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ВВЕДЕНИЕ

Самобытность народа проявляется через культуру, традиции, народное

творчество, язык и пр. Но наиболее яркое визуальное отображение культуры

показывает этнический костюм. Его самобытность и оригинальность являются

продуктом материальной культуры народа.  

 Начиная с первой половины XX века, модельеры начали использовать

национальные  костюмы  разных  стран,  как  источник  вдохновения.  В

современности  этот  процесс  продолжается  и  остается  одним  из  самых

актуальных. Всемирно известные модельеры и дома мод в коллекциях сезона

весна/лето 2019 года на подиумах демонстрировали элементы национальных

костюмов разных стран. В коллекциях  Paco Robanne,  Chloe,  Roberto Cavalli,

Loewe, Oscar de la Renta цитируются мотивы одежды восточных стран.

 Самобытность и оригинальность национальных костюмов привлекает

дизайнеров  в  поисках  новых  форм,  силуэтов,  сочетаний  фактур.  Многие

культуры и их одежда переосмыслены и популяризированы, но есть и такие,

которые  находятся  на  стадии  адаптации  к  повседневной  жизни.  Костюм и

культура жителей Горного Алтая относятся к таким. 

Национальный  костюм  алтайцев  отличается  непосредственностью  и

одновременно художественной  целостностью,  которая  отражает  этнические

вкусы,  идеалы,  образы.  Также  через  костюмный  ансамбль  раскрываются

характерные  особенности  присущие  материальной  и  духовной  алтайской

культуре. 

Традиционная одежда алтайцев  имеет локальную актуальность в наши

дни.  Современные алтайцы, надевают традиционную одежду, в дни больших

национальных праздников, для театрализованных представлений по мотивам

алтайских мифов и сказок, проведения свадебных обрядов. Так же алтайские

дизайнеры,  в  своих  сценических  коллекциях,  стилизуют  традиционный
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алтайский костюм. Одними из таких дизайнеров являются Аржана Кензина,

Айжана Какпакова. 

Алтайский  национальный  костюм  изучался  в  течение  длительного

времени  разными  исследователями.  В  результате  исследований  сложился

архив работ по истории алтайского костюма.  

В процессе исследования были изучена и проанализирована  следующая

литература.  Труд  Л.  П.  Потапова  «Одежда  алтайцев»  в  собрании  музея

антропологии и этнографии АН СССР.  Потапов составил полное подробное

описание одежды мужчин и женщин. Также в работе присутствует описание

комплекса  украшений,  которые  носили  алтайские  женщины.  Описание

одежды и украшений сопровождается фотографиями и иллюстрациями.

В иллюстративном пособии, составленном Е. П. Зайцевой, содержится

краткое описание одежды, обуви, головных уборов,  украшений характерных

для  северных  и  южных  алтайцев.  В  сборнике  представлены  изображения

костюмных  комплексов,  автором  которых  является  художник  И.  И.

Ортонулов.

 Орнаментальную культуру  Горного Алтая изучал  В. И. Эдоков. В его

иллюстративном пособии «Алтайский орнамент» представлено многообразие

орнаментальных композиций и их применение в быту. 

Быт и уклад жизни алтайцев описаны в работе Л. П. Потапова «Очерки

по истории алтайцев». 

В ходе исследования была изучена история домов моды и модельеров,

их  стили  и  направления  в  работе.  Источником  информации стало  учебное

пособие Д. Ю. Ермиловой «История домов моды».

В качестве источников были использованы  экспозиции национального

музея имени Анохина в городе Горно-Алтайске. В музеи представлена одежда

северных  и  южных  алтайцев,  украшения,  головные  уборы,  обувь.  В  ходе

работы использовались также фотографии С. И. Борисова и работа художника

Г.  И.  Чорос-Гуркина.  На  них  изображены  алтайцы  в  традиционных

национальных костюмных комплексах. 

4



В процессе исследования были проанализированы и изучены статьи по

теме выпускной квалификационной работы из научных журналов. 

Проблема исследования: отсутствие в готовой молодежной одежде мотивов

алтайского национального костюма или его стилистики, не смотря на развитие

этнического костюма в моде. 

Объект исследования: материальная культура алтайцев.

Предмет  исследования:  женский  и  мужской  традиционный  национальный

костюм алтайцев.

Цель исследования:  разработка  молодежной коллекции одежды на  основе

традиционного алтайского костюма и его мотивов.

Задачи исследования:

- изучить мужской и женский костюмный комплекс алтайцев;

- исследовать символику и эстетику декора и цвета алтайского костюма;

- изучить этнический стиль в современной моде;

- художественно-техническое проектирование коллекции;

- экономический анализ коллекции. 

Методология исследуемой  проблемы:  метод  исторического  анализа,

метод сравнительного анализа, метод синтеза,  метод обобщения и изучения

отечественной  литературы,  метод  художественно-технического

проектирования. 

Новизна и  практическая значимость выпускной квалификационной

работы заключается  в разработке молодежной коллекции одежды с мотивами

алтайского  национального  костюма.  Разработка  коллекции  откроет  новые

силуэтные  формы,  новую  стилизацию  алтайского  костюма  и  декора.

Разработанная  коллекция  будет  выставляться  на  конкурсах,  дефиле  и

применятся для повседневного ношения.  
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Раздел I  Исследование мужского и женского  костюмного комплекса

алтайцев 

1.1 Мужской и женский национальный костюм алтайцев

Традиционная  национальная  одежда  всегда  вызывает  интерес  у

мирового  общества.  Она  занимает  главную  роль  в  материальной  культуре

народов мира, так как переплетается с мировоззрением народа, и обозначает

место человека в обществе и культуре. 

На  протяжении  многих  веков  складывался  образ  национального

костюма алтайского народа,  в нем отразились характерные черты алтайцев,

такие как особенности мироощущения,  психологии,  обычаев,  эстетического

идеала, бытовой жизни, истории народа. 

Традиционная  одежда  алтайцев,  является  одним  из  основных

источников по материальной культуре народов Горного Алтая. Материальная

культура,  помимо  утилитарной  функции,  выполняет  и  другие.  Наличие  на

одежде  украшений,  орнамента,  аппликаций  помимо  эстетической  функции

может  выполнять  охранительную,  мистическую  функцию.  Из-за  того,  что

одежда тесно соприкасается  с  телом человека.  Также по внешнему облику

человека можно было узнать его пол, его родословную,  его имущественное и

семейное положение и т.д. В этом случае одежда выполняла информативную

функцию.

В результате многих исследований и исторических описаний костюма

был собран фундаментальный материал по традиционному костюму алтайцев.

Этот исторический архив знаний берет свое начало с первой половины XVIII

века.  С  его  помощью  удалось  классифицировать  одежду.  Исследователи

сумели выявить основные черты разделения одежды в процессе изучения ее

различных  видов.  Как  и  многие  народы,  алтайцы  разделяли  одежду  по

половозрастному  признаку  и  обрядовому.  Также  они  систематизировали
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одежду по сезонам, так как в Горном Алтае резко континентальный климат, то

есть  зимой холодно, а в летний период тепло. 

Археологические памятники такие как, каменные человеческие фигуры

погребения с возвышенностями, наскальные изображения. Стали источниками

для  изучения  конструкции  и  декора  костюма,  характерного  для   племен

населявших  Алтай  в  прошлом.  «Найденые  находки  из  Пазырыкского,

Катандинского,  Шибинского  курганов  позволили  выявить  особенности

покроя,  декоративного  убранства  национальной  одежды  Горного  Алтая  в

сибирский период VI в. до н. э. — II век до н. э. и хунно-сарматское время II в.

до н. э. — I век н. э ». [3, 6 с.] 

Этот период времени примечателен тем, что в его временных рамках

были заложены конструкция и крой основополагающих элементов костюма

алтайцев.  Характерной чертой  для  одежды того  времени было  то,  что  она

имела  свободный  крой.  Из-за  климатических  особенностей  в  гардеробах

пазырыкских людей присутствовала одежда из меха. Полушубки и кафтаны

пользовались наибольшей популярностью. Для женщин характерной одеждой

в обыденной жизни являлся халат на меху с подкладом. Конструкция такого

халата  имела  длинные  края,  рукава  длинные  и  узкие,  открытый  ворот.

Элементы и полностью сохранившиеся виды такой одежды были найдены в

ходе археологических раскопок. Исходя из находок, можно сказать, что  на

одежде присутствовал богатый декор. Он состоял из позолоченных бляшек из

древесины. Позолоченные элементы декора и мех, свидетельствуют о том, что

данный вид одежды был характерен для богатого населения. 

