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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современные дизайнеры, создавая новые коллекции, то и дело 

обращаются к формам и элементам народного костюма, вдохновляясь его 

органичными идеями и аутентичными традициями. 

Актуальность работы заключается в том, что сегодня этнический стиль 

занимает ведущее положение в мире моды и не собирается сдавать позиции. 

Основной причиной такого успеха являются легкость, разнообразие, 

непосредственность, свежесть этого стиля. Его приверженцы – яркие 

индивидуальности, они стремятся к творчеству, желают привнести в мир 

свои идеи и чувства, не нарушая гармонии. Популярность «hand made» (с 

англ. - ручная работа. Это уникальные предметы, сделанные своими руками) 

сегодня объясняется именно развитием этнического стиля в обществе. 

Историографический анализ: национальные мотивы – эта тенденция, 

которая прослеживается в дизайне уже не одно десятилетие и выходит за 

границы XX века, присутствует в длительных и кратких модных циклах. 

Проведение анализа современного дизайна показывает, что этническая тема 

неразрывно связана с общекультурными процессами, и для формирования 

представления о ее роли необходимо проследить историю этого направления, 

рассмотреть признаки стиля и многообразие взглядов дизайнеров.  

Цель работы: художественное проектирование костюма. 

Объект исследования: этнический стиль в современном костюме. 

Предмет исследования: современная коллекция с использованием 

элементов традиционного индийского костюма. 

Задачи исследования: 

 Изучить исторические и этнические особенности национального 

индийского женского костюма. 

 Определить роль этнического костюма в решении задач дизайна 

современности. 
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 Определить влияние индийского стиля одежды на современный 

костюм. 

 Разработать коллекцию «Дхарма». 

Методы исследования: 

 Изучение и анализ научной литературы; 

 Моделирование, сравнивание, анализ. 

Научная новизна работы: соединение элементов современного костюма 

с характерными чертами индийского декора. 

Практическая значимость: представление коллекции на возможных 

выставках и конкурсах. 

Индийский костюм является отражением быта и истории народа, в 

литературе присутствует целый ряд исследований, проведенных для 

изучения данного вопроса: О.Г. Ульциферов подробно описал индийскую 

культуру в целом и значение индийского костюма в частности в своем труде 

«Культурное наследие индии», в статье Н.В. Балакиревой «Семиотический 

статус индийского женского костюма» выявлены точки соприкосновения 

социальных, психологических, географических аспектов индийского 

общества и элементов костюма, Т. Арманд изучил эволюцию орнаментов 

тканей различных этнических групп мира, в том числе и индийских, и описал 

их взаимосвязи, взаимодействие и влияние в своей работе «Орнаментация 

тканей», - также множество вариаций взглядов и подходов к изучению 

индийского костюма и его отражение в современном дизайне можно найти и 

у других культурологов и дизайнеров. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО 

КОСТЮМА ИНДИИ 

 

 

1.1 Исторические иэтнические особенности национального 

индийского женского костюма. 

 

 

Процесс изучения народного костюма раскрывает возможность 

получить информацию об этнографических особенностях общества и его 

семиотических особенностях. Получить представления об этапах его 

развития, представлениях, традиция и аутентичности. Одежда, как никакие 

другие, элементы человеческого окружения отражает его социальную и 

историческую идентичность. В этой связи народный костюм представляет 

особую значимость, представляя собой своеобразный фундамент речи 

культуры, аккумулирующий в себе эстетические особенности, социально-

психологическое устройство и порядок быта народа.   

Национальная индийская одежда и в наше время, вопреки засилью 

глобализации, не теряет своей самобытности и разнообразия, наиболее 

заметно это в дни различных торжеств и праздники. 

Одежда жителей Севера, Запада или Юга индии может различаться в 

связи с существующими традициями, влияющими как на способы сочетания 

одежды и декора, костюма и украшения. Но география проживания не 

единственный аспект, формирующий предпочтения в одежде. Во много 

значимое влияние имеет религия. Традиционной является - индуизм, а также 

среди индийского населения много приверженцев ислама и буддизма.  

Строгая социальная иерархия - деление на варны также 

непосредственно влияло на формы одежды. Среди варн выделяли: брахманов 

- это жрецы, кшатрии - войны, вайшьи - земледельцы, шудры - слуги. 

Мобильность между варнами не осуществлялась, брак мог быть заключен 
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только между индивидами одной варны. Например, представители, 

брахманов носили газелей и бамбуковые трости, а вайшьи - козлиные шкуры 

и трости из фигового дерева. 

Наиболее актуальны для Древней Индии изделия из хлопка. Здесь его 

издавна производили и реализовывали в другие страны.  На начальном этапе 

основными потребителями были Древняя Греция и Древний Рим, в 

дальнейшем индийский хлопок стали приобретать и в Средневековой 

Европе. В Европе средних веков верили, что в Индии на деревьях растут 

овцы и хлопок — это их шерсть. А так как через Индию проходил Великий 

шелковый путь, то индийцы уже давно были знакомы с такими тканями, как 

лен и шелк. 

Рост торговых отношений способствовал развитию и ткацкого дела в 

Индии. Начали использовать новые ткани и структуры, красители. Римские 

торговцы познакомили индийцев с цветом индиго, китайские - с шелком. 

Индийцы, проживающие на севере, где климатические нормы ниже 

использовали кашемир. Он изготавливается из тонкой козьей шерсти. Это 

легкий и одновременно очень термосберегающий материал. Зачастую из 

этого материала отшивали кафтаны для мужчин. 

Каждый узор и цвет в костюме Индии имеет собственное значение. В 

то время как житель Европы здесь увидит разнообразие орнаментов и цветов, 

для индийца здесь присутствует целая кладезь информации и скрытые 

значения. 

Целью любой информационно-знаковой системы, в том числе костюма, 

является передача определенной информации от владельца одежды в 

окружающую среду, а сам костюм – способом установления коммуникации 

между кодами и источником информации, благодаря которому создается 

определенное мнение о носителе костюма. В разные периоды истории 

костюма и в разных культурах действовали определенные семиотические 

системы, помогая создавать своеобразные образы. В контексте изучения 

традиционной индийской культуры большой интерес представляет 
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исследование семиотического статуса костюма этой страны, поскольку 

одежда Индии может сказать намного больше о человеке, чем его 

собственное удостоверение личности. Тем более что жители этой страны не 

используют паспорта, а костюм может сообщить о возрасте, гендерной, 

этнической и религиозной принадлежности человека, о месте его 

проживания, социальном статусе, профессии и т. д.  

Костюм индианки на фоне изучения семиотики индийской одежды 

привлекает наибольшее внимание из-за своей многозначности, основанной 

на богатстве орнамента и украшений. Существует довольно ограниченное 

количество видов индийской традиционной одежды (сари, шальвар камис, 

ленга), но все они являются своеобразным «каркасом», на котором строится 

роскошь отделки и многообразие декора женских нарядов. К костюму 

относятся и украшения индийской женщины, и тут тоже наблюдается 

широкая палитра материалов и форм, наполненных всевозможной 

символикой и значением.  

Традиционная индийская женская одежда сари (рис.1) рассказывает о 

культурном богатстве и разнообразии этой страны. История сари – это роман, 

длящийся два тысячелетия. Он начался в древнем периоде северо-индийской 

терракоты, когда одежда состояла из простого куска ткани и продолжается до 

настоящего времени созданием мировыми дизайнерами в XXI веке 

прекрасных образцов современного сари и элементов индийского 

традиционного костюма. Сари можно назвать своеобразным историческим 

музеем, поскольку оно сохраняет традиции индийской культуры в 

первозданном виде. Также этот вид традиционной женской одежды дает 

достаточно полную информацию о социальном, религиозном, этническом 

статусе хозяйки. 

Кроме сари на территории Индии, особенно в ее северных и северо-

западных штатах распространены такие виды костюмов, как шальвар-камис 

(рис.2) и ленга (рис. 3). Эти варианты женских костюмов возникли под 

влиянием мусульманских переселенцев во времена Монгольского периода в 
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истории Индии. Шальвар-камис состоит из трех частей: штаны – шальвар, 

приталенная рубашка – камис и накидка дупатта. Все детали этого костюма 

разнообразно декорируются и обычно это – ручная работа, поэтому такие 

наряды можно назвать эксклюзивными и оригинальными. Его предпочитают 

носить жительницы Кашмира и Пенджаба, а также мусульманки по всей 

Индии. Шальвар камис носят и богатые и бедные люди, разница состоит 

обычно только в качестве ткани и богатстве отделки. Таким образом, этой 

одежде не свойственно кастовое деление по цветам и фасону, как было 

характерно традиционному женскому сари.  

Костюм ленга имеет визуальное сходство с сари, поскольку в него 

входит юбка ленга, блузка чоли (иногда широкая рубашка-курта) и накидка 

дупатта. Данный вид костюма также может изготавливаться из различных 

материалов и иметь всевозможную отделку. Ленга, в отличие от шальвар 

камис, является более праздничной и торжественной одеждой, и зачастую 

такой наряд бывает свадебным. Постоянство этих видов одежды на 

протяжении веков, свидетельствует о том, что они глубоко укоренились в 

культуре индийского народа и не скоро уйдут с арены индийской и мировой 

моды.  

Что касается семиотической информации, то наибольшее значение 

здесь имеет традиционное индийское сари, поскольку оно является 

хранителем индийской культуры и традиций. Его символизм и знаковость 

проистекает, прежде всего, из стиля его драпировки. В разных регионах и в 

различных этнических группах Индии принят свой особенный метод 

драпировки сари. Таким образом, способ драпировки говорит о 

территориальной принадлежности его хозяйки, и, в зависимости от этого 

фактора, о ее вероисповедании и месте проживания. Каждый стиль 

драпирования имеет историю.  

