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ВВЕДЕНИЕ 

Современное художественное проектирование костюма в своем развитии 

активно движется вперед. Источником вдохновения становятся самые 

различные образы, явления, процессы, технологии. Но всегда остается место 

для романтики и нежности. В каждом модном сезоне можно видеть коллекции в 

романтическом стиле таких дизайнеров как: Гальяно Д. «A-la Rus» осень-зима 

2009, Chloe «Черный Лебедь» весна-лето 2011, Неу Д. «RARA AVIS» осень-

зима 2017/2018, Хобейка Ж. «Лебединое озеро» осень-зима 2018/19. В 

современном мире многие отдают предпочтение комфортной одежде. Образ 

лебедя в свадебном женском костюме-это рукотворное произведение, 

воплощающее в себе практичность и женственность в каждом элементе. Такой 

образ выглядит элегантно и лишен стандартных решений. 

Данное исследование основано на романтичности линий и источником 

вдохновения стал образ лебедя. Лебедь в мировой культуре является символом 

чистоты. Поэтому актуальность темы исследования обусловлена с одной 

стороны тенденциями современной моды, с другой устойчивым образом-

символом. 

   Обзор литературы: Исследование охватывает круг тем, связанных с 

историей и семантикой лебедя, историей костюма, с современной модой. 

Следовательно, рассмотрены работы следующих авторов. 

М. Семенова в книге «Мы-славяне!» [36] рассказывает о дохристианской эпохе, 

религии, о семантике лебедя занимающей в жизни славян важное место. Его 

отражение в сказках, домашней утвари, украшениях, традиционной 

повседневной одежды и для особых случаев. О присутствии символики птицы в 

происхождении обычаев, выражений, песен. В последствии проанализировав 

какое развитие их ожидало в настоящее время. Т. И. Игнатьева в книге 

«Художественный образ в народном костюме» [25] раскрывает все тонкости 

образа лебедя, который широко использовался в праздничных и повседневных 



 

 

костюмах. А. С. Пушкин в книге «Все сказки Пушкина» [34] в «Сказке о Царе 

Салтане» развернуто описал образ царевны-лебедь, которая явилась ярким 

персонажем стихотворного произведения, в русском фольклоре девушка в 

образе лебедя занимает одно из главных мест и сочетает в себе волшебную 

силу, верность, целомудрие. 

М. Н. Мерцалова в своем издании «Костюм разных времен и народов» [29] 

исследует историю костюма и тенденции мировой моды XVIII и XIX в. 

Представляя иконографию и фактологию. А. А. Васильев в книге «История 

моды. Свадебная мода. Выпуск 7» [20] излагает о древнейших временах 

зарождения и развития свадебной моды, занимая одно из значимых событий в 

жизни человека. Несмотря на то, что обряды менялись согласно верованиям 

эпох и народов. Однако одни из самых древних дошли и до нас. Автор отвечает 

на следующие вопросы: где берет свои истоки обряды венчания христиан и 

какое значение оно придавало костюму молодоженов? Как трансформировалось 

платье, его цвет и фасоны? Какое место занимали аксессуары в образе невесты, 

и какие тенденции преобладали в тот или иной временной отрезок? Г. П. 

Дудникова в собрании электронных книг, посвященных «Истории костюма» 

[23] детально описывает как развивалась мода в известных домах моды, делает 

акцент на их стилистике. Рассматривает коллекции модельеров: К. Шанель, К. 

Диор, П. Пуаре, Д. Армани, связь их концепций, развитие дизайна и проявление 

новых технологий. 

Э. Холландер в книге «Взгляд сквозь одежду» [38] наиболее полно отражает 

специфику целостного образа и его специфику. Рассматривает вопросы на 

основе академического анализа, тем самым делая научный труд одним из 

важных в истории европейской культуры. Л. Свендсен в своем труде 

«Философия моды» [35] утверждая доказывает, что мода должна быть и 

оставаться всегда объектом серьезного философского исследования. Изучая мир 

моды, мифы, идеи, историю, останавливает внимание на трудах А. Смита и Р. 

Барта, тем самым анализируя моду как исторический объект. Определяя 



 

 

важность прогресса моды в политике, искусстве и философии. Акцентирует 

внимание на том, что мода со времен Возрождения стала важным явлением 

запада. Постепенно подчинив разные сферы жизни тем самым стала 

продолжением людей. А. Б. Гофман в книге «Мода и люди: Новая теория моды 

и поведения» [21] повествует о теориях моды, их проявлений на практике. 

Исследуют моду, как сложное явление в социуме. Автор затрагивает вопросы: 

почему люди соответствуют моде? По какой причине происходит смена мод? В 

чем ценность моды? Где связь между модой и культурой? Г. Коломейко в книге 

«Шьем просто и быстро» [27] состоящей из четырех частей раскрывает секреты 

профессионального кроя и шитья. Рассказывает, как правильно построить 

базовую конструкцию модели для любого типа фигуры, подобрать материалы и 

технику. Детально исследует тонкости приемов моделирования, фасоны, 

технологии изготовления изделий и применение всех теорий на практике. 

Коллектив авторов: Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук в электронной 

книге «Мода и крой» [43] описывают актуальные проблемы в создании 

моделей. Излагают вопросы, связанные с конструированием форм, анализом 

развития современных моделей одежды.   

   Цель исследования: разработка коллекции свадебных костюмов на 

основе источника вдохновения – образа лебедя. 

 Задачи исследования: 

 изучить образ лебедя в русской культуре; 

 рассмотреть образ лебедя в коллекциях дизайнеров одежды; 

 исследовать тенденции современной свадебной моды; 

 проанализировать конструктивные особенности коллекции 

свадебных костюмов; 

 выявить особенности декоративных элементов в коллекции. 

Объект исследования: свадебная мода начала XXI века. 

Предмет исследования: образ лебедя в разработке коллекции свадебных 



 

 

костюмов. 

Источники исследования: источник вдохновения был проанализирован 

на основе: 

-произведений изобразительного искусства (Врубель М.А. «Царевна-Лебедь», 

Х. Зацка «Девушка и лебеди», С. Крупп серия картин «Черный лебедь», А. 

Пелеша «Два лебедя», О. Кравченко «Лебеди», М. Нестеров «Два Леда»); 

-иллюстраций в книге А.С. Пушкина в «Сказка о царе Салтане»; 

   -эллектронного альбома о лебединном заказнике в Советском районе с 

фотографиями птиц; 

-эскизов костюмов Майи Плисецкой к балету «Лебединое озеро»; 

-современных коллекций дизайнеров (Brioni, Donna Karan, Lanvin), которые 

были вдохновлены фильмом «Черный лебедь» и создали свои коллекции весна-

лето 2011 на основе источника вдохновения; Д. Гальяно (коллекция на неделе 

моды в Париже осень-зима 2011/2012 посвященная картине Врубеля М.А. 

«Царевна-Лебедь»); ливанский дизайнер Жорж Хобейка выбрал образ лебедя 

как источник вдохновения своей коллекции осень-зима 2018/2019 назвав ее 

«Лебединое озеро». 

Методология: в основе выпускной квалификационной работы были 

положены теоретические концепции следующих авторов: М.Н. Мерцалова [29], 

Э.  Холандер [38], Л. Свендсен [35]. 

 Методы исследования: исторический метод, сравнительный метод, 

метод обобщения и изучения отечественной и зарубежной литературы, метод 

художественного проектирования костюма, метод конструирования швейных 

изделий. 

Новизна и практическая значимость работы заключается в  

применении образа лебедя в  художественном проектировании костюма. 

Разработанная коллекция рекомендуется к применению в свадебной индустрии. 

  Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, содержания, 2 

главы, 5 параграфов, заключения, списка литературы, иллюстраций, 

приложения в объеме 70 листов. 



 

 

ГЛАВА I. СЕМАНТИКА ОБРАЗА ЛЕБЕДЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

ИСКУССТВЕ 

1.1 Образ лебедя в русской культуре 

Символика образа лебедя уходит своими корнями в глубокую древность. 

В русской культуре широко использовался этот образ: в резьбе по дереву, 

вышивке на текстиле, росписи предметов обихода. Сюжеты с изображением 

лебедя являлись одними из самых древних и размещались на большинстве 

предметов обихода и народных костюмах. Образ имел разнообразную трактовку 

и означал сильную волю, путь к свободе, красоту, ассоциировался с началом 

весны и тепла. 

Лебедь являлся священной птицей славян. Культ этой птицы сохранился и 

после принятия христианства. В символике христиан лебедь-это образ Девы 

Марии. Чистый и милосердный, по обычаю в день ее рождества-21 сентября 

выпускали пару белых лебедей. В славянской мифологии дева – лебедь являлась 

прародительницей и благодетелем родов, ее музыка имела чудодейственные 

свойства, она обладательница молодильных яблок и живой воды. У авторов 

славянского фольклора образ девицы-птицы встречается в книгах, в северных 

широтах обитали юные девы которые могли оборачиваться птицами 

олицетворяющие  нравственность и мудрость (Ил. 1). Эта птица всегда 

ассоциировалась с любовью, красотой и нежностью. В давние времена 

грациозных и изящных девушек называли « лебедушка ». А тех кто плавно и 

легко двигался, сравнивали с « плаванием лебедок ». Считалось, если пара 

лебедей встретилась, то никогда не разлучаются. Это и сделало их еще и 

символом верности, благородства. « Лебединая верность »  означает гармонию 

и любовь, способность во имя любви жертвовать собой. Такие выражения как 

«лебединая шея», «хороша, как лебёдка на озерце»  распространены и сейчас. 

Русские народные поговорки и приметы с участием лебедя раскрывают 

многовековые традиции, культуру и восприятие мира людей. 



 

 

«-Сколько утка не бодрись, а лебедем не быть; Лебедь по поднебесью, мотылек 

над землей – всякому свой путь; Белый лебедь серому гусю не товарищ; 

Диковинная птица – черный лебедь. Диковина еж, а и его много; Красота 

пустыни – вода, красота воды – лебеди; -отражающие предназначение. 

-Распашу, распашу чисто поле, нагоню, нагоню белых лебедей;-усердие и 

трудолюбие. 

-Бела, как колпица, как лебедь; Грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, 

брови собольи; Не лебедь белая выплывала; Как цапля среди лебедей; Лебедь – 

красавица; Утка – с валкой походкой.-человеческие качества» [22, с. 67]. 

В русских народных свадебных песнях чаще всех птиц фигурируют серые 

гуси и белые лебеди. Именно гуси-лебеди предвещают свадьбу пролетая высоко 

и роняя обручальные кольца. В песнях невесту сравнивают с «белой лебедкой» 

плывущей по воде с серой гусыней и птицей павой. В Архангельской области, 

как и в Вологодской губернии на полотенцах, поневах, подолах рубах было 

распространено изображение птиц пав. Птица пава и лебедь по представлению 

русского народа имеет один и тот же образ, в подтверждение песня записанная 

в 1958 году. 

 «Что на тихой на тишине, 

 Да на тихой лебединою 

 Да тут не паванька плавала, 

 Да не пава перья ронила...» [14, с. 1451]. 

 Жители Владимирской губернии в весеннем обряде «Похороны Костромы»            

обращались к предкам-покровителям плодородия для того, чтобы год выдался     

удачным на урожай. 

Обращались к главному персонажу с такими словами: 

«Костромушка моя, Костромушка. 



 

 

Моя белая лебедушка. 

У моей ли Костромы много золота-казны, 

 Костромушка-Коострома, лебедушка-лебеда» [14, с. 1367]. 

В сказках, превращаясь в животных герои набрасывают на себя его шкуру. 

В данном случае при изменении человеческого облика Василиса Премудрая со 

своими сестрами облачаются в оперение и крылья. Царевич похищает кушак и 

сорочку девицы, они являются поэтическим представлении покровов, в 

объединении с метафорой, сближает с птицей. Это породило сказания в 

славянской мифологии о пернатых сорочках (лебединых, соколиных). « По 

древнему представлению, тело есть одежда, в которую облекается бессмертный 

дух в известное время; это-та жизненная сорочка, изготавливаемая девами 

судьбы, в какой является на божий свет новорожденное дитя. Отсюда возникло 

верование, что душа может менять свой телесный покров воплощаться то в 

одну, то в другую форму. Вот почему как набрасывание мохнатой шкуры или 

пернатой сорочки (то есть звериной или птичьей телесной оболочки) 

превращает человека зверем или птицей» [13, с. 327-328]. 

