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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  В современном  мире текстильная  

промышленность ориентирована на использование технологических инноваций 

в системе производства, что позволяет улучшить динамику экономического 

роста и способность конкурировать. Параллельно с интенсификацией 

производства прет -а- порте, такие ведущие модные бренды, как Шанель, Диор, 

Александр Маккуин, Оскар де ла Рента и другие продолжают развивать сегмент 

от кутюр, в котором используют и традиционные ручные технологии, 

способствующие обогащению образного восприятия костюмов, повышению их 

моральной ценности для потребителя. 

Визуальное сходство в коллекциях различных по исполнению ручных 

техник с кружевом указывает на их единое происхождение. Еще с первобытных 

времен развивалось два основных вида технологий: узелковое плетение и 

вышивка, предваряющих появление утонченного искусства кружевоплетения в 

Италии в XV веке. На протяжении нескольких столетий эти виды ремесленных 

технологий, совместно с кружевоплетением, продолжают  развиваться, не теряя 

актуальности применения как в костюме, так и в интерьере.  

В мире существует большое количество различных техник плетения. 

Каждая из них имеет своё значение, историю появления, область применения. 

Одной из техник плетения является макраме. 

Как правило, многие люди относят макраме к давно забытым временам, 

когда бабушки украшали стены своего дома декоративными панно, 

выполненными в данной технике. Тем самым, создается впечатление 

старинного духа этого вида плетения, но так ли это на самом деле? Имеет ли 

место быть данная техника в современном мире, и какова область  её 

применения? 

В современном мире большую роль играет эстетическое восприятие всего 

вокруг. Привлекает взгляд и заставляет не пройти мимо то, что сделано своими 

руками. Мелкая ручная работа высоко ценилась с самых древних времен. Тем 

самым, стоит заметить, что область применения ручной работы 
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распространяется на все сферы. Будь то декор одежды, оформление фасадов 

зданий, интерьер. Меня заинтересовало применение ручной работы при 

оформлении современного женского костюма, где ручная работа основана на 

плетении макраме. 

Историографический анализ. При написании выпускной 

квалификационной работы был проработан большой объем научной 

литературы. 

В.И. Федотов убеждает в том, что фриволите - изящные кружева и 

изделия макраме вопреки времени и моде не теряют своей актуальности и 

интереса к себе. Они способны подчеркнуть изысканность и индивидуальность 

любого образа. Так же отмечает широкий спектр применения плетеных изделий 

многообразие их назначения. 

Ю.А. Дараева рассказывает о древних видах рукоделия. В своей книге 

она предлагает обзор темы и ускоренный курс для освоения техники 

фриволите. Поэтапно знакомит с выбором инструментов  для работы, 

описывает базовые приемы и готовые изделия.  

А.А. Зайцева и Е.А. Моисеева в книге «Макраме. Уроки плетения для 

начинающих» знакомят с различными материалами для достижения 

определенного вида изделия, учитывая их назначение и эстетическое 

зрительное восприятие. Рассказывают о доступных материалах пригодных для 

плетения макраме. Проводят обзор инструментов, используемых при работе. 

Книга проиллюстрирована пошаговым фотоматериалом с подробным 

описанием и условными схемами для каждой модели. А так же дают базу для 

собственного творчества, предоставляя основную базу для создания своих 

авторских неповторимых моделей. 

В книге «25 уроков плетения фриволите» Т.Б. Чижик и М.В Чижик 

описывают самостоятельный  вид рукоделия – кружева в стиле фриволите. 

Узоры, выплетенные с помощью челнока, крючка или иглы, позволяющие 

плести одежду в целом. А так же облагородить ее с помощью всевозможных 

кружевных вставок. 
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М. Локшина предлагает занятия по вязанию узлов в качестве 

развивающего процесса для мелкой моторики и координации движения. Для 

восстановления рук после травм и других развивающих целей. Пособие 

рассчитано как на индивидуальные занятия, так и на занятия в группах. 

Книга В. Сафроненко «Узлы на все случаи жизни», предназначается на 

широчайший круг читателей различных профессий, чья деятельность связанна 

с туризмом, рыболовством, строительством, альпинизмом, охотой, рыбалкой, 

морской деятельностью. В книге подробно описано более 80 различных узлов и 

петель, необходимых в быту, то не может не привлечь внимание и рукодельниц 

в технике макраме. 

В.С. Белгородского, который описал традиции, как основу для в 

художественном проектировании костюма.  

А.А. Васильченко, в  своем труде описал особенности использования 

ажурного декора в дизайне костюма. Принципы художественного 

конструирования одежды с применением ажурных элементов. 

А.А. Зайцева и Е.А. Моисеева в своей книге «Самый полный и понятный 

самоучитель» для начинающих рукодельниц дают подробный разбор и 

описание макраме- декоративному узелковому плетению. Ознакомляют с 

различными приспособлениями для работы. Проводят подробный экскурс по 

материалам и необходимым инструментам. Предоставляют обзор приемов 

узелкового плетения, начиная от расчета длинны нитей, способов их  крепления 

или навешивания на приспособления, заканчивая красивыми элементами, 

полученными в результате применения различных видов узлов и их 

комбинаций.  

Г.А. Моисеев, в работе которого, техника макраме рассматривается как 

мужское ремесло. Он, опираясь на глубокую историю вязания узлов, 

рассматривает ее историко-техническое назначение. Ценные сведения этого 

пособия по рукоделию позволили конструктивно и понятно разобрать и 

освоить все тонкости техники узелкового плетения. Богатый иллюстративный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29671652
https://elibrary.ru/item.asp?id=29671652
https://elibrary.ru/item.asp?id=32689643
https://elibrary.ru/item.asp?id=32689643
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материал с подробным разбором и описанием пошаговых действий, а так же 

важные рекомендации явились незаменимым и четким руководством в работе. 

Книга А. Корфиати «Золотой стежек. Самая большая книга кройки и 

шитья», предназначена для начинающих швей с простым и доступным 

описанием швейной базы, начиная от швов и элементов одежды, заканчивая 

базовыми выкройками для любых размеров одежды. 

Ю.И. Зеленова рассматривает технологии кружевоплетения и макраме на 

примере современных домов моды и доказывает актуальность техники в наше 

время Зеленова Ю.И. Традиционные прототипы технологии кружевоплетения. 

Т.А. Сунцова в своем пособии дает понятие о конструкции одежды и 

краткую характеристику системы. Рассматривает фигуру человека. Дает 

понятия о техническом и художественном аспектах моделирования. 

Целью исследования является исследование художественного 

проектирования современного женского костюма с применением техники 

макраме в коллекциях современных дизайнеров. 

Объектом исследования художественно- декоративные особенности 

техники «макраме». 

Предметом исследования является применение техники «макраме» 

современными дизайнерами при создании женских костюмов. 

Задачи: 

- изучение истории зарождения техники «макраме»; 

- рассмотреть инновационные технологии техники «макраме» в женской 

одежде и интеграция кружева в модный костюм с применением; новых 

материалов в коллекциях российских и зарубежных дизайнеров. 

- выявление взаимосвязи  традиционных видов создания кружева и их 

влияние на формообразование, и качественные характеристики современного  

женского костюма; 

-анализ роли техники «макраме» в художественном моделировании 

современного женского костюма. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32334003
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-разработать коллекцию женских костюмов с применением техники 

макраме. 

-провести экономический анализ 

Источниками исследования являются журналы мод VOGUE, BURDA; 

интернет порталы, посвященные моде; официальные сайты домов мод и 

дизайнеров. 

Методология исследования при написании выпускной 

квалификационной работы применялись следующие методы исследования: 

анализ литературы по проблеме исследования, анализ полученных данных. 

Объем и структура исследования: выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников, литературы и приложения. 
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ГЛАВА I. ИСКУССТВО «МАКРАМЕ». ИСТОРИЧЕСКИЙ И 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

1.1 История зарождения техники «макраме» 

 

Для того что бы понять роль искусства «макраме» в художественном 

моделировании современного женского костюма, стоит изучить историю 

зарождения этой техники.  

