 

декоративным кантам придает модели нарядный вид, и позволяет использовать 

ее не только в домашних условиях, но в людных местах города.  

Длина всего изделия придает женственность и спокойную элегантность 

всей модели. Свободное облегание позволяет себя чувствовать в данном платье 

комфортно и удобно даже при интенсивном подвижном ритме жизни.  

Для изготовления такого платья не требуется промышленного швейного 

оборудования. Модель изготовлена на бытовой машинке, указанной в списке 

оборудования, имеющего в ателье. Ручная работа с бисером выполнена 

вручную. Поэтому данную модель нельзя отнести к сложным, и она не требует 

специального оборудования или знаний и умений от портнихи.  
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С образцами используемых материалов можно ознакомиться в 

творческом альбоме в конфекционной карте, соответствующей данному 

изделию. Основной материал – натуральный хлопок, отвечающий всем 

требованиям, предъявляемым к женской летней одежде. Клеевые и 

подкладочные материалы в данной модели не применялись.  

Краткая таблица расчета себестоимости изделия (указаны цены 

розничного сегмента сети магазинов «Ткани от Яниных» на 01.06.2021 г. [1]) 

Наименование Количество Стоимость Итоговая 

стоимость 

Примечания 

Рогожка набивная 1,3 м 317 руб./м. 412 руб.  

Хлопок  0,45 м 370 руб./м. 170 руб.  

Нитки швейные 5 шт. 39 руб. 195 руб.   

Бисер 1 уп.  29 руб.  29 руб.   

Работа портного 1 изделие 1000 руб. 1000 руб.  Крой, 

примерки, 

пошив 

Себестоимость   1806 руб.   

Производственная 

наценка 

Мин. 30 %  544 руб.  

Итоговая стоимость изделия 2350 руб.   

 

Модель 3 – женские летние брюки 

Данная модель отличается от первых двух по стилю, и предназначена для 

смелых женщин средней возрастной группы, обладающих размерами, 

приближенными к размерам молодых девушек и желающих выглядеть 

эффектно и нарядно в любой компании.    

Источником вдохновения при пошиве брючек послужили девичьи 

свадебные сарафаны из музеев, а также костюмы одного из самых известных 
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кутюрье советской России – Надежды Петровны Ламановой [7] (приложение 

14). Её модели из платков, скатертей, занавесок снова возвращаются в моду. 

Богато украшенные подолы и тогда и сейчас производят впечатление на 

ценителей русской культуры, и именно этот элемент стал акцентом в 

представленной модели. Сочетание выбранной ткани, имитирующей русские 

узоры Барановской мануфактуры или традиционную ручную вышивку 

северных губерний, для низа брючек с двухсторонней кокеткой на завышенной 

талии, лямками а-ля русский сарафан, и все это «положенной» на однотонный 

фон полупрозрачной вискозы - придают модели несомненный эффект. 

(приложение 16,17, 18). 

Брючки прекрасно сочетаются с любой современной обувью и простой 

трикотажной белой футболкой. Украшение в виде гердана (гайтана), 

выполненное из бисера в стиле гжель, очень удачно гармонирует со всей 

моделью, и придает ей дополнительный эффект стиля а-ля рюс.  

 При пошиве данной модели была использована выкройка брюк капри на 

завязках из программы LEKO (приложение 15), и затем на их основе была 

сконструирована выкройка данной модели. В целях соблюдения приличий, 

модель внутри дополнена пришивными шортиками из тонкого трикотажа (в 

цвет основной ткани), и таким образом ее нельзя назвать вызывающей или 

эпатажной.  

Модель соответствует своей возрастной группе и направлениям моды, а 

также русскому этническому стилю.  

Выбранный материал для кокетки на талии–- натуральный набивной 

хлопок– позволяет чувствовать себя очень комфортно. Структура всех 

выбранных материалов приятна на ощупь, гипоаллергенна, комфортна, 

эргономична, воздухопроницаема, не скользит.  Два последних критерия 

становятся особенно важными, если учесть, что брючки выполнены на двойной 

кокетке сверху, и очень воздухопроницаемы по основной длине, поэтому для 
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устранения температурного дискомфорта было решено использовать этот же 

воздухопроницаемый хлопок, а не традиционные подкладочные материалы. Так 

же следует учесть, что лямки, выполненные с подкладочным материалом, так 

же постоянно скользили бы, следовательно, путем применения нескользящей 

ткани, этого удалось избежать.  