Девы обращающиеся в птиц встречаются и в других сказках, поверьях. 

Везде им дано проницательность и рассудительность. Ставя себе задачи, 

которые являются свыше человеческих возможностей, подчиняют себе природу. 

В одних сказках это премудрая Царевна-Лебедь, в мифологических сказаниях 

это девы прилетающие лебедями. Представления о девах-лебедях непоколебимо 

прослеживаются до глубин. Сюжет превращения в лебедя широко 

распространен у многих народов, найдя отражение в источниках литературы и 

русского народного фольклора. Девы-лебеди-издревне считались 

распространенным образом олицетворяющим красоту и юность. 

Покровительницы брака, домашнего очага, рода. Женственные, с русыми 

косами, в белых одеждах с белоснежным оперением- в ночь на Ивана Купала в 

воде сбрасывая одежды превращалась в красивую девушку. В семье 

способствовали поддержанию семейного очага, мудрости и любви. Лебединые 



 

 

девы в сказаниях были существами несравненной красоты и большой силы. 

Лебедь считался одной из самых уважаемых птиц почитаемых русским 

народом, символом духовной силы, целомудрия, гармонии, символ материнства 

и чистоты. А лебединая стая-это символ рода, сохранение знаний на 

протяжении веков, понимание язычников, сохранение корней своей культуры. 

Считалось если лебеди селились рядом-это означало, что это место 

возрождения, духовности и чистоты. Свободный лебедь-это вдохновитель, 

счастливый талисман. 

Небесный славянский чертог представляет собой пространство, где 

располагаются созвездия. Чертог Лебедя является третьим по счету в 

Сварожьем круге. Сосна-священное деревом этого знака, олицетворение 

духовного развития и определенности. Ему покровительствует Макошь. 

Макошь-это воплощение небесной матери. Она несет символику правосудия в 

женском лице, отвечает за всех существ и ткет их судьбы вместе с двумя 

дочерьми Долей и Недолей. Они помогают совершать справедливый суд над 

людьми и Богами. Лебедь-макошь, богиня  счастья. Макошь или Мать ковша-

это Славяно-Арийское название ковша Большой Медведицы. Считалось, что у 

этого славянского оберега большое предназначение. Оно заключается в 

продолжении рода, сохранении и почитании древнейших традиций предков. 

Чертог Лебедя имеет женское начало, он помогает сохранять духовную 

гармонию, являясь в тесной и неразрывной связи с покровительницей-

Богородицей Макошь.  

  Византийский император Константин VII Багрянородный был историком 

Х века, его сказания стали важными источниками познания древней истории и 

культуры. В своей исторической книге « О фемах » свидетельствует о том, что 

территория, где жили древние руссы называлась Лебедией, тогда ей было уже 

несколько тысячелетий. Лебеди олицетворяли духовную сущность руссов. 

По русской легенде прописанной в летописи: сестру трех братьев звали 



 

 

Лыбедь, основавшие Киев. Лебедь был популярным во многих частях света, а 

особенно-на Русском Севере. Русский поэт Николай Клюев, представлявший 

новокрестьянское направление в поэзии в своем стихотворении «Песни 

Гамаюна» описал Север, как ледяного лебедя. 

« Нам вести душу обожгли, 

Что больше нет родной земли, 

Что зыбь Арала в мёртвой тине, 

Замолк Грицько на Украине, 

И Север — лебедь ледяной  

Истёк бездомною волной, 

Оповещая корабли, 

Что больше нет родной земли!» [16, с. 327-328]. 

На территории России и в настоящее время встречаются утварь, текстиль, 

обереги, и другие художественные формы с изображением этих птиц. 

Пазыринские курганы (V—III вв. до н.э.) относятся к культуре железного века 

которая располагалась на территории Горного Алтая. При исследовании среди 

редких находок были обнаружены фигуры лебедей из войлока. 

О культе лебедя на Руси свидетельствуют древний ковш в виде лебедя, 

который был обнаружен при раскопках стоянки первобытных людей (III-II тыс. 

до н.э.) на Среднем Урале. Петроглифы лебедей на камнях Онежского озера- IV 

тыс. до н.э. Среди археологических находок в местах поселения западных 

славян были обнаружены солнечные колесницы, запряженные лебедями, по 

культу Аполлона. 

Символика неиссякаема: она передается от поколения к поколению, существуя 

не только в изображениях, изваяниях, поэзии, но и в традиционных обрядах 

которые сохранились и в наше время. Лебединая символика охватила 

значительные пространства  и распространялась на большинство разноязычных 

народов. Образы лебедей и его значение сложились еще глубокой древности. 

Еще на украшениях встречаются изображения сюжетов с лебедями. Примером 



 

 

тому являются большое количество бронзовых браслетов VII в. до н.э. 

обнаруженных в Радолинеке рядом с Познани. На местах ритуальных костров 

древних зольниках славян археологи нашли большие фигуры лебедей вырытые 

в земле. Братины и скобари в форме лебедя украшали крыши домов. 

Свидетельствуя о важности этого образа в восприятии мира мифопоэтической 

формой. 

К образу Лебедя во все времена обращались художники, поэты. В русских 

сказках образ лебедя несет доброту и мудрость. Александр Сергеевич Пушкин 

уловил истинную красоту и природу лебедя. С которой его познакомила Арина 

Родионовна, рассказав ему о сущности этой птицы. Поэт нашел ведущую 

линию событий, которая так легко впоследствии соединила все его мысли. 

Волшебные обращения и добрый дела творит Царевна-Лебедь. В 

продолжительном пути к созданию этого произведения, поэт глубоко изучил 

древние народные истоки.  

Он тонко изобразил ее облик, может сложиться такое впечатление, что царевна 

явила ему свой образ (Ил. 2). Поразительной, красивой, юной-такой в глазах 

князя Гвидона предстала главная героиня: 

«Тут она, взмахнув «крылами. 

Полетела над волнами 

И на берег с высоты 

Опустилася в кусты. 

Встрепенулась, отряхнулась 

И царевной обернулась: 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит: 

А сама-то величава, 



 

 

Выступает будто пава…» [34, с. 58]. 

К лебединой теме при создании оперы по сюжету сказки Пушкина «Сказка о 

царе Салтане» обратился Римский – Корсаков. Композитор передал волшебный 

мир завораживающими звуками музыки. В опере господствуют сказочное 

повествование и радостное настроение. 

Именно этот образ Царевны-Лебедь в опере Римского-Корсакова 

вдохновил Михаила Александровича Врубеля на создание нового 

произведения-картины « Царевна-Лебедь» (Ил. 3). Художник искал вдохновение 

в русских былинах и фольклорных традициях. Создавая свой таинственный и 

сказочный мир опираясь на легенды и сказания. Таинственная тревожная 

красота описана творцом, сказочный мир с тоской и терзанием. Легкие, 

невесомые серо-голубых оттенки на переднем плане выражают томительную 

красоту полотна. Образ девушки-птицы очарованной естеством, дивный, 

особенный величественной немеркнущей красотой. Целомудренный облик-

присущий русским народным сказкам. Художник посредством живописи создал 

композицию так, будто мы являемся частью сказочного мира. Девушка 

плывущая к загадочному берегу. На солнечных лучах насыщенными оттенками 

переливаются самоцветы кокошника сливающиеся с проблесками зари на 

волнах. Оперение крыльев излучает перламутровый свет, поблёскивая 

многообразными оттенками. Легкие и искрящиеся складки фаты  окутывают 

тонкие черты лица, наполненные загадочной печалью глаза царевны. Сколько 

слов в молчании ее сомкнутых губах. Сгущающиеся сумерки опускаются на 

пурпурно-багряный закат, за спиной девушки томится море. Мерцание перстней 

драгоценными камнями на закате создают атмосферу сказки, которая окутывает 

всю картину лишенную действий. Все как будто зачаровано и можно 

бесконечно смотреть на прекрасный и пленительный образ. Он уплывает в даль 

и обернувшись будто бросает свой околдованный взгляд последний раз. 

 Изобразительному искусству Михаила Васильевича Нестерова 

характерен тонкий лиризм, поэтичность образов, индивидуальность в 



 

 

ощущении мира. В произведениях художника тема религиозности Руси, она 

наполнена и одухотворена богатством сюжетов. Нестеров придавал каждым 

работам свои отличительные черты и своеобразную интонацию, что 

прослеживается у крупных художников. Все они затрагивают душу и будоражат 

воображение. В  XXI веке нам предоставляется возможность лицезреть на 

полотнах те времена которые не застали, времена ушедшей Руси. Картина « Два 

лада »  наводит на мысль о том, что при написании картины художник 

вдохновляясь стихами русского поэта Алексея Константиновича Толстого и 

иллюстрациями русских народных сказок (Ил. 4). Затрагивая в ней тему любви 

и красоты души влюбленных. Название имеет древнерусское название 

супругов-«лады». Перед зрителем предстает молодая влюбленная пара 

супругов, они стоят в лесу на берегу прозрачного озера. Их взгляд устремлен в 

даль, он полон надежды, уверенности в счастье которое их связывает. Их ждет 

счастливая жизнь, в любви и понимании. Преодолевая все трудности вместе 

которые встретятся на их пути. Два белых лебедя на озере обозначают 

символику вечной любви и верности молодых людей. Значение которых взять 

из традиционного русского фольклора. 

Сказочная атмосфера царит на картине, неиссякаемость традиций 

Древней Руси  акцентируют русские народные костюмы на главных героях. В 

пейзаже художник раскрывает красоту души русской природы, идеализирует 

природу и ее единство с человеком. Красоту прозрачно-зеркальных озер, о 

высоких раскидистых соснах. Это произведение помогает понять главные идеи 

которые хотел донести ее автор. Помогает снова задуматься о ценностях чувств, 

побуждает испытывать гордость за красоту родной земли и патриотизм. 

  Изображение лебедей не случайно встречаются в иконописании. На иконе  

Благовещение Пресвятой Богородицы XVI века, которая находится в 

Покровском монастыре в Суздале. Дева Мария у источника-кладезя слышит 

благую весть, которую ей донес Архангел Гавриил. У источника изображены 

три белых лебедя, они по свету разнесут благую весть о явлении в мир 



 

 

спасителя. Птицы здесь представляют собой души праведников, дождавшиеся 

спасения. Тем самым показывая отражение слов в песнопении Иоанном 

Дамаскином: 

« О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...».  

На одном из клейм Соловецкой иконы Преподобные Зосима и Савватий 

Соловецкие с житием XVI в. изображены два летящих лебедя (Ил. 5). 

Белая лебедь-образ, соединивший удивительное поэтическое 

олицетворение народной поэзии о чистой красоте. Поэт серебрянного века 

Костантин Дмитриевич Бальмонт в своем произведении создал образ белого 

лебедя, который ассоциировался не только с безмятежностью и легкостью, а с 

женщиной существовавшей в гармонии, с собой и окружающим миром.Которая 

способна на создание своего особенного мира, удивительного в своей красоте. 

«Белый лебедь, лебедь чистый, 

Сны твои всегда безмолвны, 

Безмятежно-серебристый, 

Ты скользишь, рождая волны. 

 

Под тобою — глубь немая. 

Без привета, без ответа, 

Но скользишь ты, утопая 

В бездне воздуха и света. 

 

Над тобой — Эфир бездонный 

С яркой Утренней Звездою. 

Ты скользишь, преображённый 

Отражённой красотою. 

 

Символ нежности бесстрастной, 



 

 

Недосказанной, несмелой, 

Призрак женственно-прекрасный 

Лебедь чистый, лебедь белый!» [18, с. 112]. 

Рассказ «Ермаковы Лебеди» написанный  Павлом Петровичем Бажовым 

повествует о тесной связи человека с природой, о благодарности и благородстве 

птиц. Ермаку-покорителю Сибири Урал открылся по лебединому наведению. 

Настоящее имя главного героя Василий Оленин, а его прозвище Ермак. Взял 

еще будучи маленьким мальчиком Вася три яйца из гнезда погибшего лебедя. 

Положив дома яйца под гусыню, так она высидела лебедят. Все последующие 

года до конца жизни дарили они ему удачу. Указывали правильный путь в 

Сибирь, на россыпи самоцветов драгоценных направляли. 

