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     Введение 

Пэчворк – это вид декоративно-прикладного искусства, корни, которого 

уходят в далекое прошлое. На Руси это творчество называлось «лоскутное 

шитьё» и использовалось не только в костюме, но и в декорировании 

предметов текстильного интерьера. В настоящее время этот вид получил 

новую жизнь и современное прочтение.  Лоскутная мозаика обрела 

актуальный для сегодняшнего дня: вид, качество, технологии, фактуру. 

Осовременились и декоративные узоры, которые стали отвечать модным 

вызовам времени. Актуализировалось не только само искусство пэчворка, но 

и получили большую популярность мероприятия, связанные с этим видом 

творчества. В 2019 году объявлены отечественные и зарубежные конкурсы: 

- лоскутное панно «Формула счастья»  в Суздале; 

- мини квилт «Портрет с улыбкой – 2019» в Санкт Петербурге; 

- «Любимое лоскутное одеяло» в Москве;  

- «Мода в стиле пэчворк» в Японии  

- международный лоскутный конкурс во Франции; 

Так же прошли фестивали: 

-открытый Международный фестиваль лоскутного шитья «QuiltFest» в 

Москве;  

-8 всероссийский фестиваль декоративного искусства «лоскутная мозаика 

России» в городе Иваново;  

- фестиваль лоскутного шитья «Традиция»  в Санкт-Петербурге; 

Были презентованы арт – проекты:  

- «Лоскутное поле»;  

- открытая выставка «Ностальгия»; 

- квилт-проект «Лоскутная мозаика России»  

На современном мировом подиуме не редкими стали показы на тему 

пэчворка. Ярким примером является коллекция Вероники Этро осень-зима 

2018-2019 года. В ней автор создает модели, навеянные образами  «Дикого 

Запада», с его яркими тканями, ковбойскими мотивами, красочными 
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нарядами, выполненными при помощи лоскутной техники. Модельер смело 

сочетает цветовую палитру, экспериментирует с разной фактурой 

материалов, использует орнаментированные символические принты.  

Также труды знаменитого дизайнера Valentino, коллекция осень-зима 2014-

2015года. Дизайнер включил в коллекцию платья с жесткими воротниками, 

отрезной талией, струящиеся юбки с широкими полосами. Верхняя одежда 

кожаные пальто и шубы, выполненные в лоскутной технике, лоскутки 

собраны в геометрический рисунок.   

Обзор литературы: 

При работе над исследованием были проанализированы труды 

зарубежных и отечественных авторов: 

1) Пец Марины Николаевны. Пэчворк 40 идей. В данной книге 

представлены дизайнерcкие решения лоскутных изделий, в разных видах и 

техниках. Рассматриваются методы сочетания различных тканей по цвету и 

фактуре. Автор описывает профессиональные приемы  в создании 

лоскутного произведения искусства.  

2) Измайлова Татьяна Викторовна. Пэчворк. В это книге 

представляются разработанные методики по работе в технике лоскутного 

шитья. Представлены пять ключевых видов пэчворка, освещены типы 

материала и профессиональные инструменты, исследуются виды соединения 

лоскутков. Особое внимание уделяется такой технике как квилтигн, в 

которой важную роль играет художественная стежка. 

3) Джэнет Хэйг. Японские мотивы в пэчворке и аппликации. Восточная 

экзотика представлена техникой пэчворка.  В соответствии с японскими 

традициями работа строится по принципу времен года. Автор представляет 

произведения декоративно-прикладного искусства в технике пэчворк, 

которые выполнены в восточном стиле.  

4) Клаудия Шмидт. Английская техника пэчворк. В этой книге 

описывается традиционный английский пэчворк по бумажным трафаретам. 

Представлены проекты, как для начинающих, так и для мастериц уже 
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познавшие этот вид искусства. Особое внимание уделяется на традиционные  

шаблоны для пэчворка, продемонстрировано большое количество 

геометрических фигур.   

5) Ксения Штиль. Энциклопедия тканей. В работе представлены 

методы и способы обработки ткани. Раскрываются  особенности материала, и  

область их применения. Также приведена детальная классификация 

ассортимента одежды современных тканей.  

6) В.Г.Власов. Стили в искусстве. Том I. Труд отражает современный 

подход к истории стилей мирового изобразительного искуccтва. 

Составленная в форме словаря, она дает толкование более тысячи названий 

художественных направлений, течений, cтилей, школ, творческих 

объединений. Материал носит развернутый характер, содержит 

этимологические, исторические и географические сведения, объяснения 

профессиональных терминов, высказывания художников, мнения историков, 

критиков и поэтов, подчас противоречивые и парадоксальные, не 

совпадающие с привычными хрестоматийными оценками. Второй и третий 

тома, представляют собой словарь имен художников, архитекторов, мастеров 

декоративно-прикладного искусства, историков, теоретиков, коллекционеров 

и меценатов, чья деятельность внесла существенный вклад в развитие 

художественных стилей. 

7) Т.А. Терешкович. Словарь моды. Терминология, история, 

аксессуары. Словарь содержит более полутора тысячи терминов и является 

справочным изданием как для профессионалов в этой области, так и для 

любителей. В нем можно найти статьи о моде и одежд, их происхождению и 

истории. Мода различных времен и народов, украшение и другие аксессуары, 

костюм военных и чиновников царской России, великие модельеры и 

ювелиры - все это есть в нашем словаре моды.  

8) Петушкова.Т.А. Дизайн костюма. Коммуникативные 

трансформации. В данной монографии рассмотрены семиотические вопросы 

трансформативного формообразования, их принципы и  организация 
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коммуникативного пространства моды в рекламных изображениях костюма, 

его художественный образ и особенности восприятия. Большое внимание 

уделено экспериментально-исследовательской работе студентов.  

9) Иттен Иоханнес.  Искусство цвета. Швейцарский художник, 

исследователь цвета в искусстве и один из ведущих преподавателей 

знаменитого Баухауза, знаток классического и новейшего европейского 

искусства, а также философии и культуры Индии и Китая. Книга написана на 

основе наблюдений художника за цветом в природе и произведениях 

искусства различных времен и народов. В книге  описывается, как разобрать 

закономерность цветовых контрастов, цветовой гармонии и цветового 

конструирования. 

12) Трубецкова Инесса Александровна. Мода. Цвет. Стиль. В этой 

книге Инесса описывает, как правильно подобрать цветовую гамму в 

макияже, одежде, аксессуаров, чтобы не ошибиться в правильном сочетании 

цветов, при этом выглядеть модно и со вкусом. Много примеров как 

правильно сочетать цвета для своего цвета кожи,  как определить  цветотип 

кожи.  Правильный подобранный цвет одежды и макияж может изменить 

внешность: cделать фигуру стройной, глаза яркими, скрыть морщины, 

cделать кожу сияющей. Эта книга поможет разобраться в своей цветовой 

палитре, чтобы при важных мероприятиях выглядеть стильно и красиво, 

изучив данное пособие по подбору цвета можно не переживать, что во время 

важной встречи вы будите выглядеть нелепо. В этой книге прилагается тест, 

для изучения характеристики цвета. Позволит смело и грамотно сочетать 

цветовую гамму, не бояться экспериментировать и развивать свой вкус. Так 

же к книге прилагается круг цветовых сочетаний в одежде. 

В изготовлении коллекции использованы мех и кожа, как актуальные 

современные материалы, следовательно, была проанализирована литература, 

посвященная данным  тканевым трендам. 

10) Тамара Ваcильевна Котова. Изделия из кожи и ткани. В данной 

работе представлено описание изделий из кожи, как правильно работать с 
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этим материалом и особенности эксплуатации его. Особое внимание 

уделяется методикам работы с кожей, описываются подробные 

последовательности раскроя и шитья как искусственной, так и натуральной 

кожи. Книга содержит иллюстрации и чертежи, схемы по раскрою материала. 

Прилагаются дизайнерские решения по сочетанию кожи с другими тканями.  

11) Наталья Анатольевна Смотрова. Изделия из меха. Практическое 

пособие описывает методику моделирования изделий из меха. В книге 

прилагается практическое задание на раскрой и пошив меховых изделий, как 

искусственного, так и натурального меха. Книга cодержит иллюстрации, 

схемы по раскрою меха и чертежи для постройки лекал.   

Объект исследования: пэчворк – как вид декоративно-прикладного 

искусства.   