Макраме – это древний вид рукоделия, опередивший своим появлением  

возникновение тканей и нитей, придуманных человеком. Для создания первого 

узла, древние люди использовали материалы, подаренные природой. Такие как 

веревки лианы, волокна растений, сухожилия животных и полоски кожи, 

которые легко поддавались связыванию. Завязывая узел за узлом, первобытный 

человек получал снасти для охоты, а затем и первые полотна для одежды и 

организации жилища.  

Умение плести сети, используя узлы, древние люди ценили очень высоко. 

И его появление было тесно связанно с зарождением различных ремесел. Оно 

хранилось втайне от чужаков и передавалось из поколения в поколение, от 

отцов к сыновьям. [1,230] 

Техника узелкового плетения «макраме» в переводе с арабского означает 

тесьма, кружево, от турецкого бахрома, шарф с бахромой. существует более 4 

тысяч лет. Сохраняет к себе интерес и актуальность применения в различных 

отраслях декоративно - прикладного искусства и в наше время. В разные 

времена эта работа меняла свое название: мексиканское кружево, квадратное 

плетение, узелковая бахрома. Определение «макраме» появилось только в 

прошлом веке. 

Веками ручное узелковое плетение использовалось для самых разных 

целей. Мореплаватели с незапамятных времен использовали различные узлы в 

работе, а так же в качестве развлечения, оплетали различные предметы, такие 

как бутылки, декорировали рукоятки ножей, создавали талисманы. Это 
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послужило началом нового назначения для плетения. Оно стало уже не только 

бытовой необходимостью, но и приобрело эстетическую ценность, что в свою 

очередь послужило зарождением такого вида декоративно – прикладного 

искусства как «макраме». Народы Древнего Востока и Древние славяне, до 

появления письменности как таковой,  использовал узелковую грамоту. Они 

передавали информацию с помощью узелков, навязанных на нити и 

скрученных в клубки. Многие источники, такие как изображения на посуде и 

керамике того времени, бересте, упоминания в народном фольклоре, 

подтверждают факт существования и использования древними народами 

данного метода обмена информацией. Многие древние захоронения, найденные 

при  проведении археологических раскопок, позволяют проанализировать 

ученым и разгадать некоторые аспекты самобытности такого вида «письма». 

По сложности оно напоминает иероглифическую письменность народов 

Востока. Следы такой письменности можно обнаружить  и в эпоху «двоеверия» 

среди украшений храмов. Наряду с ликами святых, продолжали использоваться 

и языческие орнаменты, символизирующие, связанную в сложный узел 

веревку. Узел в свою очередь напоминает древний солярный знак. В узелковой 

письменности он читался, к примеру, как «солнце». Различные виды узлов 

обозначали  в     узелковой     грамоте     различные   слова,   но все    они,   так    

или иначе отражают понимание древних языческих славян о строении мира и 

несли религиозный характер. [2,139]    

Жители Древнего Востока и инки так же использовали узелковую 

грамоту. Узлы  имели различное назначение. При помощи них не только 

передавали информацию, но и применяли их для счета. Впоследствии следы 

узелковой письменности проявили себя в архитектурных, книжных и прочих 

декоративных орнаментах, включая украшения на костюмах древних времен. 

Мистическая и религиозная сторона узелковой письменности отчетливо 

проявила себя в декоративно – прикладном творчестве того времени: плетение 

талисманов и амулетов того времени. Они в свою очередь служили в первую 

очередь не только дополнением к костюму, но и проявлением религиозных   
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убеждений. Люди того времени верили, что амулеты сплетенные при     помощи 

нитей защищают их от нечистой силы, дают благо. [2,230] 

Зарождение «макраме» как вида декоративно - прикладного искусства 

нельзя отнести или приписать определенному народу или стране. В связи  со  

своей  незаменимостью  в   различных  видах   деятельности человека, техника 

узелкового плетения, одновременно постепенно развивалось по всему миру. 

Путешествующие моряки способствовали распространению его новых форм и 

проявлений.  

Многие источники литературы указывают на то, что узелковое плетение 

первоначально являлось мужским ремесленным занятием, которое уже в 

последствии переняли женщины, и оно начало развиваться как одно 

направлений декоративно – прикладного искусства «макраме» [28,235] 

Греки использовали узлы в медицинских целях для лечения переломов. 

Так же они верили, что путем завязывания и развязывания узлов легко можно 

вылечить грыжу. Так называемый Геркулесов узел берет свое название из 

мифологии Древней Греции. В описании внешнего вида мифологического 

Геркулеса было упомянута, наброшенная на его плечи шкура льва, лапы 

которой были завязаны узлом на груди героя. Греки придавали особое 

магическое значение этому узлу. С помощью него древние воины накладывали 

повязки на свои раны, завязывали его на бечевке и носили на шее в качестве 

талисмана-оберега или талисмана удачи и неуязвимости. Так же можно было 

увидеть такой талисман на мачтах древних кораблей.  Турецкий узел был  

занимательной  головоломкой. По легенде, человек распутавший его должен 

был получить власть над всей Азией. Таким образом искусство вязание узлов 

проникает и в народный эпос. [17,5]. 

Изделия, выполненные в технике узелкового плетения – макраме, можно 

так же встретить на картинах знаменитых художников. На полотне Сандро 

Ботичелли  «Поклонение волхвов» изображен персонаж, на которого надета 

шапочка, выполненная в технике макраме.  
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Владение искусством «макраме» было таинством, им владели не многие 

мастера и не желали делиться своими знаниями и открытиями. Особенно это 

касалось времен, когда спрос на плетеные изделия возрастал и они были на 

пике моды.  В ХVII веке первые модницы Европы были одеты в наряды 

украшенные узелковым кружевом. Такие изделия как шторы, чехлы для 

музыкальных инструментов, покрывала, скатерти создавались мастерами 

вручную, при помощи узелкового плетения. [3,66] 

Китаянки и японки особенно преуспели в плетении макраме. В тих 

странах данному искусству тоже придавали мистическое значение. В Северной 

Европе, Италии и Англии макраме набрало популярность в XV веке. С 

наступлением Нового Времени оно стремительно распространялось в сфере 

рукоделия и положило начало созданию узелкового кружева. Это играло 

большую роль в создании костюмов, что значительно оказало влияние на 

тенденцию моды. [4,155]  

Пройдясь по музеям Скандинавии можно увидеть сохранившиеся до 

наших времен части крученых сетей, созданных при помощи такого материала 

как липовый лык. Этот материал и в наше время применяют жители Мальты и 

Канарских островов при плетении различных корзин и крышек для них  

Актуальность искусства «макраме» доказывает его история. Оно 

обогащалось новыми способами применения, материалами. В Северной и 

Южной Европе узелковое кружево набрало большую популярность. В технике 

макраме плели скатерти, чехлы для мебели покрывала и прочие украшения 

интерьера. Вещи, созданные с помощью узелкового плетения, стали носить не 

только практическое назначение, но и эстетическое. Набирающая обороты, 

мода на «макраме» и возможность широкого применения этой техники, так же 

ее быстрая модернизация, обусловили возникновение Итальянских школ 

плетения. [5,15] 

В XVII-XVIII веках макраме считалось увлечением королевских особ 

знатных дам. В 1600 году королева Франции Мария Медичи обучалась этому 

искусству в Голландии. Жена британского короля Георга III, Шарлотта 
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Мекленбург - Стрелицкая сплела кайму для изгороди королевского дворика 

[9,27]. 

Во второй  половине ХIХ века техника плетения макраме, наравне с 

кружевоплетением, сохраняет свою популярность и представляет собой синтез 

«филе» и «морских узлов». Особенность сочетания заключается в 

использование грубых плотно скрученных нитей без дополнительных 

инструментов. 

К концу ХIХ века макраме стало популярно в России. Особый пик 

популярности этого  вида рукоделия пришелся на последнюю четверть века. 

Тогда оно набрало пик  своей популярности.  Ручная работа стоила довольно 

дорого и была особо востребована. Изготовление головных уборов, шалей, 

скатертей, панно, кашпо, салфеток и прочих изделий [9,37]. 