От имитации традиционного пояса в данной модели следует отказаться, 

так как тогда весь костюм может быть перегружен деталями.  

Длина брючек предполагает дополнение модели обувью на каблуке, что 

придает женственность и элегантность всей модели. Свободная выкройка 

позволяет себя чувствовать в данном ансамбле комфортно и удобно даже при 

интенсивном ритме жизни.  

Для изготовления брючек так же не требуется промышленное швейное 

оборудование. Модель изготовлена на бытовой машинке, указанной в списке 

оборудования, имеющего в ателье. Поэтому данную модель нельзя отнести к 

сложным, и она не требует специального оборудования или знаний и умений от 

портнихи.  

С образцами используемых материалов можно ознакомиться в 

творческом альбоме в конфекционной карте, соответствующей данному 

изделию. Основной материал – натуральный набивной хлопок и вискоза. Для 

шортиков использован трикотаж высокого качества. Клеевые и подкладочные 

материалы в данной модели не применялись.  

Краткая таблица расчета себестоимости изделия (указаны цены 

розничного сегмента сети магазинов «Ткани от Яниных» на 01.06.2021 г. [1]) 

Наименование Количество Стоимость Итоговая 

стоимость 

Примечания 

Рогожка набивная 0,7 м 317 руб./м. 222 руб.   

Трикотаж  0,25 м 370 руб./м. 93 руб.  
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Вискоза 0,7 м. 350 руб/м. 245 руб.  

Нитки швейные 5 шт. 39 руб 195 руб.   

Работа портного 1 изделие 1000 руб.   Крой, 

примерки, 

пошив 

Себестоимость   1755  

Производственная 

наценка 

Мин. 30 %  525  

Итоговая стоимость изделия 2280  

 

2.6.2 Аксессуары 

При разработке любых костюмов модельеры продумывают образ до 

мелочей, включая обувь и украшения. Не является исключением и 

традиционный русский костюм. В него, помимо одежды, входили и украшения 

для волос – ленты, очелья, накосники, головные уборы: и бижутерия из бисера, 

стекляруса и натуральных камней: и различные сумочки – лакомники – для 

ношения при себе мелких вещих – ножниц, зеркала и т.п.  

В настоящее время все это так же широко используется, но только в 

аутентичных костюмах.  

В предполагаемом ассортиментном ряду в ателье планируется 

изготовление сумочек-лакомников из остатков тканей от пошива изделий. 

Такие сумочки могут изготавливаться как под конкретный костюм, так и быть в 

свободной продаже в магазине при ателье. В настоящее время спрос на них 

достаточно высок, и это позволяет предположить, что такой сегмент будет 

востребован на рынке.  

Так же в магазине при ателье планируется представить украшения из 

бисера в этническом стиле. Но данные изделия будут изготавливаться 

привлеченными мастерами и предлагаться клиентам только как 
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дополнительные услуги на базе магазина, приносящие доход без вложения 

средств.  (приложение 19) 

2.6.3 Мужская одежда 

Мужчины в современном обществе все больше тяготеют к привычным им 

мужским обязанностям, которые заложены в них генами предков – работать на 

открытом воздухе, быть по-настоящему главой семьи. Стараются воплотить в 

свою жизнь типично мужскими заповеди – построить дом, воспитать детей, 

посадить сад или лес. И почитать предков и традиции. Одной из таких важных 

традиций является возрождение традиционной одежды в повседневную жизнь. 

Тренд на мужскую славянскую одежду появился около 20-30 лет назад, во 

времена перестройки в СССР и возврата к дореволюционным религиозным 

ценностям, и в том числе и к обычаям староверов. Это, в свою очередь 

подразумевает и возврат к традиционному образу жизни. Началась волна 

переездов в деревню, создание родовых поселений, семейных экологических 

поселений, экоферм, что всколыхнуло интерес к традиционному быту предков 

– строительству деревянных домов, к натуральной и деревянной глиняной 

посуде в обиходе, натуральным тканям в пошиве одежды, в том числе и к 

возврату к традиционной одежде. И, как следствие всего этого, начинается 

серьезный поиск в исторических источниках необходимой информации. Более 

подробно изучаются летописи и хозяйственные записки, достаются предметы 

обихода из музейных фондов. И повышается интерес к традиционному 

костюму, как к повседневной одежде.  

