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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время в обществе заметно 

возрос интерес к искусству прошлого. Этот интерес выражается в 

теоретическом и практическом значении, поскольку очень сложно понять 

сущность новаторства в искусстве и объяснить характер инновации вне связи 

с пониманием развития традиций. Эстетика современности всё чаще 

обращается к стилям прошлых столетий. 

Основная задача дизайна – создание новых культурных образцов 

предметного мира. Дизайн – явление многогранное. Сейчас ни у кого не 

возникает возражений по поводу причисления сферы проектирования 

одежды к дизайну, так как костюм является неотъемлемой частью 

предметной среды, тесно связанной с человеком, среды наиболее контактной, 

мобильно отражающей изменения ценностных ориентаций человека. Наша 

одежда, с одной стороны, отражает как экран все аспекты социального, 

материального, технического уровня развития российского общества, с 

другой – непосредственно связана с образом человека, его настроением, 

поведением, личными эстетическими пристрастиями. 

Изначально стиль барокко появился  во время  позднего возрождения в 

Риме, но после испанской моды  XVI - XVII, для которой характерны 

заглаженные складки и строгий покрой, наступает период стиля, 

зародившегося во дворе французского короля Людовика XIV. Во второй 

половине XVII века законодателем моды считается французский двор и в 

моду стал входить стиль барокко. С тех пор Париж уже навсегда оставляет за 

собой бразды правления в этой области. По-новому трактуется идеал 

женской красоты: женщина дородная, полногрудая. Такой стиль прекрасно 

представленная на картинах Рубенса; она облачена в яркие ткани новой 

фактуры – в брокат, шелк, кружева, пришедшие на смену бархату. В моде 
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господствует фантазия, роскошь, декоративность, украшения. Мода барокко 

допускает и подделки. Впервые в моду входят парики. Широкие юбки 

насажены на обруч, лиф с глубоким вырезом, корсет стягивает талию, 

причёски у дам становятся чрезвычайно сложные. 

Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана никогда не скрывали 

своей любви к барокко - стилю XVII века. Про костюм стиля барокко 

говорили «быть одетым в золотое золото на золотом». Темные цвета (темно-

красный, темно-синий, черный), вышивки и узоры, зачастую золотого цвета, 

множество декора - все это активно используется итальянскими дизайнерами 

в их многочисленных ярких и узнаваемых коллекциях.  

При написании выпускной квалификационной работы была 

использована книга А.С.  Колотушкина  и  А.М Уипне« Символизм и 

символика в современной моде» « Universum: филология и искусствоведение 

2018». В книге описан стиль барокко и его элементы в одежде. Так же 

историческая справка возникновения и развития стиля барокко. 

Автор книги «Исторические традиции и современные приёмы 

декорирования в дизайне костюма  И.Н Сафронова  также  подробно 

рассказывает о стиле барокко и о современном декорировании одежды в этом 

стиле. 

В книге  С.Г Кузнецова и  М.С. Каценюк  «Традиции и инновации как 

источники для творчества в искусстве и современном костюме» подробно 

описано как создаются новые коллекции с элементами разных средневековых 

стилей и как легко найти источник вдохновения в них. 

Изложены сведения о композиции костюма в учебном пособии Г.М. 

Гусейнова, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. и др. «Композиция костюма» 

(2009) , а так же принципы моделирования и художественного оформления 

одежды, включая изделия из трикотажа, обувь и аксессуары. 
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В книге рассматриваются теоретические основы композиции, методы и 

специфика художественного проектирования костюма в дизайне, а так же 

этапы творческих процессов. Учебное пособие предназначено для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Дизайн 

костюма». 

Д. И. Мусихина и  А.В. Маманкова в своей книге « Исторические 

мотивы женского костюма эпохи барокко в современном костюме от-кутюр» 

«Костюмология  2018» подробно пишут о знаменитых дизайнерах, которые  

работали в стиле  барокко. Так же в книге описано как создавались 

коллекции одежды в данном стиле. 

Объект исследования - художественно-конструктивные особенности, 

свойственные стилю барокко.  

Предмет исследования - исторические элементы и мотивы костюма 

барокко и возможность использования их в модной форме костюма.  

Целью исследования является исследование влияния женского костюма 

эпохи барокко на костюм от-кутюр в коллекциях современных модельеров.  

Задачи данной работы заключаются:  

- рассмотреть историю возникновения и развития моды и стиля 

барокко;  

- изучить художественно-конструктивные особенности, форму, 

цветовую гамму, декор свойственные стилю барокко в одежде;  

- выявить стиль барокко в современных коллекциях одежды;  

-  разработка авторской коллекции костюмов в стиле барокко.  
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Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: методы аналогии и сравнения, анализ литературы по проблеме 

исследования, количественный и качественный анализ полученных данных и 

формулирование выводов.  

Практическая значимость дипломной работы - актуальность стиля 

барокко в одежде и совершенная  работа по  проектированию  коллекции 

современной одежды.  

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1 ФОРМИРОВАНИЕ И ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ БАРОККО НА 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ 

 

1.1 История зарождения и особенности стиля барокко 

 

Стиль барокко, пришёл на смену стилю Ренессанс и появился в Италии 

в конце ХVI – начале ХVII века. В данный период времени страна была на 

гране кризиса, она утратила своё политическое могущество, так же страдала 

и экономика. Часть территории захватили завоеватели испанцы и французы. 

Но это не помешало Италии оставаться культурным центром Европы. В 

Италии все знатные люди и священнослужители пытались дальше казаться 

богатыми и могущественными. Они не могли смериться с положением в 

стране,  поэтому  долго и упорно боролись за свою значимость. Так и возник 

в Италии стиль барокко напыщенный и богатый. Он олицетворял их 

внутренний мир и желание жить лучше. Стиль барокко охватил полностью 

как архитектуру, так и одежду в Италии. 

Барокко (от итальянского barocco – причудливый, от английского 

baroque, французский baroque, немецкий Barock) - художественный стиль, 

зародившийся в конце XVI века в Италии. Далее он распространился в 

других странах Западной Европы до начала XVIII века; в XVII-XVIII веках 

барокко зародился в Восточной Европе, Латинской Америке, и в некоторых 

районах  Северной Америки и Азии.  

В основе стиля барокко легла - синтетичность, также  в нём 

присутствует контрастность, динамичность, напряженность. Так же можно 

проследить слияние иллюзии и реальности, это хорошо просматривается  как 

в  архитектуре,  так и в костюмах той эпохи. Очень сильно выражается стать 

и богатство, напыщенность костюмов, богатый декор. Слияние 

возвышенного и бытового, идеального и материального, это было способом 

выражения сложности мироздания, его динамической изменчивости. 

Искусство барокко очень сильно отличается пышностью и грандиозностью 
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образов. В России барокко не существовало в чистом виде, оно вобрало в 

себя черты классицизма и рококо [6, с. 207]. 

Название «барокко» было заимствовано из жаргона португальцев, 

которые отлавливали жемчуг и в самом дословном переводе, означает 

жемчужину неправильной формы  с дефектом или пороком. С итальянского 

языка  стиль «барокко» переводят как «причудливый», «странный», 

«вычурный», «склонный к излишествам».  

Термин стиля «Барокко» везде используется и как метафора во всех 

историко-культурных обобщениях: «эпоха Барокко», «мир Барокко», 

«человек Барокко», «жизнь Барокко» и это ещё не все выражения 

характеризующие эпоху того времени. Они полностью были погружены в 

этот стиль, он отразился и на характере людей.   

 «Стиль» - это исторически сложившаяся устойчивая общность 

образной системы, средств и приемов художественной выразительности, 

обусловленная единством идейного содержания, в последующем это 

определение отразится в создании новой коллекции в стиле «барокко». 

Под стилем барокко понимается не просто способ необходимого 

материала, но и наглядный принцип организации. Стилем барокко названа та 

особенность целостности в культуре эпохи, которая позволяет рассматривать 

ее как художественный феномен, так как это период гегемонизма, этот стиль 

завоевал  одно из главных функций в культуре. 

Художественная культура в XVII веке отличается и характеризуется  

началом  появления художественных школ в таких странах как Фландрия, 

Испания, Франция, Голландия, в них отражена особенность исторического 

развития. Характер общественной жизни местные условия отлично 

просматриваются в новом стиле, именно это время и характеризуется как 

«время барокко» которое полностью сменило время «Возрождения». Самым 

главным центром моды «барокко» традиционно была Франция, она быстро 

впитала в себя все прелести этого стиля. Это происходило на рубеже  XVII - 

начала XVIII века. Франция была законодателем моды в Европе, поэтому в 
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других странах быстро переняли французскую моду [10, с. 115]. 

Для барокко характерно сочетание или противопоставление земного и 

небесного, реальность и фантазии, душевного и телесного, утончённого и 

грубого, аристократического и простого народного. Из-за  этих сочетаний 

противопоставлений рождается бурная динамика. В образах захватывает 

страсть. В костюмах и архитектуре появляется  живописность, иллюзорность, 

контрасты света и тени, так же контраст масштабов, ритмов, материалов и 

фактур, монументальность, декоративность, парадность, пышность отличает 

ту эпоху.  

Искусство барокко отличается пышностью и экзальтацией образов.  

Этому стилю свойственны динамичность и стремление к совмещению 

реальности и иллюзии. Контрастность, напряжённость, динамичность 

образов, просматривается во всех образах того времени, такое состояние 

стало повседневным для всех. Даже речь людей стала ваффектационной.  

Повсюду разгоралось  стремление к величию и пышности, все художники в 

своих произведениях стремились к совмещению реальности и иллюзии. 

Архитектура стремилась к слиянию искусств городские и дворцово-парковые 

ансамбли стали более динамичными.  В оперных театрах усилился акцент на  

культовую музыку и ораторию. Так же усилились тенденции к автономии 

отдельных жанров (кончерто гроссо, соната, сюита в инструментальной 

музыке). 

Разные слои общества, которые  жили  в то время в то время, очень 

сильно углубились в стиль барокко. Сам стиль отвергает естественность у 

народа, которая позже переходила в дикость и бесцеремонность. 

Самодурство, зверство и невежество царило повсюду.  Позже в эпоху 

романтизма это всё уйдет и люди будут вежливей и мягче. Женщина барокко 

стремилась как можно больше выбелить кожу, модно быть похожим на 

фарфоровую куклу. Причёски у них становились огромными и высокими с 

вплетением в волосы различных бусин, так же причёска оформлялась  

декоративными украшениями. Юбки становились огромными и пышными. В 



10 

 

сам каркас юбки вставлялся китовый ус. Он был твёрдый, и имел форму 

спирали. От этого вся массивная юбка с изобилием разных тканей 

становилась ещё более  пышными. Корсеты у платьев украшались 

различными драгоценными камнями большими вычурными.  Весь образ был 

контрастным, ярким, где то даже вульгарным. 

А идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентльмен – (от 

англ. Gentle): мягкий, нежный, спокойный. Изначально в моду стало входить 

сбривать бороду и усы. Так же у мужчин в моду вошли высокие напудренные 

парики. Они думали: «к чему сила, если теперь убивают, нажимая на 

спусковой крючок мушкета». В эпоху барокко естественность вообще не 

приветствовалась, это скорее означало зверство, дикость, вульгарность и 

сумасбродство.  

Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления 

Людовика XIV, второй половине XVII века это характеризуется как время 

абсолютизма. При дворе царил очень жёсткий этикет и церемониал и 

костюмы у людей были этому подчинены. Франция была самым центром 

моды в Европе, поэтому остальные государства очень быстро перенимали 

стиль и поведение Французов. Это был век, когда в Европе установилась 

общая мода, а национальные особенности отошли на задний план или 

сохранились в народном крестьянском костюме. До Петра I европейские 

костюмы носили также и в России некоторые аристократы, хотя не 

повсеместно [10, с. 126]. 

Повсеместно костюму были характерны чопорность, пышность, 

яркость, изобилие украшений.  Идеалом для мужчины был Людовик XIV, его 

называли  «король-солнце». Он был искусный наездник, танцор и стрелок. 

Так как король был низкого роста в моду вошли высокие каблуки и только 

сам король имел право носить каблук красного цвета. 