Несмотря на свое древнее происхождение, с приходом других видов 

искусств оно терялось, но позже словно возрождалось как что-то новое и 

стремительно набирало популярность вновь и вновь. 

В период Первой мировой войны и революции в России 20 годов ХХ 

века, макраме вновь стало набирать к себе интерес. В связи с послевоенным 

кризисом рукоделие стало необходимостью для человеческого быта. 

Плетенные вручную абажуры, салфетки, скатерти, шторы и ковры 

облагораживали интерьеры небогатых домов,  внося в них необходимый уют. 

Следующая вспышка популярности макраме в России пришлась на 60-е  и 70-е 

годы.[28,235] 

На сегодняшний день искусство «макраме» пользуется популярностью во 

всем мире, но происхождение его лежит в глубокой древности. Существует 

несколько теорий зарождения узелкового плетения. Многие источники 

утверждают, что прародителями «макраме» являются первобытные люди, 

которые придумали первые снасти для охоты, выполненные при помощи волос, 

лиан и полосок из кожи древних животных. Другие утверждают, что стоит 

считать, рождением этого искусства  времена использования узелковых грамот 

древними народами. Более молодой возраст как искусству как таковому, 



13 
 

«макраме» придает теория о деятельности моряков. Но стоит заметить одну 

общую черту, все эти предположения объединяет одна общая идея о 

происхождении данного вида искусства – ремесло, которое являлось по 

большей части мужским занятием. Будь то охота, рыбная ловля, корабельное 

дело и т.д. – все это во все времена было деятельностью мужчин. Мы 

применяем узлы и плетения, не задумываясь, что их возраст исчисляется 

тысячелетиями.   Это    подтверждают     археологические     находки  по  всему  

миру. На обрывках снастей парусного корабля фараона Хеопса был найден так 

называемый «беседочный» узел.[10,56] 

Стоит отметить и тот факт, что далеко не всегда и неоднозначно было 

отношение к плетению узлов. Наряду со всеми его вышеперечисленными 

достоинствами и положительной ролью, существовали и отрицательные 

религиозные аспекты. Человечество на всем протяжении пути своего развития 

меняло свое отношение к узлам. Периоды смены веры народами и перехода от 

язычества в христианство является ярким примером.  Помимо бытового и 

эстетического назначения и применения узлов, существовало еще и 

религиозное их назначение. Языческие амулеты, оберегающие  человека от 

злых духов и  нечисти, были напрямую связанны  с   языческим 

мировоззрением народа. Что с политической стороны являлось торможением 

перехода в новую веру, а с другой стороны порицалось христианской верой и 

расценивалось как неверие.  Языческие народы практиковали множество 

ритуалов, в большинстве которых использовали завязывания узлов. С приходом 

смены религии, у многих народов это стало считаться колдовством и 

подвергалось если не гонению или казни, то откровенным порицанием. В 

Лапландии и Индонезии было наложено табу на завязывание абсолютно любых 

узлов. На Руси же христианство осуждало ношение любых плетенных амулетов 

[17,5]. 

Современные модные бренды демонстрируют на подиумах различные 

модели костюмов, платьев, юбок, брюк, аксессуаров и украшений, используя 

технику макраме и сочетая ее с различными стилями. Такие дизайнеры и 
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модные дома как Марк Фаст, Гуччи – поддерживают стиль «фолк» 

(фольклорный); работы в стиле «футуризм» можно отметить среди 

предоставленных коллекций дизайнеров Мартина Марджелы, Кирилла 

Минцева, Элеаноры Аморосо. 

Стремясь показать и создать что-то новое и необычное, дизайнеры 

прибегают к Handmade, одному из основных трендов на сегодняшний день. 

Украшение, сделанное вручную, служит достойным и оригинальным 

оформлением костюма. Ручная работа ценная своей неповторимостью и 

оригинальностью не теряет своей востребованности и актуальности на 

сегодняшний день. В связи с ростом спроса и интереса потребителей на нее 

возрастает и интерес к прикладным искусствам. Это обуславливает 

актуальность применения современными дизайнерами  техники макраме в 

создании своих коллекций одежды и всевозможных украшений. Сейчас 

макраме, как вид рукоделия,  занимает прочную  позицию  и удерживает к себе 

стойкий интерес в декоративно - прикладном искусстве.[11,5]. 

 За свою многовековую историю, декоративная сторона плетения 

победила древнюю заклинательную символику, и узелковое плетение начали 

использовать во многих сферах жизни. Интерес к плетению, как виду 

рукоделия, не ослабевал в течение многих столетий. Декоративно - 

эстетическая роль украшений взяла вверх над религиозным смыслом древних 

изделий. Узелковое плетение превратилось в художественное - макраме. 

Благодаря красоте узоров и прочности оно сохранило свою актуальность и 

интерес к себе в наше время. 

Искусство «макраме» сквозь историю, оставило за собой шлейф везде, 

чего успело коснуться, от ремесленного дела и бытового обихода древних 

людей - до украшений богатейших императорских интерьеров, от создания 

мебели - до украшений и костюмов. Оно развивалось, непрестанно сталкиваясь 

с религией, мистикой, символикой, мифологией. Проявило себя в древнем 

эпосе и на картинах великих мастеров. Придавало веками уникальность и 

необыкновенный шарм нарядам модниц, затронув сферу и модной              
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индустрии современности. Возрождаясь вновь и вновь, узелковое вязание 

приобретало новые формы, этому способствовало появление новых материалов 

и развитие моды. Обогащалось возможностями различных вариаций создания 

уникальных по своей структуре, рисунку, фактуре и цвету изделий. 

Становилось находкой для дизайнеров и модельеров различных направлений в 

решении и реализации новых проектов.  

  Несмотря на глубокий тысячелетний возраст и далекое древнее 

происхождение, за всю историю ручное узелковое плетение – макраме, было 

часто вытеснено другими видами декоративно-прикладного искусства, но 

возвращалось снова и снова,  как что-то новое и стремительно набирало 

популярность вновь и вновь. 

 На сегодняшний день искусство «макраме» пользуется популярностью  

во   всем   мире. Интерес к нему стойко удерживается благодаря его 

отличительным качествам в сфере различных видов рукоделия. Это 

возможность получить довольно практичные и крепкие изделия, отличающиеся 

своей красотой и уникальностью, при минимальных затратах и без потребности 

в каких либо специальных инструментах, оборудовании или дорогих 

материалах. Для техники макраме подходят любые виды шнуров, проводов, 

жгутов, нитей, веревок и даже проволок,  которые можно купить в ближайшем 

магазине или обнаружить в быту.  
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1.2 Особенности техники «макраме»как вида искусства 

 

Для плетения в технике макраме используется большое разнообразие 

материалов. Самыми распространенными из них являются: сизаль, леска, 

льняная нить, полоски кожи, шнуры из различных тканей, растительные 

волокна, джут, шпагат, тонкая проволока, хлопчатобумажная нить, шелковая 

нить, шерстяная нить. Выбор материалов зависит от вида изготавливаемого 

изделия и желаемого результата. Для узелкового плетения подходят любые 

шнуры или нити, различных диаметров. Изделия, выполненные в технике 

ручного узелкового плетения – макраме, отличаются особой прочностью и 

долговечностью. Наряду с этим практичным качеством они сохраняют красоту 

и изящество. Внешний вид изделия определяет выбранный материал. 

Опрятность и образ завершенной работы напрямую зависит от качества и вида 

выбранного шнура или нити. Магазины рукоделия предоставляют 

ограниченный выбор специальных материалов для макраме. 

Швейные магазины предоставляют более широкий выбор различных 

шнуров:  

- отделочные 

- шторные 

- сутаж 

- для одежды 

- обувные 

В отделах бытовых, хозяйственных, строительных и рыболовных товаров 

можно найти такие подходящие материалы как: 

- сизарь 

- плетеные (рыболовные) нити 

- джутовая нить 

- шпагат полипропиленовый 

- бельевые шнуры и веревки 
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Основной критерий выбора качественного шнура – ее скрученность. 