Существует достаточно много стилей драпировки, и каждый из них 

имеет свою историю, особенности и характеристики. Северные стили имеют 

спереди складки на юбке и свободный конец – «паллу», задрапированный 
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спереди или сзади. Существует множество вариантов этого стиля, наиболее 

известные из них «Гухарати», «Бихари» и «ориссианский». «Паллу» таких 

сари обычно богато декорирован, потому что его хорошо видно. Одним из 

первых считается стиль «каччха» (II тыс. до н.э.), при котором ткань плотно 

прилегает к телу, не сковываядвижений. «Каччха», представляющий собой 

пару штанов, достаточно распространенный способ драпирования, и он 

является традиционным для Деккана и южной части Индии. В основном 

такие сари относятся к Махараштре, но они встречаются по территории всего 

Деккана (Махараштра, Андхра Прадеш, Мадха Прадеш) и на юге (Карнатака, 

Тамилнаду). Дравидианские стили считаются коренными для южной Индии 

и Шри-Ланки, хотя бенгальские и некоторые племенные драпировки 

(сантальские, ораонские) похожи на них, будучи сочетанием дравидианских 

и северных стилей. Складки юбки создаются до того, как сари будет 

задрапировано, и фиксируются на бедрах. Конец «паллу» набрасывается 

спереди через плечо и плотно оборачивает весь торс. Количество и 

положение складок зависит от касты и местности, где обитает его хозяйка. 

Существуют также множество других способов обертывания сари вокруг 

тела, все они меняются от региона к региону и от сообщества к сообществу. 

Таким образом, стили драпировки индийского сари дают информацию о 

территориальной принадлежности женщины.  

В ортодоксальной деревенской Индии почти все аспекты жизни имеют 

свою символику, и эта знаковость находит выражение в одежде и 

украшениях людей. Даже цвет сари имеет значение. Например, в северной 

Индии женщина после рождения ребенка будет носить 7 дней желтое сари, в 

то время как в Раджастане женщина надевает желтое сари, чтобы показать, 

что она беременна и надеется родить сына.  

Символика в Индии играет важную роль со времен создания Вед, где 

был описан цвет каждой касты. Эти цвета были отображены в одежде, и в 

некоторых кастах эти правила сохраняются до сих пор.  
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Белый цвет традиционно ассоциировался с брахманами (высшей 

индийской кастой) и любой тип окрашивания считался его загрязнением, 

хотя на Востоке и Юге брахманы носили яркие, окрашенные одежды. 

Сегодня, когда цвет стал преобладающим фактором в женской одежде, 

белый носится только в деревнях по каким-либо ритуальным событиям. Во 

многих регионах этот цвет никогда не ассоциировался со свадьбой, так как 

он относится также к смерти, именно поэтому вдовы северной Индии 

традиционно носят белые сари без каких-либо украшений. Красный считался 

цветом королей и воинов, хотя сегодня он повсеместно используется 

невестами всех каст и на севере, и на юге. Красный считается благоприятным 

для таких событий, так как он также является символом плотской любви и 

материнства, что делает его подходящим для невест и молодых замужних 

женщин. Даже сейчас женщины в возрасте избегаютярко-красных тонов. 

Зеленый цвет в истории Индии ассоциировался с кастой торговцев, но 

сегодня он ассоциируется, прежде всего, с исламом. На некоторых 

территориях центрального Деккана и юга Индии иногда надевают зеленые 

свадебные сари вместо желтых в течение определенных брачных церемоний.  

Синий цвет относился к кастам землевладельцев, рабов, 

ремесленников, включая ткачей, поэтому высшие касты индусов избегали 

этого цвета. Также черный и синий цвета считались неблагоприятными, так 

как выражали предзнаменование скорби и болезни. Однако с середины XIX 

века на западе сари этих оттенков стали носить пожилые замужние 

женщины. На востоке синий был распространен у многих племенных и низко 

кастовых групп, так как этот цвет защищал их от злых духов. Сейчас синий 

цвет достаточно популярен, и многие пожилые женщины и вдовы стремятся 

носить не характерный для них белый, а приглушенные тона синего, черный 

и даже зеленый цвета. Желтый цвет традиционно считается цветом религии и 

аскетизма, а в некоторых кастах это символ перерождения. В восточном 

регионе в первые дни свадьбы существует церемония, в течение которой 

невеста должна надеть желтое сари.  
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Для символического декора сари характерны так называемые 

«маленькие орнаменты». Они включают широкий ряд изображений: от 

плетеных корзинок и форм бриллианта до клетки и полоски. Большинство из 

них выткано в технике дополнительной основы и утка, располагаются по 

краю сари, и, поэтому при их создании получаются повторяющиеся узоры. 

Такие орнаменты ткутся в «поле» сари и могут быть результатом сочетания 

контрастных по цвету ниток утка и основы.  

По краю и концу сари «паллу» можно найти изображения цветков 

Будды в виде бриллианта, семян, маленьких глаз, стоножек, различных видов 

оружия, которые будут формировать на ткани узор клетки, являясь при этом 

символом защиты от злых духов. Интересен в этом аспекте также мотив 

храма, который представляет собой ряд больших треугольников, 

расположенных вдоль краев сари многих народов и племен. В разных частях 

Индии он имеет свои названия, например, на северовостоке Бенгалии и в 

Бангладеш его называют «даант» (зубчики), в других районах можно 

встретить название «кумбу» (капелька воды) и т.д. Этот символ означает не 

только борьбу против злого глаза, но и материнство, поэтому он часто 

изображался на свадебных сари и в религиозных обрядах, где участвовали 

богини женского пола. Существуют также маленькие геометрические 

орнаменты – треугольники, квадратики, прямоугольники, которые в разных 

регионах интерпретируются по-разному. Но во многих случаях это символы 

духовного храма или своеобразного «ковчега».  

Индийская культура трепетно относится к флористическим 

изображениям, многие индийские сари изобилуют различными типами 

цветочных форм. Цветы играют главную роль в индусской и буддийской 

мифологии, и элементы этого дизайна впоследствии были заимствованы 

мусульманами. Исламские изображения цветов проще, нежели индусские, 

отличающиеся своим разнообразием и живописностью. Цветы зачастую 

символизируют удачу, здоровье и материальное благополучие. Даже сегодня 

гирлянды цветов повсеместно используются в Южной Азии, чтобы почтить 
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гостей и божеств (на религиозных фестивалях), а также на свадебных 

церемониях для украшения жениха и невесты.  

Обычно цветы символизируют женское начало. И так как они также 

ассоциируются с женскими детородными органами, их изображение на сари 

неслучайно. Многие цветы являются символами материнства, например, 

хризантема, жасмин, лотос, цветок подорожника. Жасмин украшает женское 

сари с древнейших времен, и его изображение до сих пор актуально. 

Различные виды цветов можно найти на различных индийских 

одеждах. Во многих декканских сари узкая полоса повторяющихся узоров в 

технике дополнительной нити называется «фул» (цветок), даже если рисунок 

не полностью цветочный. В этой полосе могут изображаться и маленькие 

круглые стилизованные мотивы (0,3-1 см) и огромные восьмилепестковые 

(1,5-2,5 см), называемые хлопковым цветком2 . Такие рисунки можно 

встретить в индийском искусстве уже во II тыс. до н.э.  

Лотос – один из самых сложных и древних символов в буддизме и 

индуизме. Представители индусского и буддийского пантеона часто 

изображаются, сидящими на лотосе, который в этом случае выражает их 

духовную силу и авторитет. Лотос также ассоциируется с материальным 

миром во всех его проявлениях, а множество его лепестков символизируют 

вселенную.  

Изображенный на свадебном сари лотос выражает пожелание женщине 

большого потомства. Например, некоторые народные сари, выполненные в 

технике набойки, изображаются со стилизованными бутонами лотоса. На 

сари орисских невест можно найти изображение восьмилепесткового лотоса. 

Считается, что цветок лотоса пришел на территорию Индии вместе с индо-

арийцами, хотя многие символы, связанные с водой, появились в индийской 

истории задолго до этого. 

Бута относится к другой группе цветочных мотивов, изображающихся 

в виде цветов, веток или кустов. Бута является элементом геометрическим и 

зооморфным. Изображение Буты несет собой водную символику, которая 
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противостоит земным знакам. Маленькие рисунки бути обычно 

располагаются по всему полю сари, в то время как большие встречаются на 

конце сари «паллу».  

Калга (восточный огурец) сейчас широко распространен не только в 

украшении сари, но и других текстильных изделиях. Его история уходит в 

далекое прошлое индийской культуры. Ранние изображения этого символа 

имеют сходство с большими цветами на тонких стеблях с маленькими 

корешками и листками. В течение долгого времени дизайн калга усложнялся 

и становился более гармоничным. Мотив калга изображался на кашмирских 

шалях, которые в течение нескольких веков были популярны в Европе. В 

Индии такой рисунок долгое время считался символом знати и двора, хотя 

сейчас его чаще всего изображают на сари бедных сословий. 

Дерево жизни у всех индийских каст считается символом плодородия и 

защиты. Кроме дерева жизни, существует еще множество изображений 

различных видов деревьев. Например, дерево солнца с птицами, животными 

и цветами, расположенными на нем – довольно часто встречающийся мотив 

в индийском текстиле. Кроме того, на индийском сари можно увидеть 

изображения животных, например, индюка, гуся, попугая, рыбы, слона, 

черепахи, различных раковин. Существуют также сари с изображенными на 

них сценами охоты. Все они несут определенное семантическое значение, 

являясь еще и своеобразным оберегом.  

Таким образом, индийская культура уделяет большое внимание 

символической орнаментации одежды. В первую очередь, цвет является 

важным фактором при определении касты, социального положения и 

духовных предпочтений индианки. Символика цвета присутствует в жизни 

индийского человека с момента вынашивания его в утробе матери (желтый 

цвет ассоциируется с появлением на свет мальчика) и до его последнего 

вздоха (белый цвет говорит о смерти). Различные орнаменты составляют 

важную часть декорирования индийских тканей, они применяются не только 

в сари, но и в других видах одежды. Индианки используют изображения 
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различных цветов во многих случаях: чтобы уберечь себя от злых духов, 

достичь благополучия, родить здорового малыша. 

Семантический статус индийского женского костюма представляет 

собой широкое поле для исследования традиционной индийской культуры. 

Небольшое количество разновидностей женской одежды изобилует 

всевозможными орнаментами и украшениями, по которым можно судить о 

многих аспектах жизни женщины: ее территориальной принадлежности, 

материальном благополучии, социальном статусе, возрасте и религиозных 

воззрениях. Вера в сакральную силу знаков имеет продолжительную, не 

завершающуюся и по сей день историю. 

