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Введение 

Актуальность исследования: 

Художественное проектирование костюма в прошлом столетия понималось 

как особый процесс, направленный на детальную разработку продукта: чертежи, 

макеты, модели, пояснительные записки и т.п. В начале 70-х годов понимание 

проектирование немного изменилось. С этого времени оно начало затрагивать все 

стадии предпроектного анализа. В настоящее время проектирование включает, 

помимо графической разработки проектируемых моделей, вопросы исследования 

рынка сбыта, потребительских предпочтений, разработки рекламной политики, 

использования новейших технологий и материалов. 

Комплексная система проектирования вызывает необходимость разработки 

методов функционального и морфологического анализа, проектных классификаций, 

выявления структурных характеристик изделия-модели, определения наиболее 

фундаментальных признаков моды, разработки языка моды. 

Проектировщик в своей работе стремится соединить в целостной, 

гармоничной форме все общественно необходимые свойства изделия. 

Более того, он рассматривает будущее изделие как часть культурной среды, 

оказывающей огромное влияние на воспитание человека. 

В результате обобщения имеющегося опыта, традиций отечественных 

художников – модельеров и анализа творческой деятельности современных 

художников-проектировщиков выяснилось, что проблемы, с которыми им 

приходится сталкиваться, не укладываются в рамки точного инженерного расчета и 

в то же время не могут быть решены с помощью художественной интуиции. 

Такой вывод заставляет обратиться к мысли о сочетании в проектировании 

рациональных методов, содержащих логический анализ и формализацию, с 

творчеством и интуицией. 

Среди плеяды российских мастеров костюма рубежа веков первое место по 

праву принадлежит Надежде Петровне Ламановой, одному из самых талантливых 
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русских художников-модельеров, человеку интересной судьбы, прожившему 

долгую творческую жизнь.  

В 1919 году Надежда Петровна Ламанова выступала на первой Всероссийской 

конференции по художественной промышленности. По инициативе Н.П. Ламановой 

были созданы «мастерские современного костюма». Это была первая творческая 

экспериментальная лаборатория новых форм одежды. В ее работе приняли участие 

такие выдающиеся художники, как В. Мухина, Н. Макарова, А. Экстер. 

Национальный стиль в костюме Н. П. Ламанова видела не в механическом 

перенесении черт русского народного костюма в современный, а в их глубоком 

творческом переосмыслении, в наследовании основных художественных 

принципов. Модели Н. П. Ламановой и В. Мухиной, экспонированные на 

Всемирной выставке в Париже в 1925 году были удостоены высшей награды «Гран - 

При» за национальную самобытность в сочетании с современным модным 

направлением. 

Степень изученности проблемы: 

Несмотря на множество работ, посвященных изучению отечественной школы 

моделирования и дизайна костюма, проблематика методологической основы 

художественного проектирования костюма и роли отдельных мастеров не 

достаточно изучены. 

История советского костюма явилась темой исследования российских ученых 

относительно недавно. Среди крупных исследователей данного периода можно 

назвать лишь несколько имен: Ф.С. Рогинская, Т.К. Стриженова, А.А. Васильев, 

Ю.Б. Демченко. Отдельных аспектов изучения костюма первой четверти 20 века 

касались Н.М. Калашникова, Ф.М. Пармон, Р.В. Захаржевская, Е.Б. Мичурина. 

Большинство исследователей, занимающихся с Ф.С. Рогинская, Т.К. 

Стриженова советским костюмом первых постреволюционных десятилетий, 

основное внимание уделяет творческим экспериментам первых советских 

художников-модельеров. К ним относятся: А. Лаврентьев, С.О. Хан-Магомедов, а 

также A.M. Абрамова, Д.В. Сарабьянов, К. Усачева и др. 
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Социокультурному анализу костюма и индустрии моды посвящены 

исследования Д.М. Раевой, О.В. Востриковой, Е.А. Аброзе, В.М. Липской. 

Трансформация художественно-эстетических особенностей костюма исследуемого 

периода рассматривается в контексте социокультурных перемен такими 

исследователями как Т.О. Волобуева, Е.В. Елинер, Е.В. Савельева. 

В области теории, методологии и практики художественного проектирования 

костюма необходимо отметить работы Н.П. Ламановой, Н.П. Бесчастнова, Д.Ю. 

Ермиловой, Т.В. Козловой, Ф.М. Пармона, Г.И. Петушковой, И.Н. Савельевой, P.A. 

Степучева. 

Исследованию феномена научной школы как особой формы генерации 

научного знания. Анализу педагогических, производственных и культурологических 

особенностей функционирования научных школ посвящены работы: Устюжаниной 

Е.В., Евсюкова С.Г., Петрова А.Г., Казанкина Р.В., Дмитриевой М.Б. 

Хронологические границы исследования: первая треть 20 века. 

Костюм – это самая мобильная система, мгновенно реагирующая на весь 

комплекс социальных, биологических, политических, техногенных проблем. В нем, 

как в зеркале, отражается психологический портрет общества. 

Революция 1917 г. коренным образом изменила всю политическую, 

экономическую и социальную структуру общества, провозгласила курс на создание 

новой культуры и быта, а вместе с тем и Нового человека. Последняя задача быстрее 

всего могла быть решена с помощью внешних изменений, в первую очередь, 

изменений в костюме. В этот период в России начинаются поиски в области 

реформирования костюма. Ведутся бурные споры о путях развития новой культуры 

и искусства, в том числе и искусства костюма. 

Цель исследования:  

Адаптировать методику промышленного проектирования костюма, 

изложенную художником-модельером Н.П. Ламановой в начале 20 века к 

современным условиям проектирования.  
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Объект исследования: 

Формирование отечественной школы моделирования костюма как научной 

структурной единицы. 

Предмет исследования: 

Методологические основы промышленного проектирования костюма, 

изложенные основоположником русской школы моделирования художником-

модельером Н.П. Ламановой. 

В ходе работы была выдвинута гипотеза, что методологические основы 

промышленного проектирования костюма Н.П. Ламановой могут быть 

адаптированы к современным условиям проектирования если: 

1 изучена теоретическая программа Н.П. Ламановой и традиции 

отечественной школы моделирования в художественном проектировании костюма. 

2 проектирование осуществляется с использованием рациональных 

методов, содержащих логический анализ и формализацию, в сочетании с 

творчеством и интуицией. 

Задачи: 

1 На основе исторической, искусствоведческой литературы определить 

факторы, повлекшие образование новых форм костюма в начала 20 века и 

рассмотреть влияние выявленных факторов на проектирование костюма 

советского периода. 

2 На основе культурологических особенностей формирования научных 

школ проанализировать формирование отечественной школы моделирования 

костюма как научной структурной единицы 

3 Исследовать особенности теоретической программы промышленного 

проектирования костюма Н.П. Ламановой и адаптировать их к современной 

методике проектирования. 

Методологическая база исследования: 

Методы исследования: исторический, культурологический, 

искусствоведческий анализ специальной литературы, документов, качественная 
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обработка данных, предполагающая проведение исследования без каких-либо 

статистических подсчетов. 

Методология работы. Существенное влияние на методологию работы оказали 

исследования в области: 

- Истории моды советского периода: Ф.С. Рогинской, Т.К. Стриженовой, Ф.С. 

Рогинской, Т.К. Стриженовой; 

- Социокультурного анализа костюма и индустрии моды: Д.М. Раевой, О.В. 

Востриковой, Е.А. Аброзе, В.М. Липской; 

- теории, методологии и практики художественного проектирования костюма: 

Т.В. Козловой, Ф.М. Пармон, Д.Ю. Ермиловой 

- Исследования феномена научной школы как особой формы генерации 

научного знания: Устюжаниной Е.В., Евсюковой С.Г., Петрова А.Г., Казанкиной 

Р.В., Дмитриевой М.Б. 

Базой в данном исследовании выступали иллюстративные источники. Они 

представлены фотографиями и иллюстрациями в статьях, периодические издания, 

журналы мод. При этом под журналами мод понимались как издания, полностью 

посвященные моде, так и широко распространенные модные приложения к 

журналам самой разнообразной тематики. Текстовая информация журналов 

использовалась как вспомогательная, поясняющая иллюстрации.  

Третьим источником были работы в области костюмологии и истории 

искусства, а также мемуары. 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) хранит 

достаточно большое количество документов, связанных с деятельностью «кутюрье 

революции». Среди них личные дела, неопубликованные статьи, эскизы, 

фотографии и проч. 

Документы, посвященные деятельности Н.П. Ламановой можно найти в 

нескольких фондах. В фонде 941 (Государственная академия художественных наук 

(ГАХН)) хранится личное дело и творческая автобиография Н.П. Ламановой 1925 г. 

Еще одна автобиография модельера (1930 г.) хранится в фонде 2672. Фонд 3024 
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(Зеленская Н.Г., Иванова З.Г.) содержит воспоминания Зеленской Н.Г. о Н.П. 

Ламановой. 

В настоящее время большинство документов, связанных с деятельностью 

таких художников, как А. Экстер, Л. Попова, В. Степанова и др. опубликовано 

(особенно, это касается иллюстративного материала). Однако в РГАЛИ хранятся 

еще некоторые эскизы и фотографии, которые еще только ждут своего 

опубликования и расширяют наши представления о деятельности этих новаторов в 

области костюма. 

Эскизы костюмов и декораций, созданные А. Экстер в 1921-1930 гг. хранятся 

и в фонде 2712 (Лобанов-Ростовский П.Д.). 

В том же фонде хранятся документы, связанные с деятельностью В.Ф. 

Степановой и Л.С. Поповой. Это, прежде всего, эскизы костюмов к знаменитой 

«Смерти Тарелкина», оформленной В. Степановой, а также к оформленным Л. 

Поповой «Сказке о Попе и его работнике Балде» (1919) и спектаклю «Канцлер и 

слесарь» по пьесе А.В. Луначарского (1921). 

Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО) 

располагает документами об организации и деятельности некоторых учебных 

заведений швейной промышленности в Москве, например, Сокольничьих Учебных 

художественно-промышленных мастерских костюма в ведении Наркомторгпрома и 

Центрального института швейной промышленности. Они позволяют полнее понять 

цель и задачи организации этих учебных заведений, их структуру, принципы 

работы, степень участия в процессе новых форм костюма. 

Бесценный фотоматериал по костюму первых лет революции предоставляет 

Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД). В его фондах 

хранится обширный материал, дающий представление как о развитии гражданского, 

так и военного костюма. Это и «профессиональные» фотографии, сделанные 

фотографами и журналистами, и простые любительские снимки, показывающие 

жизнь и быт того времени во всей их полноте. 

Дополнительные сведения о деятельности учебных заведений швейной 

промышленности дают нам программы и уставы этих заведений, опубликованные в 
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работах различных исследователей, прежде всего, Т.К. Стриженовой и С.О. Хан-

Магомедова. Этим исследователям были доступны личные архивы деятелей 

советской культуры (так, например, Т.К. Стриженова имела возможность 

пользоваться личным архивом Н. Ламановой), и публикация материалов этих 

архивов относится к одной из бесспорных ее заслуг. 

Особого внимания заслуживает периодика, содержащая дискуссионные статьи 

о путях развития новой культуры, заметки о деятельности различных учебных и 

экспериментальных учреждений, занимающихся изготовлением одежды и т.п. 

Среди периодических изданий революционной эпохи, прежде всего, следует 

отметить: «Зрелища», «Искусство в производстве», «Искусство коммуны», 

«Пролетарская культура», «Художественная жизнь», «Художественный труд» 

«Красная Нива». В этих изданиях наиболее часто можно встретить статьи и заметки 

о творческих поисках в области костюма. 

Особенно ценные источники для изучения костюма - это произведения 

искусства первых послереволюционных десятилетий, хранящиеся в собраниях 

различных музеев, прежде всего, Государственной Третьяковской галереи (ГТГ). 

Ничто так не раскрывает быт эпохи, ее эстетические идеалы, как произведения 

изобразительного искусства, особенно живопись и графика. В портретах, жанровых 

и бытовых сценах художники всегда изображали своих современников в 

характерных костюмах, предметы и обстановку их быта. Изобразительный материал 

помогает понять не только фасон, цвет костюма, но, главное, принцип его ношения, 

конструкцию отдельных его частей. В отличие от модных журналов, живопись дает 

объективные представления о том, как одевались люди той эпохи. Среди 

художников той эпохи следует отметить: А. Дейнеку («Оборона Петрограда»), Б. 

Кустодиева («Уходящий быт», «Масленица»), С. Малютина («Д.А. Фурманов»), К. 

Петрова-Водкина («1918-й год в Петрограде», «Смерть комиссара»), Г. Ряжского 

(«Делегатка»), П. Шумихина («Приказ о наступлении») и др. 

Этапы исследования: 

Первый этап – поисково - теоретический, во время которого на основе 

литературных источников, архивных документальных материалов, были выявлена 
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историко – теоретическая база для рассмотрения формирования отечественной школы 

моделирования одежды. 

Второй этап – аналитический, в течение, которого были изучены особенности 

теоретической программы Н.П. Ламановой, оказавшей существенное влияние на 

развитие методики отечественного проектирования костюма. 

Третий этап - заключительно - обобщающий, на котором проведена 

систематизация полученных в ходе исследования данных, закончено литературное 

оформление магистерской диссертации.  

Теоретическая значимость. В процессе исследования представлена история 

Русской школы моделирования одежды, отличавшаяся особым уникальным путем 

развития, который отличался от европейского и установил свои определенные 

каноны красоты и стиля в моде. А также рассмотрено творчество художника-

модельера Надежды Петровны Ламановой, которая оказала ведущую роль в 

моделирования костюма в России.  

Практическая значимость заключается в том, что полученные в результате 

исследования методы позволяют использовать опыт отечественных модельеров в 

разработке методики современного проектирования костюма. 

Структура магистерской диссертации отражает логику, содержание и 

результаты исследования. Работа состоит из введения, 2 глав, заключения и списка 

литературы и источников, а также приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, степень её разработанности, 

сформулированы цель, объект, предмет и задачи исследования, выдвинута гипотеза, 

раскрыта методология, метода и этапы исследования, определена теоретическая и 

практическая значимость. 

В первой главе рассмотрен исторический анализ развития моделирования 

костюма начала 20 века. 

Принципы нового костюма. Рассматриваются новые черты: значительное 

упрощение и универсализация костюма, стирание половых, возрастных и 

социальных различий в костюме, военизация покроя, «революционный» декор в 
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одежде определенных слоев населения, подчеркнутая демонстративность и 

знаковость костюма. 

Создание с помощью костюма облика «нового человека» явилось для 

постреволюционной России одной из насущных культурных задач времени. Ведь в 

условиях гражданской войны и экономической разрухи только с помощью внешних 

изменений можно было быстро и ярко продемонстрировать всему человечеству 

передовые и прогрессивные «достижения». 

Во второй главе представлен анализ формирования научно – 

производственной школы моделирования костюма, раскрыта роль 

«харизматичного» лидера Н.П. Ламановой, рассмотрена совместная деятельность 

основоположника приемников и учеников - отечественных художников костюма. 

Представлены стадии современного проектирования, разработанные на 

традициях отечественной школы моделирования костюма, позволяющие 

осуществлять данный процесс на системном уровне. Это значит, что при 

проектировании учитывается вся совокупность требований к проектируемому 

изделию, оптимизируется проектное решение, т.е. выбирается наилучшее решение 

из возможных вариантов композиционных и конструктивных решений (анализ 

аналогов) и выбирается наиболее предпочтительное из них, на основе рациональных 

методов. 

В заключении приведены общие итоги исследования, сформулированы 

выводы. Общий объем магистерской диссертации составляет 112 страниц. В работе 

содержится 5 приложений. Список литературы включает 98 наименований. 
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1 Глава Исторический анализ развития моделирования 

костюма в начале 20 века. 

 

1.1 Факторы, оказавшие влияние на политику Домов мод и 

образованием новых форм одежды 

 

Главными факторами, влияющими на реформу женской одежды, в начале 20 

века стали постепенная эмансипация женщин, возросшее понимание значения 

здоровья и гигиены, излишества в одежде женщин имущих классов, а также 

развитие промышленности. Определенную роль, конечно, сыграло вмешательство 

художников в область моды. 

Уже Французская революция выдвинула проблему равноправия женщин как 

проблему социальную. Во Франции по инициативе Олимпии де Гуж возникли 

первые женские союзы. В их лозунгах, однако, усматривалось много вредной 

пропаганды, поэтому эти союзы были распущены. Спорадические выступления, 

например госпожи, де Сталь, не могли оказать большого влияния на жизнь женщин, 

ибо женщина в течение 19 века и далее продолжала оставаться в полной 

зависимости от мужчин. 

Реформаторское движение, имевшее главной задачей освобождение 

женщины из плена предрассудков, начало развиваться интенсивнее в 1880—1890 

гг. Много внимания уделялось тогда вопросу реформы женской одежды. «Все 

участницы женского движения утверждали, что если женщина хочет ступить на 

путь борьбы за равноправие с мужчинами, то она должна изменить свою одежду, 

а Норберт Штерн говорил, что в женском костюме заключается большая часть 

женской проблемы» [26]. Англичанка Кинг писала в 1882 г.: «...ни в чем так ярко 

не выражается униженное положение женщины, как в ее манере одеваться...» 

[26]. Однако к пониманию необходимости изменить манеру одеваться и 

завоевать общественную и политическую самостоятельность женщины 

приходили с огромным трудом. 

На улучшение положения женщин решающее влияние оказала первая 
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мировая война и связанные с ней общественные перемены. В это время женщины 

заняли рабочие места, предназначенные для мужчин. Они начали работать на 

фабриках, и учреждениях, в системе связи и т. д. Правда, в то время считали, что 

это явление временное и что после войны все встанет на свои места, однако 

оказалось, что однажды завоеванные позиции не сдаются с легкостью. 

Первая мировая война ввела совместное обучение молодежи, которое, как 

и профессиональная деятельность, уравнивало положение мужчин и женщин. 

Работающая женщина начала самостоятельно посещать рестораны, бары и т. д., 

исчезла домашняя изоляция, в которой она жила до первой мировой войны. 

Вторым фактором, оказавшим влияние на развитие новых форм одежды, 

стало возросшее ко второй половине XIX века в обществе понимание значения 

одежды для здоровья и гигиены человека сделало очевидной необходимость 

реформы одежды. К этой реформе призывали и сторонники эмансипации женщин. 

Задачи моды и задачи гигиенистов стали сталкиваться между собой. Еще в 

конце XVII веке врачи-гигиенисты, и в числе их Вуген и Зоммеринг, приводили 

исследования, как можно противостоять вредным для здоровья особенностям 

одежды, что относилось как к ее формам, так и материалам, из которых она 

изготовлялась. В 1872 г. Петтенкофер писал, что одежда не должна полностью 

отделять тело от воздуха, и чем сильнее подобная изоляция, тем она вреднее. 

В конце XIX веке популяризация гигиены стала очень модной. Появилось 

много исследователей-гигиенистов, среди которых выделился Густав Егер, 

работавший в 80-х годах XIX века. Его девизом было: «Кто мудр, тот выбирает 

шерсть» [26]. Он считал, что белье, так же как и верхняя одежда, должно 

изготовляться из овечьей шерсти. Лозунги Егера нашли многочисленных 

приверженцев, называемых тогда «егерианцами». Белье этого типа, сделанное из 

шерсти, стали называть егерским. Для женщин Егер спроектировал одежду без 

корсета, состоявшую из шерстяной рубашки, чулок, панталон, фланелевой нижней 

юбки и застегивавшейся под шеей накидки. Его проект, однако, не нашел горячих 

приверженцев. Предложенный костюм был очень дорогим и не очень практичным, 

к тому же его было тяжело стирать. 



14 
 

Описанные выше примеры свидетельствуют о том, что врачи очень 

энергично включились в борьбу за реформу. На Международном конгрессе в 1906 

г. русский врач Соловьев призвал женщин перестать быть поклонницами моды, 

провозгласив лозунг: «Не будьте невольниками моды, приказывайте ей, и только в 

этом найдете здоровье» [26]. 

В первую очередь освободительной реформой был атакован корсет. С давних 

времен шла борьба за запрещение этой части туалета. Раздавались отдельные 

голоса протеста, издавались даже королевские указы, имевшие целью прекратить 

распространение корсетов, которые, однако, в немного измененной форме 

продолжали существовать долгие годы. 

«Узкая мода» 80-х годов прошлого столетия, которая наступила, как водится, 

после периода «округлых форм», подобно тому, как неоклассицизм наступил после 

рококо, не была еще собственно реформой в одежде. К тому же корсет с прямым 

передом, названный благодаря Норберту Штерну «детской грудью», сильно сжимал 

живот и не был гигиеничным. В связи с массовым изготовлением и 

распространением корсетов в начале прошлого столетия возникла новая волна 

протеста. Многие периодические издания того времени помещали статьи о 

пагубном влиянии корсетов на организм женщины. При этом ссылались на 

исследования, проведенные с помощью рентгеновских лучей. 

В 1902 г. рентгенолог варшавского госпиталя доктор Барщевский провел с 

помощью рентгеновских лучей исследование организма женщины. В 

последовавших затем отчетах и статьях он указывал на исключительный вред 

ношения корсета для организма женщины. 

Известные гигиенисты утверждали, что женщина среднего возраста получает 

в зашнурованном виде на 1/10 – 1/3 воздуха меньше, чем без него. Но несмотря на 

это корсет продолжали носить и дальше. На Дрезденской выставке в 1911 г. были 

показаны таблицы доктора Тирша, которые демонстрировали вредное влияние 

корсетов на многие части тела и кости [26]. Эти таблицы были столь же 

поучительны, сколь и удивительны. Анализируя моду, врачи пришли к выводу, что 

ношение модного в то время облегченного туалета без корсета вредно, так как 
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может вызвать расширение некоторых органов, длительное время до этого 

находившихся в сжатом со стоянии. Было доказано, что компромиссным решением 

вопроса явится создание рациональной конструкции самого - корсета, которая 

позволила бы распределить давление. Рациональный корсет не должен был 

ограничивать 

дыхание, вытягивать и сжимать внутренности. Опираться он должен на бедра 

Статистические исследования, проведенные в последующие годы, показали, что 

после ликвидации в одежде женщин всех элементов, закрепощавших тело, средний 

рост женщин увеличился на 5 см [26]. 

Наряду с гигиеническими проблемами и стремлениями эмансипированных 

женщин появилось направление, провозгласившее лозунг возвращения человека к 

природе. Представители этого направления призывали к естественной простоте, к 

общению человека с природой и к использованию ее даров; все это увязывалось с 

очень естественной, простой и не закрепощающей тело человека одеждой. 

Другая причина, заставившая портных перестраиваться на проектирование менее 

роскошных, чем ранее, ансамблей, заключалась в невозможности дальнейшего 

повышения цен для менее обеспеченных слоев населения, которое, однако, 

составляло немалую часть клиентуры. Из вышеописанного ясно, что в основе 

изменений в направлении упрощения одежды лежали и соображения экономики. 

Проблемы реформы женской одежды заинтересовали некоторых художников-

живописцев. Они решили спроектировать новые модели женской одежды, 

основанные на новых принципах. X. ван де Вельде и А. Моорбюттер, протестуя 

против современной моды и ее диктатуры, считали, что создание формы одежды 

было уделом искусства. Оба художника шли к одной цели, но разными путями. 

В 1902 г. X. ван де Вельде подразделил костюм женщины на три вида: 

домашний, для визитов и повседневный [26]. Он утверждал, что дома женщина 

может одеться, как ей вздумается, стремясь в то же время подчеркнуть 

индивидуальность своей внешности. Туалет же для визитов, наоборот, должен быть 

нейтральным, подобно мужскому костюму. Таким образом, считал художник, 

женщина благовоспитанная должна скрадывать изысканность деликатностью 
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силуэта. В нарядных же туалетах можно себе позволить следовать текущей моде. 

А. Моорбюттер считал, что главная роль в создании моды должна 

принадлежать живописцу и скульптору, которые в основе, для проектирования 

имели бы какую – то художественную идею, где решающую роль играл бы цвет. 

Во Франции, на родине моды, разгорелась борьба между художниками и 

тогдашними творцами моды. Живописцы и скульпторы создали в 1911 г. в Париже 

«Лигу Новой Моды», задачей которой была провозглашена борьба за независимость 

моды от влияния промышленных портных. Они организовали выставку, на которой 

показали 600 моделей. Уже эта первая выставка показала, что художники не учли 

правил, общих для каждой моды, действительных даже для очень разных ее форм. 

И хорошо организованные профессиональные Дома моды быстро подавили усилия 

Лиги. Их влияние в конце XIX века было столь велико, что тенденции моды, 

которые популяризировал театр, находили отражение даже в оформлении 

театральных представлений. Артистки, выступавшие в пьесах, действие которых 

происходило в стародавние времена, должны были надевать костюмы в 

соответствии с текущей модой. Так, например, Федра, Ортруда или Крумхильда 

выступали в кринолинах [26]. Это яркий пример того, как мода ограничивала 

свободу выбора и навязывала свои каноны, несмотря на то, что в первой половине 

19 века в театре появилось новое, основанное Мейненгеном направление - 

аутентизм, проповедующее сценографию и костюмы в стиле тех эпох, в которых 

происходит действие пьесы. 

Все вышеописанные события стали последним периодом безоглядного 

диктаторства французских Домов моды, уничтожавших или заглушавших все 

стремления к демократичности, упрощению, рациональности и функциональности. 

Но подобно тому, как все более редкое пользование экипажами ликвидировало 

длинные, подметающие землю платья, так работа и новый образ жизни заставили 

отказаться от корсетов и дали полную свободу дыханию и движению. В связи с 

этим в 1910—1914 гг. наступили, изменения более значительные, чем в течение 

многих предыдущих десятилетий. Упрощение одежды коснулось не только платья и 

белья, но и шляп, причесок, обуви и дополнений. 
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В 1908 г. Поль Пуаре, один из диктаторов моды, импонируя всеобщим 

стремлениям, представил коллекцию моделей новых, простых форм. Этим 

временем датируется первая проба изменения политики «haute couture», которая 

начала уже считаться с мнением и требованиями общества. 

