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Введение

Актуальность  темы  обусловлена  проблемой  интерпретации

традиционного  костюма  в  современной  моде.   Традиционный  бурятский

костюм  –  это  многогранный  источник  создания  модельных  коллекций  для

современного подиума.  Его дизайн, конструктивное решение и декор являются

частью богатого культурного и исторического наследия бурятского этноса.  Он

содержит собранные знания об окружающем мире, представления о красоте, о

значениях бытия.  Принципы кроя, пропорции и стиль ношения одежды, тип

отделки, выбор материалов, цвет, и головной убор придали каждой этнической

и  даже  клановой  группе  индивидуальность  и  оригинальность,  которые

отличают  их  от  других.  Важную  роль  сыграли  материалы  и  технологии

производства,  которые  менялись  в  зависимости  от  уровня  развития

производства и типа общества.

 В  последнее  время  возрос  интерес  к  изучению  костюмов  и  их

декоративных  элементов  в  исследованиях  одежды.   Культурной  формой

выражения является костюм, который сохранился в современном виде.  Новые

различные преобразования в традиционные костюмы сближают молодёжь, что

вызывает интерес к бурятским традициям и укрепляет культуру. 

Современные модельеры создают модели на основе наследия прошлого

бурятского  этноса.  Даже  в  инверсиях  формы  и  стилизации  декора  они

пытаются  отразить  глубокую  семантику,  социокультурный  и  исторический

опыт данного народа.

Внедрение  элементов  бурятского  костюма  в  повседневную  одежду

является важной задачей, основанной на необходимости сохранения духовного

и  материального  благосостояния  бурятского  народа.   Элементы  бурятского

национального костюма, которые выполняют декоративные и церемониальные

функции,  могут  стать  яркой  составляющей  общепризнанного  этно-стиля.

Сочетание  бурятских  этнических  мотивов  с  различными  другими  стилями
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позволяет  создавать  уникальные,  яркие,  индивидуальные  модели  одежды,

украшений и обуви.

Обзор литературы

  Поскольку костюм является частью культуры, был привлечён широкий

спектр литературы, посвященный данной проблематике.  Работа Вяткиной К. В.

«Очерки бурятской  культуры и быта»,  показывает  характеристику  народных

костюмов,  особенностей  одежды  отдельных  бурятских  групп  и  их  связь  с

этноисторией.   Манжигеев  И.  М.  в  работе  «Янгутский  бурятский  род»  -

описывает этнографию якутского клана бурят Иркутской области, описывает

одежду  и  отмечает  социальные  различия  населения.   Окладников  А.  П.

рассматривает  общеисторические  проблемы бурятского  народа  в  своём  эссе

«Очерки  истории  западных  бурятских  монголов».   Цыендамбаева  Ц.  Б.

затронула  вопросы  этногенеза  в   работе  «Бурятские  хроники  и  фамильные

древа» и  представила  в  развитии культуру  бурятского  народа.  П.  Богатырев

указал на особую функциональную значимость одежды в книге «Особенности

традиционного костюма в Моравской Словакии». В данном труде предпринята

попытка  подчеркнуть  достоинства  бурятской  одежды,  расцветки  и  отделки.

Была определена роль одежды в повседневной жизни и выделены типологии

костюмных комплексов.  В книге представлен подробный анализ материалов

для  изготовления  одежды.   В  работах  Ядринцева  Н.  М.  подробно  описана

традиционная одежда бурят. Его работа представляет историю формирования и

развития бурятского мужского и женского костюмов. Изучению традиционного

бурятского костюма посвящена работа А. В.  Потанина. Особую роль в этой

теме  играет  труд  «Бурятский  язык:  Путешествия  по  Восточной  Сибири,

Монголии, Тибету и Китаю». В книге отмечены изменения в костюмах бурят,

приведены  примеры  женских  костюмов.  Автор  Д.  Банзаров  посвятил  свою

работу терминологии, связанной с бурятским костюмом. Рассмотрена научная

статья Андрейко Ю. С. о модификации бурятского костюма в соответствии с

изменениями во времени и о сохранении традиций.
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  Для  исследования  костюма  был  изучен  «Историко-этнографический

атлас Сибири», в котором описаны все виды и материалы бурятской одежды.  В

этом труде рассматривается типология верхней одежды и головных уборов.

Также бурятский традиционный костюм рассмотрен автором Бадмаевой

Р.  Д.  в  работе  «Бурятский костюм».  Эта  книга  описывает  особенности  кроя

бурятской  одежды,  технологии  изготовления  костюмных  комплектов,

особенности  женских  украшений,  социальные  знаки  и  символы.  Также

рассматривается эволюция бурятского народного костюма с древности и до ХХ

века. Особое внимание уделяется современному костюму. В книге В. Бабуевой

«Материальная  и  духовная  культура  бурятов»  представлена  информация  о

символике орнамента и знаковой сущности костюма.  

  В работе был привлечен широкий круг источников

Основной  источник  изучения  традиционного  бурятского  костюма  это

экспонаты из музейных коллекций. 

1. Экспозиция  краеведческого  музея  Бурятской  АССР  (Улан-Удэ),  в

которой особое место уделяется костюму.  

2. Ещё одну небольшую коллекцию бурятской одежды можно найти в

краеведческом музее Кяхты. 

3. Произведения  из  фондов  музея  Агина  представляют  повседневную

бурятскую одежду разных этнических групп. 

4. В  иркутском  музее  хранится  традиционная  бурятская  обувь,  что

является  огромным  преимуществом  этого  музея  перед  другими

фондами.  

  Косвенные источники: 

Орнамент в бурятском костюме изучался по материалам этнографических

экспедиций,  опубликованных  исследователем  Балдаевым  Ф.  И.  в  альбоме

«Бурятский  народный  орнамент».  Автор  рассказывает  особенности

традиционного  орнамента  в  декоративно-прикладном  искусстве  Бурятии.

Издание содержит много фотографий с источниковым материалом, орнаменты

и традиционные узоры. 
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Этнографическая  работа  Басаева  К.  Д.  «Жизнь  бурят  в  настоящем  и

прошлом»  является  научным  сборником  материалов  о  жизни  бурят  в

историческом контексте. 

Бурятское  искусство  представлено  в  исследовании  Пазникова  О.  И.

«Бурятское изобразительное искусство:  история и современность»,  где  автор

описал  бурятские  произведения  искусства  и  представил  их  в  виде

качественного фотоматериала.

Труд  Масловой  Г.  С.  «Метод  полевого  исследования  орнамента»

представляет   работу,  где  особое  внимание  уделяется  различным  видам

орнамента.  

Работа С. Намсараева «О срезе бурятского костюма» и труд Окладникова

А.  П.   «История  и  культура  Бурятии»  содержат  богатый  иллюстративный

материал по культуре и искусству Бурятии. 

Исследование этнографического плана Потапова Л. П.  «Очерки народной

жизни тувинцев» раскрывает особенности быта и костюма данной этнической

группы. 

Народное искусство рассмотрено в работе Тумахани А. и Хороших П. П.,

где  авторы  рассматривают  детально  особенности  кроя  бурятской  одежды,  а

также обуви.  

Объектом исследования является традиционный бурятский костюм

Предмет исследования – стилизация традиционного бурятского костюма

в коллекции «Нара оролгон».

Целью  исследования является  выявление  особенностей  дизайна  и

отделки  бурятских  женских  костюмов  и  их  интерпретация  в  современной

коллекции стиля прет-а-порте.

Задачами являются:

  -  проанализировать  костюм  в  декоративно-прикладном  искусстве

Бурятии;

  -  изучить  стили  и  направления  бурятского  декоративно-прикладного

искусства;
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  - изучить особенности кроя в женском костюме Бурятии;

  - рассмотреть декоративные элементы и определить их роль в женском

бурятском костюме;

  - описать, как проходила работа над коллекцией "Нара оролгон".

  Гипотеза: традиционный бурятский костюм сейчас актуален в связи с

модными тенденциями этнических костюмов на подиумах многих стран.

  Методология исследования.  Научные традиции составляют теоретико-

методологическую  основу.   В  работе  использованы  методы  историко-

типологического  и  сравнительного  описания,  метод  художественного

проектирования костюма.  
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Глава  I Костюм  как  вид  декоративно-прикладного  искусства

Бурятии

1.1 Стили  и  направления  бурятского  декоративно-прикладного

искусства

Декоративно-прикладное  искусство  происходит  от  латинского  «decoro»

раздела  изобразительного  искусства,  которое  сочетает  в  себе  создание

художественных  произведений  для  практических  и  художественных  целей.

Оно  сочетает  в  себе  два  крупнейших  вида  искусства:  декоративное  и

прикладное.  Художественные проявления находят практическое применение в

повседневной  жизни.  Декоративно-прикладное  искусство  обладает

эстетическим  качеством,  художественным  вкусом  и  используется  для

украшения  повседневной  жизни  и  интерьера.  К  таким  работам  относятся

одежда, декоративные ткани, ковры, художественное стекло, фарфор и другие

изделия  [7, с. 56].

  На ранних этапах эволюции человеческого общества и на протяжении

многих веков декоративно-прикладное искусство было наиболее важным и для

племён  основным  направлением  искусства.   Самые  старые  произведения

декоративно-прикладного  искусства  рациональны  и  содержательны,

подчёркнуты декором.

 Декоративное искусство – это вид искусства, который включает в себя

различные функции. Сам термин «Прикладное искусство» впервые появился в

Англии  в  XVIII  веке.  В  России  этот  термин  был  установлен  и  признан

обозначением  кафедры  декоративного  искусства.  Изучение  народного

творчества и народных промыслов имеет большое значение для возрождения,

сохранения  и  развития  художественных  традиций  в  культуре  современного

человека. [41]

 Изучение традиционных ремёсел началось недавно. Первые публикации

относятся ко второй половине XIX века, когда возник интерес общественности

к  памятникам  русского  народного  искусства.   В  последние  годы  интерес  к
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декоративно-прикладному искусству возрос.  Проблема сохранения народного

творчества сейчас актуальна в контексте развития технологий и урбанизации.

