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Введение 

Актуальность исследования. Китай с древних времен привлекает 

путешественников, художников своей уникальностью, самобытностью и 

неповторимостью. Это не случайно: именно в культуре и искусстве Китая 

представлен огромный художественный потенциал, основанный на глубоких 

традициях. Этот аспект позволяет говорить о культуре Китая как более 

устойчивой к процессам глобализма и мультикультурализма. Китайцы 

внимательно относятся к культурному наследию прошлого. В быстро 

развивающемся современном обществе китайцы ищут опору в постоянстве и 

находят его в традиционных формах искусства. Одной из наиболее 

устойчивых форм искусства является традиционный китайский костюм. 

Костюм неотделим от общего исторического развития страны, он – 

продукт и отражение особенностей каждой ее эпохи. В его форме, стиле, 

декоре отразились мировоззрение, эстетические вкусы, религиозные 

воззрения, климатические факторы, местные традиции и иностранные 

заимствования, технические новшества и быт. Китайский костюм 

исторически развивался в течение многих лет. Для китайцев, как и для 

большинства других народов Восточной Азии, издавна стала характерной 

распашная одежда типа кофты и халата с прямыми широкими рукавами и 

запахом направо, использование преимущественно натуральных тканей с 

гладкой и блестящей фактурой, яркие и сочные оттенки. В древности 

декорирование одежды являлось важным способом закрепить определенные 

символы на своем теле, которые были либо оберегами, либо знаками 

отличия.  

Сегодня китайский стиль можно встретить в Китае во время 

традиционных церемоний или в разных странах на подиуме. «Мао» или 

китайский стиль одежды вдохновляет многих европейских дизайнеров. 

Главный тренд коллекций в китайском стиле - традиционный 

китайский жакет в виде длинного однобортного пиджака с воротничком-

стойкой. Китайский стиль - это простые фасоны и минимальная декоративная 
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отделка одежды. Простые блузы и жакеты этого стиля сочетаются с узкими 

брюками, а также с длинной прямой юбкой с запахом. 

Интерес к Китаю постоянно растет. В Европе и России популярными 

становятся различные формы культуры этой уникальной страны. Популярна 

китайская кухня, оформление интерьеров в китайском стиле и т.д. В крупных 

городах проводятся художественные выставки, фестивали восточной 

культуры, исторические театрализованные реконструкции, а китайский 

традиционный костюм постоянно становится источником вдохновения для 

дизайнеров и художников-модельеров, завоевывая подиумы мира.  Все эти 

факторы доказывают, что изучение китайской культуры и искусства костюма 

является своевременным и актуальным. 

Историографический анализ. Тема работы более изучена в трудах 

западных и китайских исследователей, в частности, таких авторов как 

Антонии Финнэйн (AntoniaFinnane) [37], которая более детально описала в 

своем исследовании «Изменение одежды в Китае: Мода, история, нация» 

историю развития костюма, причины, повлиявшие на формирование особой 

традиции пошива, кроя и декорирование мужской одежды. 

Особенно хотелось бы отметить труды таких исследователей, как Мей 

Хуа (MeiHua) и Валери Гаретт (Valery Garett) [7] их труды также посвящены 

истории китайского костюма, его изменению в различные эпохи.  

К тому же хотелось бы затронуть работу китайского дизайнера Лин Юнь 

(冷芸), которая в своей книге «Китайская мода: диалог с китайскими 

Дизайнерами» [42] подробно описала главных модельеров Поднебесной, 

которые повлияли на глобальное развитие китайского костюма.  

Исследователи китайской культуры П. Куделев, А. Гордиенко, О. 

Перзашкевич в работе «Китай. История, искусство, культура» [9] раскрывают 

характерные особенности китайского искусства от древности до 

современности. Проводят анализ памятников, архитектуры Китая, 

изобразительного и других видов искусства. 

К. Н. Гоголев в работе «Мировая художественная культура. Индия. 
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Китай. Япония» [8] кратко излагает историю культуры Индии, Китая и 

Японии как наиболее ярких и значительных художественных культур 

Востока, охватывающая период с древнейших времен до культуры Нового 

времени. Показывает схожесть и различие данных культур, и взаимосвязь 

между собой.  

В энциклопедии «Религии мира» под редакцией М. Д. Аксеновой [41] 

представляют мировые религиозные традиции прошлого и настоящего. Одна 

из важнейших сфер духовной жизни человека освещается с позиций 

равноуважительного отношения ко всем представленным религиям. 

Основная задача издания - рассказать о сущности вероучений, обычаях и 

ритуалах, храмах и священных писаниях разных народов. 

Г. П. Дудникова в учебном пособии «История костюма» [11] 

предоставляет краткое изложение истории костюма и предусматривает 

изучение его характерных особенностей от античности до XXI века, в том 

числе и китайского. Оно позволяет понять взаимосвязь формы костюма и 

формы человеческого тела, свойства используемых материалов, а также 

принципы ношения костюма, стилевые особенности искусства 

рассматриваемой эпохи. 

У Э. Б. Плаксиной в учебном издании «История костюма. Стили и 

направления» [31] говорится об историческом развитии европейского, 

восточного и русского костюма. Показана связь с различными искусствами, в 

том числе с живописью и архитектурой. Исторический костюм представлен 

как часть понятия «исторический художественный стиль». 

Работа М. Н. Мерцаловой «История костюма» [26] посвящена основным 

этапам развития костюма. Книга состоит из частей: одежда народов Древнего 

Востока, костюм античного мира, европейский костюм эпохи средневековья, 

европейский костюм эпохи возрождения, европейский костюм XVII века, 

европейский костюм XVIII века, европейский костюм XIX века, европейский 

костюм Нового Времени, а также таблицы покроя исторического костюма, 

указатель терминов, список иллюстраций и библиография. 
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В книге Д. Ю. Ермиловой и В. В. Ермиловой «Моделирование и 

художественное оформление одежды» [14] изложены основные сведения о 

моделировании и художественном оформлении одежды: понятие стиля и 

моды, история моделирования и принцип художественного оформления 

одежды, теоретические основы композиции и моделирования костюма, 

элементы, средства и закономерности композиции, принципы оформления 

одежды, этапы творческого процесса, методы и специфика художественного 

проектирования костюма как объекта дизайна, использование творческих 

источников при моделировании, а также современные тенденции и 

направления в моделировании. 

Цель исследования – создание коллекции современной одежды на 

основе анализа традиционного китайского и военного китайского костюма. 

Всестороннее рассмотрение исторических факторов, политической и 

экономической ситуаций в стране, повлиявших на развитие китайского 

военного костюма на территории Китая. 

Задачи исследования: 

• Нахождение особенностей костюма в традиционной культуре Китая; 

• Исследование особенностей формы; 

• Рассмотрение китайского стиля в мировом искусстве; 

• Увидеть, как раскроется китайский стиль в мировом искусстве и в 

современном костюме в китайском стиле.  

Анализ китайского стиля в мировом искусстве и современном костюме. 

Объект исследования – китайский военный костюм. 

Предмет исследования – интерпретация элементов китайского 

военного костюма в коллекции. 

Методы исследования: исследовательская работа осуществлялась с 

использованием формально-стилистического анализа, которая была 

применена при выявлении устойчивых черт в формально-содержательной и 

образной структуре произведений искусства Китая, биографический метод 

при рассмотрении творческой деятельности художников-стилистов, 
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дизайнеров одежды, модельеров, использовавших китайский стиль в своих 

творческих работах. 

Раздел I. Исследование китайского стиля в исторической 

ретроспективе 

            1.1 Обоснование выбора творческого источника 

Создание коллекции моделей одежды всегда начинается с выбора 

творческого источника, от которой зависит образ будущих изделий. От этого 

этапа зависит успех коллекции. 

Следовательно, дизайнеру требуется вполне осознанное обращение к 

предметам и явлениям окружающей его действительности, наблюдение и 

изучение, анализ и отбор исходного материала для дальнейшей творческой 

работы. 

Развитие ассоциативного мышления дизайнера проявляется в 

преобразовании предметных, абстрактных и психологических ассоциаций на 

основе выбранного источника в графические поиски решений моделей 

одежды. Ассоциативное мышление в творческом процессе очень важно, 

способность дизайнера к такому мышлению является основой творчества. 

В качестве источника может быть выбрано почти все, что каким-то 

образом можно трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, фрагмент 

чего-то или источник целиком. Ассоциации могут быть любые: предметные, 

абстрактные, психологические, ирреальные [4, с. 37]. 

Источниками вдохновения при проектировании одежды часто бывают 

предметы материальной культуры, такие как архитектура и изобразительное 

искусство, костюмы народов мира различных исторических эпох, а также 

музыка, хореография, природа. Возможно, именно в многообразии явлений 

человеческого бытия и кроется секрет бесконечного разнообразия форм и 

образов костюма. 

Процесс творчества при моделировании новых форм костюма состоит 

в постоянном поиске красоты то в линии, то в материале, то в цвете 
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предметов окружающего мира, а также в осмыслении первоначальных 

впечатлений и преобразовании их в оригинальные модели одежды и 

коллекции. Изучение источника творчества в целях его дальнейшей 

трансформации в 

Каждый источник творчества обладает присущими признаками, 

которые могут натолкнуть на создание оригинальной идеи. Например, в 

природных объектах и архитектурных сооружениях вдохновляют пластика 

силуэтных линий и пропорциональность элементов формы; в музыке и танце 

– ритм и эмоциональная экспрессия; в народном и историческом костюмах – 

красочность и декоративность [4, с. 37-38]. 

При выборе творческого источника были изучены исторические 

материалы, статьи из различных журналов, газет и интернета, 

рассказывающие о творчестве различных художников и дизайнеров. В 

данном исследовании, источником вдохновения, при художественном 

проектировании костюма, стал традиционный китайский костюм [20].   