Важнейшим фактором, оказавшим в начале XX века решающее влияние на 

политику Домов мод и образование новых форм в одежде, стала промышленность. 

Промышленное производство унифицировало многообразие форм одежды и 

посредством экспорта серийной продукции, быстро распространившейся по свету, 

получило возможность влиять на возникновение определенных обычаев и 

привычек в манере одеваться. При этом промышленность не уничтожила моду, а 

лишь ограничила ее капризы и экстравагантность. 

Одежда, производимая фабриками в конце XIX — начале XX вв., выпускалась 

в небольших количествах и еще немногим отличалась от одежды, сшитой частными 

портными. Так как женская одежда требовала плотного прилегания к талии, 

промышленность не могла приспособиться к запросам большинства потребителей. 

Производство платьев в большом количестве было невозможным, и лишь тогда, 

когда лифы перестали плотно облегать талию, промышленное производство 

приобрело размах, в это время было разработано такое количество стандартных 

моделей, что все женщины были удовлетворены предоставленным выбором. 

Мужской костюм был приспособлен для массового производства гораздо 

раньше. Уже в конце XIX в. 99% мужчин в странах с развитой промышленностью 

носили одежду фабричного производства. 

В большом количестве стали производить, прежде всего, те типы женской 

одежды, которые имели черты определенности и устойчивости: блузки, жакеты и 

юбки. Их можно было комбинировать различным образом, поэтому в последние 

годы XIX века эти изделия вошли в гардероб, что женщинам трудно стало без них 

обходиться. Комбинация этих изделий явилась прототипом появившегося позже 

монолитного костюма. 

Постепенно промышленная продукция охватила и другие части женского 

туалета. Одежда массового производства отличалась большей тщательностью в 
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обработке деталей и большей экономичностью, чем сшитая у ремесленников, 

поэтому ее апробация прошла успешно. Возникла проблема приспособления 

технических возможностей и принципов кроя применительно к смене тенденций 

моды и требованиям соответствия размеров антропометрическим данным. Кроме 

того, модели, предназначенные для массового производства, должны были 

отличаться большей степенью простоты, чем индивидуальные. В период 

зарождения швейной промышленности требование следовать моде было еще столь 

необходимым, что в массовое производство запускались только те модели, которые 

уже утвердились в рамках обязательной моды. 

Несмотря на вышеописанные события проблема борьбы двух сил: парижских 

Домов моды, имеющих давние традиции и обширные сферы влияния, и новой, все 

возрастающей силы, которой, собственно, и является промышленность, до 

середины 20 века будет актуальной. 

Однако интересы творцов моды, черпающих свои доходы в 

непосредственном проектировании новых моделей, требуют более быстрого темпа 

смены моды, чем интересы промышленности, которая должна иметь время на 

подготовку технологических процессов, и сбыт произведенной продукции. Но и это 

противоречие стало нивелироваться главным образом после второй мировой 

войны, когда парижские портные, оценив преимущества массового производства и 

желая удержать первенство, сочли необходимым связать свою деятельность с 

промышленностью. В 1951 г. началось проектирование моделей для многих 

промышленных предприятий и образование во всем мире пунктов распродажи. Эта 

продукция стала называться «pret a porter». 

Так как быстрая смена моды, ускоряющая частоту производственных циклов, 

представляет сложность для производства, то это отсутствие стабильности в моде 

уравновешивается одновременным введением нескольких новых силуэтов и 

сохранением наиболее распространенных благодаря удобству и эстетической 

пригодности силуэтов, отвечающих запросам различных групп потребителей. (В 

этом и заключается принципиальное отличие моды наших дней от 

безапелляционного диктата моды прошлых веков.) Промышленность же 
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откликнулась на необходимость смены моды, подразделив свою продукцию на 

малосерийную и массовую в зависимости, как от запросов потребителей, так и от 

определенных отбора и трансформации элементов, вводимых в моду «великими 

портными». 

 

1.2 История становления советской школы моделирования костюма 

 

В царской России конца 19 века центрами по производству готового платья 

стояли такие города как: Москва, Петербург, Киев, Нижний Новгород, Казань. 

Одежду производили преимущественно работники-кустари из мелких мастерских. 

Крупных швейных предприятий было немного. В основном они выполняли 

казённые заказы, производя обмундирование, снаряжение и бельё для воинских и 

инженерных частей. Но, кроме того, многие производители казенной швейной 

продукции были владельцами известных магазинов готового платья, обуви и 

галантереи. 

Крупнейшими швейными производствами в России были: товарищество 

«Мандль и Райц», имевшее кроме фабрики торговый дом готового платья на 

Тверской (после национализации предприятия - фабрика № 31 треста «Мосшвей», 

затем Опытно-техническая фабрика имени К. Цеткин, а в 1930 году «ЦНИИШП» - 

Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности, 

существующий по сей день); «Торговый дом К. Тиль и Ко», объединивший 

кожевенный и лакировочный завод, военно-шорную, амуничную и 

обмундировочную, войлочную, перчаточную, чулочную, фабрики, перешедший 

после банкротства в 1912 году к Московскому акционерному обществу 

«Поставщик» (национализировано в 1918 году и переименовано в «Красный 

поставщик», затем ставший Московской фабрикой технического войлока и 

Московским валяльно-войлочным объединением (ныне ЗАО «Горизонт»); 

«Товарищество мануфактур Тимофея Кацепова и сыновей» - промышленное 
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предприятие с солидным денежным оборотом, с 1930 год перепрофилировано в 

Воскресенскую фетровую фабрику имени 9 января (современное ОАО «Фетр»). 

Крупными фирмами готового платья и белья являлись: торговый дом «М. и И. 

Мандль», торговый дом «Братья Н. и Ф. Петуховы» на Ильинке; легендарное 

торгово-промышленное товарищество «Мюр и Мерилиз», владело одним из 

знаменитейших универсальных магазинов в Москве на Петровке, торговавшим 

одеждой, обувью, ювелирными изделиями, парфюмерией, предметами домашнего 

обихода (национализирован в 1918 году, с 1922 Центральный универсальный 

магазин ЦУМ); Петровский Пассаж, расположившийся между Петровкой и 

Неглинной улицами, принадлежал Вере Ивановне Фирсановой, продолжательнице 

знаменитой московской купеческой династии Фирсановых. [96]. 

В дореволюционной России носить готовое платье считалось уделом людей 

ограниченных в средствах, богатые предпочитали заказывать одежду. Шитье на 

дому было давней и почтенной традицией в российской империи и считалось 

важным элементом женского образования. 

Выпускники школ кройки и шитья и рукодельных классов получали 

аттестаты, которые давали право работать закройщиками, открывать частные школы 

и курсы швейного мастерства. В одну из таких швейных мастерских популярной 

тогда московской модистки мадам Войткевич, закончив школу кройки и шитья О. 

Сабуровой, пришла работать молоденькая закройщица Надя Ламанова, ставшая 

впоследствии самой знаменитой портнихой в царской России. Выдающиеся заслуги 

в области моделирования одежды сделали Ламанову фигурой номер один в истории 

отечественного дизайна одежды. Надежда Ламанова заложила основы советского 

моделирования. Девизом творчества художников-модельеров и в наши дни является 

знаменитая формула Ламановой - назначение, образ, ткань. 

В 1885 году Ламанова открыла свою мастерскую в доме Адельгейма на Б. 

Дмитровке. Легендарная Надежда Ламанова, поставщица Императорского двора до 

революции «одевала» царскую семью, аристократический и артистический бомонд. 

После революции она не только конструировала модели для жен 

высокопоставленных чиновников, но и создавала массовую моду. Она делала 
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костюмы для фильмов Эйзенштейна и Александрова, для многих советских 

театральных спектаклей. Ее клиентками были Вера Холодная, Мария Ермолова, 

Ольга Книппер-Чехова. В ее доме устраивал свои дефиле, великий французский 

кутюрье Поль Пуаре. После революции модели Ламановой, продолжившей работу в 

качестве советского модельера, завоевывали призы на международных выставках, 

одежду от Ламановой демонстрировали - муза Владимира Маяковского Лиля Брик, 

её младшая сестра, французская писательница Эльза Триоле, актриса Александра 

Хохлова. 

Дореволюционная Россия могла похвастаться обилием модных домов, ателье 

и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е годы их насчитывалось более 120-ти. 

Знаменитым модным домом в Петербурге был Дом Бризак, являвшийся 

Поставщиком Двора и работавший только для императорской семьи, обслуживая 

великих княгинь и придворных фрейлин. По высочайшему повелению императрицы 

Дом Бризак мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору - балерин 

Анну Павлову и певицу Анастасию Вяльцеву. 

Еще одним большим петербургским модным домом 1900-х голов был Дом 

Гиндус. Анна Григорьевна Гиндус обучалась в Париже в фирме известного 

французского модельера госпожи Пакен, с которой и впоследствии поддерживала 

контакт. 

Третьим крупным домом моды был Дом Ольги Бульденковой, которая также 

была поставщицей Императорского Двора. Её сферой деятельности являлись особые 

форменные платья, регламентированные Уставом Двора, утвержденным 

специальным императорским указом еще в 1830-е годы. 

Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких модных домов и 

ателье, которые как выполняли индивидуальные заказы, так и выпускали серийные 

коллекции. А вот показов мод ни один из русских домов не проводил. В 1911 году в 

Петербург привозил свою коллекцию Поль Пуаре. А первый модный показ 

состоялся в Петербурге в 1916 году. [96]. 

Наступившая новая эпоха во многом изменила и сам костюм, и отношение к 

моде. Во втором десятилетие двадцатого века, после Первой мировой войны, во 
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всем мире наблюдалось упрощение костюма и переход к массовому 

промышленному производству одежды, начало которого во многом было связано с 

отлично налаженным выпуском военной формы.  

Механизированной швейной промышленности в России до революции не 

существовало. В сфере промышленного производства к 1917 году изготавливалось 

всего лишь три процента швейных изделий. Одежду шили главным образом в 

мелких мастерских кустарно-ремесленного типа, весьма схожих по характеру труда 

с феодальными мануфактурами. Иначе и не могло быть: уровень сырьевой и 

технической базы швейного производства был крайне низким. 

Немногие швейные предприятия, которые существовали в дореволюционной 

России, находились в основном в крупных городах: Петербурге, Москве, Киеве, 

Одессе, Харькове, Казани, Нижнем Новгороде. Их владельцами были известные 

русские или зарубежные торговые фирмы - «Мандель», «Братья Петуховы», 

«Розенцвейг», «Тиль» и др. Помимо работы на самих предприятиях широкое 

распространение получила в России система надомничества, особенно 

расцветавшая в периоды «сезонов» - наибольшее оживление наблюдалось с марта 

до июля и с сентября до декабря. В остальное время года масса надомников 

оставалась без работы. Основную рабочую силу составляли в ней женщины и дети 

(около 70%), так как их труд был наиболее дешевым. 

Степень механизации ограничивалась введением швейных машин, 

распространявшихся в России иностранными фирмами, самой известной из которых 

была фирма «Зингер». Трудно говорить об эстетической стороне массовой одежды, 

создававшейся в условиях примитивного машинного производства, - элемент 

творчества просто отсутствовал в труде портных-ремесленников. Кроме того, 

предприятия выполняли преимущественно военные заказы, которые и составляли 

основную часть массовой продукции. 

Великая Октябрьская социалистическая революция впервые в мировой истории 

стерла социальную дифференциацию костюма. Возникло новое понятие - массовый 

костюм для трудящихся. Различия в характере одежды были связаны не с 

социальной проблематикой, а с условиями жизни и труда (город и деревня), 
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климатом (районы севера, юга, Дальнего Востока), культурными и национальными 

традициями народностей, входящих в состав Советского государства. 

Хозяйственная разруха и голод, связанные с последствиями 1 Мировой войны, 

интервенции на севере и юге, походы Антанты - все это требовало колоссального 

напряжения сил от Советской России. И темнее менее, сразу же после революции 

вместе с другими отраслями народного хозяйства перестраивается и преображается 

швейное производство. 

Огромная и необычайно сложная задача централизации его была возложена на 

Отдел готового платья и белья при Центротекстиле в середине 1918 года «для 

восстановления, объединения и национализации производства и распределения 

готового платья и белья в общегосударственном масштабе» [69]. 

С апреля 1919 года отдел выделился в самостоятельную отрасль, 

возглавлявшуюся Центральным комитетом швейной промышленности 

(Центрошвей) при ВСНХ. Вскоре она стала называться «Главодежда». 

Возникают первые организации массового изготовления одежды в Москве 

(Москвошвей), в Ленинграде (Ленинград - швей) и ряде других городов - всего 

десять. Большинство предприятий этих объединений работало на армию. 

В обстановке интервенции и гражданской войны большинство швейных 

фабрик Советской республики вынуждено было работать на армию. Массовая 

гражданская одежда выпускалась в ничтожных количествах. 

Несмотря на серьезные преобразования, швейная индустрия страны не могла 

обеспечить людей массовой промышленной одеждой. Поэтому частный портной и 

самодеятельная швея остаются важными фигурами в области костюма - во многом 

они продолжают развивать предреволюционную моду, внося свой личный вкус и 

наклонности в одежду начала 20-х годов. 

К 1921 году многие кустарные мастерские перестали существовать, влившись в 

государственную промышленность. В стране насчитывалось 279 предприятий, на 

которых трудилось свыше 40 тысяч человек. На некоторых предприятиях было 

введено разделение труда, повысившее его производительность. 

Примитивная техника, которая существовала на фабриках, становится 
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тормозом производства, ее начинают заменять новой. Появляются моторные 

машины, прессы новых конструкций, газовые утюги и другое оборудование, 

закупленное за границей. Эти меры позволили удешевить массовую одежду и 

поднять производительность труда. 

Первые советские швейные фабрики были чрезвычайно различны по 

технической оснащенности и по составу работающих. На одном предприятии 

соседствовали новейшие электрические машины, привезенные из Америки, с 

обычными - ножными или ручными, а рядом в цехе отдельные операции, такие, как 

пришивание пуговиц, выполнялись вручную. Такое сочетание различных уровней 

оборудования дало повод к делению фабричных цехов на «древние, средние и 

новые». Не хватало рабочих рук и на фабрики принимали без особого отбора, 

поэтому среди швейников оказывалось немало людей, прежде не имевших 

никакого отношения к производству одежды. Так как времени на специальную 

подготовку не было, эти люд и разных возрастов, социальной принадлежности, 

убеждений - сразу попадали в непривычную атмосферу новой фабрики, «на ходу» 

приобретая профессиональные навыки, приноравливаясь к новому ритму жизни и к 

трудовому коллективу. 

Документы, хранящиеся в архивах, в частности, в Центральном 

государственном архиве народного хозяйства, говорят о том, что чрезвычайно 

нелегко было пойти на перевод этой огромной отрасли производства, носившего 

характер мелкотоварного, на рельсы социалистической индустрии. Высказывались 

мнения о необходимости сохранить на какое-то время кустарную базу. Но все же не 

могло быть иного пути, чем национализация и централизация этой сферы 

производства, ибо только таким путем, возможно, было установить новые 

производственные отношения. 

Организационные меры не могли сразу коренным образом изменить облик 

швейной промышленности - процесс перестройки был длительным и трудным. 

Лишь к середине 30-х годов появилась вполне современная по тем временам 

швейная индустрия. 

Трудности в швейном производстве усугублялись положением с текстилем. 



25 
 

Жизнь десятков фабрик замерла, не хватало сырья, рабочих рук, топлива, плохо 

работал транспорт. Специальная комиссия ВСНХ во главе с членом президиума В. 

П. Ногиным, которая обследовала текстильные предприятия центра в 1919 году, 

писала в своем отчете о бывшей фабрике Э. Циндель: «С 20 марта с. г. фабрика из-

за отсутствия топлива совсем остановилась и в данное время не работает... 

Затруднения в транспортном вопросе еще более усилились ввиду того, что 

предназначавшиеся для подвозки дров баржи получили в связи с наступлением 

Колчака другое назначение» [69]. Объем производства резко упал за годы 

гражданской войны и интервенции. Товарный голод на ткани был необычайно 

острым и ощущался до конца 30-х годов - это, несомненно, влияло на ассортимент 

и качество текстиля. До 1924 года набивной рисунок вырабатывался в очень 

небольшом количестве, основную массу составляли гладкокрашеные ткани - 

полотно, холст, солдатское сукно, низкие сорта шерсти, байка, гарус, бязь, ситец. 

Трудности хозяйственной и политической обстановки тех лет не охлаждали 

пыла и энтузиазма строителей нового мира. Наоборот, первые послеоктябрьские 

годы отмечены печатью грандиозных, романтических планов преобразования 

жизни, размахом творческой мысли, смелым экспериментаторством. Ленинский 

лозунг «искусство принадлежит народу» и ленинский план монументальной 

пропаганды стали той цементирующей основой, на которой возводилась новая 

социалистическая культура. Документы - архивные, газетные и журнальные статьи, 

относящиеся к началу 20-х годов, переполнены настойчивыми призывами о 

необходимости переделки быта, художественного воспитания масс, способных не 

только воспринимать и ценить художественную культуру, но самим создавать ее. 

Огромное внимание привлекает в это время производственное искусство, ибо 

оно, с одной стороны, как никакая другая отрасль, захватывает громадные массы 

трудящихся. С другой стороны, сами продукты промышленного производства 

являются проводниками культуры нового общества, наиболее массовыми и 

доступными членам этого общества. В известном сборнике «Искусство в 

производстве» эта проблема рассматривается на ряду основных проблем 

освобожденного труда: «Вырвавшись из мещанских комнат прикладничества, куда 
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его поместила старая художественная культура, - производственное искусство 

врастает в самую глубину новых индустриальных форм созидательного процесса» 

[67]. Горячо и взволнованно звучали голоса деятелей культуры в защиту идей 

производственной эстетики. Намечалась последовательная программа синтеза 

предметной среды. «Каждый ремесленник должен стоять на высоте современных 

художественных требований. Каждый трудящийся должен понимать, что такое 

стиль, сознавать всю важность гармонического ансамбля обстановки, в которой 

каждый предмет является одним из тех штрихов или красочных пятен, из которых 

составляется красивое художественное целое. Рабочий должен не только понимать, 

что и для чего он делает, но он должен научиться сочинять весь предмет в его 

окончательном виде в связи и в гармонии с целым, общим» [48]. Это была четкая и 

вполне конкретная программа в области производственного искусства, актуальная и 

сегодня. Своеобразие первых послеоктябрьских лет заключается в том, что тогда 

сочетались такие, казалось бы, противоположные начала, как фантастичность 

проекта будущего и трезвость постановки конкретных задач времени. 

Широкая программа действия в области создания новых форм костюма 

намечается уже к началу 1919 года. При художественно-производственном 

подотделе ИЗО Наркомпроса создаются «Мастерские современного костюма», 

которые возглавила известная художница-модельер Надежда Петровна Ламанова. 

Ей принадлежала и сама идея организации этой мастерской, с которой она 

обратилась к наркому просвещения А. В. Луначарскому. 

Подробно была разработана и программа обучения в мастерской, или в 

«Студии художественного производственного костюма», как первоначально назвала 

ее художница. Этот ценный документ сохранился в личном архиве Ламановой. 

На первой Всероссийской конференции по художественной промышленности 

в августе 1919 года Ламанова говорила: «Искусство должно проникнуть во все 

области жизненного обихода, развивая художественный вкус и чутье в массах. 

Одежда является одним из наиболее подходящих проводников... Художники 

должны в области одежды взять инициативу в свои руки, работая над созданием из 

простых материалов простейших, но красивых форм одежды, подходящих к новому 
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укладу трудовой жизни» [92]. 

В этих словах была выражена программа советского искусства 

моделирования. Сама Ламанова во всей своей деятельности следовала 

поставленным задачам, не отступая от них ни на шаг. 

«Мастерские современного костюма» стали творческой экспериментальной 

лабораторией новых форм одежды. В это же время возникают и первые советские 

учебные заведения, где должны были готовить новые кадры для этой громадной и 

очень важной отрасли легкой промышленности. В январе 1919 года организуется 

Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-

промышленные мастерские костюма с детально разработанными уставами, четко 

сформулированными задачами. Сейчас, когда читаешь эти сохранившиеся в 

архивах документы, не ощущаешь их полувековой давности - настолько строго 

продумана постановка проблем, четко сформулированы цели[69]. 

В докладе об организации Центрального института швейной промышленности 

говорилось о необходимости и важности коренного преобразования швейного 

производства в стране в соответствии с новой социалистической организационной 

структурой: «Переход к социалистическому строительству производства выдвигает 

необходимость ликвидации мастерских мелкокустарного типа и создание крупных 

предприятий фабричного производства. Которые будут оснащены наилучшим 

техническим и санитарно-гигиеническим оборудованием на основе наименьшей 

затраты трудовой энергии и нейтрализации вредных условий производства с одной 

стороны и установление новых форм одежды в отношении гигиены, удобства, 

красоты и изящества с другой. Развитие процесса концентрации производства 

швейной промышленности в крупных предприятиях фабричного типа, предъявляя 

новые требования ко всем работникам в отношении теоретических и практических 

знаний, научно-технической организации предприятий, особенно остро ставит 

вопрос о подготовке организаторов и руководителей производства, а также и 

преподавательского персонала для учреждения профессионально-технического 

образования. 

Полное отсутствие учебных пособий и необходимых материалов по всем 
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отраслям профессионально-технических знаний в производстве швейной 

промышленности ставит вторую задачу систематизации всех имеющихся 

материалов по организации фабричного производства. Решением этой задачи 

должно было способствовать разработка специальной литературы - учебников, 

справочников, установления лучших методов организации производства, 

преподавания и, наконец, создания центрального научно-учебного учреждения, 

которое должно объединить и согласовать работу отдельных учреждений в этой 

области. Таким учреждением должен стать Центральный институт швейной 

промышленности, на который возлагаются две основные задачи: во-первых, 

разработка и разрешение на основе научных исследований и практических опытов 

всех вопросов научной организации производства, труда и установления 

гигиенических и художественных типов одежды, методов преподавания в 

профессионально-технических учебных заведениях, и во-вторых, подготовка 

техников-организаторов и руководителей производства, а также и 

преподавательского персонала, обладающих всей полнотой специальных знаний. 

Одновременно было разработано Положение о Центральном институте 

швейной промышленности, который учреждался при Главном Комитете 

профтехобразования как высшее научно-учебное заведение. Проблему создания 

новых форм массовой одежды предполагалось решать как комплекс - 

художественных, экономических и организационных вопросов. Целью ЦИШП 

ставилась «...разработка материалов по истории швейной промышленности и 

промышленной географии России и других стран, установление гигиенических и 

художественных форм одежды, разработка научных методов организации 

производства швейной промышленности и т. д.» [69].  

В том же 1919 году в Москве были открыты Сокольничьи советские учебные 

художественно - промышленные мастерские костюма в ведении Наркомторгпрома. 

Это был первый советский вуз, готовивший кадры художников по костюму. Во 

главе его стал художник М. Тарханов. В Уставе мастерских много общего с 

положением ЦИШП, но особо подчеркивалась важность постоянной действенной 

связи «как с местной промышленностью, так и с отдельными организациями и 
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образцовыми мастерскими, художественно-промышленными и прикладных знаний 

музеями, обществами изобразительных искусств, профессиональными союзами 

(производств соответствующих специальности мастерских), государственными 

художественными мастерскими и т. п.» [69]. Приведенные выше документы 

свидетельствуют об огромном внимании и интересе к проблемам массовой одежды. 

С конца 1921 года военные заказы сокращаются, а с переходом страны к 

новой экономической политике соотношение в выпуске военной и гражданской 

одежды меняется в пользу последней. 

В период нэпа восстанавливаются прерванные связи с парижской модой. 

Появляются французские журналы, начинают издаваться отечественные: в 1922 

году - «Новости МОД. Художественный ежемесячный журнал последних 

парижских мод», в 1923 - «Последние моды. Журнал для женщин», в 1924 - 

«Моды». Их страницы пестрели модными дорогими туалетами, отражавшими 

вкусы буржуазии 20-х годов. Это были платья «птичьего» силуэта — узкие, 

удлиненных пропорций, с неровным зубчатым подолом, удлиненные сзади, 

сшитые из дорогих материалов — шелка, парчи, меха. Сходство с птицей 

усиливалось в облике женщины благодаря короткой стрижке и шапочке, плотно 

облегавшей голову, а иногда закрывающей лоб и один глаз. Узкая остроконечная 

обувь с перепонками - застежками дополняла этот ансамбль. Подчеркнутая 

дороговизна и роскошь такого туалета очевидна, он демонстрирует эти качества, 

откровенно адресуясь к узкому кругу покупателей. Вполне понятно, что такая мода 

в нашей стране могла быть воспринята только нэпмановской буржуазией. 

Резкий контраст с ней составляли простые и дешевые, сшитые из 

хлопчатобумажных тканей платья рабочих женщин, полосатые майки и короткие, 

прямые или слегка расклешенные юбки девушек. В то же время существовали и 

длинные юбки, доходившие почти до полу, их предпочитали носить пожилые 

женщины. Основной массовой формой обуви стали спортивные тапочки. 

Таким образом, массовая одежда тех лет была ограничена несколькими 

типами, составившими основной ассортимент. При этом большинство женщин 

дома своими руками шили свою одежду, создавая эту простую, даже примитивную 
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массовую моду. 

Интерес к зарубежной моде, хотя и проявлявшийся достаточно заметно, 

совершенно не повлиял на начавшееся тогда формирование принципов нового 

социалистического костюма. Как и в других областях жизни, экономики, 

политики, нэп не означал возврата к старому костюму. Дискуссии о путях развития 

форм массовой одежды продолжались. 

В мирной обстановке, с укреплением производственной базы, потребовались 

вполне конкретные проекты нового массового костюма. При тресте «Москвошвей» 

в 1923 году было открыто «Ателье мод», которое рассматривалось как 

теоретический и идеологический центр искусства моделирования бытового костюма 

- своего рода прообраз будущего «Дома моделей одежды». При «Ателье мод» 

создается журнал мол «Ателье». О том значении, которое придавалось этому 

печатному органу, о направленности его говорит уже самый перечень фамилий 

известных деятелей искусств, принимавших в нем участие: Б. Кустодиев, А. 

