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ВВЕДЕНИЕ 

Данная выпускная – квалификационная работа посвящена исследованию 

белорусского костюма как источника вдохновения для создания сценического 

костюма. В работе рассмотрены исторические источники развития вышивки, 

проведено исследование базовых форм и семантического значения элементов 

орнамента, показана работа над созданием коллекции, с использованием 

современных технологий нанесения рисунка на ткань.   

Основной идеей проекта в создании костюма является связь с 

национальными традициями, которая  способствует сохранению культурного 

наследия и воспитывает любовь к отечеству. 

Актуальность работы: традиционный костюм, как элемент народной 

культуры является достоянием народа. Ценен костюм многовековыми 

наработками различных видов творчества. В XXI веке связь с истоками родной 

культуры теряется, образность символов утрачивается, а представление 

элементов русского народного творчества в сценическом костюме позволяет не 

забывать корни. Используются современные технологии в проектировании и 

декорировании костюма. 

Современные дизайнеры нередко прибегают к использованию 

орнаментальных мотивов. Многие дизайнеры, такие как А.Ахмадуллина, 

У.Сергиенко, В.Зайцев, В.Юдашкин, Dolce&Gabbana и даже П.Пуаре, 

вдохновлялись русским стилем при создании коллекций. Коллекции 

дизайнеров зачастую выполнены от-кутюр, а современные коллекции, 

выполненные с помощью технологий XXI века, относятся больше к масс-

маркету. 

 Поль Пуаре в середине 1910-х гг. создал коллекцию «Казань». В нее 

вошли сарафаны, рубахи, кокошники, расшитые платки, красные сафьяновые 

сапоги. В качестве отделки модельер использовал мех, бахрому, вышивку 

бисером. В.Зайцев много работал с русским стилем: «Русские сезоны в 

Париже» (1988г.) коллекция на основе Павлопосадских платков, коллекция 

«Истоки» (2008г.).   
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Обзор литературы: в книге Г.С. Масловой «Орнамент русской народной 

вышивки» (2012) [21] рассматриваются русская народная вышивка, техника её 

выполнения, сюжеты и семантика отдельных орнаментальных мотивов. 

Автором выделены основные типы вышивки и их ареалы, показана связь типов 

вышивки с различной социальной средой. Книга богато иллюстрирована и 

рассчитана на искусствоведов, этнографов, историков, в том числе и на 

обычного читателя. 

Книга Б.А. Рыбакова «Язычество древних славян» (2015) pаскpывает 

истоки наpодного миpовоззpения pyсских, yкpаинцев и белоpyсов; 

пpослеживает пеpиодизацию язычества: дyалистический анимизм (кyльт 

вампиpов и беpегинь), кyльт божеств плодоpодия (Рода и pожаниц), 

дpyжинный кyльт Пеpyна, сменяемый хpистианством. Анализиpyется 

пpоисхождение языческих богов, пpедставление о миpе и yпpавляющих им 

силах, восходящие к охотничьемy обществy палеолита и мезолита. Подpобно 

изyчено миpовоззpение дpевних земледельцев IV-III тысячелетий до н. э. на 

теppитоpии Укpаины и его отголоски в миpовоззpении славян. Рассмотpен 

этногенез славян, святилища и погребальные обряды пpаславян [25]. 

Обращаясь к истории белорусского костюма, книга Л.У.Дучыц «Касцюм 

жыхароў Беларусі X-XIII стст» (2005) основывается на археологических 

находках. В ней рассматриваются истоки белорусского костюма. На основании 

археологических материалов характеризуются основные виды одежды, 

аксессуаров и различных элементов костюма. Деревенский костюм 

представляется как этнический показатель, демонстрируются его региональные 

особенности. Дополнительно в книге рассматривается костюм горожан и знати 

[13].  

В учебно-методическом пособии Н.В.Даренской  «Белорусский танец»  

(2015) дается характеристика танцев Беларуси, рассматриваются основные 

движения и характерные особенности, приводятся примеры сценических 

постановок [12]. 

http://ru.b-ok.org/g/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D.%D0%92.
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В учебном пособии Э.М Андросовой «Основы художественного 

проектирования костюма» (2004) объяснены основы теории и практики 

художественного проектирования костюма. Рассмотрена проектная графика 

костюма. Приведены методические разработки и принципы выполнения 

учебных задач дисциплины «Художественное проектирование костюма» [2]. 

В книге С.И.Стефанова «Краткая энциклопедия печатных технологий» 

(2012) изложены основные знания по технологиям, классификациям, 

особенностям печатания, областям применения разных технологий. Книга 

адаптирована для пpoфecсиoнaлов в данной области, и любителей, так как в ней 

содержится достаточно терминологии, позволяющей глубже изучить научную 

сторону вопроса [29].  

Цель исследования: разработка коллекции сценического 

(хореографического) костюма на основе традиционной белорусской одежды. 

 Задачи исследования: 

· проанализировать литературу по традиционному 

белорусскому костюму; 

· охарактеризовать белорусский традиционный костюм; 

· провести исследование базовых форм и семантики 

орнамента в сценическом костюме;  

· исследовать принципы создания сценического костюма 

на основе традиционного; 

· изучить цифровые технологии создания 

орнаментальных мотивов в костюме; 

· разработать авторскую коллекцию. 

Объект исследования: белорусский костюм и его орнаментальные 

мотивы. 

Предмет исследования: сценический белорусский костюм. 

Источники исследования: в экспозиции музея Древнебелорусской 

культуры в г.Минск представлены модели традиционной белорусской одежды, 

которые послужили источником вдохновения при создании коллекции 
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сценического костюма [34]. В музейных экспозициях г.Барнаул белорусский 

народный костюм отсутствует.  

Методология исследования: в основу выпускной квалификационной 

работы были положены исследовательские труды, основанные на 

этнографических материалах исследователей-этнографов Г.С.Масловой [21], 

Б.А. Рыбакова [25], В.В. Седова [27], Т.А.Николаева [22]. Труды, написанные в 

послереволюционный период, отражают новый шаг в этнографии костюма, и 

заключаются в широком накоплении фактического материала и попытки его 

научной интерпретации.  

Г.С. Маслова [21] является специалистом по русскому народному 

искусству, она работала от Академии Наук, собирала материал в экспедициях, 

привела в своей монографии коллекции музеев, проведя глубокий 

сравнительный анализ вышивки. Рассматривает искусство орнамента в 

историческом, искусствоведческом и этнографическом плане, раскрывает 

социальную  значимость и место в  художественном наследии.  

Советский историк Б.А.Рыбаков [25] исследует огромный пласт 

славянской культуры, начиная с религии заканчивая бытом, в его труде 

проведен глубокий исторический  анализ и периодизация,  раскрыта семантика 

народного искусства. Его труд обращен больше к студентам и преподавателям, 

у неосведомленного читателя может вызвать затруднения. 

Исследования В.В. Седова [27] носят обобщающий характер 

предшественников и археологических находок, он ссылается на работы Б.А. 

Рыбакова [25]. 

Методы исследования: теоретические, такие, как анализ литературы, 

изучение белорусского костюма, обобщение отечественной и зарубежной 

практики, а также некоторые практические, такие как сравнение, 

моделирование и обобщение информации. 

Новизна и практическая значимость работы заключается в 

применении современных технологий создания орнаментальных мотивов в  

художественном проектировании белорусского сценического костюма. 
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Глава I Традиционный белорусский костюм в историческом 

развитии 

 

1.1  Истоки традиционной белорусской одежды 

Белорусский костюм, как русский и украинский берет свое 

происхождение от славянских племен, некогда заселявших современную 

территорию Беларуси. Костюм сложился из особенностей климата и местности 

данного региона, что отличает его от других народных одежд славянских 

народов и имеет свои отличительные особенности. 

Историю белорусского костюма следует рассматривать, начиная  с 6-9 

века, когда  славяне заселяли территорию Восточной Европы,  на севере 

достигая Ладожского  и Чудского озер, на востоке – верховьев Волги, Оки и 

Дона. На юге расположилась в районе Днестро-Днепровского междуречья. В 8-

9 вв. на восточноевропейской равнине складывается единая 

восточнославянская этноязыковая общность – древнерусская общность, 

включающая в себя племена кривичей, ильменских словен, вятичей, 

радимичей, волынян, хорватов, дреговичей, древлян, полян, северян, уличей и 

тиверцев. Одежда славянских племен данного периода освещения в научной 

литературе не имеет. Специальные исследования по этой теме отсутствуют 

вовсе [27, с.30]. Лишь в очень немногих археологических работах последних 

десятилетий их авторы затрагивали отдельные вопросы,  связанные с 

изучением одежды славян Восточной Европы в 6-9 вв. [25,с.42-52]. 

Основным источником для изучения исследуемой темы выступают 

материалы археологии. На восточнославянской территории к настоящему 

времени раскопано более тысяч захоронений, исследуемого периода и ни в 

одном не найдено остатков одежды в виде кусков ткани, кожи, меха. 