С  VI  века  по  XVIII  среди  верхней  плечевой  одежды  была

распространена долгополая, с прямыми рукавами. В процессе климатических

изменений  произошло  изменение  конструкции  рукавов.   «Модным  типом

прически в это время, как у мужчин, так и у женщин была коса. Женщины

заплетали  две  косы,  а  мужчины  одну.  Из  обуви  у  алтайцев  преобладали

кожаные сапоги, которые шили без каблуков, с заостренными носами». [22, 15

с.]
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С XIII века и до первой половины XVIII произошло разделение алтайцев

на  южное  племя  и  северное.  С  этого  периода  началось  формирование

костюмного комплекса северных и южных алтайцев. 

Полностью сформировавшийся костюм алтайцы носили в конце первой

половины  XVIII  в.  На  формирование  костюма   Костюм  формировался  на

основе  образа Большое влияние на формирования кроя и декора костюма,

оказывала хозяйственная деятельность и быт этих двух групп.  До революции

алтайцы   делились  на  северную  и  южную  группы.  В  северную  группу

входили: кумандинцы,  заселявшие  среднее  течение  реки  Бия;  тубалары,

живущие  на  побережье  Телецкого  озера  и  истоке  реки  Бия;  челканцы,

проживающие в бассейне реки Лебедь; в южную группу алтайцев, заселявших

басссейн реки Катунь, входили: теленгиты, телесы, телеуты, алтай-кижи. 

До  середины  XVIII века  алтайцы  использовали  материалы  для

изготовления  одежды,  которые  изготавливали  сами.  Не  смотря  на  то,  что

ткани и материалы были домашнего производства, они были разнообразными.

Для изготовления тканей применяли шерсть, кожу, войлок. После середины 18

века  население  стало  приобретать  ткани  изготовленные  текстильной

промышленностью. 

У южных алтайцев одним из самых главных элементов национальной

одежды была шуба. Шуба в традиционном алтайском обществе имела особое

значение,  поэтому  к  ней  относились  бережливо.  Шубы  различались  по

назначению —  для торжества или для повседневного ношения. 

Женская  шуба  имела  одноступенчатый  четырёхугольный  вырез  в

области  груди  на  левой  поле,  который  украшался  тамбурной  вышивкой.

Рукава  шубы  имели  треугольные  манжеты,  закрывавшие  кисти  рук.  Крой

шубы  был  отрезной  по  талии,  а  на  месте  шва  были  складки.  Шуба

подпоясывалась поясом – куром. 

Мужская шуба,  отличалась одноступенчатым вырезом на груди левой

полы,  которая  была  украшена  не  так  богато  как  у  женщин.  Она  также

подпоясывалась  куром.   Мужские  и  женские  шубы  были  рассчитаны  для
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верховой езды на лошади в зимний период. Шуба была длинной, её полами

наездник мог укрыть ноги при верховой езде. Во время ходьбы, чтобы полы

шубы не мешали, их пристегивали под рукой, на пуговицы.

 Материалы для изготовления шуб зависели от материального статуса

человека. Основную часть шубы все слои населения изготавливали из шкур

овец, коз и косуль.  Если шуба была покрытого вида,  то богатое  население

покрывало ее бархатом,  сукном,  китайским шелком или атласом,  а  люди с

небольшим достатком хлопчатобумажными тканями. 

У  южных  алтайцев  замужние  женщины  поверх  шуб  носили  чегедек.

Чегедек  —  это  распашной,  долгополый  кафтан  без  рукавов,  с  твердыми

широкими  плечами,  со  сборками  по  талии.  В  теплое  время  года  чегедек

носили  поверх  рубахи.  Его  изготавливали  из  сукна  или  шелка  синего  или

черного цвета, отделывали темным бархатом по борту. Ворот, проймы и окат

рукава  по  краю,  украшали  полосками  золотой  парчи  или  позумента  и

тамбурной вышивкой.  Отделка чегедека и шубы обычно сочетались друг с

другом. 

Рубаха, которую носили женщины, была короткая и широкая, с косым

воротом, длинными  рукавами,  большим  воротником,  который  имел

квадратную  или  округлую  форму.  Воротник  рубахи  украшали  тесными

рядами  цветных  или  белых  пуговок,  а  к  краю  воротника  свободно

пришивались  цветные,  крупные,  круглые   пуговицы  бисер,  бусы,  которые

образовывали что-то на подобии бахромы. 

Летняя  мужская  одежда  южных  алтайцев  не  обладает  большим

разнообразием.  Декоративных элементов она имеет значительно меньше по

сравнению с женской одеждой. В теплое время года мужчины носили чамчу с

широкими  рукавами,  косым  воротом  и  короткие  штаны,  которые

изготавливались  из  хлопчатобумажной  ткани  или  сукна,  и  имели  прочный

шнурок около талии. Иногда поверх рубахи надевали халат простого покроя с

цветной каймой на  правой  поле,  подоле  и  цветными нашивками на  руках.

Покрой одежды был туникообразный.  Зимой и  летом,  как  мужчины,  так  и
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женщины,  носили  конусообразной  или  пирогообразной  формы  шапки,

которые шились из войлока, меха. 

У северных алтайцев,  в  связи  с  их укладом жизни,  верхней одеждой

было пальто. Оно имело длину до колен, и было удобным при передвижениях.

Удобство одежды имело большую важность при бытовых делах. Например,

если  нужно  было  передвигаться  на  лыжах  зимой,  пальто  не  сковывало

движения, и было легче шубы. Пальто, северное алтайцы, изготавливали из

войлока и  покрывали холстом,  а  затем простегивали.  Помимо пальто в  их

гардеробе присутствовали шубы, а так же полушубки. 

В  летнее  время  мужчины  носили  рубахи  из  холщовой  ткани  без

воротника  –  куннек  и  холщовые  штаны  –  шалмар.  Поверх  рубахи  носили

кафтан из домотканого сукна с  шалевым воротником или холщовый халат,

длиною до  колен.  Верхняя  одежда  имела  прямые полы,  спинку и  полочки

одинакового прямого покроя, в боках косые клинья.

Женская  одежда  северных  алтайцев  по  покрою  схожа  с  мужской.

Женские платья шились обычно из крашеного холста.  Как правило, платье

было  отрезное  по  талии  с  широкой  оборкой  на  подоле.  Линию  надставки

отделывали  одной  или  двумя   полосками  темной  материи.  Воротник

изготавливался  из  цветной  материи,  стоячий,   украшался  бисером.  Рукава

были  с  большим  клином,  без  ластовиц.  Рукав  отстрочен  полоской  темной

материи.  В  богатых  семьях  отрезные  платья  изготавливались  из  шелка,

кашемира, который алтайцы называли карис. Из плюша выкраивали кокетку,

наплечники,  пелерину.  Поверх  этого  платья  женщины  носили  кафтаны  -

коспек,  которые  были  в  длину  до  колен   и  были  украшены  широким

воротником  и  пуговицами.  Такой  кафтан  могли  носить  застегнутым  или

нараспашку. Мужчины в отличие от женщин запахивали его правую полу на

левую сторону. 

У  северных  алтайцев  верхняя  одежда  подпоясывалась  поясом  с

геометрическим орнаментом, который  изготавливали из крашеной шерсти. В

отличие от южных женщин, северные, не носили чегедеков, а вместо шапок
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повязывали на голову платки.  Их они  складывали в  треугольник, прямой

угол которого опускался на спину, а два других острых конца завязывали на

лбу. Платки носили обычно красного цвета. 

Мужчины северных племен из-за общения с пришлым русскоязычным

населением,  носили  в  качестве  головных  уборов  не  только  национальные

головные уборы из войлока. На мужском населении можно было встретить

шапки с высоким околышем или военные картузы.

Элементом  костюма,  который присутствовал  в  гардеробе  северных  и

южных алтайцев,  был ремень.  Его изготавливали  из  кожи.  Декоративными

элементами  для  него  служили  металлическая  пряжка  и  бляшки.  Помимо

подпоясывания  ремень  употребляли  для  ношения  ножен  с  ножами  и

небольшого  кожаного  кошелка.  Такой  кошелек  носит  название  –  огниво

(отык).  Его изготавливали прямоугольной формы,  носили в  нем камни для

разжигания огня. Часто огниво имело декоративную отделку из металла.

Обувь, которую носили южные и северные алтайцы имеет сходства и

различия.  Южное  население  носили  обувь  похожую  на  сапоги,  ее

изготавливали из кожи.  У такого вида обуви был остроконечный поднятый

вверх носок. На такого вида обуви, присутствовали декоративные элементы,

например,  аппликация  орнаментальной  композиции.  Чаще  всего  для

декорирования  использовали  контрастные  цвета.  В  зимний  период,  обувь

должна была быть теплой, поэтому ее шили из лап маралов и диких коз. Для

комфортного  ношения  обуви,  алтайцы  носили  чулки  из  вяленой  шерсти.