Образ  жизни  серьёзно  меняется,  традиционная  среда  рушится,  население

изменчиво,  поэтому традиции прошлого разрушаются,  основы национальной

культуры  рушатся.   В  повседневной  жизни  люди  стали  меньше  соблюдать

исторические  традиции  и  интересоваться  культурой.  Поэтому  возникла

необходимость возродить традиционное народное искусство.  [3, стр. 44]

  Декоративно-прикладное  искусство  -  это  почва  и  основа  любой

национальной  культуры,  она  развивает  художественную  активность  людей.

Чем  больше  человек  развивался,  тем  больше  он  интересовался  стилями  и

направлениями декоративных вещей.  Каждый стиль декоративно-прикладного

искусства является единственным, который по-своему уникален.

 Основными стилями декоративного искусства являются: 

 резьба по дереву, 

 керамика, вышивка, 

 вязание спицами и крючком, 

 макраме, 

 кружево, 

 мозаика, 

 квиллинг, 

 живопись, 

 ювелирные изделия, 

 кожевенное дело, 

 декупаж.  

В  Бурятии  наиболее  известны  виды  народного  творчества  -

художественная  деревообработка  и  художественное  ткачество.  В  древности

буряты осваивали технологию металлообработки, они могли отливать бронзу,

штампованную на серебре.  [8, стр. 99]

В Бурятии популярен вид ДПИ для росписи по дереву.  Дерево является

одним из старинных декоративных бурятских материалов.  Его использовали
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для изготовления решетчатых ластовиц из войлочного пояса (хана), различных

ракушек,  игрушек,  бантов  и  седел.  Бурятские  ковры  из  конского  волоса

выпускались  в  1970-х  и  1980-х  годах,  что  свидетельствует  о  возрождении

старой народной торговли.  Авторы создают множество декоративных мотивов

из  натуральных  цветов  и  чётко  выделяют  каждый  мотив.  Орнаменты

подчёркивают детали элементов дизайна. Растительные мотивы, горные узоры

в виде рельефных резьб. Как декоративная традиция, декоративное бурятское

искусство  занимало  главную  площадь.  Каждый  декоративный  мотив  был

символом пожеланий его владельца.  Специальный материал был декоративно

декорирован: серебро, кожа, кора, мягкие материалы, ткань, войлок и другие.

Создателями  бурятского  орнамента  были  шаманы,  кузнецы  и  плотники.

Мужчины  делали  берестяные  трафареты,  на  которых  женщины  вышивали

узорами.  [25]

 Часто встречаются на бурятских изделиях из металла, дизайн вышивки:

бараний рог,  в сочетании с ромбом, крестиком.   Этот мотив характерен для

многих  кочевых  и  полукочевых  народов  Сибири.  Среди  жителей  острова

Ольхон,  сохранивших традиции в своём искусстве,  узоры можно увидеть на

вязаных чулках.  В старых стёганых одеялах и поясах мотив "солнце" - круг -

особенно распространён.  [40]

 Буддийское искусство меняет бурятскую культуру, оно связано с новым

переплетением растительных узоров и их усложнением. Орнамент отражает то,

что  происходит  вокруг,  отражая  гармонию  различных  узоров.   Бурятский

орнамент  сочетает  графику  с  цветами.  Такие  художники,  как  Будаев,

Мердыгеев,  Павлов  и  Балдаев,  занимались  народными  орнаментами.   Они

скопировали  орнамент  с  предметом  жизни.  Украшения,  созданные

художниками, используются в вышивке и металлических украшениях.  [23]

 Орнамент  является  важнейшей  составляющей,  определяющей

содержание  декоративного  искусства  Бурятии.  Именно  по  костюму  можно

увидеть  архитектурное  убранство.  Это  может  быть  традиционный  мотив,

композиционное решение. С развитием народа сформировался национальный
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орнамент.  Украшение было выбрано строго в соответствии с функциональным

назначением темы.  Интерпретируемые модели отражают объекты окружающей

среды и персонификацию морали.

  Каждая  особенность  бурятского  орнамента  имеет  специфическое

символическое  значение.   Характерной  особенностью  бурятского  орнамента

является  то,  что  многие  его  элементы имеют  определённую символическую

значимость в дополнение к декоративной функции.  [22, c.  98]

 Символические  элементы  являются  признаками  собственности  бурят.

Идентификация  эмблем  с  указанием  личности  клана  или  человека,

идентификация домашних животных,  инструментов,  охотничьего  и  военного

снаряжения.   Появление различных знаков и  символов привело к широкому

распространению буддизма.  [26]

  Бурятский  орнамент  можно  разделить  на  следующие  виды:

геометрический  орнамент  элементов  и  фигур,  растительный  орнамент

растений,  зооморфный орнамент  интерпретаций животных,  антропоморфный

орнамент  со  стилизованным  изображением  человека,  тератологический

орнамент  мифических  существ.  Космогонический  орнамент,  отражающий

объекты пространства, образец природного элемента - символизирует элемент

природы, образец объекта воспроизводства  -  использует и отражает объекты

общества.  Графическая чёткость контура, симметрия формы и выразительный

локальный колорит характерны для бурятского орнамента. [27]

  Украшение многих изделий состояло из стилизованных форм облаков,

пламени,  цветка  лотоса,  меандров  и  зооморфных  фигур  -  драконов,  птиц,

летучих мышей, слонов, тигров, львов и других.  Все они являются наиболее

распространёнными  и  встречаются  на  металлических  изделиях  в  самых

деликатных узорах: плоские поверхности и детали из резного дерева обычно

украшаются  красочными  картинами.   В  ажуре  можно  увидеть  цветы  и

лиственные  растения,  фантастических  птиц  Гаруди  и  крылатых  львов  -

картины,  тесно  связанные  с  фольклором.   Некоторые  из  сложных  актов

мифологии  ламы  в  основном  основаны  на  дереве:  например,  картины  Рая
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представляют собой красочное зрелище «Земли обетованной» со счастливыми

людьми среди фруктовых деревьев и драгоценных деревьев.  [36]

 Странное  сочетание  сверхъестественных  мотивов  и  характерных  черт

окружающей  действительности  определяет  особенности  художественного

воображения, представляющего царство вечного блаженства в духе наивной и

магической истории.

 Национальное искусство отчётного периода обычно представляет собой

сложное явление.  Истоки профессиональной живописи и скульптуры связаны с

распространением в регионе ламаистской религии, которая покорила почти всю

интеллектуальную  бурятскую  культуру  и  распространила  принципы

религиозного  искусства.   Однако  произведения  художников,  основанные  на

народных  традициях,  вышли  за  рамки  религиозных  задач.   Авторы  многих

работ  выполнили  несколько  иконографических  актов  на  основе  народных

мотивов  и  попытались  воспроизвести  характеристики  их  обычного  образа

жизни в нескольких сценах.  Тем временем, однако, они стихийно выражали

своё отношение к окружающей действительности.  [26]

 Ещё  более  свободная  разработка  характеризует  работу  резчиков  по

дереву  и  каменщиков.   Строительство  Дацана,  сначала  из  дерева,  затем  из

камня,  а  также квартир,  построенных под влиянием русской крестьянской и

церковной  архитектуры,  стимулировало  деятельность  ремесленников  и

способствовало укреплению их навыков и мастерства.  [25]

 Таким  образом,  декоративное  искусство  до  сих  пор  остаётся  живым

выражением  художественных  и  эстетических  перспектив  художника.   [9,  с.

121] Под властью буддизма он продолжал развивать и влиять на религиозное

искусство.

 Таким образом, декоративно-прикладное искусство особый вид, который

имеет  художественную  форму  и  самобытное  выразительное  решение.

Обладает  своим  языком  и  средствами  выразительности.  Бурятские

национальные  традиции  отразились  в  декоративно-прикладном  искусстве  и

нашли свой уникальный путь  развития,  как  в  прошлом,  так  и  в  настоящем.
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Благодаря творческим усилиям мастеров разных поколений вносится ценный

вклад  в  общую  сокровищницу  национальной  культуры,  частью  которой

является костюм.    

1.2 Особенности кроя женского костюма Бурятии

Традиционно в  Бурятии используются  лёгкие  и  прочные материалы,  в

основном шёлк и парча.  Шёлковое изделие характеризуется своим внешним

видом: прочностью, устойчивостью к внешним воздействиям, и эластичностью.

Разнообразные  этнические  наряды  с  элементами,  которые  подтверждают

национальную самобытность, укрепляют любовь к собственной культуре через

одежду,  которую они  носят  в  повседневной  жизни.   Чтобы  сделать  модель

уникальной  по  своему  характеру,  достаточно  использовать  несколько

узнаваемых  черт  национального  стиля:  национальные  вышивальные  узоры:

меандр, плетёнка, свастика, трапециевидный силуэт. 

При производстве современной одежды на основе  Костюмов бурятских

мастеров  -  используются  традиционные  элементы,  такие  как  крой,  фасон,

материалы,  техника  пошива  и  декорирования,  орнамент,  цвет,  декор.

Традиционные  принципы  кроя  и  декора  в  сочетании  с  современными

инновациями  -  плавные  материалы,  облегающие  силуэты,  низкие  декольте,

открытые  плечи  и  спина  что  неприемлемо  для  традиционного  костюма,

воротники  с  высоким  воротником,  туфли  на  высоком  каблуке  или  большие

наплечники.  Модели,  разработанные Даримой Витальевной,  сочетают в  себе

элементы бурятской национальной традиции и современных модных тенденций

с современными материалами (почти везде бурятская одежда изготовлена  из

так называемого «монгольского шелка»), поскольку шёлк может согреваться на

холоде и дарить приятную прохладу на жаре.  Шёлковый наполнитель отлично

пропускает кислород через продукты и обеспечивает естественную постоянную

вентиляцию [4, с. 45].
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 По словам Р. Бадмаева, местные костюмы, семейные и возрастные нормы

лучше  сохраняются  в  женской  одежде.   Женская  одежда  характеризовалась

мужской  сложностью  кроя,  особенностями  силуэта  и  разнообразными

орнаментами.  Состав  традиционной  одежды  подлежит  вертикально-

горизонтальному  делению.   Сам  человек  был  отражением  и  воплощением

структуры Мирового Дерева - позвоночник был связан с Мировой Колонной.