Когда Людовик XIV  был еще ребенком, а он был коронован в возрасте 

5 лет, в моду вошли  короткие курточки, их называли «брасьер». Эти куртки 

были украшены богатыми кружевами. Тогда же в моду вошли штаны, 
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«ренгравы», они были широкие как женская юбка и так же были украшены 

большим количеством кружев. Позже появился «жюстокор». С французского 

языка это можно перевести как: «точно по корпусу». Это кафтан, который 

носили застёгнутым, он был длиной до колен, поверх которого носили пояс. 

Под кафтан надевали камзол, без рукавов. Кафтан и камзол можно было 

носить с пиджаком и жилетом который появился более позже. Всё это 

модифицировалось  на протяжении двухсот  лет. Воротник у жюстокора 

сначала был отложной, с полукруглыми вытянутыми вниз концами, но позже 

его сменили на жабо. Кроме большого количества кружев одежда отличалась 

огромным количеством бантов, иногда даже целыми сериями. В 

предыдущую эпоху, когда правил  Людовик XIII, были популярны сапоги 

ботфорты. Это полевой вид обуви. В основном их носили в поле, в то время 

часто были войны и люди носили эти сапоги даже на балах и светских 

мероприятиях. Их продолжали носить и при Людовике XIV, но только уже 

по прямому их предназначению, в военные походы, и в полях. В то время в 

гражданской обстановке высокие сапоги заменили туфли. Они быстро вошли 

в моду, так как были более удобными. До 1670 года туфли украшались 

пряжками, затем пряжки постепенно сменили  банты. Сложно украшенные 

пряжки называли аграф. [6, с. 209]. 

Раньше женское платье было пышным и за большого количества 

подкладки, это было тоже менее удобным чем каркас из китового уса. Стало 

удобнее ходить. Само платье плавно расширялось к низу, а сзади начали 

носить длинный шлейф. Полный женский костюм состоял из двух юбок. Та 

которая была внизу называлась «фрипон», а верхняя название у неё было 

«модест»). Первая юбка была светлая, а вторая - более темная. Нижняя юбка 

была видна спереди, а сама верхняя расходилась в стороны от нижней части 

лифа. По двум  сторонам юбку украшали драпировки, также  драпировки 

были и по краю декольте. Декольте было широким и открывало плечи. Талия 

- узкая, под платьем носили корсет. Если при Людовике XIII женщины 

носили мужские шляпы. В то время это было очень модно. Женщины очень 



12 

 

многое заимствовали у мужчин, как в поведении, так и в костюме, в отличие 

от современности, в которой модны лёгкие платки и чепчики. В 1660-е годы 

модны были прически «манчини» и «севинье», по имени племянницы 

кардинала  Мазарини, в которую король был в юности влюблен, и по имени 

знаменитой писательницы.  

Позже в моду вошла прическа «фонтанж».  Эту причёску не следует 

путать с чепчиком «фонтанж», по имени одной из любовниц короля. Это 

высокая прическа, с большим количеством локонов. В истории костюма 

прическу также именуют «куафюра». 

Мужчины носили пышные парики, высоко торчащие вверх, и низко 

распускавшиеся по плечам, потому что король Людовик XIII был лыс, и это 

скрывало его недостаток.  Теперь они стали намного пышнее. Шляпы в 1660-

е годы были широкополые с высокой тульей, позже в  конце века их сменила 

шляпа «треуголка», которая осталась популярной и в следующем XVIII веке. 

В моду также вошли зонтики, с ними ходили как в дождливую погоду, 

так и прикрывались от солнечных лучей. У женщин активно в моду вошли 

муфты в холодное время года, и веера в жаркую погоду. Без меры стала 

использоваться косметика. У женщин был очень активный макияж, к 

косметике прибегали даже мужчины. Появились мушки на лицах, это 

нарисованные родинки лица и парики пудрили для белизны, а черная мушка 

создавала контраст. Сами лица и парики были так сильно напудрены, что 

шляпы в основном они носили в руках. Как мужчины, так и женщины, 

носили трости. Перевязь «бандульера», на которой носили шпаги, вошла в 

моду еще в предыдущую эпоху. Еще раньше шпаги носили на портупее на 

тонком ремешке, пристегнутом к поясному ремню. Перевязь была прежде 

кожаной, теперь ее делали также из муара.  Материалы для костюмов в то 

время использовались такие как : шерсть, бархат, атлас, парча, тафта, муар, 

камлот, хлопок. [6, с. 211]. 



13 

 

Оформление интерьера в стиле барокко часто используется  

 скульптура, в которой наблюдается  резной орнамент. Большое количество 

росписей, зеркала, огромные колонны и лестницы. Материалы  применяется 

такие как:  травертин, доломит,  мрамор и базальт. Огромные контрасты 

масштабов, игра света и тени. Используются интенсивные глубокие цвета. В 

моду входят оттенки розового и голубого. Так же огромное количество 

отделки золотом. Такие моменты создают ощущение иллюзорности и 

постоянной нестабильной изменчивости окружающего мира. 

 Из большинства архитекторов  можно выделить  наиболее ярких. В 

Италии это Франческо Борромини , он  начинал свою деятельность как 

каменщик. Работал он над созданием  собора Святого Петра, но после он стал 

помощником Джованни Лоренцо Бернини. Микеланджело Буонаротти,  и 

Пьетро да Кортона.  Во  Франции были популярными  Франсуа Мансар и 

Луи Лево,  они работали на Людовика XIV.  В Австрии это  Иоганн Бернхард 

, Фишер фон Эрлахэ и его сын Шенбрунн и Карлскирхе. Эти архитекторы 

воздвигли Венский дворец,а в  Австрии это были Иоганн Бернхард Фишер 

фон Эрлах и его сын. Они авторы главного Венского дворца. В Чехии был 

популярен Франческо Каратти, это автор Чернинского дворца. В нашей 

стране работали в стиле барокко такой архитектор как Ухтомский Дмитрий 

Васильевич. Большое количество образцов барокко на территории нынешних 

Польши и Украины тогда её называли Речи посполитой. Часть из них 

строилась знаменитыми итальянскими архитекторами по образцу римской 

церкви  Иль Джезу.  

Самые великолепные примеры барокко архитектуры являют собой 

церкви в Италии. Этот собор строил Карло Мадерно, автор фасада базилики 

Святого Петра в Ватикане. Построенное разными архитекторами на 

протяжении XVI и XVII веков, здание целом представляет собой смесь 

стилей эпохи Возрождения и Барокко. До него над базиликой работали 

различные архитекторы, одним из них был Микеланджело. Архитектор 
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Мадерно выдвинул главный вход вперед и откорректировал все пропорции 

купола, вытянув его вверх. Фасад самой Базилики, спроектированный им. Он 

сотворил свое маленькое чудо. 

           В целом эпоха Барокко - это мир крайностей,  ярких контрастов 

возвышенного и земного, прекрасного и низменного. Говорили, что было 

сходство во всём с пышной метафорой и уродливым  фактом. По моему 

мнению, эта тема является очень актуальной в наше время, потому изучая  

барокко, знакомишься не только с архитектурным искусством, но и вообще  с 

целой  эпохой. В эти годы и  Россия стремительно пыталась  догнать Европу 

и в оригинальной архитектуре. В вояниях Растрелли, соединились такие 

композиционные приемы как европейского Классицизма, Барокко и 

французского Рококо. 
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1.2 Барокко как стиль в костюме: характерные черты, особенности  

 

Стиль барокко очень ярко отразился и в костюме того времени. Все 

орнаменты на тканях были напрямую характеризованы этим стилем. 

Большие декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные 

завитки, листья аканта, плоды граната, виноградные гроздья, ромбовидная 

сетка с розетками он в то время так назывался – трельяж, это были основные 

рисунки тканей того времени. В композицию узора включали короны, вазы, 

корзины, обилие деталей садово-парковой архитектуры. Размеры узоров на 

ткани были  настолько велики, что их раппорт достигал почти полуметра. 

В основе женского платья лежит каркас, тяжёлый костяной корсет с 

металлическими пластинками, его форма на протяжении века меняется 

неоднократно. В начале века - короткие полужесткие корсеты, в середине и 

особенно в конце - длинные с «бюском», они сильно затягивали талию и 

приподнимали бюст. Форма корсета полностью отражала модный силуэт он 

менялся на протяжении всего века. 

В низу платье не имело крепкого каркаса, но оставалось деражать 

форму за счёт накрахмаленной ткани или кружев. Или это было большое 

наслоение одной ткани на другую. 

Нижнее платье «котт» состояло из лифа или корсажа, от которого шла 

юбка. Лиф спереди имел съемную вставку, которая была закончена 

треугольным мысом, ещё присутствовал низкий и широкий отложной 

воротник, отделка у него была кружевом. Длинные рукава отличались 

большой шириной вверху, они были «баллонообразные», и заканчивались 

высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем был  

широкий распашной роб, к нему крепились большие укороченные рукава, и 

была высокая линия талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы. 

Оставался открытым  весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание в платье 

обычно было контрастным .Светлые ткани были снизу, поверх клались более 

тёмные[11, с.475]. 
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Во второй половине века образ и силуэт всего  женского костюма резко 

меняется, рукава теряют объем и становятся короче, до линии локтя. По низу 

они украшаются широкими кружевными оборками. 

Самая главная выразительная линия женского костюма этого периода 

это - линия двойной юбки. К лифу  котт пришивалось две юбки: фрипон и 

модест. Самыми актуальными материалами для модеста были тяжелые 

ткани,они были обычно без узоров, такие как бархат, парча, атлас. Для 

фрипонаткани были более легкие и тонкие тафта, муар, камлот. Модест 

спереди был разрезной, его полы драпировали, подкалывались они к лифу с 

помощью шнурков или различных бус. Отворачивали они его подкладкой 

вверх. По краям по разрезу и подолу модест украшали рюшами кружевом, 

иногда даже  мехом. Вся открытая часть фрипона, линия низа и переда, 

отделывалась так же кружевом, или пышными волнами из ткани, либо 

оборками в несколько рядов, так же могла присутствовать бахрома и 

кисточки. 

Роб, который право имели носить только дворянки, шились со 

шлейфом. Юбка роба распахивалась от талии, также драпировалась и 

отворачивалась, открывая  нижние юбки котт. Большое количество 

драпировок и складок юбки, значительно увеличивали объем нижней части 

женской фигуры, их огромное количество визуально расширяло линию 

бедер. 

Резкое изменение модного силуэта происходит к концу в 90ых годах 

XVII века. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на 

волосяной прокладке драпировке юбки сзади, она расположена несколько 

ниже линии талии. Юбка драпирутся в большие складки и так же 

отделывается различными украшениями. 

Всё декоративное решение женского костюма находится под влиянием 

придворного этикета и стиля барокко. В начале века прослеживается, что вся 

отделка закладывается спереди костюма или платья, но более характерна для 

мужского костюма. После это стало необходимостью, так как все люди 
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должны быть опрятно одеты и встречать короля только лицом. 

Корсаж котт украшали кружевом чётко по воротнику, по манжетам, по 

рукавам нижней рубашки, из под которых виднелись продольные разрезы 

верхних рукавов, обилием пучков лент и бантов, которые располагались в 

убывающих размерах от линии груди до линии талии. Таким образом  

отделывали и юбку. 

Огромный кружевной воротник и аналогичные манжеты, так же как в 

мужском костюме, играли в начале века огромную роль. В художественном 

решении костюма это было одним из важных элементов. Такой воротник 

заменил испанские брыжжи, которые носили в Испании, Голландии, 

Германии  вплоть до 40-60-х гг. XVII веке. Тонкая ткань, такая как белый или 

кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно 

подчеркивал свежий цвет кожи, румяный цвет красивого лица, и тонкий 

блеск глаз. Во второй половине XVII воротники заменили накинутые на 

плечи косынки, которые шились из  легких прозрачных тканей: газа или  

шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивались на груди, 

скалывали брошками или завязанными бантами, что предавало некую 

игривость. Глубокий вырез декольте в костюмах без воротников оформляли 

оборками различной ширины и формы из гипюра или кружева, мог быть  

гофрированный батист [11, с. 476]. 