Предмет исследования:  коллекция современной молодежной одежды 
«Крэйзи-пэчворк» выполненная с применением пэчворка. 
 

Цель исследования: разработать коллекцию моделей верхней одежды 

с использованием  пэчворка, предназначенную для подиумного показа. 

Задачи исследования: 

- изучить особенности искусства в стиле пэчворк 

- рассмотреть типологию стиля пэчворк 

-исследовать искусство пэчворка в коллекциях современных дизайнеров 

одежды 

- разработать коллекцию в стиле пэчворк. 

Источником вдохновения: послужили экспозиции выставки  

«Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья», в Барнаульском музее 

«Город», который прошел 11 февраля 2018 года. Авторами экспонатов 

выставки являлись мастера из Алтайского края, республики Хакасии, 

Новосибирской, Омской и Томской областей, которые демонстрируют 

работы в лоскутной технике.  

Работы в технике пэчворк народного мастера Алтайского края Ларисы 

Васильевны Храбрых. Изделия были представлены на фестивале «Лоскутная 
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мозаика России». А также в исследовании важная роль принадлежит работе 

«Святки», за которую автор удостоена звания лауреата конкурса.  

Коллекция одежды Вероники Этро осень-зима 2018-2019 года, в 

которой представлен Запад ХХ века, с его яркими тканями, ковбойскими 

мотивами, красочными нарядами, выполненных при помощи лоскутной 

техники. 

 Коллекции дизайнеров: Валентин Юдашкин, Том Форд, Кензо и 

другие, в которых демонстрируется модели, выполненных в нетрадиционной 

для пэчворка технике – «меховая мозаика». Основным средством 

выразительности в этих коллекциях является цвет. Дизайнеры использует как 

натуральный мех, так и крашенный. Цветовые блоки крашеного меха 

комбинируют в соответствии с авторской концепцией коллекций.  

Методы исследования: исторический метод, сравнительный метод, 

метод обобщения и изучения отечественной и зарубежной литературы, метод 

художественного проектирования костюма, метод конструирования швейных 

изделий. 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложения. 

Практическая значимость: Данная коллекция создавалась для 

выступлений на дизайнерских конкурсах, фестивалях, ориентирована на 

современную молодежь. 
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ГЛАВА I ПЭЧВОРК В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА 

1.1 Пэчворк в истории декоративно-прикладного искусства 

Пэчворк – это вид декоративно-прикладного искусства, корни, 

которого уходят в далекое прошлое. На Руси это творчество называлось 

«лоскутное шитьё» и использовалось не только в костюме, но и в 

декорировании предметов текстильного интерьера. Принцип пэчворка 

заключаете в сшивании разных кусочков ткани в единое полотно, создавая 

различные геометрические или мотивные орнаменты. 

Во время появления лоскутной техники, дамам приходилось  

использовать данный вид рукоделия в связи с бедностью и необходимостью 

хоть как-то обновлять свой гардероб и предметы быта. Неслучайно 

известность лоскутного шитья набирала свою популярность в моменты 

экономического кризиса. Однако с течением времени пэчворк приобрел свою 

значимость, и стал  доступен для всех слоев населения. 

Известно, что факты о возникновение лоскутного шитья различны. 

Принято понимать, что пэчворк в своем современном виде возник в 

Великобритании. Однако история происхождения этого рукоделия берет свое 

начало в разных временных промежутках. В некоторых источниках 

сообщается о «стеганном похоронном навесе палатки египетской королевы, 

которая жила в 980 году до н.э». А в остальных ресурсах говорится о «ковре, 

который был найден в могиле, и  вероятно был сделан в первом веке до н.э.» 

В музее «Булат» в Каире находится образец египетского рисунка, который 

был создан из кусочков газельей кожи около 980 г. до н. э.» [1, с. 123]. 

Последующие упоминания о происхождении лоскутной техники  берут 

свое начало в эпоху средневековья. Это  были два прошитых куска ткани, 

посередине которых располагали мягкий подклад. Эти изделия применялись 

как броня в войске Уильяма Завоевателя, кроме прочего согревали солдат. 

Существует мнение, что они и наткнули искусниц на идею сотворения 
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стеганых покрывал, после чего они стали упоминаться в записях с 12 по 13 

века.  

Хоть Америка и считается страной происхождения лоскутного шитья, 

но самые первые археологические образцы стеганых полотен были найдены 

в Японии. Отличительной чертой Японского пэчворка заключалась в 

специальной стежке «сашико – узоры простегивались прочной белой ниткой, 

получались различные геометрические фигуры: круги, ромбы, квадраты, 

шестиугольники». Для изделия использовали как старые, так и новые 

материалы, сшивая их в единое полотно. Когда кусочки становились 

изношенными, мастерицы отпарывали «порченый» материал, взамен 

пришивали новый, перед стиркой женщины отсоединяли каждый кусочек 

ткани и аккуратно простирывали его. Такой вид пэчворка носил не 

декоративный элемент, а скорее практическую значимость, и появилось оно 

среди простого населения. Буддийские священники, которые дали обед быть 

бедными, тоже носили одежду из пэчворка, у них были рубахи с 

геометрическими узорами, которые символизируют рисовые поля. В 

настоящее время искусство стирает национальные традиции, но Японские 

изделия остаются не измененными. Мастерицы все так же используют в 

своих полотнах геометрические мотивные рисунки: сакура, горы, рисовые 

поля. Цветовая гамма со временем стала разнообразней, раньше на полотнах 

встречались голубые, розовые, красные оттенки, сейчас же в современной 

культуре мастерицы умело сочетают коричневые, серые, темные оттенки с 

добавлением мотивных рисунков или традиционным орнаментом.  

В 14 веке климат существенно изменялся по всей Западной Европе, 

зимой резко ухудшился. В связи с этим стеганые одеяла стали являться 

важным предметом в быту людей того времени. Люди наполняли эти одеяла 

всем, что давало тепло, благодаря чему можно было согреться. 

На юге Европы дела с погодой обстояли иначе, холодов не было, из-за 

этого развитие пэчворка приобрело чисто декоративный вид искусства, 
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исходя из этого, дамы отшивали элементы костюма, и украшали свое 

жилище в предметы текстильного интерьера.  

Спустя время к пэчворку стали относиться иначе. В Англии  лоскутное 

искусство очень ценилось и передавалось из поколения в поколения, как 

семейная ценность и стало частью английской культуры. Женщины 

обучались этому мастерству еще с ранних лет, для того, чтобы подготовить 

себе приданое. 

В Германии лоскутное шитье долгое время не принималось. При этом, 

есть заметки тринадцатого века, в них говорится о наличии стежки в одежде, 

эта одежда употреблялась в утолщении текстиля и теплоизоляции. В эту 

эпоху возникли гобелены, в них наблюдались традиционные знаки 

лоскутного покрывала.  

 Лоскутное шитье в Восточной Азии зародилось более двух тысяч лет 

назад. Пэчворк очень полюбился в этой стране, они даже придумали свой вид 

лоскутного шитья, который называется «Корейский пэчворк Pojagi». Этот 

вид пользовался большой популярностью у корейцев в быту, они 

использовали эти полотна как декор для интерьера, заворачивали в них 

ценные вещи, а простеганное полотно забивали мягкой подкладкой, и 

использовалось оно для сохранения тепла приготовленной еды. Изделие в 

Корейской технике было настолько легким и декоративным, благодаря 

необычным швам, что подходило для упаковки подарков. Такие подарки 

являлись символом почета, и самым теплым пожеланием. Даже на 

сегодняшний день она не утратила свою историческую ценность. В 

правительстве до сих пор хранятся  важные документы в подобных полотнах. 

 Африканское лоскутное шитье. Женщины Африки не собирают 

полотна по шаблону, они упираются на свою интуицию и импровизацию. 

Мастерицы собирают ленты и сочетают их в красивые узоры, таким образом, 

они собирают из них полотно, которое пойдет для дома и одежды. 

Африканцы умело сочетают цвета и ткани, у них это заложено еще с древних 

времен, так как раньше Африка являлась колонией и чтобы хоть как-то 
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разнообразить свою жизнь, рабыни занимались собиранием разных тканей, 

без использования шаблонов, и на свой собственный вкус создавали разные 

полотна, не подозревая, что существует техника лоскутного шитья. Сегодня 

по примеру женщин Африке дизайнеры создают изделия, из кусочков ткани 

упираясь лишь на свой вкус, они отказались от запланированного плана по 

изготовлению полотна. Такой метод пэчворка доказывает, что лоскутное 

шитье очень многогранно и спонтанный вид искусства. 