Халат  как  модель  был  связующим  звеном  между  небесным  создателем  и

Матерью-Землёй.  Горизонтальное  разделение  символизировало  края  платья,

разноцветные полосы на манжетах, воротник и вертикаль - контур от плеча до

подола,  конический  головной  убор  и  украшения.   «Тройная  структура

вертикальной структуры лежит в« системе »халата.  Верхняя приносит удачу

владельцу, грация.  Участвуя в молитвах, буряты открывали верхние пуговицы,

чтобы счастье могло беспрепятственно проникать в тело.  Средние пуговицы

регулируют  многочисленное  потомство,  честь  и  достоинство.   Нижние

пуговицы - скот, богатство владельца  [4, с. 45].

 Женский костюм состоял из нижнего и верхнего белья, головных уборов,

обуви и украшений.  Платье было обрезано до талии, с паршивыми широкими

рукавами у основания.  Детали кроя, декор в разных группах были разными и

имели свои особенности.

Обязательной одеждой для замужней женщины был пиджак без рукавов.

Было два основных типа - короткие и просто длинные. Эта одежда снабжена

защитным  элементом,  защищающим  важные  участки  тела  -  позвоночник  и

молочные  железы.   В  бурятском  регионе  было  сочтено  недопустимым

выступать  перед  мужчиной  без  куртки,  без  рукавов  и  шляпы.   Согласно

поверьям  монголов  и  бурят,  голова  была  местом  жизненной  силы,  поэтому

шляпу не снимали, пока они не легли спать.  

 С  XIX века бурятские костюмы, новый город, модифицировались под

влиянием различных этнических  групп.  Модная  бурятская  страсть  к  моде  и

роскоши  отмечалась  многими  исследователями.   Сибирский  публицист  и

общественный деятель Н. М.  Ядринцев написал «... Бурятский головной убор
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выполнен  из  серебра  и  серебряных  серёжек.   Кроме  того,  они  выработали

особую  склонность  к  кораллам  и  не  останавливаются  при  их  высокой

стоимости, но также имеют тенденцию к драгоценным камням » [35, с. 27].

Для  обобщённого  анализа  бурятских  женских  костюмов  была  сделана

подборка  похожих  моделей,  с  помощью  которых  был  проведён  анализ

основных форм, силуэтов и конструктивных особенностей одежды.

Чтобы  создать  современную  коллекцию,  необходимо  учитывать  не

только  основы  композиции  и  выгодные  сочетания,  но  и  использование

современной  моды,  тенденций  и  перспективных  методов  дизайна  одежды.

Одним из  условий возникновения художественных качеств  одежды является

единство  всех  ее  элементов  и  форм,  то  есть  их  пропорциональности,

согласованности и иерархичности.  При разработке модных изделий вы можете

использовать как реконструктивные, так и конструктивные дизайны.  Сначала

выберите  существующий объект,  чтобы  проверить  форму.   В  основном  это

происходит  при  разработке  одежды  для  массового  производства,  поскольку

экономически  выгодно  получать  множество  предложений  без  изменения

основной формы (силуэт, дизайн).

 Второй  включает  в  себя  выявление  вновь  сформированной  формы.

Используется,  когда  вы  хотите  получить  модную  форму  нетрадиционного

объекта, оригинальные пропорции, акценты.

 Таким  образом,  единство  коллекции  достигается  за  счёт  сочетания

цельных  деталей,  силуэтов  и  деталей,  которые  решаются  в  ключе.   Все

элементы должны быть пропорциональны и скоординированы.  Рекомендуется

применять  принцип  моделирования,  так  как  наиболее  удачные  коллекции

характеризуются  своей  универсальностью  и  предполагают  возможность

изменчивости.

  Это позволяет создавать новые изображения из-за взаимозаменяемости

элементов.   Преобразуя характерные элементы народного костюма,  не теряя

функциональной  идеи  и  наследственных  ценностей,  мы  получаем  модели,
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характеризующиеся  целесообразностью  трёхмерной  структуры  и

функциональности, типичной для традиционных народных костюмов.

 В 90-х годах ХХ века, с появлением «перестройки», начался новый этап

развития бурятского национального костюма.  За это время были определены и

разработаны  различные  направления  дизайна  современных  бурятских

костюмов:  реконструкция;   эксклюзивный  авторский  костюм;   Театральная

сцена  и  костюм для  отдыха.  Следует  отметить,  что  современный бурятский

костюм сохраняет свои национальные черты, но в прямом смысле этого слова

уже не является обычным явлением.  Упрощённая резка без надрезов и дизайн

чертежей  деталей  -  все  в  прошлом.   Современные  методы  проектирования

позволяют создавать  идентичные модели с наилучшей посадкой и отделкой.

Характерной  чертой  современных  бурятских  костюмов  является  стремление

сохранить  художественное  и  эстетическое  начало  традиционных  костюмов:

крой,  силуэт,  декор,  цвет.   Но,  как  и  в  древности,  костюм  транслирует

процессы, происходящие в обществе,  мировоззрение современных людей, их

эстетические и художественные идеалы.  В результате современные ткани и

стили  сочетаются  с  этническим  декором  и  модернизированным  народным

кроем, в зависимости от требований комфорта.  Таким образом, современный

бурятский  костюм  можно  рассматривать  как  элемент  развивающейся

национальной культуры. [39]

 Женский костюм состоял из нижнего и верхнего белья, шапок и туфель.

Костюм  был  дополнен  различными  украшениями.   Женские  рубашки  были

сшиты как мужские, они принадлежали размахивающим и глухим парням.  В

конце XIX века женская рубашка стала длиннее до колен.  В этой форме она

носила одежду, а летом - платье.  Рубашки были сделаны из атласа, синего и

белого.   Женские  брюки  для  кроя  ничем  не  отличались  от  мужских  брюк.

Женские  брюки  -  круглые,  короче  и  до  колен.   Их  носили  с  завязками  на

бёдрах.   Зимние  брюки  были  пошиты  из  овчины,  летние  брюки  из  ткани,

сатина, палембена. [30]
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При проектировании халатов для дам было прямое соединение верхней

части и  нижней части,  сверху были глубокие  проймы,  которые достигли  до

талии, форма была обычная, слабый запах левой нижней части  был характерен

для бурятской одежды.  Летняя манжетка состояла из синей одежды, чтобы шов

был  закрыт  в  передней  части  ленты.   Ширина  сетки  может  быть  узкой  и

широкой.  Были  использованы  блестящие-изоляционные  материалы  для

украшения,  это  может  быть шелк,  парча,  бархат.   По сути  дела,  материалы

играют важную роль в золоте.   Одежда пожилых женщин была упрощена в

форме  и  орнаменте.   Пожилые  женщины  носили  повседневную  одежду  из

недорогих материалов, темных цветов, простых рукавов и без рукавов куртки в

дополнение костюма  [15, с.89].

 Бурятские особенности выражены в разрезе и украшении рукавов.  

 Безрукавка - необходимое дополнение к женскому бурятскому костюму.

Штаны  были  сшиты  из  контрастной  ткани  с  глубокими  проймами,  узкой

спиной  и  прямым  вырезом  спереди.   Юбка  состояла  из  двух  панелей  с

разрезами сзади и спереди.

 В Бурятии куртка без рукавов называлась Хубайси - это цельная куртка

без  рукавов  с  расклешенным  низом,  узкой  спинкой  и  глубоким  проймой.

Подол широкий и сшитый вокруг шеи вдоль переднего края монеты.  Вместо

монет  были  сшиты  жемчужные  пуговицы.   Достоинство  и  количество

показывали благополучие владельца.  [6, с. 108]

Женские  костюмные  комплексы,  как  и  мужчины  в  разных  частях

Бурятии,  демонстрируют  сходство  и  индивидуальные  различия.   Женская

одежда различается по возрасту, семье и социальному статусу, что отражается в

выборе материалов, одежды, комплектов украшений и так далее.  Существуют

также заметные различия в костюмах западных и восточных бурят.  По словам

Р. Бадмаева, платье, особенно в западных бурятах, имеет туникоподобный крой

с декорированным топом и подолом.  Конструкция рукава состоит из крепления

лампы на колене и суженной нижней части;  Воротник традиционно выполнен

в  виде  небольших  опор;   Платье  запахнуто  спереди.   Восточная  бурятская
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одежда  характеризуется  следующими  отличиями:  путем  запах  с  правой

стороны лифа опускается низко до середины бедра, рукава изготавливаются из

композитного материала (плечевая зона выполнена в виде пуховика,  нижняя

часть  продолговатых  манжет  разного  цвета).  Все  швы  покрыты  светлыми

полосками  из  шелка  /  дамасской  или  тесьмы.  Над  платьем,  которое  носит

спереди  и  сзади,  должен  быть  облегающий  топ  без  рукавов  (хубайси)  с

бархатом,  флисом  или  тканью  с  перламутровыми  или  медными  монетами.

Костюм также украшен элегантной вышивкой и декоративными аппликациями

на подоле. [34]

 Женский  костюм  Тункинский  Бурятский.   Основой  традиционного

элегантного  платья  была  глухая  рубашка,  хотя  в  прошлом  были  короткие,

раскачивающиеся  повороты  и  широкие  брюки.   Верхняя  одежда  с  запахом

левого низа с правой стороны, с характерным вырезом.  Верх застегнут.  

 Народные  костюмы  народа  носят  исторический  и  многоплановый

характер по разным причинам, включая особенности этногенеза, исторические

связи,  культурные  контакты.  Одежда  Тункинских  бурят  имеет  важные

характеристики.   Он  существенно  отличается  от  одежды  забайкальско-

бурятской  за  счет  определенных  особенностей  кроя  и  выбора  материалов.

Женщины носили свободную одежду на кокетке (Хададай, Булуз).