« Вот и надумал тем богатством себе и всей ватаге — головы откупить, а 

кому не случится голову свою вынести — тому добрую память в людях 

оставить. Лебеди как подслушали мою думу… Давно их не видал, а тут оба 

появились и будто манят плыть, куда надумал. Всю дорогу с нами плывут, а где 

остановка — улетают, и всегда в ту сторону, куда дальше путь идет » [17, с. 31]. 

В народе укрепилось: если бы лебеди путь не подсказали, вовеки Ермаку в 

сибирскую воду путь не найти. 

  В своем стихотворении « Лебедь » Федр Иванович Тютчев  

противопоставляет друг другу двух птиц и два мира: лебедя и орла. Они 

символизируют противоположность людей. В первой части стихотворения 

автор повествует среду, не подходящую для жизни, а последние две-светлым 

миром. Используя образ орла, представляет определенный образ людей 

высокого полета, но пережившего многое на своем жизненном пути. Он 

свободен, ему досягаемы и земля и небо. Его миром являются: небо, высь и 

солнечный свет. Его цель-быть выше других, это и отвергает автор. Во второй и 

третей части стихотворения он преподносит благочестивых людей которые не 

гоняться за высотой. Эти люди ассоциируются у Тютчева с лебедями, с их 



 

 

чистотой, благородством. 

«Пускай орел за облаками 

Встречает молнии полет 

И неподвижными очами 

В себя впивает солнца свет. 

 

Но нет завиднее удела, 

О лебедь чистый, твоего - 

И чистой, как ты сам, одело 

Тебя стихией божество. 

 

Она, между двойною бездной, 

Лелеет твой всезрящий сон - 

И полной славой тверди звездной 

Ты отовсюду окружен» [37, с. 123]. 

   Во всех русских народных сказках лебедь – не просто образ красоты, а 

символ благородства, непорочности, чистоты, целомудрия, мудрости. Из 

народных сказок о лебединой верности и любви был заимствован сюжет для 

балета «Лебединое озеро », музыку написал композитор Петр Ильич 

Чайковский.  Несмотря на свою юность Петр Ильич Чайковский уже был 

известным всем композитором, когда начал работать над написанием музыки к 

балету «Лебединое озеро». Основанием музыки стало лирическое направление, 

которое погружает в таинственный мир. В основу сюжета положен русский 

фольклор, вдохновившись русскими сказками в которых живут Девы-лебеди, 

Царевна-Лебедь автор искал сказочные настроение и мысли, то, что близко по 

духу его современникам. Так появилось произведение, в котором можно 

наблюдать взаимоотношения главных героев со второстепенными, терзания, 

надежды, попытки защитить свою точку зрения и право на счастье в 

столкновении сил добра и зла. Мелодия с которой начинается балет «Лебединое 



 

 

озеро» помогает оказаться на берегу озера где родилось прекрасное чувство 

принца Зигфрида и королевы лебедей  Одетты. Отрицательный герой-злой 

волшебник  Ротбарт вместе с двойником Одетты, Одиллией делали все, чтобы 

лишить их любви. Одетта была околдована силами злого волшебника 

превращена в белого лебедя. Освободить от чар способен только тот кто 

полюбит ее и дав обещание верности, сдержит его. Зигфрид встречает дев-

лебедей на озере, среди которых была Одетта. Полюбив друг друга, они 

клянутся друг другу в любви на всю жизнь. Зигфрид обещал Одетте, что всю 

жизнь будет верен ей. В замке мать Зигфрида устраивает бал, где принц должен 

выбрать себе невесту. В замке появляется злой волшебник под видом 

благородного рыцаря со своей дочерью двойником Одиллией. Принц 

обманутый подобием, выбирает вместо Одетты- Одиллию. Зло-торжествует. 

Поняв, что совершил ошибку Зигфрид просит прощения у Одетты, но она не в 

силах освободиться от злых чар. Подняв бурю волшебник желает погубить 

принца. Для спасения любимого, Одетта бросается на помощь к нему. Она 

готова совершить самопожертвование. Но добро побеждает над злом. 

Волшебник погибает, а силы природы стихают. Белый лебедь навсегда 

превращается в девушку Одетту. 

«Карнавал животных» название хореографической миниатюры, которая 

была поставлены на музыкальное оркестровое произведение композитора 

Камилла Сен-Санса. Она была поставлена в первый раз в 1907 году для русской 

балерины Анны Павловой. Хореограф Михаил Фокин назвал танец «Лебедь» 

(Ил. 6). С 1913 года на афишах стал появляться широко известное название - 

«Умирающий лебедь» . Оно получило большую славу, благодаря настроению 

чистой поэзии, с непревзойденными нотами лирики. Мелодия «Лебедя», быстро 

стал индивидуальным произведением и выделился из других номеров 

«Карнавала животных», обретя свою независимую судьбу. Танец наполнен 

сложными элементами, прыжками и турами. Они выбраны для детального 

раскрытия образа птицы. Лебедь-это сочетание воздуха и воды. Разновидности 



 

 

перебора ногами являются дополнением в танцах, но Фокин сделал этот прием 

не связующим, а основным. Пластика птицы раскрывается в движениях 

исполняемых руками, поворотах головы и корпуса тела. Он живет в двух 

стихиях одновременно, сочетая в себе силу и свободу. 

Люди с древних времен украшали свою одежду орнаментами, 

наполненными символикой. Образ лебедя часто встречается в вышивке 

русского-народного костюма как оберег. Эта птица являлась важным спутником 

людей. Она олицетворяла наступление весны и чистоту девушки, пара птиц 

несла крепкий союз и счастье в семейной жизни. Вышивка размещалась на 

праздничных и повседневных костюмах, на тех местах, которые имеют связь со 

внешним миром (Ил. 7). На вороте женских сборных рубах, подзорах, борах, 

складках, манжетах, подзорах и головных уборах. В мужском костюме особое 

внимание уделялось вороту-стойке, косому разрезу, поясу и низу рукава. 

В костюмах были воплощены мировоззрение, древние устои русских людей. 

Они явились в настоящем времени наследниками многовековых традиций и 

знаний. 

Образ лебедя неразрывно связан с русской культурой и искусством. Не 

исключением является костюм. Изображение птицы можно встретить в 

вышивке на сарафане, подзоре, головном уборе.  Стилизованный вариант 

присутствует в орнаменте.  В свою очередь белый лебедь олицетворял образ 

невесты, был символом молодости, невинности и чистоты. В данной работе 

предпринята попытка соединить семантику лебедя, его образ и свадебную тему, 

что позволит более детально отразить традиции русской культуры и 

современные тенденции моды. 

1.2 Образ лебедя в коллекциях дизайнеров одежды 

Образ лебедя является одним из ярких персонажей русских сказок. Дева в 

обличии птицы, способна обретать облик прекрасной мудрой женщины и  

изящного лебедя. Сказочная птица оживает в кино, театральных постановках, 



 

 

на холсте, в литературных произведениях. Лебедь воплощает в себе идею 

любви, невинности и самоотверженности. 

Царевна–лебедь воспетая в старинных приданиях фольклора с каждым 

разом все больше и больше вдохновляет дизайнеров на создания коллекций 

посредством жанров и декоративных приемов. Каждый из которых вносит свое 

видение этого образа в создание моделей обращаясь к произведениям 

искусства. Художественные образы подталкивают модельеров на создание 

уникальных образов, форм и цвета и несут особенный смысл. 

Дизайнеры коллекций весна-лето 2011 были воодушевлены фильмом 

«Черный Лебедь». При создании моделей бренды: Chloe, Brioni, Donna Karan, 

Lanvin более детально раскрыли тему балета: стилизованные балетные пачки 

которые включали как в юбки, так и в платья. Легкие драпированные платья и 

плотные кружевные корсеты были выполнены в пастельных тонах. 

Английский модельер  Джон Гальяно был увлечен русским 

изобразительным искусством, остановившись на направлении в живописи-

импрессионизм. По мотивам картины Врубеля Михаила Александровича 

«Царевна-лебедь» была создана его новая коллекция  A-la Rus осень-зима 2009 

(Ил. 8). Модели утонченны и элегантны. Каракулевые полушубки и пальто с 

рукавом 3/4 с фатиновыми вставками. Жакеты приталенного фасона с узорами 

лебедей, отороченные натуральным мехом в холодных оттенках, объемные 

пиджаки с длинными широкими рукавами. Каждый образ обыгран 

аксессуарами: от головных уборов с камнями до брошей с изображением птиц. 

Дизайнеры модного дома «Chanel» зарекомендовавшие себя как 

законодатели элегантности, образцового кроя, разнообразия декоративных 

отделок представили коллекцию весна-лето 2017 на тему образа лебедя. Она 

состоит из лаконичных свадебных платьев. Эта птица объединяет в себе водную 

и воздушную стихии. Это отразилось в доминирующих белоснежных и нежно-

лазурных оттенках моделей. В струящихся, в матовых и глянцевых тканях, 



 

 

легкости и невесомости натуральных перьев. В состав коллекции вошли не 

только платья, но и брючные костюмы, новаторские укороченные пальто, легкие 

кейпы, перчатки, головные уборы. 

Пышные многоярусные юбки с приталенными корсетами и платья-

футляры в сочетании с аксессуарами стали основными в коллекциях Chanel и 

встречаются в каждом сезоне. Дизайнеры модного дома придерживаются того, 

что комфорт и удобство являются главными критериями в разработке 

свадебных платьев. Платья-футляры различных фактур и текстур в комплекте с 

укороченными твидовыми жакетами серебристо-бежевого оттенка смотрятся 

безупречно. Модели декорированы круглыми воротниками с вышивкой на 

сетке. Платье выполненные из тонкого кружева длинной до колен, подчеркивает 

лаконичными линиями изгибы фигуры. В коллекции представлены несколько 

вариаций фасона. Пыльно-розовые и молочные модели с открытыми плечами и 

спиной, юбка со страусиными перьями украшающими плавные складки. 

Платье-чехол в белоснежном оттенке ниже колен расшитое серебряной 

вышивкой и бисером напоминающей лебединые силуэты. 

Классические платья из тонкого шифона, натурального легкого шелка в 

светлых оттенках вошли в новый сезон по-новому. Платье с полупрозрачным 

лифом, с глубоким декольте и обнаженной спиной, обильно украшенное слоями  

сетчатой драпировки заняло особое место в коллекции. Изящность образу 

придают шифоновые оборки выполненные по косой линии ниспадающие к 

линии талии. Основа из плотной ткани плавно соединяющая прозрачный фатин 

и матовый креп. Для создания легкого образа лебедя к некоторым образам был 

добавлен кейп из лебяжьего пуха на прозрачном тюле. Плотное кружево ручной 

работы расшитое камнями повторяющее флористические мотивы дополняют 

лифы переходящие в пышные юбки и шифоновые шлейфы. Сетка из перьев и 

элегантная маленькая шляпка заменяющая классическую фату-неотъемлемые 

элементы коллекции. 



 

 

Платье прямого силуэта-это элегантность и легкость. Белый матовый 

сатин с плотной золотой вышивкой напоминает о мифических сказаниях 

древней Греции, ассоциируясь с одеждами богини Леды которая имела свойство 

перевоплощаться в лебедя, была символом любви и возрождения. Прозрачная 

парча серебряного цвета разной длинны встречается в нескольких моделях, 

дополненная стеклярусом, бисером, жемчугом и перьями. Сходство с 

грациозным лебедем придают плотные кружевные бретели переходящие в 

прозрачные рукава, шифоновые юбки, палантины разных размеров с перьями, 

корсеты. Все это подчеркивает плавность линий женской фигуры. Необычное 

соединение не сочетающихся по текстуре тканей, расшитых жемчугом, 

кристаллами, стеклянными бусинами. А лебяжий пух и страусиные перья 

хорошо оттеняют дымчато-розовые, жемчужно-белые, пепельно-персиковые 

цвета платьев. 