Наша страна до середины восемнадцатого столетия пользовалась 

популярностью домотканого полотна. Вечерами женщины занимались 

шитьем. Они коротали свое время за прялкой и станком. Сырьем для полотна 

у восточных славян служили шерсть, лен и конопля. Из получившегося 

материала делали ткань. Переработка сырья была чрезвычайно длительная и 

трудозатратная, из-за этого в нашей стране полотна были шириной сорок 

сантиметров. Данная величина подходила для рубах или полотенец, поэтому 

после ее использования не оставалось лишних кусочков ткани. 

В России такой материал применялся у бедняков. Но вскоре с 

девятнадцатого столетия, вследствие появления фабрик и заводов 

хлопчатобумажные ткани стали иметь большой спрос у русского населения. 

Они были популярны из-за своей ширины, которая достигала восьмидесяти 

сантиметров. Рукодельницы не выбрасывали остатки ткани, они 

декорировали и украшали свой гардероб, увеличивали детскую одежду.  А из 

самых маленьких остатков ткани мастерицы делали лоскутное полотно. Тем 

самым и возникло на Руси лоскутное искусство. Главным символом стало 

русское лоскутное покрывало.  

После улучшения быта и жизни горожан техника лоскутного шитья 

потеряла свою популярность. Но  на сегодняшний день пэчворк снова стал 

востребованным не только среди обычных людей, но и у многих знаменитых 

дизайнеров. [2, с. 37]. 

Чтобы создавать изделия в технике пэчворк, нужно быть мастером 

своего дела, уметь шить, иметь хороший вкус по сочетанию цветов. Для того 
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чтобы получился качественный результат необходимо профессиональное  

умение и точность, владение конструкторскими навыками и швейным делом.  

Техника пэчворк давно стала популярна для многих стран.  Из ярких и 

однотонных лоскутков,  рукодельницы конструируют по образцу различные 

мозаичные картины. Не зря данное направление рукоделия зовется 

лоскутной мозаикой. Эти картины выполнены в сложной технике, но все, же 

сделаны настолько качественно, что все швы не портят композицию рисунка.  

Для нашей страны в 1920 годы техника лоскутного шитья не явилась 

народным промыслом, и с течением обстоятельств популярное раньше 

лоскутное покрывало перестало быть художественным объектом, оно 

приобрело только утилитарный характер. [23, с. 384]. 

В семидесятые годы новизну приобрел фольклорный стиль, после этого 

лоскутная техника снова приобрела свою популярность. Отечественные 

музеи стали исследовать технику лоскутного шитья. Эти примеры лоскутной 

техники украшали стенды, становились экспонатами выставок в таких музеях 

как: Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, Всероссийский 

музей декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, и другие.  

Экономное лоскутное шитье «ее называют на Западе пэчворк, что в 

переводе с английского - работа из лоскутов» как вид ДПИ появилась 

изначально в Великобритании. Туда еще в шестнадцатом столетии 

изначально возили с Азии хлопчатобумажные полотна красивых тонов и 

рисунков. Те, кто имел в доме такие полотна тканей, которые были 

декорированные красивыми набивными рисунками, говорило о их богатстве.  

Вскоре люди научились подделывать данный материал, они были сделаны на 

мануфактурных производствах. Глава государства Великобритании, в 1712 

году боясь за свои фабричные изделия из шерсти и шелка, издал приказ на 

запрет о продаже индийского сукна и вещей изготовленных из него. Но все 

равно его привозили нелегально, и он уже стоил очень дорого, и было его 

мало. Умные рукодельницы шили из дорогих тканей себе одежду, бережно 

хранили оставшиеся лоскутки, чтобы дополнять ими одежду. Из более 
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маленьких кусочков ткани женщины создавали полотно, так получалась 

техника лоскутного шитья.  

Изначально техника пэчворк появилась из-за недостатка ткани, и 

нехватки денег, так как ткани эти были дорогие. В результате женщинам, 

которые не могли себе позволить купить много тканей, пришелся по душе 

этот вид искусства, они изготавливали модные вещи для дома. В будущем 

техника пэчворк быстро развивается, она идет вслед за первопроходцами. В 

России, Соединенных Штатах Америки, и странах Северной Европы, 

рукодельницы делали прекрасные изделия в технике лоскутного шитья. 

Раньше люди в Великобритании использовали лоскутное шитье как нужда и 

потребность, на сегодняшний день эта потребность стала любимым делом у 

мастериц, и превратилось в традиционный вид ДПИ. Женщины в Америке за 

последние века придумали много красивых рисунков, в технике лоскутного 

шитья. Тем самым сделав их традиционными. С течением времени 

появляются «квилт-клубы» «квилт в переводе с английского - стеганое 

лоскутное изделие». [6, с. 395]. 

Лоскутное шитье требует к себе большого внимания и мастерства. 

Люди, которые хотят заниматься этим видом искусства, должны обладать 

большой выдержкой и хорошим вкусом.  Для создания картины из лоскутной 

техники, сочетаются кусочки ткани по узорам и цвету, чтобы из 

получившегося результата вышла общая композиция полотна. Мастера, 

которые уже изучили этот вид искусства, при создании полотна зачастую не 

акцентируют внимание на цветовые сочетания и расположение узоров, они 

упираются на свой внутренний вкус, из-за этого полотно выходит более 

интересным и авторским.   

Для людей, которые хотят познать этот вид искусства, надо начинать  с 

самых простых вещей, к примеру: полотенца, накидка на стул, небольшие 

салфетки.  Самое важное это умение правильно  соединять небольшие, но 

различные по колориту небольшие куски ткани, далее необходимо их стачать 

между собой в ленту, уже потом полученные ленты соединяем между собой, 
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так чтобы получилось общее полотно. В помощь начинающим 

рукодельницам могут прийти учебники по технике пэчворк, эти книги можно 

найти в любом книжном или электроном магазине. 

После окончания кризиса, лоскутное шитье перестало быть «техникой 

бедняков» и приобрела всеобщею популярность.  На данный момент эта 

техника стала одним из видов прикладного искусства. Постепенно во многих 

странах пэчворк стал пользоваться большой популярностью и занимать 

высокую позицию в ДПИ. В музее ДПиНИ есть красивые коллекции, 

созданы в технике лоскутного шитья. С помощью пэчворка создаются 

оригинальные и неповторимые цветовые полотна. Из-за необычной техники 

сшивания кусочков ткани, и сочетанием цветовых блоков, это искусство 

притягивает внимание современных модниц. Все эти вещи уместно 

использовать в кухонной обстановке, они украшают любой интерьер, так же 

используются в одежде и аксессуарах, например: верхняя одежда и 

различные элементы костюма: красивые кошельки, роскошные сумки. [3,5 с. 

345,43]. 

На сегодняшний день техника лоскутного шитья все больше 

завоевывает лидерские позиции, как в России, так и в зарубежных странах.  

Среди других видов декоративно-прикладного искусства пэчворк обретает 

новое прочтение, изделия ручного труда вновь обрели свою ценность и 

превосходство над серийными производственными образцами.  
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1.2 Типология пэчворка 

 На первый взгляд можно посчитать, что лоскутное шитье несложное в 

деле, но это большое заблуждение. Этот вид искусства просит от мастерицы 

большого мастерства и  таланта в рукодельном творчестве. Существуют 

множества техник и видов лоскутного шитья.   

1.Британский вид пэчворка  

Считается, что этот вид самый популярный повсеместно. Полагают, что он 

произошел в Британии, лишь потом перешел в США. Особенности этого 

вида считается геометрия, которая входит в изображения и часть картины. 

Полотна в Британском пэчворке делаются из похожих по форме и размеру 

друг на друга кусков ткани. [5,7с. 265,35]. 

2.Стандартый вид пэчворка   

Он схож с Британским видом лоскутного шитья. Принцип этого вида 

изготовление единого полотна из кусков ткани, и двух главных цветовых 

блока, порядок сшивания этих кусочков имеет шахматное положение. 