Таким  образом,  бурятский  традиционный  костюм  обусловлен

особенностями  кочевого  быта  народа,  суровым  климатом,  социальными

условиями, эстетическим идеалом. Именно эти факторы и определили крой и

декоративное решение костюма.

1.3 Декоративные элементы и их роль в женском бурятском костюме

Декор  в  костюме  –  это  художественная  система,  набор  элементов,

которые его украшают.  Подходит для дизайна одежды, обуви и аксессуаров.
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Его  цель  -  улучшить  эстетические  свойства  одежды.   Наиболее

распространенными декоративными элементами в костюме являются:

 - текстильные украшения (оборки, воланы, защипы и др.);

 - декоративные и конструктивные линии (линии резки, штамповки и т.

д.);

 - другие виды поверхностей (вышивка, кружева, жемчуг);

 - аксессуары;

 - текстура и орнамент на ткани.

Декоративные  элементы  и  орнаменты  дополняют  образные  качества

костюма и подчеркивают особенности стиля одежды, внешнего вида формы и

ее составляющих.  Характер дизайна и отделка материала играют важную роль.

Отделочные ткани - активная часть дизайна костюма.

 Орнамент на ткани определяет форму костюма и определенные способы

его восприятия: он привлекает внимание к важным областям, определяет время

осмотра различных деталей костюма и влияет на восприятие формы в целом.

 Орнамент может придать поверхности костюма или его частей характер

неполного  фрагмента  или  четко  ограничить  его.   Он  может  сбалансировать

форму, указав направления сверху и снизу, справа и слева.  Орнамент на ткани

может играть тектоническую роль.   Визуально поверхностная организация и

конструктивные  логические  формы  устраивают  раскрытие:  в  одном  случае

орнамент повторяет структуру формы, подчеркивая ее артикуляцию, показывая

пропорцию  в  другом,  которую  он  может  выделить  и  показать  свою

собственную структуру,  это визуальное восприятие более активно, чем форма

самого продукта. [45]

 Дизайн костюма на основе тканевого узора основан на выборе первой

визуальной  инсталляции  относительно  восприятия  всей  формы  костюма.

Визуальная инсталляция (или перцептивная программа) определяется модным

силуэтом  в  соответствии  с  тенденциями  развития  моды  и  может  быть

фронтальной,  трехмерной  и  глубокой  мечтой.   Он  может  попытаться

определить или выровнять силуэт костюма.
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  Различные  пропорции  композиционных  элементов  орнаментальной

модели позволяют воспринимать форму костюма в соответствии с выбранной

визуальной  средой  и  основаны  на  креативном  дизайне.   При  разработке

коллекции  декоративных  текстильных  материалов  они  исходят  из

характеристик  силуэта  или  пространственных  характеристик  восприятия

формы костюма, которые определяются модным трендом. [46]

 Существует  множество декоративных мотивов для украшения тканей.

Украшение  ткани  символическими  изображениями  или  изображениями

природных  объектов  столь  же  старо,  как  сама  одежда,  в  то  время  как  в

последнее время на одежде появились те же предложения и слова.  В наши дни

шляпы,  шарфы,  куртки  и,  в  частности,  футболки  «работают»  как  доска

объявлений и дополняют язык одежды.  Одежда теперь может продвигать что

угодно,  любимую  еду,  культурные  предпочтения,  политические  взгляды,

реальные и воображаемые организации, реальные и воображаемые личности,

сексуальные предпочтения и текущее настроение.

 С развитием и улучшением одежды были утверждены различные методы

отделки - нанесение, плетение, инкрустация, перфорация, печать,  тиснение и

отделка металлов. [44]

  Несмотря на техническое разнообразие этих декоративных техник, цель

их применения одна и та же - превратить даже грубые самоклеющиеся ткани в

художественный продукт, донести до зрителя определённую семантическую и

эстетическую информацию.  Независимо от того, какой декоративной техникой

украшены  дизайнерские  платья,  художник  должен  учитывать  следующие

принципы:

 Чтобы моделировать, нужно изменить назначение и стиль костюма.

Необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлена одежда,

его  цвет,  фактуру  и  пластические  свойства.  Эмоциональным  центром  всего

костюма  является  привлечение  внимания  зрителя.  Использование  декора

можно  считать  успешным,  если  оно  способствует  созданию  целостного,

гармоничного  и  оригинального  костюма,  отвечающего  требованиям
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современной одежды.    В качестве незаменимого дополнения любого костюма,

являются украшения. 

 Основным  материалом  украшений  является  золото  или  другие  металлы,

инкрустированные  кораллами,  нефритом,  бирюзой,  янтарем  и  жемчугом.

Западные буряты в производстве ювелирных изделий изготавливают из бронзы,

олова,  серебра  и  редкого  золота,  из  восточных  -  особенно  из  серебра.

Украшения постоянно являются неотъемлемой частью приданого  девушки и

уникальным признаком классовых различий. Однако некоторые считают, что

необходимо  иметь  национальные  награды.   Ювелирные  изделия  служат

шармом,  идентификатором  социального  и  семейного  положения  и  имеют

сакральное значение.   Особенно знакомы кольца,  кольца,  браслеты и серьги.

Форма колец символически связана с  солнцем и бесконечностью.  В группу

повседневных украшений входят серьги в виде тарелок с подвесками.  Чехол

для  косичек  -  специальные  трубки,  украшенные  пластинами  из  серебра  со

вставками  из  камней.  В  них  укладываются  волосы  у  основания  косы  и

обертываются  тесьмой,  снизу  подвешиваются  пластины  и  бусы.  Группа  так

называемых височно-нагрудных украшений (hиихэ) состоит из пластин и/или

колец разного диаметра, которые обычно скрепляются цепочкой и украшаются

кабошонами из камней, а также дополняются снизками и подвесками бус из

камней и монет. Височные украшения свисают в три ряда от шапки до линии

груди или  до  пояса,  прикрывая  шею и  виски.  Нагрудные  украшения имеют

форму пластин, утяжеленных книзу. В ушах женщины носят крупные серьги,

которые  поддерживаются  перекинутым  через  голову  шнуром,  за  ушами

«подвешиваются»  «полты».  Руки  украшаются  серебряными  и/или  медными

браслетами,  состоящими  из  обручей,  традиционными  кольцами.  [14]  В

комплект  декоративного  убранства,  имеющего  обереговую функцию,  входит

медальон-ладанка для хранения текстов молитв и/или горсти земли. Монисто из

кораллов,  серебряных  и  золотых  монет,  полоски  ткани  с  нашитыми на  них

монетами или  снизками бус  –  это  непреложная  часть  женского  костюмного

комплекса,  нередко  передаваемая  по  наследству  из  поколения  в  поколение.
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Кроме  того  женщины  носят  поясные  украшения,  которые  включают  нож  и

огниво (меньшие по размеру чем мужские), игольницу и мелкие повседневные

принадлежности для гигиены. На границе волос под шапкой голову украшают

берестяной полоской (даруулга) или полоской из бархата с пришитыми к ней в

три ряда разноцветными бусинами коралла, бирюзы, малахита. Самые полные

комплекты украшений надевают для свадебных обрядов.  У хоринских бурят

существуют также наплечные украшения, пришиваемые к одежде по плечам в

виде  ниток  бус.  Мужчины  из  украшений  носят  поясные  наборы,  которые

делятся на повседневные и праздничные. В будние дни на поясе висит нож в

ножнах, выполненных из дерева, серебра и камней, и огниво; в праздничные

дни добавляются кисет для табака (далин), инкрустированная серебром трубка

(ганза -  маленькая медная трубка с  коротким чубуком),  прибор для очистки

гари серповидной формы.  Все  поясные предметы соединяются  между собой

серебряной цепочкой.  Следует отметить,  что ножи сегодня выделены в ранг

отдельного  произведения  ювелирного  искусства  и  сувениров.  Все  предметы

украшаются серебряными чеканными бляхами, инкрустированными камнями.

Курительные  принадлежности  носят  все  мужчины  без  исключения,  в  том

случае,  когда  не  курят  сами,  угощают  собеседников  и  гостей.  Этно-

национальные мотивы воспроизводятся в современных ювелирных изделиях и

украшениях,  которые  нередко  подаются  как  сувениры  высокой  ценовой

категории.

Декоративные  элементы  в  женском  бурятском  костюме  очень  важны.

Бурятский  костюм  имеет  давнюю  и  богатую  историю.   Многочисленные

поколения  представили  новые  элементы,  которые  имеют  не  только

эстетический, но и глубокий смысловой смысл.

 Декоративные элементы в женском бурятском костюме очень важны.  У

каждого  народа  свой  костюм,  основанный  на  его  истории,  культуре  и

оригинальности  национальных  традиций.   Слово  «костюм»  в  переводе  с

итальянского означает «обычай».  Бурятский костюм имеет давнюю и богатую

22



историю.  Многочисленные поколения представили новые элементы, которые

имеют не только эстетический, но и глубокий смысловой смысл.  [23]

  Традиционный костюм сочетает в себе целый ряд предметов, которые

необходимы человеку для повседневного использования.  Это шапки, верхняя

одежда, обувь.

  «Наиболее  распространённая  коническая  форма  женского  головного

убора  напоминает  силуэт  гор  -  жилища  духов,  мастеров  и  божеств».

«Серебряный пенни,  украшенный красным кораллом,  символизирует солнце,

вызывая красные шёлковые нити, которые символизируют солнечные лучи и

жизненную  энергию   Нижняя  полоса  (харабша)  в  виде  круга  чёрного  или

темно-коричневого бархата связана с цветом земли, которая питает все живое, а

богатые  женщины  украшают  ею  соболиной  и  выдровой  кожей.   Например,

предложить  деликатесы  духам  региона,  встретить  гостей  или  провести

свадебный ритуал » [2, с. 90].

  «Бурятская  женская  одежда  обычно  состоит  из  халата  или  платья  с

длинными  рукавами  и  куртки  без  рукавов,  которые  немного  отличаются  в

зависимости от местных условий с точки зрения кроя и отделки.  Декоративное

украшение одежды было выполнено из цветных полос из плотных глянцевых

тканей  -  шёлковых,  парчовых,  бархатных  и  меховых  полос,  лент.   В

оформлении  западного  варианта  народного  костюма  также  присутствуют

круглые металлические таблички и старинные монеты  [2, с. 105].