Обувь  изготавливали  так,  чтобы она  был приспособлена  для  бытовых дел.

Алтайцы занимались  скотоводством,  а  это  подразумевало  езду  на  лошади.

Обувь была для этого приспособлена. Также обувь была приспособлена к для

лыж. Их пристегивали на пуговицы, расположенные на голенище над пяткой.

Обувь имела войлочную подошву. 

Северные  алтайцы  носили  составную  обувь,   голенище  у  которой

шилось из самодельного грубого холста, а головка из кожи. 
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В  алтайском  костюме,  как  и  во  многих  других  традиционных

национальных  костюмах,  присутствовали  украшения.  Они  являлись

неотделимой и  завершающей частью женского  образа.  Помимо украшений

немалую роль играла прическа. Сочетание украшений и прически в женском

образе  имело  помимо  эстетической  функции,  информативную.  Если  у

женщины  на  голове  были  заплетены  тугие  косы,  это  означало  что  она

замужем.  Такие  косы  носили  название  тулунг.  У  женщин  и  девушек  они

отличались. Замужние женщины носили две тугие косы - тулунг. Во время

процесса плетения кос,  в  них вплетали накосники-шнуры, оканчивающиеся

тяжелым  украшением  из  речных  раковин  каури.  Между  собой  накосники

соединяли  шнурком  или  ниткой  бисера.  Смена  девичьей  прически  на

женскую,  проходила  во  время  свадебного  обряда.  У  северных  алтайцев  к

косам женщин привязывали плоскую перламутровую большую пуговицу из

кости или фаянса с дыркам. Накостники южных женщин по внешнему виду

были другие.  Они состояли  из  двух  колец из  меди,  которые крепились  на

концах  кос,  к  этим  кольцам  пришивались  треугольники.  Треугольники

изготавливались из черного или красного сукна, и украшались двумя рядами

раковин каури по внешней стороне. Медные кольца между собой соединялись

длинными разноцветными  нитками бисера, которые свисали ниже талии .

 Прическа девушек из южных племен состояла из заплетенных косичек,

число которых было нечетным, числом до семи и маленькой челки на лбу.

Когда  девушке  плели  косички,  в  волосы вплетались золотые  нити,  речные

раковины,  декоративные  пуговицы.  Молодые  телеутки  носили  накосные

украшения,  сплетенные из трех кистей,  с  нашитыми на каждую из них по

раковине  каури,  пуговице,   или  монете.  Место,  где  косички  переходили  в

кисти,  обматывали  цветными  шелковыми  нитями.  Это  украшение

привязывалось  к  трем косам.   Девушки северных племен носили подвески

четырехугольной формы, которые имели количество петель  соответствующие

нечетному количеству кос. Подвеску изготавливали из шерстяной полотняной
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ткани, красного цвета, обшивали черной каймой, а к нижнему краю подвески

пришивали бисер. На конце каждой нитки прикреплялись раковины каури.

Итак, алтайский костюм имеет богатую историю развития. Он является

самобытным  и  интересным  предметом  материальной  культуры.  В  нем

отражается быт и культура народа.

§1.2 Символика и эстетика декора и цвета в национальном алтайском

костюме

Декор  имеет  важную  значимость  в  традиционном  национальном

костюме.  Благодаря  декору  функциональная  одежда  становиться

художественно  выразительным  костюмом.  Как  пишут  Алексеева  Т.  П.  и

Виницкая  Н.  В.:  «Отношение  к  декору  в  национальном  костюме  является

одним из важных элементов этнической культуры». [8, 1с.]

Декор в костюме – некая художественная система, элементы  которой,

не  имеют  практичного  назначения.  То  есть  в  утилитарном  смысле

декоративные элементы  не являются важными и обязательными.

Важным  исследовательским  аспектом  в  изучении  традиционного

национального алтайского костюма является «эстетическая выразительность»

в конструкции одежды и ее декоре. В процесс декорирования национального

традиционного  костюма,  он  становится  произведением  декоративно-

прикладного  искусства,  которое  способно  выполнять  утилитарные  и

эстетические функции.

Помимо  декора,  красоту  в  одежду  вносят  конструктивные  решения

мастера.  Алтайский костюм, сочетая  в себе  красоту конструкции и декора,

является художественно выполненным костюмным комплексом.  

В процессе развития алтайского костюма развивалась его конструкция и

декор.  Алтайские  мастера  и  освоили  множество  различных   декоративных
13



приемов, которые применяли в отделке одежды. Виды и приемы декоративной

отделки, которые получили распространение с XIX — по начало XX в.: 

 Украшение костюма воланами, защипками, складками, оборки, бейки и 

т.д.;

 выдавливание узоров на  разных видах кожи; 

 украшение пуговицами, ракушками каури, жемчугом и пр.; 

 нанесение рисунка или орнамента на одежду ручной вышивкой; 

 отделка яркими лентами и кистями; 

 аппликация; 

 оторочка мехом, замшей, кожей и пр.;

 ткачество тканей; 

 плетение; 

 крашение материалов. 

          В декорировании одежды северные и южные алтайцы придерживались

похожих композиционных и эстетических решений. К примеру, и северные и

южные алтайцы украшали края своей одежды бейкой. Кроме отделки бейкой

рукава  могли  иметь  декор  в  виде  аппликации  или  вышивки.  Так  же  обе

народности  пришивали  пуговицы,  бисер,  раковины  каури  на  воротники

платьев и рубах. Их общей чертой в отделке одежды является использование

меха.  Не  смотря  на  общие  черты  декора,  отличия  все  же  имелись.  Для

кумандинцев  характерными  особенностями  являлись:  отделка  вышивкой

вставных клиньев,  вшиваемых в  бока полотнища юбки и  отделка широкой

оборкой подола платья; для телеуток - отделка нагрудной части нагрудников;

для  всех  южных  алтайцев  -   отделка  тканью  контрастного  цвета  вдоль

нагрудного разреза левой полы. 

         Алтайские мастера декорировали изделия одежды по характерной для

них системе. Обычно это была верхняя плечевая одежда.  Ярким примером

традиционного декора верхней плечевой национальной одежды является шуба

южных алтайцев. Нагрудная левая часть полы шубы обшивалась однотонной
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полоской  темной  ткани.  Шубы  аналогичного  вида  шили  из  выделанных

овечьих,  козьих,  косульих  шкур.  Данные  шубы  могли  быть  покрытые  и

непокрытые  тканью.  Для  покрытия  верха  шубы  использовали  привозные,

фабричные и домотканые материалы.

Широкие отложные воротники одежды, украшались в несколько рядов

бисером  и  бусинами.  Подобного  типа  воротники  характерны

преимущественно для южных алтайцев. В целом, использование бисера и бус

для украшения верхней плечевой одежды более широко отмечается у южных

алтайцев. Однако подобное декорирование одежды встречается  и у северных

алтайцев. 

Бусинами обшивали воротник стойку у рубахи или платья, края полочек

женской верхней плечевой одежды. 

При изучении декора и его расположения, выявляются его особенности.

В декоре воротника прослеживается расположение элементов в определенном

ритме. Это отчетливо видно по бусинам разного размера и бисеру, которые

алтайские мастерицы располагали в виде поперечных полос. Исходя из этого,

можно  предположить,  что  для  алтайского  декоративного  убранства

характерно  ритмическое  расположение  деталей.  Оно  характерно  для

орнаментальных композиций. 

Как  и  во  многих  культурах,  за  основу  декора,  алтайцы  выбирали

орнамент. Среди остальных видов декоративной отделки, орнамент является

самым  часто  употребляемым  в  украшении  изделий.  С  помощью  него,

население  удовлетворяло  потребности  в  чувстве  прекрасного.  Вкладывая  в

орнамент свои идеалы,  ценности,  вкусы мастер отражал свой окружающий

мир и общество.

При изготовлении костюма, алтайцы, подбирали декоративную отделку

к  нему  с  особой  деликатностью.  Декоративные  элементы  должны  были

сочетаться  с  его  конструкцией,  цветовой  гаммой,  фактурой  материала.  Но

наиболее важным являлось то, что орнамент и предмет или вещь, которую он

украшает, неразрывно связаны. Художественное чутье, подсказывало  мастеру
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сложные,  интересные  композиции,  которые  он  умело  использовал  для

декорирования вещей.  Помимо художественного чутья, мастер, имел знания о

свойствах материала. Это помогало ему правильно выбрать способ обработки

изделия.  Сохраняя  традиционную  орнаментальную  культуру,  народные

мастера сберегли своеобразный стиль украшения костюма.