Складки и драпировки плавно ниспадают создавая неповторимость 

индийского костюма. 

Сари – наиболее распространённый вид индийской одежды. И сейчас 

на него большой спрос по всей стране. Полотно, используемое для такой 

одежды, в длину до 9 метров. Его обматывают вокруг талии, а затем 

прикрывают плечо девушки или женщины. Под полотно обычно одевают 

юбку и кофточку. 

В северо-западных частях страны женщины предпочитают носить 

тунику в сочетании с брюками-шароварами – эта одежда называется сальвар-

камиз. Наиболее часто в кинокартинах Болливуда используется данный 

предмет гардероба, потому что сальвар-камиз – это сочетание традиционного 

и современного стилей. 

Лехенга-чоли – излюбленная одежда незамужних дам, так как является 

одним из наиболее привлекательных, это сочетание длинной юбки с 

множеством складок с облегающей кофточкой с коротким рукавом и 

глубоким вырезом декольте. 

Для маленьких девочек тоже присутствует свой наряд патту-павадай 

(рис. 4) – это симпатичное шелковое платье конической формы с золотистой 

полосой, размещеннойвдоль низа изделия. 
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Мужчины Индии предпочитают шервани (рис. 5) – удлиненный 

пиджак, курту (рис. 6) – рубашк длинной до колен свободного покроя 

ичуридар (рис. 7) – брюки, облегающие в районе лодыжек. 

Чаппалы – это традиционная обувью привычная для индийцев. Также 

предпочтение отдается и башмакам из кожи. Обувь с цветными каблуками 

раньше отличала представителей высших каст.В то время как бедные люди 

изготавливали обувьиз камыша и коры деревьев. 

Современные модные течение непосредственно отражаются на 

жителях Индии сегодня. Женщины в городах могут носить как 

традиционную одежду, так, на пример, и топ с джинсами. 

В современном стиле отображены аутентичность и инновации. Можно 

встретить разнообразие тканей, объединение элементов одежды 

разнообразных стилей. Можно увидеть делового человека с тюрбаном, курту 

в сочетании с джинсами или дхоти с кроссовками. 

 

 

1.2 Этнический костюм в решении задач дизайна современности 

 

Одним из основных трендов современной моды является этнический 

стиль – это тенденцию можно проследить, обратившись к декору, обратив 

внимание на цветовые решения и используемые аксессуары. Среди 

украшений одежды встречаются различные виды бахромы и лент, а также 

разнообразие этнических орнаментов. В осенне-зимней коллекции Prada 

можно встретить элементы различных культур и народностей. Такие модные 

дома как Etro, Valentino, Naeem Khan представили этой зимой наряды в 

этническом стиле. Коллекции Tom Ford, Kenzo, Dolce&Gabbana, Valentino 

наполнены различными орнаментами. 

Издавна в моде можно наблюдать присутствие этнического звучания. И 

это не удивительно, так как человек аутентифицирует себя с обществом, в 
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котором он живет, его культурой и народными обычаями. Изучая 

традиционный народный костюм можно получить множество интереснейшей 

информации о человеке, такие вещи как социальный статус, количество 

детей, географию проживания. 

В современном мире различные направления культуру проявляют 

заинтересованность в этническом. На макроуровне этническая культура 

противостоит глобализации и унификации, на микроуровне это своего рода 

оппозиция массовой культуре, представление духовных интересов тех или 

иных социально-культурных групп. Приверженцы этнических течений всегда 

находятся в поисках уникального, верят в романтику исследований и 

неповторимость особенного. 

Рассмотрев с точки зрения теории национальный и этнический костюм, 

будет видна определённая разница. Костюм в национальном в стили – это 

представление обобщенных традиций, их интерпретация. Этнический 

костюм – это отображение колорита, экология среды этнографии, также 

неповторимые стилистические нюансы определенной страны. В этническом 

стиле не будет отображена реконструкция исторических форм, но здесь 

перекликается гармоничность человека с природой, костюмы экологичны и 

свежи. 

Хиппи привнесли этностиль в официальную моду. Можносказать, что 

благодаря хиппи был популяризирован и актуализирован этнический стиль 

для нового городского дизайна. И здесь этническая специфика полностью не 

теряется, оставляя шлейф интернациональных традиций из экологических 

матриалов, пришедшим на смену синтетики, это такие материалы как лен или 

хлопок. А электрические цвета уступают место естественным. 

В 70е годы двадцатого века были сформированы этнические течения, 

не потерявшие актуальность и сегодня. Яркие экзотические образы 

создаются благодаря присутствию в них орнаментов этнических 

направлений, благодаря исполнению в экологических материалах – все это 

создает красочный экзотический образ. Этнический стиль представляет 
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собой проживание в гармонии с окружающим природным миром: 

использование сакраментальных способов производства тканей, а также 

элементов декорирования, природные цвета в создании костюмов и 

интерьера, этническое настроение проявляется в элементах орнамента и 

конструкций.В современных коллекциях дизайнеры неразрывно переплетают 

эти направления, создавая новые модные оригинальные тренды. Кроме того, 

всегда необходимо помнить, что костюм в этническом стиле – это 

современный костюм и не тождественен национальному.  

Начало восьмидесятых стало эпохой культа тела. Погоню за идеалом 

красоты возглавила фитнес-гуру Джейн Фонда. Ее видеокассеты были 

наглядным пособием не только уроков аэробики, но и нового спортивного 

стиля. Миллионы женщин стремились приобрести атлетическую фигуру, 

непременным атрибутом которой стали кислотные лосины, купальники из 

лайкры, разноцветные гетры. Вскоре аэробная экипировка в стиле Джейн 

Фонды из спортзала перекочевала в уличную моду.  

Участвуя в хитросплетениях моды национальный культурные коды, 

поддавшись ее игре и характеру, зачастую приобретают новый смысловой 

контекст и даже могут потерять единение с культурным классом, 

способствовавшим их формированию. Но, так как мода – это неотъемлемая 

культурная часть, все эти феномены не стираются и остаются в сохранности, 

также и для последующих поколений и их нового использования и вновь 

видоизменения.  

Мода совсем не старается создавать заново этнические образы. 

Создавая новые направления, традиции дизайна хранят коммуникативные 

аспекты, позволяя сохранять не только культурное ядро, а также обновлять, 

формируя инновационные формы.  

Так как процесс на макрокультурном уровне и модные циклы 

протекают не синхронно мода играет роль определенного амортизатора 

между ядром культуры и постоянно меняющимися культурными течениями. 

Соответственно, сейчас этно – это не только интерес к традициям и культуре, 
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но и способ приспособления человека к современной системе мира, и 

одновремнно его способ интеграции с природой. 

Дизайнеры и модельеры во всем мире каждый по своему читает 

этнотенденции. Например, Жан Поль Готье намеренно работает над 

устранением разрыва меду элитарной и массовой культурой, сочетая этно и 

ретро, используя современные материалы. Помимо эпатажных коллекций, в 

1990-е он создает модели в этническом стиле. «Рабби-шок» (осень/зима 

1993/1994): длиннополые одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные 

уборы, похожие на «кипы». В 1994 году: «Тату», на базирующийся нановом 

взгляде на костюмы Африки и Южно-восточной Азии в сочетании с 

имитацией татуировок и граффити. 

Иное прочтение этического костюма предлагают японские модельеры, 

они представили миру этнические традициичастью мировой моды, а не 

экзотической изюминкой в современных трендах. Им удалось, не растворить 

его в формах, а сохранить аутентичную культурную идентичность, релизовав 

ее как неотъемлемую часть современной интернациональной культуры. Что 

соответственно притягивает интерес и зарубежных модельеров к японской 

тематике.  

Наш двадцатый век, век экономической, политической и социальной 

подвижности зачастую переносят производство в домашние условия, 

поэтому актуальным становится использование трикотажа. В это же время, 

например, спортивная мода не может существовать без вязанных из шерсти 

шапок, шарфов, варежек с орнаментом из оленей и снежинок. «Handmade», 

различные узоры из бисера, макраме, использование бахромы сейчас 

составляют молодежный стиль и casual. Все это превращаетсяв своего рода 

протест, знак демократии в обществе, и в тоже время свидетельствует об 

экономической успешностии не зависимости, в использовании в дорогих 

оригинальных коллекциях Парижа. 

Произведениями народных творческих умельцев сегодня зачастую 

вдохновляются модные дизайнеры. Эмоциональность и образность в 
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народном прикладном искусстве, фантазия народных художников – это все 

является наиболее привлекательным для дизайнеров. Линии в народных 

орнаментах и узорах плавны и привносят особенную свежесть в мотивы и 

ритмы, структуры домотканых материалов отражаются откликом в работах 

модельеров ассоциациями и отголосками. Развитие этно тенденций на 

сегодняшний день заложило несколько направлений в современной моде. 

Характерным являетсяс одной стороны технологическая цивилизация, 

отчуждающая человека от традиционного быта, с другой сосуществование 

разных вариантов традициисоздаетвнешний взгляд на историю, 

приэтомположение вещей мода являетсяаппаратом управления, ячейкой 

рыночнойсистемымировыххолдингов. Транснациональная культура 

призываетопределить свой цвет, характеризующий именно вас и ваши 

взгляды, этно в этой ситуации выступает лишь дымкой, пленой восточной 

сказки, аутентичности жизнь, но мода это только умелый инструмент 

властных структур, о чем говорилось выше, она не имеет возможностей и 

необходимости обезличивания исходныхисточников, а напротив, стремится к 

их аккуратному хранению. В тоже время, в жизни дизайн, использует 

этнообразы, создавая для них новый контекст, одновременноспособствует 

возрождениюзаинтересованности к разнообразию, помогает обществу 

сохранить и понять данное этническое, социальное, религиозное своеобразие. 