Именно с этого вида и начинают изучать лоскутное искусство, потому что он 

самый простой. Сегодня Британская мода очень обильна на геометрические 

формы и на множество цветовых сочетаний. Стандартный вид лоскутного 

шитья все больше развивается, из него вытекают такие техники как: 

«шахматная», «акварельная», «быстрые квадраты», «полоса к полосе», 

«веселые треугольники».  

3. Крэйзи-пэчворк «безумный лоскуток»  

Название говорит само за себя, если в предыдущих видах для сшивания 

кусочков ткани был какой-то принцип, то этот вид не соблюдает каких-либо 

правил. Мастера делают изделия на свой вкус и усмотрение, для таких вещей 

используют рваные, не сочетаемые по размеру и цвету куски ткани. К тому 

же если прошито неправильно или неаккуратно, то швы можно спрятать под 

тесемкой, бейкой, вышивкой, аппликацией, и всему что угодно мастеру. 

Такое изделие достаточно сильно украшают, пайетками, бисером, гипюром и 

прочей фурнитурой.  
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4.Вязаный вид пэчворка 

Этот вид кардинально отличается от других видов лоскутного шитья. Чтобы 

овладеть им надо не только уметь шить на машинке, но и уметь вязать. Для 

создания полотна мастера  привязывают каждый связанный кусочек друг к 

другу, зачастую используют разные по цветовому колориту нитки, тем 

самым получаются необычные вещи из этого вида лоскутного шитья. 

5.Японский вид пэчворка 

Этот вид объединяет в себе восточные и западные ценности. Для создания 

такого полотна используют только натуральные материалы, шелк, шифон и 

атлас, таким образом, из этого вида получаются красивые лоскутные вещи. 

На базе орнаментов лежат классические геометрические фигуры: квадраты, 

треугольники, ромбы. Отличительной чертой Японского пэчворка 

заключается в специальной стежке «сашико – узоры простегивались прочной 

белой ниткой, получались различные геометрические фигуры: круги, ромбы, 

квадраты, шестиугольники». В Японии этот вид рукоделия носил 

символический смысл, изделия дарили для того, чтобы пожелать долгой 

жизни, и твердости духа. Был один период в жизни японцев, когда дорогие 

ткани были под запретом, но мастерицы придумали способ демонстрировать 

дорогостоящие ткани по чуть-чуть, они соединяли в полотно небольшие 

кусочки, так образовалась техника «йосегире». Эта техника переросла в 

национальную традицию. Раньше полотна делали, без каких либо правил и 

трафаретов, но японцы разнообразили этот вид искусства, и стали собирать 

из маленьких кусочков ткани красивые картины, таким образом, появилась 

техника японского пэчворка.  

6.Восточный вид пэчворка  

Насыщенный и выразительный. В этот вид входят стандартные 

геометрические и простые рисунки, все это характеризует восточное 

лоскутное шитье. Для создания полотна используют не только стандартные 

формы и традиционные орнаменты, но и сюжетные линии картин. 

Восточный пэчворк, в отличие от других видов лоскутного шитья, которые 
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используют грубые ткани, предпочитает натуральные, богатые материалы. 

Изделие украшают дорогой декоративной бахромой, камнями, бусинами, с 

добавлением вышивки.  

8. Корейский вид пэчворка «Pojagi» 

Вид этого пэчворка кардинально отличается от предыдущих видов тем, что 

для изготовления полотна не требуется наполнитель промеж слоев, а      

применяется один кусок материала. В ходе работы с корейским видом 

пэчворка выходит невесомое и полупрозрачное полотно. Декором для этого 

вида служат швы изделия, которые выполнены специальной техникой. Для 

изготовления этого вида пэчворка вместо привычных грубых 

хлопчатобумажных тканей, применяется наитончайшие материалы, такие как 

лен и шелк, из-за этого изделие получается легким и прозрачным. 

7.Квилтинг 

Понятие этого вида наиболее широкое, чем понятие лоскутное шитье. 

«Квилтинг» – переводится как стеганое полотно. Для выполнения этих 

полотен рисунок делается с участием стежки, затем берут два куска ткани и 

кладут посередине мягкую подкладку из полиэфирного волокна или пуха, 

потом выполняется любой рисунок, так же украшают красивой фурнитурой. 

Таким образом, вещи из квилтинга смотрятся объемно, именно этим он 

отличается от других видов. Квилтинг подойдет для создания прихваток и 

декоративных подушек [13, с. 324]. 

 Рассмотрев виды лоскутного шитья можно сделать вывод, что этот вид 

искусства очень многогранный, из этого вытекают и техники пэчворка:  

           1. Техника «быстрые квадраты»  

Это техника подойдет для людей, которые только хотят познать лоскутное 

дело. Таким методом делаются геометрические блоки «быстрые квадраты», 

нарезаются квадраты и сшиваются между собой. Такое полотно можно 

сделать за пару часов. Поэтому оно и называется быстрая техника.  

           2. Техника «акварель» 



19 
 

Эта техника пользуется большой популярностью, в ней так же присутствуют 

геометрические фигуры из ткани, все они сшиваются между собой. 

Единственное отличие у этой техники, грамотно сочетать цветовые блоки.   

          3. Техника «полоска к полоске» 

Это техника пользуется разноцветными полосками материала, для создания 

узора при помощи этих полосок. Их можно располагать по-разному, сочетать 

по цвету, размеру и прочее. Из этой техники получаются красивые ковры или 

огромные лоскутные пледы. Рисунок исходя из этой техники получается 

весьма интересным, можно составить в виде паркета, лесенкой или 

различными геометрическими фигурами.  Получается такой интерьерный 

стиль.  

         4. Техника «бревенчатая изба» 

Это тоже техника по сшиванию полос. Она  подразумевает складывание 

полосок вокруг главного квадрата в виде спирали. Разнообразить эту технику 

можно лишь одним способом, передвигать главный квадрат в стороны. 

Чтобы рисунок был более явным, его делают с помощью однотонных полос.  

         5. Техника «волшебные треугольники» 

В лоскутном шитье треугольники пользуются большой популярностью, из-за 

удобства в шитье. С помощью их составляют красивые узоры и 

геометрические рисунки. В лоскутной технике используют равнобедренные 

треугольники, и все из-за удобства сшивать их между собой. Самые 

популярные узоры в этой технике: «звезда», «алмаз», «мельница».   

         6. Техника «лоскутные уголки» 

Советский рисунок.  Эта техника имеет свое отличие тем, что углы кусков 

ткани не отрезаются по определенному примеру, они собираются с помощью 

квадратов и полосок материала. Дальше они складываются в тесьму, уже из 

которой делается полотно. Отличие этой техники в том, что изделие 

приобретает объемный вид. 
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        7. Техника «шахматка» 

В этой технике употребляются маленькие квадраты, они складываются в 

шахматном порядке. Чтобы разнообразить полотно, можно эти квадратики 

развернуть, таким образом, получается ромб, и полотно уже преобладает 

другой геометрический рисунок. Цветовое решение разнообразно, полотно 

может быть на контрасте, однотонным, или с продуманными цветовыми 

блоками.         

         8. Техника «русский квадрат» 

Это государственная русская техника, имеет отличие в тяжелом 

изготовлении  рисунка, в главе которого находится квадрат, далее верх и низ 

сшиты с помощью равнобедренных треугольников. Последующие действия 

изготовления полотна с помощи полосок и других геометрических фигур. 

Полотно можно сшивать однообразно по размеру и величине, либо можно 

разнообразить и сшивать различными узорами, которые, к примеру, будут 

идти от центра к краю.  

         9. Техника «соты» 

Еще эту технику прозвали как «бабушкин сад». Для изготовления этого 

полотна потребуются шестиугольники, таким образом после сшивания этих 

6-ти угольников получается рисунок похожий на соты. С помощью этой 

техники можно добиться не только узора сот, но и красивого цветка, который 

можно красить любой фурнитурой.  

         10. Техника «ляпачиха» 

Эта техника очень разнообразна, полотно в этой технике получается 

объемное, разноцветное и фактурное. Для создания полотна берутся 

необработанные по краям полоски, затем их можно укладывать как угодно, 

создавать с помощи их какой либо рисунок или узор, все эти полоски 

пришиваются к основному материалу. Изделия получаются очень 

разнообразные, подушки, одеяла, коврики. Считается, что эта техника чисто 

русское государственное изобретение. В этой технике необработанные 
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цветные полосы ткани (ляпаки) настрачиваются на основу. Это, кстати, тоже 

национальное русское изобретение. Еще эту технику называют как «йо-йо». 

