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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тенденциями современной 

модной индустрии, в которой становится популярной тема обращения к 

прошлому.  Стиль гэтсби появился в 20-е годы ХХ века и снискал большую 

популярность не только в свое время, но и на протяжении ХХ – начала XXI 

столетий. Эстетический идеал гэтсби можно встретить в коллекциях 

современных мировых дизайнеров от кутюр и прет-а-порте. Но в свою очередь, 

научное изучение этого стиля в истории моды не получило развития. До сих 

пор нет четкого определения стиля, нет точных временных и территориальных 

рамок. Как художественное течение он оформился в 1908-1912 году и достиг 

расцвета между 1912 и 1935 году. Свои возникновениям он обязан влиянию 

таких источников как Ар-Нуво, кубизм и Баухаз и древнего искусства Египта, 

Востока, Африки и Америки. 

Отправной точкой стиля принято считать выставку декоративных 

искусств в 1925 году в Париже. Стиль гэтсби характеризуется лаконичным 

кроем одежды, спокойными оттенками тканей, применяется богатая отделка, 

демонстрирующие стремление к роскоши.  

В начале XXI века стиль гэтсби привлекает современных дизайнеров для 

создания коллекцией. Его используют  Jean Paul Gaultier, Alberta Feretti, Eliza 

jane Howell, Ralph Lauren, Marchesa, Валентин Юдашкин и другие.    

В процессе исследования была рассмотрена и проанализирована 

литература по истории костюма. Основным трудом явилась работа Г. 

Дудниковой «История костюма» в которой говорится об истории костюма и его 

характерных особенностях от античности до XXI века.  

В работе Р.В. Захаржевской «История костюма: От античности до 

современности» говорится о различных стилях и направлениях во времена 

Античности и Средневековья, что было модным при дворе Людовика XIV и в 

период Директории, как изменялся костюм на протяжении столетий. 

В книге Н.М. Каминской «История костюма» раскрывается  история 

развития костюма начиная от Древнего Египта и до наших дней. Дано описание 
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композиции одежды, ее силуэтов, пропорций, цвета, формы деталей, 

применяемых материалов. Раскрыт глубокий социальный характер, присущий 

одежде всех времен вплоть до Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

В трудах Н. Джоан. «История костюма» описывается восемь веков 

истории западноевропейского и американского костюма. Говорится о фасонах 

одежды, в историческом и социальном контексте, в которых они возникали, 

рассматривается технология создания одежды и эволюция материалов. 

В работе Е.Б. Зарощина «История костюма» представлена истории 

костюма народов мира. Рассмотрены костюмы моды двадцатых годов XX века. 

Автор Е.О.Плеханова в своем труде «История костюма, текстильного и 

ювелирного искусства» рассмотривает основные типы исторического костюма, 

раскрывает закономерность развития костюмных форм. 

Проанализтрованы исследования по истории моды: «Иконы стиля. 

История моды XX века» Г. Буксбаума. В работе рассмотрена история ХХ века 

через призму прет-а-порте и высокой моды, стилей модерн и «ар-деко». 

В работе А.А. Васильева «Судьбы моды» говорится об истории моды во 

всей ее предметной полноте — от Древнего Египта до современной России. Это 

волнующие судьбы легендарных модельеров, художников и артистов, 

выдающихся людей, сопричастных миру моды, ее творцов в широком смысле 

слова — от Коко Шанель и Эльзы Скиапарелли до звезд немого кино и балета и 

до богемы наших дней. Была изучена история возникновения и развития 

модного женского аксессуара – чулки, которые играли важныю роль в 

костюмах в стиле  гэтсби. 

В книге Зелинг Шарлотта. Мода. Век модельеров 1900-1999. Говорится о 

творцах моды – кутюрье, модельерах, дизайнерах, об их творческом пути, о 

созданных ими моделях. Особое внимание в работе уделено периоду начала ХХ 

века, когда зарождался стиль гэтсби. 

В труде Д.Ю. Ермиловой «История домов моды» изложена история моды 

конца XIX—начала XX в., акцент сделан на стилях домов высокой моды и 
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фирм, выпускающих коллекции прет-а-порте. Рассмотрено творчество 

крупнейших модельеров: Ч.Ф. Ворта, П.Пуаре, К. Шанель, М.Вионне, Э. 

Скьяпарелли, К. Диора, И. Сен-Лорана, Дж. Армани, И. Мияке, Ж.-П. Готье и 

др. Выявлена связь их творческих концепций с основными проблемами эпохи и 

изменением образа жизни, с развитием дизайна и современного искусства, 

появлением новых технологий. 

При рассмотрении стиля гэтсби  была исследованна литература о стилях 

и направлениях искусства ХХ века. В книге Э.Б. Плаксиной «История 

костюма», где основный акцент ставится на стили и направления в искусстве и 

как костюм откликается на эти тенденции. В раблоте говорится об 

историческом развитии европейского, восточного, русского костюма и костюма 

народов, населяющих Россию. Показана связь костюма с различными 

искусствами, в том числе с живописью и архитектурой, было изучено 

возникновение стиля модерн и его характерных черт на основе которого 

развивался стиль гэтсби. 

В работе Т.В. Козлова, Е.В Ильичева «Стиль в костюме XX века» 

рассмотрены периоды истории двадцатых годов в моделировании костюма в 

эпоху Советского Союза и вклад отечественных модельеров в изменении моды 

в нашей стране. 

О стиле гэтсби изучен широкий круг трудов. В том числе книга Т.Г. 

Малинина «Искусство эпохи модернизма: стиль «ар-деко», 1910-1940 годы.  

Рассматривается стиль «ар-деко» как результат сложных интеграционных 

процессов в искусстве эпохи модернизма. Включая толкование и 

интерпретацию самого термина «ар-деко», анализ стилевых черт в различных 

видах и жанрах искусства, характеристику этапов стилевой эволюции, 

определение региональных особенностей стиля — его европейского, 

американского и отечественного вариантов. 

В книге Б. Хилльер, С. Эскритт ар – деко. Рассматриваются вопросы 

становления и эволюции «ар-деко» - художественного стиля, получившего 

широкое распространение в странах Европы и Америки в период между двумя 
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мировыми войнами в 1920-1930 годах. Наиболее ярко «ар-деко» проявился в 

архитектуре, дизайне и декоративно-прикладном искусстве. Помимо очерков о 

национальных школах «ар-деко» в книге дается характеристика крупнейших 

мастеров стиля. В книге О.А Хорошиловой «Молодые и красивые. Мода 

двадцатых годов» говорится об иконах стиля и главных кутюрье того времени, 

о том, как Первая мировая война сформировала стиль гэтсби, все самые важные 

явления культуры тех лет описаны в контексте их влияния на моду.  

Источниками изучения стиля гэтсби стали: 

 Работы художников 

Стиль гэтсби был самым загадочным стилем XX века покоряя всех своей 

яркостью и роскошью. Первым первооткрывателем данного стиля гэтсби в 

живописии стал  французкий художник иллюстратор Жорж Барбье. Жорж 

барбье прославился своими эскизами сценических костюмов для Русского 

балета Дягилева. Он создал эскизы к «Саломее». Стилистика всех эскизов 

представляет собой смешение стиля Бакста с его плавными движениями 

пышных фигур персонажей и стилем Барбье, основанном на модернистских 

принципах построения образа: плоскостное изображение, отсутствие 

деталировки, схематичность. Барбье работал также над эскизами Сергея 

Дягилева «Шахерезада». В движениях моделей и деталях костюма его 

«Шахерезада» сравнима с эскизами костюмов и для «индо-персидских танцев» 

маркизы Казати.  Восточные орнаменты в виде драконов, экзотических цветов, 

гроздьев винограда, цветущей сакуры были обязательным дополнением к 

образу «героини» Барбье. «Женщины Барбье» почти всегда изображались на 

фоне определенного интерьера богато обставленной гостиной, оперного театра.  

Также в стиле гэтсби самым влиятельным и плодотворным графиком 

моды периода двадцатых годов считается Роман Тыртов, русский по 

происхождению, и известный под псевдонимом Эрте. Про иллюстрировал 

более ста обложек для журналов Vogue, Harper’s Bazaar. Также оформил 

несколько танцевальных номеров для труппы великой балерины Анны 
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Павловой «Дивертисмент», «Времена года», «Гавот», спектакли балетной 

труппы Монте-Карло и постановки в Чикагской опере. 

Испанский художник Франсуа Батет создавал иллюстрации для таких 

журналов как Hachette, Gautier-Languereau, France-Soir, France Dimanche, 

Confidences. Также занимался живописью в стиле «ар-деко», создавая 

винтажные, изысканные и светские женские образы. 

В работах китайско-канадской художницы Helen Lam отражается эпоха 

двадцатых годов. Её картины можно отнести к стилю полотен знаменитого 

Гюстава Климта - основоположника модерна в австрийской живописи. 

Художник Леон Бакст получил особую славу благодоря работам для 

артистов Императорского театра — Вацлава и Брониславы Нижинских, Тамары 

Карсавиной, Веры Фокиной. Также Бакст сотрудничал с новаторской 

театральной труппой Иды Рубинштейн. Художник тщательно продумывал 

детали костюмов, их колористику и узоры, которые во время танцев 

подчеркивали пластику и гибкость актеров. 

Работы художницы Тамары де Лемпицкой сочетают в себе такие  стили 

как «Гэтсби» и кубизм, флорентийских маньеристов и классицизм французкого 

художника Энгра. Её отличительный и смелый художественный почерк 

развился быстро и был вдохновлен тем, что Андре Лот называл «мягким 

кубизмом» или, по словам Мориса Дени, «синтетическим кубизмом». Стиль 

Тамары де Лемпицкой был воплощением прохладной, но весьма чувственной 

стороны Гэтсби. Она критиковала многих импрессионистов за то, что они 

использовали «грязные цвета». 

Художник Андре Эдуард Марти Много лет работал иллюстратором 

ведущих французских изданий Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, House & 

Garden, Smile, Femina Fashion, Aujord’hui, Comoedia Illustrious. Создавал эскизы 

для известных домов моды и иллюстрировал книги. Андре Эдуард Марти автор 

многих прекрасных афиш для русского балета и Национального театра 

Франции. В двадцатые  годы работал над созданием костюмов и декораций для 

фильмов. 
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 Журналы мод 

Стиль гэтсби применялся в иллюстрациях для журналов мод двадцатых годов. 

Таких как Elite Styles, с изображением бесплотных дам с мальчишескими 

фигурами с совершенно отсутствующими талиями, с динамичным макияжем и 

стрижкой «каре». Vogue, Blanco y Negro, Para Todos, La Vie Parisienne. 

 Художественные фильмы характеризующие двадцатые годы. 

 Среди культовых фильмов: «Бурные годы», «Великий Гэтсби», «Полночь в 

Париже», «В джазе только девушки», «Артист», «Чикаго», «Двенадцать 

стульев», «Праздный класс». 

 Музейные коллекции 

В музеи моды Бате представлена экспозиция коллекцией «Великие имена 

моды». В данной коллекции продемонстрированы вечерние платья великих 

кутюрье двадцатого века. Среди экспонатов следует выделить вечернее платье 

Elsa Schiaparelli, украшенное драгоценными камнями. Платье без бретелек с 

юбкой из плиссированного белого шелка от Christian Dior. 

В музее «Моды и костюма» в Париже представлена большая коллекция 

вечерних платьев Поля Пуаре, Рауля Дюфи и Жана Дюнана, а также коллекция 

произведений Сони Делоне. В них отражены идеи стиля гэтсби в живописном и 

текстилтном вариантах.  

В экспозиции музея «Виктории и Альберта» в Лондоне представлено 

вечернее платье Jeanne Lanvin 1920-х годов, которое можно считать 

воплощением элегантности гэтсби. Lanvin часто совмещала длинные, легкие 

формы с строгой геометрией, характерной под влиянием кубизма. 