В настоящее время Китай приобрел большую славу в мире не только 

благодаря экономическому чуду, быстрым темпам развития, но и из-за своей 

поистине уникальной культуры, включающей в себя своеобразный и очень 

самобытный мир моды. 

Китайские национальные костюмы в значительной мере отличаются 

как от традиционно-европейских, так и от, казалось бы, таких близких и 

родных, соседских азиатских аналогов. 

В процессе естественного этногенеза в Поднебесной утвердилось около 

56 различных этнических групп. И конечно, каждая из них обладает своим 

собственным, неповторимым стилем одежды, сформированным под 

активным влиянием культуры, народных традиций и географической 

расположенности мест проживания жителей. В совокупности все эти 

отдельные элементы индивидуальных стилей этносов и формируют этот 

невероятный, яркий, невообразимо красочный и сочный образ 

традиционного национального китайского костюма [26, с. 171-172]. 
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Китайская национальная одежда традиционно богата на невообразимое 

разнообразие используемых цветов, материалов, аксессуаров и кроя. 

Наиболее характерными элементами являются всевозможные ассиметричные 

застежки, обильная отделка тесьмой и кантами, кимоно, широкие ремни и 

пояса, называемые оби, и, конечно, колоритная, яркая вышивка [20]. 

В современной национальной китайской одежде, сформировавшейся в 

основном в XVII-XVIII вв., легко можно различить культурно-историческое 

наследие разных эпох. По традиционному китайскому костюму без труда 

можно выявить всю сложную этническую историю китайского народа, 

проследить этапы его взаимодействия с другими представителями народов 

Восточной Азии. 

Для жителей Китая, как собственно и для подавляющего большинства 

других народов Восточной Азии, наиболее характерной стала распашная 

одежда типа кофты свободного кроя или халата с широкими прямыми 

рукавами и запахом направо. Вся одежда запахивалась исключительно на 

правую сторону. Считалось, что на левую сторону запахиваются только 

варвары. Рукава были очень широкими, иногда ширина рукава составляла 2.5 

м. 

Весь комплекс традиционной национальной китайской одежды – это 

результат многовекового переплетения элементов собственно китайской 

одежды с некоторыми фрагментами маньчжурского национального костюма 

и костюмами народов Южного Китая [26, с. 172]. 

Еще вплоть до начала прошлого века традиционная китайская одежда 

имела сословные различия. В комплекс национальной одежды китайцев 

входила не только одежда широких слоев городских и сельских жителей, но 

и костюмы чиновников, среднего сословия, интеллигенции и знати, военные, 

и даже Праздничные одежды императора. Наиболее характерной 

особенностью этого комплекса было то, что все многообразные элементы 

одежды по крою были едины для всех, отличались они лишь качеством 

ткани, цветами и обилием декоративных элементов. 
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Во времена династии Чжоу в Поднебесной был достаточно строгий 

иерархический порядок, и костюм стал показателем социального статуса: 

человек и его социальный статус угадывались по ширине рукава, длине юбки 

и всевозможным украшениям, однако общность основного кроя сохранялась. 

Вся китайская национальная одежда выполнялась из различных тканей. 

Выбор ткани напрямую зависел от достатка. Льняную, 

хлопчатобумажную и пеньковую ткани использовало бедное население и, 

частично, среднее сословие, шелковые же ткани повсеместно использовались 

местными аристократами [29]. 

В целом, если рассматривать национальную китайскую одежду исходя 

из принципа материального состояния и социального статуса, то можно 

выделить следующие характерные отличия: 

• высшее сословие (богатые, обеспеченные люди, знаменитые деятели, 

чиновники, правительство) носило достаточно пышную для Поднебесной 

одежду, которая, как правило, была многослойной.  Гардероб этой категории 

жителей составляли штаны (длинные или слегка укороченные), короткая 

нательная рубаха, кофта, жилет, длинный верхний халат. На голове надета 

традиционная китайская шапочка, на ногах – башмаки. Вот так 

приблизительно выглядел представитель китайской элиты:  

• средние слои (и мужчины, и женщины) в обязательном порядке 

надевали кофту на запах, ее заправляли в штаны, под кофту одевалась 

нижняя, как правило, хлопчатобумажная рубаха. Из верхней одежды 

выбирали простую куртку, ее часто перевязывали мягким поясом, или халат 

(очень редко). В обуви предпочтение отдавали закрытым башмакам или 

соломенным сандалиям, украшенным орнаментом. В качестве полезного 

аксессуара – широкая, конусообразная тростниковая или соломенная шляпа. 

Все это теплое одеяние было достаточно тяжело носить, особенно, учитывая 

жаркий климат отдельных областей Китая, но модники терпели неудобства, 

ради поддержания собственного имиджа и стиля [3, с. 23]. 
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Что касается кроя, то некоторые элементы торжественных и даже 

церемониальных, ритуальных форм развились из самых простых предметов 

повседневного платья. Другие же, наоборот, потеряли связь с изначальным 

высоким предназначением, и получили широкое распространение в быту 

простых китайцев. Будничные и праздничные формы, одежда богатых и 

бедных различалась лишь качеством тканей и мелкими конструктивными 

деталями. Это единство в одежде заметно усилилось после 1911 года, когда 

из употребления окончательно вышли официальные костюмы династии Цин, 

пышный декор которых имел символическое и иерархическое значение. 

Вся традиционная народная китайская одежда делится на три основные 

группы: летняя, весенне-осенняя и зимняя. Комплекс каждой отдельной 

группы составляют сезонные разновидности одних и тех же видов одежды, 

имеющих тот же крой. Отличие же заключается в отсутствии (в летней) или 

наличии (в весенне-осенней) подкладки и ватной подбивки (в зимней) [7, с. 

64]. 

Вся одежда отличается изящной и не по-восточному элегантной 

простотой и значительной схожестью по крою мужского и женского костюма 

(штаны, двубортная или однобортная одежда для верхней части тела, 

выходная, праздничная одежда, и т. д.). 

Форма воротника-стойки, как правило, свободного и не сдавливающего 

шеи, с разрезом спереди, с прямыми или слегка закругленными уголками, 

почти одинакова и в мужской, и в женской одежде. Однако, высота 

воротника в мужской одежде никогда не превышает 2-3 см, а в женской 

доходит и до 8см. 

Достаточно длинные разрезы имеются внизу по бокам почти всех 

видов китайской традиционной одежды (куртка, кофта, халат). Как мы уже 

говорили выше, - в одежде характерен правый запах. Левая пола находит на 

правую полу, целиком закрывая ее. Одежда такого типа обычно шьется из 5 

полотнищ: одно – на правую полу, два – на левую и две - на спину. 
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В такой одежде расположение идущих по правому боку застежек 

всегда одинаковое: первая застежка идет под шеей, чуть ниже воротничка, 

вторая – на груди у правого плеча, третья уходит под мышку, четвертая и 

пятая на правом боку по вертикали (одна над другой). Число пуговиц-

застежек нечетное (5, 7, 9) у всех видов одежды. Пуговицы пришивают на 

левую полу, а петли под них на правую [7, с. 65-66]. 

Ярчайшей типичной особенностью являются круглые узелковые 

пуговицы (кит. нюцзя). Их делают вручную из тесьмы, завязываемой особым 

узлом. Раньше шаровидные пуговицы также изготовлялись из меди, иногда 

их украшали резным узором. Позже появились такие же пуговицы из 

цветного стекла. Плоские пуговицы с ушком на обратной стороне были мало 

распространены. Европейские же пуговицы появились вместе с европейской 

одеждой. 

Если по покрою у китайская одежда достаточно универсальна, то с ее 

расцветкой все не так просто. Расцветке костюмов в Китае принято уделять 

огромное внимание. Желтые и золотые цвета традиционно считались 

императорскими. И конечно, никто, кроме императора и его ближайших 

родственников, не имел права позволить себе носить одежду такого цвета. 

Красные цвета в одежде предпочитали люди весьма зажиточные, 

богатые, успешные. Красным шили наряд невесты. Воины также носили 

красные костюмы, а молодые воины – голубые. Сановникам полагался 

костюм коричневого цвета. Ярко-голубой цвет считали оберегом от дурного 

глаза. А белый, как ни странно, был траурным цветом. По этой причине его 

использовали только для пошива нижнего белья. Однако следует отметить, 

что в настоящее время ношение летом белых рубах в Китае никак не связано 

с трауром. Все остальные цвета и их оттенки были разрешены к 

использованию всеми слоями населения. Низшие слои населения чаще 

выбирали практичные, тусклые цвета, а богатые люди – праздничные, яркие 

оттенки [11, с. 275]. 
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Мужская национальная китайская одежда достаточно строга и 

лаконична. В теплые летние дни крестьяне носят одежду из тонкой, 

хлопчатобумажной ткани. Этот повседневный рабочий костюм состоит из 

нательной рубахи и глухих штанов с достаточно широкой мотней. Штаны 

подпоясывают широким поясом. В холодное время года комплект дополняет 

верхняя куртка на подкладке, а в относительно недавнем прошлом и халат. 

Иногда поверх одевают дождевик из легкой ткани, пропитанной 

тунговым маслом. В некоторых районах Китая носят соломенные дождевики-

накидки. Зимняя одежда такого же кроя подбивается ватой и дополняется 

плотным, ватным халатом или шубой с теплой шапкой того или иного вида. 

В древности в большие морозы надевали ноговицы и наушники. 

Штаны (кит. куцза) кроятся из двух или нескольких полотнищ, в 

зависимости от ширины ткани. Штаны шьют прямыми и глухими, без 

пуговиц и карманов, нередко с клиньями в шагу. К верхнему краю штанов в 

области талии пришивают широкую полосу белой, неокрашенной ткани – 

пояс (кит. куяо), так что верхняя часть штанов иногда доходит почти до 

подмышек. При надевании штанов пояс крепко прижимают к телу правой 

рукой, а левой запахивают направо оставшуюся часть пояса, при этом 

спереди получается характерная складка. Поверх этого пояса одевается 

широкий (15-20 см) кушак (кит. куяодай). Этот кушак (кусок бумажной 

ткани, окрашенный в темный цвет) является обязательный атрибутом 

китайской национальной мужской одежды такого типа. Кушак завязывают 

спереди плоским узлом, называемым «бабочка-цветок» (кит. худехуа). 