Этнические идеи проявляются в дизайне костюма по нескольким 

направлениям: это интерес к экологическому мышлению, проявляющийся в 

творчестве многих модельеров (Ямомото, Разумихина); поиск в этнических 

формах эргономической компоненты (Зайцев, Кензо, Рикель); взгляд на этно 

как краску индивидуальности в образе (Вествуд, Мак Квин, Гальяно) или как 

часть роскошной сказки, интересующей модельеров со времен П. Пуаре 

(Валентино, Феррагамо, Прада). Именно этническое направление с 1960-х 

реабилитирует натуральные ткани, красители, ремесла, которые реализуются 

как в prкt-a-porte (возможности машинной вязки), в высокой моде (ценность 

hand-made), возрождая традиции домашнего рукоделия, которое видится 
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способом проявления индивидуальности, развития творческого потенциала 

личности. Этническое направление в дизайне актуально и как способ 

проявления этнической, религиозной солидарности. В XX веке произошло 

несколько революций в дизайне, актуализировались различные стили, 

изобретались новые технологии и материалы, при всем этом многообразии 

интерес к этнической теме остается стабильным до сегодняшнего дня. 

Не стоит думать, что любители этнического стиля должны полностью 

менять облик и придерживаться традиций, созданных определенным 

народом. На самом деле этническое направление и современная мода всегда 

прекрасно сочетались. 

Этника позволяет внести даже в будничную одежду позитивные 

нотки.В результате получается необыкновенно жизнерадостный образ, 

который великолепно подходит молодежи и представителям старших 

поколений. Хотя, именно молодежь когда-то и стала создателем нового 

направления. 

В 60-е годы представители движения хиппи стали настоящими 

законодателями, моды молодые люди и девушки, не придерживающиеся 

данной философии, были очарованы одеждой и аксессуарами, которые явно 

заимствовались у поколений, давно ушедших, и различных народов. 

В настоящее время стиль «этно»можно воспринимать в качестве 

своеобразного протеста против общей «серости». Желание выделиться из 

толпы распространяется и на манеру одеваться. Креативное видение мира 

находит отражение в моде. 

В результате и возникло целое направление. Сегодня свадебные платья 

и будничная одежда с элементами фольклора уже никого не удивляют. 

Разнообразные аксессуары, сумки, обувь представлены в широком 

ассортименте, позволяющем подобрать вещи в соответствии со своими 

интересами. Конечно, если человек понимает, чем отличается от прочих 

этнический стиль. 
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Этно стиль сложно перепутать с другими, т.к. существует ряд 

характерных деталей, позволяющих с уверенностью сказать, что образ создан 

в соответствии с требованиями: 

Платье в этническом стиле представляет собой точную либо 

стилизованную модель традиционного для данной национальности костюма: 

сари, сарафана, кимоно, туники и т.д.; 

Отличительная особенность любого костюма – объем, одежда 

практически не стесняет движений. Данной моде несвойственны изящные 

полуприлегающие и обтягивающие точеную фигурку силуэты. Скорее, это 

легкие ниспадающие ткани, модели, наполненные неповторимой 

женственностью; 

Для изготовления предметов гардероба, обуви, сумок в этническом 

стиле и прочих аксессуаров используются исключительно натуральные 

материалы; 

Наличие ярких тематических узоров, контрастных тканей, броских 

сочетаний цвета, вышивки, ручных аппликаций, плетения из бисера, обилия 

кожаных ремешков и шнуровки – приветствуется; 

В соответствии с национальными особенностями выбранного стиля 

можно выполнить и тату, украсив не только гардероб, но и собственное тело. 

Этнический стиль и татуировка великолепно дополняют друг друга, если 

полностью соответствуют выбранному образу. 

Чтобы подробнее ознакомиться с распространенными направлениями 

«этно», следует внимательнее отнестись к культурным особенностям 

каждого народа. 

Фасон и стиль тесно связаны с материалом. Например, трикотаж 

сложно заставить держать форму, а вот чтобы красиво обрисовать фигуру – 

то, что нужно. Из джинсовой ткани или штапеля не получится нарядная 

модная блузка, а кружево лучше не использовать для вещи в деловом стиле. 

Шелк и крепдешин подходят для женственных моделей, а лен идеален для 

летней повседневности. 
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Самый, наверное, распространенный материал в мире. Хлопковых 

тканей существует огромное количество, в зависимости от типа переплетения 

нитей и их толщины: батист (тонкая, полупрозрачная ткань на основе 

полотняного переплетения низкой плотности) – рисунок 9, поплин, сатин, 

ситец, тафта и многие другие. Джинсовая ткань (деним) тоже на основе 

хлопка. 

Шелк делится на натуральный, искусственный (ацетатный, из вискозы) 

и синтетический (из полиэстера). Натуральный шелк (рис. 10) – недешевое 

удовольствие, но стоит своих денег. Его благородная фактура с легким 

мерцанием поднимает любую модную блузку на иной уровень и идет всем. 

Особенно заметны этнические мотивы в таких странах таких, как 

Индия. В моде Индии проходят эволюцию различные тенденции и 

направления. Сегодня здесь свершаются важные модные мировые события: 

Неделя моды в Индии (India Fashion Week) и Ежегодное шоу модных 

дизайнеров (Annual Shows by Fashion Designers). Дизайнеры, такие 

какRituKumar, RituBeri, RohitBal, RinaDhaka, TarunTahiliani, 

JJValayaиManishMalhotra получили мировую известность в современном 

модном мире. 

Шальвар-камиз и сари, чуридары и куртис одеваютточно также, как 

джинсы или брюки. Сари драпируют новыми изящнымиприемами, совмещая 

их как с обычными блузами из хлопка, так и с имеющими американскую 

пройму илисвободные рукава, а быть может и глубокий вырез. Современная 

индийская мода широка и многогранна. 

Достичь индийской моде мирового уровня помогли индийские 

талантливые дизайнеры. Рассмотрим их роль в современной модной 

индустрии.  

Маниш Малхотра (Manish Malhotra) – ключевой успешный индийский 

дизайнер (рис. 11). Свою известность он получил, создаваямодели 

одеждыдля Урмилы Матондкар в фильме «Весельчак».Работы этого 

дизайнерапользовались популярностью у актрис Каджол, Каришма Капур, 
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Карина Капур, Рани Мукхерджи, Айшвария Рай, Сонам Капур и Прейти 

Зинта. Этопреимущественно модельер одежды для женщин. Им также были 

разработаныуборы Шакрукх Кхана в фильме «Влюбленные» и Имран Кхана 

в «Я ненавижу любовные истории». Маниш работал над костюмами Майкла 

Джексона во время посещения им шоу Болливуда. В фильмах «Раджа 

Хиндустани», «Непохищенная невеста», «Все в жизни бывает»и т.д также 

используются работы Маниша. 

Венделл Родрикс (Wendell Rodricks)–проживает и создает своиработы 

на Гоа. Родрикс- впервыеиз индийских дизайнеров, приглашенных на 

мировую ярмарку моды IGEDO, Родрикс – это индийский дизайнер, 

открывший Неделю Моды в Дубаи. Он исследовал в течение трех лет 

историю и традиции костюмов Гоа, проходил стажировку в Национальном 

Музее Костюма Лиссабона и Музее Института технологий моды Нью-

Йорка.Родрикс – один из десятиизвестнейших индийских дизайнеров. 

Абу Джани (Abu Jani) и Сандип Кхосла (Sandeep Khosla) –первые кто 

приняли участие в показе в огромнейшем универмаге Лондона Harrods (рис. 

12).Известнейшиеиндийцы предпочитают одеваться у этих дизайнеров, это и 

Амитабх Баччан, и Джайа Баччан, и Димпл Кападиа, и Пармешвар Годреш. 

Британская актриса Джуди Денч на вручении премии Оскор также была в 

плате Абу-Синдип. А в декабре 2003 года дуэт получил национальную 

награду за лучшие костюмы для кинокартины «Дедвас». 

Среди имен мировой моды также необходимо отметить таких 

индийских дизайнеров, как Тарун Тахилиани (Tarun Tahiliani) – 

реализовалпроект первого модного бутика- Ensemble, JJ Valaya, Рина Дхака 

(Rina Dhaka) – наибольшую известность принесли коллекции актуальной 

тематики: с использованием прозрачных брюк, работы, выполненные 

крючком, мягкое гибкое джерси, изделия из шерсти, и 

мотивы,представляющие собой паутину, Маниш Арора (Manish Arora) – 

работает для брэндов Manish Arora, Fish Fry, Paco Rabann, Рохит Бал (Rohit 

Bal), Риту Бери (Ritu Beri) - единственный индийский дизайнер, 

http://www.womenclub.ru/bollywood/1336.htm
http://www.womenclub.ru/bollywood/1898.htm
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представленный на страницах журнала Acustyl, входит в Совет управляющих 

Национального Института Модных Технологий в Нью-Дели, ее клиенты: 

президент Билл Клинтон, Принц Чарльз, Николь Кидман, Энди МакДауэлл, 

Летиция Каста, семья Сваровски, и другие, Риту Кумар (Ritu Kumar) -

дизайнер купальников, вечерних нарядов и одежды, выполненной в 

индийских традициях. 

Таким образом, на сегодняшний день на рынке высокой моды широко 

используются этнические мотивы различных культур, а индийский колорит в 

силу своей самобытности и аутентичность является неотъемлемой частью 

современных модных течений. 

http://www.womenclub.ru/style/4811.htm
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ГЛАВА 2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННОГО 

ИНДИЙСКОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ. 

 

 

2.1 Влияние индийского стиля одежды на современный костюм 

 

 

Природой сформировано таким образом, что человек в течение всей 

жизни стремится к совершенству. В частности, когда это касается его 

внешнего облика. Дизайнеры постоянно создают новые нестандартные идеи, 

находят новейшие сочетания комфорта, утонченности, 

представляянеповторимость. Неисчерпаема чаша концепций волшебного 

Востока, а новым направлением, влекущим яркими и эффектными 

сочетаниями модного образа является индийский стиль. 

Для многих Индия — источник вдохновения, символ внутреннего 

путешествия. Эта страна утопает в запахах свежих цветов, благовоний, 

пряностей. Знаменитые танцы, одежда, кино и песни не оставляют 

равнодушным ни одного идеалиста и романтика. Это больше, чем страна, это 

выше, чем культура, это тренд современности, который хочется попробовать, 

пощупать, примерить. 