Использование светоотражающего атласа подчеркивало очарование гэтсби 

светом и поверхностным блеском. В коллекции представлено вечернее платье 

из фиолетового атласа. Огромный воротник, основанный на прямоугольной 

форме, состоит из треугольников и квадратов. Воротник покрыт узкими 

параллельными рядами сшивки, которые не только укрепляют ткань, позволяя 

воротнику сохранять свою форму, но и служат декоративным назначением. 
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Также в экспозиции представлено теннисное платье, изготовленное и 

носимое мисс Хепберн Скотт, показывает, как гэтсби проложил свой путь в 

более функциональную моду. Платье без рукавов, с низкой талией, из белого 

льна с аппликацией зеленного цвета построено на геометрии, украшено 

аккуратными складками и клетчатым рисунком.  

Продолжает экспозиционный ряд вечернее платье с шелковыми и 

бархатными аппликациями и металлической нитью, разработанное Натальей 

Гончаровой для балета Сергея Дягилева. 

Цель: выявить особенности стиля гэтсби и применить в художественном 

проектирование коллекции «Шлейф времени». 

Задачи: 

1 Изучить стилевое направление моды в конце XIX – начала XX 

веков; 

2 Изучить «Гэтсби» как актуальный тренд в моде XX века; 

3 Проанализировать художественное решение современной 

коллекции «Шлейф времени» в стиле гэтсби; 

4 Изучить конструктивные и декоративные детали коллекции 

«Шлейф времени». 

Объект исследования – мода 20-х годов XX века 

Предмет исследования – стиль гэтсби в современном художественном 

проектировании коллекции «Шлейф времени». 

Методы исследования:  

Исторический анализ – изучение истоков, зарождение и возникновения 

стиля гэтсби проводится в контексте исследования, как научных трудов, так и 

книг по истории костюма, истории искусств, а также интернет – ресурсов. 

Сравнительный анализ – в данной работе проведен сравнительный анализ 

стиля модерн и стиля гэтсби. Стиль модерн преобладал в искусстве двадцать 

лет, начиная  с 1890 годов до первой мировой войны 1914 года, а стиль 

«Гэтсби» датируется 1914-1938 годами. Модерн черпал свои формы в живой 

природе, вдохновляясь силуэтами и контурами растений, цветов, насекомых, 
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птиц. Стиль гэтсби отчасти продолжил традиции стиля модерн, вместе с тем на 

него оказали влияние кубизм, народное американское искусство и дизайн бурно 

развивавшегося в то время машиностроения и самолетостроения. 

Профессиональные методы (художественные): 

При работе над эскизами коллекции использовался метод 

стилизации,метод композиции, графический метод. 

Профессиональные методы (художественного проектирования):  

При работе над проекта в материале использовалься медод 

сравнения,метод моделирования,метод проектирования. 

Практическая значимость и новизна – научная новизна исследования 

состоит в том, что в работе предложено применение стиля гэтсби в 

современной моде. 

Теоретическая значимость – в представленной работе собран основной 

материал по использованию стиля гэтсби в одежде, который поможет 

дизайнерам в профессиональной деятельности при создании коллекции. 
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Глава I. Эволюция женского костюма конца XIX-начала XX веков 

 

1.1 Стили и направления моды в конце XIX – начале XX веков 

 

Стиль гэтсби и его истоки естественным образом трансформировались из 

стиля Модерн. Стиль Гэтсби возник спустя 30 лет после того, как сам стиль 

захватил Европу и Америку. До шестдисятых годов об стиле гэтсби во Франции 

говорится как о «ретро», в Америке он определяется как «джаз модерн». В 

Европе стиль гэтсби возник и развивался в трудные годы «потерянного 

поколения» между двумя мировыми войнами: времени духовной 

растерянности, пустоты первых послевоенных лет, предчувствия ужасов второй 

мировой войны, разочарования в современной цивилизации и утраты 

эстетических идеалов.  

В то же время после первой мировой войны подъем индустрии, развитие 

науки и техники изменили темп жизни, ее стиль, материальное окружение и в 

целом мироощущение человека. Некоторые исследователи считают гэтсби 

вариантом или ранней формой модернизма.   

Стиль модерн возник в конце XIX – начале XX веков в Англии как 

объединяющий различные направления в искусстве. Основные отличительные 

черты выразились в естественных природных линиях и формах, интересе к 

новым технологиям, стилизованный растительный узор. В формах модерна 

преобладал отказ от симметрии, перетекание форм одна в другую. 

Преобладающими цветами являлись приглушенные оттенки — увядшей розы, 

жемчужно-серые, серо-голубые, пыльно-сиреневые тона [26, с.210]. 1 

Модерн включал в себя множество течений и стилевых направлений: 

неоромантизма (использовались элементы романского стиля), готики, 

ренессанса, неоклассицизм, рационализм (направление с преобладанием более 

простых форм), фовизм, кубизм, футуризм. А также более поздние течения — 

                                                             
1 26.Нанн Джоан. История костюма. 1200-2000 / Д. Нанн. - Пер. с англ. — М.: Астрель, АСТ, 2003. — 210 с. 
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абстрактное искусство, дадаизм, сюрреализм. Одним из основных 

выразительных средств в искусстве модерна стал орнамент.  

Модерн стремился стать единым стилем, в котором все элементы из 

окружения человека были выполнены в одном ключе.  Благодаря этому возрос 

интерес к прикладному искусству, архитектуре, живописи, графике и 

скульптуре.[11, с.208]2 

На живопись и скульптуру модерна оказал влияние символизм, который 

стремился переходить от традиционных форм к новым течениям. Для живописи 

характерно самостоятельная художественная система. Основоположником 

данной идеи стал Поль Гоген. Картины стиля модерн рассматривают как 

элемент интерьера. Характерно для живописи сочетание декоративности, 

орнамента, «выпуклой» скульптурной четкостью фигур и лиц первого плана, а 

также цветовые плоскости и тонкие подчеркнутые нюансы. Символизм привнёс 

в живопись символику линии и цвета, были представлены темы мировой 

скорби, мир тайн, сна, легенд. Ярким образцом живописи модерна являются 

полотна Климта. 

В конце XIX века сформировался вид графики, который принято 

называть плакатом. Рождение плаката обусловлено новшествами в 

типографской промышленности. Настоящему искусству плаката был открыт 

путь техники литографии. Книжный дизайн достиг в период модерна высокого 

подъема благодаря работам англичанина Обри Бёрдсли, немца Томас Хейне и 

русских мастеров Александр Бенуа и Константина Сомова. Графика модерна 

обладала собственными выразительными средствами: энергичный обобщенный 

рисунок, контрастные цветовые соотношения, технические возможности 

книжного дизайна способствовали развитию графики, таких видов как афиша и 

плакат. Характерные для них разработанные композиции, шрифтовые и 

декоративные. 

Основные характерные черты скульптуры стиля модерн, возвращение к 

«природным» линиям, текучесть и динамизм форм. Скульптура модерна 

                                                             
2 Володин В. А. Мода и стиль / В. А. Володин. – М.: Аванта+, 2002. – 480 с. 
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декоративна, ее предназначение украшать пространство, подчинять его 

единому ритму. Среди скульпторов данного стиля особо выделяют двух 

французских мастеров: Огюста Родена и Аристида Майоля. 

Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу 

более естественных, «природных» линий, использование новых материалов. В 

оформлении внутренних помещений царили вытянутые, изящные формы, 

плавные переходы. Одним из первых архитекторов, работавших в стиле 

модерн, был бельгиец Виктор Орта.  

Большие перемены наступают и в мире моды. Именно в XIX веке 

завершился процесс образования единого европейского костюма. Одной из 

заметных сторон костюма этой эпохи было то, что основная сфера и влияния 

распространена на женский костюм.  

Неудовлетворенные окружающей жизнью и ситуацией в искусстве, когда 

уже не приходилось говорить о существовании единого направления, 

зачинатели нового движения ставили перед собой задачу создания большого 

стиля. 

Модерн вырастает из английской и немецкой школ, где было развито 

линейное начало, но перемешаны, растворены друг в друге орнаментальное и 

изобразительное [3, с. 301 – 303].3 

Костюм той эпохи отразил смену идеалов красоты: меняются пропорции 

платья, его конструкция и силуэт, что влечет за собой перемены и в 

используемых тканях, как в материале, так и в орнаментальном решении. 

Под влиянием нового эстетического идеала появляется платье более удобное, 

функциональное, плавные изящные контуры строгого силуэта. В 1900 года 

меняется крой и силуэт платья. На смену узким драпированным юбкам 

приходят юбки облегающие фигуру и расширяющиеся книзу. Лиф и талия еще 

остаются затянутыми. В моду входят пышные рукава «жиго».  

С 1901 года по 1905 года характерны S-образный силуэт и большие 

шляпы, ширина рукава уменьшается, сохраняется лишь небольшой буф у 

                                                             
3 Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма Ростов /: Т.О. Бердник. – «Феникс»,2000. – 301 – 303с. 
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плеча, сдвинутые к локтю, обильно декорированная юбка. Лиф был закрытым, 

с застежкой сзади на крючках, богато отделанным вышитыми и кружевными 

вставками спереди и кружевным воротником.  

В 1905 -1907 годах были характерны укороченная юбка, приоткрывающая 

носок туфли и практически лишенная декора, силуэт постепенно вернулся в 

нормальное вертикальное положение, появляется новый силуэт – 

туникообразный с асимметричной драпировкой из полупрозрачных тканей. [19, 

с.168]4 

Впервые в женском гардеробе появился костюм – тальер, состоящий из 

жакета и юбки темных тонов. Верхней одеждой служили ротонды, мантильи, 

пелерины  короткие круглые накидки, широкие без рукавов. Это единственная 

верхняя одежда, которую удобно было носить на платьях с рукавом «жиго». Их 

делали обычно из сукна или плюша и украшали страусовыми перьями, 

вышивкой стеклярусом или аппликацией из ткани. 

В первом десятилетии заметную роль ещё играет стиль модерн, однако 

зарождаются уже новые направления – кубизм, абстракционизм, фовизм, 

футуризм, конструктивизм,ар-деко которые промежуточно, но все же оказали 

влияния на костюм. Главным требованием современной моды становится 

естественность и простота. [20, с.135]5 

Ар-Деко – это эклектичный стиль, представляющий собой синтез 

модернизма и неоклассицизма. Возник на основе различных течений в 

искусстве и дизайне, таких как модерн, венский Сецессион, русский 

конструктивизм и голландское движение «Де Стейл», а также такие 

направления как кубизм, абстракционизм, футуризм. 

Отличительными чертами стиля «ар-деко» характерны – строгая 

закономерность, геометрические формы, отсутствие ярких цветов в 

оформлении, при этом пестрые орнаменты, роскошь, дорогие материалы 

(слоновая кость, крокодиловая кожа, редкие породы дерева, серебро). 

                                                             
4 Каминская М. Н. История костюма / М. Н. Каминская. – М.: Лёгкая индустрия, 1977. – 168 с. 
5 Козлова Т.В., Ильичева Е.В. Стиль в костюме XX века. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: МГТУ им. А.Н. 
Косыгина, 2003.- 135с. 
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Само название «ар-деко» возникло благодаря сокращению названия 

Международной выставке декоративных и промышленных искусств, которая 

проходила в Париже в 1925 году. Малой родиной течения считается Америка, 

где оно приобрело статус официального стиля, поскольку именно там оно 

получило наиболее широкое распространение.[35,с.35]6 

Уникальность стиля «ар-деко» в архитектуре – это стиль, который 

проявляется в каждой детали. Появлением новых технологией в строительстве 

и архитектуры здания по принципу изнутри наружу и значительное влияние 

прикладных искусств. 