Как ни странно, но именно к мужской русской рубахе проявляют интерес 

сами мужчины.  Работа на улице предполагает защиту тела от солнца даже в 

нашем сибирском климате. Наиболее удобной одеждой, в этом случае, 

оказалась именно та, которую носили наши предки – простая русская рубаха, 

обязательно из натуральной ткани, с удобными рукавами и минимальным 

количеством швов, украшенная вышивкой.  
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В настоящий момент в арсенале ателье имеется русская мужская рубаха, 

сшитая по традиционному крою, и являющаяся образцом для демонстрации 

клиентам (приложение 20).  

Клиенты ателье, в этом случае, являются мужчины старше 35 лет, 

имеющие свою семью и поддерживающие традиционные ценности своих 

предков. Они, как правило, уже не стеснены в средствах, и могут себе 

позволить заказать ряд рубах – несколько штук для повседневных работ, 

выходную, праздничную, нательную и, самое важное, повседневную для 

общения с обывателями города.  

Как правило, в таких семьях, после того, как подобная рубаха появляется 

у главы семьи, сыновья постепенно переодеваются в подобные вещи, и уже 

редко носят вне лома другую одежду.  

Таким образом, данное направление работы так же считается очень 

перспективным и будет рассмотрено очень подробно в предстоящем бизнес-

плане.  

Размер рубахи – 54-56, рост – 185-190. При изготовлении данной рубахи 

была поставлена цель – сшить мужскую рубаху для повседневной носки, но 

красивую и удобную. Для этот была немного переработана выкройка 

традиционной мужской русской рубахи, внесены изменения в ластовицу и 

усилена отделка по горловине. Все швы усилены отделочной тесьмой по 

лицевой стороне. Низ рукавов, подола, а также горловины были усилены 

дополнительной красной тканью, имеющей как практическое (защита от 

истирания), так и обережное значение.  

Краткая таблица расчета себестоимости изделия (указаны цены 

розничного сегмента сети магазинов «Ткани от Яниных» на 01.06.2021 г. [1]) 

Наименование Количество Стоимость Итоговая 

стоимость 

Примечания 
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Хлопок 1,7 м. 250 руб./м. 425 руб.   

Тесьма 

отделочная 

6 м. 25 руб./м. 150 руб.  

Тесьма 

жаккардовая 

4,5 м. 35 руб./м. 160 руб.  

Хлопок для 

отделки 

0,25 м. 250 руб./м. 65  

Нитки швейные 4 шт. 39 руб. 156 руб.   

Работа портного 1 изделие 500 руб.  500 Крой, пошив 

Себестоимость   1456  

Производственная 

наценка 

Мин. 30 %  440  

Итоговая стоимость изделия 1840  

 

2.6.4 Детская одежда 

К детской одежде издревле относились с большей простотой, чем к 

одежде для взрослых. Согласно историческим источникам, детские вещи шили 

из отслуживших свой срок службы взрослых вещей – нательных и рабочих 

рубах. Дети до 3-5 лет ходили только в рубахах, подпоясанных обязательным 

традиционным обережным пояском. Мальчикам к этому возрасту шили порты 

(штаны) так же из отцовских штанов, девочкам могли выдать юбку или 

простенький сарафан. Только к 10-12 годам у ребят появлялась одежда, более-

менее приближенная ко взрослой по своему крою. Украшенные вышивкой, 

настоящие сарафаны девочкам одевали, после того, как они входили в пору 

половой зрелости и становились невестами. Парни к этому времени щеголяли в 

картузах и рубахах с оберегами воинов, ратников, или же родовыми символами. 

Полное право одеваться в мужские и женские вещи молодые люди получали 

только после того, как обзаводились своими семьями.  
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В настоящее время все не так сложно и строго. Если у родителей есть 

возможность, то девочки и мальчики получают очень красивую одежду в самом 

раннем возрасте – рубахи, украшенные вышивкой, сарафаны с красивой 

отделкой – т.е. одежду, максимально приближенную ко взрослым.  

Связано это, в первую очередь, с появившимися широкими 

возможностями у людей – тканями, не требующими ручной выделки, и 

доступными по цене, с уменьшением количества времени, необходимого на 

ведение домашнего хозяйства, в общем, с изменившимся образом жизни всего 

человечества.  