 Элементы  материальной  культуры,  дошедшие  до  наших  дней,

показывают, что эстетические идеалы были заложены в костюме. В одежде

это  прослеживается  в  орнаментальной  культуре.  Самым распространенным

видом был  бордюрный орнамент. В его основе лежала замкнутая композиция,

ритмично повторяющаяся.  Несмотря на то, что орнамент значительно меньше

фона, он не теряется и не сливается с ним. Мастера выбирали цвета для фона,

которые выделяли бы и подчеркивали декоративные элементы

Среди  многообразия  техник  нанесения  орнамента,  выбирали  тот,

который  соответствует  материалу  изделия.  Также,  помимо  материала,

большую роль играла композиция орнамента и ее элементы. 

Алтайская  орнаментальная  культура  богата  на   многообразие  форм,

основанных  на  сочетаниях  базовых  мотивов,   по  традиции  одни

использовались  для  орнаментации  деревянных  изделий,  другие  для

декорирования  изделий из  войлока,  третьи  для  росписи.  Примером служат

меховые  и  войлочные  шапки,  в  украшении  которых  использовались  в

основном  геометрические  мотивы.  Помимо  шапок,  геометрический  узор

встречается  на  аксессуарах,  деталях  костюма  и  мелкой  бытовой  утвари.

Самыми  распространенными  геометрическими  мотивами  являются  ромбы,

меандр,  зигзаги  и  прочее.  Орнаментальные  бордюры  с  геометрическими

элементами  украшали  не  только  детали  национального  костюма,  но  и

браслеты, гребни, серьги.

В  декоративном  убранстве  алтайского  костюма  используется

растительный   и  зооморфный  орнамент.  В аппликациях  на  коже,  в  ее

тиснении,  в  ювелирных  изделиях  из  металлов,  преобладают  орнаменты  с

растительными мотивами,  они представлены в  виде  криволинейных фигур,
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напоминающих растительные побеги,   в  виде многолепестковых розеток,  в

основном  четырехлепестковых.  Примером  могут  служить  бронзовые  и

золотые  бляхи  и  пряжки  на  мужских  ремнях,  которые  украшены

преимущественно  односторонними  розетками  с  четырьмя  плоскостями

симметрии.

К зооморфным мотивам относятся изменения роговидных узоров. Такой

вид узоров использовался при украшении традиционных аксессуаров, таких

как кожаных и тряпичных кисетов, деталей поясного украшения для чегедека

–  бел,  или  по-другому   белдууш.  Данная  деталь  женского  костюма  имеет

довольно сложную конструкцию. Бел изготавливалась из квадратного куска

ткани и подвесных украшений. Ткань использовали шелковую, ее украшали

цветной тамбурной вышивкой в виде роговидных зооморфных узоров. Узор

вышивался  в  центре  поясного  украшения,  он  гармонично   сочетается  с

бордюром,  обрамляющим  контур  рассматриваемой  детали,  составляя

завершенную композицию.

Украшения,  которые  носили  алтайские  девушки  и  женщины

подразделялись на  пришивные и подвесные.

Символика женского плодородия всегда  имеет место в национальных

костюмах. В алтайском женском костюме она имеет связь через  украшения.

Каждое украшение, которое носили женщины или девушки имело сакральное

значение. К примеру, серьги, которые носили девушки, готовящиеся в скором

времени  к  замужеству.  Традиция  древних  тюрок,  давать  украшениям

сакральное значение и свойства, дошли до этнографической современности.

Символика  деторождения  была  неразрывно  связана  с  разделительной  и

художественной функцией женских украшений.  Это подтверждается обычаям

делать проколы мочек ушей девочек в начале весны, в период, когда природа

просыпается  ото  сна,  начинают  набухать  почки  деревьев,  таят  снега,

наполняются  реки.  Если  операцию не  успевали  сделать  до  того  как  цветы

черемухи начинали осыпаться, ее откладывали до следующей весны. Выбор

времени  года  для  проведения  обряда  не  случаен,  он  символизирует  связь
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девушки и плодородные силы природы.  Когда  девушке  исполнялось  15-16

лет, она переходила в категорию невест, этот период сопровождался сменной

прически и украшений.

Одним  из  пришивных  украшений,  является  нагрудник.  Данный  вид

украшения дошел до женской алтайской одежды со скифских времен.

Нагрудник  телеутские  девушки пришивали к  нарядным праздничным

платьям. Такой вид украшения изготавливали из двух фрагментов картона или

коры берёзы. Нижнюю часть нагрудника обшивали легкой хлопчатобумажной

тканью. А верх обычно плотной ярко красной полушерстяной тканью. Края

украшала широкая серебряная тесьма.

Самым распространенным декоративным украшением у алтайцев были

яркие,  блестящие  пуговицы.  Это  объясняется  тем,  что  блеск  пуговиц

ассоциировался с сиянием солнца. Поэтому, чем больше было пуговиц, и ярче

был их блеск, тем богаче и красивее был наряд. 

 Необходимо  отметить  символику   и  знаковость  декора  алтайского

женского  костюма.  В  южных  районах  Алтая  девушки,  которые  уже  были

готовы к замужеству, вплетали в две средние косички украшение, состоявшее

из  пяти  маленьких  квадратов.  Эти  квадраты  были  украшены  раковинами

каури и пятью связками цветных  бус, они чередовались между собой. Каждая

нитка  последней  связки  заканчивалась  раковиной  каури.  Раковины  каури

использовали  как  универсальные  обереги,  символы  рождения  и  жизни.

Алтайцы  верили,  что  украшения  и  способность  к  деторождению,  имеют

некую связь, поэтому украшения замужней женщины  имели более сложное

исполнение  и  имели  больше  элементов  в   наборе.  В  отличие  от  девушек

замужние женщины носили две тугие косы и накосную  пластину,  кольца,

браслеты,  украшенные  орнаментом  бляшки-подвески  на  пояс.  После

окончания  репродуктивного  возраста  женщины дарили или  раздавали  свои

украшения   молодым  родственницам  или   дочерям,  а  сами  носили  более

простые украшения. 
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У женщин северных алтайцев на накосные украшения помимо пуговиц,

бисера,  раковин  каури  прикрепляли  небольшие  колокольчики.  Длинные

богато  украшенные  косы являлись  гордостью алтайских  женщин.  Ленты и

нити  разных  размеров,  украшавшие  одежду,  аксессуары,  головные  уборы,

относились  к  подвесным  украшениям.  Подвесные  украшения  придавали

динамику  костюмному  ансамблю,  так  как  при  движении  они  начинали

качаться  и  вращаться.  Такая  динамика  привлекала  взгляд,  для  женского

костюма это положительно.   

К подвесным украшениям относятся разнообразных размеров кисти и

ленты. Ими украшали головные уборы, одежду, аксессуары, как у мужчин, так

и у женщин.

Обычно они крепились сзади головного убора или его самой высокой

точке.   Это  была  имитация  кос.  Ленты  и  кисти  пришивали  не  только  к

женским головным уборам, но и мужским. Такие украшения изготавливали из

шелковых  нитей  или  хлопчатобумажных.  Цвет  кистей  и  лент  был

разнообразный.  

Головные  уборы  женщин   несли  информационную  функцию.

Определенные  фасоны  головного  убора  могли  носить  только  алтайцы  с

определенным семейным статусом, возрастом или полом. Например, во время

свадебной церемонии девичий головной убор невесты сменялся на женский.

То есть ее социальный переход подкреплялся внешним подтверждением.

Алтайский  народ  при  украшении  национального  костюма,

руководствовался  гармоничным  сочетанием  орнаментальных  композиций  и

элементов, а также выбором цветового сочетания украшений.

В  этническом  костюме  важное  место  занимают  цвет  и  цветовые

сочетания, через которые отображаются эстетические идеалы, вкусы, обычаи

и традиции народа.

Символика цветов в материальной алтайской культуре тесно связана с

природой и ее процессами, формами, связями. Ряд цветов имел символическое
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значение,  основанием  этому  утверждению  служат  произведения  народного

искусства.

  Палитра  используемых  цветов  состояла  из  коричневого,  черного,

красного, серого, синего, белого, золотого, зеленого цветов. 

Некоторые цвета в разных ситуациях могли иметь положительное или

отрицательное значение. К таким цветам можно отнести красный и черный

цвета. Красный цвет имел положительное значение при обращении к человеку

фразой « с  красно красивыми щеками», это говорили о красивом лице.  Но

когда закат называли «красный вечер» это имело отрицательный характер, так

как  алтайцы  верили,  что  после  захода  солнца  силы  зла  становятся  более

активны, и способны причинить вред человеку.