Веревка или нить должна быть круглая и качественная, что значительно 

облегчает процесс плетения макраме и значительно влияет на качество готового 

изделия. [13,85] 

Выбор толщины шнура определяется поставленной задачей и желаемым 

результатом, так же назначением изделия и может быть разной. Чем тоньше 

нить, тем больше узлов можно плести, относительно толстой нити. В процессе 

плетения тонкими нитями изделие получается более изящные, но количество 

материала и затраты при этом увеличиваются. Чаще всего используются шнуры 

диаметр которых составляет от 0,8мм до 5 мм. Возможно плетение и из более 

толстых веревок. 

Основные виды шнуров и нитей подходящих для работы: 

1. Джутовый шпагат (нить). Представляет собой скрученное волокно 

растительного происхождения диаметром от 1 мм до 3-4 мм. Имеет грубую 

структуру. 

 

2. Сизалевая нить. Нить натурального происхождения из сизаля. 

Представляет собой жесткий шпагат. Требует усилий для вязания узлов. 

 

3. Хлопковая нить. Материал натурального происхождения, 

различной толщины от 1мм до 5мм. Мягкая нить податливая для плетения. 

 

4. Вощеная нить. Пропитана воском, что придает ей жесткость. 

Изготавливается из хлопка и синтетики. Хорошо держит форму. Толщина до 

2мм.  

 

5. Пряжа «Macrame». Синтетические нити. Диаметр 1,5мм. Удобна 

для плетения.  Хорошо скользит и отличается красивым внешним видом. 
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6. Полипропиленовый (бельевой) шнур. Похож на пряжу   «Macrame». 

Удобен в работе. Бывает разной вязки и плетения, как ажурной, так и чулочной. 

  

7. Хлопковая пряжа. Натуральная пряжа для вязания. Отличается 

огромным выбором расцветок и диаметра. 

 

8. Рыболовная нить. Скользкая. Толщина от 0,7мм до 1,5 мм. 

Ограниченный выбор расцветок. не податливая в работе. 

 

9. Сутаж. Отделочный шнур для шитья. Плоский. 

  

10. Шпагат полипропиленовый из скрученной фибрилированной нити. 

Жесткий шнур. Удобен в работе. 

 

11. Полипропиленовая пряжа. Аналогична шнуру из того же сырья.  

 

 

Современное  разнообразие  синтетических материалов дает возможность 

сплести красивые и оригинальные изделия. Но совсем недавно для плетения 

макраме использовались натуральные. Самым популярным был лен, что 

обуславливало ограниченную палитру цветов используемых материалов, 

поэтому немного позже нити стали окрашивать. [15,213] 

Оригинально и эффектно выглядит плетение макраме, выполненное 

разноцветными нитями. Гармонично выбранные цвета материалов придадут  

изделию свой уникальный характер. При выборе оттенков стоит учитывать 

назначение изделия продумать желаемый результат. Эстетическое и 

психологическое восприятие готового изделия, будет напрямую зависеть от 

колорита используемых  материалов. [16,67] 

Существует множество разновидностей узлов, используемых для 

плетения. Различают как простые, так и сложные узлы. Комбинации всего из 2–
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3 простых узлов дают возможность создавать целый ряд различных узоров. 

Узор в макраме – это варианты одних и тех же узлов в определенной 

последовательности.  

 

Виды узлов и их назначение: 

 

- Геркулесов узел. Базовый узел макраме. Прямой узел: служит для 

связывания двух концов нити в плоском узоре или для ее наращивания. 

 

- Правый плоский узел: одинарный узел, плетется правой нитью. Основа 

для плетения плоского квадратного узла. 

 

- Левый плоский узел: одинарный узел, плетется левой  нитью. Основа 

для плетения плоского квадратного узла. 

 

- Квадратный плоский узел: плоский узел, выполненный из левого или 

правого плоского узла. 

 

- Общий квадратный узел: узел подобный квадратному, выполненный в 

две или более нитей. 

 

- Узел «лакомка»: состоит из трех плоских узлов. Один из базовых 

узоров. 

  

- Горизонтальный узел: узел, основой которого является расположенная 

горизонтально нить, выходящая из предыдущего ряда 

 

- Тройной горизонтальный узел: один из основных базовых узоров, 

выполненный на основе горизонтального узла, завязанного с тремя 

последующими нитями расположенными горизонтально подряд. [18,30] 
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Искусство  «макраме»,   возможностью  своего  применения,    охватывает 

многое: плетеные скатерти, коврики, шторы, панно, чехлы для мебели в   

интерьере; кулоны, броши, заколки, серьги, ремешки, сумочки оригинально    

дополнят  любой костюм; одежда и обувь; мебель. Это подчеркивает    

уникальность данной техники, по возможностям применения и ее   

незаменимость. [19,55] 

Так же в технике макраме выполняются различные шейные украшения в 

этническом стиле, представляющие собой кружевные полосы из мотивов. 

Легко комбинируются с  деревянными шариками, натуральными камнями, 

другими природными и искусственными   материалами. 

В данной технике создаются целые комплекты аксессуаров, в которые 

могут входить шейные украшения, серьги, браслеты и застежки. Использование 

одинаковых мотивов и дополнительных элементов в нескольких изделиях, 

служит объединению их в комплект.  

Кошельки, сумочки, косметички и хозяйственные сумки ручного 

плетения служат отличным дополнением к современному женскому костюму. 

Украшенные кистями, бусинами из натуральных материалов, они способны 

завершить целостность образа и подчеркнуть его неповторимость. 

Стоит отметить своеобразие таких предметов гардероба как пояса, 

выполненные с помощью узелкового плетения. Они представляют собой 

кружевные полосы, декорированные различными элементами. Ширина поясов 

может быть разная, от самых тоненьких до широких. Выполненные в технике 

макраме, они отлично сочетаются с различными тканями и одеждой. [20,10] 

Выполненные в технике макраме детали одежды, сумочки, шейные 

украшения, браслеты, брелоки – отличаются своей уникальностью. Их 

ценность  заключается не в стоимости материала, а в оригинальности 

исполнения. 

Узелковая техника занимает прочное место в декоративно-прикладном 

искусстве. В современный быт прочно вошли изделия выполненные с помощью 
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макраме. Искусство «макраме» охватывает различные области применения, 

функций и назначения, начиная от  декора костюма и аксессуаров до элементов 

декорирования интерьера и экстерьера.  

В узелковом плетении имеются широкие возможности для проявления 

творческих способностей. Оно дает бесконечное количество композиционных 

вариаций. С помощью основных простых узлов можно создавать 

многочисленное разнообразие мотивов. [21,2] 

Макраме является уникальным видом рукоделия, так как не требует 

специального оборудования, материала или  инструментов. Весь процесс 

воплощения эксклюзивной идеи проводится с помощью веревки или нити и 

только руками. Что при всей простоте процесса и не трудоемкости не влияет на 

качество изготавливаемого изделия. Оно напрямую зависит лишь от одного 

фактора - качественного материала для плетения,  будь то веревка, шнур, нить 

или любой другой подходящий материал. 

 

Плетение макраме характеризуется изяществом, красотой. Оно является 

одним из уникальных явлений в мировом декоративно-прикладном творчестве. 

Ручные работы, отличающиеся высокой степенью сложности, ценятся очень 

высоко. Техника узелкового плетения дает возможность облагородить, задать 

индивидуальность многим предметам домашнего обихода, аксессуарам, 

костюмам, интерьеру. 

Каждое новое поколение заново открывает для себя его 

привлекательность и различные вариации применения этой выразительной 

техники. Сплетенная своими руками современная модель несет неповторимый 

характер и уникальность, благодаря многообразию современных материалов. 

Искусство «макраме» подходит не только для работы взрослого человека, 

но и детского творчества, так как просто в освоении для любого возраста. 