Символом ар-деко в декоративно-прикладном искусстве стала скульптура 

из бронзы и слоновой кости. Скульптуры эпохи «ар-деко» были, чисто 

декоративные, они были разработаны не для музеев, а для офисных зданий, 

общественных площадей и частных салонов. Это, как правило, героических или 

аллегорических фигур. Классическими представителями «ар-деко» в 

скульптуре считаются Дмитрий Чипарус, Клер Жан Робер Колине, Поль 

Филипп. 

Живопись в стиле «ар-деко» о была по определению декоративной, 

призванной украсить комнату или произведение архитектуры. 

Стиль «ар-деко» появился на ранних этапах графического искусства, в 

годы незадолго до Первой мировой войны. Он появился в Париже в плакатах и 

костюмах Леона Бакста для балета и в каталогах модельеров Пола Пуаре. 

Иллюстрации Жоржа Барбье и Жоржа Лепепа и образы в журнале моды La 

Gazette du bon ton отлично отражают элегантность и чувственность стиля. 

Одним из источников вдохновения мастеров «ар-деко» явились яркие 

краски и экзотические персидские и восточные мотивы балетных «Русских 

сезонов» Сергея Дягилева, которые своим «триумфальным шествием» с 1909 

года по 1929 год покорили не только Париж, но и мир.  

Костюмы и декорации, созданные по эскизам Л. Бакста, А. Бенуа, Н. 

Гончаровой соперничали по своей яркости с картинами фовистов. Внезапно 

                                                             
6 Эскритт С., Хилльер Б. Стиль Ар Деко. / С. Эскритт, Б. Хилльер. – М.: Искусство - XXI век, 2005. — 35 с. 
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ярко-оранжевые, нежно-голубые, лимонно-желтые, ядовито-зеленые и др. не 

менее необычные цвета и оттенки вошли в моду в одежде, украшениях, 

появилось даже эстетическое течение «цвет ради цвета».  

Стиль «ар-деко» предполагал обязательную вычурность и яркость, 

которая проявляла себя не только в масштабах изделий и произведений 

искусства, но и в их исполнении, в материалах, которые были использованы 

при изготовлении. Таким образом, одежда в стиле «ар-деко» предполагает 

роскошный вид. 

Первые модели одежды «ар-деко» сочетали в себе большое количество 

стилей и мотивов: восточных, элементов старины, русский конструктивизм, 

абстракционизм, кубизм, особенно его способ расчленения предметов и анализа 

их геометрических составляющих, модерн. Яркие и необычные для того 

времени цветовые сочетания, этника, геометрические узоры делали одежду «ар-

деко» помпезной и претенциозной. 

Первым модельером, который стал использовать «чистый» «ар-деко» 

своих модных шедеврах, считается Поль Пуаре. Модели Поля Пуаре 

утверждали идеальный образ богатой и модно одетой современной женщины. 

Поль Пуаре «революционным» образом изменил моду: он уничтожил корсет, и 

тем самым силуэт его моделей сделался прямым и более естественным. Точные 

геометрические линии, сочетание простых силуэтов и сложных драпировок, 

изысканные украшения платьев. [18, с.22]7 

В 1911 году Поль Пуаре открывает ателье «Мартин», в котором совсем 

необученные молодые девушки создавали рисунки для тканей, мебели, обоев. 

Такой необычный метод дал рождение произведениям, полным свежести и 

живости восприятия, а недостаток технических знаний компенсировался 

хорошо обученными мастерами, переводившими рисунки девушек на ткани, 

лишь слегка подправляя их. Из ателье «Мартин» выходили обои, стенные 

панно, ткани, сплошь покрытые огромными яркими цветами.  

                                                             
7 Зелинг Шарлотта. Мода. Век модельеров. / Пер. Г. Яшина, Ю.Бушуева .1900-1999. 22с. 
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1920 годы выдвигают целую плеяду женщин – кутюрье: это Мадлен 

Вьонне, мадам Пакин, сестры Калло, Жанна Ланвен, Эльза Скьяпарелли, 

Габриэль Шанель. [33, с. 78-80]8 

Про Шанель писали: «Она ввела в моду посетителей Отеля Риц, сделала 

элегантными воротничок и манжеты горничной, использовала шейный платок 

землекопа и одела королев в комбинезоны механиков» [24, с.115-116]9 

В 1920 годы феминистское движение было принято считать «первой 

волной» феминизма. Феминистская мысль развивалась и до и после, но именно 

как волна протестов против положения женщин в обществе и волна борьбы за 

изменение этого положения рассматривается в «первой волне».  

Основной задачей «первой волны» была борьба за политические и 

экономические права женщин – возможность избирать и быть избранными в 

республиканские органы власти, права собственности в браке, равноправие в 

браке, возможности получения образования и выбора профессии.  

Возникновение в ряде европейских стран и США самостоятельных 

женских организаций, требующих независимости женщины и уважения ее 

прав, было не случайным. В то время промышленная революция и 

демократические реформы требовали пересмотра отношений между 

различными общественными группами, в том числе между мужчинами и 

женщинами. Однако в то время как мужчины постепенно обретали 

гражданские и политические свободы, правовое положение женщин не 

менялось. 

Ведущим течением феминизма XIX в. стало либеральное направление, 

основная идея которого заключалась в том, что «поскольку женщины – такие 

же разумные существа, как и мужчины, они должны обладать теми же 

юридическими и политическими правами» (В. Брайсон. Политическая теория 

феминизма.) Феминистки требовали прекращение правовой, экономической, 

                                                             
8 Хайт В.Л., Нащокина М.В. Русский авангард 1910-1920-х годов в европейском контексте. / В.Л. Хайт, М.В. 
Нащокина. М., 2000. 78 – 80 с. 
9 Моженок Т. Женщина и искусство Art Deco / Вопросы Отечественного и зарубежного искусства, вып. 5, под 
ред. Н.Н. Калитиной. СПб, 1996. 115-116 с. 
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социальной зависимости женщин, реформ в области права собственности, 

образования, развода, пресечения насилия в семье, защиты материнства, права 

заниматься торговлей и предпринимательской деятельностью, а также 

предоставления женщинам равных с мужчинами политических прав.  

Первые феминистки требовали равных возможностей для работы и 

поднимали проблемы, касающиеся практически всех существовавших 

институтов: законодательства, политики, экономики, семьи, сексуальности, 

религии, образования и даже определения женственности. 

Протестовали против принятого стиля одежды, образа жизни, диктуемого 

религией, двойного стандарта сексуального поведения.[23, c.65-70]10 

В начале XX столетия борьба за равноправное положение, женщины в 

обществе сопровождались движением за реформу женского костюма, 

являвшегося символом подчиненного положения женщины – неудобного, с 

многометровыми юбками и шлейфами. Феминистки выступали за то, чтобы 

женская одежда была такой же функциональной, как и мужская.  

Первые предложения по её реформированию выдвинули американки 

А.Блумер и М.Джонс в XIX веке. Они попытались соединить женские платья с 

длинными панталонами. Другое направление реформы шло против корсетов.  

С 1907 года начинаются серьезные перемены, они связаны с великими 

реформами Полем Пуаре. Он предложил платья с завышенной линии талии 

яркого цвета, тем самым предвосхитил тенденции нового века. Однако 

принципиальные перемены в массовой моде произошли в результате Первой 

мировой войны. [34, с.41]11 

Война стала поворотным моментом в новейшей истории, изменив не 

только политическую карту Европы, но и образ жизни. Униформа оказала 

влияние не только на гражданский костюм того времени, но и на моду XX века 

                                                             
10 Крыкова И.В. Феминизм: происхождение понятия и его трактования в современной науке /Аналитика 
культурологии. — 2008. — № 11. —65−70 с. 
11 Шинкарук М., Евсеева Т., Лесняк О. Мода и модельеры / М. Шинкарук, Т. Евсеева, О. Лесняк. Издательство: 
Мир энциклопедий Аванта+, Астрель.2011. – 41 с. 
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в целом. Многие элементы военной формы превратились в повседневную 

одежду. 

Пока мужчины воевали, женщины впервые ощутили себя по – 

настоящему нужными членами обществу. Женщины пошли работать сёстрами 

милосердия, в госпитали, на фабрики и военные заводы. Именно во время 

первой мировой войны в основных чертах сложился костюм, который 

женщины будут носить в XX веке. Укоротились юбки, произошёл отказ от 

корсетов, появились функциональные застёжки и детали, заимствуемые из 

форменной одежды.  

Самой распространённой одеждой первой мировой войны был костюм 

расширенная юбка с застёжкой спереди, мешковатый жакет с накладными 

карманами, отложным воротником или «стойкой авиатор». И универсальное 

платье из практичной ткани черного, серого или синего цвета, с белым 

отложным воротником.  

В моду вошёл трикотаж ручной вязки – жакеты, джемпера, шарфы. 

Распространились и другие элементы мужского костюма – гетры, фетровые 

шляпы, кашне. 

В 1915 году в моде появились «военные кринолины» - широкие юбки с 

оборками в стиле фламенко. В этом стиле проявлялась усталость от военного 

времени и тоска по мирной жизни. [13, с.35 – 40]12 

После окончания войны женщины не захотели отказаться от свободы и 

самостоятельности, и в 1920 годы движение эмансипации праздновало первые 

победы: в ряде стран женщины добились избирательных прав, возможности 

учиться в университетах.  

После окончания войны женщины не захотели отказаться от свободы и 

самостоятельности, и в 1920 годы движение эмансипации праздновало первые 

победы: в ряде стран женщины добились избирательных прав, возможности 

учиться в университетах вместе с мужчинами. В России избирательное право 

было предоставлено женщинам одним из первых декретов Советской власти в 

                                                             
12 Ермилова Д. Ю. История домов моды / Д. Ю. Ермилова. – М.: Академия, 2002. – 35-40 с. 
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1917 года, в США женщины полное право голоса получили в 1920 годы, в 

Великобритании — в 1928 г. Многие женщины продолжали работать. 

Политическая и экономическая свободы изменили образ жизни, определив 

женскую моду XX века.  

Женщины стали водить автомобиль, курить в обществе, ходить в театры 

и рестораны без обязательного прежде спутника – мужчины, коротко стричься 

и носить одежду в мужском стиле — удобные пиджаки и смокинги, сорочки, 

забытые туфли типа мужских полуботинок. Брюки постепенно завоевывали 

место в женском гардеробе — в 1920 годы вошли в моду, как домашняя 

одежда, так и одежда для отдыха.  

Определяющее влияние на моду 1920 годов стали оказывать 

голливудские кинозвезды. Кумиры немого кино Теда Бара, Пола Негри, Клара 

Боу, Луиза Брукс, Глория Свенсон, Мэри Пикфорд и Лиа де Пули были 

образцами для подражания. 

Двадцатые были годами экономического подъема, когда Европа 

оправилась от военных тягот, а страны – победительницы наслаждались 

плодами своей победы. Экономический рост, развитие промышленности, 

активные спекуляции на рынке ценных бумаг — все это формировало стиль 

«золотых двадцатых». [12, с.240]13 

Мода в 1920 годах переживает радикальное обновление, и стиль «ар-

деко» играет здесь не последнюю роль. Освобождение женской фигуры от 

корсета было обусловлено многими факторами. Первый шаг в этом 

направлении сделали деятели балета, такие как Айседора Дункан и Дягилев, 

который привез в Париж русскую труппу.  

Она поразила воображение французов не только мастерством танца, но и 

необычными костюмами по эскизам художника Бакста, использовавшего 

античные, восточные и половецкие мотивы. В моду входят яркие цвета, не 

характерные для модерна - оранжевый, алый, лиловый, ярко-желтый. 

                                                             
13 Дудникова Г. История костюма / Г. Дудникова. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 240 с. 