Женщины хотели выглядеть тоньше и стройнее, поэтому они утягивали 

талию с помощью корсета, сделанного из китового уса. Он туго шнуровался, 

утягивая всю верхнюю часть тела. Декольте увеличивалось и обшивалось 

кружевом или оборкой. На лиф пришиваются банты, которые образовывали 

некую «лестницу». Сквозь разрезы в верхней части одежды можно было 

видеть роскошное нижнее белье. Женщины начинают носить сразу две юбки,  

верхняя постепенно переходит в шлейф. Силуэт женского костюма 

напоминает перевернутый фужер. 

Широко применялись вышивка и аппликация на тканях, это было 

видно особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали 
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кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало невообразимый 

живописный эффект который был так актуален. 

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными 

камнями, это было неотьемлемой частью ткани, длина шлейфа постоянно 

менялась в зависимости от регламента во дворцах. 

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые 

шелковые чулки. Так же перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки.  

Передник либо белый, либо цветной, он так же был отделан кружевом, 

бахромой, рюшами, вышивкой.  Складные веера так же были актуальны. 

Часы  подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе показывало стать, 

эти предметы дополняли весь образ. Из ювелирных украшений особенно 

ценились жемчужные ожерелья. Так же в моде были розетки, серьги, 

браслеты, кольца, диадемы. 

Туфли из цветной кожи, парчи или бархата имели высокий изогнутый 

каблук и узкую заостренную носовую часть. Их так же украшали бантами, 

пряжками или розетками. 

Женские прически  отличались тем, что  знатные дамы почти не носили 

головных уборов. Сама причёска менялась на протяжении всего периода 

несколько раз, от сравнительно гладкой с прямым пробором и лёгкими 

косами, до локонов с большими узлами и высоко вздымающейся вверх 

причёской, которая называлась «фонтанж». Она состояла из комбинации 

локонов и была накрахмалена. В конце века прическу «фонтанж» дополняли 

так же проволочным  каркасом,  на котором закрепляли драпировку из 

шелкового газа и могли вплетать кружева, искусственные цветы ленты. 

В декоративной косметике для макияжа широко использовались 

белила, поверх ложились  румяна, было распространено наклеивание на 

лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани, это создавало эффект 

загадочности. 

Таким образом, можно  выделить характерные черты стиля барокко в 

костюме это многослойность, асимметричный или интересный причудливый 
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крой, корсеты со шнуровкой, так же глубокие декольте, длинные шлейфы, 

вышивки, наличие кружев и оборок. 

Использовались изысканные декоративные ткани с крупными 

флоральными мотивами, такие как бархат, парча, тафта и другие. Костюм 

всегда был многослойным и пышным. Для этого и  использовался каркас или 

множество юбок. Основной декор был в виде лент, бантов, кружев, вышивки, 

размещаемых на корсаже, манжетах, по низу юбки. Для разнообразия и 

приданию стати в  фактуре костюма использовались золото, серебро, 

драгоценные камни, стразы, кристаллы и бисер. 

Чувственность форм, зрительное удовольствие от цветов, цитирование 

и воздействие, взаимодействие между различными искусствами, яркая 

богатая декоративность, динамизм и изменяемость, изощренность и 

сентиментальность, природность и нереальность, все это – «необарокко». 

Декоративными элементами необарокко в моде являются кружева, 

стразы, кристаллы. Стремление к живописным мотивам в образе, особая роль 

отводится цвету, фактуре ткани, сложность композиции. Всё это создаёт 

настоящее художественное творение в костюмах той эпохи.  

Колористическая гамма определяется барочными красками, где доминируют 

богатые цвета: чёрный с золотом, пурпурный, алый, цвет натуральной кожи, 

синий с серебром, коричневый, табачный. 

Особенности и отличительные черты необарокко: 

 Приветствует изогнутые и кривые линии практически вовсех 

частях костюма; 

 Демонстрация большого количество декоративных аксессуаров, 

которые дополняли образ; 

 Необарокко привносит в костюм атмосферу праздника. Цвета 

выбираются соответствующие этому настроению. Они яркие и насыщенные, 

такие как: красный яркий, фиолетовый, насыщенно синий. Также 

используются беж и белый цвет. 



20 

 

 Необарокко отличается от традиционного барокко, тем какие 

материалы используются  для создания костюма [1, с. 23]. 

Т.е. в необарокко применяются  более современные ткани. 
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1.3 Проявление исторических мотивов костюма барокко в модной 

форме костюма современных модельеров 

 

Под различными историческими мотивами в костюме исследователи 

понимают не повторяющиеся в одежде элементы художественного решения, 

присущие эпохе тех лет, но и осознанное воспроизводство отличительных 

особенностей стилей, характерных для швейных изделий, выполненных ими. 

Кроме того, проявление исторических мотивов и применение разных стилей, 

именно в модной интерпретации костюма, предполагает распространенные 

масштабы изготовления новых и интересных моделей одежды. Применение 

исторических форм всегда актуально, и хорошо приветствуется в наше 

время, если они служат прообразом в изготовлении современного изделия. 

Воспроизведение исторического костюма в его первозданном виде, часто 

приводит к желанию реконструировать его. Создать что-то новое с 

изменениями,  добавить какие-то иные элементы в образ. 

Нужно отметить, что стиль барокко был периодически популярен у 

женщин и в недалёком времени в XIX и ХХ веках. Отдельные элементы 

стиля в одежде возвращались, сам образ и стиль представляли в неком 

изменённом виде, но черты хорошо просматривались. 

Как отмечает А.Ю. Москвин, костюм барокко модельеры обращались в 

1840-1870 гг. («второе рококо»), в 1850 гг. XIX в. (творчество Ч.Ф. Ворта), в 

1950-1960 гг. (стиль «нью лук» К. Диора). 

Среди основных воспроизведений стиля, популярного в XIX в., 

выделяют туго затянутый корсет, формирующий лиф, широкий вырез 

декольте, спущенную линию плеча, большие пышные рукава, многослойная 

юбка. Также костюм амазонки, который предназначался для верховой езды 

на лошадях, сформировал свой стиль во многом, исходя из стилистики 

барокко. Амазонка эпохи барокко состояла из приталенного жакета, длинной 

юбки, рубашки или манишки и обязательно присутствовала  шляпа. 

Пелерины, которые напоминают накидки высоких религиозных 
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деятелей той эпохи, большие атласные банты с длинными лентами, 

кружевные манжеты, жабо. Эти элементы в костюме XIX века и в 

современном костюме очень сильно напоминают наряды французского 

короля и его придворных во дворце. Ощущение напыщенности и 

дороговизны наряда подчеркивали жакеты, кардиганы, жилеты из гобелена и 

парчи, а также шерстяные пальто с огромными пестрыми узорами и  

воротниками из меха. В образе, имеющим сходство  с эпохой барокко, 

аксессуары играют очень большую роль, чем основные элементы костюма. 

Акцент в виде ювелирного украшений или любого другого аксессуара 

придаст ему характер, и укажет на присутствие в образе стиля барокко. Один 

из самых стильных аксессуаров - это накладной воротник в стиле «Питер 

Пэн» на атласной ленте. Такие воротники украшались блёстками или 

бисером, кружевной или шифоновой аппликацией, могли быть рюши из 

лёгкой ткани. В наше время если провести параллель с борочным костюмом, 

то если одеть такой воротник с чёрной блузкой или чёрным платьем он 

выглядит изыскано и элегантно. Воротник может быть изготовлен как из 

ткани или полностью из металла и украшенным изобилием камней.[1, с. 24]. 

Таким образом, исторические мотивы барокко преобразовывались и  

периодически становились популярными. Такие мотивы активно влияли на 

силуэт всего образа, на линию кроя и декор костюма. 

Особенно заметно такой процесс взятия элементов из стиля барокко, 

шел в середине XIX и ХХ веков. Это очень быстро набирало популярность у 

знатных дам того времени. Они хотели выглядеть более эффектно и ярко, 

поэтому придумывали себе наряды с огромными яркими элементами и 

украшениями, а весь стиль барокко как раз и основан на такой подаче образа. 

Одним из первых образы стиля барокко в современной интерпретации 

представил на подиуме гениальный дуэт Dolce & Gabbana в подиумном 

показе Dolce & Gabbana Autumn / Winter 2013.  На Миланской неделе моды 

дизайнеры представили роскошные пышные черные платья и накидки из 

плотной ткани с вышивкой золотыми нитями, огромным количеством 
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кристаллов, бисера и декора, а также платья с богатой кружевной отделкой 

по кромке ткани, на воротниках, рукавах и снизу платья.    Еще одна знаковая 

деталь коллекции дизайнеров, это значительно крупный цветочный принт. 

Он шёл повторяющимся элементом по всей ткани. На моделях были 

представлены черные платья с пышными юбками-тюльпанами с рисунком из 

крупных цветов ярких насыщенных оттенков, а верхняя часть костюма была 

корсетного типа. 

Модели богато расшиты кристаллами, стразами, бисером, паетками.  

Всё это в сочетании с бархатом, парчой и другими тяжелыми тканями 

создает праздничное настроение, ощущение карнавала, или яркого 

праздника. Из всех этих ярких святящихся бусин, кристаллов, страз, бисера и 

стекляруса дизайнеры создают оригинальные и богатые композиции узоров, 

как на юбках так и на воротниках корсетах и накидках. Очень активно 

используются разные необычные цветовые сочетания, они очень 

фантазийные и предают коллекции некую загадочность образов. 

Разнообразие фактур на ткани приветствовалось ,они совместили такие 

элементы как кружево и гобелен, а крупные цветы на ткани, создали 

ощущение радости и торжественности. Образы в этой коллекции очень 

хорошо приветствовались зрителями, и создали некий бум в модной жизни. 

Коллекции присвоили статус «прет-а-порте» [Иллюстрация 1].  

 

Далее подобную коллекцию создал модный дом Шанель (Chanel). В 

коллекции Pre-Fall  от Chanel также рассматриваются характерные черты 

барокко. На модном показе этой коллекции были представлены молочно-

белые платья из шифона и гипюра. Во всех образах был  утонченный силуэт. 

Все наряды так же были украшены обилием камней и кристаллов. Юбки в 

главной коллекции, пиджаки, плащи, были выполнены из ткани с 

орнаментом. Различные яркие жакеты с объёмными рукавами и накладным 

воротником, лёгкие шифоновые блузы с рюшами и двухслойные пышные  

юбки по мотивам XIV века. В некоторых моделях прослеживается ярусность 
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самих юбок. Ткани были настрочены друг на друга с разной длинной. Более 

светлые ткани располагались под низом более тяжёлых и тёмных. Пелерины, 

рукава, юбки так же были объёмными, что характерно для стиля барокко. Все 

изделия в данной коллекции украшены вышивкой из драгоценных камней. 

Женственный силуэт, напышенность, дороговизна  обилие украшений и 

больших цветочных элементов в этом и было проявление стиля барокко 

[Иллюстрация 2]. 

Позже коллекцию в стиле Барокко создал Александр Маккуин (Lee 

Alexander McQueen). В коллекции 2015 года  модельер представил огромную 

стильную и богатую коллекцию, во многом по её подаче она была схожа с 

эпохой барокко. Это так же олицетворялось  богатством декора из вышивки, 

страз, кристаллов, атласных и жаккардовых тканей с золотыми нитями, 

вышивка так же золотыми и серебряными нитями, ткани сшитые так, что они  

имитировали большие перья. Самым главным отличием коллекции были 

ткани изготовленные для платьев, на которых были либо принты либо 

напечатаны картины той эпохи. Это было грациозно и оригинально. Были 

представлены модели с пышными рукавами как из лёгкой ткани ,так и из 

шикарных тяжёлых материй. Многослойные юбки, со множеством складок и 

драпировок. Они были очень пышные,модели в таких костюмах смотрелись 

очень грациозно и богато. 

В 2016 модельер представил коллекцию обуви в стиле барокко 

[Иллюстрация 3]. Это был Аквилано Римонди (Aqnilano Rimondi).  