Стоит отметить и то, что оно оказывает благотворное влияние на организм в 

целом: 
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- Развивает мелкую моторику обеих рук 

- Повышает концентрацию внимания 

- Развивает усидчивость и творческие навыки 

- Способствует улучшению памяти 

- Развивает мышление 

- Способствует развитию фантазии 

- Успокаивает психику и предотвращает стресс 

 

Сейчас техника плетения  макраме    пользуется популярностью во всем 

мире. Интерес к нему стойко удерживается благодаря его отличительным 

качествам в сфере различных видов рукоделия. Это возможность получить 

довольно практичные и крепкие изделия, отличающиеся своей красотой и 

уникальностью, при минимальных затратах и без потребности в каких либо 

специальных инструментах, оборудовании или дорогих материалах. Для 

техники макраме подходят любые виды шнуров, проводов, жгутов, нитей, 

веревок и даже проволок,  которые можно купить в любых магазинах 
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1.3 Художественное оформление искусства «макраме» в 

современном женском костюме 

 

Моряки и охотники, сплетая крепкие узлы по необходимости своего 

ремесла или профессии, никогда и не подумали бы, что их занятие станет 

частью прикладного искусства «макраме». 

В середине прошлого столетия макраме использовалось в основном для 

декора интерьера. Выполненные с помощью  связывания нитей панно, кашпо, 

различные салфетки, скатерти и прочие декоративные элемента декора 

интерьера были основным направлением применения техники. Тогда и не 

предполагалось, что макраме можно использовать для создания одежды и 

костюма. Бахрому и ажурные кружева можно создать в ручную с помощью 

плетения макраме, что позволяет расширить возможность творчества, создания 

новых фактур и увеличения их разнообразия. 

 Модные тенденции прошлых сезонов предполагали использование 

ажурной отделки костюма. Развиваясь и изменяясь, тенденция становилась 

сложнее, что дает дизайнерам возможность для поиска и       создания    

нетривиальных, более любопытных образов.  

Тенденция прошлого года была с намеком на полупрозрачность, добиться 

которой оказалось можно не только с помощью шифона, фатина или  

кружевного полотна, но и используя различную толщину и фактуры ниток. 

[21,20] 

Такая одежда предназначалась для молодых и смелых женщин, не 

боящихся показать свое тело. По большей части это были пляжные наряды  и 

купальники,  выполненные с помощью узелкового плетения макраме.  Такие 

дома  мод и дизайнеры  как Christian Dior [Рис.1],  Proenza Schoule [Рис.2]r, 

Chloe[Рис.3], в своих коллекциях представили  вязанные и  плетенные вещи.  

Отличные партии  для купальников или шорт.  Обогащенные крупными 

дырками ажурным плетением, изделия выполнены в технике макраме, 

сохраняют тенденцию прозрачности.   
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Acne Studios[Рис.3]  представили платье в необычных пастельных тонах. 

 Balmain [Рис.4] включил в свою работу обилие декора. Burberry [Рис.5] 

использовал традиционные узоры, гармонично вписав их в царящие тенденции 

сегодняшнего дня. Также можно встретить  юбки,  жилеты, блузы и платья, 

выполненные с использованием техники макраме. В  них сочетается большое 

количество сложных и простых узлов, но объединяет их бахрома на конце 

изделия. [22,42] 

В коллекциях Jen Kao[Рис.6] и Malandrino [Рис.7]  можно увидеть 

оригинальные сандалии с использованием нитей и плетения макраме. Иногда с 

помощью узлов выполняю только фрагмент одежды или аксессуар. 

Коллекция Жан-Поля Готье, [Рис.8,9,10] выполненная при помощи 

техники узелкового плетения  макраме,   вышедшая  в  свет  в   2017  году, 

привлекает к себе особый интерес. Платья, представленные в этой коллекции, 

состоят из ажурных кружев плотной вязки,  выполненных при помощи техники 

макраме. Коллекция выполнена в черном и белом цветах. Низ всех платьев 

состоит из свободных не связанных нитей.  Другая его коллекция  подчеркнута 

оригинальными украшениями ручной работы, выполненными в той же технике. 

Украшения сплетены из цветных нитей и декорированы различными камнями и 

бусинами. 

Узлы, выполненные из нарезанного полосами шифона, являются 

необычным вариантом плетения. В этом случае узлы не отягощают изделие 

своей фактурностью.   

Большинство дизайнеров отдают предпочтение естественным природным 

цветам при выборе материалов для плетения. В основном это такие цвета как 

белый, песочный, светло - коричневый. Но что бы добиться особого шарма так 

же могут использоваться нити ярких оттенков. 

Чаще всего одежда, выполненная  в технике ручного плетения, носит  

этнический характер, но это не мешает создавать и классические наряды. 

[23,65] 

http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=8DavsjhS78&t=XXZ0eqa1&st=&s=&url=https%3A%2F%2Fwww.vogue.com%2Ffashion-shows%2Fspring-2018-ready-to-wear%2Fbalmain%2Fslideshow%2Fcollection%2319&r=https%3A%2F%2Fwww.wonderzine.com%2Fwonderzine%2Fstyle%2Ftrends%2F234897-new-trend
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Создание  женского  костюма – это постоянный поиск разнообразия форм 

и конструкций одежды, обуви. Источники, используемые при моделировании 

женского костюма, могут быть самыми различными. Богатейшей кладовой для 

создания современного женского костюма является техника макраме, 

складывающаяся и  утверждавшаяся веками.  

Макраме – одна из простых техник моделирования одежды, которая  

открывает возможность создавать эффектную одежду, уникальную  по своему 

дизайну своими руками. Позволяет создавать украшения и аксессуары, которые 

будут незаменимой находкой для завершения и дополнения любого образа. 

Объединение трендов с плетением макраме приводит к созданию 

уникальных в своей изысканности работ. Здесь объединяются вековые 

традиции и новейшая модная индустрия. Главной задачей является не 

подражание уже устоявшимся традициям, а творческое использование 

технологии плетения для поиска чего-то нового. [24,73] 

Современные дизайнеры создают костюмы самых необыкновенных 

конструкций, уникальных по композиционному, цветовому и декоративному 

решению. Часто в современных способах отделки костюма плетением макраме, 

наблюдается повтор элементов геометрических узоров, солярных знаков и 

символов, растительных орнаментов. 

Представленные методы создания современного женского костюма с 

элементами  макраме позволяют  визуализировать различные варианты 

проектируемого изделия в выбранной технике. Перед окончательным 

принятием решения художник может образно определиться с силуэтом, 

формой, фактурой, цветовым решением предполагаемой модели женского 

костюма.  [26,33] 

Главными задачами современного художника становятся развитие 

образно – ассоциативного мышления, генерирование новых идей и увеличение 

результативности творческого процесса, и при этом − актуализация в своих 

проектах культурных национальных  традиций, сохранение их аутентичности, 

уникальности. 
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Посредством трансформации и синтеза отдельных элементов  

традиционного костюма, а именно с элементами макраме, возрождаются 

исчезающие техники и направления, позволяющие обогатить эстетико-

культурное содержание модного женского костюма. [27,300] 
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ГЛАВА II. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО 

КОСТЮМА В ТЕХНИКЕ МАКРАМЕ 

 

2.1 Роль техники «макраме» в художественном моделировании 

современного женского костюма 

 

Мода изменчива и многогранна. От сезона к сезону она   удивляет нас 

новыми дизайнерскими решениями и фасонами,  на смену одним трендам 

приходят другие. В погоне за новизной,  мода диктует нам все новые и новые 

тенденции. Она задает свои  правила для создания свежих образов,  которые 

позволяют идти в ногу с господствующей тенденцией, при этом позволяет не 

потерять собственный стиль и индивидуальности образа, а напротив – 

облагородить его, усовершенствовать и позволить ему шагать в ногу со 

временем. [28,300] 

Мода – это один из аспектов проявление культуры в целом. 

Господствующий вкус в определенной сфере жизни. Мода стремится постоянно 

к новому, периодически возвращаясь к давно забытому старому. Каждый сезон 

она предлагает    что-то свежее и оригинальное, при этом она тесно граничит с 

таким понятием как вкус и чувство меры.  Французский писатель-моралист  

Жан де Лабрюйер высказал свою мысль относительно   моды   таким  образом:  

«Презирать моду так  же неумно, как слишком рьяно ей следовать».  

 На сегодняшний день мода является достаточно  актуальным  явлением.  