Порой, по древней традиции, в кушак предварительно заворачивают платок с 

деньгами, затыкают за него курительную трубку и вешают кисет [11, с. 276]. 

Летняя нательная рубаха (кит. ханъшанъцза) двубортного кроя. В 

современном Китае под нее почти всегда надевают майку. Кроится по типу 

туники из двух сшиваемых вместе полотен ткани, которые перегибаются 

поперек, образуя таким образом плечи и начало рукавов. Рукава шьют из 
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двух немного скошенных снизу полотнищ. Воротник – классическая стойка. 

Рубаху носят поверх штанов. 

Однобортная традиционная куртка (кит. шанъцза) кроится почти по 

такому же лекалу. Единственное отличие заключается в вертикальном 

разрезе спереди, который образует две равные полы. 

Легкую, демисезонную безрукавку (кит. цзяканъцзянь), без 

традиционного воротничка, с прямым разрезом спереди или двумя разрезами 

по бокам надевают с наступлением холодов. Ее шьют из плотной темной 

ткани, обязательно с подкладкой для дополнительного утепления. 

В сильные мороз легкую безрукавку меняют на еще более плотную – 

ватную (кит. мянъканъцзянъ). Этот вид безрукавок более дорогой, а поэтому 

и менее распространенный. Довольно часто встречаются зимние безрукавки 

на бараньем, а еще чаще на собачьем меху. Праздничные, нарядные 

безрукавки имели верх из дорогих, узорных шелковых тканей, 

преимущественно темных расцветок. 

Крестьянская одежда Южного Китая заметно отличается по крою. 

Штаны здесь короче, иногда доходят только до колен. Пришивной пояс 

гораздо уже или и вовсе отсутствует. Безрукавка практически не 

употребляется [29, с. 8]. 

1.2 Модные тенденции сезона весна-лето 2019 

В последние годы в Китае стараются не только успевать за 

международной модой, но и обгонять ее. Нельзя не отметить и такой факт — 

рынок новой этнической одежды, предназначенный для молодежи, 

способствует и росту национального самосознания. 

Столица Китая принимала у себя выдающихся современных 

дизайнеров. В пекинской Неделе Высокой моды приняли участие свыше 220 

модельеров со всего мира. Новые тенденции весенне-летней моды были 

представлены в ходе 40 модных показов. Около 60 модных домов 

продемонстрировали свои последние успехи. 
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Самые известные европейские и китайские модельеры представили 

свои новые коллекции 2019 года модной одежды для женщин и мужчин. По 

отзывам специалистов, их отличало особенное сочетание азиатских мотивов 

с изысканностью европейского шика [16]. 

Изучение различных коллекций, представленных в Домах моделей, 

показало, что при проектировании современной мужской одежды 

используются такие детали кроя традиционной одежды, как вертикальный 

воротник, боковой разрез, закатка кромок. Надо отметить, что традиционные 

детали кроя дизайнеры-модельеры органично сочетают с деталями 

современного кроя. В результате длительных поисков и экспериментальных 

работ, проведенных художниками-модельерами многих модельных фирм, 

определился стиль и своеобразная классика современной одежды, 

разработанной по мотивам китайской народной одежды. В основе ее 

концептуального построения ярко выражен принцип народного кроя. 

Конструктивный принцип кроя современной одежды, определенный 

формой народного кроя, предусматривает три основных фактора: логику 

построения главных конструктивных узлов, их подвижность по отношению к 

фигуре в целом и отдельным ее частям; умелое распределение объемов 

основных частей одежды пропорциональное соотношение отдельных частей 

изделия по отношению к фигуре, четкую сопряженность всех деталей; 

создание одежды прямой силуэтной формы и мягких линий. 

Таким образом, были проанализированы модные тенденции сезона весна-

лето 2019. Рассмотрены наиболее причастные к данному исследованию [16]. 

1.3 Портрет потребителя разрабатываемой коллекции 

Концепция исследования заключается в сохранении утонченного 

китайского  стиля в одежде при условии актуализации посредством 

применения комбинации цветового и конструктивного изменения 

традиционных решений и отражении творческого источника. 

Информация о потребителе играет огромную роль в решении вопросов 
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выбора модели и построения чертежей кроя. Для получения исчерпывающей 

и объективной информации о человеке необходимо определить следующие 

признаки: половозрастная категория, пропорциональность тела, цветотип. По 

типу потребителя был выбран образ молодого человека в возрасте от 18 до 25 

лет, ростом выше среднего. Стройная фигура, смешанный тип телосложения. 

Астенический и атлетический. Длинные, тонкие конечности, узкая, длинная 

грудная клетка, трапециевидное туловище с относительно узким тазом, 

мышцы длинные и худые, скудный слой подкожного жира. Сильные руки и 

ноги, крупные кисти и стопы. Крепкая шея с резко выраженной 

трапециевидной мышцей. Осанка нормальная, прямое положение головы и 

одинаковые углы, образованные боковой поверхностью шеи и надплечьем, 

углы лопаток расположены на одной горизонтальной линии, сами лопатки - 

на одинаковом расстоянии от позвоночника, прижаты к туловищу. Грудная 

клетка симметрична относительно средней линии, при осмотре спереди и 

сзади не имеет западения или выпячивания. Кожа светлая, смуглая. Глаза 

светло-карие, темно-карие. Проанализировав образ, можно сделать 

определенные выводы. При разработке коллекции будут учтены следующие 

факторы. Молодежная коллекция, подчеркивающая стройность 

потребителей. Фигура достаточно пропорциональна и не требует, каких-либо 

приемов, которые помогают скрыть недостатки. Согласно цветотипу 

потребителя, подбираем цветовую гамму [21].  

Данная коллекция может быть представлена на различный выставках, 

тематических мероприятиях, выставочных показов, традиционно-культурных 

мероприятиях. Таким образом, выявлен портрет потребителя 

разрабатываемой коллекции. 

1.4 Исследование аналогов и новизна проекта 

Исследование аналогов предполагает их анализ с точки зрения 

направления коллекции, её практических качеств, композиционной 
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цельности коллекции, а кроме того основ организации композиции и 

стилевых отличительных черт композиции. 

Рассматриваются конструктивные достоинства и недочеты коллекции. 

Исследование аналогов предоставляет возможность внести в коллекцию 

свежие необыкновенные формы. Так же нововведения в конструктивных 

элементах. 

Дизайнеры не цитируют национальные костюмы тихоокеанских стран 

дословно: вы вряд ли увидите модель в аутентичном кимоно или сари на 

подиумах Нью-Йорке или Милана. Зато марки позволяют себе заимствовать 

у азиатов базовые силуэты платьев, рисунки, даже если они несут в себе 

религиозный или социальный смысл, и аксессуары вроде палочек для волос 

или клатчей в виде круглых фонариков с кисточками.  

Китай стремительно развивается не только экономически, но и в сфере 

моды. Если в конце прошлого века Китай служил только вдохновением для 

западных дизайнеров, то сегодня Китай постепенно становится частью 

западной моды. Китай сейчас является будущим и привносит в мировую 

моду не только новые идеи, но и новых дизайнеров [30]. 

Традиционно Недели открывает NE-TIGER - самый известный 

люксовый бренд haute couture. Дизайнер Tiger Zhang стремится соединить 

западный и китайский классические стили на основе культурных доминант и 

достижений прикладного искусства, в первую очередь, традиционной 

вышивки [ил. 36,37]. 

Китайские мотивы появились в мировой моде в середине XX века. 

Тогда, Диор выпустил новую коллекцию, в которой имелись название 

«Китай», «Пекин», «Гонконг» и т. д. [22, с. 138] 

Сен-Лоран выпустил коллекцию лаконичных вечерних платьев 

благородных императорских цветов в фирменном стиле Китая. А 

презентация знаменитого аромата Opium была организована в китайских 

мотивах. Поговаривают, что на создание знаменитой стеганой сумочки 
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«2.55» Коко Шанель вдохновилась традиционными китайскими 

простроченными нарядами [16]. 

Многие именитые дизайнеры отправились в Китай, чтобы увидеть его 

своими глазами. Например, после посещения Китая Джон Гальяно выпустил 

мужскую коллекцию, посвященную Китаю с вышитыми драконами на 

одежде. 

Карл Лагерфельд провел показ коллекции для дома Fendi на Великой 

Китайской стене. В показе принимали участие ровно 87 моделей, так как эта 

цифра считается счастливой в Китае. Открывала и закрывала показ китайская 

модель, представляя традиционную китайскую одежду. После того, как мода 

стала частью жизни для китайцев они стали формировать свой вкус, для них 

важно не быть похожими на других. Путешествуя заграницей, они штурмуют 

модные бутики с брендовой одеждой, но в Китае он предпочитают добавлять 

к модному наряду элемент китайской культуры [16]. 

В конце прошлого года, уже в 13-й раз, столица Китая принимала у 

себя выдающихся современных дизайнеров. В пекинской Неделе Высокой 

моды приняли участие свыше 220 модельеров со всего мира. Новые 

тенденции весенне-летней моды 2018 года были представлены в ходе 40 

модных показов. Около 60 модных домов продемонстрировали свои 

последние успехи. Принты и вышивки — один из самых легких способов 

сослаться на какую бы то ни было тему, в том числе и азиатскую. Не 

мудрствуя лукаво, Barbara Bui и Vivienne Tam используют изображения 

драконов и тигров [25]. 