Письменные свидетельства почти отсутствуют, так как считается, что в ту 

пору славяне не имели своей письменности. Детального описания славянской 

одежды в работах Византийских историков также почти нет. Имеется лишь 

сообщение Прокопия Кисарийского (6 вв.) о балканских славянах, что в бой 



8 
 

славяне идут в одних коротких штанах, без хитона и плаща. В восточных 

источниках этого времени нет никакой информации.  Арабские авторы 

начинают упоминать о славянской одежде только в 10-11в. Полного очерка 

славянской одежды в 6-9 вв. сделать невозможно. Материал одежды. Из 

свидетельств лингвистических данных славяне носили платья из льняного и 

конопляного полотна и шерсти. Цвет ткани, в основном был белый и серый, 

если полотно не отбелено. О распространении крашения ткани у славян сказать 

сложно, так как первое упоминание об этом относится к 11 веку в уставе князя 

Ярослава. К наиболее распространенным домашним занятием славянских 

женщин относится ткачество и прядение. Начиная с 6-8 вв. прядение волокна 

осуществлялось с помощью деревянного веретена с пряслицем 

(преимущественно глиняное). Также в быту употреблялся вертикальный 

ткацкий стан. Об  изготовлении тканей на этом станке указывает начальная 

кромка, вытканная на четырех дощечках с четырьмя отверстиями, характерная 

только для вертикального стана. О шелке упоминает византийский автор 

(Никифор), что балканские славяне у Византии принимали дары в виде шелка, 

но это относится к славянским князьям, и богатой племенной знатью.  Славяне 

широко использовали меха в своем обиходе и изделия из кожи, так как жили в 

лесостепных зонах, где полно животных. Также суровые климатические 

условия способствовали этому. В основном применялись шкуры овец, диких 

животных – волков  и медведей. Также использовались шкуры соболя, куницы, 

белки, лисицы, горностая выдры и бобра.  

     В каменном веке (неолите 4 тыс. до н.э.) находки в болотах Западной 

Европы и Скандинавии говорят о том, что в женском костюме присутствуют 

платье, рубаха, юбка. Рукава в женской одежде делались разной длины и часто 

расширялись к низу. Пояс был кожаный, украшенный бронзой. Много найдено 

симметричных ожерелий с геометрическим орнаментом. Материалы 

бронзового века (конец 3 нач. 1 тыс. до н.э.) находят в Гомельской области 

различные височные кольца в виде спиралеподобных подвесок. Медные 

браслеты, гривны, и египетские фаянсовые статуэтки. Янтарные подвески, 
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стеклянные, из бисера. Браслеты с закрученными концами. Перстнеподобные 

височные кольца. В эпоху железного века (7 вв. до н.э). Об этой эпохе дошло до 

современности больше сведений. Находят кусочки льняных и шерстяных 

тканей. Бронзовые шпильки, браслеты, перстни, трапецевидные подвески,  

погремушки. Импортными вещами являлись: скифские серьги, шпильки, 

римские и кельтские фибулы,  В раннем железном веке носили уже серебряные 

украшения [11,с.5]. 

Народная Одежда 19 века отражает особенность периода распада 

феодально – крепостнической системы и усиления капиталистического строя.  

С развитием капитализма в деревни начинают проникать новые виды одежды. 

В порефроменный период одежда нового покроя фабричного производства 

активно начала вытеснять традиционную одежду из домотканого сукна. 

Последний сохранился в местах, где преобладали пережитки феодально-

крепостнической системы [21,с.550]. Русская крестьянская одежда была 

разделена, как и сословия на помещичьих, удельных, казенных и прочих 

крестьян, различавшаяся по характеру деятельности (села пригородные, 

фабричные, с развитым отходничеством, земледельческие районы). Также 

отличия существовали и этнографически. Так одежда северовеликорусских 

деревень разились от южновеликорусских деревень, но основные черты были 

общими по всей территории. Таким образом, делается вывод о том, что 

белорусский костюм имеет глубокую историю, которая тесно переплетается с 

русским костюмом, так как некогда это было единое государство. 

 

1.2  Особенности белорусского костюма 

В ансамбль белорусского женского костюма входили рубаха, юбка, 

передник, пояс, безрукавка, головной убор (ил.1-2). Рубаха была белая без 

воротничка с длинным рукавом и манжетами, с прямоугольными вставками на 

плечах из более тонкого полотна, украшенными тканым орнаментом, в котором 

чаще всего встречается красный и черный цвет. Поверх рубахи надевали 

различные домотканые юбки: летом из полотна или льна, белые с орнаментом, 
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цветные полосатые или клетчатые, зимой полусуконные или шерстяные также 

в яркую полоску или клетку. На рубаху сверху надевали цветную безрукавку, 

которую туго стягивали спереди с помощью шнуров или пуговиц. Наряд 

дополнялся вышитым белым передником. На голову повязывали ленты или 

тонкие орнаментированные наметки, различные чепцы. Суконная свитка 

белого, серого или коричневого цвета, плотно облегающая талию и 

расходящаяся книзу, служила для белорусов верхней теплой одеждой. Она 

обшивалась цветным или черным шнуром. Женские свитки, кроме того, 

украшались еще с боков вышивкой из шерстяных ниток. На основе этой 

одежды на сегодняшний день создаются многочисленные варианты богато 

декорированных сценических костюмов [11, с.13-14]. В исследование 

традиционного костюма следует учитывать различие элементов одежды в 

разных областях. Даже в одной области, но разных деревнях могут быть 

различия в одежде, орнаменте. На это влияют природно-климатические, 

экономические, социально-культурные факторы; этнические традиции, 

социальная интеграция с другими народами. 

Основными цветами, характерными для белорусского костюма являются 

белый, красный. Одежду шили, в основном из отбеленного льна. В XVII веке 

крестьяне красили ткани в синие, зелёные, фиолетовые и даже пурпурные 

цвета. Но основным цветом всегда был белый. Юбки ткали из нитей разных 

цветов в клетку или полоску. 

Исследование культуры народа на примере одежды лучше рассматривать 

на одежде сельского населения, так как вдали от городов лучше сохраняется 

исконное. В деревнях жители не стремятся следовать моде, не трансформируют 

привычные образы в одежде.  

Основу женского традиционного белорусского костюма составляет 

длинная рубаха, сшитая изо льна, обязательно украшенная вышивкой.  

Поначалу ее делали без швов на плечах. Полотно просто складывали пополам в 

нужном месте и так кроили. Но в XIX веке это уже считалось устаревшим 

способом, который использовали только для пошива обрядовой одежде. Новым 
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способом покроя рубахи стали специальные вставки (палики) из той же ткани, 

которые соединяли заднее и переднее полотнище. Важной особенностью 

белорусской рубахи был прямой разрез на груди. Например, в российских 

губерниях такой разрез делали на левой стороне груди. На праздничных 

рубахах вдоль разреза добавляли специальные вставки с вышивкой, которые 

назывались «манишка» или «грудзина». Воротники тоже были характерной 

чертой праздничной одежды. Их делали в основном стоячими, не больше 3 см, 

и застегивали на небольшую пуговицу. Мелкая шляхта – бедное дворянство, 

которое не смогло подтвердить принадлежность к высшему сословию и 

оставшегося в классе крестьян – шила рубахи с отложным воротником, чтобы 

подчеркнуть свою особенность. Такой воротник застегивали на запонку.  

Поясная одежда белорусских женщин представлена андараком 

(шерстяная юбка, обычно в продольную или поперечную полоску, иногда с 

прошитым лифом),  спадница (традиционная женская запашная юбка). Юбка 

надевалась на рубаху. Юбки могли быть разными: летом – изо льна («летник»), 

осенью и зимой – из сукна («андарак») [31, 25с.]. Юбки изо льна кроили из двух 

половин, а вот при использовании сукна делали от трех до шести продольных 

частей. Потом их сшивали и собирали в складки. Взрослые женщины носили 

понёву. Юбка-понева имела иной крой, нежели юбка, ее носили либо замужние, 

либо уже обручившиеся девушки. Шили такую юбку из трех кусков материи, 

которые сверху собирали на шнур и стягивали на талии. Если все куски ткани 

были сшиты, это была «закрытая» понева. Если спереди и сбоку они оставались 

открытыми, поневу называли «распашной». Почти всегда поневу украшали 

богатым орнаментом. Поверх юбки надевали фартук, длина зависела от роста 

женщины 70-82 сантиметра, обязательно на 15-20 сантиметров короче юбки. 

Низ фартука украшали вышивкой, тканым орнаментом, плетеной бахромой, 

оборкой, вязаным или покупным кружевом. На рубаху надевали безрукавку или 

корсет и подпоясывались. В конце XIX в. нач. XX в. было несколько типов 

женских безрукавок: кафтан (Гродненская область), карсет (Минская и 

Могилёвская области), шнуровка (Брестская область), кабат (Минская область).  
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Безрукавка была элементом праздничной одежды, её украшали 

кружевами, делали на подкладке, и называли «гарсетом». Крой корсета мог 

быть разным: до талии или длиннее, прямой или приталенный. Строгих 

указаний по этому поводу не было. Изготавливалась обычно из шелка, парчи, 

бархата черного, голубого, малинового цветов. Богатовы украшался 

нашивками, вышивками. Застегиваться безрукавка могла на крючки, пуговицы 

или просто шнуровалась [5, с.32].  

Неотъемлемой частью костюма был пояс, который завязывали узлом 

спереди, сзади и сбоку в зависимости от размера 1-3 раза и подтыкали по 

сторонам так, чтобы концы свисали на 30-40 сантиметров. Пояса 

изготавливались вручную и имели как практическое применение, так и служил 

оберегом, имел знаковую, эстетическую и этическую функции. За поясом 

носили ключи, гребень, мешочки с деньгами, кувшин с водой. Пояса бывают 

тканые, плетеные, вязаные. В зависимости от региона они различались по 

цвету, ширине, орнаменту.  