В соответствии  определенному социальному статусу,  она является одним из 

необходимых ориентиров, для человека при создании своего стиля и имиджа. 

Мода в создания актуального образа проявляет себя во всем: в одежде, 

прическе и макияже.  [29] 

Мода, как переменчивый феномен находится в постоянном поиске и 

характеризуется частой вариабельностью. В отличи от нее стиль остается 

индивидуальным неизменным.  
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Индивидуальный стиль можно рассматривать, как способ личности 

выразить себя через создания определенного имиджа. Он определяется вещами 

и аксессуарами, подобранными при создании какого- либо образа. Становление 

индивидуально стиля проходит на границе двух основополагающих – это 

соответствие природным данным человека и современной модной тенденцией. 

Как выразилась знаменитая  Коко Шанель: «Мода проходит, стиль остается». 

[30] 

Существуют вещи, которые не подвержены влиянию переменчивой моды 

– классика. Они могут составить основу гардероба, но стоит добавить к ним 

какой – либо модный аксессуар или элемент, тогда стиль станет интереснее и 

приблизится к свежим модным тенденциям современности [31].   

Создание индивидуального стиля зависит от различных факторов, таких 

как телосложение, возраст, религиозные убеждения, социально-материальное 

положение, музыкальные предпочтения, национальность, работа, менталитет и 

образ жизни. Чувствовать себя гармонично и комфортно в той или иной 

одежде, человеку помогает выбор или создание того самого стиля, который 

будет отражать его внутренний мир или даст возможность для выражения себя.  

Подчеркнет его достоинства и скроет недостатки[32]. 

Великое множество стилистических направлений, которые имеют свои 

особенности и тонкости, формировались на протяжении многих лет. Несмотря 

на подверженность стилей, влиянию нововведениям моды и модных тенденций 

они остаются неизменными в своих особенностях. Они  комбинировались 

между собой, расширяя список стилистических направлений. Удивляли 

оригинальностью и разнообразием образов и идей, позволяли сочетать 

несочетаемое. Вечная  погоня моды за новизной, при помощи деформации и 

комбинирования стилей приближало их к современным тенденциям моды[32]. 
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Основные виды стилей: 

1. Деловой или классический стиль. Отличается особой 

лаконичностью, сдержанностью, высоким качеством,  простотой кроя.  Не 

приемлет внедрения скоротечных трендов или ярких цветов, пестроты принта.  

2. Кэжуал или повседневный стиль. Предполагает комфорт и удобство 

вещей.  Свободный крой моделей и приятные   к телу ткани. Цветовая гамма 

данного стиля разнообразна, но исключает яркие и броские цвета, в том числе 

неоны. 

 Спортивный стиль. Удобный и комфортный. Одежда не прилегающая к 

фигуре, включающая спортивные элементы. Возможно присутствие ярких 

цветов во всевозможных вставках и полосках. Допустимость украшений 

минимальна. 

3. Гламур. Умеренный шик и блеск - отличительная черта стиля. Лоск 

и ухоженность. Перья, пайетки, драгоценные камни и мех. Платья, относящиеся 

к этому стилю,  хорошо ложатся по фигуре. 

4. Гранж. Противоположность гламура. Предполагает  неопрятность 

образа. допускает рваные джинсы, клетчатые рубашки, футболки с различными 

надписями и дерзкими принтами грубые ботинки. Подходит для подростков. 

5. Романтический стиль. Нежные цветочные принты платьев, 

всевозможные кружева и оборки, воланы маленькие сумочки и шляпки 

являются отличительной чертой этого стиля. Исключены глубокие декольте. 

Используются нежные пастельные оттенки цветов. 

6. Преппи. Этакий студенческий стиль. Допустимы спокойные 

глубокие цвета, принты в клеточку или полоску. Отличается лаконичностью 

кроя с использованием твидовых и кашемировых тканей. 

7. Минимализм.  Прост. Допустимы  спокойные цвета: черный, белый, 

серый, бежевый.  Отсутствие декора. Одежда высшего качества.  Не допускает  

ярких цветов. 

8. Эклектика. Сочетание несочетаемого.  
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9.  Нью-лук. Грациозность и роскошь, аристократизм –  характерные 

черты данного стиля. 

10.  Бельевой стиль. Одежда похожа на нижнее белье, сшита из шелка, 

с возможностью использования кружев.  Пастельные тона,   глубокое декольте 

и тоненькие бретели. 

11.  Пижамный стиль. Уличная одежда пижамного кроя. Требует 

необходимой поддержки макияжем и укладкой прически. 

12.  Ретро стиль. Недопустимы тренды и неоновые цвета. Исключена 

излишняя откровенность в крое одежды. Алые губы и черные стрелки – 

характерный макияж этого направления. 

13.  Милитари.  Элементы военного стиля. Цветовая гамма отличается 

сдержанностью и лаконичностью.  Допускаются яркие элементы оранжевого 

или красного цвета. Эмблемы, погоны. 

14.  Этно. Используются ткани из волокон натурального 

происхождения. Простота кроя. Принты данного стиля, с символикой и 

орнаментом определенной культуры. Крупные украшения ярких цветов.  

15.  Бохо шик. Богемный стиль. Силуэты свободного и широкого кроя. 

Мягкие ткани из сырья натурального происхождения. Присущи различные 

кружева, кисточки, повязки, кружева и разнообразие принтов. Длинные 

шейные украшения, бахрома. Некая растрепанность и исключение излишней 

сексуальности. 

Особый интерес вызывали  стили Этно и Бохо шик. Большое количество 

украшений и аксессуаров этих стилей  дает большой простор для фантазии 

дизайнеров и модельеров одежды.  Кроме того, в костюмы данных стилистик 

легко вписываются такие элементы как бахрома, кружево и различные виды 

плетения. Платья с различными ажурными вставками, крупного плетеного 

рельефа, низом или рукавами заканчивающимися кружевами или полностью 

плетеная вещь, аксессуар смотрятся эффектно и оригинально. Плетеные 

сандалии, сумочки, накидки в  технике макраме – подчеркивают и отлично 

дополняют такие стили. 
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Модные тенденции весны-лета 2019 позволили огромный выбор 

различных силуэтов, как свободных, так и облегающих. Пышные воланы, 

рюши и оборки снова набрали свою популярность. Плетеная сетка в прошлом 

сезоне изредка появлялась на подиумах, но сейчас дизайнеры уделили ей 

особое внимание, используя различные прикладные техники и материалы ее 

выполнения. Фриволите, вязание крючком и макраме снова стали актуальными. 

Модные аксессуары и украшения плетутся из самых различных 

материалов: хлопковые, нейлоновые, кожаные, джутовые, бисерные и 

пластмассовые шнуры и нити вполне подходят. 

Современные тенденции лета 2019 предусматривают различные детали 

гардероба,  выполненные в технике макраме и кроше, такие как пояса, ремни, 

сумочки. Модные дизайнеры возвратились к ним в своих коллекциях. Эти 

аксессуары способны сочетаться с самыми разнообразными фасонами 

костюмов и платьев. Они отличаются своей изысканностью, утонченностью и 

неповторимостью. Колористические решения таких аксессуаров, могут  

представляться в безграничных вариациях. 

В настоящее время набрали свою популярность изделия Hand Made. 

Вещи, аксессуары, различные украшения и элементы декора, выполненные в 

технике макраме, отличаются особой прочностью, изящным   внешним видом. 

Они легко сочетаются с большинством стилей и образов. Более того 

изготавливаясь в рунную, они имеют особую ценность как изделия от кутюр.  
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2.2 Разработка коллекции женских костюмов с применением техники 

макраме 

 

Для любого дизайнера процесс создания определенного проекта или 

разработки модной коллекции  это большой многогранный труд. В погоне за 

новыми идеями, креативными решениями тех или иных поставленных перед 

собой задач, они пытаются добиться уникальности своего проекта. Это 

объемный и трудоемкий процесс изучения материалов и литературы. Опираясь, 

на собственный опыт, знания изученный материал, модельер генерирует свою 

идею в уникальное творение, отвечающее запросам потребителя. Самые 

актуальные разработки способны задавать посезонные тенденции моды.  