Вклад в моду внесли и политики Сунь Ятсен и Мао Цзэдун, 

популяризировавшие китайские френчи: благодаря им в осенне-зимних 

коллекциях 3.1 Phillip Lim, Acne и Haider Ackermann появились 

интерпретации с воротником-стойкой. 

У Hermès на шелковых тканях в пестрой композиции расцветают 

лотосы и пионы, у Prada те же символичные для китайской культуры пионы 
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превращены в схематичные цветы-штампы, Питер Дундас в коллекции Emilio 

Pucci весна-лето 2013 использует принты в традиционной для Китая цветовой 

гамме с насыщенным кирпично-красным солнечным оттенком, а у Helmut 

Lang рисунки китайских драконов и набивные ткани с цветочными принтами 

разбавляют монохромную гамму коллекции весна-лето 2013. 

Коллекцию Haute Cuture Весна-лето 2014 маэстро Зайцев посвятил 

темам Востока. В затейливых моделях платьев, брючных костюмах, 

замысловатых рубахах, напоминающих сари, переплелись национальные 

мотивы Индии и Китая. 

Зайцев вдохновился мотивами Азии, утонченностью Китая. Хороша 

цветовая палитра: прежде всего традиционный для Китая красный, золотой и 

лазурный — с традиционными для Востока вышивками и принтами. 

Бренд "PRONOUNCE". Вдохновленные появлением мужчин в 

традиционных китайских костюмах исследуют «безграничные 

возможности», смешивая индивидуальные костюмы с одеждой китайцев. 

Символ бесконечности «記号 (бесконечность)» используется для таких 

деталей, как китайские узлы и лучшие строчки [ил. 46]. 

Таким образом, в этом разделе был проведен анализ достоинств и 

недочетов подобных аналогов традиционного костюма. 

  

https://www.wmj.ru/terms/tags/emilio-pucci/
https://www.wmj.ru/terms/tags/emilio-pucci/
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Раздел II. Проектно-композиционный раздел 

2.1 Назначение коллекции 

Основными понятиями в моде.лирова.нии являются «оде.жда.» и 

«костюм». В языке любого на.рода е.сть слова, обозна.ча.ющие эти понятия. 

Оде.жда — это совокупность покровов на те.ле че.лове.ка, за.щища.ющих 

е.го от не.бла.гоприятных возде.йствий окружа.юще.й сре.ды: от холода и 

па.ляще.го солнца.; от дождя и ве.тра.; от укусов на.се.комых; от зубов и когте.й 

диких животных; от стре.л; уда.ров копье.м или ме.чом, на.не.се.нных вра.гом в 

бою; от пули и отра.вляющих ве.ще.ств. Оде.жда за.щища.е.т че.лове.ка не только 

от физиче.ских не.бла.гоприятных клима.тиче.ских условий, возде.йствий на е.го 

те.ло, но и от влияния злых сил, обе.спе.чива.я ма.гиче.скую за.щиту (особе.нно 

это относится к дре.вне.му костюму). Та.ким обра.зом, оде.ждой можно на.зва.ть 

и бое.вую ра.скра.ску, и та.туировку у пе.рвобытных на.родов, и ла.ты 

сре.дне.ве.кового рыца.ря, и совре.ме.нные броне.жиле.т и противога.з, и модное 

пла.тье. В понятие оде.жды входят пла.тье (то, что покрыва.е.т не.посре.дстве.нно 

те.ло че.лове.ка.), обувь, головные уборы, дополне.ния (пе.рча.тки, ша.рфы, пояса 

и т.п.). Основна.я функция оде.жды — за.щитна.я (физиче.ска.я и мора.льна.я 

за.щита.) и утилита.рно-пра.ктиче.ска.я, та.к ка.к оде.жда все.гда связа.на с ка.кой-

либо пра.ктиче.ской де.яте.льностью че.лове.ка, име.е.т опре.де.ле.нное на.зна.че.ние, 

помога.я че.лове.ку приспоса.блива.ться к окружа.юще.му миру. Любой пре.дме.т 

оде.жды — это ве.щь, которой пользуются, и котора.я выполняе.т одну или 

не.сколько функций. Но при этом оде.жда име.е.т и эсте.тиче.скую функцию — 

укра.ша.е.т че.лове.ка, ка.к и в любой ве.щи, в не.й не.ра.зрывно связа.ны понятия 

кра.соты и пользы. Ка.к и люба.я ве.щь, оде.жда — это пре.дме.т потре.бле.ния. 

Ноше.ние оде.жды — это проце.сс потре.бле.ния да.нного продукта. Оде.жда 

може.т быть изготовле.на на за.ка.з для конкре.тного че.лове.ка или быть 

продуктом ма.ссового промышле.нного производства, когда один обра.зе.ц 

ра.стира.жирова.н в сотнях, тысяча.х, а то и миллиона.х экзе.мпляров и на.ходит 
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свое.го «хозяина.» уже в проце.ссе ра.спре.де.ле.ния, — в любом случа.е она 

удовле.творяе.т опре.де.ле.нные потре.бности конкре.тного че.лове.ка [31, с. 53]. 

Ра.зра.ба.тыва.е.ма.я колле.кция ра.ссчита.на на а.удиторию мужского пола, 

для па.рне.й и мужчин 18-40 ле.т. По на.зна.че.нию колле.кцию можно отне.сти к 

типу – на.рядна.я. 

2.2 Утилитарные свойства коллекции 

 Созда.ние совре.ме.нной оде.жды (колле.кции) – сложный и 

многоэта.пный проце.сс, в котором за.няты спе.циа.листы са.мых ра.зных 

профе.ссий: художники-стилисты, моде.лье.ры-конструкторы, инже.не.ры-

те.хнологи, портные и другие. Созда.те.ли костюма должны обла.да.ть высоким 

профе.ссиона.лизмом. Колле.кция – это се.рия моде.ле.й опре.де.ле.нного или 

ра.зличного на.зна.че.ния, построе.нна.я на основе е.диного ре.ше.ния, стиля, 

конструкции, ба.зовой формы, структуры ма.те.риа.ла. Созда.ние колле.кции - 

это сложный проце.сс, состоящий из не.скольких эта.пов. 

Эргономиче.ские свойства изде.лий ле.гкой промышле.нности 

удовле.творяют потре.бности че.лове.ка в удобстве, комфорте в проце.ссе их 

эксплуа.та.ции. Удобство (или эргономичность) — приспособле.нность для 

использова.ния, на.личие условий, возможносте.й для ле.гкого, приятного, 

не.обре.ме.ните.льного пользова.ния че.м-либо или удовле.творе.ния ка.ких-либо 

нужд, потре.бносте.й [32, с. 149]. 

Утилита.рна.я (пра.ктиче.ска.я) функция оде.жды за.ключа.е.тся в том, 

чтобы пре.дохра.нить че.лове.ка от не.бла.гоприятных а.тмосфе.рных 

возде.йствий, обе.спе.чить оптима.льные те.мпе.ра.турные условия. 

Оде.жда должна укра.ша.ть че.лове.ка, скрыва.ть е.го физиче.ские 

не.доста.тки. Оде.жда выполняе.т ра.зличные социа.льные, торже.стве.нные, 

профе.ссиона.льные функции. В соотве.тствии с этим опре.де.ляе.тся ра.зличное 

зна.че.ние функций оде.жды. На.приме.р, для торже.стве.нно-на.рядной оде.жды 

гла.вна.я функция — эсте.тиче.ска.я, удобство в носке и прочность — для 

повсе.дне.вной. 
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Удобство оде.жды во многом опре.де.ляе.тся е.е соотве.тствие.м ра.зме.ра.м и 

формой те.ла. 

Ка.че.ство ма.те.риа.лов, опре.де.ляе.мое пока.за.те.лями физико-

ме.ха.ниче.ских, гигие.ниче.ских и эсте.тиче.ских свойств, должно 

соотве.тствова.ть тре.бова.ниям к да.нному а.ссортиме.нту изде.лий. Поэтому при 

прое.ктирова.нии и созда.нии ка.че.стве.нной оде.жды не.обходимо уде.лять 

особое внима.ние подбору используе.мых ма.те.риа.лов. Основными 

ма.те.риа.ла.ми для изготовле.ния мужских костюмов являются ше.рстяные и 

полуше.рстяные тка.ни и формоустойчивые трикота.жные полотна. По 

а.ссортиме.нту приме.няе.мых подкла.дочных, прокла.дочных и прикла.дных 

ма.те.риа.лов изде.лия должны соотве.тствова.ть утве.ржде.нной норма.тивно-

те.хниче.ской докуме.нта.ции [32, с. 150].  

Учёным-цве.тове.да.м уда.лось созда.ть це.лые та.блицы и систе.мы для 

формирова.ния га.рмоничных па.р отте.нков и цве.тов. Когда созда.ётся 

колле.кция оде.жды, ма.сте.ра тща.те.льно изуча.ют цве.товые композиции. 

Бла.года.ря па.литре цве.тов, мы може.м понять ка.кие цве.та иде.а.льно 

подходят друг с другу, а ка.кие не.т. 

Используя да.нный спе.ктр, можно бе.з труда соста.влять обра.зы, 

включа.ющие в се.бя от трёх до пяти тонов. Основными цве.та.ми являются 

кра.сный, синий, жёлтый. Все оста.льные счита.ются производными от 

сме.шива.ния гла.вных [14, с. 68]. 

2.3 Композиционная целостность коллекции 

В да.нном ра.зде.ле опре.де.ляе.тся принцип композиционной связи 

эле.ме.нтов колле.кции. 