Головин, И. Грабарь, В.Мухина, К. Петров-Водкин, К. Юон, Е. Прибыльская, Н. 

Ламанова, А. Экстер, И. Фомин, А. Ахматова, К. Федин, О. Форш, М. Шагинян и 

многие другие. В редакционной статье говорилось: «Уже стало совершенно ясно, 

что искусство должно войти в обиход практических вопросов и в различные отрасли 

нашей возрождаемой промышленности. Мощное самостоятельное творчество 

русских художников должно быть источником новых форм художественной про-

мышленности. Изящество во внешности современного быта должно быть выявлено 

совместными усилиями, как художников-мастеров, так и руководителей 

современной промышленности. Искания художников и практические достижения 

последних должны дать ту форму красивого внешнего быта, которая 

соответствовала бы переживаемому времени. Деятельное и неутомимое стремление 

к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего 

внимания в области материальной культуры, есть главная цель издаваемого нами 

журнала» [93]. 

Примечательным явлением в области художественной промышленности 20-х 

годов стало обращение к ней художников-станковистов, посвятивших себя новой 
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производственной деятельности. В. Мухина и В. Степанова, А. Экстер и JI. Попова 

- все они участвуют одновременно в работе разных областей искусства: в 

проектировании одежды, текстильных рисунков, в полиграфии, оформлении 

празднеств и спектаклей, стремясь воплотить идею слияния искусства со стихией 

жизни. 

Разработке новых форм социалистического костюма художники придавали 

огромное значение. Поэтому они приняли участие в работе «Мастерских 

современного костюма», руководимых Ламановой, в открывшемся в 1923 году 

«Ателье мод», в секции костюма Государственной Академии художественных наук, 

в редколлегиях журналов «Искусство», «Красная Нива» и других изданий, где 

выступали не только с проектами костюма, но и как авторы содержательных статей. 

С этой точки зрения исключительный интерес представляет журнал «Ателье», 

вышедший, к сожалению, только один раз. Вполне определенно здесь 

провозглашалась главная цель творчества художников костюма: работа над 

созданием одежды, обладающей высокими художественными достоинствами. 

Очень существенно и другое - «при выработке форм костюма должно быть 

достигнуто сочетание существующего направления европейской моды с 

национальными особенностями русского искусства» [93]. В этих словах определен 

курс советского моделирования, который осуществлялся на протяжении всех 

последующих лет. 

В номере содержались статьи, каждая из которых представляет важнейший 

исторический материал: А. Экстер «В конструктивной одежде»; Е. Прибыльская 

«Вышивка в настоящем производстве»; В. фон Мекк «Костюм и революция» ; М. 

Кузьмин «Влияние костюма на театральные постановки» ; В. Язвицкий «Выставка 

художественной промышленности в Москве 1923 года», П. Трифонов «Пять лет 

деятельности Москвошвея»; Н. Иванов «Шелк». В самом перечислении названий 

статей с полной очевидностью выступает проблематика журнала, его 

направленность - желание охватить различные аспекты творческого 

проектирования нового костюма в комплексе с явлениями жизни, социологией, 

культурой. Не менее любопытен и исторический материал, посвященный созданию 
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швейной промышленности в стране. Журнал был богато иллюстрирован моделями 

костюма, разработанного Ламановой, Экстер, Мухиной, Прибыльской и другими. 

В этом номере выдвигались задачи практики «Ателье мод». Его работа 

должна была идти в двух направлениях: во-первых, создание образцов бытового 

платья для массовой продукции, во-вторых, изготовление одежды по 

индивидуальным заказам. Анализ работы того и другого направления весьма 

показателен - он выявляет два пути развития искусства костюма: массового, 

промышленного, с его характерными чертами, и уникального, впоследствии 

получившего название «выставочного образца». Основу работы «Ателье мод» все 

же составил индивидуальный костюм. 

В 1923 году на I Всероссийской художественно-промышленной выставке, 

организованной Академией художественных наук, был показан целый ряд образцов 

одежды, которые разработали художники «Ателье мод». Тогда впервые стали 

широко известны имена первых мастеров костюма, людей очень разных по своему 

творческому почерку и устремлениям - Прибыльской, Ламановой, Мухиной, 

Экстер. Среди них особое место, как самому выдающемуся художнику, 

принадлежит Надежде Петровне Ламановой. Ее значение в истории советского 

искусства костюма трудно переоценить. Как творческая практика, так и теория 

моделирования, разработанные ею, питают по сегодняшний день эту отрасль 

декоративного искусства - настолько прозорливо были предугаданы его основные 

принципы. Ламанова впервые обратила внимание на то, что создание бытового 

костюма - подлинно творческий процесс, искусство с большой буквы, более 

важное, чем многие другие, ибо, формируя облик каждого человека, оно является 

самым массовым. Ламанова открывает свою мастерскую костюма в 1885 году, 

когда ей было всего двадцать четыре года. Вскоре фирма «Ламанова» приобретает 

широкую известность. Высокое профессиональное мастерство и талант Ламановой 

сделали ее имя популярным в среде актеров, художников, русской аристократии. К 

ней шли как к художнику, которому доверяли безраздельно. Острота глаза, тонкое 

художественное чутье помогали ей мгновенно оценить особенности фигуры и всего 

облика человека, верно угадать наиболее «выигрышные» для него фасон и цвет 
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костюма. 

Дарование художницы было родственно таланту скульптора: она умела 

заранее предугадать особенности той или иной формы одежды на конкретном 

человеке. При этом модельеру следовало не отступать от модного направления, 

каждый раз по-новому его обыгрывать. Ламанова всегда делала «наколку» в ткани 

на человеке, намечая основы кроя и декора. Зарисовок своих моделей она также не 

делала, поэтому, о ее работах можно судить только по архивным материалам - 

фотографиям из её коллекций (приложение 4), сохранившимся немногим моделям, 

по воспоминаниям родных и знакомых. 

Необычайно добрый и мягкий по натуре человек, Ламанова была в то же 

время строга и непреклонна в выборе фасона одежды для того или иного человека, 

к примеркам она относилась серьезно, как к настоящему акту творчества, подолгу 

прикидывая особенности расположения складок материала, приспосабливая 

свойства ткани и крой к фигуре человека. Как для подлинно большого художника, 

для нее внешний облик человека не мыслился в отрыве от его внутренней 

сущности; он подчеркивал ее, сливаясь в единый образ. Как вспоминают актеры, 

знавшие Ламанову, с ней было и трудно и легко. Трудно потому, что она всегда 

сама определяла и конструкцию и декор платья, доводила до изнурения своих 

заказчиков на примерках. Но и легко, так как ей можно было полностью 

довериться, твердо зная, что результатом ее творчества станет настоящее 

произведение искусства. Два таких шедевра Ламановой хранятся в запаснике 

Государственного Эрмитажа - это туалеты придворных дам, выполненные 

безукоризненно с точки зрения и тонкости вкуса, и профессионального мастерства. 

Еще до революции Н. П. Ламанова начинает работать в костюмерной 

мастерской МХАТа - ее исключительный талант обратил на себя внимание 

выдающихся деятелей театра. Здесь она проработала до конца своей жизни, создав 

ряд великолепных костюмов к постановкам пьес русской и зарубежной классики, а 

затем к спектаклям советских драматургов. Деятельность Ламановой во МХАТе, а с 

20-х годов в театрах - им. Е. Вахтангова, Революции, Красной Армии, работа над 

костюмами для фильмов «Аэлита», «Александр Невский», «Цирк», «Поколение 
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победителей» и другими составляют важные страницы ее творческой биографии, 

заслуживающие особого изучения и исследования. 

В 1926 году в связи с постановкой комедии Бомарше «Безумный день, или 

женитьба Фигаро» Станиславский писал автору декораций и эскизов костюмов А. 

Головину: «...Мы делали пробы шитья черновых костюмов обычными портными и 

портнихами. Эта проба выяснила с большой очевидностью, что эти люди аромата 

Вашего таланта передать не смогут. Нам ничего не оставалось делать, как 

обратиться к тому лицу, которое мы считаем в Москве единственно художественно 

чутким для работы с Вашими эскизами. Этим человеком оказалась Ламанова. 

Вероятно, Вы думаете, что она обычная портниха, которая каждому современному 

костюму придает модный фасон. Ламанова - большая художница, которая, увидев 

Ваши эскизы, вспыхнула настоящим артистическим горением. Она для каждого 

костюма собственными руками будет искать не шаблонных и модных, а 

индивидуальных приемов шитья» [66]. Это высказывание интересно особенно тем, 

что приоткрывает нам ее метод работы над театральным костюмом. 

В подшивке старых журналов «Красная Нива» за 1923 год (№ 30) есть статья 

без подписи под названием «Русская мода». Но кто, кроме Ламановой, мог поднять 

этот особенно волновавший ее вопрос о преемственности традиций народного 

костюма, так глубоко и верно связать проблему с социологией и актуальными 

задачами эпохи, уловить общность народного костюма, его целесообразных форм с 

одеждой для трудящихся. В статье есть отдельные выражения и фразы, характерные 

для слога Ламановой. Наконец, иллюстрирующий ее образец одежды очень похож 

на эскизы, встречающиеся в личном архиве художницы и в статье «О современном 

костюме». Все эти факты с очевидностью говорят об авторстве Ламановой. 

Из подписных работ известна в том же журнале «Красная Нива» статья «О 

современном костюме», в которой дана классификация новых форм одежды на 

будничную и праздничную, их близость к принципам народного костюма, 

подробно проанализирована чрезвычайно важная проблема построения 

конструкции костюма применительно к индивидуальностям фигуры человека. [94]. 

Подходя к проектированию костюма как художественно значимому труду, 
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Ламанова не уставала говорить своим ученикам о том, что главным в их работе 

должен быть поиск формы костюма для данного человека, а не выдумывание 

«фасона» и тех модных атрибутов, которые будто бы определяют эстетические 

достоинства вещи. Костюм неотделим от индивидуальности человека, существует и 

живет вместе с ним и для него. Поэтому художница изгоняла из лексикона 

модельеров слова «фасон» и «шитье» платья, заменяя их понятиями: «форма», 

«моделирование». Она впервые четко разграничила круг задач художника костюма 

и портнихи, показав их специфику. 

«Я должна пояснить, что я лично создаю модели и образцы женской одежды, 

их накалываю и оформляю, но не провожу сама техническую сторону работы. Я не 

могу производить эту работу, как архитектор не может сам строить дом, как кузнец 

не может работать один без молотобойца». Так писала художница в своих записках. 

[41]. 

Конструктивная форма ее моделей не шла вразрез с европейским 

направлением моды начала 20-х годов, которое художница в совершенстве изучила, 

бывая ежегодно во Франции. В них тот же силуэт, удлиненные пропорции, 

подчеркивание вертикалей в конструкции. Он будто бы тот же, но и совсем иной - 

более простой и практичный, отвечающий жизненным требованиям. 

Форма прямоугольника бесконечно варьируется Ламановой - то в легком 

платье, то в прямом свободном жакете, то в пальто или в так называемом 

«кафтане», надевавшемся поверх платья. Однако работы русского модельера не 

копировали французские образцы. Большой и серьезный мастер, Ламанова творила 

самостоятельно, ориентируясь на условия жизни своей страны, на ее традиции. Как 

нетрудно заметить, модный прямой силуэт одежды тех лет совпадал с 

традиционной формой русской рубахи. Ламанова пристально изучала особенности 

народной одежды, отыскивая в ней, прежде всего ту простоту и целесообразность, 

которые можно было бы использовать в современном костюме. В рубашечном крое 

Ламанову привлекли неоспоримые практические преимущества: элементарность и 

простота в раскрое, отсутствие обрезков ткани (весьма существенный фактор в 

условиях, когда дорог каждый сантиметр дефицитного материала), дешевизна 
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готовых вещей. Такие модели были легко выполнимы на фабричном конвейере в 

массовом производстве даже при несовершенной швейной технологии тех лет. 

Мысли о соединении творческого труда художника с задачами производства 

особенно волновали Ламанову. Она стремилась и в теоретической программе и на 

практике к разработке таких образцов, которые могли бы воплотиться в массовом 

тираже. В ЦГАЛИ есть документ, освещающий эту сторону деятельности 

художницы. Это удостоверение ГАХНа, действительным членом которой она была 

с 1922 года, о присуждении ламановской мастерской, участвовавшей в I 

Всероссийской художественно-промышленной выставке, диплома за:  

«а) оригинальный творческий замысел;  

б) использование материала, указывающее на высокое мастерство;  

в) за тонкую гармоничную красочность;  

г) за логически упрощенное построение костюма, дающее возможность 

массового производства;  

д) за обстоятельное и точное исследование по распределению труда, ведущее 

к сокращению часов работы исполнителя» [69].  

Смысл программы Ламановой заключался в строго обоснованном 

проектировании нового костюма, в котором тесно взаимосвязаны и обусловлены 

все элементы. Функциональность костюма была тем главным, чему подчинялось 

все остальное. «Логически упрощенное построение костюма» очень заботило 

художницу, а это и свидетельствовало о ее стремлении выйти за пределы 

кустарного прикладничества в массовое производство. Однако состояние и уровень 

промышленности не позволяли осуществиться ламановским проектам - в этом 

заключалась трагедия большого художника, вынужденного остаться в узкой сфере 

лабораторных экспериментов. 

Среди моделей Ламановой очень много простых по крою образцов из 

фабричных материалов, явно рассчитанных для массового изготовления. По 

сохранившимся в личном архиве Ламановой любительским фотографиям хорошо 

прослеживаются особенности ее творческого почерка, их направленность. Есть 

здесь три очень близких друг другу модели женского пальто прямого кроя, с 
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высоким воротом - стойкой, с широким поясом. Но каждую из моделей отличает 

свое, обусловленное особыми задачами решение. В полупальто из сукна 

подчеркнута обтекаемость формы, особая скульптурная четкость членений, 

выявленная строчкой рельефность линии борта. Рядом модель того же пальто из 

холста - в нем появляются вытачки под воротником-стойкой, дающие живописную 

игру мелких негнущихся складок, пояс украшается обтянутой шнуром пряжкой, 

внизу спереди делается выемка, придающая форме вещи остроту и в то же время 

выполняющая определенную функцию - не дает возможности мяться ткани при 

ходьбе. В третьем образце пальто (очевидно, из бумазеи) меняются пропорции - оно 

длиннее описанных выше, значительно шире, отчего ткань падает мягкими 

складками, сильно перетянуто широким кушаком. В этих моделях Ламановой уже 

заложены основы вариантности (теперь это называется моделирование на одной 

конструктивной основе), которая станет впоследствии характерной чертой 

советского искусства костюма. 

По сохранившимся фотографиям моделей Ламановой нетрудно заметить, что 

художница чаще других избирает при проектировании костюма принцип 

контрастного сопоставления его частей: при узкой юбке делается свободная блуза, у 

прямого платья могут быть широкие рукава или часть его драпируется складками, 

иногда асимметрично расположенными. Ламанова сознательно прибегала к 

контрастности в построении костюма, чтобы придать ему динамичность, сделать 

живее и острее. Она считала, что «отсутствие контраста, а следовательно, и 

динамики делает фигуру сухой, монотонной, нежизненной по силуэту». 

Излюбленной формой одежды Ламановой был верхний костюм, состоявший 

из платья или юбки и длинного жакета, который часто называли «кафтаном». И в 

проектировании этих комплектов видно стремление к выявлению в формах 

костюма свойств материала - его структуры, согласованность рисунка ткани с 

характером кроя. В костюме из полосатой ткани обыграны ее особенности - на 

рукавах, карманах, кушаке полосы располагаются горизонтально, создавая 

определенную выразительность ритмов полос. 

Из-за нехватки набивных тканей Ламановой редко удавалось проектировать 
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из них модели. Тем не менее, встречаются отдельные образцы платьев из набивного 

ситца, фланели. Удивительно современным выглядит прямое платье из фланели с 

мелким цветочным узором (сохранился маленький образец ткани, приклеенной 

рядом с фотографией). Никаких излишеств и сложности в крое и отделке нет; 

продуманное по форме, оно выразительно своими пропорциями, характером узора, 

умело подобранной формой выреза и застежкой. Нетрудно представить, что все эти 

образцы легко могли быть выполнимы в условиях фабричного производства. 

Как в теоретической программе, так и в практической деятельности Ламанова 

во многом сближается с установками конструктивизма, с идеями 

функциональности и целесообразности. Однако в работах художницы всегда 

преобладает образно-эмоциональное начало. Носителями его были орнамент и 

цвет. Часть теории Ламановой, касающаяся законов орнаментации одежды, также 

представляет огромный интерес, хотя она и не относилась непосредственно к 

образцам для массового производства того времени. Но сущность ее остается 

неуклонной законам моделирования. В лучших образцах Ламанова сохраняла то 

чувство меры в характере и расположении орнамента, которое придавало вещам 

цельность и законченность. 

Гладкокрашеные ткани и прямой рубашечный силуэт давали большие 

свободные поверхности, которые требовали определенного характера украшения - 

ярких полос тесьмы, вышивки, аппликации. Исходя из народных принципов 

орнаментации одежды, Ламанова располагает декоративные элементы в 

определенных, продиктованных конструкциями моделей местах — на груди, 

оплечье, концах рукавов, подоле. Чаще всего она брала подлинные старинные 

орнаменты - каймы салфеток, полотенец, а иногда самостоятельно разрабатывали 

орнамент - конструктивистский или в стиле модерн. Особенности и ритм 

декоративного оформления моделей соответствовали общему силуэту, характеру 

кроя, структуре и цвету ткани. Проблемой орнамента в бытовом костюме Ламанова 

занялась вплотную с 1924 года, когда ей поручили руководство кустарной 

мастерской, выполнявшей заказы Кустэкспорта и других организаций для 

внутренних и международных выставок. В своих моделях художница начала 
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уделять больше внимания национальной самобытности форм костюма и его декора. 

Увлекаясь декоративной яркостью и красотой вышивок, их орнаментальным 

узором, она иногда перенасыщает их украшающими элементами. Тогда рождались 

вещи искусственные и «многослойные», несущие черты музейности и 

этнографизма. 

Именно такое впечатление производят платья-рубашки из владимирских и 

калужских полотенец или ансамбли, составленные из целиком взятых деталей 

скатертей, салфеток, полотенец, каждая из которых имела свой строй вышивки или 

ткачества. По-видимому, такие работы следует расценивать лишь как 

определенный творческий эксперимент. 

Но нельзя при этом упускать и другую сторону дела. Работая в кустарной 

мастерской или проектируя костюм для массового промышленного производства, 

Ламанова всегда учитывала один чрезвычайно существенный момент - любая из ее 

моделей могла быть выполнена в домашних условиях самодеятельной портнихой. 

Эту обращенность к своим современницам, жившим в трудной обстановке 

товарного голода на ткани и одежду, остро ощущаешь, когда внимательно 

смотришь на вещи Ламановой - будь то прямое платье из фабричной ткани или 

собранный из домотканых материалов и дополненный ручной народной вышивкой. 

Художница как бы тонко и незаметно направляла мысль этой домашней портнихи 

на поиск простых целесообразных форм костюма, на мудрость народного кроя, 

учила бережному и умному использованию в современной одежде ручной народной 

вышивки. Включая в костюм традиционное ткачество и вышивку, Ламанова 

«переадресовывала» простые бытовые вещи, на которые в домах привыкли 

смотреть как на предмет обихода, показывала, что они могли бы выполнять иную 

функцию, став украшением платья. Самостоятельность творческих поисков 

Ламановой подтверждается глубиной и логической стройностью ее теории, 

выработанной на основе требований конкретной исторической обстановки, тесно 

связанной с экономическими возможностями и социальными основами нового 

общества. Поэтому ее работы, хотя по стилевой направленности и соответствовали 

принятому европейскому модному костюму, были очень оригинальны, имели свое 
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национальное лицо. При сравнении с модными французскими туалетами того 

времени сразу становятся очевидными разные задачи и подход к их решению. Если 

Ламанова выявляла свойства материала, обнажала конструкцию вещи, то французы 

нередко маскировали конструктивные основы костюма внешним нарядным чехлом. 

В их работах остается основополагающим принцип разработки модели, 

основанного на трансформации художественной идеи посредством обращения к 

форме как к инструменту реализации творческого замысла, а у Ламановой 

посредством обращения к материалу и конструкции как к инструменту реализации 

творческого замысла – и в этом проявился в корне иной подход советской 

художницы к основам моделирования. 

Громадный интерес для истории советского костюма представляет альбом 

«Искусство в быту», вышедший в 1925 году. В нем помещены модели 

повседневного костюма, разработанные Ламановой и Мухиной. Прежде чем 

обратиться к этим работам, любопытно отметить направленность этого издания. В 

программной статье говорилось, что современное состояние страны «не дает 

достаточных материальных предпосылок для того радикального преобразования 

всей нашей культуры, которое наступит с окончательным торжеством социализма... 

Новые формы - культурность в одежде, обоснование и оборудование быта... могут 

быть достигнуты без помощи специалистов-профессионалов - творческими силами 

трудовой семьи школьного или клубного коллектива» [94]. Ламанова и Мухина 

обратились к «самодеятельным» портнихам. Их проекты бытовой одежды 

элементарны по крою, они доступны пониманию человека, впервые берущего в 

руки иглу. Каждый рисунок модели сопровождался чертежом кроя и подробным 

описанием, в котором рекомендуется определенный материал и соотношение 

цветов, - даже здесь художницы стремились обратить внимание на важность 

взаимосвязи формы, материала, цвета. 

В альбоме можно найти все необходимые виды одежды - от легкого летнего 

платья, костюмов для улицы, пальто до спортивных одежд, пионерской формы и 

толстовок. Разрабатывая модель платья из «сурового фабричного или любого 

кустарного полотна с отделкой из кумача», художницы и в крое и в декоративном 



41 
 

оформлении современной вещи подчеркивают ее национальный характер - это 

присущее народному русскому костюму сочетание цветов, распределение 

декоративных элементов, рубашечный крой. 

Особой цельностью и красотой (кстати, красотой вполне современной) 

отмечены модели пальто из солдатского сукна и «нарядного платья», точнее, 

костюма из головных платков. И в том и в другом максимально использованы 

свойства самих материалов. Предельно просто, с небольшим количеством швов 

кроится из куска сукна прямое пальто. Описание его красноречиво говорит об этом: 

«Пальто (при ширине ткани около 2 метров) делается без швов из одного 

полотнища. Прорезы делаются только для проймы. Рукав с одним швом; 

выступающий кусок на выкройке, будучи сложен пополам, образует ластовицу для 

свободы движения руки. Воротничок образует половину квадрата; широкой 

стороной по косой нитке, пришивается ниже выреза ворота по пунктиру. После 

пришивки оставшиеся концы ворота застегиваются на линии плеча на пуговицы. 

Если ткань уже - делаются швы на боках с сохранением формы прямоугольника» 

[89]. В этом описании и чертеже кроя выявляется то «логически упрощенное 

построение», которое так тщательно разрабатывала Ламанова. 

Образец платья, скроенного из кашемирового головного платка, — вещь, 

удивительно продуманная по красоте пропорций и членений, по распределению 

набивного рисунка. Той же логикой построения формы отличается мужской костюм 

- строгий и простой, использующий в крое элементы толстовки и куртки. В альбоме 

есть и спортивный костюм, близкий по характеру проектам прозодежды 

конструктивистов. 

Все модели объединяет последовательное воплощение теоретических 

принципов Ламановой - ни в одном из образцов нет насилия над материалом, 

надуманности формы, «притягивания» вещей к априорной идее. 

Обращает на себя внимание в альбоме и другое - при всей конкретности и 

прозаичности задачи, стоявшей перед художницами, великолепно оформлена 

каждая страница альбома. Впервые с таким вкусом были поданы зарисовки моделей 

в сочетании со схемой чертежа и текстом описания. Сама манера изображения, 
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расположение цветовых пятен, соотношение рисунка и шрифта - все это 

представляется образцом высокого оформительского искусства. 

В 1925 году Ламанову, Мухину, Прибыльскую и Макарову пригласили 

участвовать на Всемирной выставке в Париже. 

Советская страна впервые выступала на мировой арене, все художники с 

чувством огромной ответственности готовились к этому событию. 

В начале 20-х годов вокруг Ламановой собирается группа талантливых 

мастеров, начавших под руководством замечательного художника-энтузиаста 

пробовать свои силы в проектировании новых форм костюма. Это были разные по 

своим творческим устремлениям люди: Вера Мухина - к тому времени известный 

скульптор, Александра Экстер - талантливый живописец, представительница 

декоративного кубизма, Евгения Прибыльская - знаток и крупный специалист в 

области народной вышивки. В мастерской Ламановой начинала тогда свой путь ее 

племянница Надежда Макарова, ставшая впоследствии первым руководителем 

Московского Дома моделей одежды. Несмотря на различие характеров, и 

темпераментов, на индивидуальность почерков, эти люди восприняли творческую 

программу моделирования Ламановой, увидели в ней единственно верное 

направление нового искусства костюма. 

Открывшийся в 1934 году Московский дом моделей окончательно сделал 

художественное проектирование костюма совершенно самостоятельным видом 

деятельности. Появилось новое поколение художников, для которых профессией 

сделалось именно создание модной одежды. Период прекрасной утопии 

формирования нового быта закончился, искусство костюма перешло от идиллически 

настроенных художников в практичные руки модельеров. В приложении 1 

представлена таблица с указание наиболее значительных дат, которые показывают 

хронологию событий формирования научных и производственных школ 

моделирования костюма. 

Ломановские идеи были продолжены ее талантливыми учениками, среди 

которых были Е. Прибыльская, Н. Макарова, возглавившая в 1934 г. московский 

Дом моделей и др. В стране было организовано более 35 Домов моделей. Каждое 
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крупное швейное предприятие имеет свою моделирующую группу в 

экспериментальном цехе. 

1.3 Культурологические особенности функционирования научных 

школ. 

В ХХ веке основными единицами научной деятельности стали научные 

сообщества, генерирующие новое знание на основе разделения и кооперации 

труда, рутинизации процессов создания, передачи и использования знаний. 