Голову обязательно украшал головной убор, который нес информацию о 

семейном статусе женщины. Девушки украшали волосы лентами и венками. 

Замужние женщины обязаны были прятать волосы. Выделяют три вида 

головных уборов: венчик (венки, повязка), чепчики (шапочка, кика, волосник), 

рушниковые уборы (намитка, павой). Головные уборы рушникового типа 

надевали поверх основных, а к венчикам и чепцам прикрепиляли височные 

кольца. Чаще всего носили «намитку» или платок.  Ширина девичьих повязок 

была в среднем 30 сантиметров, а длина 1 – 1,2 метра. Они складывались 

пополам и завязывались на затылке. Лишь в конце XIX века платки вытеснили 

повязки. Венки делались из бересты или луба, обтягивались кожей или тканью. 

Высота их около 13 сантиметров, они украшались бисером, византийской 

тесьмой, нитями, металлическими бляшечками. Более поздние варианты венков 

похожи на те, что в современности можно встретить в сценических костюмах. 

Их основа так же деревянная или картонная, снаружи основа обтягивалась 

яркой тканью. Далее на эту основу крепили искусственные или живые цветы, 
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перья, а снизу прикреплялись цветные ленты. Уже в конце XIX века венки 

стали лишь праздничным атрибутом, а в XX веке только ритуальную функцию 

на свадьбе выполняли, в XXI веке и подавно лишь как элемент сценического 

костюма.  Замужние женщины были обязаны прятать волосы. Они носили 

намитку, платок, чепец и др. Основа чепцов была такая же, как у венка, но 

обтягивались тканью, кожей, войлоком. Поверх его надевали платки и 

завязывали сзади, чтоб оставшиеся концы спускались на спину. Другой 

распространенный головной убор намитка делался из льняного полотна 

размером 2,3 – 5 метров в длину, и шириной 30 – 60 сантиметров. Надевался 

поверх чепца, один его конец охватывал подбородок, а другой спускался по 

спине ниже поясницы. Образ дополняли бусами, лентами, металлическими 

украшениями. 

Из обуви селяне носили лапти или постолы. Постолы – это особые 

сандалии, которые делали из сырой кожи. Сапоги или башмаки обували только 

по праздникам. Часто на всю семью это была лишь одна пара. Изготавливали 

такую обувь у сапожников на заказ, поэтому это было очень дорого. Носили 

самодельные плетеные или кожаные лапти. В разных областях делали лапти 

разных видов: глухие лапти прямого плетения из липового лыка, кожаные 

лапти, пахлапень – лапти косого плетения из тонкого липового лыка. 

Основу мужского костюма также составляла рубаха, которая вышивалась 

по вороту и внизу. Далее надевались штаны и безрукавка. Из аксессуаров – 

пояс и головной убор. Штаны на белорусских землях назывались «ноговицами» 

или «портками». Летние штаны шили изо льна, зимние – из сукна. Кстати, из-за 

этого зимние ноговицы называли «суконники». Штаны могли кроить с поясом 

и застегивать на пуговицу, а могли они быть без пояса и просто стягивались на 

веревочке. Богатые крестьяне поверх льняных ноговиц по праздникам надевали 

шелковые. Кстати, со временем ноговицы и вовсе стали считаться нижним 

мужским бельем. Но произошло это в начале XX века, когда штаны фабричного 

производства уже носили и в деревне. Внизу ноговицы, как правило, 

оборачивали онучами и обували лапти или постолы. Рубахи носили навыпуск. 
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Карманов, как в мужской, так и женской одежде не было. Вместо них 

использовали небольшие сумки, которые носили через плечо или подвешивали 

на пояс. Мужские безрукавки назывались «камизелька», сделанные из сукна. 

Верхней одеждой служили кожухи из овчины. Богатые крестьяне носили шубы. 

Головных уборов существовало огромное множество. Они не несли на себе 

такого социального значения как у женщин и использовались по назначению. В 

холодное время года носили «магерку» из валяной шерсти, летом надевали 

«брыль» - соломенную шляпу с полями. Зимой также использовали меховые 

шапки «аблавухи». Во второй половине XIX веке в моду вошел картуз – летний 

головной убор с лакированным козырьком. 

Жители той или иной местности сохраняли особенности своего костюма, 

так как поговорка «Встречают по одёжке, а провожают по уму» имела вес в те 

времена. Костюм был не только визитной карточкой владельца, но и нес 

информацию, откуда человек, какого социального положения, роду – племени.  

Виды декоративно – конструктивных швов, используемые в ручном 

пошиве традиционной одежды несут в себе соединительную и охранительную 

семантику, так как сам шов представляет собой отдельную текстильную 

структуру. Выделятся три вида швов, обусловленные разными 

технологическими приемами соединения частей кроя: сшивание краев двух 

деталей встык (декоративный эффект достигается плотностью валика с 

использованием разноцветных ниток разными стежками); «сращивание» 

деталей при помощи плетеной соединительной прошвы, выполненной иглой 

(По виду и способам может быть от простой «плетёнки» до петельно-узелковых 

орнаментированных кружев); «воссоздание» структуры ткани на 

промежуточном участке между двумя деталями. Данные швы называют 

«размярэжка», имеют вид ажурных мережек с настилом.  

Декорируется белорусский костюм сборками, которые подразделяются на 

три основных типа: образованные присбориванием ткани на параллельных 

рядах основы; сборки – «вафли»; краевые фестончатые сборки. В каждой 
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группе несколько техник. На сборках можно делать вышивку разными видами 

швов [19, с.58]. 

Особенности белорусского костюма передают уклад народа, 

проживающего в болотистой местности. Белорусский народ, имеющий 

соседство с Речью Посполитой и периодами частично входивший в неё на 

протяжении всей истории, заимствовал некоторые элементы из польской 

одежды.  

 

1.3 Базовые формы славянской орнаментики и их семантическое значение 

Славянский орнамент состоит из множества элементов, но лишь малая 

часть из них была тщательно и детально изучена в силу специфики 

этнографического и территориального разнообразия Приднепровской 

местности, известной также как Надднепрянщина. Поэтому в данной работе 

будут рассмотрены лишь самые характерные для изучаемого предмета 

исследования. И в первую очередь необходимо заострить внимание на 

нескольких основных формах приднепровского орнамента, наиболее чаще 

распространенного на традиционных костюмах данного этноса. 

Среди основных преобладающих форм в южнорусской орнаментике 

можно выделить следующие: растительную, геометрическую и 

анималистическую. Между названием и рисунком существует связь, что 

указывает на происхождение и понимание народом. Например, форма – 

розетка. На первый взгляд она геометрическая (два лежащих крест на крест 

квадрата), но народное ее название рожа, т.е. роза – это есть удостоверение, 

грубое подражание форме цветка, это форма восточного происхождения, как 

это известно, в западноевропейской орнаментике и в архитектуре. Если 

обратиться к географическому расположению южнорусского узора по их 

рисунку, то выясняется, что узоры геометрического типа преобладают в 

северных Поднепровских местностях – Волыни, Полесье и северных уездах 

Черниговской губернии. А по всей остальной Надднепрянщине преобладает 

растительный орнамент, и чем южнее, тем более ярко выражен и усложнен этот 
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типа орнамента. Особенным обилием, богатством и изяществом орнаментики 

отличается Приднепровье, Лево- и Правобережье. А анималистические и 

архитектурные формы попадаются исключительно на этнографической границе 

с современной Россией, на севере Черниговской области и в некоторых 

местностях Воронежской. Из этого следует, что анималистический орнамент не 

свойственен славянам южнорусских степей, и привнесен из северных, 

новгородских и московских местностей. В приднепровской орнаментике 

геометрические формы имеют не такое преобладающее значение, как в 

элементах более северных славянских племен. Это объясняется тем, что сам 

изучаемый регион не очень богат на основные типы этих орнаментов, но при 

этом отличается обилием его комбинаций. На конкретных примерах видно: 

самой простой и примитивной из геометрических форм является простая линия 

или полоска, вышитая белой, чаще цветной нитью. Затем следует ломаная 

линия, простая, без прибавлений, точно такая же, какая встречается на сосудах 

более древних периодах. Эта форма (зигзаг), сохраняя свою геометрическую 

простоту, сочетает в себе осложненную комбинацию цветов: или каждое 

колено такой линии делается попеременно разного (красного или синего) цвета, 

или цвета чередуются для разного цвета колен. Такая комбинация осложнятся 

соединением двух перекрещивающихся симметричных ломаных линий разных 

цветов. А это в свою очередь, делает переход к более сложной форме – ромбу, 

которая в южнорусской орнаментике существует в большом разнообразии 

комбинаций. Потому встречаются ряды ромбов и вставленных одни в другие, и 

входящих друг в друга ребром, и ряды больших ромбов, в пересечении которых 

вставлены ряды меньших, и тому подобное. 

С другой стороны, основной зигзаг усложняется углами, стороны 

которых параллельны линиям зигзага, так что образуется система входящих 

друг в друга углов. Более сложный узор получается от крестообразного 

пересечения параллельных линий так, что в середине их пересечения 

образуется небольшой ромб. От пересечения прямых линий получаются 

квадраты, форма весьма распространенная в приднепровском орнаменте. Чаще 
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всего располагаются в шахматном порядке, образуя землевание; иногда 

ромбические фигуры, а также кресты. Кресты – разнообразная и 

распространенная форма, образовывается простым пересечением двух прямых 

линий, которое усложняясь кривыми линиями, создает переход к растительным 

формам. Таким образом, нами были кратко проанализированы основные узоры 

геометрического типа. 