Да.нна.я ра.зра.ба.тыва.е.ма.я колле.кция являе.тся е.диной по форме и 

конструкции изде.лий. Та.к ка.к все пре.дста.вле.нные моде.ли име.ют общую 

форме.нную и конструктивную за.кономе.рность. Колле.кция пре.дста.вле.на в 

тра.диционном кита.йском стиле, поэтому це.лостность композиции колле.кции 

за.ключа.е.тся в е.динстве формы тра.диционного кита.йского костюма. 
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Оде.жда отлича.е.тся простотой и зна.чите.льной схоже.стью по покрою 

мужского и же.нского костюма (шта.ны, однобортна.я и двубортна.я оде.жда 

для ве.рхне.й ча.сти те.ла, выходна.я ве.рхняя оде.жда и т. д.). Форма стояче.го 

воротничка, обычно свободного, не сда.влива.юще.го ше.и, с ра.зре.зом спе.ре.ди 

посре.дине, с прямыми или за.кругле.нными уголка.ми, почти одина.кова в 

мужской и же.нской оде.жде, но высота воротничка в мужской оде.жде не 

пре.выша.е.т 2 см, а в же.нской доходит до 8 см. Боле.е или ме.не.е длинные 

ра.зре.зы име.ются внизу по бока.м все.х видов оде.жды (кофта, куртка, ха.ла.т). 

Ха.ра.кте.ре.н пра.вый за.па.х: ле.ва.я пола на.ходит на пра.вую полу и 

обычно це.ликом за.крыва.е.т е.е. Та.ка.я оде.жда обычно шье.тся из 5 полотнищ: 

одно — на пра.вую полу, два на спину, два на ле.вую полу. 

В та.кой оде.жде ра.сположе.ние за.сте.же.к, идущих по пра.вому боку, 

одина.ковое: пе.рва.я за.сте.жка под ше.е.й ниже воротничка, втора.я — на груди 

у пра.вого пле.ча, тре.тья — подмышкой, че.тве.рта.я и пята.я на пра.вом боку по 

ве.ртика.ли (одна под другой). Обычно число пуговиц не.че.тное (5, 7, 9) у все.х 

видов оде.жды, их пришива.ют на ле.вую полу, а пе.тли на пра.вую. 

Туникообра.зный покрой (отсутствие швов на пле.ча.х) иногда усложняе.тся 

подложе.нной снизу коке.ткой [21]. 

Типичной особе.нностью являются ша.ровидные узе.лковые пуговицы 

(нюцза.). Их де.ла.ют из те.сьмы, за.вязыва.е.мой особым узлом, обычно из той 

же тка.ни, что и оде.жда (нижняя или ве.рхняя). Пе.тли к ним де.ла.ют из 

полоски этой же тка.ни, сложе.нной вдвое вроде те.сьмы. Ра.ньше 

изготовлялись ша.ровидные пуговицы из ме.ди, гла.дкие или с ре.зным узором, 

те.пе.рь появились та.кие же пуговицы из цве.тного сте.кла. Плоские ме.дные 

пуговицы с ушком на оборотной стороне были ма.ло ра.спростра.не.ны.  

Цве.т являе.тся са.мой эмоциона.льно-выра.зите.льной ха.ра.кте.ристикой 

формы да.нной колле.кции.   

Тра.диционный кита.йский на.ряд являе.тся одним из ва.жне.йших 

эле.ме.нтов ма.те.риа.льной и духовной культуры стра.ны, отра.жа.е.т е.е бога.тую 

историю, колорит кита.йского обще.ства, е.го дух и мировоззре.ние. Вме.сте с 
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те.м, не ме.не.е ва.жную роль в се.миотике культуры на.циона.льного кита.йского 

костюма игра.е.т цве.това.я га.мма, поскольку име.нно цве.т пе.ре.да.ва.л оде.жде 

особую се.ма.нтиче.скую на.грузку: в за.висимости от цве.товой га.ммы 

на.циона.льного костюма можно было опре.де.лить е.го на.зна.че.ние: оде.жда для 

торже.ства, для прове.де.ния ритуа.лов или повсе.дне.вна.я оде.жда. 

С це.лью выявле.ния цве.тового отноше.ния ме.жду совре.ме.нной 

кита.йской оде.ждой и тра.диционными на.циона.льными костюма.ми ра.зличных 

эпох, и уста.новле.ния на.личия или отсутствия колоритной на.грузки в 

цве.товой га.мме совре.ме.нных кита.йских костюмов, были ра.ссмотре.ны 

модные те.нде.нции совре.ме.нного Кита.я и тра.диционного. 

Цве.това.я символика в дре.вности опре.де.ляла.сь сме.ной вре.ме.н года. 

Зе.ле.ный – цве.т ве.сны, молодых всходов, кра.сный – ле.та и огня, же.лтый – 

цве.т зе.мли, цве.т созре.ва.ющих хле.бов, бе.лый – цве.т осе.ни, когда за.крома 

на.полняются бе.лосне.жным зе.рном риса. Но бе.лый – это и цве.т за.па.да, где 

умира.е.т Солнце, поэтому для тра.урных оде.жд используются не.кра.ше.ные 

тка.ни. Че.рный цве.т – цве.т зимы, са.мого те.много вре.ме.ни года, а че.рный с 

кра.сным отливом (цве.т сюа.нь) символизируе.т за.рожде.ние све.та в не.дра.х 

тьмы, обра.з солнце.стояния. Чистый цве.т се.ре.бра отра.жа.е.т их миролюбивый 

ха.ра.кте.р, и не.восприимчивость к та.ким искуше.ниям, ка.к бога.тство или 

вла.сть. Кроме этого люди пола.га.ют, что се.ре.бро обе.ре.га.е.т от зла. Ярко- 

голубой цве.т оде.жды счита.е.тся обе.ре.гом от че.рной ма.гии и дурного гла.за, а 

зе.ле.ный цве.т связыва.ют с де.ре.вом и востоком - ме.стом рожде.ния молодого 

дня [39, с. 54]. 

Колле.кция выполне.на ча.стично из тра.диционных ма.те.риа.лов 

кита.йского костюма. Основна.я ча.сть кита.йской вое.нной оде.жды созда.ва.ла.сь 

из плотного, же.сткого, хорошо уде.ржива.юще.го форму, ма.те.риа.ла. 

Ве.рх сшива.ли из че.тыре.х ча.сте.й ше.лка или иной тка.ни, что ука.зыва.ло 

на че.тыре поры года. Низ созда.ва.ли из 12-ти кусков, что ука.зыва.ло на 

ме.сяцы года.  Для кита.йца высше.го сословия во все ве.ка долгой истории 

Подне.бе.сной импе.рии счита.лось не.приличным, когда из-под ха.ла.та кто-либо 
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мог виде.ть ша.рова.ры. Обувь кита.йце.в была ча.стично за.имствова.на у 

монголов. Популярными были са.поги из мягкой юфти. Кроили та.кже туфли 

из тка.ни, пропита.нной водоотта.лкива.ющим соста.вом [23].  

Для простолюдинов пре.дна.зна.ча.лись тка.ни из ра.стите.льных волокон, в 

ход шла кра.пива, конопля, водоросли. Тка.ни были грубыми и 

не.кра.ше.нными. Кита.йцы ста.ли носить цве.тное пла.тье только тогда, когда 

получили доступ к хлопча.тобума.жным тка.ням из Индии [12, с. 7]. 

В колле.кции «红龙» (Хон Лонг) присутствуют не.сколько де.кора.тивных 

эле.ме.нтов. Обра.з дра.кона – пове.лите.ля дождя, плывуще.го в волна.х или 

па.ряще.го сре.ди обла.ков и в то же вре.мя объятого пла.ме.не.м. Дра.кон 

счита.е.тся пове.лите.ле.м дождя и воплоще.ние.м "ян" (Не.бо). "Ян" слива.е.тся со 

стихие.й "инь" (Вода.) – дра.кона изобра.жа.ли па.рящим в обла.ка.х, игра.ющим 

пыла.юще.й же.мчужиной, рожда.юще.й молнии. Ха.ла.т, укра.ше.нный вышивкой 

в виде дра.конов, могли носить лишь только импе.ра.торы. Обыча.й вышива.ть 

дра.конов на импе.ра.торской оде.жде уходит своими корнями в глубокую 

дре.вность [15, с. 114]. 

Ка.к и любой на.циона.льный костюм, кита.йский на.ряд име.е.т свои 

отличите.льные особе.нности, которые и формируют свой особе.нный и 

не.повторимый стиль: 

• Использова.ние пре.имуще.стве.нно на.тура.льных тка.не.й с гла.дкой и 

бле.стяще.й фа.ктурой. 

• Отсутствие пе.ре.груже.нности де.та.лями (ка.рма.на.ми, дра.пировка.ми, 

множе.ством пуговиц). 

• Яркие и сочные отте.нки. 

• Обилие фа.нта.зийных принтов ручной ра.боты. 

• Ка.к мужские, та.к и же.нские костюмы име.ют контра.стную ока.нтовку 

[Та.м же, с. 115-116]. 

Пре.доста.вле.нна.я ра.бота орие.нтирова.на в формирова.ние колле.кции 

оде.жды, в основе источника вдохнове.ния – кита.йских тра.диционных 

костюмов. Колле.кция созда.на на контра.сте. Це.ль созда.ния колле.кции 
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оде.жды на основе контра.ста – выде.лить свое.го потре.бите.ля. Контра.ст в 

ра.зра.ба.тыва.е.мых изде.лиях проявляе.тся в цве.те. В прое.ктируе.мых изде.лиях 

присутствуют орна.ме.нта.льные эле.ме.нт. Она проявляе.тся в использова.нии 

цве.товых пяте.н. Ритм цве.товых пяте.н в костюме отобра.же.н че.ре.з принт на 

тка.ни. Ритмиче.ска.я орга.низа.ция прида.е.т колле.кции «тра.диционность», 

усилива.е.т е.е обра.зность. Использова.ние ритма, приводит к возникнове.нию 

движе.ния в композиции. 