23 
 

В эпоху двадцатых годов в моду входят танцы. Самыми любимыми были 

«фокстрот», «чарльстон», «шимми». Под влиянием танцев изменилась и мода 

двадцатых годов. Платья, в которых должно быть удобно, танцевать ночь 

напролет, становились все короче, популярными стали блестящие ткани, 

летящие «хвосты», бахрома и бисерная вышивка, перья и меха, на ногах – 

туфли-лодочки на каблуке. Декольте на спине часто достигало талии модницы, 

узкие бедра украшали банты, а почти плоскую грудь – многослойные бусы из 

жемчуга.  

Двадцатые годы были переломными в истории моды, возникновение 

нового стиля. Женская мода диктовала новые модные стандарты.  

В двадцатые годы в женской одежде присутствует все больше 

элегантности, роскоши, блеска. Все эти тенденции присущи романтическому 

стилю гэтсби. Популярность этому стилю принесла книга Ф.С. Фицджеральда 

«Великий Гэтсби», по мотивам книги был снят одноименный фильм. В этом 

фильме очень тонко отражены особенности моды двадцатых годов. [18, с.61]14 

Художник по костюмам Кэтрин Мартин точно воспроизвела моду 

двадцатых годов в костюмах для фильма «Великий Гэтсби» еще на стадии 

разработки эскизов использовала одежду из коллекций Prada и Miu Miu. 

Созданные костюмы слегка стилизовали под 1920 годы, используя 

реальные мотивы прошлого в неожиданно современном ключе. Как говорит 

сама Мартин: «Это реальность 1920 годов, и я могу найти фото или модную 

иллюстрацию, которые могли бы подтвердить практически каждую вещь, 

которую мы выбрали для фильма. Но мы не снимали документальный фильм. 

Мы пытались выразить историю так, чтобы современность Фитцджеральда 

могла выйти за границы экрана». 

Таким образом следует отметить, что стиль гэтсби  формировался на 

основе двух стилевых направлений модерна и ар-деко. После оканчания Первой 

мировой войны наступили годы подьема, Америка преодалела экономический 

кризис, вызванный войной, тем самым начала наращивать темпы производства, 

                                                             
14 Зелинг Шарлотта. Мода. Век модельеров. / Пер. Г. Яшина, Ю.Бушуева .1900-1999. 61с. 
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массово отшивалась одежду на фабриках. В основном это была простая и 

скучная одежда, которую женщины не хотели носить, они желали выглядеть 

уникально, как в довоенные годы. После войны женщинам приходилось 

работать и брать на себя мужские обязанности, что и привело к борьбе за 

равноправие. Женская одежда перестала подчеркивать фигуру, так как она 

должна была быть удобной и комфортной. Женщины стали управлять 

автомобилями, играть в азартные мужские игры, платит по стчетам. Но не 

смотря на всю эту борьбу, женщины старались быть женственными. Отравным 

мостиком к зарождению стиля гэтсби стала Международная выставка 

декоративных и промышленных искусств, которая проходила в Париже в 1925 

году. Под влением различных культур и их достижений произошло 

переплетение всех стилей от африканских до восточных.  

 

1.2 Гэтсби как актуальный тренд в моде XX – XXI веков 

 

Двадцатые годы были переломными в истории моды, они отмечены 

возникновением нового стиля гэтсби. Женская мода диктовала новые модные 

стандарты. В двадцатые годы в женской одежде присутствует все больше 

элегантности, роскоши, блеска. Все эти тенденции присущи романтическому 

стилю Гэтсби. 

В одежде стиля гэтсби очень много украшений, пайтеок, перьев. Одеждой 

стиля Гэтсби были платья, костюмы, пальто. Пальто – прямого силуэта, рукава 

и низ пальто оторочены мехом. Воротник меховой шалка в русском стиле. 

Головные уборы были отделаны декоративными строчками, могли быть 

украшены ленточками, цветами, перьями и шляпными булавками. 

Популярность такие шляпки вызывали благодаря знаменитым актрисам того 

времени, которые появлялись на экранах в головных уборах. 

Очень модной была фетровая шляпа – клош. Летом такие шляпы делали 

из соломы. Обувь в это время также подчеркивала женственность дам, так это 
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были туфли на устойчивом каблуке. Туфли пришли с танцевальной модой. 

Кроме туфелек модно было носить ботинки с застёжкой молнией. 

Одной не маловажной деталью гардероба стиля гэтсби были шелковые 

чулки телесного цвета. Ноги в чулках телесного цвета были своеобразным 

композиционным центром всего костюма. Это требовало использования новых 

материалов — шелковые чулки были слишком дорогими и непрочными, чтобы 

удовлетворить потребности массового потребителя. Поэтому распространились 

чулки из искусственного волокна — фильдекосовые или фильдеперсовые. 

Чулки возникли около двух тысяч лет назад, и первые упоминания о них 

историками моды подсмотрены в Византии. Их делали цветными — 

шерстяными и шелковыми, и вязали на спицах. В коптских раскопках на севере 

Египта они встречаются и узорчатые. Из Константинополя в раннее 

Средневековье чулки распространились и на варварскую Европу. Были чулки в 

повсеместном употреблении, а не привилегией аристократии. Чулки были 

разные по цвету и плотности, каждый мужчина Средневековье носил чулки, 

подвязывая их шнурками к низким поясам, которыми заканчивались баски их 

нижних курточек. 

О машинном производстве ещё не было известно, поэтому вязали 

вручную на спицах. Особенно характерной была мода XIV–XV веков носить 

чулки двух разных цветов, что называлось «ми-парти». Это увлечение очень 

распространилось в Италии эпохи Ренессанса.  

Первую чулочную машину изобрели в Англии в конце XVI века, и ее 

автором был магистр философии Вильям Ли. Чулки были плотными, 

шёлковыми и цветными. Особенно шикарно смотрелись те, что вышивались 

серебряными и золотыми нитками по щиколотке. Дамы непременно 

пользовались мягкими, пикантными подвязками которые богато вышивались.  

В начале XVII века Париж уже столицей люкса и Меккой модников 

и модниц многих стран. И если женские чулки были всегда таинственно 

скрыты под длинными нижними юбками, то мужские, напротив, были на виду.  
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Мода на нежные цвета чулок пришла лишь в XVIII веке. Мужчины стали 

носить белые чулки с кюлотами, а дамы различных нежных пастельных 

оттенков — сиреневые, лазоревые, цвета кузнечика. К тому же появились 

кружевные вставки на щиколотках и стрелочки. 

Особенно элегантные чулки были у маркизы де Помпадур и у графини дю 

Барри, самых пикантных дам Франции в эпоху рококо. Крупные перемены в 

моде произошли во Франции, во время революции появился спрос на 

полосатые чулки из хлопка и шерсти. 

В эпоху Наполеона, когда дамские платья стали белыми, муслиновыми и 

полупрозрачными, появились первые шелковые комбинезоны из трико 

телесного цвета, позаимствованные в цирке. Викторианская мода подарила 

дамам пышные нижние панталоны до колена, что изменило отношение к 

чулкам, и они стали более пуританскими и менее прозрачными. 

Подвязки порой вышивались бисером, на них ставились памятные даты. 

Но особенно часто подвязки отделывались кружевом.  

Переломом стал 1910 год, когда в моду вошли яркие краски стали 

сочетать цвет туфель с чулками, например лиловые шелковые туфли и чулки в 

тон. В то же время стали появляться первые грации с резиновыми штрипками 

для высоких чулок, особенно это стало модно после Первой мировой войны, 

когда оголились ноги и в моду вошел загар и шелковые фильдеперсовые 

телесного цвета чулки. 

В тоже же время модными стали и чулки в сеточку. В 1938 году стали 

носить первые нейлоновые чулки. Во время Второй мировой в США нейлон 

был объявлен материалом стратегического значения. Производство чулок из 

него практически остановилось. 

 В 1959 году в чулочном мире происходит очередная революция. Их 

начинают производить из лайкры. После войны чулкам капроновым и 
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нейлоновым, со швом и без шва, — которые, хотя и были очень изящными и 

крепкими пришел конец.[9, с.95]15 

Дамской моде стали появляться брюки. Хоть это и была в двадцатые годы 

сугубо мужская одежда, но, не смотря на это, брюки стали постоянной деталью 

дамского гардероба. 

Женщины также стали примерять так называемые «пижамные брюки». 

На пики популярности в то время были пижамы. Мода на пижамы пришла в 

Европу из Индии. Сначала пижамы, как спальную принадлежность стали 

носить мужчины, но женщинам тоже понравилось пижамная одежда и они 

стали носить пижамы на пляж. [19, с.168]16 

Великие модельер Жанна Ланвен создала элегантные пижамные 

костюмы, которые женщины в двадцатые годы стали использовать как 

вечернюю салонную одежду. По прошествии некоторого времени брючные 

костюмы прочно вошли в женскую моду, их шили из струящихся тканей, 

отделывали кружевами, вышивкой и бахромой. 

В двадцатые годы женщины выглядели так: короткая стрижка, уложенная 

волнами, эффектный макияж, броское украшение, длинный мундштук в руке с 

кроваво красным маникюром и шелковой пижаме.Этот образ пришелся по 

душе многим красавицам. 

Стиль гэтсби создавался в знаменитых домах высокой моды того времени 

«Поль Пуаре», «Жан Пату», «Шанель», «Ланвен», «Люсьен Лелонг», «Жан 

Рени», «Роша», «Жак Дусе», «Мадлен Вионне», «Сестры Калло», «мадам 

Пакен», «Люсиль», ателье Сони Делоне. Модели для знаменитых домов 

высокой моды создает выходец из России, художник Дмитрий Бушен, а многие 

кинематографические дивы двадцатых годов, одеты в туалеты, созданные по 

эскизам Эрте (Роман Тыртов), потомка старинного русского рода, сына 

адмирала царской армии, уехавшего в Париж в 1912 году.  

                                                             
15 Васильев А. А.Судьбы моды / А. А. Васильев.– 2-е изд. – М.: Альпина нон-фикшн; 2010. – 95с. 
16 Каминская М. Н. История костюма / М. Н. Каминская. – М.: Лёгкая индустрия, 1977. – 168 с. 
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В мире моды двадцатых годов XX века – Жанна Ланвен, Жан Пату, Коко 

Шанель, Поль Пуаре и другие, уловив ту пору времени, разрешили женщинам 

выходить в свет в платьях свободного кроя и мягкого силуэта с заниженной 

талией и открытой спиной, на которой красовалось эффектное украшение, а 

также вырезом спереди – округлым, треугольным или прямоугольным, либо с 

одним обнаженным плечом.[1,с.192]17 

В стили гэтсби были модные вечерние платья, которые украшались 

косыми воланами, ассиметричными складками, шлейфами, на линии 

заниженной талии мягкие пояса-завязки. А украшениям к вечернему платью 

были шали, туники, боа. 

На вечерний наряд сверху накидывалось широкое пальто. Эти пальто, как 

правило, шилось из такой же ткани, что и платье. 

Вечерние платья выполняли из легких струящихся тканей, способных 

создавать движение. Остромодной была отделка длинной бахромой эффектно 

«волнующейся» во время танца. Украшениями для вечерних платьев служили 

перья, блестки, цветы, вышивка.  

Цветовая гамма довольно сдержанная, отражает удобство и практичность 

рабочего класса. Серый цвет, черный, темно-синий, коричневый. Для яркого 

акцента в наряде используется сочетание деталей и аксессуаров. В пастельные 

оттенки стиля гэтсби остаются так же популярными для блузок. Спортивные 

костюмы используют белый, как основу, добавляя к нему различные светлые 

оттенки других красок. 

Отдельным прорывом в цветовой гамме становятся вечерние наряды, 

пестрящие всем разнообразием радуги, блеском аксессуаров. Бирюзовый, 

светло-зеленый, желтый, розовый, оранжевый цвета, провозглашают свободу и 

независимость женщин, стремление к авантюрам и зажигательному веселью.  