Также согласно мифологии красный цвет имел олицетворение огня и

его  духа-хозяина.  Дух  хозяин  огня  воспринимался  как  положительное

существо, которое является покровителем дома. Именно поэтому в костюмах

шаманов ленты и пояса красного цвета. Их посвящали духу огня и верили, что

они  защитят  шамана  от  злых  духов  и  сил.  Исходя  из  этого,  можно

предположит, что красный цвет имел функцию оберега. 

С  эстетической  стороны,  красный цвет  воспринимался  как  красивый,

прекрасный. Одежда из красных тканей была популярна мужская и женская.

Девушки  и  женщины  выбирали  в  основном  природные  яркие  цвета.  В

основном  в  цветовую  гамму  входили  природные  оттенки  красного.  Их

получали  с  помощью  марены  красильной,  которая  содержала  красный

красящий  пигмент.  Это  характерно  для  северных  алтайцев.  Покраске

подвергались такие материалы как шерсть, сукно, холст. У южных алтайцев

также пользовалась популярностью одежда красных цветов. Оно они шили ее

из фабричных тканей. Если одежда была не красного цвета,  то ее разрезы,

подол и края рукавов, могли обрабатывать материалом красных оттенков.

Черный  цвет  также  имел  неоднозначное  восприятие  в  культуре

алтайцев. В духовной сфере он являлся символом черной веры – шаманизма.

А также являлся олицетворением подземного мира и его князя. Также, черный
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цвет использовали для описания окружающего мира,  так как  он имеет ряд

значений, таких как мрачный, темный несчастный, земля, суша, скот, войско,

народ, обильный, могучий и прочее. 

Несмотря  на  неоднозначность  черного  цвета,  в  изготовлении одежды

мастера  использовали  его  часто.  Черного  цвета  они  могли  выполнять

декоративные  элементы  в  одежде,  обуви,  головных  уборах.  В  мужском

костюме он считался как приносящий удачу.  В первую очередь в занятиях

свойственных мужчинам. 

Из материалов черного цвета изготавливали шапки, чегедеки. Но также

обычно детали и отделки: окантовки, аппликации, вышивку, бейки и т.д. 

Помимо  как  основного  цвета  в  костюме,  черный  использовался  как

дополнительный.  Он  способствовал  выделению  основных  цветов  костюма.

При  использовании  черного  цвета  как  контрастного,  мастера  передавали

чувства заложенные в костюм. Черный цвет создавал гармоничные цветовые

композиции со всеми цветами, которые использовали для создания костюма.

Но  популярностью  у  алтайцев  пользовались  сочетания  черного  цвета  со

светло-коричневым, с белым, с красным. На черном фоне они выходили на

первый план и создавали яркую, выразительную композицию. Помимо самого

цвета,  многое  зависело  от  материала  из  которого  изготавливался  костюм.

Материал  обладал  разными  фактурами,  способными  придать  цвету  новое

звучание. Они могла быть разного черного оттенка, бархатные ткани имели

глянцево-матовый  оттенок,  черный  с  глянцем  присущ  атласу  и  шелку,

матовые цвета были у кожи.  Это видели и чувствовали алтайские мастера,

обладающие развитым цветовосприятием. Поэтому присутствие черного цвета

в костюме связано не столько с символикой, сколько с эстетикой.

Черный цвет придавал костюму определенную строгость, благородную

сдержанность, изящество, эмоциональное звучание.  

В композиции алтайского национального костюма имеет место и серый

цвет. С символической точки зрения данный цвет не совсем благоприятный.
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Так как для выражения отрицательных значений черного цвета, заменяется на

серый.

Несмотря  на  символическую  значимость,  серый  цвет  широко

применялся в композиции национального костюма. Алтайские мастера охотно

использовали его  в своих работах,   так  как серый цвет обладает  богатыми

возможностями  с  эстетической  стороны.  С  помощью  серого  цвета

подчеркивали  глубину  и  оттенки  цветов  используемых  в  костюмном

комплексе, поэтому серый цвет часто использовали как фон для аппликаций,

вышивки, беек, кантов и прочее. В изготовлении одежды, головных уборов и

обуви, серый являлся одним из основных. Также серый цвет использовался в

украшениях. Например, природный цвет раковин каури, которые вплетали в

волосы  и  прикрепляли  к  украшениям,  серый.  В  мужской  одежде  к

декоративному элементу можно отнести пряжку ремня, которая была серого

цвета. 

Близким по цветовому оттенку к серому был белый цвет. Но не смотря

на это, он был противоположным по значению. Если серый цвет не считали

благоприятным,  то  белый,  наоборот,  в  культуре  алтайцев  воспринимался

положительно.  А.В.  Эдоков  писал:  «Назначение  белого  цвета  у  алтайцев

соответствует  традиционной  культуре  центрально  азиатских  кочевников:

белый, чистый, невинный, честный, правильный, прекрасный, великолепный,

роскошный, белизна, белок (глаза, яйца), бельмо, молочные продукты» [ 30,

143 с.]. 

При описании чего-либо, если использовали белый цвет, то это могло

означать следующие ассоциации – благоприятный, роскошный, надежный и

т.д.  Белый цвет символизировали  с  чистотой и благополучием.  Семантика

белого цвета пронизывала всю культуру, например, в фольклоре охотников.

Они  считали,  что  животные  и   птицы  белого  цвета  были  священны.  В

мифологии  белый  олень  являлся  хозяином  зверей,  а  белый  лось

олицетворением  Вселенной  и  Солнца.  Белый  цвет  в  большей  степени
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применялся  в  религиозной  сфере,  так  как  алтайцы  считали,  что  он  имеет

чудодейственные свойства.

Но, не смотря на роль белого цвета в мифологии и его символическое

значение,  его  использовали  часто  только  как  дополнительный цвет.  Белый

способен усилить контраст  между цветами.  Белого цвета  преимущественно

изготавливали шубы, головные уборы из войлока. Помимо верхней одежды из

материалов  белого  оттенка  изготавливали  нижнюю  плечевую  одежду.

Женская рубаха северного населения изготавливалась из холста белого цвета.

В костюмном комплексе южных алтайцев белого цвета была мужские рубахи.

Их изготавливали их хлопчатобумажных выбеленных тканей.   

Белый цвет применялся в декоре.  Пришивные пуговицы белого цвета

нашивались на одежду. Ими украшали воротники рубах и платьев. Пуговицы

пришивали в несколько рядов. Это было характерно для северных и южных

алтайцев. Также белый цвет присутствовал в накосных украшениях. Для их

изготовления использовали белый бисер. 

Еще одним благоприятным цветом культуре алтайцев, являлся желтый

цвет и его  оттенки.  Его ассоциировали с солнцем.  В связи с  этим золотой

ассоциируется  с  солнечным  светом.  Не   смотря  на  то,  что  золотой  цвет

благоприятный и жизнерадостный,  он занимает малую площадь в костюме.

Присутствие желтого или золотого цвета в одежде играло большую роль. Он

придавал костюму новое звучание, изысканность и праздничность. 

Для  более  динамичных  композиций  желтый  цвет  сочетали  с

контрастными цветами для него.  Также распространено было употребление

желтого цвета с родственными или ахроматическими цветам. 

Распространенным цветом в одежде был синий. Его использовали как

основной.  Из-за  схожести  синего  цвета  с  черным,  его  использовали  для

притягивания удачи.  Это характерно для мужского костюма.  Синий цвет у

алтайцев символизировал душу, небо, звезды, воду и пр. 

Коричневый цвет не имел символической значимости. Не смотря на это,

он  занимает  большое  пространство  в  костюме.  Это  связанно  с  тем,  что
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материалы,   из  которых  изготавливались  головные  уборы,  одежда,  обувь,

аксессуары – коричневых оттенков.

Итак,  алтайский костюм ведет  свое начало с  древних времен. В ходе

истории алтайское общество разделилось на два племени – северное и южное.

Разный уклад жизни и быта влиял на развитие их одежды. Но не смотря на

это,  одежда  алтайцев  имела  общие  черты.  Они  проявлялись  в  элементах

гардероба,  обуви,  орнаментальной  культуры.  Орнаментальная  культура

северных и южных племен имела схожие черты, так как со скифских времен

она  претерпела  незначительные  изменения.   При  выборе  цвета  для

использования  в  костюме,  алтайцы  руководствовались  в  первую  очередь

эстетическими  чувствами,  а  не  сакральным значением  цвета.  Эстетические

чувства,  хорошие  навыки  мастеров  воплотились  в  костюмном  комплексе

алтайцев, сделав его элементом декоративного искусства.
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Раздел II. Художественно – техническое проектирование коллекции

§2.1 Этнический стиль в современной моде

Каждый этнос создает свой уникальный духовный и визуальный образ.