  Украшения  из  серебра,  коралла  и  полудрагоценных  камней  придают

женскому костюму особую красоту.  Традиционный стиль бурятских женщин

состоит  из  орнаментов.   Производство  женских  ювелирных  наборов  всегда

славилось бурятскими мастерами столового серебра.  И теперь источник этого

вида народного творчества в Бурятии не исчез.

  Элегантные женские и туфли из кожи и меха.  По форме он напоминает

высокую меховую шапку, более изящную, чем мужскую, и обычно украшается

вышивкой,  кожаными  аппликациями,  тонко  сотканными  или  плюшевыми
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украшениями.   Бурятский  костюм привлекал  художников  разных  поколений

своей красотой и гармонией.  В своих работах они запечатлели все виды.

  Орнамент  -  важнейший  элемент,  определяющий  художественное

содержание  декоративного  бурятского  искусства.   Он  повсеместно

используется  в  отделке  предметов  домашнего  обихода,  мебели,  костюмов,

ювелирных  изделий,  игрушек,  архитектурных  украшений,  ремней.

Традиционный  орнамент  встречается  в  исполнении  всех  видов  бурятского

искусства резьба по дереву, камень, кости и рога,  штамповка металла,  литье

бронзы.   Аппликации  из  меди  и  серебра,  филигрань,  кожа,  мех  и  ткани,

плетение из конского волоса, валяние плетение ковров, вышивка, вязание [4, c.

70].

Бурятский  орнамент  имеет  свои  характерные  выразительные  черты,

которые отличают его от национальных узоров других народов - традиционные

мотивы,  форма,  цветовая  палитра,  композиционное  решение.  Это  связано  с

особенностями природных,  природных,  бытовых,  культурных и  ряда  других

условий, при которых оно возникло.  [4, с. 88]

  История бурятского орнамента тесно связана с традиционной народной

средой и развитием народных промыслов.  Производство предметов домашнего

обихода  народными мастерами изначально  сопровождалось  их  эстетическим

оформлением,  стили  и  методы  орнамента  развивались  с  ростом

художественного самосознания людей, что привело к появлению совершенных

узоров  национальных  орнаментов  в  декоративном  бурятском  искусстве.

Резчики  по  дереву,  кузнецы,  ювелиры,  мастера  цветной  живописи,  которые

прекрасно  разбираются  в  декоративных  материалах  и  обладают  прекрасным

эстетическим  вкусом,  научились  создавать  сложные  орнаментальные

композиции,  поражающие  целостностью  своего  художественного  решения.

Выбор  украшения  (размер,  форма,  цвет,  материал,  техника  исполнения,  тип

декоративных  мотивов)  был  тесно  связан  с  функциональным  назначением

предмета.  [20]
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  Стилизованные изображения бурятского орнамента отражали не только

материальные  объекты  окружающего  мира  растения,  животные,  природные

явления.  Но  и  духовные  категории,  в  которых  воплощены  высокие

нравственные  ценности  -  доброта,  честность,  щедрость.  Идеологические  и

эстетические  идеи  бурят,  связанные  с  понятиями  всеобщей  гармонии  и

красоты, в полной мере воплотились в орнаментальном искусстве.  [20]

  Характерной  особенностью  бурятского  орнамента  является  то,  что

многие  его  элементы  имеют  определённое  символическое  значение  в

дополнение к декоративной функции.

  Обычно считается,  что  у  каждого  клана  был мифический предок,  от

которого  он  произошёл.   Наиболее  распространёнными  из  них  были

представители живой природы - птицы, рыбы, животные (наиболее известными

из которых являются орёл, лебедь, бык, соболь, волк и другие).  Традиционные

изображения  этих  существ  отражены  в  дизайне  предметов  шаманского

богослужения,  атрибутов  ритуальной  охоты,  одежды  и  военной  техники.

Условно-символическое  воплощение  в  оформлении  предметов  материальной

культуры  нашли  языческие  божества,  духи  -  хозяева  определённого  места,

первобытные  силы природы и  другие  культовые объекты бурятских  племён

[22, с. 20].

  Бурятские тамги, которые обозначают клан или конкретного человека,

который маркирует домашних животных,  инструменты,  охотничьи и  боевые

боеприпасы. Также относятся к символическим элементам.

Подавляющее  большинство  имеет  солнечное,  космогоническое,

тотемическое и естественное происхождение.

  Появление  разнообразных  знаковых  символов  в  бурятском

орнаментальном искусстве связано с распространением буддизма в Забайкалье

(18 век).   Следует отметить,  что сущность этого  явления не ограничивается

религиозной догмой.  Буддизм содержит гармоничную систему философских,

культурных,  моральных  и  эстетических  убеждений,  основанных  на
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гуманистических  принципах,  которые  возникли из  многовекового  духовного

опыта стран Центральной Азии (Индия, Тибет, Китай, Монголия).  [13, с. 210]

  Белый, красный, синий, жёлтый, оранжевый и зелёный доминируют в

бурятском  орнаменте.   В  декоративных  композициях  предпочтительны

следующие комбинации:  красный с  жёлтым,  оранжевый с  зелёным,  синий с

белым.  Коричневый и чёрный чаще используются в качестве фона и декора,

чтобы придать картине контраст  [13, с. 50].

  В  орнаменте  обычно  используются  яркие,  насыщенные  цвета,  без

дополнительных  цветовых  нюансов,  благодаря  чему  достигается  особая

выразительность  рисунка.   Одновременно  с  созданием  декоративных

настенных  росписей  происходят  процессы  постепенной  цветовой  схемы

орнаментальной композиции, образованной постепенным переходом от одной

цветовой гаммы к другой.  Подобный подход в бурятском орнаменте особенно

характерен  для  украшения  предметов  быта.   Буряты  дали  им  свои  точные

имена:  Санхир  Хухе  (нежно-голубой),  Комин  Хухе  (зелено-синий),  Хухебар

Нойон (голубовато-зеленый), Сийбар Хухе (серебристо-синий) - эти цвета неба

с добавлением Alton Ball  (золотисто-желтый),  цвета шара (зелено-жёлтый) и

шара (коричнево-жёлтый) создали настоящую радугу цвета.  [31]

  Символика  орнамента  в  бурятском  искусстве  тесно  связана  с

символикой цвета.   Самые уважаемые люди -  это белые,  которые считались

священными с древних времён и которые символизируют чистоту.

 Красный  цвет  -  символ  огня  и  солнца  -  означает  радость,  счастье,

триумф.

  Синий цвет - цвет неба - почитается как знак верности и постоянства.

Жёлтый цвет - цвет золота - это выражение любви в народной символике.

  Оранжевый символизирует ранний восход, возрождение и цветение.

  Зелёный - символ цветения степной и вечной эволюции.

  Чёрный цвет - цвет тьмы - означает предательство, угрозу.

  Художественные  традиции  бурятского  орнамента  продолжаются  в

работах современных ремесленников.  [27]
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  Знание  основ  национальной  символики  орнамента  способствует

грамотному восприятию декоративных произведений, обдуманной творческой

деятельности в области орнамента  [11, с.  64].

  Таким  образом,  декоративное  решение  костюма  отражает  всю

совокупность знаний о мире, представления о красоте и эстетическом идеале.

Отличается сложностью, многосоставностью и многокомпонентностью. 
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Глава  II  Формообразование  и  декоративное  решение  коллекции

современной одежды «Нара оролгон»   в стиле традиционного бурятского

костюма

2.1  Художественно-эстетические  особенности  коллекции  моделей

«Нара оролгон» в стиле бурятского костюма 

Художественные и эстетические требования к оформляемому продукту

определяются  эстетическим  вкусом  потребителей  и  соответствуют

современным  стандартам  художественного  оформления,  а  также  законам

визуального восприятия.  Красота, грация и выразительность внешней формы

положительно подчёркивают индивидуальные особенности человека.

  Проектирование  и  моделирование  современных  костюмов  является

частью области художественного творчества.  В любой форме художественной

деятельности  композиция  имеет  первостепенное  значение.   Композиция

является  средством  для  объединения  всех  элементов  костюма  в  единство.

Состав продукта всегда определяется его назначением и областью применения.

Композиция  в  одежде  -  это  ассортимент  всех  их  составляющих,  средство

создания единства для выражения их содержания.  Все в композиции должно

соответствовать названию одежды и выражать ею.  Композиция всегда состоит

из  отдельных  частей.   Их  взаимное  согласие  и  последовательность  имеют

большое значение для создания гармоничного единства.  Для полного и живого

выражения намерения необходимо знать основной закон композиции: каждое

произведение должно быть целым и не должно содержать частей и элементов,

которые  противоречат  его  функциональному,  конструктивному  или

художественному характеру. [20, c. 30]

  Есть три правила, которые выражают этот закон:

  - единственное назначение одежды и её формы.  Форма вещи должна

быть разумно сконструирована;

  - соответствие материала форме одежды;
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  -  Единство материала и декоративных поверхностей в соответствии с

назначением и формой одежды.

  Наиболее  важным  композиционным  инструментом  для  достижения

гармоничной  организации  проецируемой  формы  продукта  является

пропорциональность.

  Важной предпосылкой для моделирования является совершенное знание

художником человеческой фигуры, её пластики и пропорций, знание законов и

правил гармоничного сочетания отдельных предметов одежды и технологии их

изготовления. [23, c. 121]

  Одной  из  основных  задач  при  решении  композиций  является  поиск

определённых взаимосвязей и взаимосвязей основных элементов трёхмерной

формы,  которые  выражают  функциональные  и  художественные  качества

создаваемой одежды. [24, c.12]

  Разнообразие  элементов  формы  и  неограниченные  возможности

комбинирования дают художнику возможность найти новые художественные

решения.

  В каждом типе одежды есть два типа форм:

  - формы, составляющие основу одежды (топ, юбка, рукава);

  -  форма,  которая  служит  для  внешнего  обогащения  моделей,  к  ним

относятся - декоративные элементы.