Не зря же «паломники» со всего мира ежегодно отправляются в 

«загадочную древнюю Индию», для отдыха и танцев на пляжах Гоа, 

Мамаллапураме и Пури-Конараке. Здесь развит спортивный туризм: пешие 

прогулки, подъемы на Гималаи, сплавы по Гангу и круизы по рекам. 

Величественные храмы, будто пит-стопы для гонщика. Путешественники 

едут сюда за дхармой (истиной), а увозят багаж спокойствия, порцию 

мудрости, особый стиль в одежде, танце и впечатления. 

Индийская бижутерия (рис. 13) в стиле этно – оригинальный подарок 

для женщин. Все украшения созданы вручную из ярких материалов. 

Приобретая бижутерию из Индии, Вы приобретаете частичку восточной 
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культуры. Индийская бижутерия – стильный аксессуар под любую одежду. 

Украшения из Индии придадут внешности каждой женщины неповторимую 

яркость и неповторимость. 

Это украшение обязательно должно присутствовать в шкатулке с 

драгоценностями, потому что металлический браслет гармонирует 

практически со всем гардеробом: его можно надеть и с элегантным платьем, 

и с джинсами, и с демократичными рубашкой, футболкой, свитером. 

Главное, чтобы браслет красиво смотрелся на запястье, подчеркивая его 

красоту, а не обнажая недостатки. Для тех, кто носит массивный 

металлический браслет, не лишним будет напомнить, что такой 

выразительный аксессуар не терпит конкуренции, поэтому лучшими 

дополнениями к нему станут нейтральные кольца в классическом стиле. 

Главный принцип индийского стиля одежды и составления восточных 

образов — идеальная комбинация элементов традиционного костюма и ярко 

окрашенных тканей. Индийский стиль в одежде основан на: 

 религиозных и культурных особенностях страны, ее климатических 

условий 

 использовании легких «дышащих» тканей — шелка, ситца, батиста, 

муслина 

 предпочтении закрытых фасонов и многослойности в одежде 

Особенности и концепция традиционного индийского стиля в одежде 

всегда узнаваем. Особенная концепция магии, ярких красок и комфорта 

издавна была обусловлена традициями народа с богатой событиями 

историей. Особенности, которыми наделен индийский стиль, следующие: 

• Легкие, струящиеся летящие ткани. 

• Многослойность. 

• Закрытость нарядов. 

• Яркие краски, народные мотивы и необычные принты. 

• Простой элегантный крой. 
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Неотъемлемой частью индийского стиля являются аксессуары. Любая 

одежда, создаваемая в индийском этническом стиле обильно декорируется. 

Одежда, созданная с учетом стилистических особенностейчудесных 

сказочных Индийских тематик всегда очаровывает, поражает 

самобытностью, пронзаетсвежими мотивамиизысканной яркости. 

Сегодняшний образ индийского стиля немного приближен к европейскому и 

также имеет и свои отличия от той непревзойденных 

волшебныхнарядовДревней Индии. Неизменна одна тенденция: не исключая 

ни одного, все платья, костюм, индийские юбки, туники или сарафаны 

непременнопоражают в своей изящнойкрасотой и утонченностью. 

Уже не один сезон подряд платья в волшебном индийском стиле не 

сходит с мировых подиумов. Изучим феномен такой популярности. Первое и 

главное отличие, которым обладает платье – это элегантность, чувственность 

и скромность в одном флаконе. 

Сари – наиболее распространённый вид индийской одежды. И сейчас 

на него большой спрос по всей стране. Полотно, используемое для такой 

одежды, в длину до 9 метров. Его обматывают вокруг талии, а затем 

прикрывают плечо девушки или женщины. Под полотно обычно одевают 

юбку и кофточку. 

В северо-западных частях страны женщины предпочитают носить 

тунику в сочетании с брюками-шароварами – эта одежда называется сальвар-

камиз. Наиболее часто в кинокартинах Болливуда используется данный 

предмет гардероба, потому что сальвар-камиз – это сочетание традиционного 

и современного стилей. 

Лехенга-чоли – излюбленная одежда незамужних дам, так как является 

одним из наиболее привлекательных, это сочетание длинной юбки с 

множеством складок с облегающей кофточкой с коротким рукавом и 

глубоким вырезом декольте. 

Главный модный образ, известный всему миру еще со времен Древней 

Индии, — это сари. Если кому-то незнакомо такое платье, тогда немного о 
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его особенностях. Платье сари представляет собой отрез ткани длинной не 

менее четырех метров, иногда длина может достигать и девяти метров. 

Сначала модница обматывает ткань несколько раз, драпируя ее спереди на 

талии. Остальной материал перебрасывается элегантно через плечо. 

Желательным дополнением, которого требует такой наряд, является блуза 

или туника. 

Индийское сари выполняется из струящихся тканей, идеальный 

материал — натуральный шелк ярких и смелых расцветок. Прекрасно, когда 

сари и нижняя блуза перекликаются в цветовых решениях и фактуре. 

Для праздничных событий дамы часто выбирают вечерние наряды в 

стилистике яркой Индии. Такие туалеты всегда отличаются роскошностью, 

оригинальностью, а выглядят достаточно дорого. Статусность подчеркивает 

платье и обилие аксессуаров. Дорогие ткани, неординарный фасон и 

истинная женственность создадут неповторимый по стилю образ. 

Не смотря на то, что в современном модном мире индийская 

стилистика достаточно адоптирована к европейскому стилю, но некоторые ее 

элементы сохраняются неизменно и традиционно, создавая имидж такой 

одежды. Традиционный костюм, известный еще со времен сказочной 

Древней Индии, пользуется популярностью и в наши дни, — это сальвар 

камиз. 

Не только название, но и самаодеждапредставлена из двух частей. 

Первая часть — сальвар, являет собой широкие брюки с множеством складок 

и драпировок. Вторая — камиз — это вид наиболее привычной для 

европейских глаз туники. Она представлена в широком крое, длина может 

отличаться и доходить от талии до середины бедра, разрезы по бокам 

являются важной чертой. Этот модный комплект может быть как мужским, 

так и женским. Издавна и по сей день такой костюм также традиционно 

мужской. 

Преимущества, которыми обладает такой наряд, следующие: 

• невероятный комфорт и отсутствие скованности в движениях; 
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• оригинальный крой; 

• универсальность наряда, как для повседневности, так и для 

вечеринок или светских мероприятий. 

Индия — страна с жарким климатом. Поэтому сарафаны — наиболее 

удобная одежда для девушек в этой сказочной стране. Скромность — это 

обязательный аспект, который должен присутствовать как в мужской, так и в 

женской индийской одежде. Поэтому даже открытые сарафаны в индийской 

стилистике всегда сдержанны по крою. Невероятной индийской экзотики 

сарафану придают декор, летящие натуральные ткани или контрастные 

расцветки. 

Цветовая гамма очень важна при выборе того или иного наряда в 

индийском стиле. Кроме цвета, каждый костюм, сарафан или платье должен 

щедро декорироваться. Чаще всего используются народные индийские 

мотивы. Сарафаны в стиле волшебной Индии — это всегда свежий и 

современный взгляд на моду. Как известно, стильный, женственный и 

оригинальный образ всегда в тренде. 

Туники в Индии могут представлять собой отдельный наряд или 

элемент костюма. Силуэт ее может быть приталенный или же широкий и 

свободный крой. Частым элементом, сочетающим декор туники и 

придающим комфорт в носке, являются боковые разрезы. 

Мотивы традиций Индии отражены в туниках, они яркие, в них 

сочетаются смелый принт, народные мотивы и женственность. Сочетать 

такой элемент гардероба можно как со всевозможными брюками, но и 

юбками, создаваяоригинальныйволшебный образ. Необыкновенные туники 

украшают вышивкой, произведенной в ручную, расшиваться бисером, 

стеклярусом и бусинами. Нестандартнымобразом дополняют модный образ 

национальные мотивы, причудливые узоры и декор. В зависимости от 

творческого подхода, потому что индийский стиль в одежде предрасположен 

к декору и аксессуарам. 
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Процесс изучения народного костюма раскрывает возможность 

получить информацию об этнографических особенностях общества и его 

семиотических особенностях. Получить представления об этапах его 

развития, представлениях, традиция и аутентичности. Одежда, как никакие 

другие, элементы человеческого окружения отражает его социальную и 

историческую идентичность. В этой связи народный костюм представляет 

особую значимость, представляя собой своеобразный фундамент речи 

культуры, аккумулирующий в себе эстетические особенности, социально-

психологическое устройство и порядок быта народа.   

Национальная индийская одежда и в наше время, вопреки засилью 

глобализации, не теряет своей самобытности и разнообразия, наиболее 

заметно это в дни различных торжеств и праздники. 

Одежда жителей Севера, Запада или Юга индии может различаться в 

связи с существующими традициями, влияющими как на способы сочетания 

одежды и декора, костюма и украшения. Но география проживания не 

единственный аспект, формирующий предпочтения в одежде. Во много 

значимое влияние имеет религия. Традиционной является - индуизм, а также 

среди индийского населения много приверженцев ислама и буддизма.  

Строгая социальная иерархия - деление на варны также 

непосредственно влияло на формы одежды. Среди варн выделяли: брахманов 

(рис. 14) - это жрецы, кшатрии (рис. 15)  - войны, вайшьи (рис. 16) - 

земледельцы, шудры - слуги. Мобильность между варнами не 

осуществлялась, брак мог быть заключен только между индивидами одной 

варны. Например, представители, брахманов носили газелей и бамбуковые 

трости, а вайшьи - козлиные шкуры и трости из фигового дерева. 

Наиболее актуальны для Древней Индии изделия из хлопка (рис. 17). 

Здесь его издавна производили и реализовывали в другие страны.  На 

начальном этапе основными потребителями были Древняя Греция и Древний 

Рим, в дальнейшем индийский хлопок стали приобретать и в Средневековой 

Европе. В Европе средних веков верили, что в Индии на деревьях растут 
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овцы и хлопок — это их шерсть. А так как через Индию проходил Великий 

шелковый путь, то индийцы уже давно были знакомы с такими тканями, как 

лен и шелк. 