Внутренние  черты  этого  идеала  находят  отражение  во  внешней  форме  –

национальном костюмном комплексе.  

Национальный костюм –  это  один из  наиболее  часто  встречающихся

творческих источников вдохновения для современных дизайнеров одежды. На

протяжении  длительного  времени  не  ослабевает  интерес  к  вопросам

прочтения  народного  костюма,  и  его  нахождения,  в  современном  образе

жизни.  Это  связано  с  тем,  что  костюмы разных этносов  обладают богатой

яркой цветовой палитрой, разными фактурами, специфическими орнаментами

и принтами, интересными силуэтами и кроем, аксессуарами. Используя выше

перечисленные элементы традиционной материальной культуры, модельеры

формируют в моде новые стили и новые формы в одежде. Интерес к разным

мировым культурам, их религиям и философии также обусловлен и поиском

новых образов жизни и мировоззрений. 

Этнический  стиль  привлекает  внимание  и  выглядит  интересно

нетронутым стилизацией - в его первозданном виде. Но его привлекательность

не  теряется  и  при  сочетании  с  другими  стилями  или  его  адаптации  к

современности. 

XX век был богат на стилизации этнических мотивов. На протяжении

всего этого века модельеры использовали элементы национальных костюмов

как  источник  вдохновения.  Основанием  для  этого  послужило  увлечение

общества  античными  культурами  и  экзотикой  восточных  стран  во  второй

половине  XIX века.  А  также  Русские  сезоны  Сергея  Павловича  Дягелева,

которые  начались  в  1908  году  в  Париже.  Костюмы,  в  которых  выступали

артисты балета, были выполнены по эскизам Леона Бакста, который в своих

стилизациях создавал  контрастные сочетания цветов, затейливые орнаменты,
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детали.  Все  это  способствовало  становлению  новой  моды  в  костюме.

Французский  кутюрье  Поль  Пуаре  был одним из  самых первых кто  начал

демонстрировать  коллекции  в  этническом  стиле.  В  1909  году  свои

впечатления от Русских сезонов, в частности от балета «Шехерезада», Поль

Пуаре выразил в «восточном стиле», который мгновенно стал популярным. 

Помимо  восточных  культур,  Поль  Пуаре  находил  вдохновение  и  в

славянской культуре, так в  середине  1910 года, модельер, вдохновленный

русскими  традициями  и  культурой,  создал  коллекцию  женской  одежды  -

«Казань».  В  ней  читались  славянские  мотивы,  а  в  ассортимент  коллекции

вошли сарафаны, рубахи, расшитые платки, красные сапоги из козловой кожи.

В качестве  отделочных материалов использовались  мех,  бахрома,  вышивка

бисером и прочее.  

Во  второй  половине  XX века,  гениальный  француз  Ив  Сен-Лоран

обратился  к  африканским  мотивам.  Модельер  представил  коллекцию

«Африканки» весна / лето 1967 года, в ассортимент которой входили платья,

блузы,  топы  юбки.  Одежда  была  покрыта  принтами  с  традиционными

африканскими мотивами.  Образы моделей дополняли украшения на головах.

Браслеты  из  дерева,  многоярусные  бусы.  Затем  в  своих  следующих

коллекциях Ив Сен Лоран обращался к китайской,  перуанской и тибетской

культурам. 

В 1976 году Ив Сен Лоран создает коллекцию «Русские балеты/оперы»,

которая  была  навеяна  костюмами  Л.  Бакста  для  Русских  сезонов.  Ив  Сен

Лорана,  как  европейца,  поразили  роскошь,  праздничность  крестьянского

костюма и образ загадочной России. Все ассоциации и впечатления модельер

перенес в коллекцию. Она состояла из шелковых блуз в крестьянском стиле,

стеганных  жакетов  из  бархата  и  парчи,  украшенных  вышивкой,  тесьмой,

галунами. Комплекты дополняли меховые шапки, тюрбаны из платков, пояса

и  украшения.  Интерпретации  народных  костюмов  Ив  Сен  Лорана  были

читаемыми, оригинальными и интересными для зрителей.  

26



Помимо  Поля  Пуарэ  и  Ив  сен  Лорана  в  этническом  стиле  работал

японский  кутюрье  –  Кензо  Такаде.  Его  отличительной  чертой  было

декоративность и пестрота цвета. Интерпретацию этнического стиля, которую

предложил миру Такаде, в скором времени распространилась. В своих работах

Кензо  сумел  соединить  принты и стили,  которые до  него  не  использовали

вместе. «Кензо в своих коллекциях использовал не только мотивы японского

костюма – он обращался  к национальной одежде народов мира. В 1970-1971

гг.  огромным  успехом  пользовались  юбки  с  оборками  в  стиле  кантри  из

белого хлопка,  которые соединялись с  китайскими жакетами со стойкой,  и

стеганные  куртки  из  белого  хлопка,  в  1973г.  –  «крестьянские»  модели.  В

коллекциях  Кензо  можно  было  увидеть  испанские  болеро,  индийские

«пайджама»,  бедуинские  аба,  индейскую  бахрому,  русские  косовортки  и

меховые шапки». [ 15, 162с. ]

Среди  отечественных  дизайнеров  в  этническом  стиле   работал  В.

Зайцев.  Работы,  созданные  им  в  отечественной  моде  стали  классикой.  Он

работал  со  славянскими  мотивами,  в  которых  заимствовал  цветовые

сочетания, колорит, конструкцию кроя, декоративное убранство, принты. 

Популяризация  этнического  стиля  произошла  в  60-х  годах  XX века,

связана она с движением хиппи.  В своих образах они совмещали элементы

разных культур и стран, создавая гармоничные и яркие образы, характерные

для их стиля жизни.

В этническом стиле популярность  пользуются следующие его виды:

Кантри  –  стиль,  сочетающий  в  себе  индейские  элементы  и

традиционные  предметы  одежды  западных  американцев.  Для  кантри

характерны природные цвета: терракотовые, бежевые, коричневые, бордовые.

Рустикальный  –  стиль,  выраженный  грубыми  фактурами  тканей  и

неяркими  природными  цветами.  Рустикальный  стиль  объединяет  в  себе

разные элементы национальных костюмов и элементы кантри. 
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Африканский стиль – выражен яркими африканскими принтами, яркой

насыщенной  цветовой  палитрой,  загадочными  узорами.  Для  него  также

характерны натуральные материалы и ткани. 

Индийский – стиль, в котором используются традиционные индийские

формы  и  силуэты  в  одежде.  Характерной  чертой  являются  украшения  и

принты. Самым распространенным принтом является «пейсли».

В  XXI  в.  общество  с  большим  интересом  возвращается  к  истокам

этники.  Этот  интерес  прослеживает  как  в  моде,  так  и  в  разных  сферах

культуры.

В  сезоне  весна/лето  2019  года  этнический  стиль  является  одной  из

тенденций. Многие дизайнеры и дома мод в своих коллекциях использовали

этнические мотивы. 

Дизайнер  модного  дома   Chanel,  Карл  Лагерфельд,   в  последней

коллекции Metiers  d'Art  2019 года  обратился  к  костюму Древнего  Египета.

Приметы эпохи были перемешаны и показаны с нового ракурса. Так, рукава и

подолы  платьев  повторяют  текстуру  клафт-ушебти  —  головного  убора

фараона.  Твидовые  жакеты  сочетаются  с  современными  вариациями

калазириса, как у Клеопатры. Сумки и украшение приняли форму пирамид и

жуков-скарабеев,  священных  символов  Древнего  Египта,  а  юбки

заплиссированы, как крылья Исиды.

Модный  дом  Etro в  коллекции  весна  /лето  2019  года,  представил

коллекцию, в которой присутствовали романтика, богемный дух и этнические

мотивы, преимущественно в принтах. На подиуме были комплекты из ткани с

узором пейсли,  своеобразный опознавательный знак  модного  дома.  Так  же

встречались  перуанские  мотивы,  отсылки  в  сторону  индейцев  навахо  и

Патагонии. 

Популярным трендом 2019 года является элемент кантри стиля – казаки.

Многие модные дома представляли свои вариации этого элемента  одежды

западных  американцев.  Раковины каури,   которые  дизайнеры  использую в

качестве декора одежды, обуви, головных уборах, аксессуарах  в сезоне весна/
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лето  2019  года  являются  одной  из  тенденций.  Раковины  такого  типа

использовали алтайцы в накосных украшениях.