Одной из форм таких научных сообществ является научная школа - 

объединение исследователей, выполняющее функции продуцирования и 

распространения новых знаний и обладающее способностью к 

самовоспроизводству. 

К числу существенных характеристик научных школ обычно относят: 

• общность объекта исследования, единую парадигму научной 

деятельности; 

• способность к продуцированию знания, выделяющего данную школу 

среди других сообществ; 

• собственные технологии создания, передачи и применения знания; 

• проявление эффекта саморазвития, базирующегося на обмене 

результатами и идеями как внутри одного поколения, так и между 

учителями и учениками; 

• признание со стороны других научных направлений. 

Актуальность изучения научных школ определяется их вкладом в 

развитие науки, поскольку, как свидетельствует история науки, они являются не 

только формами приобщения индивидов к деятельности по производству и 

потреблению знаний, но и уникальными очагами концентрации творческой 

энергии. 

Существуют различные подходы к определению понятия и классификации 

видов научных школ. К числу наиболее распространенных комплексов 

представлений о данном явлении можно отнести следующее: 

■ направление в науке, возникшее благодаря определенной научной 
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традиции, охватывающее как отдельных ученых, так и 

исследовательские коллективы 

■ система передачи знаний, существующая, как правило, на базе 

образовательных учреждений и доказавшая свою способность к 

обучению и формированию будущих исследователей (научно-

образовательная школа) 

■ существующий в течение длительного времени исследовательский 

коллектив, совместно разрабатывающий единую исследовательскую 

программу (научно-производственная школа) 

■ исследовательская организация, доказавшая свою способность к 

обеспечению условий для генерации ученых, внесших значительный 

вклад в развитие науки (научно-исследовательская школа) 

Таким образом, можно ограничить количество относительно 

самостоятельных вариантов понятия «научная школа» четырьмя основными 

явлениями: 

1) школа - направление в науке (определяется через общую парадигму 

исследовательской деятельности); 

2) школа - образовательная система (определяется через общую базу 

подготовки к исследовательской деятельности); 

3) школа - производственная система (определяется через совместную 

исследовательскую деятельность); 

4) школа - инкубатор (определяется через общность научной идеологии: 

мировоззрение, традиции, нормы и ценности). 

 

Школа - направление 

Как мы уже отмечали, научная школа - направление характеризуется единой 

научной традицией. В нее могут входить отдельные ученые и исследовательские 

группы, удаленные друг от друга в пространстве, а иногда и во времени. Общение 

(обмен идеями и оппонирование) осуществляется через публикации и дискуссии. 

Последние могут проходить как в очной (семинары, конференции, конгрессы), так 
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и в заочной (переписка, публикации) формах. 

По тесноте связей между участниками школы - направления можно 

разделить на научные течения и «невидимые колледжи» [22]. 

Научные течения объединяют ученых, стоящих на общих научных 

позициях, выработанных, как правило, их предшественниками. Исследователи не 

связаны единым местом и временем пребывания, действующим лидером или 

группой ведущих ученых. Объединяющую и регулирующую функцию здесь 

выполняет парадигма, которая была заложена основателями течения. Связи между 

участниками школы носят преимущественно опосредованный характер: научные 

статьи, монографии, журналы, конференции. 

По мнению Т. Куна, наличие альтернативных научных школ - 

характеристика предпарадигмального состояния науки, для которого свойственно 

противоборство научных течений. С утверждением одной господствующей 

парадигмы ситуация изменяется, конкурирующие школы сходят со сцены. 

Устанавливается общность теоретических и методических позиций всех 

представителей данной дисциплины. Другой точки зрения придерживается М.Г. 

Ярошевский. Согласно его концепции, научное сообщество выступает не как 

гомогенное образование, а как сложная совокупность объединений, направлений 

и центров, в каждом из которых действует собственная парадигма. Жизнь науки - 

это непрерывная конфронтация и смена теорий, гипотез, моделей, интерпретаций 

[83]. 

Школы-направления могут образовываться как на основе существовавших 

ранее научно-образовательных школ, так и на базе идей великих ученых, не 

имевших непосредственных учеников-последователей. 

Школа - невидимый колледж представляет собой промежуточный этап 

между научным течением, для поддержания которого уже не требуется 

действующего организационного лидера (связующую роль выполняет сама 

парадигма), и инициативным объединением ученых, основанным на общности 

научных идей - научным кружком. Отличительным признаком «невидимых 

колледжей» является наличие ярко выраженного ядра - группы ученых, которые 

http://mirslovarei.com/search_fil/%C3%93%C3%92%C3%82%C3%85%C3%90%C3%86%C3%84%C3%85%C3%8D%C3%88%C3%85/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C3%91%C3%A8%C3%B2%C3%B3%C3%A0%C3%B6%C3%A8%C3%BF/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C3%8E%C3%A1%C3%B9%C3%AD%C3%AE%C3%B1%C3%B2%C3%BC/
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занимают ведущие позиции на вершине пирамиды данного научного сообщества. 

Организация колледжа образуется «свободно связанными сетями, сотканными из 

личных контактов ученых разных стран, ориентированных на решение 

совокупности проблем в рамках общей исследовательской программы, 

выдвинутой «ядром» колледжа» [56]. 

В основе возникновения школы-направления лежит работающая парадигма 

(исследовательская программа), позволяющая генерировать новые знания, давать 

правдоподобные объяснения, предсказывать новые факты, решать практические 

задачи. Принадлежностью к школе объясняются как достижения, так и ошибки 

отдельных исследователей. 

К числу обязательных характеристик научной школы - направления можно 

отнести: 

• общий научный язык: категории, понятия, используемые символы и их 

значения (национальные языки могут различаться); 

• общую аксиоматику исследования, формирующую общую систему 

взглядов (объясняющие модели); 

• модельные проблемы, определяющие одинаковые вопросы, которые 

задают себе исследователи (ответы могут отличаться);
9
 

• общие образцы решения проблем: подходы к изучению, инструменты 

исследования, методы интерпретации, модели исследовательского 

поведения; 

• самоидентификация через определение границ школы и критериев 

вхождения в нее: общие научные ценности, общие представления о 

рациональности, обоснованности, значимых результатах;  

• признаваемое большинством участников распределение внутренних 

статусов. 

Таким образом, для научной школы - направления наиболее важными 

являются методы внутренней интеграции. Внешняя адаптация имеет меньшее 

значение. Поэтому для школы - направления не обязательны такие атрибуты как 

признание другими сообществами ученых или длительность существования. 
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Пожалуй, единственным обязательным атрибутом внешней адаптации такой 

школы является участие в распространении и пропаганде своей научной традиции 

и своих результатов. 

Научно-образовательная школа 

Научную школу как систему посвящения в науку, усвоения ее 

концептуального и методического аппарата, а также норм и ценностей научного 

сообщества, существующую на базе образовательного учреждения, часто 

отождествляют с самим образовательным учреждением. Это не совсем точно. 

Образовательное учреждение может являться тем местом, где существовала или 

существует уникальная система подготовки будущих исследователей, но 

первичной, безусловно, является сама система подготовки, воплощенная в 

конкретных выдающихся личностях (ученых и педагогах). Недаром, научно-

образовательные школы Жуковского и Сеченова охватывали несколько 

учебных заведений, в которых преподавали они сами и их ученики.  

Исследователи, занимающиеся изучением феномена научно-

образовательных школ, отмечают следующие черты, присущие таким школам 

[83]: 

• развертывание перед слушателями картины достижений мировой 

науки в выбранной области знания; 

• включение в идейно-теоретическую традицию; 

• формирование методологических принципов исследования; 

• создание у слушателей творческой мотивации - установки на 

самостоятельную разработку научных проблем; 

• воспитание исследовательского стиля мышления. 

 Научно-производственная школа: 

Научно-производственная школа отличается от школы-направления и 

научнообразовательной школы своей производственной направленностью. 

Целевой функцией научно-образовательной школы является подготовка будущих 

исследователей. Целевой функций научно-производственной школы - 
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производство нового знания. По аналогии со школами - образовательными 

системами такие школы можно назвать производственными системами.  

Научно-производственная школа представляет собой сообщество ученых, 

объединенных единой исследовательской программой (объектом, идейным 

замыслом, задачами и методами исследования), продуцирующее новое знание и 

обладающее представлениями, идеями, знаниями и навыками, неотделимыми от 

этого сообщества и не разбиваемыми на вклады отдельных участников. Именно 

это совместное неэксплицированное (надсознательное) знание является наиболее 

существенной характеристикой научно-производственной школы, отличающей ее 

от групп исследователей, связанных исключительно местом работы (научные 

лаборатории) или задачей исследования (временный творческий коллектив). 

Научно-исследовательская школа 

Особый случай представляют собой научно-исследовательские школы - 

инкубаторы, дающие возможность развития потенциальных способностей 

личностей, погруженных в особую атмосферу научного общения и творчества. 

Отличие школы - инкубатора от научно-производственной школы 

заключается в разнообразии исследовательских программ, которые реализуются в 

соответствующих исследовательских центрах. А иногда и в различии позиций 

ученых, причисляемых к таким школам. 

По нашему мнению, научные школы - инкубаторы могут не укладываться в 

какие-то общепринятые определения данного понятия, но это, скорее, 

свидетельствует о неточности самих определений. Ведь главными особенностями 

научной школы являются интенсивная концентрация творческой энергии и 

наличие связи поколений - признаваемое учениками влияние учителей. А эти 

черты свойственны инкубаторам даже в большей степени, чем другим видам 

школ. 

Нельзя признать таким фактором и совместную исследовательскую 

деятельность. В условиях выполнения различных исследовательских  программ 

совместная деятельность возможна, но не обязательна. Единая научная платформа 

также не является непременным атрибутом рассматриваемых образований. 
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Представители Франкфуртской школы признавали своими учителями Гегеля, 

Канта, Маркса, Ницше и Фрейда, а также критически относились к позитивизму 

как методу научного исследования. Но это говорит, скорее, об общности 

идеологической, а не научной платформы. 

Остаются два основных фактора: внешний, определяющий возможность 

объединения в одной организации талантливых исследователей, и внутренний, 

создающий условия для проявления эффекта творческого резонанса. 

Внешним фактором является, по нашему мнению, общественное отношение 

к науке вообще и определенной ее отрасли в частности. Внутренним - 

складывающаяся в коллективе уникальная научная культура. 

Общественное отношение может порождать концентрацию (объединение) 

талантливых исследователей двояким образом. С одной стороны, связанные с 

наукой общественные ожидания и вера в научно-технический прогресс как способ 

решения социально-экономических проблем в сочетании с действительно 

открывающимися перспективами развития конкретных направлений деятельности 

(атомная физика, воздухоплавание, связь, математическая экономика и т.д.) 

привлекают к работе в соответствующие сферы амбициозных и талантливых 

энтузиастов. С другой стороны, неприятие научным сообществом или обществом 

в целом новых научных идей порождает эффект усиления сплоченности 

единомышленников, способствует объединению ученых- новаторов в группы, на 

основе которых в дальнейшем могут складываться научные школы. 

Научная культура включает в себя нормативно-ценностную и 

коммуникационную составляющие. 

Принимаемые участниками группы ценностные установки и нормы научной 

деятельности формируют общие базовые модели исследовательского поведения. 

Общность научной культуры выражается, в частности, в одинаковых 

представлениях о целях и способах организации исследовательской деятельности, 

а также о том, что может являться научным результатом; единых суждениях о 

рациональности и обоснованности. Приобщенность к единой культуре 

обеспечивает относительную легкость коммуникаций и отношения доверия между 
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участниками группы. 

Система коммуникаций обеспечивает формирование общего языка, общих 

знаний и общих ожиданий, а также единое понимание стоящих перед группой 

задач и взаимных обязательств. Интенсивные коммуникации ученых, в том числе 

межличностное общение, создают основу для взаимного творческого обогащения, 

усиливает мотивацию поиска и преодоления («заражает бациллой творчества»),  

формирует питательную среду для развития имеющихся способностей, 

способствует преодолению психологических барьеров. 
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2 Глава Методологические основы промышленного дизайна 

костюма изложенные художником-моделером Н.П. Ламановой 

 

2.1 Формирование отечественной школы моделирования костюма как 

научной структурной единицы 

Русская школа моделирования костюма имела особый уникальный путь 

развития, который отличался от европейского и установил свои определенные 

каноны красоты и стиля в моде. Основу ее становления заложила одна из лучших в 

истории нашей страны художник-модельер Надежда Петровна Ламанова, которая 

оказала ведущую роль в формировании костюма в России. Ее творчество стало 

синтезом зарубежной моды, из которой Ламанова взяла все лучшие традиции, и 

русские национальные особенности кроя и декора костюма. Пройдя долгий 

творческий путь, она создала современный «Русский стиль», совместив его 

утилитарность и художественность. 

Отечественная школа моделирования костюма представляет собой научно-

производственную школу, которая по типологии относится к предприятию 

(производственная система), обменивающегося с внешним миром результатами 

своей деятельности, помимо способности к внутренней интеграции она должна 

обладать свойствами, характеризующими возможности ее внешней адаптации. К 

числу отличительных признаков такой организации можно отнести следующее: 

1 Генерация нового знания; 

2 Генерация новых исследователей; 

3 Синергия творчества; 

4 Собственные технологии создания, передачи и применения знания; 

5 Спрос на результаты научной деятельности; 

С точки зрения анализа деятельности научной школы как производственной 

системы, главным выступает понятие «знание». Оно (знание) одновременно 

является и ключевым ресурсом, и основным результатом (продуктом) научно-

производственной школы. При этом само понятие «знание» включает в себя не 

только новые идеи и разработки, но и способы их генерации, передачи и 
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применения, а также нормы и ценности научного сообщества.  

Знание научной школы разбивается на следующие подсистемы:  

по содержанию: 

- знание об объекте исследования, 

- знание о методах, средствах и способах организации исследования,  

- знание о нормах и ценностях научного сообщества, 

- знание о возможностях и способах применения результатов 

исследования; 

по форме: 

- вербализованные знания - знания, которые отделены от личности и 

могут быть заключены в ясные формулировки, 

- личностное знание - невербализованное искусство научного 

исследования, которое передается через личный пример в процессе 

совместной работы от учителя к ученику. 

Личностное знание включает в себя как знания отдельных исследователей, 

так и групповое, совместное знание. 

Со второй половины 20-х годов невозможность быстрого претворения в 

жизнь грандиозных проектов художников стала очевидной. Хотя программа 

развития разных видов искусства в целом продолжала оставаться все той же, 

оказался неприемлемым тот радикализм, та крайность в предложенных темпах, 

которые были заданы революционным временем. 

Правильные в своей основе идеи осуществления художниками костюма 

тесных контактов непосредственно с промышленным производством не могли быть 

реализованы - из-за его неподготовленности и недостатка кадров художников и 

конструкторов одежды. Те немногие опытные и квалифицированные портные, 

которые работали на швейных предприятиях, были знатоками закройного и 

швейного дела, разбирались в технологическом процессе, но они не в состоянии 

были решать большие творческие и научные задачи. В разрыве между творческими 

проектами и уровнем промышленного производства заключался трагизм 

«пионеров» нового костюма. Это относится, прежде всего, к Ламановой. Ее 
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активное участие в работе разных административных, художественных и учебных 

организаций говорит само за себя - художница верила в реальность своих замыслов, 

отличавшихся трезвостью и объективностью. Однако, стремясь творить для 

широких масс, она вынуждена была ограничиваться лабораторными 

экспериментами или работать для индивидуального заказчика. Вся группа 

талантливых художников костюма, так горячо начавшая пропаганду новых форм 

советской одежды, к концу десятилетия, так или иначе, оказалась связанной с 

кустарными организациями или ателье мод. Ламанова переносит свою основную 

работу в экспортные организации костюма и в театр, Мухина, хотя и остается в 

составе художественных советов по костюму и в секции костюма ГАХН, 

практически больше им не занимается. Прибыльская, Степанова и другие 

художники разрабатывают образцы одежды в Кустэкспорте. Их эксперименты по 

созданию новых форм советской бытовой и производственной одежды указали 

правильный путь в решении этих сложных проблем, были первыми шагами 

теоретического обоснования искусства костюма - и в этом заключается ценность и 

значение их опыта, как генерации нового знания. А совместная деятельность этих 

художников можно быть рассмотрена как генерация новых исследователей, 

которые в дальнейшем старались не упустить ни одной возможности для 

воплощения своих идей нового костюма.  

Для Н.П. Ламановой, сделать одежду утилитарной и красивой — значит 

улучшить жизнь вовсе не отдельных привилегированных людей, а широких слоев 

общества. Ее интерес к зарубежной моде, хотя и проявлялся достаточно заметно, не 

повлиял на формирование принципов создания костюма в Советской России в 

начале XX века. В своей практической деятельности художник-модельер исходила 

из реальных требований того времени. В руках «мастера» были маловыразительные 

материалы - бумазея, солдатская бязь, суровое полотно. Исходя из возможностей 

ткани, Ламанова разрабатывает основную форму костюма — прямоугольник. 

Проекты нового массового костюма нашли отражение в изданиях журнала 

«Ателье», в котором принимали участие известные деятели искусства: Б.М. 

Кустодиев, А.А. Экстер, М.С. Шагинян и, конечно, Н. П. Ламанова. Впервые имена 
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российских художников по костюму стали известны в Европе после Всемирной 

международной выставки 1925 г. в Париже. Совместно с В.И. Мухиной Н.П. 

Ламанова создала коллекцию моделей для экспонирования в советском павильоне. 

В основу создания костюмов легли национальные традиции: платья из домотканого 

холста рубашечного кроя с вышивкой, выполненной по эскизам В.И. Мухиной. 

Каждой модели соответствовал свой головной убор, сумка и украшение. Выполнены 

они были из самых простых материалов: сумка - из бечевки, шнура, соломы, 

вышитого сукна; бусы - из дерева. Оригинальные ансамбли модельера, отличались 

безупречным вкусом и высоким творческим мастерством, получили Гран-при за 

национальную самобытность в сочетании с модным направлением - русская школа 

моделирования костюма получила признание в Европе и во всем мире. Такое 

признание было получено благодаря творческому союзу (синергия творчества) 

участники которого, обогащают друг друга, а значимым становится эффект 

коллективного творчества. 

Среди записей Ламановой есть одна подготовленная к печати с т а т ь я  -  « О  

целесообразности костюма». По-видимому, она послужила основой для выработки 

тезисов теоретической программы 1928 года. Именно здесь художница 

формулирует «главнейшие факторы, слагающие костюм», дает свою знаменитую 

формулу «для чего создается костюм, для кого, из чего», которую она выдвинула 

как девиз творчества художников костюма. 

Новое понимание задач искусства, звучавшее в революционных лозунгах 

тех бурных, полных романтики дней, стремление охватить все сферы быта и 

производства нашло, живой отклик в творчестве Ламановой и было воспринято 

ею как ведущая идея новой эры, как руководство к действию. Несмотря на 

колоссальную организационную и административную работу, Ламанова не 

оставляет творчества, постоянно работая над образцами нового костюма. Она 

писала в 1922 году: «Работа моя заключается в создании моделей современной 

женской одежды, причем я всегда стремилась проводить в своих моделях 

простоту и логичность, исходя из этих исканиях главным образом от материала. В 

настоящее же время я приступила к теоретической обработке тех данных, 



55 
 

которые были мною, выработаны за мою деятельность» [69]. Таким образом, к 

1922 году Ламанова начала разработку теоретической программы советского 

моделирования. Более того, она готовила к изданию серьезный теоретический 

труд, посвященный проблемам проектирования современного костюма. К 

сожалению, это намерение не было осуществлено. Однако по тому, как аккуратно 

подбирала художница фотографии со своих моделей, иногда подклеивая к ним 

кусочки тканей, из которых создавалась вещь; по кратким записям к 

фотографиям, наконец, по выступлениям в печати, можно представить, как 

постепенно накапливался материал для книги. Ламанова, безусловно, обладала и 

литературным даром - в этом убеждаешься, когда читаешь ее статьи. В них 

поражает не только великолепное владение сложной проблематикой костюма, 

умение найти суть ее, но и логика и композиционная стройность изложения, свой 

особый язык. Ее статьи кратки и предельно насыщены мыслями, ясны и точны 

слова, которые выбирает художница для объяснения нередко запутанных и 

противоречивых теоретических вопросов в области костюма. 

Целиком теория Ламановой была оглашена в 1928 году на выставке 

«Кустарная ткань и вышивка в современном женском костюме». Основные пункты 

программы гласили: «Для чего предназначается костюм — его назначение. 

Из чего делается костюм - его материал. 

Для кого он делается - фигура. 

Как он делается - его форма. 

Назначение костюма определяет материал. 

Материал определяет форму. 

Фигура определяет, в свою очередь, материал. 

Фигура определяет цвет. 

Форма определяет материал. 

Форма определяет орнамент. 

Форма определяет ритм, как согласующий эти элементы. Орнамент, как 

соединяющий материал. 

Орнамент, как соединяющий цвет. 
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Орнамент, как конструирующий форму. 

Орнамент, как конструирующий тяжесть. 

Орнамент, как разбивка плоскости и в художественном и в конструктивном 

отношениях. Форма прямоугольника определяется материалом (на данной выставке 

холстом). 

Экономия материала. Отсутствие отбросов при построении костюма. Форма, 

дающая свободу движения» [69]. 

Эти краткие тезисы, звучащие сейчас так обыденно, как само собой 

разумеющееся, были подлинным переворотом в искусстве костюма. В них была 

сформулирована новая программа громадной отрасли декоративного искусства, 

соответствовавшая характеру новой жизни и обусловленная ею. Главные принципы 

ламановской теории могут быть свободно применены сегодня и не только к 

моделированию костюма, но и к любому из видов декоративного искусства. 

Новаторский смысл теории Ламановой заключался прежде всего, в ее 

обращенности к человеку труда, в ориентации на реальные условия жизни - отсюда 

необычайная трезвость постановки задач и целей творчества художников костюма, 

их обусловленность и зависимость oт определенной социально общественной 

среды. Во всей своей практической деятельности художница исходила из этих 

конкретных требований времени, из образа своего современника. Суровая 

обстановка первых послеоктябрьских лет, хозяйственная разруха и острый товарный 

голод диктовали свои условия. Были нужны и реально выполнимы лишь очень 

простые и скромные платья, удобные в работе, практичные и дешевые. 

В руках модельеров оказались маловыразительные по структурам, вялые или, 

наоборот, жесткие материалы, плохо окрашенные, тусклых грязноватых тонов. 

Такие как: бумазея, солдатское сукно, холстина, бязь, суровое полотно. Исходя из 

возможностей этих тканей и их свойств, Ламанова разрабатывает основную форму 

костюма — по ее теории «материал определяет форму». Кажущийся теперь 

элементарным, этот закон можно назвать настоящим открытием в области 

искусства моделирования одежды. До тех пор портные шли от фасона, пренебрегая 

свойствами материи, стараясь часто скрыть, замаскировать их сложной разработкой 
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модели. При этом фигура человека и ее индивидуальные особенности не играли 

существенной роли. Не случайно корсет так долго оставался своеобразным 

искусственным каркасом, изменяя и уродуя природные пропорции тела, подчиняя 

его конструкции внешней оболочки. У Ламановой не фигура подчиняется 

материалу, а наоборот - материал служит для подчеркивания и выявления фигуры. 

Именно фигура определяет материал, она же диктует и цветовое решение костюма. 

Малоэластичные жесткие ткани лучше всего годились для простой, даже 

элементарной формы прямоугольника. В основу кроя Ламанова и берет эту форму. 

Обобщая, все вышесказанное можно сделать вывод, русской школой 

моделирования костюма были разработаны и внедрены в практическую 

деятельность собственные технологии создания, передачи и применения знания, по 

методике промышленного проектирования костюма, что характерно для научных 

школ. 

Специфика выставки «Кустарные ткани и вышивка в современном 

костюме», в которой приняли участие Ламанова и Прибыльская, была 

использована для пропаганды теоретической программы, направленность которой 

не допускала расхождений. Хотя в ряде образцов женского платья, 

экспонированных на выставке, были усилены декоративные моменты, включены 

большие плоскости вышивки, покрывавшие грудь, широкой каймой, идущие по 

подолу, - тем не менее, это не шло в разрез с конструкцией одежды, а 

согласовывалось с ней. 

В печати тех лет очень высоко оценивались модели мастеров того времени. 

Исследователи отмечали, такие наиболее важные, их качества как:  применение 

простых, льняных тканей для различной женской одежды, рисунок тканей и 

различные декоративные элементы костюма шли от покроя, от человеческой 

фигуры, от формы самой одежды, а не наоборот. Эти работы указывают 

правильный путь: путь от свойств тканей к форме костюма. Кроме того, Ламанова 

и Прибыльская дают четкую установку на упрощение, удешевление и известную 

рационализацию женского костюма при сохранении большого разнообразия 

форм, достигаемого умелыми сочетаниями немногих материалов». 



58 
 

Вопросам культуры костюма, созданию новых его форм продолжали уделять 

большое внимание. В 1928 году начал выходить журнал «Искусство одеваться» - 

это было специальное приложение к «Красной панораме». Самоназвание журнала 

свидетельствовало о том, что проблемами костюма не следует пренебрегать, что это 

серьезная и важная сфера творческого труда. Не случайно первый номер открывала 

статья А. В. Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве, 

одеваться?», в которой осуждалась бытовавшая тогда точка зрения на модный 

костюм, как на буржуазный пережиток: «У нас иногда боятся, что одежда может 

приобрести нарядный или кокетливый вид и считают это большим преступлением. 