До этого не один модельер не представлял стиль барокко в обуви. Это 

было своего рода новшество в мире моды. Атлас, бархат и кожа - идеально 

объединились в коллекции Aquilano Rimondi. Величественные ткани 

украшали витиеватые узоры, такие были на тканях средних веков, когда 

стиль барокко ворвался во всю Европу. Так же была коллекция костюмов. 

Богатство фактур и декора уравновесил строгий крой, который был во всех 

образах этой коллекции, что добавило ей современности. В основе мотива 

барокко были арабески, черные и золотые жаккардовые узоры на ткани. 



25 

 

Современности модельер добавил, включая яркий кислотный цвет для фона 

арабеск, это отличило его коллекцию от предыдущих создателей одежды в 

стиле барокко.   

Современные Кутюрье очень часто используют элементы стиля 

барокко их в своих коллекциях, так в нём присутствует, что-то такое, что 

можно постоянно модифицировать. Стоит выделить такие варианты решения 

силуэтов и кроя как: «перевернутый бокал» или «элегантная рюмка». Почти 

везде верхняя часть затянута в корсет, а низ представляет собой широкую 

пышную юбку, надетую поверх каркаса, который в наше время 

металлический и облегчённый. В коллекции был костюм «полоньез» - это 

такой наряд, который отличается обилием складок,   рюшей,  оборок,  

искусственных цветов которые пришиты поверх.  

Популярным в свадебной и вечерней моде остается силуэт 

«перевернутый фужер». Это пришло на смену более облегающим фасонам. 

Для таких нарядов отшивалась пышная юбка, корсет и сильно 

декольтированный корсаж. Рукава такого платья украшают воланами в 

несколько рядов, а длина может достигать до локтя. Наряд отличается 

большим количеством кружева, вышивки, могли пришиваться жемчужные 

бусины  и выстраивались композиции из  искусственных цветов. 

Модельеры современности переосмысляют, в коллекциях дополняют 

или фантазируют на тему исторического стиля барокко. Данный стиль 

рождает полет фантазии. Цветы, птицы, украшения, которые так любят 

женщины - все это вдохновляет создавать современные коллекции в 

борочном стиле. 

Сегодня в гардеробе современной женщины появилась непривычная 

вещь - юбка-пачка. Это пышная юбка из фатиновой ткани. Раньше подобную 

пышную юбку надевали только балерины, а сейчас каждая модница может 

позволить себе выйти на улицу в пачке, дополнив её различными 

аксессуарами.  
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Первые в юбке-пачке выступила прославленная балерина 19-го века 

Мария Тальони, исполнявшая в такой воздушной юбке партию Сильфиды в 

одноименном балете. После этого юбка-пачка стала постоянным атрибутом 

костюма балерин, так же распространенна такая юбка была в театральных 

костюмах. Особая модель такой юбочки под названием «туту» и сейчас 

является униформой в американских балетных школах.  

Юбки из фатина вошли в моду относительно недавно. Сначала тренд и 

в середине XX, но окончательно фатиновые юбки вошли в моду в XXI веке. 

Современные модницы сочетают такие юбки с различными современными 

стилями в одежде, например:  как уличный стиль Casual. Это смотрится 

очень стильно и эффектно. Многие говорят что «новое это хорошо забытое 

старое», в этом случае это очень актуально, так как последнее время в моду 

вошли брюки и джинсы, и о пышных юбках постепенно стали забывать. Но 

мода постепенно возрождается, и старые стили по новому интерпретируются 

в одежде, и набирают большую популярность. 

Изначально жесткая и пышная юбка считалась предметом одежды 

исключительно представительниц танцевального мира. В театрах и на сцене 

где танцевали балетные танцы, всегда было множество образов, которые 

покоряли зрителей своей легкостью, грациозностью и стилем. Необычайно 

легкая, прозрачная, не сковывающая движений пачка красиво обнажала ноги 

балерин, подчеркивая их красоту и грациозность. Так же такие юбки были 

актуальны и в оперных театрах. Если провести параллель с костюмом 

барокко, то можно заметить что там так же использовались пышные лёгкие 

юбки ,это непосредственно входит в этот стиль. 

С конца 1940 годов, когда в моде господствовал женственный стиль 

который вошёл в моду после коллекции от Dior, он был очень женственным 

и называли его «Нью Лук», в нём проявился интерес к тюлю, из которого 

стали шить платья с пышными юбками-пачками, напоминающими наряды 

балерин. В 1954 году в журналах Vogue, Life и Harpers Bazaar появились 

фотографии Мэрилин Монро в юбке-пачке американского дизайнера Анны 
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Кляйн, сделанные знаменитым фотографом моды Милтоном Грином. А на 

киноэкранах то и дело появлялись звезды певицы и кино-дивы, одетые в 

воздушные тюлевые платья. 

В 1970 - 1990 годы к теме пышных юбок-пачек периодически 

обращались многие известные дизайнеры того времени. Одним из главных 

основоположников пропаганды такой модели стал французский модельер 

Жан-Поль Готье. Дерзкий и эпатажный экспериментатор уже в своей первой 

коллекции 1976 года демонстрировал другой, более новый взгляд на 

балетную юбку, предложив носить её с кожаной курткой косухой и кедами. 

Все последующие годы тема пышной балетной юбки балерины 

присутствовала в творчестве Готье [Иллюстрация 5] [13, с. 10]. 

Многие современные дизайнеры остановили свой выбор на юбках-

пачках, они считают, что такая юбка необычайно женственна и 

ассоциируется с легкостью, воздушностью и изяществом, и передаёт 

романтичный и женственный характер.   

Настоящий бум на юбки из фатина начался в наше время. В конце XX 

начале XXI века тенденция начала завоевывать все большее количество 

поклонников, а воплощали образы и идеи звезды американского 

кинематографа и представительницы музыкальной культуры. 

Предшественник фатина появился еще в 19-ом веке и использовался 

для «антимаскитных» сеток, балетных пачек и бальных нарядов.  

Среди нескольких видов текстиля, из которого шьют пышные юбки-

пачки, особое место занимает сетка, это прозрачная ткань, нити которой 

образуют небольшие ячейки. Одним из наиболее востребованных сетчатых 

материалов, является упругий и прозрачный фатин, в русском языке это 

название ассоциируется с фатой невесты, а англоязычное (veiling) – с 

загадочной и лёгкой вуалью. Фатин очень широко используется для 

свадебных, бальных и маскарадных платьев, а также для различных 

декоративных аксессуаров. 

Проведем параллель использование юбок из фатина  в коллекциях 
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одежды современных дизайнеров в стиле барокко.  Непосредственно 

выяснили, что женский костюм французского барокко был сложен и наряден, 

так же как и мужской [13, с. 11]. 

Помимо очень качественных тканей, стиль барокко отличают и другие 

элементы. В семнадцатом столетии женские платья были пышными. 

Многослойность юбок сохранилась и по сегодняшний день, что можно 

наблюдать и в фатиновых юбках. Наряды, состоящие из нескольких слоев 

легкой ткани, выглядят очень эффектно. 

Таким образом, к основным проявлениям мотивов стиля барокко в 

современной модной форме костюма,  и работы модельеров в данном 

направлении можно отнести: 

• Использование корсета или каркаса, многослойных юбок для 

формирования приталенного силуэта. 

• Дорогие, тяжелые богатые по фактуре ткани (бархат, парча), 

дополненные вышивками, аппликацией, кружевом с богатым орнаментом 

флорального или геометрического мотивов. 

• Декор стразами, паетками, камнями, кристаллами и бисером. 

• Сочетание различных фактур и оттенков цвета в одном костюме 

с целью создания пышного, вычурного, яркого, богатого женственного 

костюма 

• Наличие кружева совмещённого с плотной тканью 

[Иллюстрация 4]. [6, с. 210]. 

 Современное барокко в наше время уже не требует от женщин 

обязательно одеваться  в неудобные платья с многослойной юбкой длиной до 

пола, только в таких случаях как свадебное торжество или театральный 

костюм это уместно. Чтобы соответствовать стилю, достаточно просто 

надеть пышную мини-юбку, из фатина или органзы, которая будет щедро 

украшена кружевом, бантами и с оригинальной вышивкой по подолу, или 

надеть пояс на платье-баллон или интересный ремень, инкрустированным 

камнями. Много золота или окрашенных в этот цвет металлов крупные 
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украшения, так же они и могут быть и из пластика с использованием 

разноцветных камней.  Такие аксессуары как серьги, обручи, браслеты, 

заколки. Можно применить и много других интересных деталей, что бы 

дополнить образ, например интересная сумочка или клатч. 

Барокко, отражающее устремление к сложности, многообразию, 

изменчивости, динамичности образов, очень отражает внутренне стремление 

к переменам. Так как барокко стиль неоднозначный, создавая образ в этом 

стиле модно показать сильный и волевой характер или дать понять 

окружающим, что происходит во внутреннем мире человека. 

Даже уличная современная мода не прошла мимо этого стиля в своей 

интерпретации. Костюмы стритстайл убедительны, проникнуты ощущением 

игры и не затейливости, некой карнавальности, избыточно пронизаны 

изобразительными средствами. Эти черты, как и непосредственность, 

открытость, нечеткость границ, размытость линий, гедонизм, подчеркнутая 

изобретательность, экстравагантность, позволяют сделать вывод о 

принадлежности их к направлению необарокко. 

Если внимательно разобраться, то можно увидеть связь гламура с 

стилем барокко, рококо, необарокко и неорококо. Гламур по определению 

это - яркий, блестящий, роскошь и шик. Гламур – это не просто стиль 

одежды, это ещё и особый стиль жизни. Кто понимает этот стиль, тому 

проще понять мироощущение окружающих, так как это лёгкость красота и 

непринужденность. Первым примером зарождающегося так называемого 

«гламурного» образа жизни можно считать эпоху барокко во Франции XVII 

века. 

Таким образом, «барокко» дало «гламуру» любовь к ярким, богатым 

тонам одежды, а стиль рококо же нежным и пастельным. В современном 

стиле «гламур» умело сочетаются и богатство, и нежность, и обилие дорогих 

и не очень украшений. Если со вкусом и грамотно преподнести эти 

украшения с интересными нарядами, то можно оставить очень хорошее 

впечатление о себе, так как этот стиль напрямую связан со светскими 
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раутами и балами. Напыщенный барочный наряд создаётся искусным 

мастерством дизайнеров, которые не нарушают гармонии целого и 

позволяют воспринимать весь наряд в единстве. Он слитен во всех своих 

частях, и даёт видение целостного образа. 
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ГЛАВА 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛЯ БАРОККО В 

ПРОЕКТНОМ ДИЗАЙНЕ В СОВРЕМЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ 

 

2.1 Образно-стилевые особенности коллекции одежды в стиле 

барокко в современное время 

 

Фатин это удивительный материал, благодаря нему, можно создать 

романтический или даже сказочный образ. Благодаря пышности 

загадочности и свежести, платья и юбки из фатина так популярны в 

свадебной моде, полюбили пышные юбки из этой воздушной сетки и 

подружки невесты. Наряд из фатина великолепно подходит для выпускного 

бала. Новая история этого материала началась с изобретением нейлона. Он 

способствовал приданию сетке упругости, что позволило формировать из нее 

пышные объемные элементы в одежде. 