Теперь стоит перейти непосредственно к рассмотрению узоров 

растительного типа. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что у 

каждой простейшей формы этого типа можно наблюдать переход от формы 

геометрической к растительной. Так, первой из растительных форм является 

звездочка, она представляет собой несложную форму креста, но дальнейшее 

рассмотрение этого узора показывает, как простая геометрическая форма 

звездочки переходит к ясно-выраженной форме цветка. Затем, начиная от 

простой формы косого креста, путем осложнения образовалась розетка, во 

множестве вариаций известных как цветок розы – рожа. Также в растительном 

орнаменте присутствует изображения хмеля, гвоздики, сосенки, кукуруза, 

виноград. Данные растительные узоры обычно изображают отдельные части 

растений, цветы и листья, иногда цветы и плоды, иногда стебли с листьями и 

т.п. А изображение цельных деревьев характерны для орнаментики северных 

славянских племен, для поднепровских же славян оно, напротив, не характерно; 

исключения составляют только северные уезды Черниговской области, т.е. на 

этнографической границе современной России и Украины. Узоры с 

изображением животных также редко встречаются в орнаментике 

надднепровских славян, а если и встречаются, то в местностях, пограничных с 

северными регионами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для Приднепровья 

характерными являются одноцветные узоры красного цвета и геометрического 

типа, а по мере приближения к югу, узоры становятся больше растительного 

типа и добавляется к красному синий цвет. 
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Семантическое значение приднепровской орнаментики. В этой части 

данного исследования следует уделить больше внимания детальному 

рассмотрению изображения узоров в приднепровском орнаменте и 

соответствия их семантическому значению данных образов. Это можно 

проанализировать на примере двенадцати основных символов, часто 

используемых в элементах южнорусской традиционной одежды, таких как 

круг, квадрат, ромб, треугольник, шевроны, мировое дерево, спираль, крест, 

сварга, ключи, восьмиконечная звезда, «кривой танец». 

Элементом, подлежащим к рассмотрению в первую очередь, является, 

конечно, самый простой и один из самых древних символов – круг (ил.3). 

Известно, что наиболее древними являются простые геометрические 

орнаменты. Круг, как важная и значительная часть орнамента, является одним 

из начальных. Как символ солнца он происходит из языческой религии, где 

означает божественную определяющую, жизненную энергию. Круг – это также 

непрерывность бытия и вечность. В целом этот символ, что может 

изображаться во многих вариациях, имеет больше всего разнообразных 

значений. Круг с точкой внутри является центром мироздания, в 

приднепровской символике – это также символ солнца. Круг как символ 

божественной чистоты – это венок невесты. Круг как солнце с лучами, 

выходящими наружу, дарит силу и энергию. Одновременно лучи, обращены 

внутрь – наоборот забирают энергию, такой круг может символизировать 

пустоту. «Чистый» символ круга нечасто можно встретить именно в вышивке 

(больше на деревянных изделиях или в писанках – разукрашенных к Пасхе 

куриных яйцах), и он всегда присутствует в сочетании с другими фигурами, как 

элемент более сложного узора. Круг можно распознать в Дереве жизни, в 

частности, на свадебных рушниках. 

Иным не менее важным символом считается квадрат (ил.4). Эта фигура 

является одной из центральных в орнаментах многих культур. Она 

символизирует совершенство, гармонию, порядок. Перекрещенный квадрат, 

который часто вышивают, в частности, на мужских рубашках, означает «земное 
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поле». Квадрат во многих традициях мира является одним из символов земли. 

Идея этой фигуры – в разграничении пространства, выделении какой-то части 

(поля). Духовно квадрат символизирует материю, как круг – символ 

совершенства – дух. То есть, квадрат является противоположностью круга и в 

семантическом восприятии. Квадрат – знак особого числа четыре, которое 

славяне понимали как символ первоэлементов. Это четыре точки земного шара: 

стороны света, времена года, жизненные циклы, части суток. Квадраты на 

вышивках можно встретить расположенными в ряд в ленточных композициях 

или в качестве частей более сложных элементов. Следующим стоит 

рассмотреть использование фигуры ромба (ил.5). Ромб является архаичным 

знаком. Его связывают с плодовитостью человека и Земли. Основой 

расшифровки значения символа есть мужское и женское начало. Он состоит из 

двух треугольников. И самое интересное то, что в древнеславянском 

понимании три угла ромба держит женщина (как три угла дома), а только 

четвертый – мужчина, который завершает целостность. Ромб с точкой 

посередине является символом вспаханного и засеянного поля, которое имело 

чрезвычайно большое значение для наших предков, означало достаток и 

благосостояние. Ромб, или как его еще называют, Трипольский квадрат – это 

также образ бороны – инструмента, который готовит землю к засеву. Кроме 

простого ромба на южнорусской вышивке очень часто встречается ромб с 

крючками (усиками). Этот знак называют «жаба» и он символизирует 

плодовитость. Ведь это животное в древних верованиях связывалась с небесной 

влагой, которая дает жизнь. Ромбовидные узоры вышивали на свадебных 

полотенцах и на свадебной одежде невесты. Одежду с вышитыми ромбами 

молодая женщина, забеременев, должна была носить вплоть до рождения 

ребенка. Ведь этот символ служил сильным оберегом. 

Треугольник также являлся одним из мировоззренческих фигур во 

многих древних культурах (ил.6). Этот символ в восприятии славян вел к 

вечной жизни. Он подразумевал единство трех миров: земного или явного, 

подземного или невидимого, небесного или духовного. Это три стихии — вода, 
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огонь и воздух. Три уровня бытия, трехмерность мира. Символ треугольника 

издавна ассоциируется со стихией огня. Одной из вариаций треугольника 

является знак трезубца. Треугольники, вершинами прикасающиеся друг к 

другу, напоминая песочные часы, символизируют Мир и Антимир. А место их 

соприкосновения является своеобразным местом перехода из одного мира в 

другой. Иногда между треугольниками изображают линию, что называется 

«Кольцом Великого Свечения», которая символизирует зеркало, где один мир 

отражается в другом и наоборот. Такой символ часто украшает вышитые 

полотенца Поднепровья и Слобожанщины (это приграничная территория 

между современными Россией и Украиной к северу-востоку от Днепра). Теперь 

рассмотрим шевроны (ил.7). На старинных вышивках есть подобные фигуры 

треугольника – шевроны – это те же треугольники, которые не имеют основы 

(незамкнутые). Те из них, которые обращены вершиной вниз, означают 

женскую, или материальную сущность, вершиной вверх – мужское, духовное. 

Шевроны с направленной вниз вершиной сравнивают с женским лоном, 

вместилищем, в котором зарождается и вынашивается новая жизнь. Линейный 

орнамент из шевронов выглядит как зубчатый узор, ломаная лента с 

ритмическим чередованием. Шеврон с точкой пересечения линий вверху 

считается одним из древнейших орнаментальных знаков, обозначающим гору 

или землю. Древние образцы вышитых полотенец с символами шевронов были 

найдены, в частности, на Черниговщине. Стволовым образом в мировосприятии 

славян являлось Мировое дерево (ил.8). Его еще называют Деревом жизни. 

Этот символ встречается в искусстве народов, модель мироздания которых 

содержит три составляющие: подземное царство, земной мир и небесное 

царство. Части дерева несут в себе каждая свое глубокое значение, в каждой 

культуре немного отличаясь, но сохраняя свой смысл, так корни 

отождествляются и с прошлым, и с Преисподней, где обитает все нечистое, 

ствол, как с настоящим, так и с поверхностью земли, крона, как с будущим, так 

и с местом, где восседают боги и ангелы. В южнорусской вышивке этот символ 

можно узнать не только в разветвленном дереве (которое является как 

http://www.uamodna.com/articles/tryzub-zakodovane-povidomlennya-vid-nashyh-predkiv/
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симметричным, так и асимметричным), а и в колоске, снопе, ветке, даже 

виноградной лозе. В нем одновременно заложено истина единения трех миров 

и образ рода, продолжение жизни. Встречаются более сложные композиции, 

где мотив дерева заменяет женский образ. Женщина с поднятыми руками – это 

Великая Богиня или Праматерь, которая является воплощением самой жизни. 

Узоры с Мировым деревом больше всего подходили большим вышитым 

полотенцам. Размерами в 3-4 метра, они украшали дома и храмы. (Наиболее 

распространенными были в Центральной Украине). Далее перейдем к анализу 

спирали в орнаментике (ил.9). Волнистые линии, сигмы, зигзаги связывают с 

водой. Исследователи древней символики отмечают, что рисунок вертикально 

расположенных параллельных зигзагов обозначал ниспадающий дождь, а 

горизонтальные зигзагообразные или прямые линии могли символизировать 

небесную влагу. Фигура спирали также означала текучесть времени и 

циклическое движение солнечного диска. В спирали наши предки видели 

схематическое изображение эволюции Вселенной, бесконечности. На древних 

образцах встречался символ так называемой трипольской спирали – в виде 

круга или полукруга, постепенно увеличивающегося в диаметре. Далее 

исследуется, какое же было место простого креста в орнаментике славян 

(ил.10). Крест (в частности различные его модификации) – один из самых 

распространенных знаков в мировой культуре в целом. Он многогранен и 

неисчерпаем и, в отличие от круга и квадрата, символизирует идею центризма, 

а не разграничения пространства. Интересно, что прямой крест – это символ 

Солнца, Творца, мужского начала. Косой крест – олицетворение женского 

начала, Луны. Наложение этих двух фигур дает двойной крест, или 

восьмиконечную звезду – символ объединения двух начал. В верованиях 

древних славян изображение креста служило оберегом от злых духов. 