Это, говорят, дело мещанское или еще того хуже, буржуазное. Однако на самом 

деле, в известной нарядности и кокетливости тоже нет ничего неподходящего для 

пролетариата... Конечно, с каждым днем нашего хозяйственного процветания будут 

улучшаться квартиры рабочего, пища его, его времяпрепровождение, разумеется, и 

одежда. Люди пожилые и старые будут одеваться скромно, но удобно и чисто, а 

людям молодым сама природа их велит немножко играть с костюмами, стараться 

подчеркнуть свою миловидность, силу, грацию...» [69]. В этом же номере, как бы в 

ответ на поставленный в заглавии статьи вопрос, помещены пять ответов, хотя и с 

разными оттенками, но в целом положительно отвечающие на него. Свои мнения 

высказали рабочие, художники, ученые. К. Юон, например, говорил: «Тяга к 

красоте свойственна каждому народу. Костюм как раз является той вещью, которая 

на почве своего целевого назначения сумеет дать удовлетворение к запросам 

красоты. Тот крупный сдвиг в культурно-социальных формах жизни, который мы 

переживаем, неминуемо захватит и область костюма, причем не только со своей 

внешне эстетической стороной, но и в направлении своей целесообразности, 

рационализации» [69]. 

Эти статьи журнала как бы предварили его общую направленность, широкий 

охват явлений костюма - вопросы истории одежды и ткани, социальные основы 

моды, особенности народной одежды, гигиену костюма. В них есть немало 

интересных мыслей, не потерявших значения, по сей день. Впервые как 

первостепенная была поставлена задача п о в ы ш е н и я  у р о в н я  
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п р о м ы ш л е н н о г о  т и р а ж а ,  ибо это наиболее реальное средство «не только 

приблизить, но и внедрить искусство в самые широкие круги рабочих и 

крестьянских масс в повседневную жизнь, в новый быт» [69]. Многие статьи 

продолжали развивать линию функционального, удобного, гигиеничного 

костюма, что свидетельствовало о спросе на результаты научной деятельности 

отечественных художников и модельеров по костюму. О значении форм 

последнего высказался нарком здравоохранения Н. Семашко. Что касается самих 

моделей новой одежды, помещенных в журнале, то они не отличались строгой 

продуманностью и целенаправленностью отбора, представляя большое 

разнообразие во вкусовом отношении. Среди них можно было увидеть образцы 

прозодежды, простых будничных костюмов, а рядом помещались модные 

костюмы французских художников и очень близкие к ним отечественные модели 

индивидуального платья. На страницах журнала выступили талантливые 

художники, показавшие свое понимание нового костюма. 

 Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что в России в процессе 

становления новых форм костюма к 30 годам 20 века были сформированы две 

научные школы моделирования костюма: научно – исследовательская 

представленная, «ЦНИИШП» (Центральным научно-исследовательским институтом 

швейной промышленности существующим, и по сей день), и научно – 

производственная представленная Московским домом моделей. Что окончательно 

сделало художественное проектирование костюма совершенно самостоятельным 

видом деятельности. Появилось новое поколение художников, для которых 

профессией сделалось именно создание модной одежды. Период прекрасной утопии 

формирования нового быта закончился, искусство костюма перешло от идиллически 

настроенных художников в практичные руки модельеров. 

Процесс формирования научных школ моделирования костюма может быть 

рассмотрен в различных аспектах: педагогическом, производственном, 

культурологическом, а также роли лидера и приемников и учеников, характерных 

для большинства научных школ. 

Педагогический аспект: 
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Содержанием подготовки ученых в рамках научной школы в широком 

смысле слова (научного направления) являются зафиксированные в определенной 

форме теория, а также методы и средства научного исследования. То есть, 

вербально оформленные результаты исследовательской деятельности ученых 

предшествующих поколений и переложенные на язык технологий методы 

познания. 

Но не все ученые умеют или заинтересованы в том, чтобы 

систематизировать свои знания и умения, излагать их в удобной для усвоения 

форме. У истинного гения новых мыслей и идей так много, что он может не 

видеть смысла в том, чтобы тратить время и силы на изложение старых. В этом 

случае знание существует как личностное, неотделенное от своего носителя. Но 

это не означает, что оно не может быть передано другим лицам. Просто способ 

передачи носит иной характер. Трансляция знания осуществляется 

непосредственно, в процессе совместной деятельности. 

В ходе реализации исследовательской программы научно-производственной 

школы ученики постепенно обучаются видеть мир и исследуемую проблему 

глазами учителя, получают возможность следить за ходом развития его мыслей, 

впитывают приемы распознавания образов, способы постановки и методы 

(образцы) решения проблем. Способ мышления и деятельности усваивается 

учениками через непосредственное общение и взаимодействие с учителем, без 

которых невозможна передача его неформализованного, личностного знания, его 

«видения» мира. 

С.И. Гессен писал: «Овладеть методом научного знания можно, только 

наблюдая его в его живой работе. Метод передается не путем книг, а путем 

заразы, путем непосредственной передачи его от человека к человеку» [22]. 

Нельзя не отметить, что такой способ передачи знаний и умений является 

для людей гораздо более привычным, можно даже сказать естественным. 

Большую часть своих знаний о мире, своих навыков и умений человек 

приобретает бессознательно, в процессе взаимодействия с другими людьми. 

Вербализованное, упорядоченное знание - продукт длительного развития, в 
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основе которого лежит возможность тиражирования материальных носителей 

знания (прежде всего, книгопечатание) и выделение образования в отдельную 

отрасль деятельности. 

Научные школы как бы возвращают ситуацию на круги своя, но уже на 

новом уровне. Этот уровень определяется тем, что пропуск в школу лежит через 

вербализованное знание.  

Некоторые исследователи отмечают сходство между научными школами и 

средневековыми школами в искусстве, а также ремесленными мастерскими, т.к., 

строго говоря, в средневековье искусство еще не было отделено от ремесла  [81]. 

Это сходство во многом определяется тем, что средневековое знание было 

«знанием об умении». А способ обучения можно назвать рецептурным. Рецепт 

строится по схеме: «если хочешь знать природу чего-либо, возьми и сделай то-то 

и то-то». Здесь перед нами переход от знания «как» к знанию «что». Именно так и 

происходит освоение практических знаний и умений, составляющих 

«личностное» знание исследователя. Этот путь прямо противоположен 

традиционному способу формирования умений и навыков от знания «что» к 

знанию и умению «как». Причем, проблемы, как применить получаемые знания на 

практике, здесь просто нет, поскольку обучение начинается с освоения практики. 

А осознания самого действия, того, как оно осуществляется, может и не 

происходить [23]. 

Помимо обучения личностному знанию, а также методам познания и 

генерации нового, научная школа выполняет еще одну очень важную функцию - 

снятие психологических барьеров, мешающих свободному развитию ученого. 

Это могут быть сомнения в собственных возможностях, излишнее почитание  

авторитетов, вера в неопровержимость ранее полученных результатов и т.п. 

Работа рядом с выдающимися исследователями, идентификация себя с ними 

способствуют формированию у учеников демиургических установок. 

Э. Шейн ввел в исследование феномена культуры такую характеристику 

активных людей как «вера в податливость мира» [82]. По аналогии с этим 

можно сказать, что ученые - это люди, верящие в познаваемость мира, в 
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возможность постановки и решения любых задач. Молодые специалисты, 

участвуя рядом со сложившими учеными в процессе совместного творческого 

поиска, перестают бояться ставить перед собой задачи любой сложности, 

начинают верить в то, что нет неразрешимых проблем, есть только временные 

трудности, которые можно, должно, а главное очень интересно, преодолевать. 

Производственный аспект: 

Рассмотрев особенности научно-производственной школы как 

педагогического феномена, следует, остановится на особенностях школы как 

производственной организации. 

Научная школа - это научное сообщество, генерирующие новое знание на 

основе разделения и кооперации труда, рутинизации процессов создания, 

передачи и применения знаний. Она выполняет все функции производственной 

организации: производство знаний (исследование), их распространение 

(коммуникацию) и воспроизводство, как знаний, так и самого научного 

сообщества. 

В научной школе мы имеем дело не только с коллективным обучением, 

когда действо превращается в игру, включается инстинкты соперничества и 

соучастия, ученики, сами того не замечая, обмениваются знаниями, помогают 

друг другу лучше понять предмет, задавая дополнительные вопросы и 

предлагая нетривиальные ответы. Это еще и коллективное творчество, когда 

авторство в буквальном смысле невозможно определить. Идеи рождаются, 

проходя по кругу, из образов, ассоциаций, сомнений, возражений и 

неожиданных вопросов. А иногда просто из случайно оброненных слов.  

Научное мышление имеет две ипостаси: поисковое мышление на стадии 

формирования гипотез и критическое мышление на стадии их отбора. 

Существуют мыслители - одиночки, достаточно плодотворно работающие 

самостоятельно и не нуждающиеся в обсуждении или оппонировании ни на 

стадии продуцирования гипотез, ни на стадии их проверки. В определенной 

степени такие исследователи даже боятся вербализации сырых идей, поскольку 
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именно в их нерасчлененности, целостности таится то зерно, которое может 

вырасти в колос нового знания. 

В научной школе технология создания нового основана, в том числе, на 

«проговаривании идей». Синергетический эффект достигается за счет 

«расширения пространства мысли и знания». Проблема, проходя через 

обсуждение, становится более ясной для всех. Эффект «коллективного 

когнитивного диссонанса» приводит к генерации новых и опровержению старых 

гипотез, отсеву неперспективных идей и неверных решений. Вопросы уточняются 

в формулировках и разбиваются на конкретные постановки задач 

(исследовательские задания). Увеличивается видимое разнообразие возможных 

ответов и принимаемых во внимание факторов и обстоятельств. 

Это одновременно эффект спектакля, вовлеченности в действо, когда 

люди заряжаются друг от друга энергией творчества, когда даже не очень 

хороший актер под влиянием общей атмосферы раскрепощенности ощущает 

себя демиургом, начинает вести собственную импровизацию. И эффект 

состязания, взятия барьеров в процессе квалифицированного оппонирования, 

когда неожиданные вопросы и возражения приводят к новым мыслям, а новые 

мысли к новым вопросам. Здесь соединяются в одном флаконе полет 

творчества (творения) и скептицизм разума (критическое осмысление).  

Еще одно отличие научной школы от педагогической - не столь ярко 

выраженная дихотомия учитель - ученики. Во-первых, как мы уже отмечали, 

здесь гораздо ярче проявляется эффект взаимообогащения. Маститые ученые и их 

молодые коллеги вместе делают одно дело и рождают новые идеи. Во-вторых, 

глава научной школы является не столько учителем, сколько лидером. То же 

самое можно сказать об его непосредственном вкладе в науку. Режиссер не 

обязательно должен быть хорошим актером.
 
Другой вопрос, что научная школа, в 

отличие от просто эффективно работающего научного коллектива, непременно 

включает в себя сложившихся ученых - учителей и молодых исследователей - 

учеников. Но лидер школы не обязательно является одновременно самым 

выдающимся ученым или самым талантливым учителем молодого поколения. 
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Роль лидера: 

Вопрос о лидере научной школы является, на наш взгляд, наиболее 

мифологизированным. Т.И. Шамова, например, даже формулирует максиму, 

повторяемую во многих публикациях: «Нет лидера - нет школы». Другие ученые в 

буквальном смысле слова идеализируют лидера, приписывая ему в качестве 

обязательных черт: гениальность ученого, высокую личную мотивацию, 

восприимчивость к новому, выдающиеся организаторские способности, 

демократизм, педагогический талант, высокие нравственные и морально - 

этические качества [23]. 

Более прагматической точки зрения придерживаются Н.В. Шестак и С.Ю. 

Астанина [83]. Они полагают, что лидер научной школы может играть одну из 

трех ролей: харизматическую (характерно для новых школ), морально-

организующую (характерно для развитых школ), административно-

управленческую (характерно для вырождающихся школ, существующих только за 

счет их институционализации). 

На наш взгляд, как и в любой производственной структуре, в научной 

организации можно выделить различные типы лидеров: организационный, 

идеологический, интеллектуальный и эмоциональный. 

Организационный лидер - это лидер, совмещающий в себе черты хорошего 

администратора и талантливого режиссера. Администратор умеет правильно 

организовать дело, подобрать исполнителей, распределить обязанности, поставить 

цели, наладить взаимодействие. Главной особенностью организационного лидера, 

отличающего его от просто хорошего администратора, является умение увлечь 

окружающих своими идеями, зарядить своей энергией, «вживить в роли». Люди 

подчиняются организационному лидеру не только потому, что осознают смысл 

того, что делают, и разделяют взгляды на то, как это надо делать, но и потому что 

верят в его «звезду». 

Идеологический лидер - это человек, формирующий и поддерживающий 

внутригрупповую культурные стереотипы. Он определяет основные ценностные 

установки группы, является признанным авторитетом в вопросах внутренней 
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морали. Его мнение является решающим при разрешении внутригрупповых 

конфликтов, определении правил поведения в нестандартных ситуациях.  

Интеллектуальный лидер характерен для коллективов, занятых 

исследовательской деятельностью - работой, требующей осмысления 

возникающих проблем, новых идей, нестандартных подходов. Он определяет 

основные направления движения мысли референтной группы, задает тон 

обсуждению, формирует критерии оценки новых идей. Это не обязательно самый 

знающий или самый творческий член коллектива. Гораздо важнее, другие 

качества интеллектуального лидера: фантазия, увлеченность, умение общаться с 

коллегами, скорость реакции. 

Эмоциональные лидеры оказывают решающее влияние на ощущения и 

переживания окружающих их людей. Они создают в коллективе эмоциональную 

атмосферу, общий климат, определяют характер коммуникаций, как на уровне 

делового взаимодействия, так и на уровне межличностного общения. Это люди, 

формирующие настроение группы. 

Харизматический лидер обычно совмещает в себе черты всех типов лидеров 

- идеологического, организационного, интеллектуального и эмоционального. Но 

харизматичность лидера не является, по нашему мнению, обязательным 

атрибутом научной школы. Более того, она может представлять собой 

препятствие для развития организационных и коммуникативных навыков других  

ученых, а, следовательно, для формирования полноценной научной школы. 

Окружающие привыкают к иерархии статусов и сложившимся способам 

коммуникации, и когда место ведущего (безусловного лидера) освобождается, не 

могут перестроить правила игры. Образуется вакуум, который нечем, вернее 

некем, заполнить. 

По нашему мнению, глава эффективно функционирующей научной школы 

обязательно должен являться талантливым организационным лидером.
 

При 

этом роли интеллектуального, идеологического лидера или эмоционального 

лидера, как и роль основного производителя идей, могут играть другие ученые. 

Как мы уже отмечали, коллективное творчество представляет собой своего рода 
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спектакль. И в этом спектакле роли генераторов новых идей, модераторов, 

эрудитов, оппонентов, сторонников и массовки могут исполнять разные люди. 

Причем в зависимости от ситуации актеры могут меняться ролями. Главное, 

чтобы игра была слаженной - то есть, люди играли в одну игру и играли с 

воодушевлением. 

Беда, угасание научной школы наступает тогда, когда на первый план 

выходят формальные признаки власти. Сила положения и сила распоряжения 

ресурсами начинают подминать под себя силу знания, а сила личностей, 

противостоящих заурядности формальных лидеров, недостаточна, чтобы 

преодолеть ухудшающийся отбор. 

Культурологический аспект 

Научная школа представляет собой модель трансляции от старшего 

поколения к младшему не только предметного содержания (знаний, умений и 

навыков), но и культурных норм и ценностей определенного научного 

сообщества. По мнению О.Ю. Грезневой, условием вхождения в научную 

школу и обучения в ней, является принятие позиции ученика, своего рода 

«отказ от себя» и идентификация с учителем. Ученики осваивают традиции и 

нормы научно-исследовательской деятельности, копируя ее с учителя. В 

психологии это явление называется идентификация [23]. 

Е.А. Володарская, рассматривая идентификацию ученого с научной 

группой, выделяет три компонента этого феномена: эмоциональный, 

когнитивный и деятельностный [20]. Эмоциональный аспект идентификации 

личности с группой выражается в переживании своей тождественности с 

группой, оценке этой тождественности. Когнитивный - находит свое отражение 

в осознании субъектом характеристик, качеств и параметров объекта 

идентификации. Деятельностный - это воплощение идентификации в реальном 

поведении. Человек ведет себя как член группы, реализуя ее нормы, ценности и 

цели. Идентификация личности с социальной группой - это сознательное 

отнесение себя к группе (когнитивный аспект), оценка определенной степени 

тождественности с группой (эмоциональный аспект), определение своего 
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поведения членством в группе (деятельностный аспект). 

Следует иметь в виду, что культурная среда творчества может 

существенным образом различаться для разных научных школ. 

Голландский социолог Г. Хофштеде исследовал влияние национальных 

культур на корпоративную культуру многонациональной корпорации. Он 

проанализировал итоги опроса ее сотрудников в 40 странах. Полученные 

результаты позволили ему сделать вывод о пяти основных параметрах, 

определяющих особенности национальной культуры. Применительно к 

культуре научного сообщества эти параметры могут трактоваться следующим 

образом. 

Индивидуализм - коллективизм. В разных научных школах разделение 

индивидуальной и коллективной компонент творческой деятельности проходит 

по различным осям. В одних школах возможно и всячески поощряется 

вынесение на обсуждение еще не проработанных, сырых идей, вплоть до самых 

безумных. В других не принято показывать коллегам идею, не доведенную до 

уровня объясняющей модели (структурированной исследовательской гипотезы). 

В третьих - объектами коллективного обсуждения и использования становятся 

результаты, полученные с помощью объясняющих моделей. То есть, в одних 

школах коллективным является генерирование идей, в других - их испытание 

(проверка на внутреннюю логику и внешнюю конгруэнтность), в третьих - 

применение. 

Дистанция власти проявляется на уровне школ в двух основных ипостасях: 

уважение к статусам и уважение к авторитетам. В одних научных коллективах 

очень сильна сила положения (ученых степеней, званий и должностей). В 

других определяющим является сила личности и сила знания. В третьих - на 

уровне генерации и обсуждения новых идей в расчет не принимаются ни 

должности, ни авторитеты. Аргументы типа «это противоречит или не 

согласуется с теорией уважаемого Х» считаются недопустимыми. 

Склонность к неопределенности - одна из самых существенных 

характеристик научных школ. В одних школах больше всего ценится 
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предсказуемость научных результатов, достигаемая за счет накопленной базы 

знаний и отлаженных технологий производства нового. В других научных 

коллективах ученые одержимы инстинктом праздного любопытства, 

заставляющего их бросаться в совершенно новые области исследования и 

заниматься проблемами, разработка которых с помощью сложившихся рутин 

невозможна. 

Мужское и женское начало - это степень агрессивности и поощрения 

конкуренции. В научных коллективах действие данного параметра проявляется на 

уровне предпочтения одного из двух качеств исследователя: инициативности или 

исполнительности. Школы, поощряющие инициативность и внутреннюю 

конкуренцию, противостоят школам, ориентированным на стабильность, 

исполнительность, отлаженные технологии коммуникации. 

Стратегическая ориентация определяет временную направленность 

деятельности научной школы. Это может быть прошлое, настоящее и будущее. В 

первом случае школа развивает и приспосабливает к современным нуждам 

великие идеи своих основателей. Во втором - решает текущие, насущные 

проблемы, ставит перед собой прагматические задачи и ищет пути их решения. В 

третьем - работает на длительную перспективу, занимаясь исследованиями, 

значимость и практическую ценность которых пока невозможно определить.  

К числу специфических параметров, определяющих культурные 

особенности деятельности исследовательских организаций, можно отнести 

следующие. 

Критерии оценки идей. Научные школы существенно различаются 

соотношением интуитивной и рациональной компонент исследовательской 

деятельности, а также детерминацией исследовательских программ своих 

участников. Одни научные школы считают высшей ценностью способность к 

формированию новых исследовательских гипотез, другие - отдают предпочтение 

логичности и верифицируемости выдвигаемых положений, третьи - соответствию 

предложенной идеи общему руслу развития данной школы. 

Критерии оценки результатов. В каждом научном сообществе можно 
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выявить собственные, неявные (трудно эксплицируемые) требования, 

предъявляемые к результатам исследовательской деятельности. Это и 

конвенциальные правила, определяющие, что именно можно считать научным 

результатом, и способы измерения уровня значимости результата, и суждения о 

том, что не может быть интерпретировано как результат. В одних коллективах 

научными результатами считаются данные экспериментов, которые можно 

повторить (проверить). В других - теоретические модели (вербальные или 

математические), позволяющие давать объяснения и (или) делать прогнозы. В 

третьих - результаты расчетов, полученные с помощью математических моделей и 

отвечающие на конкретно поставленные вопросы. В четвертых - развитие 

категориального аппарата науки и систематизация накопленных знаний. В пятых - 

новое материальное изделие, удовлетворяющее известным требованиям.  

Критерии оценки вкладов. Существенно различаются и представления о том, 

кто именно может считаться автором (соавтором) получаемых результатов и как 

измеряется вклад отдельных исследователей в общий результат. В одних 

коллективах безусловным приоритетом авторства обладает лидер, на идеях 

которого основываются разработки его учеников и последователей. В других - 

поощрение самостоятельного творческого процесса обуславливает готовность 

старшего поколения безвозмездно делиться своими идеями и результатами с 

младшим. В третьих - коллективность творческого процесса и авторских прав 

считается одним из основных моральных приоритетов. В четвертых - идет 

перманентная, явная или скрытая, борьба за признание. 

Перечисленные выше параметры относятся преимущественно к уровню 

совместных ценностей и базовых предположений. Но различие культур 

проявляется и на уровне артефактов. Это и требования к минимальному уровню 

обзора чужих мнений, и формы коммуникаций, и стиль обсуждения, и нормы 

межличностных отношений. 

Практика показывает, что совершенно разные культуры и технологии 

исследовательской деятельности могут давать положительные результаты - 

обеспечивать создание конкурентоспособного нового знания и воспитание 
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перспективных новых исследователей. Но, учитывая проблему идентификации 

(принятия норм и ценностей группы), необходимо понимать, что исследователь, 

ставший ученым в рамках одной школы, далеко не всегда может «вписаться» в 

рамки другой школы, найти общий язык с учениками других учителей.  

После лидера: ученики и преемники 

Научная школа - такой же результат научной деятельности, как и новое 

знание. Сама по себе эта деятельность не гарантирует, что получится то, к чему 

стремились. Поэтому достаточно часто даже продуктивные исследовательские 

коллективы прекращают свое творческое существование после ухода лидера. 

По нашему мнению, возможности продолжения плодотворной 

исследовательской деятельности после ухода лидера определяются целым рядом 

обстоятельств, к которым можно отнести: агрессивность внешнего окружения,  

востребованность производимой продукции, уровень таланта учеников и многое 

другое. Но самым важным фактором является сложившаяся в научном коллективе 

культура организации деятельности. 

Научная школа представляет собой естественный (побочный) продукт 

исследовательской (образовательной) деятельности. Тем не менее, можно 

выделить ряд факторов, способствующих ее формированию: 

 - накопленный уровень знаний, позволяющий осуществить 

исследовательский прорыв, 

- выдающийся лидер (основоположник), 

- общественные ожидания, связанные с развитием определенного 

направления, 

- престиж как фактор отбора участников, 

- спрос на результаты исследовательской деятельности, 

- материальное обеспечение исследовательской деятельности. 

Однако самым важным условием возникновения научной школы является 

складывающаяся внутри школы уникальная научная культура, обеспечивающая 

эффективный обмен знаниями и идеями, взаимное усиление исследовательской 

мотивации, снятие психологических барьеров, синергию творческой 
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деятельности. 

 Наличие такого феномена как научная школа опровергает 

распространенную в настоящее время гипотезу о единственно правильном 

способе организации исследовательской деятельности - временные творческие 

коллективы, создаваемые и финансируемые на конкурсной основе, «под заказ». 

Наиболее мощным стимулом развития науки является творческий поиск 

(исследовательский интерес). Именно инициативные проекты, не имеющие, на 

первый взгляд, сиюминутной практической ценности, создают условия для 

будущих исследовательских прорывов и научных революций. Поэтому наряду с 

целевым выделением денежных средств на решение конкретных задач 

необходимо сохранять и финансово поддерживать постоянные исследовательские 

коллективы, зарекомендовавшие себя как генераторы новых знаний. 

Научные школы порождаются внешними по отношению к самим школам 

факторами: спросом на результаты соответствующего вида деятельности, 

наличием сильной образовательной школы, благоприятной институциональной 

средой, способствующей развитию конкуренции, грамотной государственной 

политикой финансирования фундаментальных и прикладных исследований и т.д. 

Однако превращение исследовательского коллектива в научную школу, 

способную не только к продуцированию новых знаний, но и к продуцированию 

новых исследователей, зависит во многом от личностных качеств ее лидера и типа 

внутренней культуры. Поэтому государственное управление наукой - это, прежде 

всего, создание благоприятных условий для ее развития. Попытки 

непосредственного «управления научной деятельностью» путем так называемой 

«концентрации ресурсов», ведущей к трансформации сложившихся научных 

культур и ограничению конкуренции, способны разрушить уже сложившиеся 

школы без всякой гарантии возникновения новых. 

 Вырождение научных школ (их угасание) - естественный процесс, 

происходящий в двух основных формах: бюрократизации и коммерциализации. В 

первом случае речь идет о выдвижении на первый план таких организационных 

ценностей как предсказуемость исследовательских результатов и надежность 
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исследовательских процессов. В итоге предпочтение начинает отдаваться 

направлениям исследовательской деятельности, связанным с модернизацией и 

модификацией уже имеющихся результатов. Внутренние процессы все больше 

технологизируются (превращаются в рутины). Нововведения, представляющие 

собой угрозу отлаженным системам деятельности, отторгаются.  

Похожие явления происходят и в условиях коммерциализации 

исследовательской деятельности. Здесь также высоко ценятся предсказуемость 

результатов и надежность процессов, а также возникают новые, по сравнению с 

бюрократической культурой, ценности: скорость вывода нового продукта на рынок 

и «умение продать» - убедить покупателя, будь то коммерческая структура, 

население, государство или научное сообщество в новизне и потребительской 

ценности предлагаемого продукта. Научный поиск уступает место «управлению 

проектами». Это позволяет достигать коммерческих результатов, но убивает сам 

процесс свободного творчества, а, следовательно, и научную школу. 

В приложении 2 представлены агрегированные характеристики различных 

видов научных школ. 

