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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная выпускная – квалификационная работа посвящена разработке 

современной женской коллекции в стиле вамп, с использованием готического 

искусства. В ходе работы рассмотрены исторические источники по развитию стиля. 

Проведено исследования современных модных тенденций. Особенностей 

преобразований модной идеи у художников-модельеров. Проанализированы 

отличительные черты кроя, цвета фактуры изделия.  

Актуальность работы: современный женский костюм в данном стиле, стоит 

рассмотреть, так как она играет одну из самых важных ролей образа человека. По 

внешнему виду человека можно сразу определить его социальный статус, вид 

деятельности, стиль, возрастную категорию и национальность. В научной 

литературе данная тема находиться на этапе развития среди современных модных 

тенденций, поэтому нужно уделить ей особое внимание.  

Стиль вамп последнее время становиться все больше актуален среди молодого 

поколения. Кожаные куртки, юбки, ботинки, различные ремни и цепи, относящиеся 

к готическому стилю, присутствуют в гардеробе у каждой девушки. Также 

современная молодежь комбинирует эти вещи с разными стилями, а особенно 

эффектно сочетание придает стиль вамп.  

На развитие модной идеи у художников-модельеров уходит от пяти до восьми 

лет, в течении которых, они тщательно изучают историю развития стиля. Находят 

новые источники вдохновения. Создают новый образ путем стилизации старинной 

моды.  

Основа вамп-готического стиля он возобновлялась поэтапно. Субкультура 

1970-х появилась на улицах, а в начале 1990-2000-х уже на подиуме. К творческим 

источникам готики относится: архитектура, костюм, декоративно-прикладное 

искусство и мрачное романтическая атмосфера в целом. 

Большое влияния на развитие и формообразование костюма последующих 

эпох оказало средневековое время. Философия готики находит свой отклик в 
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коллекциях современных дизайнеров. В современном направлении дизайна 

присутствуют черты, взятые из древности такие как: величественность, холодность 

и строгость.  

Сегодня готический стиль в костюме называют молодежной субкультурой 

готов, он имеет четыре характерных видов — это антикварные, корпоративные, 

фетиш и кибер готы.  

Музыканты являются законодателями субкультуры, поклонники своих 

кумиров копировали костюмы, стали сами создавали себе одежду, украшения из 

подручных материалов. Приобретая вещи в магазине, они чаще всего перекроили 

их, разрывали декорировали английскими булавками и нашивками. Поклонники 

металл-музыки носили кожаную одежду, цепи и металлические украшения, в 

одежде готов в качестве аксессуаров служат браслеты с шипами и ошейники, 

первые появившись у Сьюзи Сьюи, они подчеркивали ее образ “женщины-вамп". 

Отличительной атрибутикой готов – кресты, изображения летучих мышей и 

символов смерти. На подиумах готика проявляется в 1990-е – начале 2000-х. Так 

бунтарские, дерзкие, агрессивные и сексуальные в коллекции Александра Маккуина 

«Голод», «Сияние», не обошлись без сопровождения к смыслам.  

Одним из первых дизайнеров который проявил свой интерес к готики был 

Жан-Поль Готье. Любовь к темным оттенкам с годами только усиливалась. Из 

сезона в сезон продолжают появляться новые интерпретации готических нарядов в 

его коллекциях. В коллекции осень - зима 2016-2017г. преобладают черный, 

красный, золотой цвета, а также использование растительных орнаментов. 

Эффектный образ готики построен на фактурном контрасте, это сочетание бархата, 

кружева и кожи, для Жана-Поля Готье характерна театральность.  

Донна Каран совершенно иначе интерпретирует готику. Межсезонная 

коллекция «Donna Karan 2015» напоминает о готических мотивах. В своей 

коллекции она сделала акцент на темные оттенки и на классическую комбинацию 

черного и белого. Соединение легких блуз со строгими юбками, шифон в 

сочетании с агрессивной кожей и металлическими заклепками, жакеты, пальто 
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похожи на солдатские шинели, брутальность элегантным и женственным силуэтам 

придают широкие пояса.  

Британский дизайнер Гарета Пью характерен своей, жесткостью и 

концептуальностью. Коллекции дизайнера может вызывать неоднозначные эмоции, 

его одежда не создана для повседневного ношения, несмотря на это критики все же 

обвиняют его в чрезмерной театральности и эпатаже. Этот стиль дизайнера отлично 

сочетается футуристическими образами. Источником вдохновения для одной из его 

коллекции весна - лето 2015 года стали языческие ритуалы. В коллекции особенно 

выделялись черные балахоны с капюшонами, что ассоциативно напоминало 

средневековье.  

В последней своей коллекции осень-зима 2018 года, Стюарт Веверс соединил 

тему лесных духов и американскую южную готику. Атрибутика Дикого Запада – 

ковбойские кожаные куртки и замшевые жакеты с вышивкой и заклепками, 

короткие шубы и плащи с кожаной бахромой, невесомые платья спринтом все это 

присутствовало в коллекции. Из приведенных примеров видно, что тема готики для 

современных дизайнеров обладает большой притягательностью и находится 

множество индивидуальных разнообразных воплощений.  

Сегодня готическая мода, в различных ее проявлениях одна из популярный 

трендов многих сезонов. Драматическое мировосприятие современного человека, 

выражение своей индивидуальности в жестком систематизированном мире, 

скрытый романтизм и психологическая уязвимость делают этот стиль актуальным.  

Своевременная мода отличается большой свободой выбора без каких-либо 

ограничений нашей фантазии, благодаря этому могут существовать одновременно 

много модных разных стилей, форм и крой, разные объемы и длина изделия, 

широкая цветовая гамма. Каждый человек индивидуален, поэтому у всех людей 

разные вкусы по выбору одежды, отношению к моде.  

Обзор литературы:  

Проблема средневекового готического стиля и неоготики активно изучалась 

зарубежным искусствознанием. Неоготике посвящены труды европейских ученых: 
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С. Баура, Г. Германна, М. Гессе, А. Кампхаузена, К. Кларка, Д. Макоули, И.Хазлага, 

В.Хольбрука, Хипа и др.  

В энциклопедии «Мода и стиль» по ред. В. Володина - Москва, «Аванта», 

2002г. рассматриваются череда исторических обликов женщин и мужчин 

стремление которых найти идеалы красоты, внешнего совершенства и духовного. 

Исторический переход эпох модных тенденций от Романского до Готического 

стиля. Книга предназначена широкому кругу читателей - студентам, школьникам, 

преподавателям. Богата иллюстративным материалом. В статье А.Е. Потехина 2017 

затрагиваются тема женщины-вамп и роковой женщины как культурные модели в 

американском и российской кинематографии. В статье на основах процедуры 

философско-антропологического анализа рассматривается эволюция данных 

образов и перевоплощение их в гендерные культурные модели.  

Характеристика источников: Мода Средневековья открыла совершенно 

новый тип сложного кроя, костюм облегал тело словно вторая кожа, так возник 

эстетический облик человека. Источником вдохновения для создания коллекции 

послужили готические витражи в сочетании с архитектурой. Особая значимости 

уделяется готической розетке. Яркая цветовая гамма витражей, находиться в мало 

освещенном помещении, что привлекает своей загадочностью и таинственностью.  

Цель: является с помощью изучения источников литературы готического 

искусства, разработать конструкцию и воплотить ее в современной женской 

коллекции в стиле вамп, используя полученные знания готическом искусстве.  

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ литературных источников;  

2. Изучить актуальность стиля вамп 2020-2021 года;  

3. Сбор информации в соответствии с заявленной целью работы;  

4. Разработка графического форэскизного ряда;  

5. Создание коллекции на основе изученного материала.  

Обоснование актуальности: Большое значение для формирования облика 
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людей и выражения их внутреннего содержания имеет образ костюма. Именно 

костюм, его форма и внешние признаки являются знаком общественной 

обусловленности его носителя. Стиль вамп на основе готики способен подчеркнуть 

твердый характер, самоуверенность, изящность каждой девушки. Довольно 

регулярно на подиумах можно увидеть коллекции одежды, созданные в этом жанре. 

Модные дома такие, как Alexander McQueen, Valentino, Givenchy, Versace и других. 

Не могут обойтись от мрачно-изысканной эстетики многие знаменитости, и, 

демонстрируют образы в этом направлении, к более ярким можно отнести Леди 

Гагу, Тейлор Момсен, Кристен Стюарт, Анджелина Джоли, Ева Грин.  

Объект исследования - Готический исторический костюм 14 столетия во 

Франции.  

Предмет исследования- женский костюм в стиле «вамп»  

Методология исследуемой проблемы:  

1. метод исторического анализа,  

2. метод обобщения и анализ зарубежной и отечественной литературы,  

3. метод художественно-технического проектирование костюма.  

Практическая значимость исследования заключается: в разработке 

современной женской коллекции соединение стиля и современных тенденций 

«вамп», с использованием готического искусства.  
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РАЗДЕЛ I Исследование готического стиля в костюме средневековья 

1.1 Исследование исторического развития стиля вамп 

Особое внимание уделялось образам роковых женщин и в литературе, и в 

живописи, и позднее в кинематографе. Представления о роковой женщине как о 

безжалостной, соблазнительной вампирше, в прямом и переносном смысле этого 

слова, надолго укрепилось в культуре.  