            11. Техника «синель»  

Представляет собой мелкие полоски лоскутной ткани, которые аккуратно  

лицевой стороной нашиваются на какую-либо разноцветную основу. Лицевая 

сторона выглядит как ворсовая ткань, кусочки ничем не обрабатываются, из-

за этого и получается пушистое изделие, как меховой коврик. Для основы 

подойдет плотный материал, немного больше чем остальные кусочки и 

другого цвета, яркого или темного. Затем на него нашиваются в несколько 

слоев, чаще всего в 3-8, можно использовать как цветные, так и однотонные 

кусочки ткани. Верхний слой должен быть самый ярки и красочный, именно 

от него зависит красота изделия, так же все остальные кусочки ткани должны 

гармонично сочетаться между собой. Затем начинаем прокладывать строчки, 

можно вымерить по диагонали прямые параллельные линии, с расстоянием 

не больше двух сантиметров, и прошить на машинке. Зачем разрезаем вдоль 

линий ткань, при этом основа, на что нашивались кусочки, должна остаться 

целой, поэтому резать надо только слои. Последний шаг зависит от вкуса 

мастерицы, можно резаные кусочки «растрепать» щеткой или оставить так. В 

итоге получатся пушистое изделие.  [35, с. 43]. 

           Лоскутное шитье очень многогранно и разнообразно. На сегодняшний 

день  этому виду искусства стали уделять много внимания, как в России, так 

и за рубежом, появляются новые виды и техники лоскутного шитья. 

Посмотрев как много рисунков и узоров, возможно, сделать из 

геометрических фигур и цветовых сочетаний, понимаешь, что пэчворк будет 

развиваться и совершенствоваться долгие годы. 
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Глава II  ПЭЧВОРК В КОЛЛЕКЦИИ «КРЭЙЗИ-ПЭЧВОРК» 

2.1 Пэчворк в коллекциях современных дизайнеров одежды  

На данный момент, лоскутное шитье занимает самые высокие позиции, 

и пользуется большой популярность. Знаменитые дизайнеры не упускают 

такую возможность и демонстрируют  коллекции в этой технике. Модельеры  

говорят, что лоскутное шитье еще не один сезон будет занимать лидерских 

позиций. [19,34 с. 353,45]. 

Лоскутное искусство у мэтров моды пользуется большой 

популярностью, но модели в технике пэчворк выпускаются в незначительных 

количествах. Лишь у некоторых дизайнеров лоскутное шитье пользуется 

большим вниманием, они выпускают целые линии в этой технике. К 

примеру, модельер Вероника Этро демонстрирует нам целую коллекцию в 

стиле пэчворк. Этро осень-зима 2018-2019 года, в данной коллекции 

Вероника с легкостью соединяет однотонные оттенки и материалы с 

принтами, она  использует сдержанные, и теплые цветовые сочетания, при 

этом вещи из техники  смотрятся изящно и спокойно.   

Коллекция знаменитого дизайнера Valentino осень-зима 2014-2015года. 

Дизайнер включил в коллекцию платья с жесткими воротниками, отрезной 

талией, струящиеся юбки с широкими полосами. Верхняя одежда кожаные 

пальто и шубы, выполненные в лоскутной технике, лоскутки собранны в 

геометрический рисунок.   

Популярный и современный бренд одежды Maiyet демонстрирует нам 

лаконичное сочетание лоскутного шитья с популярным направлением в этом 

сезоне – бахромой. Именно это соединение двух трендов стала популярна 

среди современных женщин, которые следят за модой, и хотят выделяться из 

толпы. 

В коллекции у модного бренда Iceberg осень-зима 2016-2017 года 

присутствует вязаный вид лоскутного шитья, тем самым делая коллекцию 

мягкой и комфортной.  Этот бренд демонстрирует в своей коллекции юбки, 

сделанные в технике пэчворк. Такие вязаные вещи в стиле пэчворк 
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встречаются в коллекции Сальваторе Феррагамо осень-зима 2017-2018 года, 

он демонстрирует нам вязаные пальто. 

Знаменитый и модный дизайнер Валентин Юдашкин в зимней 

коллекции 2017 года продемонстрировал несколько моделей шуб в 

лоскутной технике. После появления меховых коллекций в лоскутном шитье, 

другим дизайнерам очень понравилась это искусство в одежде и они  стали 

демонстрировать на своих показах коллекции в технике пэчворк. Для 

изготовления одежды модельеры используют не только натуральные оттенки 

меха, но и яркие неестественные к природному окрасу цвета, к примеру: 

красные, желтые, зеленые, синие. Яркие и насыщенные цвета присутствуют в 

коллекции Валентина Юдашкина. Для создания своих моделей в лоскутной 

технике он лаконично сочетает грубые материалы с гипюром. На первый 

взгляд, казалось бы, не сочетаемые между собой два вида фактур: плотный – 

драп и легкий – гипюр, смотрятся очень эффектно и гармонично, дополняя 

друг друга. Все это популярно уже на протяжении нескольких сезонов, что не 

раз доказывает  актуальность техники пэчворк. [49, электронный ресурс]. 

Знаменитый  дом мод Fendi выпускает зимнюю коллекцию 2018 года, 

отличительной чертой этой коллекции является не только разные цветовые 

блоки, но и различная длина, и густота меха.  

В коллекции Chanel Resort 2016 года, используется интересная 

корейская техника пэчворк «Pojagi». При создании этой коллекции дом мод 

применяет броские оттенки ткани, и насыщенные лоскутные принты, таким 

образом, Шанель акцентирует свое внимание на современную культуру 

Восточной Азии. 

Лоскутное шитье ассоциируется с уютом и романтикой, так как все эти 

вещи изготовлялись вручную. Но техника лоскутного шитья подходит не 

каждому, яркие и сочные изделия подойдут молодым модницам, которые не 

боятся экспериментировать, а сдержанные классические цветовые сочетания 

больше востребованы у женщин в возрасте.  
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Дизайнер Роберто Кавалли демонстрирует в своей коллекции осень-

зима 2018 года, модели одежды в двух разных вариантов лоскутного шитья. 

Он сочетает в коллекции такие изделия как «беспорядочный пэчворк», 

кусочки ткани сшиты в хаотичном порядке, и изделия собраны по 

определенному  трафарету, шаблону.[48, электронный ресурс]. 

В коллекции весна-лето 2018 года, дизайнера Dsquared2 грамотно 

сочетает пэчворк со спортивным стилем и стилем семидесятых. На первый 

взгляд несовместимые три стиля, гармонично подобраны друг другу, таким 

образом, они выглядят модно и элегантно, за счет ровных линий, 

объединяющих лоскутки ткани между собой.  

 Модный бренд Assembly New York демонстрирует коллекцию весна-

лето 2018 года, в которой показывает как техника пэчворк грамотно и 

стильно сочетается с разноцветной джинсовой тканью.  

Для повседневной носки такой одежды из лоскутного шитья, надо 

знать, как правильно ее сочетать, чтобы не переборщить с цветом и фактурой 

материала. Такая одежда лучше сочетается с однотонными оттенками или 

простыми скромными вещами, так как она доминирует и будет главным в 

ансамбле. Подобрать одежду не составит труда, главное иметь чувство вкуса.  

В новом сезоне 2019 года, модельеры все больше используют в своих 

коллекциях этот вид искусства. Пэчворк позволяет воплотить 

незамысловатые идеи в одежде. В этом году появился яркий тренд на 

замшевое лоскутное шитье. Встречается одежда, различной длинны и 

фасона, трапециевидные юбки и платья из замшевой ткани, с разноцветными 

кусочками. Для воссоздания этого тренда дизайнеры вдохновлялись модой 

семидесятых годов.  

В 2019 году для женщин появился такой тренд как однотонное 

лоскутное шитье. В этом тренде встречаются платья, сшиты из однотонных 

лоскутков ткани сдержанных цветовых оттенков. Именно этот образ 

подходит к стилю минимализм и находится на грани между простым и 
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ультрамодным, такие платья подходят для деловых мероприятий.[50, 

электронный ресурс]. 

Из-за многогранного цветового решения пэчворк очень хорошо 

сочетается и с другими стилями. К примеру: жилет, сшитый с помощью 

лоскутной техники, будет хорошо сочетаться с однотонной, шифоновой 

юбкой в пол, облегающего силуэта, также и с темными брюками. 