Немаловажное значение имеет и появление большого количества готовой 

одежды в магазинах и ателье.  

Именно это направление ателье планирует развить как магазин или отдел 

готового платья, предполагающего покупку сразу на месте, без пошива с нуля, 

но с возможными изменениями, которые легко внести в конструкцию изделия 

на месте – подшить подол у сарафана или длину рукава у рубахи, перешить под 

необходимый размер пуговицы и т.д.  

Так же в ателье планируется изготавливать рубахи под вышивку и 

предлагать распечатанные схемы с пояснениями, которые матери могут 

самостоятельно нанести на уже отшитое изделие. Это позволит существенно 

упростить изготовление одежды для детей, но в то же время вернет сакральное 

значение некоторым элементам одежды.  

Образцом для данного пункта является детская мужская рубаха 

(приложение 21) Она выполнена из атласной красной ткани, и не предназначена 

для повседневного использования. Это, скорее образец или праздничный 

вариант. При ее изготовлении применена машинная вышивка.  

Ниже приведена таблица расчета себестоимости изделия, 

представленного в приложении 13. Рубаха предназначена для мальчика 2-3 лет.   
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При изготовлении данной рубахи была поставлена цель – опробовать 

пошив детской мужской рубахи для праздничных выступлений в детском саду 

или на мероприятиях, используя машинную вышивку. Для этого была немного 

переработана выкройка традиционной мужской русской рубахи, внесены 

изменения в ластовицу и переделана выкройка по горловине. Низ рукавов и 

подола данной конкретной модели не доработаны, но в этом случае это не 

имеет значения так как образец не предназначен для повседневной носки и 

является опытным образцом. Об этом говорит и ткань, используемая для 

пошива изделия – это 100% искусственный материал, который не 

рекомендуется применять для пошива детской, а та же любой традиционной 

русской одежды.   

Краткая таблица расчета себестоимости изделия (указаны цены 

розничного сегмента сети магазинов «Ткани от Яниных» на 01.06.2021 г. [1]) 

Наименование Количество Стоимость Итоговая 

стоимость 

Примечания 

Атлас 0,5 м. 240 руб./м. 120 руб.   

Вышивка 

машинная 

600 руб. 600 руб. 600 руб.  

Нитки швейные 4 шт. 39 руб. 156 руб.   

Работа портного 1 изделие 300 руб.  300 Крой, пошив 

Себестоимость   1180  

Производственная 

наценка 

Мин. 30 %  260  

Итоговая стоимость изделия 1540  

 

2.6.5 Сценические, фестивальные и карнавальные костюмы 
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У данного направления работы ателье есть ярко выраженная сезонная 

градация. Костюмы этого направления востребованы в летний период 

фестивалей и зимний период новогодних праздников.  

Сценические костюмы для коллективов заказывают достаточно редко, так 

как они передаются от одного поколения участников – последующему и служат 

внутри коллектива достаточно долго. Если это индивидуальные костюмы, 

например, ведущих праздников, то, следовательно, они берегутся, 

используются очень аккуратно и могут хранится несколько десятилетий. Но 

заказы на них поступают в течении всего календарного года, и поэтому данный 

вид деятельности может приносить доход постоянно (приложение 22). 

 Фестивальные летние наряды наиболее близки к аутентичным костюмам, 

но имеют свои особенности. Данные костюмы используются в летний период 

для посещения мероприятий узкой этнической или фольклорной 

направленности. Такие костюмы готовятся заранее, украшаются более 

празднично, чем обычные наряды и шьются исключительно по фигуре 

заказчика.  При их изготовлении обязательны качественные (не обязательно 

натуральные) ткани и отделочные материалы. Женские варианты таких 

костюмов имеют в комплекте украшения из бисера или натуральных камней и 

создаются специально под данный наряд. Мужские костюмы данного 

направления могут отшиваться задолго заранее и вышивку на них может 

наносить жена или мать. В данном случае вышивка имеет сакральное значение 

и имеет функцию оберега. (приложение 5) 