  Композиция  требует  составного  центра.   Композиционный  центр

делится на два типа:  во всем,  что образует  объёмную форму определённого

типа одежды и декоративных и конструктивных элементов, линий разреза или

разреза, а также различных деталей, декоративных поверхностей, аксессуаров и

украшений.

  Улучшение  эстетики  одежды  достигается  за  счёт  создания  моделей,

соответствующих современным стандартам оформления и законам зрительного

восприятия.   Эстетические  качества  моделей  одежды  не  основаны  на

субъективном вкусе модельеров, а определяются концепцией красоты в стиле

современного искусства. [33]
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  На основании анализа бурятских костюмов можно сделать вывод, что

композиция  бурятских  костюмов  по  существу  соответствует  принципу

соответствия  художественного,  полезного  и  смыслового  аспектов,  которые

образуют неразделимое (синкрет) целое.

  Цвет - одно из самых выразительных средств костюма.  Это оказывает

сильное влияние на чувства людей, настроение и настроение. Восприятие цвета

человеком естественно эволюционировало в окружающей среде, и существует

научно  обоснованная  общая  схема  восприятия  цвета  для  всех  отдельных

признаков.   Например,  красный  -  это  символ  солнца,  огня,  крови  и  жизни.

Обычно это связано с радостью, красотой, добротой, теплом;  но это означает

страх, опасность, опасность для жизни.  Белый цвет чаще всего символизирует

свежесть, чистоту, молодость;  но может означать мир, безжизненность и даже

горе  для  некоторых  народов  Чёрный  в  физическом  смысле  -  пустота,

недостаток света и цвета;  Его традиционное значение - это «ночь», грубость,

человеконенавистничество, горе и смерть. [34]

Другие цвета также имеют своё «значение», но, конечно, они довольно

произвольны и неоднозначны.  Ранее для людей с различными социальными

ситуациями в определённых профессиях цвет одежды, а также материал и крой

определялись властями.  И в наши дни иногда существуют «цветовые законы» -

традиционные  цветовые  сочетания  в  костюмах;   Обязательные  цвета  в

форменной  и  специальной  одежде.   В  современном  костюме  используется

бесконечное разнообразие цветов, оттенков и оттенков.  При создании костюма

учитывались цветовые свойства.  Яркие, чистые и тёплые цвета делают объект

ближе и ближе, но в то же время облегчают его.  Удалить и уменьшить тёмные,

холодные цвета, но придать вес.

  Самая  сложная  и  противоположная  семантика  -  чёрная.   Он

символизирует несчастье, горе, разрушение всего, что движется и дышит.  Тем

не  менее,  чёрный  цвет  занимает  равное  положение  среди  других  цветов:  в

отличие от белого, когда в качестве материала, дополняющего произведение,

использовались культовые краски, в которых использовались черные чернила в
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виде  чернил,  таких  как  золото  и  серебро.   Чёрный  также  может  иметь

благоприятное значение.  У тюркских народов и монголов слово «кара» (хара)

означало север, чьё тёмное небо с яркой полярной звездой послужило основой

для ориентации ночью. [45]

  Синий, синий цвет ассоциируется с небом, а вода голубая.  Синий как

цвет  неба  и  воды  символизирует  вечность,  бесконечность  не  только  в

мировоззрении  бурят,  монголов,  но  и  других  народов.   Оно  содержит

определённое  противоречие,  которое  одновременно  волнительно  и

успокаивает,  вызывает  чувство  холода  и  прохлады.   Синий  также  может

символизировать  добро,  верность,  постоянство,  расположение,  а  на  языке

геральдики означает целомудрие, честность, верность. [5, c. 50]

  Орнамент - одно из проявлений народного творчества.   В переводе с

латыни  означает  «узор,  украшение».   Современный  бурятский  орнамент  не

теряет своей глубокой связи с народной традицией.  Он развивается, принимает

новые формы,  насыщен насыщенными цветами,  но  все  ещё имеет  глубокий

смысл и несёт в себе бурятскую энергию.  Орнамент тесно связан с жизнью

людей, с их обрядами и обычаями.  Структура двора часто влияла на материал

и темы орнаментированных изделий, а особенности техники также связаны с

материалом.   Орнаменты  бурят  содержат  много  тайн,  открытие  которых

значительно обогатит понимание оригинальной бурятской культуры.

  Эскизный проект был выполнен с целью создания базовых дизайнерских

решений для продуктов, которые дают общее представление об их структуре,

структуре и их компонентах.  На этом этапе создаются первые эскизы будущей

коллекции - префигурки.  Всего было представлено 15 эскизов.  Чтобы выбрать

графическое использование палитры моделей коллекции, был найден наиболее

подходящий  тип  графической  техники.  Техника  и  стиль  исполнения

модельного ряда коллекции зависело от характера и предназначения костюмов,

темы  финального  проекта,  поскольку  исполнение  должно  было  стать

последовательным  и  поддерживать  основную  идею.   Эскизы  планшетов

коллекции  выполнены  в  различных  техниках  подачи  с  использованием
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разнообразных графических материалов.  Фон выдержки более мягкий - светло-

зелёный, что делает композицию спокойной.

  Предварительные  зарисовки  были  выполнены  в  технике  акварель,

грифельным карандашом и пастель.  Он был основан на гармоничной гамме.

  Первоначально цель состояла в том, чтобы создать серию из 15 эскизов,

которые содержали бы предназначенную коллекцию, которая будет отражена

на планшетах.

  Первая  коллекция  -  пять  моделей  в  розовых  тонах  с  декоративной

отделкой  из  золота  и  серебра  и  черного  дополнительного  бархата  в  этих

нарядах.  Предварительные эскизы были созданы в современном виде на основе

традиционных  бурятских  костюмов.   Наблюдалось  повторение  формы  и

силуэта, была создана необходимая композиция.

  Вторая  коллекция  -  пять  моделей  в  синей  ливрее,  каждый фасадный

набросок содержит множество декоративных элементов.  В каждом наброске

соблюдаются правила цветового сочетания.  На костюме синий цвет сочетается

с красным, на другом -  с жёлтым.  Отделка выбрана,  чтобы сделать модель

выразительной, и каждый элемент уникален по-своему.

  Третья коллекция - пять моделей, выполненных в синем и сером цвете с

добавлением чёрного.  Здесь преобладают различные срезы и стили изделий.

Каждая модель демонстрирует бурятский характер благодаря стилистическому

решению.   Послевкусие  золотое.   Каждый  элемент  завершён,  так  как

декоративный орнамент является последним компонентом костюма.

  Так были выбраны самые удачные модели,  из которых впоследствии

были изготовлены костюмы из современной коллекции "Нара оролгон".

  Центром  композиции  в  костюме  на  планшетах  является  бурятская

корона, она сочетается с костюмом цвета костюма.  Искусство композиции -

это  способность  художника  видеть  интересные  образы  и  организовывать

отдельные компоненты.

  Планировалось создать коллекцию плотных костюмных тканей.  Шторы

были доступны во всех моделях.  На ткани должна быть декоративная роспись.
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На основе предварительных проектов коллекция была разработана по проекту.

С  пластинами  плюсы  и  минусы  коллекции  стали  более  очевидными,  что

привело к работе над следующими вариантами.

  После  завершения  планшетов  изображение  будущей  коллекции  было

прорисовано более чётко.  Благодаря большому количеству идей и работ над

панелями  были  выбраны  три  модели,  которые  лучше  всего  подходят  для

коллекции современных бурятских костюмов.

  Источником вдохновения для создания «Нара Оролгон» стали бурятские

украшения и декоративно-прикладное искусство, особенно бурятские костюмы.

Отдельные качества и свойства предметов бурятского костюма как носителей

образного содержания породили творческое воображение.  В эскизах моделей

образ создаётся по форме бурятского костюма, он многослойный и красочный,

основной  цвет  костюма  -  синий.   Первоначальный  импульс,  возникший  в

результате  контакта  с  Источником,  прошёл  сложный  путь  эмоционального

понимания, прежде чем он стал закреплённым в практической деятельности -

предварительные  проекты  будущей  коллекции.   После  обсуждения

предварительных  проектов  с  руководителем,  модели  коллекции,  которые

сделаны  в  цвете,  были  отобраны  для  дальнейшей  разработки  материала.

Выбранные модели отличаются внешним видом и посадкой. 

  Творчество на основе бурятских мотивов зависело от ряда объективных

факторов.  Одной  из  них  была  необходимость  принятия  художественного

решения  об  одежде  с  точки  зрения  их  функции  полезности,  в  отличие  от

традиционной одежды, которая в основном подразделялась на повседневную и

праздничную  современную  одежду.   Функция  полезности  проявляется  в

гораздо  большем  количестве  опций.   Разработанные  продукты  относятся  к

линейке  умных,  в  этом  отношении  живописные  решения  моделей  яркие  и

смелые.  Бурятская одежда проявляется в форме - она острая, динамичная.

  Отражение национального наследия в моделировании бурятской одежды

более заметно, чем во всех других видах одежды.
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2.2 Практическое решение коллекции

Коллекция  -  это  серия  моделей  одежды,  которая  имеет  общее

представление (концепцию автора) с точки зрения используемых материалов,

цветовой  палитры,  формы,  базового  дизайна  и  выбора  стиля.   Главной

особенностью  коллекции  является  её  целостность,  которая  обеспечивается

единством стиля, образов, креативного метода, цветовой палитры и структуры

материала.

  Эта коллекция предназначена для ношения в городских условиях, для

официальных встреч и для повседневного использования в весенний и осенний

периоды.  Жизнь костюма зависит от направления моды и условий его ухода.

Рекомендуемый размер: 176-92-82.

  Наиболее  важные  требования  потребителей  к  разрабатываемому

продукту - это социальные, функциональные, эстетические, эргономические (в

том  числе  гигиенические,  антропометрические  и  психофизиологические

требования) и эксплуатационные требования. [36]

  Функциональные  требования  определяются  в  первую  очередь

характером продукта.  Совершенство функциональности отражается в том, что

продукт  по  форме,  структуре  и  крою  композиции  также  должен

соответствовать внешнему виду и содержанию человека, его полу и возрасту.