Данный образ сформировался в период предромантизма, в литературе 

Средневековья также встречаются женские образы Фея Морган и Гвиневра –

героини произведений Артурского цикла. Дальнейшее развитие образ получил в 

готической литературе предромантизма — это Джеральдина из поэмы «Кристабель» 

С.Т. Кольриджа, «Калифорнийская невеста» И.В. Гёте. Кармилла в одноименной 

готической новелле Д.Ш. Ле Фаню, выбирающая, в отличие от вышеупомянутых в 

качестве своих жертв не мужчин, а женщин. Матильда в готическом романе М.Г. 

Льюиса «Амбросио» или «Монах». Также героини более поздних произведений 

периода романтизма «Безжалостная красавица» и Ламия Д.Китса «Одилия» и 

другие. 

Также с вышеперечисленными, известен образ роковой женщины, 

появившееся на страницах художественных произведений в различных странах 

начиная с XVIII века. 

Представления о роковой женщине как о безжалостной, соблазнительной 

вампирше - в прямом и переносном смысле этого слова надолго укрепилось в 

культуре. Свое развитие стиль получил, в том числе, благодаря актрисам Полы 

Негри и Ниты Нальди.  

Теда Бара, еще одна из великих киноактрис которая прославилась благодаря 

своей эффектной грубой красотой. Ее внешний вид достаточно сильно мрачный. 

Глубокий пронзительный взгляд достался ей от ее матери. Теда для того, чтобы 

покорять мужчин одним лишь только взглядом, имела манеру густо подводить 

глаза. Прохожие, заинтересовавшись личностью не могли спокойно пройти мимо 

столь интригующей особы. Ни щадя себя, она посветила свою жизнь киностудии. В 
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свою очередь режиссёры, заметив столь необычный талант и старались по 

максимуму воспользоваться случаем эксплуатировать этот образ. 

Женщиной-вамп Теда Бара снималась во многих знаменитых фильмах того 

времени таких как «Уничтожение», «Грех», «Лисица» и «Кровавая роза». 

 Кроме того, актриса воплотила на киноэкране образы великих женщин, как 

вымышленных, так и реально существовавших — Клеопатру, Кармен, Эсмеральду, 

Саломею, Джульетту, мадам Дюбарри и Маргерит Готье. 

 Голливуд дал начало развитию стиля Вамп, а, именно экранизация романа «Граф 

Дракула».  

Костюмы для фильма разрабатывала знаменитый японский дизайнер Эйко Исиока. 

Ее выбор основывался на разнообразной цветовой палитре и дорогостоящих тканях. 

Благодаря ее широкому воображению и мировосприятию разработка коллекции 

получилась более чем удачной. Не смотря, на то, что она впервые пробывала себя в 

роли художника стилиста, она создала великолепные силуэты, на изделии 

гармонично смотрелись узоры с символическими деталями. Эйко было очень 

нелегко работать с фильмом такого масштаба, но все же удалось впечатлить 

публику своей работой.  

Данный опыт позволил ей показать обществу свое умение, погрузить в загадочную 

атмосферу Хэллоуина. На первый взгляд персонаж довольно типичный, но в образах 

созданных Эйко будто превращался в причудливую мистическую сказку вызывая 

общественный восторг. 

Привычный черный плащ Дракулы известный еще с исторических времен 

служащим неотъемлемой частью мистического персонажа нуждался в 

усовершенствовании. Решение этой проблемы было необычным.  

В фильме главную роль Дракулы играл Гари Олдманом. В новом образе его костюм 

в точности имитировал ассоциацию мышечного строения человека из книг по 

анатомии, а мантия стала малинового оттенка что располагает натолкнуть мысли о 

крови.  



   
 

10 
 

Его невеста Люси тоже весь мрачный персонаж, заметить можно это посмотрев на 

ее вечернее платье. Каждая деталь подчеркивает все ее сексуальность, но в то же 

время и злобные черты характера героини. Расшитые зеленые змеи обвивали все 

платье словно покоряясь своей хозяйки. 

Такие приходят впечатления от ее работы как художника стилиста по костюмом в 

данном фильме. Эти костюмы бесспорно стали лучшими среди всех «Дракула» 

получил золотую статуэтку за «Лучшие костюмы». 

Стиль вамп постепенно стал распространятся за рубежом постепенно проникая в 

социум. В каждой стране его видели по-разному в зависимости от национальных 

моральных ценностей.  

Далее он появляется в России перемешавшись с стилями молодых поколений 

постепенно набирает свою популярность. В одежде выбор фасона отличался 

облегающим силуэтом платья, юбок, брюк. Цветовая гамма не очень разнообразная 

во основном цвета должны быть темными, насыщенными, глубокими и 

привлекательными. Стиль вамп предпочитают девушки не боясь показать всю свою 

привлекательность окружающим. Они очень уверенны в себе и одновременное 

изящны. В то время, как и сейчас базовый гардероб должен иметь обтягивающие 

платье с вырезами. 

Мода явление временное, одни тренды приходят, другие уходят. Каждый 

сезон дизайнеры и законодатели мод выдумывают разные тенденции к будущему 

сезону. Также одним из принципов моды является фраза Розы Бертэн  личной 

портнихи французской королевы Марии – Антуанетты: «Все новое – это хорошо 

забытое старое». Мода – это то, зачем никогда не угонишься, так как частая 

сменяемость актуальных вещей. Она сбивает, столку неопытных в этом деле 

модниц. Мода – это бизнес, который требует постоянных вложений, чтоб быть в 

тренде и не отставать от общего потока моды.   

 

Современный готический стиль выглядит более лаконичный, в отличие от 

предыдущих годов, когда готы выглядели мрачно, пугающая, полностью одетые в 

чёрную одежду.  Стиль вамп был выходцем исток культуры готов по-другому его 
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называют стилям вампиров.  Стиль, созданный благодаря мистическим фильмам и 

литературы.  Внешне   стиль, вамп ничем не отличается от готического за 

исключением нарощенных клыков и длинных ногтей. В современной одежде стиля 

вамп, формы стали простые.   Акцент делается на подчёркивание фигуры, 

используются только дорогие ткани, и  и  глубокие цвета красных, фиолетовых, 

зелёных оттенков. Вамп  широко пользуется спросом женщин с уверенным 

характером. 

Характерные особенности готического стиля. Готика популярная культура, 

возникшие в прошлом столетии имеет свои характерные особенности, которые 

нельзя спутать не с какими иными художественными направлениями. 

Главное правило стиля — это подчеркивание фигуры как можно точнее. Длина 

может быть разной быть, платье-макси, а может и быть и мини. Образ внешне 

может казаться закрытым, но при этом модель может иметь разрез на подоле, 

который продемонстрирует длину ног. Спина может быть полностью открыта или 

плечи. 

Женщины надевают традиционные платья, но чаще предпочтения отдают 

выбору маленького черного классического платья, аналогичного знаменитому 

маленькому черному платью, которое создала Коко Шанель.  

Часто одежда украшается кружевами, а ткань подбирается шелковая или 

атласная. Юбкам отдается предпочтение зауженному силуэту. Это может быть 

юбка-карандаш или классическая прямая облегающая юбка, длина подбирается до 

колен или выше. Если полностью соответствовать стилю вамп, то юбки 

подбираются с разрезами. Они могут быть по бокам, сзади или спереди. 

Цветовые решения тона красные, темно-зеленые, глубокого фиолетового 

цвета, яркие синие, насыщенные бордовые тона. Особое предпочтение отдается 

хищным леопардовым принтам. 

Готический стиль стал неотъемлемой частью мужчин и женщин. Одно из 

первых, что вошло в моду это платье блио. Для его разработки были изучены 
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разнообразные вытачки, портные день и ночь трудились над созданием идеальных 

форм. В то время пользовались спросом одеяние подчеркивающие грудь и плечи.  

При создания совершенной, научились высекать вытачки по бокам и пускать 

шнуровку. С помощью этой техники мужчина старались выделить плечи, а 

женщинам узкую талию и грудь. 

Люди с достатком могли себе позволить кровить одежду из дорогих 

натуральных тканей.  Верхняя одежда кроилась из натуральной яркой шерсти, 

выбирали себе самых опытных мастеров. Швейное ремесло было очень 

популярным. Бедные же люди кроили и шили зачастую себе одежду сами. В 

основном из доступного   домотканого материала. Несмотря на социальный статус в 

обществе и те и другие украшали свои платья образными цветными лентами и 

яркими кусочками тканей. 

Портные постоянно экспериментировали в поисках нового образа. Старались 

делать разнообразные разрезы в определённых местах, в частности, груди, спинки, 

плечах, чтобы сквозь разрезы виднелась рубашка. 

Популярным было, и декоративная отделка меха применяли ее в головных 

уборах в платьях плащах.  в одежду начали добавлять разноцветные - пряжи 

ожерелье графом. 