Одежда, состоящая из множества элементов, по мнению стилистов, 

больше всего подходит для создания повседневных и романтичных образов. 

В 2019 году стали актуальны изделия из пэчворка в виде пиджаков и 

жилетов, сочетающие между собой кожу, бархат в одном образе. Чтобы не 

перегрузить образ, в качестве дополнения к таким жакетам и жилетом 

следует подбирать однотонные вещи.  

В коллекции у такого бренда как Кензо встречаются кардиганы и 

жакеты в стиле пэчворк. Они сочетают в себе бархатные вставки, цветочные 

принты и мотивные рисунки. Такие вещи можно сочетать с укороченными 

светлыми джинсами и открытыми босоножками. 

Лоскутное шитье чаще всего шьется из джинсовых и вязаных вещей,  

это уже считается классикой для этого вида искусства. Но в современной 

моде чаще всего дизайнеры отходят от джинсовых тканей, они стали 

использоваться такие материалы как: атлас, шелк, кожа, мех, и другие 

материалы, мода не стоит на месте. Модельеры смело сочетают грубую ткань 

и легкие материалы  между собой, например: юбки сделаны из атласа 

вставками  с грубой кожей или замшей.  

В 2019 году пэчворк стал распространяться не только на одежду, но и 

на аксессуары, головные уборы, перчатки, шарфы, кошельки, сумки, так же 

пэчворк применяется и в обуви. Кожаные или замшевые сапоги делают из 

разноцветных кусков, сочетая не только разные оттенки, но и разную 

фактуру ткани. [49, электронный ресурс].  

Чтобы соблюсти все правила, можно купить ткани для лоскутного 

шитья, пэчворка, квилтинга. Для подбора можно использовать цветовые 
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таблицы сочетаемости, а можно пользоваться коллекционными тканями. 

Такими являются группы материалов, разработанные в одном стиле для 

одной коллекции. В них могут быть включены не только одноцветные ткани, 

но и узорчатые, с рисунками и принтами. Использование коллекционных 

тканей — очень удобно и практично. Тем более что число коллекций 

постоянно увеличивается, а самые популярные из них периодически 

пополняются новыми образцами. Глобальная сеть дает возможность 

знакомства с коллекционными группами. Также можно пользоваться 

готовыми наборами тканей для квилтинга или пэчворка. 

Забытое лоскутное шитье обретает новую жизнь. На подиумах все 

больше появляются коллекции в этой технике, дизайнеры показывают, как 

развивается пэчворк. Они не боятся экспериментировать с яркими цветами. В 

предстоящем холодном сезоне этого года лидирующую позицию занимают 

шубы в лоскутной технике. Модельеры грамотно сочетают цветовую палитру 

в коллекциях, шубы получается яркими и модными. Для создания таких 

вещей дизайнеры используют искусственный или натуральный крашеный 

мех. Собирают кусочки как длинного, так и короткого меха между собой, 

создавая смелые блоки из разноцветного меха, также шубы  сочетают в себе  

разную ткань: кожа, замша, драп. Верхняя одежда  комбинирует в себе  

различные животные принты, такие как  леопард, зебра, крокодил, все это 

сочетается в одном изделии, главное грамотно подобрать расцветки и 

принты, чтобы получилось  новое модное видение. Вся одежда выполнена в 

этой технике имеет свою индивидуальность. Она может украсить любой 

гардероб и подойдет любительницам экспериментировать. А верхняя одежда 

в этой технике украсит любой гардероб. [31, с. 124]. 

На современном подиуме  пэчворк приобрел новое прочтение среди 

знаменитых дизайнеров, они создают все больше коллекций в этой технике, 

экспериментируют с материалом, цветом и фактурой ткани. Пэчворк 

переродился в ультрамодное направление, и еще не один сезон будет 

появляться на современном подиуме.  
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2.2 Разработка концептуальной коллекции моделей «Крэйзи-пэчворк» с 

элементами прогноза модных тенденций 

При разработке коллекции источником поcлужила техника лоскутного 

шитья. Данный вид рукоделия cостоит из разноцветных лоскутов ткани. 

Различные геометрические фигуры соединяют между собой с помощью 

швейной машинки или руками в разнообразные рисунки. 

Первым этапом разработки концептуальной коллекции послужило 

изучение данной техники, главным источником вдохновения стали 

коллекции знаменитых дизайнеров таких как: Валентин Юдашкин, Fendi, 

Chloé, Assembly New York, Etro, Valentino и многие другие. Следовательно, 

проанализировав все источники, были изучены цветовые блоки коллекций, 

фактура материала, рисунки и узоры изделий, также исследованы виды и 

техники, с помощью которых дизайнеры создавали свои модели. Таким 

образом, за основу авторской коллекции были выбраны разноцветные  

геометрические фигуры меховых, кожаных, драповых, плащевых 

материалов.  

Второй этап разработки коллекции начинается с фор-эскизного ряда. 

Эскизирование или фор-эскиз - это графический этап работы дизайнера над 

проектированием модной одежды. Умение грамотно и выразительно 

изобразить придуманную модель на бумаге – важное качество 

профессионального дизайнера. Для выполнения изделия в материале всегда 

предшествует графическая работа – нахождение композиции костюма в 

эскизе, который в процессе создания формы все время уточняется, 

расшифровывается, конкретизируется. В эскизе художник решает характер, 

пластику модели, намечает конструктивные линии, назначение одежды, 

обуви, аксессуаров. В них разрабатывается коллекция моделей-идей. 

Коллекция может охватывать весь ассортимент одежды, обуви и 

предназначаться для людей определенной возрастной группы или профессии. 

Модели в эскизах должны отличаться достаточным разнообразием, быть 

взаимосвязаны пластически и композиционно, составлять единое целое. 
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Работа художника-модельера над эскизами проектируемого костюма состоит 

из целого ряда последовательных этапов, в результате которых «рождается» 

замысел. Поиски новой формы могут идти различными путями, но всегда 

необходимо исходить из основной идеи, побудившей дизайнера к творчеству. 

В результате чего для собственной коллекции было отрисованно 50 моделей. 

Фор-эскизы выполнялись в черно-белой графике, на формате А4 были 

расположены фигуры, потом происходило моделирование и проектирование 

коллекции, при помощи модных тенденций. Вдохновившись современными 

дизайнерскими показами и модными тенденциями, были созданы формы, 

цветовые сочетания, фактуры. Создание коллекции верхней одежды, в 

ассортименте которой имеются шубы, пальто, кожаные куртки, также было 

результатом вдохновения и изучения моды. Следовательно, были 

сгруппированы похожие модели по форме, цвету и фактуре, следом 

выявлялись лучшие модели, которые являлись ярким представлением 

коллекции, выбранные модели объединялись в одну концепцию с помощью 

цветовых блоков, фактуре и длине изделия. Затем на основе модных 

цветовых тенденций осень-зима 2018-2019 года был выбран колорит 

коллекции, а на основе источника вдохновения были подобраны цветовые 

блоки. Затем были выбраны цвета, которые подходят для разрабатываемой 

коллекции: Aspen Gold (ярко-желтый), Princess Blue (королевский синий), 

Jester Red (глубокий бордо) , Tofu ( белый), Almond Buff (скорлупа миндаля), 

Quetzal Green ( зеленый квезаль), Nebulas Blue (туманный голубой), павлиний 

розовый. Цвет – самое cильное средство в композиции костюма. Смена 

модных цветовых сочетаний происходит быстрее, чем смена формы или 

деталей. Часто ассортимент одежды остается постоянным в базовых вещах, а 

меняется или дополняется только цветовая гамма. Цвета разделяются на 

хроматические (окрашенные) и ахроматические (неокрашенные). К 

ахроматическим цветам относятся черный, белый и все их сочетания между 

собой (оттенки серого). Для ахроматических цветов характерны светлые 

отношения, то есть различие по светлоте. Цвет, как свойство костюма, 



29 
 

явление сложное, зависящее от многих факторов и, прежде всего, от 

назначения костюма. В связи с формой костюма он несет большой объем 

информации и в определенном смысле выполняет функции знака. Он более, 

чем другие признаки, эмоционально воздействует на человека; в костюме он 

имеет особое значение, поскольку при довольно стандартных современных 

формах костюма разнообразие моделей достигается применением тканей 

разных цветовых комбинаций. [45, с.443]. Далее эскизы вырисовывались на 

акварельной бумаге (скорлупа) на формате А3, в акварельной технике. 