В постоянном и повсеместном применении удобный и практичный 

трикотаж для повседневной одежды и для занятий спортом, крепдешин, 

джерси, хлопок. Для вечеринок, танцев и выходов в свет, использовались 

                                                             
17 Буксбаум Ю. Г. Иконы стиля. История моды XX века / Ю.Г. Буксбаум. – СПб: Амфора – мода, 2009. – 192 с. 
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тонкие, струящиеся, шелковые ткани. Пальто из твида свободного кроя – 

основа верхней одежды, мех и вельвет – роскошь доступная не всем, но 

приводившая в восторг женщин того времени. 

Принты были во многом навеяны различными направлениями в искусстве 

ар – деко, дополнялись многочисленной вышивкой, бисером, блеском страз и 

заклепок. Это были различные узоры из завитков, круги, цветы, 

геометрический рисунок, асимметричные узоры, полоска. Популярность 

путешествий вводила в моду египетские и арабские, восточные мотивы, 

которые повсеместно использовались дизайнерами. 

Стильными аксессуарами двадцатых годов стали шелковые шарфы, 

банты и пояса, которые подчеркивали бедра, а также длинные цепочки и бусы, 

портсигары и пудреницы. Практически обязательным и самым популярным 

украшением того периода была длинная нить жемчуга (до двух метров).  

Актуальными Головными уборами в двадцатые годы считались чалмы, 

косынки, закрывающие уши и всю голову шляпки - «колокольчики». 

Декоративными элементами головных уборов были стразы, цветы, атласные 

ленты и декоративные строчки. Шляпки в то время украшали перьями, 

шляпными булавками и брошами. 

В тоже время произошли сильные перемены в обувной моде. Обувь 

начали выпускать массово на фабриках. Женщины впервые смогли подбирать к 

разным платьям определенную модель туфель. Одной из самых стильных и 

модных моделей обуви в двадцатых годах считались танцевальные туфельки на 

устойчивом каблучке. Для их украшения использовались перепонки, ремешки, 

пряжки и алмазы.  

Также в тот период появились удобные и модные резиновые ботики. Их 

не носили в качестве самостоятельной обуви, а наподобие галош надевали на 

нарядную обувь для защиты ее от грязи и воды. Широкий каблук с 
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углублением в середине позволял надевать эти ботинки поверх туфель на 

каблуках.[32, с.257] 18 

На сегодняшний день мода 1920 годов привлекает внимание дизайнеров. 

Поэтому многие элементы такого стиля присутствуют и в современной одежде. 

Многие дизайнеры дополняют свои платья вышивкой в стиле двадцатых или 

оригинальной бахромой. 

В XXI веке дизайнеры впервые обратились к стилю двадцатых годов в 

2007 году. Тогда он не стал пользоваться особенной популярностью, так как 

слишком прозрачно копировал образы десятилетия. Модели в духе двадцатых 

также появлялись у Christian Dior на подиуме в 2009 году. Затем эта мода ушла 

и вернулась только в 2012 году.  

Сезон весна-лето 2012 был богат на тренды в стиле двадцатых годов. 

Такие дизайнеры как Alberta Ferretti, Ralph Lauren, Gucci предлагали 

удлиненные силуэты, роскошные материалы, отделку бисером и бахромой. 

Актуальны были платья в стиле «ар-деко», а также теннисные костюмы в духе 

второго десятилетия ХХ столетия.  

Мотивы двадцатых годов, джаза и «ар-деко» появились в коллекциях 

Ralph Lauren весна – лето 2012, Gucci весна – лето 2012, Etro весна – лето 2012, 

Alberta Feretti осень – зима 2012, J. Mendel весна – лето 2012, BCBG Max Azria 

весна – лето 2012 и другие.  

В коллекции весна-лето 2012 от Ralph Lauren представлено типичное для 

двадцатых сочетание разно фактурных тканей – бархата, шелка, кашемира. 

Chanel предложили длинные платья с едва заметной линией талии, которые 

продолжают традиции первых моделей Коко Шанель. 

Стиль гэтсби был популярен в сезоне осень – зима 2013 Ralph Lauren. 

Главным трендом стали вечерние платья с бахромой, бисером, перьями, 

похожие на модели эпохи чарльстона. Также актуальными были пижамные 

                                                             
18 Хорошилова О.А. Молодые и красивые. Мода двадцатых годов. / О.А. Хорошилова. Москва: Этерна, 2016. 257 
с. 



31 
 

брючные костюмы в стиле Коко Шанель образца 1920 годов. Их предлагалось 

носить с высокими каблуками и маленькими клатчами.  

В коллекции от Marchesa весна-лето 2012 присутствовали как 

великолепные вечерние наряды для выхода в свет, коктейльные платья, так и 

винтажные ансамбли в духе двадцатых годов. Коллекция была выполнена из 

дорогих материалов, таких как тончайшего шифона, тюля, бахромы, идеальный 

крой и нежные, приятные цвета. Мерцающие, красочные вышивки рыбок, 

красивые узоры, элегантная, блестящая палитра нежных морских оттенков 

голубого, лилового, платинового, дымчатого и кремовых оттенках.  

В сезоне осень-зима 2013-2014 популярен андрогинный стиль, 

вдохновленный двадцатыми годами. Коллекция в этом направлении – у 

Dsquared2, Louis Vuitton и Gucci украсили одежду перьями.  

В сезоне весна – лето 2016 из характерных для стиля «ар-деко» элементов 

на передний план вышли геометрические узоры – особенно всевозможные 

полоски. Контрастные и крупные одиночные элементы, как на спортивной 

одежде, представили Paco Rabanne, Philipp Plein и другие. У Versace, Alexander 

Wang вертикальные полосы более традиционны. Они могут быть как очень 

широкими, так и совсем узкими.  

В своей коллекции сезона весна – лето 2017 Valentin Yudashkin 

подчеркнул женскую индивидуальность, сексуальность и, безусловно, красоту. 

Костюмы «с мужского плеча» садятся по фигуре и украшены камнями и 

вуалями. Из материалов используется жаккард, атлас и шелк, активная 

вышивка и металлизированные нити. Никаких балахонов — только 

женственные силуэты «песочные часы», стиль гэтсби с асимметричными 

юбками, платья с бахромой в стиле двадцатых мини-юбки из перьев — в таких, 

кстати, танцевали чарльстон. Аксессуары в коллекции Valentin Yudashkin тоже 

переносят нас на сто лет назад, в золотую для моды эпоху. Украшения для 

волос с огромными перьями, забавные шляпки-цилиндры, чокеры с объемными 

цветами и, конечно, атласные перчатки до локтя — необходимые атрибут той 

эпохи.  
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В повседневных нарядах используется одежда простого кроя. Вечерняя 

одежда может быть короткой или длинной, но должна иметь обязательно декор 

в виде блестящих узоров, вышивок, страз. При комбинировании декоративных 

элементов в образе стиля гэтсби важно иметь чувство меры. 

К примеру, при выборе одного цвета или материала: серого тона и 

бархатной ткани. В первом случае подбирается платье, туфли и головной убор 

одного цвета. Во втором случае подбирается образ из одного материала. 

Учитывая все правила, можно грамотно и правильно подобрать образ, то 

данный стиль будет смотреться очень гармонично. 

Таким образом можно сделать вывод, что в отличие от многих 

исторических стилей в одежде, стиль гэтсби выглядит современным и 

практичным даже в первозданном виде. Иногда он оригинален до эпатажности, 

но тем не менее функционален. Главная особенность стиля гэтсби является его 

демократичность. До первой мировой войны  одежда подчеркивала социальный 

статус, но война стерла все грани. Стиль гэтсби повседневную одежду затронул 

весьма относительно, а если и применялься, то разве что в декоре в виде 

принта, скромных бантов и не большой драпировки.  Торжественную одежду 

данный стиль изменил серьезно. Женщины, соскучившиеся, за время войны по 

роскоши и блеску, стали декорировать свои платья пайетками, бисером, 

кружевом, перьями и бахрамой. Оставался неизменым это прямой крой.  

Первые кутюрье двадцатых годов. которые создали новую историю в 

мире моды: были Поль Пуаре, который подарил женщинам платья прямого 

силуэта, испанский дизайнер Мариано Фортуни-и-Мадрасо преподнес 

женщинам простые и лаконичные платья «дельфос». Коко Шанель создовала 

наряды, как правило, удобные и практичные, она не любила излишества в виде 

декора, признавала лишь вышивку. Мадлен Вионне предложила женщинам 

ассимитричные наряды, укоротила длину юбки. Модельеры  Жан Пату, Люсьен 

Лелонг и Эдвард Молино создали удобную и стильную спортивную одежду, 

обувь и аксессуары.С выходом фильма База Лурмана «Великий Гэтсби» 

интерес к данному стилю возрос. Стали чаще устраивать вечеренки, 
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торжественные мероприятия и свадьбы в стиле гэтсби. Помимого этого в наше 

время многие модные дома часто ищут вдохновение в образах стиля гэтсби. 

Среди них – Allberta Ferretti, Ralph Lauren, Gucci, Christian Dior, Paco Rabbana и 

Valentin Ydashkin. 
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Глава II. Gatsby как источник вдохновения в художественном 

проектировании коллекции вечерних платьев 

 

2.1Художественное решение современной коллекции «Шлейф 

времени» в стиле гэтсби. 

 

При разработке коллекции были рассмотрены и изучены костюмы 20-х 

годов ХХ века, выполненные в стиле гэтсби. Данная коллекция создавалась не 

только для тех, кто следит за модными тенденциями, но и для тех, кто любит 

искусство и смелые креативные решения. Коллекция посвящена ярким и 

экстравагантным образам, навеянным свободой, динамикой и в тоже время 

драматизмом времени начала ХХ века. Ей присущи такие характерные черты: 

женский силуэт напоминающий цилиндрическую форму, талия занижена до 

уровня бедер, длина платья не выше колен, вырез на спине или на груди, 

применение многоярусной бахромы. Одежда богато декорировались бисером, 

камнями и пайетками. В стиле гэтсби аксессуары являются необходимым 

дополнениям во всем наряде. Оригинальные головные уборы, платки, длинные 

перчатки, украшения дополняют образ. Характерная цветовая гамма стиля 

гэтсби состоит из приглушенных оттенков белого, черного, коричневого и 

бежевого тонов, которые подчеркивают элегантность и женственность образов. 

Коллекция «Шлейф времени» представляет собой образ девушки, которая 

не боится быть смелой, эффектной, харизматичной. С уверенностью смотрит в 

будущее, не пытается скрыться в толпе, чувствуют себя уверенно, даже когда 

взгляд окружающих прикован к её яркому образу. 

Вдохновением для создания коллекции «Шлейф времени» в стиле 

«Gatsby» послужили картины испанского художника Франсуа Батет, мюзикл 

«Великий Гэтсби» по мотивам романа Френсиса Скотта Фицджеральда, фильм 

База Лурмана «Великий Гэтсби».  
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Разработка графического планшетного ряда проводилась в несколько 

этапов. Первый этап состоял с поиска идеи посредством мудборда, на который 

собирались распечатанные картинки, вырезки из журналов, подкреплялись 

кусочками тканей, фактурами характерными источнику вдохновения. Вторым 

этапом были проанализированы двадцатые годы и выделены характерные 

черты стиля гэтсби а также тенденции на весну-лето 2019/20 года. 

Проанализировав модные тенденции вечерних платьев на весну – лето 

2019/20 года были выделены следующие тенденции: 

Платья с открытыми плечами остаются по-прежнему в центре внимания, 

модный фасон выглядит очень женственно, создает акцент на утонченности и 

изящности силуэта. Дизайнеры предлагают платья ярких и насыщенных 

цветовых решениях, выполненных из легких струящихся тканей. Длина 

предлагается как миди, так и длинные в пол, фасоны самые разные от платьев – 

рубашки до сарафана в пол. Можно увидеть у таких дизайнеров Marchesa, 

Akris, Rebecca Taylor. 