Алтайский  костюм  также  не  остается  в  стороне.  Модельеры  -

художники интерпретируют его по-своему в своих, в большинстве случаев,

сценических  коллекциях.  Дизайнер  Аржана  Кензина  в  своих  костюмах

сохраняет  большую  часть  национального  костюма,  при  этом  внося  в  него

авторскую новизну. Она использует в своих работах традиционные ткани и

декорирует модели орнаментом. 

Популярность  этнического  стиля  обусловлена  тем,  что  он  наполнен

яркостью  и  многообразием.  Также  этот  стиль  дает  образу  свободу  и

естественность.  В  наше  время  отношения  к  созданию одежды изменилось.

Сейчас  оно  перешло  в  разряд  потребительского  и  массового.  Из-за  этого

методы создания одежды и отношение к ней, изменились. Но не смотря на

прогресс,  дизайнеры  и  дома  мод  обращаются  к  этническим  костюмам,

которые этносы носят сейчас или носили в древности. При совмещении новых

типов  производства  и  новых  потребностей  человека,  этнический  стиль

сохраняет свойственные мотивы, но при этом функционально и эстетически

адаптирован под современный образ жизни.

§2.2 Разработка коллекции

Национальный  костюм  алтайцев  представляет  собой  уникальную

этнокультурную традицию, которую необходимо не только сохранять,  но и

актуализировать в художественном проектировании современной одежды.

Поэтому в качестве источника вдохновения для разработки коллекции

была  выбрана  алтайская  культура.  В  качестве  первоисточника

рассматривались женские и мужские традиционные костюмы. 
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Для создания костюмов на основе традиционного алтайского костюма

были  использованы  элементы  характерные  для  этого  этноса,  такие  как

накладной декор, прилегающие и полуприлегающие силуэты, простые формы.

Стилевая  направленность  коллекции  –  этнический  стиль.  Комплекты

отражают эстетические идеалы алтайцев и тенденции современной моды.

Первым этапом проектирования коллекции была отрисовка фор-эскизов

на  формате  А5,  карандашом.  Фор-эскизы  выполнялись  на  готовом

изображении фигуры.  Главной задачей данного этапа являлось определение

основных  черт  алтайского  национального  костюма,  которые  будут

использоваться  в  коллекции.  После  отрисовки  50  фор-эскизов,  была  их

доработка.  В  фор-эскизах  дорабатывались  силуэты  изделий,  их  длина,

конструктивные особенности и пропорции. 

Вторым этапом было составление цветовой гаммы коллекции. В ходе

работы была рассмотрена цветовая гамма традиционного алтайского костюма

и цветовая гамма актуальных цветов для 2019 года. Цветовая гамма коллекции

основана на цветовых сочетаниях традиционного национального костюма и

современных цветовых трендах. 

В  традиционном  алтайском  костюме  использовались  такие  цвета  как

красный, синий, коричневый, черный, серый, желтый. В коллекции эти цвета

приглушенных  оттенков,  для  того  приблизить  цветовую  гамму

стилизованного  костюма  к  традиционному.  Из  модной  цветовой  гаммы

использовались приглушённые оттенки для гармоничного сочетания модных

и традиционных цветов. 

Третий  этап  –  отбор  моделей.  Из  50  фор-эскизов  было  отобрано  15

основных моделей. Выбирались модели,  которые сочетаются друг с другом

по форме, силуэту, конструкции.

Четвертый  этап  –  разработка  фона  коллекции.  На  Алтае  найдено

множество захоронений людей. Большинство из тел имели рисунки на теле –

татуировки.  Они  изображали  стилизованных  зверей  в  динамике.  Для  фона
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были  выбраны  несколько  рисунков  таких  татуировок.  Они  гармонируют  с

коллекцией и создают динамику.

 Изображение  15  моделей  выполнялось  на  формате  А3,  такими

художественными материалами как гуашь, линер и пастель.  

Пятый  этап  –  отбор  пяти  моделей  для  мини  коллекции.  Комплекты

одежды  отбирались  на  основе  поддержки  друг  друга  кроем,  декором,

силуэтом,  а  также  сочетанием  между  собой.   Цветовой  колорит  мини

коллекции  приближен  к  основной.  Использованы  были  приглушенный

красный, зелёный, синий, коричневый, серый цвета. Для изображения обуви и

сумок использовался черный цвет. Так как он гармонично сочетается со всеми

цветами, которые присутствуют в коллекции. 

Мини коллекция выполнена на планшетах формата 50х70 сантиметров,

художественными материалами - гуашью и линером.

Образ символ коллекции. Он изображен в виде алтайской девушки, у

которой  на  голове  шапка  из  гор,  так  как   горы  это   характерная

географическая  черта  Горного  Алтая.  В  этом  образе  отображена  красота,

величие, уникальность алтайского народа.  

Муд  борд  коллеции  представлен  на  планшете  формата  50х70.  В  нем

присутствуют изображения традиционного алтайского мужского и женского

костюмного  комплекса,  стилизация  традиционного  женского  алтайского

костюма. Алтайские орнаменты, аксессуары, работы алтайских модельеров. 

           Модель № 1: состоит из соединенных между собой блузы и брюк. Они

имеют  соединение  на  талии  коротким  швом.  Блуза  прилегающего  силуэта

выполнена в зеленом цвете, с рукавами, имеющими объем  в области локтя и

высоким узкими манжетами во все предплечье. Блуза имеет воротник стойку

и  горизонтальный  дугообразный  разрез  в  области  ключиц.  Декоративная

отделка  блузы  состоит  из  традиционного  алтайского  узора  синего  цвета,

который расположен на воротнике и рукавах. Брюки плотно прилегающего

силуэта с высокой посадкой.  Они выполнены в сером цвете.  Декоративные

элементы в виде цветных бусин располагаются на поясе. 
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Модель  №  2:  состоит  из  платья,  длинной  до  щиколотки.  Платье

прилегающего силуэта, без рукавов и воротника, имеет декоративную кайму

по краю проймы рукава, низа платья, по воротнику и центральному переднему

шву. Также имеются орнаментальный декор на талии и подоле платья. 

Модель  № 3:  состоит  из  платья  без  одного  рукава  с  ассиметричным

подолом.  Платье  прилегающего  силуэта.  Одна  из  полочек,  длинной  ниже

колена, задекорирована орнаментом.  Вторая,  до середины бедра, без декора.

Платье имеет воротник стойку и выполнено в бордовом цвете. 

Модель  №  4:  состоит  из  водолазки,  жилета  и  брюк.  Водолазка

выполнена в синем цвете, без декора. Жилет имеет декоративную окантовку

проймы рукава и бортов, тканью бордового цвета, а также орнаментальные

элементы украшают область плечевого шва и низ полочек. 

Модель № 5: состоит из жилета, юбки, водолазки. Жилет прямого кроя,

свободного прилегания, без выточек, застежек и декора, с подкладом. Юбка на

запах, полуприлегающая, с подкладом и с накладными нитями цветных бус.

Водолазка прилегающего силуэта, серого цвета, без декоративных элементов.

Ассортимент коллекции состоит из  жилетов,  брюк,  рубашек,  платьев,

водолазок, юбок. Образы дополнены высокими сапогами, некоторые модели

из  которых   украшены орнаментом.  Силуэты в  коллекции  прилегающие  и

полуприлегающие.

Вид коллекции: авторская коллекция prêt-à-porter сезона весна/лето 2019

года.

Общее назначение одежды: повседневная.

Сезонность: весна, лето.

 Потенциальный  образ  пользователя:  девушки,  18-30  лет,  с  разным

социальным  статусом,  высоким  или  средним  уровнем  дохода.  Они  знают,

какой  образ  они  хотят  создать  и  показать  окружающим  людям.  Любят

экспериментировать с одеждой и умеют сочетать цвета, фактуры, силуэты.

Рекомендуемый рост: 154-168 см.

Рекомендуемый размер: 42-46.
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Полнотная группа: 1.

Для  создания  коллекции  в  этническом  стиле,  был  использован

алтайский  костюм.  Характерные  черты  костюмного  комплекса  нашли

отражения  в  проектируемой  коллекции.  Это  цветовая  гамма,  силуэты,

декоративные элементы. 

§2.3 Экономический раздел

В  процессе  изготовления  коллекции  молодежной  одежды  на  основе

алтайской  традиционной  одежды,  был  изучен  ассортимент  тканей  и

фурнитуры,  представленный  в  магазинах  города  Барнаула.  Ассортимент

тканей  и  фурнитуры  обширен  и  разнообразен.  В  магазинах  представлены

виды тканей и  фурнитуры,  соответствующие последним тенденциям моды.

Также  ассортимент  тканей  включает  материалы  из  натурального  сырья  и

синтетического, ткани с рисунком и без, ткани с разнообразными фактурами.  