Укороченные модели свадебных платьев в сочетании с длинной фатой 

напоминающую шлейф не первый сезон являются неотъемлемой частью 

коллекции. Свободные корсеты  с объемными юбками до колен подчеркивают 

тонкую талию. Цветочный декор на юбке или корсете со вставками из перьев 

особенно отражают воздушность и невесомость образа. Сочетание классики и 

современных направлений в свадебной моде, изысканное чувство стиля и меры 

модельеров дома Chanel позволяет с каждым новым сезоном создавать не 

просто свадебные платья, а произведения искусства, которым хочется 

следовать.  Не важно является ли коллекция « прет-а-порте » или « от кутюр », 

каждая из них особенна по своему. Главной отличительной чертой сезона весна-

лето 2017 стали не только модели созданные на основе образа лебедя, но и 

аксессуары выступающие контрастом: сандалии в греческом стиле с атласными 

и золотыми парчовыми лентами, кроссовки на тонкой подошве в кремовых 

оттенках. Лаконичная нить жемчуга, гармонично дополняющая образ каждой 

модели. Коллекция представляет собой воплощение женственности, тонкости и 

стремление к прекрасному. Как говорила Coco Chanel: «Ищите женщину внутри 



 

 

платья». 

В коллекции осень-зима 2017/2018 Дмитрия Неу представленной на 

Mercedes-Benz Fashion Week в России дизайнер продолжает анализировать и 

развивать тему птиц в своих моделях. На смену последней коллекции «Белая 

ворона» пришла новая, она основана на красоте черного лебедя, которая так 

заинтересовала автора. Осенне-зимняя коллекция под названием «RARA AVIS» 

раскрывает волшебный  и загадочный образ своим обилием острого сочетания 

несочетаемого (Ил. 9). Используя при этом глубокие и темные оттенки. И снова 

основным мотивом создания коллекции стала «Царевна-лебедь». В модели 

свободного кроя платьев, джемперов, пуховиков и пальто была 

интерпретирована сама картина. Русский фольклор в коллекции дополнили 

азиатские мотивы, в виде кимоно. Влияние Японии отражено и в других 

силуэтах моделей. Коллекция богата фактурностью, разнообразие деталей 

отделки, благородные материалы, кружево, воланы, 3D вышивка.  Модели были 

дополнены макияжем с острыми стрелками синего и черного цвета, высокими 

хвостами и узкими челками. Сам показ был закончен танцевальной перфоманс-

программой. 

Бренд Yanina Couture обратились к строкам Александра Сергеевича Пушкина о 

Царевне-Лебедь которые воплотила в своих моделях коллекции осень–зима 

2018/2019. 

«Говорят, царевна есть, 

Что не можно глаз отвесть. 

Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает – 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит…» [34, с. 56]. 

В своей коллекции дизайнер Юлия Янина представила модели навеянные 

образами русской культуры. Узоры на платьях, демисезонных пальто и накидках 



 

 

выполнены на основе традиционных орнаментов, в которых главным элементом 

выступает мотив лебедя. Эффектные модели от кутюр были выполнены из 

бархата, шелка, матового крепа, тонкой кожи с объемной вышивкой. 

Прозрачные элементы из сетки и тафты делают поступь моделей воздушной и 

плавной. А утонченное платье-годе, рукава с прорезями, кокошник, рясны, 

отражают все то, что присуще национальному костюму. Натуральные дубленки, 

шубы из меха норки и соболя декорированные фольклорными мотивами. В 

каждом образе присутствовал главный аксессуар–стилизованный кокошник, 

который придает образу завершенность.    

Модельер  Анастасия Задорина создала коллекцию «Царевна-лебедь» 

весна-лето 2017 в которой  были представлены модели платьев разнообразных 

оттенков. Платья этой коллекции воплощают разнообразие самых изысканных 

цветов от королевского синего до пыльно-розового (Ил. 10).  Легкость и 

невесомость тканей, сложные и неповторяющиеся оттенки придают коллекции 

весна-лето настроение невесомости. В коллекцию вошли не только платья, но и 

женственные брючные костюмы. Объемные оборки и буфы расшитые бисерной 

россыпью удачно дополняют силуэт. Блеск кристаллов Swarovski на струящейся 

ткани верха в сочитании с креповым низом брюк. Корсеты с широкими 

рукавами дополненными пайетками перламутрового цвета и перьями 

напоминают раскидистые крылья птицы. Свободные юбки, объемные банты и 

сложные вышивки. Современное сочетание тканей и стилевых направлений, 

сложные текстуры- ода женской красоты. Своей коллекцией дизайнер 

продемонстрировала и подчеркнула то, что если бы Царевна-Лебедь жила в 

реальности, то она бы предпочла платья из ее весенне-летней коллекции. 

 Алена Горецкая, дизайнер свадебного бренда  Papilio при создании новой 

коллекции «Лебедь» тоже была вдохновлена одноименной работой Врубеля 

«Царевна-Лебедь» (Ил. 11). 

В отшиве коллекции были задействованы только французкие и итальянские 



 

 

ткани с изящной филигранной отделкой и ручная вышивка. Струящийся шелк, 

полупрозрачный шифон, мягкая сетка дополненные объемным цветочным 

кружевом, растительной вышивкой бисером и жемчугом. Главный фасон в 

котором выполнено большинство платьев коллекции-годе. Он характеризуется 

облегающим верхом, линия талии занижена, расширение низа начинается от 

линии бедра или колен. Отличие данного фасона от других: плавные линии, 

подчеркивающие эстетику пропорций женской фигуры. Этот силуэт 

представлен в разных вариациях. Каждое платье из коллекции-настоящее 

воплощение женственности и романтичности. Они неповторимы благодаря 

тому, что дизайнер воплощает в них идею «простого в сложном». Гармония 

находится в симбиозе с передовыми технологиями, которые положены в 

конструировании моделей. Главными авторскими акцентами являются: 

необычные конструктивные линии, минималистичные фасоны обильно 

декорированные вышивкой камнями и бисером. В каждой модели отражен 

современный образ невесты, чувственный и нежный. Отточенные силуэты 

сочетают в себе несколько стилевых направлений. Облик царевны несет в себе 

робость, царственность и лирическое воплощение красоты. Каждый элемент 

создан вручную, что делает каждое платье эксклюзивным и индивидуальным. 

Свадебные платья наполнены легкостью, воздушностью и названы именами 

озер и рек: Байкал, Волга, Енисей, Обь, Онежское, Таймыр и другие. 

Жорж Хобейка-ливанский дизайнер выбрал символом своей коллекции-

лебедя, восхищаясь изяществом и грацией этих птиц он назвал ее: «Лебединое 

озеро» (Ил. 12). В коллекции осень-зима 2018/19 все дышит прохладой и 

свежестью, глубокие оттенки озер, вышивка кристаллами и бисером 

имитирующая иней, красные стеклянные бусины будто спелые рябиновые 

ягоды на голубом снегу, обилие атласа в большинстве моделей напоминающие 

водоемы затянутые тонким переливистым льдом. Платья отделанные канителью 

серебристых оттенков отражают мотивы русских сказок. Струящийся шифон в 

сочетании с матовым атласом, россыпь кристалов с вышивкой из стекляруса и 



 

 

перламутрового бисера напоминают переливистые перья лебедя. А струящиеся 

ткани с отделкой из невесомых перьев облегают плавные линии силуэта. 

Многослойные юбки с цветочными аппликациями и растительными мотивами, 

глубокие вырезы и асимметрия акцентов стали основой  коллекции.Красивые и 

плавные линии драпировки, блестящие пайетки в виде перьев делают 

классические образы современными и привлекают внимание. Отражение 

сказочного лебедя выглядит волнующе и безупречно. Женственность придают 

сверкающие вышивки на корсетах, длинные шлейфы с узорами и перьями. 

Особое внимание в коллекции привлекают необычные решения декольте, 

рукавов, низа изделий. Женственные образы изящно обыгрывают тему лебедей 

макияжем моделей: черные стрелки, накладные ресницы-перья. От вышивки до 

аксессуаров все вдохновлено природой и птицами. Полупрозрачные тончайшие 

шлейфы, сверкающие корсеты в духе 20-х годов повторяют формы и движения 

тела. 

В коллекциях модных домов  присутствуют модели с интерпретациями 

образа лебедя в разных стилях. Valentino в коллекции preat-a-porter осень-зима 

2017 представили легкие шифоновые платья отделанные тонким кружевом, 

вышивкой бисером, пайетками в виде стилизованных перьев и вставки 

натуральных страусиных перьев. Дизайнеры модного дома акцентировали 

внимание на выборе материалов и декоративной отделке. Модели из новой 

коллекции привлекают внимание разнообразием фасонов и сочетанием 

оттенков. Выделяя линию талии они подчеркнули ее кружевом  ручной работы 

и лентой с перьями. Узорная вышивка на прозрачные фатиновые вставки цвета 

приближенного к оттенку кожи воссоединили элементы классического стиля и 

зооморфных мотивов в  платьях. 

В моделях Christin Dior весна-лето 2019 с показа haute couture 

прослеживаются  мотивы лебедей на минималистичных платьях, в виде 

кружевных вставок с натуральными перьями разных размеров. Модели с 

ассиметричными силуэтами, легкие юбки в стиле ампир с прозрачными 



 

 

глянцевыми пайетками. Приталенные топы бежевых оттенков различных 

фактур с дополнением тканью-сеткой из металлизированных нитей и пайеток с 

акцентами на талии хорошо сочетающиеся с легкими юбками впечатляющими 

своими шлейфами. В коллекцию включили верхнюю одежду из кашемира и 

плотного трикотажа отделанные лебяжьим пухом, кружевом на тонкой 

прозрачной сетке, что дополняет образ и выглядят особенно стильно. 

Дизайнеры черпали свое вдохновение в русских сказках и изобразительном 

искусстве. Трикотаж давно стал актуальным в образах, декорированный 

бахромой в сочетании с бархатом.  Сложная цветовая палитра и ткани 

коллекции, объемные аппликации и узорные вышивки завораживают красотой и 

делает силуэты объемными и утонченными. Дизайнеры представили 

новаторские решения в отношении платьев-жакетов и брючных костюмов, что 

отразилось не только в декоративной отделке, но и в цветовом решении. 

Глубокие декольте моделей с добавлением металлизированного канта и перьев 

придают образу мягкость. 

Растительные принты на плотных тканях выглядят нарядно и 

торжественно. Вдохновляясь женской красотой и русскими мотивами, 

модельеры создают непревзойденные модели. Современный стиль в мире 

свадебной моды позволяет создавать изящные силуэты совмещая их с 

комфортом. 

Образ лебедя является актуальным трендом в коллекциях современных 

дизайнеров. В первые десятилетия 21 века ежегодно на подиуме можно 

наблюдать коллекции, навеянные данной темой. Не только в целом образ лебедя 

является источником вдохновения, но и элементы: макияж, использование 

перьев и другое. 

Русская культура и живая природа-это то, что притягивает внимание 

деятелей искусства. Устав от новаторских и технических идей дизайнеры вновь 

и вновь черпают вдохновение обращаясь к их истокам. 



 

 

 

 

  



 

 

ГЛАВА II. ИНТЕРПРИТАЦИЯ ОБРАЗА ОБРАЗА ЛЕБЕДЯ В 

КОЛЛЕКЦИИ СВАДЕБНЫХ КОСТЮМОВ « ВЕГА » 

2.1 Тенденции современной свадебной моды 

Каждый сезон современная свадебная мода предлагает новые решения, в 

которых объединяются разные стили и направления. Сезон 2019 отличается 

особым сочетанием стилей и разнообразием цветовых оттенков. Основные 

цветовые решения сезона 2019 в разработке моделей: контраст, пастельные 

цвета, использование полутонов, использование одного чистого цвета. 

Основным цветом сезона является ivory – молочный оттенок белого цвета, 

имеющий сходство с цветом слоновой кости. Цветовая палитра этого цвета 

включает в себя следующие актуальные оттенки: 

- Бумажный – самый светлый в палитре ivory, этот оттенок ассоциируется с  

папирусом, он сложнее белого цвета. 

-  Бежевый – сдержанный и благородный цвет, самый близкий к телесному 

тону кожи. Совпадая с оттенком кожи дает эффект естественности и 

обнаженности. 

-  Розовый кварц – самый популярный в этом сезоне по мнению Pantone.  

Пудрово – розовый оттенок, напоминающий лепесток сакуры. 

-  Персиковое эхо – приглушенный оранжевый, с нежным розовым 

оттенком. Цвет остается актуальным уже третий сезон, в этом сезоне он 

предстает в более приглушенном, бархатном оттенке. 