Современный фатин производят из синтетических волокон нейлона и 

полиэстера. В зависимости от характеристик сырья и способов обработки 

фатин может быть матовым, блестящим, полупрозрачным, с блестками, с 

металлизированным или цветным напылением, а также с вышивкой. Стоить 

заметить, что ткань практически не мнется. Плотность фатина может 

значительно варьировать – 15-40 граммов на квадратный метр ткани. Степень 

жесткости ткани зависит от толщины нити и размера ячеек. Все эти качества 

позволяют носить одежду из такой ткани повседневно. Она лёгкая в 

эксплуатации. Если раньше ткани были более грубыми и тяжёлыми в 

современное время новые технологии облегчают вес и ткань практически 

невесома. Если брать другую прозрачную ткань как шёлк или шифон не 

будет создаваться тот эффект парения и невесомости в костюме, поэтому 

современные производства ткани воспроизводят легчайший фатин. Носить 

одежду из такой ткани можно повседневно, она не имеет тяжести. Так как 

юбки в стиле барокко очень массивные, и их было бы тяжело и неудобно 

носить в наше время, современные транспортные средства, магазины и 



32 

 

учебные заведения не подстроены под данные наряды, а создание именно 

пышной юбки требует многослойность в пошиве, фатин лучшее что можно 

придумать для пышного образа отражающего стиль барокко. Мягкость 

лёгкость в сочетании с массивным верхом уравновешивает образ, это предаёт 

лёгкий шик модели в целом. Сейчас очень модно стало совмещать стили, и 

актуальность такого стиля как барокко зашкаливает. В создании своей 

коллекции вдохновляясь образами того времени, интересно работать с 

различным декором верхней части платья. Там можно отразить все свои 

фантазии работая с кристаллами, камнями, бисером и паетками. В наше 

время актуальна яркость и эпотажность, поэтому стиль барокоо актуален как 

никогда. Мода переменчива, но мотивы создания образов идут со 

средневековья, когда одежде стало уделяться особое место в жизни человека. 

Все источники вдохновения создания новых образов идут оттуда. В создании 

своей коллекции моим источником вдохновения были живописные работы 

художников эпохи барокко. Если смотреть на ткани того времени видно как 

они были бы актуальны в наше время если правильно  гармонировать их в 

образе. Обилие ярких кристаллов и страз в наше время используют в одежде 

повсеместно, это придаёт некую уверенность и шик в образе. Ткани из 

бархата и фатина очень легко могут нести на себе различные узоры или 

аппликации из цветных камней и бисера. 

Очень в моде сейчас и различные кристаллы и стразы. Такой бренд как 

Svarovski а протяжении многих лет занимается изготовлением различных 

камней и стекла. Почти все знаменитые бренды одежды очков и обуви 

используют эти камни в своих коллекциях. Их даже сравнивают с 

драгоценными камнями по своему мерцанию, так как в их производстве 

используется особая огранка самого стекла, которая в точности повторяет 

алмазную обработку. Они различны в размерах от нескольких миллиметров и 

могут достигать размера куриного яйца. Задняя часть покрывается липким 

слоем, что даёт возможность без труда присоединить кристаллы на ткань, 

достаточно просто нагреть липкий слой. Различные другие производители 
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могут выпускать кристаллы из пластика, это значительно уменьшает 

стоимость данной продукции. Вид пластиковых страз очень похож на вид 

стеклянных, но они не имеют такого яркого блеска. В разные времена так же 

прибегали к изготовлению бусин и кристаллов, которые пришивались на 

роскошные платья и корсеты. Вся эта роскошь и присутствовала в барочном 

стиле. Яркость мерцание блеск и безупречность вот стиль того времени.  

Наряды из фатина могут быть коктейльными и вечерними, 

традиционными и авангардными, очень часто могут использоваться в 

свадебных нарядах. В узких приталенных платьях моет присутствовать какой 

либо большой декор из фатина, это так же можно связать с барокко, так как 

этот стиль характеризуется как причудливый.  

Если моделировать свадебное платье, то барочный стиль напрямую 

связан с этим образом. Фатиновая юбка одна из самых традиционных в таком 

наряде. Длинная, пышная, воздушная это всё характеристики юбки данного 

направления в одежде. Верх платья это обычно либо карсет, либо лиф, 

усеянный камнями стразами или вышивка так же сопровождающаяся 

декором. Свадебное торжество это отличный повод надеть красивое и 

пышное платье для девушки. Платье должно показать её лёгкость и 

невинность. Обычно свадебное платье белого цвета, но в наше время 

дизайнеры прибегают к более интересным решениям. Платья могут быть 

розовых, кремовых и даже красных оттенков. Фатин давно в моде в таких 

нарядах, так как он лёгкий. Часто для пышности, как и в средневековье в 

юбку вшивают каркасную проволоку, что бы платье смотрелось ещё пышнее, 

и было удобнее в эксплуатации. Если платье из другой, ткани например 

атласа, то часто из фатина делается какой либо декор. Либо пышный верх, 

либо стянутые цветы по талии. Вообще фантазия тут многообразна. Ещё  не 

маловажная  деталь это вуаль или фота. Она так же входит в свадебный 

образ, и эта часть декора тоже родом из средневековья. Она бывает как 

длинная, так и короткая и сшивается в складку, далее так же крепиться к 

волосам с добавлением декора или без. 
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Выбрав театральные наряды, всё это так же актуально в этих образах. 

Многие из театральных постановок это что-то из «того времени», когда были 

актуальны длинные пышные платья ушитые камнями, огромные массивные 

юбки в пол со шлейфом, огромные рукава с кружевами. Мужские образы так 

же напыщенные, в них присутствует многослойность и яркий декор. В 

театральных костюмах очень часто крепят различные искусственные цветы, 

это можно заметить и в уличной моде. Девушки крепят их на зону груди , 

талии или вплетают в волосы. Пышные причёски сейчас так же в моде, как и 

то время. Причёска дополняет образ. Плетение в волосы сшитых из ткани 

цветов и бусин дополняет образ в целом. Современные модницы используют 

такое дополнение образа и в повседневной жизни. 

Очень часто шьют подобные костюмы и в танцевальных коллективах. 

Это различной длины пышные юбки с утягивающим карсетом. В номере 

танцоров такой образ смотрится очень красиво и грациозно. В разных 

элементах танца платье подчёркивает фигуру, и как бы помогает донести 

задуманное до зрителя. Если это массовая постановка номера, то правильно 

подобранные костюмы это почти полное составляющее успеха. При 

подготовке к номеру спортсмены тщательно подбирают платья и костюмы в 

сочетании с музыкой и самой задумкой номера, поэтому связь костюма и 

танца очень важна. Так же немало важно быть замеченным со сцены, 

поэтому внешний вид должен быть очень ярким. Поэтому танцевальные и 

театральные костюмы напрямую связаны с таким стилем как барокко. Всё 

яркое, пышное контрастное это как раз для сцены. 

В наше время очень популярное мероприятие, такое как выпускной. На 

такой праздник хочется надеть, что-то действительно торжественное и 

парадное. Обычно девушки в такой день надевают длинные платья. Они 

могут быть пышными или облегающими, но во всех присутствует настроение 

праздника. Это что-то похожее на карнавал звёзд, поэтому красивый костюм 

немаловажен. Тут  не присутствует определённого «дресс-кода» и можно 

дать волю своим фантазиям. Стиль барокко можно напрямую связать с таким 
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костюмом. В этом стиле есть всё, что бы передать шик проводимого 

мероприятия, и отдельно каждого образа.  Обычно молодые выпускники на 

этом празднике танцуют, и каждая девушка хочет сильнее выделиться из 

других, поэтому применимо для яркости образа надеть платье или костюм, в 

котором присутствует фатин. Выпускной это своеобразный бальный вечер и 

длинная пышная юбка как никогда актуальна. В средние века были модны 

балы, и все гости были одеты под регламент своего дворца.  Праздники были 

пышные и насыщенные. В наше же время выпускной схож с церемонией 

награждения в те времена. Молодые люди надевают красивые пышные 

наряды, что бы праздник был как можно ярче.  

В повседневной же одежде стиль барокко можно проследить почти в 

каждом образе. Так как сейчас пик его популярности. Начиная с аксессуаров 

заканчивая обувью, в каждом современном «look»е есть нотки небрежности, 

напышенности и причудливости. Сейчас очень популярны различные 

украшения как ювелирные, так и сделанные из метала, покрытые 

серебренным или золотым напылением. Размер этих украшений может быть 

запредельным. Огромные серьги, брошки, ремни с огромными пряжками, 

украшенные большими цветными камнями и бусинами, всё это набрало пик 

популярности. Некоторые образы выглядят просто и лаконично, но добавив 

различные украшения, образ сразу приобретает другую окраску. Так и в 

стиле барокко крупные детали это основополагающее во всём, поэтому 

совсем «неборочный» образ можно за несколько секунд превратить в стиль 

барокко.  Рассматривая современную обувь в стилистике можно так же много 

найти моделей похожих на обувь того времени. Был актуален каблук и 

платформа, как-как в моде был высокий рост. Женские туфли 

изготавливались из кожи и имели декор из бусин и кружев. Сейчас принцип 

парадной обуви тот же. В моде шикарный декор на передних частях туфлей, 

иногда он переходит и на заднюю часть обуви. Современные модницы стали 

носить и фатиновые юбки в повседневности. Они как  имеют разную длину, 

так и фасон. Могут быть короткие и пышные с различными вставками, так и 
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длинные с более спокойным кроем. Так же приветствуется разная 

колористка, от белых и постельных тонов до чёрных. Такие юбки обычно 

сочетают с различными куртками, такие как бомбер, косуха, можно надеть 

кардиган плащ или просто джинсовкой. Под низ можно надеть футболку, 

рубашку, топ, водолазку, корсет или майку. На ноги надевают обычно 

плоские кеды, так как они сейчас в тренде, кроссовки на высокой подошве, 

так же спокойно можно сочетать с любыми туфлями на каблуке и так же 

балетками. Дополнить образ можно различными аксессуарами так же в стиле 

барокко. Это огромные серьги, броши, ремни, браслеты или просто 

прикрепить искусственный цветок на грудь или вплести в волосы. Ещё такой 

образ гармонично сочетается с длинными сапогами ботфортами, которые  

своё начало берут так же из средневековья. 

Если подвести итог, то стиль барокко очень актуален в наше время. Все 

его особенности очень уместны в современной одежде. Гармонично сочетая 

все элементы в одежде, модно придти к лаконичному и интересному образу. 

И быть словно звездой среди повседневности. Стиль барокко многогранен, 

рассмотрев все те виды костюмов, где его можно применить, можно придти к 

выводу, что он уникален по своей натуре. Почти в каждом образе 

современности прослеживаются характерные черты барокко, даже надев 

большие серьги с крупными камнями, вы непосредственно будете связь с 

этим стилем. Создавая новые барочные коллекции можно ввести некий тренд 

на этот стиль, привить моду на него и не на время, а на постоянство.  
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2.2 Создание коллекции современной одежды на основе стиля 

барокко и сочетание его с юбкой из фатина 

 

Создавать свои коллекции одежды для дизайнера это очень интересная 

работа. Создавая коллекцию, на какую либо тему, модельер полностью 

погружается в мир выдумок, рождаются различные идеи в процессе работы. 

Быть актуальным дизайнером не просто, нужно обладать огромной 

фантазией и умением правильно донести до зрителей свои мысли, правильно 

воплотить в жизнь свои задумки. Начиная с эскизов заканчивая отшитой 

коллекцией нужно уметь обаять своего зрителя, это немаловажно в наше 

время. Так как в современности многие люди хотят выделить себя  из 

окружающей толпы, каждый старается придумать что-то новое для 

окружающих, что бы удивить или порадовать своего зрителя. В последнее 

время очень популярны становятся коллекции одежды и обуви,в которых 

присутствует «эпотаж». Это вносит яркие необычные даже вычурные краски 

в образ современных модниц и модников. Если взять коллекции прошлого 

века они были значительно скромнее и строже, нежели сейчас. Так как 

возвращается  сарая мода, очень актуально идти «в ногу со временем». 

Иногда создавая что то новое можно прибегать к старым мотивам, так как в 

них можно найти не только вдохновение но и чему то поучиться, что бы 

создать что то своё неповторимое. Соединяя опыт прошлых лет и свои идеи, 

можно воплотить в жизнь новую идею и подачу коллекции одежды. На 

основе примеров и деталей модифицируя их, можно придти к новшествам в 

мире дизайна и стиля. 