Карнавальное направление этнических костюмов самое востребованное в 

период традиционных осенних и весенних кологодных славянских праздников 

и в период новогодних карнавалов. Эти две тематики применяются, в основном, 

в детской одежде. Для традиционных славянских праздников Троицы, Осенин и 

т.п., используются аутентичные сарафаны и мужские комплекты из 

натуральных тканей – ситца, рогожки, льна и т.п. Либо это переботанные 

костюмы для взрослых (приложение 23). 
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Для карнавальной тематики используются яркие искусственные и 

синтетические ткани – атлас, вискоза, искусственный шёлк. Так как в данном 

случае не важно соблюдение кроя, а важно создать у ребенка образ русского 

красочного костюма, ярмарочной культуры – то отшиваются костюмы в 

русском стиле, но с налетом современности, т.н. клюква. С подобными 

вариантами можно встретиться на детских утренниках в саду – витязи, гусары, 

скоморохи и т.д. В коллекции ателье такие костюмы тоже присутствуют 

(приложение 24 и 25). Данные костюмы могут как изготавливаться на заказ, так 

и присутствовать в ателье в виде арендных комплектов, не подлежащих 

выкупу.  

Ниже приведен расчет костюма скомороха для ребенка 5-7 лет. В 

комплекте – шапочка с бубенцами и комбинезон на молнии. Данный костюм не 

подлежит продаже, они изначально изготавливался для работы с клиентами, 

которые могут взять его в аренду (приложение 24) 

Краткая таблица расчета себестоимости изделия (указаны цены 

розничного сегмента сети магазинов «Ткани от Яниных» на 01.06.2021 г. [1]) 

Наименование Количество Стоимость Итоговая 

стоимость 

Примечания 

Атлас разных 

цветов  

1,5 м. (всего) 240 руб./м. 360 руб.   

Ситец 1 руб./м. 150 руб./м 150 руб.  

Нитки швейные 5 шт. 39 руб. 195 руб.   

Работа портного 1 изделие 2500 руб.  2500 руб. Крой, пошив 

Себестоимость   3205  

Производственная 

наценка 

Мин. 50 %  1600  

Итоговая стоимость изделия 4800  
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2.6.6 Предметы быта. 

Среди услуг ателье предполагается не только пошив одежды, но и 

оказание полного комплекса услуг по изготовлению текстиля для дома и быта 

из тонких натуральных тканей. В ассортимент изделий входит изготовление 

постельного белья из натурального льна, скатертей, кухонных и банных 

полотенец, нательного белья, и любого другого домашнего текстиля.  

В настоящий момент в достаточно широком ассортименте представлены 

экомешочки для хранения круп, сухофруктов, орехов и трав. Так же имеются 

полотенца и различные кухонные аксессуары – прихватки, подставки и т.п.  

В ассортименте магазина предполагается так же кухонная утварь из 

натуральных и экологичных материалов – посуда из дерева и глины, расписные 

деревянные изделия, подставки из ароматных пород дерева, и современные 

функциональные изделия – ключницы, подставки на рабочий стол, винницы и 

т.п. (приложение 26) 

 

 

2.6.7 Реплика – современная одежда из антикварных тканей 

Одним из самых неизведанных направлений в сфере современной моды 

является пошив одежды из тканей, которые хранятся в маминых и бабушкиных 

сундуках многие десятилетия. Стили - ретро, винтаж, бохо – все эти, уже 

ставшие традиционными и модными, тренды, могут обрести совершенно новое 

звучание в модной индустрии.  

Модели-реплики не могут выпускаться тиражом. Количество ткани 

одного вида всегда ограничено одним отрезом только на одно или несколько 

платьев. Если современный крой и обработку тканей переложить на новый лад, 

и использовать для пошива изделий, то такие модели будут неизменно 

притягивать взгляд и всегда будут в центре внимания. Подобные отрезы тканей 
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можно купить на самых разных сайтах – Авито, Юла, сайтах для рукодельниц 

или просто на блошиных рынках любого города.  

В Барнауле, естественно, сохранилось множество тканей производства 

нашего ХБК, с рисунками мастерской Белышева Г.А., и именно их можно 

наиболее часто встретить на местных рынках и в запасах портних и модисток 

старшего возраста.  

Существует важный момент, который необходимо учитывать – старые 

ткани имеют свойство портиться – они дряхлеют, истончаются, становятся 

рыхлыми и постепенно приходят в негодность. Перед пошивом из такой ткани 

следует обязательно проверить её на ветхость и укрепить – клевой тканью, 

подкладом, стежкой или любым другим подходящим способом.  