2.4 Стилевые особенности коллекции 

Творче.ский проце.сс — чре.звыча.йно сложное, порой не.объяснимое, 

явле.ние, но е.го можно подве.ргнуть не.которому а.на.лизу. В диза.йне ва.жно 

просле.дить, ка.к происходит придумыва.ние, фа.нта.зирова.ние не вообще, а на 

за.да.нную те.му, и ка.ким обра.зом достига.е.тся ре.зульта.т. 

Под влияние.м окружа.юще.й де.йствите.льности у художника (диза.йне.ра.) 

возника.е.т не.котора.я иде.я, котора.я конкре.тно или обобще.нно воплоща.е.тся в 

художе.стве.нный обра.з. Обра.з иде.и тра.нсформируе.тся в форму, котора.я 

должна отве.ча.ть за.мыслу. Уме.ние диза.йне.ра а.бстра.гирова.ться от 

второсте.пе.нных свойств объе.кта, обобща.ть и ра.звива.ть свою иде.ю в нужном 

на.пра.вле.нии — все это входит в ре.ше.ние композиционной за.да.чи. 

Творче.ский проце.сс — это достиже.ние е.динства формы и соде.ржа.ния. 

Прое.ктирова.ние да.е.т поле.зный эффе.кт в том случа.е, е.сли мышле.ние 

диза.йне.ра ра.звито в профе.ссиона.льном на.пра.вле.нии и са.м диза.йне.р 

обла.да.е.т сле.дующими ка.че.ства.ми:  

• способностью увиде.ть и че.тко сформулирова.ть за.да.чу; 

• способностью бе.гло выра.бота.ть доста.точное количе.ство иде.й за 

огра.ниче.нное вре.мя; 

• уме.ние.м отыскива.ть оригина.льные ре.ше.ния; 

• уме.ние.м быстро придумыва.ть са.мые не.ве.роятные ре.ше.ния за.да.нной 

пробле.мы [14, с. 53]. 

Суще.ствуе.т опре.де.ле.нный пла.н творче.ского проце.сса диза.йне.ра: 
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1. Возникнове.ние за.мысла и поста.новка за.да.чи. 

2. Сбор и на.копле.ние ма.те.риа.ла, опре.де.ле.ние творче.ского источника. 

Ра.звитие а.ссоциа.тивного мышле.ния диза.йне.ра проявляе.тся в 

пре.обра.зова.нии пре.дме.тных, а.бстра.ктных и психологиче.ских а.ссоциа.ций в 

гра.фиче.ские поиски ре.ше.ний объе.кта. А.ссоциа.тивное мышле.ние в 

творче.ском проце.ссе оче.нь ва.жно. Способность художника (диза.йне.ра.) к 

та.кому мышле.нию являе.тся основой творче.ства, та.к ка.к любое произве.де.ние 

искусства — это ре.зульта.т а.ссоциа.тивных пре.дста.вле.ний о пре.дме.та.х и 

явле.ниях ре.а.льного мира, воссозда.ва.е.мых в па.мяти [14, с. 53-54]. 

Диза.йне.р оде.жды из ре.а.льной де.йствите.льности може.т взять почти 

все, что ка.ким-то обра.зом можно тра.нсформирова.ть, пре.обра.зова.ть в 

оде.жду: мотив, фра.гме.нт че.го-то или источник це.ликом. 

А.ссоциа.ции могут быть любые: пре.дме.тные, а.бстра.ктные, 

психологиче.ские, ирре.а.льные. 

Ре.ша.я опре.де.ле.нную за.да.чу, диза.йне.р все.гда стоит пе.ре.д пробле.мой 

выбора сре.дств, способных на.иболе.е полно и точно выра.зить е.го иде.ю. 

Тра.диционной кита.йской оде.ждой являе.тся ха.ньфу, по сути, 

пре.дста.вляюща.я собой ха.ла.т: за.па.хива.юща.яся на.пра.во, с воротником-

стойкой. Совре.ме.нна.я мода по-свое.му пе.ре.ра.бота.ла этот фа.сон, приме.нив 

е.го не только к обычным, повсе.дне.вной оде.жде, но та.кже к блуза.м, жа.ке.та.м, 

длинным ве.че.рним пла.тьям в кита.йском стиле. Та.кие на.ряды удобны в 

носке, и к тому же выглядят оче.нь тра.диционно.  

Проа.на.лизирова.в кита.йскую тра.диционную оде.жду было ре.ше.но 

оста.новиться на вое.нном кита.йском костюме «Война.» [ил.1-11]. Да.нные 

иллюстра.ции отлича.ются особой обра.зностью и выра.зите.льностью. 

Гла.вным эле.ме.нтом оде.жды дре.вних кита.йце.в, ра.вно ка.к и кита.йских 

воинов, был тра.диционный ха.ла.т. Длина ха.ла.та и рука.вов, ра.сцве.тка, а та.кже 

ка.че.ство ма.те.риа.ла и ра.боты опре.де.ляли социа.льный ста.тус и бога.тство 

воина. Че.м длинне.е ха.ла.т, те.м выше должность е.го хозяина. В а.рмии 

ра.сцве.тка и ка.че.ство тка.ни ха.ла.та отлича.ли вое.на.ча.льника от рядового 
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воина. Солда.ты носили однотонные се.ро-бе.лые ха.ла.ты, для оде.жды 

кома.ндного соста.ва и не.которых элитных ча.сте.й кита.йской импе.рии, 

особе.нно в эпоху Ха.нь, было ха.ра.кте.рно большое ра.знообра.зие ра.сцве.ток. 

Пре.обла.да.ющими цве.та.ми в их оде.жде были зе.ле.ный, коричне.вый, розовый, 

голубой, кра.сный, пурпурный, ора.нже.вый, се.рый, же.лтый, бе.лый и че.рный. 

Ка.к уже упомина.лось, че.рный цве.т был объявле.н свяще.нным в Циньской 

импе.рии, что отра.жа.лось и в ра.сцве.тке оде.жды той эпохи [17, с. 195]. 

Солда.ты ре.гулярной кита.йской а.рмии на.ходились на ка.зе.нном 

обе.спе.че.нии и сна.бжа.лись оде.ждой це.нтра.лизова.нно. Типичной оде.ждой 

воина были полотняные шта.ны и ха.ла.т обычно бе.ло-се.рого цве.та, све.тлые 

кожа.ные туфли. На изготовле.ние ста.нда.ртного солда.тского ха.ла.та шло 

приме.рно 9,2 м полотна [6, с. 73]. 

У солда.т в эпоху Ха.нь ха.ла.т доходил обычно лишь до коле.на, та.к ка.к в 

бою длинна.я оде.жда была не.удобна. Ха.ла.т, ка.к и руба.хи дре.вних кита.йских 

воинов, име.ли обяза.те.льный пра.вый за.па.х, что по тра.диции счита.лось одним 

из ва.жных призна.ков, отлича.ющих кита.йца от «ва.рва.ра.». Ха.ла.т кита.йцы 

подпоясыва.ли поясом, обычно изготовле.нным из тка.ни или кожи. 

Шта.ны кита.йского воина пре.дста.вляли собой «ноговицы», состоявшие 

из двух отде.льных шта.нин, за.кре.плявшихся на поясе. 

Обувь дре.вне.кита.йского воина изгота.влива.ла.сь из све.тлой кожи или 

пле.ла.сь из пе.ньковых ве.ре.вок. Это были та.почки с ква.дра.тными или 

округлыми мыска.ми, на.де.ва.е.мые на босу ногу. Другой ра.зновидностью 

обуви воинов были используе.мые вме.сто туфе.ль грубые полотняные чулки. 

Кроме того, в кита.йской а.рмии, особе.нно в ка.ва.ле.рии, ве.сьма 

ра.спростра.не.нными в Ха.ньскую эпоху ста.ли са.поги, пе.ре.нятые у коче.вых 

на.родов. 

Приче.ски воинов дре.вне.кита.йского войска. Эпоха Цинь. Головные 

уборы дре.вние кита.йские воины носили доста.точно ре.дко. В Ха.ньскую 

эпоху волосы не стригли, а укла.дыва.ли их в приче.ску, скре.пляя шпилькой. 

Сре.ди воинов пе.рвого Циньского импе.ра.тора пре.обла.да.ли два типа 
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приче.сок. В пе.рвом случа.е пучок волос на ма.кушке де.лился на две ча.сти, 

которые вме.сте с прядями у висков за.пле.та.ли в две косы. В тре.тью косу 

за.пле.та.ли ра.зде.ле.нные на три ча.сти волосы на за.тылке. После этого все три 

косы сое.диняли на за.тылке, а за.те.м вме.сте с основной ма.ссой волос их 

за.кручива.ли узлом в ве.рхне.й ча.сти головы пра.ве.е ма.кушки [Та.м же, с. 76]. 

Головные уборы кита.йце.в. Эпоха Цинь. В ка.че.стве головных уборов в 

ха.ньское вре.мя использова.ли та.кже свое.обра.зные прямоугольные ме.шочки 

из ле.гкой и прозра.чной ше.лковой ма.те.рии, на.де.ва.вшие.ся све.рху на узе.л 

волос. 

Та.ким обра.зом, посре.дством а.на.лиза а.на.логов и модных те.нде.нций, 

эскизный поиск формы, ма.те.риа.ла, конструкции, цве.товой га.ммы источник 

вдохнове.ния к созда.нию колле.кции оде.жды в да.нной ра.боте был иссле.дова.н 

визуа.льно. Все это явилось основой при ра.боте с эскиза.ми костюмных форм. 

Творче.скими источника.ми в моде.лирова.нии оде.жды тра.диционно 

были историче.ский и на.циона.льный костюм, ре.тромода, пре.дме.ты 

де.кора.тивно-прикла.дного искусства, ра.стите.льный и животный мир. Кроме 

того, в на.стояще.е вре.мя толчком фа.нта.зии могут быть продукты циви-

лиза.ции, урба.низм городов, космиче.ские иссле.дова.ния, инже.не.рные иде.и, 

ма.шинные формы, новые ма.те.риа.лы и те.хнологии, социа.льные ка.та.клизмы 

обще.ства [20]. 