-   Сappuccino (Кофе со льдом) – светло-коричневый, кофейный цвет, 

разбавленный ледяным оттенком белого. 

- Пыльно-лавандовый – приглушенный сиреневый, имеет нежный 

пастельный оттенок с серебряной дымкой. 

В 2019 году несмотря на устойчивость фасонов, свадебная мода отражает 

в себе  новые, даже самые небольшие перемены стилей, которые касаются 

фактур, декоративных элементов, цветовых сочетаний. Проанализировав 



 

 

свадебные коллекции с Bridal Fashion Week 2019 в Милане. Основными 

модными трендами сезона, которые стоит выделить можно считать следующие: 

 1 Тренд: Глубокое декольте 

Глубокое декольте как элемент конструирования одежды считался 

пережитой тенденцией, но это продолжалось недолго – несколько сезонов 

подряд глубокий вырез имеет место быть и является особенно актуальным в 

этом сезоне. Тем самым делая свадебные модели более изящными и 

разнообразными в своем исполнении. Геометрические V– образные вырезы 

считаются самыми популярным решением у модельеров, с помощью сетки 

телесного цвета и длинных рукавов делает откровенный образ более 

сдержанными.  

Такое предпочтение своим моделям отдает Viktor & Rolf и Marchesa. В 

моделях коллекции Naeem Khan выражен минимализм, вставляя бежевую 

вставку в декольте и крой с глубоким вырезом до талии с этническим 

переплетением. Минималистический стиль выбрала в своей коллекции Carolina 

Herrera, отдав предпочтение простым платьям в стиле 80-х. 

 2 Тренд: Игра фактур 

Прошлый сезон был пиком популярности легких тканей, в этом году 

тенденция направлена на плотность и разнообразие фактур. Главными тканями 

2019 года можно считать: атлас и матовый креп. Эти ткани сочетают в себе 

объемность, плотность и гибкость, тем самым позволяя воплощать любые 

фасоны. Креп от кружева отличает-минимализм и лаконичность, а декор 

использован в минимуме и не отвлекает внимания от полноценного образа. 

Одними из главных представителей тренда является бренд Badgley 

Mischka, в новой коллекции основными фасонами стали: «русалка» и А-силуэт. 

Воплотив в своих моделях несколько модных тенденций: матовая ткань, 



 

 

кружево и металлизированная вышивка и V-образный вырез. Основой 

коллекции Anne Barge стал силуэт-трапеция с открытой линией плеча.  

Большинство моделей Viktor & Rolf выполнены из матового плотного крепа, 

объемная юбка с акцентом на талию с добавлением ассиметричных 3D-цветов. 

 3 Тренд: Свадебный женский костюм 

Свадебные женские костюмы и комбинезоны стали особенным трендом 

этого сезона. В коллекциях дизайнеров, модели продемонстрировали 

разнообразные вариации свадебных брючных костюмов. Начиная от узких до 

широких брюк, от струящегося шелка до матового крепа, от миди до макси. 

Sachin & Babi в своей новой коллекции продемонстрировали костюмы в 

пижамном стиле и строгие костюмы классического кроя (Ил. 13). Naeem Khan 

сделали акцент на кружеве, комбинезоны с различными вариантами декольте. 

Viktor & Rolf отдает предпочтение, матовому крепу, атласу и объемным 3D-

аппликациям. 

Свадебные коллекции не редко включали в себя брючные костюмы, а в 

новом сезоне 2019 они являются обязательной составляющей каждой 

коллекции. Свадебный женский костюм или комбинезон можно использовать в 

своем гардеробе и после церемонии. В этом сезоне комфорт и женственность 

являются главным трендом. 

 4 Тренд: Кейпы и накидки 

Третий сезон кейпы и накидки являются достойной альтернативой фате. В 

этом году перелины и кейпы снова в тренде, свадебная мода наполнена 

различными вариациями накидок и палантинов. 

Модельеры включили их в свои коллекции сделав актуальным трендом. 

Эти аксессуары не преследуют цель согреть, а заменяют традиционный 



 

 

элемент-фату, делая решение каждого образа индивидуальным, элегантным и 

невесомым. 

Наиболее ярким сторонником тенденции является Elie Saab и Naeem 

Khan, они дополнили свадебные модели легким плащом-накидкой с 

капюшоном. Monique Lhuillier комбинируют свои модели с тонкими и 

декоративными пелеринами (Ил. 14). А коллекцию Zuhair Murad дополняет 

полупрозрачные кружевные кейпы, похожими на крылья птиц. 

 5 Тренд: Nude 

Несмотря на актуальность в этом сезоне матового крепа и плотного атласа 

в коллекциях модельеров также присутствуют модели в nude-стиле. Тонкая 

сетка и полупрозрачный шифон сочетаются с кружевом и вышивкой, эти 

элементы не делают фигуру обнаженной, а подчеркивают изгибы тела там, где 

это нужно. Платья в таком стиле ограничены в выборе фасона, исключены 

модели с глубоким декольте и разрезами. Акцент направлен на рукава до 

запястья и три четверти, что делает силуэт лаконичным. 

Бренд Naeem Khan обращает внимание на объемные детали, на 

флористические растительные элементы. Дизайнеры Zuhair Murad прячут свои 

модели под длинной прозрачной сеткой и фатой, которые полностью окутывают 

силуэт. Прозрачность уже несколько сезонов просматривается в коллекциях 

дизайнеров. Свадебные нейтральные модели с прозрачными бюстье и боди 

декорированные вышивкой и кружевными вставками можно использовать 

отдельно от низа в своем гардеробе и после свадебного события. 

 

 6 Тренд: Корсеты и бюстье 

Модели с корсетами всегда занимают отдельное место в каждой 

коллекции дизайнеров, в этом сезоне их представлено большое разнообразие. 

Корсеты сочетают с разными фасонами, от пышных струящихся с большим 



 

 

количеством складок до облегающих силуэтов. Бюстье и корсеты подчеркивают 

силуэт и линии фигуры, делая этот тренд одним из лучших решений сезона. 

Бренд Anne Barge является ярким представителем бюстье, в своей новой 

коллекции представлены платья-трапеции и облегающие платья футляры, 

подчеркивающие фигуру в кружевном исполнении. В коллекции дизайнера 

Badgley Mischka можно наблюдать металлизированное кружево на 

полупрозрачной сетке, гофро-фатин, появившийся впервые на подиумах в этом 

сезоне. А Carolina Herrera за основу своих моделей взяли легкий шифон, 

сочетая корсет с каскадной многослойной юбкой. А бренд Viktor & Rolf 

акцентируют внимание, на необычных декоративных элементах, декорируя свои 

модели из атласа и крепа бантами разных размеров и форм. 

 

 7 Тренд: Обнаженные плечи 

Открытые плечи – это акцент, подчеркивающий женственность. Тренд, 

который подходит тем, кто не готов остановить выбор на глубоком декольте, 

создаст выразительный образ без откровенных намеков. 

Обнаженные плечи являются трендом несколько сезонов и каждый раз 

трансформируются. В этом году снова сменил более сдержанную форму на 

объемные буфы, рукава до запястья с всевозможными оборками, воланами 

разных размеров, объемный растительный декор. Отсутствие асимметрии, еще 

одно инновационное решение 2019 года. 

 8 Тренд: Перья 

Невесомость и легкость в образ добавляет наличие акцентов с 

использованием декора перьями. В новом сезоне они используются в отделке: 

юбок, бюстье, рукавов, отдельных частей: шлейфов, декольте, поясов, басках. 

Этот тренд добавляет воздушность, индивидуальность, изысканность. По 



 

 

мнению модельеров модели с перьями можно вписать в любой стиль 

церемонии: классический, рустик, бохо, арт-деко. Невеста, облаченная в платье 

с декором из перьев, становится похожа на прекрасного лебедя, утонченного и 

изысканного. 

Дизайнер Ralph Lauren каждый сезон отдает предпочтение отделке 

перьями, исключая обилие вышивки, бисера, камней. По мнению Steven Khalil 

отделка синтетическими или страусиными перьями-это другая форма 

проявления утонченности, подчеркивающее индивидуальность и не 

стандартный подход к выбору модели. Krikor Jabotian в новой коллекции 

сочетает перья с тканями разных фактур: креп и фатин, органза и атлас, шелк и 

шифон (Ил. 15). 

Модель, декорированная перьями, не требует дополнения другими 

элементами. Если же перьев в отделке не большое количество, то они идеально 

дополняют фактурные кружева разной плотности. 

 9 Тренд: Рукава до запястья 

Модели с длинным рукавом воплощают сдержанность, лаконичность и 

тонкость вкуса. В сезоне 2019 дизайнеры представляют большое количество 

платьев с рукавами многообразных фактур. От матового крепа до шелка, от 

атласа до кружева. 

Elie Saab дополнил свою коллекцию многослойными моделями с 

длинными объемными складками, кружевной мантией, не спадающей с плеч. 

Модельеры Lela Rose, Tadashi Shoji, Naeem Khan сделали рукава до запястья 

лаконичными и легкими, добавив платьям прозрачных фактур, богатых 

декором, разнообразной вышивкой и глубоким вырезом декольте разных форм. 

   

 



 

 

10 Тренд: Минимализм и Миди 

  Строгий крой, четкие линии и минимальный декор – главные черты 

моделей нового сезона в минимализме. В этом сезоне традиционный вариант 

миди и минимализма воплощают в себе свободу и женственность. 

Бренд Elie Saab предлагает вниманию модели легкого и лаконичного кроя с 

рукавами три четверти и флористическим декором. Модельеры Inbal Dror 

акцентировали внимание на полупрозрачность и глубокий V-образный вырез. 

Миди модели платьев предложил Lein, дополнив платье футляр перламутровым 

декором и накидку с золотыми вставками. Tadashi Shoji смог соединить 

несколько новых тенденций в виде длинного рукава и этнодекора. 

 11 Тренд: А-силуэт 

Классические модели А-силуэта имеют отличительную черту в виде 

трапецивидной юбки, в этом сезоне она имеет различные формы, от узкой до 

широкой. А-силуэт подчеркивает образ тем, что расставляет акценты на таллии 

и свободном крое низа. Такие платья отличаются в этом сезоне минимализмом в 

декорировании элементов, оставляя эту функцию за аксессуарами. 

Модные бренды свадебных платьев Monique Lhuillier и Inbal Dror обильно 

декорируют отрезные фасоны. Платья с глубоким вырезом дополнены 

вышивкой и кружевам, рукавами в тон коже и каскадными юбками. Temperley 

London сдержанно украшает модели выполненные из  парчи флористическим 

принтом, а дизайнеры Lela Rose предпочитают лаконичный матовый креп в 

сдержанном А-силуэте, который не нуждается в дополнении декоративными 

элементами. 

 12 Тренд: Годе 

Модели облегающего силуэта с расширением к линии низа остаются 

актуальными несколько сезонов. Их выбор стал более разнообразным, чем в 



 

 

прошлом свадебном сезоне. Теперь при создании моделей дизайнеры чаще 

используют расширение от линии бедер и низа, все меньше в коллекциях 

встречается расширение от линии колен. Плотные кружева и ткани используют 

не только в основе самого платья, но и добавляют их в многоярусные вставки, 

воланы и шлейфы. 

 Lela Rose представила коллекцию в этом сезоне, где большинство 

моделей были силуэта годе выполненные из плотного кружева с широкими 

спущенными бретелями. В этом сезоне Sachin & Babi декорировали тыльную 

сторону модели воланами разных размеров. Модельеры Badgley Mischka 

считают одним из самых утонченных акцентов в таком фасоне это дополнение 

моделей шлейфом в разных исполнениях. 

  13 Тренд: Цветы 

Несмотря на то, что флористический и растительный декор уже давно 

находится в предпочтении дизайнеров, в этом сезоне наиболее актуальны 

модели, декорированные 3D-цветами разнообразных форм, объемными 

лепестками и бутонами, не имеющие ничего общего с декором прошлых 

сезонов. 

 

Бренд Marchesa представили вниманию кружевные платья с цветочными 

мотивами и объемными цветами из блестящих тканей. Naeem Khan предлагает 

полупрозрачные корсетные модели с декорированной зоной декольте, 

маленькими бутонами и цветами с растительными вензелями. 