При отшиве коллекции, были использованы три вида основной ткани,

она подкладочная, фурнитура и вспомогательные материалы.  

Центральная модель  изготовлена из костюмной ткани.  Состав ткани

состоит  из  полиэстера.   Выбранная  костюмная  ткань  имеет  следующие

характеристики: износостойкая,  устойчивая к загрязнениям, не тянется и не

деформируется  при  носке,  не  подвергается  воздействию  насекомых,

устойчива  к  выгоранию,  простая  в  уходе,  термостойкая.  Изделие  из  такой

ткани  будет  долго  служить  и  не  потеряет  первоначальный  вид  в  течение

длительного времени. 

Для изготовления модели №  использовался костюмный креп. Данный

вид  ткани  обладает  износостойкостью,  несминаемостью,  хорошо  держит

форму,   воздухопроницаем,  долго  сохраняет  цвет,  гигроскопичен.

Использование костюмного крепа экономически выгодно.   
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Модель  №  3  изготовлена  из  искусственной  кожи.  Она  является

выгодной  альтернативой  натуральным  материалам  из  кожи.  Также

искусственная  кожа позволяет  сделать  итоговую стоимость  изделия в  разы

меньше. В пошиве искусственная кожа легче в использовании и обработке.

Также  она  обладает  гипоаллергенностью,  безвредна  для  человека,  имеет

высокую  износостойкость.  Современное  производство  позволяет  сделать

искусственную кожу внешне не отличимой от натуральной. Также в рамках

глобального  отказа  от  природных  материалов,  таких  как  кожа  и  мех

животных, это экологически выгодное решение. 

Для   изготовления  коллекции  одежды,  были  выбраны  материалы

выгодные для потребителя с  экономической и гигиенической стороны.  Их

суммарная расчетная стоимость приведена в таблице 1Затраты на материалы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  процессе  разработки  молодежной  коллекции  одежды  на  основе

алтайского  костюма,  был  изучен  костюмный комплекс  южных и  северных

алтайцев.  Был проанализирован  ряд  различий между их  одеждой,  который

связан  с  разным  укладом  жизнедеятельности  и  быта.  Так,  например,

отсутствие у  южных алтайцев ткачества  отразилось в  некоторой степени в

одежде.   А  общение  северных  алтайцев  с  пришлым  русским  населением

повлекло  копирование   черт  иной  культуры,  включая  манеру  одеваться  и

принципы изготовления одежды. 

Также в ходе разработки коллекции были исследованы декор мужского

и  женского  комплекса  одежды  южных  и  северных  алтайцев,  украшения,

символика цвета. 

Костюмный  ансамбль  алтайцев  представляет  собой  предмет

декоративно  прикладного  искусства.  Их  одежда  была  богато  украшена

орнаментом,  пуговицами,  тамбурной  вышивкой,  вышивкой  бисером,

бусинами.  Эстетическую красоту помимо декоративных деталей привносили

так  же  цветные  ткани,  которые  были  популярны  у  алтайцев.  При  их

использовании, мастера больше руководствовались эстетическими чувствами,

чем сакральными значениями цвета. Костюмный комплекс, помимо обуви и

головных  уборов,  завершали   украшения,  которые  имели  глубокое

символическое значение. 

Национальные  костюмы  и  культура  разных  стран  мира  начала

привлекать  дизайнеров  в  начале  XX века.  В  наше  время  эта  тенденция

продолжает  существовать.  Самобытность  и  оригинальность  национальных

костюмов, до сих пор помогают дизайнерам найти новые формы, сочетания,

силуэты,  фактуры.  Алтайский  костюм,  художники-модельеры,   используют

как  источник  вдохновения   для  создания  выразительной  и  оригинальной
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конструкции,  богатого  колористического  сочетания,  разнообразия

орнаментальных мотивов в сценической одежде. 

В  итоге,  была  разработана  коллекция  готовой  одежды.  В  процессе

создания были использованы традиционный алтайский орнамент и цветовая

гамма  костюмного  комплекса  алтайцев.  Также  при  проектировании

использовались форма и силуэт, конструктивные особенности национальной

одежды.  В  ассортименте  коллекции  представлены,  брюки,  платья,  юбки,

жилеты, комбинезоны, рубашки. Образы дополнены обувью и аксессуарами.

Из  пятнадцати  моделей  в  материале  были  выполнены  три.  При  их

изготовлении учитывались свойства тканей, их актуальность и экономическая

выгода. 

Несмотря  на  большую  изученность,  алтайский  костюм  продолжает

оставаться актуальным предметом исследований  и  актуальным источником

вдохновения для художников-модельеров.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Декор (от лат. decorare — украшать) — совокупность украшающих предмет

орнаментальных или изобразительных элементов.

Кендрь – короткий холщовый халат.

Коунек - мужской халат.

Кянек – женский халат. 

Куаран борук – остроконечный головной убор.

Костюм (от лат.  costume – обычай, привычка) — с 1676 г. в  это понятие

включались  внешние  навыки  поведения  и  манеры;  в  словаре  Французской

Академии слово «costume»  –  означает  функцию стилистического  порядка,

выражаемую  в  образной  стороне  туалета,  поэтому  в  понятии  костюм

отражаются две его социальные стороны: одна чисто практическая, другая —

смысловая.  Костюм  следует  понимать,  как  элемент  и  результат  культуры;

костюм входит  в  систему искусства,  являясь  искусством костюма,  которое

осуществляется в рамках декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Мода  (от лат. Modus – мера,  правило) — это кратковременное господство

определенных вкусов  в  какой-либо  сфере  человеческой  жизни,  культуре,  а

также  способ  существования  нового  в  разных  областях  человеческой

деятельности.

Одук – сапоги южных племен алтайцев.

Одежда — это комплекс материальных оболочек на человеке. Он позволяет

защитить тело от природных воздействий, таких как холод, зной, дождь и пр.

Также одежда  помогает  показать  окружающим людям индивидуальность  и

мировоззрение человека, который ее носит.
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Орнамент (от  лат.  ornamentum  —  украшение)  —  узор,  построенный  на

ритмическом чередовании и  организованном расположении геометрических

или изобразительных элементов.

Прет-а-порте (с фр. — готовое к ношению)  — под этим понятием понимают

модели, которые дизайнеры или дома мод изготавливают для тиражирования

на  производстве.  Моделям  прет-а-порте  свойственна  оригинальность  и

мастерство исполнения.

Стиль — общий знаменатель эстетических вкусов; определяется исходя из

единой  системы  организации  формы;  несмотря  на  разницу  в  материалах,

задачах и масштабах, костюм следуют сходным законам формообразования,

подчиняются единым принципам построения и символическим системам

Тон – шуба из овечьей шкуры.

Чегедек —  распашной,  долгополый  кафтан  без  рукавов,  с  твердыми

широкими плечами, со сборками по талии. Чегедек носили поверх шубы.

Чекпень – верхняя одежда по типу халата с подкладом.

Чуба —  верхняя одежда вдовы, заменялась вместо чегедека.    

Шанкы —  девичьи накосные украшения. 

Этнический  стиль –  стиль  одежды,  в  котором  воспроизводят  черты

традиционного  народного  костюма  через  декор,  крой,  цветовую  гамму,

аксессуары и пр. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Наименование
материала

Расход материала *
цена за ед. (м)

Стоимость материала
(руб.)

Костюмная ткань 450*2 900 руб.
Креп 300*2 600 руб.

Искусственная кожа 1450*2 2900 руб. 

Подкладочная ткань 200*1,5 300 руб.

Нитки 20*6 120 руб.

Пуговицы 1 10*8 80 руб.

Пуговицы 2 2*8 16 руб.

Итого:                                                                                             4916 руб.

Таблица 1. Затраты на материалы 
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Рисунок 1. Эскиз модели 

54



Рисунок 2. Эскиз модели 
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Рисунок 3.Эскиз Модели 
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Рисунок 4. Эскиз модели
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Рисунок 5. Эскиз модели 
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Рисунок 6. Эскиз модели 
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Рисунок 7. Эскиз модели 
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Рисунок 8. Эскиз модели 
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Рисунок 9. Эскиз модели
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Рисунок 10. Эскиз модели
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Рисунок 11. Эскиз модели 
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Рисунок 12. Эскиз модели
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Рисунок 13. Эскиз модели
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Рисунок 14. Эскиз 50Х70 см.
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Рисунок 15. Эскиз 50Х70 см.
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Рисунок 16. Эскиз 50Х70 см.
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Рисунок 17. Цветовая гамма коллекции
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Рисунок 18. Образ символ коллекции
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