Но выход из данной ситуации был найдет, простой и очень удобный – в 

производство были запущены ткани, 100% повторяющие рисунки старинных 

мануфактур. И теперь, при желании, можно не только использовать старинные 

рисунки и принты, но и заказать одежду из качественной ткани в русском 

стиле, не беспокоясь о ее сохранности и сложности ухода за ней.   

Необходимо упомянуть об еще одной модной тенденции –возврата к 

аутентичному русскому костюму, реконструированному на основе старинных 

выкроек, и в некоторых случая, даже сшитых вручную, с применением 

традиционного рукодельного приспособления – швейки. Проект «Хожу в 

русском» успешно интегрируется современное общество уже несколько лет, и с 

каждым годом только набирает обороты. Жители городов России, а теперь и 

зарубежья, с удовольствием поддерживают эту акцию, суть которой проста – 

каждое последнее воскресенье месяца, чем бы человек ни был занят, и в каком 

месте бы ни находился, он носит русский традиционный костюм, в идеале, 

сшитый вручную, по всем правилам архаичного кроя, без применения 

технических средств. Благодаря этому общественность начала узнавать много 
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нового, и понимать, что архаичный крой более функционален даже в 

современном ритме жизни, чем джинсы и футболки.  

Все это стало возможным не случайно, а именно благодаря планомерной 

работе государства и промышленности, направленной на возрождение 

культуры и традиций, на укрепление родовых связей, на пропаганду идеи 

патриотизма среди всех слоев населения.  

Существует несколько проектов с поддержкой на государственном, 

краевом, и городском уровнях, где можно и увидеть, и продемонстрировать ту 

одежду, которую можно назвать – реплика. Это и уже упоминаемый проект 

«Хожу в Русском», и тесно связанный с ним - «Хороводы России». На уровне 

края проходят постоянные мероприятия, приуроченные ко Дню России, для 

которого НКО, АНО и простые жители края с удовольствием снимают ролики и 

демонстрируют как аутентичные национальные наряды, так и их современные 

переработанные варианты.  

Варианты реплик уже сейчас можно увидеть на различных фестивалях и 

мероприятиях этнических направлений, которые проходят в городе и в крае 

постоянно, круглый год.  Но это еще неразвитое, только-только 

зарождающееся, направление. Мы стоим у самых истоков его пути, и то, что 

получится, увидим лет через 5-10, а может быть и позже (приложения 27, 28, 

29). 
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Заключение 

Вопрос актуальности возрождения русского костюма, и в частности, 

русского сарафана, назрел давно. В России наиболее известны стилизованные 

наряды а-ля рус от кутюрье с мировым именем В. Зайцева. Он был одним из 

первых, а иногда и единственным, кто работал в этом направлении в советском 

союзе. Его коллекции 70-х, 80-х и последующих лет, уже демонстрировали 

красоту русского костюма, его неповторимость и стильность. На помощь ему 

приходили и художники по тканям, и музейные работник и частные лица.  С 90-

х годов большое оказали влияние стали оказывать собиратели русских 
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костюмов, частные коллекционеры, такие как С. А, Глебушкин [1] и В. 

Аверьянова [2] и многие другие. Именно эти люди по крупицам 

восстанавливали костюмы, найденные в деревнях и далеких поселках. 

Старательно их реставрировали, стараясь максимально сохранить 

самобытность и не повредить образ в целом. 

С начала 2000 интерес к русскому стилю все более возрастает. С 

развитием глобальной сети интернет в свободном доступе появляются 

музейные архивы, выкройки, снятые с аутентичной одежды из запасников 

музеев. Отпала необходимость посещать все эти места лично, стало 

достаточным пообщаться с музейными работниками на расстоянии, 

посредством электронной почты. Благодаря всему этом скорость 

распространения информации возросла в десятки и сотни раз. А, 

следовательно, все больше людей стали обращаться к истокам своей культуры, 

и в домашних условиях заниматься полной реконструкцией тех моделей, 

которые есть в музеях, с использованием ручного труда, или же пошивом 

аналогов моделей, но с современной отделкой, или просто заимствовать 

некоторые идеи и перерабатывать национальную одежду для использования в 

повседневной жизни.  