Начиная создавать свою коллекцию одежды в первую очередь нужно 

найти так называемый источник вдохновения. Источник вдохновения это 

точка опоры в начинании творения и воплощения своих идей. Моим 

источником вдохновения стали различные иллюстрации художников XVI-

XVII веков таких как Антонис ванн дейк, Кароваджо. Полотна русских 
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живописцев  И.Н. Никитина И.Б. Адольского. В их работах хорошо показана 

одежда того времени. Работы написаны маслом, это чётко передаёт фактуру 

всех тканей, пышных юбок и объёмных воротников. Отталкиваясь от 

источника  вдохновения, начинается разработка эскизов на бумаге. Ранее 

просмотрев работы художников того времени выделяются главные детали 

это пышные юбки и богатый декор.  Все модели платьев в коллекции 

женские. Размерный ряд  всей коллекции от ХS до М, это универсальные 

размеры для модельной фигуры. В работе главное правильно начать 

последовательность разработки коллекции. Как правило, это начинается с 

маленьких фор эскизов, где схематично показано, что именно хотелось 

создать. Позже начинается детальная проработка модели и образа в целом на 

более большом формате. Далее отобрав лучшие 5 моделей, они переносятся 

на большой формат. Размер планшета 50см. на 70. После того как модели на 

большом формате готовы, начинается процесс отшивания костюма. В 

завершение работы начинается подготовка к модному показу. Вся эта 

последовательность должна соблюдаться, в итоге это приведёт к качеству 

практичности и уникальности созданной коллекции. 

     Бумага  для первых фор эскизов берётся плотная, для того что бы 

если понадобилось заложить тени акварелью или гуашью она не 

деформировалась. Лучше в таком случае взять ватман и нарезать его на 

разные форматы. Размер набросков для коллекции разрабатывается на 

формате а5,это удобно, можно показать все мелкие детали не затрачивая 

много времени.  Начало работы очень важно, это основа всей коллекции. От 

начального эскиза зависит вся последовательность работы и вид коллекции в 

целом. В своих эскизах я использовались такие материалы как уголь 

акварель, гелиевую ручку простой грифель в деталях добавлялся акрил. 

Гуашь и акрил имеют густую текстуру, ими легко можно показать 

фактурность материала. Акварелью закладываются тени, это предаёт объём, 

а карандашом или гелиевой ручкой тонкой линией  намечаются  деталей. 

Разработанных эскизов моделей одежды в  общей сложности было 20 штук. 
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В них полностью обозначен  цвет, фасон, декор и всех платьев в целом. 

Фасон платьев во всех эскизах напоминает перевёрнутую рюмку. Юбки 

имеют разную длину, верхняя часть платья во всех эскизах украшена 

камнями. В коллекции полностью использовалась стилистика барокко  

[Приложение 1]. Пышная фактура юбок из фатина показывается пастозным 

мазком. Эскизы выполнялись в плоскостном варианте, но динамика самих 

платьев просматривается. Цветовая гамма в разработках использовалась 

различная, но общий переходящий цвет коллекции «аметист», это неоново-

сиреневый оттенок. Декор платьев показан лёгкими штрихами в эскизах. 

Лица  моделей намечены схематично. Ярко выделены глаза и губы. У всех 

моделей обувь на каблуках. Причёски объемные, почти у всех это сложные 

волны, соответствующие стилю барокко. Все эти немало значительные 

детали приводят к общему барочному образу. Яркость и насыщенность 

присутствует во всех эскизах, этого эффекта можно добиться только при 

смешивании материалов.  

        Далее идёт отбор 15 моделей, которые нужно выполнить на 

формате А3. Это следующая объёмная часть разработки коллекции. Из ранее 

выполненных эскизов отбираются лучшие. Отбор идёт не только по 

эстетическим качествам,  но и по практическим, так же учитываются 

экономичность. Платья в коллекции очень объёмные и требуют больших 

затрат. После того как произведён отбор лучших, начинается перенос 

моделей на формат А3. Начинается работа с прорисовки фигур. В обычную 

фигуру человека входит 8 голов, здесь же тело удлиняется до 10,так как это 

эскизный вариант, и подача становиться более эстетичной. Прорисовка 

моделей делается карандашом это удобно в техническом плане.  Далее 

закладывается фон. Фон выполняется в технике акварель, он прозрачный и 

лёгкий, так сама модель массивная в листе вон живой и почти не ощутимый. 

Он делается в светлых тонах, что бы был контраст с моделью, позже в тех 

местах, где будут светлые участки костюма, фон утемняется, это предаёт 

объём всему эскизу. Фону нужно уделять большое внимание, он собирает 
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всю работу в целом в единую композицию. Сделав фон, работа над самой 

моделью начинается с тёмных участков. Закладываются тени на костюмах, 

прорисовываются волосы у девушек моделей. Тёмные участки рисуются 

тонким слоем краски, так как они должны создавать иллюзию глубины в 

работе. После производится детальная проработка лиц. Губы и глаза у всех 

моделей ярко накрашены. Зрачки моделей выделяются бликами. На шеках 

накладывается румянец. Стиль барокко приветствует яркость и вычурность, 

поэтому все модели  с выразительной внешностью. Цвет тела рисуется с 

оттенком загара, это так же предаёт эффектности образу в целом. Рисуя юбку 

из фатина, берётся такой материал как гуашь, огромная кисть для масленых 

красок и пастозными мазками густым слоем накладывается краска на бумагу. 

Эта техника передаёт фактуру фатина, пышность и объём юбки. Краска 

накладывается в несколько слоёв, так же как и шьётся такая юбка, это делает 

эффект реальности. Цвет юбок варьируется от белого до пастельных розовых 

серых и телесных тонов. Верх у моделей так же связывается со стилем 

барокко. В основном это усыпанные кристаллами лифы, у некоторых 

моделей корсеты. Часть моделей имеют объёмный верх. Фактура ткани у 

таких объёмных изделиях варьируется от бархата, до прозрачного шифона. 

На плотных тканях золотом прорисован орнамент в стиле барокко, на лёгких 

и прозрачных прорисованы, пришиты бусины или наклейные кристаллы. 

Если лиф прозрачный он прорисован акварелью лёгкими мазками. Весь 

декор выполнен глянцевым акрилом, это передало объёмность и блеск 

камней и паеток. Во всей модели мелкие детали в некоторых местах сделаны 

тушью. Такие детали как шнуровка отверстия под пуговицы, ресницы и 

каблуки. Бликами на них передаётся объем. Причёски, так же как и юбки 

рисуются в несколько слоёв. Сначала закладывается фон, потом послойно 

отрисовываются сами волосы. Этот эффект предаёт реалестичнось, и 

пышность волос. У некоторых моделей в самих причёсках так же вкраплены 

камни и бусины. Во всей коллекции огромное количество украшений это 

серьги браслеты ожерелья заколки кольца. Они инкрустированы камнями и 
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имеют большой размер. Они различных цветов, в зависимости цвета платья 

подбираются аксессуары. Они играют не маловажную роль и собирают  

образ в целом. Что бы передать их фактуру используется гуашь, и 

накладывается толстым слоем поверх. Блики так же делаются глянцевым 

акрилом. Этой техникой можно точно передать металлический блеск 

украшений. Особое внимание в коллекции уделяется сумкам, этот аксессуар 

в последующем так же будет выполнен вручную. Сумки в стиле барокко 

сделаны в обивочной технике. В эскизах они очень хорошо проработаны и 

почти везде модель держит её в руках. Она выходит на первый план и играет 

большую роль в композиции. Сумки имеют разные формы от кругло 

маленького до массивных сумок-авосек. Они в таком же стиле, как и верхние 

лифы, украшены камнями и стразами.  

Что бы объединить композицию в эскизе, особое внимание уделяется 

мелким деталям и штрихам. Так же в некоторых моделях производится 

объединение с фоном. В фоновую часть водится некий лёгкий 

повторяющийся орнамент в виде кругов и полосок. Он наносится очень легко 

на плоскость, так что бы фон не «спорил» с главной моделью. Цвет фона по 

цвету примерно схож с общей моделью, это так же предаёт целостность всей 

композиции на А3 формате.  

Работая над коллекцией, был использован метод сравнения уже 

готовых моделей. В процессе рисования возвращаясь к  предыдущим работам 

отслеживая тон и цвет, что бы поддерживать общий колорит, выявлялся 

общий тон и цвет всей коллекции.  Выкладывая  в ряд в комплексе все 

работы  можно увидеть в целом всю коллекцию. Позже, работая параллельно 

со всеми пятнадцатью моделями одновременно в эскизах, появляется общий 

стиль всех моделей одежды. Когда присутствует целостность, коллекция 

смотрится гармонично. Объединяет все рисунки не только общая тема, но и 

наличие похожих деталей. Так же в фоне и в самих нарядах во всех 

разработках присутствует один и тот же цвет. Для нежности и воздушности 

поверх работы вводится пастель в рисунки, ей прорабатываются те участки, 
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где нужно показать прозрачность ткани. Там где фатин заложен на рисунках 

гуашью,  поверх плоской частью пастельного карандаша наносится лёгкие 

полупрозрачные штрихи, это смотрится очень реалистично. Такая техника 

предаёт мягкость и воздушность рисункам. Далее идёт процесс закрепления 

на бумаге, так как пастель материал хрупкий его нужно зафиксировать на 

бумаге. Делается это обычным лаком для волос. На расстоянии 50 см. лак 

легко распыляется на поверхность рисунка. После этого рисунок должен 

высохнуть. [Приложение 2]. Оформление А3 делается белой бумагой. 

Нарезается тонкие полоски примерно 4-5 мм. Они приклеиваются на клей 

карандаш по крайней линии рисунка. Это собирает работу в одно единое 

целое, и она смотрится законченной.  После этого все эскизы на А3 

склеиваются между собой вместе. 

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. На планшеты натягивается бумага 

ватман, обязательно гладкой стороной. На такую поверхность краска 

ложиться лучше ,  нежели на рыхлую.  При натягивании ватмана на планшет, 

он смачивается с обеих сторон, это гарантирует ровность бумаги в итоге 

после высыхания. После этого разрабатывается компоновка моделей на трёх 

планшетах. Это должна быть целостная композиция, объединённая одним 

смысловым центром. Модели компонуются таким образом: главная модель 

находится в центре, это самый яркий и актуальный образ. Она изображена в 

полный рост, остальные четыре модели окружают её.  Вся композиция из 

трёх планшетов вписывается в овал, так как по законам компоновки всё 

изображаемое должно входить в геометрическую фигуру. В этом и 

заключается целостность восприятия всей композиции. Динамика 

присутствует у всех пяти девушек. Весь шарм и в последующем общий 

эффект всей композиции закладывается именно в позу модели. От того какое 

место она имеет в композиции зависит многое. Нужно правильно определить 

центр, далее закомпоновать их на трёх планшетах 50см. на 70. После этого 
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грамотно расставить цветовые и тоновые пятна. Далее простраиваются  

фигуры моделей. После общего компанования начинается разметка 

пропорций,  намечается длина рук ног,  линия талии, черты лица. Сами позы 

модели раскрепощённые, из этого исходит сложность построения. Для 

большего эффекта отдаётся должное даже самым мелким деталям, таким как 

руки, ногти, брови линия скул. Губы и глаза специально увеличиваются для 

придания эффекта в целом. Волосы в самом начале намечаются схематично, 

позже они будут проработаны красками детально. Брови и ресницы так же 

будут выделены в конце всей работы.  

Следующий этап это проработка карандашом самих костюмов. В этом 

моменте большое внимание уделяется верхней части костюмов. Так как в них 

много деталей, нужно сразу обозначить, где будет её место. Впоследствии 

будет удобно работать с цветом. Низ платья во всех моделях это пышная 

юбка. Её можно набросать схематично, так как после этого там будет 

пастозный густой слой краски, для предания объёма. Тщательное внимание 

уделяется так же аксессуарам, таким  как очки сумки серёжки  и браслеты. 

Их нужно выделять более  ярче,  так как первые слои краски могут перекрыть 

их расположение на фигуре и их не будет видно. После того как компановка 

и построение фигур готово, можно переходить к работе с цветом.  