 

2.2 Идеи промышленного дизайна костюма Н.П. Ламановой как основа 

совместной деятельности приемников и учеников 

 

В первую очередь в совместной деятельности с Н.П. Ламановой следует 

отметить Мухину. Ее творчество довольно глубоко исследовано, но работа в 

области создания костюма совершенно выпала из поля внимания специалистов. В 

20-е годы моделирование костюма занимало большое место в жизни Мухиной. 

Достаточно сказать, что она принимала участие во всех тех творческих 

организациях костюма, что и Ламанова, - в «Мастерских современного костюма» и 

в «Ателье мод», в секции костюма ГАХН, проекты ее костюмов появлялись на 

страницах журнала «Красная нива». С 1933 года - с момента основания 

Московского Дома моделей одежды, Мухина стала членом его Художественного 

совета. 
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Работой над формами бытового костюма Мухина увлекалась под влиянием 

Ламановой - ее ближайшего друга. Многие годы жизни они были почти неразлучны. 

Живя летом вместе на подмосковной даче Мухиной, художницы проводили долгие 

часы в работе над проектами одежды. Область костюма заинтересовала Мухину как 

важнейшая отрасль художественной промышленности, имеющая непосредственный 

выход в массы, где труд художника, его искусство становилось воплощенной 

реальностью, активно вторгалось в жизнь. Кроме того, костюм привлекал Мухину как 

область, смыкающаяся определенной гранью со скульптурным творчеством. Если 

обратиться к ее работам, то нетрудно заметить, как внимательно относилась она к 

одежде своих скульптурных моделей. Великолепно разработанные ритмы 

драпировок, складки одежд нередко составляют основу декоративного решения ее 

произведений, строят очень выразительный силуэт. 

К работе над костюмом Мухина подходила как скульптор, считая форму 

основой проектирования одежды. По ее мнению, «когда строится модель, нужно 

непременно думать, чтобы человек в одежде был красиво оформлен со всех сторон, 

как круглая скульптура, а не барельеф, вышедший из стены, где оформлен только 

перед, чтобы на него было приятно смотреть со всех точек зрения»[69]. Именно 

такой скульптурно совершенной можно назвать ее модель нарядного платья, 

помещенную в журнале «Ателье», хотя с практической точки зрения она кажется 

нефункциональной. Эта работа Мухиной интересна еще и тем, что в решении ее 

объема, перетекающих ритмах складок, нежных розово-голубых тонах угадываются 

очертания ее будущих произведений в стекле. 

В подходе к разработке костюма чувствуется также почерк художника, 

знающего и владеющего законами театрального костюма. Ведь Мухина изображает 

не просто костюм, а дает образ - изящный, полный грации. Кажется, что видишь 

даже походку женщины, уходящей вдаль. С деятельностью театрального 

художника, точнее художника театрального костюма, Мухина была знакома еще с 

предреволюционного времени - в 1915 году она создает эскизы костюмов для драмы 

Сен-Банелли «Ужин шуток» в Московском Камерном театре. Работа в театре 

развила в ней дар пластический, умение лепить форму костюма, яркого и 
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декоративного. 

В настоящее время довольно трудно восстановить, в какой форме протекало 

сотрудничество Ламановой и Мухиной. Но очевидночто такой даровитый 

художник, как Вера Игнатьевна, не только зарисовывала на бумаге предложенные 

Ламановой проекты костюма, но вместе с ней активно участвовала в создании 

моделей, была соавтором. 

Получив приглашение участвовать на Всемирной выставке, группа художниц, 

прежде всего должна была четко определить характер костюмов. И здесь 

разногласий не было, «...сразу все согласились в одном — дать свой родной 

национальный характер во всех современных вещах и этот принцип мы положили в 

основу работы», — вспоминала впоследствии Н. Макарова[69]. 

Трудности в разработке ансамблей одежды возникли сразу же - нужны были 

материалы, отделки, украшения. На помощь художницам пришла фантазия и 

творческая выдумка. Простые домотканые материалы - холст, лен, полотно - стали 

основой платьев рубашечного покроя. Это были декоративные вышитые вставки, 

либо подлинно народные вышивки, добытые художницами, либо выполненные по 

рисункам Мухиной. Выполнены они были в модном тогда конструктивистском 

духе, представляя собой сложно заплетенные в динамическую композицию 

геометрические орнаменты ярких активных цветов. К каждому костюму или 

платью были специально подобраны головные уборы, сумки, украшения, составляя 

единый стилевой ансамбль. Их изготовили из самых простых материалов: сумки из 

бечевки, шнура, соломы, вышитого холста; бусы - из дерева, камешков, хлебного 

мякиша. Большую помощь в создании украшений оказал Н. Бартрам - в его 

мастерской на токарных станках отшлифовывались пуговицы и бусы, затем их 

расписывали яркими декоративными узорами и лакировали. 

Необычные по решениям ансамбли одежды, созданные русскими 

художницами, отличавшиеся самобытностью, национальным колоритом и 

безупречным вкусом, произвели колоссальное впечатление на Всемирной выставке. 

Они завоевали высшую награду «Гран - при» за костюм, основанный на народном 

искусстве», как отмечала пресса того времени. 
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Имена замечательных советских модельеров стали известны за рубежом. Не 

раз французские, а позднее американские фирмы приглашали Ламанову к себе 

работать. Однако она никогда не воспринимала всерьез эти предложения. 

То, что было гранью дарования Ламановой - ее интерес к народному 

орнаменту, к его использованию в современном бытовом костюме, легло в основу 

творчества Евгении Прибыльской. В своей деятельности она, как большой знаток 

народной ручной вышивки и тканей кустарного производства, была связана с 

экспортирующими организациями (Кустэкспортом, Кустарным музеем), а также 

активно участвовала в работе кустарной секции ГАХН и Института художественной 

промышленности. Несмотря на узкую специализацию в области народного 

искусства, Прибыльская не оставалась в стороне от проблематики нового костюма. 

Она сознавала, что «в данное время вышивка не может иметь самодовлеющего 

значения, ее положение определяет сам момент, который не допускает производства 

многодельных и драгоценных вещей не утилитарного характера» [69]. С 

возникновением новых форм бытового костюма неизбежно должен был измениться 

и характер его орнаментации. Для Прибыльской, всецело поддерживавшей 

теоретические основы моделирования костюма Ламановой, было очевидно, что 

новые типы орнаментации касаются в равной степени и массовой одежды 

фабричного изготовления, и кустарного платья. При ограниченных возможностях 

выпуска промышленной одежды в 20-е годы художница вынуждена была в 

основном заниматься разработкой орнаментов в кустарном производстве, нередко 

имея дело и с кустарными тканями. Тем не менее, она сохраняет подход к решению 

модели в целом как художник-производственник. Об этом говорят ее статьи в 

журналах, ее доклад в 1928 году на кустарной секции ГАХН «Кустарная ткань и 

вышивка в современной женской одежде». По постановке проблем формы и 

конструкций нового костюма с ручной вышивкой этот доклад представляет 

большой интерес, поэтому отметим его основные тезисы: 

«Кустарное производство в вышивке и кружеве занимает теперь большое 

место. 

Фабричная промышленность имеет определенные стандарты, вытекающие из 
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возможностей машины. Эти стандарты влияли на расположение ручной обработки 

кустарных платьевых материалов. После войны типы кустарных вышивок для 

платья изменяются по расположению из-за новой формы женского платья. 

Начало органической связи формы с материалом в носильном современном 

платье. Работа над конструктивным моментом в женском платье стала толчком к 

новому взгляду и на вышивку и на платье, как на момент не отделки или 

украшения, а до известной степени строительный и заканчивающий материал. 

Европейский костюм не свободен от украшающих моментов, служащих не 

конструкции его, а для вида. Они недостаточно ясны по конструкции. 

Основой построения костюма является правильное деление человеческой фигуры и 

отчетливое представление об основной схеме движения. Геометризация форм дает 

возможность представить себе план, по которому может идти работа. Основой 

работы в лабораториях является не выработка стандарта, а выработка твердых 

принципов, на которых строится одежда и ее внешняя обработка» [69]. 

Доклад Прибыльской дополнял и разъяснял ряд принципов ламановской 

программы. Прибыльская, как и Ламанова, исходит из принципов украшения 

вышивкой народной одежды, в которой особенно сильны моменты 

целесообразности. Зависимость орнаментации от формы костюма, характера 

материала подсказывает художнице и тип определенного узора, и места его 

размещения, по ее словам, «вышивка строит вещь вместе с основным материалом». 

Новый рубашечный силуэт принадлежал к типу наиболее геометризированных 

форм, в которых точно можно определить, условно говоря, «массу» орнамента и его 

характер. При фабричной ткани - тусклой, плохо окрашенной, вышивка могла 

скрыть некоторые ее дефекты, служа основным декоративным акцентом костюма. 

Прибыльская отмечала и эту особенность: «Ввиду отсутствия новых образцов 

текстиля и крайне скудного выбора материалов вышивка может послужить к 

частичной обработке ткани. Здесь она может иметь утилитарное значение, повышая 

фактурную ценность ткани путем превращения ее в более художественный 

материал. Таким образом, она может послужить к выработке желаемых образцов 

для будущего усовершенствования текстиля» [69]. 
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В своей практике художница исходила из принципов функционального 

костюма, в котором логически последовательно соблюдались принципы 

взаимосвязи формы, ткани, орнамента. Поэтому в разработке самих мотивов 

вышивок Прибыльская ищет простые формы - будь то вариации на темы народных 

узоров, или упрощенные модернистские, или в духе конструктивизма. 

Не занимаясь непосредственно моделированием костюма, Прибыльская часто 

выступала в соавторстве с Ламановой, в частности, на выставке 1928 года 

«Кустарные ткани и вышивки в современном костюме». Это сотрудничество можно 

назвать первым опытом совместного творчества художника текстиля и костюма в 

советском искусстве. Из работ художницы большой интерес представляет платье с 

мотивами орнаментики узбекской абровой ткани - эту модель следует считать одной 

из первых в советском искусстве костюма, использовавшей узоры среднеазиатских 

тканей. Конструкция платья - прямая свободная рубашка с широкими рукавами и 

открытым воротом. Три полосы орнамента идут по переду платья, крайние из них - 

через плечо переходят на спину. При создании моделей для международных 

выставок Прибыльская нередко усложняет орнаментальные мотивы, они занимают 

большую поверхность, сообщая ей декоративную праздничность. 

В искусстве костюма 20-х годов видное место заняла Александра Экстер. К 

этому времени она была уже широко известна как яркий и одаренный живописец, 

большой мастер монументального искусства и очень интересный художник театра. 

В 1923 году Экстер принимает активное участие в оформительских работах на 

Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве - ей и Нивинскому 

выставком поручает наблюдение за всеми живописными работами в выставочных 

павильонах. Много времени и сил отдает Экстер работе в Московском Камерном 

театре - ее увлекает не только искусство театральной декорации и костюмов она 

расписывает стены фойе, создает новый театральный занавес, буквально своими 

руками строя новый театр новой эпохи для нового зрителя. 

Для деятельности этой одаренной художницы в области костюма характерна 

некая двойственность подхода. В своих взглядах и высказываниях она - убежденная 

сторонница ламановской линии рационального костюма. Видя красоту в 
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целесообразности, Экстер предлагает проекты прозодежды, спортивного и 

служебного покроя платья строгих форм, удобных и практичных. Но ее подход к 

решению костюма совершенно меняется, когда она создает так называемые 

«индивидуальные» модели для заказчиков и выставок «Ателье мод» - в них снова 

заметен скорее художник-станковист, а проектирование одежды приобретает 

отвлеченный абстрактный характер. На творчестве Экстер весьма симптоматично 

отразилась противоречивость поисков путей в искусстве, столь характерная для 

многих талантливых художников 20-х годов. 

Свою творческую платформу в области костюма Экстер последовательно 

изложила в статье, которая вполне определенно названа «Простота и практичность в 

одежде». «Темп современной жизни требует наименьшей затраты времени и 

энергии на производство. Современной «моде», меняющейся по прихоти 

коммерсанта (имеется в виду нэпмановская мода), мы должны противопоставить 

одежду целесообразную и красивую по своей простоте. Костюм широкого 

потребления должен состоять из таких простейших геомегрических форм, как 

прямоугольник, квадрат, треугольник; ритм цвета, вложенный в них, вполне 

разнообразит содержание формы. Выполненные из самых простых материалов 

(холст, сатин, редина, кустарный шелк, сырец, шерсть), одежды, легко 

видоизменяясь, не могут надоесть, и человек, одетый в них, при желании всегда 

может изменить и силуэт одежды, и ее цвет, т. к. отдельные части ее разного цвета» 

[69]. 

Специфика костюмов Экстер заключается в подчеркнутом геометризме форм 

кроя и орнамента, в остроте общего художественного решения. Силуэт костюма 

Экстер - прямоугольник (что соответствовало общему модному направлению), 

рукав - квадрат или прямоугольник, вырез - каре или треугольник ; украшающие 

детали - это чаще всего цветные кружочки, ромбы, наподобие аппликаций 

наложенные на ткань. Эту особенность костюмов художницы отмечал Я. 

Тугендхольд - исследователь ее творчества: «Костюмы Экстер не нарисованы, но 

сконструированы из различных поверхностей» [69]. В этом ощущается влияние 

кубистской живописи. Отдельные элементы с полотен художницы как будто 
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переселились в костюм, но здесь они обрели некоторую оправданность - и в 

конструктивном и в декоративном отношении. 

В моделях массового костюма у Экстер важен был не столько и не только 

поиск эстетический, хотя и он имел место. Главную цель она видит в практической 

целесообразности костюма, а геометрические формы наиболее просты для 

фабричного производства, они вполне могли тиражироваться при невысоком 

уровне технологии швейного дела 20-х годов. Среди работ Экстер есть простые и 

строгие модели служебной одежды, спортивного типа пальто и куртки, детские 

платья. Особой продуманностью и логикой конструкции отличается проект 

мужского короткого пальто из парусины или холста - самых доступных тканей тех 

лет. Точно найденные пропорциональные членения вещи, подчеркнутые умело 

обыгранной фактурой (на вороте, карманах, рукавах рисунок структуры 

располагается иначе, чем в остальных частях), ставят эту работу Экстер в один ряд 

с лучшими образцами искусства костюма 20-х годов. Не случайно этот тип 

спортивного пальто-куртки не устаревал в последующие десятилетия и бытует по 

сегодняшний день. Причем такая деталь, как два ряда деревянных пуговиц-палочек, 

также прочно укоренилась в спортивной одежде. 

В моделях будничного женского платья Экстер чувствует себя более 

свободно, несколько усложняя геометризированную форму введением кокеток, 

углублением вшивной линии рукавов, наконец, целым рядом декоративных 

накладных полос, квадратов, кругов и т. д. К особой сфере деятельности относит она 

прозодежду, принципы решения которой заключаются в «целесообразности, 

гигиеничности, психологичности и гармонии пропорций человеческого тела» [69] - 

мысль, высказывавшаяся в те годы также художниками-конструктивистами В. 

Степановой и JI. Поповой. Определяя роль прозодежды для нового быта, художница 

писала: «Вопрос о новой форме стоит на очереди дня... Так как в подавляющем 

большинстве у нас преобладает трудовой элемент, одежда должна быть 

приспособлена для трудящихся и для того вида работы, которая в ней 

производится» [69]. В этих словах Экстер одна из первых высказала очень важную 

мысль о необходимости дифференциации видов прозодежды в зависимости от 
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профессии (одежда специального назначения). Осуществиться этим проектам 

суждено было в наше время, когда условия жизни и уровень производства 

позволили вплотную заняться этой важной проблемой. 

Сотрудничая с Ламановой и Мухиной, Экстер особое внимание уделила 

взаимосвязи формы костюма с тканью. В приведенной выше статье она подробно 

анализирует свойства грубо обработанной и тонкой шерсти, шелка, каждая из 

структур диктует конкретную форму одежды: грубая шерсть - «форму, 

заключенную в прямоугольник или сконструированную на прямых углах без 

лишнего дополнительного вертикального ритма складок, трудно поддающихся 

укладке. Мягкие широкие ткани (шерсть, шелк - при соответствующей обработке) 

позволяют сделать более сложный и разнообразный силуэт одежды... Упругие 

ткани... благодаря своим свойствам, допускают возможность сделать одежду для 

движения (танец) и вырабатывать более сложные формы (круг, многогранник)» [69]. 

Но, как уже отмечалось выше, в проектах индивидуального платья Экстер 

предстает в ином облике. Работы ее для «Ателье мод» трудно назвать бытовым 

костюмом - это скорее разновидность театральных. Близость в решении их ста-

новится очевидной при сопоставлении эскизов. Сохраняя в основных чертах 

модный силуэт того времени и некоторые модные элементы в конструкции (форму 

рукавов, горловины и др.), Экстер пренебрегает законами построения моделей 

бытового костюма с его строгим соблюдением пропорций, логикой и 

практичностью, тесной связью со свойствами материалов. Вопреки законам 

поверхность членится на произвольно выбранные плоскости, имеющие разную 

конфигурацию, - ромбические, прямоугольные, треугольные и т. д. Каждая из этих 

частей отличается своей фактурой, рисунком, цветом. Резкие диагонали пересекают 

платье в разных направлениях, образуя дополнительные геометрические узоры. В 

этих экспериментах художницу привлекает поиск острого решения, который она 

видит в декоративности композиции, соотношениях и взаимосвязях формы, 

линейных ритмов и цвета, то есть в тех формальных моментах, которые характерны 

для ее станковой живописи. Если рассматривать эти проекты отвлеченно, вне их 

функционального назначения, то в них, несомненно, есть образная 
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выразительность, яркая индивидуальность почерка и своя логика. В замысле 

костюма художница исходит из задач эмоциональной образности вещи: в одних 

выступают на первый план мотивы суровой средневековой фантастики, в других - 

оригинальная стилизация модных в то время египетских мотивов, иногда это 

тяжеловесные, насыщенные по цвету ритмы ренессансного искусства. Но ни один 

из этих костюмов не был копией или подражанием историческому - они задуманы 

и воспринимаются как самобытные произведения художника 20-х годов, 

говорящего на своем языке. Экстер впервые в советском искусстве костюма 

обратила внимание на исторический костюм разных эпох и разных стран, как на 

один из источников для проектирования современной одежды. Этим была 

определена другая ветвь советского моделирования, использующая мотивы 

исторического костюма, в отличие от направления Ламановой, которую привлекал 

костюм народный. 

В моделях индивидуального костюма, выполненных для «Ателье мод», 

Экстер дает подробное описание, какие следует выбирать ткани, меха, отделку, 

какие цвета сочетать. Вот одно из них: «Выходное платье из 2-х частей. Нижняя с 

широкими рукавами из светло-лилового шелкового сукна. На обшлагах кожа 

песочного цвета. Вторая часть платья (как бы безрукавка) из замши или сукна 

золотистого цвета; широкий двухсторонний пояс золотистого и лилового тонов и 

подол - отделаны инкрустацией кожи. Воротник - шарф». Как нетрудно заметить, 

Экстер выбирает для подобных моделей исключительно дорогие ткани, кожу, 

меха. Она сопоставляет разнородные по фактуре и зрительному эффекту 

материалы: шелк, атлас, парчу, мех. Экстравагантность ее работ подчеркивается и 

изысканными цветовыми сочетаниями - сливового, оранжевого и черного, 

малинового и черного, пепельно-серебристого и фиолетового. 

Контрасты фактур материалов, цвета, неожиданность композиционных 

приемов составляют особенность индивидуального костюма Экстер. Такие работы 

представила она на 1-ю Всероссийскую художественно-промышленную выставку 

1923 года, организованную Академией художественных наук, и получила за 

несколько моделей премии. Трудно сказать точно, какими соображениями 



82 
 

руководствовалось жюри выставки, награждая именно эти модели художницы, - 

очевидно, критерием оценки послужили их высокие художественные достоинства, 

эстетическая выразительность вещей, как произведений искусства. И хотя эти 

работы Экстер явно не претендовали на тираж и потому казались нежизненными, 

теперь в них мы совершенно определенно усматриваем тот прообраз так 

называемой «выставочной» моды, которая через три десятилетия займет серьезное 

место в советском искусстве костюма. 

Громадный интерес представляют сохранившиеся эскизы костюмов Экстер. В 

принципах решения их она выступает как театральный художник, передающий в 

зарисовке не просто костюм, а дающий образное, эмоциональное решение. Каждый 

из подобных эскизов имеет свою самостоятельную художественную ценность. 

Лишь в практику 60-х годов прочно вошло именно такое отношение к зарисовке, и 

в этом плане роль Экстер чрезвычайно велика. 

Под непосредственным руководством Ламановой в ее мастерской начался 

творческий путь еще одного крупного мастера костюма - Надежды Макаровой. Без 

преувеличения можно сказать, что Макарова с детских лет была воспитана на идеях 

замечательной художницы. Ее участие в работе мастерской состояло в том, что она 

исполняла сначала небольшие задания Ламановой по изготовлению моделей, а, 

главное, внимательно смотрела и слушала своего учителя, впитывая каждое ее 

слово. Это и было для молодой Макаровой большой и настоящей школой 

творческого мастерства. Не удивительно, что первые самостоятельные ее шаги в 

разработке костюма так близки к идеям и вещам Ламановой; в них видно прямое 

следование ее теоретической программе, да и выполнены они под 

непосредственным руководством учителя. Это были строгие, рубашечного типа 

платья из холста и полотна, украшенные яркими, многоцветными 

орнаментальными полосами и вставками по народным мотивам. Нередко такими 

вставками служила все та же, известная нам по работам Ламановой кайма 

старинных полотенец и детали салфеток, но чаще в модель органически 

включались творчески переосмысленные элементы народного орнамента, от 

которого художница брала характерные принципы построения и общее 
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колористическое решение. Близость к народным русским одеждам прослеживается 

во многих работах Макаровой: белое полотняное платье кроится в форме прямой 

рубашки, в рукав втачивается ластовица красного цвета (один из характерных 

приемов народного кроя), высокая линия втачного рукава отмечается 

орнаментальной каймой, тем же кумачовым цветом подчеркнут круглый вырез и 

линия подола. На груди небольшая орнаментальная вставка. И в крое, и в 

принципах размещения цветовых акцентов, в сочетании цветов Макарова - 

приверженец и продолжатель народного костюма. К середине 20-х годов в 

творчестве художницы можно наблюдать уже характерные черты индивидуальной 

манеры - стремление к простоте и поиск изящества именно в такой строгости и 

логичности форм костюма, в немногословии, но яркости цветовых сочетаний. Если 

Ламанова любила собирать ансамбль из нескольких частей - кафтана, юбки, кофты, 

используя при этом части готовых народных изделий (рушников, понев, салфеток), 

то Макарова очень недолго увлекалась подобными экспериментами. Она включает 

в конструкцию модели, в крой, такие декоративные куски - в боковины до выреза 

рукава или в полы жакетов, в нижние боковые части юбок. Нередко это гладкие, 

неорнаментированные вставки, привлекавшие художницу цветовой 

выразительностью. Изяществом пропорций отличается простое белое платье - 

короткое, без рукавов с круглым вырезом ворота, - в которое встрочены от линии 

бедер до низа юбки куски красного материала и такого же цвета прямоугольная 

вставка закрывает грудь. 

Макарова лишь изредка прибегает к многоцветности в ансамбле костюма, 

предпочитая ей сдержанную двух-трех - цветную гамму (принцип, свойственный 

русскому народному костюму). Одной из лучших работ художницы середины 20-х 

годов был ансамбль, состоявший из прямого безрукавного платья и длинного 

прямого жилета, в котором синей каймой окантованы линии выреза проймы, 

пояса, карманов. Макарова делает художественным акцентом модели карманы, 

перенося сюда орнаментацию и помещая ее в своеобразную раму. И в размерах 

орнаментированной плоскости, и в ритме узора, и в распределении цвета видно 

стремление к связи с пропорциями и конструкцией всего платья. 



84 
 

На Всемирной выставке в Париже экспонировались два ансамбля 

Макаровой, которые соединяли черты модного направления тех лет (прямой 

силуэт, короткие, доходящие до колен юбки) с традиционным русским кроем и 

декоративным оформлением. Как и многие другие модели русских художниц, это 

были длинные прямые жакеты, надевавшиеся на платья. Сшитый из черного 

кашемира жакет украшала узкая лента цветочного орнамента, окаймлявшая грудь 

и верхнюю часть спины. Белый полотняный «кафтан» в другом ансамбле был 

подчеркнуто народным по конструктивному строю и принципам декоративного 

решения. К концу 20-х годов в творчестве Макаровой становится все более 

заметной тенденция к простому логическому крою, позволяющему при 

наименьших затратах материалов и времени добиваться выразительного 

конструктивного решения. Художница разработала немало образцов платьев и 

пальто с учетом технологии массового производства. Стала известной и 

популярной ее модель прямого пальто из клетчатой ткани, которую выпустили 

фабрики в конце 20-х годов. Благодаря удачно найденным пропорциям, их 

изяществу и логике построения, также восходящим к народному крою, она не раз 

впоследствии тиражировалась, да и теперь смотрится вполне современно. Эта 

модель представляется одним из первых и немногих образцов высокого 

эстетического качества, освоенных нашей промышленностью в те годы. Особенно 

близкой и важной стала для Макаровой дальновидность ламановской формулы 

«для кого предназначен костюм, для чего, из какой ткани он выполнен». В логике 

кроя ищет художница красоту вещи, при этом помня, что «каждый материал 

диктует свой характер кроя - сукно и ситец не могут иметь один покрой. Я 

внимательно вглядывалась в материал, стремясь понять его особенности: 

гибкость, пластичность, характер и масштаб рисунка, фактуру ткани, ее цвет» 

[69]. 

При углубленном изучении логики кроя Макарова приходит к мысли о 

сменяемых частях костюма, то есть к идее вариантности, которая получила 

широкое развитие в советском моделировании 50-х годов. Сущность этой идеи 

состоит в том, что на основе одной конструкции можно создать большое 
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количество вариантов, где изменяются детали - формы ворота, длина рукава, 

элементы отделки. Этот новый метод не мог найти применения в массовом 

производстве 20-х годов, но сама идея вариантности оказалась чрезвычайно 

плодотворной. 