Среди богатой яркой цветовой палитре отдавали предпочтение красную 

фиолетовому и черному. Эти цвета максимально выражали человечески такие 

человеческие качества как власть жизнелюбие и страсть. Этими качествами мечтал 

завладеть любой человек, надевая одежду этих цветов повышалось, моральное и 

эмоциональное удовлетворение.  

Ещё один цвет не оставался без внимания.  Зелёный цвет был символом 

беспечной молодости. В основном его предпочитали молодые дамы, боясь 

проявление возрастных изменений.  Безусловно все оттенки зелёного от 

фисташкового до изумрудного были широко распространены. 
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Самые популярные ткани был натуральный бархат. Это ткань и сейчас не 

потеряло своего богатого благородного внешнего вида. Верхнюю одежду 

изначально надевали через голову. Это было некомфортно так как одежда была 

очень узкой начали придумывать новые способы надеть одежду.  Богатые дамы 

надевали свои платья, а для того, чтобы снять их им приходилось разрезать вдоль 

спинки. Многие из этих трендов остаются актуальными из прошлых сезонов. 

Некоторые новые элементы входят в моду, благодаря современным 

технологиям и нескончаемым вдохновением дизайнеров. Это говорит о том, что 

мода – это давно забытое старое, и что в современном мире старым вещам 

придаётся новое звучание, новые оттенки.   

В развитии готики наступали разные периоды спада и подъема, но он стал целой 

эпохой в развитии костюма. Временами он был критичен к обществу потребления, 

или поддерживал его идеологию. Все авторы создавали объективный стиль без 

добавления индивидуальности. Они хотели пробудить в людях переоценку 

ценностей массового вкуса, консюмеризма.   

На пике моды одеяние стало настолько узким, что приходилось сделать разрезы 

спереди. Таким образом появилась распашная одежда.  Распашную одежду стали 

подвязывать шнурками, а в дальнейшем появились застежки. Они выполняли 

декоративную функцию и вспомогательную.  пуговицы изготавливали из 

разнообразных камней и деревьев. 

Декор тоже зависел от статуса человека.  Это могли быть дорогие камни, 

цветные кусочки витраж ей или роспись красками. Благодаря изобретению 

распашной одежда рукава встали вшивать для постоянно носки.  Узкая одежда не 

позволяла рукавам присуцтвовать в изделии долгое время так как их приходилось 

отпарывать чтобы снять одежду. 

Костюм очень быстро развивался крой стал сложнее, теперь было легче 

подчеркнуть всё изящность человеческой фигуры. В женском платье встала 
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просматриваться членение юбку [1. стр.139]. Далее одежда стала шиться более 

свободней. 

Мастерские идеально выполненный крой одежды стал намного ценнее чем 

дорогая меховая отделка. 

Костюм стал более подходить по пропорциям человеческой фигуры. Чем точнее 

выполнен крой, тем человек выглядеть внешне более статус. 

 Головные уборы тоже не обошлись без внимания.  Для дам это была 

неотъемлемая часть гардероба для завершения образа.  Среди самых популярных 

считался головной убор под названием гараж.  Он имел такую цилиндрическую 

форму. Чем выше цилиндр, знать не дома.  Верх цилиндра сшит из бархата или 

порчи. 

Уборы были разнообразные. Они могли быть видео вилообразный формы или 

"двурогий" чепец широким свисающим краем на котором крепилась вуаль, 

расшитая золотыми нитками. 

Для того чтобы оставаться в центре внимания и имеет самый необычный 

дорогой наряд соперничали друг другом.  Зачастую продавали   имущество, 

случалось, что погоня за модой приводила к полному разорению.  Люди были 

готовы жертвовать чем угодно.  

Жена Карла VI Изабелла Баварских интересовалась разнообразными головными 

уборами частности чепцами. Первый кто ввёл в моду огромные чепцы-"атур".  Они 

были настолько велики что совершенно скрывали волосы у дам.  Мода на них стала 

популярна в Нидерландах, Германии и Англии.  она также вела в моду высокий лоб. 

Для этого приходилось сбивать брови волосы на лбу.  Поверх такого убора 

накидывали покрывало из тончайшего брабантского полотна. 

 Шлейф платья стал самым распространенный среди модниц, что церкви 

очень не нравилось. Она была противником многих модных изменений в одежде. 
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Могла прилюдно заставить отрубить длину шлейфа. Иногда шлейф сравнивали с 

хвостом животного. Были установлены ограничения допустимой длины шлейфа. 

Его длина зависела от статуса женщины, редко, но все же она достигала и 5 метров. 

(Ил 1).  

Королева имела право носить шлейф длиной одиннадцать локтей, при том, 

что один локоть был равен сорока пяти сантиметрам. Принцессы и герцогине уже 

меньше всего восемь локтей и так по убыванию длины [2, с 136].  

Роскошь одежды, конструкция, которая была всем по вкусу, отделка 

дорогими материалами, вызывали восхищение знати во всей Европе вплоть до 

конца XV столетия, получили название «придворных бургундских мод». Благодаря 

неисчерпаемой фантазии и смене разнообразных форм этот период в истории 

костюма называю «карнавалом мод».  

На гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах можно 

встретить элементы модной одежды и аксессуаров в большинстве случаев 

обнаруживающие их бургундское происхождение [3, с.290]; [4, с.64]. 

В период высокой готики тело стало чувствовать себя гораздо свободнее. У 

платье появляются спокойные складки, также костюм стал более грациозным и 

пластичным. Разнообразные комбинации переплетений вуалей и платков придавали 

лицу идеальные очертания. Усилилась общее вертикальная направленность 

костюма, получившее сходство с готической колонной.   

 Мужчины носили, видоизменяя в соответствии с модой средневековый 

капюшон, который обычно был пришит к плащу или куртке.  Капюшон-воротник 

прикрывал голову и плечи спереди мог застегиваться, со временем край воротника 

удлинялся свисал в некоторых случаях ниже пояса.  

Герцогство Бургундия во второй трети XV века затмевало в политическом и 

культурном отношении Францию, ослабленную войной. Восходящая княжеская 

династия присоединилась к своим владениям и Нидерланды, в то время самую 

богатую страну в мире, воспользовавшись своим положением целеустремленно 
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развивало искусство и ремесло. Богатый двор бургундских герцогов 

сумел обратить позднюю готику в утонченное и роскошное искусство.  

При Филиппе III Добром (1396-1467) и его преемнике Карле Смелом (1433—

1477) появилась бургундская придворная одежда. Роскошь одежды конструкция, 

которая была всем по вкусу, отделка дорогими материалами, вызывали восхищение 

знати во всей Европе вплоть до конца XV столетия, получили название 

"придворных бургундских мод". Благодаря неисчерпаемой фантазии и смене 

разнообразных форм этот период в истории костюма называю "карнавалом мод". 

Придворный этикет регламентировал строгие правила моды, которые лишь 

подчеркивали удлинение и заостренность: края одежды выполнялись в виде зубцов; 

тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с 

узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у 

мужчин — шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегающие чулки-штаны. 

Одежда богатых горожан была роскошной иногда даже своенравной. Они 

носили дорогие узорчатые материи из золота, меховые отсрочки и богатые 

украшения, иногда встречались бубенцы и колокольчики. Для бедных горожан 

одежда была предпочтительнее темных, приглушенных тонов украшения были 

скромные.  Ощущалась позднеготическая мода, доведенная бургундским двором до 

высшей степени элегантности, в соседних странах. был первой кто почувствовал 

наплыв готической моды. 

На гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах можно 

встретить элементы модной одежды и аксессуаров в большинстве случаев 

обнаруживающие их бургундское происхождение. В верхней одежде у девушек и 

женщин это длинные рукава в виде крыльев конической формы. В нижнюю 

одежду, узкие с воронкообразным раструбом, начинающимся на запястье и 

доходящим до основания пальцев. У мужчин, как и у женщин   — шелковая 

головная драпировка с зубчатыми краями или короткая одежда с подбивкой, со 

стоячим воротником и такими же разрезами на рукава. 
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Широкий металлический пояс с подвешенными к нему предметами такие как 

нож, кошельки, бубенцы или оружие с короткими лезвиями они носили на низкой 

посадке. Распространенной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, 

которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими 

украшениями соответствовали остроконечным формам поздней готической 

архитектуры и скульптуры. 

На протяжении всего периода готики в стали появляться все больше ажурных 

деталей – неповторимые окошки, аналогичные настоящим окнам, ярких белящих 

витражей в толще каменных стен. Вместо стекол в маленькие отверстия 

вставляют цветную основу. 

 

В современном мире для проектировщика источников вдохновения 

служат постройки средневековья. Так и возникло фахверковое строительство, в 

основу которого входили конструктивные особенности готического стиля.  Главная 

заключалась в использовании стен не имеющей нагрузки, они служили лишь в 

качестве ограждающих элементов. Этот архитектурный стиль тесно связан с 

современной молодежной субкультурой. Другие стили тоже присутствуют, но 

больше всего видны направления   характерную для средневековых готических 

сооружений. 

В XIII веке на смену романскому архитектурному стилю пришел готический, 

именно он послужил основой для развития более высоких общественных запросов. 

В средневековье, готический стиль был завершающим эту эпоху. Он казался 

мрачным и загадочным, несмотря на это широко распространился в Западной 

Европе, затронув ее часть с восточной окраины.  