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. В 

закладывании полутеней используется смешанная техника. Акварель 

смешивается с гуашью. Сам эффект этой техники в том, что смешивая эти 

две текстуры получается яркий неразбеленный цвет. Работая одной гуашью, 

такого эффекта сложно добиться. Эта краска имеет свойство изменения цвета  

он более тусклый  при высыхании, а если смешать с белилами эффект потери 

цвета удваивается. Смешивая же цинковые белила гуаши с акварелю, 
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получается насыщенный благородный цвет. Такая техника в целой 

композиции не несёт эффект разбела. Дальше работая над костюмом, 

выделяется внимание юбке. Так как она пышная, очень сложно показать её 

фактуру, нужно работать методом наслоения. Такой метод выполнятся густо 

намешанной  краской. Начала закладывается первый слой, он более тёмный, 

это в итоге предаст объем всей юбке в конце. После высыхания 

намешивается более светлый цвет и так же пастозно поверх первого 

накладывается на бумагу. Краска на юбке примерно выкладывается в 5-6 

слоёв, это необычайно точно передаёт фактуру фатина. Следующая главная 

часть работы это волосы, так как причёска должна гармонировать с одеждой, 

её нужно проработать более активно. Здесь так же применима техника 

накладывания нескольких слоёв краски друг на друга. Волнистые причёски 

рисуются несколькими оттенками, это предаёт реалистичность цвета. 

Переходя к прорабатыванию  аксессуаров в образах,  используется акриловая 

краска, так как она имеет глянцевую структуру, это легко передаёт блеск 

камней  страз прикреплённых на лиф, юбку, и волосы модели. Очень удобно 

и показать блики в таких местах как блеск глаз, ногтей, украшений из золота 

и серебра. Ещё акрил можно смешать с белой гуашью и легко пройтись 

кистью по верхнему слою юбки. Это создаст эффект отблеска фатина из-за 

глянцевого пигмента в краске. В тех местах, где фатин не настолько плотно 

заложен в складки, он прозрачен это нужно показать определённой техникой.  

В местах,  где видно тело модели, нужно показать прозрачность, это делается 

смесью полусухой гуашевой краски и акварели. Уверенными мазками по 

низу юбки, кистью накладывается краска, которая имеет эффект не полного 

заполнения бумаги, после этого создаётся эффект прозрачной ткани. Рисуя 

черты лица, огромная роль уделяется глазам и губам. Они должны быть ярко 

выражены. Ранее женщины в стиле барокко ярко красили лицо, поэтому, что 

бы провести параллель между стилем и коллекцией, такие детали как яркий 

макияж очень важны.  
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Фон во всех трёх планшетах с моделями одинаковый. Он 

закладывается так же густой гуашью, тёмно фиолетовым цветом. Краска 

закладывается равномерно без разводов тонким слоем. Этот тёмный цвет  

хорошо выделит сами костюмы, так как у всех 5и моделей платья выполнены 

в светлых тонах. На контрастных тонах работа «собирается» в единое целое, 

и чётко выделяется главное и второстепенное. Что бы разбавить тяжёлый 

фон в некоторых местах, применяется техника обрызгивания. На жёсткую 

кисть или на щётку накладывается краска белого цвета, и пальцем по щетине 

большим пальцем руки стряхивается на бумагу. Этот эффект разбавляет 

тяжёлый цвет фона и работа становиться более единой. Если в цвет фоновой 

краски добавлять белую гуашь в сам замес краски, при высыхании он будет в 

разбеле, а с эффектом обрызгивания тонкие капли краски создают эффект 

мерцания, нежели мутного тона.  

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. Начиная от цвета заканчивая 

деталями в стиле барокко. В этой работе можно дать волю фантазиям и 

ассоциациям.  Делая афишу, использовались яркие краски которые 

присутствовали и 15 моделях и в главных пяти. В центральной части 

изображена девушка, вид на неё сверху она находится как бы в невесомости. 

Волосы чёрного цвета очень длинные и завиваются в локоны. Они как бы 

раздуваются ветром, и красиво лежат на поверхности. На модель надет 

корсет, в стиле барокко. На ткани прорисован лёгкий орнамент, он так же 

украшен кристаллами. Ниже идёт большое количество фатиновой ткани, она 

как бы парит в невесомости вместе с моделью. Этим создаётся эффект 

лёгкости и парения. Глаза у девушки закрыты, губы ярко накрашены, на 

щеках лёгкий румянец. Центр композиции это круглая сумочка в стиле 

барокко, у нее две круглые застёжки внутри неё мягкие вкрапления 

напоминающие диванную набивку. На ней так же имеются блестящие 

кристаллы, они рисуются серебристым акрилом тонкой кистью. По юбке так 
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же идут бусины, они сделаны глянцевым акрилом кистью потолще.  

Обобщить композицию можно двумя способами один из них это детали, в 

данном случае от сумки идёт ремешок, который имеет интересную форму 

положения в композиции и напоминает латинскую букву «S». Второй способ 

это так же сделать фон техникой обрызгивания. Сочетая эти два способа, вся 

композиция объединяется в одно целое [Приложение 3].  

Пятым планшетом в общей композиции делается «мудборд». Мудборд 

это своеобразное превью будущего дизайна, ещё его иногда называют 

«inspiration boards». Он помогает презентовать и согласовать с клиентом 

визуальные составляющие проекта. Выполняется эта часть на компьютере. В 

программу «Photoshop» вставляются различные репродукции в стиле 

барокко, так же написание самой коллекции  на английском языке. Можно 

использовать и современные коллекции других дизайнеров. Они так же 

вставляются в программу. Вся композиция состоит из наложенных деталей 

друг на друга, после этого и прослеживается компоновка всего мудборда.  

Что бы он, не выделялся из других работ, общий цвет и тон должен так же 

прослеживаться. Если  в результате работа получается тёмной, можно 

нанести эффект осветления всей картинки. Это облегчит его в общей 

постановке пяти планшетов [Приложение 4].  

В завершающей стадии оформления работ, нужно поставить все их 

рядом, и общим взглядом оценить целостность. После этого все эскизы на А3 

склеить между собой. Все работы обязательно красиво подписать. На этом и 

завершается художественный этап разработки коллекции.  

Вторая часть работы заключается в создании платья. Платье будет 

шиться поэтапно. Начинается всё с выбора размера, он будет варьироваться 

от 42 до 44. Это универсальный размер на стройную девушку. Далее 

начинается подбор ткани. Если с нижней частью решение очевидно, это 

фатин, то в верхней части это плотная ткань. Лучше всего подходит габилен. 

Он выбирается тёмно коричневого цвета, так как в выбранном эскизе лиф 

выполнен именно им. По ткани имеется орнамент в стилистике барокко, 
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тонкой золотой нитью вышиты веточки с листьями они предают дорогой вид 

самой ткани. Её понадобиться 1,5метра. Выкройка простраивается на кальке, 

с неё удобно будет переводить линии. Верхняя часть имеет сложный крой. 

Со всеми прибавками, острыми ножницами вырезается готовая верхняя 

часть. После этого на 0.5 см стачаются боковые части и обрабатываются 

оверлоком. Все детали смётываются иголкой нитью яркого оттенка, что бы в 

последствии было видно где накладывать строчку. До конца прошив все 

нужные детали, лиф проглаживается утюгом, где нужно отпаривается паром. 

Рукава как бы «припышняют», предают некий объём. Это выглядит 

утончённо и изящно. Вырез красиво ложиться по плечам обнажая их. Такой 

крой очень актуален в наше время. Что бы платье было легче надеть с задней 

части, вшивается потайная молния в тон ткани. Начиная работать над юбкой, 

берётся фатин, он должен быть цвета «шампань». Такие оттенки очень 

хорошо сочетаются друг с другом. Длина ткани варьируется от 20 до 22 

метров, так как объём юбки большой понадобится много ткани что бы 

создать пышность. Ширина ткани 1,5 метра это чётко вписывается в длину 

моделируемой юбки. Структура фатина не нуждается в обработке, это 

облегчает всю задачу. Начиная кроить юбку, вся ткань нарезается отрезками 

в 1 метр. После этого сначала сшиваются по кругу 4 части, далее 6 и 8. В 

общей сложности получится 3 юбки. После этого каждая из юбок собирается 

в мелкую складку на швейной машинке, в новых моделях есть специальная 

программа которая «собирает» ткань 1/20. Интенсивность сборки можно 

поставить на 7ую отметку. Это очень удобно и аккуратно. Для создания 

пышности юбки выкладывается слой за слоем друг  на друга. Сначала идёт 

самый маленький, где стачены четыре детали и по возрастанию до 8. В конце 

это получается 3 слоя, впоследствии они сшиваются между собой, и крепятся 

на резинку шириной в 7 см. Готовая юбка имеет эффектную пышность. 

После этого она крепиться к верхней части платья. Внутри у лифа так 

обрабатываются все края, что бы, ткань не сыпалась при эксплуатации. 

Соединивши части между собой, осуществляется примерка на модель. На 
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линии талии по эскизу, ложится пояс, после того как модель наденет на себя 

изделие, определяется линия талии, по которой он будет располагаться. Пояс 

выполняется из искусственной кожи золотого оттенка. Его длина составляет 

1,5 метра. Ширина в готовом виде 10см. Кроить его можно по длинной 

линейке с прибавкой с двух сторон по 1см.  Прошивается он на изнаночную 

сторону. В последствии деталь выворачивается на лицевую. Готовый пояс 

завязывается бантом на талии. Сверку пояса используются остатки фатина, 

они так же собираются в складку на швейной машинке и пришиваются к 

верхней части пояса. В некоторых местах этот элемент перекрывает  лиф. 

Пояс пришивается лёгкими стежками вручную, так как, проложив строчку на 

машинке, будет опасность неравномерного прилегания. По части юбки в 

некоторых местах пришиваются жемчужины или клеятся на клей пистолет. 

Это предаст романтичности и причудливости образу. Когда платье 

полностью готово, осуществляется контрольная примерка на модель, после 

чего подберутся аксессуары и обувь для выхода в финальной части.  

Когда всё готово, можно подвести итоги проделанной работы. Платье 

лёгкое романтичное и воздушное. Оно полностью выполнено в стиле 

барокко, как и планировалось в начале, все детали соблюдены, образ 

целостен. Выбранная модель девушка имеет яркую внешность, что 

гармонично сочетается с костюмом. Ей делается пышная причёска и яркий 

макияж. Весь образ в целом полностью отражает барочный стиль. 
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2.3 Технико-экономическое  обоснование разрабатываемой 

коллекции, финансовые результаты и эффективность проектной 

деятельности 

В современное время выбор тканей и фурнитуры для молодого 

дизайнера одежды очень велик. Существует большое количество швейных 

магазинов, где ассортимент тканей пуговиц тесьмы и многого другого 

огромен. Цветовая палитра и орнаменты на ткани, вышивка и печать, 

фактура и плотность, по всем этим критериям  можно подобрать любое 

полотно для творения новых дизайнерских вещей. Изобилие бусин, паеток, 

камней, страз различных пряжек и клёпок все эти элементы важны в 

создании костюма. Декор в изделии может предать неповторимости и 

уникальности. Каждая деталь важна при выборе материалов на новый образ. 

В случае ошибки в цвете ткани или неправильно подобранных деталей 

платье может и не отразить всю начальную задумку модельера.  

Покупая ткань для меньших затрат нужно сравнить цену разных 

производителей и магазинов. Фатин имеет большое разнообразие, от цвета до 

фактуры. Ценовой разброс так же большой. Он варьируется от 70 рублей за 

метр до 220. Это зависит от производителя и плотности. Сравнивая все 

образцы можно заметить, чем жестче фатин тем он дороже. Для создания 

своей юбки нужен фатин средней плотности и жесткости, что бы юбка не 

стояла «колом» а имела свойство легко развиваться во время движения. По 

расчётам вышло 20 метров ткани. Выбрав нужный цвет это «шампань» и 

приемлемую цену это 79 рублей за метр сумма затрат на нижнюю часть 

платья составила 1580 рублей. При подборе ткани на лиф выбор остановился 

на плотной портьерной ткани «габилен». Верх изделия сложнокройный и 

требует ткани, которая будет держать форму. Цвет выбирается от тёмно 

коричневого до телесного. Обязателен барочный рисунок. Сравнив цены 

выбор остановился на ткани цвета молочного шоколада с рисунком виде 

листьев и с тонкой вышивкой золотистыми нитями. Цена этой ткани в 
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магазине 200 рублей за метр. На неё была скидка, так как это были остатки от 

большого рулона. Общая цена за полтора метра ткани вышла 300 рублей. Это 

относительно не дорого для такого материала. Далее нужно подобрать нити, 

их нужно два цвета, к юбке и к верхней части. Один маток нитей имеет 

стоимость 23 рубля, каждого цвета. Один маток нитей имеет стоимость 23 

рубля, каждого цвета понадобится по одному матку. Первый цвет это 

пастельно-белый, второй коричневый. К юбке требуется резинка шириной 

7см, её цена за метр составляет 38 рублей. Нам понадобится 70 сантиметров, 

итоговая цена составит 25 рублей. В лиф вшивается потайная молния. Это 

скроет сам замок, он не будет виден в ткани. Длина молнии 50см её цена 

варьируется от 70 до 300рублей в зависимости от качества самого замка. 