На все.х эта.па.х прое.ктирова.ния те.оре.тиче.ска.я и пра.ктиче.ска.я ра.бота 

може.т строится по е.диной прое.ктной ме.тодике: 

1) осмысле.ние пробле.мной ситуа.ции; 

2) пре.дпрое.ктный а.на.лиз; 

3) опре.де.ле.ние принципов и сре.дств ре.ше.ния за.да.чи; 

4) формирова.ние форма.льного обра.за.; 

5) а.на.лиз прое.ктной ситуа.ции; 

6) эскизный поиск принципиа.льных ре.ше.ний; 

7) прое.ктна.я прора.ботка [14, с. 58]. 
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Та.к ка.к иде.я колле.кции орие.нтирова.на на созда.ние изде.лий по 

мотива.м кита.йского тра.диционного костюма, а в це.лом изде.лия 

пре.дста.вле.ны в, свое.го рода, инте.рпре.та.ции на.родного костюма. 

Гра.фиче.ский ряд выполне.н на форма.те 5-ти пла.нше.тов ра.зме.ра 50x70: 

мудборд, обложка и отрисова.ннна.я колле.кция на оста.вшихся 3-х пла.нше.та.х 

Колле.кция пре.дста.вляе.т пять мужских фигур в стилизова.нной 

тра.диционной кита.йской вое.нной оде.жде. 

Фор-эскизы выполнялись на форма.те А.4, где ра.сположе.ны пять 

моде.ле.й, на которые была на.не.се.на конструкция оде.жды. 

После того, ка.к оконча.те.льные фор-эскизы были оформле.ны, на.ча.лся 

отбор 15 основных моде.ле.й колле.кции. 

Да.ле.е из моде.ле.й по тому же принципу подобия формирова.лись 

лине.йки мини-колле.кции из 5 моде.ле.й. 

  



31 
 

Раздел III. Конструктивно-техническое описание модели 

3.1 Разработка технического рисунка 

Те.хниче.ский рисунок (эскиз) моде.ли – это конструктивно и 

те.хнологиче.ски достове.рное изобра.же.ние формы и композиции 

прое.ктируе.мой моде.ли, пре.дста.вле.нное в виде гра.фиче.ского эскиза изде.лия 

на типовой или конкре.тной фигуре с условие.м ра.сположе.ния основных 

а.нтропоме.триче.ских точе.к. 

Ра.зра.ботка колле.кции оде.жды созда.ва.ла.сь на основе особе.нносте.й 

кита.йского тра.диционного стиля. 

При ра.зра.ботке те.хниче.ских рисунков моде.ле.й сле.дуе.т подходить с 

не.скольких позиций, опре.де.ляющих их жизне.нность: функциона.льной, 

пре.допре.де.ляе.мой на.зна.че.ние.м изде.лий; конструктивной (конструктивно - 

те.хнологиче.ской), отра.жа.юще.й ре.а.льное и экономиче.ское использова.ние 

ма.те.риа.ла и конструкции; эсте.тиче.ской, рожда.юще.йся из-за не.обходимости 

сде.ла.ть изде.лие кра.сивым, отве.ча.ющим эсте.тиче.ским иде.а.ла.м обще.ства. 

Обоснова.ние выбора основной моде.ли колле.кции для ре.а.льного 

конструктивного прое.ктирова.ния и моде.лирова.ния изде.лия производилось в 

ре.зульта.те сра.вните.льно – сопоста.вите.льного а.на.лиза ра.зра.бота.нных 

эскизов моде.ле.й пре.дложе.ний. 

3.2 Составление технического описания модели 

Для ра.зра.ботки да.нной колле.кции было использова.но не.сколько 

ма.те.риа.лов. Для пошива оде.жды был взят ма.те.риа.л полиэсте.р и вискоза. 

Вид моде.ли: прямой.   

Ха.ра.кте.ристика ма.те.риа.лов: вискоза, полиэсте.р.  

Больша.я востре.бова.нность вискозных те.кстильных полоте.н 

обусловле.на совокупностью свойств.  

1) Ма.те.риа.л вызыва.е.т приятные та.ктильные ощуще.ния; 

2) Тка.нь те.рмола.бильна, ле.том воспринима.е.тся ка.к прохла.дна.я, зимой – 

ка.к комфортно те.пла.я; 
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3) Хорошие сорбционные ка.че.ства ните.й позволяют ле.гко фиксирова.ться 

ча.стичка.м кра.сите.ля. Тка.ни ле.гко и прочно окра.шива.ются, име.ют кра.сивый 

вне.шний вид; 

4) Вискоза оче.нь ле.гка.я, а.бсолютно не созда.е.т ощуще.ния тяже.сти на 

те.ле. 

5) Гигроскопиче.ские ка.че.ства обе.спе.чива.ют приятное чувство в любой 

клима.тиче.ской зоне.; 

6) Хороша.я проница.е.мость для моле.кул воздуха позволяе.т те.лу 

«дыша.ть» под покровом тка.ни; 

7) Ма.те.риа.л не обра.зуе.т ста.тиче.ского эле.ктриче.ства. 

Полиэсте.р – это особый вид синте.тиче.ской тка.ни, произве.де.нный из 

полиэфирных волокон. По вне.шне.му виду он на.помина.е.т ше.рсть, а по 

ха.ра.кте.ристика.м оче.нь схож с хлопком. Тка.нь, сде.ла.нна.я из 100% 

полиэсте.ра: 

1) оче.нь прочна.я и износостойка.я; 

2) ле.гка.я, хорошо сохра.няе.т форму; 

3) ма.ло мне.тся; 

4) устойчива к возде.йствию те.пла и све.та.; 

5) ле.гко стира.е.тся; 

6) не нужда.е.тся в спе.циа.льном уходе. 

Костюм состоит из на.те.льной руба.шки и шта.нов с широкой мотне.й, 

подпоясыва.е.мых широким поясом. В за.висимости от состояния погоды 

оде.жду дополняют ве.рхняя куртка на подкла.дке. 

На.те.льна.я руба.шка. Под не.е почти все.гда на.де.ва.ют ма.йку. Пле.чи и 

на.ча.ло рука.вов, пришиты концы рука.вов из двух не.много скоше.нных снизу 

полотнищ (пе.ре.гиба.е.мых попе.ре.к). В це.нтре ве.рхне.й ча.сти сде.ла.н круглый 

выре.з для ше.и (обшива.е.мый для прочности), к которому пришива.ют 

не.высокий стоячий воротничок. 

Шта.ны сде.ла.ны прямыми, бе.з ка.рма.нов. К ве.рхне.му кра.ю шта.нов на 

уровне та.лии пришит пояс для комфорта.  
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Все выбра.нные ма.те.риа.лы отлично соче.та.ются, и подде.ржива.ют ве.сь 

обра.з колле.кции. 

Во вре.мя созда.ния да.нной колле.кции я обра.ща.лся к тра.диционному 

кита.йскому костюму. Исходя из да.нного иссле.дова.ния не.обходимо 

озна.комиться с те.хниче.ским описа.ние.м и ра.зновидностью тра.диционного 

мужского костюма Кита.я.  

Вся тра.диционна.я оде.жда ра.спа.шна.я. По конструктивным призна.ка.м 

вся она де.лится на два типа (исключе.ние соста.вляе.т придворно-ритуа.льный 

ха.ла.т). 

Пе.рвый тип, на.иболе.е ра.спростра.не.нный, по сложивше.йся 

те.рминологии на.зыва.е.тся обычно туникообра.зным, или типа кимоно. Для 

не.го ха.ра.кте.рным являе.тся то, что спинка и полочки выкра.ива.ются из двух 

прямых полотнищ тка.ни одина.ковой длины, пе.ре.гнутых попе.ре.к полотнища 

тка.ни по линии пле.ч. Из одного полотнища выкра.ива.ют пра.вую половину 

спинки, основную ча.сть рука.ва (в за.висимости от ширины тка.ни – до 

се.ре.дины пле.ча, до локтя или да.же до се.ре.дины пре.дпле.чья) и пра.вую 

полочку (полу). Из второго полотнища выкра.ива.ют та.кую же ле.вую 

половину. Оде.жда сшива.е.тся по бока.м и по це.нтру спинки, а рука.ва 

на.дста.вляются нужной длины. Це.нтра.льный шов на спинке и отсутствие 

продольных швов на пле.ча.х, скругле.нные выре.зы ниже подмыше.к, 

обе.спе.чива.ющие в этой ча.сти костюма не.которую за.уже.нность и пла.вный 

пе.ре.ход от ста.на к рука.ву, являются отличите.льными особе.нностями оде.жды 

та.кого типа. За подобной туникообра.зной оде.ждой, типичной для многих 

на.родов Кита.я,  

У ха.ла.тов этого типа покроя обычно ра.скле.ше.нный боковой шов или, 

е.сли изде.лие (ха.ла.т или длинна.я кофта.) выполне.но из узких по ширине 

тка.не.й, по бока.м дополните.льно вшива.ются клинья. У все.х видов пле.че.вой 

оде.жды круглый выре.з ворота, двойной стоячий воротник с ра.зре.зом спе.ре.ди 

и скругле.нна.я линия подола. Высота стояче.го воротника за.висит от моды 

(за.конода.те.ле.м которой е.ще не.да.вно был Ша.нха.й). Порой он доходил до 



34 
 

подбородка или да.же за.крыва.л ча.сть ще.к. Кра.я воротника, концов рука.вов, 

ле.вой полы и подола ча.сто отде.лыва.ют узорча.той вышивкой из 

ра.зноцве.тной ше.лковой тка.ной те.сьмы. 