Viktor & Rolf обратил внимание при создании моделей на плотные 

матовые ткани с объемными букетами цветов в тон платья.                     

 

 

 



 

 

 14 Тренд: Бретели 

  Бретели снова можно считать трендом, несколько сезонов модельеры 

исключали эту деталь при создании своих коллекций используя корсетное 

основания, которые с помощью плотных вставок или используя удлиненные 

рукава удерживали платье на модели. Но в 2019 акцент направлен на 

многофункциональность бретель. 

Inbal Dror используют бретели как элемент декора, украшая их вышивкой, 

кружевными вставками и камнями. Anne Barge добавили этот элемент в 

корсетные платья А-силуэта, где декольте и линия талии подчеркнуты 

вышивкой. А Tadashi Shoji в своих платьях используют бретели как 

функциональный элемент – лаконичные воздушные платья со струящимися 

складками от выреза груди поддерживают тонкие бретели. Акцент на самую 

необычную модель сделала модельер Vera Wang – она ассоциируется со 

средневековым неглиже, представляя собой корсет с кружевами и многоярусной 

юбкой, дополненное накидкой из материла напоминающего длинноворсовую 

ламу. 

 15 Тренд: Акцент на спину 

В этом году акцент делается не только на глубокий вырез зоны декольте, 

но и на открытую спину. Этот крой стал вдохновением для дизайнеров, он 

придал моделям утонченности лишив излишней откровенности. По мнению 

модельеров, открытая спина не имеет место быть в платьях с пышными и 

многоярусными юбками, эта деталь подходит для платьев в рустикальном и 

этническом стилях, облегающего кроя или А-силуэта. 

Tadashi Shoji применяют такой акцент во многих моделях своей 

коллекции, вставляя прозрачную сетку в вырез на спине. Carolina Herrera 

обращает внимание на платья с помощью декорирования выреза на спине и 

больших бантов, пуговиц, растительного декора. Дизайнеры Sachin & Babi 



 

 

сделали сзади глубокий V-образный вырез до линии талии. Temperley London 

задрапировали спину легкими струящимися тканями с нитями из бисера и 

хрусталя. 

    Свадебные тенденции года 2019 представляют собой большое 

многообразие форм и декоративных акцентов. При проектировании коллекции 

свадебных женских костюмов источником вдохновения которых стал лебедь 

были взяты за основу следующие тенденции: глубокое декольте, годе, рукав 3/4, 

корсеты и бюстье, декоративная отделка перьями и фактурные ткани. Модели 

выполнены в оттенках: пыльно-лавандовый, розовый кварц и бумажный 

айвори. Таким образом, использование модных акцентов в коллекции делают ее 

актуальной и отвечающей главным трендам сезона. 

2.2 Конструктивные особенности коллекции свадебных костюмов «Вега» 

Источник вдохновения-главное, с чего начинается разработка коллекции. 

Обращаясь к сказкам, картинам, произведениям композиторов, понимаешь 

почему их вдохновил именно образ лебедя. Именно его красота, грациозность и 

изящность побуждает людей на создание нового творения. «Царевна-Лебедь» 

Врубеля, «Лебединое озеро» Чайковского, «Сказка о Царе Салтане» Пушкина 

были созданы авторами, вдохновившимися обликом этой птицы. Они черпали 

что-то свое, внося в этот образ что-то особенное и уникальное. 

  Образ лебедя и его роль в русской культуре помогли выразить главную 

концепцию и содержание коллекции, ее характерные особенности и 

отличительные черты от аналогов. Очевидна связь конструктивных 

особенностей и элементов с темой коллекции. Главной частью восприятия 

коллекции и целостности является ее цветовая палитра. Ее выбор основан на 

цветовом образе источника и трендах 2019 года. 

Разработка коллекции-это сложное и многообразное явление. Процесс 

поиска единства содержания и формы направлен на проектное мышление. 



 

 

Важную роль играют свойства композиции: выразительность, законченность, 

целостность, статика, динамика, художественная форма, композиционный 

центр, силуэт и цвет. 

Выразительностью принято считать, авторское нахождение средств и 

создание образов. Одна из главных задач-это достижение степени 

выразительности моделей. 

Законченность-это главное из свойств композиции, когда при анализе 

изделия не возникает желание добавить или заменить элементы ее композиции. 

Такая модель считается законченной. В грамотно разработанную и 

продуманную модель ничего не требуется добавить или убрать, чтобы не 

нарушить цельную картину. 

Целостность-это свойство отражающее взаимодействие деталей друг с 

другом.  При поиске новой формы коллекции, в первую очередь необходимо 

продумать соотношение всех элементов и их взаимосвязь. Изделие, 

перегруженное деталями, затрудняет восприятие целостного образа. 

Динамика и статитка-свойства, являющиеся важными чертами 

композиции костюма. Статика-форма, находящаяся в устойчивом положении 

без зрительного перемещения. Это состояние спокойствия и стойкости. 

Динамика-это положение формы в движении деталей композиции. Здесь 

присутствуют развитие и активность. Выбор статики или динамики в 

отношении организации композиции зависит от функционального направления 

изделий и возрастной группы потребителей. 

Художественная форма-это основание и структура художественного 

объекта, которая создается с помощью изобразительных и выразительных 

средств для выражения художественного характера. От формы костюма зависит 

его выразительность художественного содержания. 

Центр композиции-это место концентрирования внимания. В этой части 



 

 

сосредотачивается основная связь деталей друг с другом. Смысловой центр в 

образе может находиться в любой части объекта. Им можно считать: объемная 

деталь, цветовое пятно, декоративная отделка, текстурность или фактурность. 

Силуэт-это выражение формы объекта. Смена модных тенденций определяется 

в смене форм силуэта. С помощью разнообразных конструктивных форм можно 

получить один силуэт.  

Гармония формы-это признак дизайнерского решения. Силуэт состоит из 

простых и сложных форм которые принято сравнивать с геометрическими 

фигурами (прямой, трапеция, прилегающий, полуприлегающий). 

Цвет-самый сильный инструмент в композиции одежды. Смена цветовых 

решений происходит стремительнее, чем формы. Фасоны не изменяются, а 

цветовая гамма все время дополняется новыми оттенками. 

   На основе анализа источника вдохновения в проектно-композиционном 

пункте была разработана коллекция «Вега» отвечающих основным 

особенностям и практическим критериям. В современном мире мода 

разнообразна своим количеством стилей и направлений в одежде. Данная 

коллекция позволяет не только проявить индивидуальность, но и выглядеть 

комфортно и женственно, благодаря плавным и лаконичным линиям, которые 

сочетаются с легкими пастельными оттенками. Тем самым лишая модели 

коллекции однообразия и стандартных решений. 

Большинство корсетов в коллекции костюмов имеют полупрозрачную и 

кружевную текстуры. Чашки корсетов имеют формы балконет, ¾ и деми. 

Корсеты с мягкими чашками-балконет приподнимают бюст и удерживает его со 

всех сторон, делая его визуально объемнее. Приоткрывая большую часть 

грудной клетки и плечи. Преимущества чашек ¾ заключается в поддержании и 

форме бюста, прикрывая его на ¾. Корсеты с чашками деми подчеркивают 

верхнюю часть груди и приподнимает ее вверх. Следует обратить внимание на 

то, что правильная посадка контролируется перемычкой. Она должна плотно 



 

 

прилегать к телу и располагаться четко между груди не имея зазора. В 

комбинезонах крой корсета и нижней части имеет цельнокроеный характер. 

Прямой крой брюк в коллекции является основным. 

Во многих моделях коллекции присутствуют бретели. Основные: 

трапециевидные берущие основание вверху чашек и спадающие на плечи 

поверх корсета, четко выраженный лиф, который переходит в бретели, широкие 

бретели сужающиеся и закрепляющиеся сзади на шее. Так же используются 

полупрозрачные рукава не длиннее ¾. Рукава и бретели не кажутся простыми 

элементами, они представляю декоративную часть в формировании модели. 

В коллекции так же представлена модель трансформер со съемными 

рукавами, они не соединяются с корсетом, а располагаются независимо на 

плече. В этой модели они заменяют бретели и по желанию могут не 

использоваться. 

Многослойные шлейфы-трансформеры выполненные из прозрачного 

материала закрепляются на талии с помощью декорированного пояса. Они 

хорошо дополняют образ, делая его легким и утонченным. Фасоны от длинны в 

пол с небольшим шлейфом, до укороченных впереди и удлиненных сзади. В 

пошиве таких элементов используются струящиеся ткани, шелк, шифон, атлас-

стрейч. Необычными моделями можно считать изделия с ассиметричной 

проймой располагающаяся на одном плече. Декоративные элементы из ткани-

плессе удачно создаст эффект объема. А также изделия, имеющие центральную 

и завышенную линию талии. 

Впоследствии были выбраны 5 ведущих моделей. Основными цветами 

коллекции стали: айвори, лавандовый, пудрово-розовый. 

Первая модель состоит из приталенного комбинезона пудрового оттенка, 

выполненного из тонкого кружева Шантильи. Комбинезон прямого кроя 

расклешенный от колена к низу и рукавами три четверти. 



 

 

Вторая модель представляет собой брюки и удлиненный корсет со 

шлейфом. Укороченные брюки классического прямого кроя кремового оттенка. 

Корсет с V-образным вырезом лавандового оттенка с прозрачными фатиновыми 

ставками по бокам. Рукава клин(флаттер) представляющие собой объемные 

воланы в несколько слоев ниспадающие с плеча. Верх имеет длинное 

продолжение с запахом. 

Третья модель состоит из брюк, топа и пояса со шлейфом. Брюки дудочки 

длинной до щиколотки с заниженной линией талии оттенкак айвори. Топ 

телесного цвета с длинным симметричным вырезом лодочка, сужающийся к 

плечам открывающий грудь и спину ниже шеи. Съемный широкий пояс 

располагающийся на середине линии талии со шлейфом из тонкого 

полупрозрачного материала. 

Четвертая модель состоит из комбинезона и съемной юбки-шлейфа. 

Комбинезон молочного цвета без рукавов, имеет классический приталенный 

крой с зауженными к низу брюками. В верхней части изделия глубокий 

изогнутый вырез, пересекая область шеи опускаясь ниже спереди. На талии 

расположена розово-пудровая съемная юбка-шлейф цвета на основании узкого 

пояса с тканевыми вставками в технике оригами. 

Пятой центральной и основной моделью был выбран свадебный 

комбинезон. Цвет: Ivory (айвори) представляющий собой мягкий и теплый 

оттенок белого цвета, приближенный к слоновой кости. Конструкция 

комбинезона состоит из: приталенного корсета с бретелями со спущенной 

линией плеча, нижняя часть-брюки прямого кроя расклешенные к низу. Ткань 

для низа изделия была подобрана легкая-матовый креп-сатин, он придает 

изделию мягкость и плавность в движении. Для полупрозрачного корсета были 

выбраны мягкий фатин повторяющий оттенок кожи и гипюр с кордовой нитью. 

Плотное кружево на сетке с цветочно-растительным орнаментом выглядит 

изящно и подчеркивает линию талии. Корсет со спущенной линией плеча, 



 

 

удлиненное декольте со вставкой из мягкого фатина в тон коже выглядит 

элегантно и утонченно. 

  Спущенные бретели выглядят женственно и является отличным 

решением образа. Выполненные из кружева на прозрачной сетке, они смотрятся 

элегантно, подчеркивая линии рук и плеч. Гармонично переходя в линию 

декольте и являются плавным продолжением корсета. 

Верх идеально сочетается с нижней частью. Данный фасон изделия 

эффектно и красиво подчеркивает фигуру. Облегающий силуэт конструкции 

придает плавность перехода линий: от талии к бедрам. Благодаря вставкам 

корсажной рейки, мягким чашкам, шнуровке и вышивке по плотному кружеву 

акцент направлен на форму декольте переходящую в талию. 

Шнуровка на корсете и потайной замок в нижней части комбинезона 

позволяют регулировать изделие, застегнув замок брюк и зафиксировать корсет 

подстроившись под линии фигуры. 

  Для разработки проекта в материале были выбраны следующие 

принадлежности: 

 Полиэстеровый креп 2.10 м шириной 140 см; 

 Гипюр с кордовой нитью 

 Репсовая ткань для поперечной полосы 0,50 м шириной 140 см; 

 Флизелин G 785; 

 Лента с корсажными палочками 0,40 м шириной 7мм; 

1 металлическая застежка молния длинной 40 см. 