Модели Макаровой для фабричного конвейера отличались продуманностью и 

строгой простотой. Вспоминая об этом времени, она отмечала, что такая «простота 

далась совсем не просто, а в результате большого труда, наблюдения и 

внимательного изучения, главным образом, народного костюма с его необычайной 

логикой кроя» [69]. 

Другим источником вдохновения служила Макаровой природа: формы и 

окраски цветов, птиц, животных, которых она умело с большой творческой 

фантазией трансформировала в костюме. Форма лепестков цветов подсказала 

основу кроя юбок, головки зверьков использовались в формах детских головных 

уборов. Художница добивалась большой эмоциональной выразительности, 

подлинной образности в костюме благодаря цветовому решению. Особое 

пристрастие она питала к сочетаниям черного и белого цвета и оттенкам серых 

тонов, находя в подборе монохромных цветов свое изящество и прелесть.  

Если до середины 20-х годов она обращалась в основном к русскому 

народному костюму, то к концу десятилетия чаще и охотнее она разрабатывает 

мотивы национальной одежды народов Севера, Закавказья, Украины. В костюме 

для лыжного спорта, выполненного в 1929 году для Международной пушной 

выставки в Лейпциге, Макарова сочла целесообразным применить основы кроя и 

принципы декоративного оформления северной одежды. Так были созданы зимние 

куртки и шапки, отделанные длинноворсовым мехом по краям рукавов и карманов 

и ярко-оранжевыми полосами орнаментов по ненецким мотивам. Сочетанием 

гладкой светлобежевой поверхности с коричневой пушистой меховой оторочкой и 

яркой отделкой достигался большой декоративный эффект вещи. Необычайно 

оригинально и красиво выглядело пальто с отделкой рыжим длинноворсовым 

мехом, которое застегивалось на деревянные пуговицы-палочки. 
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Направленность творчества Макаровой, ее следование ламановским 

принципам особенно важны потому, что, возглавив в 1934 году открывшийся в 

стране Московский Дом моделей одежды, она направила творческий коллектив 

художников на создание строгих и функциональных моделей спортивного типа, 

легко выполнимых на фабричном конвейере. Деятельность художников, 

непосредственно и близко связанных с Ламановой, хотя и разных по своим 

творческим почеркам и подходам к решению проблем нового костюма, тем не 

менее, была едина в постановке основной задачи советского моделирования - 

создать новые функциональные формы костюма для нового трудящегося человека. 

К 1935 году в стране было организовано более 35 Домов моделей. Каждое 

крупное швейное предприятие имеет свою моделирующую группу в 

экспериментальном цехе. 

С 1950 г. начали проводиться ежегодные международные конгрессы мод стран 

социалистического содружества. Для этого на совещании временных рабочих групп 

с участием работников текстильной промышленности обсуждались модные 

структуры тканей, их цвет, рисунок, вес, силуэты и новые линии направления 

моделирования. Необходимо было более тщательно подходить к просмотру, 

обсуждению и оценке каждой модели. Помимо художников в совещаниях 

принимали участие конструкторы. Условиями совещания особо предусматривалось, 

что модели должны изготовляться из тканей, рекомендованных для массового 

выпуска, а созданные модели могли бы быть воспроизведены в условиях фабрики. 

В разработке отдельных проблем искусства костюма 20-х годов определенное 

место принадлежит ряду художников - конструктивистов, группировавшихся вокруг 

журнала «ЛЕФ»: В. Степановой, Л. Поповой, братьям А. и В. Весниным, А. 

Родченко и др. В этой сфере деятельности они не были до конца последовательны, 

часто выступая противоречиво и не убедительно. Тем не менее, некоторые их идеи 

оказались плодотворными и получили развитие в искусстве костюма в 

последующие периоды. 

Считая станковое искусство отжившим и ненужным, эти художники обратили 

свое внимание на производственную деятельность, единственно приемлемую, по их 
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мнению, сферу приложения таланта и знаний истинно революционных художников. 

Мотивы, побудившие их к этому, были весьма серьезны: «После высокомерного, 

пренебрежительного отношения к труду, которое культивировалось официальной, 

дворянско-буржуазной эстетикой, после третирования ею материально-

промышленной деятельности как неэстетической, после идеалистического 

восславления искусства как чисто духовного процесса, после безудержного курса 

индивидуализма в буржуазной эстетике предреволюционных лет 

«производственниками» была смело поставлена задача - содействовать всемирно-

историческому процессу воссоединения искусства с материально-

производственным трудом» [69].
 
Как и все представители конструктивизма, эти 

художники выступали против преемственности форм и видов старого костюма, 

предлагая покончить с ними и заменить новыми. К новым конструктивисты 

причисляли «прозодежду», называя ее «костюмом сегодняшнего дня». Под 

прозодеждой они подразумевали разные виды профессиональных костюмов и особо 

выделяли спортивную форму. Одни начали разрабатывать экспериментальные 

образцы нового костюма в своих творческих лабораториях, другие пошли 

непосредственно на производство. 

Обоснование теоретической платформы группы художников- 

конструктивистов в области костюма дала В. Степанова в программной статье 

«Костюм сегодняшнего дня - прозодежда», опубликованной в журнале «ЛЕФ» 

[67] под псевдонимом «Варст», и в своем докладе на заседании ИНХУКа в 1923 

году[67]. Степанова была единственным художником из числа конструктивистов, 

имевшим специальную подготовку как конструктор костюма. Поэтому ее 

теоретические высказывания и практика представляются очень весомыми и 

значительными. Излагая систему работы художника прозодежды, она выдвинула 

ряд принципов и наметила этапы монтажа костюма - от четкого разграничения его 

функций до системы покроя и обработки, то есть практического исполнения. «...В 

костюме, конструируемом как костюм сегодняшнего дня, выдвигается основной 

принцип: удобство и целесообразность. Нет костюма вообще, а есть костюм для 

какой-нибудь производственной функции. Путь оформления костюма - от задания 
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к его материальному оформлению. От функций, которые должен выполнить 

костюм, как прозодежда, как платье рабочего, - к системе его покроя. Но мало 

спроектировать костюм, надо его выполнить, сделать. Здесь выступает фактурная 

сторона костюма. Прозодежда индивидуализируется в зависимости от профессии. 

Разновидностью ее является спецодежда  костюмы хирурга, пожарного и др. 

Особый вид костюма – спортивная одежда. Ее основные черты: минимум одежды, 

несложность одевания и ношения, особая значимость цветового эффекта для 

выделения отдельных спортсменов и спортивных групп» [67]. Ценным в этой 

программе конструктивистов представляется обращение к очень важному виду 

костюма - производственному, в котором они верно угадали основные его 

свойства: функциональность, связанную и зависящую от рода деятельности. 

Степанова, профессионально подходя к самой системе работы художника 

костюма, особое значение придавала этапу конструирования прозодежды, системе 

покроя и последовательности обработки вещи в процессе ее выполнения. 

Опираясь на эти принципы, конструктивисты создали экспериментальные 

образцы производственного костюма, отдельные формы и элементы которых 

впоследствии были восприняты массовым производством. Среди них 

комбинезоны с карманами и застежками на молниях - удобные для определенных 

видов работы. Степановой принадлежат проекты костюмов для хирургов, 

пожарных, пилотов, специальных форменных головных уборов (в частности, для 

продавцов Госиздата). 

Не имея возможности выйти в массовое промышленное производство, почти 

все художники этой группы, включая Родченко, братьев Весниных, Степанову и 

других, дают проекты нового костюма, оформляя обложки журналов, компонуя 

фотомонтажи, рисуя плакаты. Тогда же они начали работу в театрах над 

оформлением спектаклей современных авторов, ставившиеся в те годы на 

московской сцене. 

Отдавая должное желанию Родченко сконструировать практически 

целесообразную форму костюма, все же нельзя не заметить, что и конструкция и 

система кроя подчиняются логике отвлеченно-геометризированной схемы, в 
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которой легко угадываются элементы кубистской живописи. Невозможно найти 

функциональную оправданность в сложном членении моделей на треугольники, в 

зигзагообразных линиях борта, в расположении и количестве пуговиц. 

Теми же чертами отличаются эскизы костюмов к театральным постановкам у 

Веснина, Поповой. Степановой. Нивинского. 

В особый разряд новых форм костюма конструктивисты поставили 

спортивную одежду, которую считали одним из наиболее перспективных и 

массовых видов. Они смыкались в этих взглядах с общей установкой 20-х годов на 

роль спортивной формы для трудящегося человека в новом обществе. Те же мысли 

о значении гимнастики и создании новой спортивной одежды можно встретить в 

многочисленных газетных и журнальных статьях тех лет. 

Проектированием спортивной одежды занимались и Ламанова и Экстер, 

включавшие в это понятие не только собственно форму для спортсменов, но и 

удобную легкую бытовую одежду типа курток, короткого пальто. Общеизвестен 

образец такого вида куртки, исполненный собственноручно В. Татлиным, очень 

близкой по крою к рассмотренной ранее модели Экстер. При проектировании 

новых форм конструктивисты категорично заявляли, что «вся декоративная и 

украшающая сторона одежды уничтожается» во имя практической 

целесообразности. Однако в те же спортивные формы Степанова предлагает 

включить ряд декоративных элементов в виде эмблем и знаков, необходимых для 

отличия одной команды от другой. Одним из основных признаков спортивной 

одежды она считала цвет, ибо на большом расстоянии не видны сами формы 

костюма, тем более эмблемы. Таким образом, конкретная разработка спорткостюма 

привела конструктивистов к противоречию с их теоретической платформой. 

Таким же противоречием с программой представляется деятельность 

Степановой и Поповой в области проектирования легкого женского платья из 

набивных тканей - ведь ему-то, по мнению конструктивистов, вообще не должно 

быть места в условиях нового быта. Однако именно эта практическая работа 

художниц в промышленности была наиболее важной и значительной. 

По призыву руководства. Первой ситценабивной фабрики Попова и Степанова 
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бросают работу над станковой картиной и приходят в 1921 году в фабричную 

мастерскую. В этом шаге усматривается не только гражданский порыв художниц, 

стремившихся к обновлению искусства текстильного рисунка, где царствовала 

рутина и ремесленничество. Работу по созданию рисунков для промышленного 

ситца художницы считали несравненно значительнее и важнее, чем творчество в 

сфере «чистого» станкового искусства. Воплощение романтической идеи слияния 

творческого труда художника с современной индустрией сулило полное 

эстетическое преобразование жизни и производства. Об энтузиазме художниц, 

пришедших в промышленность, говорили их современники: «Попова была 

конструктивисткой-производственницей не на словах, а на деле. Ее вместе со 

Степановой пригласили работать на фабрике б. Циндель. Не замечая времени 

просиживала она над рисунками ситцев, стараясь в едином творческом акте 

сочетать требования экономии, законы внешнего оформления и таинственный вкус 

тульской крестьянки. Никакие комплименты и льстивые предложения не могли ее 

соблазнить. Она категорически отказывалась от работы на выставки, в музей. 

«Угадать» ситчик было для нее несравненно привлекательней, чем «угодить» 

эстетствующим господам от чистого искусства» [18]. 

В текстиле Попова и Степанова стали создателями рисунков совершенно 

нового типа, не имеющих аналогий в истории этого вида искусства в нашей стране, 

рисунков, построенных на сочетаниях геометрических форм. Проблема 

«сопряжения» рисунка ткани с моделью костюма серьезно занимала их внимание, о 

чем свидетельствуют сохранившиеся в архивах эскизы костюмов Поповой и 

Степановой. 

Обе художницы убежденно верили в то, что именно геометрический узор 

должен сменить традиционный, а потому устаревший и неприемлемый 

растительный орнамент и, прежде всего, «цветочки». В своем большом докладе в 

ИНХУКе «О положении и задачах художника-конструктивиста в ситценабивной 

промышленности в связи с работой на I ситценабивной фабрике» Степанова 

поставила как одну из важнейших задач «искоренение внедрившегося взгляда на 

идеал художественности рисунка как на имитацию и подражание живописи. Борьба 
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с органическим рисунком в сторону геометризации форм. Пропаганда 

производственных задач конструктивиста» [18]. 

Обе художницы перенесли основы геометрических построений своих 

кубистских живописных полотен на текстиль, усилив моменты композиционной и 

колористической упорядоченности, строгой подчиненности общему решению 

ткани в куске. В историю текстиля они вошли под названием «беспредметных» 

рисунков. Орнаменты Поповой и Степановой построены на сочетаниях 

всевозможных геометрических линий и фигур. Кругов, зигзагов, различных углов, 

решеток, маховиков, то плавно переходящих и как бы перетекающих из одной 

формы в другую, то резко и неожиданно пересекающихся. Их узоры иногда просты 

и незамысловаты, иногда заплетены в сложную и компактную композицию. В 

обращении к геометризированному упорядоченному рисунку можно заметить 

явное влияние машинной индустрии, в печати тех лет получившее особый термин 

«машинеризм». Мотивы производственные - зубцы, колеса, рычажки, часто 

составляют раппорт тканей Поповой и Степановой. Встречается и новая 

эмблематика - серп и молот, звезда проштамповываются на поверхности ситца, 

создавая своеобразный новый тип узора. Эскизы тканей и сами образцы 

привлекают неистощимостью творческой фантазии, острым чувством красоты гео-

метрических форм, ритмов, цветовой гармонии и эмоциональной выразительности 

контрастных сопоставлений цвета. Но не все работы равноценны - одни более 

«текстильны», другие - слишком резки, тяжеловесны или подчеркнуто, 

математически сухи, «сделаны циркулем и линейкой», как шутили сами авторы их. 

Примером удачного решения можно назвать несложный орнамент Степановой, в 

котором основной элемент — тонко очерченная линия полукруга - строит 

композицию. Многократно повторяясь, композиция теряет самостоятельную 

значимость и воспринимается как легкий и изящный орнамент двулистников, 

размещенных в вертикальных полосах. 

Если сравнивать характер узоров Степановой и Поповой, то у последней 

можно найти больше простых рисунков, которые спроектированы в расчете на 

определенную форму костюма, учитывают его особенности. Не случайно Попова 
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часто рядом с зарисовкой узора ткани набрасывает модель платья из нее. Здесь 

чувствуется стремление подчинить рисунок особенностям конструкции, 

уравновесить их пропорции и ритмы, выявить связь с фигурой человека. При этом 

следует отметить, что геометрический орнамент, в особенности крупных, четких 

форм и яркого цвета, всегда представляет большие сложности при моделировании. 

Он требует мастерства композиции, строгого подчинения логике конструкции, при 

раскрое необходимо учитывать направленность узора, чтобы не произошло 

смещения ритмов рисунка в готовом изделии. В лучших работах Поповой удается 

избежать этих недостатков - изящные по своим пропорциям модели рубашечного 

типа платьев выразительны и оригинальны, узор ткани хорошо увязан с характером 

кроя. Просматривая сохранившиеся эскизы костюмов Поповой, замечаешь одну 

весьма характерную их особенность - нередко художница лишь узорной каймой 

отмечает отдельные части моделей: низ жакета и юбки, обшлага рукавов или ворот. 

Все платье конструируется из гладкого материала. Несомненно, Попова 

чувствовала, что слишком активный текстильный рисунок способен погубить 

форму костюма, «забить» ее. Именно поэтому она предпочитала сложным 

геометрическим узорам простые и легко ложащиеся на открытые фоны тканей 

орнаменты из цветного горошка, где сочетались более крупные формы с мелкими, 

вычерчивала тонкие контуры композиций колец или строила рисунок на 

соотношениях разного цвета и ширины полос. В своем увлечении самим рисунком, 

необъятными возможностями в подборе и варьировании геометрических форм, их 

сочетаний, колористических разработок художницы часто отходили от специфики 

задач текстильного художника. Их орнамент отрывался от фактуры ткани: 

утяжеленные, четко очерченные, насыщенные по цвету узоры, в которых почти не 

оставалось свободного фона, никак не сочетались с тонкой и легкой структурой 

ситцев. Сами художницы сознавали это. Недаром один из таких рисунков 

Степанова остроумно назвала «конструкция моста»: здесь довлеют изломанные 

тяжелые линии, сложные запутанные ритмы. На художественных советах фабрики 

работы Степановой и Поповой сначала были встречены резко отрицательно - 

геометрический узор называли математикой, а не искусством. Но постепенно к 
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рисункам привыкли, художницам предъявляется главная претензия - недостаток 

общей эмоциональной настроенности. Их внимание обращали на необходимость 

смягчить резкость линий орнамента, «покрыть конструктивизм дымкой фантазии», 

как тогда говорили. Надо отдать должное обеим конструктивисткам: впервые они 

если не до конца последовательно осуществили, то во всяком случае осознали и 

программно провозгласили необходимость знаний технологии производственного 

процесса для художника. 

И все же на общем фоне текстильной продукции тех лет ткани 

конструктивисток выглядели необыкновенно нарядными. Они поражали яркостью 

красок, смелостью и необычностью рисунка. Все это создало им колоссальный 

успех, они вошли в историю текстиля как первая советская мода. О значении опыта 

художниц современники писали: «...Маркизет и ситцы стали не только 

художественно грамотными, но возвысились до уровня необычного искусства 

своего необычного века и понесли нескончаемо длинными потоками в города 

нашей необъятной республики насыщенные краски и напряженные орнаменты 

искусства сегодняшнего дня» [69]. Создавая образцы нового текстиля, проектируя 

новую прозодежду и бытовые костюмы, Попова и Степанова мыслили их как 

органическую и неотъемлемую часть нового социалистического быта, в корне 

отличного от мещанскикупеческого уюта. И свою производственную деятельность 

они рассматривали как осуществление революционной идеи охвата искусством 

сферы промышленного производства, решение целого комплекса задач, названных 

в наше время «промышленной эстетикой». 

Важным и ценным в опыте конструктивистов-производственников 

представляется разработка проблем производственного костюма, несмотря на 

противоречивость их теоретической платформы. В самом подходе к решению этих 

задач они смыкались с направлением поисков Ламановой, считая главным 

целесообразность и логику построения форм нового костюма. Очевидным 

представляется и значение производственной деятельности Поповой и 

Степановой. Им первым удалось выйти из узких рамок лабораторного опыта. 

В лице Поповой перед нами предстает художник, пытавшийся соединить в 
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своем творчестве столь взаимопроникающие сферы творческого труда, как 

искусство оформления текстиля и моделирования костюма[69]. Все эти качества 

первых производственников и были зернами того ценного, что было воспринято 

советским искусством костюма впоследствии. 

В статьях исследователей декоративного искусства тех лет деятельность 

Поповой и Степановой в сфере промышленности обычно расценивалась как 

безоговорочно положительная. Именно так характеризовал ее Д. Аркин, считая, 

что опыт художниц, во-первых, «...внес в обработку ткани черты, объединяющие 

ткань с общими стилевыми устремлениями нашей современной художественно-

бытовой культуры. Моменты четкости, ясности, простоты, и, во-вторых, что в этих 

новых рисунках явственно учитывались те требования, какие предъявляются к 

ткани со стороны дальнейшего процесса обработки - со стороны пошивочной 

техники... В одежде этот новый рисунок сохранял и даже выигрышно оттенял свои 

композиционные черты, не вступая в противоречие со швом, с покроем, как это 

обычно бывает с традиционным орнаментом. Иными словами, мы имеем здесь не 

украшение ткани как таковой, а один из элементов оформления будущего 

законченного фабриката, т. е. костюма» [69]. Возможно, это высказывание 

относится к тем работам художниц, которые, пройдя Художественный совет 

фабрики, вышли в промышленный тираж. Очевидно, они-то и были наиболее 

удачны и просты. К сожалению, до нас они не дошли. С другой стороны, вполне 

вероятно, что Аркин не был хорошо знаком с проектами текстильных рисунков, не 

исключена и некоторая тенденциозность критика. С общим тоном его оценки 

нельзя не согласиться. 

Перед работниками легкой промышленности была поставлена задача 

внедрения принципов эстетики в жизнь, быт и труд простого народа.  

В приложении 3 представлен перечень художников по костюму, оказавших 

влияние на формирование отечественной школы моделирования костюма. 
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2.3 Методика проектирования современных промышленных коллекций 

одежды различного назначения, основанная на теоретической программе Н.П. 

Ламановой 

Проект (от латинского projektus – брошенный вперед) – это совокупность 

документов и описаний на различных языках (графическом: чертежи, схемы, 

диаграммы и графики; математическом: формулы и расчеты; инженерных терминов 

и понятий: тексты описаний, пояснительные записки), необходимая для создания 

какого-либо продукта. 

Проектирование одежды включает следующие стадии: 

1 Осознание общественной потребности в разрабатываемом изделии. 

2 Техническое задание на проектирование. 

3 Анализ существующих дизайнерских решений, прогнозирование 

модных тенденций. 

4 Разработка проектной концепции (образ потребителя). 

5 Определение темы, содержание коллекции (формулировка темы, девиза, 

отражающих смысл коллекции). 

6 Функциональный анализ (назначение коллекции). 

7 Разработка ассортиментного ряда коллекции. 

8 Эскизный проект (формообразование, разработка модельного ряда). 

9 Техническое описание моделей (выполнение технических эскизов, 

описание внешнего вида моделей). 

10 Конфекционирование (требования к свойствам материалов, подбор 

основных и второстепенных материалов). 

11 Определение исходных данных для конструирования (выбор размерных 

характеристик и прибавок). 

12 Технический проект (расчет и конструирование деталей). 

13 Технологический проект (комплект лекал деталей, выбор методов и 

оборудования для технологической обработки). 

14 Изготовление опытных образцов и калькуляция себестоимости. 

15 Представление коллекции. 
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Прежде чем приступить к проектированию, необходимо составить список 

желаемых свойств изделия: 

 вид изделия 

 назначение, условия эксплуатации 

 модельно-конструктивные признаки, половозрастные особенности 

 потребительские предпочтения 

 особенности телосложения человека 

Костюм – это самая мобильная система, мгновенно реагирующая на весь 

комплекс социальных, биологических, политических, техногенных проблем. В нем, 

как в зеркале, отражается психологический портрет общества. 

Усложнение характера деятельности художника-проектировщика в 

промышленности порождает принципиально новый подход к структуре организации 

самого процесса проектирования, в котором должны органично сочетаться анализ 

предпроектной ситуации с прогнозированием и инженерным расчетом. Такой 

подход требует от художника не только владения творческими методами, но и 

обширных знаний, понимания языка специалистов других профессий. Комплексная 

система проектирования вызывает необходимость разработки методов 

функционального и морфологического анализа, проектных классификаций, 

выявления структурных характеристик изделия-модели, определение наиболее 

фундаментальных признаков моды, разработки языка моды. 37 

Усложнение характера деятельности проектировщика в промышленности 

порождает принципиально новый подход к структуре организации самого процесса 

проектирования, в котором должны органично сочетаться анализ предпроектной 

ситуации с прогнозированием и инженерным расчетом. Такой подход требует от 

проектировщика не только владения творческими методами, но и обширных знаний, 

понимания языка специалистов других профессий. 

Интеграцию разнообразных подходов может обеспечить лишь принцип 

системного проектирования изделий легкой промышленности. 
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Комплексная система проектирования вызывает необходимость разработки 

методов функционального и морфологического анализа, проектных классификаций, 

выявления структурных характеристик изделия-модели, определения наиболее 

фундаментальных признаков моды, разработки языка моды. 

Проектировщик в своей работе стремится соединить в целостной, 

гармоничной форме все общественно необходимые свойства изделия. 

Более того, он рассматривает будущее изделие как часть культурной среды, 

оказывающей огромное влияние на воспитание человека. 

В результате обобщения опыта и анализа творческой деятельности 

художников-проектировщиков выяснилось, что проблемы, с которыми им 

приходится сталкиваться, не укладываются в рамки точного инженерного расчета и 

в то же время не могут быть решены с помощью художественной интуиции. 

Такой вывод заставляет обратиться к мысли о сочетании в проектировании 

рациональных методов, содержащих логический анализ и формализацию, с 

творчеством и интуицией. 

Значительным фактором, затрудняющим решение этих задач, является 

противоречие между моделированием единичной модели и индустриальными 

методами массового производства. Тиражирование образца прикладного искусства 

промышленными методами приводит иногда, с одной стороны, к утрате 

первоначального художественного образа и созданию предельно упрощенных 

моделей, а с другой – к неудовлетворенности потребности основных социально-

возрастных групп населения в модной одежде. 37 

Обязательными условиями современной методики проектирования мы 

рассматриваем следующее: 

1)  Прогнозируется «тип потребления». 

2) Прогнозируется конкретный тип потребителей (типоразмеророст). 

3) Потребитель активно включается в процесс проектирования 

(маркетинговые исследования). 

4) Проектирование модной формы костюма основывается на достижениях 

научно-технического прогресса. 
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5) Проектирование формы костюма достигается «универсальной структурой» 

(модульное проектирование). 

Разработанная система моделей может быть использована на разные 

возрастные и типоразмероростовочные группы. 

Модели системы А и Б разработаны на узкосложенный тип фигуры младшей 

возрастной группы, модель системы В – походит для узкосложенных и 

среднесложенных типов фигур младшей и средней возрастных групп. 

Маркетинговое исследование услуги или ее рыночного окружения 

представляет собой систематические мероприятия по получению оперативной 

информации в отношении данных, описывающих текущее или перспективное 

(прогнозное) состояние самой услуги или ее маркетингового окружения, а также 

анализ и отражение данных в форме, необходимой для решения стратегических и 

тактических задач, стоящих перед фирмой. 

Проведенные в плановом порядке маркетинговые исследования дают 

возможность получать конкурентные преимущества, снижать финансовые и 

коммерческие риски предпринимательской деятельности, определять отношение 

покупателей к оказываемой услуге, давать оценку стратегической и тактической 

деятельности фирмы, повышать эффективность коммуникационных рыночных 

мероприятий, определять оптимальные сегменты позиционирования услуг, 

определять характер жизненного цикла продукта или услуг. 

Процедура маркетинговых исследований состоит из комплекса 

последовательных частных действий (этапов): 

1) Разработка концепции исследования (постановка проблемы, определение 

задач и целей). 

Задачи маркетинговых исследований сводятся к определению потенциальных 

покупателей, их местонахождения и размера средств, причин приобретения 

продукта. 