При использовании стиля в современное время не обязательно отталкиваться 

от деятелей этого направления, так как их творчество характерно для того времени. 

Мастера ставили различные социальные и философские проблемы того времени. 

Они стремились донести людям, их зависимость от потребительства. В современном 
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обществе существуют другие проблемы, тем самым используя готику можно 

выявлять проблемы современного общества. 

Соборы и храмы стали главным архитектурным воплощением готики служит 

Миланский кафедральный собор 1386 года. С Помощью применения каркасной 

конструкции в строительстве готические храмы были очень высокими, которые 

украшались огромными с искусно выполненными многоцветными витражами. 

Сложны орнаментом были украшены фасады и скульптуры. (Ил 5,9).  

Основные элементы готической архитектуры: стрельчатые арки - нервюры; 

аркбутаны – открытые полуарки; столбы, служащие опорами для стрельчатых арок. 

К конструктивным особенностям относят контрфорсы, крестовые своды, вимперги-

резные фронтоны, пинакли - ажурные остроконечные башни, порталы и 

стрельчатые окна. Сложны орнаментом были украшены фасады и скульптуры 

Соединение ярких красок витражей, камня, стекол, все это соединила в себе 

готика, выражая символ мистики и загадочности присущие каждому человеку. 

Высота собора при каркасном строительстве была очень велика. Стены заменяют 

колонны с арками, составляющие притяжение галереи, скульптуры сотнями 

размещены практически везде. Архитектура довольно драматична повсюду злобные 

скульптуры-горгульи, украшающие порталы, карнизы, кровлю и даже водосточные 

трубы. (Ил 4).  

Готические здания огромных размеров, необозримые, острые шпили - стрелы 

и скульптурные сооружения производили большое впечатления у всех поколений. 

В России эта мода проявила себя слабее чем в Европе. Неоготические здания 

сохранились до сих пор в нашей стране и странах СНГ.  

В 1901-1903г в городе Киеве, знаменитый доходный дом с горгульями и 

химерами спроектировал и построил в начале 20 века Владислав Городецкий. 

Несмотря на то, что готическая тематика не вписывалась в стиль Киева, скульптуры 

и отдельные фасады служат напоминанием о средневековой готической культуре. 
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Скульптура играла очень важную роль декорировании готического собора. 

Фигур могло достигать несколько десятков тысяч. Играя светотенью, они казались 

будто живыми это придавало собору тектонический смысл. (Ил.3). Три 

скульптурных цикла являются гордостью готического искусства Франции, ее 

высшим достижением: скульптура соборов Шартра, Амьена, Реймса. Одна из 

лучших статуй Амьенского собора - фигура благословляющего Христа (XIII в.). А в 

германии основной памятник - скульптура Фрайбургского собора, и, собора в 

Страсбурге, самый знаменитый Бамбергский. (Ил 6,7,8).  

Витраж постепенно вытеснил фресковую живопись и стал одним из основных 

направлений готической. Как и в предыдущую эпоху техника оставалось прежней, 

цветовая палитра становилась все богаче и красочней, сюжеты сложнее, также 

появились витражи на бытовые темы. Стали использовать бесцветное стекло для 

витражей. С появлением книжной советской миниатюры, стали широко популярны 

иллюстрированные рукописи. Художники в свою очередь старались к более 

детальной и достоверной проработке натуры. Придворные миниатюристы братья 

Лимбурги являются яркими представителями, создавшие (около 1411- 1416) 

знаменитый «Великолепный часослов герцога Беррийского». 

Книги в культурном пространстве занимают огромное значение-это 

произведение искусства. Расцвет книжной миниатюры относится к XIII-XIV вв. 

Книги пишутся в городских монастырских скрипториях. Популярными книгами 

считаются: романы, хроники, басни, притчи, трактаты об охоте. Реалистические 

наблюдения получаю быстрое развитие в книжной миниатюре она поражает своей 

совершенной разработкой композиции листа, виртуозной техникой рисунка, 

красотой чистого локального цвета. 

 В Часослове герцога Беррийского, миниатюрах Больших французских хроник 

(конец XIV в.) не остается и следа от религиозных представлений. Новые 

возможности открывались перед художниками проникновения  реалистического 

мира и человека. 
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Шартрская мастерская славилась на всю Францию. XIII век во Франции 

справедливо считался золотым веком витража. Самым древним считаются витражи 

хора церкви Сен Деи, интенсивная цветовая гамма основных цветов (красного, 

синего, желтого), куски стекла небольшого размера, свинцовая обводка исполняет 

роль контурного рисунка.  

Почти всю поверхность стен заполняли разнообразные формы готических 

окон, их украшали разноцветными витражами, для усиления света в храме, который 

они считали божественным. Использовали красные, фиолетовые и синие тона для 

духовного эмоционального подъема. Формы окон разнообразны: стрельчатые окна, 

окна-розы, окна-медальоны круглые, четырехугольные, эллиптические с 

изображением исторических сюжетов.  

В XII веке окно- розы(розетки) стали увеличиваться в размерах пока не достиг 

ширины нефа, устанавливали в основном на западном фасаде Ее застеклили 

разноцветным витражом, узоры создавали перекладины расходящиеся от центра 

окна (Ил 9). 

Окна-розы являлись философским и религиозным символом, равновесия, 

мироздания, единства и печатью Соломона. Геометрия каждой фигуры была точной, 

ее считали основой золотое сечение, ровно размещенной от концентрических 

перегородок, они были треугольной формы, квадратной, в виде звезд, кругов 

символически указывают на соединение материи и духа, небесного и земного, 

конечного и бесконечного, вечного и смертного. 

Церковь Сен-Дени - считается самой крупной готической постройкой.  Она 

заложила основы готического стиля.  Именно в этой церкви расположены три 

большие, а в классических окнах находятся круглые медальоны. 

На окнах можно наблюдать изображение сюжетов из витража ей.  Один из 

сюжетов посвящён библейской теме "Дерево Иессеево". 



   
 

21 
 

Всем известный Нотр-дам-де-пари славится с собой соборам Парижской 

Богоматери. Акцентными центрами в нём является три готических розетки.  Самая 

большая находится с Северной стороны.  она посвящена теме Ветхого Завета.  

Множество иллюстраций расположены на лепестках странные вокруг центра.  Роза 

достигает огромных размеров, её диаметр составляет 12,9 метра. 

Готические розы находится во многих городах таких как Страсбург, Сент-

Шапель, Линкольск, Санс, Лозань и других.  Все они имеют форму круга, но узоры 

довольно отличаются зависимости от задумки автора. 

Эскиз создавали на деревянный панелях, по основному контуру крепили 

свинцовыми полосками куски стекла (Ил 10).  

Широко применялась и роспись по стеклу - гризайль, которую наносили из 

окислов меди и железа на стекло, а после при помощи нагрева на нем фиксировали. 

Стекло становилось прозрачным. Чтобы получилось желтое стекло, создали сплав 

серебра, желтой охры, сурьмы, затем наносили массу на стекло и обжигали. С 

добавлением в витраж желтого цвета в помещение стало проходить больше света, 

но насыщенность и яркость изображения при этом не менялась. Величие и красота 

этих произведений искусства сохранилась и современности.  

В раннем Средневековье на заключительном этапе этой эпохи еще основные 

виды мебели романского периода сохранились — это лари (сундуки), складные и 

трехногие стулья и табуреты, жесткие скамьи и кресла иногда с емкостями под 

сиденьями, лавки и столы пристроенные к стене в помещении кровати с 

балдахином.  

Но потом появляются посудные горки, письменные, а также столы- буфеты 

и.т.д. В XV позднем средневековье веке нередко встречаются двух дверные шкафы с 

антресольным отделением. Комфортность и богатства стали расти вместе с ними и 

культура быта (Ил 2) [17,120].  
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Например, появились стулья икс-образной формы, очень похоже на складные 

римские курульные кресла, которые предназначались для высших должностей. Для 

корпусных предметов мебели произошли самые кардинальные изменения, был 

изобретен и технологически освоен тип конструкции, который назывался рамочно-

филенчатой разновидностью каркасной конструкции. Теперь уже вес изделия 

значительно уменьшился, стало пригодным древесное сырье.  

В 1322 году преимущества новой конструкции особенно ярко сказались с 

изобретением мельничной лесопилки в Германия город Аугсбург. Тогда появились 

тонкие доски. Позже в городе Регенсбург появилось усовершенствование лесопилки 

что позволило нарезать древесину листами фанерной толщины. Теперь при работе 

конструкцию можно было значительно упростить. Формы бытовой мебели статичны 

и материальны. Она была очень практичной. С помощью декора готическая мебель 

была легко узнаваемой. 

 Специфический арсенал ее художественных средств включает в себя четыре 

группы плоскорезных или расписных декоративных мотивов (две - узора 

геометрического, две другие - сюжетного) и фигурную профильную обработку 

плоских деталей конструкции, например опор и "фартуков". Узоры были различного 

переплетения, соединяется с элементами геометризованного растительного 

характера, ими заполняли части предметов. 