 После снятия мерок с модели: 

 Переснять детали выкройки; 



 

 

 Детали выкройки из бумаги наложить на ткань по плану раскладки; 

 Приколоть к ткани; 

 Детали a и b вычертить на ткани меловым карандашом. 

 При выкройке необходимо учитывать и оставлять припуски: 

 Швы и срезы-1,5 см; 

 На подгибку низа изделия-4 см. 

  В последствии раскраиваются следующие детали модели: 

 Передняя половина полотна-2х; 

 Боковая часть передней половины-2х; 

 Задняя половина полотна-2х; 

 Средняя часть лифапереда-2х; 

 Промежуточная часть лифа переда-2х; 

 Боковая часть лифа переда-2х; 

 Верхняя часть чашки-2х; 

 Нижняя часть чашки-2х; 

 Средняя часть лифа спинки-2х; 

 Боковая часть лифа спинки-2х; 

 2 бретели длиной 43-44,5-46-47,5-49 см и шириной по 9 см (с 

припусками). 

Ход работы над основной моделью. 

1. В первую очередь необходимо подготовить все принадлежности и рабочее 

место. 



 

 

2. Работа над моделью начинается с лифа. Передние части притачиваем к 

промежуточным частям переда. К верхней части чашки притачать нижнюю 

часть. Припуски, предназначенные для швов, срезаются близко к строчкам. В 

местах плавного округления деталей надсечь, в последствии необходимо ровно 

заутюжить вниз. На передней части лифа выполняется средний шов. К 

промежуточным частям лифа с чашками притачиваем часть переда. 

3. К средним частям спинки притачиваем боковые части. Выполняем боковые 

швы, располагающиеся на лифе. Стачиваем припуски по боковым швам, 

учитывая расстояние на 1 см от шва для туннелей предназначающиеся для лент 

с корсажными рейками. Далее заутюжить на лиф спинки припуски. 

4. Следующий этап-работа над бретелями. Сложить вдоль пополам так, чтобы 

лицевая сторона оказалась внутри. Прокладываем строчку от сгиба на 

расстоянии 3 см. Вывернув бретель проутюживаем. К верхнему срезу лифа 

переда у поперечных меток приметываем бретель. 

5. Отрезаем от корсажной ленты 2 рейки, длинной боковых швов убавив 2 см. 

Рейки вкладываем в туннели. Вдоль срезов располагающихся вверху половин 

переда брюк закладываем, а далее заметываем складки. 

6. На передних половинах брюк необходимо стачать средние срезы, 

разутюживаем от верха к низу припуски. На задней половине стачиваем 

вытачки, заутюживаем к середине спины. Выполняем боковые швы брюк, 

припуски разутюживаем. 

7. Брюки притачиваем к нижней части лифа.  Припуски заутюживаем вверх. 

Притачиваем под края разреза спины потайной замок. Соединяем на задней 

стороне брюк средние разрезы. Сложив лицевыми сторонами вовнутрь задние и 

передние половины брюк соединяем одной строчкой шаговые срезы. 

Разутюживаем припуски. 

8. Примерив изделие определяем длину бретелей. Далее притачиваем в край. 



 

 

Обметываем припуски для подгибки низа, заутюживаем на изнанку и 

настрачиваем. 

9. На линии талии поверх швов с боку выполняем шлевки нитью длиной около 

5 см. Закрепляем по 3-4 нити и туго обметываем петлеобразными стежками. 

10. Далее модель проходит декоративную отделку. 

При выполнении проекта в материале были использованы разнообразные 

материалы. Главным и трудоемким процессом является выбор свойств и 

требований к ткани. Материалы были подобраны в зависимости от изделия, его 

конструкции и назначения. Изделие в свадебной индустрии должно отвечать 

важным эксплуатационным требованиям: практичность, удобство в течение 

дня, уникальность. Материалы должны быть легкими, натуральными, 

комфортными для пребывания весь день. Больную роль играют и подкладочные 

материалы. Подбор элементов требовал не только практических, но и 

теоретических знаний, принципы методов наколки и моделирования. 

Отшитому изделию дано детальное описание выполнения сборки 

элементов изделия, перечень используемых тканей и инструментов, 

приспособлений. Знания материаловедения, проектирования, цветоведения 

помогли подобрать подходящие ткани для коллекции с учетом формы, 

конструкции, темы и замысла коллекции. 

Существующие современные требования к проектированию изделий, в 

текстильном и швейном производстве высоки. В выпускной квалификационной 

работе модели коллекции рассчитаны на индивидуальных потребителей, где 

важно авторское решение композиции, актуальность цветовых характеристик, 

соответствие модным тенденций нового сезона, форма и силуэт костюма. 

Важные эстетические требования характеризуются необычным внешним 

силуэтом. Для того, чтобы была достигнута выразительность образа были 

учтены следующие критерии: форма, силуэт, фасон, отделка. Исходя из 

источника вдохновения, выстраивается структура модельного ряда, связанного с 



 

 

ассоциациями которая была изначально заложена при проектировании в образ 

костюма. Лебедь в разработке женских свадебных костюмов является главной 

целью проекта.  Его значение в русской культуре, отдельные произведения и 

коллекции дизайнеров являются носителями образного содержания, что 

побуждает на авторское представление и воплощение. Проектируемая 

коллекция костюмов основана на представлении автора, возникшего с помощью 

источника. В эскизах изделий образ создают форма, декоративная отделка, 

цветовые и фактурные сочетания. Основным цветом коллекции был выбран-

айвори, как основное сочетание с пудровыми, лавандовыми оттенками, 

сложными серебристыми мотивами вышивки, белыми перьями. 

Коллекция выполнена в сочетании различных фактур дополняющие друг 

друга и не нарушающие целостность, сочетающая в себе женственно, элегантно 

и самое главное комфортно. Модель создана для текущего сезона в 

соответствии с актуальными модными трендами в сочетании с направлением 

источника вдохновения. 

 

2.3 Декоративные решения и элементы в коллекции «Вега» 

Общая стилистика и впечатление от модели коллекции, как правило, 

зависит от вариантов отделки. Вид декорирования был подобран исходя из 

стилистических особенностей источника вдохновения, из фактурности и 

плотности ткани, от особенности авторской идеи. Материалы с отблесками, 

такие как шелк, креп-сатин, атлас, были выбраны в сочетании с матовым 

кружевом и вышивкой в тон основного материала. Объемный декор гармонично 

лег на матовую и гладкую ткань нейтральных светлых оттенков.  

Были учтено то, что расположение вышивки и элементов на модели 

расставляет акценты. Проанализированы такие особенности как: вертикальное 

расположение делает силуэт стройнее и визуально выше. Вышивка 



 

 

выполненная по контуру декольте делает акценте на лифе, отвлекая внимание от 

нижней части модели. А отделка на талии зрительно уменьшает ее обхват. 

Главными декоративными решениями коллекции были выбраны 

страусиные перья, вышивка пайетками бисером, стеклярусом, стеклянными 

бусинами, вышивка лентами и приемы оригами. Свадебные образы с вышивкой 

выглядят утонченно и стильно, а перья отражают источник вдохновения. Для 

эффекта объема на костюме используется прием контраста оттенки вышивки и 

декоративных элементов выходят на первый план по отношению к цвету 

модели. Отделка перьями с каждым сезоном становится более актуальной и 

востребованной. Она воплощает в себе изящность, романтичность и 

утонченность. Варианты использования перьев в свадебных образах 

разнообразны, начиная от места расположения до типа сочетания с другой 

отделкой. 

  Чаще всего используются перья светлых, кремовых оттенков. Перья 

различных птиц: страусиные, лебединые, цапли, петуха. Для придания изделию 

тепла, воздушности и нежности используется лебяжий или гусиный пух, а для 

создания романтичности и легкости страусиные перья. 

В выборе перьев было обращено внимание на то, что в редких случаях 

могут быть использованы искусственные синтетические перья. В отличие от 

натуральных они отличаются большим разнообразием размеров и форм, а также 

фактурностью. Искусственные перья наиболее распространены и ниже по 

стоимости, что делает такой декор доступным широкой целевой аудитории.  

Такой вид отделки был выбран не только из-за источника вдохновения, но и из-

за того, что элементы одежды с использованием перьев выглядят воздушно и 

объемно. Чаще всего декор перьями используется в отделке: зоны декольте, 

линии талии, юбок и шлейфов, накидок, рукавов и в отдельных акцентах. 

Декорируя отдельные акценты, даже небольшие, такие как, низ изделия, 

бедра, рукава или бретели, лиф создается целостный образ. Шлейфы и накидки, 



 

 

декорированные перьями, имеют разные фасоны и выглядят роскошно. Для того 

чтобы такие элементы не доставляли дискомфорт и не теряли первоначальный 

вид в основном их включают в изделия-трансформеры.Корсет и бедра, 

отделанные такими элементами, позволяют подчеркнуть линии фигуры.  

Отделка перьями хорошо смотрится на разных формах декольте: начиная 

от глубоких V-образных до сдержанных портретных. Рукава и бретели, 

дополненные такими декоративными элементами, выглядят эстетично. Образы, 

дополненные перьями, подойдут девушке, желающей следовать модным 

тенденциям. Легкость отделки завораживает и ассоциируется с грациозной 

птицей-лебедем. Самое важное-это подобрать правильный фасон модели и 

гармонично расставить акценты. Помимо этого, перья используются и в 

аксессуарах: поясах, серьгах, венках, манжетах. Такие элементы в целостном 

образе представляют собой смысловой элемент. Перья следует использовать с 

жестким основанием для удобства закрепления и для создания нужного 

эффекта. 

Было выявлено, что вышивка бисером является самой распространенной в 

вышивке свадебных изделий, для вышивки одежды такого направления следует 

использовать качественный бисер производства Тайвань и Япония. 

Альтернативой и ниже в ценовой категории можно обратить внимание на 

чешский бисер. Он имеет различную форму, размер, цветовые оттенки.  

Подходящими нитями для вышивки бисером являются: мононить, 

капроновая, лен-лавсан и другие тонкие нити с добавлением лавсана. От нити в 

декоративной отделке многое зависит. При выборе вышивки нитями стоит в 

первую очередь обращать внимание на качество и прочность. О них зависит 

скорость, прочность и внешний вид самой композиции. Нити плохого качества 

чаще всего уже в начале работы приносят дискомфорт тем, что начинают 

путаться. Нити должны быть прочными и плотными по текстуре учитывая, что 

изделие будет подвергаться химической чистке и отпариванию горячим паром. 



 

 

Для работы с тонкими тканями как шелк, шифон не следует использовать 

синтетику, а только натуральные шелковые нити. 

Проанализировав особенности видов вышивок и материалов были 

выбраны следующие декоративные приемы и решения: 

На первой модели вышивка серебряными нитями на нижней части 

изделия в виде стилизованных перьев, плавных линий делают шлейф цвета 

пыльной лаванды объемнее и сложнее. Вышивка белыми нитями на прозрачной 

и тонкой ткани телесного цвета делает корсет изящным, узоры подчеркивают 

зону декольте и линию талии. Такая вышивка в сочетании с тончайшим 

материалом выглядит невесомо. Модель не перегружена большим количеством 

бусин, а только подчеркивает талию и обогащает баску. Перья добавляют 

воздушность и элегантность. Укороченные брюки прямого кроя нейтрального 

цвета слоновой кости с вышивкой по низу дополняют модель и подчеркивают 

изящные линии бёдер и щиколоток, не отвлекая внимания от шлейфа и верха 

изделия. 

Вторая модель включает в себя вышивку белыми лентами из органзы, 

приемы оригами из ткани и страусиные перья молочного оттенка. Такое 

декоративное решение отличает модель воздушностью, а приемы оригами на 

ткани объемностью. На ткани цвета бумажного айвори сформирована вышивка 

лентами имитирующая перья разных размеров. Фатин был сложен в ромб 

приемом оригами для достижения эффекта больших, но легких перьев. Были 

использованы ленты шириной 5 мм более широкие не рекомендуется 

пронизывать через ткань, иначе большой риск повредить ткань. А прозрачная 

юбка поверх комбинезона с нашитыми страусиными перьями делает модель 

более романтичной. 