Платье-комбинация — это ещё один модный тренд, который не сходит с 

подиумов уже не один сезон. Кружево, шелк, атлас остаются характерной 

чертой. Дизайнеры расширяют границы сочетания платья-комбинации и 

сегодня можно на подиумах встретить в комплекте с цветными рукавами, 

велосипедками и даже со шлейфом. Такие вечерние платья предложили 

дизайнеры Burberry, Louis Vuitton, Roberto Cavalli. 

Платья из кружевного полотна в этом сезоне порадует обилием оттенков, 

сочетанием с другими фактурами такими как прозрачные материалы, шерсти и 

кружева или сочетание шелка и кружева. Такие платья встречаются в показах 

Marchesa, Zuhair Murad, Tadashi Shoji. 

Платья из гипюра в этом сезоне модные особенно в сочетании с цветной 

и однотонной вышивкой нитями, бисером и пайетками. В сочетание с кружевом 

и декоративными воланами, рюшами и атласными лентами виде бретелей и 

пояса. Такие вечерние платья предложили дизайнеры Rebecca Taylor, Rodarte, 

Fendi. 
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Полупразчные платья ещё один модный тренд этого сезона это могут 

быть как платья с прозрачными вставками, так и предельно откровенными, 

утонченными и изящными. Прозрачность может вырежется при помощи 

вставок из сетки, гипюра, фатина. Богато украшены стразами, вышивками 

аппликациями. Такие вечерние платья предложили дизайнеры Zuhair Murad, 

Elie Saab. 

Ещё одна совершенно новая тенденция вечернего платья — это 

необычный элемент виде, пелериной который напоминает накидку. Платья в 

пол, с пышной или ассиметричной юбкой в сочетании с пелериной можно 

увидеть в коллекциях таких дизайнеров как Reem Acra, Zuhair Murad, Krikor 

Jabotian. 

Ещё одной модной тенденцией в этом сезоне стали платья с множеством 

рюшей, оборок и воланов. Размеры могут быть как большими, так и маленькие, 

в огромных количествах так и на отдельных участках. Тренд встречается в 

показах таких дизайнеров Dolce&Gabbana, Alaia, Thurley. 

Ещё одной тенденций на платья стали декор виде перьев и бахромы, 

благодаря чему отдельные образы получились невероятно воздушными и 

праздничными. Подобным элементам декора отдали предпочтение Oscar de 

larenta, Dolce&Gabbana, Alena Akhmadulina. 

 Далее методом копирования были зарисованы первоисточники стиля 

гэтсби, создавались силуэтные формы и основные линии членений в моделях 

коллекции, для этого использовались эскизы, позволяющие на небольших, 

быстро нарисованных шаблонах с моделями, увидеть общее настроение 

коллекции, динамику и силуэт. Для данной коллекции выбран прямой и 

полуприлегающий силуэт. После выбора силуэтной формы, создавалась более 

подробная прорисовка деталей, основных членений, декора и выбора цвета в 

поисковых эскизах, обеспечивающих выразительность формы, линии, цвета.  

Эскизы выполнены на бумаге, около пятидесяти штук, в дальнейшем 

разрезались и комбинировались между собой. Затем делались раскладки по 

предметам одежды и наиболее похожим деталям между собой. Далее методом 
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сложения отбирались модели, которые более точно подчеркивают общий стиль 

и развитие коллекции. После отбора моделей коллекции составлялась цветовая 

палитра с учетом характерных цветов стиля Гэтсби и на основе модных цветов 

сезона.  

Главным ориентиром для дизайнеров является компания Pantone. 

Занимавшейся экспериментальной работой с цветом и его влияниям на 

различные отрасли.  Каждый сезон специалисты определяют самые модные 

цветовые решения, которые считаются самыми модными на протяжении 

сезона. Модная цветовая гамма сезона весна-лето 2019 по версии Pantone – это 

сочные оттенки оранжевого, желтого, красного, насыщено розового, зеленого, 

глубокого синего, коричневого, лавандового, молочный, земленный. Главным 

цветом сезона весна-лето 2019 стал «живой коралл» или ещё точнее оттенок 

оранжевого с золотистыми полутонами. 

Далее была составлена цветовая палитра сезона весна-лето 2019 и 

цветовая палитра характерных оттенков стиля гэтсби, после были выделены 

схожие цвета, которые и вошли цветовую палитру коллекции. Цветовая 

палитра коллекции состоит из спокойных цветов лавандового, бежевого, 

коричневого, фиолетового, кораллового и его оттенках. Который является 

одним из самый ярких цветов сезона 2019 года. 

Самый модный цвет сезона весна-лето 2019 года – это Living Coral на 

русском звучит как «живой коралл». По мнению института Pantone цвет 

«живой коралл» символизирует нашу врожденную потребность в оптимизме и 

поиску радости, олицетворяет наше стремление к игривому самовыражению. В 

моде вдохновляет на эксперименты как в мужской, так и в женской уличной 

моде, а также на подиумах. Теплый оттенок предлагает комфорт и 

позитивность в простых цветовых историях, но становится более изысканным и 

искрометным в узорах, текстурах и даже монохромных вариантах. 

Оттенок Turmetic (Куркума) выразительный оранжевый цвет наполняет 

цвет летней свежестью, настраивает на позитив и дарит жизненный оптимизм. 
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Из классической базовой палитры от Pantone цвет Soybean (Соя). Цвет 

сои это естественный «гибкий оттенок» который является отличным 

компаньоном для цветовой палитры сезона весна-лето 2019. 

Цвет Toffee (Тоффи) является сдержанным и в то же время насыщенным 

цветом палитры весна-лето 2019. Изысканный коричневый оттенок смягчает 

буйство ярких красок в палитре 2019 подчеркивает глубину и приземленность 

образа. 

 Ещё один цвет модного сезона 2019 Lavender (лавандовый) – Спокойный, 

нежно сиренево-розового оттенка придает образу воздушность, строгость. 

Лавандовый прекрасно сочетается с естественными и яркими оттенками. 

По завершению разработки поисковых и творческих эскизов, когда все, 

даже мельчайшие детали модели определены, начинается разработка 

графического ряда. Графический ряд представлен на одиннадцати листах 

формата А3 и планшетного ряда с изображениями одно фигурной и двух 

фигурной композиции, которые позволяют максимально отразить единую и 

стилистическую направленность коллекции. Обложка отображает веяние моды 

двадцатых годов прошлого века на моду нынешних дней, что и отражается в 

названии коллекции «Шлей времени». На обложке изображение девушки в 

современной интерпретации. Фоном послужили графические зарисовки в 

черно-белом исполнении.  Работа выполнена в ручной графике такими 

материалами как акварель, художественные маркеры, цветные карандаши с 

применением графического редактора.  

Итоговым результатом творческой работы является коллекция моделей 

выполненная в материале. Художественная система коллекции в 

проектировании одежды – это серия моделей, объединенные общей идеей, 

эмоционально-художественной выразительностью образа, единства стиля, 

формы, цветового решения и используемых материалов. 
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2.2 Конструктивные и декоративные детали коллекции «Шлейф времени» 

 

Разрабатывая коллекцию «Шлейф времени» в стиле гэтсби был сделан 

анализ современных направлений моды, а таккже аналогов коллекций 

современных дизайнеров.  

С учетом направления моды, требований к одежде и с помощью 

творческого источника, была разработана коллекция, которая основана на 

сочетании фактуры материала и декора, соответствующих стилю гэтсби. 

Данная коллекция представляет собой варианты вечерних платьев в 

современной интерпретации. Состоит из пяти вечерних нарядов. 

Характерный крой стиля гэтсби это платья цилиндрической формы, талия 

занижена до уровня бедер, длина ниже колен. Просторный ворот позволял 

надевать платья через голову, застежка была сбоку виде пуговиц или застежки-

молнии. Кроме простых платьев по силуэту были вечерние наряды, кроме 

дорогого материала их отличал приталенный силуэт. В моду вошла ассиметрия, 

поэтому линия подола могла быть где угодно. Встречались платья с длинными 

шлейфами. Позднее преодалели планку и стали носить платья выше колена. Но 

прочно закрепилась длина ниже колена благодаря модельеру Мадлен Вионе 

которая создала метод крой по косой, где делался подол короче спереди и 

длинее сзади.  

С понятием «стиль» очень тесно связано понятие «стилизация» - 

художественный прием в котором используются формальные признаки 

образной системы того или иного стиля в новом, необычном художественном 

контексте. Также к стилизации относится свободное обращение к прототипам, в 

частности, трансформация форм, при сохранении связи с исходным стилем.  

При разработки коллекции впервую очередь зрительное впечетление 

складывается из силуэта и ее формы. Силуэт это наиболее точная 

характеристика объемных форм одежды. Для характеристики силуэт 

сравнивают с геометрическими формами: такими как квадрат, овал, 
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прямоугольник и трапеция.Однако силуэт состоит, как правило, из нескольких 

простых или сложных форм. 

Прямой силуэт – самый расспространненый, подходит всем типам 

фигуры, так как скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. В такой 

форме линия талиии не подчеркивается. 

Полуприлегающий силуэт – характерезуется легким прилеганием по 

линии груди, талии, бедер и плавным расширением книзу. В целом повторяет 

форму тела, но не облегает.  

Приталенный силуэт имеет расширенную линию плеча, зауженную талию 

и низ изделия. 

Силуэт трапеция также имеет свои особенности, основной 

характеристикой является расширение от линии плеча или проймы. Одежда 

может быть как свободной так и с акцентом в областии талии.  

В коллекции «Шлей времени» за основу взяты два основных силуэта 

прямой и полуприлягающий, которые характерны стилю гэтсби. Они придают 

визуально фигуре устойчивость, скрывают недостатки, удобны при носки. 

Длина ниже и выше линии колен. Платья с отрезной линией бедер, тем самым 

удленяя силуэт. Яркая цветовая гамма выделяет из толпы, наличие декора 

проявляет индивидуальность и привлекает внимание. 

Высокое качество одежды не возможно без правильно подбора 

материалов. Требования и его основные свойства устанавливаются в 

зависимости от вида изделия и его назначения. 

Требования, предъявляемые к материалам для данного ассортимента 

очень велики, причем они меняются от сезона к сезону в зависимости от 

направления моды. Модели коллекции по эстетическим и конструктивным 

показателям соответствуют современному направлению моды. 

Изделия функциональны, имеют обтекаемую форму, в процессе носки 

сохраняют её. Критериями надежности будут являться разрывная нагрузка, 

стойкость к истиранию, устойчивость к светопогоде и химчисткам. 
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При анализе учитывались такие показатели как прочность изделия, срок 

службы, надежность, простота в уходе и способность сохранять форму на 

протяжение времени, все это подтверждается тканями и конструкцией изделия. 

         Современная мода для женской одежды предлагает большое 

многообразие тканей, среди которых наибольший интерес представляют ткани 

с натуральных волокон, синтетические ткани – комфортные и высокого 

качества, пластичные и формоустойчивые. 

При проектировании коллекции важную роль играют не только 

технические эскизы, чертежы конструкции и технологическая обработка, но и 

сам материал. Здесь необходимо учитывать не только состав ткани, 

пластичность и цвет но и модные тенденции. Дважды в год на международной 

текстильной выставке Premiиre Vision в Париже участники из тридцати стран 

мира демонстрируют новые коллекции текстиля, задавая основные направления 

моды на предстоящий сезон. Сезон весна-лето 2019/20  получил новые 

креативные идеи для использования современных тканей и материалов. В этом 

сезоне уклон будет сделан в сторону повседневности, что выражается в двух 

направлениях: с одной стороны это комфорт, с текучостью и драпировкой, а с 

другой потребность в аккуратном внешнем виде, с более четкими, 

структирированными силуэтами, прямыми разрезами, легкими костюмами, 

придающие женственность. В этом сезоне превосходны материалы на каждый 

день, благодоря которым можно получить законченные и целостные образы. 