2) Получение и анализ эмпирических данных (разработка рабочего 

инструментария, процесс получения данных, их обработка и анализ). 
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При этом необходимо решить, какой из методов получения информации 

следует выбрать: 

 почтовый опрос; 

 использование телефона, интернета; 

 наблюдение; 

 изучение публикаций; 

 демонстрация моделей одежды; 

 выставка образцов одежды. 

После этого как выбран метод получения информации, необходимо 

разработать соответствующий рабочий инструментарий, что подразумевает 

систематизацию материала в форме вопросов, которые вы бы хотели задать 

респондентам. Это может быть анкета или опросный лист. Формулировки должны 

быть достаточно точными и не раскрывать цель вопроса. 

Особенности проектирования промышленных коллекций одежды: 

В промышленной коллекции важнейшим является именно единая 

конструктивная основа, единство формы, цветовой гаммы, что обусловлено задачей, 

которая стоит перед коллекцией и заключается в создании моделей для их 

последующего тиражирования в массовом производстве. 

Промышленная коллекция строится на основе кратковременного прогноза, 

который включает динамику спроса и рынка сбыта, зависящую от объективных 

факторов. Таких как доходы населения, уровень потребления на душу населения, 

розничный товарооборот, прогноз годовой потребности в определенных изделиях 

легкой промышленности. И от субъективных - желания, интересы, склонности, 

индивидуальные вкусы, черты характера, возраст, отношение к моде 

потенциального потребителя. То есть современное проектирование промышленной 

коллекции на уровне внедрения базируется на перспективных предпосылках 

тенденций развития моды и на точном адресе создаваемых изделий: кому, что, как, 

из чего, сколько. 

Промышленная коллекция проектируется так же, основываясь на конкретных 

производственных условиях. Возможностях конкретного производства и его 
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технического оснащения, условиях сырьевой базы, то есть при точном 

представлении, как и из чего, будет производиться предлагаемая в коллекции 

одежда. А у разработчика проектирующего промышленную коллекцию имеются 

технико-экономические ограничения (по применению материалов, 

технологическому процессу, ценообразованию и т. д.). 

Отправной точкой для создания промышленной коллекции служат 

предпроектные исследования рынка и потенциального потребителя, анализ 

сырьевой базы, технологических возможностей предприятия, назначения моделей и 

всей коллекции, на основе которого вырабатывается уже ее концепция. Только 

после этого проектанты начинают разрабатывать серии эскизов моделей будущей 

коллекции в соответствии с определенной цветовой гаммой и конкретными 

материалами, определять ведущие силуэты и стиль коллекции. 

На втором этапе происходит планирование коллекции, то есть определяется 

требуемое число моделей, которое зависит от политики цен данной фирмы, от числа 

коллекций, выпускаемых в год, проводится отбор эскизов, которые затем будут 

воплощены в материале. 

На третьем этапе приступают к выполнению моделей. Конструкция модели 

чаще всего создается методом конструктивного моделирования с использованием 

уже существующих исходных модельных конструкций (ИМК), которые 

подвергаются трансформации, в них вносятся модельные особенности. После чего 

приступают к пошиву моделей на манекенщиц. 

Четвертый и пятый этапы в принципе схожи с этапами работы над 

перспективной коллекцией, а вот шестой этап является этапом производства, на 

котором изготовляются серии моделей коллекции, число которых в серии зависит от 

политики данной фирмы. 

Оптимизация технологических процессов заключается в максимальном 

использовании технических возможностей производства, конвейерного потока, 

полной механизации процесса изготовления изделия. 

Оптимизация самого проектирования также ведет к необходимости создания 

системы стандартных и унифицированных деталей и узоров. Для снижения 
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материальных и временных затрат при внедрении в производство новых моделей в 

процессе проектирования промышленной коллекции создаются или используются 

перспективные исходные символы формы, созданные на базе единой 

конструкторской основы, которые в процессе моделирования получают 

композиционное развитие. 

Следовательно, промышленная коллекция состоит из мини-коллекций 

моделей, разработанных на одной конструктивной основе – в современном виде это 

рациональные серии. При проектировании максимальная вариантность формы 

достигается путем уточнения или изменения ИМК серии и заполнения базовой 

структуры мобильными элементами. 

Требования к признакам новизны моделей: 

1) Признаки должны обладать высокой информативностью. Они должны 

нести максимально возможную информацию о данном предмете, его 

принадлежности к определенной группе, классу. 

2) Признаки свойств должны быть наиболее существенными для всех изделий 

данного вида. К таким признакам относят признаки, относительно независимые от 

других. Чем больше других признаков зависит от существенного признака, тем 

более существен данный признак. 

3) Признаки должны легко и быстро распознаваться. 

4) Признаки должны обладать способностью интенсивного изменения степени 

выраженности тех или иных свойств, так как малозначимые изменения приводят к 

созданию однообразных изделий. 

Представление о новизне моделей зависит и от числа одновременно 

изменяющихся признаков. Если их число недостаточно, то модели будут слишком 

однотипны. С увеличением числа признаков различие между моделями становится 

все более заметным. Однако чрезмерное увеличение этого числа приводит к тому, 

что мы утрачиваем способность зрительно уловить изменения, в то же время они 

значительно усложняют проектирование и производство одежды. Следовательно, 

нужно стремиться к оптимальному числу изменений. 
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Одним из средств проявления внешнего разнообразия моделей является 

форма. Форма – это внешнее очертание, наружный вид предмета. Анализ форм 

женских костюмов показал, что составляющие их части выполняют различные 

функции в общей структуре и композиции одежды. Это позволило выявить 

основные и дополнительные функциональные части формы. 

Основные части определяют вид одежды. Дополнительные части развивают, 

усложняют композицию формы. К ним относятся рукава, воротники, капюшоны и 

т.д. 

Внешнее разнообразие форм обусловлено их геометрическим видом, размером 

и структурой поверхности. 

Геометрический вид женских костюмов разнообразен. Он изменяется от 

простых геометрических фигур (цилиндр, конус и т.д.) до их всевозможных 

комбинаций. 

Важной характеристикой формы является размер. При всем своем 

разнообразии размеры формы одежды изменяются внутри некоторого объемно-

пространственного интервала, который с одной стороны, ограничен размерами и 

формой человеческого тела, а с другой общепринятыми в каждый конкретный 

период представлениями о целесообразных и эстетических размерах. Такая 

условная граница может быть выражена определенными соотношениями сторон 

геометрических фигур, углами наклона сторон, радиусами кривизны и 

соотношением размеров костюма с размерами тела по основным конструктивным 

поясам. 

Изменение конфигурации, размера и структуры формы и ее поверхности 

оказывает существенное влияние на материалоемкость, сложность и степень 

однородности форм в обработке. 

Эстетическое восприятие, выразительность и разнообразие одежды, а 

следовательно, и моделей зависит от характера заполнения частей формы 

различными линиями, деталями, отделками. Средства разработки поверхности 

формы могут исполнять роль не только декоративных, но и функционально-

декоративных и декоративно-конструктивных элементов. 
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На стадии проектирования промышленной коллекции необходимы 

стандартизация и унификация деталей, технологических узлов, создание каталога и 

конструктивно - технологических элементов одежды, что позволяет обеспечивать 

полную геометрическую и функциональную взаимозаменяемость деталей и узлов 

без дополнительной механической или ручной обработки при сборке. 

Современное проектирование ассортиментной структуры требует системного 

подхода. Это значит, что при проектировании необходимо учитывать всю 

совокупность требований к проектируемому изделию, оптимизировать проектное 

решение, т.е. выбрать наилучшее решение из возможных вариантов 

композиционных и конструктивных решений (анализ аналогов) и выбрать наиболее 

предпочтительные из них. 

В приложении 5 представлена последовательность разработки графического 

ряда коллекции «Русский микс». 
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд положений, 

имеющих существенное значение для моделирования и дизайна костюма начала 

XXI века и развития эффективных методов проектирования костюма с 

использованием традиций отечественной школы моделирования костюма.  

На основе историко - искусствоведческой литературы выявлен ряд факторов, 

оказавшие влияние на политику Домов мод и повлекших образование новых форм 

костюма в Европе и дореволюционной России, а также изучена история становления 

советской школы моделирования костюма и особенности функционирования 

различных научных школ. 

Важнейшим фактором, оказавшим в начале XX века решающее влияние на 

политику Домов мод и образование новых форм в одежде, стала промышленность. 

Промышленное производство унифицировало многообразие форм одежды и 

посредством экспорта серийной продукции, быстро распространившейся по свету, 

получило возможность влиять на возникновение определенных обычаев и 

привычек в манере одеваться. При этом промышленность не уничтожила моду, а 

лишь ограничила ее капризы и экстравагантность. 

Великая Октябрьская социалистическая революция впервые в мировой 

истории стерла социальную дифференциацию костюма. Возникло новое понятие - 

массовый костюм для трудящихся. Различия в характере одежды были связаны не с 

социальной проблематикой, а с условиями жизни и труда (город и деревня), 

климатом (районы севера, юга, Дальнего Востока), культурными и национальными 

традициями народностей, входящих в состав Советского государства. 

В ходе исследования было установлено, что одной из форм научных 

сообществ является научная школа - объединение исследователей, 

выполняющее функции продуцирования и распространения новых знаний и 

обладающее способностью к самовоспроизводству. 

К числу существенных характеристик научных школ обычно относят: 

- общность объекта исследования, единую парадигму научной деятельности;  

- способность к продуцированию знания, выделяющего данную школу 
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среди других сообществ; 

- собственные технологии создания, передачи и применения знания;  

- проявление эффекта саморазвития, базирующегося на обмене 

результатами и идеями как внутри одного поколения, так и между 

учителями и учениками; 

- признание со стороны других научных направлений. 

Проведенный анализ формирования отечественной школы моделирования 

позволил сформулировать ряд выводов. В России в процессе становления новых 

форм костюма к 30 годам 20 века были сформированы две научные школы 

моделирования костюма: научно – исследовательская представленная, «ЦНИИШП» 

(Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности 

существующим, и по сей день), и научно – производственная представленная 

Московским домом моделей. Что окончательно сделало художественное 

проектирование костюма совершенно самостоятельным видом деятельности.  

Основателем отечественной школы моделирования стала одна из лучших в 

истории нашей страны художник-модельер Надежда Петровна Ламанова, которая 

оказала ведущую роль в формировании костюма в России. Ее творчество стало 

синтезом зарубежной моды, из которой Ламанова взяла все лучшие традиции, и 

русские национальные особенности кроя и декора костюма. Пройдя долгий 

творческий путь, она создала современный «Русский стиль», совместив его 

утилитарность и художественность. 

Оригинальные ансамбли модельера, отличались безупречным вкусом и 

высоким творческим мастерством, получили Гран-при за национальную 

самобытность в сочетании с модным направлением - русская школа моделирования 

костюма получила признание в Европе и во всем мире. 

Н.П. Ламанова с выдающимися художниками того времени, такими как: Б. 

Кустодиев, А. Головин, И. Грабарь, В.Мухина, К. Петров-Водкин, К. Юон, Е. 

Прибыльская, В. Мухина, А. Экстер, И. Фомин, А. Ахматова, К. Федин, О. Форш, 

М. Шагинян, Е. Прибыльская и многие другие разработала теоретическую 

программу советского моделирования костюма, в основе которой лежало единение 
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теории и практики. Основная цель ее работы - внедрение в производство костюма 

художественных начал, приведения костюма в соответствии с современными 

требованиями и подготовка новых кадров художников. 

Ломановские идеи были продолжены ее талантливыми учениками. Появилось 

новое поколение художников, для которых профессией сделалось именно создание 

модной одежды. Период прекрасной утопии формирования нового быта закончился, 

искусство костюма перешло от идиллически настроенных художников в практичные 

руки модельеров. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные в 

результате исследования выводы позволяют использовать опыт и методы 

отечественных модельеров в современной методике проектирования костюма. 

Обязательными условиями современной методики проектирования мы 

рассматриваем следующее: 

6) Прогнозируется «тип потребления». 

7) Прогнозируется конкретный тип потребителей (типоразмеророст). 

8) Потребитель активно включается в процесс проектирования 

(маркетинговые исследования). 

9) Проектирование модной формы костюма основывается на достижениях 

научно-технического прогресса. 

10) Проектирование формы костюма достигается «универсальной структурой» 

(модульное проектирование). 

Данное исследование не претендует на исчерпывающее и единственное 

решение поставленной проблемы. Перспективы дальнейших исследований мы 

видим в изучении влияния периода 40-60 годов 20 века и отдельных художников - 

проетировщиков на развития отечественной школы моделирования костюма.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Дата Название учреждения 

1917 г. Отдел готового платья и белья (при Центротекстиле) 

1918 г. При ВСНХ был создан Комитет швейной промышленности (Центрошвей) 

  

1919 г. «Мастерские современного костюма» 

1919 г. Центральный институт швейной промышленности (ЦИШП)  

1919 г. Сокольничьи советские учебные художественно - промышленные 

мастерские костюма 

1920 г. Главного комитета швейной промышленности «Главодежда». 

 

1923 г. При тресте «Москвошвей» открыто «Ателье мод» 

1925 г. Всемирная выставка в Париже 

1930 г. Организация ЦНИИШП по решению ВНСХ СССР 

1934 г. Московский дом моделей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица №1 - Агрегированные характеристики различных видов научных школ 

Критерии Производственная Исследовательская 

Объединяющее 

начало 

Общая исследовательская 

программа 
Общность научных 

интересов 
Основания 

возникновения 
- накопленный уровень знаний, позволяющий 

осуществить научный прорыв, 

- выдающийся лидер (основоположник), 

- общественные ожидания, привлекающие наиболее 

талантливых и амбициозных исследователей; 

- уникальная научная культура, стимулирующая 

взаимообогащение, 

престиж как фактор отбора участников 

исследовательской деятельности. 

- - материальное обеспечение исследований 

- спрос на результаты 

деятельности 

- личностная культура 

Основная черта Направленность на 

решение конкретных 

задач 

Творчество как ведущая 

мотивация 

Значимые 

характеристики 
- генерация нового знания, 

- генерация новых 

исследователей, 

- синергия творчества, 

- собственные технологии 

создания и передачи 

знаний, 

- спрос на результаты 

деятельности. 

- общая идеология 

- общие ценности и 
нормы, 

- общие модели 
исследовательского 
поведения, 

- представления о целях и 
способах научной 
деятельности. 

Формы передачи знаний обмен 
неэксплицированным 
знанием как побочный 
результат совместной 
деятельности 

- творческие семинары, 

- совместная работа, 

- межличностное общение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Художники по костюму, оказавшие влияние на формирование отечественной школы 

моделирования костюма: 

Художники по костюму: 

Н.П. Ламанова(1861-1941) 

В.И. Мухина (1889-1953)  

Е.И. Прибыльская (1879-1949)  

Н.С. Макарова (1898-1969)  

А.А. Экстер (1884-1949) 

Художники по ткани: 

Л.С. Попова (1889-1924) 

В.Ф. Степанова (1894-1958) 

А.М. Родченко (1891-1956) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Рисунок 3.1 – Платье вечернее из розового шифона на атласном чехле. Принадлежало 

императрице Александре Федоровне. Покроя «принцесс», приталенное, с большим декольте, 

рукав короткий – фонарик. Юбка расклешена, с мягкими складками по центру спинки, со 

шлейфом. Отделано вышивкой бисером и блёстками, по декольте и подолу – гирлянды 

искусственных цветов и бантов. Москва. Мастерская Н. Ламановой. Вторая половина 1890-х. 
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Рисунок 3.2 – Платье визитное из сукна бежевого цвета.  

Принадлежало императрице Александре Федоровне. Покроя «принцесс», приталенное, 

закрытое, с воротником-стойкой из бархата в тон платья. Длинные рукава покроя «жиго» – очень 

густо собраны у плеча, узкие у кисти. Юбка расклешена, с двойной мягкой складкой по центру 

спинки, со шлейфом. Отделано вышивкой тамбурным швом цветным шёлком и блёстками в виде 

вертикальных полос и цветочных гирлянд. Москва. Мастерская Н. Ламановой. Вторая половина 

1890-х. 
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Рисунок 3.3 – Модели Н.П.Ламановой 
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Рисунок 3.4 – Платье вечернее (два лифа и юбка) из черного тюля на белом атласном 

чехле. 

Принадлежало императрице Александре Федоровне. Лиф 1 – притален, на косточках, со 

шнипом, декольте формы каре, рукав до локтя, с широким воланом. Лиф 2 – притален, на 

косточках, со шнипом, очень открытый, с большим декольте и коротким рукавом. Юбка 

расклешена, по спинке с мягкими складками по центру, со шлейфом. Украшено кружевом, 

вышивкой стальными блёстками разной формы и стразами орнамента из венков, лент и гирлянд. В 

этом платье редкое сочетание работ двух ведущих мастерских – Москвы и Петербурга. Вероятно, 

первоначально платье было заказано с одним лифом, а затем в соответствии с модой этого 
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времени был выполнен второй лиф. Москва, мастерская Н. Ламановой. Петербург, мастерская А. 

Бризак (второй лиф). Начало XX в. 

 

Рисунок 3.5 – Платье вечернее (лиф и юбка) из жёлтого бархата и шифона. 

Принадлежало императрице Александре Федоровне. Лиф открытый, с большим овальным 

декольте, удлинённый, притален, со шнипом, на драпированном поясе из жёлтого атласа, с 

небольшим напуском спереди. Рукава короткие, с двойным воланом из шифона. Юбка 

расклешена, с мягкой встречной складкой по центру спинки, со шлейфом. Отделано инкрустацией 

белым машинным кружевом, имитирующим филейную вышивку, аппликацией из бархата и 
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вышивкой синелью цветущих веток гортензии. 

Москва. Мастерская Н. Ламановой. Начало XX в. 

 

 

Рисунок 3.6 – Платье вечернее (лиф и юбка) из зелёного атласа и чёрного шифона. 

Лиф с небольшим декольте утлом, мягкий, без косточек, с напуском у талии. Рукав 

короткий, покроя кимоно. Юбка прямая, узкая, с асимметричной драпировкой и тюником, 

переходящим в остроконечный шлейф. Отделка – шёлковая бахрома и вышивка цветным шёлком 

http://www.izuminki.com/2012/06/27/kitajskaya-vyshivka-shyolkom/
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и металлической нитью стилизованного в стиле «модерн» цветочного узора из хризантем, листьев 

и стеблей в виде завитков. Москва. Мастерская Н. Ламановой. 1910-е. 

 

Рисунок 3.7 – Платье вечернее (лиф и юбка) из белого атласа и тюля. 

Лиф открытый, с большим овальным декольте, мягкий, без косточек, с напуском у талии, 

на поясе, рукава короткие – кимоно. Юбка прямая, узкая, по спинке собрана, с тюником. Отделано 

http://www.izuminki.com/2012/03/18/svadebnye-kimono-konca-19go-nachala-20go-veka/
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вышивкой по тюлю шёлком в тон ткани растительного орнамента в стиле «модерн». Москва. 

Мастерская Н. Ламановой. 1910-е 

 

 

Рисунок 3.8 – Платье вечернее из плотного белого шёлка и шифона. 

Лиф мягкий, без косточек, с напуском спереди, с декольте формы каре, рукав короткий, 

покроя кимоно. Юбка узкая, прямая, спереди с тюником, по спинке слегка собрана, с 

асимметричной драпировкой. Лиф и юбка соединены широким драпированным кушаком из ткани 

платья. Декорировано серебряным галуном (декольте и пояс) и вышивкой белым шёлком и 

http://www.izuminki.com/2012/04/23/trend-ton-v-ton/
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серебряной нитью растительного узора, расположенного по границе соединения тканей. Москва. 

Мастерская Н. Ламановой. 1910-е 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Платье вечернее из атласа бежевого цвета, белого шифона и чёрного 

машинного кружева. 

Лиф мягкий, с небольшим напуском, с декольте формы каре, рукава короткие, покроя 

кимоно. Юбка прямая, узкая, немного собрана по спинке, пришита к лифу, с двумя тюниками. 
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Один – из белого шифона с вышитой белым и чёрным бисером, стеклярусом и стразами широкой 

каймой из чередующихся ваз разной формы с букетами; второй – из чёрного кружева, сзади 

переходящий в шлейф. Москва. Мастерская Н. Ламановой. 1912-1913 

 

Рисунок 3.10 – Платье вечернее из лёгкого чёрного шелкового крепа и атласа. 
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Лиф мягкий, без косточек, талия занижена, ворот вырезан в форме фигурного каре, 

воротник-стойка, рукав покроя кимоно до локтя. Юбка прямая, собрана по талии. Декорировано 

кистями из ляссе спереди и на боках, спинка без кистей. Пояс отсутствует. Москва. Мастерская Н. 

Ламановой. 1920-е. 

 

Рисунок 3.11 – Платье вечернее (лиф и юбка) из белого кружева и чёрного тюля на 

чёрном шелковом чехле. 

Лиф мягкий, без косточек, свободный вверху, у талии заложен складками, двойной: 

нижний, из белого кружева и тюля – открытый, на лямках; верхний – из чёрного тюля, с декольте 
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углом и рукавом покроя кимоно за локоть. Юбка из белого кружева, густо собрана по талии, на 

чёрном шёлковом чехле, с двойным тюником из чёрного тюля с неровной линией подола. Москва. 

Мастерская Н. Ламановой. 1920-е. 

 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Модели Н.П.Ламановой 
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Рисунок 3.13 – Константин Сомов. Портрет Е.П.Носовой. 1910-1911 (Платье мастерской 

Н.Ламановой) 
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Рисунок 3.14 – Валентин Серов. Портрет артистки М.Н.Ермоловой.1905 (Платье мастерской 

Н.Ламановой) 
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Рисунок 3.15 – Модели Н.П.Ламановой 
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Рисунок 3.16 – Модели Н.П.Ламановой 
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Рисунок 3.17 – Модели Н.П.Ламановой 
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Рисунок 3.18 – Модели Н.П.Ламановой 
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Рисунок 3.19 – Модели Н.П.Ламановой 
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Рисунок 3.20 – Модели Н.П.Ламановой 
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Рисунок 3.21 – Модели Н.П.Ламановой 
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Рисунок 3.22 – Модели Н.П.Ламановой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Разработка композиционно-конструкторского решения коллекции 

современной коллекции моделей с учетом оптимальных элементов и средств 

композиции русского костюма» 

 

Формирование коллекции моделей основано на концептуальной идее с учетом 

образа, стиля, модной тенденции, материалов, конструктивных решений, 

технологических приемов, цветового строя и декора и предлагает использование 

основных правил, которые способствуют достижению художественной 

выразительности и эстетического совершенства. 

Коллекция проектируется на основе художественной системы комплект для 

сезона весна-лето повседневного назначения. Коллекция соответствует требованиям 

формирования рационального гардероба, вследствие чего, проектируемые изделия 

могут быть использованы в качестве вечерних нарядов при соответствующем 

подборе аксессуаров. При создании коллекции очень важен системный подход. Он 

заключается в создании моделей и последующего объединения их в коллекцию с 

учетом гармоничности и согласованности всех моделей коллекции. Существует 

несколько правил системного подхода, по которым производится формирование 

коллекции моделей. 

Данная коллекция составлена с учетом ассортимента, сезонности, 

половозрастного признака и адресности. Проектируется для младшей возрастной 

группы от 18-29 лет. Модели коллекции объединены в блоки с учетом единства 

назначения, образа, формы, силуэта, цветового решения в соответствии с идеей 

коллекции. Информационной идеей является использование оптимальных 

элементов и средств композиции русского костюма. 

По образному решению коллекция основана на ассоциативном типе. В нем 

образность присутствует достаточно деликатно, что позволяет воспринимать 

комплекты жизненными и реальными, коллекция приобретает лишь эмоциональную 
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окраску творческого источника. Образы рождаются благодаря ассоциативному 

мышлению, которое проявляется в преобразовании предметных, абстрактных, 

психологических, ирреальных ассоциаций в модели одежды. Эти образы широко 

используют при проектировании коллекции прет-а-порте. 

В коллекции сохраняется единство стилевого решения и структурная 

организация. В коллекции присутствует базовая форма, на основе которой и 

строятся модели коллекции. При этом сохраняется и динамический строй 

коллекции. Динамика позволяет развить в каждой модели основную идею и 

эмоционально-художественный образ при помощи композиционного, 

конструктивного, технологического и декоративного решения, тонального и 

цветового ряда коллекции. Проектируемая коллекция в «Русском стиле» обладает 

родственным характером конструктивно-декоративных решений. Идея коллекции 

развита от модели к модели на основе нюанса и ритма, усиливающего звучание 

главной темы, придающего динамику всей коллекции.  

Цветовой строй коллекции определяет характер взаимодействия цветов, ее 

составляющих. Подбор осуществляется по законам колорита. В основе грамотно 

построенной коллекции должна быть обязательно заложена гармония сочетаний 

всех элементов коллекции. Проектируемая коллекция построена на 

пропорциональности, равновесии и созвучии цветовых пятен. По количеству 

основных цветов композиции коллекция относится к многоцветным. Это сочетание 

различных цветов, объединенных общим фоном и художественной идеей 

коллекции. Коллекция основана на относительной новизне, это означает, что 

аналогичная форма уже использовалась другими дизайнерами. 

На основе анализа данных моделей были выявлены семь, наиболее 

соответствующие требованиям. Эскизы данных моделей представлены на 

планшетах. По разработанным эскизам были выполнены образцы. 
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 Рисунок 5.1 – коллекция «Русский Микс» 
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 Рисунок 5.2 – коллекция «Русский Микс» 
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 Рисунок 5.3 – коллекция «Русский Микс» 

 

 



143 
 

 

Рисунок 5.4 – коллекция «Русский Микс» 
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Рисунок 5.5 – коллекция «Русский Микс» 
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Рисунок 5.6 – коллекция «Русский Микс» 
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 Рисунок 5.7 – коллекция «Русский Микс» 
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Рисунок 5.8 – коллекция «Русский Микс» 
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 Рисунок 5.9 – коллекция «Русский Микс» 

 

 



149 
 

 

 

 Рисунок 5.10 – коллекция «Русский Микс» 
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