Фоном коллекции являются две перпендикулярные прямые, которые 

помогают  дополнить образ модели не перегружая ее.     

Третьим этапом создания авторской коллекции стали планшеты. Для 

триптиха было отобрано 5 моделей, которые стали основными в коллекции, 

их объединяли цветовые решения, фактура ткани и длинна изделия, затем 

они отрисовывались на планшете формата 60х40. Фоном для него послужила 

форма прямоугольника. Центральная модель представлена в укороченной 

шубе, состоящей из цветовых блоков: Princess Blue - королевский синий, , 

Tofu - белый, черный, Jester Red - глубокий бордо, и в головном уборе шляпа. 

Одна из средних моделей представлена в пальто, длинна которого ниже 

колена. Имеет цветные блоки и вставки из леопарда. Другая модель 

представлена в укороченной кожаной куртке, с теми же вставками, что и 

пальто, но с добавлением принта зебры. Следующая модель изображена в 

укороченной шубе, с короткими рукавами и цветными блоками: черный, Tofu 

- белый, павлиний розовый, коричневый. Последняя модель представляет 

собой кожаное пальто, длинной до колен, с цветными вставками Princess Blue 

- королевский синий, Jester Red - глубокий бордо, Tofu - белый, черный, 

Aspen Gold - ярко-желтый,  и в головном уборе кепи. В коллекции «Крэйзи-

пэчворк» цветовое решение палитры очень разнообразно, яркие-теплые, 

холодные-темные тона гармонично сочетаются друг с другом. Следующим 

этапом планшетного ряда стал мудборд коллекции. Мудборд - это 

неотъемлемая часть любого проекта, и самый эффектный инструмент подачи 
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идеи. Мудборд – это своеобразный коллаж, дающий представление о 

проекте, который изначально иcпользовали в проектах требующих 

командной работы. Он состоял из фотографий, рисунков, аксессуаров, 

образцов, вдохновляющих мелочей, описаний и комментариев. [27, с. 84]. 

Демонстрируемый мудборд на планшете 60х40 появился с помощью 

программы Photoshop CS6, в котором показаны разнообразные абстрактные 

фигуры, цветовые сочетания блоков, а также шубы, сумки и обувь из 

коллекции Вероники Этро. Последний этап планшетного ряда стал образ 

символ коллекции. Образ-символ это всеобщая категория художественного 

творчества, форма истолкования с позиции определенного эстетического 

идеала путем создания эстетически воздействующих объектов. 

Художественным образом также называют любое явление, творчески 

воссозданное в художественном произведении. В то же время, смысл 

художественного образа раскрывается лишь в определённой 

коммуникативной ситуации, и конечный результат такой коммуникации 

зависит от личности, целей и даже сиюминутного настроения 

cтолкнувшегося с ним человека, а также от конкретной культуры, к которой 

он принадлежит. Поэтому нередко по истечению одного или двух веков с 

момента создания произведения искусства оно воспринимается совсем не 

так, как воспринимали его современники и даже сам автор. [20, с. 43].Образ-

символ данной работы создан на основе одной из моделей в коллекции. С 

помощью программы Photoshop CS, на планшете 60х40. Фон так же 

повторяет две параллельные линии, дополнение к образу идет название 

коллекции «Крэйзи-пэчворк».  

Таким образом, вырабатывается стиль данной коллекции, который 

отображает авторскую идею и концепцию. Понятие стиль является одним из 

важнейших аспектов, которое связано с эволюцией костюма во времени в 

человеческом обществе. Это и стиль эпохи, стиль модельера, и стиль 

исторического костюма, и модный стиль. Стиль принято считать 

обобщенным художественным выражением определенного исторического 
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периода, потому как он отражает идеи и взгляды определенной эпохи. 

Можно заметить, что в стиле проявляется идеал красоты, который характерен 

для данной исторической эпохи. [37,с. 13]. Для  создания коллекции 

послужили простые силуэты и крой, акцент сделан на тканях и  цветовой 

палитре, полоска или цветная геометрия. Шубы из кусочков искусственного 

меха под цигейку, кролика, лису  удачно гармонируют в себе лоскутки из 

красного, белого, серого и бежевого меха, которые, разнятся друг от друга по 

длине ворса. Так же в коллекцию входят пальто, куртки из искусственной 

кожи, из разных цветовых сочетаний, с добавление  принта зебра, леопард.  

Разбавляют эту коллекцию пальто из драпа,  разных цветовых колоритов с 

животным принтом. Тренч  комбинирует в себе разные цветовые  решения с 

разбавлением лоскутков ткани в клетку. Сочетание цветов в коллекции 

заключается в том, что в силу цветового контраста, дополнительные цвета 

всегда взаимно подчеркивают друг друга. Родственные, сближенные цвета 

теряют свою активность, становясь менее насыщенными. Все отступающие 

оттенки, к которым относятся холодные цвета, такие как синие, фиолетовые, 

сине-зеленые, сине-красные и черные, обладают необычным свойством, они 

зрительно уменьшают объем фигуры. В свою очередь некоторые цвета, к 

которым относятся теплые оттенки, желтый, оранжевый, теплые варианты 

красного, подчеркивают объем и, следовательно, визуально увеличивают 

полноту. Именно поэтому для людей больших размеров не советуют носить 

горизонтальный рисунок в теплых тонах, так как это делает их фигуру 

оптически еще крупнее. Таким образом, в коллекции «Крэйзи-пэчворк» 

большое разнообразие цветов, цветовых сочетаний, поэтому она понравится 

и подойдет любой моднице. В коллекции создается идеальный баланс, 

гармонично сочетая цветовую палитру и сложные принты, фактуру тканей и 

простой силуэт. Все это сочетается довольно грубой обувью. В основном это 

сапоги и ботфорты с жестким широким голенищем. Также в этой коллекции 

присутствуют головные уборы: кепки, шляпы которые предлагается носить с 
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неким подобием балаклав. Интересная деталь - цветные и довольно яркие 

солнцезащитные очки. 

Искусственный мех довольно сложный материал в работе, надо знать 

несколько правил как правильно раскроить и шить его. В современном мире 

искусственный мех завоевал большие позиции, его качество практически не 

отличается от натурального, а в носке он может даже быть намного прочнее. 

Некоторые виды искусственного меха можно стирать в машинке. При работе 

с искусственным мехом, модельеры прибегают к некоторым правилам. Для 

раскройки такого меха используют канцелярский нож или лезвие бритвы. 

Резать такое полотно надо с изнаночной стороны, там, где нет ворса, по 

основанию не захватывая ворсинки. Кроить надо по направлению ворса, 

чтобы узнать, куда направляется ворс надо провести по нему ладонью, тогда 

ворс будет идти плоско. Нельзя резать сам мех, только основание, на чем 

крепятся эти ворсинки.  После того как мех выкроили его стачивают на 

машинке, ворсинки на швах вытаскивают иглой. Мех нельзя утюжить или 

проклеивать клеевыми материалами, это может нарушить структуру меха. Но 

иногда модельеры прибегают к утюжке, делать это надо без пара, обычным 

нагретым утюгом, обязательно используют  тряпки, их кладут поверх 

изделия, чтобы не сжечь его. Есть еще один способ для стачивания изделий 

из искусственного меха, чтобы швы получались аккуратными, модельеры 

стачивают его на специальной машинке (скорняжная машина) или делают 

это вручную. С помощью такого способа  швы в изделии получаются не 

широкими и аккуратными.  

Искусственная кожа намного проще в эксплуатации. Для изготовления 

изделий из такого материла можно не прибегать к каким-то правилам 

раскроя или сшивания. Кожа кроится, так же как и все ткани с изнаночной 

стороны. Утюжить кожаные вещи тоже можно, но через тряпку и с изнанки 

без пара. Для шитья на машине надо знать несколько советов, чтобы 

машинка не «жевала» кожу и не рвала ее, строчку можно немного пропитать 

растительным маслом, тогда машинная лапка будет идти плавно и не порвет 
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саму кожу. Или можно положить на ткань лист бумаги (газета, тетрадь), 

тогда кожу защищает эта бумага, после того как прошили строчку ее просто 

убирают и прочищают остатки  бумаги которые забились в строчку. Для 

создания изделий использовалась техника скорняжного шва, все кусочки 

ткани сшивались вручную, из-за этого изделие из меха получилось ручной 

работы, такие вещи ценятся у людей, которые приобретают их. При работе с 

искусственной кожей использовался способ смазывания ткани растительным 

маслом.   