 Самый оригинальный, имитируемый в дереве узор - складчатый, его можно 

встретить только в готике. Имитация складок тканей, пергамента, часто 

использовался для украшения спинок кресел, филенок ларя и креденции. 

 Еще один вид узора, растительного характера-лиственный. Делается он из 

равномерного месива листьев и веточек, в частности виноградной лозы. Такой узор 

густо покрывает филенки, крышки, горизонтальные и вертикальные части изделий, 

может украшать и крышку стола. Готические мебельные узоры выполнялись 
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выполнялись в технике плоской резьбы по дереву (дуб, хвоя), или 

расписывали темперными красками, которые были влагостойкими Поздняя готика 

осваивает также технику инкрустации мебели перламутром и каменьями, сохраняя 

при этом свои узорчатый декор. 

 

1.2 Модные тенденции осень-зима 2020/21  

Проанализировав модные тенденции вечерних платьев на, осень-зима 2020/21 

года были выделены следующие тенденции: Модные принты обещают нам быть 

фантастическими, экстравагантными и напротив плавно сдвигаться в сторону 

носимых классических вещей. Готика наследие средневековой мировой культуры, 

дошедшая до наших дней, мода в различных ее проявлениях-актуальна и популярна 

среди многих трендов сезона.  

Настоящий готический стиль из Средневековья, викторианская готика, кибер-

готика и многие другие воплощения стиля. Дизайнеры постоянно вдохновляются 

искусством и стилями прошлого в создании своих коллекций. Готический стиль 

хорошо просматривается в каждом сезоне модных показов. Современная мода 

позволяет воплотить полную свободу фантазии. В времена королевы Виктории 

женщины полюбили богатые черные платья с закрытым воротом, оборками и 

кружевом. Хотя сегодня достаточно одеться просто в черный, чтобы выглядеть 

готично. Еще можно добавить немного красного или фиолетового, эти сочетания 

цветов тоже отлично отражают дух современного стиля Вамп. Сегодня для нас есть 

множество источников что бы научиться разбираться в стилях и самостоятельно 

создать свой индивидуальный образ, это модные сайты, альбомы по искусству, 

история, посещение музеев, культурное развитие и множество разнообразных 

сайтов [5,43].  

Одежда в стиле вамп может выглядеть по-разному: романтично, эстетично, 

мрачно, экстравагантно и даже пугающе. Гламур смешивается с холодностью и 
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неординарностью. И все это оставляет готический стиль в тренде уже не первый 

сезон.  

Американский журнал Vogue собрал гид по 15 главным трендом грядущего 

сезона, которые уже сейчас можно носить. Он продиктовал новые правила, 

связанные с тем, что прошлая мода десятилетий остается в прошлом. На смену худи 

приходит архитектурный крой, сверкающие платья и латексные костюмы.  

Каждый сезон дизайнеры пытаются найти «новый черный», но классические 

монохромные черные образы по-прежнему остаются неизменными (Ил.13).  

Кружево полупрозрачная ткань - одна из самых популярных на подиуме 

осень-зима 2020/2021. Пользуется особенной популярностью среди девушек и 

женщин от 20 до 45 лет. Реализуется в основном виде в виде платьев или юбок, 

мини, чуть ниже колена и в пол (Ил.15).  

В 1990-е -2000-е года готический стиль впервые появился на подиумах. 

Александр Маккуин в своих коллекциях «Сияние», «Голод» и «Птицы» воплотил 

готическую эстетику и смысл.  

На основе анализа модных тенденций можно сделать вывод, что многие 

тренды возвращаются из прошлых сезонов, десятилетий. Наблюдается цикличность 

моды. Некоторые тенденции сохраняются в моде несколько сезонов. Цветовые 

тенденции имеют своё развитие, и более нестабильны к сохранению в трендах одни 

и тех же цветов. Модные процессы развиваются, тенденции трансформируются и 

совершенствуются в воплощениях идей дизайнеров.   

На сегодняшний день стали очень популярны готические элементы 

аксессуары в женском и мужском образе. При создании современного стиля важно 

помнить, что готика — это не только мрачная черная одежда, шипы, цепи, но и драк 

- эстетика. Привычный стиль теперь носит более легкий характер. Волосы могут 

быть с нейтральными оттенками, например с пастельной палитрой или натуральным 

блондам. Бледное лицо, яркие черные брови отошли от моды. Макияж девушки 
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стараются делать более естественный, нет тяжелого макияжа, который превращает в 

героиню «Семейки Аддамс». Мрачный смог заменили альтернативные графические 

стрелки приглушенных оттенков и густо накрашенные ресницы. Скулы выделяют 

так, чтобы форма лица визуально была более острая. В современном мире не каждая 

девушка готова носить черную помаду повседневно, на смену пришли 

приглушенные либо насыщенные ярко- красные цвета. Есть вариант поскромнее - 

нюдовые, немного бледные губы.  

Современный женский готический гардероб не обязательно должен состоять 

из кожаных некомфортных корсетов. Сейчас в моде нежные черные блузы с 

объемными рукавами или с воротниками, черные футболки с принтом, клетчатые 

асимметричные мини юбки. Идеально составляющая образа 2020 года черные 

брюки из гладкой кожи с полупрозрачной блузкой с рюшами на воротнике и 

манжетах. Элегантности добавляет двубортный пиджак с широкими брюками, 

футболка с принтом хорошо впишется в образ.  

Тренды зимы-2021 года, в моду возвращается кожа во всех ее проявлениях 

наиболее популярны: куртка косуха, брюки, платья, шорты, плащи. Пользуется 

спросом блузки сшитые из кожи. Грубы готический ансамбль представляет собой 

черные ботинки и воздушное романтичное платье из сетки, дополнен 

металлическим декором или шнуровкой. Черные кружевные платья эпохи 

романтизма вновь набирают популярность, подчеркивая загадочность женщины 

вамп. Дополнением к образу подходит лаковая сумка с меховыми вставками. 

Современный готический в черном монохромном стиле хорошо сочетается и с 

«неклассическими» аксессуарами золотистая крупная цепь или черная кросс - боди с 

кольцами и цепочками гармонично выглядит на общем фоне. (Ил.14).  

Одно из главных правил современной готики -разбавить мрачную эстетику 

другими стилями. Шипы, серебристые цепи заменяются на винтажные жемчуга и 

золотые ожерелья. 
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1.3 Портрет потребителя  

Предназначения: коллекция разрабатывалась для посещений культурно 

развлекательных и вечерних мероприятий, тематических фотосессий, созданий 

сценических образов. Подходит девушкам и женщинам возрастной группы от 20 до 

45 лет. Характерные черты присущи, такие как тип фигуры «песочные часы» 

облегающий-соблазнительный силуэт.  

Данная коллекция создана не только для субкультуры готов, но и для 

женщин, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность, креативность с 

помощью дополнений элементами данного стиля.  

Коллекция посвящена образу «женщине вамп» подчеркивая свои роскошные 

формы, выразительную экстравагантность, свободу и в то же время драматизмом 

глубокого Средневековья.  

Рекомендуемый рост:165-175  

Рекомендуемые размеры:44-46  

Полнота группы:1  

 

1.4 Коллекции современных дизайнеров в Готическом стиле 

 

В сезоне осень-зима 2019-2020 много образов в стиле Готической моды. 

Почти в каждой коллекции можно найти что-то подходящее, но больше всего 

черного у, Кристиан Диор, Мария Грация Кьюри создала почти всю коллекцию в 

черных тонах (Ил 12).  

Комбинирование различных стилей в рамках одного образа можно по праву 

считать одной из главных тенденций 2021 сезона. Для того чтобы разбавить 

женственные вещи грубыми деталями. Актуально смешивать совершенно 

противоположные и ничем не похожие друг на друга стили: классику миксовать со 

спортом, а деловой стиль преображать за счет повседневной одежды. 

Донателлы Версаче один из известных дизайнеров смог разгадать "холодную" 
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красоту и величественность одного из самых вызывающих, но в то же время 

невероятно сексуальных стилей. Об этом свидетельствует последняя осенне - 

зимняя коллекция знаменитого бренда. Модели демонстрировали кожаные наряды 

с преобладанием черного цвета, высокие ботфорты и украшения в виде крестов. В 

модном журнале Элла опубликовал статью о том, что в коллекции был заметен 

почерк самого Джанни Версаче, а наиболее популярные глянцевые издания 

возрождение позабытого дизайнерами стиля обозначили как неоготику (Ил. 16). 

Милан, 2020/2021, Дольче Габбано представил коллекцию, которая создана 

преимущественно в черном цвете с элементами кроя стиля вамп (Ил.11). На 

ежегодном модном показе в Дубае филиппинский дизайнер Майкл Синко 

демонстрировал коллекцию одежды с названием "Неосязаемая мечта Сент-Шапель" 

на ткани присутствовали церковные витражи что и стало изюминкой демонстрации. 

(Ил.18).  

Анализируя показы модных домов, можно сделать вывод, что между ними 

есть определенное сходство, но в каждой коллекции просматриваются тот или иной 

источник вдохновения, на который опирается дизайнер. Каждый из них по-своему 

старается подчеркнуть изящность женской фигуры. 
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РАЗДЕЛ II Разработка авторской коллекции одежды 

 

Создания авторской коллекции одежды требует много усилий, определенных 

навыков, широкого спектра мировоззрения. Этапы разработки начинаются прежде 

всего изучения рынка и аналогов современных дизайнерский коллекций одежды. 