Пересечение двух линий символизировало встречу Земного с Небесным. Крест 

означает гармонию четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха. Крест в круге 

является к тому же еще и астрологическим символом Земли [1, 18с.]. 

http://www.uamodna.com/articles/vosjmykutna-zirka-yak-golovnyy-atrybut-rizdvyanokolyadnycjkyh-misteriy/
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Следующим, не менее интересным и важным элементом в вышивке 

славян являлась Сварга (ил.11). Известный под названием свастика – это тот же 

крест, но в движении. Символ солнечного культа, в магическую силу которого 

верили все древние народы. У славян он ассоциировался с силой домашнего 

очага, семейным счастьем. Сварга может быть лево- и правосторонней. Сварга, 

повёрнутая против часовой стрелки, считалась символом обережного 

духовного пламени, а по часовой стрелке – символом семейного очага и 

движения за солнцем. Достаточно частым в приднепровской вышивке 

(особенно на Правобережье) является мотив так называемой полной Сварги 

(наложения левосторонней свастики на правостороннюю). В народе его еще 

называют «круторожки». Это символ гармонии, созданный двумя 

уравновешивающими потоками. В вышивке Приднепровских славян он 

известен еще как «колядник» – знак единения с мудростью предков. Сварга – 

древний, энергетически очень сильный знак. 

Рассмотрим еще один образ, распространенный под многими названиями, 

но наиболее известный как ключи (ил.12). Вышивальщицы из разных регионов 

Украины называют этот символ по-разному: на Подолье говорят «гесики», на 

Приднепровье «ключи», в других местах «ужи», «s-мотивы». По форме этот 

знак – половина свастики, визуально – половина восьмерки (8). Символ S – 

волнистая линия. Это знак земных «тяжелых» вод (отличных от небесных), 

материнской влаги Земли. Знак воды, которая дает жизнь урожая. Одежда с 

«ключевыми» символами способна оберегать энергетику человека от 

негативных воздействий. Исследователи говорят, что в давние времена для 

нашего народа символ сигма означал змею, которая ассоциируется с водой. 

Змей как страж подземного мира символизировал мужскую сущность, 

плодородие и оплодотворения. Он являлся в образе молнии на дождливом небе. 

Край подола женских рубашек вышивали рядами сигм, что своей силой 

оберегали материнскую сущность. Восьмиконечная звезда являлась одним из 

центровых символов в славянском миропонимании (ил.13). «Рожечка», или 

«полная рожа», образуется наложением прямого креста (символ мужского 

http://www.uamodna.com/articles/ariysjkyy-sonyachnyy-hrest-v-kuljturi-karpat/
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начала, Солнца) и косого креста (символ женского начала Луны). Сочетание 

этих двух сущностей закономерно дает жизнь всем. Полную мальву называют 

также Звездой Матери. Именно такой символ мы часто видим на иконах 

Богородицы. Восьмиконечная звезда – это один из самых популярных 

геометрических мотивов в приднепровской вышивке. Восемь – неслучайное 

число. Биофизики говорят, что именно такая звезда – октаэдр – изображает 

модель построения энергетического поля вокруг любого живого организма. 

Еще один образ, который следует проанализировать, известен под 

красивым названием «кривой танец» (ил.14). Знак, который еще называют 

«бесконечником» или меандром. Последнее название греческое и происходит 

от местной реки Меандр. И учеными доказано использование этого знака на 

территории Приднепровья еще с давних времен. Также Волков Ф.К. в своем 

труде показывает отличительные черты южнорусского орнамента. В древней 

символике его мягкие изгибы ассоциируют с водой, гармоничным течением 

жизни. Он образует «вечный» бесконечный орнамент, который тянется, словно 

нить судьбы, но всегда возвращается к первоисточнику. Он изображает 

жизненный путь и одновременно является символом вечного бытия. Называя 

такой орнамент «кривым танцем», его связывают с обрядовым танцем, который 

девушки Приднепровья традиционно исполняли весной, заряжая своими 

движениями землю. Чаще всего символ «бесконечника» можно встретить на 

вышивках Гуцульщины, Волыни, Киевщины, Кубани и Полтавщины. 

Меандровые узоры, часто украшали именно мужские рубашки, символизируя 

на них силу и жизненную энергию [6, 320с.]. 

Проанализировав основные элементы славянского орнамента, изучив их 

семантику, складывается полное понимание, почему предки славян применяли 

разные символы на разных типах одежды. На женских одеждах применяли 

женские обережные символы, для рожениц применяли другие особенные 

орнаменты. Для мужских одежд были свои знаковые символы. Так по 

орнаменту на одежде можно было многое узнать о человеке, так как в ту пору, 

орнамент, как и вся одежда в целом, несла информативную функцию. 
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Глава II Художественное проектирование коллекции 

 

2.1 Принципы создания сценического костюма на основе традиционного 

Сценическая версия белорусского народного костюма подчиняется 

законам сцены и восприятия сценического образа. Он требует более крупных 

деталей и лаконичного использования декора при сохранении традиционного 

стиля [19, с.6].  

Для создания сценического образа требуется источник вдохновения, он 

может быть любым. В данной работе источником вдохновения выступает 

белорусский народный костюм. Следовательно, за основу для создания 

сценического образа  берутся элементы народного, но трансформируются так, 

чтобы танцору было удобно и комфортно двигаться, вес костюма был более 

легким, яркость костюма – выше, а декор более крупный. Это следует из 

законов сцены. Художественный образ — явление духовное. Его глубина и 

многообразие будут зависеть от чувственного аппарата художника, 

неповторимости его индивидуальности, профессиональной подготовки, 

интеллектуального развития в целом [12, с.114]. При проектировании 

сценического костюма нужно учитывать функциональный подход – 

проектирование не самой вещи, а пользы, которая она должна принести 

потребителю. Он предполагает предварительное изучение процесса 

функционирования вещи, разработку модели идеального функционирования, 

позволяющего удовлетворить различные и меняющиеся потребности человека. 

Сценический костюм носит символический условный характер. Цель 

сценического костюма показать общий смысл идеи, основные положения, 

окунуть зрителя в дух того места, времени или эпохи, к которой относится 

костюм.  

 Особенности разработки танцевальных костюмов. Существуют основные 

требования при создании сценического костюма: экономичность, 

функциональность, преобладание декоративности, конструктивное решение 

модели должно выравнивать всех участников коллектива, технологичность, 
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удобство эксплуатации, преобладание ярких цветов, яркий декор. Ошибки в 

проектировании сценического костюма, при выборе конструкции и материала 

изделия не учитывается пластика, динамика, амплитуда движения, выбор 

материала и цвета не учитывает восприятие костюма из зала. В 

функциональности следует учитывать возможные изменения костюма, замена 

отдельных деталей. Костюм всегда тесно связан со смысловой стороной танца. 

Для хороводных номеров следует подбирать такие, в которых особенно 

разработана верхняя часть, так как в танце зрительское внимание 

акцентируется в основном на движении рук, рукава должны быть наиболее 

нарядной частью костюма. В костюмах для кадрилей, переплясов, где движения 

основаны на разных видов «дробушках», «вращениях» и др. А также в  других 

темповых танцах, требующих высокой техники исполнения. Для танцев, 

построенных на задорных мелодиях. В таких танцах рекомендуется в женском 

костюме делать акцент на оформлении юбки, чтобы привлечь внимание зрителя 

к движению ног исполнительницы, подчеркнуть ритмичность номеров. 

Оформление темповых танцев надо решать ярко, декоративно, строя цветовые 

сочетания на контрастах. Если танец на лирическую тему, костюм решается в 

цвете более приглушенном, в пастельных тонах, и фактура материала должна 

быть более мягкой. 

Белорусские костюмы, в зависимости от местности, имеют много 

локальных вариантов, в основном для костюма характерна бело-красная гамма 

цветов, хотя не исключаются и другие расцветки. Если представить некий 

типичный белорусский сценический костюм, то он состоит для девушек из 

тканой юбки (андарака) в продольную или поперечную полоску, белой кофты с 

вышитым на рукавах орнаментом, красной или вишневой бамбетки (гарсетки), 

зашнурованной на талии, и белого с вышивкой передника. На голове белая 

ленточная повязка с орнаментом или без него (намётка) со спускающимися 

сзади концами или венок из ромашек и васильков [12, с.12]. 

    Не следует забывать и о законах сцены, нарушение которых 

недопустимо. Сценический костюм рассчитан на зрительное восприятие с 
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расстояния на менее 5-6 метров. Следовательно, ему должна быть присуща 

некоторая декоративность. Не желательно применять подлинные вышивки. 

Сценически не переработанные, они не будут видны из зрительного зала. 

Поэтому, в сценическом костюме используют такие способы создания фактуры 

ткани, как аппликация, роспись ткани, наложение одной ткани на другую, 

набойка (печать), вышивка (строчка), нашивки, тесьма и др. Не следует 

увлекаться также мелким орнаментом и тонким перенесением рисунка 

вышивки на имитацию. Из зрительного зала тонкость выполнения не будет 

видна, а мелкие элементы орнамента сольются и превратятся в бесформенные 

пятна. Орнамент надо выбирать крупный, четкий, хорошо «читающийся» с 

расстояния. Если это цветы, то рисунок их должен быть обобщённым. Следует 

сосредоточивать внимание на силуэте отдельных цветовых пятен и их 

группировке. Покупая материал для сценических костюмов, следует проверить 

его яркость при электрическом освещении. Дело в том, что некоторые цвета, в 

особенности сине – голубые, при электрическом свете блекнут, сереют [10, с. 