В  нормальных  условиях  это  довольно  хорошие  показатели  теплоизоляции,

воздухопроницаемости  и  паропроницаемости,  которых  можно  достичь  с

помощью материалов из натуральных или искусственных волокон, материалов

с рыхлой и пористой структурой и хорошей вентиляцией.  Комфорт продукта

также  зависит  от  баланса  продукта,  который  обеспечивается

антропометрическим  согласием  продукта  со  статическим  и  динамическим

числом  клиента.   Статическое  и  динамическое  соответствие  максимально

достигается в соответствии с результатами изучения и анализа характеристик

телосложения одной фигуры при проектировании изделия за счёт возможного

увеличения  свободы  для  данного  силуэта  и  формы  вдоль  соответствующих
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структурных линий.  Чтобы удовлетворить психофизиологические требования

потребителя,  необходимо  обеспечить  удобство  одевания  и  снятия  продукта,

например,  используя  подкладочную  ткань,  обладающую  высокой  степенью

сопротивления скольжению и гладкостью;  простота обращения с отдельными

элементами и всей массой. [43]

  В зависимости от условий эксплуатации в некоторых областях изделия

требуется  повышение  жёсткости.  Детали  верхней  части,  секции  проймы  и

центрального шва вокруг молнии.

  Презентация продукта также важна как отдельный элемент эстетических

требований к проектируемому продукту;  Внутренняя отделка, в данном случае

подкладка,  должна  соответствовать  цвету  верхнего  материала,  фурнитура

должна  соответствовать  изображению,  полученному  с  помощью  цветового

тона, или иметь достаточный контраст. [42]

  Исходя из всех требований к дизайну изделия,  с учётом направления

моды,  назначения  изделия,  физических  характеристик  и  внешнего  вида,

подбора  материалов  для  упаковки  этого  изделия  -  верхних  материалов,

подкладочных и обивочных материалов,  материалов для соединения деталей

одежды  - а также соответствующие аксессуары. [40]

  Реализация  работы  сосредоточена  на  классическом  методе  дизайна

коллекции,  от  работы  с  источником  творчества  до  всех  этапов  дизайна.

Поэтому  все  разработанные  модели  коллекции  были  связаны  единством

концепта, художественного образа и стилистического решения автора.

  Качественная  одежда  зависит,  прежде  всего,  от  качества  материалов,

правильности  их  выбора,  точной  разработки  моделей  и  дизайнов  каждого

продукта  и  совершенства  технологии  изготовления.  Современная  бурятская

одежда отвечает социальным, географическим, экономическим, эстетическим и

другим требованиям,  предъявляемым потребителями к одежде такого типа и

назначения. [39]

  Анализ  графических  методов,  используемых  в  одном  методе

проектирования,  показал,  что  следующие  элементы  дизайна  и  детали
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конструкции могут быть условно дифференцированы:

  • рисование взаимно перпендикулярных и параллельных линий;

  • определение положения точек рисунка по засечкам;

  • Проектирование криволинейных контурных разрезов с использованием

кривых  и  рентгенографии.  Отличительной  особенностью  одного  метода

проектирования  было  выполнение  предварительного  расчётного  расчёта.   В

результате  ширина  каждой  секции  вдоль  линии  груди  была  определена  с

учётом распределения увеличений.

  Для разработки этого набора был выбран единый метод проектирования,

так  как  было  возможно  перенести  форму  человеческого  тела  на  довольно

точный уровень.  Не требует специальных навыков и сложного оборудования.

Разработка дизайна изделия не заняла много времени и позволила учесть все

особенности  фигуры.   Другим  важным  фактором  был  тот  факт,  что  с

изменением  моды,  принцип  дизайна  структур  не  изменился,  только  размер

приращений. [37]

  Соответствие  назначению  и  условиям  эксплуатации  обеспечило

правильный выбор продукта по типу, модели, дизайну, материалу и качеству

изготовления.   Правильная  комбинация  этих  факторов  обеспечивает

максимальное соотношение продукта к условиям эксплуатации и, прежде всего,

простоту использования.  Большое значение имеют такие свойства одежды, как

прочность, долговечность, надёжность и стабильность размеров.

  Классический  габардин  -  это  натуральная  ткань,  изготовленная  из

определённого  типа  шерсти,  а  именно  мериносовой  шерсти.   Мериносовая

пряжа считается одной из лучших в мире.  Это тоньше и мягче, чем обычно,

ткань этой шерсти легче и удобнее для кожи. [46]

  Благодаря  современным  текстильным  технологиям,  габардин

производится из чистой шерсти и шерстяной смеси, а также из хлопка, шелка и

синтетики.  Габардиновая  материя  характеризуется  характером  переплетения

нитей,  а  не  их  составом.   Нити  должны  быть  диагональными  под  чётко
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определённым углом.  Таким образом, текстуре холста присваивается рисунок,

представляющий диагональные полосы. [46]

  Цепочка  для  цепи  тоньше,  чем  лишняя  (утка)  и  имеет  двойную

скрученность.  Из-за более высокой плотности основных нитей уточные нити

практически  скрыты,  поэтому  на  поверхности  холста  образуются  широкие

косые  шрамы.   Благодаря  такому  способу  расположения  нитей  материал

тиснён.  Свойства вещества обусловлены природой волокон в их составе, но

есть  общие  свойства,  которые  остаются  неизменными.   Габардин  из

натурального  сырья  только  матовый,  а  синтетические  волокна  придают  ему

блеск.  Чем выше доля синтетических примесей, тем ярче рефлюкс. [9, c. 70]

  Бархат представляет собой ткань с нарезанным ворсом, полученную с

помощью специального плетения ниток: четыре попарно образуют верхнюю и

нижнюю основу, а пятая - ворс.  Шёлковые нити составляют основу бархата.

Бархат с высоким ворсом означает плюш.  Есть также уточный бархат, Цвет

бархата может быть очень разным. [18, c. 100]

Технологические  проекты  помогли  создать  красивую,  элегантную,

модную фигуру, которая хорошо сочетается с мужской фигурой и чувствует

себя  комфортно  в  различных  рабочих  условиях  и  условиях  одежды.

Конструкция  деталей  и  узлов  одежды  была  улучшена  за  счёт  устранения

ненужных  швов  рельефных  швов,  воротников.  Тем  самым  упрощая  форму

отдельных деталей без ущерба для качества и внешнего вида изделия.

  Современная  бурятская  одежда  сложна  и  разнообразна.  Как  объект

потребления человеком и массового производства, он должен отвечать многим

требованиям,  которые  в  конечном  итоге  определяют  технические  и

экономические  характеристики  изготовления  продукта  и  его  качество.   С

разработкой  программы  требований  к  свойствам,  которые  должен  иметь

продукт, начинается разработка продукта. [2, c.38]

  Традиционно  эти  требования  сводятся  к  соответствию  изделия

человеческой  фигуре,  физиологическому  соответствию  и  эстетическому

соответствию  современному  этапу  развития  общества.  Отдельные  элементы
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костюма усиливают влияние общего образа и смысла в целом.  Их объединяет

практическое назначение, стилевое решение и в то же время общий смысловой

смысл. [43]

Данные  костюмы  предназначены  для  посещения  культурных  и

общественных  мероприятий,  деловых  встреч  или  для  повседневного

использования.

  При  разработке  коллекции  "Нара  Оролгон"   использовались  разные

техники композиции.  Все формы, из которых состоит костюм, подчиняются

пропорциям  реальной  фигуры.   Контраст  проявляется  в  форме  деталей,

фактуры и цвета материалов.

  В  коллекции  "Нара  Оролгон"  можно  найти  симметрию,  а  также

асимметрию  формы,  разделения  и  расположения  конечных  элементов.

Статичность  достигается  за  счёт  соседнего  силуэта.   Полнота  коллекции

достигается  лёгкостью  ткани,  которая  подходит  для  стилевого  решения

аксессуаров  и  украшений.   По  цветовой  гамме  коллекция  соответствует

разработанным художественным образам.

  Коллекция  "Нара  Оролгон"  была  сшита  на  основе  традиционных

бурятских костюмов.  Костюмы состоят из синего габардина, серого габардина

и чёрного бархата.  Декоративными элементами являлись золотое плетение на

основе бурятского орнамента, а также обычное золотое и бархатное плетение.

  Корона была коралловая и малахитовая.  Она была центром в составе

главного  костюма.   И  это  считалось  самой  живой  и  выразительной  частью

коллекции.

2.3. Конструктивные особенности коллекции (крой, декорировка)

Украшения были самым универсальным выражением бурятской одежды.

Коллекция  содержала  несколько  ювелирных  украшений.   Главным образом,

украшенная  часть  костюма была  корона.   Она  выполнена  в  стилистическом

решении,  повторяя  элементы  декорации  костюма,  и  украшена
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многочисленными  бусинами,  настоящими  камнями  -  малахитом,  кораллом.

Декор короны являлся особенностью коллекции «Нара оролгон».

  Дизайн костюма состоит из отдельных частей или предметов.  В каждом

костюме,  который  состоял  из  соединения  лифа  с  нижней  стороной  платья,

рукава на плечах и локтях были украшены контрастной золотой тесьмой.  

 Горизонтальная линия костюма подчёркивалась подолом внизу платья,

полосками отделки внизу пиджака без рукавов, вдоль манжет и линии талии.

Вертикально - передний край рубашки без рукавов, силуэт от плеча до подола.

Они  украсили  костюм  специальной  отделкой  -  цепочкой,  крестиком.

Фрагментация женской одежды была подчёркнута сложностью одежды, кроем,

декором.

Большое  значение  при  разработке  моделей  приобрёл  силуэт.   Прямой

силуэт - один из самых популярных видов силуэтов.  Геометрически это близко

к прямоугольнику или квадрату, в зависимости от соотношения вертикальных и

горизонтальных размеров.  Прямой силуэт одежды идеально подходит для всех

типов  фигур,  так  как  удачно  перекрывает  их  возможные  недостатки.