Изучение целевой аудитории, дать четкое определение значения данного изделия и 

стилевые особенности. Дизайнеру необходимо чувствовать ритм жизни, чтобы 

предугадать наступающую очередную модную тенденцию.  

Необходимо полностью погрузиться в атмосферу искусства, только тогда 

придет вдохновения для создания очередной идеи, и чтобы воплотить ее в 

реальность. При разработке коллекции была рассмотрена и изучена готическая 

архитектура во Франции XIV столетия и костюмы 60-х годов.  

Характеристика стиля позволяет использовать в проектировании коллекции 

самые необычные элементы декорирования. Яркие работы художников, модельеров, 

работавших в готическом стиле, являются источником вдохновения для создания 

яркой модной коллекции. 

 

2.1 Назначение коллекции  

Данная коллекция предназначена для женщин средней возрастной группы 20-

45 лет.  

Общие назначения коллекции: бытовые изделия.  

Назначение одежды: повседневная.  

Ассортимент представлен: комплектами одежды состоящие из комбинезонов, 

юбок, топов.  

Обувной ассортимент коллекции: туфли- лодочки, ботильоны. Сезон одежды: 

осень -зима.  

Ассортимент материала: бархат-стрейч, атлас-стрейч однотонный.  
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Основной стиль коллекции: вамп с элементами готического стиля. Готический 

стиль выражен в декоративном решении изображения витража способом лоскутного 

шитья.  

Условия эксплуатации: легкая.  

Классификация по способу изготовления: швейная. 

Функциональные свойства одежды: удобство в носке, социально- 

эстетическая, информативная, художественно-эстетическая.  

 

2.2 Утилитарные свойства коллекции  

 

Для комфортной носки одежды особенно важны утилитарные и практичные 

функции изделия. Такие вещи прежде всего будут пользоваться спросом на рынке.  

Модели разработаны по всем потребительским и производительным 

требованиям. К потребительским относятся эстетические, гигиенические и 

эксплуатационные.  

Коллекция разработана для повседневной носки, модели одежды были 

протестированы в соответствии стандартным требованиями, дефектов выявлено не 

было, что полностью доказывает практичность в эксплуатации. При частом 

использовании срок службы изделия может прослужить от 3-до 5 сезонов осень-

зима.  

В избранном материале все гигиенические требования соответствуют всем 

стандартом, для функционирования нормальной жизнедеятельности организма 

человека. К ним относятся: паро-воздухопроницаемость, гигроскопичность, 

теплозащитность, масса швейного изделия. Паропроницаемость и 

воздухопроницаемость в изделия хорошая так как состоит из хлопка, вискозы, 

синтетические волокна, шерсти. Ткань плотная, мягкая, приятная н ощупь, хорошо 

впитывает влагу, отлично держит форму не садиться и не деформируется.  

Художественные требования выполнены, основные на модных тенденциях 
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текущего сезона осень-зима 2020 года.  

Источником вдохновения являются готический стиль, в частности, витражи. 

Готика каждый год присутствует на модных показах известных дизайнеров. С 

каждым годом все больше готических элементов в одежде молодежь предпочитает 

добавляет в свой гардероб, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. 

Эргономические свойства одежды — это еще один из важных пунктов. 

Коллекция создана в стиле вамп на основе готического искусства, выраженной в 

технике лоскутного шитья для декорирования коллекции. Антропометрические 

требования является одной из составляющих эргономических свойств. 

Прилегающая посадка, повторяющая изгибы тела «словно вторая кожа» 

демонстрируют проявления этого свойства.  

Производственный требования в данной коллекции были соблюдены. 

Конструкция одежды довольна проста и экономична чтобы пустить в производство 

за исключением лоскутного шитья, что требует много времени для изготовления 

полотна.  

Разработанный комплект одежды подходит для повседневного образа, 

тематических вечеринок, фотосессий, зрелищных мероприятий. Коллекция 

разрабатывалась на высоких стройных девушек предпочтительно тип фигуры 

«песочные часы», материалы и цветовая гамма выбраны с учетом модных 

тенденций.  

 

2.3 Композиционная целостность коллекции  

Композиционная целостность коллекции необходима для визуального 

восприятия целостности всех деталей. Основные модели состоят и 5 штук 

отрисованы на 3 планшетах. Центральная модель выступает композиционным 

центром. Элементами единства в комплекте является: прилегающий силуэт одежды, 

цветовые решения яркой атласной ткани, материал, фактура, декоративные 

элементы. В данной коллекции разработан следующий ассортиментный ряд 

моделей: комбинезон, юбка, топ, платье.  
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Стиль всей коллекции относится к готическому поэтому на фоне изображены 

готические розетки. Яркие контрастные цвета, фактура изделия обтягивающие 

силуэты демонстрируют целостность коллекции похожими элементами. 

Объединяющими элементами качестве декора служит атласный материал, 

созданный автором техникой лоскутного шитья.  

 

2.4 Стилевые особенности коллекции  

 

В данной коллекции источником вдохновения является готический стиль. 

Данная авторская коллекция была реализована на концепции проработанного 

материала по истории развития стиля и аналогов современной моделей. Новизна 

проекта коллекции заключается в создании готического витража с помощью 

материала и внедрения его в стиль вамп, передавая тем самым завораживающую 

атмосферу готики. Соединение готики и стиля вамп безусловно хорошо 

просматривается в изделиях. Изящные линии кроя, откровенные разрезы, 

прилегающий силуэт, яркая цветовая гамма, загадочность, местами мрачность, все 

то, что нужно чтобы подчеркнут всю красоту женской фигуры.  

В создании коллекции делался акцент на стилизации исторического костюма 

XIV века и смешивание его с современным стилем вамп, получая тем самым 

нестандартный тандем вкуса и стиля.  

Разработка авторской коллекции вамп на основе готического стиля. Задумка 

коллекции построена расположить аудиторию посмотреть на стиль под другим 

углом, где за основу взяты известные готические розетки, привычный вид которых 

просматривается в коллекции, но уже в необычном формате. Благодаря техники 

лоскутного шитья получился максимально изобразить разноцветные атласные 

«стекла» с помощьюкоторых был сделан декор для коллекции. Формы одежды 

соответствуют модным тенденциям сезона осень-зима 2020-2021.  

Фор-эскизы на начальном этапе были отрисованы на формате А4. Поиск идеи 

шел сначала от более простых форм, непосредственно четко от источника 
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вдохновения, затем эскизы усложнялись конструктивными элементами, разрезами, 

формами, композицией в целом и гармонии цветового решения. По окончанию 

работы, фор-эскизы формировались на группы по принципу подобия формы и 

выкладывались линейкой для отбора самых интересных моделей остальные 

отсеивались. Готовый фор- эскизный ряд был разделен на основные 3 мини 

коллекции состоящие каждая из 5 моделей.  

Цветовое решения в эскизах вначале имел физическое объяснение, далее 

выбор цветовой гаммы исходил от модных тенденций и других важных факторов. В 

данной коллекции цветовое решение подобрано с учетом готического и стиля вамп. 

Присущие такие как алый, изумрудный, черный и для декорирования лоскутным 

шитьем использовались: голубой, алый, синий, желтый, светло и темно зеленый, 

фиолетовый.  

Мудборд – это доска нашего настроения, на ней автор заноси все возможные 

свои идеи, вдохновения, что послужило толчком для создания коллекции. Смотря 

на него восприятия, станет понятным, что пытался изобразить и передать зрителю 

автор в своей коллекции ведь она может нести непонятные на первый взгляд 

философские идеи.  

Данная коллекция является исключительно продуктом авторского стиля, 

опирающегося на тенденции моды.  
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РАЗДЕЛ III Конструктивно-техническое описание модели 

3.1 Техническое описание модели  

Созданная одежда сконструирована с учетом особенностей готического стиля 

и вамп, опираясь на современные модные тенденции. На планшетах расположены 5 

основных моделей. Моделей, представленных на планшетах, являются наиболее 

привлекательный с точки зрения образа восприятия. 

1 Модель состоит из топа и юбки. Топ плотно прилегающего силуэта, спинка 

сшита из черного бархата-стрейч, имеются 2 нижние вытачки для плотного 

прилегания силуэта. При крое лиф делиться на боковую и среднюю часть полочки, 

скомбинирован из разноцветных кусочков атласной ткани самостоятельно автором с 

помощью техникой лоскутного шитья. Композиционный центр обработан черной 

плотной трикотажной бейкой. Юбка двух шовная, прямая с высокой посадкой, с 

правой стороны имеет асимметрию. По центру находиться наружняя молния 

серебряного оттенка. Ткань черный бархат-стрейч.  

2 Модель - комбинезон без рукавов. Прилегающего силуэта. Простой крой. 

Верх состоит из двух шовного топа, низ и лосин. Изделия украшает атласный 

декорированный пояс скомбинирован из разноцветных кусочков атласной ткани 

самостоятельно автором техникой лоскутного шитья. На спинке имеется потайной 

замок.  