235]. Основные принципы создания сценического костюма позволяют добиться 

нужного результата для каждого выступления, при условии, если они были 

выполнены.  

 

2.2 Цифровые технологии создания орнаментальных мотивов в костюме 

Современная одежда является продуктом новых технологий, как в 

производстве, методы и технологические аспекты совершенствуются, так и 

декор приобретает все более изощренные методы. Влияние современных 

технологий ускоряет и усовершенствует процесс производства изделий, из-за 

чего растёт избыток товара, происходит обезличивание вещей. В прошлые века 

одежда каждой девушки была уникальным продуктом её творческой 

деятельности. В современном мире продукция масс-маркета заполонила рынок. 

Но в перспективе растет тенденция к открытию небольших брендов, которые 

пытаются создавать авторские уникальные вещи.  
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 Существуют привычные всем техники рисунка на ткани: батик, 

вышивка, штампы, узелковый батик (наиболее древний и простой способ 

окрашивания ткани. Техника узелкового батика имеет много названий: лахерия, 

бандхни, тритик, планки). Все эти техники каждый может освоить 

самостоятельно и это те техники, которые имеют многовековую историю. Речь 

в данной работе пойдет о профессиональном нанесении рисунка на ткань, так 

как XXI век – век технологий. Научные технологии в сфере бытовой техники 

пошли дальше обычного принтера для печати черно- белых документов и 

развились до печати на текстиле. 

Всю современную легкую промышленность невозможно представить 

себе без рисунков на ткани, они выполняются на специальном оборудовании. 

Основные технологии современного нанесения рисунка на ткань, с 

использованием бесконтактной технологии печати (струйная, трафаретная 

печати) и контактные технологии с минимальным давлением печати 

(фототипия, тампопечать, флексография, термоперенос (термотрансферная 

печать), электрография).   Шелкотрафаретная печать, прямая печать, 

термотрансфер, флекс-печать, сублимированная печать. Используя 

современное оборудование можно нанести любой рисунок на ткань. 

 В древности орнаментальные мотивы несли глубокое семантическое 

значение, женщины вышивали вручную обережные символы, затрачивая много 

времени. Современные технологии позволяют создать такие же орнаменты за 

считанные минуты. Вся современная техника направлена на упрощение 

процессов. Возможна постановка такой проблемы, как современные технологии 

заменяют ручной труд, ручное ремесленное творчество, машинным, и выход на 

массовый продукт, лишая вещь индивидуальности. Орнамент нанести на ткань 

можно разными способами -  ручная вышивка, машинная (на промышленных, 

бытовых машинах), печать разными способами. 

Цифровая печать является основным методом печати на ткани, которая 

делится на прямую и косвенную технологии. Прямая печать подходит для 



28 
 

разовых и небольших работ, в то время как косвенная технология с 

использованием промежуточных форм способна выполнять большие заказы. 

Минус технологии заключается в изображении синего цвета, взамен 

синего получаются фиолетовый, голубой. Для получения качественного 

изображения нужно использовать качественное оборудование и химреактивы. 

Прямая печать происходит с помощью струйного принтера сразу на ткань без 

дополнительных переходных носителей. Далее происходит термофиксация при 

температуре 150˚C, что закрепляет краску в структуре ткани. Популяризация 

прямой печати началось в США в 70-ых годах XX века. Плюсы печати: 

возможность наносить рисунок на натуральные ткани; отсутствуют 

ограничения по выбору цвета и разрешения изображения; изображение на 

ткани устойчиво к ультрафиолету и выдерживает около 50 стирок; краска 

впечатывается в волокна ткани; рисунок не имеет дополнительного слоя, что 

позволяет производить влажно-тепловую обработку изделия. Минусы печати: 

замедленная скорость печати; 

Принцип шелкографии представляет собой нанесение на текстиль вязкой 

краски продавливанием ее сквозь мелкое сито-трафарет с помощью 

специального эластичного ножа – ракеля. Слой краски получается достаточно 

толстым, по сравнению с другими технологиями, благодаря чему изображения 

получаются яркими и насыщенными, даже на фактурных материалах. Способ 

шелкографии позволяет добиться различных дизайнерских решений на ткани, 

технология позволяет использовать блестки (глиттеры), светоотражение, 

термоподъем, объемную печать, имитацию бархата или резины при печати на 

готовых швейных изделиях. Это обуславливает популярность данного способа 

печати. Плюсом является возможность нанесения на любой материал; высокая 

стойкость к истиранию, благодаря толстому слою краски; быстрая скорость 

печати; недорогая стоимость, актуальна для тиража от 30 изображений. 

Минусы: трудоемкий процесс подготовки; ограниченное количество цветов (до 

6 цветов). Является самым старым способ печати [24, с.70]. 
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Флекс-печать или печать флекс пленками (flex). Данная технология 

состоит в нанесении изображений на ткани путем наклеивания разноцветных 

флекс-пленок. Предварительно рисунок вырезается из цветной пленки с 

помощью режущего плоттера, после чего пленка фиксируется на ткани с 

помощью термопресса. В результате получается цветное изображение, весьма 

устойчивое к внешним воздействиям, исключение составляют лишь 

агрессивные среды, например, растворяется в спирте. Помимо устойчивости 

картинки к стирке, истиранию и ультрафиолету, к плюсам технологии можно 

отнести возможность использовать пленки со спецэффектами: 

светоотражающие, меняющие цвет, голографические, имитирующие разные 

фактуры и т.д. При этом стоимость печати зависит не столько от объема 

тиража, сколько от сложности рисунков. К минусам технологии относят 

трудоемкость процесса и невозможность прорисовки мелких деталей, что 

связано с техническими особенностями резки. Кроме того, с помощью флекс-

печати невозможно создавать полноцветные изображения. Методика подходит 

для нанесения рисунков с небольшим количеством цветов, например, 

логотипов и надписей. 

Существует отличительная от прямого вида печати, печать трансферная с 

переводом изображения сначала на бумагу, а затем на текстиль. Трансферная 

печать отличается от прямой тем, что можно использовать неограниченное 

количество цветов, что позволяет получать растровые изображения отличного 

качества, это достигается невпитывающими свойствами бумаги. Трансферная 

печать относится к непрямому способу трафаретной печати. По типу 

соединения краски и подложки делится на термопластические и 

сублимационные [29, с.58]. 

Термотрансфер (термоаппликация) (от др.греч. — горячий и англ. 

Transfer — перенос, перемещение, перевод). Технология подразумевает перенос 

красителя со специальной пленки, которая нагревается до заданной 

температуры. На бумагу или пленку наносят зеркальное изображение, которое 
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вырезают по контуру, оставляя поля — они необходимы для более прочного 

приваривания пленки к текстилю. 

Далее накладывают пленку на ткань, изображением вниз, и помещают 

изделие в термотрансферный пресс. Здесь оно нагревается до 160—180 °С, а 

потом в течение 5—20 секунд плотно прижимается к материалу. Изделие 

вынимается из-под пресса, пленка снимается. Работать можно с хлопком, льном 

и любой натуральной тканью. Синтетику тоже можно брать, но только ту, 

которая выдерживает высокую температуру во время глажки. Текстиль 

обязательно должен быть светлым, в идеале — белым. Плюсы технологии: 

моментальный перенос изображения с сохранением яркости всех цветов; 

способность заказывать один экземпляр вместо тиража; устойчивость к 

стиркам; не дорогая стоимость оборудования; экологичность производства; 

небольшая себестоимость разовых экземпляров. Минусы: небольшая 

износостойкость; необходимость специального цветоделения; зависимость 

результата от влажности; трудность воспроизведения изображения на темных 

тканях.  

Сублимационная трансферная печать – это прямой переход вещества из 

твердого в газообразное состояние без промежуточного перехода в жидкое 

состояние. Используется исключительно для синтетических и смесовых тканей 

белого цвета. Данный способ используется для флагов, спортивных эмблем, 

зонтов. К плюсам технологии относится высокая химическая, термо – и 

лучестойкость. Плюсы способа печати: нет ограничения по цветам исходного 

изображения, возможна печать любого разрешения; напечатанное изображение 

стойко к воздействиям окружающей среды и долго сохраняет цвет. Минусы 

способа печати: печать возможно только на изделиях из синтетики, которая не 

настолько комфортна при носке, как хлопок; нанесенное изображение имеет 

ощутимый слой, которое не очень удобно при носке. При глажке нельзя 

напрямую воздействовать на отпечаток, иначе структура может легко 

нарушиться; медленная скорость печати; не дешевый способ печати. 

Современные технологии печати имеют различные способы нанесения рисунка 
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на ткань,  нужно подбирать технологию, учитывая  характеристику свойств, 

функций одежды различного вида и назначения [7, с.74].  