Как любой творческий процесс, создание коллекции требует отличной 

фантазии, художественного навыка, знания о конструктивных принципах 

одежды.  Поиск новых идей для дизайнера – это возможность совершать новые 

прорывы и открытия в мире моды.  

Немногие модельеры прибегали к созданию всего костюма в целом при 

помощи только техники узелкового плетения макраме. В основном это были 

лишь декоративные элементы костюма, некоторые его части, такие как 

декоративная отделка, вставки, украшения или отдельные аксессуары. Ремни, 

сумочки, пояса служили лишь дополнением или к основной идеи в образе. 

Решениями смелее были создания топов,  накидок или плетеной обуви. 

Начало работы над коллекцией требует вдохновения какой-либо идеей 

для дальнейшего развития замысла и формулировки задач. Весь процесс в 

целом начинается с поиска источника вдохновения. Им может оказаться все что 

угодно в окружающем мире. Источник может быть не один, их может быть 

несколько и в идее лежать объединение их в целостный завершенный образ. 

Все зависит от фантазии и желаемого результата.  

В работе  первоначально мною были выбраны сразу два близких по своей 

тематике источника вдохновения. Первым из которых были корабли, а точнее 

узлы на их мачтах. Второй источник – море. Объединение таких этих 
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источников решало многие задачи одновременно. Морские пейзажи на 

иллюстрациях позволяли легко определить колорит будущей коллекции, это 

конечно же были синие и голубые тона. Корабельные узлы в свою очередь 

решали декоративно-конструктивную задачу для воплощения основного 

замысла и позволили без колебания сделать выбор в пользу техники макраме.  

После определения источников, мной было обдуманно назначение, 

разрабатываемой коллекции и целевая аудитория. Напрашивалось, что-то 

летнее, легкое, воздушное. Предпочтение было отдано в пользу пляжного 

выразительного костюма для фотосессий. В век, когда многие девушки по 

настоящему увлечены искусством фотографии, ее всевозможными обработками 

и созданием собственного имиджа на страницах социальных сетей, идея 

создания таких костюмов стала актуальна как никогда. Основная возрастная 

категория на которую рассчитаны вещи данной коллекции от 14 до 35 лет. Так, 

как техника макраме предполагает некоторую ажурность и прозрачность, 

выполненного  в  ней костюма, предназначается он в основном для девушек с 

подтянутыми формами. Но при желании возрастную аудиторию можно с 

легкостью расширить вплоть до 50 лет. Стоит только скомбинировать верхнюю 

часть, выполненную при помощи узелкового плетения не с купальником, а 

например, с легким пляжным платьем.  

Стоит обозначить, что сам купальник, разработанный вместе с данной 

коллекцией не является обязательной, неразделимой с ней частью. Основная 

идея и задача состоит в разработке серии ажурных накидок и  полупрозрачных 

костюмов из шифона, декорированных с помощью плетеных элементов в 

технике макраме. 

 Работа над коллекцией началась с разработок серии мини эскизов. Они 

выполнялись в черно-белом варианте на предварительно заготовленных 

типовых шаблонах фигур, при помощи простого тонкого механического 

карандаша. Их задачей был поиск силуэтов, определение плотности вязки узлов 

в рисунках плетения. Модели представляли собой различные формы: брючные 

костюмы со вставками, состоящие из верхней отдельной части, комбинезоны, 
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платья и топы с юбками различных форм, начиная от видоизмененного парео, 

заканчивая приближенными к классической форме моделями. Так же 

присутствовали модели с формой юбки «русалочка» и модели приближенные  к 

вечерним нарядам с юбками в пол.  

Из ряда разработанных моделей, в количестве 36 штук [Прил.1], 

впоследствии были отобраны 15 [Прил.2] самых выразительных по силуэту и 

оригинальности плетения.  Дальнейшая работа над ними проводилась на 

плотной бумаге формата А3. Она включала в себя подробную проработку 

рисунков плетения макраме, так же поиск цветовой палитры и последующего 

колористического решения в костюме.  

Исходя из одного из источников вдохновения – моря, была выбрана 

цветовая палитра, создаваемой коллекции, в которую вошли такие цвета: 

- белый 

- голубой 

- бирюзовый 

- глубокий синий 

Работы на формате А3 выполнялись в цвете с помощью акварели. В ходе 

работы имело место быть постоянное обращение к первым разработанным 

мной моделям, в целях поддержания целостности коллекции.  Первоначальная 

проработка узоров была выполнена с помощью гелиевой черной ручки, в 

последующем ее замени рапидограф. Работа рапидографом дала возможность 

более детального решения мелких деталей. Линии, выполненные с помощью 

него толщиной 0,18мм,  позволили добиться определенной облегченности в 

целостном  восприятии моделей. Проработанное таким образом плетение 

визуально стало нежнее и утонченнее, в отличие от работ,  выполненных 

гелиевой ручкой с толщиной лини 1мм.   

Цветовая раскладка была распределена таким образом. Цвет плетеной 

части костюма с помощью макраме был белым. Белый цвет – цвет чистоты и 

легкости, нежное кружево или плетение в белом цвете не утяжеляет костюм в 

целом, а наоборот способствует передачи его воздушности и романтического 
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настроения. Кроме того, он отлично контрастирует с ярким решением 

купальника и загоревшим, на летнем солнце, цветом кожи.  

Бирюзовый цвет был выбран для отшитых из прозрачного шифона частей 

костюмов. Он ассоциируется с морскими лагунами, красивые складки ткани 

такого цвета напоминают спокойные волны  тихой гавани.  Кроме того бирюза 

может гармонично сочетаться с какими либо украшениями, 

инкрустированными камнями того же цвета.  

Голубой и синий цвета, в своей комбинации, были предназначены для 

купальников и тоже были выбраны неслучайно. Во первых они контрастны 

белому плетению, во вторых это цвета моря – одного из источников 

вдохновения и безусловно они тематически связанны с концепцией 

разрабатываемой коллекции. Здесь проводился отдельный поиск возможных 

комбинаций и преобладаний этих цветов в купальнике. Первоначальная задача 

была создание легкого романтичного образа, не отягощенного фактурой или 

цветом в своем целостном восприятии. Была поставлена задача найти 

комбинацию и определиться с преобладающим цветом. Не смотря на желаемый 

контраст белого плетеного макраме с купальником, при преобладании в 

купальнике глубокого синего – он получался слишком сильным. Это 

значительно отягощало костюм в зрительном восприятии, придавало некоторой 

конструктивной жесткости, вместо воздушности и динамичности. 

Преобладание голубого цвета стало более точным решением поставленной 

задачи. Не теряя необходимый контраст, он позволил облегчить и 

романтизировать образ.  

Местами в некоторых купальниках вводилась тонкая белая полоска для 

того, что бы декорировать конструкцию купальника как самостоятельного 

элемента.  

Далее происходил отбор пяти проработанных эскизов формата А3, для их 

последующего воспроизведения в графической части проекта.  

Графическая часть состоит из трех планшетов 50х70см и представляет 

собой общую композицию, отражающую главную идею, разрабатываемой 
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коллекции. Для всех планшетов существует единый фон. Это прямоугольники, 

изображенные позади моделей, выполненные в бирюзовом цвете, что позволяет 

гармонично объединить коллекцию в единую композицию не просто с 

помощью создания единого фона, но и при помощи колорита. Геометрия 

использованная в фоновом паттерне, так же поддерживается  в рисунке 

плетения  макраме самих костюмов.   

Итоговая композиция коллекции дополняется еще двумя планшетами тех 

же размеров – мудборд и афиша. На афише отображается главная идея, ее 

задача отразить выразительность коллекции, эмоционально вызвать у зрителя 

интерес к проекту и стать его лицом. Оригинальность в композиционном 

решении, в полной степени отразила концептуальную задачу, поставленную 

мной в реализации своей идеи по созданию коллекции. Креативным и 

оригинальным решением стало декорирование плоскостного изображения 

афиши  с помощью основной техники используемой в проекте. Объемное 

узелковое плетение костюма на изображенной модели  было не нарисовано, а 

выполнено натуральным плетением. После чего приклеивалось к плоскостному 

изображению модели в купальнике изображенной на афише. Мудборд 

представляет собой композицию, составленную из изображений, которые 

отражают ход мысли при создании данной коллекции. Фон афиши и мудборда 

отличаются от фона основной композиции, но своим колоритом продолжают ее 

поддерживать и замыкать.  