Цветовая гамма тканей тяготит к ярким оттенкам: оранжевого который 

иделаьно сочитается с синем и зелеными цветами, а также с глубоко 

коричневым и фиолетовый с примисью морской волны. 

Основные материалы сезона весна-лето 2019/20: 

Шелковый муслим – очень тонкий и воздушный материал, подходящий 

как для вечерних так и для летних платьев. Отличается красивым внешним 

видом и оригинальной текстурой. Часто данный материал в своих коллекциях 

использует модный дом Dior. 
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Шелковый твид –  плотная ткань с ворсом, отлично подходит для сезона 

осень-зима. Вещи из твида выглядят просто и минималистично. Твид 

встречается в колекциях Chanel, Givenchy. 

Атлас – представляет собой плотную шелковую или полушелковую ткань 

атласного переплетения, лицевая сторона гладкая и блестящая внешне 

напоминает шелк, но плотнее по структуре. Изнанка матовая и шероховатая на 

ощупь. Один из главных трендов этого сезона, популярнее всего это тафта и 

атлас Дюпон.  Данный метериал  можно встретить в коллекциях Alberta Ferretti, 

Reem Acra. 

Деним – это плотная хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.В 

тренде уже не первый сезон. В этом сезоне особенно модный «варенный» 

деним и колористические приемы. Дизайнеры демонстрируют элегатный деним 

убрав грубость, и небрежность.  

Кожа – Если деним помогает подчеркнуть демократичность, то кожа, 

которая не менее популярна в текущем весенне-летнем сезоне, делает заявку на 

создание более независимого образа, иногда даже агрессивного. В этом сезоне 

делается особый акцент на цветную кожу. 

Блестящие ткани – модные не первый сезон. Но теперь блестящий 

материал дизайнеры предлогают сочетать с денимом, кожей и другими 

тканями, создавая яркие, но в то же время не вычурные образы. 

Жаккард – это дорогостоящий и долговечный материал. Одежда, сшитая 

изданного материала, прекрасно держат форму, почти не растягиваясь. 

Преимущество материала, что, благодаря различному составу, можно носить в 

любое время года. Благодаря структуре жаккардовая ткань выглядит изысканно 

и дорого, а изделия практически не растягиваются. Жаккард фаворит многих 

дизайнеров а именно Dolce & Gabbana, Miu Miu, Gucci, Prada. 

Габардин легкий, несминаемый и долговечный материал. Из него часто 

шьются нарядные платья, в том числе для летнего сезона. Ткань хорошо 

пропускает воздух и позволяет коже беспрепятственно дышать. 
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Плиссированая ткань – один из самых устойчивых трендов последних 

лет. С каждым годом набираент все большую силу популярности. Если раньше 

из данного материала можно было встретить юбки то сегодня в коллекциях 

дизайнеров можно видеть плиссированные брюки, комбинезоны, блузы и даже 

плащи.  

Креп-сатин – шелковая ткань с характерным блеском и мелкозернистой 

поверхностью. При пошиви можно создовать комбинированые наряды, где 

сочетается блестящая лицевая сторона и матовая, слегка широховатая сторона 

изнанки. Дизайнеры в сезоне весна-лето 2019 предлагают сочные оттенки дл 

нарядов из креп-сатина. 

Вискоза – тонкая, шелковиста сияющая ткань. Разновидность данного 

материала широкое это может быть шерсть, шёлк, лен. Имеено вискозу можно 

увидеть в весенее-летних коллекциях дизайнеров. Легкий. Воздушный 

материал, который дает широкие возможности кроя. Модной палитрой этого 

сезона стали нежные оттенки сои, сладкой сирени и живого коралла.  

 Для коллекции «Шлейф времени» материалы подбирались по 

следующим признакам: основная ткань должна быть средней плотности и 

драпируемости, эластичная, воздушная, соответствовать цветовому решению 

коллекции. Для выполнения коллекции в материале были выбраны ткани – 

шифон, гипюр, трикотаж, атлас. 

Шифон – лёгкая, тонкая, воздушная ткань, хорошо драпируется. Данный 

материал изготавливается с использованием натурального шелка, но в 

дальнейшем стали использовать синтетические материалы. Шифон 

использовался в качестве ткани для основных платьев, а также виде драпировок 

и оборок. 

Гипюр – полупрозрачное полотно в виде кружевных узоров на основе — 

сетки. В составе, как правило, присутствуют полиэстер и люрекс. Последний 

придает гипюру характерную жесткость. Из данной ткани было выполнено 

платье (модель 4). 
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Трикотажное полотно стрейч – изготавливается из искусственных 

волокон повышенной эластичности, называемых спандекс. Ткань прекрасно 

тянется и сохраняет первоначальную форму.  

Атлас – плотная шелковая или полушелковая ткань с блестящей и очень 

гладкой поверхностью. Атлас использовался в качестве ткани для основных 

изделий: платья, юбки. [30. c 124]19 

В стиле гэтсби декор имеет очень важную роль как в одежде так и в 

украшениях. В коллекции «Шлейф времени» представлены украшения виде 

сережек кистей и сережек из перьев и головного убора виде вышитой ленты 

стразами и декоративным жемчугом с пером. Декором в вечерних нарядах 

является бахрома, тесьма из перьев, вышитая тесьма с бусинами и 

пайетками,бисер, декоратинвый жемчуг. 

Главным элементом коллекции являются вечерние платья из атласа, 

крепа, шифона и кружевного полотна. Декором в данной коллекции являются 

шифоновые оборки расположенные по низу изделия и в области линии бедер.   

В каждом наряде присутствуют элементы стиля гэтсби, в виде бахромы, 

перьев, бусин, декоративной тесьмы, пайеток и застежка «молния» которая 

выполняет не только функциональную роль, но и объединяя коллекцию 

декорируя ее. Завершают образ украшения в виде серёжек с бахромой и 

перьями. Головными уборами в стиле гэтсби  служит ленточка, расшитая 

бусинами и стразами и украшена пером. 

Разработанная коллекция является построением законченности, 

объединяющая равновесием организации пространства внутри силуэта, 

пропорцией, цветовым отношением. Единение коллекции достигается путем 

использования в ней гармоничных факторов: стилевого единства, формы, 

цветовой гаммы и фактуры материала, единство образного решения. При 

построении коллекции колористическое решение помогает раскрыть замысел и 

образы, навеянные источником вдохновения. 

                                                             
19 Треверс С.С., Заман З.. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды / С.С. Треверс, З. Заман. - М.: 
Рипол Классик, 2008. — 124 с. 
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Модель 1 

Вечерние платье полуприлягающего силуэта с заниженной линей талии, 

по линии бедер украшает оборка из шифона оттенка тоффии который является 

сдержанным и в то же время насыщеным цветом палитры весна-лето 2019. 

Утонченный коричновый оттенок смягчает буйство ярких красок в наряде, 

придавая  одновременно глубинну и приземленность образу. Нижней срез 

платья украшен тесьмой из перьев  оттенка куркумы. Выразительный 

оранжевый цвет наполняет цвет летней свежостью, настраивает на позитив и 

дарит жизненный оптимизм.Платье выполнено из материала шифон в цвете 

«живой коралл» символизирует нашу врожденную потребность в оптимизме и 

поиску радости, олицетворяет наше стремление к игривому самовыражению. В 

моде вдохновляет на эксперименты. Теплый оттенок предлагает комфорт и 

позитивность в простых цветовых историях, но становится более изысканным и 

искрометным в узорах, текстурах и даже монохромных вариантах.Шифон – 

лёгкая, тонкая, воздушная ткань, хорошо драпируется, используется в качестве 

ткани для основных платьев, а также виде драпировок и оборок. Длина платья 

ниже колен. Силуэтные линии прямые и плавные, создавая при этом мягкость 

силуэта имеются конструктивные линии (линия притачивание кокетки, 

выточки, шов притачивания пояса и оборки,боковые швы), конструктивно-

декоративные(оборка), декоративные (складки на оборке).  

Отделкой платья служат бретельки из декоративного жемчуга белого 

цвета, все платье украшают нити из бусин имитирующих жемчуг,так же белого 

цвета. Декоративные элементы придают  строгость, динамику и лаконичность 

изделия. 

В платье отражены тенденции весны-лето 2019/20 годов в виде открытых 

плеч, воланов, перьев. Завершающим элементом наряда является лента 

украшающая голову, выполненная в стиле гэтсби, вышитая стразами и 

бусинами.Весь акцент головного украшения сделан на яркое перо.Уши 

украшают серьги ручной работы   из шелковых нитей. 
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Модель 2 

Платье женское свободного кроя на бретелях. Основа состоит из 

шифонового чехла и пелерины на воротнике стойки которая является трендом 

сезона весна-лето 2019. Материал шифон придает образу легкость и 

воздушность. Цветовая гамма в оттенке тоффии смягчает образ и яркие 

цветовые акценты виде декора, придавав одновременно глубинну и романтизм 

образу. Нижней срез платья украшен тесьмой из бахромы фиолетового цвета 

которая придает образу индивидуальность, по срезу пелерины виде отделки 

украшена перьями в оттенке куркума которая придает образу чувственность, 

оптизм, летней свежостью. Длина платья ниже колен. Силуэтные линии прямые 

и плавные, подчеркивают строгость, мягкость и лаконичность образа, имеются 

конструктивные линии (линия притачивания воротника стойки, выточки, 

боковые швы), конструктивно-декоративные(пелерина), декоративные 

(бусиныяя, перья). 

Отделкой платья служат перья и бахрома которая наполняет образ 

воздушностью и праздничностью, все платье украшают нити из бусин 

имитирующих жемчуг, в оттенки «живой коралл». Декоративные элементы 

придают  строгость, динамику и лаконичность изделия. 

В платье отражены тенденции весны-лето 2019/20 виде вечерних платьев 

с пелериной, полупрозрачные материалы, бахрома и перья. Завершающим 

элементом наряда является лента украшающая голову, выполненная в стиле 

гэтсби, вышитая стразами и бусинами. Уши украшают серьги ручной работы   

из перьев. 

Модель 3 

Центральной моделью коллекции является платье женское 

полуприлягающего силуэта с отрезной по линии бедер, лиф с напуском и 

рукава выполнены из шифона лилового оттенка который придает образу 

загадочность, сдержанность и спокойствие. Рукава оригинального кроя 

украшены перьями цвета куркумы который придает платью свежость. 

Воротник стойка декорирован бусинами, Платье выполнено из атласа 
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лавандового цвета, который придает образу ореол мечтательности, 

элегантности, таинственности, нежности, нижней срез платья украшает оборка 

из шифона ярко-кораллового цвета олицетворяет наше стремление к игривому 

самовыражению и украшена фиолетовой бахромой. Верхняя часть платья 

выполнено из шифон, который несет образу лёгкость и воздушность. Длина 

платья ниже колен. Силуэтные линии прямые и плавные, имеются 

конструктивные линии  (боковые швы, притачной пояс, воротник стойка), 

конструктивно-декоративные(рельефы, шов притачивания пояса и оборки), 

декоративные (складки на оборке).  

Платье имеет несколько вариантов трансформации,  

Отделкой платья являются бусины, бахрома, перья и тесьма цвета 

куркумы.   Все платье украшают нити из бусин белого цвета .  

В платье отражены тенденции весны-лето 2019/20 в виде открытых плеч, 

воланов, перьев, бахромы, прозрачности. . Завершающим элементом наряда 

является лента украшающая голову, выполненная в стиле гэтсби, вышитая 

стразами и бусинами.Весь акцент головного украшения сделан на яркое 

перо.Уши украшают серьги ручной работы   из шелковых нитей. 

Модель 4 

Женское платье из кружевного полотна ярко кораллового оттенка 

прилегающего силуэта, со ставками декоративной тесьмой фиолетового цвета. 

Низ  платья украшен фиолетовой бахромой. 