Для декорирования одежды вышитым орнаментом не обязательно 

использовать ручной труд. Существуют вышивальные машины. Вышивкой 

называется нанесение изображений на тканях с использованием разноцветных 

ниток. В настоящее время для этого используются специальные вышивальные 

машины. На предприятиях вышивальное оборудование представлено большими 

промышленными машинами, имеющие несколько пялец, что позволяет 

одновременно выполнять несколько работ. Для домашнего использования есть 

небольшие бытовые машины с данной функцией. Наиболее часто с помощью 

вышивки наносятся орнаменты, надписи и логотипы на одежду, бейсболки, 

пледы, полотенца и т.д. Стоимость нанесения рисунка на один экземпляр 

зависит от количества стежков. Плюсом технологии можно назвать низкая 

трудоемкость процесса; скорость вышивания. Минусом является прямая 

зависимость цены экземпляра от общего тиража; возможно нанесение 

изображений только с ограниченным количеством цветов. 

Орнаментальные мотивы в современной одежде используются как для 

сценических костюмов, так и для современной одежды в русском стиле. В 

данном направлении преуспели омский интернет – магазин «Иванка», 

«Славянские узоры»  г.Архангельск (используют машинную вышивку и 

печатные рисунки орнамента), Фольклорный центр «Perezvon Moda» 

Екатеринбург, «Лавка Рукоделия» ткани с напечатанным орнаментом и др. У 

приведенных в пример брендов,  можно найти как современную повседневную 

одежду, декорированную орнаментом, так и праздничную народную одежду. 

Многие ателье, имеющие специальное оборудование берут заказы на 

изготовление одежды с орнаментальными мотивами.  

Современные технологии позволяют сохранять традиции народа, не 

затрачивая на это много времени, как в прошлые времена, когда женщины 

вручную создавали одежду и орнаментальные композиции, вкладывая глубокий 

семантический смысл. 
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Плюсы и минусы современных инновационных технологий: плюсы 

технологий: более быстрый процесс производства, более дешевая стоимость 

изделия, возможность нанесения рисунка на любой материал; улучшение 

условий труда. Минусы: утрачивание навыков рукоделия; утрата элементов 

народного промысла, уникальных техник; одежда направлена на масс-маркет, 

исключается индивидуальность; вред здоровью на предприятиях. 

Проанализировав современные технологии в сфере печати изображения 

на ткани, можно сделать вывод, что данное направление актуально. В 

большинстве случаев на производстве применяются цифровые технологии. Но 

современный рынок одежды изобилует брендами, многие из которых создают 

изделия ручной работы, и вышивку в том числе. Тогда возникает вопрос 

ценообразования. Современные технологии позволяют сделать быстро и 

красиво и недорого любую работу, воспроизведя вышивку, рисунок или что-

либо иное любой сложности и др. В  XXI веке увеличивается интерес к 

народному искусству, а современные технологии помогают сохранить культуру 

в более быстрой и доступной форме. 

 

2.3 Разработка авторской коллекции «Крутуха» 

Основываясь на теме выпускной-квалификационной работы 

«Традиционная одежда как источник вдохновения для создания сценического 

образа», за основу проектирования коллекции был взят традиционный 

белорусский костюм. Сохраняя традиции народа, из традиционного костюма 

были взяты основные элементы и упрощены. Это было сделано, в связи с 

принципами создания сценического костюма, так как коллекция 

проектировалась для постановки белорусского танца. Из этого следует, что вся 

концепция коллекции тесно связана с хореографией, что обусловливает выбор 

тех или иных моделей для изображения их на планшетном ряде. В 

ассортиментный ряд проектируемой коллекции входит: юбка, платья, рубаха. 

В работе над фор-эскизами получилось около 100 вариантов, из которых 

впоследствии шёл отбор основных моделей. Сначала создавались базовые 
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двадцать моделей, из них методом пульсации, находилось среднее между двух 

моделей и так далее. Поиск идей шёл изменением базовых форм, их 

трансформации и зарисовки новых идей. Все фор-эскизы выполнялись на 

кальке формата А4, расположение моделей в ряд пять штук. Это были первые 

зарисовки, поиск идей. В дальнейшем, когда идея начала вырисовываться автор 

перешел к работе на офисной бумаге с уже напечатанными фигурами, на 

которых весьма удобно рисовать технический эскиз проектируемой модели 

одежды. Модели фор-эскизного ряда выполнены в технике наброска, быстрой 

зарисовки идей. Отбор основных моделей происходил на базе фор-эскизного 

ряда, который был выполнен на офисной бумаге. Каждая модель вырезалась и 

сначала раскладывалась по видам одежды. Например, все модели с юбками в 

одну стопку, легкие платья в другую, сложные и непонятные комплекты в 

другую. Так модели сортировались по принципу подобия. Когда процесс 

сортировки был завершен, все модели по принципу подобия выкладывались в 

линейки и выбирались наиболее удачные и интересные модели,  из них в 

дальнейшем выбирались основные 15-18 моделей. Когда модели были 

отобраны, нужно было  оформить их в мини-коллекции по 5-6 моделей. Это 

делалось также по принципу подобия и сочетаемости, методом поиска и 

подкладывания, рассматривались различные варианты мини-коллекций. В 

итоге, консенсус был достигнут, мини-коллекции приобрели единство и начали 

составлять полную коллекцию из 15 штук. Осталось выбрать цветовое решение 

и можно приступать к глобальной работе, перенесение идей на бумагу формата 

А3.   

Савахата Леса в своей книге “Гармония цвета. Справочник” пишет, что 

цвет (как таковой) представляет собой любой чистый цвет, за исключением 

черного и белого [26, с.5]. Цвета делятся на хроматические (окрашенные) и 

ахроматические (неокрашенные). К ахроматическим цветам относятся чёрный, 

белый и все оттенки серого. Для ахроматических цветов характерны 

светлотные отношения, т.е. различие по светлоте. Насыщенность – это 

предельность, степень наличие чистого пигмента в цвете. Например, 
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насыщенный  красный  означает “очень красный” цвет. Цветовой тон-это 

качество цвета, благодаря которому данный цвет отличается от другого цвета; 

общий тон светотеневой или цветовой строй произведения, т.е. тон – это 

наличие в одном цвете примесей другого цвета, что характеризует отличие 

одного цвета от другого [10, с.93-94]. Выбор цвета данной коллекции 

основывается на творческом источнике вдохновения, коим является в данной 

работе белорусский женский костюм. Основные цвета это белый и синий, а  

красный  выступает в роли декорирования костюма вышивкой красными 

нитями. Также на традиционной одежде встречается темно-коричневый цвет 

для контраста. На 15 работах формата А3 для фона выбрана колированная 

бумага светлого пастельного оттенка, чтобы не перегружать фон, так как 

костюм насыщен орнаментом. В данной коллекции, декоративным элементом 

был взят белорусский орнамент. Цветовое решение было выбрано из синего и 

красного цветов, а для контраста небольшие треугольники и ромбы черного 

цвета для выделения рисунка. Орнаментальная полоса выполнена с помощью 

современных технологий печати изображения на текстиле методом прямой 

(цифровой) печати на ткани. Базовыми формами орнаментальной композиции 

являются ромбы, квадраты и крест Сварога (Алатырь). Данная орнаментальная 

композиция несёт в себе защитные функции. 

Мудборд (с англ. Inspiration board) – это доска вдохновения, то 

пространство, куда автор помещает все то, что его вдохновляет в работе над 

определенным источником вдохновения. Концепция мудборда к данной работе 

это белорусский стиль, это орнамент, это традиционная одежда, это культура 

Беларуси и примеры работ современных дизайнеров. 

Стилевые особенности коллекции заключаются в соответствии народного 

Белорусского костюма, его форм, орнамента. Композиционная целостность 

коллекции заключается в одинаковом фоне, в подобных орнаментальных 

композициях на моделях одежды, в цветовом решении моделей, в решении их 

силуэта и конструкции моделей юбок, рубах. При создании триптиха, отбор 

моделей был по утилитарным свойствам, получившихся моделей. Центральная 
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модель выбрана в юбке длиной по колено со свободной блузкой, на которой в 

центре, декоративным элементом является напечатанный орнамент. Данная 

модель выбрана центральной, потому что она является наиболее эргономичной 

для хореографической деятельности. Аксессуары в коллекции представлены 

головным убором, похожим на намитку, но стилизованным под сценический 

головной убор. В роли объединяющего элемента для планшетного ряда, 

выступает орнаментальный фон. Орнамент взят с флага Беларуси, который 

является ведущим для страны.  

При создании эскизов использовались основные элементы белорусского 

народного костюма, такие как, покрой, силуэт, детали, отделка. В коллекции 

использовались экономичные материалы, лёгкие в уходе и удобные в 

использовании, это обусловлено спецификой танцевальных костюмов. 

Техническое описание готового изделия. Модель 1 состоит из рубахи, 

юбки, головного убора. Рубаха свободного кроя, рукава прямые одношовные с 

интенсивным присбориванием на манжетах в три строчки с воланом у запястья. 

На воланах по краю сделана отделка красной тесьмой. Воротник у изделия 

отложной, имеющий название «Берта», с широким отлётом, закрывающим 

плечи. Воротник со встречными складками, по краю и у горловины отделан 

красной тесьмой. Юбка – солнце длиной по колено с притачным поясом. На 

переднем полотнище юбки выполнены две бантовые складки. Конструкция 

юбки составная, состоящая из красных и синих деталей. Задекорирована юбка 

настрачной узкой и широкой тесьмой. Головной убор сделан по подобию 

народного белорусского головного убора «намитка». Имеет каркас обтянутый 

тканью, на котором пришиты много маленьких цветков, сделанных из ткани. 