3 Модель включает в себя бархатный черный топ с атласными цветными 

рукавами свободного кроя, светлую верхнюю часть лифа. Юбка двух шовная, 

прямая с высокой посадкой, с правой стороны имеет асимметрию. По центру 

находиться молния серебряного оттенка. Ткань черный бархат-стрейч.  

4 Модель состоит из комбинезона с вырезом над грудью, рукавами, 

потайным замком на спинке. На передней полочки половина изделия с левой 

стороны декорировано атласным полотном, созданным втором. Нижняя часть 

лосины.  
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5 Модель включает в себя черное бархатное, платье асимметричных форм 

верха и низа изделия. Атласные вставки присутствуют в нижней части юбки. Силуэт 

плотно прилегающий. Дополняют образ туфли лодочки черного цвета, на главной 

модели были ботильоны. Обувь подчеркивает стройность и элегантность моделей. 

Также образ может разнообразить винтажная бижутерия. 

3.2 Обоснование выбора и характеристика материалов  

 

В данной коллекции «Калейдоскоп», выбор материала основывался на 

тенденции моды осень-зима 2020-2021, практической значимости и потребности 

потребителя. Таким является бархат и атлас. Сейчас в тренде V образные бархатные 

комбинезоны они не только приятные на ощупь, но и безусловно теплые что 

располагает для данных сезонов. Атласные вещи вообще никогда не выходили из 

моды, на сегодняшний день модницы предпочитают, рубашки, топы, платья, и даже 

атласный костюм, состоящий из пиджака и брюк.  

Для пошива основных моделей были выбраны: атлас - стретч однотонный и 

бархат - стретч «Аситэкс» черного цвета для пошива комбинезонов, юбок, верхних 

частей изделий. Материал состоит из хлопка, вискозы шерсти и волокон — это 

делает цену на ткань более доступной чем на бархат, состоящий из натурального 

шелка. Бархатная ткань хорошо пропускает воздух, что благоприятно сказывается 

на коже при носки изделия, также отлично тянется, доставляя тем самым комфорт 

всему телу. Ткань достаточно тяжелая, но при примерке изделия вес не ощущается. 

Бархатное полотно очень приятное и мягкое на ощупь. Это благородный материал, 

который на протяжении многих десятков лет не потеряло своей привлекательности 

и богатого вида. Ткань легка при пошиве, не рассыпается, не мнется, с ней лучше 

работать на трикотажной машине, так как она тянется.             

При изучении модных тенденциях было доказано что атласная ткань отлично 

гармонирует с бархатом, также имеет дорогой вид. Между тканями присутствует 

контрастность фактуры, что придает образу еще более загадочный внешний вид. Все 

выбранные материалы превосходно сочетаются, и поддерживают весь образ 

коллекции. 
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РАЗДЕЛ IV Экономическое обоснование разрабатываемой модели 

Экономическое аргументирование проектируемой модели служит 

важной составляющей при создании коллекции. Это необходимо в 

первую очередь рассчитывать как для потребителя, так и массового 

производства. Конечная стоимость изделия будет зависеть от сложности 

конструкции, выбора материала, количества копий производимой 

продукции. 

Дизайнеру, важно знать поставленные цели перед ним. Расчет исходит 

для чего и для кого будет выполнен заказ. Это может быть реализация товара в 

массовые производства, небольшого бренда одежды или единый экземпляр.  

В приложении приведена таблица затрат на материалы для пошива 5 

спроектированных моделей. Материалы были закуплены в магазине по розничным 

ценам «Ткани от Яниных», адрес г. Барнаул Павловский тракт, дом 134. Для 

больших заказов производителю закупка материалов будет выгоднее закупать в 

оптово магазинах.  

Также нужно учитывать в рамках какой суммы потребитель планирует 

сделать заказ от этого зависит качество закупаемого материала и срок изготовления. 

Для успешного получения прибыли очень важно изучит экономические законы и 

учитывать рынок, составить надежный бизнес-план.  

Существуют расходы, которые производитель затратил при изготовлении 

товара. При рассмотрении полного цикла производства одежды премиум класса, 

видно, что цена формируется с начала разработки дизайна завершивши дорогими 

высококачественными тканями. Например, ценовая политика бюджетного сегмента 

с демократичными и утилитарными брендами, как Bershka, Sela, Mango, Zara, то там 

цена более дешевая за счет трансграничного производства одежды. Для этих 

брендов одежду отшивают, в основном, на фабриках, где рабочая сила дешевая — 

это Китай, Вьетнам, Малайзия и к тому же производительность труда на высоком 

уровне, так как там дешевая рабочая сила и высокая производительность труда. 
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 Данную коллекцию одежды можно отнести к прикладному бренду. Так как 

ручная работа, авторская идея декорирование лоскутным шитьё повышает цену на 

изготовления изделия.  

Можно сделать вывод что на самом первом этапе проектирования 

безусловно нужно конкретно понимать портрет потребителя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной - квалификационной работе было проведено 

исследования стиля вамп и готическое искусства исходя из истории развития. В 

ходе работы были решены поставленные задачи.  

В первой главе рассмотрены современные модные тенденции осень - зима 

2020-2021 г. Знаменитые дизайнеры зачастую используют готический стиль в 

сезонных модных показах в плоть с 1990 до 2020 года. Было произведено 

исследования источника вдохновения, обзор исторического возникновения что 

послужило идеей для создания коллекции  

Вторая глава представляет технологическую документацию. В данном 

параграфе выявлены утилитарные и практические свойства коллекции. Назначения 

коллекции, новизна, стилевые особенности все обозначенное соответствует 

модным тенденциям XXI. Также описана целостность композиции. 

Третий раздел состоит из конструктивно технического описания моделей. 

Представлена и обоснована характеристика выбранного материала для пошива 

изделия. Экономический расчет работы описан в четвертом разделе. Затраты на 

авторскую коллекцию и для фабричного производства.  

Таким образом, можно прийти к выводу во второй части выпускной 

квалификационной работе присутствуют данные о практической проделанной 

работе и экономической составляющей.  

Подводя итоги дипломной работы, можно сделать вывод что поставленные 

цели и задачи были выполнены. Изучены характерные черты стиля вамп на основе 

готического искусства, проанализированы тенденции модных домов осеннее - 

зимних коллекций 2020-2021.  

Была разработана авторская коллекция в готическом направлении с 

элементами присущие стилю вамп. Готика в современном мире костюма, не 
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означает черный «не живой» образ, наоборот все сходиться к минимализму 

мрачности. Благодаря чему стиль можно соединить с другими посмотреть на него 

по-новому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

39 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Андреева Р. П.Энциклопедия моды. Литера, 1997 - 416 с.  

2. Балицкая Т. В. Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия 

– М. Росмэн – Пресс, 2007.  

3. Бессмертного Ю.Л «Цивилизация средневекового Запада» Пер. с фр., общ. 

ред.  

4. Володина В. – Энциклопедия «Мода и стиль» Москва/Аванта //, 2002 г. 

-236с.  

5. Вольфганг Брун, Макс Тильке «Всеобщая история костюма от древности 

до нового времени», 2005; М.: ЭКСМО, с. 16,112 

  6. Гуревича.А. Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. — 

С. 376.  

7. Герман Вейс. История культуры народов мира. Древняя Греция. Истоки 

европейской цивилизации //Эксмо, Москва, 2005 

8. Гуревич А.Я. «Средневековье как тип культуры // Антропология 

культуры». — М.: ОГИ, 2002. — В. 1. — С. 39-  

9. Гуревич А.Я., «История Средних веков». — 2-е изд. — М.: МБА, 2008. — 

320 с.  

10. Гуревич А.Я. Словарь средневековой культуры/ М.: РОССПЭН, 2003.  

11. Гене Б. «История и историческая культура 1955.  

12. Дзуффи.С. «Большой атлас живописи. Изобразительное искусство 1000 

лет». — М.: ОЛМА-Пресс, 2002.  

13. Егер О. «Всемирная история. Средние века». 3-е изд. испр. и доп. — 

М.: АСТ, 2006. — 607.  

14. Захаржевская Р.В. «История костюма»,2005; М.: Рипол Классик, с.65.  

15. Каминская.Н.М. История костюма - Москва //Легкая индустрия// 1977 

год.  

16. Карпова.С.П. «История средних веков» /изд. — М.: Издательство 

Московского университета, «Высшая школа», 2003.  



   
 

40 
 

17. Кенигсбергер Г. «Средневековая Европа». — М.: Весь Мир, 1987. — 

374 с.  

18. Киреева Е.В. «История костюма (Европейские костюмы от 

античности до XX века)», 1970; М.: Просвещение, с.35-44.  

19. Люблинская А.Д. «Источниковедение средних веков». —Л.: 

Издательство ЛГУ, 1955.  

20. Лясковская О.А. Французская готика XII–XIV веков. – М., 2002.  

21. Ле Гофф Ж. «Средневековый мир воображаемого» / Пер. с фр., общ. 

ред. С.К. Цатуровой. — М.: Прогресс, 2001. — 440 с. 