Процесс создания самого костюма коллекции начался после выбора 

главной модели, отличающейся особой выразительностью.  Основной частью 

этой модели является плетеная накидка, выполненная в технике узелкового 

плетения.  

Был выбран материал для плетения. Полипропиленовый бельевой шнур 

белого цвета. Это прочный износостойкий материал, который не подвергается 

скатыванию, имеет красивый глянцевый блеск. Обладает эластичностью, при 

этом хорошо держит форму. Более того этот материал является самым 

доступным как по  цене, так доступности. Его можно приобрести в любом 
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хозяйственном или строительном магазине. Вещь из этого материала легко 

очищается от загрязнений. Полипропиленовый шнур бывает разного плетения, 

как объемного, так и более гладкого. Мной был выбран шнур с более гладкой 

фактурой вязки, несмотря на привлекательный глянец более рыхлого. Это 

связанно с тем, что в самом плетении, рыхлый шнур глянцем и фактурой стал 

бы отвлекать внимание от восприятия самого узора состоящего из узлов.   

Основная модель коллекции состоит из топа и юбки. Они представляют 

собой верхнюю и нижнюю ажурные накидки на купальник или пляжный 

легкий сарафан.  

Плетение было начато с верхней части костюма – топа. Для этого был 

использован мягкий манекен с женским торсом 42-44 размера. На линии 

горловины была завязана нитка основы, которая в дальнейшем стала выполнять 

функцию завязки на линии горловины сзади. На нее был повязан ряд нитей для 

последующего сплетня их в ажурный топ. Верхняя часть топа выполнена в 

форме баски. Длинна этой части полностью покрывает предплечье рук и 

спереди заканчивается ниже линии груди. Далее идет вторая часть топа, уже 

более прилегающая к линиям силуэта модели. Она выполнена в виде сетки, 

заканчивающейся свободно отпущенными нитями. Длинна топа без учета 

длинны свободных концов нитей достигает линии талии. 

Далее последовала работа над плетением нижней части костюма. 

Плетение юбки началось так же как и плетение топа. На линии бедер была 

завязана нить основы, которая так же послужит в готовом изделии завязкой 

сзади,   для соединения проймы, которая увеличивает линию талии для легкого 

одевания костюма.  На нее был повязан ряд нитей для последующего сплетня 

их в ажурную юбку.  

На концы свободно отпущенных нитей нанизывались бусины. В разных 

моделях допустимо менять цвет бусин в зависимости от первоначально 

выбранного колорита коллекции. Также возможно использование жемчужных, 

серебристых и золотистых оттенков фурнитуры и декора. 
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В процессе создания самого костюма имели место быть отклонения от 

разработанных на эскизах предполагаемых рисунков и орнаментов. Технически 

были изменены некоторые детали, добавлены дополнительные элементы, узоры 

и узлы,  для увеличения сложности модели и интереса ее восприятия.  

Готовая модель для показа, не предполагает отшивки купальника. Ее 

основной акцент направлен на саму плетеную накидку в технике макраме. 

Далее для показа коллекции  на модель был сшит простой по крою чехол. 

Сверх  чехла надевается готовый ажурный костюм.  
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2.3 Экономический анализ 

 

Затраты на материалы 

Наименование 

материала 

Расход материала. 

Цена за ед. (м) 

Стоимость 

материала (руб) 

Шифон 120 150 

Полипропиленовы

й шнур 

1,75 350 

Набор бусин 100шт 1 100 

Трикотаж для 

чехла 

300 300 

Итого:                                                                                                           900 

 

 

Затраты на создание модели данной коллекции были минимальны. 

Стоимость изготовления модели в общей сложности  900 рублей.   

Средняя цена вещи, выполненной с равноценным  расходом материалов, 

на рынке приблизительно равна 1500 рублей в зависимости от сложности 

модели.  

Расход на изготовление модели без изготовления чехла составил 

600рублей.  

Таким образом выгода с продажи данного плетеного костюма составляет 

в среднем 900 руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследовав теоретический материал, посвященный искусству «макраме» 

в художественном моделировании современного женского костюма,  можно 

сделать следующие выводы. 

В XXI в. изобретение новых технологий диктует и новый подход к 

художественному моделированию женских костюмов в технике макраме. А 

результатом становится появление новых, невообразимых ранее, форм 

костюма, что дает толчок для проявления фантазии художникам и дизайнерам. 

Наиболее верным в условиях современности является подход к костюму 

как к элементу интегративной и интерактивной системы, а генерирование 

объектов моды основывается на применении новейших перспективных 

технологий, постоянном развитии, систематизации и  оптимизации процессов 

художественного проектирования костюма. 

Кризис идеологий техногенной культуры начала XXI в. создает 

необходимость обращения художников к традиционным стилям  в связи с 

необходимостью пересмотра приоритетов современного социума.  

Таким образом, исследование со всей очевидностью доказывает, что 

изучение исторического, в том числе женского костюма с элементами плетения 

макраме помогает художнику-модельеру в создании современных форм 

одежды, обладающих новой образностью, эмоциональной выразительностью, 

при этом степень похожести на источник вдохновения может быть самой 

различной. Самыми основными принципами проявления формы выступает 

организация ее компонентов и создание целостности восприятия. Такой подход 

создает особые требования к конструированию женского костюма и 

удерживает художника от излишеств и крайностей в компоновке основных 

элементов. Проектируемая коллекция имеет непреложную художественную 

ценность, так как позволяет соединить в одном ансамбле современность и 

национальные традиции, выверенные веками. При этом достигается гармония 

восприятия созданного образа. Главное, чтобы современные женские костюмы, 
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созданные фантазией дизайнера, были отмечены и отвечали духу времени, 

подчеркивая инновации,  и гармонично сочетались с разными стилями. 

Романтическое настроение заставляет прильнуть к самобытности 

мореплавателей. Огромное количество веревок на мачтах, предназначенных для 

креплений конструкций парусов и управления ими, в умелых руках моряков 

превращаются в своеобразный дополнительный штурвал, ведущий к цели или 

мечте. В свою очередь конструктивное составляющее в корабельных мачтах и 

парусах, определило конструктивное составляющее в моей коллекции.  

Веревки, которые крепятся, к мачтам и управляют парусами, в которые 

ловят моряки свободный ветер, крепятся на УЗЛЫ! Узлы самые разные и 

замысловатые, с самой различной функциональностью, которую человек не 

посвященный, даже никогда не знал.  

Техника макраме подразумевает узловые вязки и плетение руками без 

дополнительных приспособлений: крючков и игл. Она основывается на узлах, 

подобным, которые используются на кораблях.    

В результате вышеизложенных рассуждений,  мы убедились в том, что 

техника макраме имеет место быть в художественном моделировании 

современного женского костюма. Техника макраме является одним из способов 

создания такого образа в костюме, как изделия, выполненные этим методом 

плетения, хранят в себе доброту романтичность  и умиротворение.  

Задачи, поставленные в разработке проекта, по созданию данной 

коллекции,  реализованы в полном объеме.   
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  Рис.1 Christian Dior, осень 2018 

       
Рис.2 Proenza schlouler, осень 2018 
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Рис.3 Acne Studios, весна 2018                               Рис.4 Chloe, осень 2018 

     

Рис.5 Balmain, весна 2018 
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Рис.6 Jen Kao, весна 2011 

       

Рис.7 Malandrino 
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Рис.8 Жан-Поль Готье, 2017 

        

Рис.9 Жан-Поль Готье, 2017 
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Рис.10 Жан-Поль Готье, 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис.1. Фор-эскизный ряд  

 

  Рис.2. Фор-эскизный ряд  
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  Рис.3. Фор-эскизный ряд  
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                          Рис.1                                                       Рис.2  
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