Сзади пришит свободный конец, с настрачной тесьмой как декор. Головной 

убор является стилизованным прототипом, поэтому форма изменена, и 

сохранены только интересные детали. На передней части рубахи выполнен 

орнаментальный рисунок на ткани, также он выполнен по всей длине внешней 

части рукава.  
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Обоснование выбора материалов для сценической коллекции является 

важной проблемой, которая зачастую решается с помощью таких тканей как, 

габардин, парча, атлас, капрон. Рубаха выполнена из атласной ткани, а юбка из 

габардина. Данные ткани выбраны по причине их характеристик. Габардин 

является самой востребованной тканью в сфере сценического искусства, его 

использует как при создании костюмов, так и при создании театральных 

декораций. Габардин – это хлопчатобумажная, шерстяная или шелковая ткань 

диагонального или саржевого переплетения; она тонкая, очень плотная, 

упругая, мягкая и обладает хорошей валкостью. Имеет ряд преимуществ: 

демократичная цена; долговечность материала; не деформируется после 

стирки, держит форму; красиво драпируется; ткань не мнётся, устойчива к 

механическому воздействию; прост в уходе; имеет небольшие 

водоотталкивающие свойства; материал из смешанных нитей хорошо 

пропускает воздух. Атлас – это ровная, плотная ткань с блестящей 

поверхностью. Наряду с габардином также часто применятся при пошиве 

сценических костюмов. Основные свойства: высокая износостойкость и 

прочность; долговечность, сохранение товарного вида; гигроскопичность, 

материал впитывает влагу; формоустойчивость, хорошо драпируется и 

сохраняет свои свойства после стирки; гипоаллергенен; не электризуется.  

Авторская коллекция «Крутуха», создана для активного сценического 

танца «Крутуха», поэтому название коллекции соответствует названию танца. 

Все разработанные модели соответствуют эргономическим условиям, с 

расчётом активной деятельности танцоров (ил.15-18). Танец, для которого 

создавалась коллекция, является белорусским, поэтому в проектировании 

коллекции использовались конструктивные и декоративные элементы 

белорусского костюма, взятого за источник вдохновения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В данной дипломной работе было проведено исследование 

традиционного костюма Беларуси. Была подтверждена неизменность 

орнамента на протяжении многих веков, сохранение его базовых форм, его 

актуальность в проектировании сценического костюма. Были изучены особенно

сти проектирования сценического костюма.  

Проанализированы модели-аналоги в современных коллекциях. 

Использование орнамента современными дизайнерами возрождает культуру 

славян, память о предках и придает новое звучание орнаментальным мотивам, 

наполняя современную одежду глубинным смыслом, который скрыт в каждом 

мотиве.  

В первой главе был исследован исторический аспект белорусского 

костюма, его особенности и изучена семантика орнаментов, которые отражают 

мировосприятие народа. Из изученного материала, следует вывод о том, что 

белорусский костюм имеет глубокую историю и тесно переплетается с русским 

и украинским. Характерные черты костюма формировались за счёт 

географических и климатических факторов, а также соседство с европейскими 

странами, что откладывало свои следы в костюме, отличая его от 

Великорусских костюмов. Понимание орнаментальных символов на одежде 

позволяет более глубоко рассматривать костюм, с точки зрения источника 

информации, изучив его можно раскрыть доселе неизученную информацию. 

Орнамент является ключом к проводнику мировосприятия славян.  

Вторая глава выпускной – квалификационной работы посвящена её 

практической части. В ходе исследования источника вдохновения были 

изучены принципы создания сценического костюма на основе традиционного, 

цифровые технологии создания орнаментальных мотивов в костюме. На основе 

проанализированного материала была создана авторская коллекция «Крутуха», 

названная так в честь танца, для которого проектировался костюм.  
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Сценический костюм проектируется с учётом ряда особенностей. При 

проектировании традиционного сценического костюма сохраняются 

отличительные его черты и упрощаются сложные элементы, такие как 

орнамент, формы. Некоторые элементы кроя видоизменяются, чтобы костюм 

соответствовал принципам художественного проектирования костюма, 

например, удобство, которое очень важно для сценического костюма.  

Одним из  наиболее частых применений традиционной одежды в 

современности является сценический костюм, как кладезь информации,  

приближающий к познанию мировосприятия предков славян, познанию 

культурного наследия. Современные творческие коллективы используют 

стилизованные народные костюмы для своих выступлений (ил.15-18). Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что традиционная одежда, как 

источник вдохновения трансформируется и упрощается при создании 

сценического костюма. При проектировании коллекции «Крутуха» были 

учтены основные принципы создания сценического костюма, в том числе 

эргономические свойства костюма. Разработанная коллекция по своим 

параметрам соответствует назначению и отражает в себе все признаки 

традиционной одежды.  

Тема традиционной одежды несёт в себе глубокие знания, и перспектива 

развития очень большая. Основные элементы Белорусского костюма в данной 

работе нашли реализацию в сценическом костюме хореографического 

коллектива. Также развитие данной темы с учетом современных технологий 

позволяет расширить целевую направленность костюма, и выйти на более 

масштабное производство, что позволит сохранить народную культуру.  
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2014. – 160с. 
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16. Китова, С. Порівняльний літопис України: Семантика орнаменту 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

 

Аблавуха – мужская меховая шапка-ушанка. 

Андарак – шерстяная юбка, обычно в продольную или поперечную полоску, 

иногда с прошитым лифом. 

Бамбетки (гарсетки) – вид корсета, зашнурованный на талии. 

Брыль – мужская соломенная шляпа с полями. 

Венчик – девичьи головные уборы из луба или бересты, обтянутые кожей или 

тканью, вышитые нитками, бисером, монетами. 

Кабат (бел.) – цветная праздничная богато украшенная безрукавка. 

Камизелька – мужская безрукавка, сделанная из сукна.  

Магерка – валяная белая мужская шапка, тулья без полей, носили в холодное 

время года. 

Манишка (грудзина) – специальные вставки с вышивкой на праздничных 

рубахах вдоль разреза.  

Намитка – женский головной убор замужних женщин рушникового типа, 

представляет собой длинный кусок полотна. Впервые надевался на свадьбе.  

Палика – специальные вставки, соединяющие заднее и переднее полотнище; 

оплечье рубахи. 

Пахлапень – лапти косого плетения из тонкого липового лыка. 

Писанки – искусно расписанные пасхальные яйца. 

Портки (ноговицы) – мужские штаны изо льна или сукна.  

Постолы – это особые сандалии, которые делали из сырой кожи. 

Рубаха – нательная мужская и женская одежда. 



44 
 

Спадница – традиционная женская запашная юбка. 

Термопресс – пресс для термопереноса, электромеханическое устройство, 

применяемое для термопереноса изображения на различные материалы. 

Флекс-печать – печать флекс пленками (flex), технология состоит в нанесении 

изображений на ткани путем наклеивания разноцветных флекс-пленок. 

Чепчик – женский головной убор закрывающий волосы, имел разные вариации, 

мог быть с основой как у венчика, а также были варианты на резинке или 

завязках под подбородком, к которому крепили височные кольца. 

 Шелкография – это трафаретная печать, метод воспроизведения текстов, 

надписей, изображений (монохромных или цветных) при помощи трафаретной 

печатной формы, сквозь которую краска проникает на запечатываемый 

материал. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

          1. Белорусская одежда 

2. Белорусская одежда 

3. Орнамент Круг 

4. Орнамент Квадрат 

5. Орнамент Ромб 

6. Орнамент Треугольник 

7. Орнамент Шевроны 

8. Орнамент Мировое дерево 

9. Орнамент Спираль 

10. Орнамент Кресты  

11. Орнамент Сварга 

12. Орнамент Ключи 

13. Орнамент Восьмиконечная звезда 

14. Орнамент Кривой танец 

15. Коллекция «Крутуха» 

16. Коллекция «Крутуха» 

17. Коллекция «Крутуха» 

18. Коллекция «Крутуха» 
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Ил.1 Белорусская одежда 

 

Ил.2 Белорусская одежда 
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Ил.3 Круг 

 

Ил.4 Квадрат 

 

 

Ил.5 Ромб 
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Ил.6 Треугольник 

 

Ил.7 Шевроны 

 

 

Ил.8 Мировое дерево 
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Ил.9 Спираль 

 

Ил.10 Кресты 

 

 

Ил.11 Сварга 
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Ил.12 Ключи 

 

Ил.13 Восьмиконечная звезда 

 

 

Ил.14 Кривой танец 
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Ил.15 Коллекция «Крутуха» 

 

 

Ил.16 Коллекция «Крутуха» 
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Ил.17 Коллекция «Крутуха» 

 

 

Ил.18 Коллекция «Крутуха» 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Рис.1 Эскиз 

 

Рис.2 Эскиз 

 



56 
 

 

Рис.3 Эскиз 

 

Рис.4 Эскиз 
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Рис.5 Эскиз 

 

Рис.6 Эскиз 
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Рис.7 Эскиз 

 

Рис.8 Эскиз 
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Рис.9 Эскиз 

 

Рис.10 Эскиз 
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Рис.11 Эскиз 

 

Рис.12 Эскиз 
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Рис.13 Эскиз 

 

Рис.14 Эскиз 

 



62 
 

          

Рис.15 Эскиз 

 

Рис.16 Обложка коллекции 
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Рис.17 Художественно-графическая экспозиция 

 

 

Рис.18 Мудборд 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 
«______» ___________________ 2019 г. 

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

 