Женское платье полуприлягающего силуэта. Платье выполнено из 

кружевного полотна цвета «живой коралл» демонстрируя открытость, 

оптимизм, яркость и динамичность, олицетворяет наше стремление к игривому 

самовыражению. Платье выполнено из кружевного полотна, который придает 

образу нежность, романтичность и таинственность. Длина платья выше колен. 

Силуэтные линии плавные, имеются конструктивные линии (боковые швы, 

плечевые швы), конструктивно-декоративные (рельефы), декоративные 

(бахрома, тесьма декоративная). 
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Отделкой платья служат декоративная тесьма расшитая бусинами и 

пайетками,нижний край платья обрамляет бахрома фиолетового цвета.  

В платье отражены тенденции весны-лето 2019/20 виде открытых плеч, 

кружева, бахромы. Завершающим элементом наряда является лента 

украшающая голову, выполненная в стиле гэтсби, вышитая стразами и 

бусинами. Уши украшают серьги ручной работы из перьев.   

Модель 5 

Женское платье полуприлягающего силуэта на бретелях, которые 

выполнены из декоративной тесьмы.  Также имеется  воротник стойка, который 

украшает декаративная тесьма  фиолетового тона. По плечу проходят бретели 

украшены кисточками из шелковых ниток лавандового цвета. Платье 

выполнено из материала атлас в цвете нежного кораллового цвета. Нижней срез 

платья украшен шифоновой оборкой в теплом карамельно-коричневом тоне, 

который  вносит в образ благородство, спокойствие придает образу глубину и 

уравновешивает буйство красок.   Декорирует оборку кружевная тесьма из 

яркого кораллового цвета внося яркость, игривость.  Шифоновая оборка 

придает образу легкость, воздушность и мечтательность. Длина платья ниже 

колен. Силуэтные линии прямые и плавные, имеются конструктивные линии 

(боковые швы, вытачки), конструктивно-декоративные(рельефы, шов 

притачивания оборки), декоративные (складки на оборке, тесьма декоративная, 

тесьма кружевная).  

Отделкой платья служат бретельки из декоративного тесьмы украшеной 

пайетками и бусенами, кисточки из шелковых нитей на бретелях, кружевная 

тесьма. Платье украшают нити из бусин пудрового цвета.  

В платье отражены тенденции весны-лето 2019/20 виде открытых плеч, 

воланов, кружево. Завершающим элементом наряда является лента 

украшающая голову, выполненная в стиле гэтсби, вышитая стразами и 

бусинами. Уши украшают серьги ручной работы  из шелковых нитей. 

Ведущим направлением моделей коллекции является сочетание разных 

фактур материалов и декора, а также ярких цветовых решений. 



49 
 

Скульптурный силуэт изделий создается за счет конструктивных, 

конструктивно-декоративных линий членения, фактуры и свойств материалов, 

функционально-декоративных элементов и деталей. Объемные и малообъемные 

формы акцентируют внимание на линию бедер. Линии членения формы 

моделей вертикальные, горизонтальные с естественным положением линии 

талии. В коллекции присутствует динамика, выраженная в симметрии при 

конструктивном решении моделей. 

Художественный образ коллекции, систематизирован и объединен 

замыслом, представляющим эстетический и функциональный интерес. Модели 

объединены в единое целое, являясь законченной композицией, имеющей 

композиционный центр. Коллекция построена на согласовании и развитии 

определенных пластических идей формы и раскрывающей эмоционально-

художественную выразительность источника вдохновения. 

Важнейшим композиционным элементом в проектировании коллекции 

является пластика, под которой понимается образование сложной формы 

линиями различного характера плавными и скачкообразными переходами с 

одних элементов формы в другие. Разные геометрические формы силуэта 

имеют эмоционально-образное восприятие источника вдохновения. 

Направление движения формы костюма, ее поверхности определяется 

изменением силуэтных и конструктивных линий. Пластическое движение 

конструктивных, конструктивно-декоративных и декоративных линий: 

рельефов, швов, складок, отделкой, образуя ритмическое членение формы в 

сочетании деталей разных материалов, цвету и фактуре, соподчиняет пластику 

силуэта, всех его деталей и функционально-декоративных элементов и 

декоративных линий. 

Характер форм коллекции, создает гармоническую целостность, 

зависящую от образа, который определяется формообразованием и 

пластичностью материала, на контрастных цветовых тонах и фактурах придают 

моделям дополнительную выразительность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы можно сделать выводы что, стиль 

гэтсби формировалься на основе двух стилевых направлений такие как 

романтический, трепетный модерн и ярких красок, четких линий и сложных 

конструкций в роскошных и одновременно функциональных формах стиль ар-

деко. После окончания Первой Мировой Войны наступили годы подьема, 

Америка преодалела экономический кризис, вызванный войной, тем самым 

начала наращивать технический прогресс.В период между 1920 – 1930 годов 

стало заметно повышаться качество массовой одежды, особеннно в США, где 

появлялись фирмы, где продажа происходила по каталогам. В основном это 

была простая и скучная одежда, которую женщины не хотели носить, они 

желали выглядеть уникально, как в довоенные годы. После войны женщинам 

приходилось работать и брать на себя мужские обязанности, что и привело к 

борьбе за равноправие. Женская одежда перестала подчеркивать фигуру, так 

как она должна была быть удобной и комфортной.  

Женщины двадцатых годов яркие творческий натуры, они отличаются от 

толпы и следуют моде, но в то же времяони очень трудолюбивы, умеют быть 

гибкими и ментся в соответсвии с обстоятельстваии и требования времени. К  

этому времени можно отнести таких женщин как кинодивы Грета Гарбо и 

Марлен Дитрих, художница Тамара Лемпицка, модельеры Коко Шанель и 

Эльза Скипарелли, писательница Амелия Эртхат, тансовщица Жозефина 

Бейкер. Каждая из них определила свое время.  

 Отравным мостиком к зарождению стиля гэтсби стала Международная 

выставка декоративных и промышленных искусств, которая проходила в 

Париже в 1925 году. Под влением различных культур и их достижений 

произошло переплетение всех стилей от африканских до восточных. 

Стиль гэтсби в отличие от многих исторических стилей в одежде, стиль 

выглядит современным и практичным даже в первозданном виде. Иногда он 

оригинален до эпатажности, но тем не менее функционален. Главная 
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особенность стиля гэтсби является его демократичность. Первая мировая война 

провела четкую границу между двумя веками. Во втором десятилетии XX века 

мода резко помолодела. Стиль гэтсби повседневную одежду затронул весьма 

относительно, а если и применялся, то разве что в декоре в виде принта, 

скромных бантов и не большой драпировки.  Вечернии наряды данный стиль 

изменил серьезно. Платья стиля гэтсби в превую очередь вечерние стали 

украшать стеклярусом, бисером, бахрамой, вышивкой и орининальным кантом. 

Декоративным элементом служила любая яркая деталь от банта или воротника 

до ювелирных брошей на поясе. Из аксессуаров особой популярностью были 

шляпы. К середине двадцатых годов окончательно сформировалься силуэт 

платья, гладкий лиф и плиссированная юбка, линия талия занижена, делался 

четкий акцент на бедрах с помощью декоративного канта, пояса или банта по 

центру. Длина платьев удлинялась, пришивались клинья и оборки, иногда 

длина доходила до пола при этом спина была открытой.  

Стиль гэтсби дал такие имена в мире моды как: Поль Пуаре,который 

подарил женщинам платья прямого силуэта. Мариано Фортуни-и-Мадрасо 

преподнес женщинам простые и лаконичные платья «дельфос». Коко Шанель 

создовала наряды, как правило, удобные и практичные, она не любила 

излишества в виде декора, признавала лишь вышивку. Мадлен Вионне 

предложила женщинам ассимитричные наряды, укоротив длину юбки. 

Модельеры  Жан Пату, Люсьен Лелонг и Эдвард Молино создали удобную и 

стильную спортивную одежду, обувь и аксессуары.С выходом фильма База 

Лурмана «Великий Гэтсби» интерес к данному стилю возрос. Стали чаще 

устраивать вечеренки, торжественные мероприятия и свадьбы в стиле гэтсби. 

Помимого этого в наше время многие модные дома часто ищут вдохновение в 

образах стиля гэтсби. Среди них – Allberta Ferretti, Ralph Lauren, Gucci, Christian 

Dior, Paco Rabbana и Valentin Ydashkin. 

Практической значимостью работы заключается в том, что полученные в 

результате исследования выводы позволяют использовать при разработки 

коллекции «Шлей времени»  в стиле гэтсби. 
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При разработке коллекции были рассмотрены и изучены костюмы 

двадцатых годов ХХ века, выполненные в стиле гэтсби. Данная коллекция 

создавалась не только для тех, кто следит за модными тенденциями, но и для 

тех, кто любит искусство и смелые креативные решения. Коллекция посвящена 

ярким и экстравагантным образам, навеянным свободой, динамикой и в тоже 

время драматизмом времени начала ХХ века. Ей присущи такие характерные 

черты: женский силуэт напоминающий цилиндрическую форму, талия 

занижена до уровня бедер, длина платья не выше колен, вырез на спине или на 

груди, применение многоярусной бахромы и перьев. Одежда богато 

декорировались бисером, камнями и пайетками. 

Коллекция «Шлейф времени» представляет собой образ девушки, которая 

не боится быть смелой, эффектной, харизматичной. С уверенностью смотрит в 

будущее, не пытается скрыться в толпе, чувствуют себя уверенно, даже когда 

взгляд окружающих прикован к её яркому образу. 

Вдохновением для создания коллекции «Шлейф времени» в стиле гэтсби 

послужили картины испанского художника Франсуа Батет, мюзикл «Великий 

Гэтсби» по мотивам романа Френсиса Скотта Фицджеральда, фильм База 

Лурмана «Великий Гэтсби». 

Цветовая палитра коллекции состоит из спокойных цветов лавандового, 

бежевого, коричневого, фиолетового, кораллового и его оттенках. Который 

является одним из самый ярких цветов сезона 2019 года. 

С учетом направления моды, требований к одежде и с помощью 

творческого источника, была разработана коллекция, которая основана на 

сочетании фактуры материала и декора, соответствующих стилю гэтсби. 

Данная коллекция представляет собой варианты вечерних платьев в 

современной интерпретации. Состоит из пяти вечерних нарядов. 

В коллекции «Шлей времени» за основу взяты два основных силуэта 

прямой и полуприлегающий, которые характерны стилю гэтсби. Они придают 

визуально фигуре устойчивость, скрывают недостатки, удобны при носки. 

Длина ниже и выше линии колен. Платья с отрезной линией бедер, тем самым 
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удлиняя силуэт. Яркая цветовая гамма выделяет из толпы, наличие декора 

проявляет индивидуальность и привлекает внимание. 

В стиле гэтсби декор имеет очень важную роль как в одежде так и в 

украшениях. В коллекции «Шлейф времени» завершающим элементом наряда 

является лента украшающая голову, выполненная в стиле гэтсби, вышитая 

стразами и бусинами. Уши украшают серьги ручной работы  из шелковых 

нитей и перьев. Декором в вечерних нарядах является бахрома, тесьма из 

перьев, вышитая тесьма с бусинами и пайетками,бисер, декоратинвый жемчуг. 

Главным элементом коллекции являются вечерние платья из атласа, 

крепа, шифона и кружевного полотна. Декором в данной коллекции являются 

шифоновые оборки расположенные по низу изделия и в области линии бедер.   

Разработанная коллекция является построением законченности, 

объединяющая равновесием организации пространства внутри силуэта, 

пропорцией, цветовым отношением. Единение коллекции достигается путем 

использования в ней гармоничных факторов: стилевого единства, формы, 

цветовой гаммы и фактуры материала, единство образного решения. При 

построении коллекции колористическое решение помогает раскрыть замысел и 

образы, навеянные источником вдохновения. 
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