Рост торговых отношений способствовал развитию и ткацкого дела в 

Индии. Начали использовать новые ткани и структуры, красители. Римские 

торговцы познакомили индийцев с цветом индиго, китайские - с шелком. 

Индийцы, проживающие на севере, где климатические нормы ниже 

использовали кашемир. Он изготавливается из тонкой козьей шерсти. Это 

легкий и одновременно очень термосберегающий материал. Зачастую из 

этого материала отшивали кафтаны для мужчин. 

Каждый узор и цвет в костюме Индии имеет собственное значение. В 

то время как житель Европы здесь увидит разнообразие орнаментов и цветов, 

для индийца здесь присутствует целая кладезь информации и скрытые 

значения. 

Складки и драпировки плавно ниспадают создавая неповторимость 

индийского костюма. 

Женский традиционный костюм заслуживает отдельного внимания по 

следующей причине: он в гораздо меньшей степени, чем мужской, 

подвержен глубоким изменениям. В культурологии существуют 

представления о гендере в культуре, о роли пола в создании и сохранении 

культурных ценностей. Считается, что мужчина - новатор, создатель нового, 

а женщина наоборот – хранитель культуры и традиций. Это утверждение 

актуально для современной Индии, на ее примере можно видеть как под 

западным влиянием все больше размывается мужской костюм. Что касается 

традиционного индийского женского костюма, то мода лишь незначительно 

влияет на него, изменяя отдельные детали, в остальном он остается 

неизменным на протяжении веков. 

Очевидно, что костюм может предоставить исчерпывающую 

информацию о своем владельце. Что касается сари — основного вида 

традиционного женского индийского костюма, - то по нему можно узнать 
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очень многое о носящей его женщине: ее касту, род занятий, происхождение, 

статус, возраст, семейное положение и многое другое.  Установить это 

можно по тому материалу, из которого изготовлен костюм (например, в 

Бенгалии сари предпочитают шить из набивного шелка, в Керале – из белого 

хлопок с золотой каймой и т.д.), по вышивке, орнаменту, способу окраски 

самой ткани, цвету и, конечно, по способу драпировки.(5) 

Основная часть сари – это анчал, на юге страны обычно 

именуемыйпаллу(илипаллав). Анчал, в большинстве случаев богато украшен 

вышивками или бахромой, может быть расшит золотом (если сари дорогое) и 

в большинстве драпировок свободно лежит на плече. На первый взгляд 

может показаться, что  анчал сари является абсолютно не функциональной 

деталью, но это совершенно не так. Во-первых, палу можно использовать как 

шаль, закрывая им руки и плечи в случае холода. При этом, такая шаль 

является обязательной частью костюма, является его составной частью и, 

если в ней нет необходимости, то она может непринужденно стать шлейф. 

На этом функциональность края сари не заканчивается: во-вторых, 

свободным концом можно покрывать голову. Соответственно, становится 

понятно, что анчал имеет несколько исключительно функциональных 

предназанчениий. В край сари, переброшенный вперед, можно разместить 

вещи, например, завернуть или завязать узелком деньги, небольшие покупки, 

ценные вещички. Такое хранилище находитсянепосредственно под рукой, 

безопасно и удобно. Этим же краем, если он свободен, можно накрыть 

голову от палящих лучей солнца, а это очень немаловажно в индийском 

климате. Тот же край складывают кольцом на голове - если нужно донести 

сосуд с водой или другие тяжелые вещи. Кольцо не дает упасть ноше и 

смягчает для головы жесткое дно кувшина или прутья корзины. 

Также к краю сари, являющее собой анчал, женщины могут 

привязывать ключи (в большинстве так и делают). В Бенгалии, например, к 

верхнему краю анчала привязывают специальное украшение в виде кольца из 

серебра или золота с декоративными подвесками, к нему же крепятся и 
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ключи. Так можно продемонстрировать состоятельность семьи (чем больше 

ключей, тем она богаче). Но на этом знаковость такой подвески не 

заканчивается: женщина таким образомдемонстрирует, что она в доме 

хозяйка и госпожа. Значение ключа поэтому представлена на примере 

рассказа Премчанда «Вторая жена», здесь ключ являет собойотметку хозяйки 

дома, осуществляющей домашние дела. Кульминацией рассказа является 

момент передачи ключа от старой хозяйки к новой молодой жене главного 

героя: из рук старшей жены выпало последнее орудие домашней власти. 

«Расставшись с ключами, она сразу же почувствовала, как изменилась к ней 

прислуга, как – совсем по-другому, не так, как раньше, - стали обращаться к 

ней соседки. Казалось, вместе с ключами от сундука она сама отдала 

сопернице весь тот почет, которым окружено в глазах людей имя хозяйки 

дома»[2]. Получается, что ключ являет собой не абстрактный символ, а 

важный знак для окружающих, свидетельствующий о том, как надо 

относится к такой женщине, которая носит ключи, это свидетельствует о том, 

что она замужем, а значит и статус ее значительно выше, чем у незамужней. 

Причин такого подхода можно найти достаточно немало, и одной из них  

считается сама религия- индуизм: т.к для данной брак и семья – это не просто 

союз двух любящих людей, а обязанность, долг, необходимость, индуизм 

придает браку религиозный смысл. Согласно данной религии женщина – 

хранительница домашнего очага, защитница своего мужа от темных сил. 

Ведущая домашнее хозяйство женщина - это женщина уважаемая, к ней 

нужно проявлять почтение. 

Хорошим тоном считается при встрече с мужчиной прикрыть лицо 

анчалом, хотя сейчас, особенно в городах, многие женщины ходят с 

открытыми лицами. Закрывая лицо, казалось бы, из чисто практических 

соображений защиты их от пыли и солнца, женщины преследуют еще одну 

цель: дело в том, что в Индии традиционно считается, что чем светлее кожа у 

человека, тем благороднее его происхождение, тем выше его каста. 

http://2018ext.spb21.ru/2011-03-29-09-03-14/122-raznoe/3169-2013-06-28-18-43-41.html#_ftn2
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Следовательно, закрыв свои лица, женщины стремятся предохранить его от 

солнечных лучей, имея как можно более светлый тон. 

Существовал даже целый язык края сари, использовавший палу почти 

как веер в Европе. Например, если мужчина проявлял интерес к женщине, 

пристально смотря на нее, то она будучи не против такого внимания, могла 

легким, едва заметным движением плеча стянуть анчал с головы так, чтобы 

он, соскользнув, позволил ее кавалеру посмотреть на нее и тем самым 

выказать ему поощрение. Более того, если женщина, закрывающая лицо 

анчалом, вдруг поднимала его на мгновение, демонстрируя своему тайному 

кавалеру все лицо, это подразумевало, что она назначает ему свидание в 

полнолуние. Если же она показывала только один глаз, то свидание должно 

было состояться в период ущербной луны. Если женщина вертит край в руке 

– это признак кокетства, а вовсе не смущения. Наоборот, скромность 

женщине придает край, наброшенный на голову или как шаль закрывающий 

плечи. 

Современное городское сари представляет собой отрез в 5,5 - 6 метров, 

хотя, можно отметить тенденцию укорачивания длины: встречаются и сари 

всего в 4 метра. Такое явление можно попытаться объяснить, во-первых, тем, 

что такие сари проще и быстрее драпировать, а, во-вторых, можно 

сэкономить на ткани. Но на старинных фотографиях можно видеть женщин 

из богатых семей, чьи анчалы и веера из складок буквально волочились за 

своими хозяйками. Материя для таких сари была довольно дорогой, а значит, 

чем длиннее сари, тем больше ушло на него ткани, что в свою очередь, 

говорит о статусе и материальном благополучии семьи. 

Сари в современной Индии  носят в большинстве замужние женщины. 

Молодые девушки предпочитают ему другой костюм, который называется 

шальвар-камиз. Этот костюм пришел в Южную Азию вместе с исламом. На 

территорию индийского субконтинента он стал проникать еще в период 

правления Великих Моголов. 
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В состав шальвар-камиза входятрубаха – камиз, брюки – шальвары и 

широкое покрывало-дупатта. Дупаттой – легкая накидка длиной около двух 

метров и шириной один метр – обязательная деталь костюма. Деталь эта 

очень символична, за ней скрывается глубокий духовный и культурный 

смысл. С бытовой точки зрения она возникла как покрывало от солнечных 

лучей, защита от холода, пыли, песка. Еще одна из ее прямых функций - 

прикрывать лицо в присутствии мужчин. В консервативных семьях дупатта – 

щит чести и скромности женщины. Соответственно, это символ целомудрия, 

а непокрытые плечи женщины порой могут восприниматься как знак 

доступности и даже как откровенное «зазывание» мужчин. 

Сегодня шальвар-камиз ценят за его практичность, удобство, 

универсальность. Шальвар-камиз это костюм для путешествий, работы, 

отдыха. Его надевают в те моменты, когда нельзя носить сари, например, в 

связи с физиологической нечистотой в определенные периоды месячного 

цикла у женщин, поскольку считается, что сари не должно быть осквернено 

таким образом. 

Цвет костюма играет важную роль в коммуникации людей: он может 

сигнализировать, например, о том, в каком состоянии находится собеседник 

(для европейской традиции, например, черный как правило цвет 

траура).Сегодня цвета сари могут быть самыми разными, но, тем не менее, 

предпочтение отдается в основном только цветам натуральным, тем, которые 

встречаются в природе, даже если они кажутся не совсем естественными из-

за своей чрезмерной яркости. Это можно связать с представлениями о сари 

как о ритуально неоскверненной одежде. Белый цвет без добавления каких-

либо красителей считается самым чистым, но и для окрашивания в целом до 

сих пор стараются использовать только натуральные краски. 

В разные времена года и даже в течение всего дня хорошим тоном 

считается носить определенные цвета сари. Например, с утра – лучше всего 

белый цвет или светлые оттенки, а вот в ночное время - лучше яркие, в 

жаркий сезон хорошо носить зеленые и голубые цвета, поскольку они 
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визуально создают эффект прохлады. В сезон дождей принято носить 

естественные, природные цвета: желтые, бледно зеленые, шафрановые, 

красновато-оранжевые, розовые цвета и оттенки[3]. 