22. Мерцалова М. «Костюм разных времён и народов». Т.1 —М.: 

Академия моды, 1993, С. С. 179—222,  

23. Неклюдова Т.П. «История костюма», 2004; Р-н-Д.: Феникс, с.76- 82. 

24. Пожидаева.А.В. Большая российская художественная энциклопедия 

//2005-2019 г.  

25. Радугин А.А. Культурология. – М., 2006.  

26. Сидоренко В.И. «История стилей в искусстве и костюме», 2004; 

Ростов-на-Дону: Феникс, с.275-286.  

27. Тяжлов В.Н. Малая история искусств. Искусство средних веков в 

Западной и Центральной Европе. М., 2004.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  

1.Википедия(Готика).https://ru.wikipedia.org/wiki/Gothic_(%D1%81%D0%

B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80)  

2.Готика и готический стиль в одежде.История и современность. 

https://www.livemaster.ru/topic/1935253-gotika-i-goticheskij-stil-v-odezhde istoriya-

i-sovremennost  

3.Готика и готический стиль в одежде https://mylitta.ru/487-gothic- style.html  

4.15 главных трендов сезона осень-зима 2020/2021. 

https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/15-glavnyh-trendov-sezona-osen-zima- 2020-

2021.html  

5.История формирования образа «Роковой женщины» во французской 



   
 

41 
 

культуре XIX. https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-formirovaniya-obraza-rokovoy- 

zhenschiny-vo-frantsuzskoy-kulture-xix-v 

6.История моды начало XX века 

http://www.deryabino.ru/Moda_History/Moda_History-20v.htm  

7.Как одевались в 14 веке. https://youtu.be/Ibj7GsfsCpI  

8.Коллекции осень-зима 2020/2021/ READY-TO-WEAR/неделя моды: Милан 

Dolce & Gabbana https://www.vogue.ru/collection/autumn_winter2020/ready-to- 

wear/milan/Dolce__ Gabbana/  

9.Модные тенденции и тренды 2019-2020 года. https://vk.com/@boho__shik-

modnye-tendencii-i-trendy-2019-2020-godа  

10.Потехин.А.Е. 2017 г. Женщина-вамп и роковая женщина как культурные 

модели в американском и российском кинематографе 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhenschina-vamp-i-rokovaya-zhenschina- kak-kulturnye-

modeli-v-amerikanskom-i-rossiyskom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deryabino.ru/Moda_History/Moda_History-20v.htm


   
 

42 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Ажурный орнамент - элемент декора в готической архитектуре. Орнамент 

представляет собой ювелирное переплетения для отделки окон, дверей, панелей.  

Алтарная преграда - Деревянная или каменная перегородка, 

предназначена для деления храма.  

Анкх – египетский символ вечной жизни. Крайне популярный в среде готов 

и повсеместно использующийся ими в качестве украшения.  

Аркада - ряд арок, опирающихся на колонны или столбы;  

Барельеф – разновидность рельефа, в котором выпуклые изображения 

выступают над плоскостью фона не более чем на половину своего реального 

объема; низкий рельеф. 

Блио - одежда носимая на протяжении 12 столетия обоими полами 

практически всех классов и социальных групп. Одежда имеет свободный 

крой.Качество ткани соответствовало социальному статусу человека.  

Вамп - Женщина - обольстительнице, играющей роковую роль в жизни 

мужчин.  

Готика - общее понятие, обозначающее стиль жизни, мироощущение и 

жизненную философию, целый букет направлений искусств.  

Гаргу́лья - в готической архитектуре: каменный или металлический выпуск 

водосточного желоба, чаще всего скульптурно оформленный в виде гротескного 

персонажа.  

Звездчатый свод - позднеготическая форма свода, в которой нервюры (в 

первую очередь лиерны) образуют звездчатый узор.  
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Капелла - небольшое отдельное помещение для религиозных обрядов, либо 

часть более крупного здания, либо отдельно стоящее сооружение.  

Килевидная арка - арка, образованная четырьмя дугами. Две выпуклые 

нижние дуги соединяются с двумя вогнутыми верхними, смыкающимися в 

заостренной вершине.  

Контрфорс - вертикальный каменный или кирпичный устой, укрепляющий 

стену, противодействующий боковому распору арки, крыши или свода.  

Крабб - резной готический орнамент в виде стилизованных листьев, 

обычно украшающий пинакли, щипцы и т. п.  

Лучистый стиль - стиль готической архитектуры, популярный во 

Франции с середины XIII до середины XVI вв. Для этого стиля 

характерныобилие витражей и "лучеобразная" форма ажурного окна-розы. 

Главный образец этого стиля - парижская часовня Сент- Шапель.  

Монолит - колонна, столб и т. п., высеченные из цельного куска камня. 

Монастырь – комплекс построек, предназначенных для жизни монашеского 

братства. Главные элементы монастырского комплекса: храм, клуатр, зал капитула 

(предназначенный для собраний руководства монастыря), рефекторий (трапезная) 

и дормиторий (спальные помещения).  

Пелери́на (фр.— «странник», «пилигрим») — элемент женской и мужской 

одежды, преимущественно в виде безрукавной накидки или обязательно съёмного, 

большого, закрывающего плечи воротника. Происходит от верхней части 

монашеского одеяния.  

Пурпуэн — короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-

чулки, существовавшие как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих 

паголенков. Щеголи носили пурпуэн с длинными, свисающими до пола 
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декоративными рукавами.  

Роза (окно-роза) - круглое, обычно большое окно, заполненное ажурным 

орнаментом.  

Схоластика – метод и доктрина средневековой науки.Включает в себя 

теологию, право, философию и медицину, которые преподавались в средневековых 

университетах.Значительную часть схоластики составляло христианское 

истолкование учения Аристотеля, с положением о верховенстве веры над разумом.  

Табернакль - небольшой ларец под ажурным шатром, вместилище 

для Святых Даров или реликвии.  

Шаперон (фр.) - в 12-15 веках род капюшона с длинным «хвостом». Под 

шаперон надевали маленькую круглую шапку или шляпу с большими полями. В 14 

веке так назывался головной убор в виде одного или двух длинных кусков ткани, 

уложенных вокруг головы подобно тюрбану, при этом концы спускались на плечи.  

Шоссы - муж. штаны-чулки в XI—XV вв.; проще говоря, плотные чулки, 

натягиваются отдельно на каждую ногу и прикрепляются специальными застежками 

к поясу. Только в XIV в. обе половинки ш. были соединены в один предмет муж. 

туалета — штаны современного типа.Они могли плотно облегать ногу, подобно 

трико, но могли быть и чуть просторнее.  

Химера – в средневековом европейском искусстве скульптурное 

изображение фантастических животных.  
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 
Ил.1-Девушка периода готики. Иллюстрация из Библии 1340 г. На девушке 

широкая ниспадающая на плечи вуаль, длинное присборенное платье 
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Ил.2 Готическая архитектура, красная система в строительстве 

 
Ил.3,Готический орнамент 
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                       Ил.4-5.Гаргульи в архитектуре. 

Ил.6 .Горгулья на соборе Парижской Богоматери 
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Ил.7 Здание в готическом стиле 
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Ил.8.Фрагмент витража «Богородица из красивого стекла», Шартрский собор 
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Ил.9 Витражи хора церкви Сен Деи 
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Ил.10 Готическая роза в архитектуре 
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Ил.11 Ready-to-wear Dolce & Gabbana Осень-зима 2020/2021 
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Ил.12- Chanel Christian Dior осень-зима, 2019-2020. 
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Ил 13-Мрачная готика в модных образах 2019-2020 Prada, Olivier Theyskens, 

Elie Saab 
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Ил.14-Burberry 2020-2021. 
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Ил.15-Ermanno Scervino,2019-2020. 



   
 

59 
 

 
Ил.16- Versace 2012 Готика в коллекции. 

 
Ил.17-Майкл Синко "Неосязаемая мечта Сент-Шапель" 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Таблица 1  

Затраты на материалы  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

материала 

Расход  

материала*цена за  

ед.(м) 

Стоимость 

материала (руб.) 

1  2  3 

Бархат-стретч  5,2*732  3806,40 

Атлас-стретч  0,3*7*473  993,3 

Нитки черные  2*37  74 

Молния Т-3 
потайнаякапронова

я 

2*25  

  

50 

Тесьма трикотажна  3*20  60 

Молния Т-5 
металлическая 

1*119  119 

Итого:   5102,7 
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Рис. 1 Эскиз  

 

 
Рис. 2 Эскиз 
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Рис. 3 Эскиз  

 

 
Рис. 4 Эскиз 
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Рис. 5 Эскиз 

 

 
Рис. 6 Эскиз 
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Рис. 7 Эскиз 

 

 
Рис. 8 Эскиз 
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Рис. 9 Эскиз 

 

 
Рис. 10 Эскиз  
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Рис.11 Эскиз 

 

 
Рис. 12 Эскиз 



   
 

67 
 

 
Рис. 13 Эскиз 

 

 
Рис. 14 Эскиз  
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Рис. 15 Эскиз 

 

           
Рис. 16 Мудборд 
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Рис. 17 Художественно-графическая экспозиция 

 

 

 
Рис. 17 Обложка коллекции 
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