Совместив цену и качество, покупка молнии вышла в 50 рублей. Пояс 

изготавливается из искусственной кожи цвета белого золота. Цена за метр 

такой ткани составляет 645 рублей, ширина её полтора метра и нам 

потребуется 15 см. общая стоимость вышла в 80 рублей. Нити будут 

использоваться того же цвета что и при стачивании фатина. Далее 

понадобиться подобрать декор. В декор входят белые жемчужные бусины, их 

можно купить так поштучно так и по 100 штук в наборе. Выгоднее купить 

100 штук, их стоимость составляет 60 рублей за упаковку. Если брать 

поштучно 2 рубля за штуку. Бусин понадобится много, поэтому рентабельно 

купить их оптом. Бусины будут пришиваться нитками, которыми 

прошивался фатин. Бижутерия и обувь к полному образу так же покупается 

отдельно. Затраты на бижутерию составили 250 рублей, на обувь 700 рублей  

(она покупалась с рук). 

 Подчитав все затраты на костюм и образ в целом вышло 3191 рубль. 

Учитывались все позиции указанные ранее. По затратам вышло экономично, 

так как розничная стоимость такого платья составляет примерно 20000 

рублей. Что бы труды окупились можно просто продать платье, а можно 

заставить его «работать». Если продавать в одни руки, ценник можно 

поставить в пределах 13 тысяч рублей. Если же с костюмом не захочется 



51 

 

расставаться, можно предложить его сдать в аренду какой-либо фото-студии, 

которая создаёт образы для интересных и необычных фотографий. 

Стоимость одного проката будет стоить 1500 рублей. Так же можно сдать в 

аренду такое платье различным театральным студиям, где играются 

постановки в таком стиле, и где оно будет актуальным. В месяц за это можно 

иметь от 5000 до 7000тыс рублей в зависимости от интенсивности 

эксплуатации наряда. Если отдать такой костюм в прокат одежды на 

торжества, в день можно иметь от 2000 до 5000 тысяч, в зависимости от 

часов, насколько оно будет выдано. Если подвести итоги то за месяц можно 

вернуть все затраты на данный проект. Время, которое ушло на создание 

коллекции, составило в районе двух с половиной месяцев, это чёткая 

отлаженная и быстрая работа.  

При подведении итогов проекта, производится оценка достигнутых 

результатов, проделанной работы и мероприятия, направленные на: 

•  признание проекта успешным в целом; 

•  признание оправдавших себя методов и подходов, с тем, что бы в 

дальнейшем проект стал работать; 

•  определение нецелесообразных методов и подходов, с тем чтобы 

исключить их из практики организации. 

В целом коллекция должна соответствовать заявленной теме, 

раскрывая концепцию, отвечая эстетическим требованиям. Преимущества 

коллекции это уникальность, одежда должна идеально сидеть на фигуре, 

должен присутствовать качественный материал. Крой должен быть 

свободным не стесняя и не сковывая движения, должна присутстововать 

уникальность и особенность ижделия. При  изучения творческого  источника 

вдохновения а это работы средневековых художников в стиле барокко были 

проведены параллели с современной модой, и был сделан анализ 
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современного направления моды и моделей - аналогов в коллекциях 

современных дизайнеров. С учетом перспективного направления моды, 

требований к одежде и с помощью творческого источника, была разработана 

коллекция, которая отличается новизной  и имеет единую композицию. 

Главным в создании успешной и модной коллекции, это признание 

других людей в том, что работа удалась. Поэтому актуальным является 

необходимость, красиво презентовать коллекцию, а в дальнейшем и продать. 

В ходе всей работ в целом были рассмотрены задачи, связанные с 

определением сущности прибыли от проделанной работы, а также 

грамотного и планомерного использования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследовав теоретический материал, по особенностям стиля барокко в 

современной коллекции одежды,  можно сделать следующие выводы, что 

одежда - органическая часть искусства, чуткий организм, который 

фактически мгновенно берет на себя функцию демонстрации всех стилевых и 

модных процессов, которые происходят в обществе на данный момент 

времени. Одежда эпохи барокко трактуется сложным и многообразным 

кроем, он всегда вызывал интерес исследователей, современных модельеров 

и художников. 

Смешение форм и стилевых направлений, в том числе исторических, 

задающих тон в современной моде, приводит к огромному количеству 

вариаций современного костюма. Поиск новых творческих решений 

модельерами, часто происходит на основе интуитивного подхода. Но сегодня 

история искусства и костюма накопила множество визуальных образов моды. 

Обращение к историческим визуальным образам моды позволяет создать 

новые формы, силуэты, пластику линий, цветовые и другие характеристики 

костюма, наполненные глубоким и интересным содержанием. 

Потому вопросы осмысления исторического и культурного наследия 

визуальных образов моды предыдущих эпох, в том числе эпохи барокко, 

вопросы влияния исторических мотивов на форму современного костюма, на 

наш взгляд актуальны и требуют критической разработки. Стили, такие как 

барокко, модерн и классицизм в настоящее время оказывают влияние на 

силуэт современного костюма. В современной одежде можно проследить 

черты стиля барокко, которые мы рассмотрели в данном проекте. 

Во времена барокко модельеры и портные находили удивительно 

точное конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной 

шарма с помощью различных зрительных иллюзий. В женской моде талия 
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становится тоньше и стройнее с помощью корсета, сделанного из китового 

уса, туго шнуруется, декольте увеличивается и обшивается кружевом или 

оборкой. На лиф пришиваются банты, образуя «лестницу». Сквозь разрезы в 

верхней одежде можно видеть роскошное нижнее белье. Женщины носят 

сразу две юбки, верхняя постепенно превращается в шлейф. Силуэт женского 

костюма напоминает перевернутую рюмочку. 

В коллекциях от-кутюр последнего десятилетия активно используются  

стилевые мотивы барокко: 

• корсет; 

• пышные рукава, иногда многослойные, дополненные рюшами и 

складками, манжетами; 

• воротники на ленте или массивные украшения на ленте; 

• пелерины (расшитые, украшенные бантами и т. п.); 

• пышные юбки различной формы, но всегда пышные и 

многослойные, из разных по фактуре и цвету тканей; 

•  богато декорированные ткани, таки как кружево, банты, отделка 

из страз, кристаллов, цветов, вышивки.  

Современные модельеры, стремятся передать в своих коллекциях 

романтичность и женственность, часто обращаются к стилю барокко. 

Исторические мотивы позволяют раскрыть мир современных модниц как 

мир, наполненный изысканным изяществом, роскошью фактур, обилием и 

многообразием цветов, пышностью форм. Современная мода, которая 

стремиться сочетать многообразие и разные национальные и стилевые 

источники, постоянно испытывает потребность в одежде из богатых тканей и 

сверкающих декоративных элементах. В своей коллекции сочетаются два 

стиля это барокко и современный  уличный стиль. Работая над коллекцией в 

данном стиле полностью была изучена эпоха того времени. Готовый костюм 

получился роскошный и напыщенный в то же время практичный. Вся 

проделанная работа была основана на источнике вдохновения стилем 

барокко. 
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Модели женского костюма из коллекции Шанель 
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Модель женского костюма из коллекции Александр Маккуин 
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Модель женского костюма из коллекции Аквилано Римонди 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Аграф – застёжка в виде крючка для волос или ткани, они делаются из 

драгоценных металлов и украшаются камнями. 

    Арабески – орнаменты в живописи и пластических искусствах, так же 

это причудливое сочетание форм природы, цветов, птиц, архитектурных 

элементов. 

Бандульера – (от франц. Bandоuliere) ремень надеваемый через плечо, 

для ношения оружия. 

Ботфорты – кавалерийские сапоги с длинным стоящим голенищем, 

имеющие наверху пришивные клапаны закрывающие колено. 

Брасьер – оригинальная форма женского нижнего белья, это 

своеобразный лиф, где чашечки соединены широкой перемычкой. 

Бюском – тонкие планки, изготовленные из жёсткого материала, 

вставляемые в карсеты, раньше это был китовый ус.  

Ваффектация – неестественность возбуждённость, натянутость, в чём 

либо. 

Гламур – эстетический феномен, связанный с культурой массового 

потребления. Для него характерен акцент на роскошь и внешний блеск. 

Жюстокор – тип мужского кафтана, появившийся в 17 веке. Это 

обязательный придворный костюм наряду с комзолом. 

Корсаж – часть женского платья, покрывающая бюст. 

Котт – безрукавная верхняя одежда, изготавливающаяся из трёх  

разъёмных элементов ткани. 

Кутюрье – художник модельер, работающий в индустрии высокой 

моды в собственном ателье или по контракту с ведущими салонами и 

эксклюзивными бутиками. 

Манишка – нагрудник, сшитый из белой ткани пристёгиваемый к 

мужской сорочке. 
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Модест - Это самая верхняя из трёх юбок надеваемая на фрипон. В 

общем платье они пришиваются друг на друга. 

Необарокко – художественный стиль, в декоративно прикладном 

искусстве, который пришёл на смену барокко. 

Неорокко – косточки в лиф юбку или корсет, изготовленные из 

китового уса в средневековье. 

Оратория – крупное музыкальное произведение для хора солистов и 

оркестра. В прошлом оратории писались только на сюжеты Священного 

Писания. 

Полоньез – торжественный танец - шествие выполняющийся в начале 

праздника в средние века. Исполнялся он в умеренном темпе. 

Прет-а-порте – готовая коллекция одежды, запускаемая дизайнерами и 

модельерами в массовое производство. 

Ренгравы – короткая юбка или штаны, надеваемые под платье, низ 

этих изделий украшался бантами кружевами или бахромой. 

Ренесанс – это эпоха возрождения, имеющая мировое значение 

приходится на начало 14 века в Италии. 

  Символизм – крупное направление в искусстве характеризуется 

экспертами и стремлением к новаторству. 

Треуголка – головной убор с загнутыми полями ,подворачиваемый с 

трёх углов. 

Фонтаж – высокая причёска у женщин, она состояла из нескольких 

рядов накрахмаленных кружев и вплетённых в них волос.  

Фрипон – средняя из трёх юбок в платье, которая характеризуется как 

«шаловливая» она имеет свободный крой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

        

 

                                        
 

                                     
  

Рис.1-6 Подготовительные эскизы (формат А5) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  2 

 

                   
 

Рис.7-8 Разработанные модели в коллекции на формате А3 
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Рис.9-12 Разработанные модели в коллекции на формате А3 
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Рис.13-16 Разработанные модели в коллекции на формате А3 
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Рис.17-20 Разработанные модели в коллекции на формате А3 
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Рис.21 Разработанные модели в коллекции на формате А3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                             

 

                           Рис.22 Афиша готовой коллекции 
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                 Рис.23 Мудборд к коллекции в стиле барокко 
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ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ 

 

Наименование 

материала 

Расход материала. 

Цена за ед. (м) 

Стоимость материала 

(руб) 

Фатин 79 1580 

Габилен 200 300 

Набор бусин 50шт 60 60 

Резинка  38 25 

Нити 2 шт 23 46 

Потайная молния 1 

шт. 

60 60 

Искусственная кожа 645 80 

Бижутерия 250 250 

Обувь 700 700 

Итого: 3191   
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2019 г. 

__________________________   Красулина Алиса Максимовна 
                     (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

 

 