Некоторые цвета сегодня имеют закрепленное за ними значение в 

культуре, свою семантику. Для индуизма цвета играли очень важную 

символическую роль: красный и его оттенки традиционно ассоциировался с 

жаром (традиционный цвет свадебного наряда невесты), он часто 

присутствует в одежде многих народов у женщин репродуктивного периода. 

Белый же – отсутствие жара, холод[4]. Такая контрастная пара цветов 

оформляет каждый ритуал, символизирует разные жизненные этапы. 

Социально-активная фаза ассоциируется с красным цветом (красный так же 

часто воспринимается как цвет-оберег, защищающий женщину от злых 

духов[5]), а социально-пассивная – с белым цветом. Этим подчеркивался 

социальный статус вдовы – статус маргинальный, статус изгоя общества. 

Желтый цвет в некоторых регионах носят в течение семи дней женщины 

после родов, поскольку желтый цвет считается очищающим[6]. По традиции 

если женщина родила ребёнка, то по традиции в течение семи дней должна 

была носить желтый наряд (она также считалась религиозно нечистой в это 

время). 

У всех народов мира одежда всегда играет важную роль в ритуалах и 

обрядах, достаточно вспомнить свадебные одежды невест в европейской 

традиции, украшения и росписи тела у традиционных народов, связанные с 

обрядами инициации и т.д. Главное и важнейшее требование к одежде в 

обряде – что бы она была чистой, желательно – новой, и, конечно, 

максимально торжественной, соответствующей ситуации. В случае с Индией 

речь идет о ярких цветах и красках, вышивках, дорогих тканях. В первую 

очередь, это парчовые или шелковые сари, расшитые золотыми нитями, 

вшитые зеркальца, обилие браслетов и других украшений. 

Важную роль одежда всегда играла и играет в таких обрядах, которые 

являются коренными, переломными в жизни любого человека. Индийское же 

http://2018ext.spb21.ru/2011-03-29-09-03-14/122-raznoe/3169-2013-06-28-18-43-41.html#_ftn3
http://2018ext.spb21.ru/2011-03-29-09-03-14/122-raznoe/3169-2013-06-28-18-43-41.html#_ftn4
http://2018ext.spb21.ru/2011-03-29-09-03-14/122-raznoe/3169-2013-06-28-18-43-41.html#_ftn5
http://2018ext.spb21.ru/2011-03-29-09-03-14/122-raznoe/3169-2013-06-28-18-43-41.html#_ftn6
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общество во многом еще остается обществом традиционным, а это значит, 

что основной круг жизни человека вписывается в следующую систему – 

рождение, свадьба, смерть. 

Центральное место, как и во многих культурах, занимает свадьба, 

которая связывается с рождение детей и продолжением рода. Относительно 

индийского свадебного костюма можно сделать следующее наблюдение: 

«внешность женщины, особенно в праздничном наряде, не столько 

открывалась для любования, сколько скрывалась, точнее, украшалась таким 

образом, чтобы "затемнить" ее природные черты и фигуру. Все видимое 

глазу предстает в измененном или полускрытом виде: волосы окутаны 

покрывалом, шея и грудь спрятаны под массивными ожерельями и 

гирляндами; очертания тела скрывают широкие шальвары и курта »[7]. Все 

это связано с боязнью сглаза, злых духов, попытка обмануть злые силы, 

запутать их, чтобы они не смогли узнать женщину и не смогли бы ей 

навредить (особенно в такой важный момент как свадьба, связанный с 

детородной функцией женщины в обществе). 

Одним из центральных моментов свадебного обряда считается 

соединение молодых, которое «символизируется связыванием концов их 

одежд – конец вуали невесты перевязывается с выпущенным подолом 

рубашки жениха или его покрывалом, что должно означать неразрывность 

семейных уз»[8]. Это действие характерно для всей Индии в целом. После 

такого символического связывания жених и невеста совершают семикратный 

обход вокруг священного очага в сторону севера. Только после этого брак 

считается совершенным. 

Роль костюма в ритуале может быть как пассивной (костюм может 

выступать как элемент дарения, подношения жениху или невесте), так и 

активной. Активная роль одежды проявляется в ритуалах, связанных с 

переодеванием. С этой точки зрения интересны свадебные обряды многих 

штатов Индии: у тамилов, например,  родители жениха преподносят невесте 

сари длиной в девять метров, которое является символом замужества. 

http://2018ext.spb21.ru/2011-03-29-09-03-14/122-raznoe/3169-2013-06-28-18-43-41.html#_ftn7
http://2018ext.spb21.ru/2011-03-29-09-03-14/122-raznoe/3169-2013-06-28-18-43-41.html#_ftn8
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Золовка и другие женщины, участвующие в церемонии, помогают невесте 

надеть это сари[9]. Символично, что дар в данном случае исходит со стороны 

жениха, невеста тем самым включается в их род, в их семью. 

Со свадебной одеждой связана еще одна традиция: в течение года 

после своей свадьбы женщина, если ее приглашают на чужие свадебные 

церемонии, должна надевать именно ту одежду, в которой выходила замуж 

сама. Считается, что это приносит удачу и счастье молодоженам. 

В свадебной обрядности могут быть задействованы также отдельные 

детали одежды, пример тому – покрывало - чадар, натягиваемый между 

женихом и невестой. В плоть до недавнего времени знакомство жениха и 

невесты, их первая встреча, могла состояться только на свадьбе, до этого они 

не могли видеть друг друга, поскольку пару им выбирали родители. Сегодня 

этот обряд может являться и простой формальностью: жених и невеста могут 

быть знакомы друг с другом, или, по крайней мере, хотя бы несколько раз 

видеть друг друга до свадьбы. Но в прежние времена это был важный, очень 

эмоциональный момент, кульминация свадьбы. После совершения данного 

обряда «благоприятный взгляд» плечи невесты могли накрыть этим же 

самым покрывалом, например, так поступают маратхи (поскольку это 

считается очень благопожелательным действием). 

Как видно, изучение традиционного костюма является актуальной 

задачей поскольку костюм является важным элементом культуры, а именно: 

маркером, позволяющим одному народу выделиться, отделить себя от 

других, носителем народной памяти, выразителем эстетических идеалов, 

ценностей, нравственных и религиозных установок народа. 

Костюм органично заключает в себе как утилитарную, так и знаковую, 

сакральную функции, играет важную роль в ритуалах.Традиционный костюм 

может заключать в себе огромное количество сведений о своем владельце — 

о его возрасте, социальном и семейном положении, происхождении, а для 

Индии еще и о варново-кастовой принадлежности человека. 

http://2018ext.spb21.ru/2011-03-29-09-03-14/122-raznoe/3169-2013-06-28-18-43-41.html#_ftn9
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Конечно, в наши дни какие-то традиции либо размываются, либо 

совсем утрачиваются и отмирают. Так, раньше носить сари из шелка могли 

только представительницы первых двух варн (брахманки и кшатрийки), 

остальные права на это не имели и могли в лучшем случае лишь 

довольствоваться хлопком с добавлением шелковой нити. Сегодня, однако, 

вопрос упирается лишь в наличие денег, и, если низкокастовая по своему 

происхождению, но зажиточная семья может себе позволить, то женщины 

этого рода будут носить шелковые ткани. 

Но, несмотря на все современные тенденции и западное влияние, 

Индия до сих пор сохранила свой традиционный костюм практически без 

изменений. Даже в современном мире, в процессе глобализации 

национальный костюм в Индии надевают не только в праздники: сари, 

лехенга-чоли и шальвар-камиз остаются самой востребованной повседневной 

одеждой. 

 

 

2.2 Художественное проектирование в коллекции «Дхарма»  

 

 

 Коллекция «Дхарма» спроектирована, основываясь на 

современных модных тенденциях и вдохновляясь индийскими 

мотивами.Выпуск такой коллекции именно сейчас актуален для потребителя 

в связи со следующими причинами: 

1. В тренде яркие и многогранные образы – а именно индийский стиль 

это всегда игра красок, тканей и орнаментов. 

2. Модели этого лета, представленные в коллекциях Roberto Cavalli, 

MaxMara и других предлагают тренд позапрошлого сезона и в этом году – 

это платье с открытым плечом, что непосредственно перекликается с сари. 
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3. Многослойность – и это опять же одно из главных отличий индийской 

одежды. 

Модный образ современности в индийском антураже будет 

привлекателен для широкого диапазона потребителей, т.к это может быть как 

ежедневный, например, деловой образ, так и наряд для вечернего выхода. 

Такой образ может быть создан в соединение европейских традиций и 

индийских акцентов: укороченный топ, близкий по виду к чоли, прямая 

строгая рубашка, туника, зауженные брюки, расклешенная юбка в пол, 

расшитые бисером вьетнамки, лодочки на среднем каблуке, бижутерия - вот 

основные элементы гардероба, с помощью которых создаются модные 

индийские наряды. Прием, деловая встреча, прогулка –для таких 

мероприятий можно выбрать стильный костюм, создав акцент надевая 

украшения в индийском стиле. 

Зауженные брюки и прямая рубашка, дополненные легким шарфом с 

ярким этническим узором и туфли-лодочки –также создадут образ в 

индийском стиле. Если после деловой встречи предстоит фуршет, хватит 

заменить лодочки на вышитые бисером балетки, одеть серебряные браслеты. 

Туника –широко используемая в европейских образах, воссоздана из 

индийскойрубашки - камиз. Тунику возможно комбинировать с 

различнымибрюками и использовать как для нарядов для прогулок и 

вечеринок. В дополнение к туникевсегда удобно взять прямоугольную сумку 

цвета охры с аутентичным индийским узором или орнаментом. 

Таким образом, портрет потребителя данной коллекции также 

многогранен, как индийский орнамент, широта практического назначения 

также не ограничена каким-то одним назначением. Безусловно, современный 

образ с элементами индийских мотивов выберут молодые девушки и 

женщины, желающие подчеркнуть свою женственность, молодость, фигуру и 

неповторимость. Это могут быть и те, кто следит за модными тенденциями, а 

также ценит удобство и функциональность, это могут быть и творческие 
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яркие личности, желающие выглядеть оригинально - каждая найдет здесь то, 

что важно именно для нее. 