Второй тип оде.жды со скоше.нными пока.тыми пле.ча.ми, тоже 

ра.спа.шной и с це.нтра.льным швом, ха.ра.кте.ризуе.тся на.личие.м продольных 

швов на пле.ча.х, то е.сть половинки спинки и полочки выкра.ива.ются 

отде.льно. 

Оде.жда обоих типов може.т быть симме.тричного покроя – спе.ре.ди 

за.сте.жка на пуговицы и борта полоче.к сходятся встык по це.нтру; либо 

а.симме.тричного – ле.ва.я полочка за.па.хива.е.тся до бокового шва, почти 

це.ликом пе.ре.крыва.я пра.вую половину полочки. Ве.рхняя ча.сть борта 

удвое.нной полы име.е.т пла.вно изогнутый выре.з и уде.ржива.е.тся за.сте.жка.ми, 

ра.сположе.нными впе.ре.ди у основа.ния ше.и, под пра.вой ключице.й и по 

боковому шву. Ха.ра.кте.рной особе.нностью все.й кита.йской оде.жды являе.тся 

обяза.те.льное на.личие ра.зре.зов на подоле по бока.м, или спе.ре.ди и сза.ди, или 

да.же со все.х сторон. 
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Раздел IV. Экономический раздел 

Пе.ре.д прое.ктировщика.ми (стилиста.ми) стоит множе.ство за.да.ча 

экономиче.ского пла.на. При изготовле.нии изде.лий в условиях производства 

гла.вным ста.новится экономиче.ские тре.бова.ния. Це.ны на изде.лия должны 

быть це.ле.сообра.зны, прие.мле.мы для потре.бите.ля. Пе.ре.д да.нной за.да.че.й 

вста.е.т множе.ство вопросов о зна.че.нии рынка, экономиче.ского пла.на, 

ма.рке.тинга. 

В приложе.нии приве.де.на та.блица за.тра.т на ма.те.риа.лы для пошива 

одной спрое.ктирова.нной моде.ли, в которую входит ве.сь обра.з.  Це.ны в 

та.блице розничные, ма.те.риа.лы были за.купле.ны в Кита.е. 

Та.кже нужно учитыва.ть портре.т потре.бите.ля при ра.сче.те будуще.й 

стоимости изде.лия, т.е. потре.бите.льские ра.сходы. От этого буде.т 

за.висимость ка.че.ство и це.на тка.ни, а впосле.дствии, и це.на коне.чного 

готового изде.лия. Для успе.шной ре.а.лиза.ции това.ра нужно понима.ть рынок и 

зна.ть основные экономиче.ские за.коны для получе.ния на.ибольше.й прибыли. 

Та.ким обра.зом, можно сде.ла.ть вывод о том, что экономиче.ское обоснова.ние 

готовых изде.лий нужно де.ла.ть на ста.дии прое.ктирова.ния оде.жды. 

Все выводы све.де.ны в на.глядную та.блицу те.хнико-экономиче.ских 

пока.за.те.ле.й из не.е видно, что пре.дла.га.е.мые изде.лия обла.да.ют це.новой 

ка.те.горие.й сре.дне.го кла.сса. Стоимость компле.кта ра.вна 1822 рублям. Ра.сче.т 

ка.лькуляции по выявле.нию се.бе.стоимости изде.лий подтве.ржда.е.т 

це.ле.сообра.зность, и конкуре.нтоспособность да.нной колле.кции на рынке 

сбыта. 
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Заключение 

В соотве.тствии с поста.вле.нной це.лью и пра.ктиче.скими за.да.ча.ми были 

сде.ла.ны сле.дующие выводы. 

1. В проце.ссе иссле.дова.ния выявле.ны особе.нности костюма в 

тра.диционной культуре Кита.я. Основными е.го че.рта.ми являются 

многослойность, горизонта.льность, ла.коничность, простота формы и 

выра.зите.льные че.рты де.кора. В костюме отра.зились особе.нности 

восточного ме.нта.лите.та, где в це.нтре внима.ния стре.мле.ние че.лове.ка к 

га.рмонии с природой, острое пе.ре.жива.ние е.е кра.соты и же.ла.ние выра.зить 

свой внутре.нний мир че.ре.з е.е обра.зы. Костюм са.мобыте.н и обла.да.е.т 

ва.жными философско-эсте.тиче.скими ка.те.гориями, а ра.звитие е.го 

обусловле.но эволюцие.й обще.стве.нного ра.звития Кита.я [29]. 

2. Была иссле.дова.на форма и де.кор в тра.диционном кита.йском 

костюме, опре.де.ле.на роль простра.нства в кита.йском костюме. Ва.жным 

а.спе.ктом в пе.ре.да.че философско-эсте.тиче.ской иде.и выступа.е.т фон. Ка.к 

пра.вило, он однотонный, а узор дополняе.т е.го. Многослойность опре.де.ле.на 

на.личие.м воздушной сре.ды, символизирующа.я связь ме.жду че.лове.ком и 

миром природы [35]. 

3. Ра.ссмотре.н кита.йский стиль в мировом искусстве. Открытие 

Японии опре.де.лило новые пути ра.звития мирового искусства. Тра.диционна.я 

са.мобытна.я культура повлияла на творче.ство е.вропе.йских и русских 

художников, а.рхите.кторов, моде.лье.ров. В совре.ме.нном искусстве кита.йска.я 

те.ма ярко выра.жа.е.тся в диза.йне оде.жды. На этой те.оре.тиче.ской основе 

сде.ла.на колле.кция «红龙 [хонг лонг] (Кра.сный дра.кон)», в которой 

пре.дпринята попытка стилизова.ть эле.ме.нты кита.йского костюма и е.го 

де.корирова.ния и пре.дста.вить в пра.ктиче.ском ма.те.риа.ле [25]. 
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      Рисунок 1. Период Пяти династий 907-960 

 

 
 

Рисунок 2. Династия Тан 618-907 
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Рисунок 3. Воин династии Восточное Чжоу 770-256 и эпохи воюющих 

царств 475-221 до н. э. 
 

 

 
 

Рисунок 4. Воин династии Шан 1600-1046 до н.э. 
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Рисунок 5. Генерал династии Цинь 221-206 до н. э. 

 

 
 

Рисунок 6 - Воины династии Западное Чжоу 1046-771 до н. э. 
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Рисунок 7. Воины династии Западный Хань 206 до н. э. 
 

 

 

 
 

Рисунок 8. Воины династии Суй 581-618 до н. э.  
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Рисунок 9. Воины династии Суй 581-618 до н. э. 
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Рисунок 10. Воины эры Трёх Королевств 220-280 до н. э. 

 

     

Рисунок 11. Воин династии Шан 1600-1046 до н. э. 
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Рисунок 12. Воины династии Западный Хань 206 до н. э. 

 

 

Рисунок 13. Воины династии Сун 960 до н. э.  
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Рисунок 14. Воины династии Восточный Хань 220 до н. э. 

 

 

 

   Рисунок 15. Мужские брюки, рубашка. Китай. VII - начало   
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Рисунок 16. Мужская одежда (рубашка-халат ) VII—XVII вв. 

 

 
 

Рисунок 17. Мужские рубашки-халаты. Китай. VII-XVII вв.: а). схема 

кроя; б). рубашка-халат с отвернутым нижним и зашитым внизу 

верхним рукавом; в). обычная рубашка-халат 
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Рисунок. Военные костюмы, доспехи. Китай. VII - начало XX в: а). броневой 

куртка с броней внутри; б). кожаный фартук; в). рукоятка и. ножны; г, д). 

шлемы с бармицы. 

 

 

 

 
 

Рисунок 19. Военные костюмы, доспехи. Китай. VII - начало XX в: а). 

костюм и доспех воина; б). костюм и доспех маньчжурского военачальника; 

в). костюм рядового воина. 
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Рисунки 20-26. Терракотовая армия 
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Рисунок 27. Китайский традиционный костюм жениха 

 

       
       

  Рисунок 28. Китайский костюм жениха 
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Рисунок 29. Китайский мужской костюм на празднование. 

 

          

Рисунок 30. Детский китайский костюм на праздники 
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Рисунок 31. Традиционная одежда для боевого искусства «тайцзицюань» 

 

 

  
 

Рисунок 32. Модели демонстрируют одежду на основе китайской 

традиционной рубашке на церемонии награждения стипендиями Пекинского 

института модных технологий в рамках Китайской недели моды в Пекине 

2019. 
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Рисунок 33.  Китайская традиционная рубашка  

 

 

 

 
 

 

 

        Рисунок 34.  Hermes, Dolce&Gabbana, Astrid Andersen 2017 
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Рисунок 35. Louis Vuitton, Dolce&Gabbana и Marc Jacobs 2016 

          

 
 

Рисунок 36. Показ коллекций от NE•TIGER  

haute couture. Дизайнер Tiger Zhang стремится соединить западный и 

китайский классические стили на основе культурных доминант и достижений 

прикладного искусства, в первую очередь, традиционной вышивки 
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Рисунок 37. Показ коллекций от NE•TIGER   

 

        

                      

        
 

 

Рисунок 38. Мужская весенняя коллекция Dolce & Gabbana 2016 
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Рисунок 39.  Мужская коллекция Dolce & Gabbana 2019 
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Рисунок 40. Asahi Kasei fall mercedes-benz fashion week Сhina 2019 

 

 

 

 

Рисунок 41. Asahi Kasei fall mercedes-benz fashion week Сhina 2019 
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Рисунок 42. Asahi Kasei fall mercedes-benz fashion week Сhina 2019 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43. Zeng Fengfei Spring-Summer-2019 China Fashion Week  
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Рисунок 44. Zeng Fengfei Spring-Summer-2019China Fashion Week 
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Рисунок 45. NE-TIGE Spring Summer China Fashion Week 
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Приложения 
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Выпускная квалифицированная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«___» _____________________ ______ г. 

_____________________________  ____________________ 

                (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 
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