  «Крэйзи-пэчворк» авторская коллекция прет-а-порте выражает 

творческую концепцию автора. Коллекция специально разработана для 

демонстрации на международных ярмарках, выставках, презентациях, для 

участия в творческих конкурсах. В  коллекции чувствуется единство 

концепции, стиля и образа. Коллекция берет свое название из популярной 

техники крэйзи пэчворк,  этот вид не соблюдает каких любо правил. Мастера 

делают изделия на свой вкус и усмотрение, для таких вещей используют 

рваные, не сочетаемые по размеру и цвету куски ткани. К тому же если 

прошито неправильно или неаккуратно, то швы можно спрятать под 

тесемкой, бейкой, вышивкой, аппликацией, и всему что угодно мастеру. 

Такое изделие достаточно сильно украшают, пайетками, бисером, гипюром и 

прочей фурнитурой. 

Созданная коллекция полностью отображает современный образ 

жизни. Задача созданных вещей заключается в том, чтобы  люди носили  

изделия в лоскутной технике и не забывали про этот вид искусства на 

протяжении долгих лет. Данная коллекция позволит модницам не бояться 

экспериментировать, и пробовать что-то новое. Яркое цветовое решение 

позволит выражать свою индивидуальность, вырваться за рамки привычного, 

в этом и заключается концепция коллекции «Крэйзи-пэчворк» прет-а-поре 

осень-зима 2019 года. 
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 Заключение      

В ходе проделанной работы была изучена техника лоскутного шитья, 

виды и современные тенденции. В соответствии с поставленными задачами 

были сделаны выводы, на сегодняшний день техника лоскутного шитья все 

больше завоевывает лидерские позиции, как в России, так и в зарубежных 

странах.  Среди других видов декоративно-прикладного искусства пэчворк 

обретает новое прочтение, изделия ручного труда вновь обрели свою 

ценность и превосходство над серийными производственными образцами. 

Лоскутное шитье очень многогранно и разнообразно. На сегодняшний день  

этому виду искусства стали уделять много внимания, как в Росси, так и за 

рубежом, появляются новые виды и техники лоскутного шитья. Посмотрев 

как много рисунков и узоров, возможно, сделать из геометрических фигур и 

цветовых сочетаний, понимаешь, что пэчворк будет развиваться и 

совершенствоваться долгие годы. На современном подиуме  пэчворк 

приобрел новое прочтение среди знаменитых дизайнеров, они создают все 

больше коллекций в этой технике, экспериментируют с материалом, цветом и 

фактурой ткани. Пэчворк переродился в ультрамодное направление, и еще не 

один сезон будет появляться на современном подиуме. Созданная коллекция 

полностью отображает современный образ жизни. Задача созданных вещей 

заключается в том, чтобы  люди носили  изделия в лоскутной технике и не 

забывали про этот вид искусства на протяжении долгих лет. Данная 

коллекция позволит модницам не бояться экспериментировать, и пробовать 

что-то новое. Яркое цветовое решение позволит выражать свою 

индивидуальность, вырваться за рамки привычного, в этом и заключается 

концепция коллекции «Крэйзи-пэчворк» прет-а-поре осень-зима 2019 года. 
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                                                Список терминов 

1.Костюм – может означать одежду в общем или отличительный стиль 

в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную 

принадлежность человека. [7, с. 133]. 

2.Мода – совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в 

определённой среде в определённое время. Установление идеологии или 

стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. 

3.Лоскутное шитьё, лоскутная техника, лоскутная мозаика, текстильная 

мозаика – вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается цельное 

изделие из кусочков ткани (лоскутков) . [45, с. 13]. 

4.Традиционный пэчворк. Англо-американское рукоделие, цель 

которого – создание цельного полотна из отдельных лоскутков, сложенных в 

геометрические узоры. В этой технике можно сшить и большое покрывало, и 

маленькие прихватки для кухни. Как правило, сшитое покрывало или более 

мелкие изделия имеют лицевую (лоскутную) сторону и подкладку. 

5.Крэйзи-пэчворк (сумасшедший лоскуток). Разновидность пэчворка, в 

которой соблюдается технология изготовления лоскутных полотен с 

использованием произвольных (неправильных) фигур, кривых полос и 

аппликаций. Кроме того швы здесь маскируются тесьмой или вышивкой, а 

само изделие (покрывало, подушка, панно, сумка, одежда) обильно 

декорируются лентами, бусинами, кружевом и другой фурнитурой. 

6.Вязаный пэчворк. Еще одна разновидность традиционного пэчворка, 

где используется несколько иная технология соединения лоскутов. Здесь 

отдельные фрагменты привязываются друг к другу с помощью контрастной 

нити и вязального крючка. 

7.Японский пэчворк. Технология лоскутного шитья, объединившая 

восточные и западные традиции. В ней активно используется стежка, а 

предпочтение отдается шелковым тканям, из которых можно изготовить и 

шикарное лоскутное покрывало, и панно, и одежду. В основе узоров лежат 
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традиционные геометрические формы: квадраты, треугольники, ромбы, 

уголки. 

8.Квилтинг – это более широкое понятие, чем пэчворк. Однако в 

дословном переводе «квилтинг» – стеганое полотно. Это технология 

создания узоров с помощью стежки, когда между двумя полотнами 

прокладывается мягкая прокладка из синтепона, ваты или ватина, а узор 

вышивается машинной строчкой. Созданное в технике квилтинга объемное 

покрывало или одеяло выглядит более элегантно, чем просто собранное из 

лоскутов. С равным успехом возможно использовать эту технику и при 

изготовлении прихваток для кухни, диванных подушек или одежды для 

детей. 

9.Дизайн – разные виды деятельности проектировщика, которые имеют 

свою цель – формирование обще эстетических и художественных качеств 

фона. . [33, с. 45]. 

10.Дизайнер – специалист в области дизайна. 

11.Колорит – цвета или их оттенки, которые сочетаются между собой 

по виду и характеру отображения. 

12.Колорит коллекции – ряд различных цветов или оттенков, которые 

сочетаются между собой. Могут иметь разные характеры отображения, 

начиная от спокойного и заканчивая дерзким, грубым видом. 

13.Коллекция – систематизированная совокупность моделей, 

построенная на согласовании и связи определенных пластических идей 

раскрывающая эмоционально-эстетическую выразительность через 

художественный образ человека в костюме. 

14.Формообразование – процесс создания формы в деятельности 

дизайнера или модельера, которая будет соответствовать моде, культурным 

установкам прошлого, требованиям художественной и эстетической 

выразительности объекта.     
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15. Декоративно-прикладное искусство – это большой раздел 

изобразительного искусства, который охватывает все виды творчества. Несет  

в себе утилитарные и художественные функции. 

Швейные термины: 

15.Стачать – соединить одну или несколько деталей, шов в рукаве, 

боковые и плечевые срезы. 

16. Заутюжить – направить припуски в одну сторону и зафиксировать 

их горячим утюгом.  

17. Декатировать – обработка ткани горячим утюгом с паром для 

дальнейшей раскройки материала. Это делается во избежание усадки ткани. 

18. Раскрой ткани – это раскладка деталей выкройки на ткани с учётом 

направления долевой нити, после этого раскроенные детали стачивают 

между собой и получают готовое изделие. 

19. Выкройка – это детали будущего изделия, выполненные из бумаги, 

кальки, ткани и т.д 

20. Долевая нить – это нить основы, идущая по направлению работы 

ткацкого станка. Она идет вдоль длинны полотна. Поэтому при раскрои 

ткани нужно соблюдать правило «по долевой нити»  

21. Проутюжильник – это ткань, зачастую хлопчатобумажная, 

предназначена для обработки материала утюгом, во избежание деформации и 

сгорание ткани.    
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61 
 

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. 

«___» ________________ _____ г. 

______________________          ______________________________ 

           (подпись)     (Ф.И.О.) 

 


	__________________________
	2.1 Пэчворк в коллекциях современных дизайнеров одежды