Дизайнерская деятельность ориентирована на проектирование новых 

вещей, новых качеств и новых функций предметной среды, поэтому, 

несомненно, является инновационной деятельностью. 

В процессе проектирования былиприменены как данные науки, так и 

обратно-ассоциативные методы, позволяющие наполнить форму смыслом и 

социокультурным содержанием. 

Основой дизайнерского проектирования является всесторонний учет 

дизайнерских потребностей. 

Основными этапами проектирования одежды являются: 

 - анализ предпроектной ситуации;  

 - синтез результатов анализа в определенных типах формообразования; 

 - разработка творческой концепции, связанной как с конкретными 

проектными задачами, так и с основными тенденциями развития проектной 

культуры в целом; 

 - определение основных задач; 

 - применение различных методов проектирования в поиске наиболее 

оптимальных вариантов решения проектной задачи. 

На начальном этапе проектирования, были сопоставлены данные о 

желаемых функциях изделия, комплексе вещей или среды, об облике 

проектируемого изделиях и среды, о способе изготовления, наличии аналогов 

предполагаемого объекта.  

Концепция создания коллекции «Дхарма» заключается в 

использовании декоративных и выразительных индийских форм, в сочетании 

ярких цветов и орнаментов в разработанных и выполненных самостоятельно 

моделях одежды. На примере рассмотрения истории возникновения 

этнического стиля и многообразияиндийских мотивов применить их 

особенности, передать дух,воссоздать самобытность и уникальность 
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творческого подхода в интерпретации элементов традиционного индийского 

костюма в современной коллекции. 

Проектнаязадачатворческойконцепции – 

созданиеполноценнойперспективной коллекции современной женской 

одежды, яркой, красочной,стильной, запоминающейся, индивидуальной, 

отображающей изысканность иженственность форм. 

Художественное конструирование построено как решение 

проектнойзадачи, включающей в себя этапы разработки концепции, для 

выявленияконкретных целей, анализа объекта, проектирования, разработки 

проектнойдокументации и создания образа вещи. 

Применен синтез в дизайне, мысленно упорядочены проектные 

сведения, отобранные при дизайнерском анализе, и соединены в единое 

целое - проектный образ. 

Для реализации поставленной задачи мной был выполнен графический 

поиск форм модели в контексте концепции. Графическая часть работы над 

разработкой коллекции начинается с выполнения фор-эскизов.Фор-эскиз –

это быстрые предварительные рисунки будущей формы костюма с 

приблизительным изображением ее основных признаков. 

Затем был осуществлен поиск цветовой структуры и фактуры модели в 

контексте концепции и найденных форм. В индийском традиционном 

костюме наиболее часто используется шелк как однотонный, так и с ярким 

орнаментом, а также их сочетание. Для создания модели мной использовался 

цветной шелк «Лоренция». Такая ткань легкая и при создании приталенного 

силуэта подчеркнет женственность и привлекательность. 

Из разработанных фор-эскизов я отобрала 8, добавив неброские 

аксессуары и отделку. Я выбрала именно эти модели одежды, потому, что 

они больше остальных подходят заявленной теме. Именно они раскрывают 

всю концепцию модельного ряда моей коллекции. 

Далее мной было реализовано эскизное проектирование. Эскиз 

создается для тщательного изучения натуры - ее формы, цвета, конструкции. 
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Эскиз решает проблемы структуры образа. Здесь максимально 

сконцентрированы умения на том, чтобы прорисовать будущий силуэт и 

определиться с цветовым звучанием. Эскиз - это математическая формула, 

которая передает сущность будущего изделия. Но вместе с этим в эскизе 

выражена художественнаяидея. 

При создании эскиза были учтены направление моды, стиль, 

внешность, возраст и особенности телосложения. 

Эскизпозволил мне тщательно продумать идею и вариант одежды; а 

также послужил подробной инструкцией по воплощению данной идеи в 

жизнь. 

На эскизе изображен не только сам костюм, но и манера его ношения, а 

также необходимые аксессуары, дополняющие образ одежды, включенные в 

общую композицию костюма. 

В работе выполнен наиболее подходящие фор-эскизы, которые 

отвечают целиком и полностью девизу моей коллекции и образам 

создаваемой коллекции и приступила к разработке графического 

планшетного ряда. 

В работе выполнен графический планшетный ряд моделей, выстроив в 

определенном порядке моделей и изобразив в соответствующем стиле и 

цвете. 

В работе мной был использован метод аналогий –при этом методе 

используются аналогичные решения, взятые из народного костюма, 

национальной одежды, инженерных решений, произведений архитектуры и 

т.д. Дизайнер сталкивается с интерпретацией творческого источника и 

превращает его путем трансформаций в проектное решение. 

Также элементы метода интерпретации. Интерпретация, как 

художественный метод является одним из актуальных методовформирования 

«нового» в моде. Сегодня обращение к художественному и 

культурномунаследию человечества является одним из основных факторов 

развития идей в дизайнекостюма. Принцип интерпретации сформирован в 
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контексте ретроспективизма иэклектичности современных художественных 

практик моды. В данном аспекте необходимо отметить, что творчество 

художников-модельеровразвивается в рамках приемов интерпретации и 

цитирования, которые получили актуальностьблагодаря феномену 

цикличности в моде. Принцип цикличности сегодня 

определяетсяисследователями как основной закон существования моды. 

Далее создание коллекции переходит к переносу моделей на большой 

формат. Это самый сложный и завершающий этап. На формате 50см на 70 

рисуются самые удачные модели платьев. Следующий этап это проработка 

карандашом самих костюмов. Начиная закладывать оттенки, в первую 

очередь приоритет отдаётся тёмным участкам. Тонким слоем рисуются все 

тени и глубокие части костюмов. Очень подробно прорабатываются волосы. 

Цвет тела делается более загорелым, это усилит эффект всего образа и 

выполняется он акварелью, техника работы в этих участках имеет послойный 

характер. Фон во всех трёх планшетах с моделями одинаковый. Когда все 

планшеты готовы, начинается проектироваться афиша коллекции. Это такой 

же формат 50 см. на 70 обтянутый белой бумагой. В ней отражается  весь 

смысл коллекции. Пятым планшетом в общей композиции делается 

«мудборд». Мудборд помогает презентовать и согласовать с клиентом 

визуальные составляющие проекта. 

Вторая часть работы заключается в создании костюма. Для костюма 

мной выбрана ткань шелк. Не смотря на присутствие индийских мотивов по 

способу ношения и характеру крепления в коллекции представлена кроеная и 

сшитая европейского типа одежда, драпированная - как в традиционном 

индийском костюме, не используется. 

Для разработки коллекции необходимо оценить затраты на ее создание. 

Предлагаю рассмотреть стоимость затрат на примере разработанной модели. 

Затраты представлены в приложении 1 таблица 1. 

Таким образом, себестоимость индивидуального пошива выбранной 

модели составит 4755 рублей 40 копеек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, изучив представленный материал, в работе был 

проведен синтез и анализ, имеющейся информации, и, оттолкиваясь от 

полученных результатов, была создана гармоничная коллекция, отвечающая 

требованиям концепции. 

Разработанная коллекция привлекательна в первую очередь, благодаря 

своей женственности, изяществу и лаконичностью. 

Сегодняшнее разнообразие модных предложений предоставляет 

широкий выбор стилей и направлений в одежде. Эта коллекция позволит 

выглядеть ярко, неординарно и стильно сочетая в себе элементы 

европейского кроя и индийского орнамента. 

Учитывая, что рост потребностей, обновлений и расширении 

ассортимента изделий почти не ограничен, возрастают требования 

потребителя к оригинальности изделия. Индийские мотивы в коллекции 

позволяют решить эту задачу. 

В ходе данной работы была разработана коллекция женской одежды 

«Дхарма» с элементами традиционногоиндийского костюма в условиях 

индивидуального производства. 

Коллекция разрабатывалась на достаточно широкую целевую 

аудиторию - это девушки, уверенные в себе, не боящиеся 

экспериментировать, и в тоже время стремящиеся подчеркнуть свою 

женственность. Девушки, которые стремятся выглядеть ярко и эффектно в 

глазах окружающих, и с тоже время ценящие комфорт и практичность. 

Оригинальность, красочность и неординарность, художественный подход к 

выполнению - все это делает данную коллекцию одежды запоминающейся. 

Конструкция разработанных моделей соответствует женской фигуре и 

имеет хорошую посадку, что обеспечивает свободу движения. 
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Коллекция удовлетворяет эстетические запросы целевой аудитории, 

отличается красотой и завершенностью художественного замысла. 

Пропорции деталей, силуэт моделей, конструктивные линии, форма, цвет, 

фактура, отделка художественно взаимосвязана и композиционно завершена.  
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

1. Модели традиционного индийского костюма. 

2. Коллекция «Дхарма». 
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Рисунки 1 – 17 - Модели традиционного индийского костюма

 

Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис. 3 
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Рис. 4 
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Рис. 5 
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Рис. 6 
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Рис. 7 
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Рис. 8 
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Рис. 9 

 
Рис. 10 
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Рис. 11 
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Рис. 12 
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Рис. 13 
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Рис. 14 
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Рис. 15 
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Рис. 16 

 
Рис. 17 
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Рисунки 18 – 32 - Коллекция «Дхарма». 

Рис. 18 
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Рис. 19 



68 
 

 
Рис. 20 
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Рис. 21 
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Рис. 22 
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Рис. 23 
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Рис. 24 
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Рис. 25 
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Рис. 26 
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Рис. 27 
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Рис. 28 
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Рис. 29 
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Рис. 30 
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Рис. 31 
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Рис. 32 



 
 



 
 

Приложение 1 – Затраты на материалы 

 

Таблица 1 - Затраты на материалы 

Наименование 

материала 

Расход материала. Цена 

руб. за ед. (м) 

Стоимость материала 

(руб) 

Шёлк «Лопенция» 352,40 635,40 

Нити 2 шт 130 260 

Молния 1 шт. 60 60 

Пояс 1520 1520 

Бижутерия 450 450 

Босоножки 1830 1830 

Итого 4342,40 4755,40 

 

 

 

 

 

 

 