Трапециевидный силуэт характерен для расклешённой одежды.  В этой форме

силуэта  талия  не  подчёркнута.   Одежда  с  трапециевидным  силуэтом  с

небольшим растягиванием вниз делает  фигуру стройнее,  поэтому эту форму

можно рекомендовать людям с полным и низким ростом.  Прилегающий силуэт

-  характеризуется  умеренными  пропорциями,  которые  приближаются  к

естественным  пропорциям  фигуры  человека.   Полу  облегающая  одежда

повторяет форму тела, но не подходит, при достаточной массе.  Прилегающий

силуэт идеально подходит для стройных людей и подчёркивает достоинства их

фигуры.  Термин «соседний силуэт» означает две фигуры, называемые «Силуэт

Х»  и  «Песочные  часы».   Оба  типа  имеют  общие  черты:  облегающий  лиф,

акцент  на  узкой  талии,  акцентированный  дизайн  или  пояс.   «Овал»

представляет собой модификацию прямого силуэта, но в отличие от него имеет

округлое плечо и суженную линию внизу изделия.
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  Форма  одежды  характеризуется  не  только  разным  геометрическим

внешним видом, но и кроем - типом дизайна изделия, который определяется

структурой рукава и проймы.

  Форма  каждого  костюма  создана  с  использованием  силуэта  в

пространстве, а контуры одежды можно рассматривать как линии.  Ценность

разных линий в  костюме  очень  велика.  Наиболее  важными являются  линии

силуэта,  поскольку  они  определяют  общий  характер  формы  костюма,  его

пластическую организацию.  Линии костюма подразделяются в зависимости от

их  назначения  на  силуэт,  конструктивный,  декоративный,  конструктивно-

декоративный. Силуэт линии - описывает контур объекта. Линии обеспечивают

обобщённый вид формы без указания деталей внутри самой формы. [15, c. 90]

  Конструктивные  линии  -  это  линии  внутри  силуэта,  показывающие

конструкцию  этой  формы,  то  есть  отдельные  элементы,  и  части  формы

формируются как единое целое. [40]

  Декоративные линии - это линии рисунка декоративных ингредиентов, а

также орнамент ткани.  Строительно-декоративные - это декоративные линии,

которые  соответствуют  конструктивным.   Отделочные  материалы  и  другие

декоративные элементы часто совпадают с дизайном изделия.  В направлении

линии  расположены:  горизонтальный,  вертикальный,  наклонный  или

диагональный.   Горизонтальные  линии  придают  композиции  костюма

определённый  статический  характер,  стабильность;   визуально  расширяйте

фигуру.  Вертикальные  линии  -  сообщают  о  форме  гармонии  и  создают

ощущение  растяжения.   Наклонные  или  диагональные  линии  -  создают

ощущение движения и делают композицию более выразительной.  Эти линии

сообщают  композицию  костюма  с  различным  образным  и  эмоциональным

содержанием.[49]   Интересный  эффект  достигается  объединением  линий

разных  направлений  в  одном  продукте.   В  результате  вы  можете  создать

бесконечное количество вариантов модели в пределах одной фигуры силуэта.

  В коллекции «Нара оролгон», которая разработана в основной модели,

используются  следующие  типы  линий:  силуэт  -  контур  изделия
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горизонтальный,  горизонтальная  и  вертикальная  конструктивно-декоративная

линия,  поскольку  в  сочетании  с  выбранным  методом  обработки  из-за

использования кромочной ткани для  соединения деталей. Это одновременно и

отделка - все швы, а также линии края борта, днища изделия и рукава.  Все эти

линии  придают  изделию  красивый  внешний  вид  и  удачно  вписываются  в

фигуру.

  Важным аспектом композиции был цвет, причём важен был не только

цвет одежды, но и цвет обуви, головных уборов,  пояса и других предметов,

которые  дополняют  костюм.   Можно  сказать,  что  одним  из  традиционных

принципов организации костюма был принцип контраста.   Декорации имели

своё значение и декоративную выразительность, они обычно были большими,

сделаны из натуральных материалов и имели светлую окраску. [39]

  Подбор композиционного центра, в костюме символически выраженных

идеологических  взглядов  основан  на  мифологической  семантике.

Композиционные акценты (украшения) были обнаружены в области наиболее

важных женских органов (в области груди, живота и ниже).  Семантические и

композиционные  центры  традиционного  женского  костюма  объединились.

Роль  второго  центра  композиции  может  играть  большой  камень  на  повязке

(daru-ulge),  напоминающий высокую корону, которая отличается по цвету от

других  камней  и  находится  в  середине  лба,  где  сосредоточены  сознание  и

мысль. [38]

  Таким  образом,  центры композиции  совпали  с  важнейшими частями

тела, символизируя сущность человека и его проявления в мире (сознании). [46]

  Зеркальная симметрия была отчётливо заметна в бурятском костюме -

образце стабильности, пропорциональности и целесообразности.  Асимметрия

проявилась только в украшении ступеней на груди и в запахе почв с одной

стороны.   Глядя  на  человека  издалека,  костюм был  полностью виден,  была

прочитана  общая  информация  о  нем  -  силуэт,  форма,  цвет.   Когда  мы

приблизились,  поле  зрения  сузилось,  но  можно  было  рассмотреть  детали,

орнамент и полосы.
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  Головной убор для бурят, монголов - тема особой святости.  Коллекция

имеет корону на раме, бисерный бисер, коралл с редкими вставками из бирюзы,

малахита  и  янтаря.   Одежда  девушек  отличалась  височными подвесками  из

жемчужных пучков.[39]

  Что  касается  украшения  или  орнамента,  то  применяются  те  же

принципы  композиции  -  наличие  центра,  симметрия,  контраст  цветовых

сочетаний.  Отдельные элементы костюма усиливают эффект всей картины и

смысла в целом.  Их объединяет практическое назначение, стилевое решение и

в то же время общий смысловой смысл.

  Размер  элементов  и  деталей  костюма  в  целом  соответствует  телу

человека,  но  бурятский  костюм  характеризуется  монументальной  формой,

большими  подразделениями  и  местными  цветными  пятнами.   Простое

копирование традиционного материала этническим путём не воспринимается

обществом.  Самым  популярным  и  успешным  решением  было  объединить

богатое  наследие  предков  с  современными тенденциями  европейской  моды.

[38]

  Новые  коллекции  бурятских  костюмов  предлагают  разнообразные

креативные решения, сочетающие культурные традиции и инновации.

  На  основе  анализа  современных  тенденций  моды  была  разработана

коллекция,  которая  сочетает  в  себе  современные  тенденции  и  элементы

креативного источника. Эта коллекция предназначена для девушек, уверенных

в себе, экстравагантных и креативных, которые превращают моду в искусство

как вариант современной бурятской одежды.
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Заключение

Таким образом, в соответствии с поставленными задачами целью  работы

были сделаны выводы.

При анализе особенностей декоративно-прикладного искусства Бурятии

выявлено, что декоративно-прикладное искусство особый вид, который имеет

художественную  форму  и  самобытное  выразительное  решение.   Обладает

своим  языком  и  средствами  выразительности.  В  нем  отразились  бурятские

национальные традиции, которые нашли свой уникальный путь развития, как в

прошлом, так и в настоящем. Благодаря творческим усилиям мастеров разных

поколений  внесен  ценный  вклад  в  общую  сокровищницу  национальной

культуры, частью которой является костюм.   

Бурятский  традиционный  костюм  обусловлен  особенностями  кочевого

быта  народа,  суровым  климатом,  социальными  условиями,  эстетическим

идеалом.  Именно  эти  факторы  и  определили  крой  и  декоративное  решение

костюма. Декоративное решение костюма отражает всю совокупность знаний о

мире,  представления  о  красоте  и  эстетическом  идеале.    Отличается

сложностью, многосоставностью и многокомпонентностью.

На основе изученного материала проведена творческая работа и создана

коллекция  «Нара оролгон».  Разработка коллекции представлена в фор-эскизах

в которых представлен поиск членений внутри формы и поиск пластики нового

художественного  образа.  В  этом  заключается  авторская  переработка

творческого  источника  –  бурятского  традиционного  костюма.  Эскизы

изображают  костюм,  который  выражает  сущность  художественного  образа

проектируемых моделей данной коллекции. Фор-эскиз акцентирует внимание

на  особенностях  костюма  и  демонстрирует  современную  модную  линию.

Структура коллекции в фор-эскизном ряде имеет блоковое построение, каждый

блок может объединиться подтемой и единым колористическим решением, то

есть представляет собой мини-коллекцию.
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В композиции планшетов представлен лаконичный, декоративный способ

подачи, в нем акцентировано внимание на обостренном образном решении и на

обобщенном символе – форме  коллекции "Нара Оролгон".

Выполненные  в  материале  модели  коллекции  отражают  глубокую

семантику традиционного костюма. Сохраняют конструктивные особенности в

крое и элементы декора.  Стилизованный характер обусловлен современными

тенденциями в моде, основанными на предпочитаемых материалах, цветовом

решении, декоративными аксессуарами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Экономический расчет коллекции

Материал Количес

тво

Цена  за

м2 (ед.)

Цена

Ткань синяя габардин 4  х  1,5

м

190 р. 1140 р.

Ткань серая габардин 1,7 х 1,5

м

190 р. 484,5 р.

Бархат-стрейтч,

«мокрый» чёрный

1,4 х 1,4

м

300 р. 588 р.

Тесьма  бархатная

чёрная

3 м 25 р. 75 р.

Тесьма  золото

широкая

5 м 35 р. 175 р.

Тесьма золото узкая 20 м 14 р. 280 р.

Потайной замок 50 см 2 шт. 20 р. 40 р.

Нитки синие 3 шт. 31 р. 93 р.

Клеевая  на

трикотажной основе белая

0,4 м2 203 р. 81,2 р.

Клеевая  на

трикотажной основе чёрная

1 м2 229 р. 229 р.

Итого: 3185,7

р.
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Фор-эскизы 
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