Вышивка на третьей модели состоит из сочетания двух контрастных 

оттенков делают образ сдержанным, но в то же время необычным. Основной 

цвет модели розовый кварц, а цвет вышивки белый с добавлением серебра. 



 

 

Такой прием выделяет вышивку и акцентирует внимание на модели делая ее 

эффектнее и объемнее. Вышиваемыми узорами выбраны стилизованные перья. 

Добавление натуральных страусиных перьев с бусиной на основании создает 

эффект невесомости и представляя собой кисточки, которые при движении 

делают поступь легкой. 

Декоративные особенности четвертой модели заключаются в сочетании 

ткани разной плотности и вышивки. Розовый кварц и слоновая кость хорошо 

сочетаются с серебряно-белыми элементами. Вышивка заключается в 

изображении пера бусинами, бисером и кристаллами. Фатиновые бежевые 

вставки по бокам делают модель визуально стройнее. Ниспадающие рукава и 

бедра из ткани плиссе делают образ легким и объемным. Вставки легкой ткани 

с дополнением перьями при движении создают эффект плавности. 

Цветовым сочетанием центральной и основной модели были выбраны 

бумажный айвори и ледяной белый. Для декорирования были использованы 

следующие материалы: пяльца, набор тонких иголок, специально 

предназначенных для вышивки, ножницы с острыми концами, мононить, бисер 

разного диаметра различных оттенков (теплый металл, прозрачный, айвори), 

пайетки (прозрачные, слоновая кость), натуральные перья страуса на ленте 

белого цвета разной длины, клеевая основа. Пальца помогли четко закрепить 

место вышивки, не давая ткани скользить, делая стежки более четкими и 

плотными. Контрастная вышивка бисером огибает вырез и изгиб чашек, линии 

бедер и талии выделяя лаконичность модели. Перья являются главным 

декоративным элементом, они присутствуют на груди, бретелях и бедрах. Такое 

сочетание элементов делает образ легким, воздушным и необычным. 

Цветовая палитра коллекции «Вега» сочетается с тональной декоративной 

отделкой. Лебедь-это объединение водной и воздушной стихий. Учитывая это, 

коллекция включает в себя такие оттенки как: слоновая кость, лаванда, розовый 

кварц и доминирующий айвори. Легкая глянцевость хорошо сочетается с 



 

 

матовым кружевом. Отделка вышивкой бисером и перьями усиливает эффект 

сочетание принадлежность к двум стихиям. Эстетичность и легкость главные 

черты коллекции. Каждая деталь с декоративной отделкой выполнена в 

соответствии с цветовой гаммой и стилевыми особенностями коллекции. Декор 

хорошо дополняет индивидуальность каждой модели и помогает подчеркнуть 

достоинства фасона. 

Каждый образ дополняют аксессуары, они играют немаловажную роль 

дополняя коллекцию. Аксессуары решают сразу несколько задач во включении 

их в образ: эстетическая и стилистическая. Сережки-перья или сережки-нити. 

Прическу дополняют: гибкие веточки из кристаллов, гребни из жемчуга и 

стеклянных бусин, тиары из хрусталя и чешских бусин. В сочетании друг с 

другом они создают цельный образ. 

Таким образом отделка на изделиях и аксессуары сочетаются друг с 

другом, они взаимосвязаны, что делает коллекцию гармоничной и капсульной. 

А главное отражает источник вдохновения, что делает коллекцию уникальной. 

 

 

 

 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образ лебедя является актуальным трендом в современной свадебной 

моде. На основе его изучения, анализа источников, поставленной цели и задач 

были сделаны выводы: 

Лебедь – это один из излюбленных образов русской культуры, который 

распространен в мифологии, изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве, в русском фольклоре и т.д. У славян лебедь являлась символом 

мудрости и силы. После принятия христианства эта птица стала 

олицетворением Пресвятой Богородицы, и означала чистоту и сострадание. 

Этот образ становился для художников, скульпторов, писателей настоящим 

источником вдохновения. Лебедь является одним из звеньев, которые связывают 

прошлое и настоящие.  Из века в век он сохранил свои особенности и силуэт. 

Подчеркивая такие ценные и важные качества как благородство, изящность, 

торжественность. 

Лебедь не потерял своей значимости в современной культуре и искусстве. 

Этот образ вдохновляет дизайнеров на создание коллекций, которые с одной 

стороны передают первоначальную сущность образа, с другой подчинены 

современному течению и ритму жизни. Модельеры раскрывают 

концептуальный замысел образов посредством тканей, кроя и декоративных 

элементов. В процессе рассмотрения применения образа лебедя в дизайне 

одежды, было выявлено, что данный источник является отправной точкой для 

создания новых форм и конструкций в создании коллекций одежды для таких 

дизайнеров как, Джон Гальяно, Chloe, Жорож Хобейка, Дмитрий Неу. На основе 

этого была сформирована концепция композиционных особенностей моделей 

коллекций-произведён анализ и сравнение. 

В современной свадебной моде, несмотря на разнообразие стилей всегда 

есть место нежности и утонченности, что на прямую соответствует теме лебедя. 

Используя его в качестве источника вдохновения возникают особенные, 



 

 

уникальные, современные тенденции. В нынешнем сезоне можно выделить 

следующие: перья, кейпы, широкие каскадные рукава ¾. При использовании 

этих тенденции в разработке моделей, авторская коллекция наполняется 

единством, выразительностью и содержательностью отвечающей теме. 

На основе выявленных стилистических особенностей образа лебедя, 

которые позволили определиться с силуэтными формами и цветовым решением 

была воплощена и разработана коллекция женских свадебных костюмов с 

применением современных технологий. Образ выбранный за основу определил 

концептуальный образ моделей-нежность, романтичность, женственность. На 

основе фор-эскизного ряда в рамках актуальных тенденций была отобрана и 

представлена коллекция из 5 моделей из которых одна отшита в материале. 

В процессе разработке коллекции не мало важным элементом является 

цвет. Разработка модельного ряда была основана на цветовой палитре 

источника вдохновения лебедя и современных модных тенденций в свадебной 

моде. Для этого были выбраны сочетание лавандовый-бумажный айвори, 

розовый кварц-белый, айвори-белый. Контрастные оттенки выбраны для 

усиления эффекта выделения деталей.  

При проектировании коллекции были использованы следующие модные 

тенденции сезона 2019 относящиеся к теме лебедя, такие как: силуэт годе, А-

силуэт, глубокий вырез, различные вариации рукавов ¾ и бретелей, бюстье, 

перья. Главными конструктивными особенностями коллекции явились: 

материалы, отвечающие всем требованиям конструкции модели, ее свойствам и 

назначению. Изделие отвечает не только современным модным тенденциям, но 

и требованиям эксплуатации, которые определяют комфорт, технологичность 

ткани, эстетику. Ткани для коллекции были выбраны воздухопроницаемые, 

легкие в чистке, гигроскопичные и натуральные. Крой элементов проработан с 

позиции соответствия темы и внедрение конструктивных стилизаций согласно 

авторской идеи: для верха был использован приталенный крой; завышенная 



 

 

талия; для низа: клеш, прямой и широкий крой; широкие трапециевидные 

бретели, ниспадающие на плечи; рукава: втачные ¾, втачной «епископ», 

«долман» с широкой проймой, рукава фонарь. Накидки на плечи болеро, 

палантины прямого кроя, удлиненные мантии. 

Образ лебедя был достигнут следующими декоративными элементами: 

перья, 3D –вышивка, приемы оригами. Декоративные элементы использованы 

на корсетах, низах шлейфов, боках брюк, накидках, бретелях. Цветовая гамма 

украшений и декоративных деталей на моделях представлена в прозрачном, 

голубом, белом и перламутровом оттенках.  Отдельное место в коллекции было 

посвящено циклу авторских аксессуаров ручной работы. К каждой модели 

разработаны дополняющие детали: тиары, ветки на основе ювелирной 

проволоки, гребни, серьги, которые в контексте создания цельного образа 

представляют собой неотъемлемую смысловую единицу.  

Несмотря на то, что образ лебедя основан на символике уходящей своими 

корнями в глубокую древность, разработанная коллекция сформирована и 

стилизована для применения в современном свадебном костюме. 

Таким образом при работе над выпускной квалификационной работой 

были изучены материалы по выбранной теме, знания полученные в ходе работы 

систематизированы, задачи решены в полном объеме и применены на практике. 

Цель достигнута-разработанная коллекция женских свадебных костюмов 

полностью отвечает конструктивным и декоративным особенностям источнику 

вдохновения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК ТЕРМИНОВ 

Боры-сборки на многих видах женской и мужской одежды, 

преимущественно на верхней и нагруд ной, сшитой с отрезной по талии или 

в области лопаток спинкой. В некоторых видах одежды, например на 

душегрейках, шугаях, боры закла дывались с подкладкой и куделью, 

проложенной для тепла, образуя плотные трубки. Боры распо лагались сзади 

вниз от талии или шли вокруг талии, расширяя нижнюю часть одежды. 

Болеро-предмет верхней одежды; короткая, открытый впереди без застёжки, 

укороченный жакет длиной выше талии с полукруглыми бортами и рукавом 

различной длины, узким по всей длине. 

Буфы-это пышные, фигурные сборки на одежде (от французского bouffer, что 

означает «топорщиться» или «надуваться»). Этот вид отделки выполняется 

при помощи стежков, которые закрепляют ткань, создавая декоративные 

складки. 

Бюстье-предмет женского белья, представляющий собой короткий узкий топ. 

Подобно бюстгалтеру, основной функцией бюстье является поддержка груди. 

Чаще всего бывают без лямок и со вшитыми косточками, осуществляющими 

лучшую поддержку груди. Не следует путать бюстье с корсетом, который 

формирует фигуру, в первую очередь талию, и служит для поддержания 

красивой осанки. 

Вега- самая яркая звезда в созвездии Лебедя, пятая по яркости звезда ночного 

неба и вторая — в Северном полушарии, третья по яркости звезда, которую 

можно наблюдать в России и ближнем зарубежье. 

Годе-это искусственное расширение внизу конструкции юбки или платья, 



 

 

которое делается с помощью скроенных целиком или вставленных клиньев. 

 

«Долман» рукав-имеет турецкое происхождение и обозначает "халат". Модель 

такой конструкции рукава получил такое название, так как имеет достаточно 

свободную степень облегания. 

«Епископ» рукав-получил свое название из-за сходства с церковным 

облачением католических священнослужителей: расклешенный рукав, 

присборенный у манжеты. 

Кейп-это накидка свободного кроя, не имеющее рукавов, может иметь прорези 

для рук, а может свободно ниспадать с плеч. Главная особенность кейпа в том, 

что он имеет скроенную линию плеча 

Кичка-древнерусский женский головной убор с рогами, род повойника (сорока- 

без рогов, кокошник - с высоким передом) 

Моделирование-это разработка, изучение и построение моделей одежды. 

Оригами- вид декоративно-прикладного искусства; древнее искусство 

складывания фигурок из бумаги и ткани. Искусство оригами своими корнями 

уходит в Древний Китай, где и была изобретена бумага. Первоначально оригами 

использовалось в религиозных обрядах. 

«От кутюр»-швейное искусство высокого качества. Сюда относится творчество 

ведущих салонов мод, которые задают тон международной моде; уникальные 

модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента. 

Подзор- это элемент декора в костюме. Так называют полосу ткани с вышивкой 

или кружевом, пришиваемую к низу платья или юбки. 

«Прет-а-порте»-модели готовой одежды, запускаемые модельерами в массовое 

производство. В отличие от высокой моды, которая выпускается в единственном 

экземпляре, эта одежда тиражируется. Коллекции класса прет-а-порте служат 



 

 

основным источником. 

Стилизация- в искусстве, намеренная и подчёркнутая имитация характерных 

особенностей стиля или исторической эпохи. 

Текстура- наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры 

материала, из которого предмет изготовлен (рисунок, цвет). 

Фактура- это структура её поверхности, которая влияет на рельефность, 

рисунок лицевой поверхности, блеск, т.е. на внешний вид ткани, а также 

свойства. 

Художественное проектирование-творческая проектная деятельность, 

направленная на совершенствование окружающей человека предметной среды, 

создаваемой средствами промышленного производства. 
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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. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