Тема выпускной квалификационной работы раскрывает третье 

направление, наиболее близкое к простым обывателям. Привнесение русского 

национального колорита в повседневную жизнь в современном мире – 

необходимость. Проявление национальной идентичности – очень важный 

момент в любом обществе. К сожалению, в России это черта была прочно 

забыта на многие десятилетия. Просматривая новостные каналы из других 

стран, или художественные фильмы, повествующие о повседневной жизни 

обывателей, можно заметить, что во многих из них сохранились черты 

самобытности. На саммитах большой 20ки, где собираются президенты 

крупнейших стран, нередко можно увидеть их глав в национальных одеждах, а 

не в стандартном костюме английского образца. Индия, арабские страны, 
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Китай, Мексика, Татарстан, Кыргызстан –  это только немногие из государств, 

самобытность которых сохранилась на бытовом уровне – в одежде, блюдах, 

традициях и т.д. Даже в Барнауле, на приемах у губернатора, диаспоры 

стараются выразить свою самобытность через костюм, потому что это самый 

доступный способ показать свою индивидуальность и рассказать о 

принадлежности к своему народу. 

Как показала проделанная работа, создание новых современных моделей 

в русском стиле – не сложная работа, но и не такая простая, как может 

оказаться на первый взгляд.  Необходимо учитывать варианты использования 

той или иной вещи, знать тонкие моменты пошива традиционной одежды, 

применять на практике не только знания и опыт по пошиву традиционного 

костюма, но и наработки современных дизайнеров. Владеть в полном объеме и 

швейным оборудованием, и программами, необходимыми для работы на ПК. 

Правильно использовать традиционные украшения и аксессуары для 

дополнения костюмов.  

Но вместе с тем, необходимо постоянно искать новые варианты в пошиве 

изделий. Найденный молодой и развивающийся стиль реплика – наиболее 

близок к теме ВКР. Он позволяет использовать рисунки художников по ткани 

всех эпох и продемонстрировать уникальность и самобытность русских тканей, 

которые вообще никогда не появлялись в широкой продаже ни на ярмарках, ни 

в магазинах, и позволит существенно расширить ассортимент изделий, 

предлагаемых клиентам в ателье/магазине.  

Согласно проведенным исследованиям, можно сделать вывод, что 

востребованность изделий представленного ассортиментного ряда ателье будет 

только расти. Все больше женщин и мужчин приобретают в повседневный 

гардероб одежду из натуральных тканей, утварь из природных материалов для 

домашнего быта. С каждым годом растет количество фестивалей этнических и 

экологических направлений, где можно найти единомышленников по 

этнокультуре. Появляется все больше детских садов и школ с уклоном в 
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воспитание на основе национальной идентичности. Все это не несет налета 

обособленности, наоборот, позволяет осознать свою принадлежность к 

русскому этносу, идентифицировать себя как личность и свой народ как 

сильную нацию в мировом сообществе таких разных, но таких удивительных и 

непохожих друг на друга, традиционных культур.  
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Распашной косоклинный сарафан 
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Распашной косоклинный сарафан 
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Круглый прямой московский сарафан 
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Сарафан с лифом 
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Фестиваль «Родники» в Новосибирской области. Июль 2018 г 

 

Фестиваль «Вспомнить Всё» август 2017 г. Барнаул 

 

Фестиваль «Родники» июль 2018 г, 

Фестиваль «Ярило» Барнаул 2018 г. 
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Славянская мастерская «ЖИВА» г. Майма 

 

Фестивали и мероприятия г. Барнаула 2018 г. 
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Модель 1 - выкройка 
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Модель 1 - эскиз 
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Модель 1 технический рисунок 
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Модель 2 выкройка сапожковой рубахи 
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Модель 2 технический рисунок 
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Модель 3 – выкройка брюк капри 
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Модель 3 технический рисунок 
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Украшения современных дизайнеров в народном стиле 
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Мужская рубаха 
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Рубаха с машинной вышивкой для мальчика 
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Приложение 22  

 

Кадрильные костюмы 

Приложение 23  
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Костюм ведущей для этномероприятий 
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Приложение 24 

 

Игровой костюм Скоморох 5-7 лет 
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Приложение 25  

 

Игровой костюм Скоморох 3-5 лет 
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Экомешочки для дома – куличники и сухарники 
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Современное платье в этностиле 
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Современное платье в этностиле 
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Приложение 29 
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